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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На современном этапе развития горнодобывающей отрасли одним 
наиболее из важнейших направлений является техническое 
перевооружение горных предприятий на основе внедрения новой 
техники и технологий, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов.  

Производство маркшейдерских работ тесно связано с рядом других 
дисциплин и прежде всего с геодезией. В маркшейдерском деле широко 
используются геодезические методы и инструменты. Съемка горных 
выработок ведется от пунктов геодезической сети и нивелирования. Планы 
горных работ сопоставляются с топографическими планами земной 
поверхности. 

Без соответствующей маркшейдерской съемки и графической 
документации невозможно изучение геометрии форм и свойств 
месторождений, процессов, которые в них происходят, а также выполнение 
подсчета запасов и потерь. Таким образом, близко соприкасаются такие 
дисциплины, как геология, горная геометрия, основы черчения и 
топографического черчения. 

Для правильного решения вопросов планирования горных работ и 
обеспечения контроля за правильным их ведением маркшейдер должен 
хорошо знать горное дело. 

Владеть фундаментальными принципами и методами решения 
научно-технических задач, связанных с механическими явлениями, 
методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов 
и машин, навыками по эксплуатации новой техники и новых технологий 
позволяет изучение основ технической механики. 

В основу расчетов оптических, оптико-механических и электронно-
оптических приборов положены законы физики наряду с электроникой и 
электротехникой. 

В условиях развития науки и техники в промышленности возрастает 
объем графической информации, увеличивается сложность документов, 
растет роль графики как наглядной формы представления информации, в 
связи с чем, в  настоящее время в горной промышленности активно 
внедряются автоматизированные системы, что достигается на основах 
информатизации производства.  

Стоит также отметить, что в современном представлении 
маркшейдерское дело является сложной наукой, направленной на 
обеспечение рациональной и безопасной разработки месторождения. 
Большое внимание уделяется охране поверхностных и подземных 
сооружений, обеспечению безопасного ведения горных работ. Важной 
задачей, решаемой маркшейдерской наукой, является контроль за 
соблюдением мероприятий по охране недр. 

Немаловажную роль в повышении производительности труда и 
дисциплины работников, снижении количества несчастных случаев, поломок 
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оборудования и иных нештатных ситуаций играет правильно организованная 
работа по обеспечению безопасности труда. Соблюдение требований по 
охране труда позволяет обеспечить не только безопасность работников во 
время исполнения ими служебных обязанностей, но и также профилактику 
профессиональных заболеваний, организацию полноценного отдыха и 
питания работников во время рабочих перерывов, снабжение их 
необходимой спецодеждой, гигиеническими средствами и т.п.  

Своевременное и высококачественное осуществление маркшейдерских 
работ для обеспечения наиболее полного и комплексного использования 
месторождений полезных ископаемых, эффективное, безопасное ведение 
горных работ и охрана недр невозможно достичь без грамотной организации 
маркшейдерских работ. 

Маркшейдерские работы производятся в обстановке повышенной 
опасности: стесненные условия и наличие работающего оборудования, 
возможность обрушения горных пород, запыленность и пр. Чтобы 
выполнение работ было максимально безопасно, следует неукоснительно 
соблюдать все правила и меры предосторожности, изложенные в 
соответствующих отраслевых и местных руководствах, инструкциях и 
указаниях по технике безопасности. Необходимым условием 
предупреждения несчастных случаев является строгое соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины всеми исполнителями работ.       

В связи с этим подготовка инженерно-технического персонала и 
рабочих горных специальностей должна вестись на высокой 
профессиональной и научно-технической основе, должна обеспечивать 
достаточный объем знаний и умений при наличии усложняющихся 
горнотехнических условий и соответственно, модернизирующейся 
технологии горного производства. 

Постоянно повышаются требования к уровню профессиональной 
квалификации рабочих, обслуживающих прогрессивную технику, 
обеспечивающих безопасность и эффективность труда на своих рабочих 
местах. Существует непрерывная связь между учебными заведениями и 
горнодобывающими предприятиями, основой которой является прохождение 
производственных практик обучающимися непосредственно на карьерах, 
рудниках и шахтах. 

Обучение рабочих в современных условиях не может быть ограничено 
программой технического минимума. В связи с этим авторы книги 
стремились к тому, чтобы при изучении данного материала горнорабочие 
маркшейдерской службы могли получить наиболее полные и конкретные 
представления о методике и технике производства маркшейдерских работ, с 
использованием последних достижений в области маркшейдерского дела. В 
целом учебное пособие составлено с учетом актуализированной учебной 
программы по специальности «Маркшейдерское дело» для квалификации 
«Горнорабочий на маркшейдерских работах» с целью подготовки рабочих на 
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оборудования и иных нештатных ситуаций играет правильно организованная
работа по обеспечению безопасности труда. Соблюдение требований по
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время исполнения ими служебных обязанностей, но и также профилактику
профессиональных заболеваний, организацию полноценного отдыха и
питания работников во время рабочих перерывов, снабжение их
необходимой спецодеждой, гигиеническими средствами и т.п.

Своевременное и высококачественное осуществление маркшейдерских
работ для обеспечения наиболее полного и комплексного использования
месторождений полезных ископаемых, эффективное, безопасное ведение
горных работ и охрана недр невозможно достичь без грамотной организации 
маркшейдерских работ.

Маркшейдерские работы производятся в обстановке повышенной
опасности: стесненные условия и наличие работающего оборудования,
возможность обрушения горных пород, запыленность и пр. Чтобы
выполнение работ было максимально безопасно, следует неукоснительно
соблюдать все правила и меры предосторожности, изложенные в
соответствующих отраслевых и местных руководствах, инструкциях и
указаниях по технике безопасности. Необходимым условием
предупреждения несчастных случаев является строгое соблюдение трудовой
и производственной дисциплины всеми исполнителями работ.

В связи с этим подготовка инженерно-технического персонала и
рабочих горных специальностей должна вестись на высокой
профессиональной и научно-технической основе, должна обеспечивать
достаточный объем знаний и умений при наличии усложняющихся
горнотехнических условий и соответственно, модернизирующейся
технологии горного производства.

Постоянно повышаются требования к уровню профессиональной
квалификации рабочих, обслуживающих прогрессивную технику, 
обеспечивающих безопасность и эффективность труда на своих рабочих
местах. Существует непрерывная связь между учебными заведениями и 
горнодобывающими предприятиями, основой которой является прохождение
производственных практик обучающимися непосредственно на карьерах,
рудниках и шахтах.

Обучение рабочих в современных условиях не может быть ограничено
программой технического минимума. В связи с этим авторы книги
стремились к тому, чтобы при изучении данного материала горнорабочие 
маркшейдерской службы могли получить наиболее полные и конкретные
представления о методике и технике производства маркшейдерских работ, с
использованием последних достижений в области маркшейдерского дела. В
целом учебное пособие составлено с учетом актуализированной учебной
программы по специальности «Маркшейдерское дело» для квалификации
«Горнорабочий на маркшейдерских работах» с целью подготовки рабочих на

маркшейдерских работах, включает материал, необходимый горнорабочему 
не только при повседневной работе, но и для расширения его технического 
кругозора и усовершенствования знаний и навыков. При написании учебного 
пособия авторами были использованы производственный опыт ведущих 
предприятий горнодобывающей отрасли, научно-педагогический опыт, а 
также современные достижения маркшейдерско-геодезического 
оборудования и ГИС технологий. Также приведены материалы, изложенные 
и опубликованные в различных литературных источниках и средствах 
периодической печати, список которых приведен в конце книги.  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

Введение 

В задачи геодезии, которые она решает для горной промышленности, 
входят: топографическая съёмка территорий, перенесение в натуру проектов 
объектов горного производства, зданий и сооружений, различные измерения 
на отдельных стадиях разработки месторождений, строительства объектов 
горного производства и определение деформаций и сдвигов в процессе 
разработки месторождений полезных ископаемых. Решение этих задач 
осуществляется путём:  

 измерения линий и углов на поверхности земли, под землёй (в
шахтах и других горных выработках), над землёй при аэрофотосъёмке 
(АФС), космической съёмке, под водой;  

 составления планов, профилей и специальных целей;
 вычислительной обработки результатов измерений;
 графических построений и оформления карт, планов и профилей.
Проектирование объектов горного производства требует широкого

использования геодезических методов измерений. Составленные по 
результатам этих измерений планы, карты, профили позволяют 
контролировать ход горных работ, изучать строение и свойства 
месторождений, процессов, которые в них происходят. Таким образом, 
близко соприкасаются такие дисциплины, как геология, горная геометрия, 
основы черчения и топографического черчения. 

 В настоящее время вся новая измерительная геодезическая и 
маркшейдерская техника практически основана на электронике. Для 
измерения расстояний все чаще, вместо мерных лент, рулеток, проволок 
используют электромагнитные волны - лазерные дальномерные.  

Электроника позволила автоматизировать и угловые измерения – 
такими приборами как: электронные теодолиты и тахеометры. 

Внедрение лазерной техники в геодезию и маркшейдерию привело к 
созданию нового метода нивелирования – «лазерной плоскостью». 

В результате внедрения современных технологий решение многих 
задач почти  автоматизировано. 

Внедрение новой техники и новых технологий обязывает изучать, в 
том числе, основы технической механики. Владение фундаментальными 
принципами и методами решения научно-технических задач, связанных с 
механическими явлениями, методами кинематического и динамического 
анализа деталей механизмов и машин позволит осуществлять их 
эксплуатацию практично и безопасно. 

Особое внимание, при выполнении геодезических работ, стоит уделить 
соблюдению требований правил безопасности. Прежде чем приступить к 
выполнению работ, обучающиеся должны обучиться безопасным приемам и 
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такими приборами как: электронные теодолиты и тахеометры.

Внедрение лазерной техники в геодезию и маркшейдерию привело к
созданию нового метода нивелирования – «лазерной плоскостью».

В результате внедрения современных технологий решение многих
задач почти автоматизировано.

Внедрение новой техники и новых технологий обязывает изучать, в
том числе, основы технической механики. Владение фундаментальными
принципами и методами решения научно-технических задач, связанных с
механическими явлениями, методами кинематического и динамического
анализа деталей механизмов и машин позволит осуществлять их
эксплуатацию практично и безопасно.

Особое внимание, при выполнении геодезических работ, стоит уделить
соблюдению требований правил безопасности. Прежде чем приступить к
выполнению работ, обучающиеся должны обучиться безопасным приемам и

способам их производства. Основные меры безопасности при производстве 
геодезических работ сводятся к следующему. 

В горных и высокогорных районах следует учитывать опасности, 
вызванные разреженной атмосферой, горными ветрами, селевыми потоками, 
каменными осыпями и т.п. На застроенных территориях с интенсивным 
транспортным движением место работы необходимо ограждать 
предупредительными знаками в виде флажков и сигналов. Запрещается 
работать во время грозы. В залесенной местности запрещается передвижение 
ночью и при сильном ветре. Лица, работающие в лесу, должны принимать 
меры к ликвидации очагов возникновения лесных пожаров на участках их 
работ, немедленно сообщать о замеченном пожаре ближайшему лесничеству. 
Место, время и порядок работы на железнодорожных путях следует 
согласовывать с начальником дистанции дороги. Запрещаются закрепление 
маркшейдерских точек и установка приборов в зоне действия работающих 
механизмов и машин. 

В данном разделе рассмотрены основы геодезических работ: общие 
сведения о форме и размерах Земли, системах координат, умение читать 
топографические планы и карты, разновидности масштабов и их 
особенности, закладка временных и постоянных пунктов маркшейдерского 
обоснования и реперов, марок, сведения об инструментах для производства 
угловых и линейных измерений, производство и порядок разбивки пикетов и 
основные требования к маркшейдерско-геодезическим приборам, а также 
уход за ними. Эти сведения необходимы при проведении подготовительных 
и вспомогательных работ, закладке временных и постоянных пунктов 
маркшейдерского обоснования, для создания опорных маркшейдерских 
сетей. 

Цель раздела 

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Читать рельеф местности;
2. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности;
3. Распознавать расположение и назначение горных разработок;
4. Охарактеризовать устройство и назначение инструментов и

приборов;
5. Подготавливать приборы и инструменты к работе;
6. Выполнять установку, подготавливать приборы и инструменты к

работе;
7. Соблюдать правила ухода за маркшейдерско-геодезическими

инструментами и приборами на месте работ, при переносе и во
время хранения, сдавать и принимать инструменты и приборы;

8. Знать систему сигнализации оповещения об авариях на
предприятии;
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9. Соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте;
10. Соблюдать правила технической эксплуатации приборов;
11. Производить рекогносцировку места съемочных работ;
12. Производить промер расстояний;
13. Выполнять закрепление реперов и пунктов маркшейдерского

обоснования;
14. Нумеровать реперы и маркшейдерские пункты;
15. Производить разбивку пикетов во второстепенных горных

выработках.

Профессиональные термины 

Абсолютная высота 
Бергштрихи  
Высота сечения рельефа 
Заложение  
Карта  
План 
Рельеф  
Репер  

Обозначения и сокращения 

СНГ - Содружество Независимых Государств 
ЦНИИГАиК - Центральный научно-исследовательский институт 
геодезии, аэросъёмки и картографии 
RTK- режима глобальных систем позиционирования 

Необходимые учебные материалы 

1. Учебная топографическая карта
2. Инженерный калькулятор
3. Компас
4. Транспортир
5. Маркшейдерско-геодезические инструменты и оборудование

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы: 
1. Основы тригонометрии
2. Общие сведения об оптике
3. Основы геологии
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9. Соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте;
10.Соблюдать правила технической эксплуатации приборов;
11.Производить рекогносцировку места съемочных работ;
12.Производить промер расстояний;
13.Выполнять закрепление реперов и пунктов маркшейдерского

обоснования;
14.Нумеровать реперы и маркшейдерские пункты;
15.Производить разбивку пикетов во второстепенных горных

выработках.

Профессиональные термины

Абсолютная высота
Бергштрихи
Высота сечения рельефа 
Заложение 
Карта 
План
Рельеф 
Репер

Обозначения и сокращения

СНГ - Содружество Независимых Государств
ЦНИИГАиК - Центральный научно-исследовательский институт
геодезии, аэросъёмки и картографии
RTK- режима глобальных систем позиционирования

Необходимые учебные материалы

1. Учебная топографическая карта
2. Инженерный калькулятор
3. Компас
4. Транспортир
5. Маркшейдерско-геодезические инструменты и оборудование

Предварительные требования

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно
пройти курсы:
1. Основы тригонометрии
2. Общие сведения об оптике
3. Основы геологии

4. Основы геодезии
5. Основы черчения и топографического черчения
6. Основы технической механики
7. Электротехника с основами электроники
8. Правила промышленной безопасности и охраны труда

1.1. Система координат маркшейдерских планов 

1.1.1. Общие сведения о форме и размерах Земли 

Земля не является правильным геометрическим телом, её физическая 
поверхность (особенно поверхность суши) сложная. Физическая поверхность 
Земли имеет общую площадь 510 млн км2, из которых 71% приходится на 
долю Мирового океана и 29% на сушу. Средняя высота суши 875 м, средняя 
глубина океана 3 800 м.  

Представление о фигуре Земли в целом можно получить, вообразив, 
что вся планета ограничена мысленно продолженной поверхностью океанов 
в спокойном состоянии. Такая замкнутая поверхность в каждой своей точке 
перпендикулярна к отвесной линии, т. е. к направлению действия силы 
тяжести [16].  

Основной уровенной поверхностью или поверхностью геоида 
называется поверхность, совпадающая со средним уровнем воды океанов в 
спокойном состоянии и продолженная под материками. Из-за 
неравномерного распределения масс внутри Земли геоид не имеет 
правильной геометрической формы и его поверхность не может быть 
выражена математически.  

Рисунок 1.1 - Форма Земли 
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Однако поверхность геоида ближе всего подходит к математической 
поверхности эллипсоида вращения, получающегося от вращения эллипса 
PQ1P1Q вокруг малой оси РР1. Поэтому практически при геодезических и 
картографических работах поверхность геоида заменяют поверхностью 
эллипсоида вращения, называемого также сфероидом (рис. 1.1). 

Линии пересечения поверхности сфероида плоскостями, проходящими 
через ось вращения, называются меридианами и представляются на сфероиде 
эллипсами. Линии пересечения сфероида плоскостями, перпендикулярными 
к оси вращения, являются окружностями и называются параллелями. 
Параллель, плоскость которой проходит через центр сфероида, называется 
экватором. Линии OQ = a и ОР = b называют большой и малой полуосями 
сфероида (а – радиус экватора, b – полуось вращения Земли). Размеры 
земного сфероида определяются длинами этих полуосей [16].   
Величина α = (а – b)/а называется сжатием сфероида.  

Для геодезических работ приняты размеры земного эллипсоида:  
a = 6 378245 м, b = 6356863 м, α = 1 : 298,3.  

Величину сжатия можно оценить, представив глобус с большой 
полуосью а = 300 мм, в таком случае разность а – b для такого глобуса 
составит всего 1 мм. Сжатие эллипсоида Красовского подтверждается 
выводами из результатов наблюдений за движением искусственных 
спутников Земли. 

При приближенных расчётах поверхность эллипсоида принимается за 
поверхность шара (равновеликого по объёму земному эллипсоиду) с 
радиусом 6371,1 км. Для небольших участков земной поверхности радиусом 
до 20 км поверхность эллипсоида принимают за плоскость. 

Для создания графических изображений земной поверхности  
используют метод ортогонального проецирования.  

Сущность метода состоит в том, что все точки физической поверхности 
Земли (А, В, С, D) проецируют на поверхность земного эллипсоида, проводя 
через них отвесные линии до пресечения с уровенной поверхностью 
(рис. 1.2). В пересечении получают точки а, b, с, d, которые называются 
горизонтальными проекциями соответствующих точек местности. Таким 
образом, каждой линии на земной поверхности соответствует её 
горизонтальная проекция на уровенной поверхности.  

Фигура, обозначенная точками a, b, c, d – проекция четырёхугольника 
АВСD на земной поверхности. Так как уровенная поверхность кривая, то 
проецирующие отвесные линии не параллельны друг другу. Чтобы можно 
было судить о форме пространственной фигуры АВСD по её проекции аbcd, 
необходимо знать расстояния Аа, Bb, Cc, Dd от точек местности до 
уровенной поверхности. Эти расстояния называют высотами точек 
местности. Изображая небольшой участок местности, кривую уровенную 
поверхность Ро заменяют горизонтальной плоскостью Р, касающейся 
поверхности Ро в центре данного участка.  
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Однако поверхность геоида ближе всего подходит к математической
поверхности эллипсоида вращения, получающегося от вращения эллипса 
PQ1P1Q вокруг малой оси РР1. Поэтому практически при геодезических и
картографических работах поверхность геоида заменяют поверхностью
эллипсоида вращения, называемого также сфероидом (рис. 1.1).

Линии пересечения поверхности сфероида плоскостями, проходящими 
через ось вращения, называются меридианами и представляются на сфероиде
эллипсами. Линии пересечения сфероида плоскостями, перпендикулярными
к оси вращения, являются окружностями и называются параллелями.
Параллель, плоскость которой проходит через центр сфероида, называется
экватором. Линии OQ = a и ОР = b называют большой и малой полуосями
сфероида (а – радиус экватора, b – полуось вращения Земли). Размеры
земного сфероида определяются длинами этих полуосей [16]. 
Величина α = (а – b)/а называется сжатием сфероида. 

Для геодезических работ приняты размеры земного эллипсоида:
a = 6 378245 м, b = 6356863 м, α = 1 : 298,3. 

Величину сжатия можно оценить, представив глобус с большой
полуосью а = 300 мм, в таком случае разность а – b для такого глобуса
составит всего 1 мм. Сжатие эллипсоида Красовского подтверждается
выводами из результатов наблюдений за движением искусственных
спутников Земли.

При приближенных расчётах поверхность эллипсоида принимается за
поверхность шара (равновеликого по объёму земному эллипсоиду) с 
радиусом 6371,1 км. Для небольших участков земной поверхности радиусом
до 20 км поверхность эллипсоида принимают за плоскость.

Для создания графических изображений земной поверхности
используют метод ортогонального проецирования. 

Сущность метода состоит в том, что все точки физической поверхности
Земли (А, В, С, D) проецируют на поверхность земного эллипсоида, проводя
через них отвесные линии до пресечения с уровенной поверхностью
(рис. 1.2). В пересечении получают точки а, b, с, d, которые называются
горизонтальными проекциями соответствующих точек местности. Таким
образом, каждой линии на земной поверхности соответствует её
горизонтальная проекция на уровенной поверхности. 

Фигура, обозначенная точками a, b, c, d – проекция четырёхугольника
АВСD на земной поверхности. Так как уровенная поверхность кривая, то
проецирующие отвесные линии не параллельны друг другу. Чтобы можно
было судить о форме пространственной фигуры АВСD по её проекции аbcd,
необходимо знать расстояния Аа, Bb, Cc, Dd от точек местности до
уровенной поверхности. Эти расстояния называют высотами точек
местности. Изображая небольшой участок местности, кривую уровенную
поверхность Ро заменяют горизонтальной плоскостью Р, касающейся
поверхности Ро в центре данного участка. 

Рисунок 1.2 - Метод ортогонального проецирования 

Проецирующие отвесные линии Аа, Вb, Cc, Dd, перпендикулярные к 
горизонтальной плоскости Р, будут параллельны между собой. Стороны аb, 
bc, cd, da и углы между ними являются горизонтальными проекциями на 
плоскость Р соответствующих линий и углов местности. Горизонтальные 
проекции линий местности называются горизонтальными проложениями. 

Вертикальное расстояние от уровенной поверхности, проходящей через 
точку местности до исходной уровенной поверхности, принятой за начало 
отсчёта, называется абсолютной (геодезической) высотой данной точки, а её 
числовое значение отметкой. Когда уровенная поверхность выбрана 
произвольно, отметки являются условными и соответственно высоты точек 
условны. Если отметки определены относительно уровенной поверхности – 
отметки абсолютные. 

1.1.2. Система плоских прямоугольных координат, применяемых в 
маркшейдерском деле 

Маркшейдерская служба на горных предприятиях выполняет 
разнообразные работы, при этом ведутся съемки и составляются чертежи 
различного назначения. В результате съемок получают: координаты пунктов; 
комплект планов и карт, отражающих пространственное положение горных и 
геологоразведочных выработок; комплект чертежей, связанных с 
обслуживанием строительства горного предприятия; комплект 



16

горно-геометрических графиков, отражающих геологию месторождений, 
свойства полезного ископаемого и т.д. [17]. 

Все чертежи составляются по координатам точек в той или иной вы-
бранной системе. От выбранной системы координат зависит их использо-
вание, а без маркшейдерских чертежей не может работать ни одно горное 
предприятие. 

При определении положения пункта в пространстве пользуются на 
практике тремя взаимно перпендикулярными осями: OX, OY, OZ (рис. 1.3). 

В геодезии и маркшейдерском деле, в отличие от математики, ось 
абсцисс на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением 
меридиана. Точка О пересечения осей является началом координат. Значение 
абсцисс точек, расположенных севернее центра осей координат, принято 
считать положительными, южнее - отрицательными. Значения ординат точек, 
расположенных восточнее центра осей координат, считаются 
положительными, западнее - отрицательными. 

Рисунок 1.3 - Координатные оси 

Координаты могут быть отрицательными, что создаёт некоторые 
неудобства при решении всевозможных задач геодезии и маркшейдерского 
дела. Для такого чтобы исключить работу с отрицательными значениями 
ординат, в каждой зоне начало координат переносится на 500 км на запад от 
осевого меридиана зоны (рис. 1.4).  



17
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меридиана. Точка О пересечения осей является началом координат. Значение
абсцисс точек, расположенных севернее центра осей координат, принято
считать положительными, южнее - отрицательными. Значения ординат точек,
расположенных восточнее центра осей координат, считаются
положительными, западнее - отрицательными.

Рисунок 1.3 - Координатные оси

Координаты могут быть отрицательными, что создаёт некоторые
неудобства при решении всевозможных задач геодезии и маркшейдерского
дела. Для такого чтобы исключить работу с отрицательными значениями
ординат, в каждой зоне начало координат переносится на 500 км на запад от
осевого меридиана зоны (рис. 1.4). 

Рисунок 1.4 -  Прямоугольные координаты 

В маркшейдерской практике широкое применение получила условная 
прямоугольная система координат, в которой начало системы, т. О, выбрано 
произвольно, а ось ОХ проведена параллельно осевому меридиану зоны, ось 
OY' перпендикулярна ОХ. 

Пространственная и плоская полярные системы координат также 
широко используются на практике, особенно при съемке открытых горных 
разработок, складов полезных ископаемых, отвалов и т.д. [17]. 

Требования, предъявляемые к системе координат, должны быть сле-
дующими: 

а)  планы поверхности, планы горных работ и другие маркшейдерские 
чертежи должны составляться в единой системе координат и быть долго-
вечными. Такие чертежи могут быть полезными на практике даже тогда, 
когда горное предприятие прекратило свое существование; 

б)  возможность сопоставления (совмещения) по координатной сетке 
маркшейдерских чертежей одного масштаба друг с другом. Например, 
планов поверхности и планов горных работ, погоризонтных планов друг с 
другом, планов горных работ и горно-геометрических графиков и т.д. Такие 
совмещения необходимы при решении различного рода маркшейдерских 
задач: сбойки, решение вопросов о подработке сооружений, взаимной увязки 
горных работ друг с другом и т.д.; 

в)  выбранная система должна согласовываться с картографической 
проекцией. Здесь преследуется цель использования маркшейдерских съемок 
для картографии страны; 

г)  переход от измеренных при съемке величин к координатам должен 
быть простым и удобным для массовых вычислений. 
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Задание. Определить прямоугольные координаты точки с отметкой 
высоты 149,7 в квадрате (66-12) по карте У-34-37-В-в–4 (приложение 1).  

1. Для определения прямоугольных координат точки пользуются
измерителем и поперечным масштабом. Чтобы найти абсциссу точки, 
измерителем берут раствор по перпендикуляру от точки до ближайшей 
нижней (южной) километровой линии и по поперечному масштабу находят 
это расстояние в метрах. Расстояние от ближайшей южной километровой 
линии, подписанной 6066, до указанной точки получилось равным 534 м. Эта 
величина приписывается справа к подписи километровой линии. В 
результате абсцисса точки с отметкой 149,7 будет равна:  

х = 6066534 м = 6066 км 534 м. 
2. Для нахождения ординаты с помощью поперечного масштаба

измеряют расстояние в метрах по перпендикуляру от точки до ближайшей 
левой (западной) километровой линии (это расстояние равно 342 м) и его 
величину приписывают справа к подписи ближайшей левой (западной) 
километровой линии (в данном случае это цифра 4312). Тогда ордината 
точки с высотой 149,7 будет у = 4312342 м, т.е. (4) - 312 км 342 м.  

3. Запишем прямоугольные координаты точки: (6066534, 4312342).

Задание. По карте У-34-37–В–в-4 (приложение 1) найти объект с 
прямоугольными координатами (6065974, 4313800).  

1. По первым четырем цифрам определяем, что объект расположен в
квадрате (65-13), на расстоянии 974 м от южной стороны данного квадрата и 
800 м от его западной стороны.  

2. Откладываем эти расстояния с помощью измерителя и поперечного
масштаба на карте и на их пересечении найдем искомый объект - отдельно 
стоящее дерево. 

Задание. Заданный объект расположен в квадрате (68-11), северо-
западный угол которого имеет координаты x0 = 6068 км, y0 = 4311 км.  

1. Измеренные расстояния от ближайшей вертикальной и
горизонтальной линий квадрата, в котором расположен объект, с учетом 
масштаба карты составили Δx = 424 м = 0,424 км; Δy = 568 м = 0,568 км.  

2. Вычисляем прямоугольные координаты объекта:
x = 6068,000 + 0,424 = 6068,424 км;
y = 4311,000 + 0,558 = 4311,558 км.

1.1.3. Зональная система прямоугольных координат 

Положение точек на земной поверхности определяется координатами – 
величинами, которые характеризуют расположение заданных точек 
относительно исходных точек, линий или плоскостей выбранной системы 
координат.  
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Задание. Определить прямоугольные координаты точки с отметкой
высоты 149,7 в квадрате (66-12) по карте У-34-37-В-в–4 (приложение 1). 

1. Для определения прямоугольных координат точки пользуются
измерителем и поперечным масштабом. Чтобы найти абсциссу точки,
измерителем берут раствор по перпендикуляру от точки до ближайшей
нижней (южной) километровой линии и по поперечному масштабу находят
это расстояние в метрах. Расстояние от ближайшей южной километровой
линии, подписанной 6066, до указанной точки получилось равным 534 м. Эта
величина приписывается справа к подписи километровой линии. В
результате абсцисса точки с отметкой 149,7 будет равна:

х = 6066534 м = 6066 км 534 м.
2. Для нахождения ординаты с помощью поперечного масштаба

измеряют расстояние в метрах по перпендикуляру от точки до ближайшей
левой (западной) километровой линии (это расстояние равно 342 м) и его
величину приписывают справа к подписи ближайшей левой (западной)
километровой линии (в данном случае это цифра 4312). Тогда ордината
точки с высотой 149,7 будет у = 4312342 м, т.е. (4) - 312 км 342 м.

3. Запишем прямоугольные координаты точки: (6066534, 4312342). 

Задание. По карте У-34-37–В–в-4 (приложение 1) найти объект с 
прямоугольными координатами (6065974, 4313800). 

1. По первым четырем цифрам определяем, что объект расположен в
квадрате (65-13), на расстоянии 974 м от южной стороны данного квадрата и
800 м от его западной стороны. 

2. Откладываем эти расстояния с помощью измерителя и поперечного
масштаба на карте и на их пересечении найдем искомый объект - отдельно
стоящее дерево.

Задание. Заданный объект расположен в квадрате (68-11), северо-
западный угол которого имеет координаты x0 = 6068 км, y0 = 4311 км.

1. Измеренные расстояния от ближайшей вертикальной и
горизонтальной линий квадрата, в котором расположен объект, с учетом
масштаба карты составили Δx = 424 м = 0,424 км; Δy = 568 м = 0,568 км.

2. Вычисляем прямоугольные координаты объекта:
x = 6068,000 + 0,424 = 6068,424 км;
y = 4311,000 + 0,558 = 4311,558 км.

1.1.3. Зональная система прямоугольных координат

Положение точек на земной поверхности определяется координатами –
величинами, которые характеризуют расположение заданных точек
относительно исходных точек, линий или плоскостей выбранной системы
координат. 

В общегосударственной системе координат используется эллипсоид 
Красовского и равноугольная (конформная) поперечно-цилиндрическая 
проекция Гаусса-Крюгера [18].  

Рисунок 1.5 - Проекция Гаусса - Крюгера 

Пространственное положение любой точки М на поверхности Земли 
можно определить двумя географическими координатами – широтой ϕ и 
долготой λ (рис. 1.5). 

Поверхность эллипсоида разбивается по долготе на зоны. Для съемок 
поверхности мелкого масштаба используется шестиградусные зоны, для 
съемок масштаба 1:25000 и крупнее - трехградусные. Зоны нумеруются с 
запада на восток, от гринвичского меридиана (рис. 1.6). Каждая зона образует 
самостоятельную систему плоских прямоугольных координат. Элементами 
этой системы являются т. О - начало координат; ОХ - осевой меридиан зоны; 
OY - линия экватора [18].  

Долгота от Гринвича осевого меридиана шестиградусной зоны с 
номером N находится по формуле: 

λ = 6° N - 3°   (1.1) 
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Рисунок 1.6 - Деление земного шара на зоны 

Долгота осевого меридиана трехградусной зоны с ее номером опреде-
ляется по формуле: 

λ =3°n               (1.2) 

 Географической широтой точки М называется угол ϕ (МОМ1) между 
отвесной линией МО, проходящей через эту точку, и плоскостью экватора. 
Широты изменяются от 0° на экваторе до 90° к северу или югу в зависимости 
от того, в каком полушарии находится рассматриваемая точка. В северном 
полушарии широты носят название – северные, а в южном – южные.  

Географической долготой точки М называется двугранный угол λ 
между плоскостью начального меридиана Р1 Мо Р2 и плоскостью меридиана 
Р1ММ1Р2 данной точки (рис. 1.7). За начальный меридиан в географической 
системе координат принят Гринвичский меридиан, проходящий через 
астрономическую обсерваторию в Гринвиче, находящуюся вблизи Лондона. 
Долготы изменяются от Гринвичского меридиана к западу или к востоку и 
принимают значения от 0° до 180° и имеют соответствующие названия – 
западные или восточные долготы [18].  

Система географических координат проста, но неудобна для 
практического применения, так как географические координаты выражают в 
угловых величинах, а их линейные значения – в различных частях земного 
эллипсоида неодинаковы. Поэтому для маркшейдерских съемок применяют 
систему плоских прямоугольных координат. 
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Рисунок 1.6 - Деление земного шара на зоны

Долгота осевого меридиана трехградусной зоны с ее номером опреде-
ляется по формуле:

λ =3°n (1.2)

Географической широтой точки М называется угол ϕ (МОМ1) между
отвесной линией МО, проходящей через эту точку, и плоскостью экватора.
Широты изменяются от 0° на экваторе до 90° к северу или югу в зависимости
от того, в каком полушарии находится рассматриваемая точка. В северном
полушарии широты носят название – северные, а в южном – южные. 

Географической долготой точки М называется двугранный угол λ
между плоскостью начального меридиана Р1 Мо Р2 и плоскостью меридиана
Р1ММ1Р2 данной точки (рис. 1.7). За начальный меридиан в географической
системе координат принят Гринвичский меридиан, проходящий через
астрономическую обсерваторию в Гринвиче, находящуюся вблизи Лондона.
Долготы изменяются от Гринвичского меридиана к западу или к востоку и
принимают значения от 0° до 180° и имеют соответствующие названия –
западные или восточные долготы [18].

Система географических координат проста, но неудобна для
практического применения, так как географические координаты выражают в
угловых величинах, а их линейные значения – в различных частях земного
эллипсоида неодинаковы. Поэтому для маркшейдерских съемок применяют
систему плоских прямоугольных координат.

Рисунок 1.7 - Географическая система координат 

Задание. Определить долготу осевого меридиана зон: 1) 5-й; 2) 39-й. 

1) λ = (5×6°) - 3° = 27° восточной долготы (в.д.),
2) λ = 180° - [(39-30)×6°) - 3°] = 129° западной долготы (з.д.).

Задание. Определить в каких зонах осевые меридианы имеют долготу: 
1) 153° в.д.; 2) 27° з.д.
1. Номер зоны для восточного полушария вычисляется по формуле:
N = (λ + 3°) / 6° = (153° + 3°) / 6° = 26.
2. Номер зоны для западного полушария вычисляется по формуле:
N = (180° - λ - 3°) / 6° + 30 = (180° - 27° - 3°) / 6° + 30 = 55.

1.2. Топографическая основа 

Топографическая основа местности представляет собой уменьшенное 
спроецированное изображение земной поверхности (конкретной территории) 
на плоскости в виде карт и планов (рис. 1.8). Создавая генеральный план, в 
качестве достоверных данных применяется топографическая основа 
масштабов 1:2000-1:10000, предоставляемая в аналоговой форме и 
контролируемая геолого-геодезическими службами. 
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Рисунок 1.8 – Топографический план местности 

В топографической основе отображается информация о: 
- рельефе требуемой территории, высотах, впадинах;
- имеющихся зданиях, постройках, домах;
- природных зонах в облике лесов, водоёмов, оврагов;
- дорогах и коммуникациях;
- границах участка.

Топопланы оформляются, исходя из результатов инженерно-
геодезических исследований. К основным требованиям при составлении 
топографических данных относятся: достоверность, точность, наглядность 
(рис. 1.9). 
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Рисунок 1.8 – Топографический план местности

В топографической основе отображается информация о:
- рельефе требуемой территории, высотах, впадинах;
- имеющихся зданиях, постройках, домах;
- природных зонах в облике лесов, водоёмов, оврагов;
- дорогах и коммуникациях;
- границах участка.

Топопланы оформляются, исходя из результатов инженерно-
геодезических исследований. К основным требованиям при составлении
топографических данных относятся: достоверность, точность, наглядность
(рис. 1.9).

Рисунок 1.9 – Составление топографического плана местности 

1.2.1. Рельеф местности 

Изображение рельефа – важнейший элемент содержания 
топографических планов и карт. Рельеф – совокупность неровностей земной 
поверхности, важнейшая характеристика территории. Рельеф на планах и 
картах изображается горизонталями (риc. 1.10). Это след, получающийся от 
сечения земной поверхности уровенной поверхностью [18].  

Рисунок 1.10 - Изображение рельефа 
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Горизонталь – это кривая, все точки которой имеют одинаковые 
высоты над уровнем моря.  

Расстояние h по высоте между соседними горизонталями называют 
высотой сечения рельефа. Эта величина зависит от масштаба составляемого 
плана и характера рельефа. 

Расстояние d на плане между соседними горизонталями называют 
заложением ската. Чем круче скат, тем меньше заложение и наоборот. 
Отметки горизонталей всегда кратны высоте сечения рельефа, причём её 
выбор зависит от характера рельефа и масштаба карты. 

Основные формы рельефа (рис. 1.11): 
горы или холмы – возвышающаяся над окружающей местностью 
куполообразная или конусообразная форма рельефа с наивысшей точкой – 
вершиной. Боковые поверхности горы образуют скаты или склоны; 
котловины или впадины – замкнутые чашеобразные углубления земной 
поверхности. Самая низкая точка котловины называется дном; 

Рисунок 1.11 - Формы рельефа 

хребет – вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении 
возвышенность, образованная двумя скатами. Скаты соединяются в верхней 
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Горизонталь – это кривая, все точки которой имеют одинаковые
высоты над уровнем моря.

Расстояние h по высоте между соседними горизонталями называют
высотой сечения рельефа. Эта величина зависит от масштаба составляемого
плана и характера рельефа.

Расстояние d на плане между соседними горизонталями называют
заложением ската. Чем круче скат, тем меньше заложение и наоборот.
Отметки горизонталей всегда кратны высоте сечения рельефа, причём её 
выбор зависит от характера рельефа и масштаба карты.

Основные формы рельефа (рис. 1.11):
горы или холмы – возвышающаяся над окружающей местностью
куполообразная или конусообразная форма рельефа с наивысшей точкой –
вершиной. Боковые поверхности горы образуют скаты или склоны;
котловины или впадины – замкнутые чашеобразные углубления земной
поверхности. Самая низкая точка котловины называется дном;

Рисунок 1.11 - Формы рельефа

хребет – вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении
возвышенность, образованная двумя скатами. Скаты соединяются в верхней

части, образуя водораздельную линию (или водораздел), которую чаще 
называют осью хребта;  
лощина – углубление удлинённой формы. Линию вдоль лощины, 
проходящую по самым низким точкам, называют водотоком или тальвегом. 
Широкие лощины – долины. Лощина с крутыми скатами – ущелье; 
седловина – имеет форму седла, представляет собой сочетание двух хребтов 
со сходящимися водоразделами в одной точке; 
равнина – имеет плоскую форму; при высоте над уровнем моря менее 200 м – 
низменность; при высоте более 200 м – плоскогорье [18].  

Задание. Определить высоту выделенной утолщенной горизонтали 
(рис. 1.12) при высоте сечения h = 2,5 м.  

Рисунок 1.12 - План горизонталей при высоте сечения рельефа 2,5 м 

1. По направлению бергштриха понятно, что значение утолщенной
горизонтали меньше, чем значение известной (225 м). 

2. Утолщенная горизонталь 4-я от горизонтали с известным значением,
при высоте сечения h = 2,5 м, получаем, что искомое значение меньше на 
4×2,5 м, т.е. на 10 м. 

3. Вычисляем значение утолщенной горизонтали:

225 – 10 = 215, м. 

Задание. Определить высоту горизонтали, оконтуривающей отметку 
151,6 м на карте масштаба 1:50000 (рис.  1.13).  

1. По бергштриху, направленному наружу, видно, что эта горизонталь
имеет высоту меньше, чем 151,6 м. 

2. Высота сечения рельефа для масштаба 1:50000 составляет h = 10 м.
Следовательно, отметка данной горизонтали равна 150 м, так как это 
значение ближайшее и меньшее число к значению 151,6 и кратное высоте 
сечения 10 м.  
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Рисунок 1.13 - Определение высот горизонталей 

Задание. По карте У-34–37–В–в-4 (приложение 1) определить высоту 
местоположения водонапорной башни (66-14).  

1. Для определения высоты точки, расположенной между двумя
горизонталями, необходимо найти высоту Н ближайшей к ней низкой 
горизонтали и прибавить к этой величине превышение h данной точки над 
горизонталью. Превышение точки над горизонталью равно отношению 
расстояния от ближайшей низкой горизонтали до точки (АС) к расстоянию 
между двумя соседними горизонталями (АВ), умноженному на высоту 
сечения.  

2. Объект расположен между двумя горизонталями, высоты которых
150 м и 152,5 м, так как высота сечения h=2,5 м. Измеряем линейкой 
расстояние между горизонталью с высотой 150 м и объектом: АС = 2,5 мм, а 
измеренное расстояние между горизонталями с высотами 150 м и 152,5 м 
получилось АВ = 6,5 мм.  

3. Высота местоположения объекта будет равна:

Н + h = 150 м + (АС/АВ)×h=150 м + (2,5 мм / 6,5 мм)×2,5 м=
= 150 м + 0,38×2,5 м = 150, 96 м. 

1.2.2. Топографические карты и планы 

При изображении небольшого участка земной поверхности радиусом 
до 10 км его проецируют на горизонтальную плоскость. Полученные 
горизонтальные проложения уменьшают и наносят на бумагу, т.е. получают 
топографический план – уменьшенное и подобное изображение небольшого 
участка местности, построенное без учета кривизны Земли. Топографические 
планы создаются в крупных масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 и 
используются для составления генеральных планов, технических проектов и 
чертежей для обеспечения строительства. Планы ограничиваются рамками 
квадрата 4040 см или 5050 см, ориентированными на север [19].  

При изображении на плоскости значительных территорий 
проецирование их производят на сферическую поверхность, которую затем 
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Рисунок 1.13 - Определение высот горизонталей

Задание. По карте У-34–37–В–в-4 (приложение 1) определить высоту
местоположения водонапорной башни (66-14). 

1. Для определения высоты точки, расположенной между двумя
горизонталями, необходимо найти высоту Н ближайшей к ней низкой 
горизонтали и прибавить к этой величине превышение h данной точки над
горизонталью. Превышение точки над горизонталью равно отношению
расстояния от ближайшей низкой горизонтали до точки (АС) к расстоянию
между двумя соседними горизонталями (АВ), умноженному на высоту
сечения. 

2. Объект расположен между двумя горизонталями, высоты которых
150 м и 152,5 м, так как высота сечения h=2,5 м. Измеряем линейкой
расстояние между горизонталью с высотой 150 м и объектом: АС = 2,5 мм, а
измеренное расстояние между горизонталями с высотами 150 м и 152,5 м
получилось АВ = 6,5 мм. 

3. Высота местоположения объекта будет равна:

Н + h = 150 м + (АС/АВ)×h=150 м + (2,5 мм / 6,5 мм)×2,5 м=
= 150 м + 0,38×2,5 м = 150, 96 м.

1.2.2. Топографические карты и планы

При изображении небольшого участка земной поверхности радиусом
до 10 км его проецируют на горизонтальную плоскость. Полученные
горизонтальные проложения уменьшают и наносят на бумагу, т.е. получают 
топографический план – уменьшенное и подобное изображение небольшого
участка местности, построенное без учета кривизны Земли. Топографические
планы создаются в крупных масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 и
используются для составления генеральных планов, технических проектов и
чертежей для обеспечения строительства. Планы ограничиваются рамками
квадрата 4040 см или 5050 см, ориентированными на север [19].

При изображении на плоскости значительных территорий
проецирование их производят на сферическую поверхность, которую затем 

развертывают в плоскость, используя методы построения изображений, 
называемые картографическими проекциями. Таким образом получают 
топографическую карту – уменьшенное, обобщенное и построенное по 
определенным математическим законам изображение на плоскости 
значительного участка земной поверхности с учетом кривизны Земли. 

Границами карты являются истинные меридианы и параллели. На 
карту наносят сетку географических координат – линии меридианов и 
параллелей, называемую картографической сеткой, и сетку прямоугольных 
координат, называемую координатной сеткой.  

Карты условно подразделяют на: - крупномасштабные - 1:10 000, 
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; - среднемасштабные - 1:200 000, 1:500 000, 
1:1 000 000; - мелкомасштабные - мельче 1:1 000 000. По содержанию карты 
делят на географические, топографические и специальные. 

Длину прямой линии на топографической карте можно измерить и 
отложить с помощью численного, линейного и поперечного масштабов. 
Численный масштаб указывается под южной рамкой листа карты и читается, 
например, для масштаба 1:25 000 как «в 1 см - 250 м» [19].  

Задание. По учебной карте У-34-37-В (СНОВ) (приложение 1) 
определить с помощью численного масштаба расстояние по прямой между 
пунктом триангуляции (квадрат 74-15) и церковью (квадрат 66-10).  

1. Карта имеет масштаб 1:50 000. Измеряем с помощью измерителя и
линейки на карте расстояние между двумя этими пунктами (9,9 см). 

2. Вычисляем расстояние, умножая измеренное по карте на
знаменатель масштаба: 

9,9 см×50 000 см = 495 000 см = 4 950 м = 4 км 950 м. 

Задание. По учебной карте У-34-37-В (СНОВ) (приложение 1) 
определить с помощью численного масштаба расстояние по прямой между 
пунктом триангуляции с отметкой высоты 171,8 в квадрате (66-10) и 
ветряной мельницей в квадрате (66-12).  

1. Масштаб карты равен 1:25 000, т.е. 1 см на карте соответствует на
местности 250 м. Измеряем с помощью измерителя и линейки на карте 
расстояние между пунктами (8,6 см). 

2. Вычисляем расстояние, умножая измеренное по карте на
знаменатель масштаба: 

8,6 см×25 000 см = 215000 см = 2 150 м = 2 км 150 м. 

Чтобы не производить вычислений пользуются шкалой (номограммой), 
называемой линейным масштабом. Удобно использовать линейный масштаб 
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при измерении прямых линий небольшой длины. На карте шкала линейного 
масштаба (рис. 1.14) расположена под численным масштабом [19].  

Рисунок 1.14 - Линейный масштаб 

Задание. По учебной карте У–34–37–В–в–4 (СНОВ) (приложение 1) 
найти расстояние между мукомольным (квадрат (66-14)) и кирпичным 
(квадрат (66-13)) заводами по линейному масштабу.  

1. Взяв заданное расстояние на карте в раствор измерителя, правую его
ножку устанавливаем на один из штрихов справа от нуля (целый отсчет 700 
м) так, чтобы левая ножка измерителя попала в промежуток шкалы слева от 
нуля (отсчитываем от нуля - 140 м) (рис. 1.15). Искомое расстояние - 
расстояние между штрихами, обозначенными крестиками, равно 840 м.  

Рисунок 1.15 - Линейный масштаб 

2. Для повышения точности измерения расстояний пользуемся
поперечным масштабом. Отрезок АВ - это основание поперечного масштаба, 
отрезок АС - это основание, разграфленное наклонными линиями (рис. 1.16).  

Рисунок 1.16 - Поперечный масштаб 
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при измерении прямых линий небольшой длины. На карте шкала линейного
масштаба (рис. 1.14) расположена под численным масштабом [19].

Рисунок 1.14 - Линейный масштаб

Задание. По учебной карте У–34–37–В–в–4 (СНОВ) (приложение 1) 
найти расстояние между мукомольным (квадрат (66-14)) и кирпичным
(квадрат (66-13)) заводами по линейному масштабу. 

1. Взяв заданное расстояние на карте в раствор измерителя, правую его
ножку устанавливаем на один из штрихов справа от нуля (целый отсчет 700
м) так, чтобы левая ножка измерителя попала в промежуток шкалы слева от
нуля (отсчитываем от нуля - 140 м) (рис. 1.15). Искомое расстояние -
расстояние между штрихами, обозначенными крестиками, равно 840 м.

Рисунок 1.15 - Линейный масштаб

2. Для повышения точности измерения расстояний пользуемся
поперечным масштабом. Отрезок АВ - это основание поперечного масштаба,
отрезок АС - это основание, разграфленное наклонными линиями (рис. 1.16). 

Рисунок 1.16 - Поперечный масштаб

3. Значение величины основания зависит от численного масштаба.
Точность измерения отрезков по поперечному масштабу

ограничивается пределом, равным 0,1 мм. Отрезок в 0,1 мм называется 
предельной графической точностью. Предельная точность масштаба 
горизонтальное расстояние на местности, соответствующее в 0,1 мм на плане 
любого масштаба. 

Задание. При измерении линии по карте масштаба 1:5000 раствор 
измерителя получился равный 4 основания, 5 десятых и 2 сотых. Определить 
длину линии на местности.  

В заданном масштабе 1 см - это 50 м. Длина основания равна 2 см, 
тогда его величина в заданном масштабе: 50 м × 2 = 100 м, десятые 
основания - 10 м, сотые - 1 м. Таким образом, мы получаем длину 
измеряемой линии:  

100 × 4+10 × 5 + 1 × 2 = 4520 м = 4 км 520 м. 

Задание. Отложить на карте масштаба 1:25 000 отрезок, равный 1270 м. 
1. Для масштаба 1:25000 (в 1 см – 250 м) основание поперечного

масштаба равно 4 см, следовательно, 250 м × 4 = 1000 м, тогда десятые 
основания – 100 м, сотые основания – 10 м. Разделим заданную длину 
отрезка на величину основания и получим количество оснований, десятых и 
сотых основания:  

1270 м ÷1000 м = 1,27. 

2. Устанавливаем раствор циркуля: на поперечном масштабе одно
основание, две десятых – 2 деления на разграфленном основании и семь 
сотых – 7 делений по вертикальным наклонным линиям. Это будет равно 
длине заданного отрезка:  

1000 м × 1 + 100 м × 2 + 10 м × 7 = 1270 м. 

Задание. По учебной карте У-34-37-В–в-4 (СНОВ) (приложение 1) 
найти с помощью поперечного масштаба расстояние между вершиной 
г. Голая (квадрат (65- 11)) и вершиной г. Андогская (квадрат (66-11)). 

1. Измеряем расстояние между объектами измерителем. Так как
масштаб карты 1:10 000, то по поперечному масштабу, имеющемуся слева от 
разграфленного основания надпись 1:1..., определяем число оснований - 9, 
число десятых - 0, число сотых - 9. 

2. Длина основания поперечного масштаба  1 см, на местности - это
соответствует 100 м. Тогда величина одного основания равна: 

 100 м × 1 = 100 м, десятых основания –10 м, сотых - 1 м. 
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3. Расстояние будет равно:

100 м × 9 + 10 м × 0 + 1 м × 9 = 909 м. 

1.2.3. Условные знаки 

Классификация условных знаков для маркшейдерских чертежей 
аналогична топографическим планам на поверхности. Все условные 
обозначения делят на четыре группы (рис. 1.17). 

Контурные или масштабные знаки. К ним относят все, что позволяет 
определить площадь (например, площадь выемки залежи за отчетный 
период, площадь построенных на земной поверхности зданий и сооружений, 
площадь шахтного поля, оставленных предохранительных целиков под 
сооружения и т.д.). 

Рисунок 1.17 – Классификация условных знаков 

Внемасштабные знаки используют для обозначения объектов, 
размерами менее графической точности, например, геологоразведочных 
скважин, опорных маркшейдерско-геодезических пунктов, точек 
теодолитных ходов. 

Комбинированные условные знаки применяют для изображения 
протяженных объектов, когда длина объекта может быть изображена на 
плане в масштабе, а ширину этого объекта в масштабе изобразить 
невозможно (например, железные дороги и горные выработки на планах 
мелкого масштаба). Их длину можно определить по плану, а ширину - 
нельзя, поскольку она нанесена на план не в масштабе. 

Пояснительные условные знаки - например, углы падения пластов, 
структурные колонки вынимаемого пласта, пояснительные надписи у 
геологоразведочных скважин, направление кливажа пород и полезного 
ископаемого, вид откатки, используемого в лавах горно-транспортного 
оборудования и т.д. 
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3. Расстояние будет равно:

100 м × 9 + 10 м × 0 + 1 м × 9 = 909 м.

1.2.3. Условные знаки

Классификация условных знаков для маркшейдерских чертежей
аналогична топографическим планам на поверхности. Все условные
обозначения делят на четыре группы (рис. 1.17).

Контурные или масштабные знаки. К ним относят все, что позволяет
определить площадь (например, площадь выемки залежи за отчетный
период, площадь построенных на земной поверхности зданий и сооружений,
площадь шахтного поля, оставленных предохранительных целиков под
сооружения и т.д.).

Рисунок 1.17 – Классификация условных знаков

Внемасштабные знаки используют для обозначения объектов,
размерами менее графической точности, например, геологоразведочных
скважин, опорных маркшейдерско-геодезических пунктов, точек
теодолитных ходов.

Комбинированные условные знаки применяют для изображения
протяженных объектов, когда длина объекта может быть изображена на
плане в масштабе, а ширину этого объекта в масштабе изобразить
невозможно (например, железные дороги и горные выработки на планах
мелкого масштаба). Их длину можно определить по плану, а ширину -
нельзя, поскольку она нанесена на план не в масштабе.

Пояснительные условные знаки - например, углы падения пластов,
структурные колонки вынимаемого пласта, пояснительные надписи у
геологоразведочных скважин, направление кливажа пород и полезного
ископаемого, вид откатки, используемого в лавах горно-транспортного
оборудования и т.д.

В зависимости от вида изображаемых объектов на маркшейдерских 
чертежах условные знаки делятся на пять групп: 

- опорные пункты геодезических и маркшейдерских сетей;
- элементы ситуации и рельефа земной поверхности;
- горные и геолого-разведочные выработки;
- горные породы и элементы их залегания;
- специальные обозначения, связанные с геометризацией

месторождений и разработкой полезных ископаемых. 
При составлении чертежей горной графической документации 

пользуются условными знаками, принятыми для горнодобывающих 
предприятий. На чертежах земной поверхности применяются условные 
знаки, утверждённые для топографических карт и планов.  

Основные маркшейдерские чертежи составляют в 
общегосударственной прямоугольной системе координат и Балтийской 
системе высот. Для использования таких планов необходимо знать 
номенклатуру планшетов. 

Номенклатура позволяет решить два вопроса: 
- определить местоположение данного планшета на земном шаре;
- быстро совмещать на стыках планшеты друг с другом, получая

единый план в пределах всей разрабатываемой залежи полезного 
ископаемого. 

Номенклатура каждого планшета определяется координатами левого 
нижнего угла координатной сетки на планшете. Эти координаты записаны в 
левом нижнем углу планшета. Номенклатура планшета может быть также 
записана в зависимости от масштаба арабскими цифрами или в сочетании 
арабских цифр с русскими буквами и римскими цифрами. 

В основу номенклатуры планшетов по горным работам принят масштаб 
1:5000. Общая схема разграфки планшетов для разных масштабов (рис. 1.18.) 

Номенклатура планшетов крупных масштабов определяется путем 
деления планшета 1:50000. 

В планшете 1:50000 располагаются 4 планшета масштаба 1:25000; 
разделив этот планшет, в свою очередь, на 4 части, получаем планшеты 
масштаба 1:10000, деля этот планшет на 4 части, будем иметь планшеты 
масштаба 1:500.  

Масштаб планшета 1:50000 - его номенклатура (М-37-87); 
Масштаб планшета 1:25000 - его номенклатур (М-37-87-Г-б); 
Масштаб планшета 1:10000 - (М-37-87-Г-г-1); 
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Рисунок 1.18 - Общая схема разграфки планшетов для разных масштабов 
а - номенклатура планшета масштаба 1:1000000; б - разграфка планшета 

на более крупные масштабы: 1:50000; 1:25000 и 1:10000 

Номенклатура, принятая для планшетов горных работ, связана с 
номенклатурой планшетов на поверхности. При сопоставлении может быть 
сделан взаимный переход. 

Формат планшетов принят для масштаба 1:5000 - 4x4 дм, а для 
масштабов 1:2000, 1:1000, 1:500 - 5x5 дм. Общий размер планшета для 
масштабов 1:500-1:2000 - 56 х 54 см. 

В нижней части планшета под координатной сеткой приводят название 
предприятия, плана горных работ, пласта, фамилию исполнителя, 
пополнившего план, а в нижнем левом углу указывают номенклатуру 
планшета. 

1.3. Маркшейдерско-геодезические  инструменты  и  приборы 

Основные рабочие инструменты маркшейдера - измерительные 
приборы, к которым относятся: теодолит, нивелир, тахеометр и др. 

Функциональные и конструктивные особенности этих приборов 
отличаются друг от друга. Научно-технический прогресс наложил отпечаток 
и на совершенствование измерительной техники самого высокого уровня, 
однако принципы их работы и назначение изменились мало за прошедшие 
десятилетия и даже столетия [14]. 

Одним из основных видов маркшейдерских работ является измерение 
горизонтальных углов и углов наклона с помощью специальных угломерных 
приборов. Для производства угловых измерений и тахеометрической съемки 
применяют следующие приборы: 

- угломеры;
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Рисунок 1.18 - Общая схема разграфки планшетов для разных масштабов 
а - номенклатура планшета масштаба 1:1000000; б - разграфка планшета 

на более крупные масштабы: 1:50000; 1:25000 и 1:10000

Номенклатура, принятая для планшетов горных работ, связана с
номенклатурой планшетов на поверхности. При сопоставлении может быть
сделан взаимный переход.

Формат планшетов принят для масштаба 1:5000 - 4x4 дм, а для
масштабов 1:2000, 1:1000, 1:500 - 5x5 дм. Общий размер планшета для
масштабов 1:500-1:2000 - 56 х 54 см.

В нижней части планшета под координатной сеткой приводят название
предприятия, плана горных работ, пласта, фамилию исполнителя,
пополнившего план, а в нижнем левом углу указывают номенклатуру
планшета.

1.3. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы

Основные рабочие инструменты маркшейдера - измерительные
приборы, к которым относятся: теодолит, нивелир, тахеометр и др.

Функциональные и конструктивные особенности этих приборов 
отличаются друг от друга. Научно-технический прогресс наложил отпечаток
и на совершенствование измерительной техники самого высокого уровня,
однако принципы их работы и назначение изменились мало за прошедшие
десятилетия и даже столетия [14].

Одним из основных видов маркшейдерских работ является измерение
горизонтальных углов и углов наклона с помощью специальных угломерных
приборов. Для производства угловых измерений и тахеометрической съемки
применяют следующие приборы:

- угломеры;

- теодолиты;
- тахеометры;
- лазерные сканеры;
- RTK-системы.

1.3.1. Теодолиты 

Теодолит - измерительный прибор, основное назначение которого - 
измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний по 
дальномерным нитям.  

Основными измерительными элементами теодолитов являются лимбы - 
горизонтальные и вертикальные круглые шкалы. Наблюдение ведется через 
оптическую зрительную трубу, которая наводится на наблюдаемую точку 
при помощи наводящих и закрепительных винтов. Составляющие комплекта 
оптического теодолита - цилиндрический уровень, отвес (механический или 
оптический - для точной установки прибора над или под опорной точкой) 
[14]. Для снятия отсчетов служит отсчётный микроскоп (микрометр). 
Геометрическая схема и устройство теодолита приведены на рисунке 1.19. 

Рисунок 1.19 - Геометрическая схема теодолита: 
1-уровень при горизонтальном круге, 2-подставка,3-подъемный винты, 4-лимб

горизонтального круга, 5-наводящий винт алидады, 6-закрепительный винт алидады, 
7- зрительная труба, 8-лимб вертикального круга, 9-уровень вертикального круга, 10-

алидада вертикального круга, 11-ось врещения трубы, 11- колонка, 13- закрепительный 
винт лимба, 14-наводящий винт лимба, 15-алидада горизонтального круга 
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Теодолиты подразделяются по степени точности - высокоточные, 
точные, технические; по назначению - полевые, горные, по принципу 
действия - оптические, фото-, гиротеодолиты и электронные теодолиты. 

Горные теодолиты отличаются от обыкновенных приборов более 
высокими требованиями к прочности и мобильности, а также защите от 
загрязнений и влаги, поскольку предназначены для использования в тяжелых 
условиях подземных выработок.  

Электронные теодолиты оснащены компьютером, позволяющим 
автоматизировать вычисления и запоминать результаты. 

Гиротеодолиты (рис. 1.20) применяют в маркшейдерских съемках для 
определения направлений ориентирования, в дирекционные углы вводят 
поправки для сближения меридианов в проекции Гаусса-Крюгера. 

Рисунок 1.20 – Гиротеодолит 

Они работают по принципу, основанному на суточном вращении Земли 
и свойствах свободного гирокомпаса, способного свободно вращаться в трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Гирокомпасы берут отсчеты по 
угломерному устройству, которое считывает положения гироскопа и находит 
угол между ним и азимутом, который необходимо определить. 

1.3.1.1. Основные поверки теодолита. Независимо от типа 
маркшейдерско-геодезического прибора взаимное расположение его частей 
должно удовлетворять ряду геометрических условий. Соблюдение данных 
условий устанавливают, выполняя определённые действия, которые 
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Теодолиты подразделяются по степени точности - высокоточные, 
точные, технические; по назначению - полевые, горные, по принципу
действия - оптические, фото-, гиротеодолиты и электронные теодолиты.

Горные теодолиты отличаются от обыкновенных приборов более
высокими требованиями к прочности и мобильности, а также защите от
загрязнений и влаги, поскольку предназначены для использования в тяжелых
условиях подземных выработок. 

Электронные теодолиты оснащены компьютером, позволяющим
автоматизировать вычисления и запоминать результаты.

Гиротеодолиты (рис. 1.20) применяют в маркшейдерских съемках для
определения направлений ориентирования, в дирекционные углы вводят
поправки для сближения меридианов в проекции Гаусса-Крюгера.

Рисунок 1.20 – Гиротеодолит

Они работают по принципу, основанному на суточном вращении Земли
и свойствах свободного гирокомпаса, способного свободно вращаться в трех
взаимно перпендикулярных плоскостях. Гирокомпасы берут отсчеты по
угломерному устройству, которое считывает положения гироскопа и находит
угол между ним и азимутом, который необходимо определить.

1.3.1.1. Основные поверки теодолита. Независимо от типа
маркшейдерско-геодезического прибора взаимное расположение его частей
должно удовлетворять ряду геометрических условий. Соблюдение данных
условий устанавливают, выполняя определённые действия, которые

называют поверками. Все маркшейдерско-геодезические приборы до начала 
работ должны быть поверены. 

Поверки выполняют с целью исключения влияния возможных 
погрешностей на результаты измерений.  

К основным осям теодолита (рис. 1.21) относятся:  
НН – горизонтальная ось теодолита, 
ZZ – вертикальная ось теодолита (ось вращения прибора),  
UU – ось цилиндрического уровня при горизонтальном круге, 
WW – визирная ось зрительной трубы. 

Рисунок 1.21 - Основные оси теодолита 

Поверка оси цилиндрического уровня. Ось цилиндрического уровня на 
алидаде горизонтального круга обязана быть перпендикулярной к оси 
вращения алидады (рис. 1.22). 

Перед выполнением поверки производим горизонтирование теодолита. 
Цилиндрический уровень алидады устанавливаем параллельно двум 
подъемным винтам. Затем выводим пузырек уровня в нуль-пункт, вращая 
подъемные винты в противоположные стороны одновременно. Далее 
поворачиваем алидаду на 90° и выводим пузырек уровня в нуль-пункт, 
вращая третьим подъемным винтом. Поворачиваем алидаду на 180° и 
проверяем смещение пузырька уровня. Оно не должно превышать 1 деления.  

Поверка сетки нитей. Горизонтальный штрих сетки нитей обязан быть 
перпендикулярным к вертикальной оси вращения теодолита. 
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Рисунок 1.22 - Поверка цилиндрического уровня теодолита 

При отвесном положении вертикальной оси зрительную трубу наводим 
на любую точку. Вращая колонку наводящим винтом по азимуту, наблюдаем 
за положением точки относительно горизонтального штриха сетки нитей. В 
случае изменения положения точки (схода со штриха сетки), сетку нитей 
необходимо повернуть с помощью исправительных винтов. Для чего 
поворачивают корпус окуляра, ослабив 4 винта его крепления к зрительной 
трубе (рис. 1.23). 

Рисунок 1.23- Крепление сетки нитей: 
1 – крепежный винт окуляра; 2, 3 – горизонтальные и вертикальные 

 исправительные винты сетки нитей; 4 – сетка нитей 

Поверка визирной оси. Визирная ось трубы обязана быть 
перпендикулярной к оси вращения трубы. 
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Рисунок 1.22 - Поверка цилиндрического уровня теодолита

При отвесном положении вертикальной оси зрительную трубу наводим
на любую точку. Вращая колонку наводящим винтом по азимуту, наблюдаем
за положением точки относительно горизонтального штриха сетки нитей. В
случае изменения положения точки (схода со штриха сетки), сетку нитей
необходимо повернуть с помощью исправительных винтов. Для чего
поворачивают корпус окуляра, ослабив 4 винта его крепления к зрительной
трубе (рис. 1.23).

Рисунок 1.23- Крепление сетки нитей:
1 – крепежный винт окуляра; 2, 3 – горизонтальные и вертикальные

исправительные винты сетки нитей; 4 – сетка нитей

Поверка визирной оси. Визирная ось трубы обязана быть
перпендикулярной к оси вращения трубы.

При выполнении поверки визируем на удалённую точку при 2-ух 
положениях круга и берем отсчёты Л и П. Вычисляем коллимационную 
ошибку с=(Л-П±180°)×2, при допуске двойной точности теодолита. 

В случае если коллимационная ошибка больше двойной точности 
теодолита, то наводящим винтом алидады ставим на горизонтальном круге 
надежный отсчёт, одинаковый (Л-с) или же (П+с). При этом середина сетки 
нитей сместится с изображения точки. Отвинчиваем колпачок, закрывающий 
винты сетки нитей, ослабляем один из вертикальных исправительных винтов, 
и, действуя горизонтальными исправительными винтами, совмещаем центр 
сетки нитей с изображением точки. Зафиксировав ослабленные винты, 
поверку повторяем. 

Поверка оси вращения трубы. Ось вращения трубы обязана быть 
перпендикулярной к оси вращения алидады. 

Установив теодолит близко от стенки строения, визируем на высоко 
расположенную под углом наклона 25 - 30º точку Р (рис. 1.24). Наклоняем 
трубу до горизонтального положения и намечаем на стенке проекцию центра 
сетки нитей. Переводим трубу через зенит, снова визируем на точку Р и 
определяем её проекцию. В случае если изображения обеих проекций точки 
не выходят за пределы биссектора сетки нитей, поверка считается 
выполненной. В противном случае нужно исправить положение оси 
вращения трубы.  

Рисунок 1.24 - Поверка оси вращения зрительной трубы 

1.3.1.2. Работа с теодолитом заключается в измерении 
горизонтальных и вертикальных углов. 

 Горизонтальные углы измеряют следующими способами: способ 
приемов, повторений и круговых приемов. 

 Последовательность измерения углов: 
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1. Подготовка теодолита для наблюдений состоит из следующих
действий: 

1) центрирования;
2) приведения основной оси прибора в отвесное положение;
3) установки зрительной трубы для наблюдений.
Центрирование инструмента над (под) вершиной измеряемого угла в

зависимости от точности выполняемой работы может быть выполнено при 
помощи нитяного отвеса или оптического центрира. 

    Центрирование при помощи нитяного отвеса (рис. 1.25). Теодолит 
прикрепляют становым винтом к оголовку штатива. При помощи ножек 
штатива производят предварительное центрирование, наблюдая при этом, 
чтобы оголовок штатива был горизонтален, а острие отвеса находилось в 
непосредственной близости от центра знака, закрепляющего вершину 
угла[12].  

В результате предварительного центрирования острие отвеса может 
отклоняться от центра знака на 1 - 2  см. Центрирование уточняют 
передвижением теодолита на оголовке штатива. Для этой цели 
предварительно ослабляют становой винт и после уточнения центрирования 
вновь закрепляют. 

Рисунок 1.25 - Центрировочный отвес 

Центрирование при помощи оптического центрира. Производят 
предварительное центрирование при помощи нитяного отвеса в указанном 
выше порядке. Далее отводят нитяной отвес в сторону, открепляют становой 
винт и, слегка перемещая теодолит на оголовке штатива, вводят изображение 
точки в центр сетки оптического центрира, затем вновь закрепляют теодолит 
при помощи станового винта. 



39

1. Подготовка теодолита для наблюдений состоит из следующих 
действий:

1) центрирования;
2) приведения основной оси прибора в отвесное положение;
3) установки зрительной трубы для наблюдений.
Центрирование инструмента над (под) вершиной измеряемого угла в 

зависимости от точности выполняемой работы может быть выполнено при 
помощи нитяного отвеса или оптического центрира.

Центрирование при помощи нитяного отвеса (рис. 1.25). Теодолит
прикрепляют становым винтом к оголовку штатива. При помощи ножек
штатива производят предварительное центрирование, наблюдая при этом,
чтобы оголовок штатива был горизонтален, а острие отвеса находилось в
непосредственной близости от центра знака, закрепляющего вершину 
угла[12]. 

В результате предварительного центрирования острие отвеса может
отклоняться от центра знака на 1 - 2  см. Центрирование уточняют
передвижением теодолита на оголовке штатива. Для этой цели
предварительно ослабляют становой винт и после уточнения центрирования
вновь закрепляют.

Рисунок 1.25 - Центрировочный отвес

Центрирование при помощи оптического центрира. Производят
предварительное центрирование при помощи нитяного отвеса в указанном
выше порядке. Далее отводят нитяной отвес в сторону, открепляют становой
винт и, слегка перемещая теодолит на оголовке штатива, вводят изображение
точки в центр сетки оптического центрира, затем вновь закрепляют теодолит
при помощи станового винта.

Приведение основной оси теодолита в отвесное положение производят 
при помощи уровня на алидаде горизонтального круга, действуя 
подъемными винтами. После приведения оси теодолита в отвесное 
положение может быть нарушено центрирование. Поэтому центрирование и 
приведение оси теодолита в отвесное положение выполняют несколькими 
последовательными приближениями. 

Для установки зрительной трубы по глазу наводят ее на светлый фон и 
вращением диоптрийного кольца окуляра добиваются четкой видимости 
сетки нитей. 

Для установки трубы по предмету сначала визируют поверх нее, 
пользуясь коллиматорным визиром (визиром ориентировочной наводки). 
После того как наблюдаемый предмет попал в поле зрения трубы, зажимают 
закрепительные винты лимба и зрительной трубы. Вращением кремальеры 
добиваются четкого изображения наблюдаемого предмета. Действуя 
наводящими винтами алидады и зрительной трубы, совмещают центр сетки 
нитей с наблюдаемой точкой [12]. 

После получения четкой видимости наблюдаемой точки местности и 
совмещения ее изображения с центром сетки нитей надо слегка переместить 
глаз у окуляра. Если изображение точки местности смещается относительно 
сетки нитей, то параллакс имеется. 

Устранение параллакса сетки нитей производится небольшим 
вращением кремальеры. 

2. Для измерения горизонтальных углов применяют преимущественно
способ приемов при измерении одного угла, способ круговых приемов при 
измерении на станции углов между тремя и более направлениями. 

Способ приемов. Для измерения угла ABС (рис. 1.26) теодолит 
устанавливают в вершине угла В и, закрепив лимб, наводят на правую точку 
A. Закрепив алидаду, производят отсчет a1 по горизонтальному кругу. Далее
открепляют алидаду, визируют на левую точку С и делают отсчет a2.
Величина измеряемого угла:

β = a1 - a2. (1.3) 

Такое измерение угла называется полуприемом. Для контроля и 
ослабления влияния инструментальных погрешностей угол измеряют при 
втором положении вертикального круга, сместив лимб на 5 - 1 0 ° .  

Измерение угла во втором полуприеме производится при другом 
положении вертикального круга теодолита. Два таких измерения составляют 
прием. 

Если значения угла в первом и во втором полуприемах различаются не 
более чем на двойную точность отсчетного устройства (для теодолита 4Т30П 
СКП=1'), то за окончательный результат принимают среднее 
арифметическое. 
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Рисунок 1.26 - Принцип измерения горизонтального угла 

Результаты измерений и вычислений заносят в журнал угловых 
измерений (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 - Журнал измерения горизонтальных углов 

Место съемки  учебный полигон                   Дата 15.05.2020 г. 
Инструмент  4Т30 П № 6007     Исполнитель Абишев Н.С. 

№№ 
точек 

стояния 

№№ 
визируе- 

мых 
предметов 

Отсчеты по 
горизонтальному 

кругу 

Значение угла 
при КП и КЛ 

Среднее из углов 

0 / 0 / 0 / 
КП 

1 
1 192 43 18 09 
2 174 34 18 09,5 

КЛ 
1 14 11,5 18 10 
2 356 01,5 

Способ круговых приемов. Установив теодолит над точкой, визируют 
последовательно на все направления по ходу часовой стрелки 1, 2, 3, 4 и 
производят отсчеты. Последнее наведение делают на начальное направление, 
чтобы убедиться в неподвижности лимба. Эти действия составляют первый 
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Рисунок 1.26 - Принцип измерения горизонтального угла

Результаты измерений и вычислений заносят в журнал угловых 
измерений (табл. 1.1).

Таблица 1.1 - Журнал измерения горизонтальных углов

Место съемки учебный полигон Дата 15.05.2020 г.
Инструмент 4Т30 П № 6007 Исполнитель Абишев Н.С.

№№ 
точек

стояния

№№
визируе-

мых
предметов

Отсчеты по 
горизонтальному

кругу

Значение угла
при КП и КЛ

Среднее из углов

0 / 0 / 0 /
КП

1
1 192 43 18 09
2 174 34 18 09,5

КЛ
1 14 11,5 18 10
2 356 01,5

Способ круговых приемов. Установив теодолит над точкой, визируют
последовательно на все направления по ходу часовой стрелки 1, 2, 3, 4 и 
производят отсчеты. Последнее наведение делают на начальное направление,
чтобы убедиться в неподвижности лимба. Эти действия составляют первый

полуприем. Во втором полуприеме смещают лимб, переводят трубу через 
зенит и последовательно визируют на все направления против хода часовой 
стрелки. 

При съемке контуров местности методом полярных координат находит 
применение способ "от нуля". 

Способ «от нуля». После установки теодолита в вершине угла 
зрительную трубу наводят на левую точку. Рукояткой перевода лимба 
совмещают нуль лимба с нулем отсчетного устройства (отсчет по горизон-
тальному кругу 0°00'). 

Открепляют алидаду и визируют на правую точку. Отсчет при 
наблюдении на правую точку дает значение измеряемого угла. 

Этот способ имеет недостаток, так как результат измерения может быть 
искажен при наличии у теодолита коллимационной погрешности или 
наклона горизонтальной оси. При измерении полным приемом эти погреш-
ности исключаются. Однако если инструментальные погрешности не 
превышают допустимых значений, способ «от нуля» дает вполне 
приемлемые результаты при съемке ситуации местности. 

3. Измерение вертикальных углов. В вертикальной плоскости
теодолитом измеряют углы наклона или зенитные расстояния. Принято 
различать положительные и отрицательные углы наклона. 

Положительный угол образуется разностью между направлением на 
точку, расположенную выше уровня горизонтальной оси вращения трубы, и 
направлением, соответствующим горизонтальному положению визирной оси. 

Отрицательный угол - угол между горизонтальным положением 
визирной оси трубы и направлением на точку, расположенную ниже 
горизонтальной оси вращения трубы. 

При измерении вертикальных углов исходным (основным) 
направлением является горизонтальное направление. 

Для вычисления значений углов наклона определяют место нуля. 
Место нуля - это отсчет по вертикальному кругу, соответствующий 
горизонтальному положению визирной оси и положению уровня при алидаде 
горизонтального круга в нуль-пункте (МО). 

М0 определяют так: устанавливают теодолит, приводят его в рабочее 
положение, находят хорошо видимую удаленную точку и наводят на нее 
трубу при круге лево. Берут отсчет по вертикальному кругу (КЛ). Трубу 
переводят через зенит, теодолит поворачивают на 180° и вновь, теперь уже 
при круге право визируют на ту же точку. Контролируют положение 
пузырька уровня в нуль-пункте и берут второй отсчет по вертикальному 
кругу (КП). М0 вычисляют по формуле: 

М0 = (КЛ + КП) / 2.    (1.4) 
Отсчеты ведут по шкалам вертикального круга, а угол наклона 

определяют по формуле: 
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v = (КЛ - КП) / 2 = КЛ - М0 = М0 – КП. (1.5) 

Результаты измерений заносят в журнал (табл. 1. 2). 
Для удобства вычислений углов наклона М0 целесообразно привести к 

отсчету, близкому к нулю, а еще лучше - равному 0. 
Если место нуля превышает двойную точность отсчетного устройства 

теодолита (1'), производят его исправление. Для этого несколько раз 
контролируют значение М0 путем наведения на одну и ту же точку при двух 
положениях вертикального круга (КЛ, КП) и вычисляют его среднее 
арифметическое значение. 

Таблица 1.2 - Журнал измерения вертикальных углов 

Место съемки  учебный полигон                   Дата 15.05.2020г. 
Инструмент  4Т30 П № 6007     Исполнитель Абишев Н.С. 

№ точек 
наблюдения 

Отсчеты по вертикальному 
кругу МО (место нуля) Угол наклона 

КЛ КП 

° ´ ° ´ ° ´ ° ´ 
1 +6 28 -6 26 +0 01 +6 27 
2 -1 15 +1 15 0 00 -1 15 

1.3.2. Электронные тахеометры 

Электронный тахеометр - прибор для одновременного измерения 
вертикальных, горизонтальных углов, а так же расстояний. Основное 
направление их использования – определение местоположения и высот точек 
местности относительно земной поверхности.  

Есть два способа работы электронных тахеометров – фазовый (для 
измерения углов, во время которого регистрируют разность фаз 
испускаемого и отраженного луча) и импульсный (для измерения 
расстояний, по разности времени прохождения луча туда и обратно) [14]. 

Электронный тахеометр является универсальным и интеллектуальным 
геодезическим прибором (рис. 1.28). Встроенный микропроцессор позволяет 
тахеометру самостоятельно решать широкий спектр задач:  

 прямая и обратная геодезическая задача;
 расчет площадей, вычисление засечек, тахеометрическая съемка и

вынос в натуру; 
 измерения относительной базовой линии;
 определение недоступных расстояний и высот.
Электронный тахеометр обладает следующими возможностями:
- электронной системой слежения за вертикальностью прибора

(электронные уровни и компенсатор); 
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v = (КЛ - КП) / 2 = КЛ - М0 = М0 – КП. (1.5)

Результаты измерений заносят в журнал (табл. 1. 2).
Для удобства вычислений углов наклона М0 целесообразно привести к

отсчету, близкому к нулю, а еще лучше - равному 0.
Если место нуля превышает двойную точность отсчетного устройства

теодолита (1'), производят его исправление. Для этого несколько раз
контролируют значение М0 путем наведения на одну и ту же точку при двух
положениях вертикального круга (КЛ, КП) и вычисляют его среднее
арифметическое значение.

Таблица 1.2 - Журнал измерения вертикальных углов

Место съемки учебный полигон Дата 15.05.2020г.
Инструмент 4Т30 П № 6007 Исполнитель Абишев Н.С.

№ точек
наблюдения

Отсчеты по вертикальному
кругу МО (место нуля) Угол наклона

КЛ КП

° ´ ° ´ ° ´ ° ´
1 +6 28 -6 26 +0 01 +6 27
2 -1 15 +1 15 0 00 -1 15

1.3.2. Электронные тахеометры

Электронный тахеометр - прибор для одновременного измерения
вертикальных, горизонтальных углов, а так же расстояний. Основное
направление их использования – определение местоположения и высот точек
местности относительно земной поверхности.

Есть два способа работы электронных тахеометров – фазовый (для
измерения углов, во время которого регистрируют разность фаз
испускаемого и отраженного луча) и импульсный (для измерения
расстояний, по разности времени прохождения луча туда и обратно) [14].

Электронный тахеометр является универсальным и интеллектуальным 
геодезическим прибором (рис. 1.28). Встроенный микропроцессор позволяет
тахеометру самостоятельно решать широкий спектр задач:

 прямая и обратная геодезическая задача;
 расчет площадей, вычисление засечек, тахеометрическая съемка и

вынос в натуру;
 измерения относительной базовой линии;
 определение недоступных расстояний и высот.
Электронный тахеометр обладает следующими возможностями:
- электронной системой слежения за вертикальностью прибора

(электронные уровни и компенсатор);

- лазерным дальномером;
- памятью, в которой хранятся все измерения и расчеты, выполненные

тахеометром системой учета коллимации и рефракции, что дает возможность 
работать с тахеометром только при одном круге;  

- оснащены сервомоторами и возможностью автоматического захвата и
слежения за отражателем, который производит измерения в 
роботизированном режиме при минимальном участии наблюдателя. 

Полученные данные хранятся в памяти тахеометра и могут быть 
переданы на компьютер. Благодаря использованию жидкокристаллического 
экрана и клавиатуры, управлять тахеометром не сложнее, чем любым другим 
геодезическим прибором. При этом объем работ, который может быть 
выполнен при использовании тахеометра, будет намного больше.  

Все измерения, приобретенные при поддержке тахеометров имеют 
высшую уровень точности – ошибку, при измерении углов, возможно 
достигать полсекунды, а при измерении расстояний, они имеют все шансы 
быть полученными с точностью до 1 мм. 

1.3.2.1. Работа с тахеометром (рис. 1.27). Последовательность работы 
на станции является достаточно простой, а удобный интерфейс практически 
исключает ошибки при вводе данных.  

Рисунок 1.27 - Устройство электронного тахеометра 

Тахеометры позволяют объявить станцию несколькими способами, к 
ним относятся станция на известной точке и неизвестной точке - обратная 
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засечка по двум и более пунктам в любой комбинации измерений и т.д. 
Наиболее простой из перечисленных способов объявления станции - это 
станция на известном пункте.  

Передачу данных на компьютер можно производить при помощи 
специализированных программ, поставляемых с геодезическим 
оборудованием, так и программой HyperTermin, входящей в стандартную 
поставку операционной системы Windows. 

Клавиатура прибора очень проста и удобна в использовании. Она 
оснащена функциональными клавишами.  

Большой жидкокристаллический дисплей упрощает навигацию и просмотр 
графических подсказок [9].  

1.3.2.2. Поверки и юстировка электронного тахеометра. 
 Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси 

вращения инструмента. 
Для поверки и юстировки цилиндрического уровня: 
Установить инструмент на штатив. Выполнить процедуру 

горизонтирования. Повернуть алидаду на 180°, если пузырек остался в 
центре, то условие выполнено. Если пузырек сместился, то необходимо 
выполнить процедуру юстировки. Используя шпильку, юстировочным 
винтом сместить пузырек на половину дуги отклонения от центра. 
Оставшееся смещение приводим в нуль пункт подъемным винтом. 

Поверка и юстировка круглого уровня.  
После юстировки цилиндрического уровня необходимо выполнить 

поверку круглого уровня. Если пузырек находится не в нуль-пункте, 
выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня. 

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями 
инструмента.  

Для поверки и настройки оптического центрира необходимо 
установить инструмент на штатив. Поместить лист толстой бумаги с 
нарисованной меткой «X» на землю под инструментом. Смотря через 
оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок «X» не 
будет в центре визирной марки. Повернуть алидаду на 180°. Если картинка 
по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не 
требуется. 

Если картинка по месту не совпадает с центром визирной марки, 
настройте оптический центрир. Используя шестигранник, покрутите 
настроечные винты, пока изображение «X» не окажется в позиции P. 
Позиция P является центром точки линии, соединяющей «X» с центром 
визирной марки b.  

Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка. 
Выполнить процедуру нивелировки. Повернуть зрительную трубу в 

положение КЛ. Навестись на точку, расположенную в пределах 45° от 
горизонтальной плоскости и взять отсчет вертикального угла в поле ВК1 
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засечка по двум и более пунктам в любой комбинации измерений и т.д.
Наиболее простой из перечисленных способов объявления станции - это
станция на известном пункте. 

Передачу данных на компьютер можно производить при помощи
специализированных программ, поставляемых с геодезическим
оборудованием, так и программой HyperTermin, входящей в стандартную
поставку операционной системы Windows.

Клавиатура прибора очень проста и удобна в использовании. Она
оснащена функциональными клавишами. 

Большой жидкокристаллический дисплей упрощает навигацию и просмотр
графических подсказок [9]. 

1.3.2.2. Поверки и юстировка электронного тахеометра.
Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси

вращения инструмента.
Для поверки и юстировки цилиндрического уровня:
Установить инструмент на штатив. Выполнить процедуру

горизонтирования. Повернуть алидаду на 180°, если пузырек остался в
центре, то условие выполнено. Если пузырек сместился, то необходимо
выполнить процедуру юстировки. Используя шпильку, юстировочным
винтом сместить пузырек на половину дуги отклонения от центра.
Оставшееся смещение приводим в нуль пункт подъемным винтом.

Поверка и юстировка круглого уровня.
После юстировки цилиндрического уровня необходимо выполнить

поверку круглого уровня. Если пузырек находится не в нуль-пункте,
выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня.

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями
инструмента.

Для поверки и настройки оптического центрира необходимо
установить инструмент на штатив. Поместить лист толстой бумаги с
нарисованной меткой «X» на землю под инструментом. Смотря через
оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок «X» не 
будет в центре визирной марки. Повернуть алидаду на 180°. Если картинка
по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не
требуется.

Если картинка по месту не совпадает с центром визирной марки, 
настройте оптический центрир. Используя шестигранник, покрутите
настроечные винты, пока изображение «X» не окажется в позиции P.
Позиция P является центром точки линии, соединяющей «X» с центром
визирной марки b. 

Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка.
Выполнить процедуру нивелировки. Повернуть зрительную трубу в 

положение КЛ. Навестись на точку, расположенную в пределах 45° от 
горизонтальной плоскости и взять отсчет вертикального угла в поле ВК1

главного экрана измерений. Повернуть инструмент на 180° и развернув 
зрительную трубу в положение КП взять отсчет вертикального угла в поле 
ВК2, сложить значения измеренных вертикальных угла вместе, ВК1 + ВК2. 

Юстировка не требуется если ноль вертикального круга установлен: 
- в "Зенит" и ВК1 + ВК2 дают в сумме 360°,
- в "Горизонт" и ВК1 + ВК2 дают в сумме 180° или 540°.
Если ВК1 + ВК2 не дают в сумме одного из значений, приведенных

выше, необходима юстировка. 
Юстировка. Для входа в меню юстировки нажмите [MENU], 

произведите измерение на точку около горизонтальной плоскости при КЛ. 
Нажмите [ENT]. Вертикальный угол показан: 
V0 dir = Horiz setting; 
VA1 - Вертикальный угол при КЛ (значение без наклона); 
HA1 - Горизонтальный угол при КЛ (значение без наклона); 
X1 - Значение наклона оси X при КЛ; 
Y1 - Значение наклона оси Y при КЛ. 

1.3.3. Лазерные сканеры 

Использование лазерного сканирования при добыче полезных 
ископаемых открытым способом позволяет оперативно определять объемы 
перемещённой породы, рассчитывать отклонения от проектных величин, 
учитывать объемы и планировать затраты.  

Сканирование в горной промышленности используют для решения 
множества инженерно-производственных задач. Лазерное сканирование в 
горном деле – это высокая точность измерений и высокая 
производительность, что очень важно в таких работах. 

Современные сканеры (рис. 1.28) обладают высокой точностью 
позиционирования объектов съемки (до 6 мм) при значительном радиусе 
действия (до 50 м). Электропитание сканера осуществляется либо от сети 
переменного тока, либо от двух заряжаемых батарей напряжением 12 вольт 
(время работы до 8 часов).  

С технической точки зрения трехмерный лазерный сканер состоит из 
двух основных частей: безотражательного дальномера с высокой скоростью 
действия и поворотного зеркала, которое автоматически изменяет 
направление лазерного луча. 

Работа сканера заключается в том, что он, работая по принципу радара, 
на высокой скорости сканирует поверхность, определяет ее характеристики, 
преобразует их в цифровой вид в трехмерной системе координат.  
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Рисунок 1.28 – Лазерный сканер 

Дальномер способен обработать до 50 тысяч точек в минуту. 
Расстояние до сканируемой точки может достигать 50 метров и определяется 
с точностью 4 миллиметра, при этом точность вычисления координат (X, Y, 
Z) составляет 6 миллиметров.

Перед началом работы задается область сканирования - угол поворота 
зеркала, в переделах которого с большой скоростью распространяется 
лазерный луч. Область сканирования можно задавать до 360° по горизонтали 
и до 270° в вертикальном направлении. Поэтому можно производить съемку 
практически всех точек вокруг лазерного сканера.  

Во время работы для каждой отсканированной точки определяются три 
пространственные координаты, которые записываются в виде числового 
массива. Кроме того, для каждой точки определяется ее цвет. Это позволяет 
получить довольно доскональные цифровые трехмерные модели территории. 

Импульсный метод измерения расстояний основан на измерении 
времени прохождения сигнала от приёмо-передающего устройства до 
объекта и обратно; 

Фазовый метод измерения расстояний основан на определении 
разности фаз посылаемых и принимаемых модулированных сигналов; 

Триангуляционный метод измерения расстояний – определение 
пространственного положения точки сводится к решению треугольника. 

В отличие от оптических приборов они выдают четко видимый 
лазерный луч, служащий отвесом. Некоторые модели имеют функцию 
автоматического отключения при наклоне, превышающем пределы 
компенсации. Точность отвесного проектирования лазерного пятна 
диаметром 5-7 мм достигает 5 секунд при дальности до 100 м.  
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Рисунок 1.28 – Лазерный сканер

Дальномер способен обработать до 50 тысяч точек в минуту.
Расстояние до сканируемой точки может достигать 50 метров и определяется
с точностью 4 миллиметра, при этом точность вычисления координат (X, Y, 
Z) составляет 6 миллиметров.

Перед началом работы задается область сканирования - угол поворота
зеркала, в переделах которого с большой скоростью распространяется
лазерный луч. Область сканирования можно задавать до 360° по горизонтали
и до 270° в вертикальном направлении. Поэтому можно производить съемку
практически всех точек вокруг лазерного сканера. 

Во время работы для каждой отсканированной точки определяются три
пространственные координаты, которые записываются в виде числового
массива. Кроме того, для каждой точки определяется ее цвет. Это позволяет
получить довольно доскональные цифровые трехмерные модели территории.

Импульсный метод измерения расстояний основан на измерении
времени прохождения сигнала от приёмо-передающего устройства до
объекта и обратно;

Фазовый метод измерения расстояний основан на определении 
разности фаз посылаемых и принимаемых модулированных сигналов;

Триангуляционный метод измерения расстояний – определение
пространственного положения точки сводится к решению треугольника.

В отличие от оптических приборов они выдают четко видимый
лазерный луч, служащий отвесом. Некоторые модели имеют функцию
автоматического отключения при наклоне, превышающем пределы
компенсации. Точность отвесного проектирования лазерного пятна
диаметром 5-7 мм достигает 5 секунд при дальности до 100 м.

1.3.4. RTK - системы 

 В настоящее время кинематическая спутниковая навигация (RTK) – 
это современная технология повышения точности данных, полученных в 
Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) - GPS, ГЛОНАСС, 
GALILEO и COMPASS (рис. 1.29). RTK-системы обеспечивают более точное 
позиционирование и навигацию мобильного приемника, получающего 
скорректированные координаты в реальном времени от базовой станции. 
Этот метод разрабатывается для геодезии, добычи полезных ископаемых, 
мониторинга строительства и точного земледелия [9].  

RTK – это набор способов и методов для значительного повышения 
точности географических координат до миллиметровой точности, 
полученных с использованием спутниковой навигационной системы GNSS. 
Это метод кинематического измерения, в котором два приемника GPS и / или 
ГЛОНАСС имеют радио- или сотовую линию связи через радиомодем или 
GSM-модем для передачи и приема данных между ними. Один приемник 
неподвижен с заданными координатами и называется опорным или базовым, 
а другой - подвижный. 

Рисунок 1.29 - RTK-системы 

Основным преимуществом RTK - режима является способность точно 
обрабатывать сигналы в реальном времени. Методы для получения 
навигационных исправлений, которые отличаются точностью и 
синхронизацией сигналов:  
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- метод пост-обработки позволяет осуществлять наиболее точную
корректировку в миллиметрах, но для сбора и обработки данных требуется 
много времени; 

- дифференциальные методы в реальном времени (DGNSS) могут
работать в режиме реального времени, но точность поправок находится в 
пределах метра. При работе в режиме RTK получают настройки в реальном 
времени с точностью 1 см в горизонтальном и 2 см в вертикальном 
направлении. Это самый высокий уровень точности в реальном времени. 

Недостатки метода RTK - диапазон относительно эталонной станции 
является ограниченным (обычно 10-20 км), потребность в канале связи в 
реальном времени и невозможность работать в условиях неблагоприятной 
спутниковой навигации. 

Технология RTK вышла на уровень производственных работ и широко 
используется в геодезии, несмотря на то, что RTK имеет специфический 
уровень применения и может рассматриваться лишь как дополнение к 
традиционным методам GPS съёмки. 

1.3.5. Приборы для линейных измерений 

Приборы, используемые для линейных измерений, делятся на три 
группы: механические, оптические и физико-оптические.  

1.3.5.1. Механические приборы (рис. 1.30) используются для 
непосредственного измерения расстояний. К ним относятся землемерные 
ленты, рулетки, тросы, длиномеры, инварные проволоки. 

а б в 

Рисунок 1.30 - Виды мерных лент и рулеток: 
а - мерная лента ЛЗ; б – рулетка геодезическая стальная;  

в – рулетка геодезическая фиберглассовая в закрытом корпусе 

Землемерные ленты производят длиной 20 м, 24 м и 50 м. Означают 
землемерные ленты знаками ЛЗ (лента землемерная) и ЛЗШ (лента 
землемерная штриховая). На обоих концах ленты есть ручки, 
предназначенные для выравнивания полосы на плоскости земли и 
обеспечения важного натяжения при измерениях мощью 10 кг. Мерные 
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- метод пост-обработки позволяет осуществлять наиболее точную
корректировку в миллиметрах, но для сбора и обработки данных требуется
много времени;

- дифференциальные методы в реальном времени (DGNSS) могут
работать в режиме реального времени, но точность поправок находится в
пределах метра. При работе в режиме RTK получают настройки в реальном
времени с точностью 1 см в горизонтальном и 2 см в вертикальном
направлении. Это самый высокий уровень точности в реальном времени.

Недостатки метода RTK - диапазон относительно эталонной станции 
является ограниченным (обычно 10-20 км), потребность в канале связи в
реальном времени и невозможность работать в условиях неблагоприятной 
спутниковой навигации.

Технология RTK вышла на уровень производственных работ и широко 
используется в геодезии, несмотря на то, что RTK имеет специфический
уровень применения и может рассматриваться лишь как дополнение к
традиционным методам GPS съёмки.

1.3.5. Приборы для линейных измерений

Приборы, используемые для линейных измерений, делятся на три
группы: механические, оптические и физико-оптические.

1.3.5.1. Механические приборы (рис. 1.30) используются для
непосредственного измерения расстояний. К ним относятся землемерные
ленты, рулетки, тросы, длиномеры, инварные проволоки.

а б в

Рисунок 1.30 - Виды мерных лент и рулеток:
а - мерная лента ЛЗ; б – рулетка геодезическая стальная; 

в – рулетка геодезическая фиберглассовая в закрытом корпусе

Землемерные ленты производят длиной 20 м, 24 м и 50 м. Означают
землемерные ленты знаками ЛЗ (лента землемерная) и ЛЗШ (лента
землемерная штриховая). На обоих концах ленты есть ручки,
предназначенные для выравнивания полосы на плоскости земли и
обеспечения важного натяжения при измерениях мощью 10 кг. Мерные

ленты на подобии ЛЗ производят из стальной полосы шириной до 2,5 см и 
длиной 20, 24 или же 50 м. Более распространены 30-метровые ленты. На 
концах ленты имеются вырезы для фиксирования их втыкаемыми в землю 
шпильками. На ленте намечены метровые и дециметровые деления. Для 
сбережения ленту наматывают на особое кольцо. К ленте прилагается набор 
из 6 (или одиннадцати) шпилек. 

Рулетки – узкие (до 10 мм) железные ленты длиной 20, 30, 50, 75 или 
же 100 м с миллиметровыми делениями. Для высокоточных измерений 
применяют рулетки, приготовленные из инвара – сплава (64% железа, 35,5% 
никеля и 0,5% всевозможных примесей), имеющего небольшой коэффициент 
линейного расширения. Для измерений пониженной точности используют 
тесьмяные и фиберглассовые рулетки. 

Среди оптических дальномеров распространение получили нитяной 
дальномер и дальномеры с переменной базой и переменным 
параллактическим углом.  

Нитяные дальномеры не являются самостоятельными приборами. Они 
совмещаются с маркшейдерско-геодезическими приборами (теодолитами, 
нивелирами, кипрегелями), что придает им универсальность. 

Теория нитяного дальномера определяется типом зрительной трубы, в 
которой он применен: с внешним или внутренним фокусированием. 

Он представляет собой зрительную трубу, на сетке нитей которой 
дополнительно нанесены дальномерные штрихи,  симметрично расположенные 
относительно визирной оси. 

К физическим дальномерам относятся радио-, свето- и лазерные 
дальномеры.  

Для измерения длин линии применяют лазерные дальномеры, 
позволяющие за очень короткое время измерять расстояние бесконтактным 
методом.  

Лазерный дальномер предназначен для точных измерений с 
погрешностью 1-3 мм, на 5-10 метров (в зависимости от модели).  

Принцип действия лазерной рулетки был основан на импульсном или 
фазовом методе. Первый, вычисляет расстояние на основе времени 
прохождения импульса от дальномера к поверхности и обратно. Фазовый 
метод измерения устроен сложнее и основан на различии испускаемых и 
принимаемых лучей.  

Визир представляет собой увеличительную оптику, для точного 
наведения луча на расстояния более 15 метров. В профессиональных 
моделях, функция имеет вид камеры, выводящей на дисплей картинку с 
точкой прицела посередине. Функции лазерного дальномера позволяют 
определять периметр, площадь и объем исследуемых объектов (рис. 1.31).  

Площадь и объем вычисляются стандартным способом, путем 
измерения каждой грани прикладыванием прибора, или же из одной точки со 
стороны. Для получения площади, измеряем помещение в длину и ширину, 
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перемножая полученные данные, а при необходимости, умножаем на высоту, 
для вычисления объема.  

Рисунок 1.31 – Определение объема лазерным дальномером 

Скобы откидного типа позволяют производить диагональные 
измерения из углов, где невозможно плотное прилегание корпуса 
дальномера. 

Сохранение данных значительно облегчают работу с большими 
проектами, избавляя от необходимости ведения записей в блокноте. 
Передача данных на ПК или смартфон, в основном осуществляется через 
кабель, однако все больше моделей начинают оснащаться Bluetooth-модулем. 
Измерения могут передаваться в стандартных текстовых форматах, или 
загружаться в специальные программы, где могут быть преобразованы в 
полноценный чертеж проекта. Непрерывное измерение превращает 
дальномер в настоящую лазерную рулетку, обновляющую расстояние до 
цели в режиме реального времени.  

Измерение высоты позволяет получить точные данные о размерах 
камер в горных выработках при измерении со стороны, высоту выработки и 
др. Достаточно отмерить расстояние от дальномера до основания, и до 
конечной точки. На основе полученных данных и углов, устройство 
рассчитывает высоту.  

Классификация длиномерных инструментов приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Классификация длиномерных инструментов 

Длина рабочей ленты, м 
Допустимые отклонения действительной 

длины от номинальной, ±мм 
1 класс 2 класс 3 класс 

5 - 1,0 2,0 
10 0,5 1,0 2,5 
20 1,0 2,0 4,0 
30 - 3,0 5,0 
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перемножая полученные данные, а при необходимости, умножаем на высоту, 
для вычисления объема. 

Рисунок 1.31 – Определение объема лазерным дальномером 

Скобы откидного типа позволяют производить диагональные
измерения из углов, где невозможно плотное прилегание корпуса
дальномера.

Сохранение данных значительно облегчают работу с большими
проектами, избавляя от необходимости ведения записей в блокноте.
Передача данных на ПК или смартфон, в основном осуществляется через
кабель, однако все больше моделей начинают оснащаться Bluetooth-модулем.
Измерения могут передаваться в стандартных текстовых форматах, или
загружаться в специальные программы, где могут быть преобразованы в
полноценный чертеж проекта. Непрерывное измерение превращает
дальномер в настоящую лазерную рулетку, обновляющую расстояние до
цели в режиме реального времени. 

Измерение высоты позволяет получить точные данные о размерах
камер в горных выработках при измерении со стороны, высоту выработки и
др. Достаточно отмерить расстояние от дальномера до основания, и до
конечной точки. На основе полученных данных и углов, устройство
рассчитывает высоту. 

Классификация длиномерных инструментов приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Классификация длиномерных инструментов

Длина рабочей ленты, м
Допустимые отклонения действительной

длины от номинальной, ±мм
1 класс 2 класс 3 класс

5 - 1,0 2,0
10 0,5 1,0 2,5
20 1,0 2,0 4,0
30 - 3,0 5,0

50 2,0 5,0 7,0 
75 - 7,5 10,0 
100 - 10,0 14,0 

Отдельные дециметровые деления и 
метровые интервалы 0,2 0,3 0,4 

Отдельные сантиметровые деления 0,1 0,2 0,3 
Отдельные миллиметровые деления 0,05 0,1 0,2 

1.3.5.2. Производство линейных измерений. Рассмотрим принцип 
измерения линий механическими инструментами. 

К работе по производству линейных измерений механические 
инструменты (рулетки, ленты и пр.) допускаются только прошедшие 
компарирование. Компарированием называется процесс сравнения длины 
мерного инструмента с эталоном мер длины. В маркшейдерской практике 
известно несколько видов компараторов. Рассмотрим наиболее 
распространенный. 

Для компарирования ленты ЛЗ на ровной плоскости (например, 
досчатой, каменной) с поддержкой эталонной ленты отмеряют отрезок 
номинальной длины и укладывают рядом проверяемую ленту, совместив их 
нулевые штрихи. Компарируемый инструмент зажимают и натягивают с 
необходимым усилием. Выполняют сличение компарируемой мерной ленты 
с эталоном и определяют значение несовпадения конечных штрихов ленты и 
эталона, то есть различие Dl. 

В последующем данное значение используют для вычисления поправок 
за компарирование, которые вводят для выправления результатов измерений 
пропорционально длине отрезка ленты (рулетки), участвующего в 
измерении. В случае если Dl не выше 1-2 мм, поправкой за компарирование 
возможно пренебречь. 

Вешение линии. Перед измерением длины концы линий закрепляют, 
провешивают и расчищают. Закрепление состоит в установке на концах 
линии временных или постоянных знаков и вех (рис. 1.32). Длинную прямую 
обозначают промежуточными вехами. Обозначение линии на местности 
рядом отвесно поставленных вешек, находящихся в одной вертикальной 
плоскости называется вешение линии, т.е. в процессе измерения мерная 
лента укладывается от створа – вертикальной плоскости, проходящей через 
концы линии. 

Рисунок 1.32 - Вешение линии 
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Измерение длин линий лентой. Ориентируясь по выставленным 
вехам, два мерщика откладывают ленту в створе линии, фиксируя концы 
ленты втыкаемыми в землю шпильками (рис. 1.33). По мере 
продвижения измерений задний мерщик вынимает из земли 
использованные шпильки и использует их для подсчета числа отложенных 
лент. 

Измеренное расстояние равно: 

D=20n+r, (1.6) 

где n - число отложенных целых лент; 
      r – остаток (отсчет по последней ленте, меньше 20 м). 

Рисунок 1.33- Схема измерения линии лентой 

Длину измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях. 
Расхождение не должно превышать 1/2000 (при неблагоприятных условиях - 
1/1000). За окончательное значение принимают среднее. 

Измерение расстояний рулетками, аналогичны измерениям лентой ЛЗ. 
Введение поправок. Измеренные расстояния исправляют поправками за 

компарирование, за температуру и за наклон. 
Поправка за компарирование определяется по формуле: 

Dk = n Dl , (1.7) 

где  Dl - отличие длины ленты от эталона; 
n - число уложенных лент. 

При длине ленты больше эталона – поправка положительная, при 
длине меньше – отрицательная. Поправку за компарирование вводят в 
измеренные расстояния, если Dl > 2 мм. 

Поправка за температуру определяется по формуле: 
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Рисунок 1.32 - Вешение линии

Измерение длин линий лентой. Ориентируясь по выставленным вехам,
два мерщика откладывают ленту в створе линии, фиксируя концы ленты
втыкаемыми в землю шпильками (рис. 1.33). По мере продвижения 
измерений задний мерщик вынимает из земли использованные шпильки и
использует их для подсчета числа отложенных лент.

Измеренное расстояние равно:

D=20n+r, (1.6)

где n - число отложенных целых лент;
r – остаток (отсчет по последней ленте, меньше 20 м).

Рисунок 1.33- Схема измерения линии лентой

Длину измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях. 
Расхождение не должно превышать 1/2000 (при неблагоприятных условиях -
1/1000). За окончательное значение принимают среднее.

Измерение расстояний рулетками, аналогичны измерениям лентой ЛЗ.
Введение поправок. Измеренные расстояния исправляют поправками за

компарирование, за температуру и за наклон.
Поправка за компарирование определяется по формуле:

Dk = n Dl , (1.7)

где Dl - отличие длины ленты от эталона;
n - число уложенных лент.

При длине ленты больше эталона – поправка положительная, при
длине меньше – отрицательная. Поправку за компарирование вводят в
измеренные расстояния, если Dl > 2 мм.

Поправка за температуру определяется по формуле:

Dt = aD(t-t0), (1.8) 

где  a - термический коэффициент расширения (для стали a = 0,0000125); 
t и t0 - температура ленты во время измерений и при компарировании. 

Поправка за наклон вводится для определения горизонтального 
проложения d измеренного наклонного расстояния D: 

d = D cos n, (1.9) 

где n - угол наклона. 
Вместо вычисления по формуле можно в измеренное 

расстояние D ввести поправку за наклон:  

d=D+Dn. (1.10) 

Поправка за наклон имеет знак минус. При измерениях лентой ЛЗ 
поправку учитывают, когда углы наклона превышают 2°. 

Если линия состоит из участков с разным уклоном, то находят 
горизонтальные проложения участков и результаты суммируют. 

Точность измерений лентой в разных условиях различна и зависит от: 
- неточного укладывания ленты в створ, ее непрямолинейность;
- изменения температуры ленты;
- отклонения угла наклона ленты от измеренного эклиметром;
- неодинаковое натяжение ленты;
- ошибки фиксирования концов ленты, зависящие от характера грунта и

др. 
Относительная точность измерений лентой ЛЗ равна 1:2000. 
Нитяный дальномер применяют при определении дальномерных 

расстояний между точками при топографической (тахеометрической) съемке.  
При измерении расстояний нитяным дальномером величину переменного 

базиса D выражают числом п делений дальномерной рейки, видимых под 
углом ε на данном расстоянии. Значение п находят как разность отсчетов по 
рейке, взятых по нижней и верхней дальномерным нитям (рис. 1.34).  

Рисунок 1.34 - Схема определения расстояний нитяным дальномером
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Для зрительных труб с внутренним фокусированием искомое расстояние 
определится как: 

D = Kn= 100n.     (1.11) 

Точность нитяного дальномера равна 1:400 от измеренного расстояния. 

Задание. Определить поправку за компарирование для 50 метровой 
рулетки, если известны четыре измерения этой рулеткой (в прямом и 
обратном направлениях) - 199,826; 199,820; 199,817; 199,813 м - при длине 
компаратора lк= 199,822 м. 

1. Вычисляем среднее значение измерений рулетки, значение n = 4:

∆ LК =( LК – Lн) / n (1.12) 

Lср = (199,826 +199,820 + 199,817 + 199,813) /4 =199,819 м, 

LК = (199,822-199,819) / 4 = 0,00075 м. 

При измерениях расстояний лазерным электромагнитным 
дальномером лазерный пучок наводят на поверхность объекта, до которого 
измеряют расстояние. Наведение осуществляют визуально, т. е. по 
«лазерному пятну», а на больших расстояниях используют для этой цели 
имеющийся в корпусе рулетки специальный оптический визир. После 
нажатия одной клавиши [DIST] через секунды на дисплее можно прочитать 
значение измеренного расстояния.   

Для измерения линий, расположенных в горизонтальной плоскости, 
дальномер имеет встроенный цилиндрический уровень, ось которого 
параллельна лазерному лучу. На рабочей панели рулетки расположен экран с 
флуоресцентной подсветкой, обеспечивающей удобную работу в условиях 
плохой освещенности. На панели также располагаются функциональные 
клавиши (буквенно-цифровая панель). Результаты измерений сохраняются в 
электронной памяти рулетки, объем которой зависит от модели.  

Диапазон действия ручных лазерных дальномеров обычно составляет 
0,2–200 м. Точность измерения расстояния характеризуется СКП, равной  
1-3 мм.

Программное обеспечение практически всех дальномеров позволяет 
выполнять разнообразные простейшие математические функции:  

- вычисление по результатам линейных измерений площади земельного
участка или помещения, имеющих прямоугольную форму; 

- вычисление объема помещения;
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Рисунок 1.34 - Схема определения расстояний нитяным дальномером

Для зрительных труб с внутренним фокусированием искомое расстояние 
определится как:

D = Kn= 100n. (1.11)

Точность нитяного дальномера равна 1:400 от измеренного расстояния.

Задание. Определить поправку за компарирование для 50 метровой
рулетки, если известны четыре измерения этой рулеткой (в прямом и
обратном направлениях) - 199,826; 199,820; 199,817; 199,813 м - при длине
компаратора lк= 199,822 м.

1. Вычисляем среднее значение измерений рулетки, значение n = 4:

∆ LК =( LК – Lн) / n (1.12)

Lср = (199,826 +199,820 + 199,817 + 199,813) /4 =199,819 м,

LК = (199,822-199,819) / 4 = 0,00075 м.

При измерениях расстояний лазерным электромагнитным
дальномером лазерный пучок наводят на поверхность объекта, до которого
измеряют расстояние. Наведение осуществляют визуально, т. е. по
«лазерному пятну», а на больших расстояниях используют для этой цели
имеющийся в корпусе рулетки специальный оптический визир. После
нажатия одной клавиши [DIST] через секунды на дисплее можно прочитать
значение измеренного расстояния. 

Для измерения линий, расположенных в горизонтальной плоскости,
дальномер имеет встроенный цилиндрический уровень, ось которого
параллельна лазерному лучу. На рабочей панели рулетки расположен экран с
флуоресцентной подсветкой, обеспечивающей удобную работу в условиях
плохой освещенности. На панели также располагаются функциональные
клавиши (буквенно-цифровая панель). Результаты измерений сохраняются в
электронной памяти рулетки, объем которой зависит от модели. 

Диапазон действия ручных лазерных дальномеров обычно составляет
0,2–200 м. Точность измерения расстояния характеризуется СКП, равной
1-3 мм. 

Программное обеспечение практически всех дальномеров позволяет
выполнять разнообразные простейшие математические функции:

- вычисление по результатам линейных измерений площади земельного
участка или помещения, имеющих прямоугольную форму;

- вычисление объема помещения;

- определение длин горизонтальных и вертикальных линий
недоступных объектов по косвенным измерениям. 

Практическая работа № 1.1 

Тема: «Линейные измерения с помощью лазерного дальномера» 
Цель: Выполнить простое измерение расстояния с помощью лазерной 
рулетки Leica Disto A5. 
Ход работы: 

Для простого измерения расстояния необходимо выполнить следующие 
действия: 

– установить точку отсчета измерений на приборе;
– установить прибор так, чтобы его отсчетная плоскость совпадала с

точкой или плоскостью объекта, от которой должно отсчитываться 
расстояние; 

– включить лазерный луч, нажав клавишу «On/Dist»;
– направить лазерный луч на объект, до которого надо измерить

расстояние (рис. 1.35); 
– еще раз нажать клавишу «On/Dist».

Измеренное расстояние в выбранных единицах измерения сразу же
появится на дисплее. Записать результат в полевой журнал. 

Рисунок 1.35 - Иллюстрация к простому измерению расстояния 

1.3.6. Приборы и устройства для нивелирования 

Нивелирование – один из видов геодезических измерений, которые 
производятся для создания высотной опорной сети и при топографической 
съемке, а также в целях проектирования, устьев и контуров горных 
выработок, построением профилей и разрезов, строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений, железных и шоссейных дорог и т.д.  
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По методу выполнения нивелирование различают: геометрическое, 
тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое 
нивелирование. 

В зависимости от метода нивелирование выполняется с помощью: 
нивелира или теодолита в комплекте с нивелирными рейками.  

Нивелир – это геодезический прибор предназначен для определения 
превышений и высот (отметок) точек.  

Рисунок 1.36 - Устройство нивелира 

По ГОСТ 10528–76 «Нивелиры. Технические условия» нивелиры по 
точности делятся на 3 группы – высокоточные с СКО не больше 0.5 мм на  
1 км двойного хода; точные с СКО не больше 3 мм на 1 км двойного хода и 
технические с СКО не больше 10 мм на 1 км двойного хода. 

Цифры в шифре нивелира указывают среднюю квадратическую 
погрешность измерения превышения в миллиметрах на 1 км двойного 
нивелирного хода. Например, для нивелира Н-3 средняя квадратическая 
погрешность составляет 3 мм на 1 км хода. Устройство нивелира показано на 
рисунке 1.36. 

Полная автоматизация нивелирных работ достигается применением 
цифровых (кодовых) нивелиров. Кодовый нивелир оснащен встроенной 
мини-ЭВМ, используемые двухсторонние рейки имеют закодированные 
деления.  

Цифровой нивелир, позволяет выполнять нивелирование в 
полуавтоматическом режиме (рис. 1.37, а). Нивелир оснащен поворотным 
компенсатором, обеспечивающим установку линии визирования в 
горизонтальное положение. Объектив зрительной трубы может смещаться 
перпендикулярно к линии визирования и используется в качестве 
оптического микрометра для точного отсчитывания по рейке. Полный отсчет 
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По методу выполнения нивелирование различают: геометрическое, 
тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое 
нивелирование.

В зависимости от метода нивелирование выполняется с помощью:
нивелира или теодолита в комплекте с нивелирными рейками. 

Нивелир – это геодезический прибор предназначен для определения
превышений и высот (отметок) точек. 

Рисунок 1.36 - Устройство нивелира

По ГОСТ 10528–76 «Нивелиры. Технические условия» нивелиры по
точности делятся на 3 группы – высокоточные с СКО не больше 0.5 мм на
1 км двойного хода; точные с СКО не больше 3 мм на 1 км двойного хода и
технические с СКО не больше 10 мм на 1 км двойного хода.

Цифры в шифре нивелира указывают среднюю квадратическую
погрешность измерения превышения в миллиметрах на 1 км двойного
нивелирного хода. Например, для нивелира Н-3 средняя квадратическая
погрешность составляет 3 мм на 1 км хода. Устройство нивелира показано на
рисунке 1.36.

Полная автоматизация нивелирных работ достигается применением
цифровых (кодовых) нивелиров. Кодовый нивелир оснащен встроенной
мини-ЭВМ, используемые двухсторонние рейки имеют закодированные
деления. 

Цифровой нивелир, позволяет выполнять нивелирование в
полуавтоматическом режиме (рис. 1.37, а). Нивелир оснащен поворотным
компенсатором, обеспечивающим установку линии визирования в
горизонтальное положение. Объектив зрительной трубы может смещаться
перпендикулярно к линии визирования и используется в качестве 
оптического микрометра для точного отсчитывания по рейке. Полный отсчет

по рейке (рис. 1.37, б) состоит из грубого значения (метры, дециметры, 
сантиметры), считываемого по нивелирной рейке и вводимого в мини-ЭВМ 
вручную, и микрометрического значения (миллиметры и их доли), 
регистрируемого электронным устройством. Полный отсчет высвечивается в 
поле зрения трубы и засылается в память ЭВМ, которая выполняет 
вычисления превышений по заданной программе. Полученные результаты 
могут быть переданы на внешнее запоминающее устройство для дальнейшей 
автоматической обработки. Нивелир обеспечивает измерение превышений со 
средней квадратической погрешностью 0,2 мм на 1 км двойного хода. 

Рисунок 1.37 - Цифровые нивелиры: 
 а - ReNi 002A (общий вид); б - отсчет по рейке 

Например, прецизионный нивелир производства фирмы             
«CarlZeiss» RеNi 002A предназначен для выполнения нивелирования I и II 
классов точности. Его используют как в строительном деле при возведении 
ответственных инженерных сооружений, так и в решении ряда прикладных 
задач в науке и технике.

Установив нивелир между двумя точками по круглому уровню, вводят 
в память мини-компьютера информацию о высотах начального и конечного 
реперов, номера станций и другую информацию, наводят зрительную трубу 
последовательно на заднюю и переднюю рейки и нажимают клавишу 
«отсчет». 

Все вычисления на станции и увязку нивелирного хода выполняет 
специализированный мини-компьютер с использованием пакета 
специальных программ. 

Электронный нивелир ReNi 002A дает возможность выполнения 
нивелирования в автоматическом режиме. 

Для установки визирной оси в горизонтальное положение нивелир 
снабжен высокоточным компенсатором с точностью приведения линии 
визирования к горизонту менее 1". Отсчет по рейке (рис. 1.37, б), состоит из 
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грубого значения, считаемого по нивелирной рейке, и из микрометрического 
значения, регистрируемого электронным устройством. Полученные значения 
могут быть переданы через интерфейсный порт во внешнее запоминающее 
устройство для последующей автоматической обработки на базовом 
компьютере. 

Основные технические характеристики электронного прецизионного 
нивелира RENI 002A:

- Средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного нивелирного
хода - ±2 мм; 

- Минимальное расстояние визирования - 1,5 м;
- Средняя точность установки компенсатора - + 0,05";
- Рабочий диапазон компенсатора - ± 10';
- Диапазон рабочих температур - от -20°С до +45°С;
- Масса прибора - 7,0 кг.
Использование цифровых нивелиров с кодовой регистрацией отсчетов

по рейкам с последующей их обработкой на встроенных в приборы мини-
ЭВМ и возможностью соединения с персональным компьютером позволяет 
практически полностью автоматизировать процесс нивелирных работ.

В комплект нивелирования входит вспомогательное оборудование в 
виде нивелирных реек, позволяющих определить превышение между точками. 
Существует четыре типа нивелирных реек: деревянные цельные, складные, 
раздвижные; телескопические, фиберглассовые и инварные.  

Рейки для нивелирования, выпущенные согласно ГОСТ 11158-83 трех 
типов: РН05, РН3, РН10. Буквами обозначено: Р – рейка, Н – нивелирная, 
цифрами, стоящими после букв - величина С в мм на 1км хода. В один 
комплекте к каждому нивелиру входят две нивелирные рейки одного типа. 

При нивелировании применяют односторонние или двухсторонние 
шашечные, цельные или складные рейки 10-миллиметровыми делениями 
(рис. 1.38). 

Двухсторонние рейки, цельные или складные, имеют длину 3 м. На 
одной стороне таких реек черной краской (черная сторона) нанесены 
шашечные сантиметровые деления и выделены 5- и 10-сантиметровые 
деления. Нулевой отсчет черной стороны рейки совпадает с ее пяткой.  

На другой стороне рейки шашечные деления нанесены красной 
краской (красная сторона), при этом на красной стороне пяткам, как правило, 
соответствуют отсчеты 4687 мм на цельных и 4468 – на складных рейках. 
Каждый дециметр рейки оцифрован, при этом счет делений возрастает снизу 
вверх. Рейки выпускают с прямой и обратной оцифровкой. 

Красные стороны нивелирных реек используют для контроля 
правильности нивелирных работ. 
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грубого значения, считаемого по нивелирной рейке, и из микрометрического
значения, регистрируемого электронным устройством. Полученные значения
могут быть переданы через интерфейсный порт во внешнее запоминающее
устройство для последующей автоматической обработки на базовом
компьютере.

Основные технические характеристики электронного прецизионного
нивелира RENI 002A:

- Средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного нивелирного
хода - ±2 мм;

- Минимальное расстояние визирования - 1,5 м;
- Средняя точность установки компенсатора - + 0,05";
- Рабочий диапазон компенсатора - ± 10';
- Диапазон рабочих температур - от -20°С до +45°С;
- Масса прибора - 7,0 кг.
Использование цифровых нивелиров с кодовой регистрацией отсчетов

по рейкам с последующей их обработкой на встроенных в приборы мини-
ЭВМ и возможностью соединения с персональным компьютером позволяет
практически полностью автоматизировать процесс нивелирных работ.

В комплект нивелирования входит вспомогательное оборудование в
виде нивелирных реек, позволяющих определить превышение между точками.
Существует четыре типа нивелирных реек: деревянные цельные, складные,
раздвижные; телескопические, фиберглассовые и инварные. 

Рейки для нивелирования, выпущенные согласно ГОСТ 11158-83 трех
типов: РН05, РН3, РН10. Буквами обозначено: Р – рейка, Н – нивелирная,
цифрами, стоящими после букв - величина С в мм на 1км хода. В один
комплекте к каждому нивелиру входят две нивелирные рейки одного типа.

При нивелировании применяют односторонние или двухсторонние
шашечные, цельные или складные рейки 10-миллиметровыми делениями
(рис. 1.38).

Двухсторонние рейки, цельные или складные, имеют длину 3 м. На 
одной стороне таких реек черной краской (черная сторона) нанесены
шашечные сантиметровые деления и выделены 5- и 10-сантиметровые
деления. Нулевой отсчет черной стороны рейки совпадает с ее пяткой. 

На другой стороне рейки шашечные деления нанесены красной
краской (красная сторона), при этом на красной стороне пяткам, как правило,
соответствуют отсчеты 4687 мм на цельных и 4468 – на складных рейках.
Каждый дециметр рейки оцифрован, при этом счет делений возрастает снизу
вверх. Рейки выпускают с прямой и обратной оцифровкой.

Красные стороны нивелирных реек используют для контроля
правильности нивелирных работ.

а  б    в 

Рисунок 1.38 - Нивелирная рейка:  
а) складная деревянная, б) телескопическая, в) башмак 

1.3.6.1. Рассмотрим способы производства нивелирования. 
Геометрическое нивелирование основано на принципе использования 

горизонтального луча визирования и выполняют его двумя способами: 
Нивелирование из середины – основной способ. Для измерения 

превышения точки B над точкой A (рис. 1.39) нивелир устанавливают в 
середине между точками (как правило, на равных расстояниях) и приводят 
его визирную ось в горизонтальное положение. 

Рисунок 1.39 - Определение превышений способом «из середины» 

На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по 
задней рейке и отсчет b по передней рейке.  

При нивелировании рейки устанавливают на вбитые вровень с землей 
колышки, металлические костыли или специальные башмаки. В ряде 
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случаев, когда нивелируемая точка не должна отображать рельеф местности, 
рейки могут устанавливаться на произвольные твердые точки местности. 

Нивелирную рейку устанавливают в отвесное положение с помощью 
прикрепленного к ней круглого уровня. Перед началом работ параллельность 
оси круглого уровня плоскости рейки проверяют с использованием обычного 
нитяного отвеса. Если рейка не имеет уровня, при отсчетах менее 1500 мм ей 
придают вертикальное положение на глаз, а при отсчетах более 1500 мм 
рейку медленно покачивают вперед и назад относительно отвесной линии; 
при этом минимальное значение отсчета, соответствующее отвесному 
положению рейки, заносят в полевой журнал нивелирования. 

Превышение вычисляют по формуле: 

h = a – b. (1.13) 

Для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным 
сторонам реек. За окончательный результат принимают среднее. 

При нивелировании вперед (рис. 1.40) нивелир устанавливают над 
точкой A и измеряют (обычно с помощью рейки) высоту прибора k. В точке 
B, высоту которой требуется определить, устанавливают рейку. Приведя 
визирную ось нивелира в горизонтальное положение, берут отсчет b по 
черной стороне рейки. 

Превышение вычисляют по формуле: 

h = і – b. (1.14) 

Если точки А и В, расположены так, что измерить между ними 
превышение с одной установки нивелира невозможно, превышение измеряют 
по частям, то есть прокладывают нивелирный ход. 

При нивелировании «из середины» влияние кривизны Земли и 
рефракции на превышения равно нулю, а при нивелировании «Вперед» 
влияние кривизны и рефракцию учитывают при расстояниях от рейки до 
нивелира более 100 м. 
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случаев, когда нивелируемая точка не должна отображать рельеф местности,
рейки могут устанавливаться на произвольные твердые точки местности.

Нивелирную рейку устанавливают в отвесное положение с помощью
прикрепленного к ней круглого уровня. Перед началом работ параллельность
оси круглого уровня плоскости рейки проверяют с использованием обычного
нитяного отвеса. Если рейка не имеет уровня, при отсчетах менее 1500 мм ей
придают вертикальное положение на глаз, а при отсчетах более 1500 мм
рейку медленно покачивают вперед и назад относительно отвесной линии;
при этом минимальное значение отсчета, соответствующее отвесному
положению рейки, заносят в полевой журнал нивелирования.

Превышение вычисляют по формуле:

h = a – b. (1.13)

Для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным
сторонам реек. За окончательный результат принимают среднее.

При нивелировании вперед (рис. 1.40) нивелир устанавливают над
точкой A и измеряют (обычно с помощью рейки) высоту прибора k. В точке
B, высоту которой требуется определить, устанавливают рейку. Приведя
визирную ось нивелира в горизонтальное положение, берут отсчет b по
черной стороне рейки.

Превышение вычисляют по формуле:

h = і – b. (1.14)

Если точки А и В, расположены так, что измерить между ними
превышение с одной установки нивелира невозможно, превышение измеряют
по частям, то есть прокладывают нивелирный ход.

При нивелировании «из середины» влияние кривизны Земли и
рефракции на превышения равно нулю, а при нивелировании «Вперед»
влияние кривизны и рефракцию учитывают при расстояниях от рейки до 
нивелира более 100м.

Рисунок 1.40 - Определение превышений способом «вперед» 

Когда нивелирование производится с целью передачи отметок на 
значительные расстояния, а также для составления профиля местности, 
применяют нивелирование с нескольких станции, связанных между собой 
общими точками. Такое нивелирование называется сложным. 

Тригонометрическое нивелирование – нивелирование, выполненное 
наклонным лучом визирования. Выполняют с помощью геодезических 
приборов, позволяющих измерять вертикальные углы и превышения 
(теодолиты, тахеометры, кипрегели). При тригонометрическом 
нивелировании превышение допускается определять с погрешностью до 4 см 
на 100 м расстояния. 

Для определения превышения h в точке А устанавливают теодолит, 
приводят его в рабочее положение и измеряют высоту оси вращения 
зрительной трубы над точкой (i), называемую высотой прибора. 
Часто при съемке рельефа трубу теодолита наводят на точку вехи или рейки, 
расположенную над поверхностью Земли на высоте, равной высоте 
инструмента (рис. 1.41). 

Рисунок 1.41 - Схема тригонометрического нивелирования 
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В этом случае вычисления значительно упрощаются: 

h = d·tgv или h = S·sinv. (1.15) 

1.3.6.2. Нивелиры, как измерительные приборы, подлежат поверению. 
Рассмотрим основные поверки технических нивелиров. 

1.Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения
нивелира. 

Приводим пузырек круглого уровня в центр окружности подъемными 
винтами и поворачиваем его на 180°. Пузырек уровня должен остаться на 
месте. В противном случае, действуя исправительными винтами уровня, 
возвращаем пузырек в центр на половину дуги отклонения, а полностью на 
середину - подъемными винтами. Поверку повторяем до соблюдения 
условия. 

2. Горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен к
оси вращения нивелира. 

Наводим зрительную трубу на рейку и поворачиваем трубу, проверяя, 
равны ли отсчеты по рейке на двух концах горизонтальной нити. Если не 
равны, сетку разворачиваем, ослабляя исправительные винты, до достижения 
этого условия. 

3.Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси
зрительной трубы. 

Нивелируем две закрепленные на расстоянии 60-80 м точки А и В 
способами: «из середины» и «вперед». Получаем два превышения: 

h1= a1– b1(при способе «из середины» - как разность отсчетов на обе 
точки); 

h2= i- b1(при способе «вперед» - как разность высоты инструмента и 
отсчета на точку В). 

Если превышения отличаются не более чем на 4 мм, условие 
выполнено. В противном случае вычисляем правильный отсчет при способе 
«вперед»: b1 = i– h1 и устанавливаем на рейку этот отсчет элевационным 
винтом. Пузырек цилиндрического уровня подводим к середине 
вертикальными исправительными винтами уровня. Поверку повторяем до 
соблюдения условия.  

Задание. Отчет по задней рейке (а) 1500 мм, по передней (b) – 2400 мм. 
Определите значение превышения (h) точки В над точкой А. 

Превышение определяем по формуле: h = a - b; 

h = 1500 – 2400 = -900 мм. 

Задание. Прочитайте отчет по рейке (рис. 1.42). 
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В этом случае вычисления значительно упрощаются:

h = d·tgv или h = S·sinv. (1.15)

1.3.6.2. Нивелиры, как измерительные приборы, подлежат поверению.
Рассмотрим основные поверки технических нивелиров.

1.Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения
нивелира.

Приводим пузырек круглого уровня в центр окружности подъемными
винтами и поворачиваем его на 180°. Пузырек уровня должен остаться на
месте. В противном случае, действуя исправительными винтами уровня,
возвращаем пузырек в центр на половину дуги отклонения, а полностью на
середину - подъемными винтами. Поверку повторяем до соблюдения
условия.

2. Горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен к
оси вращения нивелира.

Наводим зрительную трубу на рейку и поворачиваем трубу, проверяя,
равны ли отсчеты по рейке на двух концах горизонтальной нити. Если не
равны, сетку разворачиваем, ослабляя исправительные винты, до достижения
этого условия.

3.Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси
зрительной трубы.

Нивелируем две закрепленные на расстоянии 60-80 м точки А и В
способами: «из середины» и «вперед». Получаем два превышения:

h1= a1– b1(при способе «из середины» - как разность отсчетов на обе
точки);

h2= i- b1(при способе «вперед» - как разность высоты инструмента и
отсчета на точку В).

Если превышения отличаются не более чем на 4 мм, условие
выполнено. В противном случае вычисляем правильный отсчет при способе
«вперед»: b1 = i– h1 и устанавливаем на рейку этот отсчет элевационным
винтом. Пузырек цилиндрического уровня подводим к середине
вертикальными исправительными винтами уровня. Поверку повторяем до
соблюдения условия. 

Задание. Отчет по задней рейке (а) 1500 мм, по передней (b) – 2400 мм.
Определите значение превышения (h) точки В над точкой А.

Превышение определяем по формуле: h = a - b;

h = 1500 – 2400 = -900 мм.

Задание. Прочитайте отчет по рейке (рис. 1.42). 

Рисунок 1.42 - Поле зрения нивелира Н-3 

Отчет по рейке соответствует – 1150. 

Практическая работа № 1.2 

Тема: «Определение превышения методом тригонометрического 
нивелирования». 

Цель работы: Научиться определять превышения методом 
тригонометрического нивелирования. 

Ход работы: 
1.Изучить суть метода тригонометрического нивелирования.
2.Определить превышение методом
3.Обработать результаты полевых измерении.
Материальное обеспечение: Теодолит, нивелирная рейка, калькулятор.
Полевые измерения: 
Отсчёт по дальномерным нитям n1= 1709, n2= 2311;  
Отсчёт по вертикальному кругу при: КП = - 4°31’, КЛ = 4°43’. 
Определяем место нуля по формуле (1.4): 

'060
2

'434'314
2

КЛКПМО 





 . 

Вычисляем углы наклона при КП и КЛ по формуле (1.5): 

v = КП – МО = 354°3' - 0°07' =5°36', 
v = МО – КЛ = 0°07' - 5°43' =5°36'. 

Определяем дальномерное расстояние: 

D´=100 (n2 - n1) = 100 х (2311-1709) = 60,2 м. 
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Горизонтальное проложение линиий вычисляем: 

6,59'365cos2,60cosDs 22  м. 

Превышение между точками вычисляем по двум формулам (через 
дальномерное расстояние и по горизонтальному проложению): 

h= ½·sіn 2v = 0,5·60,2·sіn 2·5°36'=5,8 м; 

h = d·tgv =59,6·tg5°36'=5,8 м. 

1.3.7. Общие  требования  к  маркшейдерско-геодезическим 
инструментам, приборам и оборудованию. Уход и хранение 

Маркшейдерско-геодезические приборы являются высокоточными 
измерительными устройствами, которые требуют к себе бережного 
отношения при работе, хранении, транспортировке, переносах и установке.  

Геодезические приборы выдаются определенному лицу, несущему 
ответственность за их сохранность и исправность. 

Теодолит, нивелир, электронный тахеометр и др. приборы должны 
быть укомплектованы футляром, штативом, нитяным отвесом, съемной 
противосолнечной блендой на объектив зрительной трубы, юстировочными 
приспособлениями и мягкой тканью для очистки оптических поверхностей. 
При поверках и эксплуатации маркшейдерско-геодезических приборов 
действия с операционными винтами (закрепительными и наводящими) 
следует выполнять с минимальными усилиями, прекращая вращения 
наводящих винтов при достижении упора. Юстировочные винты необходимо 
фиксировать умеренной затяжкой. Оптические поверхности объектива и 
окуляра, покрытые тонкой просветляющей пленкой, можно только 
промокнуть мягкой тканью после промывки их спиртом или попадания 
влаги. 

Помещение, в котором хранят геодезические приборы, должно быть 
сухим, содержаться в чистоте, приборы должны находиться в заводских 
футлярах. Складские помещения для длительного хранения приборов 
должны иметь постоянную температуру +15-+20 °С. 

Электронный тахеометр комплектуется также светоотражателями. Его 
переносят в футляре, а закрепляют на штативе после надежной установки 
штатива над точкой. 

Лазерные рулетки должны находиться в футляре. Аккумуляторы 
электронных геодезических приборов в процессе хранения должны 
периодически подзаряжаться под контролем специалиста. 
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Горизонтальное проложение линиий вычисляем:

6,59'365cos2,60cosDs 22  м.

Превышение между точками вычисляем по двум формулам (через
дальномерное расстояние и по горизонтальному проложению):

h= ½·sіn 2v = 0,5·60,2·sіn 2·5°36'=5,8 м;

h = d·tgv =59,6·tg5°36'=5,8 м.

1.3.7. Общие требования к маркшейдерско-геодезическим
инструментам, приборам и оборудованию. Уход и хранение

Маркшейдерско-геодезические приборы являются высокоточными
измерительными устройствами, которые требуют к себе бережного
отношения при работе, хранении, транспортировке, переносах и установке. 

Геодезические приборы выдаются определенному лицу, несущему
ответственность за их сохранность и исправность.

Теодолит, нивелир, электронный тахеометр и др. приборы должны
быть укомплектованы футляром, штативом, нитяным отвесом, съемной
противосолнечной блендой на объектив зрительной трубы, юстировочными
приспособлениями и мягкой тканью для очистки оптических поверхностей.
При поверках и эксплуатации маркшейдерско-геодезических приборов
действия с операционными винтами (закрепительными и наводящими)
следует выполнять с минимальными усилиями, прекращая вращения
наводящих винтов при достижении упора. Юстировочные винты необходимо
фиксировать умеренной затяжкой. Оптические поверхности объектива и
окуляра, покрытые тонкой просветляющей пленкой, можно только
промокнуть мягкой тканью после промывки их спиртом или попадания
влаги.

Помещение, в котором хранят геодезические приборы, должно быть
сухим, содержаться в чистоте, приборы должны находиться в заводских
футлярах. Складские помещения для длительного хранения приборов
должны иметь постоянную температуру +15-+20 °С.

Электронный тахеометр комплектуется также светоотражателями. Его
переносят в футляре, а закрепляют на штативе после надежной установки
штатива над точкой.

Лазерные рулетки должны находиться в футляре. Аккумуляторы
электронных геодезических приборов в процессе хранения должны 
периодически подзаряжаться под контролем специалиста.

Нивелирные рейки к нивелирам НЗ и НЮ должны быть парными: в них 
шашечные деления шкал должны быть одинаковыми не только на черной 
стороне, но и на красной стороне относительно пятки рейки. 

Нивелирные рейки (линейные мерные приборы) должны сохранять 
прямолинейность и длину шкал. Поэтому их нужно оберегать от 
повреждений: на них нельзя садиться, забивать ими колышки, а переносить 
следует, оперев на плечо. 

Доставка приборов к месту работы разрешается только в футляре, 
штатив и рейки должны быть сложены. Переноска теодолита или нивелира 
на штативе допускается во время работы на местности при расстояниях 
между станциями до 1 км. 

Штатив регулируется по высоте выдвижением ножек, их расставляют 
при горизонтальном положении (на глаз) головки. На штатив ставят прибор и 
немедленно его закрепляют становым винтом. Не следует оставлять прибор 
надолго под прямыми солнечными лучами. На время дождя его нужно 
накрыть пластиковым мешком или сложить в футляр. Если прибор попал под 
дождь, его необходимо высушить, промокнув мягкой тканью или туалетной 
бумагой. Прибор, внесенный зимой в теплое помещение, не вынимают из 
футляра несколько часов во избежание выпадения конденсата влаги на его 
внутренние поверхности, особенно внутрь оптических устройств. Штативы 
следует размещать в вертикальном положении с вдвинутыми и 
закрепленными ножками, стянутыми внизу ремнем. Остальные приборы 
должны храниться на стеллажах или в шкафу в один ряд с расстоянием друг 
от друга до 10 см. 

При измерении линий рулетками или лентами при их разматывании 
следует следить за тем, чтобы на полотне не образовалось петель. Поэтому 
ленту следует слегка натягивать. Во время измерений рулетку или ленту 
переносят за оба конца, а не волочат по земле во избежание загрязнения, 
затирания и повреждения делений. При встряхивании и натягивании ленты 
нельзя допускать, чтобы она скручивалась и образовывала завитки, так как 
при этом лента может переломиться. При измерении через проезжую часть 
дорог необходимо выставлять наблюдателя с флажком для предотвращения 
переезда полотна рулетки или ленты движущимся транспортом. В случае 
переезда, особенно на грунтовых дорогах, грейдерах, полотно рулетки 
ломается даже в нескольких местах. По окончании измерений ленту нужно 
очистить от грязи и насухо протереть, затем смазать техническим вазелином. 
Это предотвратит полотно рулетки от коррозии. При переездах ленты и 
рулетки укладывают в специально изготовленный ящик. 

При выполнении работ оптическими дальномерами, свето- и 
радиодальномерами следует предварительно ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации конкретного прибора, правилами обращения и хранения. 

 При вскрытии укладочных ящиков нужно запомнить положение 
отдельных частей в гнездах во избежание поломки приборов при повторном 
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укладывании. Следует помнить, что геодезические дальномеры являются 
дорогостоящими и сложными оптическими и оптико-электронными 
приборами и обращаться с ними необходимо бережно и аккуратно. Нельзя 
бросать ящики с приборами на землю, перевозку следует осуществлять 
только в специальных упаковочных ящиках, снабженных средствами 
амортизации при толчках и ударах. Во избежание поломки или искривления 
дальномерные рейки нельзя бросать на землю, использовать не по 
назначению и оставлять на продолжительное время под дождем или в сыром 
помещении. 

У светодальномеров нельзя включать переключатели и вращать 
рукоятки, не убедившись, для чего они предназначены. Запрещается 
вскрывать крышки корпуса прибора, разбирать аккумуляторную батарею, 
перегибать или наступать на соединительные кабели. Нельзя прикладывать 
значительные усилия к рукояткам и переключателям во избежание их 
поломки. 

По окончании измерений оптические дальномеры, свето- и 
радиодальномеры следует в помещении вынуть из укладочных ящиков и 
после принятия ими комнатной температуры протереть чистой сухой 
фланелью или замшей. В укладочном ящике всегда должен находиться 
влагопоглощающий пакет. 

Нельзя использовать аккумуляторную батарею не по назначению, 
доводить ее до истощения. Для подзарядки аккумуляторов следует 
пользоваться зарядным устройством рекомендованным заводом-
изготовителем. 

Несоблюдение этого требования и режимов заряда-разряда приведет 
аккумуляторную батарею к полному выходу из строя. Хранить оптические 
приборы, мерные ленты, рулетки, свето- и радиодальномеры нужно 
обязательно в сухом помещении отдельно от аккумуляторных батарей. 

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять 
опасность. Поэтому при работе с лазерными приборами (излучающими) 
следует соблюдать меры безопасности в соответствии со стандартами: 
IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов». 

Предупреждение 1. Лазерное оборудование разрешается устанавливать, 
настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и 
подготовленному персоналу. 

Предупреждение 2. Места использования данных лазеров должны быть 
обозначены соответствующим предупреждающим знаком о работе лазера. 

Предупреждение 3. Необходимо принять меры предосторожности, 
чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без 
оптического инструмента. 

Предупреждение 4. Лазерный луч должен прерываться в конце своего 
полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча 
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укладывании. Следует помнить, что геодезические дальномеры являются
дорогостоящими и сложными оптическими и оптико-электронными 
приборами и обращаться с ними необходимо бережно и аккуратно. Нельзя
бросать ящики с приборами на землю, перевозку следует осуществлять 
только в специальных упаковочных ящиках, снабженных средствами
амортизации при толчках и ударах. Во избежание поломки или искривления
дальномерные рейки нельзя бросать на землю, использовать не по
назначению и оставлять на продолжительное время под дождем или в сыром
помещении.

У светодальномеров нельзя включать переключатели и вращать
рукоятки, не убедившись, для чего они предназначены. Запрещается
вскрывать крышки корпуса прибора, разбирать аккумуляторную батарею,
перегибать или наступать на соединительные кабели. Нельзя прикладывать
значительные усилия к рукояткам и переключателям во избежание их
поломки.

По окончании измерений оптические дальномеры, свето- и 
радиодальномеры следует в помещении вынуть из укладочных ящиков и
после принятия ими комнатной температуры протереть чистой сухой
фланелью или замшей. В укладочном ящике всегда должен находиться
влагопоглощающий пакет.

Нельзя использовать аккумуляторную батарею не по назначению,
доводить ее до истощения. Для подзарядки аккумуляторов следует 
пользоваться зарядным устройством рекомендованным заводом-
изготовителем.

Несоблюдение этого требования и режимов заряда-разряда приведет
аккумуляторную батарею к полному выходу из строя. Хранить оптические
приборы, мерные ленты, рулетки, свето- и радиодальномеры нужно 
обязательно в сухом помещении отдельно от аккумуляторных батарей.

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять
опасность. Поэтому при работе с лазерными приборами (излучающими)
следует соблюдать меры безопасности в соответствии со стандартами:
IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов».

Предупреждение 1. Лазерное оборудование разрешается устанавливать,
настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и
подготовленному персоналу.

Предупреждение 2. Места использования данных лазеров должны быть
обозначены соответствующим предупреждающим знаком о работе лазера.

Предупреждение 3. Необходимо принять меры предосторожности,
чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без
оптического инструмента.

Предупреждение 4. Лазерный луч должен прерываться в конце своего
полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча

выходит за пределы участка, на котором за наличием и работой персонала 
ведется наблюдение с целью защиты от лазерного излучения. 

Предупреждение 5. Путь лазерного луча должен проходить 
значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно. 

Предупреждение 6. Когда лазерный прибор не используется он должен 
храниться вместе, недоступном для неуполномоченного персонала. 

Предупреждение 7. Запрещается направлять (даже случайно) лазерный 
луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, 
металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры 
предосторожности для исключения подобных ситуаций. 

Опасным расстоянием является расстояние от лазера, на котором 
лазерное излучение или облучение имеет максимально допустимую 
величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы 
здоровью. 

1.4. Пункты и реперы геодезической и маркшейдерской сетей 

Маркшейдерское обслуживание горных предприятий невозможно без 
сети опорных пунктов, положение которых на местности определено с 
высокой точностью. 

Точки, закрепленные на местности и имеющие точно определенные 
координаты, называются опорными пунктами. 

Пункты, обеспечивающие правильное изображение в горизонтальном 
направлении, называют пунктами плановой основы.  

Пункты, предназначенные для закрепления на местности высоты 
(отметки), являются пунктами высотной основы.  

Совокупность геометрически связанных между собой пунктов 
плановой и высотной основы представляют опорные/съемочные 
геодезические/маркшейдерские сети, которые создаются как на поверхности, 
так и в подземных горных выработках.  

В зависимости от назначения геодезической/маркшейдерской сети и 
срока ее службы пункты подразделяют на постоянные и временные. 

1.4.1. Геодезические сети 

Геодезические сети представляют собой совокупность закрепленных 
точек на земной поверхности с известными координатами, высотами, 
которые отнесены к центрам этих геодезических пунктов. Составные 
элементы центров геодезических пунктов, имеющие метки, к которым 
относят координаты, называют «марками» центров. Существуют два типа 
марок: одни закладываются в бетон, другие привариваются к трубе. На марке 
указываются начальные буквы названия организации, выполнявшей работы, 
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номер марки или репера. Номер марки не должен повторяться на ближайших 
центрах. 

Закрепление постоянных геодезических пунктов на поверхности 
осуществляется специальными инженерными устройствами и сооружениями. 
Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности 
устанавливают геодезические пункты (рис. 1.43), имеют соответствующее 
внешнее оформление: наружный знак, канавы, курганы, опознавательные 
столбы или опознавательные знаки. 

Рисунок 1.43 - Наружный знак – пирамида 

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение 
длительного времени и находятся под охраной государства [11]. 

Геодезический знак, предназначенный для долговременного и 
надежного закрепления на местности высоты (отметки), называют репером 
(рис. 1.44). На репер могут быть переданы и плановые координаты, но 
основное назначение репера − сохранение высоты относительно уровенной 
поверхности. 

При закладке центров и реперов должны строго соблюдаться все 
требования «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических 
работах» и общеобязательных инструкций по видам работ. 

Контроль и приемка работ по закладке центров и реперов должны 
осуществляться в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о 
порядке контроля и приемки топографогеодезических и картографических 
работ». Все заложенные центры и реперы сдают под наблюдение за их 
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номер марки или репера. Номер марки не должен повторяться на ближайших
центрах.

Закрепление постоянных геодезических пунктов на поверхности
осуществляется специальными инженерными устройствами и сооружениями.
Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности
устанавливают геодезические пункты (рис. 1.43), имеют соответствующее
внешнее оформление: наружный знак, канавы, курганы, опознавательные
столбы или опознавательные знаки.

Рисунок 1.43 - Наружный знак – пирамида

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение
длительного времени и находятся под охраной государства [11].

Геодезический знак, предназначенный для долговременного и
надежного закрепления на местности высоты (отметки), называют репером
(рис. 1.44). На репер могут быть переданы и плановые координаты, но
основное назначение репера − сохранение высоты относительно уровенной
поверхности.

При закладке центров и реперов должны строго соблюдаться все 
требования «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических
работах» и общеобязательных инструкций по видам работ.

Контроль и приемка работ по закладке центров и реперов должны
осуществляться в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о
порядке контроля и приемки топографогеодезических и картографических
работ». Все заложенные центры и реперы сдают под наблюдение за их

сохранностью по «Актам о сдаче геодезических пунктов для наблюдения за 
сохранностью». 

Рисунок 1.44 - Грунтовый репер 

По окончании закладки центров и реперов предоставляются 
следующие документы: пояснительную записку на весь район работ; журнал 
закладки вековых, фундаментальных реперов, в котором указывают 
координаты репера с ошибкой не более 1,0 м; карточку постройки, 
обследования, восстановления геодезического пункта; карточку закладки 
пунктов, триангуляции, полигонометрии, нивелирования.  

1.4.1.1.  Для использования результатов нивелирования высшего класса 
в качестве геодезического высотного обоснования при последующих 
нивелирных работах точки закрепляют на местности постоянными или 
временными нивелирными знаками - реперами или марками, 
обеспечивающими длительную сохранность и неподвижность во времени в 
пределах точности измерений. 

Нивелирные знаки в основном служат для обозначения и сохранения на 
местности точек с известными высотами. Их делят на фундаментальные, 
постоянные и временные. 

На линиях нивелирования I и II классов через 50-60 км вблизи 
уровнемерных станций, основных речных и озерных водомерных постов 
устанавливают фундаментальные реперы. В 50-150 м от фундаментального 
репера закладывают репер-спутник для лучшего отыскания и использования 
фундаментального репера. 

Постоянные нивелирные знаки устанавливают через 5-6 км на 
нивелирных линиях всех классов. Их делят на грунтовые скальные, стенные. 
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При строительстве сооружений ставят строительные постоянные реперы. 
Грунтовый репер (рис. 1.45) из металла (рельс) бетонируется в яме, а 
деревянный закапывается в яму. В верхней части выделяется точка для 
передачи отметки. 

Рисунок 1.45 - Грунтовый репер 

Стенные реперы и марки (рис. 1.46) закладывают в стены массивных 
сооружений, в устои мостов и гидротехнических сооружений: плотины, 
шлюзы, насосные станции и т.д. 

Их отливают из чугуна, закладывают в выдолбленное шлямбуром 
углубление в стене каменного здания (сооружения) и заполняют цементным 
раствором так, чтобы его торцевая часть выступала от поверхности стены на 
50мм. Рядом с репером к стене здания прикрепляют охранную 
металлическую табличку размером 16×22см с эмблемой герба и надписью: 
«Геодезический пункт охраняется государством». На торцевой стороне 
репера записаны учреждение, заложившее репер, и номер репера.  

Временные знаки устанавливают на период топографических съёмок. 
Основные требования к месту его закладки при закреплении и 

установке репера геодезической сети: 
- должно быть легко доступным для подхода;
- должно быть хорошо просматриваемым;
- должно обеспечивать долгосрочную сохранность реперов;
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При строительстве сооружений ставят строительные постоянные реперы.
Грунтовый репер (рис. 1.45) из металла (рельс) бетонируется в яме, а
деревянный закапывается в яму. В верхней части выделяется точка для
передачи отметки.

Рисунок 1.45 - Грунтовый репер

Стенные реперы и марки (рис. 1.46) закладывают в стены массивных
сооружений, в устои мостов и гидротехнических сооружений: плотины,
шлюзы, насосные станции и т.д.

Их отливают из чугуна, закладывают в выдолбленное шлямбуром
углубление в стене каменного здания (сооружения) и заполняют цементным
раствором так, чтобы его торцевая часть выступала от поверхности стены на
50мм. Рядом с репером к стене здания прикрепляют охранную
металлическую табличку размером 16×22см с эмблемой герба и надписью:
«Геодезический пункт охраняется государством». На торцевой стороне
репера записаны учреждение, заложившее репер, и номер репера. 

Временные знаки устанавливают на период топографических съёмок. 
Основные требования к месту его закладки при закреплении и

установке репера геодезической сети:
- должно быть легко доступным для подхода;
- должно быть хорошо просматриваемым;
- должно обеспечивать долгосрочную сохранность реперов;

- расположение репера не должно иметь негативного воздействия на
целевое использование территории (например, грунтовые центры нельзя 
закладывать в местах предполагаемой застройки). 

Рисунок 1.46 - Стенные реперы 

1.4.1.2. Плановые Государственные геодезические сети представляют 
собой главную геодезическую основу и делятся на сети 1,2,3,4 классов 
создаваемые, методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии I, II, III 
и IV классов. Выбор метода определяется требуемой точностью построения 
сети и экономической эффективностью. 

Метод триангуляции. Триангуляционные сети в инженерно-
геодезических работах используются в качестве основы для топографических 
съемок и разбивочных работ, а также для наблюдений за деформациями 
сооружений. 

Для съемочных работ триангуляционная сеть позволяет сократить 
длины развиваемых на ее основе сетей сгущения и способствует 
уменьшению ошибок в сетях низших разрядов и съемочных сетях. Выбор 
класса сети для этой цели определяется в основном площадью съемки. Так, 
для крупнейших городов применяется триангуляция до 2 класса 
включительно. Исходным обоснованием для съемочных работ служит 
триангуляция 4 класса. Триангуляция используется и для построения сетей 
сгущения 1 и 2 разрядов. 
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Таблица 1.6 - Характеристика сетей триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов 
№ п.п Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

1 Длина стороны треугольника, км, не более 5 5 5 
2 Минимальная допустимая величина угла: 

в сплошной цепи 
в цепочке треугольников 
во вставке 

20о 
20о 
30о 
30о 

20о 
30о 
20о 

3 Число треугольников между исходными сторо-
нами, или между исходными стороной и 
пунктом 

- 10 10 

4 СКП измерения углов, вычисленная по 
невязкам треугольников 

2// 5// 10// 

5 Невязка в треугольнике 8// 20// 40// 
6 Минимальная длина исходной стороны, км - 1 1 
7 Относительная погрешность базисной стороны 1:200000 1:50000 1:20000 
8 Относительная погрешность стороны в самом 

слабом месте 
- 1:20000 1:10000 

При развитии инженерно-геодезических сетей методом триангуляции 
наиболее типичными построениями являются цепи треугольников (для 
линейно протяженных объектов), центральные системы (для городских и 
промышленных территорий), геодезические четырехугольники (для 
мостовых и гидротехнических сооружений). 

На местности закрепляют систему геодезических пунктов, образующих 
сеть треугольников (рис. 1.47). В этой сети определяют координаты 
исходного пункта А, измеряют горизонтальные углы в каждом треугольнике, 
а также длины b и азимуты а базисных сторон, задающих масштаб и 
ориентировку сети по азимуту. 

Вершины треугольников триангуляции на местности закрепляются 
специальными центрами, закладываемыми в грунт. Над центром 
устанавливается металлическая или деревянная вышка с укрепленным 
наверху цилиндром, вертикальная ось которого должна совпадать с осью 
центра. На этот цилиндр производится визирование при наблюдении с 
других точек. 

Рисунок 1.47 - Метод триангуляции 



73

Таблица 1.6 - Характеристика сетей триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов
№ п.п Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд

1 Длина стороны треугольника, км, не более 5 5 5
2 Минимальная допустимая величина угла:

в сплошной цепи
в цепочке треугольников
во вставке

20о

20о

30о

30о

20о

30о

20о

3 Число треугольников между исходными сторо-
нами, или между исходными стороной и
пунктом

- 10 10

4 СКП измерения углов, вычисленная по 
невязкам треугольников

2// 5// 10//

5 Невязка в треугольнике 8// 20// 40//

6 Минимальная длина исходной стороны, км - 1 1
7 Относительная погрешность базисной стороны 1:200000 1:50000 1:20000
8 Относительная погрешность стороны в самом

слабом месте
- 1:20000 1:10000

При развитии инженерно-геодезических сетей методом триангуляции
наиболее типичными построениями являются цепи треугольников (для
линейно протяженных объектов), центральные системы (для городских и
промышленных территорий), геодезические четырехугольники (для
мостовых и гидротехнических сооружений).

На местности закрепляют систему геодезических пунктов, образующих 
сеть треугольников (рис. 1.47). В этой сети определяют координаты
исходного пункта А, измеряют горизонтальные углы в каждом треугольнике,
а также длины b и азимуты а базисных сторон, задающих масштаб и
ориентировку сети по азимуту.

Вершины треугольников триангуляции на местности закрепляются
специальными центрами, закладываемыми в грунт. Над центром
устанавливается металлическая или деревянная вышка с укрепленным
наверху цилиндром, вертикальная ось которого должна совпадать с осью
центра. На этот цилиндр производится визирование при наблюдении с
других точек.

Рисунок 1.47 - Метод триангуляции

Основными достоинствами метода триангуляции являются его 
оперативность и возможность использования в разнообразных физико-
географических условиях; большое число избыточных измерений в сети, 
позволяющих непосредственно в поле осуществлять надежный контроль всех 
измеренных величин; высокая точность определения взаимного положения 
смежных пунктов в сети, особенно сплошной [12]. 

Метод полигонометрии. Сущность этого метода состоит- на местности 
закрепляют систему геодезических пунктов, образующих вытянутый 
одиночный ход (рис. 1.48) или систему пересекающихся ходов, образующих 
сплошную сеть. Между смежными пунктами хода измеряют длины сторон s, 
а на пунктах – углы поворота β. 

Азимутальное ориентирование полигонометрического хода 
осуществляют с помощью азимутов, определяемых или заданных, на его 
конечных пунктах, измеряя при этом примычные углы.  

Рисунок 1.48 - Схема создания опорной сети методом полигонометрии 

Метод полигонометрии предусматривает выделение через несколько 
сторон хода некоторых главных пунктов, между которыми углы измеряются 
с более высокой точностью; в этом случае определение координат хода 
производится с меньшими погрешностями. 

Таблица 1.7 Характеристика сетей полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разряда 
№п.п Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

1 Предельная длина хода, км: 
отдельного 
между исходной и узловыми точками 
между узловыми точками 

10 
7 
5 

5 
3 
2 

3 
2 

1,5 
2 Предельный периметр полигона, км 30 15 9 
3 Длина сторон хода, км 

наибольшая 
наименьшая 
средняя расчетная 

2 
0,25 
0,5 

0,8 
0,12 
0,3 

0,35 
0,08 
0,2 

4 Число сторон в ходе, не более 15 15 15 
5 Предельная относительная невязка хода 1:25000 1:10000 1:5000 
6 Средне квадратическая погрешность 

измерения (по невязкам в ходах и полигонах) 
2// 5// 10// 

7 Угловая невязка хода или полигона, не более 5//√n 10//√n 20//√n 
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1.4.2.  Опорная сеть на карьере 

Как правило, опорная сеть на карьере, состоит минимум из 3-х пунктов, 
которые устанавливаются на бортах карьера в местах, обеспечивающих их 
полную неподвижность. 

Пункты основной опорной сети следует закладывать за границами 
ведения открытых горных работ так, чтобы сохранность этих пунктов 
обеспечивалась на весь срок существования открытых разработок. 
Основную сеть опорных пунктов, как правило, нужно создавать построением 
тригонометрической сети и только в исключительных случаях путем 
полигонометрии. 

Пункт представляет собой привязанную к государственной 
геодезической сети точку, которая закладывается самостоятельно силами 
предприятия.  

Конструкция постоянных маркшейдерских пунктов может быть 
различная и зависит от горных пород, на которых будет располагаться 
опорный пункт.  

Для создания опорного пункта на карьере в крепких грунтах можно 
использовать металлическую трубу диаметром 70 мм и длинной 3 м, которая 
устанавливается и бетонируется в пробуренную скважину глубиной, 
превышающей глубину промерзания грунта (рис. 1.49, 1.50). 

Рисунок 1.49 – Схема выполнения центра пунктов опорной сети 
карьера, закладываемого в скальные грунты 
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1.4.2. Опорная сеть на карьере

Как правило, опорная сеть на карьере, состоит минимум из 3-х пунктов,
которые устанавливаются на бортах карьера в местах, обеспечивающих их
полную неподвижность.

Пункты основной опорной сети следует закладывать за границами
ведения открытых горных работ так, чтобы сохранность этих пунктов
обеспечивалась на весь срок существования открытых разработок.
Основную сеть опорных пунктов, как правило, нужно создавать построением
тригонометрической сети и только в исключительных случаях путем 
полигонометрии.

Пункт представляет собой привязанную к государственной
геодезической сети точку, которая закладывается самостоятельно силами
предприятия.

Конструкция постоянных маркшейдерских пунктов может быть
различная и зависит от горных пород, на которых будет располагаться
опорный пункт.

Для создания опорного пункта на карьере в крепких грунтах можно
использовать металлическую трубу диаметром 70 мм и длинной 3 м, которая
устанавливается и бетонируется в пробуренную скважину глубиной,
превышающей глубину промерзания грунта (рис. 1.49, 1.50).

Рисунок 1.49 – Схема выполнения центра пунктов опорной сети
карьера, закладываемого в скальные грунты

Рисунок 1.50 – Заложение пункта опорной сети на песчаном карьере 

1.4.3. Пункты и реперы подземной опорной и съемочной сети 

В зависимости от назначения создаваемой подземной маркшейдерской 
сети, срока службы и способа закрепления пунктов теодолитных ходов их 
подразделяют на постоянные и временные. Постоянные пункты характерны 
для маркшейдерской опорной сети. Они устанавливаются в местах, 
обеспечивающих полную их неподвижность. Как правило, следует избегать 
установки пунктов в тех выработках, которые находятся в зонах опорного 
давления или подработки, а также в местах, где предполагается рассечка 
новых выработок или их расширение. 

1.4.3.1. Конструкция постоянных маркшейдерских знаков зависит от 
места их расположения в горной выработке. На рисунке 1.51 представлены 
конструкции, постоянных знаков, закрепленных в почве выработки. Знак 
представляет собой забетонированный в скважине (рис. 1.51, а) или в 
котловане (рис. 1.51, б, в) металлический стержень диаметром 25–30 мм и 
длиной от 200 до 700 мм. На верхней части головки стержня высверливают 
отверстие или делают керн диаметром не более 2 мм или же наносят 
крестообразную насечку. Для длительного сохранения центра пункта в 
головку стержня запрессовывают медную или свинцовую пробку и на ней 
делают керн или насечку. 

Конструкция постоянных маркшейдерских пунктов, закладываемых в 
кровле выработки, должна быть удобной для центрирования теодолита. 
Постоянные маркшейдерские пункты, а также специальные реперы в горных 
выработках могут закладываться в ее боковых стенках. Такие пункты, как 
правило, бетонируются. 
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Рисунок 1.51 - Конструкция постоянных знаков в почве выработки 

Центр пункта, закладываемый в подошве выработки, представляет 
собой металлический штырь, зазубренный или загнутый в нижней части в 
виде крючка, бетонируемый в подошве выработки. Длину штыря выбирают 
в зависимости от устойчивости пород подошвы выработки. В головке 
штыря высверливают отверстие, наносят керн или крестообразную насечку, 
фиксирующие центр пункта.  

Рисунок 1.52 - Центры пунктов в кровле выработки:  
1 – металлический стержень; 2 - бетон; 3 - медная или свинцовая пробка; 

4 - деревянная пробка 

Центр, закладываемый в кровле выработки, фиксируется прорезью или 
отверстием, просверленным в нижней части металлического стержня 
запрессованной в него медной (свинцовой) пробке; стержень бетонируют или 
забивают в деревянную пробку или крепь (рис. 1.52). 
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Рисунок 1.51 - Конструкция постоянных знаков в почве выработки

Центр пункта, закладываемый в подошве выработки, представляет 
собой металлический штырь, зазубренный или загнутый в нижней части в
виде крючка, бетонируемый в подошве выработки. Длину штыря выбирают 
в зависимости от устойчивости пород подошвы выработки. В головке 
штыря высверливают отверстие, наносят керн или крестообразную насечку,
фиксирующие центр пункта.

Рисунок 1.52 - Центры пунктов в кровле выработки:
1 – металлический стержень; 2 - бетон; 3 - медная или свинцовая пробка; 

4 - деревянная пробка

Центр, закладываемый в кровле выработки, фиксируется прорезью или
отверстием, просверленным в нижней части металлического стержня
запрессованной в него медной (свинцовой) пробке; стержень бетонируют или
забивают в деревянную пробку или крепь (рис. 1.52).

Центр, закладываемый в боках выработки, представлен на рисунке 
1.53. Штангу 1 надевают на шестигранный металлический штырь 2, 
забетонированный в боку выработки. Для фиксации штанги в определенном 
положении на конце ее имеются две вставки 3 с шестигранными отверстиями 
и ограничительная шпилька 4. 

Рисунок 1.53 - Центр пункта в боках выработки 

В сложных горно-геологических условиях наиболее устойчивой 
конструкцией постоянного пункта является анкер распорного типа длиной 
0,6 - 1,5 м. 

При этом в крепких трещиноватых породах центры анкерного типа не 
должны контактировать с нарушенной приконтурной зоной выработки, для 
чего устья скважин следует оборудовать кондуктором из трубы (рис. 1.54, а). 

Рисунок 1.54 - Анкеры распорного типа для закрепления маркшейдерских 
пунктов:  

1 - анкер; 2 - кондуктор; 3 - зона упрочненных пород 

В слабых и мелкослоистых породах более устойчивы центры, 
связанные с предварительно упрочненным массивом вмещающих пород по 
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всей длине анкера (рис. 1.54, б). 
Для закрепления центров в обводненных породах употребляют бетон 

состава: одна часть быстросхватывающегося цемента, одна часть песка и 
одна часть щебенки. 

Центры в кровле закрепляют с помощью цементного раствора, на одну 
часть цемента берут две части сухого песка, воды добавляют не более 
0,7 части. 

Время затвердевания, при котором обеспечивается 50 % прочности, для 
цементного раствора составляет двое суток, а для бетона - двое-трое суток. 
При применении быстросхватывающегося цемента бетон или цементный 
раствор приобретает 50 % прочности через 3 ч. 

В неустойчивых породах закрепление центров в шпурах целесообразно 
выполнять с помощью быстротвердеющих полиэфирных, эпоксидных или 
мочевиноформальдегидных смол. Подачу упрочняющих составов в шпур 
осуществляют или в патронах, которые разрушаются в шпуре стержнем 
маркшейдерского центра, или нагнетанием с помощью насоса. 

Центры постоянных знаков должны быть устойчивы против коррозии. 
Диаметр отверстия, керна или ширина прорези центров не должен бать более 
2 мм. 

Эскизы закрепления постоянных пунктов заносят в журнал вычислений 
координат. 

Заложенные постоянные пункты наносят на планы горных выработок и 
на каждый из них составляют паспорт. Все постоянные и временные пункты 
должны быть пронумерованы. Порядок нумерации определяет главный 
маркшейдер горного предприятия в зависимости от местных условий. 
Повторение номеров в одной и той же выработке не допускается. 

При маркировке постоянного пункта, имеющего высотную отметку, 
или репера кроме их номеров должны быть указаны буквы Рп или Рк, 
обозначающие соответственно расположение пункта в почве или кровле 
выработки. 

1.4.3.2. Временные пункты (маркшейдерские знаки), закрепляют в 
кровле выработок, а также на верхняке крепежных рам или на металлических 
арках. Центры временных пунктов, изображенные на рисунке 1.55, 
предназначены для выработок с различной крепью: деревянной, 
металлической или анкерной и металлической арочной. 

При проложении полигонометрических ходов с применением консолей 
или трехштативной системы временные пункты закрепляют по мере 
необходимости. 

Если выработка пройдена без крепления в достаточно крепких и вязких 
породах, то центр закрепляют непосредственно в породах кровли или в 
деревянных пробках, забитых в шпуры, а также при деревянном креплении 
применяются знаки, показанные на рисунке 1.55, а. При металлической или 
анкерной крепи - знаки, показанные на рисунке 1.55, б, в. 
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всей длине анкера (рис. 1.54, б).
Для закрепления центров в обводненных породах употребляют бетон

состава: одна часть быстросхватывающегося цемента, одна часть песка и
одна часть щебенки.

Центры в кровле закрепляют с помощью цементного раствора, на одну
часть цемента берут две части сухого песка, воды добавляют не более
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В неустойчивых породах закрепление центров в шпурах целесообразно
выполнять с помощью быстротвердеющих полиэфирных, эпоксидных или 
мочевиноформальдегидных смол. Подачу упрочняющих составов в шпур
осуществляют или в патронах, которые разрушаются в шпуре стержнем
маркшейдерского центра, или нагнетанием с помощью насоса.

Центры постоянных знаков должны быть устойчивы против коррозии.
Диаметр отверстия, керна или ширина прорези центров не должен бать более
2 мм.

Эскизы закрепления постоянных пунктов заносят в журнал вычислений
координат.

Заложенные постоянные пункты наносят на планы горных выработок и
на каждый из них составляют паспорт. Все постоянные и временные пункты
должны быть пронумерованы. Порядок нумерации определяет главный
маркшейдер горного предприятия в зависимости от местных условий.
Повторение номеров в одной и той же выработке не допускается.

При маркировке постоянного пункта, имеющего высотную отметку, 
или репера кроме их номеров должны быть указаны буквы Рп или Рк, 
обозначающие соответственно расположение пункта в почве или кровле
выработки.

1.4.3.2. Временные пункты (маркшейдерские знаки), закрепляют в
кровле выработок, а также на верхняке крепежных рам или на металлических
арках. Центры временных пунктов, изображенные на рисунке 1.55, 
предназначены для выработок с различной крепью: деревянной,
металлической или анкерной и металлической арочной.

При проложении полигонометрических ходов с применением консолей
или трехштативной системы временные пункты закрепляют по мере
необходимости.

Если выработка пройдена без крепления в достаточно крепких и вязких
породах, то центр закрепляют непосредственно в породах кровли или в
деревянных пробках, забитых в шпуры, а также при деревянном креплении
применяются знаки, показанные на рисунке 1.55, а. При металлической или
анкерной крепи - знаки, показанные на рисунке 1.55, б, в.

Рисунок 1.55 - Центры временных пунктов: 
1- элементы металлической крепи; 2 - деревянный или металлический клин;

3 - металлический уголок; 4 - заусенцы, выбитые зубилом; 5 - крючок из медной 
проволоки 

Маркшейдерские пункты в горной выработке должны закрепляться 
таким образом, чтобы обеспечивались однозначное положение шнура, а 
также удобство и быстрота подвешивания отвеса. 

Для быстрого нахождения постоянного или временного 
маркшейдерского пункта в выработке на стойках ее крепи или на стенках 
выработки против каждого пункта прибивают металлическую пластинку 
(марку) с его номером. На рисунке 1.56 показаны типы марок для 
постоянных и временных маркшейдерских пунктов. 

Рисунок 1.56 - Типы марок для нумерации пунктов 

В выработках без крепления или с бетонной крепью номера пунктов 
наносятся масляной краской на стенках выработок по трафарету. 
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1.5. Разбивка пикетов в горных выработках 

Разбивка пикетов в подземных горных выработках производится с 
целью быстрого определения своего местоположения, определения 
подвигания забоя проходческих и добычных работ за какой-либо период. 

Как правило, по мере проходки горизонтальной или наклонной горной 
выработки, ее разделяют на участки определенной длины, которые отмечают 
пикетами. Наиболее широко расстояния между пикетами принято принимать 
равным 10 м натуральной длины. Местоположение пикетов наносят на 
маркшейдерские планы, по результатам измеренных расстояний между 
пикетами и точками опорной/ съемочной сети (рис. 1.57). В шахте на борту 
выработки крепится табличка с номером пикета. Нумерация производится от 
начала выработки по мере ее подвигания, с присвоением порядкового 
номера. 

При нахождении в выработке, по номеру ближайшего пикета, можно 
легко определить свое местоположение в ней. Например, находясь возле 
ПК3, местоположение - 30 м от начала выработки. Так же по номеру 
последнего пикета от забоя можно вычислить длину всей выработки, измерив 
только расстояние от последнего до забоя. 

Рисунок 1.57 – Выкопировка с маркшейдерского плана 

Задание. Расстояние от последнего пикета ПК15 до забоя составляет 8 
м. Определить длину выработки.  



81

1.5. Разбивка пикетов в горных выработках
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пикетами. Наиболее широко расстояния между пикетами принято принимать
равным 10 м натуральной длины. Местоположение пикетов наносят на
маркшейдерские планы, по результатам измеренных расстояний между
пикетами и точками опорной/ съемочной сети (рис. 1.57). В шахте на борту
выработки крепится табличка с номером пикета. Нумерация производится от
начала выработки по мере ее подвигания, с присвоением порядкового
номера.

При нахождении в выработке, по номеру ближайшего пикета, можно
легко определить свое местоположение в ней. Например, находясь возле
ПК3, местоположение - 30 м от начала выработки. Так же по номеру
последнего пикета от забоя можно вычислить длину всей выработки, измерив
только расстояние от последнего до забоя.

Рисунок 1.57 – Выкопировка с маркшейдерского плана

Задание. Расстояние от последнего пикета ПК15 до забоя составляет 8
м. Определить длину выработки.

Определяем длину всей выработки сразу на месте. Она составит: 

LВ =15х 10 + 8 =158 м. 

Опираться на пикеты можно так же при производстве маркшейдерских 
замеров. 

Контрольные вопросы по разделу 

1. Какие системы координат применяют в маркшейдерском деле?
2. В чем заключается сущность прямоугольной системы координат?
3. Назовите основные составляющие рельефа?
4. Дайте определение основным видам масштаба.
5. Какие приборы используют для измерения горизонтальных и
ввертикальных углов?
6. Для чего предназначен нивелир?
7. Принцип работы тахеометров.
8. Для чего производят основные поверки маркшейдерско-геодезических
приборов?
9. Как подразделяются теодолиты в зависимости от точности?
10. Расскажите порядок установки теодолита в рабочее положение.
11. В чем сущность измерения горизонтального угла способом приемов?
12. В чем сущность измерения горизонтального угла способом повторений?
13. В чем сущность измерения нескольких углов способом круговых
приемов?
14. Какие приборы используют при производстве линейных измерений?
15. Для чего производят компарирование?
16. Какие поправки вводят при измерении расстояний?
17. В чем заключается сущность нитяного дальномера?
18. Нивелирные рейки и их разновидности.
19. Назовите основные поверки нивелира.
20. Назовите виды нивелирования.
21. В чём заключается сущность геометрического нивелирования?
22. Как классифицируют нивелиры по точности?
23. В чем сущность способа «нивелирование из середины»?
24. В чем сущность способа «нивелирование вперед»?
25. Как вычисляют превышения и отметки точек в нивелирном ходе?
26. Назовите основные виды маркшейдерских пунктов и реперов.
27. Изложите основные правила бережного обращения с маркшейдерско-
геодезическими приборами.
28. Как можно по номеру пикета вычислить длину всей выработки?
29. Сколько раз измеряют длину линии?
30. Для чего нивелирные рейки изготавливают двусторонними?
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Тестовые вопросы по разделу 

1. Математическая правильная форма Земли называется
А) сфероид
В) шар
С) геоид
Д) эллипсоид
Е) референц-эллипсоид

2. Малая ось эллипсоида называется
А) полярой
B) полярной
C) полюсом
Д) малой осью
Е) осью вращения

3. Параллель, проходящая через центр земного эллипсоида это
A) меридиан
B) эллипс
C) ось вращения
Д) радиус Земли
Е) экватор

4. Разность высот двух точек называется
A) отметкой
B) преломлением
C) превышением
Д) повышением
Е) нивелированием
5. Числовое значение абсолютной высоты называется
A) абсолютной высотой
B) относительной высотой
С) абсолютной отметкой
Д) геодезической высотой
Е) ортометрической высотой

6. Сколько % составляет Мировой океан от всей поверхности Земли?
A) 70 %
B) 30 %.
C) 29 %
Д) 71 %.
Е) 80 %
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Тестовые вопросы по разделу

1. Математическая правильная форма Земли называется
А) сфероид
В) шар
С) геоид
Д) эллипсоид
Е) референц-эллипсоид

2. Малая ось эллипсоида называется
А) полярой
B) полярной
C) полюсом
Д) малой осью
Е) осью вращения

3. Параллель, проходящая через центр земного эллипсоида это
A) меридиан
B) эллипс
C) ось вращения
Д) радиус Земли
Е) экватор

4. Разность высот двух точек называется
A) отметкой
B) преломлением
C) превышением
Д) повышением
Е) нивелированием
5. Числовое значение абсолютной высоты называется
A) абсолютной высотой
B) относительной высотой
С) абсолютной отметкой
Д) геодезической высотой
Е) ортометрической высотой

6. Сколько % составляет Мировой океан от всей поверхности Земли?
A) 70 %
B) 30 %.
C) 29 %
Д) 71 %.
Е) 80 %

7. Тело ограниченное уровенной поверхностью называют
A) сфероидом
B) эллипсоидом
C) эллипсом
Д) референц - эллипсоидом
Е) геоидом

8. Как называются сечения эллипсоида вращения плоскостями,
перпендикулярными к малой оси?
A) экватором
B) параллелями
C) меридианами
Д) эллипсами
Е) сфероидами

9. Высота точки над поверхностью геоида называется
A) геодезической высотой
B) относительной высотой
C) абсолютной отметкой
Д) ортометрической высотой
Е) абсолютной высотой

10. Способы определения положения точек на местности (неверный ответ)
A) прямых засечек
B) перпендикуляров
C) полярных координат
Д) линейных засечек
Е) боковых засечек

11. Какие значения имеет румб?
A) от 0° до 360°
В) от 0° до 90
С) от 0 ° до 180°
Д) от 0 ° до 360°
Е) от0 ° до 270°

12. При сечении поверхности эллипсоида вращения плоскостями,
проходящими через малую ось получают эллипсы, которые носят названия
A) параллели
B) широты
C) меридианы
Д) долготы
Е) экватор
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13. Высота точки над поверхностью земного эллипсоида называется
A) абсолютная высота
B) относительная высота
C) абсолютная отметка
Д) геодезическая высота
Е) ортометрическая высота

14. Измерения, в которых измеренная величина сравнивается с единицей
мер?
A) косвенные
B) посредственные
C) необходимые
Д) избыточные
Е) прямые

15. Чем закрепляются на местности, концы линии, подлежащей измерению?
А) вышками
B) столбами
C) знаками
Д) вехами
Е) рейками

16. Величина, для оценки точности результатов измерений?
A) средняя квадратичная погрешность
B) случайная погрешность
C) предельная погрешность
Д) арифметическая погрешность
Е) вероятнейшее значение

17. Процесс сравнения длины рабочей меры с нормальной называется
A) измерением
B) отклонением
C) компарированием
Д) разностью
Е) верного ответа нет

18. При каком значении угла наклона горизонтальное проложение равно
наклонной длине?
A) меньше 2°
B) больше 2°
C) 0°
Д) равно 2°
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13. Высота точки над поверхностью земного эллипсоида называется
A) абсолютная высота
B) относительная высота
C) абсолютная отметка
Д) геодезическая высота
Е) ортометрическая высота

14. Измерения, в которых измеренная величина сравнивается с единицей
мер?
A) косвенные
B) посредственные
C) необходимые
Д) избыточные
Е) прямые

15. Чем закрепляются на местности, концы линии, подлежащей измерению?
А) вышками
B) столбами
C) знаками
Д) вехами
Е) рейками

16. Величина, для оценки точности результатов измерений?
A) средняя квадратичная погрешность
B) случайная погрешность
C) предельная погрешность
Д) арифметическая погрешность
Е) вероятнейшее значение

17. Процесс сравнения длины рабочей меры с нормальной называется
A) измерением
B) отклонением
C) компарированием
Д) разностью
Е) верного ответа нет

18. При каком значении угла наклона горизонтальное проложение равно
наклонной длине?
A) меньше 2°
B) больше 2°
C) 0°
Д) равно 2°

Е) 8° 
19. Погрешности, влияние которых на результаты измерений невозможно
устранить?
A) систематические
B) грубые
C) случайные
Д) личные
Е) приборные

20. Метод построения ГГС, когда на местности создают сеть треугольников,
в которых измеряют все стороны треугольников и углы?
А) полигонометрии
В) триангуляции
С) местная сеть
Д) сети сгущения
Е) трилатерация

21. На сколько классов делятся нивелирные сети?
A) 5
B) 7
C) 4
Д) 3
Е) 2

22. По какому принципу производят съемки?
A) от общего к частному
B) от частного к общему
C) от частного
Д) от общего
Е) нет верного ответа

23. Как называются специальные обозначения различных объектов
местности, применяемые для изображения их на планах и картах?
А) условными обозначениями
В) знаками
С) специальными обозначениями
Д) специальными знаками
Е) условными знаками

24. Как называется процесс отбора и обобщения изображаемых на карте и
плане объектов местности, при переходе от крупных масштабов к более
мелким?
A) геодезической генерализацией
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B) генерализация
C) картографической генерализацией
Д) легализацией
Е) минерализацией

25. Планы, на которых изображаются ситуация и рельеф местности
называются
A) горизонтальными
B) вертикальными
C) специальными
Д) наземными
Е) топографическими

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить географические координаты точки с прямоугольными
координатами Х = 0 км и У = 7500 км.

2. Определить численный масштаб, если известно, что отрезок на чертеже
составляет 1 см, а соответствующая ему линия в натуре - 100 м.

3. Определить высоту точки С (рис. 1.58), если h = 1 м;
НА = 5,0 м; НB = 6,0 м; аb = 20 мм; ас - 14 мм; bс = 6 мм.

Рисунок 1.58 – К заданию 3 

4. Определить значение левого по ходу горизонтального угла, если отсчет по
лимбу горизонтального круга на переднюю точку составляет 82°48', а на
заднюю точку - 277°34'.

5. Вычислить значение измеренного горизонтального угла, если отсчеты по
горизонтальным кругам: при КП   а1 =23°37', а2 =340°59' и 

  КЛ а3 =202°44', а2 =160°08' 
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B) генерализация
C) картографической генерализацией
Д) легализацией
Е) минерализацией

25. Планы, на которых изображаются ситуация и рельеф местности
называются
A) горизонтальными
B) вертикальными
C) специальными
Д) наземными
Е) топографическими

Задания для самостоятельной работы

1. Определить географические координаты точки с прямоугольными
координатами Х = 0 км и У = 7500 км.

2. Определить численный масштаб, если известно, что отрезок на чертеже
составляет 1 см, а соответствующая ему линия в натуре - 100 м.

3. Определить высоту точки С (рис. 1.58), если h = 1 м;
НА = 5,0 м; НB = 6,0 м; аb = 20 мм; ас - 14 мм; bс = 6 мм.

Рисунок 1.58 – К заданию 3

4. Определить значение левого по ходу горизонтального угла, если отсчет по
лимбу горизонтального круга на переднюю точку составляет 82°48', а на
заднюю точку - 277°34'.

5. Вычислить значение измеренного горизонтального угла, если отсчеты по
горизонтальным кругам: при КП  а1 =23°37', а2 =340°59' и 

КЛ а3 =202°44', а2 =160°08'

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ОПОРНОГО И СЪЕМОЧНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ 

Введение 

Основой маркшейдерского обеспечения безопасности ведения горных 
работ являются опорные сети. Опорные маркшейдерские сети служат 
главной геометрической основой для развития съемочного обоснования, 
которое в свою очередь является основой для выполнения съемочных работ и 
решения маркшейдерских задач, связанных с обеспечением правильной и 
безопасной разработки месторождения. 

Под опорным/съемочным маркшейдерским обоснованием (сетью) 
понимают совокупность геометрически связанных между собой 
полигонометрических и нивелирных ходов, уравненных совместно или 
раздельно. 

Перед маркшейдерской службой горных предприятий возникают 
задачи своевременного и точного определения пространственного положения 
горных выработок и других объектов, представляющих интерес для горного 
производства. Их пространственные координаты служат основой для 
составления и пополнения планов горных работ и другой графической 
документации, а также для решения целого ряда производственных проблем 
рациональной и безопасной отработки запасов полезных ископаемых.  

Для решения этих задач маркшейдерская служба на горном 
предприятии создает опорные и съемочные сети. 

В целях оперативной и слаженной работы по достижению высоких 
показателей производства выполнение маркшейдерских работ тесно связано 
с рядом других дисциплин таких как, геодезия, горная геометрия, основы 
черчения и топографического черчения. 

Во избежание несчастных случаев при производстве работ следует 
соблюдать правила и меры предосторожности по технике безопасности.  При 
работах на земной поверхности и карьерах  основные особенности мер 
безопасности сводятся к следующему. 

На территориях с интенсивным транспортным движением место 
работы необходимо ограждать предупредительными знаками. Запрещается 
работать во время грозы. Место, время и порядок работы на 
железнодорожных путях следует согласовывать с начальником дистанции 
дороги. На карьерах в местах возможного обрушения горных пород 
необходимо устанавливать сигнальные знаки и ограждения. Запрещаются 
закрепление маркшейдерских точек и установка приборов в зоне действия 
работающих механизмов и машин. На глубоких карьерах спуск и подъем 
людей должен обеспечиваться специальным транспортом. 

При работах в подземных горных выработках основные меры 
безопасности заключаются в следующем. 
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Пункты маркшейдерских сетей необходимо закладывать в местах с 
хорошим состоянием кровли, в стороне от рельсовых путей и троллейных 
проводов. В выработках, оборудованных конвейерной доставкой, установку 
приборов и производство измерительных работ следует выполнять только по 
стороне для прохода людей. В глухих выработках разрешается находиться 
при условии работы вентиляторов местного проветривания, а на газовых 
шахтах – к тому же только после измерения в них содержания метана. В 
горных выработках запрещается ходить в одиночку и оставлять в них одного 
человека.  

Цель раздела 

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Производить линейные измерения;
2. Устанавливать вспомогательное оборудование (рейки, вехи,

штативы, отвесы); 
3. Освещать линии отвесов и делений нивелирной рейки;
4. Производить измерительные работы при создании опорного и

съемочного обоснования; 
5. Заполнять полевые журналы;
6. Составлять эскиз съемки;
7. Соблюдать правила переноса инструментов, приборов и

оборудования; 
8. Оформлять полевую документацию;
9. Соблюдать требования безопасного ведения съемочных работ.

Профессиональные термины 

Карьер 
Кровля 
Разрез 
Рекогносцировка 
Опорная сеть  
Шахта  

Обозначения и сокращения 

ИТР – инженерно-технические работники 
СКП – средняя квадратическая погрешность 
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Пункты маркшейдерских сетей необходимо закладывать в местах с
хорошим состоянием кровли, в стороне от рельсовых путей и троллейных
проводов. В выработках, оборудованных конвейерной доставкой, установку
приборов и производство измерительных работ следует выполнять только по
стороне для прохода людей. В глухих выработках разрешается находиться
при условии работы вентиляторов местного проветривания, а на газовых
шахтах – к тому же только после измерения в них содержания метана. В
горных выработках запрещается ходить в одиночку и оставлять в них одного
человека.

Цель раздела

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут:
1. Производить линейные измерения;
2. Устанавливать вспомогательное оборудование (рейки, вехи,

штативы, отвесы);
3. Освещать линии отвесов и делений нивелирной рейки;
4. Производить измерительные работы при создании опорного и

съемочного обоснования;
5. Заполнять полевые журналы;
6. Составлять эскиз съемки;
7. Соблюдать правила переноса инструментов, приборов и

оборудования;
8. Оформлять полевую документацию;
9. Соблюдать требования безопасного ведения съемочных работ.

Профессиональные термины

Карьер
Кровля
Разрез
Рекогносцировка
Опорная сеть
Шахта 

Обозначения и сокращения

ИТР – инженерно-технические работники
СКП – средняя квадратическая погрешность

Необходимые учебные материалы 

1. Инженерный калькулятор
2. Линейки, карандаши
3. Чертежные принадлежности
4.Чертежные инструменты
5. Маркшейдерские приборы и инструменты

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы: 

1. Топографическая основа
2. Государственная Геодезическая сеть
3. Геодезические и маркшейдерские инструменты и приборы
4. Геодезические приборы. Устройство. Поверки
5. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов
6. Производство геометрического нивелирования
7. Тригонометрическое нивелирование
8. Горная геометрия
9. Основы черчения и топографического черчения
10. Техника безопасности

2.1. Работы на земной поверхности 

Маркшейдерские съемки производятся в более крупных масштабах и 
охватывают меньшие территории, чем геодезические. Маркшейдерские сети 
на земной поверхности делятся на опорные и съемочные. 

Работы по созданию опорной сети проводятся по специально 
выполняемому проекту работ, где определяются точки государственной 
геодезической сети (рис. 2.1), количество и места заложения точек опорной 
сети, объемы работ, техника и технология выполнения работ и другое. 
Привязка точек выполняется относительно ближайших пунктов 
геодезической сети. Используются следующие методы привязки: 

- метод с использование GPS, когда 3 специальных приемника и
передатчика GPS (один на опорной сети, 2 других на государственных 
пункта геодезической сети); 

- методом теодолитных ходов, опирающихся на пункты геодезической
сети и проложенных через привязываемые пункты. 

Пункты маркшейдерской опорной сети закрепляют специальными 
реперами (центрами), закладка которых более подробно описана в разделе 1. 
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Рисунок 2.1 - Создание опорной сети на поверхности 

Постоянные пункты опорной сети устанавливаются с учетом их 
сохранности и неподвижности на весь период существования предприятия. 
Плотность расположения пунктов опорной сети должна соответствовать 
потребности съемочных работ. 

При сгущении существующей опорной сети для увеличения числа 
точек рабочего обоснования широко применяются упрощённые способы 
уравнивания. 

Упрощённые уравнивания применяются к простейшим системам, как 
геодезический четырёхугольник, центральная система и другим, а также для 
вставки уединённых пунктов в сеть рудничной триангуляции, 
микротриангуляции. 

Съемочные сети развиваются на основе пунктов опорной сети и служат 
непосредственной основой для производства съемки контуров рельефа 
местности, перенесения проекта разведочных выработок в натуру, привязки 
разведочных выработок и объектов геологоразведочных наблюдений (места 
взятия проб, естественные и искусственные обнажения) и другие виды работ. 

Классификация опорных маркшейдерско-геодезических сетей на 
поверхности характеризуется следующей схемой (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.1 - Создание опорной сети на поверхности

Постоянные пункты опорной сети устанавливаются с учетом их
сохранности и неподвижности на весь период существования предприятия.
Плотность расположения пунктов опорной сети должна соответствовать
потребности съемочных работ.

При сгущении существующей опорной сети для увеличения числа
точек рабочего обоснования широко применяются упрощённые способы
уравнивания.

Упрощённые уравнивания применяются к простейшим системам, как
геодезический четырёхугольник, центральная система и другим, а также для
вставки уединённых пунктов в сеть рудничной триангуляции,
микротриангуляции.

Съемочные сети развиваются на основе пунктов опорной сети и служат
непосредственной основой для производства съемки контуров рельефа
местности, перенесения проекта разведочных выработок в натуру, привязки
разведочных выработок и объектов геологоразведочных наблюдений (места
взятия проб, естественные и искусственные обнажения) и другие виды работ.

Классификация опорных маркшейдерско-геодезических сетей на 
поверхности характеризуется следующей схемой (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Классификация опорной геодезической сети 

Нивелирование обеспечивает высотное обоснование съемок, т. е. 
опорный пункт получает третью координату Ζ - высоту над уровнем моря. 

На территории шахтной поверхности в грунте или стенах зданий 
закладывают не менее 3 высотных реперов. В качестве одного из реперов 
может служить подходной пункт. 

Используемые в маркшейдерско-геодезической практике инструменты 
и приборы позволяют вести геометрическое нивелирование с высокой 
точностью, поэтому без особого труда достигается точность 3 и 4 классов. 

2.1.1. Рекогносцировка 

Построение геодезической сети методами полигонометрии и 
трилатерации должно выполняться по техническим проектам, разработанным 
в соответствии с требованиями Инструкции. 

Составленный на картах проект корректируется в процессе полевой 
рекогносцировки. Целесообразно рекогносцировку совмещать с закладкой 
центров и построением наружных знаков. При такой организации работ 
техническое руководство возлагается на рекогносцировщика, который 
назначает окончательные места для знаков, высоту последних, проверяет 
наличие видимости между отстроенными знаками и производит их приемку.  
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Главной целью рекогносцировки являются окончательный выбор 
запроектированных пунктов и уточнение высот геодезических знаков.  

В начале рекогносцировки обследуют состояние центров и наружных 
знаков на исходных пунктах. После обследования исходных пунктов 
приступают к рекогносцировке запроектированных пунктов сети, начиная с 
сетей старших классов.  

В процессе рекогносцировки уточняют размещение пунктов сети, 
выбирая места, обеспечивающие долговременную сохранность 
геодезических знаков и центров. 

На основании обследования грунта на каждом пункте определяют типы 
центров. Нельзя допускать закладку новых центров в непосредственной 
близости от существующих пунктов триангуляции. 

Пункты размещают не ближе, чем на расстоянии двойной высоты знака 
от дорог, телефонных линий и на расстоянии не менее 120 м от линий 
электропередач высокого напряжения. 

Высота знака уточняется только после осмотра местности на пункте 
или вблизи него с высоты, примерно равной высоте проектируемой установки 
теодолита. По мере выполнения рекогносцировки необходимые сведения по 
каждому пункту заносят в рекогносцировочный журнал.  

При рекогносцировке пунктов аналитической сети и полигонометрии 1 
и 2 разрядов ограничиваются записью в тетради различных данных, 
полезных для уточнения проекта сети. 

Если в сети проектируется базис, в процессе рекогносцировки 
выбирают его окончательную трассу для измерения и места заложения 
базисных пунктов. 

В результате рекогносцировки составляют окончательный проект 
геодезической сети. 

При выполнении рекогносцировки геодезических сетей требования 
безопасности в основном предъявляются к выбору места постройки 
геодезического знака в районах (объектах) повышенной опасности, к 
подъему на деревья и мачты для установления видимости, а также к 
установке, в случае необходимости, мачт и вех на деревьях для этих или 
других целей. 

В результате выполнения рекогносцировочно-строительных работ 
представляются следующие материалы: 

а) схема осуществленной на местности сети полигонометрии и 
трилатерации в масштабах 1 : 25 000-1 : 100 000; 

б) список построенных пунктов; 
в) карточки постройки пунктов и акты приемки знаков; 
г) акты перезакладки центров и центрировочные листы; 
д) акты сдачи построенных знаков под наблюдение за 

их сохранностью; 
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Главной целью рекогносцировки являются окончательный выбор
запроектированных пунктов и уточнение высот геодезических знаков.

В начале рекогносцировки обследуют состояние центров и наружных
знаков на исходных пунктах. После обследования исходных пунктов
приступают к рекогносцировке запроектированных пунктов сети, начиная с
сетей старших классов. 

В процессе рекогносцировки уточняют размещение пунктов сети,
выбирая места, обеспечивающие долговременную сохранность
геодезических знаков и центров.

На основании обследования грунта на каждом пункте определяют типы
центров. Нельзя допускать закладку новых центров в непосредственной
близости от существующих пунктов триангуляции.

Пункты размещают не ближе, чем на расстоянии двойной высоты знака
от дорог, телефонных линий и на расстоянии не менее 120 м от линий
электропередач высокого напряжения.

Высота знака уточняется только после осмотра местности на пункте
или вблизи него с высоты, примерно равной высоте проектируемой установки 
теодолита. По мере выполнения рекогносцировки необходимые сведения по
каждому пункту заносят в рекогносцировочный журнал.

При рекогносцировке пунктов аналитической сети и полигонометрии 1
и 2 разрядов ограничиваются записью в тетради различных данных,
полезных для уточнения проекта сети.

Если в сети проектируется базис, в процессе рекогносцировки
выбирают его окончательную трассу для измерения и места заложения
базисных пунктов.

В результате рекогносцировки составляют окончательный проект 
геодезической сети.

При выполнении рекогносцировки геодезических сетей требования 
безопасности в основном предъявляются к выбору места постройки
геодезического знака в районах (объектах) повышенной опасности, к 
подъему на деревья и мачты для установления видимости, а также к 
установке, в случае необходимости, мачт и вех на деревьях для этих или
других целей.

В результате выполнения рекогносцировочно-строительных работ
представляются следующие материалы:

а) схема осуществленной на местности сети полигонометрии и 
трилатерации в масштабах 1 : 25 000-1 : 100 000;

б) список построенных пунктов;
в) карточки постройки пунктов и акты приемки знаков;
г) акты перезакладки центров и центрировочные листы;
д) акты сдачи построенных знаков под наблюдение за

их сохранностью;

е) пояснительная записка, содержащая сведения о физико-
географических и других особенностях района работ, об особенностях 
построения и закрепления сетей на внегородских и городских территориях; в 
случаях применения радиодальномерной полигонометрии и трилатерации 
должны быть даны характеристики и профили трасс вдоль сторон сети с 
соображениями о возможном влиянии отраженных радиоволн. В записке 
должно быть приведено также технико-экономическое обоснование 
допущенных отклонений от проекта и предложения по организации 
последующих процессов работ. 

Основными требованиями к наружным геодезическим знакам 
являются: прочность и долговременная сохранность, устойчивость, 
жесткость, удобство работы на знаках и безопасность подъема и спуска с 
них. Конструкция визирного цилиндра должна обеспечивать наименьшее 
влияние бокового освещения при наблюдениях (малофазность визирных 
цилиндров). Должна быть обеспечена полная изоляция внутренней пирамиды 
знака от наружной и от площадки для наблюдателя. 

Большое значение имеет требование, чтобы площадка для наблюдателя 
не соприкасалась с инструментальной пирамидой. 

Во избежание рефракционных (боковых) искривлений визирных лучей 
детали знака должны располагаться относительно наблюдаемых направлений 
так, чтобы визирные лучи проходили не ближе 20 см от основных столбов и 
деталей знака [3].  

Задание. Найти уравненные значения углов и определить СП 
измерения. Полученные значения углов способом приемов: 1=58°27'35",
2=73°08'10",3= 48°23'30". 

Решение: 
1. Вычисляем угловую невязку fΔ в треугольнике:

fΔ =   1 +   2 +   3 =58°27'35" +73°08'10"+48°23'30''-180°=179°59'15"-
180° = - 45" . 

Поправка к каждому измеренному углу составляет: 
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2. Определяем уравненные значения углов:

 1= 58°27'35" + 15" = 58°27'50";
2 = 73°08'10" + 15" = 73°08'25";
3= 48°23'30" + 15" = 48°23'45".
Контроль: 1 + 2 + 3 = 180°

58°27'50" + 73°08'25" + 48°23'45" = 180° 

3. Находим среднюю погрешность измерения:

62
3
54

3



 fm . 

2.1.2. Измерительные работы. Установка приборов. Производство  
угловых и линейных измерений 

В процессе выполнения маркшейдерских работ при создании, 
реконструкции опорных маркшейдерских сетей и выполнения 
маркшейдерской съемки производят измерения линейных и угловых 
величин. 

В триангуляции и полигонометрии для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов предусмотрены исключительно оптические теодолиты 
со стеклянными кругами, изображения которых передаются в поле зрения 
отсчетного микроскопа, расположенного рядом с трубой теодолита.  

Теодолит перед началом работы должен быть исследован. 
Исследование теодолита проводят с целью установления качества 
изготовления и сборки отдельных его частей, правильности их 
взаимодействия, определение погрешностей измерительных устройств и 
постоянных величин, характеризующих прибор. 

Установка теодолита над центром пункта называется центрированием, 
а приведение оси прибора в отвесное положение (т. е. приведение плоскости 
лимба в горизонтальное положение) - горизонтированием инструмента.  

Способы центрирования теодолита и сигналов приведены в таблице 
2.1. 

При использовании шнуровых отвесов для центрирования теодолита 
или сигнала должны быть приняты меры по ограждению отвеса от влияния 
воздушной струи. 
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2. Определяем уравненные значения углов:

 1= 58°27'35" + 15" = 58°27'50";
2 = 73°08'10" + 15" = 73°08'25";
3= 48°23'30" + 15" = 48°23'45".
Контроль: 1 + 2 + 3 = 180°

58°27'50" + 73°08'25" + 48°23'45" = 180°

3. Находим среднюю погрешность измерения:

62
3
54
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2.1.2. Измерительные работы. Установка приборов. Производство
угловых и линейных измерений

В процессе выполнения маркшейдерских работ при создании,
реконструкции опорных маркшейдерских сетей и выполнения
маркшейдерской съемки производят измерения линейных и угловых
величин.

В триангуляции и полигонометрии для измерения горизонтальных и
вертикальных углов предусмотрены исключительно оптические теодолиты
со стеклянными кругами, изображения которых передаются в поле зрения
отсчетного микроскопа, расположенного рядом с трубой теодолита. 

Теодолит перед началом работы должен быть исследован.
Исследование теодолита проводят с целью установления качества
изготовления и сборки отдельных его частей, правильности их
взаимодействия, определение погрешностей измерительных устройств и
постоянных величин, характеризующих прибор.

Установка теодолита над центром пункта называется центрированием,
а приведение оси прибора в отвесное положение (т. е. приведение плоскости
лимба в горизонтальное положение) - горизонтированием инструмента. 

Способы центрирования теодолита и сигналов приведены в таблице
2.1.

При использовании шнуровых отвесов для центрирования теодолита 
или сигнала должны быть приняты меры по ограждению отвеса от влияния 
воздушной струи.

Таблица 2.1 - Способы центрирования теодолита и сигналов 
Горизонтальное 

проложение меньшей 
стороны угла, м 

Способ центрирования 

5-10
10-20   >20

Автоматическое центрирование  
Оптическое центрирование или двукратное центрирование 
отвесом (с измерением угла при каждом центрировании) 
Однократное центрирование теодолита шнуровым отвесом 

Точность центрирования инструмента так же, как и точность 
центрирования визирных целей, устанавливаемых на геодезических пунктах, 
определяется требуемой точностью измерения угла по формуле: 

l = 
ρ 2

Smβ


 (2.1) 

Угловые измерения. При построения опорных маркшейдерских 
геодезических 1 и 2 разрядов и съемочных сетей применяют три способа: 
способ измерения отдельного угла, способ повторений, способ круговых 
приемов.  

Выбор способа определяется главным образом видом геодезических 
работ, требуемой точностью измерения горизонтального угла на пункте. 

Способ измерения отдельного угла применяют, когда необходимо 
измерить только один угол, например при проложении полигонометрических 
и теодолитных ходов.  

Способ повторений используется также при измерениях отдельных 
углов повторительными теодолитами. 

Способ круговых приемов применяют для измерения на одном пункте 
одновременно нескольких углов. 

Измерение углов в выработках с углом наклона более 30о 
рекомендуется выполнять двумя приемами, соблюдая следующие правила: 

- перед каждым приемом устанавливают вертикальную ось вращения
теодолита в отвесное положение и повторно центрируют прибор; 

- перед повторным измерением угла начальный отсчет изменяют
приблизительно на 180о. 

Расхождение в углах, полученных из отдельных приемов, не должны 
превышать 1'; расхождения углов между полуприемами не должны 
превышать величин, приведенных в таблице 2.2. 
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 Таблица 2.2 - Допустимые расхождения углов между полуприемами 
Допустимые расхождения углов между полуприемами 

Углы наклона 
выработки 

На сопряжении горизонтальной и 
наклонной выработок В наклонной выработке 

31-45о

46-60о

61-70о

1'20'' 
1'50" 
 2'30" 

2'00" 
2'30" 
4'00" 

Все полевые измерения заносят в журнал полевых измерений 
горизонтальных углов согласно требованиям, установленным к производству 
маркшейдерских работ [3]. 

Перед использованием постоянных пунктов сети измеряют 
контрольный угол; разность между предыдущим значением угла и 
контрольным не должна превышать 1". Результаты измерений записывают в 
журнал угловых и линейных измерений. 

Линейные измерения. Длину сторон в полигонометрических ходах 
измеряют стальными компарированными рулетками, светодальномерами и 
другими приборами, обеспечивающими необходимую точность. Стальные 
рулетки (ленты) должны быть прокомпарированы с относительной 
погрешностью не более 1:15000. 

Линейные измерения выполняют при постоянном натяжении мерного 
прибора, равным натяжению при компарировании. Силу натяжения 
фиксируют динамометром. Температуру воздуха учитывают в том случае, 
если изменение ее относительно температуры компарирования превышает 5о. 

Стороны полигонометрических ходов измеряют дважды - в прямом и 
обратном направлениях. Разрешается измерять линии в одном направлении: 
со смещением промежуточных отвесов, с изменением угла наклона стороны 
или со смещением рулетки при повторном измерении. 
В висячих ходах, примыкающих к гиросторонам, длину сторон обязательно 
измеряют в прямом и обратном направлениях. 

При измерении рулетками отклонения промежуточных отвесов от 
створа и высотных меток от линии визирования при минимальной длине 
интервала 10 м не должны превышать 10 см. Отсчеты берут до миллиметров, 
каждый интервал измеряют два раза, второе измерение выполняют, сместив 
рулетку. Расхождение между двумя измерениями интервала не должно 
превышать 5 мм. 

В связи с развитием физических методов точного определения 
расстояний при создании опорных геодезических сетей и при решении 
различных инженерных задач линии измеряют, электронными приборами: 
свето-и радиодальномерами. 

Задание.  Определить точность измерения угла, при mβ = 10" и 
расстоянии S = 100 м.  
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Таблица 2.2 - Допустимые расхождения углов между полуприемами
Допустимые расхождения углов между полуприемами

Углы наклона
выработки

На сопряжении горизонтальной и
наклонной выработок В наклонной выработке

31-45о

46-60о

61-70о

1'20''
1'50"
2'30"

2'00"
2'30"
4'00"

Все полевые измерения заносят в журнал полевых измерений
горизонтальных углов согласно требованиям, установленным к производству
маркшейдерских работ [3].

Перед использованием постоянных пунктов сети измеряют
контрольный угол; разность между предыдущим значением угла и
контрольным не должна превышать 1". Результаты измерений записывают в
журнал угловых и линейных измерений.

Линейные измерения. Длину сторон в полигонометрических ходах
измеряют стальными компарированными рулетками, светодальномерами и
другими приборами, обеспечивающими необходимую точность. Стальные
рулетки (ленты) должны быть прокомпарированы с относительной
погрешностью не более 1:15000.

Линейные измерения выполняют при постоянном натяжении мерного
прибора, равным натяжению при компарировании. Силу натяжения
фиксируют динамометром. Температуру воздуха учитывают в том случае,
если изменение ее относительно температуры компарирования превышает 5о.

Стороны полигонометрических ходов измеряют дважды - в прямом и 
обратном направлениях. Разрешается измерять линии в одном направлении:
со смещением промежуточных отвесов, с изменением угла наклона стороны
или со смещением рулетки при повторном измерении.
В висячих ходах, примыкающих к гиросторонам, длину сторон обязательно
измеряют в прямом и обратном направлениях.

При измерении рулетками отклонения промежуточных отвесов от
створа и высотных меток от линии визирования при минимальной длине
интервала 10 м не должны превышать 10 см. Отсчеты берут до миллиметров,
каждый интервал измеряют два раза, второе измерение выполняют, сместив
рулетку. Расхождение между двумя измерениями интервала не должно
превышать 5 мм.

В связи с развитием физических методов точного определения
расстояний при создании опорных геодезических сетей и при решении
различных инженерных задач линии измеряют, электронными приборами:
свето-и радиодальномерами.

Задание. Определить точность измерения угла, при mβ = 10" и 
расстоянии S = 100 м.

Решение: Исходя из формулы (2.1) определяем: 

  l = 10" ·10 000 / 2· 206265 = 0,2 см. 

Задание. Вычислить длину линии, измеренную по нитяному 
дальномеру теодолита 2Т30М, если дальномерный отсчет составляет 64,1 см, 
а коэффициент дальномера к= 100. 
Решение: Значение измеренной длины вычисляем по формуле: 

D'= kd= 100х64,1 см = 64,1 м. 

2.2. Ориентирование и центрирование опорной сети. Передача 
высотной отметки на пункты подземной сети 

В качестве исходных направлений в топографии используют 
направления: истинного (географического) меридиана, магнитного 
меридиана, осевого меридиана зоны.  

К ориентирующим углам относятся: истинный азимут, магнитный 
азимут, дирекционный угол или румб. 

Истинный (географическим) азимут (Аи) – угол, отсчитываемый по 
ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана 
точки до направления ориентируемой линии. 

Магнитный азимут (Ам) – угол, отсчитываемый по ходу часовой 
стрелки от северного направления магнитного меридиана точки до 
направления заданной линии. 

Дирекционный угл (α) – угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки 
от северного направления вертикальной линии километровой сетки (осевого 
меридиана зоны) до направления заданной линии. 

Выше перечисленные ориентирующие углы изменяются в пределах: от 
0º до 360º.  

Румб (r) – острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления 
меридиана (северного или южного) до направления ориентирной линии. 
Пределы изменения румба от 0º до 90º.  
Взаимосвязь румба с соответствующим азимутом (дирекционным углом) 
показана на рисунке 2.3. 

СВ: rI = AI,     AI = rI ; 
ЮВ: rII = 180° – АI, АII = 180° – rII; 
ЮЗ: rIII = АIII – 180°,         АIII =180° + rIII; 
СЗ: rIV = 360° – АIV,         АIV = 360° – rIV. 
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Рисунок 2.3 - Связь румба с соответствующим азимутом 

Ориентирно-соединительную съемку выполняют для создания на 
каждом горизонте горных работ шахты опорной маркшейдерской сети в 
системе координат, принятой на поверхности. В результате ориентировок 
представляется возможным составлять планы горных работ в единой системе 
координат с планами земной поверхности. Ориентировки необходимы для 
задания направления горным выработкам, проведения их встречными 
забоями, для развития горных работ согласно проекту и т.д.  

Для ориентирования подземной съемки необходимо на земной 
поверхности вблизи устья выработки закрепить и определить опорный пункт, 
называемый подходным. 

Подходной пункт определяется тригонометрическим или 
полигонометрическим способом на основе пунктов государственной 
геодезической сети (триангуляция 4, 3 и высших классов или 
полигонометрии, заменяющей по точности триангуляцию указанных 
классов) [3]. 

Различают 2 способа ориентирования: геометрическое (при помощи 
отвесов, когда создают вспомогательные соединительные фигуры и 
измеряют их элементы), ориентирование через один вертикальный шахтный 
ствол выполняют при глубине шахтного ствола не более 500 м с 
использованием успокоителей колебаний отвесов и физический (магнитный, 
гироскопический и оптический). 

Задача проектирования решается опущенными отвесами. При 
расстоянии между отвесами в несколько десятков, а иногда и сотен метров 
погрешность проектирования не оказывает большого влияния на точность 
передачи направления. Неотклоненное положение отвесов определяют без 
применения шкал. 
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Рисунок 2.3 - Связь румба с соответствующим азимутом

Ориентирно-соединительную съемку выполняют для создания на 
каждом горизонте горных работ шахты опорной маркшейдерской сети в
системе координат, принятой на поверхности. В результате ориентировок
представляется возможным составлять планы горных работ в единой системе
координат с планами земной поверхности. Ориентировки необходимы для
задания направления горным выработкам, проведения их встречными
забоями, для развития горных работ согласно проекту и т.д. 

Для ориентирования подземной съемки необходимо на земной
поверхности вблизи устья выработки закрепить и определить опорный пункт, 
называемый подходным.

Подходной пункт определяется тригонометрическим или
полигонометрическим способом на основе пунктов государственной
геодезической сети (триангуляция 4, 3 и высших классов или
полигонометрии, заменяющей по точности триангуляцию указанных
классов) [3].

Различают 2 способа ориентирования: геометрическое (при помощи
отвесов, когда создают вспомогательные соединительные фигуры и
измеряют их элементы), ориентирование через один вертикальный шахтный
ствол выполняют при глубине шахтного ствола не более 500 м с
использованием успокоителей колебаний отвесов и физический (магнитный,
гироскопический и оптический).

Задача проектирования решается опущенными отвесами. При
расстоянии между отвесами в несколько десятков, а иногда и сотен метров
погрешность проектирования не оказывает большого влияния на точность
передачи направления. Неотклоненное положение отвесов определяют без
применения шкал.

Геометрическое ориентирование через один вертикальный шахтный 
ствол выполняют при глубине шахтного ствола не более 500 м с 
использованием успокоителей колебаний отвесов. 

Расхождение в положении пункта, определенного по двум 
независимым проектированиям через одну вертикальную выработку, не 
должно превышать 5 см при Н<500 м и величины 0,0001Н  при Н>500 м, 
где Н - глубина ствола. 

При геометрическом методе ориентирования связь поверхности с 
горными выработками осуществляется с помощью отвесов, опускаемых в 
ствол шахты Два отвеса определяют в пространстве положение вертикальной 
плоскости, все горизонтальные сечения которой имеют один и тот же 
дирекционный угол. Суть ориентирования подземной съемки заключается в 
фиксировании не отклоненного положения отвесов (задача проектирования), 
в определении дирекционного угла створа отвесов на поверхности (задача 
примыкания на поверхности). 

Ориентирование через штольню или наклонный ствол осуществляется 
посредством прокладки двойного (замкнутого) полигонометрического хода 
повышенной точности от опорной сети на маркшейдерские пункты в горных 
выработках (рис.2.4).  

При этом относительная погрешность хода не должна превышать 
1:3000 - 1:5000, а расхождение в дирекционном угле исходной или 
ориентируемой стороны замкнутого полигонометрического хода - 
не более 3'. 

Рисунок 2.4 - Схема ориентирования подземных выработок через штольню: 
 а - вертикальный разрез; б - план 

Ориентирование через один вертикальный ствол включает:  
проектирование двух точек с поверхности в шахту; примыкание к этим 
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точкам на поверхности и к их проекциям на горизонте горных работ; 
вычисления (рис.2.5) [14].  

Рисунок 2.5 - Ориентирование через один вертикальный ствол 

Ориентирование через один вертикальный ствол является 
ответственной задачей, так как погрешности в передаче направления могут 
привести к серьезным последствиям. Сложность передачи направления через 
один ствол обусловлена трудностью нахождения неотклоненного положения 
отвесов, а также ограниченными возможностями получения объективного 
контроля. 

При геометрических методах ориентирования точки проектируются 
отвесами. Отвесы могут быть неподвижными и колеблющимися. 

При проектировании неподвижным отвесом предполагается, что отвес 
в стволе занимает строго вертикальное положение и при этом в проекции на 
горизонтальную плоскость точка, соответствующая отвесу на поверхности и 
в шахте, - это одна и та же  

Ориентирование через два вертикальных ствола, возможно при 
наличии горных выработок, соединяющих стволы, является наиболее 
надежным геометрическим методом ориентирования. Схема геометрического 
ориентирования через два вертикальных ствола (рис. 2.6). 
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точкам на поверхности и к их проекциям на горизонте горных работ; 
вычисления (рис.2.5) [14].

Рисунок 2.5 - Ориентирование через один вертикальный ствол

Ориентирование через один вертикальный ствол является
ответственной задачей, так как погрешности в передаче направления могут 
привести к серьезным последствиям. Сложность передачи направления через
один ствол обусловлена трудностью нахождения неотклоненного положения
отвесов, а также ограниченными возможностями получения объективного
контроля.

При геометрических методах ориентирования точки проектируются
отвесами. Отвесы могут быть неподвижными и колеблющимися.

При проектировании неподвижным отвесом предполагается, что отвес
в стволе занимает строго вертикальное положение и при этом в проекции на
горизонтальную плоскость точка, соответствующая отвесу на поверхности и 
в шахте, - это одна и та же 

Ориентирование через два вертикальных ствола, возможно при 
наличии горных выработок, соединяющих стволы, является наиболее
надежным геометрическим методом ориентирования. Схема геометрического
ориентирования через два вертикальных ствола (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 - Схема геометрического ориентирования через два 
вертикальных ствола 

Полевые работы при ориентировке через два ствола разделяются также 
на два этапа: до остановки стволов и после их остановки. 

До остановки стволов от опорной сети на поверхности прокладывается 
полигонометрия 1 разряда (1:10000) и около стволов закрепляются 
подходные точки. 

 В околоствольных дворах выставляются подходные точки 1, n и между 
ними прокладывается полигонный ход повышенной точности (1:3000-
1:5000). 

После выполнения этих работ производится остановка стволов. В каж-
дый из них опускают по одному отвесу, а на подходных точках 
устанавливают теодолиты.  Наблюдатели одновременно делают примыкание 
к отвесам (измеряют угловые и линейные величины). 

Согласно требованиям Технической инструкции средняя погрешность 
вычисления дирекционного угла линии, соединяющей отвесы на поверхности 
по 5 отношению к ближайшей стороне опорной сети, не должна превышать 
±20", поэтому перед проведением работ должна быть выполнена оценка 
точности. 

Предварительный анализ позволяет выбрать точность угловых и 
линейных измерений. 

В шахте по соединяющим стволы выработкам прокладывают 
теодолитный ход 1 разряда. При ориентировании через два ствола работы по 
прокладке ходов до точек, от которых производят наблюдения отвесов, 
следует проходить заблаговременно (до спуска отвесов). 

Гироскопическое ориентирование горных выработок – метод, 
позволяющий проводить при помощи гирокомпаса определение направления 
географического меридиана в любой точке тоннеля, проходки и т. д. 

Применение этого способа ориентирования обязательно при вскрытии 
месторождения наклонными шахтными стволами с углом наклона более 70о. 
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Ее работа основана на принципе юлы: ось вращающегося волчка при 
высоких оборотах обязательно занимает вертикальное положение. 
Гироскоп – сложнейший цифровой прибор, позволяющий проводить 
гироскопическое ориентирование подземных выработок с высочайшей 
точностью. 

Гироскопическое ориентирование горных выработок проводится при 
соединительной съемке во время подземных разработок. Цель такого 
ориентирования – составить геодезические планы, как поверхности земли, 
так и подземных горизонтов выработки в единой координатной системе, 
обеспечить ориентировку опорной маркшейдерской сети по отношению к 
геодезической сети на земле; обеспечить центровку сети маркшейдерской 
методом точного установления координат серии точек в действующей на 
поверхности системе координат.  

Передача высотных отметок с земли в горные выработки – еще одна 
цель соединительной съемки. 

Преимущество - возможность выполнять поставленные задачи 
независимо от времени суток, глубины проходки, на произвольной 
дистанции от ствола шахты – вполне обоснованно выводит метод 
гироскопического ориентирования на ведущие позиции среди других 
способов. При этом нет необходимости останавливать все работы на объекте, 
что необходимо при использовании иных методов изысканий. 

Эта съемка выполняется при строительстве новых рудников и в 
дальнейшем при подготовке новых горизонтов. Съемка служит базой данных 
для создания маркшейдерской опорной сети в горных выработках. 

Вертикальная соединительная съемка. К задачам, решаемым с исполь-
зованием данных вертикальной соединительной съемки, относятся: 

- составление геологической и маркшейдерской документации с
изображением формы полезного ископаемого и вмещающих пород в 
пределах границ месторождения или предприятия для решения вопросов 
вскрытия, подготовки и разработки полезного ископаемого; 

- определение высот маркшейдерских точек (реперов) на поверхности
и в горных выработках для задания направлений в вертикальной 
плоскости; 

- вычисления величин деформаций земной поверхности при
подработке очистными работами; 

- составления профилей проектируемых и пройденных горных
выработок, необходимых для нормальной работы транспорта, осушения 
месторождения, учета качества добываемого полезного ископаемого; 

- выполнение комплекса мероприятий по вопросам техники
безопасности для взаимной увязки по высоте соседних шахт, смежных 
горизонтов; 

- установление зон безопасности при подходе горных выработок к
старым затопленным или загазованным выработкам, действующим 
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Ее работа основана на принципе юлы: ось вращающегося волчка при
высоких оборотах обязательно занимает вертикальное положение.
Гироскоп – сложнейший цифровой прибор, позволяющий проводить
гироскопическое ориентирование подземных выработок с высочайшей
точностью.

Гироскопическое ориентирование горных выработок проводится при
соединительной съемке во время подземных разработок. Цель такого
ориентирования – составить геодезические планы, как поверхности земли,
так и подземных горизонтов выработки в единой координатной системе,
обеспечить ориентировку опорной маркшейдерской сети по отношению к
геодезической сети на земле; обеспечить центровку сети маркшейдерской
методом точного установления координат серии точек в действующей на
поверхности системе координат. 

Передача высотных отметок с земли в горные выработки – еще одна
цель соединительной съемки.

Преимущество - возможность выполнять поставленные задачи
независимо от времени суток, глубины проходки, на произвольной
дистанции от ствола шахты – вполне обоснованно выводит метод
гироскопического ориентирования на ведущие позиции среди других
способов. При этом нет необходимости останавливать все работы на объекте,
что необходимо при использовании иных методов изысканий.

Эта съемка выполняется при строительстве новых рудников и в
дальнейшем при подготовке новых горизонтов. Съемка служит базой данных
для создания маркшейдерской опорной сети в горных выработках.

Вертикальная соединительная съемка. К задачам, решаемым с исполь-
зованием данных вертикальной соединительной съемки, относятся:

- составление геологической и маркшейдерской документации с 
изображением формы полезного ископаемого и вмещающих пород в
пределах границ месторождения или предприятия для решения вопросов
вскрытия, подготовки и разработки полезного ископаемого;

- определение высот маркшейдерских точек (реперов) на поверхности
и в горных выработках для задания направлений в вертикальной
плоскости;

- вычисления величин деформаций земной поверхности при
подработке очистными работами;

- составления профилей проектируемых и пройденных горных
выработок, необходимых для нормальной работы транспорта, осушения
месторождения, учета качества добываемого полезного ископаемого;

- выполнение комплекса мероприятий по вопросам техники 
безопасности для взаимной увязки по высоте соседних шахт, смежных
горизонтов;

- установление зон безопасности при подходе горных выработок к 
старым затопленным или загазованным выработкам, действующим 

подземным пожарам, участкам, опасным по внезапным выбросам, горным 
ударам и т. д. 

Согласно технической Инструкции высотные отметки в горные 
выработки могут передаваться от пунктов государственной сети по точности 
не ниже IV класса. 

Центрирование сети осуществляют примыканием к отвесам, 
опущенным в вертикальные горные выработки. Координаты отвесов 
определяют проложением от подходных пунктов полигонометрических 
ходов не ниже 2 разряда с количеством сторон не более трех. 

При достаточной видимости в вертикальной выработке для 
центрирования разрешается использовать высокоточные лазерные или 
оптические проекторы. 

Задание. Определить погрешность проектирования, погрешность 
примыкания на горизонте горных работ, общую погрешность при 
горизонтальной соединительной съемке через два вертикальных ствола. 

Последовательность решения 
1. Определяем среднюю квадратическую погрешность дирекционного

угла начальной стороны теодолитного хода. Графически определяем 
величины RУ и SХ. Вычисления сводим в таблицу 2.3. 

 Таблица 2.3 - Определение RУ, SХ

Наименование 
отрезка на 

плане 
Rу, м R2

У,м2 Наименование 
отрезка на плане SХ, м S2

Х,м2 

В-1' 179 32041 1-1' 28 784 
В -2' 136 18496 2-1" 7 49 
B-3' 76 5776 3-2" 1 1 
В -4' 54 2916 4-3" 14,5 210 

В-5' 10 100 5"-4" 
5-5'

28,5 
21 

812 
441 

ΣR2
У =59329 ΣS2

x =2297

Средняя погрешность положения отвеса (В) в зависимости от средних 
погрешностей измерения углов составит: 

𝑀𝑀𝛽𝛽 =  ± 𝑚𝑚𝛽𝛽
𝜌𝜌 × √∑ 𝑅𝑅𝑦𝑦2 , 

𝑀𝑀𝛽𝛽 =  ± 15
206265  × √59329 =  ±0,018 м или 18 мм. 

Средняя погрешность положения отвеса В в зависимости от погрешностей 
измерения длин линий будет равна: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 =  ±𝑓𝑓отн  × √∑ 𝑆𝑆2 𝑥𝑥  , 
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𝑀𝑀𝑠𝑠 =  ± 1
5000  × √2297 =  ±0,010 м или 10 мм. 

Определяем среднюю погрешность дирекционного угла первой 
стороны: 

𝑀𝑀𝑎𝑎 =  ± 𝜌𝜌′′

𝑐𝑐 ×  √𝑀𝑀𝛽𝛽
2 +  𝑀𝑀𝑆𝑆

2 , 

𝑀𝑀𝑎𝑎 =  ± 206265
181700  ×  √182 + 102 =  ±23,5′′. 

2. Определяем допустимую погрешность дирекционного угла, и сравниваем
её с допустимой по технической Инструкции: 

Mдоп = 2Мα=2×23, 5 = ±47". 

Допустимая погрешность по технической Инструкции 60", 
следовательно, Мдоп удовлетворяет установленным требованиям. 

3. Определяем общую погрешность ориентировки через две шахты:

𝑀𝑀 =  ±√𝑚𝑚1
2 + 𝜃𝜃2 + 𝑀𝑀𝑎𝑎2 =  ±√122 + 42 + 23,52 =  ±26,6′′. 

2.2.1. Особенности при ориентировании 

Соединительные съемки должны выполняться с высокой точностью и 
предусматривать организацию и методику исключающие погрешности и 
просчеты. 

Контролем точности служит разность полученных значений искомых 
результатов. При ориентировании горных выработок разность 
дирекционного угла, определенного по двум независимым ориентировкам, не 
должна превышать 3'. Это условие может быть выполнено, если 
среднеквадратическая погрешность одного ориентирования не превысит 60" 
(рис. 2.6). 

При ориентировании через два вертикальных ствола подходной пункт 
следует заложить между стволами. Местоположение подходного пункта 
выбирается с учетом возможности беспрепятственного визирования с него на 
проволоки отвесов, опускаемых в ствол шахты. Точность определения 
подходного пункта должна быть высокой. Количество пунктов не менее 3. 

По горизонтальным и наклонным выработкам прокладывают 
теодолитные ходы, по вертикальным опускают отвесы, фиксирующие 
положение вертикальной плоскости. 
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𝑀𝑀𝑠𝑠 = ± 1
5000 × √2297 = ±0,010 м или 10 мм.

Определяем среднюю погрешность дирекционного угла первой
стороны:

𝑀𝑀𝑎𝑎 = ± 𝜌𝜌′′

𝑐𝑐 × √𝑀𝑀𝛽𝛽
2 + 𝑀𝑀𝑆𝑆

2 ,

𝑀𝑀𝑎𝑎 = ± 206265
181700 × √182 + 102 = ±23,5′′.

2. Определяем допустимую погрешность дирекционного угла, и сравниваем
её с допустимой по технической Инструкции:

Mдоп = 2Мα=2×23, 5 = ±47".

Допустимая погрешность по технической Инструкции 60",
следовательно, Мдоп удовлетворяет установленным требованиям.

3. Определяем общую погрешность ориентировки через две шахты:

𝑀𝑀 = ±√𝑚𝑚1
2 + 𝜃𝜃2 + 𝑀𝑀𝑎𝑎2 = ±√122 + 42 + 23,52 = ±26,6′′.

2.2.1. Особенности при ориентировании

Соединительные съемки должны выполняться с высокой точностью и
предусматривать организацию и методику исключающие погрешности и
просчеты.

Контролем точности служит разность полученных значений искомых
результатов. При ориентировании горных выработок разность
дирекционного угла, определенного по двум независимым ориентировкам, не
должна превышать 3'. Это условие может быть выполнено, если
среднеквадратическая погрешность одного ориентирования не превысит 60"
(рис. 2.6).

При ориентировании через два вертикальных ствола подходной пункт
следует заложить между стволами. Местоположение подходного пункта
выбирается с учетом возможности беспрепятственного визирования с него на
проволоки отвесов, опускаемых в ствол шахты. Точность определения
подходного пункта должна быть высокой. Количество пунктов не менее 3.

По горизонтальным и наклонным выработкам прокладывают
теодолитные ходы, по вертикальным опускают отвесы, фиксирующие
положение вертикальной плоскости.

Рисунок 2.6 - Влияние погрешности ориентирования на смещение 
точек хода 

При геометрическом методе осуществляется непосредственная связь 
между поверхностью и горными выработками. 

В зависимости от способа вскрытая месторождения передача 
высотных отметок в горные выработки производится геометрическим 
нивелированием при вскрытии месторождений штольней или 
слабонаклонными стволами. 

При этом прокладываются нивелирные ходы в одном направлении в 
виде замкнутых полигонов или висячие ходы в прямом и обратном 
направлениях. Невязка ходов не должна превышать: 

fh ±50 мм L , (2.2) 

где L - длина хода, км. 

Передача отметки выполняется независимо дважды. Если углы 
наклона вскрывающих горных выработок превышают 5-8°, передача 
высотных отметок осуществляется тригонометрическим нивелированием. Для 
выполнения этой задачи требуется применение теодолитов с точностью 
вертикального круга не менее 30". Превышения по каждой стороне хода 
определяются в прямом и обратном направлениях.  

При передаче высотной отметки допустимая разность Δh зависит от 
глубины шахтного ствола: 

h=(10+0,2Н), мм (2.3) 

где H– глубина ствола, м. 

Наиболее ответственной частью горизонтальной соединительной 
съемки является определение (передача) дирекционного угла, так как 
погрешность в ориентировании стороны приводит к плановому смещению 
точек хода, которая возрастает по мере удаления от начальной точки: 
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m=mα × L / ρ (2.3) 

где   mα/ρ - погрешность определения дирекционного угла исходной стороны; 
        L - длина хода. 

Передачу высот через вертикальные горные выработки также 
выполняют длиномером, глубиномером, светодальномером, другими 
приборами и методами, обеспечивающими необходимую точность, в том 
числе по головному подъемному канату. 

Конструктивно длиномер ДА-2 (рис. 2.7) состоит из ручной лебедки и 
барабана 3 с намотанной на нем стальной проволокой. При вращении 
рукоятки 5 система роликов 4 приводит в движение проволоку и заставляет 
вращаться мерный диск 2, один оборот которого равен 1 м пропущенной 
проволоки. Число полных оборотов фиксирует специальный счетчик 1, а 
неполные обороты с точностью до 1 мм отражаются на шкале, нанесенной 
на ободе мерного диска [17]. 

В комплекте прибора содержится также контрольная рейка 4, надеваемая 
на проволоку на 1-2 м выше груз-рейки. 

Рисунок 2.7 - Длиномер ДА-2 

Принцип передачи высотной отметки в шахту с помощью стальной 
ленты (рис. 2.8) барабан ручной лебедки 4 с намотанной на него стальной 
мерной лентой 7 устанавливают на временном предохранительном полке 3. 
Ленту с небольшим грузом (3-5 кг) опускают до горизонта околоствольного 
двора, затем подвешивают на ленту рабочий груз 2, соответствующий 
принятому при компарировании ленты, и нивелирами 6 на поверхности и в 
шахте берут необходимые отсчеты. На поверхности нивелиром берут отсчет 
по рейке 1 (ап), установленной на исходном репере Rп, и отсчет 5 по ленте 
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m=mα × L / ρ (2.3)

где mα/ρ - погрешность определения дирекционного угла исходной стороны;
L - длина хода.

Передачу высот через вертикальные горные выработки также
выполняют длиномером, глубиномером, светодальномером, другими
приборами и методами, обеспечивающими необходимую точность, в том
числе по головному подъемному канату.

Конструктивно длиномер ДА-2 (рис. 2.7) состоит из ручной лебедки и
барабана 3 с намотанной на нем стальной проволокой. При вращении 
рукоятки 5 система роликов 4 приводит в движение проволоку и заставляет 
вращаться мерный диск 2, один оборот которого равен 1 м пропущенной
проволоки. Число полных оборотов фиксирует специальный счетчик 1, а
неполные обороты с точностью до 1 мм отражаются на шкале, нанесенной
на ободе мерного диска [17].

В комплекте прибора содержится также контрольная рейка 4, надеваемая 
на проволоку на 1-2 м выше груз-рейки.

Рисунок 2.7 - Длиномер ДА-2

Принцип передачи высотной отметки в шахту с помощью стальной 
ленты (рис. 2.8) барабан ручной лебедки 4 с намотанной на него стальной
мерной лентой 7 устанавливают на временном предохранительном полке 3.
Ленту с небольшим грузом (3-5 кг) опускают до горизонта околоствольного
двора, затем подвешивают на ленту рабочий груз 2, соответствующий
принятому при компарировании ленты, и нивелирами 6 на поверхности и в
шахте берут необходимые отсчеты. На поверхности нивелиром берут отсчет
по рейке 1 (ап), установленной на исходном репере Rп, и отсчет 5 по ленте 

(nп). На горизонте околоствольного двора с точки установки нивелира берут 
отсчет 5 по ленте (пш) и по рейке (аш), установленной на подземном репере 
Rш.  

Рисунок 2.8 - Передача высотной отметки в шахту 
с помощью стальной ленты 

Во время наблюдений замеряют температуру воздуха на поверхности tп 
и на горизонте околоствольного двора tш, на который передается отметка. 
Затем изменяют положение ленты на 1-2 м по высоте, горизонты нивелиров, 
установленных на поверхности и в шахте, и повторяют серию наблюдений. 

Разность высот для каждой серии наблюдений определяют по формуле: 

hизм = nп – nш + aп – aш. (2.4) 

Вычисленные из двух серий измерений значения hизм не должны 
превышать установленного технической Инструкцией допустимого отклонения 
h = (10 + 0,2H) мм, где Н - глубина ствола, м.



108

После усреднения hизм определяют поправки: за компарирование ленты, 
за тепловое расширение ленты, за удлинение ленты от собственной массы, 
за удлинение ленты от разности масс грузов при измерении и компарировании.  

Отметка репера в шахте Rш определяется по формуле: 

Нш = Нп + hизм,  (2.5) 

где Нп - отметка исходного репера на поверхности и величина hизм включает 
поправки. 

При передаче высотной отметки в шахту с помощью длиномера ДА-2 
для измерения глубины достаточно с помощью длиномера 1 и 
направляющего блока 2 опустить проволоку в ствол и зафиксировать места 
начала и конца измеряемого отрезка с обязательным взятием начального и 
конечного отсчетов (рис. 2.9). При измерении глубины к концу проволоки 
прикрепляют груз-рейку 3 с нанесенными сантиметровыми делениями, а на 
расстоянии 1-2 м закрепляют контрольную рейку 4 (в верхнем положении 
она не показана). Схема передачи аналогична схеме с использованием 
стальной ленты. 

Рисунок 2.9 - Схема передачи высотной отметки в шахту 
с помощью длиномера ДА-2 

На верхней площадке в фиксируемом положении на поверхности берут 
отсчеты: 

Nп - по счетчику и шкале мерного диска; 
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После усреднения hизм определяют поправки: за компарирование ленты,
за тепловое расширение ленты, за удлинение ленты от собственной массы, 
за удлинение ленты от разности масс грузов при измерении и компарировании.

Отметка репера в шахте Rш определяется по формуле:

Нш = Нп + hизм,  (2.5)

где Нп - отметка исходного репера на поверхности и величина hизм включает
поправки.

При передаче высотной отметки в шахту с помощью длиномера ДА-2
для измерения глубины достаточно с помощью длиномера 1 и 
направляющего блока 2 опустить проволоку в ствол и зафиксировать места
начала и конца измеряемого отрезка с обязательным взятием начального и 
конечного отсчетов (рис. 2.9). При измерении глубины к концу проволоки
прикрепляют груз-рейку 3 с нанесенными сантиметровыми делениями, а на 
расстоянии 1-2 м закрепляют контрольную рейку 4 (в верхнем положении 
она не показана). Схема передачи аналогична схеме с использованием
стальной ленты.

Рисунок 2.9 - Схема передачи высотной отметки в шахту
с помощью длиномера ДА-2

На верхней площадке в фиксируемом положении на поверхности берут 
отсчеты:

Nп - по счетчику и шкале мерного диска;

tп - по термометру мерного диска; 
п - нивелиром в точке стояния на поверхности по шкале груз-рейки;
ап - нивелиром в точке стояния на поверхности по рейке, установленной

на исходном репере Rп. 
После этого на уровень нивелира опускают контрольную рейку 4 и 

вновь берут отсчеты. Опускают груз-рейку на горизонт околоствольного 
двора и производят аналогичные отсчеты: 

Nш - по счетчику и шкале мерного диска; 
tш - по термометру в околоствольном дворе; 
ш - нивелиром в точке стояния в шахте по шкале груз-рейки;
аш - нивелиром в точке стояния в шахте по рейке, установленной на

определяемом репере Rш. 
Так же как и на поверхности, затем берут отсчеты по контрольной 

рейке. Этим заканчивается первая стадия наблюдений. Затем, изменив 
положение проволоки и нивелиров, производят наблюдения в обратном 
порядке, начиная с горизонта околоствольного двора. Разность высот между 
реперами Rп и Rш вычисляют для каждой серии наблюдений по формуле: 

hизм = Nп – Nш + aп – aш - п + ш. (2.6) 

При допустимом расхождении вычисляют среднее арифметическое 
значение hизм и определяют следующие поправки: 
- за диаметр проволоки;
- за компарирование диска;
- за тепловое расширение проволоки, вызванное разностью температур в
стволе;
- за тепловое расширение окружности диска.

Отметка репера в шахте (Rш) вычисляется по формуле: 

Нш = Нп + hизм + l1 + l2 + l3 + l4. (2.7) 

Передачу высотной отметки короткой лентой или рулеткой производят 
по такой же схеме, как и длинной шахтной лентой, но поэтапно [17]. 

В стволе в ходовом отделении забивают временные точки - гвозди. 
Измерения ведут по интервалам. 

Правильность измерений контролируется также по формуле  
∆Н <(10 + 0,02Н), мм. Высотная отметка репера равна Zrрb = Zrpa - HCP. 

Этот способ передачи высотной отметки трудоемок и опасен, а поэтому 
его применяют при неглубоких вертикальных выработках. 

Развитие микроэлектроники, лазерной и вычислительной техники 
служит все большему применению электромагнитных дальномеров, 
устройство которых основано на измерении времени распространения 
электромагнитных волн. 
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В зависимости от диапазона электромагнитных волн среди 
электромагнитных дальномеров различают светодальномеры и 
радиодальномеры, причем наибольшее распространение получили 
светодальномеры. 

Светодальномер 4СТ-3 (рис. 2.10) предназначен для измерения 
расстояний в сетях сгущения, плановой привязки аэроснимков, создания 
съемочного обоснования для топографических съемок, маркшейдерского 
обслуживания открытых горных работ и т. д. 4СТ-3 может использоваться 
как самостоятельный прибор и как насадка на теодолит серии 2Т. 

Радиодальномеры находят применение при измерениях линий между 
геодезическими пунктами в малообжитых и труднодоступных районах. 

Рисунок 2.10 - Общий вид светодальномера 4СТ-3 

Задание. Вычислить высотную отметку при передаче с поверхности в 
шахту. 

Дано: n1 =0,738   м;   n2 = 348,412   м;   а=1,112  м;   b=0,639   м, 
Р = Р0 = 10 кг; tкомп =20° ; tnoв = -16°; 1шах = +6°;  α = 0,000012. 
1. Определяем общую поправку:
а) за компарирование - 0,009 м,
б) за температуру - ∆l1= 348×0,000012(-5° -20°) = -0,102 м,
в) за растяжение ленты от собственного веса -∆l0 = 1,95(3,48)2 = +0,024

м. 
Общая поправка -∆l = -0,087 м; 

2. Вычисляем высотную отметку:

Н= (348,412 -0,739) -1,1 12 + 0,639 -0,087 = 347,1 13м. 
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В зависимости от диапазона электромагнитных волн среди
электромагнитных дальномеров различают светодальномеры и
радиодальномеры, причем наибольшее распространение получили
светодальномеры.

Светодальномер 4СТ-3 (рис. 2.10) предназначен для измерения
расстояний в сетях сгущения, плановой привязки аэроснимков, создания
съемочного обоснования для топографических съемок, маркшейдерского
обслуживания открытых горных работ и т. д. 4СТ-3 может использоваться
как самостоятельный прибор и как насадка на теодолит серии 2Т.

Радиодальномеры находят применение при измерениях линий между
геодезическими пунктами в малообжитых и труднодоступных районах.

Рисунок 2.10 - Общий вид светодальномера 4СТ-3

Задание. Вычислить высотную отметку при передаче с поверхности в
шахту.

Дано: n1 =0,738 м; n2 = 348,412 м; а=1,112 м; b=0,639 м,
Р = Р0 = 10 кг; tкомп =20° ; tnoв = -16°; 1шах = +6°; α = 0,000012.
1. Определяем общую поправку:
а) за компарирование - 0,009 м,
б) за температуру - ∆l1= 348×0,000012(-5° -20°) = -0,102 м,
в) за растяжение ленты от собственного веса -∆l0 = 1,95(3,48)2 = +0,024 

м.
Общая поправка -∆l = -0,087 м;

2. Вычисляем высотную отметку:

Н= (348,412 -0,739) -1,1 12 + 0,639 -0,087 = 347,1 13м.

Задание. Вычислить глубину шахты, измеренной ДА-2. 
Дано: Nш = 375,820 м;    Nn = 25,072 м;    n = 0,154 м;   nш = 0,262 м; 
а=1,750 м    b=1,325 м;    d=0,8 мм;    tcp = + 10°; 
t д  = +20°; t д к  = +20°;  L = l,002 м;   α1 =0,000012;  α2=0,000011. 

1. Вычисление поправок:
а)  ∆l Дпр = 0,001 х 3,14 х 0,8 х 351 = +0,881 м; 
б)  ∆lКД = (1,002- 1, 000) х 351 = +0,702 мм; 
в)  ∆ltкп = 0,000012 х 351 х (10- 15) =- 0,019 м; 
г)  ∆ltд = 0,000011 х 351 х (15- 20) = - 0,018м. 

2. Общая поправка ∆l = +1,546 м.
3. Вычисляем глубину шахты Н:

 Н = (375,820 - 0,262) - (25,072 - 0,154) - 1,750 + 1,325 + 1,546 = 351,761 м. 

2.2.2. Меры безопасности при выполнении работ по 
ориентированию 

При выполнении работ по ориентированию должны быть приняты 
следующие меры безопасности: 

1. Приступая к ориентированию, маркшейдер должен объявить через
технический надзор шахты о начале и конце работы и категорически 
запретить пребывание в околоствольном дворе и в надшахтном здании 
лицам, не участвующим в ориентировке. 

 Предупреждение должно быть сделано в письменном виде, через 
книгу распоряжений по шахте и прочитано под расписку ответственными за 
шахту лицами. 

2. Рабочим, участвующим в работе по ориентированию шахты, должно
быть разъяснено: 

а) о необходимости осторожной работы над стволом шахты; не 
допускать падения в ствол шахты кусков породы, щепок, гвоздей, 
инструментов и др. 

б) о недопустимости приближения к стволу шахты без разрешения 
маркшейдера и нахождения около него в моменты, когда это не требуется 
производственным процессом. 

3. Ствол шахты на поверхности и на каждом ориентируемом горизонте
должен быть надежно перекрыт досками на все время работ, включая время 
спуска и подъема отвесов. 

4. Зумпф или часть ствола шахты ниже ориентируемого горизонта
должны быть перекрыты временным, весьма прочным полком. 

5. Приступая к спуску отвесов, руководитель работ на поверхности
должен предупредить руководителя подземной части работ и получить его 
подтверждение о принятии предупреждения. 
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6. Спуск и подъем отвесов должны производиться с нагрузкой не
больше 5 кг. 

7. Руководитель ориентировки обязан лично проверить закрепление
проволоки у грузов. 

8. В перекрытиях ствола шахты на поверхности и на промежуточных
горизонтах вырезают отверстия для пропуска проволоки отвеса диаметром не 
больше 10см. 

9. Спуск и подъем шахтных отвесов должен производиться равномерно
со скоростью не более 1м/сек. Через каждые 50 м должна быть сделана 
небольшая остановка для успокоения качаний спускаемого отвеса. 

10. При спуске и подъеме отвесов никто не должен находиться вблизи
ствола шахты. 

11. Руководитель работ обязан лично просмотреть всю проволоку и
пропустить ее через «руку». 

12. Проволока должна выдерживать нагрузку не менее двукратного
веса рабочего груза. 

13. Приступая к работе в стволе шахты, подземный маркшейдер обязан
предупредить маркшейдера на поверхности. 

14. При производстве ориентировки должна быть обеспечена
телефонная связь ориентируемых горизонтов и поверхности. 

15. Перед началом ориентировки должна быть разработана система
звуковой сигнализации по спуску и подъему отвесов 

Практическая работа № 2.1 

Тема: Примыкание к отвесам по способу соединительного треугольника. 
Цель: Решения соединительного треугольника  
Дано: на поверхности                                   в шахте 
αсд= 192º40'00"                                             Д´С´А´=10º23'00"
Хс=1507,502 м   С´Д´=32,130 м 
Ус=1794,766 м 
ДСА=284º39'30"   а´= 3,642 м 
ДС=25,170 м    в´= 5,797 м 
а= 3,932 м   с´= 2,154 м 
в= 1,836 м   γ´=1º20'32" 
с= 2,156 м
γ=10º45'00"

Вычислить дирекционный угла и координаты (Хс´, Ус´) точек 
начальной стороны СД в шахте (рис. 2.11). 
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6. Спуск и подъем отвесов должны производиться с нагрузкой не
больше 5 кг.

7. Руководитель ориентировки обязан лично проверить закрепление
проволоки у грузов.

8. В перекрытиях ствола шахты на поверхности и на промежуточных
горизонтах вырезают отверстия для пропуска проволоки отвеса диаметром не
больше 10см.

9. Спуск и подъем шахтных отвесов должен производиться равномерно
со скоростью не более 1м/сек. Через каждые 50 м должна быть сделана
небольшая остановка для успокоения качаний спускаемого отвеса.

10. При спуске и подъеме отвесов никто не должен находиться вблизи
ствола шахты.

11. Руководитель работ обязан лично просмотреть всю проволоку и
пропустить ее через «руку».

12. Проволока должна выдерживать нагрузку не менее двукратного
веса рабочего груза.

13. Приступая к работе в стволе шахты, подземный маркшейдер обязан
предупредить маркшейдера на поверхности.

14. При производстве ориентировки должна быть обеспечена
телефонная связь ориентируемых горизонтов и поверхности.

15. Перед началом ориентировки должна быть разработана система
звуковой сигнализации по спуску и подъему отвесов

Практическая работа № 2.1

Тема: Примыкание к отвесам по способу соединительного треугольника.
Цель: Решения соединительного треугольника 
Дано: на поверхности   в шахте
αсд= 192º40'00"   Д´С´А´=10º23'00"
Хс=1507,502 м С´Д´=32,130 м
Ус=1794,766 м 
ДСА=284º39'30"   а´= 3,642 м
ДС=25,170 м  в´= 5,797 м
а= 3,932 м с´= 2,154 м
в= 1,836 м γ´=1º20'32"
с= 2,156 м
γ=10º45'00"

Вычислить дирекционный угла и координаты (Хс´, Ус´) точек 
начальной стороны СД в шахте (рис. 2.11). 

Рисунок 2.11 - Схема примыкания способом соединительного треугольника 

Последовательность решения: 
Решение соединительного треугольника – это вычисление углов α и β 

при отвесах по известным трем сторонам и углу γ. 
1) По теореме синусов определяем углы α и β на поверхности и в шахте:

sinα = (а/с) × sinγ                                    sinα´= (а´/с´) × sinγ´
sinβ = (в/с) × sinγ                                    sinβ´= (в´/с) × sinγ´

2) Определяем угловую невязку в треугольнике и распределяем ее поровну
на вычисленные углы, если допустимая угловая невязка не превышает 10"

Контроль линейных измерений определяется по формуле: 

𝑐𝑐 = √a2 + b2 − 2ab𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 . 

3) Вычисляем дирекционный угол подземной стороны:

αс´д´= αвс+ ε+ β + β1 - δ1 ± 3 × 180º. 

4) Вычисляем координаты начального пункта в шахте:

Хс´= Хс + асоsαсв+ а1соsαс1в1; 
Ус´= Ус + аsinαсв+ а1sinαс1в1. 

5) Определяем углы в треугольниках α и β на поверхности:

sinα = (а/с) × sinγ = (3,932/2,156) × sin10º45'00" = 19º53'15"; 
sinβ = (в/с) × sinγ = (1,836/2,156) × sin10º45'00" = 9º08'22". 

6) Находим невязку в треугольнике и распеделяем ее:
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-03  исправленные углы:  
 sinα=160º08'45"    160º08'42" 

-04     9º08'22" 
  sinβ= 9º08'22"     10º45'00"   
  sinγ=10º45'00"   
   ∑=180º00'07"   ∑=180º00'00" 

7) Контроль:

𝑐𝑐 = √a2 + b2 − 2ab𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 
 = √3,9322 + 1,8362 − 2 × 3,932 × 1,836 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐10°45′00′′ = 

=  √4,646 = 2,156 м. 

8) Определяем углы в треугольниках α´ и β´ в шахте:

sinα´´=(а´/с´) × sinγ´=(3,642/2,154) × sin1º20'32" = 2º16'11"; 
sinβ´´=(в´/с´) × sinγ´=(5,797/2,154) × sin1º20'32" = 3º36'51". 

9) Находим невязку в треугольнике и распределяем ее поровну на все углы:

+04   исправленные углы:  
  sinα´=2º16'11"     2º16'15" 

+04  176º23'13" 
  sinβ´= 176º23'09"           1º20'32"   
  sinγ´=1º20'32"        ∑=180º00'00 
   ∑=179º59'52"   

10) Контроль:

𝑐𝑐′ = √a′2 + b′2 − 2a′b′𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐′ = 
 = √3,6422 + 5,7972 − 2 × 3,642 × 5,797 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1°20′32′′ = 

=  √4,655 = 2,157 м. 

11) Вычисляем дирекционные углы сторон:

αСА  = αсд -ДСА±180º=192º40'00" - 284º39'30"-180º00'00"= 88º00'30"         
αА´С´ = αСА+(α +α´)±180º= 88º00'30"+ (2º16'15" +160º08'42")-180º = 70º25'27"   
 αс´д´ = αА´С´-Д´С´А´±180º=70º25'27" - 10º23'00"+180º00'00"= 260º46'26"   
αСВ = αДС  -ДСА ±180º= 192º40'00"-295º24'30"+180º= 77º15'30"        
αВ´С´ = α´СВ´- (β+β´) ±180º=77º15'30"(9º08'18"+176º23'13")+180º = 71º43'59"   
αДС = αВ´С´+Д´С´А´ ±180º= 71º43'59"+9º02'27"+180º = 260º46'26"         
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-03  исправленные углы:
sinα=160º08'45"    160º08'42"

-04 9º08'22"
sinβ= 9º08'22"   10º45'00"   
sinγ=10º45'00"   
∑=180º00'07"  ∑=180º00'00"

7) Контроль:

𝑐𝑐 = √a2 + b2 − 2ab𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
= √3,9322 + 1,8362 − 2 × 3,932 × 1,836 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐10°45′00′′ =

= √4,646 = 2,156 м.

8) Определяем углы в треугольниках α´ и β´ в шахте:

sinα´´=(а´/с´) × sinγ´=(3,642/2,154) × sin1º20'32" = 2º16'11";
sinβ´´=(в´/с´) × sinγ´=(5,797/2,154) × sin1º20'32" = 3º36'51".

9) Находим невязку в треугольнике и распределяем ее поровну на все углы:

+04 исправленные углы:
sinα´=2º16'11"   2º16'15"

+04  176º23'13"
sinβ´= 176º23'09"   1º20'32"   
sinγ´=1º20'32"    ∑=180º00'00
∑=179º59'52"   

10) Контроль:

𝑐𝑐′ = √a′2 + b′2 − 2a′b′𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
= √3,6422 + 5,7972 − 2 × 3,642 × 5,797 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1°20′32′′ =

= √4,655 = 2,157 м.

11) Вычисляем дирекционные углы сторон:

αСА = αсд -ДСА±180º=192º40'00" - 284º39'30"-180º00'00"= 88º00'30"   
αА´С´ = αСА+(α +α´)±180º= 88º00'30"+ (2º16'15" +160º08'42")-180º = 70º25'27"   
αс´д´ = αА´С´-Д´С´А´±180º=70º25'27" - 10º23'00"+180º00'00"= 260º46'26"   
αСВ = αДС -ДСА ±180º= 192º40'00"-295º24'30"+180º= 77º15'30"
αВ´С´ = α´СВ´- (β+β´) ±180º=77º15'30"(9º08'18"+176º23'13")+180º = 71º43'59"   
αДС = αВ´С´+Д´С´А´ ±180º= 71º43'59"+9º02'27"+180º = 260º46'26"   

12) Определяем координаты точки С´ в шахте:

Хс´= Хс + в × соsαСА + в´× соsαА´С´
Хс´= 1507,502 + 1,836 × соs88º00'30" + 5,797 × соs70º23'26  = 1510,265 м 
Ус´= Ус + в × sinαСА + в´× sinαА´ С´
Ус´= 1794,766 + 1,836 × sin880º0'30" + 5,797 × sin70º23'26 = 1802,061 м

13) Контроль:

Хс´= Хс + а × соsαСВ + а´× соsαВ´С´ 
Хс´= 1507,502 + 3,932 × соs77º15'30" + 3,642 × соs71º43'59 = 1510,260 м  
Ус´= Ус + а × sinαСВ + а´× sinαВ´ С
Ус´= 1794,766+3,932 × sin77º15'30" + 3,642 × sin71º43'59 = 802,059 м. 

2.3. Работы в подземных горных выработках 

Подземные маркшейдерские опорные сети являются главной 
геометрической основой для выполнения съемок горных выработок и 
решения горно-геометрических задач, обеспечивающих правильную и 
безопасную разработку месторождений полезных ископаемых. 

Исходными для построения и развития этих сетей служат пункты 
государственных геодезических сетей и сетей местного значения на 
поверхности. 

Развитие опорной сети осуществляется прокладкой 
полигонометрических ходов по основным горным выработкам. При этом 
горизонтальные углы измеряются с погрешностью не более 20", а стороны 
определяются дважды в прямом и обратном направлениях с расхождением 
результатов не более 1 3000. 

Пункты подземной маркшейдерской опорной сети закладываются 
группами (не менее трех пунктов в группе). Расстояние между пунктами в 
группах должно быть порядка 50 м, а между группами 300-500 м.  

Закрепление пунктов опорных сетей и определение их координат 
производят в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
соответствующими классу или разряду геодезических сетей. 

Пункты подземных маркшейдерских сетей разделяют на постоянные и 
временные в соответствии со сроком их существования и способом 
закрепления. 

Подземные опорные сети состоят из полигонометрических ходов, про-
кладываемых по главным подготовительным выработкам. 

Полигонометрические ходы разделены на секции гироскопически 
ориентированными сторонами (гиросторонами). Опорные сети (рис. 2.12). 
создаются в виде замкнутых, разомкнутых и висячих ходов. 
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Рисунок 2.12 - Шахтные опорные сети 

Висячие ходы должны быть проложены дважды или примыкать к 
гиросторонам. Высоты пунктов определяются геометрическим и 
тригонометрическим нивелированием. 

Деление полигона на секции гиросторонами А-В, С-Д и т.д. производят 
через 1,5-2 км и более. Гиростороны размещают, как правило, через 20-30 
углов. 

По мере подвигания горных выработок подземную опорную сеть 
периодически пополняют. Не допускается отставание опорных пунктов от 
забоев более чем на 500 м, если план составляется в масштабе 1:2000, и на 
300 м при плане масштаба 1:1000. 

При ведении горных работ вблизи границ опасных зон (затопленные 
загазованные выработки) удаление последнего пункта от забоя выработки не 
должно превышать 30 м при подходе выработок на расстояние 50 м к 
указанным границам и 150 м при проведении выработок вдоль границы зоны. 

Подземные маркшейдерские съемочные сети. 
Подземные съемочные сети - это основа для съемки горных выработок. 

Они состоят из теодолитных и угломерных ходов, прокладываемых по 
подготовительным, нарезным и очистным выработкам. 

Теодолитные ходы опираются на пункты опорной сети, а угломерные - 
на пункты теодолитных и полигонометрических ходов. При проложении 
теодолитных ходов в выработках, по которым впоследствии будут 
проложены полигонометрические ходы, допускаются висячие ходы с 
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Рисунок 2.12 - Шахтные опорные сети

Висячие ходы должны быть проложены дважды или примыкать к
гиросторонам. Высоты пунктов определяются геометрическим и
тригонометрическим нивелированием.

Деление полигона на секции гиросторонами А-В, С-Д и т.д. производят
через 1,5-2 км и более. Гиростороны размещают, как правило, через 20-30 
углов.

По мере подвигания горных выработок подземную опорную сеть
периодически пополняют. Не допускается отставание опорных пунктов от
забоев более чем на 500 м, если план составляется в масштабе 1:2000, и на
300 м при плане масштаба 1:1000.

При ведении горных работ вблизи границ опасных зон (затопленные
загазованные выработки) удаление последнего пункта от забоя выработки не
должно превышать 30 м при подходе выработок на расстояние 50 м к
указанным границам и 150 м при проведении выработок вдоль границы зоны.

Подземные маркшейдерские съемочные сети.
Подземные съемочные сети - это основа для съемки горных выработок.

Они состоят из теодолитных и угломерных ходов, прокладываемых по
подготовительным, нарезным и очистным выработкам.

Теодолитные ходы опираются на пункты опорной сети, а угломерные -
на пункты теодолитных и полигонометрических ходов. При проложении
теодолитных ходов в выработках, по которым впоследствии будут 
проложены полигонометрические ходы, допускаются висячие ходы с

измерением левых и правых углов. Длина висячих ходов не более 500 м для 
планов горных выработок масштаба 1:2000 и 300 м - масштаба 1:1000. 

Отставание пунктов теодолитного хода от забоя подготовительной 
выработки не должно быть более 50 м, если выработка проводится по 
проводнику - почве, кровле или по породному пропластку, хорошо видимому 
в забое, и 100 м - когда выработка проводится по направлению. Если 
выработка идет в направлении опасных зон, то отставание хода от забоя не 
должно быть более 20 м. 

Углы в теодолитных ходах измеряют теодолитами типа Т30, 
электронными теодолитами или тахеометрами, центрирование теодолита и 
сигналов - нитяными отвесами. 

Длины линий в теодолитных ходах измеряют дважды стальными ком-
парированными рулетками при натяжении рулетки от «руки», отсчеты берут 
до миллиметров. 

Перед выполнением горизонтальных съемок в горных выработках 
намечают и закрепляют маркшейдерские пункты, по которым они будут 
производиться. При выборе мест установки пунктов стремятся к тому, чтобы: 

-пункты были закреплены в коренных породах, обеспечивающих их
полную неподвижность, и вне зоны влияния опорного давления или 
подработки; 

- стороны между пунктами были по возможности одинаковыми, в
среднем 30-50 м; 

- подход к угломерному прибору, установленному на пункте, был
обеспечен с любой стороны; 

- работа на пункте не мешала откатке, доставке и другим
производственным процессам. 

В угломерных ходах, предельная длина которых 0,3 км, длины сторон 
измеряют дважды стальными или тесьмяными рулетками, отсчеты при 
измерении берут до сантиметров. 

Виды подземных полигонов и требования инструкции, предъявляемые к 
измерению углов и длин. Различают следующие виды подземных полигонов 
(рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13 - Виды подземных полигонов:  
а - замкнутый; б - висячий; в - разомкнутый с полным контролем;  

г, д, е - разомкнутые с неполным контролем; ж, з - системы полигонов 

Замкнутые и висячие ходы опираются на один пункт с твердыми 
координатами и на одну сторону с твердым дирекционным углом. В 
замкнутом ходе контроль осуществляется по угловым и линейным невязкам 
хода, в висячем - прокладкой обратного хода на исходную точку и сторону. 

Несвободные полигонометрические ходы имеют избыточные исходные 
данные. Узким местом такого хода является его середина, здесь наблюдается 
наибольшая погрешность. 

Разомкнутые полигоны с неполным контролем осуществляется по 
дирекционному углу (замыкание хода на сторону, дирекционный угол 
которой получен из гироскопического ориентирования) и в координатах X, Y 
(случай ориентировки через два ствола или замыкание хода на отвес, 
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Рисунок 2.13 - Виды подземных полигонов: 
а - замкнутый; б - висячий; в - разомкнутый с полным контролем; 

г, д, е - разомкнутые с неполным контролем; ж, з - системы полигонов

Замкнутые и висячие ходы опираются на один пункт с твердыми 
координатами и на одну сторону с твердым дирекционным углом. В
замкнутом ходе контроль осуществляется по угловым и линейным невязкам
хода, в висячем - прокладкой обратного хода на исходную точку и сторону.

Несвободные полигонометрические ходы имеют избыточные исходные
данные. Узким местом такого хода является его середина, здесь наблюдается
наибольшая погрешность.

Разомкнутые полигоны с неполным контролем осуществляется по
дирекционному углу (замыкание хода на сторону, дирекционный угол
которой получен из гироскопического ориентирования) и в координатах X, Y
(случай ориентировки через два ствола или замыкание хода на отвес,

опущенный в скважину, координаты которого получены из примыкания на 
поверхности). 

Системы полигонов, показанные на рисунке 2.13, ж, з образуются в 
результате углубки горных работ, вскрытия новых горизонтов и замыкания 
пройденных ходов по горным выработкам. Такие системы полигонов в 
дальнейшем подлежат уравниванию. 

При прокладке теодолитно-полигонных ходов измеряют три величины: 
горизонтальный угол β  , угол наклона δ и длину линии L.  

При прокладке ходов повышенной точности целесообразно на пунктах 
измерять как левые, так и правые углы. Сумма их должна давать 360° или 
отличаться на величину, установленную инструкцией. 

2.3.1. Рекогносцировка при создании подземных опорных сетей 

При рекогносцировке допускается частичное изменение проекта сети, 
если это связано со значительным уменьшением высот геодезических знаков 
и обеспечением лучшего доступа к пунктам. Существенное изменение 
проекта сети не разрешается, поскольку может привести к ухудшению 
геометрической схемы и точности построения сети. 

В зависимости от конкретных обстоятельств (сроки исполнения работ, 
рельеф местности и т.д.) рекогносцировка пунктов может выполняться либо 
до постройки геодезических знаков, либо одновременно с ней. 

Рекогносцировка, выполняемая одновременно с постройкой, более 
прогрессивна, так как имеет ряд преимуществ. Используя построенные 
знаки, рекогносцировщик может по каждому направлению определить 
наличие препятствий между пунктами и с помощью теодолита произвести 
измерения для определения их координаты. Ведение рекогносцировки в 
комплексе с постройкой знаков дает хорошие результаты: практически 
исключаются случаи недостаточно точного определения координат знаков, 
приводящие к отсутствию видимости между пунктами. 

Во избежание несчастных случаев при рекогносцировке пунктов 
необходимо строго соблюдать установленные правила по технике 
безопасности, особенно при установке мачт, подъеме на высоту, переходе с 
пункта на пункт и т.д. 

2.3.2. Создание подземной опорной сети 

При выполнении подземных маркшейдерских съемок в шахте, как и на 
поверхности, придерживаются трех основных принципов: 

а) от общего к частному, от измерения больших величин к малым. В 
этом случае происходит меньшее накопление погрешностей; 
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б) все измерения должны соответствовать требуемой точности. Изме-
рения избыточные требуют много лишнего труда, малоточные - ведут к 
ошибкам при выполнении горных работ; 

в) все маркшейдерские работы должны выполняться с обязательным 
контролем. 

Съемку горных выработок, выполняют различными методами и 
приборами, обеспечивающими безопасность работ. 

При измерении углов в подземной полигонометрии используют 
теодолиты Т2, Т5, Т15. При проложении подземных полигонометрических 
ходов применяют теодолиты (тахеометры) с СКП измерения горизонтального 
угла не более 15". 

В полигонометрических ходах, прокладываемых по выработкам с 
углом наклона менее 30о, углы измеряют одним повторением или приемом. 
При измерении углов способом повторений разность между одинарным и 
окончательным (средним) значением угла не должна превышать 45". При 
измерении углов способом приемов расхождение углов между полуприемами 
не должно превышать 1'. 

Установка теодолита для съемки показано на рисунке 2.14. 

Рисунок 2.14 - Схема установки теодолита: 
а) на штативе, б) на консоли 
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б) все измерения должны соответствовать требуемой точности. Изме-
рения избыточные требуют много лишнего труда, малоточные - ведут к
ошибкам при выполнении горных работ;

в) все маркшейдерские работы должны выполняться с обязательным
контролем.

Съемку горных выработок, выполняют различными методами и
приборами, обеспечивающими безопасность работ.

При измерении углов в подземной полигонометрии используют
теодолиты Т2, Т5, Т15. При проложении подземных полигонометрических
ходов применяют теодолиты (тахеометры) с СКП измерения горизонтального
угла не более 15".

В полигонометрических ходах, прокладываемых по выработкам с
углом наклона менее 30о, углы измеряют одним повторением или приемом.
При измерении углов способом повторений разность между одинарным и
окончательным (средним) значением угла не должна превышать 45". При
измерении углов способом приемов расхождение углов между полуприемами
не должно превышать 1'.

Установка теодолита для съемки показано на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 - Схема установки теодолита:
а) на штативе, б) на консоли

Рисунок 2.15 - Теодолитно-консольный комплект ТК-1 

Конструкция консолей показана на рис. 2.15. В комплект входит: а) 
консоль, б) круглый уровень, в) шнуровой отвес, г) центрик. Консоль состоит 
из: 1 - пята консоли, 2 - трехлопастная пластина, 3 - пустотелый цилиндр, 4 - 
гайка, 5 - шайба, 6 - винт с пружиной,7 - центрик, 8 - втулка, 9 - рукоятка для 
завинчивания консоли, 10 - поводок. 

Способ центрирования теодолита зависит от длин сторон: при 
d = 5-10 м используются автоматическое центрирование; при d= 10-20 м - 
оптическое центрирование или двукратное центрирование нитяным отвесом; 
при d>20 - однократное центрирование нитяным отвесом. 

Линейные ошибки центрирования теодолита и сигналов зависят от 
способа центрирования и колеблются от 0,5 до 2 мм. 

Способы центрирования прибора в горных выработках: нитяными 
отвесами, оптическими центрирами и автоматически. 

При длине 5-10 м применяют автоматическое центрирование; при 
длине сторон 10-20 м - двухкратное центрирование теодолита отвесами с 
измерением угла при каждой центрировке; при длине сторон более 20 м - 
однократное центрирование теодолита отвесом. 
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Методика центрирования отвесами: 
а) подвеска отвеса к маркшейдерской точке. Нить отвеса, 

представляющая собой тонкий прочный капроновый шнур без узлов, 
продевают в маркшейдерскую точку всегда снизу; 

б) под отвесом устанавливают штатив так, чтобы отвес примерно 
располагался по середине отверстия в головке штатива (рис. 2.16), а 
плоскость штатива должна быть примерно горизонтальной. Навыки по 
быстрой установке штатива под отвесом приобретаются практикой; 

в) установив теодолит на штатив, приводят его в рабочее положение; 
при этом зрительная труба должна быть в горизонтальном положении 
(совмещается «О» лимба «О» алидады вертикального круга); 

г) центрировочный отвес опускают до верхнего центра зрительной 
трубы, но так, чтобы острие отвеса не касалось ее, а находилось в 
непосредственной близости; 

д) перемещая теодолит в двух взаимно перпендикулярных направлени-
ях по площадке штатива или консоли (при этом плоскость лимба должна 
быть горизонтальной), производят центрирование инструмента; 

е) после центрирования и нивелирования инструмента отвес отводят в 
сторону и измеряют угол, а затем для контроля снова проверяют 
центрировку. 

Рисунок 2.16 - Погрешность центрирования при измерении угла 

Центрировочный отвес должен находиться в вершине измеряемого 
угла, а визирные отвесы - проходить через центры других смежных точек. 
Если это не соблюдено, то возникает ошибка при измерении угла за счет 
центрирования теодолита и сигналов (рис. 2.17). 

Верхний центр зрительной трубы должен быть нанесен с точностью 
±0,5 мм. Если этого центра у инструмента нет, то при помощи других двух 
теодолитов, установленных взаимно перпендикулярно к инструменту, можно 
нанести его самим. 
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Методика центрирования отвесами:
а) подвеска отвеса к маркшейдерской точке. Нить отвеса, 

представляющая собой тонкий прочный капроновый шнур без узлов,
продевают в маркшейдерскую точку всегда снизу;

б) под отвесом устанавливают штатив так, чтобы отвес примерно
располагался по середине отверстия в головке штатива (рис. 2.16), а
плоскость штатива должна быть примерно горизонтальной. Навыки по
быстрой установке штатива под отвесом приобретаются практикой;

в) установив теодолит на штатив, приводят его в рабочее положение;
при этом зрительная труба должна быть в горизонтальном положении
(совмещается «О» лимба «О» алидады вертикального круга);

г) центрировочный отвес опускают до верхнего центра зрительной
трубы, но так, чтобы острие отвеса не касалось ее, а находилось в
непосредственной близости;

д) перемещая теодолит в двух взаимно перпендикулярных направлени-
ях по площадке штатива или консоли (при этом плоскость лимба должна
быть горизонтальной), производят центрирование инструмента;

е) после центрирования и нивелирования инструмента отвес отводят в
сторону и измеряют угол, а затем для контроля снова проверяют
центрировку.

Рисунок 2.16 - Погрешность центрирования при измерении угла

Центрировочный отвес должен находиться в вершине измеряемого
угла, а визирные отвесы - проходить через центры других смежных точек.
Если это не соблюдено, то возникает ошибка при измерении угла за счет
центрирования теодолита и сигналов (рис. 2.17).

Верхний центр зрительной трубы должен быть нанесен с точностью
±0,5 мм. Если этого центра у инструмента нет, то при помощи других двух
теодолитов, установленных взаимно перпендикулярно к инструменту, можно
нанести его самим.

Рисунок 2.17 – Центрирование нитяным отвесом под точкой 
в подземных горных выработках  

Длины сторон в полигонометрических ходах измеряют 
светодальномерами или стальными рулетками с натяжением их при 
измерениях по динамометру (Р=10 кг). Отклонение от створа линии 
выставляемых промежуточных точек допускается не более 10 см. Учет 
температуры ведется с точностью 5°С. 

В измеренную рулеткой длину линий вводят поправки за 
компарирование, температуру и провес, а светодальномером – поправки, 
предусмотренные инструкцией по эксплуатации прибора. В обоих случаях 
вводят поправку за приведение линии к горизонту. 

Отсчеты по рулетке у нитяных отвесов, опущенных с маркшейдерских 
пунктов, делаются одновременно и с точностью до миллиметров. Длина при 
смещенном мерном снаряде измеряется несколько раз в прямом и обратном 
направлениях, допустимое расхождение между отдельными измерениями не 
должно быть более ±5 мм. 

Обработка подземных опорных сетей включает контроль вычислений в 
журналах измерений, введение поправок в измеренные длины, вычисление 
невязок, уравнивание сетей, оценку погрешности положения наиболее 
удаленных пунктов. 

Угловые невязки ходов съемочных сетей не должны превышать 
величин, допустимых значений. Относительные линейные невязки не 
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должны превышать: в замкнутых теодолитных ходах - 1:1500; в разомкнутых 
и дважды проложенных - 1:1000. 

Перед вычислением координат пунктов съемочных сетей проверяют 
записи и вычисления в журналах угловых и линейных измерений, а также 
соответствие выполненных измерений установленным допускам.  

Уравнивание ходов съемочных сетей выполняют раздельным способом 
в соответствии с требованиями. Значения координат можно округлять до 
сантиметров, дирекционных углов в теодолитных ходах - до 10''. 

Таблица 2.4 - Требования при измерении углов, длин в подземных полигонах 

Виды работ 
Опорная 

сеть 
(полигоно-

метрия) 

Съемочные сети 
Теодолитные 

ходы 
Угломер-
ные ходы 

I Средняя погрешность измерения углов: 
горизонтальных  20" 40" 10' 
вертикальных  30" 60" 10' 
2.Измерение горизонтальных углов:
а) в выработках с углами наклона г„< 30°
угол измеряется одним приемом
или одним повторением;
Расхождение между одинарным и   окончательным значением угла 45" 1,5" 
Расхождение между отдельными полуприемами 
(способ приемов);  2' 

б) в выработках с углами наклона г> 30° 1,5' 
угол измеряется двумя приемами:  
- расхождение в угле между
отдельными иемами;
- расхождение в полуприемах зависит
от изменения угла наклона выработки. 2-4' 2-5'
3.Относительная погрешность измерения длин 
линий

1:3000 1:1000 1:200 

4. Предельная длина хода, км. 1,5-2,0 1,0 0,3 

2.4. Опорные и съемочные сети на карьерах 

Современная организация маркшейдерских работ при открытой 
разработке месторождений полезных ископаемых характеризуется тем, что 
работы выполняются с последовательным переходом от общего к частному с 
проведением измерений на каждом этапе с необходимой точностью. 

При действующем карьере опорная сеть используется для съемки 
бортов карьера, привязки взрывных скважин и др. 

Пункты маркшейдерской опорной сети, используемые в качестве 
исходных для определения опорных реперов профильных линий 
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должны превышать: в замкнутых теодолитных ходах - 1:1500; в разомкнутых 
и дважды проложенных - 1:1000.

Перед вычислением координат пунктов съемочных сетей проверяют
записи и вычисления в журналах угловых и линейных измерений, а также
соответствие выполненных измерений установленным допускам. 

Уравнивание ходов съемочных сетей выполняют раздельным способом
в соответствии с требованиями. Значения координат можно округлять до
сантиметров, дирекционных углов в теодолитных ходах - до 10''.

Таблица 2.4 - Требования при измерении углов, длин в подземных полигонах

Виды работ
Опорная 

сеть
(полигоно-

метрия)

Съемочные сети
Теодолитные

ходы
Угломер-
ные ходы

I Средняя погрешность измерения углов: 
горизонтальных 20" 40" 10'
вертикальных 30" 60" 10'
2.Измерение горизонтальных углов: 
а) в выработках с углами наклона г„< 30° 
угол измеряется одним приемом
или одним повторением; 
Расхождение между одинарным и
окончательным значением угла 45" 1,5"
Расхождение между отдельными полуприемами
(способ приемов); 2'

б) в выработках с углами наклона г> 30° 1,5'
угол измеряется двумя приемами: 
- расхождение в угле между 
отдельными иемами; 
- расхождение в полуприемах зависит 
от изменения угла наклона выработки. 2-4' 2-5'
3.Относительная погрешность измерения длин 
линий

1:3000 1:1000 1:200

4. Предельная длина хода, км. 1,5-2,0 1,0 0,3

2.4. Опорные и съемочные сети на карьерах

Современная организация маркшейдерских работ при открытой
разработке месторождений полезных ископаемых характеризуется тем, что
работы выполняются с последовательным переходом от общего к частному с
проведением измерений на каждом этапе с необходимой точностью.

При действующем карьере опорная сеть используется для съемки
бортов карьера, привязки взрывных скважин и др.

Пункты маркшейдерской опорной сети, используемые в качестве
исходных для определения опорных реперов профильных линий 

наблюдательных станций при наблюдениях за деформацией земной 
поверхности, за устойчивостью бортов карьеров, отвалов вскрышных пород, 
дамб обвалования, а также гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ, 
располагают в местах, обеспечивающих их устойчивость на период 
проведения. 

Съемочные сети выполняются на базе пунктов маркшейдерской 
опорной сети. При съемках земной поверхности, отвалов вскрышных пород и 
для съемки карьеров съемочные сети строят в соответствии со следующими 
требованиями: основные пункты съемочной сети должны равномерно 
покрывать площадь съемки, их плотность определяется из расчета на 1 км2 
при съемке в масштабах: 1:5000 - 4 пункта; 1:2000 - 10 пунктов; 1:1000 - 16 
пунктов; на каждом планшете съемки должно быть закреплено постоянными 
центрами при съемке в масштабах: 1:5000 - не менее трех основных пунктов, 
1:2000 - не менее двух; 1:1000 - достаточно одного пункта [3] . 

Съемочные пункты располагаются на нижней площадке каждого 
действующего уступа на расстоянии один от другого, не больше 400 м. 

Съемочные сети, в зависимости от рельефа местности, формы карьера в 
плане, технологии добычи и ряда других причин, могут строиться 
следующими способами (рис. 2.18):  

Способ геодезических засечек применяется в тех случаях, когда пункты 
съемочной сети удалены на значительное расстояние от пунктов опорной 
маркшейдерской сети. 

Способ аналитических сетей применяется на карьерах, у которых оба 
борта являются подвижными. 

Способы теодолитных ходов применяются на карьерах, имеющих 
большую протяженность фронта добычных и вскрышных работ и удобные 
для линейных измерений площадки уступов.  

Теодолитные ходы прокладывают между двумя известными точками 
(А, В - пунктами маркшейдерской опорной сети) или замкнутыми 
полигонами. При примыкании теодолитных ходов к исходным пунктам 
измеряют углы между примыкающей стороной теодолитного хода и двумя 
направлениями на пункты маркшейдерской опорной сети. 

Расстояние между точками теодолитных ходов не должно превышать 
400 м и, как правило, быть менее 100 м. Протяженность хода не должна быть 
более 2,5 км. 

Угловая невязка не должна превышать: 

fβ =30"√𝑛𝑛 , (2.8) 
где n – число измеренных углов. 
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Рисунок 2.18 - Способы создания съемочного обоснования на карьерах 
а - теодолитными ходами; б - засечками; в - полярным способом 

При измерении углов целесообразно применение трехштативной 
схемы. Центрирование теодолитов должно производиться с погрешностью не 
более 2-3 мм. Измерение длин в теодолитных ходах выполняется стальными 
мерными лентами, рулетками, дальномерами. Длины линий можно 
определять косвенными методами, но во всех случаях измерения должны 
выполняться в прямом и обратном направлениях и разность между двумя 
независимыми измерениями не должна превышать 1:1000. 

Линейная невязка в теодолитных ходах допускается не более 1:3000 
длины хода. В измеренные длины должны быть введены поправки за 
температуру, компарирование, провес проволоки, приведение линий к 
горизонту. Поправка за температуру вводится в том случае, если разность 
температур измерения и компарирования превышает 5°. Поправку за 
приведение к горизонту вводят, начиная с угла наклона 1°. В качестве 
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Рисунок 2.18 - Способы создания съемочного обоснования на карьерах
а - теодолитными ходами; б - засечками; в - полярным способом

При измерении углов целесообразно применение трехштативной
схемы. Центрирование теодолитов должно производиться с погрешностью не
более 2-3 мм. Измерение длин в теодолитных ходах выполняется стальными
мерными лентами, рулетками, дальномерами. Длины линий можно
определять косвенными методами, но во всех случаях измерения должны
выполняться в прямом и обратном направлениях и разность между двумя 
независимыми измерениями не должна превышать 1:1000.

Линейная невязка в теодолитных ходах допускается не более 1:3000
длины хода. В измеренные длины должны быть введены поправки за
температуру, компарирование, провес проволоки, приведение линий к
горизонту. Поправка за температуру вводится в том случае, если разность
температур измерения и компарирования превышает 5°. Поправку за
приведение к горизонту вводят, начиная с угла наклона 1°. В качестве

опорного обоснования для съемочных сетей карьеров могут использоваться 
реперы нивелирования ходов I, II, III и IV классов. 

Для определения высотного положения точек на карьерах разбивается 
высотное обоснование. Высоты пунктов съемочной сети определяются 
техническим геометрическим или тригонометрическим нивелированием. 

Геометрическое нивелирование применяется на карьерах с 
железнодорожным транспортом. Для нивелирования применяют технические 
нивелиры и нивелирные рейки любого типа. Техническое нивелирование, 
выполняемое между пунктами опорной сети, может производиться в одном 
направлении. Разрешаются висячие ходы, но проложенные в прямом и 
обратном направлениях. 

При геометрическом нивелировании отсчеты берутся только по одной 
нити. Разность превышений, определенных по черной и красной сторонам 
реек, не должна превышать 10 мм.  

Допустимая невязка ходов 50 L , мм, где L - длина хода, км. 
Тригонометрическое нивелирование получило распространение на 

карьерах с безрельсовым транспортом, а также при создании съемочной сети 
способом геодезических засечек. При определении высот пунктов с 
помощью тригонометрического нивелирования вертикальные углы 
измеряются одновременно с горизонтальными углами теодолитами 
(тахеометрами) с точностью отсчетных приспособлений вертикального круга 
не ниже 30". Высота прибора и визирной цели должна измеряться с 
точностью до 1 см. Контролем правильности измерения вертикальных углов 
является постоянство места нуля вертикального круга.  

Ходы тригонометрического нивелирования должны опираться на 
пункты, высоты которых были определены в результате геометрического 
нивелирования. Их длина не должна превышать 2,5 км. Расхождения прямого 
и обратного превышения не допускаются более, см: 

   0,04[L]√𝑛𝑛 , (2.9) 

где L - длина хода, м; 
п - число линий хода. 

Когда пункты съемочной сети определяются полярным способом или 
способом геодезических засечек, превышения между пунктами определяют 
тригонометрическим нивелированием в прямом и обратном направлениях 
или в одном направлении, но не менее чем с двух пунктов. В этих случаях 
расхождения в определяемых превышениях не должны быть (в сантиметрах) 
больше 0,03L, при расстояниях до 1 км и 0,0L, при расстояниях более 1 км (L 
- длина линий, м). Если при одностороннем нивелировании сторона
превышает 700 м, то в определение превышения следует вводить поправки за
кривизну Земли и рефракцию.
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Контрольные вопросы по разделу 

1. Как осуществляется развитие опорной сети?
2. Что является основой развития съемочных сетей?
3. Что является целью рекогносцировки?
4. Что составляют в результате рекогносцировки?
5. Перечислите основные требования к наружным геодезическим знакам.
6. Перечислите способы центрирования.
7. Какими приборами измеряют длины полигонометрических ходов?
8. Для чего предназначен консольный комплект?
9. Назовите способы ориентирования.
10. Какие величины съемочных сетей передаются при ориентировании с
поверхности в горные выработки?
11. Как осуществляется центрирование сети через вертикальные горные
выработки?
12. Какие существуют способы при передаче высотной отметки?
13. Если углы наклона вскрывающих горных выработок превышают 5-8°,
каким нивелированием осуществляется передача высотных отметок?
14. Простейший прибор для измерения глубины шахты?
15. Когда пополняют подземную опорную сеть?
16. Какие приборы применяют при измерении углов в подземной
полигонометрии?

Тестовые вопросы по разделу 

1. К основным геодезическим работам относят:
А) выполнение тахеометрической съемки
В) предварительную оценку точности элементов
С) построение планов и разрезов
D) выполнение полевых работ
Е) построение геодезических сетей и предварительную оценку точности
определения элементов

2. Что понимают под геодезической сетью?
А) совокупность закрепленных на местности точек, положение которых
определено в единой системе координат
В) камеральную обработку измерений
С) полевые измерения
D) полигонометрические ходы
Е) трилатерацию

3. Геодезическая сеть создается в зависимости от видов измерения методами:
А) триангуляцией и трилатерацией
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Контрольные вопросы по разделу 
 

1. Как осуществляется развитие опорной сети? 
2. Что является основой развития съемочных сетей? 
3. Что является целью рекогносцировки? 
4. Что составляют в результате рекогносцировки?                             
5. Перечислите основные требования к наружным геодезическим знакам.  
6. Перечислите способы центрирования. 
7. Какими приборами измеряют длины полигонометрических ходов? 
8. Для чего предназначен консольный комплект? 
9. Назовите способы ориентирования. 
10. Какие величины съемочных сетей передаются при ориентировании с 
поверхности в горные выработки? 
11. Как осуществляется центрирование сети через вертикальные горные 
выработки? 
12. Какие существуют способы при передаче высотной отметки? 
13. Если углы наклона вскрывающих горных выработок превышают 5-8°, 
каким нивелированием осуществляется передача высотных отметок? 
14. Простейший прибор для измерения глубины шахты? 
15. Когда пополняют подземную опорную сеть? 
16. Какие приборы применяют при измерении углов в подземной 
полигонометрии? 

 
Тестовые вопросы по разделу 
 

1. К основным геодезическим работам относят: 
А) выполнение тахеометрической съемки 
В) предварительную оценку точности элементов 
С) построение планов и разрезов 
D) выполнение полевых работ 
Е) построение геодезических сетей и предварительную оценку точности 
определения элементов 
 
2. Что понимают под геодезической сетью? 
А) совокупность закрепленных на местности точек, положение которых 
определено в единой системе координат 
В) камеральную обработку измерений 
С) полевые измерения 
D) полигонометрические ходы 
Е) трилатерацию 
 
3. Геодезическая сеть создается в зависимости от видов измерения методами: 
А) триангуляцией и трилатерацией 

 
 

В) триангуляцией, трилатерацией, полигонометрией и их комбинациями 
С) спутниковой триангуляцией и полигонометрией 
D) трилатерацией и комбинациями 
Е) комбинациями 
 
4. Какой метод построения геодезической сети показан на рисунке?  
А) трилатерация 
В) нивелирование 
С) боковых засечек 
D) полигонометрия 
Е) перпендикуляров 
 
5. Триангуляция – это 
А) построение на местности геометрических фигур, в которых измеряют все 
длины сторон системы 
В) построение на местности системы ломанных разомкнутых и замкнутых 
линий 
С) решение пространственных треугольников, определение координат 
вершин 
D) определение разности абсолютных отметок точек физической 
поверхности Земли 
Е) построение на местности примыкающих друг к другу треугольников, в 
которых измеряют горизонтальные углы и длину стороны одного из 
треугольников 
 
6. Построение и развитие геодезических сетей осуществляется: 
А) от пунктов триангуляции 
В) от более крупных точных построений к мелким и менее точным 
С) от точности 
D) от общего к частному 
Е) от сети низкого класса к высшему 
 

7. Плановую геодезическую сеть подразделяют на: (найти неверный ответ) 
А) государственную геодезическую сеть 
В) геодезические сети местного значения 
С) съемочные геодезические сети 
D) специальные геодезические сети 
Е) нивелирные сети 
 

8. Исходный пункт – это  
А) пункт, отмеченный на местности центром 
В) пункт, координаты которого известны 
С) пункт, используемый для производства маркшейдерских работ  
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D) пункт, координаты которого определяются опытным путем
Е) пункт, отмеченный знаком

9. Для создания геодезических сетей составляют:
А) планы
В) разрезы
С) технический проект
D) планшеты
Е) графики

10. В зависимости от способа вскрытия месторождения передача высотных
отметок в горные выработки производится:
А) геометрическим и тригонометрическим нивелированием
В) геометрическим нивелированием
С) тригонометрическим нивелированием
D) теодолитной съемкой
Е) тахеометрической съемкой

11. При геометрическом нивелировании при передаче высотной отметки с
поверхности в шахту невязка в нивелирных ходах не должна превышать:
А) Z = 10 21 nn 

В) ±50 мм L  
С) h = 10 мм 
D) ±30 мм L
Е) ±70 мм L

12. Если углы наклона вскрывающих горных выработок превышают    , в
этом случае передача высотных отметок осуществляется тригонометрическим
нивелированием.
А) 80°
В) 5-8°
С) 10-15°
D) 75°
Е) 0-6°

13. Работы по ориентированию через два вертикальных шахтных ствола
слагаются из: (найти неверный ответ)
А) вставки вблизи шахты подходных пунктов
В) вычисления объемов вскрышных работ
С) спуска в каждую из шахт одного отвеса
D) определение координат отвесов в системе, принятой на поверхности
Е) вычисления ориентирования
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D) пункт, координаты которого определяются опытным путем
Е) пункт, отмеченный знаком

9. Для создания геодезических сетей составляют:
А) планы
В) разрезы
С) технический проект
D) планшеты
Е) графики

10. В зависимости от способа вскрытия месторождения передача высотных 
отметок в горные выработки производится:
А) геометрическим и тригонометрическим нивелированием
В) геометрическим нивелированием
С) тригонометрическим нивелированием
D) теодолитной съемкой
Е) тахеометрической съемкой

11. При геометрическом нивелировании при передаче высотной отметки с 
поверхности в шахту невязка в нивелирных ходах не должна превышать:
А) Z = 10 21 nn 

В) ±50 мм L
С) h = 10 мм
D) ±30 мм L
Е) ±70 мм L

12. Если углы наклона вскрывающих горных выработок превышают , в 
этом случае передача высотных отметок осуществляется тригонометрическим
нивелированием.
А) 80°
В) 5-8°
С) 10-15°
D) 75°
Е) 0-6°

13. Работы по ориентированию через два вертикальных шахтных ствола 
слагаются из: (найти неверный ответ)
А) вставки вблизи шахты подходных пунктов
В) вычисления объемов вскрышных работ
С) спуска в каждую из шахт одного отвеса
D) определение координат отвесов в системе, принятой на поверхности
Е) вычисления ориентирования

14. Какая соединительная съемка является более надежной и точной?
А) через один вертикальный ствол
В) через штольню
С) через два вертикальных ствола
D) через наклонный ствол
Е) через вертикальный ствол

15. Для повышения точности ориентирования через два вертикальных ствола
стороны должны быть
А) замкнутыми
В) короткими
С) разомкнутыми
D) ломанными
Е) длинным

16. По данным соединительного полигона в шахте при ориентировании через
два вертикальных ствола вычисляют координаты отвесов в системе
координат?
А) относительной
В) абсолютной
С) свободной
D) условной
Е) плоской

17. Чему равна СКП определения дирекционного угла ориентируемой
стороны подземной сети при ориентировании через два вертикальных
ствола?
А) не более 2 минут
В) не более 3 минут
С) не более 1 минуты
D) не менее 3 минут
Е) не более 1 секунды

18. Основным критерием точности измерений является
А) вероятная погрешность
В) средняя квадратическая погрешность
С) истинная погрешность
Д) средняя погрешность
Е) случайная погрешность

19. Для повышения контроля и точности в триангуляции применяют
измерения
А) линейные
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В) избыточные 
С) угловые 
Д) прямые 
Е) косвенные 

20. Измерения подразделяют на:
А) неравноточные
В) необходимые
С) прямые и косвенные
Д) равноточные
Е) избыточные

21. В зависимости от источника появления систематических погрешностей
их делят на:
А) инструментальные
В) личные
С) влияние внешней среды
Д) теоретические
Е) все выше перечисленные варианты

22. Критерием точности измерений может служить:
А) средняя, вероятная или средняя квадратическая погрешность
В) средняя погрешность
С) вероятная погрешность
Д) средняя квадратическая погрешность
Е) случайная погрешность

23. Измерением считают:
А) косвенные значения
В) нахождения значений физической величины опытным путем
С) прямые значения
Д) получения результатов
Е) определение погрешностей

24. Пункты геодезической сети закрепляются на местности подземными
сооружениями …
А) пирамидами
В) турами
С) сигналами
Д) центрами
Е) цилиндрами

25. Точность центрирования инструмента определяется по формуле:
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В) избыточные
С) угловые
Д) прямые
Е) косвенные

20. Измерения подразделяют на:
А) неравноточные
В) необходимые
С) прямые и косвенные
Д) равноточные
Е) избыточные

21. В зависимости от источника появления систематических погрешностей
их делят на:
А) инструментальные
В) личные
С) влияние внешней среды
Д) теоретические
Е) все выше перечисленные варианты

22. Критерием точности измерений может служить:
А) средняя, вероятная или средняя квадратическая погрешность
В) средняя погрешность
С) вероятная погрешность
Д) средняя квадратическая погрешность
Е) случайная погрешность

23. Измерением считают: 
А) косвенные значения
В) нахождения значений физической величины опытным путем
С) прямые значения
Д) получения результатов
Е) определение погрешностей

24. Пункты геодезической сети закрепляются на местности подземными
сооружениями …
А) пирамидами
В) турами
С) сигналами
Д) центрами
Е) цилиндрами

25. Точность центрирования инструмента определяется по формуле:

А) l = 
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26. Исходный пункт – это
А) пункт, отмеченный на местности центром
В) пункт, координаты которого известны
С) пункт, используемый для производства маркшейдерских работ
Д) пункт, координаты которого определяются опытным путем
Е) пункт, отмеченный знаком

27. Точность центрирования инструмента определяется по формуле:

А) l = 
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С) S = 
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28. Опорная сеть создается в зависимости от видов измерения методами:
А) триангуляцией и трилатерацией
В) триангуляцией, трилатерацией, полигонометрией и их комбинациями
С) спутниковой триангуляцией и полигонометрией
Д) трилатерацией и комбинациями
Е) комбинациями
29. Для создания геодезических сетей составляют
А) планы
В) разрезы
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С) технический проект 
Д) планшеты 
Е) графики 

30. В качестве опорного обоснования для съемочных сетей карьеров
использоваться реперы нивелирных ходов
А) I, III классов
В) I, II, III, IV классов
С) III, IV классов
Д) II, IV классов
Е) I, IV классов

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить точность измерения угла, при mβ = 12" и расстоянии S = 120 м.

2. Вычислить длину линии, измеренную по нитяному дальномеру теодолита
2Т30М, если дальномерный отсчет составляет 83,6 см, а коэффициент
дальномера к = 100.

3. Дирекционный угол исходной стороны определен с погрешностью 1m  .
На сколько метров будет смещена наиболее удаленная точка  К, находящаяся 
на расстоянии   L=3600 м? 

4. Вычислить высотную отметку при передаче с поверхности в шахту.
Дано: n1 =0,824   м;   n2 = 348,412   м;   а=1,562  м;   b=0,835  м, 
Р = Р0 = 12 кг; tкомп =23° ; tnoв = -10°; 1шах = +5°;  = 0,000016. 

5. Вычислить глубину шахты, измеренной ДА-2.
Дано: Nш = 421,756 м;    Nn = 26,172 м;    n = 0,244 м;   nш = 0,376 м; 

   а=1,750 м;            b=1,325 м;           d=0,8 мм;     
   tср = + 12°;             tД =+24°;            t д к  = +21°; 
 L=2,002 м;     а1 = 0,000014;      а2 = 0,000012. 
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С) технический проект
Д) планшеты
Е) графики

30. В качестве опорного обоснования для съемочных сетей карьеров
использоваться реперы нивелирных ходов
А) I, III классов
В) I, II, III, IV классов
С) III, IV классов
Д) II, IV классов
Е) I, IV классов

Задания для самостоятельной работы

1. Определить точность измерения угла, при mβ = 12" и расстоянии S = 120 м.

2. Вычислить длину линии, измеренную по нитяному дальномеру теодолита 
2Т30М, если дальномерный отсчет составляет 83,6 см, а коэффициент 
дальномера к = 100.

3. Дирекционный угол исходной стороны определен с погрешностью 1m  . 
На сколько метров будет смещена наиболее удаленная точка К, находящаяся 
на расстоянии L=3600 м?

4. Вычислить высотную отметку при передаче с поверхности в шахту.
Дано: n1 =0,824 м; n2 = 348,412 м; а=1,562 м; b=0,835 м,
Р = Р0 = 12 кг; tкомп =23° ; tnoв = -10°; 1шах = +5°; = 0,000016.

5. Вычислить глубину шахты, измеренной ДА-2.
Дано: Nш = 421,756 м; Nn = 26,172 м; n = 0,244 м; nш = 0,376 м;

а=1,750 м; b=1,325 м; d=0,8 мм;
tср = + 12°; tД =+24°; t д к = +21°;
L=2,002 м; а1 = 0,000014; а2 = 0,000012.

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЪЕМКИ 
ГОРНЫХ  РАБОТ 

Введение 

Маркшейдерская съемка представляет собой комплекс линейных и 
угловых измерений, реализуемых на земле и под землей с целью нахождения 
местоположения и высот точек объекта с последующим переносом 
полученных данных на планы и карты шахт/рудников, карьеров, 
расположения и свойств залежей полезных ископаемых. Полученные в 
процессе маркшейдерской съемки данные также используются для решения 
разнообразных инженерных задач в процессе строительства и эксплуатации 
предприятий горнодобывающего комплекса. Все маркшейдерские съемки 
производятся в соответствии с проектом при строгом соблюдении 
требований к производству маркшейдерских работ и топографической 
съемке. 

Первым основным требованием производства маркшейдерских 
съемочных работ является - принцип от общего к частному [17]. Данное 
требование позволяет уменьшить возможность накопления неизбежных 
погрешностей измерений и повысить точность съемки. Таким образом, при 
съемках на земной поверхности вначале создается опорная сеть 
триангуляции на большой площади, на основе которой, в зависимости от 
условий, развиваются сети сгущения и только после этого производятся 
съемочные работы (рельефа, горных разработок и других горнотехнических 
объектов). При подземной съемке это требование проявляется в следующем. 
От шахтного ствола к границам шахтного поля, по результатам ориентирно-
соединительной съемки, капитальным и основным подготовительным 
выработкам создаются опорные сети, на базе которых развивается съемочное 
обоснование в выработках разного назначения. 

Вторым основным требованием является обязательность контроля 
маркшейдерских съемок, т.е. подтверждение правильности их производства.  
Например, контроль измерений выполняется в виде повторных измерений, 
контроль вычислений - вычисления «в две руки» и др., контроль построений 
– в виде проверки по планам и разрезам по вычисленным значениям
горизонтальных проложений и превышений и т. п.).

Третье требование заключается в обеспечении необходимой точности 
съемки. Метод измерений должен быть выбран оптимальный, так как при 
недостаточной точности возникают значительные погрешности, а 
избыточная точность съемки приводит к излишним затратам труда и 
времени.  

При производстве съемочных работ существенное значение имеет 
правильная организация безопасного ведения работ. Передвижение 
маркшейдерских групп должно производиться по установленной трассе 
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(маршруту) движения, утвержденной горным предприятием. Переход через 
железнодорожные пути и автодороги должен осуществляться по 
специальным местам, обозначенным указателями. Переход маркшейдеров с 
уступа на уступ или по взорванной горной массе допускается только при 
съемке этих участков, но обязательно с разрешения представителя 
технического надзора обслуживаемого объекта. Специалисты и рабочие 
маркшейдерской службы, участвующие в съемочных работах, обязательно 
должны знать предупредительные звуковые или световые сигналы, 
оповещающие о производстве взрывных работ, и при первом же сигнале 
покинуть опасную зону. При съемках уступов надо избегать ставить рейки 
над козырьками или навесами на верхней бровке и под ними на нижней 
бровке. Съемки в зоне работ горной техники и механизмов разрешается 
производить только после их остановки и подтверждения контакта с 
оператором [3]. 

Многочисленные предложения по совершенствованию технологии 
горного производства и повышению его безопасности тесно связаны с 
разработкой приемов маркшейдерского обеспечения. При оценке качества и 
безопасности работ существенное место заняла исполнительная 
маркшейдерская съемка. Ускорение научно-технического прогресса и 
острота вопроса о соблюдении законодательств об охране недр и земной 
поверхности, рациональном использовании природных ресурсов обязывает 
еще на этапе подготовки молодых специалистов овладевать теоретическими 
и практическими знаниями в области геодезии, горного дела, горной 
геометрии, организации маркшейдерских работ, охраны труда, окружающей 
среды и рационального природопользования с прохождением 
производственного обучения.    

Цель раздела 

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Выполнять детальную маркшейдерскую съемку;
2. Прокладывать полигонометрические, теодолитные ходы;
3. Передавать высотные отметки с поверхности в шахту;
4. Вычислять превышения высотных отметок;
5. Производить вычисления полигонометрических, теодолитных ходов;
6. Соблюдать последовательность съемки контуров горных выработок

(проходческих, очистных выработок, устьев скважин, углов наклона 
скважин, глубины скважины); 

7. Соблюдать правила разработки проекта съемки;
8. Принимать участие в согласовании проекта съемки;
9. Выполнять съемку отвалов и складов;
10. Соблюдать правила по охране труда, пожарной и промышленной

безопасности при производстве маркшейдерских съемок. 
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(маршруту) движения, утвержденной горным предприятием. Переход через
железнодорожные пути и автодороги должен осуществляться по
специальным местам, обозначенным указателями. Переход маркшейдеров с
уступа на уступ или по взорванной горной массе допускается только при 
съемке этих участков, но обязательно с разрешения представителя
технического надзора обслуживаемого объекта. Специалисты и рабочие
маркшейдерской службы, участвующие в съемочных работах, обязательно
должны знать предупредительные звуковые или световые сигналы,
оповещающие о производстве взрывных работ, и при первом же сигнале
покинуть опасную зону. При съемках уступов надо избегать ставить рейки
над козырьками или навесами на верхней бровке и под ними на нижней
бровке. Съемки в зоне работ горной техники и механизмов разрешается
производить только после их остановки и подтверждения контакта с
оператором [3].

Многочисленные предложения по совершенствованию технологии
горного производства и повышению его безопасности тесно связаны с
разработкой приемов маркшейдерского обеспечения. При оценке качества и
безопасности работ существенное место заняла исполнительная
маркшейдерская съемка. Ускорение научно-технического прогресса и 
острота вопроса о соблюдении законодательств об охране недр и земной
поверхности, рациональном использовании природных ресурсов обязывает
еще на этапе подготовки молодых специалистов овладевать теоретическими
и практическими знаниями в области геодезии, горного дела, горной
геометрии, организации маркшейдерских работ, охраны труда, окружающей
среды и рационального природопользования с прохождением
производственного обучения.

Цель раздела

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут:
1. Выполнять детальную маркшейдерскую съемку;
2. Прокладывать полигонометрические, теодолитные ходы;
3. Передавать высотные отметки с поверхности в шахту;
4. Вычислять превышения высотных отметок;
5. Производить вычисления полигонометрических, теодолитных ходов;
6. Соблюдать последовательность съемки контуров горных выработок

(проходческих, очистных выработок, устьев скважин, углов наклона
скважин, глубины скважины);

7. Соблюдать правила разработки проекта съемки;
8. Принимать участие в согласовании проекта съемки;
9. Выполнять съемку отвалов и складов;
10. Соблюдать правила по охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности при производстве маркшейдерских съемок.

Профессиональные термины 

Выкопировка 
Градуировочная таблица 
Копер 
Облако точек 
Отвал 
Рекультивация 
Склад 

Необходимые учебные материалы 

1. Маркшейдерские приборы, инструменты и вспомогательное
оборудование 

2. Типовые формы маркшейдерской полевой документации

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы: 

1. Топографическая основа
2. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы
3. Создание опорного и съемочного обоснования
4. Геодезия
5. Горное дело
6. Горная геометрия
7. Организация маркшейдерских работ
8. Охрана труда, окружающей среды и рациональное

природопользование 

3.1. Разработка проекта маркшейдерской съемки 

В целях обеспечения выполнения требований к производству 
маркшейдерских съемочных работ составляется проект маркшейдерской 
съемки, который согласовывается с руководителем маркшейдерской службы 
и техническим руководителем предприятия. 

Такой проект создается для четкого и своевременного исполнения 
требований к проведению маркшейдерских работ, привязанных к параметрам 
функционирования конкретного предприятия. Он позволяет улучшить 
качество съемочных работ.  

Проект маркшейдерской съемки включает в себя такие разделы как: 
1. Сведения о районе работ и характеристика снимаемого объекта.

Данный раздел разрабатывается с целью определения индивидуальных 
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особенностей производства съемочных работ, а также установления объема 
работ (сопровождается графическими материалами). 

2. Информация о существующей опорной/съемочной сети и
необходимости ее сгущения. В разделе должна быть отражена актуальная 
информация  о существующей опорной/съемочной сети (методы создания, 
координаты пунктов, планы расположения пунктов маркшейдерской 
опорной/съемочной сети), на основании которой, в случае необходимости, 
рассматриваются методы ее развития или сгущения. При выборе метода 
развития/сгущения съемочного обоснования необходимо учитывать то, 
чтобы съемочные работы были обеспечены достаточным обоснованием, 
рассматриваемые способы позволяли уменьшить возможность накопления 
неизбежных погрешностей измерений и повышали точность съемки, а также 
исключить избыточные измерения. 

3. Выбор и обоснование метода съемки. В данном разделе
рассматривают возможные способы и методы съемки конкретного объекта. 
На основании рассмотренных вариантов выбирают оптимальный метод 
измерений, обеспечивающий достаточную точность без излишних затрат 
труда и времени. 

4. Выбор и обоснование приборов и инструментов. Данный раздел
должен содержать расчет приборов и инструментов, а также 
вспомогательного оборудования в соответствии с выбранным методом 
(способом) съемочных работ. 

5. Определения числа исполнителей работ. В разделе выполняют
определение числа исполнителей маркшейдерской съемки на основании 
принятого метода (способа) съемки и выбора приборов и инструментов ее 
производства. 

6. Основные организационные мероприятия и требования по
обеспечению безопасности и охраны труда при производстве 
маркшейдерской съемки. Раздел должен содержать мероприятия и 
требования по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве 
маркшейдерских работ, разработанные с учетом особенностей и 
характеристик снимаемого объекта, применяемого метода (способа) съемки, 
состава применяемых инструментов и оборудования, а также числа 
исполнителей работ. При разработке мероприятий и определении требований 
руководствуются действующими правилами обеспечения безопасности и 
охраны труда, установленными внутренними нормативными актами 
обслуживаемого предприятия и требованиями к производству 
маркшейдерских работ. Мероприятия должны содержать суть работ 
поэтапно, требования по обеспечению безопасности и охраны труда на 
каждом этапе работ, сроки (время) выполнения каждого этапа с 
закреплением ответственных лиц. 
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особенностей производства съемочных работ, а также установления объема
работ (сопровождается графическими материалами).

2. Информация о существующей опорной/съемочной сети и
необходимости ее сгущения. В разделе должна быть отражена актуальная
информация о существующей опорной/съемочной сети (методы создания,
координаты пунктов, планы расположения пунктов маркшейдерской
опорной/съемочной сети), на основании которой, в случае необходимости,
рассматриваются методы ее развития или сгущения. При выборе метода
развития/сгущения съемочного обоснования необходимо учитывать то,
чтобы съемочные работы были обеспечены достаточным обоснованием,
рассматриваемые способы позволяли уменьшить возможность накопления
неизбежных погрешностей измерений и повышали точность съемки, а также
исключить избыточные измерения.

3. Выбор и обоснование метода съемки. В данном разделе
рассматривают возможные способы и методы съемки конкретного объекта.
На основании рассмотренных вариантов выбирают оптимальный метод
измерений, обеспечивающий достаточную точность без излишних затрат
труда и времени.

4. Выбор и обоснование приборов и инструментов. Данный раздел
должен содержать расчет приборов и инструментов, а также
вспомогательного оборудования в соответствии с выбранным методом
(способом) съемочных работ.

5. Определения числа исполнителей работ. В разделе выполняют
определение числа исполнителей маркшейдерской съемки на основании
принятого метода (способа) съемки и выбора приборов и инструментов ее
производства.

6. Основные организационные мероприятия и требования по
обеспечению безопасности и охраны труда при производстве
маркшейдерской съемки. Раздел должен содержать мероприятия и
требования по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве
маркшейдерских работ, разработанные с учетом особенностей и
характеристик снимаемого объекта, применяемого метода (способа) съемки,
состава применяемых инструментов и оборудования, а также числа
исполнителей работ. При разработке мероприятий и определении требований
руководствуются действующими правилами обеспечения безопасности и
охраны труда, установленными внутренними нормативными актами
обслуживаемого предприятия и требованиями к производству
маркшейдерских работ. Мероприятия должны содержать суть работ
поэтапно, требования по обеспечению безопасности и охраны труда на
каждом этапе работ, сроки (время) выполнения каждого этапа с
закреплением ответственных лиц.

3.2. Съемочные работы на земной поверхности 

Основными съемочными работами на земной поверхности являются 
такие работы как обновление топографических планов земной поверхности, 
съемка складов и отвалов, работы при рекультивации земель, на 
гидроотвалах, шламо- и хвостохранилищах.  

При производстве съемочных работ необходимо соблюдать 
установленные к ним требования по производству и точность, которые 
зависят от сложности земной поверхности и характера производственных 
работ, выполняемых на данной территории. 

3.2.1. Топографическая съемка 

В целях обновления и приведения содержания топографических планов 
в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа местности по 
мере необходимости выполняют топографическую съемку. 

На участках территорий производственно-хозяйственной деятельности 
организаций, где ведется строительство, планы земной поверхности 
обновляются после его завершения. Планы подрабатываемых участков 
обновляют после окончания процессов сдвижения или по мере 
производственной необходимости. 

Объекты, подлежащие охране от вредного влияния горных работ, вновь 
построенные объекты, провалы, воронки и крупные трещины, границы 
подрабатываемых участков местности наносят на планы земной поверхности 
по мере их появления.  

Планы обновляют/пополняют или пересоставляют по материалам 
съемок текущих изменений, наземных методов топографической съемки, 
исполнительных съемок вновь построенных зданий и сооружений, по 
материалам полевого обследования, материалам аэрофотосъемки [2]. 

Топографическая съёмка представляет собой комплекс полевых и 
камеральных работ, в ходе выполнения которого определяется взаимное 
планово-высотное расположение заданных точек на местности, служащих 
основными при выявлении характеристик объекта. 

Наиболее распространенные виды наземной топографической съемки: 
- тахеометрическая съемка;
- нивелирование поверхности;
- фототеодолитная съемка;
- лазерное сканирование;
- аэрофотосъемка;
- комбинированная съемка.
3.2.1.1. Тахеометрическая съемка выполняется на небольших участках

или в сложных условиях местности. При производстве тахеометрической 
съемки положения точек объекта съемки в плане и по высоте определяют при 
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помощи измерения вертикальных и горизонтальных углов, а также 
расстояний от прибора до точек объекта съемки (пикета). 

Тахеометрическая съемка выполняется с помощью тахеометра или 
теодолита и дальномерной рейки с точек съемочного обоснования. Схема 
тахеометрической съемки приведена на рисунке 3.1. Съемка ведется с одной 
установки прибора, называемой станцией, определяется плановое и высотное 
положение пикетов: измеряется угол наклона ν, наклонное расстояние до 
пикетной точки S и горизонтальный угол β между исходным направлением и 
направлением на пикетную (снимаемую) точку. На пикетных точках 
устанавливается рейка. Для определения высоты пикетов необходимо 
измерять высоту инструмента i и высоту наведения теодолита или 
тахеометра на рейку iр (отчет по рейке). 

Рисунок 3.1 – Схема тахеометрической съемки. 

Горизонтальные проложения d вычисляются по формуле: 

𝑑𝑑 = 𝑆𝑆 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜈𝜈.               (3.1) 

 Превышения h между точкой стояния и пикетной точкой вычисляются 
по формуле: 

ℎ = 𝑑𝑑 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜈𝜈 + 𝑖𝑖 − 𝑖𝑖р.         (3.2) 

 Высоты съемочных точек вычисляем по формуле: 

𝐻𝐻П = 𝐻𝐻СТ + ℎ,         (3.3) 

где    НСТ - высота точки съемочного обоснования (станции). 
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помощи измерения вертикальных и горизонтальных углов, а также
расстояний от прибора до точек объекта съемки (пикета).

Тахеометрическая съемка выполняется с помощью тахеометра или
теодолита и дальномерной рейки с точек съемочного обоснования. Схема
тахеометрической съемки приведена на рисунке 3.1. Съемка ведется с одной
установки прибора, называемой станцией, определяется плановое и высотное
положение пикетов: измеряется угол наклона ν, наклонное расстояние до
пикетной точки S и горизонтальный угол β между исходным направлением и
направлением на пикетную (снимаемую) точку. На пикетных точках 
устанавливается рейка. Для определения высоты пикетов необходимо
измерять высоту инструмента i и высоту наведения теодолита или
тахеометра на рейку iр (отчет по рейке).

Рисунок 3.1 – Схема тахеометрической съемки.

Горизонтальные проложения d вычисляются по формуле:

𝑑𝑑 = 𝑆𝑆 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜈𝜈. (3.1)

Превышения h между точкой стояния и пикетной точкой вычисляются
по формуле:

ℎ = 𝑑𝑑 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜈𝜈 + 𝑖𝑖 − 𝑖𝑖р. (3.2)

Высоты съемочных точек вычисляем по формуле:

𝐻𝐻П = 𝐻𝐻СТ + ℎ, (3.3)

где  НСТ - высота точки съемочного обоснования (станции).

В процессе съемки, при ведении полевого журнала, на каждой станции 
записываются результаты всех измерений, составляется абрис, 
представляющий собой зарисовку снимаемой местности с обозначением 
характерных линий рельефа, бровок, ситуации, пунктов и линий 
ориентирования.  

Таблица 3.1 - Журнал тахеометрической съемки 

Место съемки промплощадка ОФ                 Дата 15.07.2020г. 
Инструмент  Т 30 № 6007     Исполнитель Омаров К.А. 
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Примечание и 
эскизы 

Станция п. VI 
190,30 МГ=90°00′ 

К=100 
С=0,0 
iр =1,52 м 
i=1,52 м 

X 0o 00′ 
1 35,1 217o 15′ 90° 28′ –0°28′ 35,1 –0,28 190,02 
2 9,8 269o 03′ 91o 10′ –1o 10′ 9,8 –0,20 190,10 
3 28,1 325o 51′ 89o 27′ +0o 33′ 28,1 +0,27 190,57 
4 51,0 330o 01′ 89o 39′ +0o 21′ 51,0 +0,31 190,61 
5 75,5 348o 20′ 89o 26′ +0o 34′ 75,5 +0,75 191,05 
6 81,7 344o 52′ 79o 28′ +10o 32′ 79,0 +14,68 204,98 
7 59,9 325o 11′ 75o 23′ +14o 37′ 56,1 +14,63 204,93 
8 36,7 316o 15′ 65o 03′ +24o 57′ 30,2 +14,05 204,35 
9 28,0 273o 15′ 52o 05′ +37o 55′ 17,4 +13,55 203,85 
10 28,2 261o 41′ 55o 59′ +34o 01′ 19,4 +13,09 203,39 
11 38,8 230o 33′ 69o 22′ +20o 38′ 34,0 +12,80 203,10 
X 0o 01′ 

Номера пикетов в таблице данных и абрисе должны совпадать. Между 
пикетами, по которым следует интерполировать горизонтали, проводят 
стрелки, указывающие направление ската. Рельеф можно показывать 
схематично, ситуацию – условными знаками с пояснительными надписями. 
После окончания съемки наводят прибор на исходную точку съемочного 
обоснования и проверяют ориентировку лимба (замыкание горизонта), 
изменение которой допускается не более 1,5'. В целях контроля и во 
избежание пропусков («окон») при тахеометрической съемке следует 



142

 
 

определять с каждой станции несколько пикетов, определенных с соседних 
станций. Съемочные точки должны равномерно покрывать территорию 
съемки [2]. Пример журнала ведения тахеометрической съемки приведен в 
таблице 3.1. 

Наибольшая производительность получается, если для 
тахеометрической съемки использовать оптико-механические или 
электронные тахеометры. Оптико-механические тахеометры снабжены 
преобразователями, которые позволяют определить горизонтальное 
проложение и превышение по рейке без вспомогательных вычислений. Такие 
преобразователи выполняются в виде оптического компенсатора в системе с 
двойным изображением или в виде номограмм, изображение которых 
введено в поле зрения трубы прибора (рис. 3.2). Порядок определения 
горизонтальных проложений и превышений тахеометрами с номограммным 
преобразователем заключается в наведении основной кривой на 
произвольный отсчет по рейке и взятии отсчетов по кривым горизонтальных 
проложений 1 и превышений 2. Измерения по номограммам производятся 
при положении зрительной трубы «круг лево». Измерения проводятся с 
помощью вертикально устанавливаемой рейки длиной 3 или 4 м со шкалой 
деления через 1 см. Рейка имеет выдвижную пятку для установки нуля рейки, 
равного высоте прибора. Могут использоваться и обычные нивелирные 
рейки. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Поле зрения трубы номограммного тахеометра:  
1 – основная кривая, 2 – кривая горизонтальных проложений,  

3 и 4 – кривые превышений 
 
Существенно повысить точность производимых измерений при 

сокращении трудо- и временных затрат на составление точных планов 
местности, топопривязки различных объектов и прочее позволит 
производство съемочных работ электронным тахеометром.  

Съемка выполняется аналогично вышеописанным методам. Для 
выполнения съёмки электронный тахеометр устанавливают на станции и 
настраивают его в соответствии с условиями измерений. На пикетах ставят 
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определять с каждой станции несколько пикетов, определенных с соседних
станций. Съемочные точки должны равномерно покрывать территорию
съемки [2]. Пример журнала ведения тахеометрической съемки приведен в
таблице 3.1.

Наибольшая производительность получается, если для
тахеометрической съемки использовать оптико-механические или
электронные тахеометры. Оптико-механические тахеометры снабжены
преобразователями, которые позволяют определить горизонтальное
проложение и превышение по рейке без вспомогательных вычислений. Такие
преобразователи выполняются в виде оптического компенсатора в системе с
двойным изображением или в виде номограмм, изображение которых
введено в поле зрения трубы прибора (рис. 3.2). Порядок определения
горизонтальных проложений и превышений тахеометрами с номограммным
преобразователем заключается в наведении основной кривой на
произвольный отсчет по рейке и взятии отсчетов по кривым горизонтальных
проложений 1 и превышений 2. Измерения по номограммам производятся
при положении зрительной трубы «круг лево». Измерения проводятся с
помощью вертикально устанавливаемой рейки длиной 3 или 4 м со шкалой
деления через 1 см. Рейка имеет выдвижную пятку для установки нуля рейки,
равного высоте прибора. Могут использоваться и обычные нивелирные
рейки.

Рисунок 3.2 – Поле зрения трубы номограммного тахеометра:
1 – основная кривая, 2 – кривая горизонтальных проложений, 

3 и 4 – кривые превышений

Существенно повысить точность производимых измерений при
сокращении трудо- и временных затрат на составление точных планов
местности, топопривязки различных объектов и прочее позволит
производство съемочных работ электронным тахеометром. 

Съемка выполняется аналогично вышеописанным методам. Для
выполнения съёмки электронный тахеометр устанавливают на станции и
настраивают его в соответствии с условиями измерений. На пикетах ставят

специальные вешки с отражателями, при наведении на которые 
автоматически определяются расстояние, горизонтальные и вертикальные 
углы. Если тахеометр имеет безотражательный режим, то можно 
производить измерения на реечные точки, в которых нет возможности 
установить вешку с отражателем. Счетное устройство тахеометра во время 
измерений автоматически вычисляет горизонтальное проложение, 
приращения координат и превышение h. На монитор устройства выводится 
либо наклонное расстояние, превышения и проложение по горизонтали, либо 
вертикальный и горизонтальный углы и наклонное расстояние (рис. 3.3). 
Вывод того или иного варианта выбирается съемщиком вручную. 

Точность измерения зависит от технических возможностей модели 
тахеометра, а также от многих внешних параметров: температуры воздуха, 
давления, влажности и т. п. Диапазон измерения расстояний зависит также от 
режима работы тахеометра. Дальность измерений в безотражательном 
режиме напрямую зависит от отражающих свойств поверхности, на которую 
производится измерение. 

Рисунок 3.3 – Вывод данных съемки на монитор электронного тахеометра 

Дальность измерений на светлую гладкую поверхность в несколько раз 
превышает максимально возможное расстояние, измеренное на темную 
поверхность. Максимальная дальность линейных измерений: для режима с 
отражателем (призмой) – до пяти километров (при нескольких призмах еще 
дальше); для безотражательного режима – до одного километра. Модели 
тахеометров, которые имеют безотражательный режим могут измерять 
расстояния практически до любой поверхности, однако следует с 
осторожностью относиться к результатам измерений, проводимым сквозь 
ветки, листья, потому как сигнал может отразиться от промежуточного 
предмета. 

Существуют модели тахеометров, обладающих дальномером, 
совмещенным с системой фокусировки зрительной трубы. Преимущество 
таких приборов заключается в том, что измерение расстояний производится 
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именно на тот объект, по которому в данный момент выставлена зрительная 
труба прибора. 

Все данные, полученные в ходе измерений, сохраняются в специальном 
запоминающем устройстве (накопителе информации). Они могут быть 
переданы с помощью интерфейсного кабеля на компьютер, где с 
использованием специальной программы выполняется окончательная 
обработка результатов измерений для построения цифровой модели 
местности или топографического плана. Совместное использование 
электронного тахеометра с компьютером позволяет полностью 
автоматизировать процесс построения модели местности. 

3.2.1.2. Для составления крупномасштабных планов местности со слабо 
выраженным рельефом проводится нивелирование поверхности. Название 
съемки условное, так как, например, при тахеометрической съемке также 
производится нивелирование поверхности, но выполняется оно на местности 
с хорошо выраженными формами рельефа. Данный вид работ широко 
применяют при строительстве населенных пунктов, промышленных зданий, 
аэродромов и др. [10]. 

Сущность нивелирования поверхности заключается в съемке на 
местности точек, расположенных по определенному правилу, высоты 
которых получают геометрическим нивелированием, которое выполняют с 
помощью горизонтального визирного луча, образованного прибором 
(нивелиром). Превышение между точками получают как разность отсчетов 
по рейкам, установленных в этих точках. 

В зависимости от характера рельефа и ситуации местности, а также от 
площади нивелируемой поверхности используют разные методы 
нивелирования: 

- параллельных линий; 
- магистралей (полигонов); 
- по квадратам. 
В процессе рекогносцировки уточняют границы участка 

нивелирования, характер рельефа и прочее. 
При нивелировании по параллельным линиям прокладывают 

параллельные магистральные ходы, часто по характерным линиям рельефа, 
по обе стороны от каждого хода разбивают перпендикулярные линии 
(поперечники). По ходам и поперечникам через 40 м при съемке в масштабе 
1:2000 и 20 м - при съемке в масштабах 1:1000 и 1:500 закрепляют пикеты и 
снимают ситуацию. Схема нивелирования поверхности по параллельным 
линиям приведена на рисунке 3.4. Определяют высоты пикетов. 
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именно на тот объект, по которому в данный момент выставлена зрительная
труба прибора.

Все данные, полученные в ходе измерений, сохраняются в специальном
запоминающем устройстве (накопителе информации). Они могут быть
переданы с помощью интерфейсного кабеля на компьютер, где с
использованием специальной программы выполняется окончательная
обработка результатов измерений для построения цифровой модели
местности или топографического плана. Совместное использование
электронного тахеометра с компьютером позволяет полностью
автоматизировать процесс построения модели местности.

3.2.1.2. Для составления крупномасштабных планов местности со слабо
выраженным рельефом проводится нивелирование поверхности. Название
съемки условное, так как, например, при тахеометрической съемке также
производится нивелирование поверхности, но выполняется оно на местности
с хорошо выраженными формами рельефа. Данный вид работ широко
применяют при строительстве населенных пунктов, промышленных зданий,
аэродромов и др. [10].

Сущность нивелирования поверхности заключается в съемке на
местности точек, расположенных по определенному правилу, высоты
которых получают геометрическим нивелированием, которое выполняют с
помощью горизонтального визирного луча, образованного прибором
(нивелиром). Превышение между точками получают как разность отсчетов
по рейкам, установленных в этих точках.

В зависимости от характера рельефа и ситуации местности, а также от
площади нивелируемой поверхности используют разные методы
нивелирования:

- параллельных линий;
- магистралей (полигонов);
- по квадратам.
В процессе рекогносцировки уточняют границы участка

нивелирования, характер рельефа и прочее.
При нивелировании по параллельным линиям прокладывают

параллельные магистральные ходы, часто по характерным линиям рельефа,
по обе стороны от каждого хода разбивают перпендикулярные линии
(поперечники). По ходам и поперечникам через 40 м при съемке в масштабе
1:2000 и 20 м - при съемке в масштабах 1:1000 и 1:500 закрепляют пикеты и
снимают ситуацию. Схема нивелирования поверхности по параллельным
линиям приведена на рисунке 3.4. Определяют высоты пикетов.

Рисунок 3.4 – Схема нивелирования поверхности:  
а - по параллельным профильным линиям; б - по магистралям и поперечникам 

Одновременно с раз6ивкой пикетажа ведут съемку ситуации. По 
магистрали прокладывают теодолитный ход, а по пикетажу производят 
геометрическое нивелирование. Нивелирование магистрали выполняют 
дважды, в прямом и обратном направлениях. Результаты съемки ситуации 
заносят в абрис, результаты нивелирования - в нивелирный журнал. 

Способ полигонов применяют на открытой местности с хорошо 
выраженным рельефом. Основой для выполнения съемки являются 
сомкнутые между собой ходы (магистрали), прокладываемые, как правило, 
по водоразделам и тальвегам. Схема нивелирования приведена на рисунке 
3.5. Перпендикулярно к магистралям разбивают поперечники. По 
магистралям и поперечникам разбивают пикетаж; попутно ведут съемку 
ситуации. Результаты съемки ситуации и нивелирования заносят в журнал 
нивелирной съемки с составлением абриса. Определяют высоты пикетов. 



146

 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема нивелирования способом полигонов 
 
Способ по квадратам используют при топографической съемке 

открытых участков местности со слабовыраженным рельефом в больших 
масштабах (1:500-1:5000) с малой (0,1-0,5 м) высотой сечения рельефа с 
целью составления проекта вертикальной планировки и подсчета размеров 
земельных работ. 

Для получения плана необходимо выполнить следующий комплекс 
полевых и камеральных работ: 

1) произвести рекогносцировку местности; 
2) построить на местности сеть квадратов; 
3) выполнить геометрическое нивелирование участка; 
4) произвести обработку результатов нивелирования; 
5) составить план нивелирования. 
В процессе рекогносцировки уточняют границы участка 

нивелирования, характер рельефа, схему построения сетки квадратов, а также 
длину сторон квадратов.  

На плане составляют проект сетки квадратов, которая состоит из 
основных квадратов с длиной сторон 100 м. С целью повышения точности 
съемки рельефа сетку квадратов сгущают: стороны заполняющих квадратов 
принимают 20×20 м при съемках масштаба 1:500 и 1:1000; 40×40 м или 
50×50 м - при съемках масштаба 1:2000 и 1:5000.  

Проект сетки переносят на местность приближенно относительно 
контуров местности, затем определяют положение наиболее длинной 
стороны 1-3 общего контура сетки, закрепляют колышком его начальную 
точку 1 (рис. 3.6, а) и обозначают вехой N направление стороны 1-3. Над 
точкой 1 устанавливают теодолит или тахеометр и зрительной трубой в 
створе 1-N контролируют положение колышков, которыми через каждые   
100 м закрепляют вершины основных квадратов (2 и 3). Расстояния измеряют 
мерной лентой или светодальномером (лазерной рулеткой). В угловой точке 
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Рисунок 3.5 – Схема нивелирования способом полигонов

Способ по квадратам используют при топографической съемке
открытых участков местности со слабовыраженным рельефом в больших
масштабах (1:500-1:5000) с малой (0,1-0,5 м) высотой сечения рельефа с
целью составления проекта вертикальной планировки и подсчета размеров
земельных работ.

Для получения плана необходимо выполнить следующий комплекс
полевых и камеральных работ:

1) произвести рекогносцировку местности;
2) построить на местности сеть квадратов;
3) выполнить геометрическое нивелирование участка;
4) произвести обработку результатов нивелирования;
5) составить план нивелирования.
В процессе рекогносцировки уточняют границы участка

нивелирования, характер рельефа, схему построения сетки квадратов, а также
длину сторон квадратов.

На плане составляют проект сетки квадратов, которая состоит из
основных квадратов с длиной сторон 100 м. С целью повышения точности
съемки рельефа сетку квадратов сгущают: стороны заполняющих квадратов
принимают 20×20 м при съемках масштаба 1:500 и 1:1000; 40×40 м или
50×50 м - при съемках масштаба 1:2000 и 1:5000. 

Проект сетки переносят на местность приближенно относительно
контуров местности, затем определяют положение наиболее длинной
стороны 1-3 общего контура сетки, закрепляют колышком его начальную
точку 1 (рис. 3.6, а) и обозначают вехой N направление стороны 1-3. Над
точкой 1 устанавливают теодолит или тахеометр и зрительной трубой в
створе 1-N контролируют положение колышков, которыми через каждые
100 м закрепляют вершины основных квадратов (2 и 3). Расстояния измеряют
мерной лентой или светодальномером (лазерной рулеткой). В угловой точке

3 общего контура прямой угол строят теодолитом (тахеометром) при двух 
положениях вертикального круга способом «от нуля». Закрепляют точки 
основных квадратов (4, 5), продолжая разбивку, далее строят в точке 5 
прямой угол и т.д. 

Рисунок 3.6 – Сетка квадратов со сторонами 20×20 м: 
 а – общая схема сетки; б – абрис съемки ситуации 

В точке 7 производят контрольный вынос точки 1: перпендикулярно 
стороне 7-5 измеряют расстояние 7-1, равное проектному, и обозначают 
контрольную точку Г. Линейная величина несовпадения точек Г и 1 
представляет абсолютную невязку AL выполненных построений. Ее 
допустимая величина принимается как 1/2000 от длины L общего контура, 
т.е. ДГдоп – L/2000. 

Для точной плановой привязки сетки через вершины основных 
квадратов прокладывают теодолитный ход А-3-5-7-С, опирающийся на 
ближайшие пункты геодезической сети (рис. 3.6, а). 

Нивелированием IV класса и техническим нивелированием определяют 
отметки вершин основных квадратов по общему контуру относительно двух-
трех ближайших реперов высотной геодезической сети. 

Сетка заполняющих квадратов закрепляется деревянными сторожками. 
Одновременно с разбивкой пикетов выполняют съемку ситуации 

линейными промерами от сторон квадратов до соответствующих точек 
контуров и местных предметов. Результаты съемки заносят в абрис, на 
котором также демонстрируют стрелками направление скатов (рис. 3.6, б).  
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Если площадь участка не превышает 200×200 м и все и вершины по 
условиям рельефа можно нивелировать с одной станции, нивелир 
устанавливают в центре участка и берут отсчеты по рейкам, которые 
последовательно устанавливают на всех вершинах сетки. 

Если нельзя выполнить нивелирование участка одной станцией, то 
намечают несколько станций с которых можно охватить все вершины. При 
этом, для контроля, каждая пара смежных станций должна иметь по две 
связующие точки. 

При вертикальной съемке длину визирного луча нивелира допускают 
до 150 м, что позволяет на ровной открытой местности с одной станции 
нивелировать на площади до 4 га. Для этого нивелир ставят, например, 
вблизи вершины 9, общей для четырех основных квадратов (рис. 3.6, а), 
определяют горизонт прибора не менее чем по двум вершинам основных 
квадратов, через которые проложен нивелирный ход. 

На участках при значительных уклонах земной поверхности 
нивелирование выполняют с нескольких установок прибора, при этом в 
журнале-схеме нивелирования (рис. 3.7) проводят соответствующую 
граничную линию АВ. 

Например, на Cm.1 сначала нивелировались точки 21 и 22 с 
известными отметками, соответствующие отсчеты по черной стороне рейки 
а2 = 2248 мм = 2,248 м и а6 = 1042 мм = 1,042 м записывают в журнале-схеме. 
Вычисляют значения горизонта прибора:  

 
ГП'1 = Н2 + а2 = 79,990 +2,248 м.                              (3.4) 

 
ГП''1 = Н6 + а6 =81,203 + 1,042 = 82,245 м                      (3.5)                  

 
Среднее значение ГП1 составит 82,242 м. Далее в процессе съемки в 

журнал-схему записывают отсчеты по черной стороне рейки, поставленной 
на землю поочередно у каждой вершины квадратов. Отсчеты целесообразно 
выражать в метрах с округлением до 0,01 м. Граница нивелирования АВ 
определяется в процессе работы. На Cm. 2 повторяют действия так же, как на 
Cm.1. 

Отметки поверхности земли вычисляют по правилу: горизонт прибора 
(постоянное число для данной станции) минус отсчет по рейке в данной 
точке. Значения отметок записывают в журнале-схеме при соответствующей 
вершине квадратов с округлением до 0,01 м (рис. 3.7). 
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Если площадь участка не превышает 200×200 м и все и вершины по
условиям рельефа можно нивелировать с одной станции, нивелир
устанавливают в центре участка и берут отсчеты по рейкам, которые
последовательно устанавливают на всех вершинах сетки.

Если нельзя выполнить нивелирование участка одной станцией, то
намечают несколько станций с которых можно охватить все вершины. При
этом, для контроля, каждая пара смежных станций должна иметь по две
связующие точки.

При вертикальной съемке длину визирного луча нивелира допускают
до 150 м, что позволяет на ровной открытой местности с одной станции
нивелировать на площади до 4 га. Для этого нивелир ставят, например,
вблизи вершины 9, общей для четырех основных квадратов (рис. 3.6, а),
определяют горизонт прибора не менее чем по двум вершинам основных
квадратов, через которые проложен нивелирный ход.

На участках при значительных уклонах земной поверхности
нивелирование выполняют с нескольких установок прибора, при этом в
журнале-схеме нивелирования (рис. 3.7) проводят соответствующую
граничную линию АВ.

Например, на Cm.1 сначала нивелировались точки 21 и 22 с
известными отметками, соответствующие отсчеты по черной стороне рейки
а2 = 2248 мм = 2,248 м и а6 = 1042 мм = 1,042 м записывают в журнале-схеме.
Вычисляют значения горизонта прибора:

ГП'1 = Н2 + а2 = 79,990 +2,248 м. (3.4)

ГП''1 = Н6 + а6 =81,203 + 1,042 = 82,245 м (3.5)

Среднее значение ГП1 составит 82,242 м. Далее в процессе съемки в
журнал-схему записывают отсчеты по черной стороне рейки, поставленной
на землю поочередно у каждой вершины квадратов. Отсчеты целесообразно
выражать в метрах с округлением до 0,01 м. Граница нивелирования АВ
определяется в процессе работы. На Cm. 2 повторяют действия так же, как на
Cm.1.

Отметки поверхности земли вычисляют по правилу: горизонт прибора 
(постоянное число для данной станции) минус отсчет по рейке в данной
точке. Значения отметок записывают в журнале-схеме при соответствующей
вершине квадратов с округлением до 0,01 м (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Журнал-схема нивелирования по квадратам неровной 
поверхности 

При камеральной обработке результатов нивелирования первоначально 
уравнивают нивелирный ход. В случае допустимости невязки ее 
распределяют равномерно на все превышения с обратным знаком и 
вычисляют окончательные высоты точек хода. По увязанным отметкам 
связующих точек вычисляют отметки промежуточных точек, используя 
горизонт прибора, подсчитанный для каждой станции. 

Практическая работа № 3.1 

Тема: «Создание плана в горизонталях масштаба 1:1000 заданного сечения 
рельефа» 
Цель: Построить план в горизонталях масштаба 1:1000 высотой сечения 
рельефа через 0,5 м на основании данных нивелирования связующих точек. 
Ход работы: 
Вычисление отметок связующих точек: 
1. По отсчетам на двухсторонних рейках вычисляем средние превышения:
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ℎср =

ℎкр+ℎч
2 ,м                                              (3.6) 

  
где hкр - превышение, определяемое по красной стороне рейки; 
       hч - превышение, определяемое по черной стороне рейки. 
 
2. Алгебраическая сумма средних превышений для замкнутого нивелирного 
хода должна быть равна нулю, в противном случае имеет место высотная 
невязка. 
 
Таблица 3.2 - Журнал нивелирования связующих точек 
 
Место съемки промплощадка ОФ                              Дата 19.06.2020г. 
Инструмент  4Н3 № 2754                                            Исполнитель Липец А.Т. 
 
№ 
ст 

№  
точек 

Отсчеты Превышения Средние 
превышени

е 

Исправленные 
превышения 

Отметки 
точек 

задний передний + - + - + -  
 
1 

 
9 
 
8 

 
2412 
7098 

 

 
 
 

2661 
7348 

  
0249 
0250 

 

 -3 
0250 
 
 

  
0253 

 
 

 
78,605 

 
78,352 

2 8 
 

19 

1321 
6005 

 
 

2113 
6796 

 0792 
0791 

 -2 
0791 

  
0793 

 
 

77,559 

3 19 
 
9 

(Рп.4) 

1582 
6266 

 
 

0533 
5319 

 
 

1049 
1047 

  
 

-2 
1048 

  
 
 

1046 

  
 
 

78,605 

∑ℎ
2 − ∑ℎ

2 = 24685
2 − 24670

2
= 12342 − 12335
= +7мм 

∑ℎ
2 = +7мм 1048 1041 +1046 

-1046  

∑ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 7мм ∑ℎч = 0 

 
 3. Если невязка допустима, производим увязку превышений между 
связующими точками. Допустимую невязку распределяем с обратным знаком 
знаку невязки, поровну на каждую станцию с точностью до 1 мм. 
4. Вычисляем отметки связующих точек 8, 19 по отметке начальной точки 9, 
равной отметке репера 4 (таблица 3.2). Таблица 3.2 является примером 
оформления журнала нивелирования. 



151

ℎср =
ℎкр+ℎч

2 ,м (3.6)

где hкр - превышение, определяемое по красной стороне рейки;
hч - превышение, определяемое по черной стороне рейки.

2. Алгебраическая сумма средних превышений для замкнутого нивелирного
хода должна быть равна нулю, в противном случае имеет место высотная
невязка.

Таблица 3.2 - Журнал нивелирования связующих точек

Место съемки промплощадка ОФ Дата 19.06.2020г.
Инструмент 4Н3 № 2754 Исполнитель Липец А.Т.

№ 
ст

№ 
точек

Отсчеты Превышения Средние 
превышени

е

Исправленные
превышения

Отметки
точек

задний передний + - + - + -

1 9

8

2412
7098

2661
7348

0249
0250

-3
0250 0253 78,605

78,352

2 8

19

1321
6005

2113
6796

0792
0791

-2
0791 0793

77,559

3 19

9
(Рп.4)

1582
6266

0533
5319

1049
1047

-2
1048 1046 78,605

∑ℎ
2 − ∑ℎ

2 = 24685
2 − 24670

2
= 12342 − 12335
= +7мм

∑ℎ
2 = +7мм 1048 1041 +1046

-1046

∑ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 7мм ∑ℎч = 0

3. Если невязка допустима, производим увязку превышений между
связующими точками. Допустимую невязку распределяем с обратным знаком
знаку невязки, поровну на каждую станцию с точностью до 1 мм.
4. Вычисляем отметки связующих точек 8, 19 по отметке начальной точки 9,
равной отметке репера 4 (таблица 3.2). Таблица 3.2 является примером
оформления журнала нивелирования.

Вычисление отметки промежуточных точек: 
5. Определяем горизонт инструмента (ГИ) по отсчетам черной стороны рейки
по формуле (3.4):

ГИст.1 =78,605+2,412=81,01 7м, 
ГИст.2 =78,352+1,321=79,673 м, 
ГИст.3 =77,559+1,582=79,141 м. 

6. Вычисляем отметки вершин квадратов по выписанным на схеме (рис. 3.8)
отсчетам:

𝐻𝐻с = ГИ − с,            (3.7) 

где ГИ - горизонт инструмента; 
с - отсчет по черной стороне рейки в вершине квадрата. 

Вычисление отметок вершин квадратов (рис.3.8): 

Станция I  Станция II 
Н1=81,017-01 11=80,906 м;    Н11=79,673-1,463=78,210 м; 
Н2=81,017-0,812=80,205 м;    Н12=79,673-1,749=77,924 м; 
Н3=81,017-1,589=79,428 м;    Н15=79,673-1,673=78,000 м; 
Н4=81,017-2,211=78,806 м;    Н16=79,673-2,052=77,621 м; 
Н5=81,017-1,300=79,717 м;   Н20=79,673-2,421=77,252 м. 
Н6=81,017-1,391=79,626 м; 
Н7=81,017-2,014=79,003 м. 
Станция III 
Н10=79,141-0,411=78,730 м;    Н13=79,141-1,435=77,706 м; 
Н14=79,141-1,289=77,852 м;    Н17=79,141-2,021=77,120 м; 
Н18=79,141-1,921=77,220 м. 

7. Вычерчиваем сетку квадратов в масштабе 1:1000. Сторона квадрата:
а=50 м. Подписываем вычисленные отметки у вершин квадратов, округляя их
до десятых долей метра.
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Рисунок 3.8 - Схема нивелирования поверхности 
 

8. Строим горизонтали на плане способом графической интерполяции 
(рис. 3.9). 

 

 
 
Рисунок 3.9 - План в горизонталях масштаба 1:1000 сечением рельефа -0,5 м 

 



153

Рисунок 3.8 - Схема нивелирования поверхности

8. Строим горизонтали на плане способом графической интерполяции
(рис. 3.9).

Рисунок 3.9 - План в горизонталях масштаба 1:1000 сечением рельефа -0,5 м

Высота сечения рельефа через 0,5 м. Точки с одинаковыми отметками 
соединяем плавными кривыми линиями - горизонталями. Горизонтали
обводим коричневой тушью – линиями толщиной 0,2 мм [19]. 

3.2.1.3. Фототеодолитная (фототопографическая) съемка 
представляет собой комплекс процессов, выполняемых для создания 
топографических карт и планов по их снимкам. Данный вид съемки 
позволяет создавать топографические карты и планы, а также цифровые 
модели местности с использованием материалов фотосъемки. 

Характеристики снимаемого объекта могут изучаться по его 
изображению на одиночном снимке или по паре перекрывающихся снимков, 
полученных из различных точек пространства. Если при изучении объекта 
используются свойства одиночного снимка, то такой метод получения 
необходимой информации называют фотограмметрическим. Если же он 
изучается по паре перекрывающихся снимков, то метод называют 
стереофотограмметрическим. 

На основе достижений физики и особенно оптики созданы 
современные объективы съемочных и обрабатывающих приборов. Благодаря 
химии освоен выпуск черно-белых и цветных фотоматериалов. На рисунке 
3.10 представлен снимок фототеодолитной съемки. 

Рисунок 3.10 – Снимок фототеодолитной съемки 
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Наземная фототеодолитная съемка выполняется фототеодолитом, 
представляющим собой сочетание теодолита с фотокамерой в совместном 
или раздельном исполнении. 

Для получения пространственного положения снимаемых объектов 
фотографирование должно производиться минимум с двух станций, 
расстояние между которыми (базис фотографирования) и разность высот 
должны быть известны. Базисы фотографирования выбирают так чтобы, они 
были размещены по возможности параллельно общему направлению 
снимаемого объекта (горизонталей рельефа фотографируемых участков 
местности), уклоны линий базисов не должны быть более 10° (рис. 3.11). 
Между концами базисов должна быть обеспечена взаимная видимость. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Выбор базиса фотографирования 
 

С целью определения геодезических координат станции установки 
фототеодолита измеряют горизонтальные и вертикальные углы на пункты 
опорной/съемочной сети, далее выполняют фотографирование местности. 
Фотографирование с обоих концов базиса выполняют с небольшим разрывом 
во времени, чтобы различия в освещенности были небольшими [2]. 

Максимальные расстояния от фотостанций до дальней границы съемки 
определяются требованиями к точности создаваемого топографического 
плана, техническими возможностями фототеодолита и приборов для 
камеральной обработки снимков. 

Проведение фототеодолитной съёмки позволяет с достаточно высокой 
точностью определить координаты точек местности при составлении 
топографического плана. Кроме того, возможна подготовка цифровых 
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представляющим собой сочетание теодолита с фотокамерой в совместном
или раздельном исполнении.

Для получения пространственного положения снимаемых объектов
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С целью определения геодезических координат станции установки
фототеодолита измеряют горизонтальные и вертикальные углы на пункты
опорной/съемочной сети, далее выполняют фотографирование местности.
Фотографирование с обоих концов базиса выполняют с небольшим разрывом
во времени, чтобы различия в освещенности были небольшими [2].

Максимальные расстояния от фотостанций до дальней границы съемки
определяются требованиями к точности создаваемого топографического
плана, техническими возможностями фототеодолита и приборов для
камеральной обработки снимков.

Проведение фототеодолитной съёмки позволяет с достаточно высокой
точностью определить координаты точек местности при составлении
топографического плана. Кроме того, возможна подготовка цифровых

моделей местности, исходя из данных, полученных на фотоснимках, которые 
были сделаны в ходе исследования местности. 

Этот вид топосъёмки отличается целым рядом важных преимуществ: 
- высокой точностью выполненных измерений за счёт использования

прецизионных камер и компьютерной обработки данных; 
- высокой производительность труда при выполнении полевых работ (в

данном случае на месте производится только фотографирование, а не 
измерения); 

- возможностью широкого использования камеральных средств
обработки данных, включая средства автоматизации, компьютеры; 

- высокой достоверностью и объективностью полученных данных за
счёт получения информации фотографическим способом; 

- возможностью автоматизации процесса обработки полученных
данных с применением графопостроителей; 

- возможностью сбора информации об исследуемом объекте
дистанционным способом, что часто становится определяющим фактором 
выбора, когда речь идёт, к примеру, о труднодоступной местности или 
участках, работы на которых опасны (обрывы, горные склоны, болота). 

Наряду с отмеченными достоинствами рассматриваемый вид съемки 
имеет и недостатки. К ним следует отнести зависимость фотографических 
съемок от метеоусловий и необходимость выполнения полевых 
геодезических работ с целью контроля всех технологических процессов. 
Поэтому только разумное сочетание с другими методами получения 
информации может обеспечить решение поставленной задачи с 
минимальными затратами труда и средств. 

3.2.1.4. Основной сферой для использования лазерного сканирования 
стали открытые горные выработки, обрывы, ремонтируемые строительные 
конструкции, исследования высоких объектов, заводских цехов, 
гидротехнических объектов, дорожных узлов, железнодорожных путей, 
туннелей, мостов. Это прекрасная современная альтернатива традиционным 
технологиям выполнения топосъёмки в том случае, когда они не способны 
предоставить достаточно точную и полную информацию об объекте из-за 
проблем с его доступностью, безопасностью.  

Лазерным сканированием (рис. 3.12) является метод, позволяющий 
создать цифровую модель всего окружающего пространства, представив его 
набором точек с пространственными координатами. Основное отличие от 
традиционных тахеометров – принципиально другая скорость выполнения 
измерений, сервопривод, автоматически поворачивающий измерительную 
головку в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

Работа со сканером выполняется следующим образом. 
1. Перед началом съемки определяется область сканирования и

плотность (вертикальное и горизонтальное расстояния до соседних точек). 
Сканер может самостоятельно найти и отсканировать с максимальной 
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плотностью специальные визирные цели, которые служат для определения 
системы координат объекта, а также используются как геодезическое 
обоснование для уравнивания отдельных сканов. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Лазерное сканирование 
 
Весь процесс съемки полностью автоматизирован, ведется без участия 

оператора со скоростью 5 тысяч измерений в секунду. Полученные в момент 
съемки «сырые измерения» представляют собой набор («облако») точек 
(рис. 3.13), которые необходимо представить в виде чертежей, схем в CAD 
формате.  

Работа со сканером выполняется следующим образом. 
1. Перед началом съемки определяется область сканирования и 

плотность (вертикальное и горизонтальное расстояния до соседних точек). 
Сканер может самостоятельно найти и отсканировать с максимальной 
плотностью специальные визирные цели, которые служат для определения 
системы координат объекта, а также используются как геодезическое 
обоснование для уравнивания отдельных сканов. 
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Рисунок 3.12 – Лазерное сканирование

Весь процесс съемки полностью автоматизирован, ведется без участия
оператора со скоростью 5 тысяч измерений в секунду. Полученные в момент
съемки «сырые измерения» представляют собой набор («облако») точек
(рис. 3.13), которые необходимо представить в виде чертежей, схем в CAD
формате. 

Работа со сканером выполняется следующим образом.
1. Перед началом съемки определяется область сканирования и

плотность (вертикальное и горизонтальное расстояния до соседних точек).
Сканер может самостоятельно найти и отсканировать с максимальной
плотностью специальные визирные цели, которые служат для определения
системы координат объекта, а также используются как геодезическое
обоснование для уравнивания отдельных сканов.

Рисунок 3.13 – Предварительные результаты – «облако точек» 

После сканирования вся снимаемая местность, включая предметы 
местности, в пределах поля зрения сканера, оказывается равномерно покрыта 
точками, координаты которых определены с помощью сканера, и 
одновременно зарегистрирован уровень отраженного сигнала от каждой 
точки. В момент измерений на дисплее прибора воспроизводится 
изображение снятой с этой станции местности, что является как бы снимком 
местности в цифровом виде. 

Полученная после измерений модель объекта представляет собой 
большой набор точек (от сотен тысяч до нескольких миллионов), имеющих 
координаты с точностью в несколько миллиметров. В результате съемки 
лазерным сканером как правило получают несколько групп точек, которые 
называют «облаками точек». Так как, при сканировании можно видеть только 
одну часть объекта, что находится в зоне прямой видимости, необходимо 
отсканировать объект со всех сторон. После уравнивания (объединения) всех 
«облаков точек» в единое геометрическое пространство получается единое 
описание объекта съемки. Процесс уравнивания при сканировании 
называется регистрацией. 

2. Для создания единого скана («сшивки») опорные точки должны
отображаться на смежных сканах. С этой целью во время съемки на опорных 
точках устанавливаются отражатели (трипель-призмы), светоотражающие 
пластины или наклейки, имеющие более высокий коэффициент отражения. 
Для связи координат объекта, полученных из разных сканов, необходимо 
выбрать единую систему координат, определить в ней центры сканирования 
для каждого случая, например, с помощью электронного тахеометра.  
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В зависимости от возможностей применяемого оборудования 
сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосъемкой. 

Съемку местности с помощью сканеров можно осуществлять с двух 
точек местности (с концов базиса), как это делается при фототеодолитной 
съемке. 

Наземное лазерное сканирование может быть использовано при 
съемках и построении моделей рельефа и местности на локальные 
территории, где применение воздушной съемки не оправдано по 
экономическим соображениям либо необходимо отразить все микроформы и 
сложные участки рельефа. 

Лазерное сканирование позволяет зафиксировать все формы рельефа, 
присутствующие в зоне съемки, и в процессе постобработки уточнить 
необходимость отображения того или иного элемента. 

3.2.1.5. Аэрофотосъемка проводится с использованием различных 
летательных аппаратов (как правило, беспилотников), снабженных 
специальной навигационной и фотографической аппаратурой, в тех случаях, 
когда наземные работы в принципе невозможны (рис. 3.14) [2]. Это может 
быть заболоченная местность, места оползней, территории, которые 
загрязнены химическими отходами. В результате проведения исследования 
будут получены ортофотопланы и модели в цифровом виде. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Производство аэрофотосъемки  
 

В результате этого вида съемочных работ контурную часть и рельеф 
плана получают непосредственно по аэроснимкам в камеральных условиях. 
Для обеспечения определенной достоверности и точности к процессу съемки 
предъявляют следующие требования: 
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В зависимости от возможностей применяемого оборудования
сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосъемкой.

Съемку местности с помощью сканеров можно осуществлять с двух
точек местности (с концов базиса), как это делается при фототеодолитной
съемке.

Наземное лазерное сканирование может быть использовано при
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экономическим соображениям либо необходимо отразить все микроформы и
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присутствующие в зоне съемки, и в процессе постобработки уточнить
необходимость отображения того или иного элемента.

3.2.1.5. Аэрофотосъемка проводится с использованием различных
летательных аппаратов (как правило, беспилотников), снабженных
специальной навигационной и фотографической аппаратурой, в тех случаях,
когда наземные работы в принципе невозможны (рис. 3.14) [2]. Это может
быть заболоченная местность, места оползней, территории, которые
загрязнены химическими отходами. В результате проведения исследования
будут получены ортофотопланы и модели в цифровом виде.

Рисунок 3.14 – Производство аэрофотосъемки

В результате этого вида съемочных работ контурную часть и рельеф
плана получают непосредственно по аэроснимкам в камеральных условиях.
Для обеспечения определенной достоверности и точности к процессу съемки
предъявляют следующие требования:

- заданное продольное перекрытие снимков - 60 или 80 %;
- углы наклона снимков - до 4°;
- изменение высоты полета в пределах одного маршрута - не более

50 м; 
- величина расчетного линейного смаза фотоизображения - не более

0,05 мм. 
3.2.1.6. Комбинированная съемка представляет собой параллельное 

выполнение нескольких методов и способов съемок одного и того же 
участка. Например, сочетание плановой топографической съемки и 
нивелирование поверхности. Комбинированный метод выполнения 
съёмочных работ имеет частое применение. 

3.2.2. Съемка складов и отвалов 

С целью получения данных об объемах остатков полезного 
ископаемого на складах и количества породы в отвалах для достоверного 
учета состояния и движения запасов выполняется съемка складов и отвалов. 

 До начала складирования на открытых рудных складах (породных 
отвалах) должна быть выполнена планировка площадки и ее 
топографическая съемка в масштабе не мельче 1:1000 с сечением рельефа 
через 0,25-0,50 м. Съемочные точки закрепляют с учетом их долговременной 
сохранности.  

Поверхность складов (отвалов) перед съемкой выравнивают. 
Объемы отвалов полезных ископаемых, в зависимости от их формы 

определяют рулеточным замером или по результатам съемки [2]. 
3.2.2.1. Для определения объемов отвалов сравнительно правильной 

геометрической формы (например, конусообразной, пирамидальной, 
призматической с трапецеидальным сечением) выполняют рулеточный обмер 
необходимых параметров. Абрисы отвалов с указанием высоты, длины, 
ширины и других размеров заносят в журнал замеров. Объемы подсчитывают 
по формулам объемов геометрически правильных тел [2]. 

3.2.2.2. Для определения объемов отвалов со сложными поверхностями 
выполняют съемку тахеометрическим, фотограмметрическим способом или 
лазерным сканированием. Техника производства данных способов изложена 
в п. 3.2.1. 

В случае выполнения съемки тахеометрическим способами следует 
соблюдать следующие правила (рис. 3.15): 

- пикеты выбирают в характерных точках рельефа;
- для сгущения съемочной сети допускается определение переходных

точек. 
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Рисунок 3.15 – Схема производства тахеометрической съемки части отвала 
 
Расстояние до точек сгущения не должно превышать 100 м; 
- превышение определяют в прямом и обратном направлениях;  
- при съемке отвалов объемом до 100 тыс. м3 расстояние от 

инструмента до пикетов не может превышать 60 м, на отвалах большего 
объема – 100 м. Указанные ограничения на расстояния до точек сгущения и 
пикетов не распространяются на съемку, выполняемую электронно-
оптическими тахеометрами.  

- планы отвалов составляют в масштабе 1:1000 или 1:500. Поверхность 
отвала изображают цифровыми отметками или горизонталями с сечением 
рельефа через 0,5 м 

В случае применения фотограмметрического способа съемки складов 
(отвалов) руководствуются требованиями к данному виду съемки. 

3.2.2.3. Съемку отвалов вытянутой формы, как правило, выполняют 
способом профильных линий. Перед засыпкой отвала (склада) по ширине 
полигона (территория, подлежащая съемке) разбивают профильные линии, 
концы которых закрепляют за границами отвала и обозначают сторожками 
или вехами (точки А, В, С, D, Е, F, М, N на рисунке 3.16, а, б). Расстояния 
между поперечными профильными линиями устанавливают в зависимости от 
сложности подлежащего съемке объекта, но не более 25 м, одну профильную 
линию закладывают вдоль отвала. Каждую профильную линию разбивают на 
пикеты. Координаты опорных и пикетных точек профильных линий 
определяют полярным способом с пунктов съемочной сети. Положение 
характерных точек отвала (склада) вдоль профильных линий определяют 
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Рисунок 3.15 – Схема производства тахеометрической съемки части отвала

Расстояние до точек сгущения не должно превышать 100 м;
- превышение определяют в прямом и обратном направлениях; 
- при съемке отвалов объемом до 100 тыс. м3 расстояние от

инструмента до пикетов не может превышать 60 м, на отвалах большего
объема – 100 м. Указанные ограничения на расстояния до точек сгущения и
пикетов не распространяются на съемку, выполняемую электронно-
оптическими тахеометрами. 

- планы отвалов составляют в масштабе 1:1000 или 1:500. Поверхность
отвала изображают цифровыми отметками или горизонталями с сечением
рельефа через 0,5 м

В случае применения фотограмметрического способа съемки складов
(отвалов) руководствуются требованиями к данному виду съемки.

3.2.2.3. Съемку отвалов вытянутой формы, как правило, выполняют
способом профильных линий. Перед засыпкой отвала (склада) по ширине
полигона (территория, подлежащая съемке) разбивают профильные линии,
концы которых закрепляют за границами отвала и обозначают сторожками
или вехами (точки А, В, С, D, Е, F, М, N на рисунке 3.16, а, б). Расстояния
между поперечными профильными линиями устанавливают в зависимости от
сложности подлежащего съемке объекта, но не более 25 м, одну профильную
линию закладывают вдоль отвала. Каждую профильную линию разбивают на
пикеты. Координаты опорных и пикетных точек профильных линий 
определяют полярным способом с пунктов съемочной сети. Положение
характерных точек отвала (склада) вдоль профильных линий определяют

тахеометрическим способом, при этом рейку устанавливают в створе линии 
визуально. Расстояния между пикетами вдоль профильной линии не должны 
превышать 25 м. Все результаты измерений заносят в полевые журналы. 

Рисунок 3.16 – Схема съемки способом профильных линий 

При ширине отвала, в пределах эстакады или другого сооружения над 
ним, съемочные работы упрощаются. Схема работ приведена на 
рисунке 3.16, в. На эстакаде забивают точку К, положение ее, как и точек I, 
II, наносят на профиль (чертеж на бумажной основе). Протягивают шнуры, с 
которых опускают легкие отвесы из точек а, m, к, с, f, таким образом, 
проецируя их на поверхность отвала (точки а', m', к', с', f'). Выполняют 
линейные замеры Li и hi для получения графическим способом на профиле 
местоположения поверхности отвала.  

3.2.2.4. Подсчет объемов складов (отвалов) производят на основе 
разрезов, построенных по данным съемки профильных линий или 
построением трехмерного изображения снятого объекта при помощи 
специализированного программного обеспечения. 

Если складирование было организовано так, что склад состоит из 
постоянной и переменной частей, то маркшейдерским измерениям подлежит 
переменная часть склада (отвала). Общий остаток полезного ископаемого на 
складе получают как сумму постоянной части склада (отвала) и переменной, 
определенной по маркшейдерским измерениям. 

3.2.2.5. В закрытых складах должны быть оборудованы места, с 
которых удобно и безопасно выполнять измерения.  

Один из способов съемки в закрытых складах (бункерах), представляет 
собой измерения и вычисления, когда на стенах и других конструктивных 
элементах склада наносят деления для определения объема полезного 
ископаемого (сырья), на основании которых составляют градуировочную 
таблицу с учетом геометрических данных закрытого склада. При замере 
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склада его среднюю высоту проецируют на деления, согласно значению 
деления и градуировочной таблицы принимают результат. 

Например, средняя высота полезного ископаемого проецируется на 
деление значением «13» (рис. 3.17), значение объема принимаем согласно 
градуировочной таблицы 1560 м3.     

 

 
 

Рисунок 3.17 – Замер полезного ископаемого (сырья) в закрытом складе 
 

В некоторых случаях, когда невозможно проведение съемочных работ 
непосредственно в закрытом складе (бункере), производят измерения его 
незаполненной части. При этом заранее должна быть составлена таблица, 
показывающая зависимость объема загруженной части склада (бункера)от 
высоты его незаполненной части.  

 Измерения заключаются в определении расстояний от фиксированной 
по высоте точки, закрепленной в специально отведенном для производства 
измерений месте, до поверхности горной массы (сырья). Измерение 
расстояний обеспечивают путем опускания в бункер мерной ленты рулетки с 
прикрепленным на конце грузом (рис. 3.18). Значение высоты незаполненной 
части принимается как среднее не менее трех измерений. В случае, если 
значение одного из измерений резко отличается от других, то выполняют 
дополнительное контрольное измерение высоты незаполненной части. 
Размеры груза зависят от параметров склада (бункера), масса груза должна 
обеспечивать необходимое натяжение мерной ленты. При замере все данные 
измерений записываются в полевой журнал с зарисовкой эскиза для 
дальнейших вычислений по определению объема склада. 
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склада его среднюю высоту проецируют на деления, согласно значению
деления и градуировочной таблицы принимают результат.

Например, средняя высота полезного ископаемого проецируется на
деление значением «13» (рис. 3.17), значение объема принимаем согласно
градуировочной таблицы 1560 м3.    

Рисунок 3.17 – Замер полезного ископаемого (сырья) в закрытом складе

В некоторых случаях, когда невозможно проведение съемочных работ
непосредственно в закрытом складе (бункере), производят измерения его
незаполненной части. При этом заранее должна быть составлена таблица,
показывающая зависимость объема загруженной части склада (бункера)от
высоты его незаполненной части. 

Измерения заключаются в определении расстояний от фиксированной
по высоте точки, закрепленной в специально отведенном для производства
измерений месте, до поверхности горной массы (сырья). Измерение
расстояний обеспечивают путем опускания в бункер мерной ленты рулетки с
прикрепленным на конце грузом (рис. 3.18). Значение высоты незаполненной
части принимается как среднее не менее трех измерений. В случае, если
значение одного из измерений резко отличается от других, то выполняют
дополнительное контрольное измерение высоты незаполненной части.
Размеры груза зависят от параметров склада (бункера), масса груза должна
обеспечивать необходимое натяжение мерной ленты. При замере все данные
измерений записываются в полевой журнал с зарисовкой эскиза для
дальнейших вычислений по определению объема склада.

Рисунок 3.18 – Схема измерений в бункере 

3.2.2.6. Наибольшую точность и скорость измерений с минимальными 
трудозатратами обеспечивает трехмерное сканирование. Возможно 
применение, как при съемке открытых складов (отвалов), так и закрытых 
(бункеров). Принцип работы заключается в следующем: 

- устанавливают (закрепляют) сканирующую систему в определенных
местах в верхней части склада или над отвалом; 

- настраивают сканер так, чтобы в зону сканирования попадал весь
снимаемый объект. В случае необходимости систем сканирования 
устанавливают несколько, с обеспечением общих участков сканирования 
между собой (рис. 3.19); 

- производится непосредственно сканирование ручным или
автоматическим методом с заданным интервалом времени. 

Рисунок 3.19 – Установка систем сканирования для съемки складов 
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Результаты съемки со сканера импортируются на компьютерное 

устройство для обработки с помощью специализированного программного 
обеспечения (рис. 3.20).  

 

 
 

Рисунок 3.20 – Создание трехмерной модели склада с подсчетом объема  
 
3.2.3. Работы при рекультивации земель 
 
В качестве объектов рекультивации рассматриваются: выработанное 

пространство (картеры) карьеров (разрезов), внутренние и внешние 
породные отвалы, отвалы некондиционных руд, хвостохранилища, железные 
и автомобильные дороги, промышленные площадки предприятия и другие 
объекты, которые после окончания горных работ не могут быть 
использованы по назначению. 

С целью дальнейшего освоения нарушенных земель рекультивация 
ведется в основном в пяти направлениях: 

- сельскохозяйственное – под пашню, пастбище, сенокосные угодья, 
садоводство, овощеводство; 

- лесохозяйственное – земельные насаждения, парковые, лесные рощи; 
- водохозяйственное – водохранилища различного назначения; 
- гражданского и промышленного строительства; 
- рекреационное – создание объектов отдыха. 
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Результаты съемки со сканера импортируются на компьютерное 
устройство для обработки с помощью специализированного программного
обеспечения (рис. 3.20). 

Рисунок 3.20 – Создание трехмерной модели склада с подсчетом объема 

3.2.3. Работы при рекультивации земель

В качестве объектов рекультивации рассматриваются: выработанное 
пространство (картеры) карьеров (разрезов), внутренние и внешние
породные отвалы, отвалы некондиционных руд, хвостохранилища, железные
и автомобильные дороги, промышленные площадки предприятия и другие
объекты, которые после окончания горных работ не могут быть
использованы по назначению.

С целью дальнейшего освоения нарушенных земель рекультивация
ведется в основном в пяти направлениях:

- сельскохозяйственное – под пашню, пастбище, сенокосные угодья,
садоводство, овощеводство;

- лесохозяйственное – земельные насаждения, парковые, лесные рощи;
- водохозяйственное – водохранилища различного назначения;
- гражданского и промышленного строительства;
- рекреационное – создание объектов отдыха.

Работы по рекультивации земель ведутся с соблюдением 
соответствующих требований, изложенных в ведомственных указаниях по 
восстановлению земель в два этапа последовательно друг за другом: 
горнотехнические и биологические мероприятия [1]. 

При выполнении горнотехнической рекультивации круг вопросов, 
решаемых маркшейдерской службой, несколько специфичен по сравнению с 
общепринятыми маркшейдерскими работами на горных предприятиях. 

Маркшейдерские работы при рекультивации земель, нарушенных 
горными разработками, включают: 

- подготовку графической документации, необходимой для
проектирования горнотехнического этапа рекультивации; 

- обеспечение горнотехнических работ по рекультивации;
- исполнительную съемку рекультивированных территорий [2].
Первым делом содержание топографических планов земной

поверхности, планов горных выработок и отвалов вскрышных пород 
приводится в соответствие с состоянием местности, горных выработок и 
отвалов на начало горнотехнического этапа рекультивации, выделяя на них 
все виды повреждения земной поверхности. 

На основе обновленной топографической основы разрабатывается 
проект рекультивации. Геометрические элементы проекта маркшейдером 
выносятся в натуру и в процессе выполнения горнотехнических работ
ведется контроль за их исполнением (рис. 3.21). Контролем служит то, что во 
время проведения горнотехнического этапа рекультивации маркшейдерской 
службой ведутся систематические съемки (измерения) восстановления 
нарушенных земель во времени и пространстве, сопоставляя результаты 
периодических измерений (съемок) с данными проекта. Съемке и учету 
подлежат объемы выполненных работ по производимым планировкам, 
снятию грунтов, их укладке на новое место; производятся наблюдения за 
осадкой насыпных грунтов и контроль за соблюдением геометрических 
параметров породных отвалов в соответствии с проектом рекультивации. 

Рельеф мульд оседаний, рекультивируемых в сельскохозяйственных 
или строительных целях, на исходных планах изображают, как правило, 
горизонталями с высотой сечения 0,5 или 1,0 м. Способы съемки и подсчета 
объемов перемешенных горных пород и почвы устанавливают в зависимости 
от формы техногенного рельефа. 

Исполнительную съемку рекультивированных участков выполняют в 
следующих масштабах: 

- 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 или 1,0 м -
при сельскохозяйственном, рекреационном и строительном назначениях 
рекультивации; 

- 1:5000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 или 2,0 м -
при лесохозяйственном, водохозяйственном и других назначениях 
рекультивации. 
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Рисунок 3.21 – Маркшейдерские работы при рекультивации 
 
На стадии завершения горнотехнических работ подготавливают 

графический материал к акту передачи восстановленных земель и 
маркшейдерскую отчетность по рекультивационным работам [2]. 

 
 3.2.4. Работы на гидроотвалах, шламо- и хвостохранилищах  
 
При сооружении и эксплуатации гидроотвалов, шламо- и 

хвостохранилищ в состав маркшейдерских работ входит: 
- перенесение в натуру проектного положения дамб обвалования, 

пульпопроводов, водосбросных канав и других сооружений; 
- контроль за соблюдением проектных параметров ограждающих 

сооружений; 
- периодическая съемка ограждающих сооружений, уровня отвалов и 

урезов воды в прудах-отстойниках; 
- плановая и высотная привязка опорных реперов профильных линий 

наблюдательных станций. 
Перенесение в натуру проектного положения осей и контуров дамб 

обвалования (плотин), пульпопроводов, водосборных канав и других 
сооружений производят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической 
сети проложением теодолитных ходов, полярным способом или другими 
способами. Описание способов перенесения проектных данных в натуру 
изложено в разделе 5 настоящего учебного пособия. 

Контроль за соблюдением проектных параметров дамб и других 
ограждающих сооружений осуществляется путем производства 
пополнительной съемки, руководствуясь требованиями СНиП, на основании 
которых разработан проект. 

Периодичность пополнительной съемки в процессе сооружения и 
эксплуатации гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ устанавливается в 
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Рисунок 3.21 – Маркшейдерские работы при рекультивации

На стадии завершения горнотехнических работ подготавливают
графический материал к акту передачи восстановленных земель и
маркшейдерскую отчетность по рекультивационным работам [2].

3.2.4. Работы на гидроотвалах, шламо- и хвостохранилищах 

При сооружении и эксплуатации гидроотвалов, шламо- и 
хвостохранилищ в состав маркшейдерских работ входит:

- перенесение в натуру проектного положения дамб обвалования,
пульпопроводов, водосбросных канав и других сооружений;

- контроль за соблюдением проектных параметров ограждающих
сооружений;

- периодическая съемка ограждающих сооружений, уровня отвалов и
урезов воды в прудах-отстойниках;

- плановая и высотная привязка опорных реперов профильных линий
наблюдательных станций.

Перенесение в натуру проектного положения осей и контуров дамб
обвалования (плотин), пульпопроводов, водосборных канав и других
сооружений производят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической
сети проложением теодолитных ходов, полярным способом или другими
способами. Описание способов перенесения проектных данных в натуру
изложено в разделе 5 настоящего учебного пособия.

Контроль за соблюдением проектных параметров дамб и других
ограждающих сооружений осуществляется путем производства
пополнительной съемки, руководствуясь требованиями СНиП, на основании
которых разработан проект.

Периодичность пополнительной съемки в процессе сооружения и
эксплуатации гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ устанавливается в

зависимости от скорости формирования ограждающих сооружений, карт 
намыва и повышения уровня воды в прудах-отстойниках. Съемку 
выполняют, соблюдая требования, установленные для съемки внешних 
отвалов вскрышных пород в масштабе 1:2000 или 1:5000. 

Объектами съемки гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ являются: 
контуры дамб обвалования (плотин), трассы пульпопроводов, водоспускных 
канав и другие гидротехнические сооружения; границы уреза воды в прудах-
отстойниках, контуры пород намыва; подъездные пути к отвалам, 
постоянные линии электропередач, связи и другие коммуникации [2]. 

3.3. Съемочные работы при строительстве горных предприятий 

Маркшейдерские работы при строительстве горных предприятий 
составляют ответственную часть маркшейдерского дела. 

Основные задачи, решаемые при строительстве горных предприятий, 
заключается в специальных измерениях и съемке для контроля за проходкой 
и армированием шахтных стволов; контроле за точным соблюдением в 
процессе строительства соотношения геометрических элементов шахтного 
подъема; маркшейдерском контроле за правильностью проведения горно-
капитальных выработок по направлению, уклону и размерам сечений; 
определении деформаций зданий и сооружений; исполнительной съемке 
объектов строительства и пройденных горных выработок с последующим 
изображением их на планах и разрезах. 

3.3.1. Съемочные работы при возведении зданий, сооружений и 
копров 

Съемочные работы при возведении зданий, сооружений и копров 
выполняются с целью контроля за точным соблюдением в процессе 
строительства соотношения их геометрических элементов, а также 
своевременного определения их деформаций. Данные маркшейдерские 
работы рассмотрим на примере контроля при возведении башенных копров 
(рис. 3.22). 

До начала работ по установке копра маркшейдером проверяется 
правильность закрепления осей ствола, поэтому требуется заново определить 
координаты центра ствола и направление осей путем съемки главных 
несущих расстрелов на нескольких верхних ярусах. 

При строительстве башенных копров работы разделяют на: 
- связанные с устройством фундамента копра (работы нулевого цикла);
- по возведению башни копра.



168

 
 

 
 

Рисунок 3.22 – Башенный копер  
 

При работах нулевого цикла маркшейдер производит: 
- перенос на обноску предварительно проверенных осей ствола; 
- разбивку осей системы водоотлива будущего котлована и всех 

примыкающих к копру подземных коммуникаций; 
- разметку контура котлована и закрепление его кольями; 
- перенос осей ствола на дно котлована, от которых выполняет 

разбивку мест установки опалубки фундаментной подушки, внутренней и 
внешней опалубки фундамента; 

- съемку фундамента и его перекрытия по окончании их 
бетонирования. Для проверки размеров выполняют съемку от осей ствола 
(измерением длины всех пролетов), а для проверки горизонтальности 
перекрытия – нивелирование. Результаты измерений наносят на рабочий 
чертеж проекта фундамента с указанием высотных отметок опорных 
плоскостей. Оси ствола необходимо перенести на скобы, забетонированные с 
наружной стороны фундамента и в балках перекрытия [2]. 

Работы при возведении зданий и сооружений из сборных конструкций. 
Перед установкой в проектное положение колонн каркаса здания 

(сооружения) из сборных стальных или железобетонных конструкций на 
верхней плите фундамента производят разбивку монтажной сетки, точки 
которой должны совпадать с центрами колонн. Но, в целях удобства работ 
опорные точки смещают в сторону, что позволяет пользоваться ими в 
процессе всего монтажа.  
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Рисунок 3.22 – Башенный копер

При работах нулевого цикла маркшейдер производит:
- перенос на обноску предварительно проверенных осей ствола;
- разбивку осей системы водоотлива будущего котлована и всех

примыкающих к копру подземных коммуникаций;
- разметку контура котлована и закрепление его кольями;
- перенос осей ствола на дно котлована, от которых выполняет

разбивку мест установки опалубки фундаментной подушки, внутренней и
внешней опалубки фундамента;

- съемку фундамента и его перекрытия по окончании их
бетонирования. Для проверки размеров выполняют съемку от осей ствола
(измерением длины всех пролетов), а для проверки горизонтальности
перекрытия – нивелирование. Результаты измерений наносят на рабочий
чертеж проекта фундамента с указанием высотных отметок опорных
плоскостей. Оси ствола необходимо перенести на скобы, забетонированные с
наружной стороны фундамента и в балках перекрытия [2].

Работы при возведении зданий и сооружений из сборных конструкций.
Перед установкой в проектное положение колонн каркаса здания

(сооружения) из сборных стальных или железобетонных конструкций на
верхней плите фундамента производят разбивку монтажной сетки, точки
которой должны совпадать с центрами колонн. Но, в целях удобства работ
опорные точки смещают в сторону, что позволяет пользоваться ими в
процессе всего монтажа. 

Правильность установки каждой из колонн в отвесное положение 
рекомендуется проверять двумя теодолитами (электронными тахеометрами) 
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по горизонтально 
укладываемой на верхнем торце колонн измерительной рейке или путем 
снесения верхних осевых рисок коллимационной плоскостью теодолита вниз 
на основание колонны с определением смещения по миллиметровой линейке 
или шкале (рис. 3.23). 

Отклонения при установке железобетонных и металлических колонн 
принимают согласно установленным допускам. 

Каркас башенного копра, сооружаемого из сборных стальных 
конструкций, выверяют по мере возведения отдельных ярусов одним из 
следующих методов:  

- отвесной плоскости. Выполняют наклонным визированием
теодолитами с осевых пунктов; 

- отвесной линии. Выполняют приборами вертикального визирования и
лазерными с пунктов, определяемых относительно ствола; отвесами при 
скорости ветра менее 2 м/с, а также линейными измерениями. 

Рисунок 3.23 - Способы проверки вертикальности колонн теодолитом: 
 а - проектирование осевых рисок на основание колонн; б - то же, на рейку;     

в - визирование на рейку, прикладываемую к верхней М и нижней N осевым рискам 
колонны; О и О1 - точки стояния теодолита 

После завершения монтажа каждого яруса каркаса составляют чертежи 
рядов колонн в вертикальных проекциях, параллельных обеим осям ствола. 
На чертежах показывают отклонения положения каждой колонны от 
проектного в миллиметрах, высотные отметки ярусов, расстояния между 
осями колонн - в местах крепления к опорным плитам (рис. 3.24) [17]. 
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Рисунок 3.24 – Пример вертикальной проекции колонн каркаса 
 башенного копра (красные линии – отклонения оси колонн от вертикали). 

 
При возведении башни копра из монолитного железобетона в 

подвижной (скользящей) опалубке (рис. 3.25) маркшейдер выполняет: 
1. Проверку размеров, формы и положения опалубки, которая 

собирается на фундаментной плите. В начале маркшейдер проверяет 
правильность сборки опалубки измерением расстояний от осей ствола, 
вынесенных на опалубку, до плоскости каждого щита, разделяющего 
опалубку на секции, а также нивелировкой рабочего пола в углах секции. 

2. Для определения в процессе движения опалубки высоты рабочего 
пола и закладных деталей к арматуре по углам к шахтной и наружной части 
копра прикрепляют деревянные рейки с дециметровыми делениями, которые 
систематически наращиваются. Высоту рабочего пола проверяют через 
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Рисунок 3.24 – Пример вертикальной проекции колонн каркаса
башенного копра (красные линии – отклонения оси колонн от вертикали).

При возведении башни копра из монолитного железобетона в 
подвижной (скользящей) опалубке (рис. 3.25) маркшейдер выполняет:

1. Проверку размеров, формы и положения опалубки, которая
собирается на фундаментной плите. В начале маркшейдер проверяет
правильность сборки опалубки измерением расстояний от осей ствола,
вынесенных на опалубку, до плоскости каждого щита, разделяющего
опалубку на секции, а также нивелировкой рабочего пола в углах секции.

2. Для определения в процессе движения опалубки высоты рабочего
пола и закладных деталей к арматуре по углам к шахтной и наружной части
копра прикрепляют деревянные рейки с дециметровыми делениями, которые
систематически наращиваются. Высоту рабочего пола проверяют через

каждые 20 м, измеряя рулеткой от репера, заложенного в нижней части 
копра. По результатам этих данных в сравнении с данными контрольных 
реек движения опалубки при расхождении показаний более 20 мм 
корректируют отсчеты на рейках. 

Рисунок 3.25 – Возведение башенного копра в скользящей опалубке 

3. При возведении башни копра положение скользящей опалубки в
плане контролируют с помощью приборов вертикального визирования 
(зенит- прибор) или отвесов. Места расположения визирных марок или 
отвесов определяют в зависимости от размеров опалубки и высоты копра. 
При возведении копров высотой до 50 м точки наблюдений обычно 
располагают по углам стволового отделения (три-четыре) и в лифтовом 
отделении (одну); при большей высоте их следует размещать также по углам 
наружных стен копра. 

Для контроля за положением опалубки зенит-прибор последовательно 
устанавливают на консольные пункты и берут отсчеты по шкалам марок 
(рис. 3.26). Смещение скользящей опалубки в горизонтальной плоскости 
относительно исходного положения по разности начального и последующего 
отсчетов. При проверке положения опалубки отвесами их точки схода 
фиксируют центрировочными пластинами или направляющими, блоками 
[14].  
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Рисунок 3.26 - Положение визирных марок и зенит-прибора при контроле за 
скользящей опалубкой:  

1 - консольный пункт; 2 - зенит-прибор; 3 – щит опалубки; 4 - рабочий пол опалубки;  
5, 6 и 7 - визирные марки, прикрепленные соответственно к прогонам, кружалам и 

козырьку опалубки; 8 и 9 - наружные и внутренние подвесные подмости; 10 - отверстия в 
подмостях для наблюдений за визирными марками 

 
Оборудование отвесов располагают по одной из схем (рис 3.27): 
1) лебедки 3 и центрировочные пластины 4 закрепляют на рабочем    

полу 2 опалубки;  
2) лебедки 7 устанавливают на нулевой площадке, а направляющие 

блоки 8 крепят на кронштейнах к кружалам, стойкам домкратных рам или к 
низу рабочего пола опалубки.  

Отклонения опалубки определяют по положению острия отвеса 
относительно осей пластины, закрепленной на уровне нулевой площадки, 
или измерениями от отвеса до стен башни. Пластины закрепляют так, чтобы 
их оси были параллельны осям копра.  

По результатам наблюдений за положением опалубки составляют 
чертеж проекций ряда сечений копра на горизонтальную плоскость или 
чертеж профильных линий стен копра. 
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Рисунок 3.26 - Положение визирных марок и зенит-прибора при контроле за 
скользящей опалубкой:

1 - консольный пункт; 2 - зенит-прибор; 3 – щит опалубки; 4 - рабочий пол опалубки; 
5, 6 и 7 - визирные марки, прикрепленные соответственно к прогонам, кружалам и

козырьку опалубки; 8 и 9 - наружные и внутренние подвесные подмости; 10 - отверстия в 
подмостях для наблюдений за визирными марками

Оборудование отвесов располагают по одной из схем (рис 3.27):
1) лебедки 3 и центрировочные пластины 4 закрепляют на рабочем

полу 2 опалубки;
2) лебедки 7 устанавливают на нулевой площадке, а направляющие

блоки 8 крепят на кронштейнах к кружалам, стойкам домкратных рам или к
низу рабочего пола опалубки. 

Отклонения опалубки определяют по положению острия отвеса
относительно осей пластины, закрепленной на уровне нулевой площадки,
или измерениями от отвеса до стен башни. Пластины закрепляют так, чтобы
их оси были параллельны осям копра. 

По результатам наблюдений за положением опалубки составляют
чертеж проекций ряда сечений копра на горизонтальную плоскость или
чертеж профильных линий стен копра.

Рисунок 3.27 - Расположение оборудования отвесов при проверке положения 
опалубки:  

1 - щит опалубки; 2 - рабочий пол; 3 - лебедка на рабочем полу;  
4 - центрировочная пластина; 5 - координатометры; 6 - отвесы; 7 - лебедки 

на нулевой площадке; 8 - блок; 9 - отвес в лифтовом отделении 

3.3.2. Съемка вертикальных горных выработок (стволов шахт) 

Съемку вертикальных горных выработок (стволов шахт) выполняют от 
проходческих отвесов. 

Одновременно с сечениями стволов шахт замеряют "выемки" под 
опорные башмаки (при бетонном креплении), под крепежные рамы (при 
деревянном креплении) и все другие элементы, необходимые для 
составления журнала проходки шахтного ствола. 

Контроль за вертикальностью проходки первого звена, соблюдением 
проектного сечения ствола вчерне и в свету выполняют от временного 
проходческого центрального отвеса, точка подвеса которого намечается  
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Рисунок 3.28 – Контроль за установкой рамы-шаблона и проходкой  
первого звена:  

1 - рама-шаблон; 2 – временная крепь; 3 – отвес; 4 – опалубка; 5 – опорный венец 
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Рисунок 3.28 – Контроль за установкой рамы-шаблона и проходкой
первого звена:

1 - рама-шаблон; 2 – временная крепь; 3 – отвес; 4 – опалубка; 5 – опорный венец

маркшейдером на раме-шаблоне путем промеров радиусов шаблоном или 
рулеткой, а также сличением их с проектными (рис. 3.28).По мере проходки 
устья стенки закрепляют металлическими швеллерными кольцами, которые 
подвешиваются на стальных крючьях. Кольца устанавливают по уровню и 
отвесу в устойчивых породах через 1 м, в слабых – через 0,5-0,6 м и 
затягивают затяжками. 

После проходки ствола до первого опорного венца, маркшейдер 
проверяет горизонтальность кольцевого вруба для опорного венца путем 
систематических промеров рулеткой вертикальных расстояний от края рамы-
шаблона до подошвы вруба. После укладки брусьев кругового поддона 
собирают опалубку. Горизонтальность кружальных ребер проверяют с 
помощью уровня или путем промеров расстояния от рамы-шаблона. 
Правильность установки кружальных ребер в плане относительно центра 
ствола проверяют измерением радиусов; от временного центрального отвеса 
до внешней поверхности опалубки. Постоянную крепь устья возводят после 
сооружения опорного венца снизу вверх. Первое звено закрепляют 
постоянной крепью, затем бетонируют в шейке ствола четыре осевые скобы, 
по две на каждой оси. Положение осей переносят на скобы с помощью 
теодолита, устанавливаемого на ближайшем к стволу грунтовом осевом 
пункте, или с помощью отвесов, опущенных с проволок, натянутых между 
осевыми пунктами. Ось ствола на скобы переносятся независимо дважды, 
разность между ними не должна превышать 5 мм [7]. 

В верхней части крепи устья ствола оставляют гнезда (проемы) для 
подкопровой рамы, закладывают анкерные болты или оставляют колодцы в 
гнезда для укрепления постоянного копра. Маркшейдер особенно тщательно 
проверяет соответствие гнезд анкерных болтов проектным. После окончания 
крепления верхней части устья ствола раму-шаблон заменяют основной 
проходческой (нулевой) рамой, которая служит для проходки ствола на всю 
его глубину. Центрирование рамы выполняют по осям ствола, а 
горизонтальность - нивелиром и нивелирной рейкой. 

Контроль проходки и постоянное ориентирование в стволе выполняют 
с помощью геометрической основы в виде системы отвесов, от которых 
производят все маркшейдерские измерения в стволе. Число отвесов, 
опускаемых в ствол, принимают как можно меньшее. Их расположение 
зависит от формы поперечного сечения ствола и размещения в нем 
проходческого оборудования. После окончательного закрепления отвесов 
измеряют расстояния между ними и производят привязку к осевым пунктам. 

Перед пользованием отвесом, проверяют правильность его закрепления 
в точке подвеса и убеждаются в отсутствии касания к стенкам ствола или 
проходческому оборудованию путем непосредственного осмотра положения 
отвеса в стволе по всей его длине, опусканием «почты» и сравнением 
расстояний между отвесами в устье ствола и в забое. 
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В процессе проходки ствола положение отвесов систематически 
контролируют путем измерения расстояний от осей ствола до отвесов. По 
мере углубления ствола проволоки отвесов удлиняют. Центральный отвес 
закрепляют с расчетом спуска на всю глубину ствола, и точка его 
закрепления не переносится. 

На выбранном горизонте симметрично относительно отвеса в крепи 
ствола бетонируют скобу 1 из уголкового профиля (рис. 3.29). 
Горизонтальные полочки скобы имеют продольные вырезы. На полочки 
накладывают планку 2, имеющую в центре круглое отверстие, в которое 
пропускают трос З отвеса. После того как отвес успокоится, планку 
устанавливают так, чтобы трос находился в центре отверстия. Планку 
закрепляют болтами к скобе. Затем на проволоку надевают втулку 4, 
внешний диаметр которой равен отверстию планки, а внутреннее отверстие 
немного больше диаметра троса. Пропустив втулку в отверстие планки, 
снизу закрепляют ее гайкой. 

 

 
 

Рисунок 3.29 - Закрепление осевого проходческого отвеса в вертикальном 
стволе 

 
При проходке ствола вместо проходческих отвесов можно 

использовать лазерные указатели направлений с вертикальным лучом. 
Правильность разделки породных стенок ствола (сечение вчерне) 

проверяется маркшейдером через 6-8м проходки, результаты фиксируются в 
журнале проходки. 

Проверка ведется от центрального проходческого отвеса путем 
измерения радиусов по восьми направлениям данного сечения. 

Постоянная крепь вертикальных стволов в обычных условиях 
возводится из монолитного быстротвердеющего бетона с помощью 
подвижной металлической опалубки. Положение опалубки относительно 
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Рисунок 3.29 - Закрепление осевого проходческого отвеса в вертикальном 
стволе

При проходке ствола вместо проходческих отвесов можно
использовать лазерные указатели направлений с вертикальным лучом.

Правильность разделки породных стенок ствола (сечение вчерне) 
проверяется маркшейдером через 6-8м проходки, результаты фиксируются в 
журнале проходки.

Проверка ведется от центрального проходческого отвеса путем
измерения радиусов по восьми направлениям данного сечения.

Постоянная крепь вертикальных стволов в обычных условиях
возводится из монолитного быстротвердеющего бетона с помощью
подвижной металлической опалубки. Положение опалубки относительно

центрального отвеса следует проверять не менее чем в восьми точках по 
параметру. Горизонтальность опалубки проверяется шланговым нивелиром с 
установкой фландров на кружальных ребрах. 

Контрольные измерения при возведении постоянной крепи ниже 
первого звена производят так же, как и при возведении крепи первого звена. 
Разбивку врубов под опорные венцы и проверку установки опалубки 
выполняют от высотных реперов, закладываемых в стенках вышележащего 
венца.  

Стенки ствола бетонируют только после того, как опалубка проверена 
и надежно закреплена. Через каждые 4-5 м производят измерения от 
центрального отвеса до стенок ствола [14]. 

Для определения глубины пройденной части ствола в постоянной 
крепи стенок ствола закладывают реперы (надежнее их закладывать в 
опорных башмаках крепи). Места для закладки реперов по периметру 
сечения выбирают так, чтобы был обеспечен к ним доступ для измерений. В 
качестве реперов могут быть использованы скобы, закрепляющие осевые 
проходческие отвесы. У каждого репера должна быть прибита алюминиевая 
пластинка с номером. Высотные отметки реперов определяют путем 
передачи отметок стальной рулеткой от верхнего яруса реперов на нижний. 

При значительной глубине ствола в целях избежания накоплений 
погрешностей от последовательной передачи высотных отметок высотные 
отметки контрольных реперов определяют непосредственно от репера, 
заложенного у устья ствола на поверхности. Для этого применяют длиномер 
ДА-2 или длинную стальную ленту. Контрольные реперы служат исходными 
при рассечке околоствольного двора и при других ответственных разбивках. 

Определение глубины пройденного ствола и объема вынутой породы 
выполняют измерениями от реперов. Всего производят три-четыре промера 
глубины до точек забоя, симметрично расположенных по периметру сечения. 
За окончательное подвигание забоя принимают среднее арифметическое 
значение из произведенных измерений с точностью до 0,1 м. 

Фактическую толщину стенок постоянной крепи, мест вывалов пород и 
способ их забутовки, трещины и другие проявления деформации крепи 
измеряют в процессе крепления ствола. 

Результаты маркшейдерской съемки и измерений при проходке ствола 
регулярно заносят в «Журнал проходки ствола» [2]. 

3.3.3. Съемка горизонтальных и наклонных горно-капитальных 
выработок 

Съемке подлежат контуры выработок, геологические нарушения, места 
взятия проб и прочие подробности, имеющие значение для правильной 
эксплуатации месторождения. Съемку горизонтальных и наклонных горно-
капитальных выработок выполняют от пунктов подземной опорной сети.  
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Съемочные работы выполняют различными способами: 
1. Перпендикуляров (ординат), полярный способ или сечений, 

выполняемые с помощью теодолита (тахеометра). 
2. Лазерным сканированием.  
При съемке контуров горных выработок способом ординат определяют 

положение стенок выработки относительно сторон теодолитного хода. Для 
этого по створу стороны хода растягивают рулетку и в характерных местах 
измеряют расстояния (ординаты) от стороны хода до левой и правой стороны 
выработок. Одновременно фиксируют расстояния (абсциссы) по растянутой 
рулетке от оснований ординат до начальной (младшей) вершины 
теодолитного хода. От сложности конфигурации выработки и масштаба 
съемки зависит число измерений.  

Результаты измерений выносят на эскиз контуров выработки – абрис 
(рис. 3.30) и используют для построения маркшейдерских планов [14].  

 

 
 

Рисунок 3.30 – Съемка подробностей при способе ординат 
 
Абрис составляют для каждой стороны хода. Все зарисовки выполняют 

от руки в журнале теодолитной съемки или в специальных абрисных 
книжках.  

При детальной съемке контуров выработок сложной конфигурации 
применяют полярный способ. Сущность данного способа приведена на 
рисунке 3.31 [14]. 

В точке 26 приводят теодолит (тахеометр) в рабочее положение, и, 
установив начальный отсчет равным нулю, визируют лимбом на точку 25. 
Затем при неподвижном лимбе визируют алидадой последовательно на точки 
1, 2, …, 7 и берут отсчеты β1, β2, …, β7, β25. Отсчет β25 должен быть близким к 
нулю. Одновременно рулеткой или по нитяному дальномеру измеряют 
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этого по створу стороны хода растягивают рулетку и в характерных местах
измеряют расстояния (ординаты) от стороны хода до левой и правой стороны
выработок. Одновременно фиксируют расстояния (абсциссы) по растянутой 
рулетке от оснований ординат до начальной (младшей) вершины
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съемки зависит число измерений. 

Результаты измерений выносят на эскиз контуров выработки – абрис 
(рис. 3.30) и используют для построения маркшейдерских планов [14]. 

Рисунок 3.30 – Съемка подробностей при способе ординат

Абрис составляют для каждой стороны хода. Все зарисовки выполняют
от руки в журнале теодолитной съемки или в специальных абрисных
книжках. 

При детальной съемке контуров выработок сложной конфигурации
применяют полярный способ. Сущность данного способа приведена на
рисунке 3.31 [14].

В точке 26 приводят теодолит (тахеометр) в рабочее положение, и,
установив начальный отсчет равным нулю, визируют лимбом на точку 25.
Затем при неподвижном лимбе визируют алидадой последовательно на точки
1, 2, …, 7 и берут отсчеты β1, β2, …, β7, β25. Отсчет β25 должен быть близким к
нулю. Одновременно рулеткой или по нитяному дальномеру измеряют

расстояния от прибора до названных точек. Все результаты измерений 
записывают в полевом журнале (или с регистрацией в запоминающем 
устройстве прибора), составляют абрис с указанием расположения точек и 
ситуации.  

Рисунок 3.31 – Съемка подробностей полярным способом 

При выполнении съемки выработки способом перпендикуляров 
(ординат) или полярным высотную съемку выполняют нивелированием 
(геометрическим или тригонометрическим). 

В связи с широким применением современных электронных 
тахеометров на маркшейдерских работах в настоящее время для 
производства съемок горных выработок стал удобным способ сечений.  

Съемка сечения горизонтальных и наклонных выработок в проходке и 
в свету производится тахеометром через 5 м с учетом сложности 
конфигурации выработки и характерных мест (не менее восьми пикетов на 
одно поперечное сечение, см. рис. 3.32). 

Рисунок 3.32 – Схема выполнения съемки выработки способом сечений. 
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Данные съемки регистрируются в запоминающем устройстве прибора, 
исполнитель составляет абрис с указанием расположения точек и ситуации в 
полевом журнале. 

В условиях нынешнего технического прогресса доступным к 
применению на съемочных работах стал метод лазерного сканирования. 
Лазерные сканеры с высоким разрешением собирают подробные данные 
снимаемой горной выработки (рис. 3.33). Изображения с высокой точностью 
воспроизводятся под землей одновременно со сканированием, обеспечивая 
контекст и поддержку для анализа и коммуникации. Независимо от 
ориентации сканера, интегрированное выравнивание автоматически 
корректирует сканирование перед обработкой. Функции контроллера 
планшета позволяют пользователям импортировать CAD-строки и 
поверхности для просмотра вместе со сканами. Это облегчает сравнение в 
реальном времени между сканами и позволяет пользователям сравнивать это 
непосредственно с планом (проектом) или геологическими моделями, 
находясь под землей. 

Все результаты полевых работ в последующем подлежат камеральным 
вычислениям и графической обработке. 

 

 
 

Рисунок 3.33 – Изображение подземной выработки, полученное в результате 
сканирования («облако точек»)  
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Рисунок 3.33 – Изображение подземной выработки, полученное в результате 
сканирования («облако точек») 

3.4. Съемочные  работы при открытом способе разработки 
месторождений 

3.4.1. Методы съемочных работ на карьерах 

Съемку карьеров выполняют методами аэро- или наземной 
фотограмметрической съемки, лазерного сканирования, тахеометрической 
съемки, мензульной съемки и способом перпендикуляров. 

Объектами съемки карьеров являются: 
- горные выработки (уступы, съезды, траншеи, линии откола при

взрыве блоков, развалы, дренажные выработки, водоотводные канавы и тому 
подобное); 

- отвалы пород внутренние;
- разведочные выработки и элементы геологического строения

месторождения, видимые в натуре; 
- границы опасных зон (зоны пожаров, затопленных горных выработок,

оползней, обрушений и тому подобное); 
- транспортные пути в карьере и на внутренних отвалах, ленточные

конвейеры и переходы через них, лестницы между уступами; 
- сооружения (эстакады, подъемники, подвесные канатные дороги,

электроподстанции, постоянные линии электропередачи, установки 
гидромеханизации, плотины, водоспуски, трубопроводы, помещения 
насосных и землесосных установок) [2]. 

Рисунок 3.34 – Процесс производства маркшейдерской съемки электронным 
тахеометром на карьере 
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Пикеты при съемке набирают на всех характерных точках контуров и 
поверхностей (рис. 3.34). Расстояние между пикетами и на бровках уступов 
составляет 20-50 м в зависимости от масштаба съемки и сложности контура 
объекта. 

При съемке отвалов вскрышных пород в масштабе 1:5000 расстояния 
между пикетами не должны превышать 100 м; при съемке поверхностей 
взорванных пород в масштабе 1:1000 - 10 м, в масштабе 1:2000 - 20 м [2]. 

Периодичность съемки устанавливают исходя из производственной 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а для случаев добычи 
общераспространенных полезных ископаемых - не реже одного раза в шесть 
месяцев. Если съемка предназначена для определения объемов выемки с 
целью оплаты за экскавацию и транспортирование горной массы, то ее 
выполняют ежемесячно. 

Съемку подземных дренажных горных выработок карьера выполняют в 
том же масштабе, в каком выполнена съемка открытых горных выработок. 

Ниже рассмотрим способы съемки, наиболее востребованные на 
сегодняшний день.  

Аэрофотограмметрическую съемку применяют для составления 
планов горных выработок, отвалов вскрышных пород и складов полезного 
ископаемого, составления и пополнения цифровой модели карьера. 
Материалы аэрофотосъемки используют также для составления фотопланов 
и фотосхем карьера и прилегающей территории, для определения координат 
и высот пунктов съемочной сети карьера. 

Аэрофотосъемка находит широкое применение для съемки особенно 
крупных карьеров. Перед выполнением съемочных работ рассчитывают 
параметры съемки и проводят полевую подготовку, включающую 
обеспечение каждой стереопары четырьмя опознаками. Опознаки 
располагают в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность и 
возможность использования для последующих аэросъемок. Точность 
определения координат опознаков должна соответствовать точности 
определения координат пунктов съемочной сети. Высоты опознаков 
определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием. 

Для выполнения аэрофотосъемки карьеров, как правило, привлекаются 
специализированные организации. 

Аэрофотосъемку для составления маркшейдерской документации 
выполняют аэрофотоаппаратурой, предназначенной для крупномасштабной 
аэрофототопографической съемки, с соблюдением установленных 
технических требований [2]. 

В результате обработки материалов аэрофотосъемки создается 
(пополняется) трехмерная цифровая модель карьера, на базе которой 
составляют графическую маркшейдерскую документацию, подсчитывают 
объемы вынутых горных пород и решают другие прикладные задачи. 
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Пикеты при съемке набирают на всех характерных точках контуров и
поверхностей (рис. 3.34). Расстояние между пикетами и на бровках уступов
составляет 20-50 м в зависимости от масштаба съемки и сложности контура
объекта.

При съемке отвалов вскрышных пород в масштабе 1:5000 расстояния
между пикетами не должны превышать 100 м; при съемке поверхностей
взорванных пород в масштабе 1:1000 - 10 м, в масштабе 1:2000 - 20 м [2].

Периодичность съемки устанавливают исходя из производственной
необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а для случаев добычи
общераспространенных полезных ископаемых - не реже одного раза в шесть
месяцев. Если съемка предназначена для определения объемов выемки с
целью оплаты за экскавацию и транспортирование горной массы, то ее
выполняют ежемесячно.

Съемку подземных дренажных горных выработок карьера выполняют в 
том же масштабе, в каком выполнена съемка открытых горных выработок.

Ниже рассмотрим способы съемки, наиболее востребованные на 
сегодняшний день. 

Аэрофотограмметрическую съемку применяют для составления 
планов горных выработок, отвалов вскрышных пород и складов полезного
ископаемого, составления и пополнения цифровой модели карьера.
Материалы аэрофотосъемки используют также для составления фотопланов
и фотосхем карьера и прилегающей территории, для определения координат
и высот пунктов съемочной сети карьера.

Аэрофотосъемка находит широкое применение для съемки особенно
крупных карьеров. Перед выполнением съемочных работ рассчитывают
параметры съемки и проводят полевую подготовку, включающую
обеспечение каждой стереопары четырьмя опознаками. Опознаки
располагают в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность и
возможность использования для последующих аэросъемок. Точность
определения координат опознаков должна соответствовать точности
определения координат пунктов съемочной сети. Высоты опознаков 
определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Для выполнения аэрофотосъемки карьеров, как правило, привлекаются
специализированные организации.

Аэрофотосъемку для составления маркшейдерской документации
выполняют аэрофотоаппаратурой, предназначенной для крупномасштабной
аэрофототопографической съемки, с соблюдением установленных
технических требований [2].

В результате обработки материалов аэрофотосъемки создается
(пополняется) трехмерная цифровая модель карьера, на базе которой
составляют графическую маркшейдерскую документацию, подсчитывают
объемы вынутых горных пород и решают другие прикладные задачи.

Наземную фотограмметрическую (стереофотограмметрическую) 
съемку применяют самостоятельно или совместно с тахеометрической 
съемкой. Эффективность применения фототеодолитной съемки зависит от 
условий расположения карьера и системы разработки. В общем случае 
эффективность тем выше, чем больше расстояние между бортами и чем 
меньше базисов используется при съемке. 

При съемке неглубоких карьеров базисы располагаются на бортах, при 
съемке нижних уступов глубоких карьеров – на площадках уступов. Во всех 
случаях следует исходить из конкретной конфигурации карьера, направления 
фронта работ и системы разработки. 

Для обработки материалов наземной стереофотограмметрической 
съемки допускается использовать аналоговые фотограмметрические 
приборы, а также цифровые и аналитические фотограмметрические рабочие 
станции. При использовании аналоговых фотограмметрических приборов 
рекомендуется выполнять их сопряжение с помощью компьютерных 
технологий для автоматической регистрации измерений и их дальнейшей 
аналитической обработки. 

На сегодняшний день самым объективным и точным среди быстрых 
способов маркшейдерской съемки является лазерное сканирование. Данный 
способ позволяет выполнить большой объём работ в очень короткие сроки за 
счет высокого уровня автоматизации, а также высокой скорости и плотности 
измерений. При необходимости сканер можно установить на любой 
носитель, который доставит его в очень опасные места, где нахождение 
человека запрещено. Лазерный сканер может выполнять съёмку 
дистанционно. 

Технология съемки с применением лазерного сканера изложена в 
п.п. 3.2.1.4. настоящего раздела. 

Тахеометрическую съемку выполняют теодолитами или тахеометрами, 
удовлетворяющими точности съемки. Отсчеты по горизонтальному кругу 
допускается округлять до десятков минут. 

Расстояние от инструмента до пикета не должно превышать значений, 
установленных масштабом съемки и в зависимости от четкости контура 
снимаемого объекта. 

С каждого пункта съемочной сети для контроля набирают 
дополнительные пикеты, расположенные на участках, снятых с соседних 
пунктов. 

На каждой станции составляют абрис, на котором показывают 
положение бровок уступов и других объектов съемки. Вычисления 
горизонтальных проложений и высот пикетов выполняют в ходе 
камеральной обработки. 

При выполнении съемки электронным тахеометром предельное 
расстояние от прибора до отражателя устанавливают исходя из 
соответствующих технических характеристик прибора и условий видимости. 
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3.4.2. Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ 
 
Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ включает: 
- подготовку графической документации (маркшейдерской основы) для 

составления проекта буровзрывных работ; 
- создание на участке работ основы для перенесения проектного 

положения взрывных выработок в натуру. 
Для составления проекта буровзрывных работ изготавливают 

выкопировку с плана и, при необходимости, с разреза горных выработок. 
Планы должны быть пополнены на момент составления проекта. Для этого 
выполняют инструментальную съемку, в результате которой определяют: 

- положение верхней бровки откоса; 
- границы откоса, полностью очищенного от ранее взорванной горной 

массы, и контуры горной массы, оставшейся после предыдущего взрыва; 
- высоты характерных точек нижней и верхней площадок уступа; 
- положение опор контактной сети и временных железнодорожных 

путей; 
- контуры пород с различными характеристиками по буримости и 

взрываемости; 
- положение тектонических нарушений и характеристику 

трещиноватости; 
- границы опасных зон. 
На основании проекта буровзрывных работ положение взрывных 

скважин выносят в натуру. Разбивку скважин выполняют от пунктов 
съемочной сети полярным способом или способом перпендикуляров. При 
этом углы откладывают с ошибкой не более ±5' , ошибка измерения 
расстояний не должна превышать ±0,1 м. Устья скважин закрепляют 
колышками с указанием высоты уступа, номера скважины и взрыва 
проектной глубины, величины сопротивления по почве и номера бурового 
станка, в объем бурения которого включена скважина. Инструментальную 
разбивку скважин производят при расположении участка взрыва у проектной 
границы карьера или в случаях проходки капитальных съездов, а также 
скважин первого ряда при незачищенных забоях. Разбивку устьев взрывных 
скважин внутри блока производит мастер горного участка. 

Элементы буровзрывных работ приведены на рисунке 3.35.  
После проведения взрывных выработок маркшейдер составляет 

исполнительный план блока с пробуренными скважинами. Параметры 
буровой сетки должны быть измерены с точностью, обеспечивающей 
оптимальный расчет заряда взрывчатого вещества для каждой скважины. 

Съемку устьев взрывных скважин ведут по мере обуривания 
взрываемого блока и обязательно по завершению проходки взрывных 
выработок в пределах блока, установленного ко взрыву. Устья скважин 
определяют любым из оптимальных способов в зависимости от объема работ 
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3.4.2. Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ

Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ включает:
- подготовку графической документации (маркшейдерской основы) для

составления проекта буровзрывных работ;
- создание на участке работ основы для перенесения проектного

положения взрывных выработок в натуру.
Для составления проекта буровзрывных работ изготавливают

выкопировку с плана и, при необходимости, с разреза горных выработок.
Планы должны быть пополнены на момент составления проекта. Для этого
выполняют инструментальную съемку, в результате которой определяют:

- положение верхней бровки откоса;
- границы откоса, полностью очищенного от ранее взорванной горной

массы, и контуры горной массы, оставшейся после предыдущего взрыва;
- высоты характерных точек нижней и верхней площадок уступа;
- положение опор контактной сети и временных железнодорожных

путей;
- контуры пород с различными характеристиками по буримости и

взрываемости;
- положение тектонических нарушений и характеристику

трещиноватости;
- границы опасных зон.
На основании проекта буровзрывных работ положение взрывных

скважин выносят в натуру. Разбивку скважин выполняют от пунктов
съемочной сети полярным способом или способом перпендикуляров. При
этом углы откладывают с ошибкой не более ±5' , ошибка измерения
расстояний не должна превышать ±0,1 м. Устья скважин закрепляют
колышками с указанием высоты уступа, номера скважины и взрыва
проектной глубины, величины сопротивления по почве и номера бурового
станка, в объем бурения которого включена скважина. Инструментальную
разбивку скважин производят при расположении участка взрыва у проектной
границы карьера или в случаях проходки капитальных съездов, а также
скважин первого ряда при незачищенных забоях. Разбивку устьев взрывных
скважин внутри блока производит мастер горного участка.

Элементы буровзрывных работ приведены на рисунке 3.35. 
После проведения взрывных выработок маркшейдер составляет

исполнительный план блока с пробуренными скважинами. Параметры
буровой сетки должны быть измерены с точностью, обеспечивающей
оптимальный расчет заряда взрывчатого вещества для каждой скважины.

Съемку устьев взрывных скважин ведут по мере обуривания
взрываемого блока и обязательно по завершению проходки взрывных
выработок в пределах блока, установленного ко взрыву. Устья скважин
определяют любым из оптимальных способов в зависимости от объема работ 

и технической оснащенности маркшейдерской службы предприятия. 
Глубину взрывных скважин определяют опусканием в них мерной ленты, на 
свободном конце которой подвешен груз. 

Выкопировка исполнительного плана служит основой паспорта 
буровзрывных работ. На план кроме скважин и объектов ситуации наносят 
разведочные и дренажные скважины, проходящие через взрываемый блок. В 
специальной таблице паспорта буровзрывных работ указывают параметры 
буровой сетки, отметки устьев и глубины скважин, а также сопротивление по 
подошве, определяемое величиной заложения откоса и расстоянием от 
верхней бровки до скважины. 

Рисунок 3.35 – Элементы буровзрывных работ:  
h – высота уступа;  ω1 – сопротивление по почве; p – величина перебура 

После проведения взрывных работ определяется положение 
выработанного пространства. Осуществляется маркшейдерский учет 
пробуренных, взорванных и забракованных скважин. 

3.5. Съемочные работы при подземном способе разработки 
месторождений  

Объектами съемки при маркшейдерском обеспечении горных работ с 
подземным способом добычи являются: 

- все горные выработки, как подготовительные, так и очистные;
разведочные, гидрогеологические, технические скважины; камеры 
различного назначения, транспортные пути; 
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- целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных 
выработок и под охраняемыми объектами, бутовые полосы, границы 
закладки; 

- капитальные изолирующие перемычки, установленные в 
действующих горных выработках, имеющих связь с земной поверхностью, 
соединяющих две шахты или отдельные блоки с независимым 
проветриванием; перемычки, изолирующие пожарные участки и участки, 
опасные по прорыву воды, плывунов, пульпы в действующие выработки; 

- водоотливные и вентиляционные устройства; 
- места горных ударов, внезапных выбросов горных пород и газа, 

взрывов газа или пыли; места пожаров, суфлярных выделений газа, прорывов 
воды, плывунов, заиловки; места усиленного водопроявления: карсты и 
купола вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках [2]. 

Съемку горных выработок, в которых запрещается пребывание людей, 
выполняют методами и приборами, обеспечивающими безопасность работ. 

 По особенностям выполнения маркшейдерских съемочных работ в 
подземных горных выработках можно подразделить на следующие группы:  
- съемки подготовительно-нарезных выработок горизонтальных и наклонных 
(штреков, уклонов, бремсбергов, квершлагов, ортов и т.п.); 
- съемки вертикальных и крутонаклонных выработок (восстающих, 
рудоспусков, дучек, выпускных воронок и т. п.);  
- съемки очистных выработок (лав, очистных забоев и камер различной 
конфигурации);  
- съемки взрывных выработок (глубоких взрывных скважин и т. п.); 
- съемки подземных отвалов и складов.  

При выполнении съемочных работ в подготовительных и очистных 
выработках специалисты и рабочие маркшейдерской службы должны знать: 
условия залегания полезного ископаемого, расположение и назначение 
горных выработок, условия применения и принципиальное устройство 
используемых приборов и соответствующих принадлежностей к ним, 
порядок и содержание работ при выполнении съемок подробностей, 
рациональную организацию труда и требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ.  

 
3.5.1. Съемка подготовительно-нарезных выработок 
горизонтальных и наклонных 
 
Съемку подготовительно-нарезных выработок горизонтальных и 

наклонных выполняют от пунктов полигонометрических ходов 2-го или 1-го 
разрядов. Съемке подлежат все особенности выработок, необходимые для их 
отображений на планах и разрезах. 

Подготовительными выработками обычно называют те горные 
выработки, которые разделяют шахтное поле на отдельные выемочные 
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- целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных
выработок и под охраняемыми объектами, бутовые полосы, границы
закладки;

- капитальные изолирующие перемычки, установленные в
действующих горных выработках, имеющих связь с земной поверхностью,
соединяющих две шахты или отдельные блоки с независимым
проветриванием; перемычки, изолирующие пожарные участки и участки,
опасные по прорыву воды, плывунов, пульпы в действующие выработки;

- водоотливные и вентиляционные устройства;
- места горных ударов, внезапных выбросов горных пород и газа,

взрывов газа или пыли; места пожаров, суфлярных выделений газа, прорывов
воды, плывунов, заиловки; места усиленного водопроявления: карсты и
купола вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках [2].

Съемку горных выработок, в которых запрещается пребывание людей,
выполняют методами и приборами, обеспечивающими безопасность работ.

По особенностям выполнения маркшейдерских съемочных работ в
подземных горных выработках можно подразделить на следующие группы:
- съемки подготовительно-нарезных выработок горизонтальных и наклонных
(штреков, уклонов, бремсбергов, квершлагов, ортов и т.п.);
- съемки вертикальных и крутонаклонных выработок (восстающих,
рудоспусков, дучек, выпускных воронок и т. п.); 
- съемки очистных выработок (лав, очистных забоев и камер различной
конфигурации);
- съемки взрывных выработок (глубоких взрывных скважин и т. п.);
- съемки подземных отвалов и складов.

При выполнении съемочных работ в подготовительных и очистных
выработках специалисты и рабочие маркшейдерской службы должны знать:
условия залегания полезного ископаемого, расположение и назначение
горных выработок, условия применения и принципиальное устройство
используемых приборов и соответствующих принадлежностей к ним,
порядок и содержание работ при выполнении съемок подробностей,
рациональную организацию труда и требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ. 

3.5.1. Съемка подготовительно-нарезных выработок 
горизонтальных и наклонных

Съемку подготовительно-нарезных выработок горизонтальных и 
наклонных выполняют от пунктов полигонометрических ходов 2-го или 1-го
разрядов. Съемке подлежат все особенности выработок, необходимые для их
отображений на планах и разрезах.

Подготовительными выработками обычно называют те горные
выработки, которые разделяют шахтное поле на отдельные выемочные

участки и обеспечивают условия проведения нарезных работ для подготовки 
их к очистной выемке. 

Подготовительные выработки, проводимые по руде в пределах блоков, 
панелей и других выемочных участков для создания фронта очистных работ, 
называют нарезными. 

Съемку подготовительно-нарезных выработок выполняют 
одновременно с проложением теодолитных и угломерных ходов способами, 
изложенными в п.п. 3.3.3. данного раздела (перпендикуляров, полярным, 
способом сечений или лазерным сканированием).  

Работы производят для съемки сечения выработки в свету (для 
размеров с учетом установленной крепи) и, по возможности, в проходке (по 
размерам незакрепленной выработки). Измерения расстояний при съемке 
боков выработок в проходке выполняют с округлением результатов до 
дециметров, при съемке в свету – до сантиметров [2].  

Одновременно со съемкой контуров выработок выполняют съемку всех 
элементов, относящихся к объектам съемки. Все детали съемки отражают на 
абрисах в журнале угловых и линейных измерений. 

3.5.2. Съемка вертикальных и крутонаклонных выработок 

Съемка вертикальных и крутонаклонных выработок по сравнению со 
съемкой горизонтальных имеет ряд трудностей, заключающихся в сложности 
передвижения по выработкам и установки в них измерительных приборов.  

Инструментальная съемка геометрических параметров вертикальных и 
крутонаклонных выработок производится не реже чем через 3-5 м по высоте 
и в характерных местах (негабаритные участки, резкие переходы в сечениях). 
При сплошном креплении, сечения в проходке измеряются до установки 
крепления. Измерения расстояний от отвеса до стенок выработки производят 
с проходческого полка.  

При проходке наклонных восстающих и других крутонаклонных 
выработок по заданному направлению, кроме замера сечений (в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях), производится замер стенок 
восстающего по нормали к оси направления (влево, вправо, вверх и вниз). 

Съемку вертикальных рудоспусков большой протяженности, не 
имеющих крепи, рекомендуется выполнять при помощи сканирующих, 
ультразвуковых и других специальных приборов и устройств, применение 
которых допускается также для съемок любых вертикальных и 
крутонаклонных вработок [2]. 

3.5.3. Съемка очистных выработок 

В зависимости от особенностей очистных работ, условий разработки 
месторождения съемку очистных выработок производят с помощью 
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инструментальной съемки или рулеточным замером от пунктов съемочной 
сети так, чтобы погрешность определения основных размеров выработанного 
пространства (длины линий забоя, средней ширины и высоты выработки) не 
превышала 1:100. Результаты инструментальной съемки заносятся в журнал 
угловых и линейных измерений с ведением соответствующего абриса. 

Методика съемочных работ во многом определяется параметрами 
применяемой системы разработки. На рудных месторождениях основную 
проблему представляют съемочные работы недоступных пустот. 

3.5.3.1. Съемка очистных выработок при системах разработки с 
открытым выработанным пространством (потолкоуступная с распорной 
крепью, с регулярными и нерегулярными целиками, камерно-столбовая, с 
магазинированием, с закладкой, слоевое обрушение) производится на основе 
инструментальных маркшейдерских измерений. 

Контурные точки положения очистных забоев определяется 
тахеометрической съемкой или рулеточным замером от пунктов съемочной 
сети. При потолкоуступной системе выемки положение очистного забоя 
определяется рулеточным замером с измерением элементов уступов.  

Одновременно со съемкой контура очистных работ ведут 
тригонометрическое нивелирование по почве и кровле камеры, или замеряют 
длинной рейкой, с помощью лазерной рулетки высоту очистной выработки. 
Замер высоты производят по центру выработки, у левого и правого борта.    

По полевым замерам вычисляют горизонтальные расстояния до 
снимаемых точек и их отметки. Этих данных достаточно для составления 
плана и поперечных сечений снимаемых выработок. 

3.5.3.2. При системах разработки с открытым выработанным 
пространством (системы разработки подэтажными штреками или 
ортами, открытыми камерами с последующей закладкой) съемка открытых 
камер и контроль за размерами межкамерных целиков производится 
специальными приборами с применением технологии лазерного 
сканирования без захода людей в отработанное пространство. 

В ряде случаев, особенно при разработке рудных месторождений, 
после выемки полезного ископаемого в недрах образуются пустоты больших 
размеров. Многообразие сканирующих систем позволяет найти решение по 
выполнению съемок недоступных точек и пространств. Съемочные работы 
заключаются в том, что в безопасном месте в камере или в подходной 
выработке на штативе устанавливается базисная штанга, на конце которой 
укреплена сканирующая система (рис. 3.36). Базисную штангу с помощью 
визирного диоптра устанавливают перпендикулярно к направлению стороны 
съемочного обоснования.  

Принцип действия системы сканирования основан на использовании 
лазерного сканирующего дальномера, который после введения в полость 
вращается в ней на 360°, обеспечивая непрерывный сбор данных об углах и 
расстояниях. 
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инструментальной съемки или рулеточным замером от пунктов съемочной
сети так, чтобы погрешность определения основных размеров выработанного
пространства (длины линий забоя, средней ширины и высоты выработки) не
превышала 1:100. Результаты инструментальной съемки заносятся в журнал
угловых и линейных измерений с ведением соответствующего абриса.

Методика съемочных работ во многом определяется параметрами
применяемой системы разработки. На рудных месторождениях основную
проблему представляют съемочные работы недоступных пустот.

3.5.3.1. Съемка очистных выработок при системах разработки с
открытым выработанным пространством (потолкоуступная с распорной
крепью, с регулярными и нерегулярными целиками, камерно-столбовая, с
магазинированием, с закладкой, слоевое обрушение) производится на основе
инструментальных маркшейдерских измерений.

Контурные точки положения очистных забоев определяется
тахеометрической съемкой или рулеточным замером от пунктов съемочной
сети. При потолкоуступной системе выемки положение очистного забоя
определяется рулеточным замером с измерением элементов уступов.

Одновременно со съемкой контура очистных работ ведут
тригонометрическое нивелирование по почве и кровле камеры, или замеряют
длинной рейкой, с помощью лазерной рулетки высоту очистной выработки.
Замер высоты производят по центру выработки, у левого и правого борта. 

По полевым замерам вычисляют горизонтальные расстояния до
снимаемых точек и их отметки. Этих данных достаточно для составления
плана и поперечных сечений снимаемых выработок.

3.5.3.2. При системах разработки с открытым выработанным
пространством (системы разработки подэтажными штреками или
ортами, открытыми камерами с последующей закладкой) съемка открытых
камер и контроль за размерами межкамерных целиков производится
специальными приборами с применением технологии лазерного
сканирования без захода людей в отработанное пространство.

В ряде случаев, особенно при разработке рудных месторождений,
после выемки полезного ископаемого в недрах образуются пустоты больших
размеров. Многообразие сканирующих систем позволяет найти решение по
выполнению съемок недоступных точек и пространств. Съемочные работы
заключаются в том, что в безопасном месте в камере или в подходной
выработке на штативе устанавливается базисная штанга, на конце которой
укреплена сканирующая система (рис. 3.36). Базисную штангу с помощью
визирного диоптра устанавливают перпендикулярно к направлению стороны
съемочного обоснования. 

Принцип действия системы сканирования основан на использовании
лазерного сканирующего дальномера, который после введения в полость
вращается в ней на 360°, обеспечивая непрерывный сбор данных об углах и
расстояниях.

Положение очистного забоя (контура камеры) при системе разработки 
подэтажными выработками определяется рулеточным замером от пунктов, 
расположенных в подэтажных выработках  

Положение очистного забоя при крутом падении с выемкой полезного 
ископаемого по простиранию определяется путем измерения расстояний от 
забоя до пунктов, расположенных в штреках верхнего и нижнего горизонтов. 
При разработке крутопадающих залежей с выемкой полезного ископаемого 
по восстанию положение очистного забоя допускается снимать при помощи 
шнура и висячего полукруга. Расхождение в высотах пунктов в конце хода 
допускается не более 1:200 его длины. 

Рисунок 3.36 – Сканирование пустот 

3.5.3.3. При системах разработки с отбойкой руды скважинами 
(подэтажное и этажное обрушение), где непосредственные замеры 
выработанного пространства невозможны, объемы отбитой руды 
определяются косвенным способом. Границы отработанных участков блоков 
устанавливаются на основании контуров взрывных скважин по результатам 
их съемки (угол наклона, глубина), а обрушенный после взрыва скважин 
массив считается погашенным [2]. 

Съемку устьев взрывных скважин выполняют от пунктов съемочной 
сети. Углы наклона скважин определяют при помощи угломера, а глубину 
скважин измеряют электронной акустической аппаратурой, при помощи
стальной проволоки диаметром 3–4 мм, проталкиваемой до забоя скважины, 
или с помощью желобчатой упругой рулетки длиной до 50 м и жезлов 
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длиной 1 –1,5 м, сделанных из облегченного металла и соединяемых в 
мерный стан достаточной длиной [17]. 

Положение очистного забоя при крутом падении с выемкой полезного 
ископаемого по простиранию можно определить измерениями расстояний от 
забоя до точек съемочных ходов, проложенных в просеках или штреках 
верхнего и нижнего горизонтов. Съемку очистных забоев при использовании 
потолкоуступных систем выполняют рулеточным замером от точек 
съемочных ходов с измерением элементов уступов.  

 
3.5.4. Съемка глубоких взрывных скважин  
 
Съемка глубоких взрывных скважин состоит в привязке устьев 

скважин к пунктам съемочной сети, определении глубины скважин, 
направлений и углов их наклона. При этом допустимые погрешности 
составляют: для глубины – 0,2 м; для направления оси в плане и угла 
наклона– 1°. 

Точное расположение центров, осей взрывных скважин в соответствии 
с проектом буровзрывных работ непосредственно связано с качеством 
съемочных и разбивочных работ, осуществляемых маркшейдерами.  

Методика съемки глубоких взрывных скважин зависит от 
технологических схем бурения, в которых в первую очередь следует 
учитывать такие параметры, как направление бурения (горизонтальное, 
наклонное, вертикальное), расположение скважин (параллельное, 
веерообразное) и бурильного оборудования.  

 
Рисунок 3.37 - Задания направлений скважинам: 

а – горизонтальным при веерообразном расположении; б – в вертикальной плоскости;  в – 
горизонтальным при параллельном расположении 

 
При веерообразном расположении скважин их бурят из камер, 

сооружаемых таким образом, чтобы точка установки в них бурильных 
станков С располагалась на пересечении границ (в плане) блока (рис. 3.37, а). 
После окончания проходки камеры производят съемку, в результате которой 
помимо контуров камеры определяют положение направления АВ, что 
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составляют: для глубины – 0,2 м; для направления оси в плане и угла
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Точное расположение центров, осей взрывных скважин в соответствии
с проектом буровзрывных работ непосредственно связано с качеством
съемочных и разбивочных работ, осуществляемых маркшейдерами. 

Методика съемки глубоких взрывных скважин зависит от
технологических схем бурения, в которых в первую очередь следует 
учитывать такие параметры, как направление бурения (горизонтальное,
наклонное, вертикальное), расположение скважин (параллельное,
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Рисунок 3.37 - Задания направлений скважинам:
а – горизонтальным при веерообразном расположении; б – в вертикальной плоскости;  в –

горизонтальным при параллельном расположении

При веерообразном расположении скважин их бурят из камер,
сооружаемых таким образом, чтобы точка установки в них бурильных
станков С располагалась на пересечении границ (в плане) блока (рис. 3.37, а).
После окончания проходки камеры производят съемку, в результате которой
помимо контуров камеры определяют положение направления АВ, что

позволяет вычислить координаты точки С. По полученным данным 
определяют горизонтальный угол ABC и расстояние ВС для разбивки в 
натуре точки С. В кровле камеры закладывают точку С, под которой 
устанавливают угломерный прибор, ориентируют его относительно 
направления СВ и задают направление будущих скважин. Эти направления 
закрепляют на деревянных брусьях, установленных под кровлей камер.  

При забуривании из точек на брусьях опускают отвесы, по которым 
осуществляется ориентировка скважин в плане [17].  

Если необходимо задать направление наклонным скважинам, в камере 
в точке С устанавливают угломерный прибор на одной высоте с осью 
вращения бурильного станка. После закрепления отвеса на деревянном 
бруске и, таким образом, фиксации направления в горизонтальной плоскости 
на вертикальном круге откладывают необходимый угол наклона ν и на стенке 
камеры и отвесе отмечают точки n и m (рис. 3.37, б), которые определяют 
наклон будущей скважины. После бурения веера скважин проводится 
контрольная съемка. При задании направлений параллельным скважинам 
(рис. 3.37, в) в горной выработке в створе направления MN последовательно 
разбивают точки 1, 2, 5, 4, 5, 6, в которых устанавливают угломерный прибор 
и откладывают углы β1, β2, β3, β4, β5, β6. В направлении луча визирования на 
стенке выработки делают отметку (чаще всего мелом) центра скважины, 
возле которой записывают ее номер. По окончании бурения скважин 
производят их контрольную съемку [17].  

Длину горизонтальных и наклонных скважин измеряют стальной 
проволокой диаметром 3–4 мм, проталкиваемой до забоя скважины, или с 
помощью желобчатой упругой рулетки длиной до 50 м и жезлов длиной 
1 - 1,5 м, сделанных из облегченного металла и соединяемых в мерный стан 
достаточной длины.  

3.5.5. Съемка остатков отбитой горной массы 

Съемка остатков отбитой горной массы в забоях (при открытом 
выработанном пространстве), в подземных и поверхностных породных 
отвалах и на рудных складах выполняется путем рулеточного обмера или по 
результатам тахеометрической съемки. 

3.5.5.1. Тахеометрическую съемку выполняют для определения 
объемов отвалов, складов со сложными поверхностями. При производстве 
тахеометрической съемки пикеты выбирают в характерных точках и 
расстояние между пикетами не должно превышать 10 м. 

Поверхность отвала, склада изображают числовыми отметками или 
горизонталями с сечением рельефа через 0,50 м. 

Рулеточным замером определяют объемы отвалов (рудного склада) 
сравнительно правильной геометрической формы. Абрисы отвалов с 
указанием высоты, длины, ширины и других размеров заносят в журнал 
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замеров. Объемы подсчитывают по формулам объемов геометрически 
правильных тел. 

3.5.5.2. При системе разработки с магазинированием руды для 
определения остатков горной массы производится тахеометрическая съемка 
положения отбитой руды в магазине. При системах с закладкой определяется 
положение закладки, а также проверяется зачистка каждого слоя перед 
выполнением закладочных работ. 

3.5.5.3. При системах разработки с отбойкой руды скважинами 
(подэтажное и этажное обрушение) объемы остатков отбитой горной массы 
определяются косвенным способом. Значение количества остатка горной 
массы в камере (блоке) принимается как разница между количеством отбитой 
и количеством отгруженной горной массы. Количество отбитой горной 
массы определяется произведением объема на значение объемного веса 
отбитой горной массы.  

3.5.5.4. Съемка остатков горной массы в рудоспусках, подземных 
бункерах выполняется параллельно замеру выполненных объемов горных 
работ за месяц (отчетный период). 

На все действующие рудоспуски, бункера дробленой руды должен 
быть паспорт, составленный технической службой предприятия с указанием 
его геометрических параметров и других технических характеристик, 
включая максимальную вместимость.  

Для производства замера рудоспусков, бункеров должны быть 
оборудованы места, с которых удобно и безопасно выполнять измерения.  

Незаполненную часть определяют по измерениям расстояний от 
фиксированной по высоте точки, закрепленной в специально отведенном для 
производства измерений месте, до поверхности горной массы (аналогично 
п.п. 3.2.2.5., рис. 3.18). Измерение расстояний обеспечивают путем опускания 
в рудоспуск, бункер мерной ленты рулетки с прикрепленным на конце 
грузом. Значение высоты незаполненной части принимается как среднее трех 
ее измерений.  

 
Контрольные вопросы по разделу 
 
1. От чего зависит число исполнителей съемочных работ? 
2. Что делают в целях контроля и во избежание пропусков («окон») при 

тахеометрической съемке? 
3. Сколько раз нивелируют промежуточные точки? 
4. Каким методом строят горизонтали? 
5. Какое условие съемки должно быть выполнено для «сшивки» 

сканов? 
6. Назовите способы нивелирования поверхности. 
7. Как замерить глубину взрывных скважин? 
8. Перечислите объекты подземной маркшейдерской съемки. 
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замеров. Объемы подсчитывают по формулам объемов геометрически
правильных тел.

3.5.5.2. При системе разработки с магазинированием руды для
определения остатков горной массы производится тахеометрическая съемка
положения отбитой руды в магазине. При системах с закладкой определяется
положение закладки, а также проверяется зачистка каждого слоя перед
выполнением закладочных работ.

3.5.5.3. При системах разработки с отбойкой руды скважинами
(подэтажное и этажное обрушение) объемы остатков отбитой горной массы
определяются косвенным способом. Значение количества остатка горной
массы в камере (блоке) принимается как разница между количеством отбитой
и количеством отгруженной горной массы. Количество отбитой горной
массы определяется произведением объема на значение объемного веса
отбитой горной массы. 

3.5.5.4. Съемка остатков горной массы в рудоспусках, подземных
бункерах выполняется параллельно замеру выполненных объемов горных
работ за месяц (отчетный период).

На все действующие рудоспуски, бункера дробленой руды должен
быть паспорт, составленный технической службой предприятия с указанием
его геометрических параметров и других технических характеристик,
включая максимальную вместимость. 

Для производства замера рудоспусков, бункеров должны быть
оборудованы места, с которых удобно и безопасно выполнять измерения. 

Незаполненную часть определяют по измерениям расстояний от
фиксированной по высоте точки, закрепленной в специально отведенном для
производства измерений месте, до поверхности горной массы (аналогично
п.п. 3.2.2.5., рис. 3.18). Измерение расстояний обеспечивают путем опускания
в рудоспуск, бункер мерной ленты рулетки с прикрепленным на конце
грузом. Значение высоты незаполненной части принимается как среднее трех
ее измерений. 

Контрольные вопросы по разделу

1. От чего зависит число исполнителей съемочных работ?
2. Что делают в целях контроля и во избежание пропусков («окон») при

тахеометрической съемке?
3. Сколько раз нивелируют промежуточные точки?
4. Каким методом строят горизонтали?
5. Какое условие съемки должно быть выполнено для «сшивки»

сканов?
6. Назовите способы нивелирования поверхности.
7. Как замерить глубину взрывных скважин?
8. Перечислите объекты подземной маркшейдерской съемки.

9. Опишите последовательность действий при производстве
тахеометрической съемки. 

10. Как определить контур отработки при системе разработки
месторождения подэтажным обрушением? 

Тестовые вопросы по разделу 

1. Какая съемка не относится к подземным маркшейдерским съемкам?
A) мензульная
B) горизонтальные и вертикальные соединительные съемки
C) тригонометрическое нивелирование горных выработок
D) съемки нарезных и очистных выработок
E) замеры подготовительных и очистных выработок

2. Что должен проверить маркшейдер перед началом работы в шахте?
A) сразу приступить к работе
B) инструменты
C) чистоту рабочего места
D) безопасность рабочего места
E) обводненность

3. Рекогносцировка перед съемкой проводится с целью:
A) отыскания пунктов (точек) предыдущей съемки для примыкания,
определения мест для закрепления новых и выбора схемы полигона;
B) знакомства с горными работами и определения места для рассечки горных
выработок;
C) задания направления для проходки горным выработкам и строительства
транспортных коммуникаций;
D) задания направления для проходки горным выработкам и определения
места для рассечки горных выработок;
E) определения мест для закрепления новых точек и строительства
транспортных коммуникаций;

4. Кто допускается к производству маркшейдерских работ?
A) лица, достигшие 16 лет
B) лица, достигшие 17 лет
C) лица, достигшие 19 лет
D) лица, достигшие 15 лет
E) лица, достигшие 20 лет

5. Как называют установку теодолита и сигналов в такое положение, чтобы
продолжения их вертикальных осей проходили через центр маркшейдерского
пункта полигона?



194

 
 

A) измерением  
B) копированием 
C) горизонтированием  
D) центрированием  
E) проектированием 
  
6. Съемка контуров горных выработок при теодолитной съемке в шахте 
может быть произведена: 
A) полярным или ординатно-линейным способом 
B) угловыми или линейными засечками 
C) мензульной съемкой 
D) перпендикулярным и параллельным способам 
E) горизонтальным или угловыми засечками  
 
7. Какая работа не выполняется при вертикальной съемке в шахте? 
A) подсчет запасов полезного ископаемого;  
B) Определение координат Z пунктов, заложенных в горных выработках; 
C) контроль уклона основных откаточных выработок; 
D) задания направления горным выработкам в вертикальной плоскости 
     выработкам проводимым встречными забоями; 
E) исследования изображения формы залежи полезного ископаемого; 
 
8. При съемке глубоких взрывных скважин допустимые погрешности для 
глубины, м; а также для направления оси в плане и угла наклона, ° 
составляют соответственно 
A) 0,3 м и 0,5°  
B) 0,02 м и 1° 
C) 0,3 м и 2°  
D) 0,2 м и 1° 
E) 0,2 м и 0,5° 
 
9. Максимальная дальность линейных измерений: для режима с отражателем 
(призмой) составляет 
A) до 1 км 
B) до 4 км 
C) до 1500 м 
D) 25 км 
E) до 5 км 
 
10. До начала складирования на открытых складах (отвалах) должно быть 
выполнено  
A) угломерная съемка площадки под склад (отвал) 
B) планировка площадки и ее топографическая съемка 
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A) измерением 
B) копированием
C) горизонтированием 
D) центрированием 
E) проектированием

6. Съемка контуров горных выработок при теодолитной съемке в шахте 
может быть произведена:
A) полярным или ординатно-линейным способом
B) угловыми или линейными засечками
C) мензульной съемкой
D) перпендикулярным и параллельным способам
E) горизонтальным или угловыми засечками

7. Какая работа не выполняется при вертикальной съемке в шахте?
A) подсчет запасов полезного ископаемого;
B) Определение координат Z пунктов, заложенных в горных выработках;
C) контроль уклона основных откаточных выработок;
D) задания направления горным выработкам в вертикальной плоскости

выработкам проводимым встречными забоями;
E) исследования изображения формы залежи полезного ископаемого;

8. При съемке глубоких взрывных скважин допустимые погрешности для
глубины, м; а также для направления оси в плане и угла наклона, °
составляют соответственно
A) 0,3 м и 0,5° 
B) 0,02 м и 1°
C) 0,3 м и 2° 
D) 0,2 м и 1°
E) 0,2 м и 0,5°

9. Максимальная дальность линейных измерений: для режима с отражателем 
(призмой) составляет
A) до 1 км
B) до 4 км
C) до 1500 м
D) 25 км
E) до 5 км

10. До начала складирования на открытых складах (отвалах) должно быть 
выполнено
A) угломерная съемка площадки под склад (отвал)
B) планировка площадки и ее топографическая съемка

C) полив площадки под склад (отвал)
D) полив площадки и ее топографическая съемка
E) планировка площадки и ее соединительная съемка

11. Углы наклона линий при прокладке теодолитных ходов в шахте измеряют
с целью определения
A) положение горной выработки в вертикальной плоскости
B) горизонтального проложения наклонной линии и превышения между
пунктами
C) приращения координат ∆Х и ∆У, а также горизонта инструмента
D) определение координат маркшейдерских пунктов
E) определение проектного положения горной выработки

12. Контуры горных выработок могут быть засняты
A) линейными или угловыми засечками
B) мензульной съёмкой или тригонометрическим методом
C) ординатно-линейным или полярным способами
D) фотограмметрическим методом
E) геометрическим нивелированием

13. При вертикальной съёмке по горным выработкам определяют
A) дирекционный угол направлений
B) превышения и координату Z пунктов (пикетов, реперов)
C) координаты пунктов (точек) Х и У
D) их фактический уклон
E) расстояние между пикетами

14. При топографической съемке открытых участков местности со
слабовыраженным рельефом в больших масштабах (1:500-1:5000) с малой
(0,1-0,5 м) высотой сечения рельефа используют метод нивелирования
A) барометрический
B) способом полигонов
C) способом по квадратам
D) способом треугольников
E) способом «из середины»

15. При топографической съемке на открытой местности с хорошо
выраженным рельефом используют метод нивелирования
A) барометрический
B) способом полигонов
C) способом по квадратам
D) способом треугольников
E) способом «из середины»
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Задания для самостоятельной работы 
 
1. Oпределить превышение между точками А и В при дальномерном 
расстоянии D' = 36 м, угле наклона V = -1 5 ° , высоте инструмента на точке 
 А (i= 1,36 м) и высоте визирования по рейке на точке В (ν = 2,5 м). 
 
2. Вычислить значения место нуля (МО) и угла наклона v при 
следующих отсчетах по вертикальному кругу теодолита: 
ТЗО: КП = 171°38'; КЛ = 8°24' . 

 
3. Имеются отсчеты по рейкам в точках А и В соответственно: 
а = 1117 мм и b = 2649 мм. 
Какая точка расположена выше другой относительно уровня Балтийского 
моря? 
 
4. Какой из приведенных результатов: +2,21; +4,46 и -3,72 м определения 
превышения тригонометрическим способом является верным для 
дальномерного расстояния 59,8 м, угла наклона V = +4°48', высоты 
инструмента i = 1,47 м и высоты визирования V = 2,00 м? 
 
5. На рис. 3.38 показано поле зрения отсчетного микроскопа теодолита 2Т30 .  

 

 
 

Рисунок 3.38 - Поле зрения отсчетного микроскопа 
 

Определить отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам. 
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Задания для самостоятельной работы

1. Oпределить превышение между точками А и В при дальномерном
расстоянии D' = 36 м, угле наклона V = -1 5 ° , высоте инструмента на точке
А (i= 1,36 м) и высоте визирования по рейке на точке В (ν = 2,5 м).

2. Вычислить значения место нуля (МО) и угла наклона v при
следующих отсчетах по вертикальному кругу теодолита:
ТЗО: КП = 171°38'; КЛ = 8°24' .

3. Имеются отсчеты по рейкам в точках А и В соответственно:
а = 1117 мм и b = 2649 мм.
Какая точка расположена выше другой относительно уровня Балтийского
моря?

4. Какой из приведенных результатов: +2,21; +4,46 и -3,72 м определения
превышения тригонометрическим способом является верным для
дальномерного расстояния 59,8 м, угла наклона V = +4°48', высоты
инструмента i = 1,47 м и высоты визирования V = 2,00 м?

5. На рис. 3.38 показано поле зрения отсчетного микроскопа теодолита 2Т30 . 

Рисунок 3.38 - Поле зрения отсчетного микроскопа

Определить отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам.

РАЗДЕЛ 4. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

Введение 

Маркшейдерская горная графическая документация один из наиболее 
важных типов документации недропользователя, характеризующаяся целым 
спектром специфических особенностей в сравнении с другими видами 
инженерной графики. К таким особенностям, прежде всего, относятся: 
- высокая точность и координатная привязка графических моделей;
- геометрическая сложность отображаемых горно-геологических объектов;
- необходимость постоянной актуализации данных;
- уровень секретности информации горной графической документации.

В связи с широким развитием компьютерных технологий в настоящее 
время в горной промышленности активно внедряются автоматизированные 
системы такие как САПР, ГИС, ГГИС.  

В условиях развития науки и техники в промышленности возрастает 
объем графической информации, увеличивается сложность документов, 
растет роль графики как наглядной формы представления информации. В 
сложившейся ситуации важным требованием к специалистам 
маркшейдерской службы является высокий уровень знаний и навыков в 
области информатизации производства. Не менее значимым является 
уровень теоретических и практических знаний в области дисциплин, 
формирующих производственный модуль «Выполнение камеральной 
обработки материалов», таких как основы высшей геодезии, геодезия, 
основы черчения и топографического черчения.      

В данном разделе рассмотрены виды горно-графической документации, 
которые являются носителем в обобщенном, компактном и удобном для 
восприятия виде геологической и горнотехнической информации. Она 
отражает состояние и закономерности развития геотехногенной среды на 
данный момент. 

К маркшейдерской графической документации относят чертежи, 
составленные в единой системе координат по результатам измерений и их 
математической обработки методами геометрических проекций. Эти 
документы предназначаются для решения задач разведки, подсчета запасов 
полезного ископаемого, проектирования горных работ, рациональной 
эксплуатации месторождения, охраны недр и земной поверхности, охраны 
зданий и сооружений от вредного влияния горных работ, обеспечения 
безопасного ведения горных работ и др. 

Они используются на всех стадиях комплексного освоения недр, т.е. 
при проектировании геологоразведочных и горных работ, составлении 
планов вентиляции, энергоснабжения, водоотлива и транспортирования 
горной массы на горном предприятии, при решении вопросов охраны 
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сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок и 
др.  

На основе маркшейдерской документации осуществляется 
планирование, финансирование и ликвидация горных предприятий. В связи с 
указанным она должна быть безошибочной, доступной для проверки и 
долгосрочной. 

 
Цель раздела 
 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Знать состав и назначение маркшейдерских документов; 
2. Основные способы составления и правила обращения с 

маркшейдерской документацией; 
3. Выполнять соответствующие работы по подготовке маркшейдерских 

документов; 
4. Наносить результаты съемок на маркшейдерские планы; 
5. Производить копирование текстовых и графических материалов 

геолого-маркшейдерского профиля; 
6. Обрабатывать и передавать информацию с помощью 

информационных технологий; 
7. Осуществлять профилактический осмотр и при необходимости 

возможный ремонт инструментов и оборудования, предназначенных для 
составления, размножения и хранения маркшейдерской документации; 

8. Закреплять результаты съемки на плане; 
9. Определять истинный азимут, прямоугольные и географические 

координаты; 
10. Владеть навыками программирования и реализации геологических, 

геофизических, гидрогеологических и маркшейдерско-геодезических задач 
на компьютере; 

11. Собирать и накапливать информацию; 
12. Владеть основами компьютерной графики; 
13. Различать модели месторождений; 
14. Соблюдать требования к ведению вычислительной документации. 
 
Профессиональные термины 
 
Векторная проекция 
Горная графическая документация 
Исходные чертежи 
Производственные чертежи 
Сводный план 
Полевой журнал 
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сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок и
др.

На основе маркшейдерской документации осуществляется
планирование, финансирование и ликвидация горных предприятий. В связи с
указанным она должна быть безошибочной, доступной для проверки и
долгосрочной.

Цель раздела

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут:
1. Знать состав и назначение маркшейдерских документов;
2. Основные способы составления и правила обращения с

маркшейдерской документацией;
3. Выполнять соответствующие работы по подготовке маркшейдерских

документов;
4. Наносить результаты съемок на маркшейдерские планы;
5. Производить копирование текстовых и графических материалов

геолого-маркшейдерского профиля;
6. Обрабатывать и передавать информацию с помощью

информационных технологий;
7. Осуществлять профилактический осмотр и при необходимости

возможный ремонт инструментов и оборудования, предназначенных для
составления, размножения и хранения маркшейдерской документации;

8. Закреплять результаты съемки на плане;
9. Определять истинный азимут, прямоугольные и географические

координаты;
10. Владеть навыками программирования и реализации геологических,

геофизических, гидрогеологических и маркшейдерско-геодезических задач
на компьютере;

11. Собирать и накапливать информацию;
12. Владеть основами компьютерной графики;
13. Различать модели месторождений;
14. Соблюдать требования к ведению вычислительной документации.

Профессиональные термины

Векторная проекция
Горная графическая документация
Исходные чертежи
Производственные чертежи
Сводный план
Полевой журнал

Обозначения и сокращения 

ЭВМ - электронно-вычислительная машина 
САПР - система автоматизированного проектирования 
ГИС - геоинформационная система 
ГГИС - горно-геологическая информационная система 
ГОСТ - государственный общесоюзный стандарт 

Необходимые учебные материалы 

1. Компьютерная техника
2. Специализированное программное обеспечение
3. Маркшейдерско-геодезическое инструменты и оборудование

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы: 

1. Основы геологии
2. Геодезии
3. Метрологии, стандартизации и сертификации
4. Основы черчения и топографического черчения
5. Основы информатизации производства
6. Производственное обучение выполнения маркшейдерских съемок и

измерений 

4.1. Ведение вычислительной документации 

Результаты вычислений фиксируются в вычислительной 
документации, к которой относятся ведомости, журналы и каталоги с 
результатами камеральной обработки данных полевых измерений (журналы 
вычисления координат и высот, каталоги координат и высот пунктов 
маркшейдерских сетей, подсчета объемов горной массы и полезного 
ископаемого и др.). Перечень материалов, входящих в состав 
вычислительной документации соответственно по съемкам земной 
поверхности и открытых разработок, при подземной разработке 
месторождений и на строящихся горных предприятиях, содержится в 
методических рекомендациях [2] и отраслевой нормативной документации. 
Журналы вычислительной документации должны содержать 
пронумерованные страницы с указанием их общего количества на последней 
странице за подписью главного маркшейдера горного предприятия. Каждый 
журнал должен иметь номер, титульную надпись, оглавление и ссылки на 
журналы, из которых взяты исходные данные и результаты измерений.  
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Записи в вычислительных документах оформляются четким почерком. 
Ошибочные вычисления аккуратно перечеркивают и указывают записью 
место, где приводятся правильные результаты. В конце вычислений 
определяют невязки и сравнивают их с допустимыми значениями. 

К вычислительной документации относятся журналы: вычисления  
длин сторон полигонометрических ходов; вычисления и уравнивания 
полигонометрических ходов; уравнивания нивелирных ходов и вычисления 
высот пунктов маркшейдерской опорной сети; вычисления координат и 
высот пунктов маркшейдерской съемочной сети; съемок учета запасов 
полезного ископаемого, потерь, добычи подсчета объемов выемки горной 
массы и полезного ископаемого, каталог координат и высот пунктов 
маркшейдерской опорной геодезической сети; 
каталог координат и высот устьев разведочных и технических скважин. 
подсчета объемов перемещения почв и горных пород при рекультивации 
земель и т.д. Требования к их ведению следующие: 

- каждый вид работ должен быть озаглавлен, указано, где и что вы-
полнялось, для ориентировки приводится схема полигона или эскиз 
зарисовок забоев при замерах; 

- вычисления для контроля производятся в две руки; 
- в примечании указываются исходные данные (номер полевого жур-

нала, страница и т.д.); 
- каждая отдельная завершенная работа по съемке должна заканчи-

ваться оценкой точности. 
К вычислительной документации относятся и дубликаты журналов вы-

числения ориентировок и передачи высотных отметок с поверхности в 
шахту, а также каталоги координат основных пунктов и высотных реперов на 
поверхности и в шахте. Дубликаты должны пополнятся каждый год 

Результаты маркшейдерских измерений и вычислений оформляются в 
виде горной графической документации. 

 
4.1.1. Журналы измерений и вычислений 
 
Журналы измерений и вычислительную документацию ведут по всем 

видам маркшейдерских работ, выполняемых организацией (горным 
предприятием).  

Рекомендуется использовать журналы типовых форм, 
соответствующих виду выполняемой работы. Типовые формы журналов 
измерений по основным видам работ приведены в нормативных документах, 
регламентирующих деятельность маркшейдерских служб горных 
предприятий (организаций).  

К журналам измерений относятся полевые журналы линейных и 
угловых измерений, выполненных работниками маркшейдерской службы на 
объектах горного предприятия.  
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Записи в вычислительных документах оформляются четким почерком. 
Ошибочные вычисления аккуратно перечеркивают и указывают записью
место, где приводятся правильные результаты. В конце вычислений
определяют невязки и сравнивают их с допустимыми значениями.

К вычислительной документации относятся журналы: вычисления
длин сторон полигонометрических ходов; вычисления и уравнивания
полигонометрических ходов; уравнивания нивелирных ходов и вычисления
высот пунктов маркшейдерской опорной сети; вычисления координат и
высот пунктов маркшейдерской съемочной сети; съемок учета запасов
полезного ископаемого, потерь, добычи подсчета объемов выемки горной
массы и полезного ископаемого, каталог координат и высот пунктов
маркшейдерской опорной геодезической сети;
каталог координат и высот устьев разведочных и технических скважин.
подсчета объемов перемещения почв и горных пород при рекультивации
земель и т.д. Требования к их ведению следующие:

- каждый вид работ должен быть озаглавлен, указано, где и что вы-
полнялось, для ориентировки приводится схема полигона или эскиз
зарисовок забоев при замерах;

- вычисления для контроля производятся в две руки;
- в примечании указываются исходные данные (номер полевого жур-

нала, страница и т.д.);
- каждая отдельная завершенная работа по съемке должна заканчи-

ваться оценкой точности.
К вычислительной документации относятся и дубликаты журналов вы-

числения ориентировок и передачи высотных отметок с поверхности в
шахту, а также каталоги координат основных пунктов и высотных реперов на
поверхности и в шахте. Дубликаты должны пополнятся каждый год

Результаты маркшейдерских измерений и вычислений оформляются в
виде горной графической документации.

4.1.1. Журналы измерений и вычислений

Журналы измерений и вычислительную документацию ведут по всем
видам маркшейдерских работ, выполняемых организацией (горным
предприятием). 

Рекомендуется использовать журналы типовых форм,
соответствующих виду выполняемой работы. Типовые формы журналов
измерений по основным видам работ приведены в нормативных документах,
регламентирующих деятельность маркшейдерских служб горных
предприятий (организаций). 

К журналам измерений относятся полевые журналы линейных и
угловых измерений, выполненных работниками маркшейдерской службы на
объектах горного предприятия. 

Они должны иметь инвентарные номера и содержать пронумерованные 
страницы. Общее количество этих страниц отмечается и подтверждается 
подписью главного маркшейдера на последней странице журнала [2].  

В журналах непосредственно на месте проведения работ вычисляют 
средние значения измеренных величин и определяют соответствие 
полученных результатов требованиям Инструкции. Результаты измерений и 
вычислений записываются простым карандашом. Записи в журналах должны 
быть четкими и разборчивыми, без каких-либо подчисток. Неправильные 
записи необходимо аккуратно перечеркнуть и сверху или сбоку записать 
новые данные. На полях, в отведенных для этого местах, приводят эскизы и 
схемы выполняемых работ. На титульном листе журнала указывают его 
название, номер и адрес, по которому следует вернуть журнал в случае его 
утери.  

Данные полевых измерений и вычислений проверяют в камеральных 
условиях. Результаты проверки фиксируются в журнале соответствующей 
записью. При обнаружении ошибок в вычислениях их зачеркивают так, 
чтобы были видны написанные числа, а рядом надписывают верные 
значения. В журналах измерений даются ссылки на соответствующие им 
журналы вычислений. 

Практическая работа № 4.1 

Тема: «Камеральная обработка результатов теодолитной съемки» 
Цель: Научиться обрабатывать (ведомость) результаты теодолитной 

съемки. 
Материальное обеспечение: полевой журнал, ведомость вычисления 

координат, карандаш, калькулятор, шариковая ручка. 
Ход работы: 
Последовательность вычислений ведомости координат вершин 

замкнутого теодолитного хода: 
1) Вычисляем угловую невязку в полигоне:

f = ∑βпр - ∑βТ = 540°08' - 540°00' = 0°08' .
Известно, что для замкнутого теодолитного хода сумма внутренних 

углов: 
    ∑βТ  =180º х (5-2) =180º 
    ∑βпр =540°08' .             
Полученная угловая невязка не должна превышать допустимую, 

которая определяется по формуле: 
   f βдоп =± 1´√п =± 1´√5= 2.2.            
2) Когда f β ≤ f β доп, угловую невязку f β распределяют с обратным

знаком поровну на все измеренные углы. 
3)Вычисление дирекционных углов линий.
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По исходному дирекционному углу и направленным углом вычисляют 
дирекционные углы всех остальных сторон хода. Для правых углов: 

  αп+1 = αисх. + 180º+ βиспр . 
  ά 2-3 = 111°21' ± 180° - 118°21'30" = 172°59'30" 
  ά 3-4 = 172°59'30" ± 180° - 72°19' = 280°40'30" 
  ά 4-5 =280°40'30"± 180° - 120°23'30" = 340°16'60" 
  ά 5-1 = 340°16'60"± 180° - 89°40'30" = 430°36'30" 
  ά 1-2 =430°36'30"- 180°- 139°20'30" = 471°15'56" 
Контролем вычисления дирекционных углов является получение 

исходного дирекционного угла. 
4) Вычисляем приращения прямоугольных координат: 
∆ Х =d×cos α ;                    ∆ У = d×sin α                                                    
1) ∆ Х = 62,44×cos 172059 '30 "=-61,91м 
    ∆ У = 62,440×sin 172059 '30 "=8,04м 
2) ∆ Х = 57,52×cos 2800 40 '30"=10,38м 
    ∆ У = 57,52×sin 2800 40 '30"=-56,57м 
3) ∆ Х = 50,09×cos 3400 16 ' 60"=47,11м 
    ∆ У = 50,09×sin 3400 16 ' 60"=-16,99м 
4) ∆ Х = 42,76×cos 430036 '30 "=14,36м 
    ∆ У = 42,76×sin 430036 '30 "=40,27м 
5) ∆ Х = 27,47×cos 471015 '56 "=-9,91м 
    ∆ У = 27,47×sin 471015 '56 "27,47=25,61м 
5) Вычисляем fх и fу - линейные невязки в приращениях координат 

соответственно по осям абцисс и ординат. Для замкнутого теодолитного 
хода: 

     f Δх = Ʃ∆ Х;      f Δу = Ʃ∆ У.                                                                                                                               
6) Определяем относительную невязку по формуле: 
 

fSабс = √f∆𝑥𝑥 + f∆𝑦𝑦 ; 
 

fSабс = 3612,01305,01296,00009,0  м; 
 

fSабс = fs / Р; 
 

fsотн= 1000
1
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1
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где  Р - периметр хода. 
Невязки находятся в пределах допустимого значения и распределяются 

в виде поправок на все вычисленные приращения координат.   
7) Распределяем невязки: 
    δΔx= f∆х d / Р                                    δΔу = fΔуd / Р  ,                                                                    
где  Р – периметр хода, d- длина каждой стороны. 
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По исходному дирекционному углу и направленным углом вычисляют
дирекционные углы всех остальных сторон хода. Для правых углов:

αп+1 = αисх. + 180º+ βиспр .
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ά 4-5 =280°40'30"± 180° - 120°23'30" = 340°16'60"
ά 5-1 = 340°16'60"± 180° - 89°40'30" = 430°36'30"
ά 1-2 =430°36'30"- 180°- 139°20'30" = 471°15'56"

Контролем вычисления дирекционных углов является получение
исходного дирекционного угла.
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∆ У = 57,52×sin 2800 40 '30"=-56,57м
3) ∆ Х = 50,09×cos 3400 16 ' 60"=47,11м

∆ У = 50,09×sin 3400 16 ' 60"=-16,99м
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∆ У = 27,47×sin 471015 '56 "27,47=25,61м
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где  Р - периметр хода.
Невязки находятся в пределах допустимого значения и распределяются

в виде поправок на все вычисленные приращения координат.
7) Распределяем невязки:

δΔx= f∆х d / Р  δΔу = fΔуd / Р  , 
где  Р – периметр хода, d- длина каждой стороны.

Контроль суммы исправленных приращений должны быть равны 0 . 
8) Вычисляем координаты всех точек теодолитного хода по формулам:
Хn+1 = Хn + ∆ Хn+і;          Уп+1 = Уn + ∆Уn+і            
Х2 = х1-∆х1=111,21+(-61,92)=49,29м   У2 = У1-
∆У1=111,21+7,95=119,16м 
Х3 = х2-∆х2= 49,29+10,37=59,66м    У3 = У2-∆У2= 119,16+(-
56,66)=62,5м 
Х4 = х3-∆х3= 59,66+47,11=106,77м     У4 = У3-∆У3= 62,5+(-
17,07)=45,43м 
Х5 = х4-∆х4= 106,77+14,35=121,12м   У5 = у4-∆у4= 
45,43+40,21=85,64м 
Контроль: получение исходной координаты точки 1. 
9) Все вычисленные результаты заносим в ведомость вычисления

координат замкнутого теодолитного хода (приложение 2). 

Практическая работа № 4.2 

Тема: «Камеральная обработка тахеометрической съемки» 
Цель: Научиться обрабатывать журнал тахеометрической съемки. 
Материальное обеспечение: журнал тахеометрической съемки, 

калькулятор, шариковая ручка. 
Ход работы:  
Вычисления журнала тахеометрической съемки на 1 станции.   
1. Определяем место нуля (МО) вертикального круга для каждой

станции 

     МО ст1=(КП+КЛ)/2 = (-360°26´10´´+360°26´34´´)/2=+0°00´12´´ 

2. Вычисляем углы наклона: υ=КЛ-МО или υ=МО-КП

υст1=-0°26´10´´-0°00´12´=-0°26´22´
υ1=+0°00´12´-(-0°00´05´)=+0°00´17´ 
υ2=+0°00´12´´-(-0°04´05´)=+0°04´17´ 
υ3=+0°00´12´´-(-2°00´10´)=+2°00´22´ 
υ4=+0°00´12´´-0°25´10 ´=-0°24´58´ 

3. Вычисляем горизонтальное проложение по формуле:

S ст1=D´·cos2υ = 82,5 cos2 (-0°26´22´) = 82,5м
S1=34,7· cos2 0°00´17´´=34,7м;       S2=28,7· cos2 0°04´17´´=28,7м 
S3=26· cos2 2°00´22´´=26м; S4=17,8· cos2(-0°24´58´´)=17,8м 

4. Определяем превышение по формуле:
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     h ст1=S·tg υ = 81,5·tg (-0°26´22´´) = -0,633                            
     h 1= 34,7 ·tg 0°00´17´´=+0,003;         h 2=28,7·tg 0°04´17´´=+0,036 
     h 3=26·tg 2°00´22´´=+0,911               h 4=17,8·tg (-0°24´58´´)=-0,129 
 
5. Вычисляем высотные отметки станции: Нi+1=Нi+h 
 
     Нст2=128,128-0,633=127,495м 
     Н1=128,128+0,003=128,131м;            Н2=128,128+0,036=128,164м 
     Н3=128,128+0,911=129,039м;            Н4=128,128-0,129=127,999м 
 
Заполняем журнал тахеометрической съемки, выполняя вычисления 

данных на всех станциях маркшейдерских работ (приложение 3). 
 
4.1.2. Ведение документации при вычислениях с помощью 

информационных технологий 
 
Внедрение цифровой технологии при ведении горной графической 

документации должно обеспечивать оптимальную организацию информации 
в базе данных, метрическую точность моделей, возможности регулярной и 
корректной актуализации данных в многопользовательских режимах. 

Электронный документооборот представляет собой современную 
технологию, которая позволяет не только развиваться, но и значительно 
упрощать все процессы на предприятии. 

На рынке информатизации и цифровизации обеспечения 
маркшейдерских работ имеется широкий выбор специализированных 
программных продуктов. Все они имеют как много общего, так и отличий 
функциональных возможностей.     

При  выборе специализированного программного обеспечения горное 
предприятие ориентируется на многие факторы, в том числе объемы 
производства, направление хозяйственно-производственной деятельности, 
особенности самого ПО, характеристики имеющегося компьютерного 
обеспечения, расчеты экономической эффективности от приобретения ПО и 
др. 

Для решения маркшейдерских задач с применением компьютерных 
технологий могут использоваться программные продукты (программы), 
согласованные с органами государственного контроля и прошедшие 
регистрацию в реестре государственной системы. Исходные данные в 
выходном документе решенной с помощью компьютерного программного 
продукта задачи сверяют с записями в полевых журналах и данными в 
журналах выходных документов и каталогах координат, а фактические 
невязки и расхождения - с допустимыми значениями. Проверенные 
выходные документы подписывает исполнитель. При работе с 
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измерительными средствами, снабженными накопителями (регистраторами), 
полевую информацию хранят в электронном виде (на жестких дисках или 
винчестере) а также распечатывают на бумажную основу и сброшюривают. 

Цифровые модели земной поверхности, горных выработок шахт и 
разрезов создают путем ввода результатов съемки или сканирования и 
векторизации графических планов. При этом допускается применение 
условных знаков и шрифтов, максимально приближенных к действующим. 

Ведение документации при вычислениях по программам включает: 
1) заполнение входных документов, контроль их заполнения; 
2) исправление ошибок в исходных данных, обнаруженных при решении 
задачи; 
3) контроль и оформление выходных документов. 

Задачи, не имеющие внутреннего контроля вычислений, 
обрабатываются «во вторую руку», включая ввод исходных данных из 
полевого журнала. 

Обучение работе с ПО проводится непосредственно представителями 
компании-разработчика программного продукта индивидуально и 
специализированно в рамках технической поддержки покупателя 
(пользователя лицензий).  

 
4.2. Маркшейдерская графическая документация. Назначение, 
общие требования 

 
Горная графическая документация является основным материалом, по 

которому решаются текущие вопросы разработки месторождений и задачи 
прогноза геологической и геомеханической обстановок; производится 
планирование развития очистных и подготовительных выработок; 
осуществляются проектирование и реконструкция предприятия; 
устанавливаются условия безопасного ведения горных работ. По своему 
назначению горная графическая документация разделяется на два комплекта 
чертежей (карт, планов, разрезов профилей и т. д.): чертежи земной 
поверхности и чертежи горных выработок. Каждый комплект содержит в 
своем составе исходные и производные чертежи горной графической 
документации.  

К исходным чертежам относятся: при открытом способе разработки 
месторождений планы земной поверхности и чертежи горных выработок, при 
подземном способе - чертежи горных выработок, составленные на основании 
результатов непосредственных измерений. К производным чертежам 
относятся копии с исходных чертежей или репродукции с них, дополненные 
при необходимости специальным содержанием и предназначенные для 
решения текущих задач предприятия.  
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К маркшейдерским чертежам, несмотря на некоторые специфические 
различия в графической документации, зависящие от способа разработки 
полезных ископаемых, предъявляются общие требования. 

Все чертежи составляют в единой системе координат, иначе будет 
невозможно ими пользоваться при решении различных инженерно-
технических задач, связанных с геологической разведкой, строительством и 
разработкой месторождения. 

Составленные чертежи должны соответствовать графической точности 
согласно принятому масштабу. Графической точностью плана данного 
масштаба называется горизонтальное расстояние на местности, соот-
ветствующее 0,2 мм на плане. Например, для планов горных работ масштаба 
1:2000 графическая точность равна 0,4 м, для масштаба 1:5000 - 1,0 м. 
Графическая точность обуславливает выбор необходимого масштаба плана 
для отражения на нем объектов с заданными наименьшими размерами или 
заданной точностью. 

На маркшейдерских чертежах, особенно планах горных работ, должно 
быть полное изображение всех данных на момент съемки. Незаснятые или 
заснятые, но ненанесенные на план горных работ выработки, как показывает 
практика, могут привести к неожиданным сбойкам, а это иногда ведет к 
авариям, затоплению выработок и несчастным случаям. 

Чертежи должны быть наглядными - это облегчает их чтение и прак-
тическое пользование ими. Для наглядности выработки закрашивают разным 
цветом, например, бледно-коричневым цветом - породные выработки; 
геологические нарушения изображают красными пунктирными линиями; 
оставляемые предохранительные целики под сооружения и природные 
объекты оконтуривают линиями красного цвета; кирпичные и каменные 
сооружения на земной поверхности закрашивают розовым цветом; реки, 
озера и другие водоемы закрашивают голубым цветом и т.д. 

На планах горных работ и других маркшейдерских чертежах должны 
быть единые обозначения и единые условные знаки согласно ГОСТу. 

Графическая документация должна обладать соответствующей 
полнотой и точностью изображения рассматриваемых объектов и быть 
наглядной и удобоизмеримой, к ней предъявляются следующие требования: 

1. При составлении горной графической документации для любых 
предприятий должны применяться единые требования в части условных 
знаков, зарамочного оформления планшетов, системы координат, согласно 
«Условным знакам для горной графической документации» и «Условным 
знакам для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»  

2. Чертежи исходной графической документации должны составляться 
на базе материалов измерений и вычислений. 

3. Графическая документация должна обладать необходимой 
точностью, характеризующейся следующими предельными погрешностями: 
положение пунктов маркшейдерской опорной и съемочной сетей по 
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На планах горных работ и других маркшейдерских чертежах должны
быть единые обозначения и единые условные знаки согласно ГОСТу.

Графическая документация должна обладать соответствующей
полнотой и точностью изображения рассматриваемых объектов и быть
наглядной и удобоизмеримой, к ней предъявляются следующие требования:

1. При составлении горной графической документации для любых
предприятий должны применяться единые требования в части условных
знаков, зарамочного оформления планшетов, системы координат, согласно
«Условным знакам для горной графической документации» и «Условным
знакам для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»

2. Чертежи исходной графической документации должны составляться
на базе материалов измерений и вычислений.

3. Графическая документация должна обладать необходимой
точностью, характеризующейся следующими предельными погрешностями:
положение пунктов маркшейдерской опорной и съемочной сетей по

отклонению к сетке координат - 0,2 мм; взаимное положение ближайших 
друг к другу пунктов опорной или съемочной сетей - 0,4 мм; положение 
контуров по отношению к ближайшим пунктам опорной и съемочной сетей - 
0,6 мм.  

4. Исходная графическая документация должна выполняться на
чертежной бумаге высшего качества, наклеенной на жесткую или мягкую 
основу и на прозрачных недеформирующихся синтетических материалах. 
Производную графическую документацию разрешается выполнять на 
прозрачных синтетических материалах, кальке, чертежной бумаге, 
светочувствительной позитивной бумаге и пленке.  

5. Чертежи горной графической документации должны давать ясное и
полное изображение горных выработок, формы и условий залегания 
полезного ископаемого и их соотношения с поверхностью.  

Чертежи горной графической документации в зависимости от их 
назначения и содержания выполняются в масштабах 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000, 1:10 000 и 1:25 000. Состав обязательных чертежей горной 
графической документации, соответствующие им масштабы и высота 
сечения рельефа, а также изображаемые на них объекты указываются 
согласно требованиям отраслевой инструкции. 

По характеру построения и назначению все чертежи маркшейдерской 
документации подразделяются на исходные и производные. 

Исходные чертежи являются базой для составления всех других чер-
тежей. Их выполняют непосредственно по результатам съемки на чертежной 
бумаге высшего качества, наклеенной на стандартные планшеты, имеющие 
жесткую основу, а также на недеформирующихся прозрачных синтетических 
материалах - полимерных пленках толщиной 100-130 мкм, имеющих 
одностороннюю чертежную поверхность, матированную механическим 
способом. К исходным чертежам относят планы земной поверхности, планы 
горных работ, планы промплощадок шахт, погоризонтные планы горных 
работ и т.д. 

Производные чертежи - это чертежи для текущей работы. Они обычно 
являются копией и репродукцией с исходных чертежей, дополненные при 
необходимости специальным содержанием, и предназначенные для решения 
текущих задач предприятия. Перечень производных чертежей и требования к 
их изготовлению устанавливают отраслевые инструкции. Размеры этих 
чертежей не ограничены. Их изготавливают на листах чертежной бумаги, на 
прозрачных синтетических материалах, бумажной кальке, 
светочувствительной бумаге и бумажной светочувствительной диазотипной 
кальке. 

Все чертежи по их назначению разделяют на пять комплектов: 
- чертежи земной поверхности;
- чертежи горных выработок;
- горно-геологические и горно-геометрические чертежи;
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- производственно-технические чертежи; 
- чертежи, связанные с планированием развития горных работ и 

руководством горными работами. 
К числу обязательных для маркшейдерской службы относятся первые 

три комплекта, чертежи четвертого и пятого комплектов являются 
производными от них. 

Чертежи земной поверхности. В этот комплект входят чертежи, 
отображающие рельеф и ситуацию земной поверхности (рис. 4.1). Их 
изготовляют в масштабе 1:500-1:25000. Планы крупных масштабов 
используют для решения отдельных вопросов, встречающихся в практике 
горного дела. Мелкомасштабные планы дают представление о расположении 
группы горных предприятий и позволяют решать общие задачи, связанные с 
освоением горно-промышленного района. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - План земной поверхности 
 
На чертежах земной поверхности кроме элементов, изображаемых на 

обычных топографических планах, наносят объекты, характерные для 
горных предприятий: провалы, воронки, отвалы пород, выходы полезного 
ископаемого (например, угольных пластов) под наносы, границы земельных 
и горных отводов, геолого-разведочные скважины, подземные коммуникации 
и сооружения при них, пункты опорных и съемочных геодезических и 
маркшейдерских сетей, устья горных выработок и т.п. 
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- производственно-технические чертежи;
- чертежи, связанные с планированием развития горных работ и

руководством горными работами.
К числу обязательных для маркшейдерской службы относятся первые

три комплекта, чертежи четвертого и пятого комплектов являются
производными от них.

Чертежи земной поверхности. В этот комплект входят чертежи,
отображающие рельеф и ситуацию земной поверхности (рис. 4.1). Их 
изготовляют в масштабе 1:500-1:25000. Планы крупных масштабов
используют для решения отдельных вопросов, встречающихся в практике
горного дела. Мелкомасштабные планы дают представление о расположении
группы горных предприятий и позволяют решать общие задачи, связанные с
освоением горно-промышленного района.

Рисунок 4.1 - План земной поверхности

На чертежах земной поверхности кроме элементов, изображаемых на
обычных топографических планах, наносят объекты, характерные для
горных предприятий: провалы, воронки, отвалы пород, выходы полезного
ископаемого (например, угольных пластов) под наносы, границы земельных
и горных отводов, геолого-разведочные скважины, подземные коммуникации
и сооружения при них, пункты опорных и съемочных геодезических и
маркшейдерских сетей, устья горных выработок и т.п.

Чертежи горных выработок. В этот комплект входит группа чертежей 
горных выработок, отражающих вскрытие, подготовку и разработку 
месторождения; группа чертежей капитальных горных выработок и 
транспортных путей; группа чертежей по расчету предохранительных 
целиков и опасных зон при разработке месторождения (рис. 4.2). Чертежи 
составляют в зависимости от размеров залежей и от их назначения в 
масштабах 1:500-1:5000. 

Основной группой чертежей являются планы горных работ, 
составляемые в масштабе 1:1000-1:2000. 

При подземной разработке месторождений планы горных работ 
составляют по пластам (жилам) в проекции на горизонтальную или 
вертикальную плоскости в зависимости от угла их падения. Такие планы 
являются основным документом. 

План горных выработок на подземных работах представляет собой 
динамический чертеж, пополняемый периодически в процессе ведения 
горных работ, дающий полное представление во времени и пространстве о 
разработке данной залежи. Здесь разрезы и профили по горным выработкам 
являются детализирующими вспомогательными чертежами. 

Рисунок 4.2 - Расположение горных выработок 

На открытых разработках наибольшую информацию о месторождении 
и условиях его разработки дают вертикальные разрезы (профили), а не 
планы, составляемые обычно по уступам. Сводный план по карьеру 
представляет собою статический чертеж с малым сроком службы. 

Горно-геологические и горно-геометрические чертежи. Состав и 
содержание чертежей этого комплекта определяется инструкциями по 
шахтной и рудничной геологии соответствующей отрасли горного дела. 



210

 
 

Сюда входят геологические карты и разрезы по месторождению, чертежи, 
характеризующие форму и структуру залежей (гипсометрические планы 
поверхности почвы и кровли залежи, изомощностей, изоглубин залегания), 
пространственное размещение различных качественных показателей, 
физико-механических свойств полезного ископаемого и вмещающих пород, 
тектоника месторождения, планы и разрезы подсчета запасов и др. 

Производственно-технические чертежи - характеризующие и 
детализирующие: вскрытие месторождение, порядок отработки запасов, 
шахтные стволы и околоствольные выработки, подъем и транспорт, системы 
разработки, механизацию, объемы горных выработок, паспорта крепления 
горных выработок и буровзрывных работ, отвальное и закладочное 
хозяйство, вентиляцию, технику безопасности, промсанитарию и охрану 
труда, планы предупреждения и ликвидации аварий, водоотлив, 
энергосбережение, технологический комплекс на поверхности и пр. 

Для специальных планов и разрезов применяют более крупные 
масштабы 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, а также и более мелкие - 1:10000, 1:25000. 

Чертежи для планирования и руководства горными работами включают 
комплект графического материала по планированию развития горных работ 
на предстоящий период (месяц, квартал, год, пятилетку), схемы управления 
производством, связь, сигнализацию и пр. 

Маркшейдерские чертежи принято разделять на проекции, разрезы и 
профили.  

Маркшейдерские планы строятся в проекциях с числовыми отметками. 
Они используются для изображения земной поверхности, горных выработок, 
расположения пунктов маркшейдерских опорных и съемочных сетей и т.п. 

Планы горных выработок в проекции на вертикальную плоскость 
составляют отдельно по каждому крутопадающему пласту, жиле или 
рудному телу.  

Для единого зрительного представления о пространственном 
расположении горных выработок по шахте, руднику или карьеру в целом 
составляют специальные наглядные чертежи.  

 
 

Рисунок 4.3 - Методика к построению плана в аксонометрической проекции: 
а - оси координат; б - план первого горизонта; в - план в аксонометрической проекции 

трех горизонтов рудника 
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Сюда входят геологические карты и разрезы по месторождению, чертежи, 
характеризующие форму и структуру залежей (гипсометрические планы 
поверхности почвы и кровли залежи, изомощностей, изоглубин залегания), 
пространственное размещение различных качественных показателей, 
физико-механических свойств полезного ископаемого и вмещающих пород, 
тектоника месторождения, планы и разрезы подсчета запасов и др. 

Производственно-технические чертежи - характеризующие и 
детализирующие: вскрытие месторождение, порядок отработки запасов, 
шахтные стволы и околоствольные выработки, подъем и транспорт, системы 
разработки, механизацию, объемы горных выработок, паспорта крепления 
горных выработок и буровзрывных работ, отвальное и закладочное 
хозяйство, вентиляцию, технику безопасности, промсанитарию и охрану 
труда, планы предупреждения и ликвидации аварий, водоотлив, 
энергосбережение, технологический комплекс на поверхности и пр. 

Для специальных планов и разрезов применяют более крупные 
масштабы 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, а также и более мелкие - 1:10000, 1:25000. 

Чертежи для планирования и руководства горными работами включают 
комплект графического материала по планированию развития горных работ 
на предстоящий период (месяц, квартал, год, пятилетку), схемы управления 
производством, связь, сигнализацию и пр. 

Маркшейдерские чертежи принято разделять на проекции, разрезы и 
профили.  

Маркшейдерские планы строятся в проекциях с числовыми отметками. 
Они используются для изображения земной поверхности, горных выработок, 
расположения пунктов маркшейдерских опорных и съемочных сетей и т.п. 

Планы горных выработок в проекции на вертикальную плоскость 
составляют отдельно по каждому крутопадающему пласту, жиле или 
рудному телу.  

Для единого зрительного представления о пространственном 
расположении горных выработок по шахте, руднику или карьеру в целом 
составляют специальные наглядные чертежи.  

 
 

Рисунок 4.3 - Методика к построению плана в аксонометрической проекции: 
а - оси координат; б - план первого горизонта; в - план в аксонометрической проекции 

трех горизонтов рудника 

 
 

Наглядные чертежи составляют в аксонометрической, афинной или 
векторной проекциях. Пример построения плана в аксонометрической 
проекции показан на рисунке 4.3. 

Такую объемную модель можно построить для изображения и самого 
рудного тела. 

Используя вышеприведенную методику графического построения, 
можно составить наглядный маркшейдерский план в целом по руднику 
(рис. 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 - План горных выработок части рудника 
 в аксонометрической проекции 

 
Основные планы горных выработок являются техническими и 

юридическими документами.  
Полноту и достоверность нанесения на исходные чертежи горных 

выработок, границ безопасного ведения горных работ и предохранительных 
целиков необходимо проверять другим исполнителем с занесением даты 
проверки и подписи проверяющего в соответствующую вычислительную 
документацию. Все чертежи горной графической документации должны 
быть подписаны главным маркшейдером, а чертежи с геологическим 
содержанием и главным геологом горного предприятия. В целях полного и 
оперативного обеспечения всех служб и подразделений горного предприятия 
графической документацией обычно производят ее размножение 
(изготовление копий и репродукций с исходных чертежей без изменения или 
с изменением их масштабов). Способы размножения маркшейдерских 
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чертежей должны обеспечивать четкость и необходимую точность передачи 
изображения.  

По мере разработки месторождения в маркшейдерских отделах горных 
предприятий накапливается большое количество маркшейдерской 
документации, в том числе и графической. 

Для учета документации должна быть заведена специальная 
инвентарная книга, куда заносятся все основные маркшейдерские документы 
(оригиналы). Каждому документу присваивают свой инвентарный номер. 
Инвентарную книгу нумеруют, прошивают, скрепляют печатью, 
подписывает ее руководитель отдела. 

Для хранения документов должно быть отведено специальное 
огнестойкое, сухое и светлое помещение. На окнах должны быть сделаны 
ставни или металлические решетки, а на дверях - надежные запоры. 

Графическую документацию, особенно планшеты и планы, хранят в 
шкафах в развернутом виде. 

В помещении, где хранятся чертежные полимерные пленки, должна 
поддерживаться относительная влажность воздуха в пределах 50-80% при 
температуре 16-20°. Исходные чертежи на лавсане в планшетной системе 
рекомендуется хранить в картонных конвертах. Конверты размещают в 
вертикальном положении в шкафу, разделенном на секции. 

Сводные планы, изготовленные на пластике, можно хранить в рулонах. 
Утерю или порчу какого-либо документа оформляют актом. Также 

актами оформляют все документы, подлежащие уничтожению. 
Материалы основной маркшейдерской документации выносить за 

пределы горного предприятия (организации) не разрешается. Разрешение 
пользоваться маркшейдерскими документами или снимать с них копии для 
работников предприятия дает главный маркшейдер предприятия, а для 
работников других организаций - начальник предприятия. 

За учет, хранение и достоверность маркшейдерских документов, за 
своевременное их изготовление и пополнение отвечает главный маркшейдер. 
За создание же надлежащих условий хранения маркшейдерской 
документации отвечает руководитель предприятия. 

По срокам хранения маркшейдерскую документацию разделяют на 
четыре группы: 

1) документация, подлежащая хранению в течении трех лет со дня 
окончания отраженных в ней работ: материалы по определению остатков 
полезных ископаемых, чертежи по перенесению в натуру проекта, расчеты 
границ безопасного ведения горных работ, контрольные продольные 
профили рельсовых путей в откаточных горных выработках, журналы 
измерений по всем видам работ и др.; 

2) чертежи, подлежащие хранению до ликвидации отдельных объектов 
и до погашения горных выработок: исполнительные профили армировки 
вертикальных шахтных стволов и башенных копров, профили стенок 
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чертежей должны обеспечивать четкость и необходимую точность передачи
изображения. 

По мере разработки месторождения в маркшейдерских отделах горных
предприятий накапливается большое количество маркшейдерской
документации, в том числе и графической.

Для учета документации должна быть заведена специальная
инвентарная книга, куда заносятся все основные маркшейдерские документы
(оригиналы). Каждому документу присваивают свой инвентарный номер.
Инвентарную книгу нумеруют, прошивают, скрепляют печатью,
подписывает ее руководитель отдела.

Для хранения документов должно быть отведено специальное
огнестойкое, сухое и светлое помещение. На окнах должны быть сделаны
ставни или металлические решетки, а на дверях - надежные запоры.

Графическую документацию, особенно планшеты и планы, хранят в
шкафах в развернутом виде.

В помещении, где хранятся чертежные полимерные пленки, должна
поддерживаться относительная влажность воздуха в пределах 50-80% при 
температуре 16-20°. Исходные чертежи на лавсане в планшетной системе
рекомендуется хранить в картонных конвертах. Конверты размещают в
вертикальном положении в шкафу, разделенном на секции.

Сводные планы, изготовленные на пластике, можно хранить в рулонах.
Утерю или порчу какого-либо документа оформляют актом. Также

актами оформляют все документы, подлежащие уничтожению.
Материалы основной маркшейдерской документации выносить за

пределы горного предприятия (организации) не разрешается. Разрешение
пользоваться маркшейдерскими документами или снимать с них копии для
работников предприятия дает главный маркшейдер предприятия, а для
работников других организаций - начальник предприятия.

За учет, хранение и достоверность маркшейдерских документов, за
своевременное их изготовление и пополнение отвечает главный маркшейдер.
За создание же надлежащих условий хранения маркшейдерской
документации отвечает руководитель предприятия.

По срокам хранения маркшейдерскую документацию разделяют на
четыре группы:

1) документация, подлежащая хранению в течении трех лет со дня
окончания отраженных в ней работ: материалы по определению остатков 
полезных ископаемых, чертежи по перенесению в натуру проекта, расчеты
границ безопасного ведения горных работ, контрольные продольные
профили рельсовых путей в откаточных горных выработках, журналы
измерений по всем видам работ и др.;

2) чертежи, подлежащие хранению до ликвидации отдельных объектов
и до погашения горных выработок: исполнительные профили армировки
вертикальных шахтных стволов и башенных копров, профили стенок

шахтных стволов, исполнительные продольные профили рельсовых путей в 
откаточных горных выработках и др.; 

3) чертежи, подлежащие хранению до ликвидации горного
предприятия: планы земной поверхности, планы отвалов некондиционных 
полезных ископаемых, схемы осевых пунктов шахтных отвалов, чертежи по 
изучению процессов сдвижения земной поверхности и горных работ под 
влиянием подземных разработок, схема подземных маркшейдерских 
плановых опорных сетей и высотного обоснования и др.; 

4) чертежи, не подлежащие уничтожению: планы земной поверхности
территории горного предприятия, план горного отвода, план промплощадки, 
картограммы расположения планшетов съемок земной поверхности и горных 
выработок, чертежи горных выработок, схемы расположения 
маркшейдерской опорной сети, чертежи по расчету предохранительных 
целиков под сооружениями и природными объектами, чертежи по расчету 
барьерных целиков между шахтными полями.  

После ликвидации (консервации) горного предприятия требуемые 
маркшейдерские документы сдают по инвентарной книге вышестоящей 
организации. 

Общий порядок пользования и хранения маркшейдерской 
документации, а также порядок ее сдачи и перечень сдаваемой документации 
при ликвидации или консервации горного предприятия определяются 
Инструкцией. 

Ответственность за полноту, достоверность и сохранность 
документации, за своевременное ее составление или пополнение несут 
главный инженер, главный маркшейдер и главный геолог предприятия. 

Ответственность за обеспечение необходимых условий хранения и 
использования документации несет руководитель горного предприятия. 

4.2.1. Ведение графической документации на бумажной основе 

При составлении графической документации на бумажной основе 
исходные чертежи следует составлять на стандартных планшетах. Размеры 
планшетов с учетом полей: 440´460 мм – в масштабе 1:5000; 540´560 мм - в 
масштабах 1:500 - 1:2000. 

Полимерные чертежные материалы применяют для изготовления 
исходных и производных чертежей горной графической документации. 

Для изготовления исходных чертежей могут применяться полимерные 
пленки толщиной 100 - 130 мкм, к которым предъявляются следующие 
требования: пленка должна иметь одностороннюю чертежную поверхность, 
матированную механическим способом.  

Для придания ей стабильной горизонтальной устойчивости к 
деформациям пленка не менее трех месяцев должна храниться в развернутом 
горизонтальном положении. Обрезка пленки производится в соответствии с 
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установленными размерами чертежа и допускается в работу при отсутствии 
заусениц, вмятин, загрязнений и следов карандаша. 

При нанесении изображения штриховые элементы чертежа следует 
закреплять без просветов и разрывов черной или цветной тушью, 
обладающей одинаковыми светокопировальными свойствами. Надписи и 
условные обозначения могут вычерчиваться вручную или наноситься 
деколями. Фоновые элементы в цвете на исходных чертежах не показывают, 
чтобы в последующем исключить появление пятен на факсимильных 
дубликатах. 

Чертежи горных выработок при открытом и подземном способах 
разработки месторождений для участков менее 20 км2 составляют на 
квадратных планшетах. 

 
4.2.2. Составление графической документации с помощью 

специализированного программного обеспечения  
 
В настоящее время получило широкое применение составление 

графической документации с помощью специализированного программного 
обеспечения. 

Развитие вычислительной техники и средств компьютерного 
моделирования создало базу для автоматизации решения маркшейдерских 
задач на основе работы с удаленными базами данных (БД) коллективного 
доступа и использования цифровых моделей объектов горной технологии.  

В настоящее время много компьютерных программ, которые 
отличаются степенью и способами интеграции в едином информационном 
пространстве предприятия, возможностью работы с разнообразными 
исходными данными и средствами формирования выходной графической 
документации.  

При составлении горной графической документации используют:  
- автоматизированную технологию, когда маркшейдерскую 

документацию составляют в автоматическом режиме по данным цифровой 
маркшейдерской модели, полученной в результате обработки 
инструментальной съемки горных выработок;  

- растрово-векторную технологию, когда векторный план горных 
выработок составляют в результате векторизации растрового компьютерного 
изображения маркшейдерского плана горных выработок;  

- составление цифровых топографических планов земной поверхности 
с применением геоинформационных технологий и CAD приложений.  

Пространственно-геометрическая информация горного предприятия 
включает маркшейдерские и геологические данные. Поэтому для 
информационного обеспечения задач МПК  разработана Цифровая Модель 
Карьера (ЦМК) состоящая из двух компонент: Цифровой Маркшейдерской 
Модели (ЦММ) и Цифровой Геологической Модели (ЦГМ). 
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установленными размерами чертежа и допускается в работу при отсутствии
заусениц, вмятин, загрязнений и следов карандаша.

При нанесении изображения штриховые элементы чертежа следует 
закреплять без просветов и разрывов черной или цветной тушью, 
обладающей одинаковыми светокопировальными свойствами. Надписи и
условные обозначения могут вычерчиваться вручную или наноситься
деколями. Фоновые элементы в цвете на исходных чертежах не показывают,
чтобы в последующем исключить появление пятен на факсимильных
дубликатах.

Чертежи горных выработок при открытом и подземном способах
разработки месторождений для участков менее 20 км2 составляют на
квадратных планшетах.

4.2.2. Составление графической документации с помощью
специализированного программного обеспечения

В настоящее время получило широкое применение составление
графической документации с помощью специализированного программного
обеспечения.

Развитие вычислительной техники и средств компьютерного
моделирования создало базу для автоматизации решения маркшейдерских
задач на основе работы с удаленными базами данных (БД) коллективного
доступа и использования цифровых моделей объектов горной технологии.

В настоящее время много компьютерных программ, которые
отличаются степенью и способами интеграции в едином информационном
пространстве предприятия, возможностью работы с разнообразными
исходными данными и средствами формирования выходной графической
документации. 

При составлении горной графической документации используют: 
- автоматизированную технологию, когда маркшейдерскую

документацию составляют в автоматическом режиме по данным цифровой
маркшейдерской модели, полученной в результате обработки
инструментальной съемки горных выработок;

- растрово-векторную технологию, когда векторный план горных
выработок составляют в результате векторизации растрового компьютерного
изображения маркшейдерского плана горных выработок;

- составление цифровых топографических планов земной поверхности
с применением геоинформационных технологий и CAD приложений. 

Пространственно-геометрическая информация горного предприятия
включает маркшейдерские и геологические данные. Поэтому для
информационного обеспечения задач МПК разработана Цифровая Модель
Карьера (ЦМК) состоящая из двух компонент: Цифровой Маркшейдерской
Модели (ЦММ) и Цифровой Геологической Модели (ЦГМ).

4.2.2.1. Сегодня на горных предприятиях пользуются компьютерными 
программами: CREDO, Gemcom, Surpac, Vulkan, MineScape, MineSight и др. 

CREDO состоит из несколько крупных систем и ряда дополнительных 
задач, объединенных в единую технологическую линию обработки 
информации в процессе создания различных объектов от производства 
изысканий и проектирования до эксплуатации объекта. Каждая из систем 
комплекса позволяет не только автоматизировать обработку информации в 
различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические 
изыскания, проектирование и другие.), но и дополнить своими данными 
единое информационное пространство, описывающее исходное состояние 
территории (модели рельефа, ситуации, геологического строения) и 
проектные решения создаваемого объекта. 

Технологическая линия обработки информации с применением 
комплекса CREDO получила название "CREDO-технология".  

Рисунок 4.5 - Создание и корректировка цифровой модели местности 

Основные функции комплекса CREDO (рис. 4.5): 
• формирование чертежей топопланов и планшетов на основе

созданной цифровой модели местности, экспорт данных по цифровой модели 
местности в системы автоматизированного проектирования и 
геоинформационные системы; 

• создание и корректировка цифровой модели геологического
строения площадки или полосы изысканий; 
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• формирование чертежей инженерно-геологических разрезов и 
колонок на основе цифровой модели геологического строения местности, 
экспорт геологического строения разрезов в системе автоматизированного 
проектирования; 

• проектирование генеральных планов объектов промышленного, 
гражданского и транспортного строительства; 

• проектирование вертикальной планировки; 
• подсчет объемов земляных работ на проектируемом объекте; 
• проектирование транспортных сооружений; 
• проектирование нового строительства и реконструкции 

автомобильных дорог; 
• геодезическое обеспечение строительных работ. 
Surpac. Обработка данных горного производства ведется с помощью 

специализированных систем, одна из которых - ПО Surpac.  
Оно обеспечивает эффективность и точность работы за счет простоты в 

использовании, мощной трехмерной графики и возможности 
автоматизировать рабочие процессы. ПО Surpac позволяет горной индустрии 
провести подсчет и оценку запасов месторождения, и спланировать наиболее 
эффективное и рациональное извлечение полезного компонента. 

Программа позволяет решать следующие задачи: 
- моделирование геологии и запасов; 
- управление информационными данными; 
- оценка и моделирование; 
- планирование горных работ; 
- рудничная маркшейдерия и контроль за качеством руды. 
ПО выполняет быстрое вычисление и заверку объемов, сравнение 

кригинговых моделей с исходными данными буровых скважин в целях 
оптимизации процесса извлечения запасов полезного ископаемого и многое 
другое. 

Камеральная обработка данных маркшейдерских съемок 
осуществляется автоматизацией измерений, расчета объемов и площадей; 
решение позиционных геометрических задач (комплекс построения 
профилей и разрезов); выполняются специальные задачи маркшейдерской 
службы; формирование и ведение специальной регламентированной и 
дополнительной отчетной документации; осуществляется более плотное 
взаимодействие с другими службами горнодобывающего предприятия. 

Одной из основных задач маркшейдерской службы горного 
предприятия является подсчет объемов выемки и транспортирования горной 
массы, погашенных запасов. Для этого, в модуле маркшейдерского 
обеспечения предусмотрен блок измерений и расчета объемов (рис. 4.6) и 
площадей фигур различными методами. Выбор метода определяется 
техническими условиями предприятия, а также показателями точности. 



217

• формирование чертежей инженерно-геологических разрезов и
колонок на основе цифровой модели геологического строения местности,
экспорт геологического строения разрезов в системе автоматизированного
проектирования;

• проектирование генеральных планов объектов промышленного,
гражданского и транспортного строительства;

• проектирование вертикальной планировки;
• подсчет объемов земляных работ на проектируемом объекте;
• проектирование транспортных сооружений;
• проектирование нового строительства и реконструкции

автомобильных дорог;
• геодезическое обеспечение строительных работ.
Surpac. Обработка данных горного производства ведется с помощью

специализированных систем, одна из которых - ПО Surpac.
Оно обеспечивает эффективность и точность работы за счет простоты в

использовании, мощной трехмерной графики и возможности
автоматизировать рабочие процессы. ПО Surpac позволяет горной индустрии
провести подсчет и оценку запасов месторождения, и спланировать наиболее 
эффективное и рациональное извлечение полезного компонента.

Программа позволяет решать следующие задачи:
- моделирование геологии и запасов;
- управление информационными данными;
- оценка и моделирование;
- планирование горных работ;
- рудничная маркшейдерия и контроль за качеством руды.
ПО выполняет быстрое вычисление и заверку объемов, сравнение

кригинговых моделей с исходными данными буровых скважин в целях
оптимизации процесса извлечения запасов полезного ископаемого и многое
другое.

Камеральная обработка данных маркшейдерских съемок
осуществляется автоматизацией измерений, расчета объемов и площадей;
решение позиционных геометрических задач (комплекс построения
профилей и разрезов); выполняются специальные задачи маркшейдерской
службы; формирование и ведение специальной регламентированной и
дополнительной отчетной документации; осуществляется более плотное
взаимодействие с другими службами горнодобывающего предприятия.

Одной из основных задач маркшейдерской службы горного
предприятия является подсчет объемов выемки и транспортирования горной
массы, погашенных запасов. Для этого, в модуле маркшейдерского
обеспечения предусмотрен блок измерений и расчета объемов (рис. 4.6) и 
площадей фигур различными методами. Выбор метода определяется
техническими условиями предприятия, а также показателями точности.

Объем вынутой горной массы на карьерах производится по цифровой 
топографической модели карьера, созданной на начало и конец отчетного 
периода. Если породы разрабатываются с предварительным рыхлением 
взрывом, а затем отгружаются в течение периода продолжительностью 
большей, чем месяц, для достоверного определения объема вынутой горной 
массы необходимо производить съемку блока до и после взрыва с учетом 
осыпей на нижние горизонты. 

Использование ПО в комплексе с электронными тахеометрами 
возможно как в локальном, так и в многопользовательском режимах. 

Рисунок 4.6 - Применение программного комплекса Surpac для подсчета 
запасов по данным тахеометрической съемки 

Результаты съемок (тахеометрические, теодолитные ходы, 
нивелирование), точки, опорные пункты, исполнители, инструменты 
возможно вносить в единую базу данных, которая может быть использована 
всеми пользователями системы. Это позволяет исключить дублирование 
информации, обеспечить взаимозаменяемость исполнителей при работе на 
разных участках шахты, карьера, отвалов, прилежащих территорий, 
упрощения процедуры поиска съемок, администрирования системы. Кроме 
того, использование единой информации повышает контроль 
исполнительской дисциплины при производстве маркшейдерских работ на 
предприятии. 

В зависимости от системы разработки общая модель фактического 
положения будет делиться на горизонты, слои, участки, панели и т.д. 
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Пополнение общей каркасной модели фактического положения горных 
выработок производится на каждый замер за отчетный период.  

Обмен данными между маркшейдерской, геологической и технической 
службами на рудниках и предоставление данных вышестоящим 
подразделениям возможно производить через централизованный сервер 
хранения данных (СХД). 

AutoCAD – помимо создания трехмерной модели месторождения 
AutoCAD Civil 3D позволяет получить полный комплект проектной 
графической 2D-документации. Эта программа ускоряет процесс обработки 
геодезических измерений, подготовки исходных данных для работы в поле, 
полевых геодезических измерений, до создания готового результата в 
AutoCAD в виде топографического плана, исполнительной схемы или 
чертежа, расчёта объёмов работ, контроля геометрических параметров. 

Процесс размещения скважин на топографических планах, продольных 
профилях и сечениях может быть автоматическим или интерактивным. 
Скважины создаются в чертеже автоматически, если при их создании в базу 
была занесена информация о пространственном положении. Если 
информация о пространственном положении скважины отсутствует, то такая 
выработка размещается в чертеже интерактивно.  

 

 
 

Рисунок 4.7 - Пример построения геологического разреза 
 

Построение геологических разрезов (рис. 4.7) предусмотрено как на 
профилях, так и на сечениях AutoCAD Civil 3D. По участку разреза 
автоматически создаются литологические и стратиграфические границы 
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Построение геологических разрезов (рис. 4.7) предусмотрено как на
профилях, так и на сечениях AutoCAD Civil 3D. По участку разреза
автоматически создаются литологические и стратиграфические границы

слоев. При построении этих границ учитывается возраст грунтов, что 
значительно сокращает необходимость ручной корректировки положения 
вклиниваемых слоев, которую инженер-геолог может выполнить на данном 
этапе построения.  

В построении разреза – выравнивание границ по линии рельефа с 
определенным коэффициентом сглаживания. Правильно выбранный 
коэффициент позволяет получить оптимальный результат при любых 
условиях заложения геологических слоев. После выравнивания по рельефу 
появляется возможность интерактивно редактировать полученные границы 
разреза с помощью специальных функций. Например, можно выклинить слой 
в любой точке, спрямить границу слоя или скорректировать ее по рельефу, а 
также создать линзу. 

В GS.Geology Professional включена библиотека штриховок скальных и 
дисперсных грунтов. Эти штриховки назначаются грунтам еще на этапе 
создания базы данных. Поэтому окончательное оформление геологического 
разреза, то есть нанесение штриховок, выполняется практически мгновенно. 

Рисунок 4.8 - Настройка стилей 

Для оформления выходной документации, то в AutoCAD Civil 3D 
присутствует уникальная система стилей (рис. 4.8), которая позволяет 
эффективно управлять внешним видом объектов чертежа: 
- стили скважины на плане/профиле/сечении определяют формат
отображения скважины на плане трассы и колонки скважины на продольных
и поперечных профилях;
- стиль отображения геологии на профиле/сечении определяет формат
отображения геологической информации на видах профилей и видах
сечений;
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- стили геолого-литологических колонок определяют формат их отображения  
на чертеже.  

Структура колонки скважины определяет набор информации, который 
будет вводиться в чертеж, например абсолютная отметка устья, общая 
глубина колонки, номер слоя, глубина залегания слоя. 

Функционал GS.Geology Professional позволяет передавать и 
объединять геологическую информацию, представленную на разных линиях 
разрезов (рис. 4.9). Это дает возможность получить на чертеже единую 
модель, основанную на данных геологических изысканий. 

 
 

Рисунок 4.9 - Представление геологических данных с помощью  
Geotechnical Module 

 
Постоянно осуществляется связь между графическим отображением 

геологических данных (представленных в чертеже) и семантическим 
представлением данных (база геологических скважин). При изменении 
информации по скважинам происходит обновление данных в чертеже. Кроме 
того, существует возможность записывать в базу некоторую информацию из 
чертежа: координаты устья скважин, данные по глубине заложения 
литологических слоев в любой точке и т.д.  

По кровлям и подошвам определенных геологами грунтов 
автоматически создаются поверхности, которые служат для уточнения 
расчетов объемов земляных работ и 3D- визуализации объектов (рис. 4.10).  

Поверхности могут формироваться по фактическим данным 
инженерно-геологических изысканий по скважинам или по 
экстраполированным данным, когда в коридоре указанной ширины 
информация принимается равной геологии по построенному разрезу. 
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геологических данных (представленных в чертеже) и семантическим
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информации по скважинам происходит обновление данных в чертеже. Кроме
того, существует возможность записывать в базу некоторую информацию из
чертежа: координаты устья скважин, данные по глубине заложения
литологических слоев в любой точке и т.д. 

По кровлям и подошвам определенных геологами грунтов 
автоматически создаются поверхности, которые служат для уточнения
расчетов объемов земляных работ и 3D- визуализации объектов (рис. 4.10). 

Поверхности могут формироваться по фактическим данным
инженерно-геологических изысканий по скважинам или по
экстраполированным данным, когда в коридоре указанной ширины
информация принимается равной геологии по построенному разрезу.

Экспорт геологических данных осуществляется непосредственно в 
 tin-поверхности AutoCAD Civil 3D с помощью формата Land XML, а также 
возможна передача данных в это приложение через автоматически 
формируемый файл необходимого формата. 

Рисунок 4.10 - Поперечные сечения технологического проезда 

Мicromine является комплексным решением для 3D-моделирования 
месторождений, предлагающим средства оценки месторождений, 
проектирования, оптимизации и планирования горных работ.  

Модуль «Маркшейдерия» (рис. 4.11) разработан специально для 
импорта и обработки маркшейдерских данных с возможностью для расчета 
точек, линий, поверхностей и объемов, собранных в результате съемки в 
открытых и подземных горных работах. Он предоставляет основной 
инструмент для обработки полевых измерений, поддерживает импорт и 
экспорт данных с маркшейдерских приборов. 
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Рисунок 4.11 - Модуль «Маркшейдерия» 
 

Например, обработка результатов лазерного сканирования состоит из 
нескольких основных этапов: «сшивка» сканов, трансформирование 
координат, создание поверхностей.  

1. Основанная цель обработки - создание единого скана для полного 
покрытия снятой поверхности. Для создания единого скана («сшивки») 
используется метод совмещения сканов по опорным точкам (отражатели 
(трипель-призмы), светоотражающие пластины или наклейки), которые 
отображаются на смежных сканах. 

2. Получение поверхностей является одним из ответственных этапов 
обработки. Используя программное обеспечение, на основе «облака точек» 
создают простейшие правильные математические поверхности (плоскость, 
сфера, цилиндр и пр.) либо аппроксимируют сложную («неправильную») 
поверхность триангуляционным методом. 

Для каждого скана координаты точек определяются в системе 
координат, центр которой совпадает с центром сканирования. 

 Поэтому для связи координат объекта, полученных из разных сканов, 
необходимо выбрать единую систему координат, определить в ней центры 
сканирования для каждого случая (например, с помощью электронного 
тахеометра) и трансформировать все полученные координаты в единую 
систему. Распознавание объектов осуществляется оператором и во многом 
определяется поставленной конечной целью.  

Например: это может быть само облако точек, сложная поверхность, 
набор сечений, план, сложная 3D-модель либо просто набор измерений 
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Поэтому для связи координат объекта, полученных из разных сканов,
необходимо выбрать единую систему координат, определить в ней центры
сканирования для каждого случая (например, с помощью электронного
тахеометра) и трансформировать все полученные координаты в единую
систему. Распознавание объектов осуществляется оператором и во многом
определяется поставленной конечной целью. 

Например: это может быть само облако точек, сложная поверхность, 
набор сечений, план, сложная 3D-модель либо просто набор измерений

различных геометрических параметров (длины, периметры, диаметры, 
площади, объемы) (рис. 4.12). 

Рисунок 4.12 - «Облако точек» по результатам сканирования карьера 

Рисунок 4.13 - Совмещение ортофотоплана с данными лазерного 
сканирования 
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Созданные подобным образом поверхности представляют в 
стандартных форматах DXF, IGES, VRML, SAT, STL или DGN и, 
соответственно, данные могут быть экспортированы в любые CAD и  
ЗD-приложения (рис. 4.13 и 4.14). 

 

 
 

Рисунок 4.14 - Создание топографических планов масштаба 1:500-1:2000 
 

Если сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосъемкой, 
то на этапе обработки возможно совместить сканированное изображение 
объекта с его видеоизображением, придав скану реальные цвета и текстуру. 
Используя встроенные модели поверхностей, можно получить поперечные 
сечения на заданных расстояниях и просчитать поверхность целиком 
(рис. 4.15). 
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Если сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосъемкой,
то на этапе обработки возможно совместить сканированное изображение
объекта с его видеоизображением, придав скану реальные цвета и текстуру. 
Используя встроенные модели поверхностей, можно получить поперечные
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Рисунок 4.15 – Сравнение сечения тоннеля, полученного сканером, 
с проектным сечением 

На основании полученных данных оценивают отклонение геометрии 
сооружения от проекта и проводят анализ его поверхности с целью 
выявления невыработанных областей поверхности, сделанных с отклонением 
от проекта.  

Благодаря возможности фиксации сканирующими системами 
истинного цвета или совмещения их с цифровыми фотокамерами, 
получают координированные модели объектов фотореалистического 
качества, строят по ним сечения и выделяют структурные линии.  

Сведенные в одну систему результаты сканирования позволяют 
получить трехмерную модель объекта съемки, сделать комплексную оценку 
состояния и использовать модель для смежных задач: проектирования, 
реконструкции, визуализации планируемых изменений, строить сечения, 
рассчитывать количество строительных материалов для реставрации, 
реконструкции и пр.  

Наземное лазерное сканирование позволяет выполнять точный 
подсчёта объёмов горных пород. Результат работы лазерного сканера - 
сеть измеренных точек, которой покрывается отвал или склад. Имея 
несколько десятков измерений, по которым строят упрощённую 
геометрическую фигуру и рассчитывают её объём, а сотни тысяч 
точек с заданной регулярностью, например, в 10 см. Столь подробное 
описание поверхности фигуры неправильной формы позволяет 
достичь высокой точности (СКО < 1%) при расчёте объёмов. 

Mincom MineScape – используется на горных предприятиях, 
разрабатывающих любые типы твердых полезных ископаемых. 
Предназначен для выполнения геологического моделирования, 
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проектирования, планирования горных работ, формирования геологических 
баз данных, автоматизации маркшейдерии, буровзрывных работ, драглайнов, 
проектирования карьерных дорог, моделирования качества добываемых 
полезных ископаемых, подсчета запасов по категории. 

Проектирование карьерных дорог (Haulage Roads) – модуль позволяет 
планировать откаточные выработки и подъезды для драглайнов. С помощью 
этого приложения инженер за считанные минуты выполнит сложные 
конструктивные разработки дорог и сравнит несколько вариантов таких 
разработок, в том числе используя функции горизонтального и 
вертикального выравнивания и расчета объема земляных работ 
(насыпи/выемки). 

Проектирование подземных вееров скважин взрыва (Ring Design) – это 
интерактивная трехмерная среда автоматизированного проектирования (3D 
CAD), которая позволяет проектировать подземные буровые работы и 
взрывы. Детальная визуализация и средства проектирования позволяют 
рассматривать как запланированные, так и внеочередные работы на разных 
уровнях и за несколько минут генерировать сложные конструкции 
подземных выработок. 

Подземная маркшейдерия (Underground Survey) – данное приложение 
разработано специально для маркшейдерских работ в условиях подземной 
отработки месторождения. Модуль обеспечивает хранение и обработку 
данных с точек съемки, а также управление этой информацией, позволяет 
проводить стандартные маркшейдерские и ортогональные замеры. 
Инструменты визуализации 3D CAD дают пользователю возможность 
просматривать любые хранящиеся в базе данные по точкам съемки и замерам 
и составлять схемы выработок на основе имеющейся информации. 

Трехмерное календарное планирование (Schedule 3D) – надстройка для 
инструмента календарного планирования, обеспечивающая 3D-визуализацию 
выемочных единиц. Компонент используется для планирования подземных 
работ, создания, визуализации и отбора выемочных блоков, позволяет 
инженерам детально разработать проект на стадии планирования, что 
упрощает общий процесс. 

Практическая работа № 4.3 

Тема: «Знакомство с программой AutoCAD». 
Цель: Приобрести навыки работы с программой AutoCAD. 
Ход работы: 
Интерфейс программы: 
1. AutoCAD одна из самых распространённых САПР. Среди других

САПР AutoCAD выделяют богатые возможности по настройке интерфейса, 
созданию собственных команд, автоматизации процессов проектирования. В 
AutoCADе есть хорошие средства 3d-моделирования, а встроенный язык 
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проектирования, планирования горных работ, формирования геологических
баз данных, автоматизации маркшейдерии, буровзрывных работ, драглайнов,
проектирования карьерных дорог, моделирования качества добываемых
полезных ископаемых, подсчета запасов по категории.

Проектирование карьерных дорог (Haulage Roads) – модуль позволяет
планировать откаточные выработки и подъезды для драглайнов. С помощью
этого приложения инженер за считанные минуты выполнит сложные
конструктивные разработки дорог и сравнит несколько вариантов таких
разработок, в том числе используя функции горизонтального и
вертикального выравнивания и расчета объема земляных работ
(насыпи/выемки).

Проектирование подземных вееров скважин взрыва (Ring Design) – это
интерактивная трехмерная среда автоматизированного проектирования (3D
CAD), которая позволяет проектировать подземные буровые работы и
взрывы. Детальная визуализация и средства проектирования позволяют
рассматривать как запланированные, так и внеочередные работы на разных
уровнях и за несколько минут генерировать сложные конструкции
подземных выработок.

Подземная маркшейдерия (Underground Survey) – данное приложение
разработано специально для маркшейдерских работ в условиях подземной
отработки месторождения. Модуль обеспечивает хранение и обработку
данных с точек съемки, а также управление этой информацией, позволяет
проводить стандартные маркшейдерские и ортогональные замеры.
Инструменты визуализации 3D CAD дают пользователю возможность
просматривать любые хранящиеся в базе данные по точкам съемки и замерам
и составлять схемы выработок на основе имеющейся информации.

Трехмерное календарное планирование (Schedule 3D) – надстройка для
инструмента календарного планирования, обеспечивающая 3D-визуализацию
выемочных единиц. Компонент используется для планирования подземных
работ, создания, визуализации и отбора выемочных блоков, позволяет
инженерам детально разработать проект на стадии планирования, что
упрощает общий процесс.

Практическая работа № 4.3

Тема: «Знакомство с программой AutoCAD».
Цель: Приобрести навыки работы с программой AutoCAD.
Ход работы:
Интерфейс программы:
1. AutoCAD одна из самых распространённых САПР. Среди других

САПР AutoCAD выделяют богатые возможности по настройке интерфейса,
созданию собственных команд, автоматизации процессов проектирования. В
AutoCADе есть хорошие средства 3d-моделирования, а встроенный язык

autolisp дает поистине огромные возможности в плане автоматизации 
проектирования. 

2. Вызов команд.
Большинство команд в AutoCAD можно вызвать двумя способами:
- Кликнув левой кнопкой мыши на ленте (3);
- Введя имя команды в командную строку (11).

Рисунок 4.16 – Интерфейс AutoCAD 

3. Кроме команд в AutoCADе существует множество режимов,
изменяющих процесс черчения объектов, а также меняющих внешний вид. 
Эти режимы включаются на специальных панелях. 

Кратко рассмотрим расположение элементов интерфейса AutoCAD на 
экране: 

1 – Кнопка вызова меню приложений 
2 – Выбор рабочего пространства / workspace. 
Существует 4 вида рабочих пространств: 
• Рисование и аннотации | Drafting and Annotation;
• 3D Основное | 3D Basics;
• 3D Моделирование | 3D Model;
• Классический AutoCAD | Classical AutoCAD.
3 – Лента (Ribbon). На ней расположены все практически все команды

AutoCAD. 
4 - Меню быстрого запуска. Содержит команды, которые должны быть 
всегда под рукой - создание нового файла, сохранить, печать и др. 
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5 – Поиск и вызов справки. Введите в это окно команду или термин и 
AutoCAD найдет вам в справочной системе статьи, где встречается данное 
слово. 
6 – Кнопка вызова диалогового окна свойства. 
7 - Видовой куб (View cube). Нажав на грани или углы куба вы сможете 
переключаться между видами трехмерного пространства. 
8 – Переключение между пространством модели и пространством листа. 
• Пространство модели (model space) – это бесконечная область, в которой 
выполняются черчение и моделирование объектов (обычно в масштабе 1:1). 
В пространстве модели также можно печатать. 
•Пространство листа – область предназначенная для печати листов. По сути 
это аналог обычного листа бумаги выбранного формата. Используется в 
основном для печати.  
9 – Панель состояния. В ней осуществляется включение/выключение 
объектных привязок, различных режимов черчения и моделирования. Если 
кнопка подсвечена синим – режим включен, если серым – выключен. 
10 – Вспомогательная панель. В ней осуществляется переключение между 
листами, настройка масштаба аннотаций и др. 
11 – Командная строка. Служит для ввода команд и вывода сообщений 
системы AutoCAD. 
12 - Система координат (XY). 
 

Система координат. 
1. Визуальные координаты. 
Этот способ ввода является наиболее простым: координаты точек 

вводятся пользователем непосредственно щелчком мыши на области модели. 

Например, вызвав команду line (линия) мы можем рисовать линии, 
щелкая левой кнопкой мыши по области экрана. Завершить команду можно 
нажав клавишу <enter>. Данный способ хорошо зарекомендовал себя при 
эскизном проектировании, где не требуется точных построений. Можно 
повысить точность этого способа ввода, включив режим объектной привязки 
(osnap). 

2. Абсолютные координаты.  
В качестве абсолютных координат могут выступать как декартовы 

(OXY) так и полярные координаты. Особенностью абсолютной системы 
координат служит то, что начало она имеет фиксированное начало отсчета 
(точку 0,0), относительно которой и происходят все построения. Точка 
в декартовой системе задается двумя координатами на плоскости, например: 
5, 25. 
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5 – Поиск и вызов справки. Введите в это окно команду или термин и
AutoCAD найдет вам в справочной системе статьи, где встречается данное
слово.
6 – Кнопка вызова диалогового окна свойства.
7 - Видовой куб (View cube). Нажав на грани или углы куба вы сможете
переключаться между видами трехмерного пространства.
8 – Переключение между пространством модели и пространством листа.
• Пространство модели (model space) – это бесконечная область, в которой
выполняются черчение и моделирование объектов (обычно в масштабе 1:1).
В пространстве модели также можно печатать.
•Пространство листа – область предназначенная для печати листов. По сути
это аналог обычного листа бумаги выбранного формата. Используется в
основном для печати. 
9 – Панель состояния. В ней осуществляется включение/выключение
объектных привязок, различных режимов черчения и моделирования. Если
кнопка подсвечена синим – режим включен, если серым – выключен.
10 – Вспомогательная панель. В ней осуществляется переключение между
листами, настройка масштаба аннотаций и др.
11 – Командная строка. Служит для ввода команд и вывода сообщений
системы AutoCAD.
12 - Система координат (XY).

Система координат.
1. Визуальные координаты.
Этот способ ввода является наиболее простым: координаты точек

вводятся пользователем непосредственно щелчком мыши на области модели.

Например, вызвав команду line (линия) мы можем рисовать линии, 
щелкая левой кнопкой мыши по области экрана. Завершить команду можно
нажав клавишу <enter>. Данный способ хорошо зарекомендовал себя при
эскизном проектировании, где не требуется точных построений. Можно
повысить точность этого способа ввода, включив режим объектной привязки
(osnap).

2. Абсолютные координаты.
В качестве абсолютных координат могут выступать как декартовы

(OXY) так и полярные координаты. Особенностью абсолютной системы
координат служит то, что начало она имеет фиксированное начало отсчета
(точку 0,0), относительно которой и происходят все построения. Точка
в декартовой системе задается двумя координатами на плоскости, например:
5, 25.

Рисунок 4.17 – Декартова система координат 

Здесь первая координата - это x, вторая – y. Если необходимо задать 
точку в трехмерном пространстве, то добавляется z (по умолчанию z=0): 
3, -5.25, 9. 

Координаты могут быть как целыми числами, так и вещественными. 
В полярных координатах мы указываем угол поворота и расстояние до точки. 
При этом в AutoCAD используется следующий тип записи расстояние < угол. 
Например: 5.25<60. 

Это означает, что точка находится на прямой, проведенной под углом 
60° на расстоянии 5.25 от начала отсчета. Если требуется координата z 
(z=10), то она указывается через запятую следующим образом: 5.25<60,10. 

Рисунок 4.18 – Полярные координаты 
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3. Относительные координаты. 

Точкой отсчета для относительных координат является последняя 
введенная точка. Для их обозначения служит символ @. 
Запись относительных декартовых координат следующая: @x, y, z. 

Если построения совершаются на плоскости (XY), то z можно не 
указывать. 
Запись относительных полярных: @ расстояние<угол, (z). 
 
Таблица 4.1 
 

Имя 
команды 

Командная 
строка Иконка Расположение 

на ленте 
Действие  

(по умолчанию) 

Отрезок Line / L 
 

Home | Line По указанным двум точкам 
чертит прямую линию 

Отмена Undo / u 
 

Quick Access 
Toolbar | Undo 

Отменяет предыдущую 
команду 

Удалить Erase / E 
 

Modify | Erase Удаляет объект 

Окружность Circle / C 
 

Home | Circle По указанному центру и 
радиусу строит окружность 

Прямоугольник Rectangle 
 

Home | Rectangle 
Строит прямоугольник по двум 

точкам (противолежащим 
вершинам) 

Печать Print / Plot + P 
 

Quick Access 
Toolbar I Print 

Вызов диалогового окна 
«Печать» 

 
Отрезок (Line) 

 
Задание 1. Построим отрезок, используя так называемые визуальные 

координаты. Вызовем команду Line, наведем курсор на область модели 
(черный экран) и щелкнем левой клавишей. Так мы указали первую точку. 
Далее отведем курсор в сторону, укажем вторую точку отрезка и щелкнем 
левой кнопкой мыши. Мы построили одну линию. 

Как вы могли заметить, команда по-прежнему работает и система ждет 
от нас ввода еще одной точки. Введем третью точку, затем еще одну. Как 
видим, у нас получилось 2 линии. Прервем команду, нажав <Enter> 
либо <Esc>. 

Не всегда такое построение бывает удобным. 
 Построим треугольник, используя абсолютные координаты. 

Активируем команду "line" (отрезок). Введем координаты первой точки  
(50, 50) в командную строку и нажмем <Enter>. 
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3. Относительные координаты.
Точкой отсчета для относительных координат является последняя

введенная точка. Для их обозначения служит символ @. 
Запись относительных декартовых координат следующая: @x, y, z.

Если построения совершаются на плоскости (XY), то z можно не
указывать.
Запись относительных полярных: @ расстояние<угол, (z).

Таблица 4.1

Имя 
команды

Командная
строка Иконка Расположение

на ленте
Действие

(по умолчанию)

Отрезок Line / L Home | Line По указанным двум точкам 
чертит прямую линию

Отмена Undo / u Quick Access 
Toolbar | Undo

Отменяет предыдущую
команду

Удалить Erase / E Modify | Erase Удаляет объект

Окружность Circle / C Home | Circle По указанному центру и 
радиусу строит окружность

Прямоугольник Rectangle Home | Rectangle
Строит прямоугольник по двум 

точкам (противолежащим 
вершинам)

Печать Print / Plot + P Quick Access 
Toolbar I Print

Вызов диалогового окна
«Печать»

Отрезок (Line)

Задание 1. Построим отрезок, используя так называемые визуальные 
координаты. Вызовем команду Line, наведем курсор на область модели
(черный экран) и щелкнем левой клавишей. Так мы указали первую точку.
Далее отведем курсор в сторону, укажем вторую точку отрезка и щелкнем
левой кнопкой мыши. Мы построили одну линию.

Как вы могли заметить, команда по-прежнему работает и система ждет
от нас ввода еще одной точки. Введем третью точку, затем еще одну. Как
видим, у нас получилось 2 линии. Прервем команду, нажав <Enter>
либо <Esc>.

Не всегда такое построение бывает удобным.
Построим треугольник, используя абсолютные координаты. 

Активируем команду "line" (отрезок). Введем координаты первой точки
(50, 50) в командную строку и нажмем <Enter>.

Рисунок 4.19 – Абсолютные координаты 

Затем введем координаты остальных точек и замкнем фигуру, введя в 
командную строку close(c):  
Specify first point: 50, 50 <enter> 
Specify next point: 50, 150 <enter> 
Specify next point: 100, 50 <enter> 
Specify next point: 50,50<enter>. 

Отмена действия (Undo) 

Если вы ошиблись, то чтобы отменить любое предыдущее действие 
(выполненное в AutoCADе) существует 3 способа: 

1) Нажать на кнопку
2) Нажать комбинацию <Ctrl> + <Z>
3) Вести в командную строку: u
Наиболее удобен второй, т.к. это универсальная комбинация отмены

для программ на Windows. 
Чтобы удалить начерченные объекты нужно нажать на кнопку  или 

ввести в командную строку erase, а затем нажать левую клавишу мыши в 
области рядом с удаляемыми объектами дальше выделить их и нажать 
<Enter>.  

Задание 2. Нарисуем ромб в относительных координатах. Переход к 
ним осуществляется с помощью символа @. 

Активируем команду "line" (отрезок). Введем абсолютные координаты 
первой точки в командную строку, затем относительные остальных точек и 
замкнем фигуру:  

Specify first point: 200, 50 <enter>  
Specify next point: @30, 30 <enter>  
Specify next point: @-30, 30 <enter> 
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……………………………………. 
Specify next point: c <enter>. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Относительные координаты 
 
Задание 3. Начертим трапецию, используя полярные координаты. Их 

структура имеет следующий вид: @'длина линии'<'угол в градусах'. Вызовем 
команду line (отрезок). Укажем абсолютные координаты первой точки. 
Далее введем полярные координаты остальных точек. Достраиваем 
последнюю линию, замкнув фигуру. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Полярные координаты 
 
Specify first point: 150, 125.5  
Specify next point: @60<45  
--//-- --//-- --//-- : @-100<0  
--//-- --//-- --//-- -: @60<-45  
Specify next point: c 
 

Окружность (Circle) 
 

После линии отрезка окружность (вместе с дугой) самый 
распространенный примитив. Запустить команду circle можно либо из 

командной строки, либо из  . Так же как и при построении линии, нам 
нужно указать 2 точки. Первая точка - это центр окружности, вторая - 
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…………………………………….
Specify next point: c <enter>.

Рисунок 4.20 – Относительные координаты

Задание 3. Начертим трапецию, используя полярные координаты. Их 
структура имеет следующий вид: @'длина линии'<'угол в градусах'. Вызовем
команду line (отрезок). Укажем абсолютные координаты первой точки.
Далее введем полярные координаты остальных точек. Достраиваем
последнюю линию, замкнув фигуру.

Рисунок 4.21 – Полярные координаты

Specify first point: 150, 125.5
Specify next point: @60<45
--//-- --//-- --//-- : @-100<0
--//-- --//-- --//-- -: @60<-45
Specify next point: c

Окружность (Circle)

После линии отрезка окружность (вместе с дугой) самый
распространенный примитив. Запустить команду circle можно либо из

командной строки, либо из . Так же как и при построении линии, нам
нужно указать 2 точки. Первая точка - это центр окружности, вторая -

расстояние от центра до дуги окружности, т.е. радиус. Точку и радиус можно 
указать как на экране, так и координатным способом. 

Рисунок 4.22 – Построение окружности 

Нарисуем окружность с центром в точке 5,5 и радиусом 30. Для этого: 
1. Вызываем команду Circle (окружность);
2. Вводим координаты центра в командную строку, нажимаем<enter>;

Specify center point for circle: 135, 70. 
3. Вводим радиус, нажимаем <enter>;

Specify radius of circle or [Diameter]: 30. 
Окружность построена. 

Прямоугольник (Rectangle) 

Прямоугольник будет служить нам рамкой для чертежа. Вызвав 
команду rectangle, мы можем построить прямоугольник, указав две его 
противолежащие вершины. 

1. Введем координаты нижней левой точки 0,0 и нажмем <enter>
Specify first corner point or [...]: 0, 0 
И правой верхней 297,210 и нажмем <enter>: 
Specify other corner point or [...]: 210, 297 

В итоге, если мы все сделали правильно, у нас должна получиться 
следующая картина (рис. 4.23): 
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Рисунок 4.23 – Результат выполненных заданий  
 

Задание 4. Самостоятельно постройте в относительных полярных 
координатах  квадрат. Запишите команды в отчет. 

 
Работа в орто-режиме. 
Попробуем при этих выключенных режимах построить квадрат 5х5. 

Начинаем с левого верхнего угла. Поставим первую точку, затем отводим 
курсор вправо, стараясь сохранять горизонтальность линии и вводим 
расстояние 5 в командную строку, нажимаем <enter>. Затем перемещаем 
курсор вниз и вновь повторяем операции. Ну что, получился квадрат 
(рис. 4.24)? 

 

 
 

Рисунок 4.24 – Результат при выключенном орто-режиме 
 
Даже если вы были очень аккуратны и квадрат у вас получился, все это 

можно сделать проще – нужно зафиксировать угол построения. Для 
рисования квадрата (прямоугольника) как нельзя лучше подходит орто-
режим (Ortho mode). Он находится в панели состояния внизу экрана. 
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Рисунок 4.23 – Результат выполненных заданий

Задание 4. Самостоятельно постройте в относительных полярных
координатах квадрат. Запишите команды в отчет.

Работа в орто-режиме.
Попробуем при этих выключенных режимах построить квадрат 5х5.

Начинаем с левого верхнего угла. Поставим первую точку, затем отводим
курсор вправо, стараясь сохранять горизонтальность линии и вводим
расстояние 5 в командную строку, нажимаем <enter>. Затем перемещаем
курсор вниз и вновь повторяем операции. Ну что, получился квадрат
(рис. 4.24)?

Рисунок 4.24 – Результат при выключенном орто-режиме

Даже если вы были очень аккуратны и квадрат у вас получился, все это
можно сделать проще – нужно зафиксировать угол построения. Для
рисования квадрата (прямоугольника) как нельзя лучше подходит орто-
режим (Ortho mode). Он находится в панели состояния внизу экрана.

Рисунок 4.25 – Панель состояния 

Для включения/выключения этого режима нажмите F8. После 
включения вы увидите, что линию можно строить только в 4 направлениях – 
север/восток/запад/юг. 

Рисунок 4.26 – Направление линий при орто-режиме 

После включения этого режима вы сможете построить прямоугольник 
за считанные секунды даже дрожащей рукой. Ну а если серьезно, то этот 
режим действительно очень часто применяется на практике. 

Рисунок 4.27 – Результат при включенном орто-режиме 

Обычно он не требует постоянного присутствия и иногда даже мешает. 
Поэтому у него есть одноразовый аналог – зажмите клавишу Shift и ваши 
линии будут строиться под прямым углом. 
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Режимы полярного отслеживания. 
Режим полярного отслеживания это по сути расширенный орто-режим, 

при которым угол наклона вы выбираете сами. Режим находится рядом с 
ортогональным режимом в строке состояния. 

 

 
 

Рисунок 4.28 – Панель состояния 
 

Чтобы начать пользоваться нужно включить его (нажав левой кнопкой 
мыши). Горячая клавиша для этого режима F10. Далее нужно выбрать шаг 
угла, нажав правую кнопку мыши на иконке режима полярного 
отслеживания. 
 

 
 

Рисунок 4.29 – Иконка режима полярного отслеживания 
 
Теперь при построении будет легко строить линии под углом, кратным 

к выбранному. 
 

 
 

Рисунок 4.30 – Построение линий под углом, кратным к выбранному 
 

Задание 5. Самостоятельно построить с помощью полярного 
отслеживания 6-к (угол =120). 
 

Перемещение. Поворот Масштаб. Зеркальная симметрия. 
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Режимы полярного отслеживания.
Режим полярного отслеживания это по сути расширенный орто-режим, 

при которым угол наклона вы выбираете сами. Режим находится рядом с 
ортогональным режимом в строке состояния.

Рисунок 4.28 – Панель состояния

Чтобы начать пользоваться нужно включить его (нажав левой кнопкой
мыши). Горячая клавиша для этого режима F10. Далее нужно выбрать шаг
угла, нажав правую кнопку мыши на иконке режима полярного
отслеживания.

Рисунок 4.29 – Иконка режима полярного отслеживания

Теперь при построении будет легко строить линии под углом, кратным 
к выбранному.

Рисунок 4.30 – Построение линий под углом, кратным к выбранному

Задание 5. Самостоятельно построить с помощью полярного
отслеживания 6-к (угол =120).

Перемещение. Поворот Масштаб. Зеркальная симметрия.

Таблица 4.2 

Имя 
команды 

Командная 
строка Иконка Расположение 

на ленте 
Действие  

(по умолчанию) 

Переместить Move Home | Modify | 
Move 

Перемещение выделенного 
объект 

Повернуть Rotate Home | Modify | 
Rotate 

Поворот выделенного объекта 
вокруг точки вращения 

Масштаб Scale Home | Modify | 
Scale 

Масштабирование выделенного 
объекта 

Зеркальная 
симметрия Mirror Home | Modify | 

Mirror 

Построение симметричного 
изображения с указанием линии 

симметрии и объекта 

Перемещение объектов (Move) 

С помощью этой команды можно передвигать объект или группу 
объектов. Нарисуем линию произвольных размеров  и вызовем 
команду move. 
Select objects: Выделим линию и нажмем <enter>. 
Specify base point or [Displacement] <..>: Щелкнем на точку около объекта 
(или введем её координаты), которая будет являться базовой. Объект будет 
перемещаться вместе с ней. 
Specify second point or <use first point as displacement>: Щелкнем на новое 
положение точки (или введем новые координаты). 

Рисунок 4.31 – Перемещение линии 

Альтернативным и наиболее удобным способом вызова этой команды 
является следующий: 
1. Выделяем перемещаемый объект (щелкнув на нем левой кнопкой мыши)
2. Выделяем одну из точек на объекте (той же самой кнопкой)
3. Нажимаем <<пробел>> 1 раз.
4. Указываем на экране новое положение или вводим новые координаты
точки.
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С помощью этой команды можно поворачивать объекты. Нарисуем 
произвольный прямоугольник и вызовем команду. 

Рисунок 4.32 – Команда поворот (Rotate) 

Select objects: Выделим прямоугольник и нажмем <enter> 
Specify base point: Щелкнем на точку (или введем её координаты), 
относительно которой будет происходить поворот. 
Specify rotation angle or [Copy/Reference]: Введем угол 
поворота 60 (положительное направление – против часовой стрелки) или 
укажем мышкой (приблизительно). 

Рисунок 4.33– Вращение объекта 

Также вращение можно реализовать другим способом: 
1. Выделяем поворачиваемый объект.
2. Выделяем точку относительно, которой будет происходить поворот.
3. Нажимаем <пробел> 2 раза.
4. Указываем на экране новое положение или вводим угол поворота.

Масштаб (Scale) 

Эта команда увеличивает или уменьшает размер объектов 
относительно базовой точки. 
Select objects: Выделим линию и нажмем <enter>. 

Поворот (Rotate) 
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С помощью этой команды можно поворачивать объекты. Нарисуем 
произвольный прямоугольник и вызовем команду.

Рисунок 4.32 – Команда поворот (Rotate)

Select objects: Выделим прямоугольник и нажмем <enter>
Specify base point: Щелкнем на точку (или введем её координаты), 
относительно которой будет происходить поворот.
Specify rotation angle or [Copy/Reference]: Введем угол
поворота 60 (положительное направление – против часовой стрелки) или
укажем мышкой (приблизительно).

Рисунок 4.33– Вращение объекта

Также вращение можно реализовать другим способом:
1. Выделяем поворачиваемый объект.
2. Выделяем точку относительно, которой будет происходить поворот.
3. Нажимаем <пробел> 2 раза.
4. Указываем на экране новое положение или вводим угол поворота.

Масштаб (Scale)

Эта команда увеличивает или уменьшает размер объектов
относительно базовой точки.
Select objects: Выделим линию и нажмем <enter>.

Specify base point: Щелкнем на точку, относительно которой будет 
происходить деформация (масштабирование). 
Specify scale factor or [Copy/Reference]: Вводим коэффициент 
масштабирования (2 – увеличить в два раза, 0.5 – уменьшить в два раза), 
нажимаем <enter>.  

Более быстрый вариант исполнения команды: 
1. Выделяем масштабируемый объект.
2. Выделяем точку, относительно которой будет происходить
масштабирование.
3. Нажимаем <пробел> 3 раза.
4. В командную строку вводим масштабный коэффициент: например 2

Зеркальная симметрия (Mirror) 

В природе и технике мы сталкиваемся с огромным числом 
симметричных тел и фигур. C помощью команды mirror можно зеркально 
отразить объекты относительно линии симметрии. Нарисуем прямоугольный 
треугольник с координатами вершин (0,0); (20;20); (0;20). Затем вызовем 
команду mirror. И проделаем следующие действия в ответ на запросы 
командной строки: 
Select objects: Выделяем объект (треугольник), который будет зеркально 
отражаться.  
Specify first point of mirror line: Вводим первую точку линии симметрии: 0, 
20.  
Specify second point of mirror line: Вводим вторую точку линии 
симметрии: 20, 20.  
Erase source objects? [Yes/No]: Жмем <enter> , если необходимо стереть 
исходную линию, вводим Y и жмем <enter>. 

Рисунок 4.34 – Работа с командой mirror 

Еще один способ построить симметричный объект: 
1.Выделяем объект.
2. Выделяем точку на объекте, относительно которой будет происходить
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построение симметрии. 
3. Нажимаем <пробел> 4 раза.
4. Указываем вторую точку линии симметрии. Чтобы снять выделение с
объекта нажимаем <enter> .

Объектная привязка в AutoCAD. 
Построение геометрии в AutoCAD по координатам не всегда удобно, а 

визуальный ввод неточен. Решить эту проблему может режим Object snap 
(Объектная привязка). Выбрав один или несколько вариантов режима  
система автоматически осуществляет привязку курсора мыши к ближайшей 
точке с заданным свойством. Это может быть середина линии, ее конечная 
точка, центр окружности и т.п. 

Таблица 4.3 

Значок Привязка Название/ Действие 
Temporary track point Точка отслеживания 

From Смещение 
Endpoint Конечная точка 
Midpoint Средняя точка 

Intersection Точка пересечения 
Apparent Intersect Точка пересечения проекций 

Extension Продолжение 
Center Центр (окружности) 

Quadrant Точка квадранта 
Tangent Касательная к линии 

Perpendicular Перпендикулярно линии 
Parallel Параллельно линии 
Node Узловая точка 
Insert Точка вставки 

Nearest Ближайшая 

None Ничего/Привязка не осуществляется 

Можно задействовать как постоянную привязку, которая включается 
нажатием на   в строке состояния (или нажатием клавиши F3), так 
и разовую. Чтобы использовать привязку один раз необходимо при 
построении нажать Сtrl + правую кнопку мыши, затем в раскрывающемся 
меню выбрать нужную опцию и щелкнуть левой кнопкой мыши (рис. 4.35, а). 
Далее в течение одной команды она будет включена. 
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построение симметрии.
3. Нажимаем <пробел> 4 раза.
4. Указываем вторую точку линии симметрии. Чтобы снять выделение с 
объекта нажимаем <enter> .

Объектная привязка в AutoCAD.
Построение геометрии в AutoCAD по координатам не всегда удобно, а

визуальный ввод неточен. Решить эту проблему может режим Object snap
(Объектная привязка). Выбрав один или несколько вариантов режима
система автоматически осуществляет привязку курсора мыши к ближайшей
точке с заданным свойством. Это может быть середина линии, ее конечная
точка, центр окружности и т.п.

Таблица 4.3

Значок Привязка Название/ Действие
Temporary track point Точка отслеживания

From Смещение
Endpoint Конечная точка
Midpoint Средняя точка

Intersection Точка пересечения
Apparent Intersect Точка пересечения проекций

Extension Продолжение
Center Центр (окружности)

Quadrant Точка квадранта
Tangent Касательная к линии

Perpendicular Перпендикулярно линии
Parallel Параллельно линии
Node Узловая точка
Insert Точка вставки

Nearest Ближайшая

None Ничего/Привязка не осуществляется

Можно задействовать как постоянную привязку, которая включается
нажатием на в строке состояния (или нажатием клавиши F3), так
и разовую. Чтобы использовать привязку один раз необходимо при
построении нажать Сtrl + правую кнопку мыши, затем в раскрывающемся
меню выбрать нужную опцию и щелкнуть левой кнопкой мыши (рис. 4.35, а). 
Далее в течение одной команды она будет включена.

       а)   б) 

Рисунок 4.35– Выбор команды в меню 

Чтобы изменить варианты постоянной объектной привязки необходимо 
кликнуть правой кнопкой мыши по значку   в строке состояния, а затем 
левой кнопкой мыши щелкнуть по интересующему варианту. При этом, если 
привязка не была выделена – она включится (рис. 35, б). Если необходимо 
изменить сразу несколько вариантов привязки нужно выбрать в 
раскрывшемся меню "Setting"(настройки). 

Откроется меню: 

Рисунок 4.36– Меню "Setting" 
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Ставим галочки на нужных привязках и жмем ОК. 
Разберем примеры построения привязок. 
Endpoint (Конечная точка) 
На рисунке 4.37 необходимо достроить фигуру до треугольника. Для этого 
необходимо включить привязку "Endpoint". 

Рисунок 4.37– Достроить фигуру до треугольника 

1) Активируем команду "line"- отрезок.
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Endpoint > Кликаем
левой кнопкой мыши около нижней правой вершины;
3) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Endpoint > Кликаем
левой кнопкой мыши около верхней правой вершины.

Или просто держим включенной постоянную привязку “Еndpoint” и 
кликаем около вершин прямоугольника. 

Midpoint (Середина) 

Построим окружность с центром в середине отрезка. 
1) Активируем команду "circle" – окружность;
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Midpoint > Кликаем
левой кнопкой мыши около середины линии;

Рисунок 4.38 – Работа с командой Midpoint 
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Ставим галочки на нужных привязках и жмем ОК.
Разберем примеры построения привязок.
Endpoint (Конечная точка)
На рисунке 4.37 необходимо достроить фигуру до треугольника. Для этого
необходимо включить привязку "Endpoint".

Рисунок 4.37– Достроить фигуру до треугольника

1) Активируем команду "line"- отрезок.
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Endpoint > Кликаем 
левой кнопкой мыши около нижней правой вершины;
3) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Endpoint > Кликаем 
левой кнопкой мыши около верхней правой вершины.

Или просто держим включенной постоянную привязку “Еndpoint” и
кликаем около вершин прямоугольника.

Midpoint (Середина)

Построим окружность с центром в середине отрезка.
1) Активируем команду "circle" – окружность;
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Midpoint > Кликаем 
левой кнопкой мыши около середины линии;

Рисунок 4.38 – Работа с командой Midpoint

3) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Endpoint > Кликаем
левой кнопкой мыши около правой вершины отрезка.

Quadrant и Center (Квадрант и центр окружности) 

С помощью этих привязок впишем многоугольник в центр 
окружности.  
1) Активируем команду "line" - отрезок.
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Center >
Кликаем левой кнопкой мыши около центра окружности.

Рисунок 4.38 – Работа с командой Center 

3) Shift + Правая кнопка мыши >Выбираем в меню Quadrant > Кликаем
левой кнопкой мыши около 1 точки (угол 0 градусов);

Рисунок 4.39 – Работа с командой Quadrant 

4)Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в меню Quadrant > Кликаем левой
кнопкой мыши около 2 точки(-90 градусов);
5) Аналогичным образом соединяем точки 2-3, 3-4, 4-центр окружности.
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Perpendicular (Перпендикуляр) 

Соединим ромб с наклонной линией перпендикуляром. 
1) Активируем команду "line" - отрезок.
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Midpoint >
Кликаем левой кнопкой около середины квадрата (точка 1);

Рисунок 4.40 – Работа с командой Perpendicular 

3) Shift + Правая кнопка мыши >Выбираем в контекстном 
меню Perpendicular > Кликаем левой кнопкой около линии (точка 2); 
4) Аналогично, устанавливая привязки Midpoint и Perpendicular, рисуем
линию 3-4.

Tangent (Касательная) 

Построим касательную к двум окружностям. 
1) Активируем команду "line" – отрезок;
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Tangent >
Кликаем левой кнопкой на верхней части окружности (точка 1);

Рисунок 4.41 – Работа с командой Tangent (точка 1) 

3) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Tangent >
Кликаем левой кнопкой на верхней части другой окружности (точка 2);
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Perpendicular (Перпендикуляр)

Соединим ромб с наклонной линией перпендикуляром.
1) Активируем команду "line" - отрезок.
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Midpoint > 
Кликаем левой кнопкой около середины квадрата (точка 1);

Рисунок 4.40 – Работа с командой Perpendicular

3) Shift + Правая кнопка мыши >Выбираем в контекстном
меню Perpendicular > Кликаем левой кнопкой около линии (точка 2);
4) Аналогично, устанавливая привязки Midpoint и Perpendicular, рисуем
линию 3-4.

Tangent (Касательная)

Построим касательную к двум окружностям.
1) Активируем команду "line" – отрезок;
2) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Tangent > 
Кликаем левой кнопкой на верхней части окружности (точка 1);

Рисунок 4.41 – Работа с командой Tangent (точка 1)

3) Shift + Правая кнопка мыши > Выбираем в контекстном меню Tangent > 
Кликаем левой кнопкой на верхней части другой окружности (точка 2);

Рисунок 4.42 – Работа с командой Tangent (точка 2) 

4) Аналогично, устанавливая привязку Tangent, рисуем линию 3-4.
Как видите, различные привязки работают практически одинаково. 

Мы надеемся, что остальные режимы вы успешно изучите сами. Удачи в 
использовании этого полезного инструмента! 

Слои в AutoCAD. 

Создание и удаление слоя. Вес линии. Тип линии. Цвет слоя 

Простое нагромождение линий и текста на чертеже какого-нибудь 
сложного плана или схемы сможет свести с ума даже подготовленного 
инженера и дизайнера. Поэтому программисты из AutoCAD давным-давно 
придумали объединять линии, текст и другие примитивы в группу, которую 
и называют слоем. Слоям можно менять цвет, устанавливать тип и толщину 
линий, выключать, замораживать. Наличие слоев на чертеже существенно 
облегчает работу с ним. 

Команды для работы со слоями находятся на панели Layers (вкладка 
Home). На третьей строке сверху можно выбрать текущий слой, а также 
изменить свойства слоя, щелкнув на одну из иконок. 

Рисунок 4.43 – Команды для работы со слоями 

1) On/off – Включает / выключает видимость слоя;
2) Freeze – заморозка слоя. Также скрывает слой, но в отличие от
предыдущего режима, в результате регенерации слой не перерисовывается;
3) Lock – блокировка слоя. Слой остается видимым, но команды
редактирования становятся недоступными;
4) Color - Цвет слоя.



246

При создании нового чертежа по умолчанию доступен только 
один слой 0. Это системный слой, его нельзя удалить. 

Все новые объекты создаются в текущем слое. Чтобы изменить слой у 
объекта необходимо его выделить, а затем в выпадающем меню установить 
нужный слой. Также слой можно выбрать в панели свойств, кликнув по 
объекту два раза или войдя в контекстное меню выбрать Properties. 

Откроем диалоговое окно свойства, кликнув по . На экране мы 
видим список слоев и набор дополнительных свойств: 
Linetype – тип линии; 
Line weight – толщина линии; 
Transparency – прозрачность; 
Plot – видимость слоя при печати. 

Рисунок 4.44 – Создание и удаление слоя 

Чтобы создать новый слой (new layer) нужно кликнуть по кнопке  , 
затем ввести его имя и нажать <enter> .  

Для удаления слоя (delete layer) необходимо выделить слой и кликнуть 
на . При этом нельзя удалить: 
• Текущий;
• 0 (Нулевой);
• Содержащий объекты.

Нажав на , вы сделаете выделенный слой текущим. 

Вес линии 

Вес линии – это толщина линии на распечатанном листе. 
Толщину линии слоя изменить достаточно просто, для этого нужно: 

1 – кликнуть 2 раза левой кнопкой мыши на соответствующей строке Line 
weight нужного слоя; 
2 - выбрать из списка нужную толщину; 
3- кликнуть левой кнопкой мыши на Ok.
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При создании нового чертежа по умолчанию доступен только
один слой 0. Это системный слой, его нельзя удалить.

Все новые объекты создаются в текущем слое. Чтобы изменить слой у
объекта необходимо его выделить, а затем в выпадающем меню установить
нужный слой. Также слой можно выбрать в панели свойств, кликнув по
объекту два раза или войдя в контекстное меню выбрать Properties.

Откроем диалоговое окно свойства, кликнув по . На экране мы
видим список слоев и набор дополнительных свойств:
Linetype – тип линии;
Line weight – толщина линии;
Transparency – прозрачность;
Plot – видимость слоя при печати.

Рисунок 4.44 – Создание и удаление слоя

Чтобы создать новый слой (new layer) нужно кликнуть по кнопке , 
затем ввести его имя и нажать <enter> .

Для удаления слоя (delete layer) необходимо выделить слой и кликнуть
на . При этом нельзя удалить:
• Текущий;
• 0 (Нулевой);
• Содержащий объекты.

Нажав на , вы сделаете выделенный слой текущим.

Вес линии

Вес линии – это толщина линии на распечатанном листе.
Толщину линии слоя изменить достаточно просто, для этого нужно:

1 – кликнуть 2 раза левой кнопкой мыши на соответствующей строке Line
weight нужного слоя;
2 - выбрать из списка нужную толщину;
3- кликнуть левой кнопкой мыши на Ok.

Рисунок 4.45 – Выбор веса линии 

Теперь при печати линии этого слоя будут нужной толщины. Чтобы 
увидеть толщину различных линий в самом AutoCAD, нужно 
включить отображение веса линий (Show/Hide Line weight) на панели 
состояния (5 кнопка справа в виде черного креста, рис. 4.46). 

Рисунок 4.46 – Панель состояния 

Тип линии 

Теперь поменяем тип линии на штрих-пунктирную. Кликнем по 
слову continuous (основная) и перейдем в окно выбора типа линии (Select 
Linetype). 

Рисунок 4.47 – Выбор типа линии 
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В появившемся окне выберем пунктирную (ISO long-dash dot), если её 
там не оказалось, загрузим её. Жмем кнопку Load и в окне Load or Reload 
Linetype выберем ISO long-dash dot. 

Рисунок 4.48 – Загрузка нужного типа линии 

3) Нажимаем кнопку OK.
4) В окне Select Linetype выбираем загруженную линию и вновь жмем OK.

Тип линии будет установлен. 

Цвет слоя 

После того как слой создан изменить его цвет не составляет труда. 
Если у вас открыто диалоговое окно свойство слоев (Layer Properties 
Manager), то нужно: 
1) Щелкнуть на соответствующей строке (цветном квадрате) столбца Color;
2) Выбрать нужной цвет из вкладки – Index color (стандартные цвета), если
вам недостаточно представленных цветов, можно воспользоваться
вкладками True Color (цветовые модели RGBи HSL) или наборов
цветов Color Books;
3) После выбора цвета нажать ОК.
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В появившемся окне выберем пунктирную (ISO long-dash dot), если её
там не оказалось, загрузим её. Жмем кнопку Load и в окне Load or Reload
Linetype выберем ISO long-dash dot.

Рисунок 4.48 – Загрузка нужного типа линии

3) Нажимаем кнопку OK.
4) В окне Select Linetype выбираем загруженную линию и вновь жмем OK.

Тип линии будет установлен.

Цвет слоя

После того как слой создан изменить его цвет не составляет труда.
Если у вас открыто диалоговое окно свойство слоев (Layer Properties
Manager), то нужно:
1) Щелкнуть на соответствующей строке (цветном квадрате) столбца Color;
2) Выбрать нужной цвет из вкладки – Index color (стандартные цвета), если
вам недостаточно представленных цветов, можно воспользоваться
вкладками True Color (цветовые модели RGBи HSL) или наборов
цветов Color Books;
3) После выбора цвета нажать ОК.

Рисунок 4.49 – Выбор цвета слоя. Вариант 1 

Цвет слоя можно поменять, не заходя в диалоговое окно свойства 
слоев. Для этого необходимо: 
1) На панели layers вкладки home ленты раскрыть список слоев;
2) Кликнуть на квадрате около имени слоя.

Рисунок 4.50 – Выбор цвета слоя. Вариант 2 

Создание и редактирование штриховки в AutoCAD. 
Штриховка - рисование параллельных линий в замкнутой фигуре, с 

каждой новой версией AutoCAD становится удобнее для пользователя. 
Штриховать в AutoCAD можно не только линиями, но и узорами, а также 
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использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды 
реализуются одинаково. 
Работа команды: 
1) Введем команду hatch (штриховка) или нажмем на кнопку на ленте
(вкладка home-draw). На ленте произойдут изменения: активируется вкладка
"hatch creation" – создание штриховки.

Рисунок 4.51 – Создание штриховки. Вкладка "hatch creation" 

2) Во вкладке "Hatch Pattern" выбирается шаблон линий или заливки, в окне
свойств "Properties" выбирается непосредственно тип:
• "Pattern" – штриховка
• "Solid" – заливка
• "Gradient" – градиент
3) Чуть ниже мы можем выбрать цвет линий и пространства между
штриховыми линиями (фон). Во вкладке "properties" также находятся
настройка прозрачности, угла наклона линий и масштаба.

Рисунок 4.52 – Штриховка фигуры (объекта) 

4) Выберем:
- тип линий "Pattern": "ANSI 32";
- масштаб "Hatch pattern scale": 30.
5) Наведем курсором внутрь фигуры и щелкнем левой кнопки мыши.
Команда настроена циклически, можно указать много объектов, но так как
фигур больше нет, нажмем <enter>.

Штриховка нарисована. 
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использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды
реализуются одинаково.
Работа команды:
1) Введем команду hatch (штриховка) или нажмем на кнопку на ленте
(вкладка home-draw). На ленте произойдут изменения: активируется вкладка
"hatch creation" – создание штриховки.

Рисунок 4.51 – Создание штриховки. Вкладка "hatch creation"

2) Во вкладке "Hatch Pattern" выбирается шаблон линий или заливки, в окне
свойств "Properties" выбирается непосредственно тип:
• "Pattern" – штриховка
• "Solid" – заливка
• "Gradient" – градиент
3) Чуть ниже мы можем выбрать цвет линий и пространства между
штриховыми линиями (фон). Во вкладке "properties" также находятся
настройка прозрачности, угла наклона линий и масштаба.

Рисунок 4.52 – Штриховка фигуры (объекта)

4) Выберем:
- тип линий "Pattern": "ANSI 32";
- масштаб "Hatch pattern scale": 30.
5) Наведем курсором внутрь фигуры и щелкнем левой кнопки мыши.
Команда настроена циклически, можно указать много объектов, но так как
фигур больше нет, нажмем <enter>.

Штриховка нарисована.

Создание штриховки с узором 

В прямоугольнике создадим штриховку, имитирующую кирпичную 
кладку: 
1) Вызовем команду "hatch";
2) Выберем:
- тип линий "Pattern": AR-BRSTD;
- масштаб штриховки "Hatch pattern scale" : 1;
- угол наклона "Angle": 0;
3) Наведем курсор мыши на область внутри прямоугольника, нажмём левую
кнопку мыши и <enter> .

Штриховка готова. 

Рисунок 4.53 – Создание штриховки с узором 

Заливка ("Solid") 

Теперь воспользуемся инструментом заливка ("Solid"). Принцип его 
действия аналогичен штриховке, но при этом область внутри фигуры 
заполняется сплошным цветом. Закрасим стены в файле примера в серый 
цвет. 
1) Вызовем команду "hatch";
2) Выберем:
- тип линий "Pattern" : Solid;
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- в графе выбора цвета выбираем серый 
(дополнительные цвета находятся в диалоговом окне "Select color"); 
- масштаб " Hatch pattern scale": 1;
- угол наклона "Angle": 0;
3) Наведем курсор мыши на область внутри стен, нажмём левую кнопку
мыши и <enter> .

Рисунок 4.53 – Работа с заливкой ("Solid") 

Градиент ("Gradient") работает точно также как и заливка ("solid"), но с 
указыванием шаблона и двух цветов. 

Создание текста в AutoCAD. 

Текст является неотъемлемой частью любого чертежа. Для 
редактирования внешнего вида текста существуют так называемые текстовые 
стили, которые включают в себя шрифт, высоту и начертание символов. 

Для создания надписей в AutoCAD существуют однострочные и 
многострочные тексты. В текст можно включать переменные параметры, 
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- в графе выбора цвета выбираем серый
(дополнительные цвета находятся в диалоговом окне "Select color");
- масштаб " Hatch pattern scale": 1;
- угол наклона "Angle": 0;
3) Наведем курсор мыши на область внутри стен, нажмём левую кнопку
мыши и <enter> .

Рисунок 4.53 – Работа с заливкой ("Solid")

Градиент ("Gradient") работает точно также как и заливка ("solid"), но с
указыванием шаблона и двух цветов.

Создание текста в AutoCAD.

Текст является неотъемлемой частью любого чертежа. Для
редактирования внешнего вида текста существуют так называемые текстовые
стили, которые включают в себя шрифт, высоту и начертание символов.

Для создания надписей в AutoCAD существуют однострочные и
многострочные тексты. В текст можно включать переменные параметры,

которые зависят от текущего состояния чертежа, его объектов и внешних 
условий (время, дата и т.п.). Такие параметры называют полями. Текстовые 
примитивы могут быть аннотативными, т.е. иметь размер, зависящий от 
масштаба аннотаций, устанавливаемого пользователем. 

Рассмотрим способы вызова команд. 

Таблица 4.4 

Иконка Расположение 
на ленте Команда Действие 

Home  
Annotation | Text text 

Создание простого текста. Команда работает в 
цикле поэтому за один вызов можно создать 

несколько надписей. 

Annotate | Multiline 
Text mtext 

Создание многострочного текста с 
возможностью редактирования и применения 

стилей. 

Однострочный текст 

1) Создадим новый файл в AutoCAD;
2) Вызываем команду "single text" - однострочный текст.
3) На следующие запросы совершаем следующие действия:
Specify start point of text or [Justify/Style]: Указываем точку, где будет
начинаться текст;
Specify height: Вводим высоту текста 5, <enter>;
Specify rotation of text: Вводим угол наклона текста 0, <enter>;
4) Далее в серую прямоугольную область вводим текст (рис. 4.54).

Рисунок 4.54 – Ввод текста 

Если в процессе написания нажать <enter> , то курсор перейдет на 
следующую строку, при повторном нажатии команда остановиться. Если 
нажать <Esc> текст не сохранится. 

Чтобы отредактировать однострочный текст необходимо кликнуть по 
нему левой кнопкой мыши два раза, затем внеся необходимые поправки 
необходимо нажать <enter> , а после <Esc>. 

Многострочный текст 

1) Вызовем команду "Multiline text";
2) Укажем начальную точку;
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3) Укажем вторую точку, сформировав область текста. В дальнейшем можно
изменять её высоту и ширину с помощью специальных ползунков. Также
доступно изменение ширины полей.

Рисунок 4.55 – Формирование области текста 

Тем временем на ленте отображаются свойства текста и средства 
редактирования. Это почти как Microsoft Word!  

Основные инструменты: 
1 – Выбор стиля текста; 
2 – Высота текста; 
3 – Редактирование шрифта; 
4 – Выравнивание текста; 
5 – Вставка специальных символов (а точнее их кода): диаметр, градус, 
корень и др.; 
6 – Поиск и замена в тексте; 
7 – Закрывает окно редактирования текста. Если просто нажать, то система 
спросит сохранить ли текст. 

Рисунок 4.56 – Лента свойств текста и средства его редактирования 

Для редактирования созданного многострочного текста необходимо 
кликнуть два раза по области текста. 
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Для редактирования созданного многострочного текста необходимо 
кликнуть два раза по области текста.

Текстовый стиль

Чтобы создать собственный текстовый стиль необходимо на ленте 
перейти во вкладку Annotate > Text и нажать на маленькую стрелку в левом 
нижнем углу панели (рис. 4.57). 

Рисунок 4.57 – Создание собственного текстового стиля. Вкладка "Annotate" 

Откроется диалоговое окно "Text style" - текстовый стиль (рис. 4.58). 
1) Создадим новый стиль, кликнув по кнопке New;
2) В открывшемся окне введем имя стиля;
3) Кликнем на кнопку Ok.

Рисунок 4.58 – Диалоговое окно "Text style" 

Приступаем к выбору параметров текста: 
1) Выберем шрифт. Рекомендуем использовать шрифты с разрешением .shx,
с ними AutoCAD работает быстрее. Выберем "simpex.shx", после некоторых
настроек он будет выглядеть как ГОСТовский.
2) Вводим высоту символов.

Текстовый стиль 
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3) Указываем коэффициент сжатия (растяжения) текста по ширине 0.8.
4) Вводим угол наклона шрифта(в градусах) – 15.
5) Нажимаем кнопку Set Current – установить текущим.
6) Применим настройки, нажав Apply.
7) Выходим из диалогового окна – кнопка Сancel.

Рисунок 4.59 – Редактирование параметров стиля 

Теперь наш стиль готов к использованию. 
При создании однострочного текста на первый запрос: 

Specify start point of text or [Justify/Style]: Вводим Style; 
Enter style name or [?] < Mystyle>: Указываем имя требуемого стиля. 
Далее действуем по стандартной схеме создания простого текста. 

Контрольные вопросы по разделу 

1. Что входит в обязательный комплект маркшейдерской документации?
2. Что относится к журналам измерений?
3. Как проверяют данные полевых измерений и вычислений?
4. Что относится к вычислительной документации?
5. В виде чего оформляют результаты маркшейдерских измерений?
6. Какие чертежи относятся к исходным?
7. Как хранится маркшейдерская документация?
8. Какие требования предъявляются к вычислительной документации?
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Enter style name or [?] < Mystyle>: Указываем имя требуемого стиля.
Далее действуем по стандартной схеме создания простого текста.

Контрольные вопросы по разделу

1. Что входит в обязательный комплект маркшейдерской документации?
2. Что относится к журналам измерений?
3. Как проверяют данные полевых измерений и вычислений?
4. Что относится к вычислительной документации?
5. В виде чего оформляют результаты маркшейдерских измерений?
6. Какие чертежи относятся к исходным?
7. Как хранится маркшейдерская документация?
8. Какие требования предъявляются к вычислительной документации?

9. Какие требования предъявляются к горной графической документации?
10. CREDO. Область применения. Особенности системы.
11. Что позволяет применение ГИС технологий?
12. Для решения каких задач используется компьютерная графика?
13. Какие специализированные программы базируются на платформе
AutoCAD?
14. Как в AutoCAD создаются графические изображения?
15. Какие геометрические примитивы используются для построения
графических объектов в AutoCAD?

Тестовые вопросы по разделу 

1. Чертежи, составленные в ортогональной проекции на горизонтальную
плоскость называют
A) проекцией
B) планами
C) профилем
D) эскизом
E) разрезом

2. Условные обозначения, применяемые при изображении вытянутых
бъектов, длина которых может быть показана в масштабе, а ширина - только
условно, называют
A) масштабные
B) внемасштабные
C) разномасштабные
D) пояснительные
E) безмасштабные

3. Каждый комплект маркшейдерской графической документации имеет в
своем составе ….. чертежи 
A) копии и репродукции
B) чертежи поверхности и горных работ
C) эскизы и зарисовки
D) исходные и производственные
E) планшеты и разрезы

4. Чертежи, построенные в ортогональной проекции на вертикальную
плоскость называются
A) вертикальные проекции
B) профили
C) эскизы
D) разрезы
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E) планы

5. Каким требованиям не отвечает маркшейдерская графическая
документация
A) быть составленной в единой системе координат
B) быть наглядной и содержательной
C) быть удобноизмеряемой
D) быть ориентированой по странам света
E) быть динамичной

6. Перечень и содержание чертежей, их масштабы зависят
A) от срока службы рудника и определяются Законом о труде Республики
Казахстан
B) от квалификации инженерного состава и определяются Кодексом РК
«О недрах и недропользовании»
C) от способа вскрытия месторождения и определяются Кодексом РК
«О недрах и недропользовании»
D) от объема рудных залежей и определяются требованиями к производству
маркшейдерских работ
E) от геологического строения и способа разработки данного месторождения
и определяется требованиями к производству маркшейдерских работ

7. По своему назначению маркшейдерские чертежи делятся на
А) комплекты чертежей земной поверхности и горных выработок
В) комплекты чертежей в работе и не используются
Г) чертежи горных машин и комплексов
D) чертежи скважин и стволов
Е) чертежи плана и профиля трассы

8. Перечень и содержание чертежей, их масштабы зависят от
А) геологического строения и способа разработки месторождения
В) технических условий месторождения
Г) механических свойств горного оборудования
D) физических свойств полезного ископаемого
Е) климатических условий

9. Для производных чертежей в качестве основ рекомендуются следующие
материалы
А) чертежная бумага, прозрачные синтетические пленки, калька
В) на тетрадных листах
Г) чертежная бумага высшего качества, наклеенная на жесткую или
эластичную основу
D) фотобумага
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Е) только светочувствительные бумаги 

10. Где должна хранится исходная графическая документация
А) в специальном помещении, оборудованном сейфами и приспособлениями
для их хранения
В) в кабинетах геологии
Г) в кабинетах-лабораториях
D) в кабине главного маркшейдера предприятия
Е) в легко доступном месте

11. Планы горных выработок необходимо пополнять
А) не реже одного раза в месяц
В) не реже одного раза в пол года
Г) один раз в три года
D) не реже одного раза в год
Е) два раза в год

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить истинное расстояние между точками А (Н = 15 м) и
В (Н = 20 м) графическим способом, Масштаб: 1:100 (рис. 4.60).

Рисунок 4.60 – К заданию 1 

2. Измерить площадь замкнутого контура, изображенного на плане (рис. 4.61)
механическим способом, с помощью полярного планиметра.
М 1:100.
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Рисунок 4.61 – К заданиям 2 и 3 
 
3. Измерить площадь замкнутого контура, изображенного на плане 
(рис. 4.61) графо-аналитическим способом, с помощью параллельной 
палетки. М 1:100. 
4. Построить профиль линии АВ, изображенной на плане (рис. 4.62).  

 
Рисунок 4.62 – К заданию 4 
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Рисунок 4.61 – К заданиям 2 и 3

3. Измерить площадь замкнутого контура, изображенного на плане
(рис. 4.61) графо-аналитическим способом, с помощью параллельной
палетки. М 1:100.
4. Построить профиль линии АВ, изображенной на плане (рис. 4.62). 

Рисунок 4.62 – К заданию 4

РАЗДЕЛ 5. МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕДЕНИЯ 
ГОРНЫХ РАБОТ 

Введение 

Внедрение новой технологии строительства объектов шахты, 
комплексная механизация работ и переход на глубокие горизонты разработки 
месторождений предъявляют все более высокие требования к 
маркшейдерской службе.  

В современных условиях маркшейдер непосредственно участвует в 
строительстве и оказывает влияние на точность монтажа технологического 
оборудования. Это влияет на безопасность эксплуатации этого оборудования, 
на уровень износа механизмов и темпы освоения высокой скорости шахтного 
подъема. 

Без совершенствования методов разбивочных работ и контрольных 
измерений при возведении объектов, без современной технологии 
маркшейдерских работ при монтаже и проверке стационарного 
оборудования, а также без современных высокопроизводительных средств 
измерений невозможно гарантировать высокую эффективность и качество 
строительства. Поэтому обновляется и совершенствуется технология 
разбивочных работ на основе охватывающей промплощадку сети пунктов, 
обеспечивающих взаимную увязку отдельных элементов комплекса. 

Решение на современном уровне вопросов, поставленных перед 
маркшейдерской службой, не возможно без наличия навыков в ходе 
профессиональной практики и производственного обучения, по 
формирующим дисциплинам, таким как основы высшей геодезии, геодезия, 
горная геометрия, основы черчения и топографического черчения.  

Рациональная и эффективная разработка месторождений возможна при 
условии четко налаженного учета состояния и движения запасов полезного 
ископаемого. В задачи такого учета входят определение количества запасов 
полезного ископаемого по отдельным сортам и степени подготовленности к 
добыче, установление уровня обеспеченности горного предприятия запасами, 
установление характера движения запасов в процессе эксплуатации 
месторождения, определение степени извлечения полезного ископаемого из 
недр. В данном вопросе большую роль играют теоретические и практические 
знания в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.    

Также немаловажную значимость представляет охрана труда. В целях 
повышения показателей безопасности современных технических систем и 
технологий защиты человека и природной среды от опасных и вредных 
факторов широко используются средства защиты 
(рис. 5.1) - экобиозащитная техника. 
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Средства защиты не должны снижать производительность труда и 
ухудшать условия наблюдения за технологическими процессами. 

В горной промышленности необходимо: внедрять разработанные 
технологии до полной утилизации отходов. Как при открытом, так и при 
подземном способе добычи полезных ископаемых; шире применять 
геотехнологические методы разработки месторождений полезных 
ископаемых, стремясь при этом к извлечению на земную поверхность только 
целевых компонентов; использовать безотходные методы обогащения и 
переработки природного сырья на месте его добычи. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Средства защиты СКЗ и СИЗ 
 
Цель раздела 
 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Создавать опорную сеть и съемочное обоснование в границах 
земельного/горного отвода; 
2. Выносить в натуру границы горных и земельных отводов; 
3. Производить камеральную обработку полученных результатов и 
составлять акты выноса границ земельного участка в натуру;  
4. Определять элементы залегания пластовых и непластовых 
месторождений; 
5. Выполнять подсчет и учет движения запасов полезного ископаемого; 
6. Участвовать в составлении проекта сети на чертежах генплана; 
7. Производить разбивочные работы при строительстве 
технологического комплекса на шахтной поверхности; 
8. Участвовать в переносе в натуру проектных осей зданий и 
сооружений; 
9. Выполнять профильную съемку шахтного ствола; 
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Средства защиты не должны снижать производительность труда и
ухудшать условия наблюдения за технологическими процессами.

В горной промышленности необходимо: внедрять разработанные
технологии до полной утилизации отходов. Как при открытом, так и при
подземном способе добычи полезных ископаемых; шире применять
геотехнологические методы разработки месторождений полезных
ископаемых, стремясь при этом к извлечению на земную поверхность только
целевых компонентов; использовать безотходные методы обогащения и
переработки природного сырья на месте его добычи.

Рисунок 5.1 - Средства защиты СКЗ и СИЗ

Цель раздела

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут:
1. Создавать опорную сеть и съемочное обоснование в границах
земельного/горного отвода;
2. Выносить в натуру границы горных и земельных отводов;
3. Производить камеральную обработку полученных результатов и
составлять акты выноса границ земельного участка в натуру;
4. Определять элементы залегания пластовых и непластовых
месторождений;
5. Выполнять подсчет и учет движения запасов полезного ископаемого;
6. Участвовать в составлении проекта сети на чертежах генплана;
7. Производить разбивочные работы при строительстве
технологического комплекса на шахтной поверхности;
8. Участвовать в переносе в натуру проектных осей зданий и
сооружений;
9. Выполнять профильную съемку шахтного ствола;

10. Вставлять дополнительные пункты в опорную разбивочную сеть;
11. Создавать подземное съемочное обоснование;
12. Уравнивать систему полигонометрических ходов;
13. Определять высоты пунктов с проложением ходов нивелирования;
14. Применять экобиозащитную технику;
15. Выполнять маркшейдерские замеры;
16. Наблюдать за сдвижением и деформациями горных пород;
17. Составлять планы развития горных работ;
18. Применять меры охраны подрабатываемых объектов.

Профессиональные термины 

Баланс запасов 
Буровзрывные работы 
Выкопировка 
Вынос в натуру 
Задание направления 
Конвейер 
Маркшейдерский замер 
Проект 

Необходимые учебные материалы 

1. калькулятор
2. линейка, транспортир
3. миллиметровая бумага
4. чертежная бумага
5. маркшейдерские приборы и инструменты

Обозначения и сокращения 

БВР – буровзрывные работы 
ИТР – инженерно-технические работники 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
СКЗ – средства коллективной защиты 
ОТК – отдел контроля качества 

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы: 

1. Основы высшей геодезии
2. Геодезия
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3. Геодезические и маркшейдерские инструменты приборы 
4. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 
5. Нивелирование 
6. Горная геометрия 
7. Основы черчения и топографического черчения 
8. Охрана труда 
9.  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

 
5.1. Контроль за ведением горных работ в пределах 
земельного/горного отвода 
 
Все горные работы должны выполняться в соответствии с 

утвержденным проектом (паспортом) и календарным планом развития 
горных работ. 

При составлении планов развития горных работ маркшейдерская 
служба ведет контроль за соблюдением их ведения в пределах 
земельного/горного отвода.  

К основным задачам контроля за обеспечением безопасных условий на 
руднике и на карьере относятся: контроль за бурением разведочных скважин, 
участие в составлении плана горных работ [2]. 

Цель контроля за проведением горных выработок заключается в 
соответствии производства горных работ проекту.  

Для переноса проекта в натуру горным выработкам задаются 
направления и разметка границ их проведения. 

Для задания направлений горным выработкам, а также соблюдения 
конструктивных элементов систем разработки маркшейдер обязан: 

- тщательно изучить проектную документацию принятую «к 
производству работ»; 

- вынести проектное положение горных выработок на 
соответствующую исходную горно-графическую документацию (планшеты, 
планы, разрезы); 

- соблюдать общеустановленные требования по безопасному 
производству горных работ. Производство работ в местах, где не обеспечены 
условия безопасности их выполнения, запрещается. 

Маркшейдерские работы должны выполняться в сопровождении ИТР 
горного участка или шахты. В местах выполнения маркшейдерских работ, на 
время их производства, все технологические процессы должны быть 
приостановлены. 

Основой для задания направления горным выработкам и определения 
границ целиков являются маркшейдерские точки съемочной сети, 
заложенные в кровле или бортах выработки (целиках). Маркшейдерская 
точка представляет собой деревянную пробку, забитую в подбурок, с 
закреплением в ней металлической марки с отверстием диаметром 2 мм. 
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3. Геодезические и маркшейдерские инструменты приборы
4. Измерение горизонтальных и вертикальных углов
5. Нивелирование
6. Горная геометрия
7. Основы черчения и топографического черчения
8. Охрана труда
9.  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

5.1. Контроль за ведением горных работ в пределах
земельного/горного отвода

Все горные работы должны выполняться в соответствии с
утвержденным проектом (паспортом) и календарным планом развития
горных работ.

При составлении планов развития горных работ маркшейдерская
служба ведет контроль за соблюдением их ведения в пределах
земельного/горного отвода. 

К основным задачам контроля за обеспечением безопасных условий на
руднике и на карьере относятся: контроль за бурением разведочных скважин,
участие в составлении плана горных работ [2].

Цель контроля за проведением горных выработок заключается в
соответствии производства горных работ проекту.

Для переноса проекта в натуру горным выработкам задаются
направления и разметка границ их проведения.

Для задания направлений горным выработкам, а также соблюдения
конструктивных элементов систем разработки маркшейдер обязан:

- тщательно изучить проектную документацию принятую «к
производству работ»;

- вынести проектное положение горных выработок на
соответствующую исходную горно-графическую документацию (планшеты,
планы, разрезы);

- соблюдать общеустановленные требования по безопасному 
производству горных работ. Производство работ в местах, где не обеспечены
условия безопасности их выполнения, запрещается.

Маркшейдерские работы должны выполняться в сопровождении ИТР
горного участка или шахты. В местах выполнения маркшейдерских работ, на 
время их производства, все технологические процессы должны быть
приостановлены.

Основой для задания направления горным выработкам и определения
границ целиков являются маркшейдерские точки съемочной сети,
заложенные в кровле или бортах выработки (целиках). Маркшейдерская
точка представляет собой деревянную пробку, забитую в подбурок, с
закреплением в ней металлической марки с отверстием диаметром 2 мм.

Координаты положения маркшейдерских точек определяются проложением 
полигонометрических ходов или съемочных сетей.  

Подбурки бурятся проходчиком (бурильщиком) в местах, 
обозначенных на выкопировке, до начала бурения забоя. При заложении 
маркшейдерских точек в бортах выработки подбурки обуриваются на высоте 
примерно 1,5 м от почвы выработки. В случае отсутствия подбурков для 
заложения маркшейдерских точек в необходимом количестве буровзрывные 
работы производиться не должны. 

Обработка маркшейдерских измерений и ведение вычислительной и 
горной графической документации должны выполняться в соответствии с 
требованиями к производству маркшейдерских работ или на основе 
специализированных программных обеспечений при помощи компьютерной 
техники. 

При работе со средствами измерений, снабженными накопителями 
(регистраторами), полевая информация хранится, как на бумажной основе, 
так и в электронном виде (на жестких дисках). 

Эскиз (выкопировка) на проходку выработки должен выдаваться 
маркшейдером своевременно, под роспись лица выдающего и лица, 
получающего в Книге маркшейдерских указаний с соответствующей 
записью. Выкопировка действительна до выдачи следующей. 

5.2. Создание на участке работ основы для перенесения проектного 
положения выработок в натуру 

Проведение горных выработок осуществляется на основе 
утвержденной проектной документации горных работ и прилагаемых к ней 
проектных планов и рабочих чертежей.  

Одна из задач маркшейдерской службы при строительстве шахт 
заключаются в предварительном изучении и проверке рабочих чертежей 
проекта, в перенесении в натуру запроектированных сооружений, в 
осуществлении маркшейдерского контроля строительства сооружений и 
проведения выработок, исполнительной съемке и составлении планов и 
разрезов их фактического положения. 

Основными документами для разбивочных работ являются планы, 
вертикальные разрезы и рабочие чертежи деталей с указанием всех размеров, 
необходимых для разбивки. Данные маркшейдерской съемки используются 
для составления календарных планов развития горных работ, изучения 
геологического строения месторождения, решения различных задач, 
связанных с деятельностью эксплуатационных участков и др. 

 Маркшейдерская служба производит в подземных условиях 
разбивочные работы, направленные на обеспечение проходки горных 
выработок и связанные с перенесением в натуру следующих элементов: 
точки с заданными координатами и высотой, горизонтального угла, 
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горизонтального и наклонного расстояний, горизонтальных, наклонных и 
вертикальных направлений. Перенесение направлений к забою выработки 
должно осуществляться с применением соответствующих приборов 
(теодолита, нивелира и т.п.). Все элементы разбивки должны быть 
определенным образом закреплены в соответствующих местах проходимых 
выработок. 

В соответствии с проектом горных работ маркшейдерское 
обслуживание горных выработок сводится к решению следующих задач:  

1) указание в натуре места заложения выработок;  
2) задание направлений выработкам в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях; 
 3) разбивка криволинейных участков выработок;  
4) задание направлений выработкам, проходимым встречными 

забоями.  
Перечисленные задачи решают на основе производства специальных 

маркшейдерских работ, которые выполняют с необходимой точностью в 
соответствии с методикой, предусмотренной инструкцией. 
  

 
 

Рисунок 5.2 - Перенесение направлений на поверхности 
 
5.2.1. Работы на земной поверхности  
 
При маркшейдерском обслуживании объектами работ на земной 

поверхности являются склады, отвалы, гидроотвалы, шламо- и 
хвостохранилища и т.п., которые наносятся на рабочие планы и разрезы. 
Далее определяются характерные точки для перенесения в натуру. 
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горизонтального и наклонного расстояний, горизонтальных, наклонных и
вертикальных направлений. Перенесение направлений к забою выработки
должно осуществляться с применением соответствующих приборов
(теодолита, нивелира и т.п.). Все элементы разбивки должны быть
определенным образом закреплены в соответствующих местах проходимых
выработок.

В соответствии с проектом горных работ маркшейдерское
обслуживание горных выработок сводится к решению следующих задач:

1) указание в натуре места заложения выработок;
2) задание направлений выработкам в горизонтальной и вертикальной

плоскостях;
3) разбивка криволинейных участков выработок;
4) задание направлений выработкам, проходимым встречными

забоями. 
Перечисленные задачи решают на основе производства специальных

маркшейдерских работ, которые выполняют с необходимой точностью в
соответствии с методикой, предусмотренной инструкцией.

Рисунок 5.2 - Перенесение направлений на поверхности

5.2.1. Работы на земной поверхности

При маркшейдерском обслуживании объектами работ на земной
поверхности являются склады, отвалы, гидроотвалы, шламо- и 
хвостохранилища и т.п., которые наносятся на рабочие планы и разрезы.
Далее определяются характерные точки для перенесения в натуру.

Плановое положение проектных точек при их выносе на местность 
получают способами: полярных и прямоугольных координат, прямой 
угловой засечки, линейной засечки, проектного хода, промеров по створу 
[16]. Применение каждого из способов обусловлено топографическими 
условиями местности, густотой исходных пунктов, конфигурацией 
проектных объектов. 

Независимо от способа выноса на местность проектных точек до 
начала полевых работ в камеральных условиях вычисляют проектные 
значения горизонтальных углов р и расстояний D. По полученным данным 
составляется разбивочный чертеж выноса в натуру проектных точек, 
являющийся одним из основных графических документов, которые 
включаются в состав проекта производства земельно-кадастровых 
геодезических работ. 

Способ полярных координат - перенесение на местность проектной 
точки Р заключается в построении проектного горизонтального угла р (Pj) и 
откладывании в полученном направлении проектного расстояния D 
(рис. 5.3).  

Рисунок 5.3 - Способ полярных координат 

Точность определения положения на местности точки Р относительно 
исходной точки 1 зависит от точности построения проектного угла между 
отрезками 1-2 и Р-1 или Р-1 и 1-3, отложения проектного расстояния D 
между точками 1 и Р, а также фиксации положения проектной точки Р на 
местности. 

Способ прямоугольных координат используют в том случае, когда на 
местности положение проектной точки Р может быть определено от 
исходной линии, например 1-2 (рис. 5.4), с помощью двух отрезков D1 = х 
и D2 = у, один из которых откладывают по направлению линии 1-2, а другой 
D2 - перпендикулярно ей. 



268

 
 

 
 

Рисунок 5.4 - Способ прямоугольных координат 
 

Полевые работы данным способом проводятся следующим образом:  
1) от исходной точки опорной сети в створе направления 1-2 

откладывают отрезок Dx и намечают на исходной линии точку О; 
2) строят в точке О прямой угол; 
3) по полученному направлению откладывают отрезок D2, конец 

которого закрепляют знаком.  
В результате на местности получают проектную точку Р. 
Способ прямой угловой засечки применяется в случаях, если на 

местности имеется густая сеть исходных пунктов или невозможно провести 
линейные измерения. Построения проектных углов на местности выполняют 
одним теодолитом (тахеометром): 

1) строят в каждом из пунктов 1 и 2 (рис. 5.5) при двух положениях 
вертикального круга соответственно проектные горизонтальные углы; 

2) получают положение проектной точки С на пересечении 
направлений 1-С и 2-С; 

3) намечают в месте примерного пересечения лучей на каждом из 
направлений 1-С и 2-С по две точки с и с', d и d'; 

4) натягивают между точками тонкий шпагат; 
5) отмечают положение точки С в пересечении шпагатов. 
Точность перенесения точки С на местности зависит от точности 

построения проектных углов, значения угла φ (рис. 5.5) при выносимой в 
натуру точке С и расстояний а и b от исходных пунктов до определяемой 
точки. 

При выборе исходных пунктов для перенесения на местность точки С 
оптимальным является вариант, при котором угол φ не менее 40° и не более 
140°. 
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Рисунок 5.4 - Способ прямоугольных координат

Полевые работы данным способом проводятся следующим образом:
1) от исходной точки опорной сети в створе направления 1-2 

откладывают отрезок Dx и намечают на исходной линии точку О;
2) строят в точке О прямой угол;
3) по полученному направлению откладывают отрезок D2, конец

которого закрепляют знаком. 
В результате на местности получают проектную точку Р.
Способ прямой угловой засечки применяется в случаях, если на

местности имеется густая сеть исходных пунктов или невозможно провести
линейные измерения. Построения проектных углов на местности выполняют
одним теодолитом (тахеометром):

1) строят в каждом из пунктов 1 и 2 (рис. 5.5) при двух положениях
вертикального круга соответственно проектные горизонтальные углы;

2) получают положение проектной точки С на пересечении
направлений 1-С и 2-С;

3) намечают в месте примерного пересечения лучей на каждом из
направлений 1-С и 2-С по две точки с и с', d и d';

4) натягивают между точками тонкий шпагат;
5) отмечают положение точки С в пересечении шпагатов.
Точность перенесения точки С на местности зависит от точности

построения проектных углов, значения угла φ (рис. 5.5) при выносимой в
натуру точке С и расстояний а и b от исходных пунктов до определяемой
точки.

При выборе исходных пунктов для перенесения на местность точки С
оптимальным является вариант, при котором угол φ не менее 40° и не более
140°.

Рисунок 5.5 - Способ прямой угловой засечки 

При сооружении и эксплуатации гидроотвалов, шламо- и 
хвостохранилищ в состав маркшейдерских работ входит: 

- перенесение в натуру проектного положения дамб обвалования,
пульпопроводов, водосбросных канав и других сооружений; 

- контроль за соблюдением проектных параметров ограждающих
сооружений; 

- периодическая съемка ограждающих сооружений, уровня отвалов и
урезов воды в прудах-отстойниках; 

- плановая и высотная привязка опорных реперов профильных линий
наблюдательных станций [2]. 

Объектами съемки гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ являются: 
контуры дамб обвалования (плотин), трассы пульпопроводов, водоспускных 
канав и другие гидротехнические сооружения; границы уреза воды в прудах-
отстойниках, контуры пород намыва; подъездные пути к отвалам, 
постоянные линии электропередач, связи и другие коммуникации. 
Перенесение в натуру проектного положения осей и контуров данных 
объектов производят от пунктов маркшейдерской опорной геодезической 
сети проложением теодолитных ходов, полярным способом или другими 
способами.  

Контроль за соблюдением проектных параметров дамб и других 
ограждающих сооружений осуществляется путем производства 
пополнительной съемки, руководствуясь требованиями СНиП, на основании 
которых разработан проект. 

Периодичность пополнительной съемки в процессе сооружения и 
эксплуатации гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ устанавливается в 
зависимости от скорости формирования ограждающих сооружений, карт 
намыва и повышения уровня воды в прудах-отстойниках. Съемку 
выполняют, соблюдая требования, установленные для съемки внешних 
отвалов вскрышных пород в масштабе 1:2000 или 1:5000 [2]. 
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5.2.2. Работы при строительстве горных предприятий  
 
При строительстве горных предприятий работы производятся на 

основе опорных и съемочных сетей на земной поверхности. При шахтном 
строительстве маркшейдер выполняет инструментальную разбивку на 
промплощадке:  

- осей шахтного подъема и перенесение в натуру геометрических 
элементов сооружений; специальные измерения и съемки для контроля за 
проходкой и армированием шахтных стволов;  

- контроль за точным соблюдением в процессе строительства 
соотношений геометрических элементов шахтного подъема;  

- задание направлений на проведение выработок и маркшейдерский 
контроль правильности их проведения; исполнительную съемку объектов 
строительства и пройденных горных выработок с последующим их 
изображением на планах и разрезах и т.п. 

Под разбивочными работами понимают работы по перенесению 
проекта сооружения в натуру. Основные разбивочные работы заключаются в 
построении на местности главных осей промышленной площадки, которыми 
являются оси шахтных стволов или стороны разбивочной сети [13].  

Разбивочные работы (рис. 5.6) производятся в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях и состоят из перенесения в натуру горизонтального 
угла, точки, расстояния, высотной отметки, осей ствола и т.п.  

 

 
 

Рисунок 5.6 - Разбивочные работы на поверхности 
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5.2.2. Работы при строительстве горных предприятий

При строительстве горных предприятий работы производятся на 
основе опорных и съемочных сетей на земной поверхности. При шахтном 
строительстве маркшейдер выполняет инструментальную разбивку на
промплощадке: 

- осей шахтного подъема и перенесение в натуру геометрических
элементов сооружений; специальные измерения и съемки для контроля за
проходкой и армированием шахтных стволов;

- контроль за точным соблюдением в процессе строительства
соотношений геометрических элементов шахтного подъема;

- задание направлений на проведение выработок и маркшейдерский
контроль правильности их проведения; исполнительную съемку объектов
строительства и пройденных горных выработок с последующим их
изображением на планах и разрезах и т.п.

Под разбивочными работами понимают работы по перенесению
проекта сооружения в натуру. Основные разбивочные работы заключаются в
построении на местности главных осей промышленной площадки, которыми
являются оси шахтных стволов или стороны разбивочной сети [13]. 

Разбивочные работы (рис. 5.6) производятся в горизонтальной и
вертикальной плоскостях и состоят из перенесения в натуру горизонтального
угла, точки, расстояния, высотной отметки, осей ствола и т.п. 

Рисунок 5.6 - Разбивочные работы на поверхности

Разбивочные работы на промплощадке начинаются с центра и осей 
ствола по координатам х, у центра ствола и дирекционным углам осей ствола 
от пунктов маркшейдерской сети, удаленных от ствола не более чем на 
300 м. 

Центр ствола выносится независимо дважды, расхождение в 
положении из двух определений не должно быть более 0,5 мм. Осевые линии 
шахтных стволов закрепляют не менее чем шестью пунктами. Не менее двух 
пунктов должно быть заложено за пределами промплощадки. Расстояние 
между соседними пунктами должно быть не менее 50 м. После окончания 
работ по разбивке ствола по центру ствола, к осевым пунктам и пунктам 
маркшейдерской опорной сети прокладывается полигонометрический ход 
2-го разряда и вычисляются их координаты.

Разбивочные работы для ленточных фундаментов заключаются в 
проверке правильности разработки котлована, установки опалубки и выносе 
на опалубку проектных отметок верха фундамента. 

Монтаж стальных укосных копров включает разбивку осей 
подкопровой рамы и осей фундаментов под укосину копра, контроль 
правильности установки металлоконструкций, профильную съемку стана 
копра, а также вынос разбивочных осей подшкивной площадки, 
направляющих шкивов и разгрузочных кривых. 

Разбивочные работы, выполняемые при сооружении башенных копров 
со стальным каркасом, заключается главным образом в разбивке осей колонн 
первого и последующего ярусов каркаса. 

В период оснащения шахтного ствола горнопроходческим 
оборудованием и сооружения его устья маркшейдерские работы 
заключаются в вынесении в натуру осей временных зданий и сооружений, 
необходимых для оснащения строительства разбивочной сети или осей 
ствола по размерам, указанным на стройгенплане и на чертежах размещения 
проходческого оборудования; контроле установки рамы подъемной машины 
относительно осей подъема и вала машины, а также установки вала 
подъемной машины.  

При строительстве сооружений и других работах возникает 
необходимость вынесения точек с проектными отметками. Выполнение этой 
операции в натуре обычно выполняют при помощи нивелира (рис. 5.7), 
который устанавливают посередине между репером А с известной высотой 
На, расположенным на участке работ, и выносимой точкой В, отметка 
которой Нв задана проектом.  

При вынесении проектной отметки рейку, установленную в месте 
выноса, поднимают вверх или отпускают вниз, добиваясь того, чтобы отсчет 
по ней равнялся расчетному. После этого под пятку рейки забивают кол, верх 
которого находится на проектной отметке. На промышленной площадке 
выносятся и закрепляются в натуре основные оси зданий и сооружений, 
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причем основные оси зданий и фундаментов должны быть заложены с таким 
расчетом, чтобы они были сохранены на весь период строительства. 

 

 
 

Рисунок 5.7 - Вынесение точек с проектными отметками 
 

Задание. При передаче высотной отметки в котлован по схеме  
(рис. 5.8), использовали металлическую рулетку 30-метровой длины и два 
нивелира.  

 

 
 

Рисунок 5.8 - Передача высотной отметки 
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причем основные оси зданий и фундаментов должны быть заложены с таким
расчетом, чтобы они были сохранены на весь период строительства.

Рисунок 5.7 - Вынесение точек с проектными отметками

Задание. При передаче высотной отметки в котлован по схеме
(рис. 5.8), использовали металлическую рулетку 30-метровой длины и два
нивелира. 

Рисунок 5.8 - Передача высотной отметки

Приняв высотную отметку репера наверху (НРп = 107,469 м), отсчет по 
нивелирной рейке на него а = 1285 мм, отсчет по нивелирной рейке внизу, на 
нижнем репере (НРн), в = 1421 мм, отсчеты по рулетке соответственно С1 = 
1043 мм и С2 = 18,369 м, вычислить высоту репера в забое котлована. 
Решение.  
1. Согласно рисунку 5.8:

 Нн= НРп+а - (С2 - С1) - в. 

2. С учетом исходных данных задачи получаем:

Нн = 107,469 + 1,285 - (18,369 - 1,043) - 1,421 = 90,007 м. 

5.2.3. Маркшейдерские работы на карьерах 

Основными видами маркшейдерских работ на карьерах являются: 
- развитие опорной и съемочной сетей;
- съемка горных разработок и других горнотехнических объектов;
- составление графической документации, отражающей состояние и

динамику развития горных работ; 
- учет движения запасов, добычи и потерь полезного ископаемого,

определение обеспеченности предприятия запасами на предстоящий период; 
- подсчет вынутых объемов полезного ископаемого и вскрыши, учет

движения взорванной массы; 
- маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ;
- изучение геометрии - залегания и качества полезного ископаемого,

составление горно-геометрических графиков, изображающих распределение 
этих свойств в пространстве; 

- сбор, переработка, хранение и представление в виде, необходимом
для управления горными работами, всей горно-геометрической информации; 

- контроль за полнотой выемки полезного ископаемого, соблюдением
норм потерь и разубоживания; 

- обеспечение безопасного ведения горных работ от оползней и
обвалов, наблюдение за их состоянием [2]. 

 Современный карьер является мощным, высокопроизводительным 
горным предприятием по добыче полезного ископаемого. Горные работы 
ведутся на значительной площади (от нескольких до десятков квадратных 
километров), достигая глубины 200-500 м на равнинной местности, а в 
горных районах перепад высот между крайними уступами составляет более 
600 м.  

При ведении буровзрывных работ на карьере задачей маркшейдера 
является обеспечение проекта взрыва горно-геометрической информацией, 
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контроль геометрических элементов взрывных выработок, а также 
качественная и количественная оценка взрыва. 

При расположении участка взрыва у проектной границы карьера или в 
случаях проходки капитальных съездов проектное положение взрывных 
выработок на площадке уступа определяется инструментально.  

Отметки устьев взрывных выработок после их разбивки определяют 
техническим или тригонометрическим нивелированием. По результатам 
разбивки скважин составляется проект их бурения, в котором указываются 
для каждой скважины ее основные элементы. 

После обуривания блока выполняют исполнительную съемку скважин, 
определение их глубины и составляют таблицу фактических их элементов. 

По материалам исполнительной съемки составляется паспорт 
взрываемого блока в масштабе 1:1500 или 1:1000, на основании которого 
выполняется технический расчет взрыва. К паспорту взрыва прилагается 
план взрывоопасной зоны с указанием находящихся внутри зоны сооружений 
и механизмов. 

На всех этапах подготовки и выполнения проекта взрыва маркшейдер 
контролирует соблюдение геометрических элементов проекта, обеспечение 
безопасности строений и сооружений вблизи взрыва. Маркшейдер должен 
браковать взрывные выработки, пройденные с нарушением проекта, не 
оформлять проекты взрыва при нарушении норм безопасности или 
эксплуатации. После взрыва выполняется съемка взорванного блока, по 
которой определяют фактический выход взорванной горной массы, 
коэффициент разрыхления, степень дробления пород, величину развала и др. 

Параметры буровзрывных работ, принятые в соответствии с 
«Отраслевыми нормативами буровзрывных работ для карьеров 
горнодобывающих предприятий цветной металлургии»  приведены в таблице 
5.1. Перед началом взрывных работ составляется проект на взрыв.  

Проект на взрыв должен состоять из плана блоков, таблицы 
корректировочного расчета зарядов по каждой скважине и порядка 
проведения массового взрыва. В расчетной таблице должны приводиться все 
основные сведения о взрыве.  

При подходе горизонтов карьера к конечному проектному контуру 
производится контурное взрывание скважин для образования заданного угла 
погашения борта карьера. 

Для достижения крутых углов заоткоски скальных уступов наибольшее 
распространение получили методы предварительного щелеобразования. 

Предварительное щелеобразование применяется в крепких скальных 
породах, где возможно достижение углов откосов ау ≥ 70°. 

Скважины предварительного щелеобразования взрывают до взрыва 
технологических скважин в приконтурной зоне. Взрывание их производят 
группами до 10-15 штук одновременно. Инициирование зарядов производят 
сверху. 
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контроль геометрических элементов взрывных выработок, а также
качественная и количественная оценка взрыва.

При расположении участка взрыва у проектной границы карьера или в
случаях проходки капитальных съездов проектное положение взрывных
выработок на площадке уступа определяется инструментально. 

Отметки устьев взрывных выработок после их разбивки определяют
техническим или тригонометрическим нивелированием. По результатам
разбивки скважин составляется проект их бурения, в котором указываются
для каждой скважины ее основные элементы.

После обуривания блока выполняют исполнительную съемку скважин,
определение их глубины и составляют таблицу фактических их элементов.

По материалам исполнительной съемки составляется паспорт
взрываемого блока в масштабе 1:1500 или 1:1000, на основании которого
выполняется технический расчет взрыва. К паспорту взрыва прилагается
план взрывоопасной зоны с указанием находящихся внутри зоны сооружений
и механизмов.

На всех этапах подготовки и выполнения проекта взрыва маркшейдер
контролирует соблюдение геометрических элементов проекта, обеспечение
безопасности строений и сооружений вблизи взрыва. Маркшейдер должен
браковать взрывные выработки, пройденные с нарушением проекта, не
оформлять проекты взрыва при нарушении норм безопасности или
эксплуатации. После взрыва выполняется съемка взорванного блока, по
которой определяют фактический выход взорванной горной массы,
коэффициент разрыхления, степень дробления пород, величину развала и др.

Параметры буровзрывных работ, принятые в соответствии с
«Отраслевыми нормативами буровзрывных работ для карьеров
горнодобывающих предприятий цветной металлургии» приведены в таблице
5.1. Перед началом взрывных работ составляется проект на взрыв.

Проект на взрыв должен состоять из плана блоков, таблицы
корректировочного расчета зарядов по каждой скважине и порядка
проведения массового взрыва. В расчетной таблице должны приводиться все
основные сведения о взрыве.

При подходе горизонтов карьера к конечному проектному контуру
производится контурное взрывание скважин для образования заданного угла
погашения борта карьера.

Для достижения крутых углов заоткоски скальных уступов наибольшее
распространение получили методы предварительного щелеобразования.

Предварительное щелеобразование применяется в крепких скальных
породах, где возможно достижение углов откосов ау≥ 70°.

Скважины предварительного щелеобразования взрывают до взрыва
технологических скважин в приконтурной зоне. Взрывание их производят
группами до 10-15 штук одновременно. Инициирование зарядов производят
сверху.

Таблица 5.1 - Параметры БВР 
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Диаметр скважины 250 мм 
IV 7,5 9,4 6,1-5,5 158-172 5,6-5,3 29-23 31,1-24,8 0,509-0,691 

V 7,5 9,4 5,5-5,1 172-187 5,3-5,0 23-18 24,8-21,0 0,691-0,896 

IV 15 17,
5 8,3-7,4 393-428 8,1-7,2 38-31 59,0-46,9 0,380-0,520 

V 15 17,
5 7,4-6,8 428-471 7,2-6,2 31-25 46,9-39,6 0,520-0,680 

Технологические скважины последнего ряда (первого ряда скважин 
предварительного щелеобразования) располагают от контура 
щелеобразования на расстоянии, уменьшенном в 1,7-2 раза, чем между 
остальными скважинами (чем сетка скважин), заряд в них уменьшают на 
30-35 %.

Все рекомендуемые параметры расположения скважин и величины 
зарядов являются расчетными и подлежат корректировке по результатам 
опытных взрывов до разработки проектов взрывных работ для конкретных 
блоков (участков, условий) в соответствии с правилами при ведении 
взрывных работ. 

При разбивке устьев скважин маркшейдер инструментально выносит в 
натуру только границы взрываемого блока, отмечая их на верхней бровке 
уступа. Если границы взрываемого блока выносят при незащищенном откосе 
уступа, то должна быть вынесена линия створа скважин предыдущего 
взрыва. Разбивку устьев взрывных скважин внутри блока осуществляет 
мастер-взрывник. 

Инструментальную разбивку устьев взрывных скважин производят 
только в тех случаях, когда участки взрыва расположены у проектной 
границы карьера и осуществляется проходка капитальных съездов. 
Основными инструментальными способами вынесения взрывных выработок 
в натуру являются полярный и перпендикуляров, при этом используются 
пункты съемочной сети. Углы откладывают с погрешностью не более 5'. 
Расстояния менее 50 м можно измерять дальномером. При использовании 
способа перпендикуляров расстояния округляют до дециметров. 

Устья скважин закрепляют колышками с указанием высоты уступа, 
номера скважины и взрыва проектной глубины, величины сопротивления по 



276

 
 

почве и номера бурового станка, в объем бурения которого включена 
скважина. 

Если карьер отрабатывают с высокими уступами и в результате 
оформления они имеют неправильную форму, то должна производиться их 
съемка. 

После проведения взрывных выработок маркшейдер составляет 
исполнительный план блока с пробуренными скважинами. Параметры 
буровой сетки должны быть измерены с точностью, обеспечивающей 
оптимальный расчет заряда взрывчатого вещества для каждой скважины. 

Выкопировка исполнительного плана служит основой паспорта 
буровзрывных работ. На план кроме скважин и объектов ситуации наносят 
разведочные и дренажные скважины, проходящие через взрываемый блок. В 
специальной таблице паспорта буровзрывных работ указывают параметры 
буровой сетки, отметки устьев и глубины скважин, а также сопротивление по 
подошве, определяемое величиной заложения откоса и расстоянием от 
верхней бровки до скважины. После проведения взрывных работ 
определяется положение выработанного пространства, осуществляется 
маркшейдерский учет пробуренных, взорванных и забракованных скважин. 

Маркшейдерские работы при проведении вскрышных, дренажных и 
других траншей включают разбивку их геометрических параметров, вынос в 
натуру проектного положения осей траншеи, задание уклонов по почве 
выработки, выполнение контрольных съемок с составлением планов и 
разрезов.  

Разбивочные и последующие контрольные съемочные работы 
выполняют, руководствуясь проектом. Проект на проведение траншеи 
должен включать следующие материалы: план траншеи с координатами 
точек примыкания, дирекционными углами примычных направлений, углами 
поворота, с указанием расстояний между вершинами углов поворота и 
радиусами сопрягающихся кривых; продольный разрез по траншее с 
указанием существующих и проектных отметок на профиле поверхности и 
почвы траншеи; поперечные разрезы, на которых вычерчиваются профиль 
земной поверхности и проектный профиль, с указанием последовательности 
заходок, их сечений и осей, а также с изображением железнодорожных путей 
и дренажных канав; план расположения взрывных выработок с указанием 
координат устьев, дирекционных углов осей выработок и их сечения. 

Разбивочные работы выполняют путем прокладки теодолитных ходов, 
от пунктов которых переносят в натуру положение осей и верхних бровок 
при проведении траншей в рыхлых породах и положение взрывных скважин 
при проведении траншей в скальных породах. Глубина взрывных скважин 
рассчитывается в соответствии с проектным уклоном траншеи. Углы 
поворота на прямолинейных участках оси траншеи и положение верхних 
бровок закрепляются временными пикетами через 50-100 м, на 
криволинейных - на расстоянии до 10 м с необходимой маркировкой.  
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почве и номера бурового станка, в объем бурения которого включена
скважина.

Если карьер отрабатывают с высокими уступами и в результате 
оформления они имеют неправильную форму, то должна производиться их
съемка.

После проведения взрывных выработок маркшейдер составляет
исполнительный план блока с пробуренными скважинами. Параметры
буровой сетки должны быть измерены с точностью, обеспечивающей
оптимальный расчет заряда взрывчатого вещества для каждой скважины.

Выкопировка исполнительного плана служит основой паспорта
буровзрывных работ. На план кроме скважин и объектов ситуации наносят
разведочные и дренажные скважины, проходящие через взрываемый блок. В
специальной таблице паспорта буровзрывных работ указывают параметры
буровой сетки, отметки устьев и глубины скважин, а также сопротивление по
подошве, определяемое величиной заложения откоса и расстоянием от
верхней бровки до скважины. После проведения взрывных работ
определяется положение выработанного пространства, осуществляется
маркшейдерский учет пробуренных, взорванных и забракованных скважин.

Маркшейдерские работы при проведении вскрышных, дренажных и
других траншей включают разбивку их геометрических параметров, вынос в
натуру проектного положения осей траншеи, задание уклонов по почве
выработки, выполнение контрольных съемок с составлением планов и
разрезов. 

Разбивочные и последующие контрольные съемочные работы
выполняют, руководствуясь проектом. Проект на проведение траншеи
должен включать следующие материалы: план траншеи с координатами
точек примыкания, дирекционными углами примычных направлений, углами
поворота, с указанием расстояний между вершинами углов поворота и
радиусами сопрягающихся кривых; продольный разрез по траншее с
указанием существующих и проектных отметок на профиле поверхности и 
почвы траншеи; поперечные разрезы, на которых вычерчиваются профиль
земной поверхности и проектный профиль, с указанием последовательности
заходок, их сечений и осей, а также с изображением железнодорожных путей
и дренажных канав; план расположения взрывных выработок с указанием
координат устьев, дирекционных углов осей выработок и их сечения.

Разбивочные работы выполняют путем прокладки теодолитных ходов,
от пунктов которых переносят в натуру положение осей и верхних бровок
при проведении траншей в рыхлых породах и положение взрывных скважин
при проведении траншей в скальных породах. Глубина взрывных скважин
рассчитывается в соответствии с проектным уклоном траншеи. Углы
поворота на прямолинейных участках оси траншеи и положение верхних
бровок закрепляются временными пикетами через 50-100 м, на
криволинейных - на расстоянии до 10 м с необходимой маркировкой. 

После проведения траншеи выполняют контрольную съемку и 
нивелирование, по результатам которых составляют план и поперечники 
траншеи, постоянных путей. 

Разбивочные работы при строительстве автомобильных дорог на 
карьерах выполняются по проектным материалам, содержащим сведения об 
уклонах, радиусах закруглений и ширине полотна дороги. 

Рисунок 5.9 - Грузоподъемный автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги в пределах земельных отводов или на 
территории экономической заинтересованности открытых разработок 
относятся к автодорогам III класса, т.е. местного значения.

Строительство автодорог в этой связи должно производиться с 
соблюдением следующих основных правил:

– ширина общей полосы, отводимой под дороги, допускается до 30 м;
– максимальный уклон (подъем) на отдельных участках в зависимости

от рельефа местности, а также руководящие уклоны в карьере допускаются 
от 0,06 до 0,10;

– направление дороги в плане должно обеспечивать безопасность и
удобство движения с заданными скоростями транспорта;

– трассы автодорог должны по возможности проходить по
кратчайшему расстоянию;

– радиусы кривых допускаются от 175 м до 75 м, а непосредственно в
карьере (в зависимости от типа автотранспорта и их грузоподъемности) до 
30-10 м.
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В проект автомобильной дороги входят план дороги с указанием 
координат поворотных точек, размеров прямых участков и кривых, 
продольный и поперечные профили с указанием проектных уклонов, 
фактических и проектных отметок. 

По завершении строительства дороги выполняется контрольная съемка, 
результаты которой позволяют установить степень соответствия вновь 
застроенных дорог их проектному положению.  

Маркшейдерское обеспечение при конвейерном транспорте 
заключается в определении азимута оси конвейера и переносе его в натуру 
для выставления монтажных рам и роликов в плане; определение отметок 
головки монтажной рамы по заданному уклону и задания боковых пар 
реперов для выставления монтажных рам по проектным отметкам с 
заданным уклоном. 

Порядок выноса оси конвейера. 
1. Ось конвейера на прямолинейном участке выработки по заданному 

азимуту закрепляется жесткими бетонными точками с вычислением их 
координат. Точки задаются через 150-200 м, а в начале и в конце конвейера 
(у камер привода и натяжения) ось закрепляется 2-3 бетонными точками на 
расстоянии между ними 5-10 м, которые используются для задания 
направлений по «створу». Закрепление оси конвейера рекомендуется 
производить до его монтажа. 

2. Для монтажных работ через каждые 70-150 м поперек сечения 
выработки на высоте не менее 2 м закрепляются «распорные штанги», на 
которых маркшейдером с помощью теодолита отмечается ось конвейера, 
которая закрепляется «пропилом». Между штангами по пропилам 
натягивается проволока, которая является осью конвейера. По проволоке 
спускается скользящий отвес, от которого осуществляются все необходимые 
линейные замеры согласно монтажной схемы для выставления конвейера в 
«плане». Количество интервалов установки распорных штанг определяются 
скоростью монтажа конвейера. 

Порядок задания боковых пар реперов 
1. Боковые пары реперов в бортах конвейерной выработки задаются на 

интервалах по 10-20м. 
 2. Реперы задаются маркшейдером на высоте примерно 0,5 м от 

головки монтажной рамы, по заданному уклону всего става конвейера. 
Вычисляются отметки каждой пары реперов и вычисляются монтажные 
размеры от каждой пары реперов до головки рамы или опорной плиты, 
закладываемой в почву, исходя из размеров конструкции. 

Каждой паре реперов присваивается номер. Все реперы привязываются 
в плане к точкам маркшейдерского обоснования. 

Маркшейдер выдает для производства работ эскиз (план, схему) с 
указанием размеров от каждой пары реперов до головки рамы и опорной 
плиты. 
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В проект автомобильной дороги входят план дороги с указанием
координат поворотных точек, размеров прямых участков и кривых,
продольный и поперечные профили с указанием проектных уклонов,
фактических и проектных отметок.

По завершении строительства дороги выполняется контрольная съемка, 
результаты которой позволяют установить степень соответствия вновь
застроенных дорог их проектному положению.

Маркшейдерское обеспечение при конвейерном транспорте
заключается в определении азимута оси конвейера и переносе его в натуру
для выставления монтажных рам и роликов в плане; определение отметок
головки монтажной рамы по заданному уклону и задания боковых пар
реперов для выставления монтажных рам по проектным отметкам с
заданным уклоном.

Порядок выноса оси конвейера.
1. Ось конвейера на прямолинейном участке выработки по заданному

азимуту закрепляется жесткими бетонными точками с вычислением их
координат. Точки задаются через 150-200 м, а в начале и в конце конвейера
(у камер привода и натяжения) ось закрепляется 2-3 бетонными точками на
расстоянии между ними 5-10 м, которые используются для задания
направлений по «створу». Закрепление оси конвейера рекомендуется
производить до его монтажа.

2. Для монтажных работ через каждые 70-150 м поперек сечения
выработки на высоте не менее 2 м закрепляются «распорные штанги», на
которых маркшейдером с помощью теодолита отмечается ось конвейера,
которая закрепляется «пропилом». Между штангами по пропилам
натягивается проволока, которая является осью конвейера. По проволоке
спускается скользящий отвес, от которого осуществляются все необходимые
линейные замеры согласно монтажной схемы для выставления конвейера в 
«плане». Количество интервалов установки распорных штанг определяются
скоростью монтажа конвейера.

Порядок задания боковых пар реперов
1. Боковые пары реперов в бортах конвейерной выработки задаются на

интервалах по 10-20м.
2. Реперы задаются маркшейдером на высоте примерно 0,5 м от 

головки монтажной рамы, по заданному уклону всего става конвейера.
Вычисляются отметки каждой пары реперов и вычисляются монтажные
размеры от каждой пары реперов до головки рамы или опорной плиты,
закладываемой в почву, исходя из размеров конструкции.

Каждой паре реперов присваивается номер. Все реперы привязываются
в плане к точкам маркшейдерского обоснования.

Маркшейдер выдает для производства работ эскиз (план, схему) с
указанием размеров от каждой пары реперов до головки рамы и опорной
плиты.

Для оперативности монтажа конвейера желательно заготовить 
шаблоны: по ширине колеи, угольник для проверки перпендикулярности 
роликов к раме и т.д. 

При заполнении емкости отвала производится передвижка отвального 
конвейера в радиусе действия отвалообразования по рекомендациям 
маркшейдерской службы. Работа отвалообразователей и транспортно-
отвальных мостов регламентируется допусками деформаций отдельных 
узлов, устанавливаемых при выполнении маркшейдерских съемок 

Маркшейдерские работы по обслуживанию транспортных путей на 
карьерах включают разбивку трасс забойных железнодорожных путей, трасс 
автодороги и их периодическое профилирование для установления 
соответствия фактического и проектного положения путей.  

Для контроля уклонов железнодорожных путей производится 
инструментальная проверка профиля путем выполнения технического 
нивелирования. 

В зависимости от принятого проектом вида транспорта грузов на 
карьере маркшейдерско-геодезические работы, связанные со строительством 
и дальнейшим развитием транспортных коммуникаций, имеют свои 
особенности. 

Транспортирование грузов по рельсовым путям является одним из 
широко распространенных на крупных карьерах. Протяженность 
железнодорожных путей на ряде карьеров достигает 100-150 км.
Электропоезда, состоящие из думпкаров грузоподъемностью до 100 т и 
более, по стационарным внутрикарьерным путям развивают большие 
скорости. 

Поэтому к производству маркшейдерско-геодезических работ при 
строительстве и эксплуатации железнодорожных коммуникаций карьеров 
предъявляются достаточно высокие требования. Ведомственные (карьерные) 
железнодорожные пути делятся на стационарные и передвижные. К 
маркшейдерско-геодезическим работам при строительстве карьерных 
железнодорожных путей относятся:

– вынос в натуру осей трасс в плане и профиле; 

– разбивка стрелочных переводов, отводных путей и съездов;
– разбивка стационарных коммуникаций (станций, путепроводом и

др.); 

– планово-высотный контроль железнодорожных трасс, контроль
габаритов подвижного состава и приближения строений.

Маркшейдерское обеспечение транспортно-отвальных мостов 
заключается в осуществлении контроля за положением рельсовых путей 
моста, а также за его горизонтальной, вертикальной и угловой 
подвижностью.  

Контроль положения рельсовых путей осуществляется выполнением 
теодолитной съемки и геометрического нивелирования. По результатам 
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съемки и нивелирования составляют план и профиль рельсовых путей. При 
этом их фактическое положение должно соответствовать нормативному, 
указанному в техническом паспорте моста. 

На породных отвалах выполняются следующие маркшейдерские 
работы: 

– расчет приемной способности и фронта разгрузки породных отвалов; 

– трассирование, разбивка и профилирование транспортных путей; 

– периодическая планово-высотная съемка; 

– наблюдения за деформациями породных отвалов; 

– топографическая съемка, определение мощности и объемов 
удаляемого почвенного слоя на площадях, отведенных под внешние отвалы. 

Маркшейдерскую съемку как внешних, так и внутренних породных 
отвалов проводят на основе существующей сети опорных пунктов карьера. 
При постепенном увеличении площади, занятой отвалами, опорные пункты в 
виде отдельных вставок или несложной аналитической сети из 2-3 и более 
пунктов создают на поверхности самих отвалов. При этом места для закладки 
центров выбирают на наиболее давних, уплотнившихся отвальных участках. 

 
5.2.4. Работы при подземном способе разработки месторождений 
 
При подземном способе разработки месторождений задача указания в 

натуре места заложения горной выработки (устья скважины, центра сечения 
шурфа, ствола, штольни, квершлага, штрека и т. д.) является наиболее 
распространенной в практике геологоразведочных и горных работ. 
Установленными инструкциями погрешность определения положений устьев 
горных выработок не должна превышать: при разведке месторождений - 1 м 
в плане и 0,3 м по высоте; при вскрытии и разработке месторождений - 
допусков, установленных в проектных материалах (чертежах), с учетом 
назначения горных выработок, технологии их проходки и др. Принцип 
указания устьев горных выработок основан на решении обратной 
геодезической задачи и практически сводится к вынесению в натуру одной 
точки. 

 
Задание. Указать в натуре устье (центр сечения) штрека (рис. 5.10) по 

его заданным (снятым с плана и разреза) координатам Х7, У7, Н7 и 
координатам двух исходных точек Х5, У5, Н5 и Х6, У6, Н6 маркшейдерских 
пунктов 5 и 6, заложенных в квершлаге (подходной выработке). 
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съемки и нивелирования составляют план и профиль рельсовых путей. При
этом их фактическое положение должно соответствовать нормативному, 
указанному в техническом паспорте моста.

На породных отвалах выполняются следующие маркшейдерские
работы:

– расчет приемной способности и фронта разгрузки породных отвалов;
– трассирование, разбивка и профилирование транспортных путей;
– периодическая планово-высотная съемка;
– наблюдения за деформациями породных отвалов;
– топографическая съемка, определение мощности и объемов

удаляемого почвенного слоя на площадях, отведенных под внешние отвалы.
Маркшейдерскую съемку как внешних, так и внутренних породных

отвалов проводят на основе существующей сети опорных пунктов карьера.
При постепенном увеличении площади, занятой отвалами, опорные пункты в
виде отдельных вставок или несложной аналитической сети из 2-3 и более 
пунктов создают на поверхности самих отвалов. При этом места для закладки
центров выбирают на наиболее давних, уплотнившихся отвальных участках.

5.2.4. Работы при подземном способе разработки месторождений

При подземном способе разработки месторождений задача указания в
натуре места заложения горной выработки (устья скважины, центра сечения
шурфа, ствола, штольни, квершлага, штрека и т. д.) является наиболее
распространенной в практике геологоразведочных и горных работ.
Установленными инструкциями погрешность определения положений устьев
горных выработок не должна превышать: при разведке месторождений - 1 м 
в плане и 0,3 м по высоте; при вскрытии и разработке месторождений -
допусков, установленных в проектных материалах (чертежах), с учетом
назначения горных выработок, технологии их проходки и др. Принцип 
указания устьев горных выработок основан на решении обратной 
геодезической задачи и практически сводится к вынесению в натуру одной
точки.

Задание. Указать в натуре устье (центр сечения) штрека (рис. 5.10) по
его заданным (снятым с плана и разреза) координатам Х7, У7, Н7 и 
координатам двух исходных точек Х5, У5, Н5 и Х6, У6, Н6 маркшейдерских
пунктов 5 и 6, заложенных в квершлаге (подходной выработке).

Рисунок 5.10 - Схема вынесения в натуру устья штрека 

Решение. 
1. Вычисляем дирекционные углы линий 6-5 и 6-7:

tgα6 − 5 = у6−у5
х6−х5,        tgα = у7−у6

х7−х6. 

2. Горизонтальное проложение линии 6-7:

d = √(у7-у6)2 +(х7-х6)2. 

3. Превышение между точками 6 и 7:

h= Н7-Н6. 

4. Угол наклона линии 6-7:

tg v = h/d. 

5. Далее определяем:
1) разбивочный горизонтальный угол:

β=α6-5 – α7-6, 
при α6-5 ˂ α7-6 необходимо прибавить 360°; 

2) разбивочную длину:
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l= d/cos v. 
 

После вычисления основных разбивочных элементов приступают к 
перенесению их значений в натуру: в точке 6 устанавливают теодолит в 
рабочее положение, совмещают 0 по горизонтальному кругу нули лимба и 
алидады и визируют на точку 7. Затем, закрепив лимб, открепляют и 
поворачивают алидаду на угол р при «круге лево» (КЛ), фиксируя его 
значение по отсчетному микроскопу теодолита. В этом положении по 
направлению визирного луча на стыке стенки и кровли подходной выработки 
(или в кровле вблизи стенки выработки) отмечают точку С1 Так будет 
отложен угол, равный βл. Аналогично поступают и при «круге право» (КП), 
откладывая угол βп и отмечая точку С2. За окончательное положение 
отвесной линии, на которой будет расположена точка 7, принимают линию, 
проходящую через точку С, расположенную посередине между С1 и С2 На 
точке С выставляют отвес. 

По полученному направлению 6-С откладывают по вертикальному 
кругу теодолита угол наклона и точку пересечения горизонтального штриха 
сетки нитей с изображением отвеса отмечают на стенке квершлага и на 
отвесе узелком. Двойным измерением по направлению 6-С расстояния 6-7 
убеждаются в правильности вынесения на стенку квершлага точки 7. 
Откладывая от этой точки соответствующие размеры вверх, вниз, влево и 
вправо, намечают в боку квершлага контур проектного сечения будущего 
штрека. 

 
5.3. Задание направлений подземным горным выработкам 
 
Горные выработки проходят в определенном направлении и под 

заданным уклоном, обеспечивающим работу транспорта, сток воды к 
водосборникам для последующей ее откачки. Направление проходки 
определяется проектом. 

Основой для задания направления горным выработкам и определения 
границ целиков являются маркшейдерские точки съемочной сети, 
заложенные в кровле или бортах выработки (целиках).  

Для создания съемочного обоснования при камерно-столбовой системе 
разработки маркшейдерские точки задаются в стенки горных выработок 
(целики) посредством прокладки теодолитного хода, опираясь на постоянные 
или временные маркшейдерские пункты в кровле ближайшего от данной 
панели штрека или способом «треугольника» с опорой на ранее заданные в 
целики маркшейдерские точки. 

Координаты положения маркшейдерских точек определяются 
проложением полигонометрических ходов или съемочных сетей. Точки, 
фиксирующие направление, обозначают марками с буквой «Н» и другими 
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l= d/cos v.

После вычисления основных разбивочных элементов приступают к
перенесению их значений в натуру: в точке 6 устанавливают теодолит в
рабочее положение, совмещают 0 по горизонтальному кругу нули лимба и
алидады и визируют на точку 7. Затем, закрепив лимб, открепляют и
поворачивают алидаду на угол р при «круге лево» (КЛ), фиксируя его
значение по отсчетному микроскопу теодолита. В этом положении по
направлению визирного луча на стыке стенки и кровли подходной выработки
(или в кровле вблизи стенки выработки) отмечают точку С1 Так будет
отложен угол, равный βл. Аналогично поступают и при «круге право» (КП),
откладывая угол βп и отмечая точку С2. За окончательное положение
отвесной линии, на которой будет расположена точка 7, принимают линию,
проходящую через точку С, расположенную посередине между С1 и С2 На
точке С выставляют отвес.

По полученному направлению 6-С откладывают по вертикальному
кругу теодолита угол наклона и точку пересечения горизонтального штриха
сетки нитей с изображением отвеса отмечают на стенке квершлага и на
отвесе узелком. Двойным измерением по направлению 6-С расстояния 6-7
убеждаются в правильности вынесения на стенку квершлага точки 7. 
Откладывая от этой точки соответствующие размеры вверх, вниз, влево и
вправо, намечают в боку квершлага контур проектного сечения будущего
штрека.

5.3. Задание направлений подземным горным выработкам

Горные выработки проходят в определенном направлении и под
заданным уклоном, обеспечивающим работу транспорта, сток воды к
водосборникам для последующей ее откачки. Направление проходки
определяется проектом.

Основой для задания направления горным выработкам и определения
границ целиков являются маркшейдерские точки съемочной сети,
заложенные в кровле или бортах выработки (целиках). 

Для создания съемочного обоснования при камерно-столбовой системе
разработки маркшейдерские точки задаются в стенки горных выработок
(целики) посредством прокладки теодолитного хода, опираясь на постоянные
или временные маркшейдерские пункты в кровле ближайшего от данной
панели штрека или способом «треугольника» с опорой на ранее заданные в
целики маркшейдерские точки.

Координаты положения маркшейдерских точек определяются
проложением полигонометрических ходов или съемочных сетей. Точки,
фиксирующие направление, обозначают марками с буквой «Н» и другими

способами. При нарушениях этих точек или отсутствии производственной 
необходимости в них они вместе с их марками подлежат уничтожению.  

5.3.1. Задание направления выработке в горизонтальной плоскости 

Направления в горизонтальной плоскости задаются: 
- двумя отвесами при задании маркшейдерских точек (деревянная

пробка с забитой в нее металлической маркой (центром) с отверстием для 
отвеса), закрепленных в шпуре непосредственно в кровле выработки (в 
скальных породах); 

- тремя отвесами при задании направления маркшейдерскими знаками,
закрепленными в деревянном креплении (неполные дверные оклады). 

Маркшейдерские пункты закладываются (закрепляются) в кровлю 
лицом из числа ИТР горного участка, обученным методам работы на высоте. 

Расчетный угол поворота проектной горной выработки от имеющихся 
пунктов опорной или съемочной сети определяется предварительно - если 
положение забоя известно, или на месте - по результатам съемки на момент 
задания направления, нанесенной на копию с плана горных работ масштаба 
не менее 1:500 непосредственно в шахте. В обоих случаях угол поворота 
определяется как разница значений дирекционных углов предыдущей 
стороны теодолитного хода и задаваемого направления. Расстояния между 
направленческими шнуровыми отвесами устанавливается в пределах от 2 м 
до 3 м [2].  

Задание направления прямолинейной выработке в горизонтальной 
плоскости осуществляется с помощью теодолита и обозначается в натуре не 
менее чем тремя точками, надёжно закреплёнными в кровле выработки 
временными маркшейдерскими знаками (рис. 5.11).  

Рисунок 5.11 - Задание направления выработке в горизонтальной плоскости 
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В зависимости от местных условий маркшейдерские точки 
направлений закрепляют по оси выработки или параллельно ей, смещенной к 
одной из стенок выработки. В любом случае указывается расстояние (размер 
скоб) по кровле выработки перпендикулярно заданному направлению от 
закрепленных отвесов до стенок выработки.  

Маркшейдер составляет для проходчиков эскиз в крупном масштабе, 
на котором указывают положение отвесов и размер скоб. Отвесы следует 
переносить по мере подвигания забоя выработки. При увеличении 
расстояния до 50 метров с помощью теодолита, установленного в точке (А), 
задаются новые точки (основная и направленческая). 

Опущенные с закрепленных точек отвесы образуют створ, которым 
проходчики могут пользоваться для ориентирования забоя. По мере 
подвигания забоя направление переносится к груди забоя с выполнением 
соответствующих контрольных измерений. 

Когда выработка только засечена, в исходной точке В центрируют 
теодолит и по рассчитанному разбивочному углу β задают временное 
направление через визирный прицел трубы, поскольку расстояние от 
исходной точки до стенок выработки меньше предела визирования в 
зрительную трубу. 

Оно фиксируется минимум двумя точками (В1, В2), а с учетом точки 
стояния теодолита створ направления будет фиксироваться тремя точками В, 
В1 и В2. Когда выработка пройдет по временному направлению от 5 до 10 м, 
задают постоянное направление тремя точками. 

Если требуемая точность разбивки горизонтального угла ниже 
точности прибора, то порядок задания постоянного направления следующий. 
Теодолит повторно устанавливается в точке В, на возможно более удаленном 
от инструмента расстоянии отмечаются точки П1 и П2 в створе направлений, 
образованных построением угла β при двух положениях трубы теодолита КЛ 
и КП. Затем расстояние П1-П2 делят пополам и посредине (в точке П) 
закрепляют маркшейдерский знак. 

Угол АВП будет соответствовать разбивочному углу β. После 
закрепления точки П угол АВП подлежит повторному измерению. 
Расхождение между измеренным и проектным значениями угла β должно 
находиться в пределах допуска.  

Если это условие соблюдено, в створе визирного луча ВП с помощью 
теодолита выставляются еще две точки П', П" на расстоянии друг от друга от 
1 до 3 м. Таким образом, створ, закрепленный тремя точками П, П', П" будет 
являться началом постоянного направления. 

Проходчики могут пользоваться этим направлением до удаления забоя 
от створных точек до 50 м, после необходима инструментальная проверка 
пройденной части выработки и перенесение направления к забою. 

Если направление выработки задают не по её оси, а параллельно ей, 
например, по оси пути или вблизи стенки выработки, то маркшейдер должен 
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В зависимости от местных условий маркшейдерские точки
направлений закрепляют по оси выработки или параллельно ей, смещенной к
одной из стенок выработки. В любом случае указывается расстояние (размер
скоб) по кровле выработки перпендикулярно заданному направлению от
закрепленных отвесов до стенок выработки. 

Маркшейдер составляет для проходчиков эскиз в крупном масштабе,
на котором указывают положение отвесов и размер скоб. Отвесы следует
переносить по мере подвигания забоя выработки. При увеличении
расстояния до 50 метров с помощью теодолита, установленного в точке (А), 
задаются новые точки (основная и направленческая).

Опущенные с закрепленных точек отвесы образуют створ, которым
проходчики могут пользоваться для ориентирования забоя. По мере
подвигания забоя направление переносится к груди забоя с выполнением
соответствующих контрольных измерений.

Когда выработка только засечена, в исходной точке В центрируют 
теодолит и по рассчитанному разбивочному углу β задают временное
направление через визирный прицел трубы, поскольку расстояние от
исходной точки до стенок выработки меньше предела визирования в
зрительную трубу.

Оно фиксируется минимум двумя точками (В1, В2), а с учетом точки
стояния теодолита створ направления будет фиксироваться тремя точками В,
В1 и В2. Когда выработка пройдет по временному направлению от 5 до 10 м,
задают постоянное направление тремя точками.

Если требуемая точность разбивки горизонтального угла ниже
точности прибора, то порядок задания постоянного направления следующий.
Теодолит повторно устанавливается в точке В, на возможно более удаленном
от инструмента расстоянии отмечаются точки П1 и П2 в створе направлений,
образованных построением угла β при двух положениях трубы теодолита КЛ
и КП. Затем расстояние П1-П2 делят пополам и посредине (в точке П)
закрепляют маркшейдерский знак.

Угол АВП будет соответствовать разбивочному углу β. После 
закрепления точки П угол АВП подлежит повторному измерению.
Расхождение между измеренным и проектным значениями угла β должно
находиться в пределах допуска. 

Если это условие соблюдено, в створе визирного луча ВП с помощью
теодолита выставляются еще две точки П', П" на расстоянии друг от друга от
1 до 3 м. Таким образом, створ, закрепленный тремя точками П, П', П" будет
являться началом постоянного направления.

Проходчики могут пользоваться этим направлением до удаления забоя 
от створных точек до 50 м, после необходима инструментальная проверка
пройденной части выработки и перенесение направления к забою.

Если направление выработки задают не по её оси, а параллельно ей,
например, по оси пути или вблизи стенки выработки, то маркшейдер должен

указать расстояние от заданного направления до одной из стенок. Это 
расстояние принято называть скобой. 

Далее маркшейдером составляется эскиз (выкопировка) в крупном 
масштабе (не мельче 1:500), на котором указывается положение отвесов, 
линия заданного направления и размер скоб перпендикулярно заданному 
направлению от закрепленных отвесов до проектного положения стенок 
выработки (рис. 5.12).  

Рисунок 5.12 - Выкопировка на проходку штрека 

На прямолинейные участки выработки направление задается так, чтобы 
размеры скоб оставались неизменны на всем его протяжении.  

Задание. Для проходки вент. разрезного штрека, ось которого проходит 
по направлению, совпадающему с дирекционным углом 118°31'45", 
необходимо задать направление (рис. 5.12). Дирекционный угол последней 
стороны 1923-1956 подземного полигонометрического хода, проложенного 
по штреку, составил 117°20'15". 
Решение.  
Задание направления включает в себя два этапа: расчетный и вынос 
заданного направления в натуре с его закреплением створа из отвесов. 

Первый - расчетный - этап состоит в определении разбивочного угла 
(угла поворота) для выноса направления, параллельного требуемому. 
1. Разбивочный угол вычисляем:
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β = а1923-1956 – аштр, 
 

а1923-1956 = а1956-1923 ± 180°,  
 

отсюда 
а1956-1923 = 117°20'15" ± 180° = 295°20'15", 

 
βпр = 295°20'15" - 118°31'45" = 176°48'45". 

 
2. Вынос заданного направления - осуществляем следующим образом. В 
точке 1956 устанавливаем теодолит. С его помощью от направления на точку 
1923 откладываем угол βпр =176°48'45". 

Полученное направление закрепляем отвесами, начиная с дальнего. 
 
5.3.2. Задание направления криволинейному участку выработки 
 
Задание направления криволинейному участку выработки может 

производиться способами: перпендикуляров, радиусов и коротких хорд. 
Способ перпендикуляров. На схеме криволинейного участка, 

составленной в крупном масштабе (1:20-1:50), круговую кривую заменяют 
вписанными в неё хордами, предварительно вычислив углы их поворота и 
длину (рис. 5.13). По этой схеме графически определяют расстояния 
(перпендикуляры) от хорд до стенок выработки через каждые 1-2 м. 
Числовые значения перпендикуляров и расстояний от начала хорды (от точки 
поворота) до оснований всех перпендикуляров приводят на схеме [18]. 

 
Рисунок 5.13 - Схема задания направления способом перпендикуляров 
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отсюда
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1923 откладываем угол βпр =176°48'45".

Полученное направление закрепляем отвесами, начиная с дальнего.

5.3.2. Задание направления криволинейному участку выработки

Задание направления криволинейному участку выработки может 
производиться способами: перпендикуляров, радиусов и коротких хорд.

Способ перпендикуляров. На схеме криволинейного участка,
составленной в крупном масштабе (1:20-1:50), круговую кривую заменяют
вписанными в неё хордами, предварительно вычислив углы их поворота и
длину (рис. 5.13). По этой схеме графически определяют расстояния
(перпендикуляры) от хорд до стенок выработки через каждые 1-2 м. 
Числовые значения перпендикуляров и расстояний от начала хорды (от точки
поворота) до оснований всех перпендикуляров приводят на схеме [18].

Рисунок 5.13 - Схема задания направления способом перпендикуляров

Способ радиусов. Распространенный способ В этом случае по схеме 
криволинейного участка (рис. 5.14), составленной в крупном масштабе, 
графически определяют расстояния от хорды до стенок выработки по 
направлению радиусов закругления, затем вычисляют расстояния между 
осями соседних стоек по наружной d1 и внутренней d2 сторонам выработки. 
Указанные расстояния могут быть вычислены по формулам: 

;
R2
Sddd1         (5.1) 

R2
Sddd2  ,  (5.2) 

где d - расстояние между осями рам на прямолинейном участке (по паспорту 
крепления); 

S - средняя ширина выработки; 
R - радиус закругления криволинейного участка. 

Рисунок 5.14 – Выкопировка на проходку задания направления способом 
радиусов 

По результатам графических измерений и вычислений составляют 
схему криволинейного участка, на которой указывают все необходимые 
размеры. 

На криволинейных участках выработки размеры скоб указываются 
через каждые 1-3 м перпендикулярно проектной оси выработки  

На выкопировках указываются места для бурения подбурков под 
закладку новых необходимых точек. 
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5.3.3. Задание направления выработки в вертикальной плоскости 
 
Задание направления выработки в вертикальной плоскости 

осуществляется осевыми или боковыми реперами, устанавливаемыми с 
помощью нивелира или теодолита. Используются также световые и лазерные 
указатели направлений. 

Задание направления в вертикальной плоскости (уклона) производится 
маркшейдером в том случае, когда проектом определено конкретное 
значение уклона выработки. 

Отмечается такое направление не менее чем двумя парами «стенных» 
(боковых) реперов, задаваемых в бортах выработки. Фиксируются 
направления натяжением между боковыми парами реперов шнура. Репер 
непосредственно в борту выработки (скальные породы) представляет собой 
деревянную пробку, забитую в подбурок, с забитой в нее металлической 
маркой (центром) с отверстием для шнура. При деревянном креплении 
выработок металлическая марка (центр) забивается непосредственно в 
крепление. 

Уклон выработки определяется проектом. Проектное положение 
выработки в вертикальной плоскости выносится на разрез масштаба не 
мельче 1:250. Место расположения реперов определяется предварительно - 
при известном положении забоя или на месте, в шахте, по результатам 
съемки, нанесенной на выкопировку (копию с разреза).  

Задание боковых (стенных) реперов производится с помощью 
нивелира, теодолита или электронного тахеометра (рис. 5.15): 

- от точек маркшейдерской опорной или съемочной сети определяется 
горизонт инструмента, установленного в районе задания реперов; 

- горизонт инструмента выносится на стенки выработки попарно на 
расстоянии 2-5 м друг от друга (задается маркшейдером) и отмечается 
мелом; 

- первая пара реперов (от места стоянки прибора) задается на уровне 
горизонта инструмента – точки отмечаются крестиком на линии горизонта 
инструмента; 

- расстояние до второй пары задается маркшейдером и откладывается 
на отмеченной линии горизонта инструмента. Превышение второй пары 
реперов относительно первой рассчитывается по заданному проектом 
уклону, выраженному десятичной дробью. 

Точки второй пары реперов, отмеченных на линии горизонта 
инструмента, откладываются по нормали вниз на величину а и точка 
отмечается мелом – место закладки второй пары реперов. В точках закладки 
реперов бурятся подбурки глубиной от 200 мм до 300 мм, в которые 
забиваются деревянные пробки, затем повторяются уже контрольные 
измерения и центры реперов закрепляются металлическими марками. 
Замеряются расстояния от маркшейдерской точки до заданных реперов (L). 
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съемки, нанесенной на выкопировку (копию с разреза). 

Задание боковых (стенных) реперов производится с помощью
нивелира, теодолита или электронного тахеометра (рис. 5.15):

- от точек маркшейдерской опорной или съемочной сети определяется
горизонт инструмента, установленного в районе задания реперов;

- горизонт инструмента выносится на стенки выработки попарно на
расстоянии 2-5 м друг от друга (задается маркшейдером) и отмечается
мелом;

- первая пара реперов (от места стоянки прибора) задается на уровне
горизонта инструмента – точки отмечаются крестиком на линии горизонта
инструмента;

- расстояние до второй пары задается маркшейдером и откладывается
на отмеченной линии горизонта инструмента. Превышение второй пары
реперов относительно первой рассчитывается по заданному проектом
уклону, выраженному десятичной дробью.

Точки второй пары реперов, отмеченных на линии горизонта
инструмента, откладываются по нормали вниз на величину а и точка
отмечается мелом – место закладки второй пары реперов. В точках закладки
реперов бурятся подбурки глубиной от 200 мм до 300 мм, в которые 
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измерения и центры реперов закрепляются металлическими марками.
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Рисунок 5.15 - Задание направления выработки в вертикальной плоскости 

В зависимости от уклона или угла наклона выработки применяются 
различные способы задания направления в вертикальной плоскости. 

При углах наклона выработок до 5-6º (I = ±0,1) задание направления в 
вертикальной плоскости осуществляется с помощью ватерпаса, нивелира. 

При использовании нивелира закладывают стенные (боковые) реперы 
на расстоянии от 1 до 1,5 м от проектного положения почвы выработки или 
головки рельсов в одной параллельной плоскости с проектным уклоном 
(рис. 5.16). 

Рисунок 5.16 - Схема задания направления выработке в вертикальной 
плоскости нивелиром по стенным реперам 

На высоте d от головки рельсов в стенке выработки закрепляют репер 
R1 на расстоянии от 5 до 6 м от этого репера отмечают на той же стенке точку 
А, которая является проекцией визирного луча нивелира, а по рейке, 
установленной на репере R1, берут отсчёт а. 

Измерив расстояние l между нивелирной рейкой и точкой А, по 
заданному уклону i вычисляют превышение. 
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Отложив от точки А по вертикали размер, равный (a+h), определяют 
положение репера R2. 

Створ R1 и R2 указывает в натуре линию заданного уклона. Аналогично 
реперы восстанавливаются на противоположной стенке выработки. 

Реперы выносятся на план горных работ и разрез, определяются 
графически «скобы» до почвы и кровли проектной выработки, неизменные 
на весь интервал действия реперов. Эскиз проходки (выкопировка) по 
заданному уклону (рис. 5.17) выдается исполнителям (на горный участок) 
под роспись в Книге маркшейдерских указаний. 
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Рисунок 5.17 – Выкопировка на проходку штрека заданного уклона 
 
При углах наклона выработок свыше 6º задание направления в 

вертикальной плоскости может быть выполнено с помощью теодолита. 
Способ осевых реперов. Для задания направления уклона выработке 

между соответствующими парами реперов поперек выработки натягивают 
шнуры. Плоскость, проходящая через все шнуры, обозначит в натуре 
проектный уклон, который будет отстоять от проектного положения головки 
рельсов на расстоянии d. 

В точке A1 (рис. 5.18) заложен исходный репер, представляющий собой 
постоянный или временный маркшейдерский знак. Под ним устанавливают 
теодолит и трубу его ориентируют по направлению продольной оси 
выработки (рис. 5.19). Измеряют расстояние от точки А до оси вращения 
трубы теодолита ht - это будет вертикальная "скоба". 

На вертикальном круге теодолита устанавливают отсчёт, 
соответствующий проектному углу наклона выработки δ, и визируют на 
отвес самой дальней направленческой точки 3. Наблюдая в трубу теодолита, 
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Отложив от точки А по вертикали размер, равный (a+h), определяют
положение репера R2.

Створ R1 и R2 указывает в натуре линию заданного уклона. Аналогично
реперы восстанавливаются на противоположной стенке выработки.

Реперы выносятся на план горных работ и разрез, определяются
графически «скобы» до почвы и кровли проектной выработки, неизменные
на весь интервал действия реперов. Эскиз проходки (выкопировка) по
заданному уклону (рис. 5.17) выдается исполнителям (на горный участок)
под роспись в Книге маркшейдерских указаний.

-60

-70
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i=-0.15 1,
5

3,
15

вент. разр.
штрек

Стрелять по реперам:
вниз-1,5м
вверх-3,15м

МТ

5,0 м

Рисунок 5.17 – Выкопировка на проходку штрека заданного уклона

При углах наклона выработок свыше 6º задание направления в
вертикальной плоскости может быть выполнено с помощью теодолита.

Способ осевых реперов. Для задания направления уклона выработке
между соответствующими парами реперов поперек выработки натягивают
шнуры. Плоскость, проходящая через все шнуры, обозначит в натуре
проектный уклон, который будет отстоять от проектного положения головки
рельсов на расстоянии d.

В точке A1 (рис. 5.18) заложен исходный репер, представляющий собой
постоянный или временный маркшейдерский знак. Под ним устанавливают
теодолит и трубу его ориентируют по направлению продольной оси
выработки (рис. 5.19). Измеряют расстояние от точки А до оси вращения
трубы теодолита ht - это будет вертикальная "скоба".

На вертикальном круге теодолита устанавливают отсчёт,
соответствующий проектному углу наклона выработки δ, и визируют на 
отвес самой дальней направленческой точки 3. Наблюдая в трубу теодолита,

совмещают верх головки отвеса со средней горизонтальной нитью сетки 
нитей. 

В этом положении отвес закрепляют и измеряют вертикальное 
расстояние от маркшейдерской точки до головки отвеса h3'. При втором 
положении трубы получают расстояние h3". Определяют среднее расстояние 
h3 и окончательно отвес вешают так, чтобы расстояние от самой дальней 
точки 3 по направлению до верха головки отвеса соответствовало h3. 

 Рисунок 5.18 - Схема задания направления выработке в вертикальной 
плоскости теодолитом осевыми реперами 

После этого проводят контрольное измерение угла наклона. Если 
соответствует проектному, то отвесом ориентиуют по направлению 
визирного луча, устанавливая головки отвесов и на остальных 
направленческих точках 2 и 1. Закреплённые таким образом отвесы в 
направленческих точках 1, 2, 3 обозначают в натуре проектное направление 
выработки в вертикальной плоскости. 

Задание. Определить уклон рельсовой откатки между точками с 
высотными отметками, равными соответственно -30,132 м и -29,097 м. 
Расстояние между ними 108 м. Найти угол наклона. 
Решение. Величина уклона численно равна тангенсу угла наклона: 

𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛿𝛿 = h
𝑙𝑙 =

Н2−Н1
𝑙𝑙 = −29,097−(30,132)

108 = +0,009, 
𝑖𝑖 =+0,009 = 0,9 %; 𝛿𝛿= arctg 0,009 = 0°30'56". 

Задание. При заданном уклоне - 0,15 и расстоянии между реперами 
3,0 м определить превышение между парами стенных реперов. 
Решение. Величина превышения составит: 

45,015,00,3 h  м.



292

 
 

 

 
 

Рисунок 5.19 - Задание направления теодолитом 4Т30П 
 

5.3.4. Задание направления очистным забоям 
 
Задание направления очистным забоям при закладке маркшейдерских 

точек в целиках при камерно-столбовой системе выполняется на основании 
результатов съемки фактического положения очистных камер (забоев) с 
составлением выкопировки с плана горных работ при помощи CAD-
приложений. На выкопировке должны быть указаны положение, размеры и 
номера всех видов целиков, границ отработки, контур залежи согласно 
проекту (рис. 5.20).  

Согласно проектному значению азимута забоя проводится линия его 
направления (створ), а также указываются расстояния от маркшейдерских 
точек в противоположных целиках до данного створа (по линии соединения 
парных маркшейдерских точек). Пересечений с линией направления должно 
быть не менее двух (два ряда целиков). Указываются расстояния от данного 
створа до проектного положения целиков. Все значения расстояний, 
указанных на выкопировке, определяются при помощи возможностей 
используемого CAD-приложения.  

Обработка маркшейдерских измерений и ведение вычислительной и 
горной графической документации должны выполняться в соответствии с 
требованиями к производству маркшейдерских работ или на основе 
специализированных программных обеспечений при помощи компьютерной 
техники. 
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Рисунок 5.19 - Задание направления теодолитом 4Т30П

5.3.4. Задание направления очистным забоям

Задание направления очистным забоям при закладке маркшейдерских
точек в целиках при камерно-столбовой системе выполняется на основании 
результатов съемки фактического положения очистных камер (забоев) с
составлением выкопировки с плана горных работ при помощи CAD-
приложений. На выкопировке должны быть указаны положение, размеры и
номера всех видов целиков, границ отработки, контур залежи согласно
проекту (рис. 5.20). 

Согласно проектному значению азимута забоя проводится линия его
направления (створ), а также указываются расстояния от маркшейдерских
точек в противоположных целиках до данного створа (по линии соединения
парных маркшейдерских точек). Пересечений с линией направления должно
быть не менее двух (два ряда целиков). Указываются расстояния от данного
створа до проектного положения целиков. Все значения расстояний,
указанных на выкопировке, определяются при помощи возможностей
используемого CAD-приложения.

Обработка маркшейдерских измерений и ведение вычислительной и
горной графической документации должны выполняться в соответствии с
требованиями к производству маркшейдерских работ или на основе
специализированных программных обеспечений при помощи компьютерной
техники.

Эскиз (выкопировка) на проходку выработки должен выдаваться 
маркшейдером своевременно, под роспись лица выдающего и лица 
получающего в Книге маркшейдерских указаний с соответствующей 
записью. Выкопировка действительна до выдачи следующей. 

Рисунок 5.20 - Выкопировка с плана горных работ 

Задание. Определить угол наклона и уклон линии АВ, если дано: 
высотные отметки точек (А) и (В) НВ =113,67м; НА =111,27м;  
горизонтальное проложение SАВ =110 м. 
Решение.  
1. Вычисляем уклон линии АВ:

i=tgν= h/ SАВ

i = (113.67 - 111.27)/110=+0.022 или i = +2,2; 

ν = arctg (+0,022) = 57,3°(+0,022) = +1,3°. 

2. Так как превышение h АВ = 2,40 м, то уклон линии ВА i = -0,022,
ν =-1,3°, который характеризует крутизну уклона по направлению ВА.
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Практическая работа №  5.1 
 

Тема: «Задание направления горным выработкам» 
Цель: Научиться составлять проекты закругления и сопряжения горных 
выработок. 
Порядок работы: 
1. Вычислить левые по ходу (от точки 8 к точке 12) горизонтальные углы и 
длины сторон, необходимые для задания направления выработке; 
2. Вычислить координаты проектного полигона 8-9-10-11-12-13; 
3. Построить рабочий чертеж для проходки выработки на криволинейном 
участке в масштабе 1:100. 
Материальное обеспечение: калькулятор, карандаш, резинка, линейка, 
цветная тушь, формат А-3. 
Ход работы: 
1. Между точками 8 и 12 должна быть пройдена криволинейная выработка. 
2. Радиус оси R=14 м. Центральный угол кривой α= 120°. Дирекционный 
угол стороны (7-8) = 181°15'00", соответствует дирекционному углу оси 
ствола шахты, перенесенному на горизонт рассечки выработок. 
3. Точка 8, закрепленная на оси ствола, имеет координаты: X = 1966, 405м, 
У = 3427,857м. Расстояние от точки 12 до характерной точки 13 составляет 
по проекту 12-13=10 м. Проектная ширина выработки 4 м. 
4. Предположено криволинейный участок выработки разбить на n = 4 части, 
заменив ось криволинейного участка хордами. 
5. Вычисляем: 
1) левые по ходу (от точки 8 к точке 12) горизонтальные углы, необходимые 
для задания направления выработке; 
2) координаты проектного полигона 8-9-10-11-12-13 
Решение. 
1. Вычисляем центральный угол, соответствующий одной хорде: 
 

α:n=120°:4=30° 
 

2. Вычисляем длину одной хорды: 

n2
sinR2L 
 , 

м247,7
42

120sin142L 



 . 

3. Вычисляем углы β1 и β 2 при начальной и конечной точках кривой: 
 














 

 165
42

120180
n2

180
n2

180
2
19051 . 

 
4. Вычисляем промежуточные углы β 2, β3 и β4: 
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Практическая работа № 5.1

Тема: «Задание направления горным выработкам»
Цель: Научиться составлять проекты закругления и сопряжения горных
выработок.
Порядок работы:
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Материальное обеспечение: калькулятор, карандаш, резинка, линейка,
цветная тушь, формат А-3.
Ход работы:
1. Между точками 8 и 12 должна быть пройдена криволинейная выработка.
2. Радиус оси R=14 м. Центральный угол кривой α= 120°. Дирекционный 
угол стороны (7-8) = 181°15'00", соответствует дирекционному углу оси
ствола шахты, перенесенному на горизонт рассечки выработок.
3. Точка 8, закрепленная на оси ствола, имеет координаты: X = 1966, 405м,
У = 3427,857м. Расстояние от точки 12 до характерной точки 13 составляет
по проекту 12-13=10 м. Проектная ширина выработки 4 м.
4. Предположено криволинейный участок выработки разбить на n = 4 части,
заменив ось криволинейного участка хордами.
5. Вычисляем:
1) левые по ходу (от точки 8 к точке 12) горизонтальные углы, необходимые
для задания направления выработке;
2) координаты проектного полигона 8-9-10-11-12-13
Решение.
1. Вычисляем центральный угол, соответствующий одной хорде:

α:n=120°:4=30°

2. Вычисляем длину одной хорды:

n2
sinR2L 
 ,

м247,7
42

120sin142L 



 .

3. Вычисляем углы β1 и β 2 при начальной и конечной точках кривой:
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4. Вычисляем промежуточные углы β 2, β3 и β4:




 150
4

120180
n

180432 . 

5. Вычисляем координаты вершин проектного полигона.
Решение сводим в таблицу Ведомость вычисления координат точек
6. По полученным координатам вершин проектного полигона в М:100 строим
графически «План разбивки криволинейной выработки», оформляем:
- координаты и сетку координат оформляют синим цветом;
- проектную кривую выработку и проектные расстояния от оси выработки до
ее стенок оформляют красным цветом;
- на плане показывают углы β1, β2, β3, β4, β5, α, R;
- точки полигона 7, 8, 9, 10, 11, 13, хорды оформляют черным цветом.

Таблица 5.2 - Исходные данные по вариантам 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
α (7-8) =182°16'01" 
Х= 1967,410м  
У=3428, 858 м 

α (7-8) =183°17'02" 
Х= 1968,415м  
У = 3429,860 м 

α (7-8) =184°18'03" 
Х= 1969,423м  
У = 3430,878 м 

α (7-8) =185°19'04" 
Х= 1965,402м  
У = 3426,850 м 

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 
α (7-8) =186°20'05" 
Х=1964, 414м  
У = 3426,840 м 

α (7-8) =187°21'06" 
Х=1964,398м  
У = 3425,799 м 

α (7-8) =188°22'07" 
Х= 1967,400м  
У = 3428,800 м 

α (7-8) =189°23'08" 
Х= 1967,389м  
У = 3428,840 м 

Вариант 9 Вариант 10 Вариант 1 1 Вариант 12 
α (7-8) =190°24'09" 
Х= 1966,500м  
У = 3428,900 м 

α (7-8) =191°25'10" 
Х= 1965,411 м  
У = 3427,841м 

α (7-8) =192°26'11" 
Х= 1967,404м 
У = 3427,855 м 

α (7-8) =193°27'12" 
Х= 1968,324м  
У = 3426,927 м 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 
α (7-8) =194°28'13" 
Х= 1966,413м 
У = 3427,852 м 

α (7-8) =195°29'14" 
Х= 1968,920м 
У =3428,935м 

α (7-8) =196°30'15" 
Х= 1968,810м  
У = 3427,920 м 

α (7-8) =197°31'16" 
Х= 1967,525м 
У = 3428,765 м 

5.4. Производство маркшейдерских замеров 

Маркшейдерский замер представляет собой полуинструментальную 
съемку или съемку рулеточным замером всех двигавшихся в отчетном 
периоде горных работ.  

Целью замера является пополнение маркшейдерской графической 
документации, определение выполненного объема горных работ, объема 
добытого полезного ископаемого, величин потерь и разубоживания. 

Замер производят с периодичностью, установленной вышестоящей 
организацией, но не реже, чем один раз в месяц. 
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Замеры производятся на первое число каждого месяца. В процессе 
работы маркшейдер должен документировать в специальной замерной 
книжке фактическое состояние горных выработок, все выявленные 
нарушения и отступления геометрических размеров от проектных. Эта 
книжка является первичным документом по маркшейдерскому замеру и 
поэтому все записи и зарисовки в ней должны быть аккуратными и четкими. 
Страницы должны быть пронумерованы. При приемке объемов проведения 
горных выработок к оплате маркшейдер проверяет выдержанность 
выработки по направлению и уклону, соблюдение заданного (проектного) 
сечения в проходке и в свету, правильность установки крепи и отставание ее 
от забоя, соблюдение проекта при настилке постоянного рельсового пути, 
трапа, проходке водосточной канавки, возведении крепи и армировании 
стволов шахт. 

 
5.4.1. Маркшейдерский замер на карьере  
 
При производстве маркшейдерского замера на карьере данные об 

объеме вскрыши и добычи являются основой для уточнения выполнения 
плана горным предприятием, а также начисления заработной платы рабочим. 
Учет вскрыши и добычи в основном производится по крупномасштабным 
рабочим планам и профилям масштаба 1:500, составленным по результатам 
съемок и замеров горных работ на начало и конец отчетного периода 
(подекадно, помесячно). Выбор способа подсчета объемов произведенной 
вскрыши зависит от рельефа поверхности, характера горных работ, вида 
маркшейдерской съемки. Применяют способы вертикальных и 
горизонтальных сечений, среднего арифметического, объемной палетки и 
другие. 

На территории различных предприятий (горно-обогатительных, 
горнодобывающих, металлургических предприятий, портов и т. д.) находятся 
большое количество складов, в которых хранятся различные материалы 
(руда, концентрат и т.д.). Эти материалы полностью или частично 
перемещаются, отгружаются или загружаются.  

Для ведения производственной деятельности необходимо знать, какое 
количество определенного материала находится в данный момент на 
территории склада. Контролировать объемы материалов помогают 
маркшейдерские замеры. 

Остатки полезного ископаемого на складах замеряют ежемесячно по 
состоянию на конец последней смены отчетного месяца. В зависимости от 
формы и размеров штабелей и отвалов объем полезного ископаемого 
определяют рулеточным замером, способом профилей или тахеометрической 
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Замеры производятся на первое число каждого месяца. В процессе
работы маркшейдер должен документировать в специальной замерной
книжке фактическое состояние горных выработок, все выявленные
нарушения и отступления геометрических размеров от проектных. Эта
книжка является первичным документом по маркшейдерскому замеру и
поэтому все записи и зарисовки в ней должны быть аккуратными и четкими.
Страницы должны быть пронумерованы. При приемке объемов проведения
горных выработок к оплате маркшейдер проверяет выдержанность
выработки по направлению и уклону, соблюдение заданного (проектного)
сечения в проходке и в свету, правильность установки крепи и отставание ее
от забоя, соблюдение проекта при настилке постоянного рельсового пути, 
трапа, проходке водосточной канавки, возведении крепи и армировании
стволов шахт.

5.4.1. Маркшейдерский замер на карьере

При производстве маркшейдерского замера на карьере данные об 
объеме вскрыши и добычи являются основой для уточнения выполнения
плана горным предприятием, а также начисления заработной платы рабочим.
Учет вскрыши и добычи в основном производится по крупномасштабным
рабочим планам и профилям масштаба 1:500, составленным по результатам 
съемок и замеров горных работ на начало и конец отчетного периода
(подекадно, помесячно). Выбор способа подсчета объемов произведенной
вскрыши зависит от рельефа поверхности, характера горных работ, вида
маркшейдерской съемки. Применяют способы вертикальных и
горизонтальных сечений, среднего арифметического, объемной палетки и
другие.

На территории различных предприятий (горно-обогатительных,
горнодобывающих, металлургических предприятий, портов и т. д.) находятся
большое количество складов, в которых хранятся различные материалы
(руда, концентрат и т.д.). Эти материалы полностью или частично
перемещаются, отгружаются или загружаются. 

Для ведения производственной деятельности необходимо знать, какое
количество определенного материала находится в данный момент на
территории склада. Контролировать объемы материалов помогают
маркшейдерские замеры.

Остатки полезного ископаемого на складах замеряют ежемесячно по
состоянию на конец последней смены отчетного месяца. В зависимости от
формы и размеров штабелей и отвалов объем полезного ископаемого
определяют рулеточным замером, способом профилей или тахеометрической 
съемкой. Рулеточный замер применяется в том случае, когда отвалы или
штабели имеют правильную форму и небольшие размеры. В этом случае для
определения объема отвала или штабеля рулеткой производят измерения

высоты, ширины, длины, диаметра основания и т.д. Подставляя эти величины 
в известные геометрические фигуры, вычисляют объем с погрешностью 
±6-14 % в зависимости от правильности формы и размеров штабеля. При 
определении объемов больших штабелей неправильной формы пользуются 
тахеометрической съемкой, а при вытянутой форме штабелей способом 
профилей. В этом случае на участке земли, предназначенной для 
складирования полезного ископаемого в отвалы, предварительно производят 
топографическую съемку и в крупном масштабе составляют план участка в 
горизонталях. Выполнение данных способов съемки изложено в разделе 3 
настоящего пособия. 

Фактический вес материала на складе может отличаться от расчетного 
веса. Это связано с тем, что материалы складируются на открытой местности 
без защиты от воздействий погодных условий. Во время перевалки 
изменяются физические свойства грунта, а именно: содержание влаги и 
фракционный состав. В соответствии с этим изменяется его насыпной вес. 
Фактический вес материала на складе может отличаться от расчетного веса 
также и из-за погрешности методов съёмки и расчётов. 

5.4.2. Маркшейдерские замеры подземных горных выработок 

Замеры подземных горных выработок представляют собой съемки, 
которые выполняются для следующих целей: 

1) определение длины и фактических сечений горных выработок;
2) определение подвигания забоев выработок и объемов выполненных

работ; 
3) определение средней длины линии очистного забоя;
4) получение данных, необходимых для детализации маркшейдерских

планов, учета потерь полезных ископаемых в недрах, характеристики 
структуры пластов. 

Замеры очистных выработок ведут с целью учета добычи полезного 
ископаемого, пополнения планов горных работ, контроля за полнотой 
извлечения запасов из недр, качеством крепления и решения вопросов 
безопасного ведения горных работ при очистной выемке. 

При замере очистных выработок (забоев) определяются: 
геометрическое местоположение, параметры и контуры выработки, плановое 
и высотное расположение, соблюдение мероприятий по охране прилегающих 
подготовительных выработок (наличие специальных видов крепи, бутовых 
полос и др.). 

При прямолинейной форме и небольшой длине линии очистного забоя 
замер его производится с помощью рулетки путем измерения расстояний от 
точек подземной полигонометрии до забоя. При значительной длине линии 
очистного забоя ее конфигурация определяется путем съемки угломерами, 
подвесной буссолью или тахеометрическим способом. По результатам 
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съемки положение очистного забоя наносится на план горных выработок, по 
которому определяют среднюю длину линии очистного забоя  

При измерении очистных забоев составляют:  
- эскиз деталей очистного пространства; 
- положение точек, от которых производится замер, местоположение и 

размеры оставленных целиков полезного ископаемого или бутовых штреков 
и полос при поддержании выработанного пространства;  

- измеряют элементы крепи с целью контроля паспорта крепления; 
- углы падения, мощность и структуру пласта; 
- местоположение и элементы залегания тектонических нарушений, 

пережимов пласта и т. д. 
Замеры очистных выработок на пологих и наклонных пластах, если 

лавы прямолинейны и небольшой протяженности, производятся рулеточными 
промерами. Определение положения лавы в начале и в конце отчетного 
периода производится по замерам в откаточном и вентиляционном штреках 
измерением расстояний от маркшейдерских пунктов до линии очистного 
забоя. При искривленной линии забоя производится ее инструментальная 
съемка.  

Все замеры опираются на результаты съемок данной выработки, 
выполненных ранее, при необходимости (например, смена направления 
выработки) – выполняется инструментальная съемка. 

После нанесения линии забоя на план горных работ определяют 
среднее продвижение забоя за отчетный период, а площадь отработки. 
определяется планиметром или получают в результате обработки с помощью 
программамного обеспечения как Surpak, Майкромайн и др. 

На крутых пластах при потолкоуступной форме забоя измеряются 
рулеткой все контуры забоя, положение которого затем привязывается к 
пунктам маркшейдерской съемочной или опорной сети, расположенной по 
откаточным и вентиляционным штрекам.  

Замеры очистных выработок сопровождаются зарисовками, на которых 
показываются детали очистного пространства и их размеры.  

Измерения выполняют рулеткой, все данные фиксируются на эскизе, 
который составляется в полевой книжке (рис. 5.21). 
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рулеткой все контуры забоя, положение которого затем привязывается к
пунктам маркшейдерской съемочной или опорной сети, расположенной по
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Рисунок 5.21 – Схема замера очистной выработки 

Все данные замеров заносят в полевые книжки и соответствующие 
журналы учета  (образец) горных работ. На основании результатов замеров 
маркшейдер имеет право забраковать работы по очистным выработкам в 
случае наличия сверхнормативных потерь и разубоживания полезного 
ископаемого, а также при несоблюдении принятых мер охраны прилегающих 
подготовительных выработок. 

Замер подготовительных горных работ производят тесьмяной а также 
стальной или лазерной рулеткой. Измеряют расстояние от последней рамы 
крепления забоя или непосредственно самого забоя до ближайшего пункта 
маркшейдерских сетей. Подвигание выработки вычисляют как разность 
расстояний от маркшейдерского пункта на начало и конец отчетного 
периода. 

Замеры подготовительных выработок, находящихся в проходке, 
производятся один раз в месяц по состоянию на конец отчетного периода. 
При этом согласно Инструкции:  

1) определяются размеры поперечного сечения («вчерне» и «в свету»),
подвигание, мощность полезного ископаемого, вмещающих пород и их 
положение в поперечном сечении выработки, размеры вывалов породы из 
кровли, протяженность постоянной и временной крепи;  

2) контролируется соблюдение заданного проектного (паспортного)
направления в горизонтальных и вертикальных плоскостях, соответствие 
крепи паспорту (проекту) по материалу и плотности установки, соблюдение 
принятых мер охраны от вредного влияния горного давления, соблюдение 
проектных размеров поперечного сечения выработок и т.п.;  

3) производится привязка взаимного положения прилегающих
выработок [13]. 

При замерах по каждой выработке составляется детальный эскиз 
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Подвигание выработки определяется дважды рулеточным замером от 
ближайшего к забою пункта маркшейдерской сети. Линейные измерения 
производят металлическими или тесьмяными рулетками с округлением 
отсчетов до сантиметров.  

Замеры производятся рулетками от маркшейдерских или специальных 
замерных точек, нанесенных на план (рис. 5.22). 

Разность расстояний от точки до забоя на начало и конец отчетного 
периода дает величину подвигания забоя. Подвигание определяют по породе, 
по крепи, по углю. Сечение выработок измеряют в характерных местах и 
определяют участки, не соответствующие паспорту крепления. 

Данные замеров заносят в рабочую книжку, а затем в журнал горных 
работ. На основании результатов замера маркшейдер имеет право 
забраковать работы по проведению подготовительных выработок при 
несоблюдении проектных размеров поперечного сечения, проектного 
направления в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 

 

 
 

Рисунок 5.22 - Схема замера подготовительной выработки 
 

Подсчет добычи по замеру горных выработок ведут в специальных 
книгах. Иногда для подсчета составляют специальные крупномасштабные 
планы горных работ. 

При производстве съемок и замеров в шахте должны соблюдаться 
следующие основные правила безопасности и охраны труда: 

- не заходить в загазованные забои и в незакрепленные участки, 
- индивидуальные средства защиты должны быть всегда с собой; 
- при взрывных работах уходить в укрытия и работу продолжать только 

после того, как выработка будет проветрена; 
- не ездить на транспортерах и не отправлять по ним грузы и 

инструменты; 
-находиться в безопасном месте при движущемся транспорте, работе 

конвейеров и горных машин. 
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При замерах отвалов полезного ископаемого определяется объем этих 
отвалов, а добыча учитывается в весовом выражении. Для учета добычи 
необходимо знать объемную массу полезного ископаемого в отвале. 
Объемная масса складированного полезного ископаемого может быть 
установлена: 

1) замером объема и последующим взвешиванием полезного
ископаемого в небольших штабелях правильной формы при отгрузке; 

2) замером объема и взвешиванием полезного ископаемого в
железнодорожных вагонах; 

3) выемкой полезного ископаемого из отвала с последующим
взвешиванием и замером выемки; 

4) замером объема и взвешиванием полезного ископаемого в специально
изготовляемых ящиках. 

Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах и на 
колесах производятся ежемесячно по состоянию на конец последней смены 
отчетного периода. 

Горные предприятия из-за несвоевременной подачи железнодорожных 
вагонов для отправки потребителю добытого полезного ископаемого вы-
нуждены у себя создавать специальные склады, а затем по мере поступления 
порожняка вести их разгрузку, используя экскаваторы, грейферы и другую 
горно-транспортную технику. 

Перед складированием добытого полезного ископаемого производят 
подготовку площадок. На существующих шахтах и рудниках склады создают 
на промплощадке вдоль подъездных путей, располагая их под эстакадами 
Иногда создают специальные аварийные склады. Площадки под склады 
выравнивают и укатывают катками. План основания отвалов составляют по 
результатам съемок в масштабах 1:200-1:500, изолинии поверхности 
проводят сечением через 0,25 м. Этот план в дальнейшем используют для 
подсчета объемов полезного ископаемого (остатков) на начало или конец 
отчетного периода. 

Объем полезного ископаемого на складе в зависимости от его вида, 
формы и расположения определяют рулеточным замером, методом про-
филей, тахеометрической или мензульной съемкой. 

При выполнении маркшейдерских работ с применением электронных 
тахеометров и вычислении объемов с использованием компьютерных 
программ распечатывается на бумаге и подшивается к замеру следующие 
документы: 
- план угольного склада масштаба не мельче 1:1000. На плане подписывается
номер отвала или указывается его объем или марка (сорт). Указываются
необходимые сведения о хранении исходной информации для определения
объема (рабочие книжки, каталоги и файлы хранения информации).
- выходная ведомость расчета объема в данной программе.
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Материалы замера, выполняемые в электронном виде, сохраняются в 
маркшейдерском отделе в течение 3 лет, не считая текущего года. 

Замер остатков полезного ископаемого в железнодорожных вагонах 
под бункерами или в вагонах, еще не вывезенных с шахтного двора, не 
производят, поскольку вес загруженных вагонов известен. 

Результаты замеров в виде эскизов, зарисовок и цифровых записей 
сразу же на месте заносят в рабочие книжки простым карандашом. На 
основании данных книжек в журнале замера горных выработок производят 
подсчет добычи полезного ископаемого, делают эскизы подготовительных и 
очистных выработок и пополняют маркшейдерские планы горных работ. На 
эскизах показывают положение замерных точек, расстояние от них до забоев 
выработок на начало и конец отчетного периода, местоположение и размеры 
целиков, размеры сечений выработок, зарисовки структуры пластов и другие 
детали, подлежащие документации при замерах. В журналах замера горных 
работ записывают величину подвигания забоев выработок, их сечения, 
площади выемки, плотность полезного ископаемого, производительность 
пласта, объем выемки и массу добытого за отчетный период полезного 
ископаемого по каждой подготовительной и очистной выработке. 
Данные в журнале замера горных выработок позволяют определить объем 
выполненных горных работ по отдельным выработкам, участкам и шахте в 
целом, определить длину линии действующих и резервных забоев, 
подсчитать добычу полезного ископаемого, пополнить основные и замерные 
(рабочие)планы очистных выработок. Допускается составлять замерные 
планы более крупном масштабе для каждой очистной выработки и 
пополняют по мере развития горных работ по данным замеров. На этих 
планах показывают конфигурацию линии забоя на начало и конец отчетного 
периода, целики полезного ископаемого, числовые значения мощности и 
углов падения залежи, структурные колонки и другие геологические 
элементы. 

 
5.5. Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания 
полезных ископаемых  

 
На каждом предприятии ведется учет движения запасов, который 

представляет собой периодическое определение количества запасов, 
числящихся на балансе горного предприятия. 

Учету подлежат как балансовые, так и забалансовые запасы в пределах 
технических границ. Его ведут с начала строительства и до закрытия 1 раз в 
год по специальной форме, в которой отражается: 

1) количество полезного ископаемого в пределах технических границ 
по состоянию на начало разработки и конец отчетного периода; 
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выполненных горных работ по отдельным выработкам, участкам и шахте в
целом, определить длину линии действующих и резервных забоев,
подсчитать добычу полезного ископаемого, пополнить основные и замерные
(рабочие)планы очистных выработок. Допускается составлять замерные
планы более крупном масштабе для каждой очистной выработки и
пополняют по мере развития горных работ по данным замеров. На этих
планах показывают конфигурацию линии забоя на начало и конец отчетного
периода, целики полезного ископаемого, числовые значения мощности и
углов падения залежи, структурные колонки и другие геологические
элементы.

5.5. Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания
полезных ископаемых

На каждом предприятии ведется учет движения запасов, который
представляет собой периодическое определение количества запасов,
числящихся на балансе горного предприятия.

Учету подлежат как балансовые, так и забалансовые запасы в пределах
технических границ. Его ведут с начала строительства и до закрытия 1 раз в
год по специальной форме, в которой отражается:

1) количество полезного ископаемого в пределах технических границ
по состоянию на начало разработки и конец отчетного периода;

2) изменение запасов в результате разведки, переоценки, изменения
технических границ, добычи, списания и потерь за отчетный период и с 
начала разработки; 

3) остаток балансовых запасов и его распределение по степени
разведанности и степени готовности к добыче на окончание отчетного 
периода [1]. 

Основным документом, отражающим размеры эксплуатационных потерь 
и разубоживания, является книга «Учета потерь и разубоживания руды по 
отработанным блокам». Эта книга заполняется два раза в год – на первое 
января и первое июля, используя данные оперативного учета. 

Потери полезного ископаемого: 
- невосполнимые, без возмещения экономического ущерба от

неправомерного ведения горных работ, нарушения технологии и от ошибок, 
допущенных в проектах;  

- потери с частичным или полным восполнением ущерба.
При проектировании и планировании различаются следующие виды

потерь: 
- проектные – часть балансовых запасов полезного ископаемого,

которые проектом строительства предприятия предусмотрено к 
безвозвратному оставлению в недрах после полной отработки 
месторождения; 

- нормативные – рассчитанные потери для каждой из применяемых
систем разработки; 

- плановые – устанавливаемые ежегодные потери при составлении
плановых работ в соответствии с нормативами потерь для применяемых 
систем разработки; 

- эксплуатационные или фактические – часть балансовых запасов,
оставленная при отработке в недрах или выведенная в отвальных пустых 
породах. 

На шахте должен быть организован тщательный учет движения запасов 
полезных ископаемых, как одно из важнейших условий рационального 
использования минерального сырья и планомерной работы 
горнодобывающих предприятий. 

По периодичности, целевому назначению, формам отчетности разли-
чают государственный и текущий учет полезных ископаемых. 

Основой первичного учёта является оперативный учёт запасов по 
выемочным единицам и использование данных геолого-маркшейдерского 
учёта добычи, потерь и разубоживания. 

Учёт запасов по выемочной единице осуществляется согласно 
паспорту, составленному с учётом горно-геологических условий и в 
соответствии с проектом её отработки. 
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Первичный учёт запасов ведётся ежемесячно, как по основным 
полезным компонентам, так и по попутным, имеющим промышленное 
значение. 

Учёт запасов по степени их подготовленности к добыче производится в 
соответствии с отраслевой инструкцией по вскрытым, подготовленным и 
готовым к выемке запасам. 

На основании оперативного учёта состояния и движения запасов 
полезных ископаемых и производительности горнодобывающего 
предприятия, геологическая, маркшейдерская и другие службы 
подготавливают предложения по направлению развития горных работ, 
обеспечивающих выполнение плана добычи и восполнения вскрытых, подго-
товленных и готовых к выемке запасов в соответствии с установленными для 
предприятия нормативами. 

Количество добытой рудной массы из выемочных единиц 
устанавливается по данным маркшейдерского замера, преимущественно, 
прямыми методами маркшейдерских замеров или же на основании 
результатов маркшейдерских инструментальных съемок, нанесенных на 
планы или разрезы. 

Акт месячного замера горных работ служит исходным документом, 
который отражает соответствие выполненных работ утвержденным проектам 
или техническим паспортам, а также изменение запасов в результате 
проведения очистных работ и всех видов горнопроходческих работ. 

Сводный учёт запасов имеет цель получения обобщенных данных о 
движении запасов в целом по горизонту, участку, месторождению, путём 
суммирования показателей учёта по выемочным единицам (объектам 
первичного учёта) и осуществляется ежеквартально по всем действующим, 
подготавливаемым и разведуемым выемочным единицам. 

Отчётный баланс запасов по форме №8 составляется на 1 января 
каждого года в соответствии с «Инструкцией по учёту запасов полезных 
ископаемых в месторождениях Единого государственного фонда недр РК и 
составлению их ежегодного баланса запасов». 

Добытой считается кондиционная руда, выданная на поверхность, 
опробованная и принятая службой ОТК. 

Общее количество руды, добытое за отчётный период подземным 
участком, определяется путём весового учёта. Массу добытой руды 
вычисляют по результатам двух взвешиваний: вагонов с рудой и порожних 
вагонов на поверхности перед обогатительной фабрикой. 

Паспорт эксплуатационного блока – основной документ, отражающий 
движение запасов полезных ископаемых в результате проведения очистных и 
горно-эксплуатационных работ, учитывающий эксплуатационные потери и 
разубоживание руды при добыче. Кроме того, в паспорте сопоставляются 
проектные и фактически выполненные объемы горных работ и качественные 
показатели. 
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прямыми методами маркшейдерских замеров или же на основании
результатов маркшейдерских инструментальных съемок, нанесенных на
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Акт месячного замера горных работ служит исходным документом,
который отражает соответствие выполненных работ утвержденным проектам
или техническим паспортам, а также изменение запасов в результате 
проведения очистных работ и всех видов горнопроходческих работ.

Сводный учёт запасов имеет цель получения обобщенных данных о
движении запасов в целом по горизонту, участку, месторождению, путём
суммирования показателей учёта по выемочным единицам (объектам
первичного учёта) и осуществляется ежеквартально по всем действующим,
подготавливаемым и разведуемым выемочным единицам.

Отчётный баланс запасов по форме №8 составляется на 1 января
каждого года в соответствии с «Инструкцией по учёту запасов полезных
ископаемых в месторождениях Единого государственного фонда недр РК и
составлению их ежегодного баланса запасов».

Добытой считается кондиционная руда, выданная на поверхность, 
опробованная и принятая службой ОТК.

Общее количество руды, добытое за отчётный период подземным
участком, определяется путём весового учёта. Массу добытой руды
вычисляют по результатам двух взвешиваний: вагонов с рудой и порожних
вагонов на поверхности перед обогатительной фабрикой.

Паспорт эксплуатационного блока – основной документ, отражающий
движение запасов полезных ископаемых в результате проведения очистных и
горно-эксплуатационных работ, учитывающий эксплуатационные потери и
разубоживание руды при добыче. Кроме того, в паспорте сопоставляются
проектные и фактически выполненные объемы горных работ и качественные
показатели.

Заполнение паспорта (таблиц и графических приложений) 
производится геолого-маркшейдерской службой шахты на основе актов 
месячного замера подземных горных работ, проектов отработки блоков 
(панелей), геологической документации и опробования эксплуатационно-
разведочных, горно-подготовительных, нарезных выработок и очистных 
работ. 

При временном складировании добытой руды в отвалы количество её 
устанавливается с учётом объёма отгруженной товарной руды, взвешиваемой 
при отгрузке на фабрику, и остатков руды на складах (отвалах, бункерах и 
т.д.) на начало и конец отчётного периода. 

Масса пробы и число точек отбора проб в транспортных сосудах 
определяются в зависимости от объёма сосудов, изменчивости содержания в 
руде полезных компонентов и регламентируются соответствующей 
инструкцией. 

Некондиционные и забалансовые руды, выданные на поверхность и 
заскладированные в отдельные отвалы, в добычу не включаются. 

При необходимости использования (переработки) некондиционных или 
забалансовых руд из отвалов, они должны быть включены в баланс 
геологических запасов, приняты ОТК и отгружены потребителю, а затем 
включены в объем добычи в отчётном периоде с пометкой «из отвалов» [1]. 

Учет добычи большинства полезных ископаемых производят в весовых 
единицах (тоннах), поэтому необходимо знать значение объемного веса 
полезного ископаемого в целике и в разрыхленном состоянии. 

Методы учета добычи на горных предприятиях: 
- полное взвешивание всего добытого полезного ископаемого;
- по маркшейдерским замерам горных выработок;
- по статистическому учету;
- по маркшейдерским замерам остатков полезного ископаемого на

складах. 
Самый точный способ - первый, однако при большой 

производительности горных предприятий все добытое полезное ископаемое 
взвесить невозможно. Взвешивание делают только лишь выборочно с целью 
контроля полноты загрузки транспортных сосудов. 

Учет добычи по маркшейдерскому замеру горных выработок, рас-
смотренный выше, содержит грубые ошибки, поскольку объемы опреде-
ляются с точностью 3-5 %. Этот способ используют для учета запасов, потерь 
полезного ископаемого в недрах, для контроля статистического учета, 
распределения добычи раздельно по подготовительным и очистным 
выработкам и участкам шахты или карьера. 

Статистический или оперативный учет добытого полезного иско-
паемого ведут сами горняки по количеству и весу выданных из шахты 
вагонеток или скипов. 
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Контроль и браковка загруженных полезным ископаемым вагонеток 
производят в околоствольном дворе. Среднюю массу полезного ископаемого 
в вагонетке устанавливают путем взвешивания до 10 загруженных вагонеток. 
В забое вагонетки грузят до уровня бортов, а у ствола определяют в 5-6 
местах величину утруски полезного ископаемого при его транспортировке. 
Полученную величину в дальнейшем считают безбраковочной нормой по 
загрузке вагонетки. 

Учет добычи по маркшейдерским замерам остатков является основным 
на горнорудных предприятиях. 

Добыча за отчетный период определяется по формуле: 

 D = Ок + Т –Он , (5.2) 

где D - добыча по замеру остатков на складах, т; 
Т - отгрузка полезного ископаемого потребителю (по накладным), т;  
Он, Ок - остатки по замеру на начало и конец отчетного периода, т. 
 

Согласно статистическому учету добычи D' определяют остатки 
полезного ископаемого на складах предприятия по статистике на конец 
отчетного периода: 

 О'к = D' - Т + Он (5.3) 

Разница остатков на конец отчетного периода по замеру Ок и по 
статистике О'к дает погрешность определения добычи AD = Ок - О'к . 

Погрешность ∆D вызвана ошибкой учета добычи по статистике.  
Данный способ учета на всех горных предприятиях принят как 

основной. 
Высокая точность учета обеспечивается за счет того, что (Ок - Он) < Т, а 

Т - отгрузка - контролируется горным предприятием и потребителем и ее 
можно условно принять безошибочной. 

Недостатком этого способа учета добычи является то, что здесь учет 
ведется в целом по шахте. Добычу за отчетный месяц по участкам и забоям 
распределяют по процентному соотношению, полученному при учете 
добычи по замеру горных выработок. Учет производится раздельно по 
пластам. 

Балансовые запасы на конец отчетного периода определяются из 
выражения: 

 Бк = Бн – С – З ± И – А – П, (5.4) 

где Бн – балансовые запасы на начало отчетного периода;  
С - списанные балансовые запасы за отчетный период; 
З - запасы, переведенные в отчетном периоде из балансовых в 

забалансовые; И - изменение балансовых запасов за отчетный период;  
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Полученную величину в дальнейшем считают безбраковочной нормой по
загрузке вагонетки.

Учет добычи по маркшейдерским замерам остатков является основным
на горнорудных предприятиях.

Добыча за отчетный период определяется по формуле:

D = Ок + Т –Он , (5.2)

где D - добыча по замеру остатков на складах, т;
Т - отгрузка полезного ископаемого потребителю (по накладным), т;
Он, Ок - остатки по замеру на начало и конец отчетного периода, т.

Согласно статистическому учету добычи D' определяют остатки
полезного ископаемого на складах предприятия по статистике на конец
отчетного периода:

О'к = D' - Т + Он (5.3)

Разница остатков на конец отчетного периода по замеру Ок и по
статистике О'к дает погрешность определения добычи AD = Ок - О'к .

Погрешность ∆D вызвана ошибкой учета добычи по статистике.
Данный способ учета на всех горных предприятиях принят как

основной.
Высокая точность учета обеспечивается за счет того, что (Ок - Он) < Т, а

Т - отгрузка - контролируется горным предприятием и потребителем и ее
можно условно принять безошибочной.

Недостатком этого способа учета добычи является то, что здесь учет
ведется в целом по шахте. Добычу за отчетный месяц по участкам и забоям
распределяют по процентному соотношению, полученному при учете
добычи по замеру горных выработок. Учет производится раздельно по
пластам.

Балансовые запасы на конец отчетного периода определяются из
выражения:

Бк = Бн – С – З ± И – А – П, (5.4)

где Бн – балансовые запасы на начало отчетного периода;
С - списанные балансовые запасы за отчетный период;
З - запасы, переведенные в отчетном периоде из балансовых в

забалансовые; И - изменение балансовых запасов за отчетный период;

А - добыча чистого полезного ископаемого (без разубоживающей массы) 
за отчетный период;  

П - фактические потери полезного ископаемого за отчетный период. 

Балансовые запасы могут быть списаны, если в процессе доразведки 
обнаруживаются участки замещения полезного ископаемого пустой породой; 
участки с нерабочей мощностью, со сложными геологическими условиями. 

Данные о наличии балансовых запасов служат основанием для 
определения или уточнения срока службы горного предприятия. Срок 
службы горного предприятия равен отношению промышленных запасов к 
годовой производительности. 

Маркшейдерский учет объемов вынутой горной массы должен 
обеспечивать контроль выполнения вскрышных и добычных работ для учета 
движения промышленных запасов, потерь и разубоживания полезного 
ископаемого, также по подсчету объемов начисляется заработанная плата. 

Выбор рационального способа определения объемов зависит от 
технологических способов выемки горной массы. Для определения объемов 
необходимо выбрать способ съемки. На сегодняшний день одним из 
распространенных способов является тахеометрический, который 
используют для контроля оперативного способа учёта и проводят раз в 
месяц, в декаду. 

Подсчёт объёмов можно производить методом горизонтальных или 
вертикальных сечений. Выбор способа подсчёта объёмов зависит от формы 
выработанного пространства и взорванной массы в развале, от метода 
съемки. При тахеометрической съемке, когда определяют положение бровок 
уступов, применяются горизонтальные сечения. Определение площадей 
выполняют по планам в масштабе 1:1000 или 1:2000 следующими способами: 
планиметром, аналитическим и графоаналитическим способом, а также gj 
палетке. 

Аналитический способ. Его целесообразно использовать, когда 
измеряемая площадь имеет вид многоугольника и известны прямоугольные 
координаты всех его вершин. 

Графический способ. Этот способ состоит в том, что участок, 
изображенный на плане, разбивают на простейшие геометрические фигуры - 
треугольники, прямоугольники, трапеции (рис. 5.23).  
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Рисунок 5.23 - Графический способ: деление на геометрические фигуры    
 
Для определения площадей небольших участков с кривыми границами 

применяют палетки (рис. 5.24). Квадратная палетка представляет собой сетку 
квадратов небольших размеров, нанесенную на прозрачном материале – 
целлулоиде, плексигласе, стекле или восковке. Площадь участка 
определяется простым подсчетом клеток палетки, наложенной на 
изображение участка на плане. Площадь равна числу квадратов палетки, 
уместившихся в пределах границы участка, умноженному на площадь одного 
квадрата. Площадь одного квадрата зависит от его размера и масштаба плана. 

 

 
 

Рисунок 5.24 – Определение площади при помощи палетки: 
а) квадратная, б) точечная, в) линейная 

     
Механический способ. Большие площади криволинейных фигур на 

плане измеряют при помощи прибора планиметром.  
Планиметр роликового типа PLANIX 7 (рис. 5.25) имеет ролики, 

обеспечивающие значительное горизонтальное перемещение. Цифровая 
клавиатура позволяет вводить пользовательский масштаб, в котором 
вычисляется площадь плана.  

Координаты могут быть получены с учетом реального масштаба 
картографических материалов. Управлять планиметром просто и удобно 
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уместившихся в пределах границы участка, умноженному на площадь одного
квадрата. Площадь одного квадрата зависит от его размера и масштаба плана.

Рисунок 5.24 – Определение площади при помощи палетки:
а) квадратная, б) точечная, в) линейная

Механический способ. Большие площади криволинейных фигур на
плане измеряют при помощи прибора планиметром. 

Планиметр роликового типа PLANIX 7 (рис. 5.25) имеет ролики,
обеспечивающие значительное горизонтальное перемещение. Цифровая
клавиатура позволяет вводить пользовательский масштаб, в котором
вычисляется площадь плана.

Координаты могут быть получены с учетом реального масштаба
картографических материалов. Управлять планиметром просто и удобно

благодаря цифровой клавиатуре и кнопкам на трассере. Подключив 
PLANCOM к компьютеру, мы можем получать файл координат, который 
можно преобразовать в файл формата DXF (при использовании программы). 
Для печати результатов можно использовать специальный принтер 
подключаемый непосредственно к PLANCOM KP-21C.  

Рисунок. 5.25 - Планиметр электронный 

Потери полезного ископаемого – это часть балансовых запасов полезных 
ископаемых, неизвлеченнная из недр при разработке месторождения, а также 
попавшая в отвалы пустых пород, оставленная в местах складирования, 
погрузки и на транспортных путях горного предприятия. 

Учет потерь ведется по полезному ископаемому и содержащимся в нем 
основным полезным компонентам (свинец, цинк, медь, золото, серебро). 
Потери сопутствующих компонентов определяются по количеству 
потерянной руды и среднему содержанию сопутствующих компонентов в 
балансовых запасах месторождения. 

Классификация потерь полезного ископаемого по причинам 
возникновения фактические потери при подземной разработке подразделяют 
на группы: 

I группа – общешахтные потери - в охранных целиках (под 
сооружениями, водоемами, горными выработками), в барьерных целиках 
(между соседними шахтными полями). 

II группа – потери по геологическим и гидрогеологическим причинам - 
вызванные нарушенностью, сложной структурой месторождения; вызванные 
обводненностью пород. 

III группа – эксплуатационные потери. 
Учет потерь и разубоживания ведется раздельно по эксплуатационным 

блокам. 
Фактическое количество потерь и разубоживания определяется прямым 

и косвенным методами. При прямом методе размеры потерь и разубоживания 
определяются: 

а) на основании систематически производимых съемок и замеров 
объемов теряемой руды и примешиваемых пустых пород; 
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б) по сопоставлению контуров рудных тел, отображаемых на геолого-
маркшейдерских планах и разрезах, с контурами фактической отработки, 
составленной по результатам съемки очистного пространства. 

При косвенном методе: 
Потери определяются по разности объемов числящихся в блоке 

балансовых запасов (Б) и добытой из блока балансой руды (Бдоб.) с учетом 
содержащихся в них полезных компонентов:  

 
 П= Б-Бдоб. (т.) (5.5) 
Потери при прямом методе определяются по мере их образования, а 

при косвенном – после отработки блока. 
Подсчеты потерь и разубоживания производятся в книгах оперативного 

учета, где указываются все необходимые исходные данные для их расчета. 
Окончательная величина потерь и разубоживания руды в блоке 

(камере) устанавливается после завершения очистных работ в блоке перед 
его закладкой или погашением подводящих (выпускных) выработок, о чем 
составляется соответствующий акт. 

Эксплуатационные - потери при добыче полезного ископаемого, они 
делятся на две группы: 

1) потери полезного ископаемого в массиве - по площади в целиках у 
подготовительных выработок и в очистном пространстве; по мощности 
залежи (в кровле или почве); 

2) потери отбитого полезного ископаемого - возникающие в 
результате неполноты выпуска полезного ископаемого, оставленные в местах 
обрушений, завалов и т.п. 

Фактические потери делятся на проектные, нормативные и плановые: 
В процессе разработки местрождения фактические потери сопоставляются с 
нормативными. Положительное значение разности между первыми и 
вторыми представляет собой сверхнормативные потери, возникающие из-за 
неправильному ведения горных работ или непредвиденного изменения 
горно-геологических условий. 

Плановые потери - нормативные потери, рассчитанные на 
определенный календарный период плана развития горных работ. 

Потери оказывают влияние на технико-экономические показатели 
предприятия, а именно являются одной из причин: 

а) увеличения непроизводительных затрат на разведку; 
б) роста амортизации капитальных затрат; 
в) сокращения срока службы предприятия; 
г) повышения себестоимости добываемого ПИ; 
д) возникновения опасности самовозгорания угля. 

 
Задание. Учет добычи по маркшейдерским замерам остатков  

              ОН=1000т; ОК =2500 т; Т= 120000 т; D'=127000 т.  
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б) по сопоставлению контуров рудных тел, отображаемых на геолого-
маркшейдерских планах и разрезах, с контурами фактической отработки,
составленной по результатам съемки очистного пространства.

При косвенном методе:
Потери определяются по разности объемов числящихся в блоке

балансовых запасов (Б) и добытой из блока балансой руды (Бдоб.) с учетом
содержащихся в них полезных компонентов:

П= Б-Бдоб. (т.) (5.5)
Потери при прямом методе определяются по мере их образования, а

при косвенном – после отработки блока.
Подсчеты потерь и разубоживания производятся в книгах оперативного

учета, где указываются все необходимые исходные данные для их расчета.
Окончательная величина потерь и разубоживания руды в блоке

(камере) устанавливается после завершения очистных работ в блоке перед
его закладкой или погашением подводящих (выпускных) выработок, о чем
составляется соответствующий акт.

Эксплуатационные - потери при добыче полезного ископаемого, они 
делятся на две группы:

1) потери полезного ископаемого в массиве - по площади в целиках у
подготовительных выработок и в очистном пространстве; по мощности
залежи (в кровле или почве);

2) потери отбитого полезного ископаемого - возникающие в
результате неполноты выпуска полезного ископаемого, оставленные в местах
обрушений, завалов и т.п.

Фактические потери делятся на проектные, нормативные и плановые:
В процессе разработки местрождения фактические потери сопоставляются с
нормативными. Положительное значение разности между первыми и
вторыми представляет собой сверхнормативные потери, возникающие из-за 
неправильному ведения горных работ или непредвиденного изменения
горно-геологических условий.

Плановые потери - нормативные потери, рассчитанные на
определенный календарный период плана развития горных работ.

Потери оказывают влияние на технико-экономические показатели
предприятия, а именно являются одной из причин:

а) увеличения непроизводительных затрат на разведку;
б) роста амортизации капитальных затрат;
в) сокращения срока службы предприятия;
г) повышения себестоимости добываемого ПИ;
д) возникновения опасности самовозгорания угля.

Задание. Учет добычи по маркшейдерским замерам остатков
ОН=1000т; ОК =2500 т; Т= 120000 т; D'=127000 т. 

Решение. 
1. Добыча по замеру остатков за месяц:

 D = ОК+Т-ОН=121500  т., ∆D = 121500-127000=-5500 т. 

2. Принимая максимально возможную ошибку замера складов mа = ±5%,
имеем погрешность замера остатков на начало месяца:

 т, 
а на конец месяца: 

 т. 

3. Общая погрешность учета добычи по замеру, если отгрузку принять
безошибочной, будет равна:

 т, 
или 0,18 % от всего добытого полезного ископаемого. 

4. Фактическая разница в учете добычи по маркшейдерскому замеру остатков
и статистическому учету составила:

%. 

5. Если бы вся добыча учитывалась только по замеру горных выработок, то
погрешность учета добычи была бы равна:

 т, 
а не 131 тонна. 

Вывод: Сравнивая результаты, устанавливаем, что при данной добыче и 
остатках на складе учет добычи по остаткам точнее, чем по замеру горных 
выработок в 45 раз.  

Лабораторно-практическая работа № 5.2 

Тема: «Специальные маркшейдерские работы на карьерах». 
Цель: Определение объёмов вскрыши и добычи по крупномасштабным 

горизонтальным планам горных работ. 
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Для решения лабораторно - практической работы необходимо на 
листе формата А - 3 согласно условным обозначениям начертить план 
открытых горных работ в масштабе 1:1000 и определить объемы вскрыши 
и добычи согласно плану. 

 
Порядок работы:  
1. Составить план открытых горных работ в масштабе 1:1000; 
2. Определить объёмы вскрыши и добычи горных пород. 
Порядок выполнения 
1) При использовании тахеометрической съёмки верхней и нижней бровок 
уступа объём вычисляют методом горизонтальных сечений по формуле:  
 

,
2 ср

HB hSSV 


  

 
где V - объем блока (заходки) SB SН - площади, соответственно верхнего и 
нижнего сечений; 
       hср- средняя высота блока (заходки).  
Объем считают отдельно по блокам – V1, V2, V3 и т.д.  
2) Определяют общий объём вскрышных работ по формуле: 
 

VB= V1 + V2 +V3 и т.д. 
 
3) Для подсчета запасов вскрышных работ используют формулу: 
 

QB=VB  , 
 

где VB - сумма вскрышных работ по блокам, м3; 
  -объемный вес породы, т/м2. 
 
4) Объем добычи определяют отдельно по блокам V1 V2, V3 и т.д. 
Определяют общий объем добычи по формулам: 
 

VД= V1+ V2+ V3 и т.д. 
 

5) Для подсчета добычи используют формулу: 
6)  

QД=VД  ,  
 

где  -объемный вес полезного ископаемого, т/м2. 
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Для решения лабораторно - практической работы необходимо на
листе формата А - 3 согласно условным обозначениям начертить план
открытых горных работ в масштабе 1:1000 и определить объемы вскрыши
и добычи согласно плану.

Порядок работы:
1. Составить план открытых горных работ в масштабе 1:1000;
2. Определить объёмы вскрыши и добычи горных пород.
Порядок выполнения
1) При использовании тахеометрической съёмки верхней и нижней бровок
уступа объём вычисляют методом горизонтальных сечений по формуле:

,
2 ср

HB hSSV 




где V - объем блока (заходки) SB SН - площади, соответственно верхнего и
нижнего сечений;

hср- средняя высота блока (заходки).
Объем считают отдельно по блокам – V1, V2, V3 и т.д. 
2) Определяют общий объём вскрышных работ по формуле:

VB= V1 + V2 +V3 и т.д.

3) Для подсчета запасов вскрышных работ используют формулу:

QB=VB  ,

где VB - сумма вскрышных работ по блокам, м3;
 -объемный вес породы, т/м2.

4) Объем добычи определяют отдельно по блокам V1 V2, V3 и т.д.
Определяют общий объем добычи по формулам:

VД= V1+ V2+ V3 и т.д.

5) Для подсчета добычи используют формулу:
6)

QД=VД  , 

где  -объемный вес полезного ископаемого, т/м2.

Практическая работа № 5.3 

Тема: «Учет добычи горной массы и ее движения» 
Цель: Выполнить учет добычи горной массы и ее движения в пределах 
подземного горного участка. 
Ход работы: 

1. Вносим исходные данные в ведомость учета и движения:
Исходные данные заносим в ведомость учета объемов отбитой горной

массы и ее движения (приложение 4), которые выделены желтым цветом. 
Данные для вычисления объемов отбитой горной массы, определенные по 
данным маркшейдерского замера внесены в графы 7, 8, 9, 10, 22, 35 (по 
каждой выработке, камере). Графы 19, 20, 21 заполняем, переписывая 
остатки горной массы в забоях на конец предыдущего отчетного периода. По 
результатам замеров и учета состояния породных отвалов и рудных складов 
заполняются графы 30, 31, 33, 34. 

2. Вычисляем объемы отбитой горной массы (графа 11) как
произведение обнаженной площади выработки на ее высоту или как 
произведение длины выработки на ее поперечное сечение.  

Разделение отбитой горной массы и остатков горной массы в забоях на 
руду/породу (графы 12, 13, 23, 24) производится геологической службой 
(выделено голубым цветом) на основании результатов маркшейдерской 
съёмки. Объёмный вес руды/породы также определяется геологической 
службой (графы 14, 15, 25, 26). 

3. Вычисляем количество отбитой руды/породы и ее остатков путем
умножения объема руды/породы на соответствующий объемный вес (графы 
16, 17, 18, 27, 28, 29). 

4. Количество породы, смешанной с рудой и выданной на «гора», т.е.
разубоживание определяем по результатам движения отбитой породы из 
числа горной массы с учетом ее остатков в забоях на начало и конец 
отчетного периода (графа 32 = графа 18 + графа 21 – графа 29 – графа 30 – 
графа 31). Аналогично определяем количество руды, выданной на «гора», но 
с учетом потерь отбитой руды (графа 36 = графа 17 + графа 20 – графа 28 + 
графа 33 – графа 34 – графа 35).  

Количество добычи по геолого-маркшейдерскому учету, определяем 
суммарно по результатам движения отбитой руды/породы с учетом остатков 
в забоях и потерь отбитой руды (графа 37 = графа 32 + графа 36). 

Количество горной массы, всего выданной на «гора» вычисляем как 
сумму количества породы, выданной на «гора» (отвал на поверхности) и 
горной массы, выданной на «гора» по геолого-маркшейдерскому учету 
(графа 30 + графа 37).  

5. Суммируем итоги по выемочным единицам (панелям, блокам) и
горному участку. 

6. Выполняем построчный контроль.
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5.6. Маркшейдерские наблюдения за сдвижением толщи горных 
пород, земной поверхности и за подрабатываемыми объектами 

Маркшейдерские наблюдения за сдвижением земной поверхности и за 
подрабатываемыми объектами проводятся с целью определения дальнейшего 
уточнения параметров процесса движения, фиксирования вида и величин 
деформаций, возникающих в подрабатываемых объектах, установления 
взаимосвязи между деформациями грунта (земной поверхности) и 
деформациями сооружений, определения степени фильтрации воды в горные 
выработки при подработке водоемов и др. 

При изучении процесса движения горных пород непосредственно в 
натуре, т.е. в районе горных разработок, на исследуемом участке 
закладывают наблюдательную станцию с большим числом реперов.  

Под наблюдательной станцией понимают сеть реперов, заложенных на 
земной поверхности над проектируемыми горными работами в почве 
(грунте), в фундаментах (цоколях) зданий или объектах-трубопроводах, 
рельсах железных дорог, технологическом оборудовании.  

Наблюдательные станции закладываются также в горных выработках. 
Реперы в грунте обычно располагают в определенном порядке по 
профильным линиям главных сечений мульды движения вкрест простирания 
и по простиранию пласта. Реже профильные линии приходится закладывать в 
произвольном направлении относительно простирания пласта, но 
параллельно оси подрабатываемых объектов (трубопроводов, железных 
дорог, каналов и др.). 

Путем геометрических измерений, которые производят 
систематически, следят за положением реперов станции во времени и 
пространстве. Сопоставляя наблюденные смещения реперов с 
произведенными горными работами, устанавливают необходимые 
закономерности развития процесса движения.  

На застроенных участках поверхности земли, а также в гористой 
местности допускаются изломы профильных линий реперов.  

Результаты маркшейдерских наблюдений используются: 
- при установлений и выборе мер охраны зданий, сооружений и

природных объектов от вредного влияния горных разработок;  
- при построении предохранительных целиков под объекты;
- при установлении и выборе рациональных способов разработки

залежей (пластов) под объектами, обеспечивающими минимальные потери 
полезного ископаемого;   

- при разработке методов расчета прогнозируемых величин сдвижений
и деформаций и др. 

Наблюдения за сдвижением горных пород при открытых разработках и 
обработка результатов наблюдений являются важнейшими задачами 
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5.6. Маркшейдерские наблюдения за сдвижением толщи горных
пород, земной поверхности и за подрабатываемыми объектами 

Маркшейдерские наблюдения за сдвижением земной поверхности и за
подрабатываемыми объектами проводятся с целью определения дальнейшего
уточнения параметров процесса движения, фиксирования вида и величин
деформаций, возникающих в подрабатываемых объектах, установления
взаимосвязи между деформациями грунта (земной поверхности) и
деформациями сооружений, определения степени фильтрации воды в горные
выработки при подработке водоемов и др.

При изучении процесса движения горных пород непосредственно в
натуре, т.е. в районе горных разработок, на исследуемом участке
закладывают наблюдательную станцию с большим числом реперов.

Под наблюдательной станцией понимают сеть реперов, заложенных на
земной поверхности над проектируемыми горными работами в почве
(грунте), в фундаментах (цоколях) зданий или объектах-трубопроводах,
рельсах железных дорог, технологическом оборудовании. 

Наблюдательные станции закладываются также в горных выработках. 
Реперы в грунте обычно располагают в определенном порядке по
профильным линиям главных сечений мульды движения вкрест простирания
и по простиранию пласта. Реже профильные линии приходится закладывать в
произвольном направлении относительно простирания пласта, но
параллельно оси подрабатываемых объектов (трубопроводов, железных
дорог, каналов и др.).

Путем геометрических измерений, которые производят
систематически, следят за положением реперов станции во времени и
пространстве. Сопоставляя наблюденные смещения реперов с
произведенными горными работами, устанавливают необходимые
закономерности развития процесса движения. 

На застроенных участках поверхности земли, а также в гористой
местности допускаются изломы профильных линий реперов.

Результаты маркшейдерских наблюдений используются:
- при установлений и выборе мер охраны зданий, сооружений и

природных объектов от вредного влияния горных разработок;
- при построении предохранительных целиков под объекты;
- при установлении и выборе рациональных способов разработки

залежей (пластов) под объектами, обеспечивающими минимальные потери
полезного ископаемого;

- при разработке методов расчета прогнозируемых величин сдвижений
и деформаций и др.

Наблюдения за сдвижением горных пород при открытых разработках и
обработка результатов наблюдений являются важнейшими задачами

маркшейдерской службы карьеров. Систематические наблюдения за 
оползневыми очагами разделяются на два основных этапа:  

1) разведка и выявление оползневых очагов;
2) наблюдения оползневых очагов.
Сдвижение горных пород (потеря устойчивости бортов и уступов

карьеров) при открытой разработке связано главным образом с изменением 
напряженного состояния нетронутого массива, вызванного проведением 
горных выработок. Разрушение горных пород происходит под действием 
касательных напряжений, которые при определенной величине вызывают в 
массиве необратимые деформации сдвига по поверхностям, называемым 
поверхностями скольжения (рис. 5.26, 5.27). 

Виды сдвижения бортов карьеров разделяют на следующие виды: 
- осыпи характеризуются тем, что с верхней части откоса происходит

постепенное скатывание небольшими объемами сыпучих масс в нижнюю 
часть. Такое перемещение происходит в том случае, когда угол откоса 
больше угла внутреннего трения при практическом отсутствии сцепления 
пород;  

- обрушения смещение породных масс по поверхности скольжения,
которыми могут являться: поверхности, ослабленные геологическими 
нарушениями и трещиноватостью; плоскости напластования, падающие в 
сторону почвы карьера; вновь возникшие поверхности;  

- оплывины происходят в породах, способных насыщаться водой и в
результате переходить из твердого в текучее состояние; 

- просадки - вертикальное опускание прибортовых участков рыхлых
породных масс без образования сплошной поверхности скольжения. 

Причинами их возникновения могут быть: уплотнение отвалов рыхлых 
пород, которое усиливается при увлажнении; насыщение водой 
высокопористых отложений; наличие слабых пластических слоев в 
основании откоса. 
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Рисунок 5.26 - Схема сдвижение земной поверхности  
  
Оползни характеризуются тем, что движение пород происходит 

медленно, процесс продолжается в течение длительного времени и 
сдвижению подвергаются большие горные массивы. При оползнях 
происходят пластические деформации в движущемся массиве. В движении 
могут принимать участие как коренные породы, так и породы отвалов. 

. 

 
 

Рисунок 5.27 - Сдвижение земной поверхности 
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Рисунок 5.26 - Схема сдвижение земной поверхности

Оползни характеризуются тем, что движение пород происходит
медленно, процесс продолжается в течение длительного времени и
сдвижению подвергаются большие горные массивы. При оползнях
происходят пластические деформации в движущемся массиве. В движении
могут принимать участие как коренные породы, так и породы отвалов.

.

Рисунок 5.27 - Сдвижение земной поверхности

Устойчивость бортов карьеров определяется соотношением сил, 
удерживающих откос, и сил, стремящихся его сдвинуть. На величину этих 
сил оказывают влияние физико-механические свойства месторождения, 
климатические особенности местности и горнотехнологические факторы 

В результате наблюдений должны быть установлены характер 
сдвижения, размеры сдвигающегося массива, поверхности скольжения, 
стадии процесса скольжения (начальная, активная, затухающая), степень 
опасности сдвижения пород для горных работ или сооружений на 
поверхности и под землей, а также разработаны мероприятия по ликвидации 
оползневых явлений.  

Закладка наблюдательных станций и наблюдения на них производятся 
по заранее составленному и утвержденному проекту. 

5.6.1. Способы маркшейдерских наблюдений 

Процесс движения толщи горных пород и земной поверхности изучают 
в натуре путем инструментальных наблюдений, на моделях главным образом 
из эквивалентных материалов (лабораторный способ) и путем проведения 
теоретических исследований. 

При изучении процесса движения горных пород в лабораторных 
условиях создают плоские и объемные модели исследуемого участка, на 
которых имитируют выемку полезного ископаемого и вызываемый ею 
процесс движения. 

Наблюдения на подземных наблюдательных станциях, закладываемых 
для изучения состояния горных выработок и проведения напластований 
кровли пласта, состоят из периодических измерений расстояний между 
парами реперов. 

В подготовительных выработках, кроме того, производится и 
нивелирование реперов. Для измерения расстояний используются 
раздвижные стоки, самописцы, датчики реостатного и импульсного типа и 
другая специальная аппаратура. 

Наблюдения за перемещением напластований толщи горных пород 
ведутся с помощью глубинных реперов, закладываемых в скважинах, 
пройденных из горных выработок (лав) или с поверхности. От каждого 
глубинного репера скважины вытягивается проволока и нагружается грузом. 
Систематическое измерение расстояний от груза до постоянного репера, 
закрепленного под грузом, позволяет судить о том, как смещаются отдельные 
напластования толщи. 

Для проведения наблюдений за сдвижением горных пород (рис. 5.28) 
на борту карьера закладываются наблюдательные станции, на которых 
периодически (через определенные промежутки времени) производятся 
инструментальные наблюдения.  



318

 
 

Реперы наблюдательных станций закладываются по линиям, 
перпендикулярным к простиранию борта карьера. 
              

 
                                

Рисунок 5.28 - Наблюдательные станции 
 

Профильные линии располагают в менее устойчивых местах борта и в 
местах, где имеются факторы, способствующие ослаблению устойчивости 
борта или отдельных уступов (крутой угол заоткоски, большая глубина 
карьера, подрезка слоев, наличие тектонических нарушений, обводненность 
и т.п.). Длина каждой профильной линии рассчитывается таким образом, 
чтобы оба ее конца были вне зоны ожидаемых смещений. На каждом уступе 
закладывается минимум по два репера: один вблизи бровки уступа, другой 
вблизи почвы вышележащего уступа. Места установки реперов должны 
обеспечивать безопасность работы на них. Цикл маркшейдерских измерений 
включает нивелирование реперов, определение расстояний между ними, 
инструментальную съемку отдельных уступов, навалов пород, элементов 
геологического строения.  

Наблюдения на станциях могут выполняться с интервалом от 5-10 дней 
до года в зависимости от величины подвижек, скорости, категории 
сооружений, которым угрожают оползни или обрушения.  

 
5.6.2. Составление проекта наблюдательной станции 
 
Составление проекта наблюдательной станции является обязательным 

для закладки наблюдательной станции и производства наблюдений. Проект 
состоит из плана наблюдательной станции в масштабе 1:1000 или 1:2000, 
геологических разрезов по профильным линиям и краткой пояснительной 
записки. 

На плане наблюдательной станции должны быть показаны: 
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Реперы наблюдательных станций закладываются по линиям,
перпендикулярным к простиранию борта карьера.

Рисунок 5.28 - Наблюдательные станции

Профильные линии располагают в менее устойчивых местах борта и в 
местах, где имеются факторы, способствующие ослаблению устойчивости
борта или отдельных уступов (крутой угол заоткоски, большая глубина
карьера, подрезка слоев, наличие тектонических нарушений, обводненность
и т.п.). Длина каждой профильной линии рассчитывается таким образом,
чтобы оба ее конца были вне зоны ожидаемых смещений. На каждом уступе
закладывается минимум по два репера: один вблизи бровки уступа, другой
вблизи почвы вышележащего уступа. Места установки реперов должны
обеспечивать безопасность работы на них. Цикл маркшейдерских измерений
включает нивелирование реперов, определение расстояний между ними,
инструментальную съемку отдельных уступов, навалов пород, элементов
геологического строения. 

Наблюдения на станциях могут выполняться с интервалом от 5-10 дней 
до года в зависимости от величины подвижек, скорости, категории
сооружений, которым угрожают оползни или обрушения. 

5.6.2. Составление проекта наблюдательной станции

Составление проекта наблюдательной станции является обязательным 
для закладки наблюдательной станции и производства наблюдений. Проект
состоит из плана наблюдательной станции в масштабе 1:1000 или 1:2000,
геологических разрезов по профильным линиям и краткой пояснительной 
записки.

На плане наблюдательной станции должны быть показаны:

1) рельеф земной поверхности;
2) фактическое положение горных выработок;
3) проектное положение горных выработок;
4) поверхностные сооружения и предохранительные целики под

охраняемыми объектами.
К плану прилагаются геологические разрезы по профильным линиям, 

составленные в масштабе плана.
В пояснительной записке указывается цель наблюдений и излагается:
а) описание горно-геологических условий залегания пластов и 

горнотехнических условий их разработки на участке наблюдений;
б) способы закрепления реперов, методика наблюдений, применяемые 

приборы и аппаратура;
в) способ привязки станции к существующей опорной сети;
г) расчет профильных линий и необходимого количества реперов и 

материалов. 
Размеры наблюдательных станции определяются числом профильных 

линий и их длиной, которой зависят от горно-геологических условий 
рельефа. При наблюдении сдвижений рекомендуется закладывать не менее 
двух профильных линий реперов вкрест простирания и одну по простиранию 
пласта. 

Разбивка наблюдательной станции производится инструментально от 
маркшейдерской опорной сети на поверхности. Места закладки реперов 
отмечают колышками, которые устанавливают в створе. Отклонение от 
створа не должно превышать 5 см. 

Закладка наблюдательных станций заключается в том, что на каждой 
профильной линии закладываются опорные и рабочие реперы. 
Одновременно с закладкой наблюдательной станции закладывают исходные 
реперы, от которых определяется положение опорных реперов по высоте (до 
начала подработки профильной линии) и контролируется их неподвижность 
(в период подработки).

Исходные реперы закладываются (в количестве не менее трех) в 
местах, где обеспечивается их полная неподвижность на срок существования 
наблюдательной станции.  

Исходными реперами могут служить пункты маркшейдерско-
геодезической сети, расположенные на неподработанной территории.

Разбивка наблюдательной станции производится инструментально. 
Места закладки реперов на профильных линиях отмечаются колышками; 
отклонение колышков от створа допускается не более 5 см.

Конструкция реперов и способы их закладки должны обеспечить:
- удобство производства наблюдений;
- прочную связь реперов с грунтом и неподверженность влиянию

сезонного промерзания и оттаивания грунта;
- надёжную сохранность на весь период наблюдений;
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- простоту конструкции и дешевизну изготовления. 
 

а)                                              б)                                    в) 

 
  

Рисунок 5.29 - Схемы закладки скрытых и открытых реперов 
  
Грунтовые реперы изготавливаются из металлических труб диаметром 

30-50 мм, стержней диаметра 16-30 мм, обрезков рельс, деревянных кольев и 
т.д. Длина реперов устанавливается в зависимости от глубины промерзания 
почвы. Головки металлических реперов обрабатываются на полусферу, в 
центре которой высверливаются углубления диаметром 1,0-1,5 мм глубиной 
до 5 мм. В деревянные колья вбиваются кованые гвозди со сферическими 
шляпками, на которые наносятся керн или насечки. 

Различают скрытые (а) и открытые (б, в) реперы (рис. 5.29). 
По способу закладки реперы бывают бетонированные и забивные. 

Бетонированные реперы закладываются в скважинах диаметром 100-120 мм 
и в специальных котлованах. Нижняя часть репера должна быть ниже 
глубины промерзания грунта (рис. 5.30, а). 

На кратковременных наблюдательных станциях применяют забивные 
металлические и деревянные реперы длиной 0,6-0,7 м и более открытого типа 
(рис. 5.30, б, в). 

 
а)                                        б)                                            в) 

 
 

Рисунок 5.30 - Схемы закладки бетонированных (а) и забивных (б, в) реперов 
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- простоту конструкции и дешевизну изготовления.

а) б) в)

Рисунок 5.29 - Схемы закладки скрытых и открытых реперов

Грунтовые реперы изготавливаются из металлических труб диаметром
30-50 мм, стержней диаметра 16-30 мм, обрезков рельс, деревянных кольев и
т.д. Длина реперов устанавливается в зависимости от глубины промерзания
почвы. Головки металлических реперов обрабатываются на полусферу, в
центре которой высверливаются углубления диаметром 1,0-1,5 мм глубиной
до 5 мм. В деревянные колья вбиваются кованые гвозди со сферическими
шляпками, на которые наносятся керн или насечки.

Различают скрытые (а) и открытые (б, в) реперы (рис. 5.29).
По способу закладки реперы бывают бетонированные и забивные.

Бетонированные реперы закладываются в скважинах диаметром 100-120 мм
и в специальных котлованах. Нижняя часть репера должна быть ниже
глубины промерзания грунта (рис. 5.30, а).

На кратковременных наблюдательных станциях применяют забивные
металлические и деревянные реперы длиной 0,6-0,7 м и более открытого типа
(рис. 5.30, б, в).

а) б) в)

Рисунок 5.30 - Схемы закладки бетонированных (а) и забивных (б, в) реперов

При наблюдениях за подработкой зданий и сооружений 
наблюдательные станции должны состоять из совокупности грунтовых и 
стенных реперов (рис. 5.31, а).

Стенные реперы закладываются в уровне цоколя по периметру зданий. 
На каждой стороне здания закладывают не менее трёх реперов. Типовая 
конструкция и схема закладки стенного репера представлена на (рис. 5.31, б). 

а)             б)

Рисунок 5.31 - План наблюдательной станции за подработкой здания 
 и схема стенного репера

Для изучения влияния сдвижения толщи горных пород на горных 
выработках (штреки, квершлаги, стволы), а также на подрабатываемые и 
надрабатываемые пласты рекомендуется закладывать наблюдательные 
станции. Местами закладки таких станций являются лавы, буровые штреки, 
горные выработки, глубинные скважины. 

5.6.3. Производство и обработка наблюдений на станции 

Размеры наблюдательной станции определяются числом профильных 
линий и их длиной.

Число профильных линий и расстояние между ними устанавливают в 
зависимости от геологических условий, рельефа и ситуации местности. Как 
правило, число линий должно быть не менее трёх; двух – вкрест простирания 
и одной – по простиранию пластов. Крайние реперы с обоих концов 
профильных линий вкрест простирания должны находиться вне зоны 
сдвижения, по линии простирания вне этой зоны может находиться один из 
концов. Длины профильных линий определяются графически на разрезах 
вкрест простирания и по простиранию пластов.

Длина профильной линии на разрезе вкрест простирания пласта 
определяется следующим образом.

От границы предполагаемой очистной выработки (рис. 5.32) 
проводятся под углами β - ∆β  (у нижней границы очистной выработки) и 
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γ-∆γ (у верхней границы) линии до контакта коренных пород с наносами и 
далее, под углом φ - до пересечения с земной поверхностью.  

 Точки пересечения А и В этих линий с земной поверхностью находятся 
на предполагаемой границе зоны сдвижения поверхности по профильной 
линии. 

 

 
Рисунок 5.32 - Определение длины профильной линии  

вкрест простирания пласта 
 

Рабочая часть профильной линии для условий выемки одного пласта 
определяется отрезком АВ. От точек А и В через 50-100 м закладывается не 
менее трех опорных реперов (два репера – со стороны восстания и один – со 
стороны падения). 

Положение профильной линии, закладываемой по простиранию пласта, 
определяется относительно верхней и нижней границ очистной выработки. 
Для этого на разрезе вкрест простирания пласта из середины очистной 
выработки проводится линия под углом θ к горизонту до пересечения с 
земной поверхностью (точка О1). Профильная линия по простиранию должна 
проходить через точку О1. 

Величину угла θ для различных бассейнов определяют по 
эмпирическим формулам. На основании натурных наблюдений для 
Карагандинского бассейна его величина может быть определена по таблице 
5.3 в зависимости от угла падения пласта. 
 
Таблица 5.3 – Зависимости θ от угла падения пласта α 

 

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

 

90° 89° 88° 86° 84° 82° 79° 75° 68° 60° 60° 52° 44° 

  
Длина профильной линии по простиранию и местоположение 

профильных линий вкрест простирания определяются на разрезе по 
простиранию (рис. 5.33). 
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γ-∆γ (у верхней границы) линии до контакта коренных пород с наносами и
далее, под углом φ - до пересечения с земной поверхностью.

Точки пересечения А и В этих линий с земной поверхностью находятся
на предполагаемой границе зоны сдвижения поверхности по профильной
линии.

Рисунок 5.32 - Определение длины профильной линии
вкрест простирания пласта

Рабочая часть профильной линии для условий выемки одного пласта
определяется отрезком АВ. От точек А и В через 50-100 м закладывается не
менее трех опорных реперов (два репера – со стороны восстания и один – со
стороны падения).

Положение профильной линии, закладываемой по простиранию пласта,
определяется относительно верхней и нижней границ очистной выработки.
Для этого на разрезе вкрест простирания пласта из середины очистной
выработки проводится линия под углом θ к горизонту до пересечения с
земной поверхностью (точка О1). Профильная линия по простиранию должна
проходить через точку О1.

Величину угла θ для различных бассейнов определяют по
эмпирическим формулам. На основании натурных наблюдений для
Карагандинского бассейна его величина может быть определена по таблице
5.3 в зависимости от угла падения пласта.

Таблица 5.3 – Зависимости θ от угла падения пласта α
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

90° 89° 88° 86° 84° 82° 79° 75° 68° 60° 60° 52° 44°

Длина профильной линии по простиранию и местоположение
профильных линий вкрест простирания определяются на разрезе по
простиранию (рис. 5.33).

Для этого из точки предполагаемой остановки забоя 
(предохранительный целик значительных размеров, граница шахтного поля и 
т.п.) или от разрезной печи проводится линия в коренных породах под углом 
δ-∆δ и далее, в наносах, под углом φ до выхода на земную поверхность 
(точка С). Затем место предполагаемой остановки забоя проектируют на 
земную поверхность (точка К) и до неё в сторону очистной выработки 
откладывают отрезок КД=1,75 Нср. Рабочая часть профильной линии 
определится отрезком СД. Ближайшая к неотработанной части пласта 
профильная линия вкрест простирания закладывается на расстоянии не менее 
0,85 Нср от разрезной печи или места остановки забоя (рис. 5.33, точка О2). 
Расстояние от первой профильной линии до второй принимается равным 
50 м (точка О3).

Расстояние между рабочими реперами определяются в зависимости от 
глубины разработки.

Определение длины профильной линии кратковременной 
наблюдательной станции. Кратковременная наблюдательная станция 
закладывается на участке земной поверхности или вблизи участка, величины 
сдвижений и деформаций которого необходимо получить в короткий срок. 
Она состоит из одной профильной линии, расположенной по простиранию 
пласта (рис. 5.33). 

Рисунок 5.33 - Определение длины профильной линии 
по простиранию пласта 

На участке закладки станции забой очистной выработки должен быть 
удалён от разрезной печи на расстояние не менее Д=1,4 Нср, где Нср – средняя 
глубина разработки. 

На разрезе вкрест простирания положение профильной линии 
определяется, как и в предыдущем случае, углом максимального оседания θ.
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Рисунок 5.34 - Определение длины профильной линии  

на кратковременной станции 
  
На разрезе по простиранию (рис. 5.34) от местоположения забоя 

очистной выработки к началу наблюдений проводятся линии в сторону 
выработанного пространства под углом 40°, в наносах – под углом φ. Точки 
А и В являются границами зоны сдвижения при заданном положении забоя 
очистной выработки. 

От точки b в сторону подвигания забоя откладывают отрезок BB = cT, 
где с – средняя скорость подвигания забоя, м/сут; 

Т – предполагаемый период всех наблюдений на станции, сут. 
В точке В закладывается крайний рабочий репер профильной линии. 

Второй крайний репер закладывается под выработанным пространством в 
точке А. Опорный репер R закладывают впереди движущегося забоя на 
расстоянии не менее 50м от точки В. 

По результатам полевых измерений вычисляют превышения и 
горизонтальные расстояния между смежными реперами и составляют план 
наблюдательной станции в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, на котором 
изображают профильные линии, горные работы, ситуацию и рельеф 
поверхности, а также профили откосов, где показывают положение всех 
реперов, бортов карьера и трещин, возникающих при сдвижении горных 
пород. В, верхней части профилей строят векторы смещения каждого репера 
и графики изменения скоростей смещения реперов по линиям, по которым 
судят о состоянии уступов и бортов карьеров.  

Организация работ при наблюдениях должна обеспечивать 
возможность контроля. Измерения должны соответствовать следующим 
условиям: при геометрическом нивелировании разность превышений двух 
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Рисунок 5.34 - Определение длины профильной линии 
на кратковременной станции

На разрезе по простиранию (рис. 5.34) от местоположения забоя
очистной выработки к началу наблюдений проводятся линии в сторону
выработанного пространства под углом 40°, в наносах – под углом φ. Точки
А и В являются границами зоны сдвижения при заданном положении забоя
очистной выработки.

От точки b в сторону подвигания забоя откладывают отрезок BB = cT,
где с – средняя скорость подвигания забоя, м/сут;

Т – предполагаемый период всех наблюдений на станции, сут.
В точке В закладывается крайний рабочий репер профильной линии.

Второй крайний репер закладывается под выработанным пространством в
точке А. Опорный репер R закладывают впереди движущегося забоя на
расстоянии не менее 50м от точки В.

По результатам полевых измерений вычисляют превышения и
горизонтальные расстояния между смежными реперами и составляют план
наблюдательной станции в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, на котором
изображают профильные линии, горные работы, ситуацию и рельеф
поверхности, а также профили откосов, где показывают положение всех
реперов, бортов карьера и трещин, возникающих при сдвижении горных
пород. В, верхней части профилей строят векторы смещения каждого репера
и графики изменения скоростей смещения реперов по линиям, по которым 
судят о состоянии уступов и бортов карьеров.

Организация работ при наблюдениях должна обеспечивать
возможность контроля. Измерения должны соответствовать следующим
условиям: при геометрическом нивелировании разность превышений двух

измерений не должна превышать 3 мм, при тригонометрическом - 5 мм при 
длинах 10 м и 8 мм при длинах 30- 40 м. 

5.7. Подготовка документации для разработки планов развития 
горных работ 

В целях обеспечения безопасного и рационального ведения горных 
работ одним из требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» [1] 
является наличие годового плана развития горных работ, согласованного со 
структурными подразделениями в области промышленной безопасности 
территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Под годовым планом развития горных работ (далее – годовой план) 
понимается документ, составленный недропользователем и определяющий 
направления и объемы работ, предусмотренных следующим: 

- условиями лицензии (контракта) на пользование недрами;
- проектно-технической документацией, связанной с пользованием

недрами; 
- схемами развития горных работ;
- нормативами потерь полезных ископаемых при их добыче и

нормативами потерь полезных ископаемых при переработке минерального 
сырья (при наличии перерабатывающих производств); 

- мероприятиями по охране недр, рациональному, комплексному
использованию минерального сырья, безопасному ведению горных работ, 
связанных с пользованием недрами, по предотвращению вредного влияния 
горных работ на окружающую среду. 

На рисунке 5.35 приведены основные составляющие годового плана. 

Рисунок 5.35 - Схема состава годового плана развития горных работ 
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Годовой план разрабатывается производственно-техническими 
службами недропользователя, в том числе маркшейдерской в соответствии с 
требованиями Методических рекомендаций по разработке и согласованию 
планов развития горных работ предприятий - недропользователей, ведущих 
разработку месторождений полезных ископаемых. 

Маркшейдерская служба в данном процессе выполняет ведущую 
функцию, т.к. разработка начинается с обновления и составления планов 
горных работ в соответствии с их текущим фактическим положением. Далее 
на планы горных работ наносят проектные горные выработки на 
планируемый период, опираясь на данные геологической службы и 
производственную мощность предприятия. Последовательность выполнения 
плановых горных работ отображают поквартально (календарный план), 
выделяя квартальный объем работ на планах разным цветом (рис. 5.36, 5.37, 
5.38, 5.39).  

Разбивка плановых работ по календарному плану производится в 
строгом соблюдении проектного порядка отработки месторождения 
(выемочной единицы). Документация к годовому плану составляется, как 
ручным способом на бумажной основе, так и при помощи 
специализированного программного обеспечения, возможна полная 
автоматизация планирования горных работ. 

 

 
Рисунок 5.36 – План развития открытых горных работ 
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Годовой план разрабатывается производственно-техническими
службами недропользователя, в том числе маркшейдерской в соответствии с
требованиями Методических рекомендаций по разработке и согласованию
планов развития горных работ предприятий - недропользователей, ведущих
разработку месторождений полезных ископаемых.

Маркшейдерская служба в данном процессе выполняет ведущую
функцию, т.к. разработка начинается с обновления и составления планов
горных работ в соответствии с их текущим фактическим положением. Далее
на планы горных работ наносят проектные горные выработки на
планируемый период, опираясь на данные геологической службы и
производственную мощность предприятия. Последовательность выполнения
плановых горных работ отображают поквартально (календарный план),
выделяя квартальный объем работ на планах разным цветом (рис. 5.36, 5.37,
5.38, 5.39).

Разбивка плановых работ по календарному плану производится в
строгом соблюдении проектного порядка отработки месторождения
(выемочной единицы). Документация к годовому плану составляется, как
ручным способом на бумажной основе, так и при помощи
специализированного программного обеспечения, возможна полная
автоматизация планирования горных работ.

Рисунок 5.36 – План развития открытых горных работ

Рисунок 5.37 - Подготовка плана развития открытых горных работ 
с помощью геоинформационной системы K-MINE 

Рисунок 5.38 - Подготовка календарного плана подземных горных работ 
 с помощью CAD-системы 
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Рисунок 5.39 – Пример трехмерной модели развития подземных горных 
работ 

На основе календарного плана развития горных работ 
производственно-техническими службами недропользователя определяются 
все основные объемы работ на планируемый период, а также мероприятия по 
их безопасному и рациональному проведению.   

Грамотно разработанная основа позволяет получить качественный 
годовой план и успешно пройти его согласование в установленном порядке.   

Контрольные вопросы по разделу 

1. С помощью каких приборов и инструментов задают направления
горным выработкам? 

2. На каком расстоянии от почвы выработки задаются стенные реперы?
3. С какой целью задают направления горным выработкам?
4. В чем заключается способ перпендикуляров при задании

направления горной выработке? 
5. В чем заключается способ радиусов при задании направления горной 

выработке? 
6. Назовите объекты маркшейдерского обслуживания на земной 

поверхности. 
7. Назовите способы выноса на местность проектных точек.
8. Как закрепляют устья взрывных скважин блока на карьере при

выносе их в натуру? 
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Рисунок 5.38 - Подготовка календарного плана подземных горных работ
с помощью CAD-системы

Рисунок 5.39 – Пример трехмерной модели развития подземных горных
работ

На основе календарного плана развития горных работ
производственно-техническими службами недропользователя определяются
все основные объемы работ на планируемый период, а также мероприятия по
их безопасному и рациональному проведению. 

Грамотно разработанная основа позволяет получить качественный
годовой план и успешно пройти его согласование в установленном порядке.  

Контрольные вопросы по разделу

1. С помощью каких приборов и инструментов задают направления
горным выработкам?

2. На каком расстоянии от почвы выработки задаются стенные реперы?
3. С какой целью задают направления горным выработкам?
4. В чем заключается способ перпендикуляров при задании

направления горной выработке?
5. В чем заключается способ радиусов при задании направления горной

выработке?
6. Назовите объекты маркшейдерского обслуживания на земной

поверхности.
7. Назовите способы выноса на местность проектных точек.
8. Как закрепляют устья взрывных скважин блока на карьере при

выносе их в натуру?

9. Как определить откладываемый горизонтальный угол при выносе
проектного положения объекта в натуру? 

10. Что является целью маркшейдерского замера?

Тестовые вопросы по разделу

1. Для выполнения замеров в очистных выработках широко применяют
способ:

А) мензульный 
В) тахеометрический 
С) фототопографический 
D) полярный
Е) перпендикуляров

2. Все горные работы должны выполняться в соответствии с утвержденными
проектами. В случае отступлений от проекта маркшейдер должен:

А) наложить взыскание 
В) ликвидировать нарушение 
С) выдать предписание 
D) заполнить сводные ведомости
Е) выполнить замеры в горных выработках

3. К первой категории отвалов согласно технической инструкции по
производству маркшейдерских работ отнесены:

А) отвалы налегающие друг на друга 
В) отвалы со сложными поверхностями  
С) отвалы, имеющие неправильную геометрическую форму 
D) развезенные и растасканные отвалы
Е) отвалы, имеющие правильные геометрические формы

4. Оперативный учет по результатам маркшейдерских замеров выполняют
для:

А) создания высотной сети  
В) учета добычи и объемов полезного ископаемого и породы 
С) рекогносцировки местности 
D) контроля геометрических элементов шахтного подъема
Е) для детальной разбивки на поверхности

5. Маркшейдерские замеры горных выработок выполняют по состоянию:
А) на первое число каждого месяца
В) в конце года
С) по двум месяцам
D) по одной декаде
Е) по предыдущему месяцу
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6. Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ
предусмотрено… категории отвалов:

А) 2 
В) 4 
С) 6 
D) 8
Е) 3

7. Маркшейдерские замеры горных выработок являются …съемками:
А) упрощенными
В) высокоточными
С) точными
D) сложными
Е) средними

8. Маркшейдерская служба при разведке месторождений полезных
ископаемых занимается (найти неверный):

А) указывает в натуре место заложения разведочных выработок 
В) производят съемки и составляют планы 
С) документируют пройденные выработки и составляют графическую 

документацию 
D) производят подсчет запасов полезного ископаемого
Е) переносят в натуру геометрические элементы зданий и сооружений

9. К первой категории отвалов согласно технической инструкции по
производству маркшейдерских работ отнесены:

А) отвалы налегающие друг на друга 
В) отвалы со сложными поверхностями  
С) отвалы, имеющие неправильную геометрическую форму 
D) развезенные и растасканные отвалы
Е) отвалы, имеющие правильные геометрические формы$

10. Оперативный учет по результатам маркшейдерских замеров выполняют
для:

 А) создания высотной сети  
В) учета добычи и объемов полезного ископаемого и породы$ 
С) рекогносцировки местности 
D) контроля геометрических элементов шахтного подъема
Е) для детальной разбивки на поверхности

11. Какой документ является главенствующим при строительстве шахт?
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6. Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ
предусмотрено… категории отвалов:

А) 2
В) 4
С) 6
D) 8
Е) 3

7. Маркшейдерские замеры горных выработок являются …съемками:
А) упрощенными
В) высокоточными
С) точными
D) сложными
Е) средними

8. Маркшейдерская служба при разведке месторождений полезных
ископаемых занимается (найти неверный):

А) указывает в натуре место заложения разведочных выработок
В) производят съемки и составляют планы
С) документируют пройденные выработки и составляют графическую

документацию
D) производят подсчет запасов полезного ископаемого
Е) переносят в натуру геометрические элементы зданий и сооружений

9. К первой категории отвалов согласно технической инструкции по
производству маркшейдерских работ отнесены:

А) отвалы налегающие друг на друга
В) отвалы со сложными поверхностями
С) отвалы, имеющие неправильную геометрическую форму
D) развезенные и растасканные отвалы
Е) отвалы, имеющие правильные геометрические формы$

10. Оперативный учет по результатам маркшейдерских замеров выполняют 
для:

А) создания высотной сети
В) учета добычи и объемов полезного ископаемого и породы$
С) рекогносцировки местности
D) контроля геометрических элементов шахтного подъема
Е) для детальной разбивки на поверхности 

11. Какой документ является главенствующим при строительстве шахт?

А) технический отчет о топографогеодезических работах  
В) проектные планы земляных работ   
С) топографический план территории 
D) строительный и генеральный план
Е) проектный план расположения проходческого оборудования

12. Каждое горное предприятие для осуществления строительства шахты
обязано иметь утвержденный в установленном порядке:

А) план разработки месторождения 
В) проект разработки месторождения 
С) генеральный план шахты 
D) план поверхности шахты
Е) график ведения строительных работ

13. Основной проектной документацией для задания направления
сопряжения околоствольных выработок являются:

А) план околоствольного двора и проектный профиль 
В) вертикальный разрез по стволу с указанием отметки почвы и рабочие 

чертежи 
С) проектный профиль и рабочие чертежи 
D) погоризонтные планы
Е) план поверхности и журнал проходки ствола

14. Вычисление координат полигона околоствольного двора вычисляют в
системе координат:

А) условной 
В) абсолютной 
С) относительной 
D) единой
Е) прямоугольной

15. Какой способ, применяемый для съемки карьеров, позволяет повысить
безопасность труда?

А) стереофотограмметрический 
В) перпендикуляров 
С) полярный  
D) геодезических засечек
Е) тахеометрический

16. При производстве взрывов в карьере подаются звуковые сигналы, при
этом первый сигнал – это ….. . 

А) боевой 
В) предупредительный 
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С) отбой 
D) стой
Е) взрывной

17. При производстве взрывов в карьере подаются звуковые сигналы, при
этом третий сигнал – это ….. . 

А) боевой  
В) предупредительный 
С) отбой 
D) стой
Е) взрывной

18. Ведение горных пород под какими-либо объектами, находящимся на
земной поверхностей или в толще вышележащих пород?

А) Подработка этих объектов 
В) Мульда сдвижения 
С) Граничный угол 
D) Деформация земной поверхности
Е) Открытая разработка место рождения

19. Положение очистных забоев на первое число каждого месяца указывают 
А) По результатам съемки измерения очистных работ
В) По подсказкам геологов
С) По измерениям машиниста
D) По данным привязки к характерным точкам
Е) По наглядному состоянию

20. Непрерывная транспортировка полезных ископаемых осуществляется
А) Конвейерным транспортом
В) Автомобильным транспортом
С) Скреперными установками
D) Самоходным оборудованием
Е) Электровозным транспортом

21. Медленное смещение масс горных пород, слагающих откос, а нередко и 
его основание по пологой поверхности скольжения называется
A) осыпью
B) обрушением
C) просадкой
D) оползней
E) деформацией

22. К основным видам сдвижений и деформаций, которые опасны для 
подрабатываемых сооружений и природных объектов, следует отнести: 
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С) отбой
D) стой
Е) взрывной

17. При производстве взрывов в карьере подаются звуковые сигналы, при
этом третий сигнал – это ….. .

А) боевой
В) предупредительный
С) отбой
D) стой
Е) взрывной

18. Ведение горных пород под какими-либо объектами, находящимся на 
земной поверхностей или в толще вышележащих пород?

А) Подработка этих объектов
В) Мульда сдвижения
С) Граничный угол
D) Деформация земной поверхности
Е) Открытая разработка место рождения

19. Положение очистных забоев на первое число каждого месяца указывают
А) По результатам съемки измерения очистных работ
В) По подсказкам геологов
С) По измерениям машиниста
D) По данным привязки к характерным точкам
Е) По наглядному состоянию

20. Непрерывная транспортировка полезных ископаемыхо существляется-
А) Конвейерным транспортом
В) Автомобильным транспортом
С) Скреперными установками
D) Самоходным оборудованием
Е) Электровозным транспортом

21. Медленное смещение масс горных пород, слагающих откос, а нередко и
его основание по пологой поверхности скольжения называется  

A) осыпью
B) обрушением
C) просадкой
D) оползней
E) деформацией

22. К основным видам сдвижений и деформаций, которые опасны для
подрабатваемых сооружений и природных объектов, следует отнести:

A) оседания,наклоны, кривизна, горизонтальные сдвижения,
горизонтальные деформации 

B) воронки, крупные трещины, разрывы
C) складки, трещины,разрывы
D) оседания,наклоны, кривизна, микротрещины, трещины, складки
E) трещины, прорывы воды, затопления

23. Участок, подвергаемый сдвижению под влиянием горных разработок,
называют..... 

A) мульдой сдвижения
B) зоной разгрузки
C) зоной водопроводящих трещин
D) зоной полных сдвижений
E) зоной опорного давления

24. Быстрое, практически мгновенное разрушение и смещение горных пород
откоса, которое  может охватить  значительные  участки уступов, бортов
карьеров и отвалов  называется

A) осыпью
B) оползней
C) просадками
D) обрушением
E) сдвижением

25. При проведении наблюдений на земной поверхности в зависимости от
поставленных задач различают наблюдательные станции

A) типовые и специальные
B) долговременные и рядовые
C) проектные и плановые
D) плановые и масштабные
E) временные и постоянные

Задания для самостоятельной работы

1. При передаче высотной отметки в котлован по схеме
(рис. 5.40), использовали металлическую рулетку 30-метровой длины и два 
нивелира. Приняв высотную отметку репера наверху (НРп = 306,834 м), 
отсчет по нивелирной рейке на него а = 1344 мм, отсчет по нивелирной рейке 
внизу, на нижнем репере (НРн), в = 1552 мм, отсчеты по рулетке 
соответственно С1 = 1254 мм и С2 = 1641 мм, вычислить высоту репера в 
забое котлована. 
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Рисунок 5.40 – К заданию 1 
 

2. Для проходки штрека, ось которого проходит по направлению, 
совпадающему с дирекционным углом 02°28'15", необходимо задать 
направление (рис. 5.41). Дирекционный угол последней стороны 15-А 
подземного полигонометрического хода, проложенного по штреку, составил 
97°20'45". 

 

 
Рисунок 5.41 – К заданию 2 

 
3. Определить уклон рельсовой откатки между точками с высотными 

отметками, равными соответственно -129,132 м и -128,096 м. Расстояние 
между ними 107 м. 

 
4. Определить площадь многоугольника (рис. 5.42) путем деления его 

на треугольники. М 1:10 000. 
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Рисунок 5.40 – К заданию 1

2. Для проходки штрека, ось которого проходит по направлению,
совпадающему с дирекционным углом 02°28'15", необходимо задать
направление (рис. 5.41). Дирекционный угол последней стороны 15-А
подземного полигонометрического хода, проложенного по штреку, составил 
97°20'45".

Рисунок 5.41 – К заданию 2

3. Определить уклон рельсовой откатки между точками с высотными
отметками, равными соответственно -129,132 м и -128,096 м. Расстояние
между ними 107 м.

4. Определить площадь многоугольника (рис. 5.42) путем деления его
на треугольники. М 1:10 000.

Рисунок 5.42 – К заданию 4 

5. Определить угол наклона и уклон линии АВ, если дано: высотные
отметки точек (А) и (В) НА =129,257 м; НВ =125,572 м; горизонтальное 
проложение SАВ =113 м. 
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РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО 
КВАЛИФИКАЦИИ «ГОРНОРАБОЧИЙ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ 
РАБОТАХ» 
 

Введение 
 

Выполнение практических работ формирует готовность будущих 
специалистов к трудовой деятельности, их профессиональную 
самостоятельность и направленность, мотивацию к труду. 

Подобного рода работы позволяют более глубоко изучить 
поставленные задачи и комплексно подойти к их решению. Специалист, 
выходящий из стен учебного заведения, должен быть хорошо подготовлен к 
производственной, организационно-управленческой или научно-
исследовательской работе в области маркшейдерского дела. Он должен быть 
достаточно компетентный, знающий, уметь применять на практике 
полученные знания, владеть передовыми методами выполнения 
маркшейдерских работ и успешно решать задачи, связанные с их 
производством. 

Выполнение основных видов работ по квалификации «Горнорабочий 
на маркшейдерских работах» при получении производственного обучения на 
профессиональной практике позволит учащимся познакомиться со своей 
будущей деятельностью, узнать, какие предприятия могут стать их 
потенциальным местом работы, каковы требования работодателей к 
молодым специалистам. 

 
Цель раздела 
 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут получить 

квалификацию «Горнорабочий   на маркшейдерских работах» 3 разряда. 
 
Профессиональные термины 
 
Анализ работ 
Квалификация  
Навыки 
Научно-технический потенциал 
Отчет  
Практическая работа  
 
Необходимые учебные материалы 
 
1. Материально-техническая база учебного заведения, обеспечивающая 

выполнение заданий настоящего раздела в соответствии с требованиями к 
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РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО 
КВАЛИФИКАЦИИ «ГОРНОРАБОЧИЙ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ 
РАБОТАХ»

Введение

Выполнение практических работ формирует готовность будущих
специалистов к трудовой деятельности, их профессиональную
самостоятельность и направленность, мотивацию к труду.

Подобного рода работы позволяют более глубоко изучить
поставленные задачи и комплексно подойти к их решению. Специалист,
выходящий из стен учебного заведения, должен быть хорошо подготовлен к
производственной, организационно-управленческой или научно-
исследовательской работе в области маркшейдерского дела. Он должен быть
достаточно компетентный, знающий, уметь применять на практике
полученные знания, владеть передовыми методами выполнения
маркшейдерских работ и успешно решать задачи, связанные с их
производством.

Выполнение основных видов работ по квалификации «Горнорабочий
на маркшейдерских работах» при получении производственного обучения на
профессиональной практике позволит учащимся познакомиться со своей
будущей деятельностью, узнать, какие предприятия могут стать их
потенциальным местом работы, каковы требования работодателей к
молодым специалистам.

Цель раздела

После прохождения данного раздела обучающиеся смогут получить
квалификацию «Горнорабочий  на маркшейдерских работах» 3 разряда.

Профессиональные термины

Анализ работ
Квалификация
Навыки
Научно-технический потенциал
Отчет 
Практическая работа 

Необходимые учебные материалы

1. Материально-техническая база учебного заведения, обеспечивающая
выполнение заданий настоящего раздела в соответствии с требованиями к

производству маркшейдерских работ. Может быть обеспечено за счет 
сторонней организации по профилю «Производство маркшейдерских работ» 
(инструменты, материалы, оборудование, хранилище, полигон для 
производства практических работ и т.д.).   

2. Информационные материалы по профилю «Производство
маркшейдерских работ». 

Предварительные требования 

Перед началом работы с данным разделом рекомендуется успешно 
пройти курсы по темам: 

1. Маркшейдерско-геодезические инструменты, приборы и
оборудование 

2. Развитие опорной маркшейдерской сети. Закладка пунктов и
реперов. 

3. Порядок и способы проведения разбивочных работ.
4. Требования к производству измерительных работ.
5. Проведение маркшейдерской съемки горных работ.
6. Создание опорной сети и съемочного обоснования.
7. Порядок и способы перенесения в натуру положения проектных

объектов. 
8. Порядок выполнения и требования к производству маркшейдерских

замеров. 
9. Ведение полевой и вычислительной маркшейдерской документации.
10. Горная графическая маркшейдерская документация.
11. Маркшейдерские наблюдения за сдвижением толщи горных пород,

земной поверхности и за подрабатываемыми объектами. 
12. Учёт состояния и движения запасов, потерь и разубоживания

полезных ископаемых. 
13. Съемка элементов полезного ископаемого.
14. Подсчет запасов полезного ископаемого.
15. Маркшейдерский контроль за ведением горных работ.
16. Подготовка документации для разработки планов развития горных

работ. 

6.1. Практические работы для получения квалификации 
«Горнорабочий на маркшейдерских работах» 3 разряда 

Практические работы должны проводиться в сторонних организациях 
или на кафедрах учебного заведения, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. Задания выполняются на основе 
материально-технической базы учебного заведения исходя из фактических 
условий и обеспеченности и/или информационного (исходного) материала, 
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предоставленного сторонней организацией (место прохождения практики), ее 
технического оснащения и производственной деятельности. Результаты 
практических работ оформляются в виде отчетов. 

Для приобретения навыков по производству основных видов 
маркшейдерских работ с целью получения квалификации «Горнорабочий на 
маркшейдерских работах» 3 разряда рекомендуется выполнить на практике 
следующие работы: 

1. Подготовка инструментов и приборов к работе в зависимости от вида 
маркшейдерских работ. 

2. Закладка пунктов и реперов маркшейдерской опорной сети. 
3. Разбивка пикетов во второстепенных горных выработках. 
4. Измерительные работы горных выработок. 
5. Детальная маркшейдерская съемка горных выработок. 
6. Создание опорной сети и съемочного обоснования в границах 

земельного отвода. 
7. Вынос в натуру границ горных и земельных отводов. 
8. Создание пунктов опорной разбивочной сети. 
9. Производство маркшейдерских замеров. 
10. Оформление маркшейдерской документации. 
11. Наблюдения за сдвижением толщи горных пород, земной 

поверхности и за подрабатываемыми объектами. 
12. Ведение учёта состояния и движения запасов, потерь и 

разубоживания полезных ископаемых. 
13. Определение параметров залежи полезного ископаемого. 
14. Вычисление объёмов запасов полезного ископаемого. 
15. Разработка планов развития горных работ. 
 
6.1.1. Подготовка инструментов и приборов к работе в зависимости 
от вида маркшейдерских работ 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать вид маркшейдерских работ; 
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для 

выполнения выбранного вида работ; 
3) по каждому прибору, инструменту и оборудованию описать 

действия и манипуляции, которые необходимо выполнить до начала 
производства маркшейдерских работ; 

4) анализ готовности инструментов, приборов и оборудования для 
выполнения выбранного вида работ. 
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предоставленного сторонней организацией (место прохождения практики), ее
технического оснащения и производственной деятельности. Результаты
практических работ оформляются в виде отчетов.

Для приобретения навыков по производству основных видов
маркшейдерских работ с целью получения квалификации «Горнорабочий на
маркшейдерских работах» 3 разряда рекомендуется выполнить на практике
следующие работы:

1. Подготовка инструментов и приборов к работе в зависимости от вида
маркшейдерских работ.

2. Закладка пунктов и реперов маркшейдерской опорной сети.
3. Разбивка пикетов во второстепенных горных выработках.
4. Измерительные работы горных выработок.
5. Детальная маркшейдерская съемка горных выработок.
6. Создание опорной сети и съемочного обоснования в границах

земельного отвода.
7. Вынос в натуру границ горных и земельных отводов.
8. Создание пунктов опорной разбивочной сети.
9. Производство маркшейдерских замеров.
10. Оформление маркшейдерской документации.
11. Наблюдения за сдвижением толщи горных пород, земной

поверхности и за подрабатываемыми объектами.
12. Ведение учёта состояния и движения запасов, потерь и

разубоживания полезных ископаемых.
13. Определение параметров залежи полезного ископаемого.
14. Вычисление объёмов запасов полезного ископаемого.
15. Разработка планов развития горных работ.

6.1.1. Подготовка инструментов и приборов к работе в зависимости
от вида маркшейдерских работ

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать вид маркшейдерских работ;
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения выбранного вида работ;
3) по каждому прибору, инструменту и оборудованию описать

действия и манипуляции, которые необходимо выполнить до начала
производства маркшейдерских работ;

4) анализ готовности инструментов, приборов и оборудования для
выполнения выбранного вида работ.

6.1.2.  Закладка пунктов и реперов маркшейдерской опорной сети 

 Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать вид закладываемого пункта (репера) маркшейдерской
опорной сети; 

2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для
выполнения работ; 

3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс закладки пункта (репера) маркшейдерской опорной

сети; 
5) анализ выполненной работы.

6.1.3. Разбивка пикетов во второстепенных горных выработках 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать выработку для выполнения в ней разбивки пикетов;
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения работ; 
3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс выполнения данной работы;
5) анализ выполненной работы.

6.1.4. Измерительные работы горных выработок 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать вид маркшейдерских работ;
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения выбранного вида работ; 
3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать какие измерения были выполнены в процессе выбранного

вида работ; 
5) описать выполнение каждого измерения (каким способом, какие

были взяты отсчеты, заполнение полевой документации); 
6) анализ результатов выполненных измерений.

6.1.5. Детальная маркшейдерская съемка горных выработок 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать вид маркшейдерской съемки;



340

 
 

2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для 
выполнения выбранного вида работ; 

3) меры техники безопасности, охраны труда; 
4) описать процесс выполнения работы (место работ, способ, действия, 

заполнение полевой документации); 
5) анализ выполненной работы. 
 
6.1.6. Создание опорной сети и съемочного обоснования в границах 
земельного отвода 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать объект для создания опорной сети и съемочного 

обоснования; 
2) определить количество опорных пунктов, вид и места их заложения; 
3) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для 

выполнения выбранного вида работ; 
4) меры техники безопасности, охраны труда; 
5) описать процесс выполнения работы; 
6) анализ проделанной работы. 
 
6.1.7. Вынос в натуру границ горных и земельных отводов 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) установить место и цель выполнения работ; 
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для 

выполнения выбранного вида работ; 
3) меры техники безопасности, охраны труда; 
4) описать процесс выполнения работы; 
5) анализ проделанной работы. 
 
6.1.8. Создание пунктов опорной разбивочной сети 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать опорную разбивочную сеть для выполнения задания 

практической работы; 
2) определить количество пунктов, вид и места их заложения; 
3) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для 

выполнения выбранного вида работ; 
4) меры техники безопасности, охраны труда; 
5) описать процесс выполнения работы; 



341

2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для
выполнения выбранного вида работ;

3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс выполнения работы (место работ, способ, действия,

заполнение полевой документации);
5) анализ выполненной работы.

6.1.6. Создание опорной сети и съемочного обоснования в границах
земельного отвода

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать объект для создания опорной сети и съемочного
обоснования;

2) определить количество опорных пунктов, вид и места их заложения;
3) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения выбранного вида работ;
4) меры техники безопасности, охраны труда;
5) описать процесс выполнения работы;
6) анализ проделанной работы.

6.1.7. Вынос в натуру границ горных и земельных отводов

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) установить место и цель выполнения работ;
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения выбранного вида работ;
3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс выполнения работы;
5) анализ проделанной работы.

6.1.8. Создание пунктов опорной разбивочной сети

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать опорную разбивочную сеть для выполнения задания
практической работы;

2) определить количество пунктов, вид и места их заложения;
3) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения выбранного вида работ;
4) меры техники безопасности, охраны труда;
5) описать процесс выполнения работы;

6) анализ проделанной работы.

6.1.9. Производство маркшейдерских замеров 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать место производства маркшейдерского замера;
2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения работы; 
3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс выполнения работы;
5) анализ проделанной работы.

6.1.10. Оформление маркшейдерской документации 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать вид маркшейдерской документации для выполнения
практического задания; 

2) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для
выполнения выбранного вида работ; 

3) меры техники безопасности, охраны труда;
4) описать процесс выполнения работы;
5) анализ проделанной работы.

6.1.11. Наблюдения за сдвижением толщи горных пород, земной 
поверхности и за подрабатываемыми объектами 

Данную практическую работу выполнять в следующей 
последовательности: 

1) выбрать объект для производства наблюдений за сдвижением толщи
горных пород, земной поверхности и за подрабатываемыми объектами; 

2) составить проект наблюдательной станции;
3) определить перечень инструментов, приборов и оборудования для

выполнения работ; 
4) меры техники безопасности, охраны труда;
5) описать процесс выполнения работы;
6) анализ проделанной работы.
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6.1.12. Ведение учёта состояния и движения запасов, потерь и 
разубоживания полезных ископаемых 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) описать виды учета состояния и движения запасов, потерь и 

разубоживания полезных ископаемых на предприятии (место прохождения 
практики); 

2) описать процесс ведения одного из видов учета, его цель, 
назначение; 

3) анализ выполненной работы. 
 
6.1.13. Определение параметров залежи полезного ископаемого 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать объект для выполнения практического задания; 
2) определить цель работы и перечень инструментов, приборов и 

оборудования для выполнения задания; 
3) описать процесс выполнения работы; 
4) анализ проделанной работы. 
 
6.1.14. Вычисление объёмов запасов полезного ископаемого 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать объект (залежь/рудное тело/выемочную единицу и т.п.) для 

выполнения практического задания; 
2) определить цель работы и перечень инструментов, приборов и 

оборудования для выполнения задания; 
3) описать процесс выполнения работы; 
4) анализ проделанной работы. 
 
6.1.15. Разработка планов развития горных работ 
 
Данную практическую работу выполнять в следующей 

последовательности: 
1) выбрать производственную единицу (участок/шахта/карьер) для 

составления плана развития горных работ; 
2) установить цель работы и определить перечень инструментов, 

приборов и оборудования для выполнения задания; 
3) описать процесс выполнения работы; 
4) анализ проделанной работы. 



343

6.1.12. Ведение учёта состояния и движения запасов, потерь и
разубоживания полезных ископаемых

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) описать виды учета состояния и движения запасов, потерь и
разубоживания полезных ископаемых на предприятии (место прохождения
практики);

2) описать процесс ведения одного из видов учета, его цель, 
назначение;

3) анализ выполненной работы.

6.1.13. Определение параметров залежи полезного ископаемого

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать объект для выполнения практического задания;
2) определить цель работы и перечень инструментов, приборов и

оборудования для выполнения задания;
3) описать процесс выполнения работы;
4) анализ проделанной работы.

6.1.14. Вычисление объёмов запасов полезного ископаемого

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать объект (залежь/рудное тело/выемочную единицу и т.п.) для 
выполнения практического задания;

2) определить цель работы и перечень инструментов, приборов и
оборудования для выполнения задания;

3) описать процесс выполнения работы;
4) анализ проделанной работы.

6.1.15. Разработка планов развития горных работ

Данную практическую работу выполнять в следующей
последовательности:

1) выбрать производственную единицу (участок/шахта/карьер) для
составления плана развития горных работ;

2) установить цель работы и определить перечень инструментов,
приборов и оборудования для выполнения задания;

3) описать процесс выполнения работы;
4) анализ проделанной работы.

6.2. Требования охраны труда, правила пожарной и 
электробезопасности 

Во время выполнения практических заданий учащимся стоит уделить 
немаловажное внимание соблюдению требований охраны труда, правил 
пожарной и электробезопасности, техники безопасного производства 
маркшейдерских работ. 

На горнорабочего на маркшейдерских работах могут воздействовать 
опасные и вредные производственные факторы: 

- движущиеся машины и механизмы;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования,

инструмента, инвентаря; 
- вредные вещества в воздухе рабочей зоны.
Все маркшейдерские работы выполняются с соблюдением

общеустановленных требований Правил безопасности ведения горных работ 
(по отрасли обслуживаемого предприятия) и требований по безопасному 
производству горных работ, установленных непосредственно горным 
предприятием (организацией).  

К основным требованиям относится: 
1. К маркшейдерским работам допускаются лица не моложе 18 лет,

прошедшие: 
- медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний

по состоянию здоровья; 
- обучение по специальной программе;
- прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по

охране труда; 
- обучение безопасным приемам ведения работ;
- стажировку на рабочем месте;
- проверку знаний требований безопасности труда в установленном

порядке и получившие допуск к самостоятельной работе. 
2. Горнорабочий на маркшейдерских работах должен быть обеспечен

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с действующими к ним требованиями. 

3. Извещать своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

4. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться
медицинской аптечкой. 
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5. Горнорабочий, занятый на маркшейдерских работах, должен иметь 
соответствующую группу по электробезопасности.  

6. Выполнять работу, входящую в обязанности или порученную 
администрацией, при условии, что горнорабочий на маркшейдерских работах 
обучен правилам безопасного выполнения этой работы. Например, при 
выполнении работ на высоте, исполнители должны иметь навыки 
выполнения данных работ и допуск к ним. 

7. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, 
подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и 
общему рубильнику. 

8. Запрещается производство маркшейдерских работ в местах, где не 
обеспечены условия безопасности их выполнения. 

9. В местах выполнения маркшейдерских работ, на время их 
производства, все технологические процессы должны быть приостановлены. 

10. Эксплуатация оборудования при маркшейдерских работах должна 
соответствовать требованиям утвержденной технологической документации. 

11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально 
отведенных для этой цели местах. 

12. Соблюдать установленные для профессии режимы труда и отдыха. 
Требования охраны труда, правила пожарной и электробезопасности 

перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по 
окончании работы приведены на рисунках 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4. 
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5. Горнорабочий, занятый на маркшейдерских работах, должен иметь
соответствующую группу по электробезопасности. 

6. Выполнять работу, входящую в обязанности или порученную
администрацией, при условии, что горнорабочий на маркшейдерских работах
обучен правилам безопасного выполнения этой работы. Например, при
выполнении работ на высоте, исполнители должны иметь навыки
выполнения данных работ и допуск к ним.

7. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места,
подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и
общему рубильнику.

8. Запрещается производство маркшейдерских работ в местах, где не
обеспечены условия безопасности их выполнения.

9. В местах выполнения маркшейдерских работ, на время их
производства, все технологические процессы должны быть приостановлены.

10. Эксплуатация оборудования при маркшейдерских работах должна
соответствовать требованиям утвержденной технологической документации.

11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально
отведенных для этой цели местах.

12. Соблюдать установленные для профессии режимы труда и отдыха.
Требования охраны труда, правила пожарной и электробезопасности

перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по
окончании работы приведены на рисунках 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4.

Рисунок 6.1 – Требования охраны труда перед началом работы 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Получить задание от руководителя на выполнение маркшейдерских работ

Застегнуть надетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки),
не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 
одежды острые, бьющиеся предметы

Проверить внешним осмотром:
- наличие свободных проходов;

- надежность закрепления передвижного (переносного) оборудования и
инвентаря;

- достаточность освещенности рабочей поверхности;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов);

- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление
ограждения движущихся частей оборудования;

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого
оборудования;

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента;
- наличие заземления металлических нетоковедущих частей, которые могут

оказаться под напряжением;
- наличие и исправность поверенных средств и приборов измерений.

Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и 
надежно закрепить съемные детали и механизмы. Установку электрического 

оборудования производят в соответствии с инструкцией изготовителя

При наличии исправных контрольно-измерительных приборов, защитных 
ограждений, блокировок, технологической оснастки и инструмента выполнить 

маркшейдерские работы

При выявленных недостатках и/или нарушениях сообщить руководителю и 
приступать к работе после их устранения
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 Рисунок 6.2 – Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае обнаружения какой-либо неисправности оборудования, нарушающей 
нормальный режим работы, угрожающей аварией на рабочем месте:                      

- прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, 
воды, сырья, продукта и т.п.;                                                                                                   

- доложить о принятых мерах, всех замеченных недостатках непосредственному 
руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 

оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 
доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий.

В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную 
охрану или сообщить о случившемся горному диспетчеру, руководству 

предприятия, принять меры к тушению пожара.

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 
при необходимости вызвать бригаду скорой помощи, сообщить горному 
диспетчеру,  своему непосредственному руководителю и сохранить без 

изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст 
угрозу для работающих и не приведет к аварии

Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях 
надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью 

наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах 
необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину

При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 
кровотечении - наложить жгут
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Рисунок 6.2 – Требования охраны труда в аварийных ситуациях
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Рисунок 6.3 – Требования охраны труда во время работы 

Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен 
работником, ответственным за безопасное выполнение работ

Работать при наличии блокировочных устройств, при достаточной освещенности

Не допускать посторонних на место производства работ

Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения инструментом, приспособлениями, 
прочими предметами

Во время перерывов в работе запрещается оставлять приборы вблизи дорог всех видов

При переходе с приборами с одного места на другое следует ходить по левой стороне дороги навстречу движению 
транспорта

При необходимости пересечения проезжей части улицы населенного пункта необходимо предварительно убедиться 
в полной безопасности перехода, для чего сначала надо посмотреть налево, а дойдя до середины проезда, 

посмотреть направо

Особую осторожность следует соблюдать при работах вблизи перекрестков улиц или проездов. В этом случае 
следует выделять для наблюдения двух человек, обратив их внимание на повышенную опасность транспорта, 

совершающего поворот

При работах на улицах населенных пунктов рейку необходимо переносить в руках в вертикальном положении

Запрещается работать на крутых склонах

При съемках вблизи зданий необходимо предварительно убедиться в том, что в здании закрыты все окна и 
форточки. При сильном и порывистом ветре работать вблизи зданий запрещается

При работах на макетах строительных конструкций запрещается ходить по арматуре, переходить по распоркам, 
ослаблять растяжки. Все свободные стаканы фундаментов должны быть закрыты крышками

При проецировании точек с исходного на монтажный горизонт запрещается одновременно выполнять работы в двух 
уровнях. Над приборами на нижнем горизонте должен бить навес со специальной ловушкой для падающих 

предметов

Запрещается пользоваться неисправным оборудованием и инструментами.

Топоры, молотки и кувалды должны быть плотно насажены на прочные ручки, которые после насадки необходимо 
расклинивать железными клиньями

Складные рейки должны иметь исправные винты в местах скрепления. При работе во избежание случайного 
складывания рейки стопор должен быть надежно закреплен

Ящики и футляры для приборов должны иметь прочно прикрепленные ручки или ремни

На незначительные расстояния мерную ленту можно переносить в развернутом положении, но обязательно вдвоем. 
При этом необходимо следить за тем, чтобы она не скручивалась и не делала витков; если лента зацепилась за что-

нибудь, то ее нужно осторожно освободить, а не вытягивать с силой

Запрещается использовать вешки, нивелирные рейки не по назначению

Запрещается очищать площадки с применением огня (выжиганием) в травянистых, степных и лесных районах, а 
также в камышах и т.д.

Запрещается применение самодельных обогревательных приборов

Применять безопасные приёмы работ при пользовании инструментами и приспособлениями

При производстве работ на высоте запрещается:
- скопление людей и материалов на лесах, настилах, трапах и т.п. в количествах, превышающих их расчетные 

нагрузки;
- передавать от одного работника к другому приборы, инструменты, материалы и прочее путем их перебрасывания, а 

также оставлять по окончании работы эти инструменты и материалы

В случае обнаружения неисправности, отключить оборудование и поставить в известность руководителя

Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
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Рисунок 6.4 – Требования охраны труда по окончании работ 
 

Рабочий, допустивший нарушение или невыполнение требований 
инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 
производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 
нарушение связано с причинением предприятию материального ущерба, то 
виновный может привлекаться к материальной ответственности в 
установленном порядке. 

 
Контрольные вопросы по разделу 
 
1. Какие инструменты, приборы и оборудование необходимы для 

выполнения переноса контура бурения взрывных скважин в натуру при 
ведении горных работ открытым способом? 

2. Опишите закладку постоянного пункта подземной опорной сети. 
3. Сколько раз нивелируют промежуточные точки? 
4. Какими методами можно выполнить съемку прямолинейного участка 

подземной горнопроходческой наклонной выработки? Опишите один из 
методов. 

5. Какие основные требования предъявляются к маркшейдерской 
вычислительной документации? 

6. Какие основные требования к хранению маркшейдерской 
графической документации? 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Отключить оборудование от электропитания

Произвести очистку оборудования

Привести в порядок рабочее место

Оборудование, инструмент и приспособления убрать в установленное место

Снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду 
убрать  в шкаф.

Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ

Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время 
работы, и мерах, принятых к их устранению
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подземной горнопроходческой наклонной выработки? Опишите один из
методов.

5. Какие основные требования предъявляются к маркшейдерской
вычислительной документации?

6. Какие основные требования к хранению маркшейдерской
графической документации?

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Отключить оборудование от электропитания

Произвести очистку оборудования

Привести в порядок рабочее место

Оборудование, инструмент и приспособления убрать в установленное место

Снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду
убрать в шкаф.

Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ

Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время
работы, и мерах, принятых к их устранению

7. Какими должны быть Ваши действия в случае внезапного плохого
самочувствия одного из исполнителей маркшейдерской съемки подробностей 
на карьере? 

8. С какой целью маркшейдерские работы выполняются в спецодежде и
какие к ней требования ношения?  

9. Какие отличительные требования охраны труда предъявляются при
выполнении работ вблизи зданий? 

10. Опишите Ваши действия в случае перелома кости одного из
исполнителей во время производства работ. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Абрис - схематический чертеж участка, на котором фиксируются все 
результаты полевых измерений с цифровыми данными и графическими 
построениями. 

Абсолютная высота - расстояние по отвесной линии в данной точке до 
уровня Балтийского моря.  

AutoCAD - двух- и трёхмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. 

Вертикальный угол – это угол в вертикальной плоскости между двумя 
направлениями. 

Вертикальная (нивелирование) - съемка определяющее положение 
точек местности по высоте относительно друг друга.  

Выкопировка - копия какой-либо части большого или общего чертежа.  
Горизонт инструмента (ГИ) - отметка визирного луча нивелира на 

данной станции. 
Геодезический пункт - точки местности, у которых известны плановые 

координаты и высоты.  
Геоинформационная система (географическая информационная 

система, ГИС) - система сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных (географических) данных и связанной с 
ними информации о необходимых объектах. 

Горизонтальное проложение - проекция линии местности на 
горизонтальную плоскость. 

Горная выработка - искусственная полость, сделанная в недрах земли 
или на поверхности. 

Горная графическая документация - чертежи для горных предприятий, 
на которых изображаются рельеф и ситуация земной поверхности, горной 
выработки, геологическое строение месторождения и т.п. 

Грубые погрешности - возникают в результате просчетов, промахов, 
сделанных наблюдателями в процессе измерений.  

 Долгота – угловая величина, определяющая положение точки на 
Земле в направлении Запад-Восток от Гринвичского меридиана. 

Забой - передвигающаяся в пространстве поверхность полезного 
ископаемого или вмещающих его пород, с которой непосредственно 
осуществляется их выемка. 

Заложение - расстояние на карте (плане) между двумя соседними  
горизонталями. 

Земельный отвод – земельный участок, предоставленный в пользование 
предприятию, производящему горные работы. 

Исходные направления - географический меридиан, магнитный 
меридиан и осевой меридиан зоны. 
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Долгота – угловая величина, определяющая положение точки на
Земле в направлении Запад-Восток от Гринвичского меридиана.

Забой - передвигающаяся в пространстве поверхность полезного
ископаемого или вмещающих его пород, с которой непосредственно 
осуществляется их выемка.

Заложение - расстояние на карте (плане) между двумя соседними
горизонталями.

Земельный отвод – земельный участок, предоставленный в пользование
предприятию, производящему горные работы.

Исходные направления - географический меридиан, магнитный
меридиан и осевой меридиан зоны.

Карта - уменьшенное изображение на плоскости значительных по 
площади участков земной поверхности, построенное по определенным 
математическим законам с учетом кривизны Земли. 

Квалификация - степень годности к какому-либо виду труда, уровень 
подготовленности. 

Координаты – угловые или линейные величины, определяющие 
положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве. 

Маркшейдер - это специалист, работающий в сфере разведки 
месторождений и добычи полезных ископаемых, а также в строительстве. 

Масштаб карты (плана) – отношение длины линии на карте (плане) к 
длине горизонтального проложения соответствующей линии местности. 

Micromine - горно-геологическая информационная система относится к 
прикладному профессиональному программному обеспечению для горных 
инженеров, геологов и маркшейдеров. 

Номенклатура – это система обозначения листов карт разных 
масштабов. 

Навык - уменье, приобретенной упражнениями, опытом, привычкой. 
Отчет - документ, содержащий информацию о проведенной работе, 

способах ее выполнения и результате. 
План - уменьшенным подобным изображением небольших участков 

поверхности Земли, построенным в ортогональной проекции без учета 
кривизны Земли. 

Подбурок - короткий шпур. 
Практическая работа – один из видов учебной деятельности, которым 

обозначаются задания, направленные на формирование у учащихся знаний, 
умений и навыков по выполнению профессиональных задач, в том числе для 
освоения приёмов работы с техническими устройствами. 

Превышение - это разность абсолютных (или условных) высот двух 
точек. 

Программное обеспечение (ПО) - программа или множество программ, 
используемых для управления компьютером.  

Профиль - это вертикальный разрез рельефа местности по заданному 
направлению.  

Разбивочный чертёж – чертёж, содержащий все необходимые данные 
для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру.  

Разграфка – система деления поверхности Земли меридианами и 
параллелями. Каждый лист ограничен рамкой. 

Рекогносцировка - процесс осмотра участка местности, подлежащего 
съемке, в целях уточнения предварительного проекта производства работ. 

Сбойка – горные выработки, проходка которых осуществляется 
навстречу друг другу или последовательно вдогонку. 

Систематическими - погрешности, входящие в результаты измерений 
по некоторому закону.   
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Случайные погрешности измерений являются неизбежными и 
устранить их влияние на результаты измерений невозможно. 

Створ – вертикальная плоскость, проходящая через две данные точки.  
Створные наблюдения – метод определения горизонтальных смещений 

точек по уклонениям контрольных пунктов от створа.  
Съемка - совокупность измерений, выполняемых с целью составления 

плана или карты участка местности или для решения специальных 
инженерно-технических задач. 

Техническая документация - набор документов, используемых при 
проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов 
техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая 
программное и аппаратное обеспечение. 

Топографическая съемка - это комплекс геодезических работ, 
выполняемых на местности для составления топографических карт и планов.  

Точка нулевых работ - точка, в которой проектная и фактическая 
отметки равны.  

Условные знаки - специальные обозначения, применяемые на планах и 
картах, для различных объектов местности, а также их качественных и 
количественных характеристик. 

Целик - часть залежи полезных ископаемых, не извлеченная или 
временно не извлекаемая в процессе разработки месторождения. 

Центр геодезического пункта - устройство, устройство, являющееся 
носителем координат геодезического пункта. 

Юстировка – устранение несоответствия геометрических соотношений 
в конструкции прибора, которые могут повлиять на его качественную работу. 
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Случайные погрешности измерений являются неизбежными и
устранить их влияние на результаты измерений невозможно.

Створ – вертикальная плоскость, проходящая через две данные точки. 
Створные наблюдения – метод определения горизонтальных смещений

точек по уклонениям контрольных пунктов от створа. 
Съемка - совокупность измерений, выполняемых с целью составления

плана или карты участка местности или для решения специальных
инженерно-технических задач.

Техническая документация - набор документов, используемых при
проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов
техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая
программное и аппаратное обеспечение.

Топографическая съемка - это комплекс геодезических работ,
выполняемых на местности для составления топографических карт и планов.

Точка нулевых работ - точка, в которой проектная и фактическая
отметки равны. 

Условные знаки - специальные обозначения, применяемые на планах и
картах, для различных объектов местности, а также их качественных и
количественных характеристик.

Целик - часть залежи полезных ископаемых, не извлеченная или
временно не извлекаемая в процессе разработки месторождения.

Центр геодезического пункта - устройство, устройство, являющееся
носителем координат геодезического пункта.

Юстировка – устранение несоответствия геометрических соотношений
в конструкции прибора, которые могут повлиять на его качественную работу.
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Приложение 2 
 

Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода 

 
 
                      

Вычислила:  Ундибаева А.С.    
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Приложение 2

Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода

Вычислила: Ундибаева А.С.

Приложение 3 
Журнал тахеометрической съемки 

№ 
то  
чек 

Изм. 
расст
оян 

Горпроло
жение 

Отчет гор. 
круга 

Отсчет  
вертикальн. 
круга 

Угол 
наклона 

Превы- 
шение 

Абсо- 
лютн. 
отметка 

Станция 1        МО=0°00´12´´       i=h=1,460м       Н=128,128м +№варианта 
Ст 2 
Ст 2 

1 
2 
3 
4 

82,5 

34,7 
28,7 
26 

17,8 

82,5 

34,7 
28,7 
26 

17,8 

0°00´00´´ 

КП 
20°12´20´´ 

100°12´15´´ 
216°26´05´´ 
312°24´10´´ 

КЛ-26´10´´ 
КП+26´34´´ 

КП 
-0°00´05´´
-0°04´05´´
-2°00´10´´
+0°25´10 ´´

-0°26´22´´

+0°00´17´´
+0°04´17´´
+2°00´22´´
-0°24´58´´

-0,633

+0,003
+0,036
+0,911
-0,129

127,495 

128,131 
128,164 
129,039 
127,999 

Станция 2        МО=-0°00´42´´       i=h=1,475м Н=127,495м 
Ст 1 
Ст 3 

1 
2 
3 
4 
5 

83 

29,5 
32,4 
45,4 
59 

33,5 

83 

29,5 
32,4 
45,4 
59 

33,5 

0°00´00´´ 
75°15´30´´ 

КП 
23°00´50´´ 
112°52´30´´ 
173°32´10´´ 
178°24´30´´ 
323°46´10´´ 

КЛ-10´40´´ 
КП+09´16´´ 

КП 
+0°15´15´´
+0°13´35´´
+0°45´15´´
+1°30´15´´
+0°16´10´´

-0°09´58´´

-0°15´57´´
-0°14´17´´
-0°45´57´´
-1°30´57´´
-0°16´52´´

-0,241

-0,137
-0,066
-0,206
-0,209
-0,125

127,254 

127,358 
127,429 
127,289 
127,286 
127,37 

Станция 3        МО=+0°00´02´´       i=h=1,400м Н=127,254 
Ст 2 
Ст 4 

1 
2 
3 
4 
5 

85 

22,2 
36,8 
42 
26 
25 

85 

22,2 
36,8 
42 
26 
25 

0°00´00´´ 
287°31´47´´ 

КЛ 
30°42´30´´ 
100°50´55´´ 
146°29´35´´ 
210°09´30´´ 
302°39´30´´ 

КП +10´40´´ 
КЛ -10´36´´ 

КЛ 
-1°08´00´´
+0°04´50´´
-1°46´10´´
-2°27´20´´
-0°15´10´´

-0°10´38´´

-1°08´02´´
+0°04´48´´
-1°46´12´´
-2°27´22´´
-0°15´12´´

-0,263

-0,439
+0,051
-0,742
-0,686
-0,111

126,991 

126,815 
127,605 
126,512 
126,568 
127,143 

Станция 4       МО=+0°00´10´´       i=h=1,430м  Н= 126,991 
Ст 3 
Ст 5 

1 
2 
3 
4 
5 

68 

41,5 
67,8 
32 
39 
28 

68 

41,5 
67,8 
32 
39 
28 

0°00´00´´ 
98°43´08´´ 

КП 
23°03´55´´ 
46°23´30´´ 
134°26´20´´ 
223°20´00´´ 
210°00´50´´ 

КП +20´40´´ 
КЛ -20´20´´ 

КП 
-0°13´05´´
-0°51´25´´
+0°12´45´´
+1°25´30´´
+0°20´05´´

-0°20´30´´

-0°13´15´´
-0°51´35´´
+0°12´35´´
+1°25´20´´
+0°19´55´´

-0,155

-0,276
-0,678
+0,132
+0,546
+0,174

126,836 

126,715 
126,313 
127,123 
127,537 
127,165 

Станция 5        МО=+0°00´15´´       i=h=1,370м Н=126,836 
Ст 4 

1 
2 
3 
4 

34 
20 
12 

28,5 

34 
20 
12 

28,5 

0°00´00´´ 

КЛ 
22°00´05´´ 

125°52´50´´ 
202°56´10´´ 
289°49´25´´ 

КП+04´30´´ 
КЛ -04´00´´ 

КЛ 
+0°08´35´´
+0°25´25´´
-0°16´40´´
-0°47´55´´

-0°04´15´´

+0°08´20´´
+0°25´10´´
-0°16´55´´
-0°48´10´´

+0,082
+0,146
-0,079
-0,340

126,918 
126,982 
126,757 
126,496 
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