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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Маркшейдерия сегодня это одно из основных звеньев комплекса 
горного дела. Главными задачами при проведении маркшейдерских работ 
являются ведение маркшейдерского обеспечения горных и 
геологоразведочных работ. Под маркшейдерским обеспечением этих работ 
понимается создание необходимой маркшейдерской документации и 
получении данных, используемых в дальнейшем для решения разнообразных 
задач на горном предприятии. Надо понимать, что маркшейдерия - это 
отнюдь не бумажная работа с документами, товарооборотом на 
предприятиях и т.д. Это именно полевые работы, направленные на создание 
сети опорных точек, съемка местности специальными приборами, например 
для процесса картографирования, и дальнейшая обработка полученных 
данных в специальном программном обеспечении. 

Современная горная промышленность немыслима без маркшейдерии. 
На первый взгляд, маркшейдерское дело не представляет собой ничего 
сложного - создание сети опорных точек, вынос контуров будущих объектов, 
на земле и под землей, а также съемка местности для последующего переноса 
полученных данный данных на карты и планы. Но за этой кажущейся 
простотой и скрывается вся сложность данной работы. В первую очередь это 
громадная ответственность за выполненную работу. Ведь, если например, 
при выполнении маркшейдерских работ будут неправильно вынесены 
контуры будущего объекта или допущены ошибки при съемке, то все 
дальнейшие работы будут выполняться неправильно. Ошибка в работе 
техника-маркшейдера может привести не только к потере материальных 
ресурсов, но и повлечь за собой людские жертвы. 

В связи с этим авторы учебного пособия стремились к тому, чтобы при 
ее изучении данного материала техники-маркшейдеры 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 "Техник-
маркшейдер". 

Авторы  включили в учебное пособие ряд разделов мало изученные в 
научной и учебной литературе. Представленный в пособии материал, должен 
способствовать формированию студента, как специалиста,  повышает 
интерес обучающегося к занятию, развивает навыки, формировать 
познавательный интерес, повышать мотивацию к обучению и подобран в 
соответствии с  особенностями профессии  техника-маркшейдера. 
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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Подсчёт запасов полезных ископаемых и маркшейдерское 
управление запасами на горном предприятии 

Запасы полезного ископаемого понятие геологическое и 
горнотехническое, отражающее не только тоннаж полезного ископаемого и 
ценных компонентов, но и весь комплекс признаков, характеризующих 
геологическое тело, содержащее полезное ископаемое или составленное 
полезным ископаемым, с точки зрения формы, качества, условий залегания и 
условий ведения горно-эксплуатационных работ. 

Подсчет запасов определяет экономическую эффективность 
выполненных геолого - разведочных работ  и дает материал для суждения о 
целесообразности и правильности проведенной разведки. 

Промышленная оценка любого месторождения полезных ископаемых 
завершается подсчетом запасов, которая определяет экономическую 
эффективность выполненных геолого-разведочных работ и дает материал для 
суждения о целесообразности и правильности проведенной разведки. 

 Для выполнения такой работы необходимо получить следующие данные: 
1. Оконтурить месторождение или залежь. Это является первым шагом

для определения количества минерального сырья данного месторождения в 
недрах. При этом количество полезного ископаемого может быть определено 
в объемных единицах (тысячах, тоннах, кубических метрах).  

2. Определить качество полезного ископаемого путем отбора проб по
определенной системе, в зависимости от типа рудных тел и условий их 
залегания.  

3. Определить на основании проведения лабораторных, полузаводских и
заводских технологических испытаний минерального сырья приемы и 
методы возможного его обогащения и наиболее экономически выгодного 
извлечения полезного компонента из минерального сырья или руды. 

4. Изучить достаточно полно (детально) условия залегания тел полезных
ископаемых, в том числе гидрогеологические и горнотехнические условия 
изучаемого (разведанного месторождения). 

 Основываясь на вышесказанном, можно заключить следующее: 
1. При подсчете запасов учитываются запасы не только по всему

месторождению, но и по участкам его, отличающимся геологическим 
строением, условиями залегания рудных тел, качеством минерального сырья, 
горнотехническими или гидрогеологическим условиями.  

2. Подсчет запасов осуществляется отдельно по каждому полезному
ископаемому, входящему в состав рудной массы. Особенно это относится к 
комплексным или полиминеральным рудам.  
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3. При подсчете запасов возможные потери полезных компонентов,
связанные с потерей в процессе проведения добычных работ, не 
учитываются. 

Основными параметрами для проведения работ по подсчету запасов 
минерального сырья в месторождении требуются следующие исходные 
данные: 

1. Разбивка (в случае необходимости из-за различий в качестве и
условиях залегания отдельных блоков рудного тела) месторождения на 
подсчётные блоки; 

2. Определение площади каждого блока, рудного тела или месторождения
в целом в границах подсчета запасов; 

3. Расчет средних содержаний по каждому полезному компоненту,
входящему в состав рудного тела; 

4. Расчет средних мощностей по блоку, рудному телу или
месторождению; 

5. Расчет средних значений объемного веса разных сортов руды по
блокам, рудным телам или месторождению; 

6. Расчет объема руды в недрах, полученный путем умножения средней
мощности на площадь подсчётного блока, рудного тела или месторождения 
(в зависимости от способа подсчета запасов и конкретных условий 
месторождения);  

7. Расчет веса руды в подсчётном блоке, рудном теле или месторождении
путем умножения объема руды на объемный ее вес в данном блоке, рудном 
теле или месторождении; 

8. Расчет веса каждого полезного компонента по блоку, рудному телу или
месторождению путем умножения веса руды на среднее содержание 
полезного компонента в блоке, рудном теле или месторождении.  

Наиболее простым и экономичным способом подсчета средних 
мощностей тел полезных ископаемых является метод 
среднеарифметического. При этом методе общая сумма замеренных в 
изученных разрезах мощностей делится на количество замеров и получается 
средняя мощность рудного пласта (тела) в блоке, во всем рудном теле или на 
всем месторождении.  

В случае сильноизменчивой мощности рудного тела точность 
определения средней подсчётной мощности определяется увеличением 
густоты разведочных выработок, т.е. увеличением количества точек 
пересечения рудного тела на разных его отрезках, в разных условиях 
залегания.  

В зависимости от типа и условий залегания рудного тела, тектонических 
и прочих условий каждого конкретного месторождения существует 
несколько способов определения их площадей. Среди них наиболее широко 
применяются такие как геометрический способ, определение площади с 
помощью планиметра, определение площади курвиметром или палеткой. 



10 

Подсчет средних содержаний полезного компонента является в 
большинстве случаев более сложным процессом, требующим более 
внимательного подхода, особенно в случае часто встречающегося выявления 
проб с аномально высоким содержанием полезного компонента.  

Исходным материалом для подсчета средних содержаний полезных 
компонентов являются результаты опробования тем или иным способом. Так 
как подсчет запасов полезного ископаемого производится по отдельным 
участкам (блокам), а в каждом блоке имеется целый ряд выработок, 
включающих множество проб с разными содержаниями полезных 
компонентов, подсчет средних содержаний является делом кропотливым и 
многоэтапным. 

Первоначально необходимо высчитать средние содержания полезных 
компонентов по отдельным сечениям или забоям. После этого высчитывается 
среднее содержание компонентов по всем выработкам выделенного блока. 
Затем следует подсчёт средних содержаний по выделенным блокам, 
опирающиеся на эти выработки, и только после этого для всего выделенного 
рудного тела или месторождения, если это требуется условиями подсчета 
запасов.  

Первая стадия подсчета средних содержаний полезного ископаемого 
заключается в определении среднего содержания его по разведанному 
сечению в выработках или забою. Способов подсчета средних содержаний 
полезных компонентов существует несколько, главными из них являются 
среднеарифметический и средневзвешенный. 

На прктике известно более 20 способов подсчета запасов полезных 
ископаемых, из которых в практике геологоразведочных работ широким 
применением пользуются только три способа: способ разрезов, блоков и 
статистические. Другие способы подсчета запасов не получили широкого 
распространения из-за формально-геометрического подхода к выделению 
подсчетных блоков либо потому, что по существу, они являются 
вспомогательными приемами и обеспечивают выполнение только отдельных 
операций подсчета запасов . 

Практика подсчета запасов показывает, что применяются обычно 
наиболее простые способы, не требующие громоздких вычислений и 
больших графических работ. Установлено, что точность подсчета запасов 
определяется не выбранным способом, а достоверностью исходной 
информации и детальностью разведки.  

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ является важной 
составной частью системы формирования качества полезных ископаемых на 
карьерах. Геолого-маркшейдерская документация служит основным 
источником информации на всех стадиях планирования горных работ с 
учетом обеспечения качества добытого полезного ископаемого. В процессе 
производства добычных работ геолого-маркшейдерская служба 
осуществляет контроль за правильностью ведения горных работ и требуемым 
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качеством добытого полезного ископаемого. Она производит учет добычи 
полезных ископаемых и движения их запасов, определяет величину потерь и 
разубоживания полезных ископаемых. 

В результате текущего горно-маркшейдерского обслуживания добычных 
работ производится уточнение геологического строения месторождения и 
участков, подлежащих первоочередной разработке; выделяются и 
оконтуриваются участки по типам и сортам полезного ископаемого, 
некондиционные руды, контуры полезного ископаемого на вовлекаемых в 
эксплуатацию блоках; определяются качественные категории по типам и 
сортам полезного ископаемого в блоках и изменчивость качественных 
показателей. 

Геолого-маркшейдерская служба осуществляет оперативный контроль за 
потерями и разубоживанием полезного ископаемого в процессе добычных 
работ. В основе всей работы лежит правильная организация работы по 
опробованию полезных ископаемых, составлению первичной геолого-
маркшейдерской документации и сводных материалов. Значительное место в 
работе геолого-маркшейдерской службы занимает обслуживание 
буровзрывных и выемочно-погрузочных работ. 

 
1.2. Классификация запасов  
 
По степени разведанности месторождений, изученности качеств сырья и 

горнотехнических условий разработки запасы полезных ископаемых 
подразделяют на четыре категории – А, В, С1, С2. 

Категория А – запасы, разведанные и изученные с детальностью, 
обеспечивающей полное выяснение условий залегания, формы и строения тел 
полезного ископаемого, природных типов и промышленных сортов 
минерального сырья, контуров безрудных и некондиционных участков 
внутри тел полезного ископаемого и природных факторов, определяющих 
условия ведения горно-эксплуатационных работ. 

Контур запасов полезного ископаемого определён скважинами или 
горными выработками. 

Иными словами запасы категории А действительные, всесторонне и 
полно изученные и обеспечивают производственное планирование и 
проектирование добычи полезного ископаемого. 

Категория В – запасы, разведанные и изученные с детальностью, 
обеспечивающей выяснение основных особенностей условий залегания, 
формы и строения тел полезного ископаемого, природных и промышленных 
сортов минерального сырья и закономерностей их распределения без точного 
отображения пространственного положения каждого типа, без точного 
оконтуривания безрудных и некондиционных участков внутри тел полезного 
ископаемого, качества, технологических свойств полезного ископаемого и 
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природных факторов, определяющих условия ведения горно-
эксплуатационных работ. 

Контур запасов полезных ископаемых определён по данным разведочных 
выработок с включением (при устойчивой мощности и выдержанном 
качестве полезного ископаемого) ограниченной зоны экстраполяции. 

Таким образом, запасы категории В можно считать вероятными, 
изученными до степени, обеспечивающей решение их промышленного 
использования. Они обеспечивают обоснование капиталовложений в 
строительство горных предприятий и составление технического проекта 
разработки месторождения. 

Категория С1 - запасы, разведанные и изученные с детальностью, 
обеспечивающей выяснение в общих чертах условий залегания, формы и 
строения тел полезного ископаемого, его природных типов, промышленных 
сортов, качества, технологических свойств и природных факторов, 
определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ. 

Контур запасов полезного ископаемого определён на основании 
разведочных выработок и экстраполяции по геологическим и геофизическим 
данным. 

Запасы категории С1 оцениваются как возможные с высокой степенью 
достоверности, но слабо изученные в качественном отношении. Такая 
степень разведанности позволяет обосновывать перспективные планы 
промышленности и проектировать детальную разведку месторождений. 

Категория C2 – запасы, условия залегания, форма и распространение тел 
полезного ископаемого, которых предварительно оценены на основании 
геологических данных, подтверждённых вскрытием полезного ископаемого в 
отдельных точках или по аналогии с изученными участками, а качество 
полезного ископаемого определено по единичным пробам и образцам или по 
данным примыкающих разведанных участков. 

Контур запасов полезного ископаемого принят в пределах благоприятных 
геологических структур и комплексов горных пород. 

 Запасы категории С2 принято считать возможными, весьма приближённо 
определёнными количественно и не изученными качественно. Они служат 
обоснованием дальнейших геологоразведочных работ. 

Подготовленность запасов для промышленного освоения определяется в 
общем случае соотношением количества балансовых запасов полезных 
ископаемых категорий А, В, С1, С2. Соотношение запасов указанных 
категорий, при котором ГКЗ разрешено проектирование и выделение 
капитальных вложений на строительство и реконструкцию 
горнодобывающих предприятий, установлено для трёх групп месторождений 
полезных ископаемых. 

К первой группе относятся месторождения (участки) простого строения с 
выдержанной мощностью тел полезных ископаемых и равномерным 
распределением полезных компонентов. Для месторождений этой группы не 
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менее 30 % запасов должно быть разведано по категориям А и В, в том числе 
не менее 10 % по категории А, а категории С1 – не более 70 %. 

Во вторую группу входят месторождения (участки) сложного строения с 
выдержанной мощностью тел полезных ископаемых или неравномерным 
распределением полезных компонентов. Для месторождений этой группы по 
категории В должно быть разведано не менее 20 % запасов и по категории С1 
не более 80 %. Выявлять на стадии разведки запасы категории А 
нецелесообразно в следствии очень высокой стоимости разведочных работ. 

В третью группу включены месторождения (участки) очень сложного 
строения с резко изменчивой мощностью тел полезных ископаемых или 
исключительно не выдержанным содержанием полезных компонентов. На 
этих месторождениях экономически не выгодно выявлять в стадии разведки 
запасы категории В. Проектирование и выделение капитальных вложений на 
строительство горнодобывающих предприятий допускается на базе запасов 
категории С1. 

Для месторождений коксующихся углей запасы по категориям А и В 
должны составлять не менее 60 % от суммы запасов категорий А, В и С1, в 
том числе не менее 30 % по категории А. 

При проектировании горнодобывающих предприятий для определения 
возможных перспектив их развития в дальнейшем (определения наибольшей 
глубины и площади разработки, выбора способа вскрытия и места заложения 
шахтных стволов, при определении контура карьера, зон обрушения, 
расположения сооружений, подъездных путей и отвалов), а также с целью 
более полного использования минеральных ресурсов должны учитываться 
запасы категории С2 и  забалансовые запасы. 

Промышленные запасы по степени их подготовленности к выемке  
подразделяют на вскрытые и подготовленные. 

Вскрытые запасы – часть промышленных, для разработки которых не 
требуется дополнительного проведения капитальных горных выработок 
(шахтных стволов, штолен, капитальных квершлагов, уклонов и 
восстающих). Как правило, к ним относят запасы залежи или её части, 
находящиеся выше горизонта подсечки горно-капитальными выработками, 
из которых в дальнейшем намечено проведение горно-подготовительных 
выработок для отработки залежи. 

Подготовленные запасы – часть промышленных, для отработки которых 
пройдены все горно-подготовительные выработки, предусмотренные 
принятой системой разработки (откаточные и вентиляционные штреки и др.). 

В свою очередь, подготовленные запасы подразделяют на активные и не 
активные. 

К активным относятся запасы, подготовленные к нарезке и готовые к 
выемке. 
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Запасы подготовлены к нарезке на тех выемочных участках, где для 
производства очистных работ требуется проведение только нарезных 
выработок. 

Готовые к выемке запасы находятся на участках, где пройдены все 
подготовительные и нарезные выработки и полностью проведены 
подготовительные работы (оборудование лавы, обеспечение вентиляции и 
пр.). 

К неактивным относят запасы во временных целиках, временно 
заваленные, затопленные и находящиеся в пожарных участках. 

Во временных целиках являются запасы, проектируемые к выемке из 
предохранительных целиков у выработок при их погашении и под 
различными охраняемыми временно объектами при их ликвидации. 

К временно заваленным относят запасы, доступ к которым для нарезки и 
выемке временно закрыт из-за завала выработок, после перекрепления 
которых эти запасы могут быть переведены в подготовленные к нарезке, 
готовые к выемке или запасы во временных целиках.  

Временно затопленными считаются запасы, которые после откачки или 
спуска воды из прилегающих выработок могут быть переведены в запасы, 
подготовленные к нарезке, готовые к выемке, во временных целиках, 
временно заваленные. 

Запасы в пожарных участках – это часть залежи, изолированная из-за 
пожара перемычками, которая после его ликвидации может быть переведена 
в запасы подготовленные к нарезке, готовые к выемке, запасы во временных 
целиках, временно заваленные или затопленные. Всё вышеперечисленное 
относится к классификации запасов в основном при подземной разработке 
угольных месторождений и месторождений цветных металлов. 
Подразделение запасов по степени их готовности к добыче при открытой 
разработке, а также для месторождений других полезных ископаемых 
несколько иное и отражено в соответствующих инструкциях. 

Подсчёт запасов полезного ископаемого производят в пределах того или 
иного контура, определяемого по данным геологоразведочных и горных 
работ. В одних случаях таким контуром будет естественная граница 
распространения полезного ископаемого, в других – граница, в пределах 
которой полезное ископаемое имеет промышленные кондиции по 
содержанию компонентов или по мощности залежи, в третьих – контур той 
или иной категории запасов. 

Основными параметрами запасов в пределах контура является площадь 
залежи, её мощность, плотность и содержание компонентов. 

При подсчёте запасов в недрах объём залежи полезного ископаемого или 
её части вычисляют по формуле 

                                  ,                                                                      (1)  
где S – площадь залежи (её части) в пределах контура подсчёта; 

срmSV 
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mср  –  средняя мощность залежи в пределах контура подсчёта. 
Мощность залежи в отдельных её точках принимается нормальной к 

плоскости проекции, на которую спроецированы контурная линия залежи и 
разведочные выработки. 

Запас полезного ископаемого есть 
                                                                                         (2) 
где  γср – средняя плотность полезного ископаемого. 
Запас полезного компонента в рудной залежи находится по формулам 

                       или,                                                            (3)  

где  Сср  –  среднее содержание компонента в %; 
        С'ср – то же, но в граммах на 1 т.  
 
1.3. Оконтуривание залежи 
 
Оконтуриванием залежи полезного ископаемого называют установление 

в натуре, на плане и разрезах подсчётного контура. Оконтуривание является 
ответственной задачей, при решении которой необходим учёт всех 
особенностей геологической обстановки наряду с использованием 
объективных показателей разведки (мощность залежи, содержание 
компонентов, элементы и условия залегания). 

Различают два вида контуров  –  внутренний и внешний. 
Внутренним называют контур, который проходит по граничным 

разведочным выработкам, обнаружившим полезное ископаемое, а внешним –
контур, проходящий по естественной границе распространения полезного 
ископаемого или в случае невозможности установления последней–через 
некоторые точки между граничными рудными выработками и соседними с 
ними безрудными. 

На рисунке 1.1 показана оконтуренная залежь полезного ископаемого. 
Площадь залежи между внутренним и внешним контуром называется 
межконтурной полосой.  

срсрср mSVQ  

100
срCQ
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1000
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Рисунок 1.1 - Оконтуривание залежи 

Если внутренний контур обычно не трудно построить, то определение 
внешнего контура является задачей более сложной, требующей анализа 
многих данных о месторождении.  

Известно несколько способов построения внешнего контура, основанных 
на методах интерполирования и экстраполирования. 

Часто внешний контур устанавливает по изолиниям мощностей или 
содержания какого - либо компонента. Так, на рисунке 1.2 изолиния 
мощности, равная нулю, является естественной границей распространения 
полезного ископаемого и в то же время внешним контуром залежи.  

Иногда в практике за линию внешнего контура принимает изолинию 
минимальной мощности залежи, заданной в виде промышленного предела, 
например, 0.5; 1; 2 м и т.д. В пределах этой изолинии и подсчитывают 
запасы. 

Для некоторых вкраплённых месторождений за промышленный предел 
берётся предельно минимальное содержание основного компонента, а для 
некоторых угольных месторождений – предельно максимальное содержание 
зольности. 

При определении внешнего контура по способу разрезов составляется 

Рисунок 10.1
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Иногда в практике за линию внешнего контура принимает изолинию 
минимальной мощности залежи, заданной в виде промышленного предела, 
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Для некоторых вкраплённых месторождений за промышленный предел 
берётся предельно минимальное содержание основного компонента, а для 
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зольности. 

При определении внешнего контура по способу разрезов составляется 

Рисунок 10.1

  

  
 

 

 
Рисунок 1.2 - Определение залежи по изомощностям 

 
Рисунок 1.3 - Определение залежи способом  разрезов 

а-план разведки; б- разрез по линии I-I 
 

 
 

Рисунок 10.2

Рисунок 10.3

а - план разведки; б - разрез по линии I - I
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 
Тема:  Подсчет запасов 
 
Цель работы: Научиться  подсчитывать запасыруды  на участке залежи  

в пределах  подсчетного  контура, соединяющего крайние точки (скважины) 
на плане, двумя  способами объемной  палетки проф. П.К.Собалевского и  
способом  многоугольников. Производить  сравнительную  оценку способов. 

 
Исходные данные: 
 
1. План  участка рудной  залежи,  разведанной  десятью  

геологоразведочными скважинами в масштабе  1:1000.  (рисунок 1.4) 
2. Результаты   измерений  глубин   по скважинам до висячего и лежачего 

боков  залежи,  приведенные  в табл. 1 по вариантам. 
3. Средняя  плотность  залежи  γ = 2,6 т/м3 

 
Требуется: 
1. Подсчитать  запасы  (Q) руды  на участке залежи  в пределах  

подсчетного  контура (1 - 2 - 3 -……..8 - 9 - 1),  соединяющего крайние точки 
(скважины) на плане, двумя  способами: 

а)  объемной  палетки проф. П.К.Собалевского; 
б)  способом  многоугольников 
2. Произвести  сравнительную  оценку способов 
 
Таблица 1. Глубины  по скважинам  до лежащего (в  числителе)  и 

висячего (в знаменателе) боков залежи в метрах по вариантам 
 

 
Рисунок 1.4 - План разведки участка рудной залежи 
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РЕШЕНИЕ: 
 

Способ  объемной  палетки  проф. П.К.Собалевского (способ изолиний) 
основан   на использовании  графиков  изомощностей  залежи  полезного 
ископаемого.  Для  построения  графика  изомощностей (рисунок 1.5)  на 
плане участка  рудной  залежи  у каждой   геологоразведочной  скважины   
под ее  номером  в знаменателе  подсчитывается  мощность залежи,   
определяемая  как разность  глубин  до висячего  и лежачего  боков. Затем 
после  последние  точки (скважины)  на плане участка  соединяются  
прямыми  вспомогательными карандашными  линиями, образуя 
треугольники,  близкие к  равносторонним. Используя метод  интерполяции  
при помощи  палетки с  параллельными линиями,  на  сторонах 
треугольников находят  точки с мощностью, кратной  выбранной  высоте  
сечения  залежи  равной 0,5м. Далее соединяя точки  с одинаковой  
мощностью  в пределах  участка, получают  график  изомощностей. 
Мощность  каждой  изолинии подписывается  в  разрыве  основанием  цифры 
в  сторону уменьшения. На  подсчетный  контур произвольно  набрасывают 
квадратную  палетку со стороной  квадрата 1,0см. Площадь  единичного 
квадрата  есть  площадь  основания  палетки Ѕ . С учетом  масштаба  участка  
плана  1:1000 Ѕ=100м2. при  таком  набрасывании  палетки  участок  залежи в 
пределах  подсчетного контура  расчленяется  на ряд  призм  с одинаковой 
площадью  основания  (Ѕ)  и высотами (h ) , равными мощностям ( m)  в 
центре  каждого квадрата.  

 

 
 

Рисунок 1.5.  
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Столбцы квадратов палетки   нумеруют  римскими цифрами (І, ІІ, ІІІ, 
ІV…….N), а ряды  - арабскими цифрами (1,2,3,…..n). Далее,  составляется  
таблица   с такой  же оцифровкой ее  столбцов и рядов в каждую клетку 
которой  записываются  мощности mi по  столбцам и рядам  таблицы.  Сумма  
сумм мощностей  в  столбцах  должна  равняться сумме  мощностей  в  рядах 
– в  этом  заключается  контроль  таблицы. Таким  образом находится общая  
сумма  мощностей призм 

i
m  с одинаковой площадью оснавания  S . 

Отсюда  объем  залежи  полезного ископаемого в  пределах  подсчетного  
контура  составит 

                                                            
i

mSV                                                 (4) 
а  запасы  полезного ископаемого  
                                                   iii

mSVQ                                         
(5) 

 
Таблица  1.1.-  Подсчет сумм  мощностей залежи  по квадратам 
 І ІІ ІІІ ІV V VІ ∑mi 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
∑mi        

 
Способ многоугольников, называемый иногда способом ближайшего 

района, был предложен проф. А. К. Болдыревым. 
Сущность способа заключается в том, что оконтуренное тело полезного 

ископаемого разбивается на ряд прямых многогранных призм, запасы 
которых подсчитываются отдельно для каждой призмы. 

Общий запас полезного ископаемого и металла по всей залежи 
получается суммированием запасов отдельных призм. 
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Многоугольники, служащие основанием призм, строят следующим 
образом: 

соединяют каждую разведочную выработку (скважину, шурф) с 
ближайшими разведочными выработками (рисунок  1.6, а); 

к серединам линий, соединяющих данную выработку с ближайшими, 
восстанавливают перпендикуляры, которые, пересекаясь между собой, 
образуют многоугольники. 

Любая точка многоугольника, построенного таким образом, ближе к 
данной разведочной выработке, чем к другим выработкам. Поэтому этот 
метод и называется методом ближайшего района. Оконтуривание 
ближайшего района удобно производить с помощью трафарета (рисунок  1.6, 
б). 

При данном способе подсчета запасов тело полезного ископаемого как 
бы преобразуется в группу сомкнутых многогранных призм, основаниями 
которых являются построенные вышеуказанным способом многоугольники, 
а высотой -  мощности тела по выработкам. 

При этом способе выделение внутреннего и внешнего контуров не 
рекомендуется, так как периферийные многоугольники перекрывают полосу, 
расположенную между внутренним и внешним контурами. Если же провести 
внешний контур, то межконтурная полоса разделится на участки, 
тяготеющие к выработкам. 

 

 
 

Рисунок 1.6.  - Способ многоугольников 
 

3. Сравнительная  оценка  приведенных выше  способ  подсчета  
запасов   производится в  процентах  по формуле 

                                                   
%

Q
QQ%Q

ch

10012 


                                           (6) 

                                                      2
21 QQ

Qch


                                                 (7) 

Допустимое  расхождение между  двумя  способами  подсчета  должно  
быть %5  
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  ПО РАЗДЕЛУ: 

1. Часть балансовых запасов, которая подлежит извлечению из недр по 
проектам или планам развития горных работ, называют: 
А) промышленными 
В) вскрытыми 
С) подготовительными 
Д) готовыми 
Е) исходными 

2. Объем полезного ископаемого определяется по формуле: 
А) V=m kс   
B) V=c k /m 
C) V=S/m 
Д) V=m/S 
E) V=S m  

3. При подсчете запасов способом проф. П.К.Соболевского площадь 
определяется способом: 
А) палетки 
В) механическим  
С) аналитическим 
Д) графическим 
Е) графо-механическим 

4. Запасы, которые в настоящее время экономически нецелесообразно по 
кондиции, мощности, сложности разработки и переработки, но которые в 
дальнейшем могут явится объектом промышленного освоения, называются: 
А) разведанный 
В) балансовым 
С) забалансовым 
Д) изученными 
Е) исходными 

5. Что такое запасы полезного ископаемого? 
А) вес полезного ископаемого в недрах 
В) богатые залежи полезных минералов 
С) большое количество рудных минералов 
Д) количество полезного ископаемого по своему качеству отвечающее 
требованиям промышленности 
Е) разведанные запасы полезных ископаемых по их экономическому 
значению 

6. Результатом подсчета запасов является: 
А) определение количества полезного ископаемого   
В) определения качества полезного ископаемого 
С) установление технических  свойств полезного ископаемого 
Д) выяснения геологических и горнотехнических условий 



23

  

  
 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  ПО РАЗДЕЛУ: 

1. Часть балансовых запасов, которая подлежит извлечению из недр по 
проектам или планам развития горных работ, называют: 
А) промышленными 
В) вскрытыми 
С) подготовительными 
Д) готовыми 
Е) исходными 

2. Объем полезного ископаемого определяется по формуле: 
А) V=m kс   
B) V=c k /m 
C) V=S/m 
Д) V=m/S 
E) V=S m  

3. При подсчете запасов способом проф. П.К.Соболевского площадь 
определяется способом: 
А) палетки 
В) механическим  
С) аналитическим 
Д) графическим 
Е) графо-механическим 

4. Запасы, которые в настоящее время экономически нецелесообразно по 
кондиции, мощности, сложности разработки и переработки, но которые в 
дальнейшем могут явится объектом промышленного освоения, называются: 
А) разведанный 
В) балансовым 
С) забалансовым 
Д) изученными 
Е) исходными 

5. Что такое запасы полезного ископаемого? 
А) вес полезного ископаемого в недрах 
В) богатые залежи полезных минералов 
С) большое количество рудных минералов 
Д) количество полезного ископаемого по своему качеству отвечающее 
требованиям промышленности 
Е) разведанные запасы полезных ископаемых по их экономическому 
значению 

6. Результатом подсчета запасов является: 
А) определение количества полезного ископаемого   
В) определения качества полезного ископаемого 
С) установление технических  свойств полезного ископаемого 
Д) выяснения геологических и горнотехнических условий 

  

  
 

 

Е) выявление нарушенных участков 
7. Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей 

выяснение основных особенностей условий залегания, формы и строения тел 
полезного ископаемого, природных и промышленных сортов минерального 
сырья и закономерностей их распределения без точного отображения 
пространственного положения каждого типа, без точного оконтуривания 
безрудных и некондиционных участков внутри тел полезного ископаемого, 
качества, технологических свойств полезного ископаемого и природных 
факторов, определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ 
относятся к запасам..... 
А) Категории В 
В) Категории А 
С) Категории С1 
Д) Категории С2 
Е) Категории С1 и С2 

8. Что понимается под балансовыми запасами полезных ископаемых? 
А) разведанные запасы полезных ископаемых по их экономическому 
значению; 
В) промышленные запасы полезных ископаемых; 
С) предварительно оцененные запасы полезных ископаемых; 
Д) разведанные запасы полезных ископаемых; 
Е) вскрытые, подготовленные и готовые к выемке; 

9. Запасы из числа подготовленных запасов, в которых пройдены 
согласно проекту все подготовительные и нарезные выработки, называются: 
А) исходными 
В) промышленными 
С) вскрытыми 
Д) подготовленными 
Е) готовыми к выемке 

10. Для обоснования проектирования, капиталовложений на 
строительство горнодобывающих предприятий, текущего планирования 
эксплуатационных работ служат запасы: 
А) категория А 
В) категория В 
С) категория С1 
Д) категория С2 
Е) готовые к выемке 
 
Ключ ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Е А С Д А А А Е А 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНЫХ И 
ТЕКУЩИХ  МАРКШЕЙДЕРСКИХ  РАБОТ 

 
Маркшейдерские работы на горнодобывающих предприятиях делаться 

на капитальные и текущие маркшейдерские работы: 
К капитальным относятся крупные работы разового и систематически 

повторяющиеся характера: 
- создание или реконструкция опорной сети, обеспечение 

ответственных строительных работ и др.  
- построение съемочных сетей,  
К текущим маркшейдерским работам относятся постоянно 

выполняемые работы, а именно съемка горных выработок (уступов), 
буровзрывных работ, транспортных путей, определение и учет объемов 
вскрыши и полезного ископаемого, обеспечение направления проходки 
траншей, контроль за выполнением плана ведения горных работ, наблюдения 
за устойчивостью откосов уступов и бортов карьера и т.д. 

 
2.1. Опорные сети маркшейдерских работ  
 
Маркшейдерская съемка производиться в крупных масштабах (1:2000 – 

1:500), поэтому она трубует создания густых сетей опорных пунктов, 
положение которых прочно закрепляют центрами и знаками в натуре и точно 
определяют как в плане, так и по высоте. Для стабильности опорные сети 
строятся с учетом [2]: 

- существующего  рельефа  местности; 
- формы  разрабатываемой  залежи; 
- последовательное направление и конечное развитие горных работ и 

горных выработок: 
- проекта и сроков возведения основных технических сооружений и 

транспортных коммуникации [2]. 
Значительную долю общего времени работы маркшейдера занимают 

съемки и замеры горных выработок, на основании которых составляются 
планы горных работ, разрезы, гипсометрические графики и другие 
графические материалы. Геометрическая основа всех графических 
материалов строится по координатам съемки, поэтому очень важно сделать 
правильный выбор системы координат и направления координатных осей[3]. 

Правильный выбор системы координат обеспечивает качественное 
составление маркшейдерской документации и широкое ее использование при 
решении горно-геометрических и других задач. Неудачный же выбор ведет к 
обесцениванию большой и трудной работы маркшейдера. 

Маркшейдерская служба на горных предприятиях выполняет 
разнообразные работы, при этом ведутся съемки и составляются чертежи 
различного назначения. В результате съемок получают: координаты пунктов; 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНЫХ И 
ТЕКУЩИХ  МАРКШЕЙДЕРСКИХ  РАБОТ 

 
Маркшейдерские работы на горнодобывающих предприятиях делаться 

на капитальные и текущие маркшейдерские работы: 
К капитальным относятся крупные работы разового и систематически 

повторяющиеся характера: 
- создание или реконструкция опорной сети, обеспечение 

ответственных строительных работ и др.  
- построение съемочных сетей,  
К текущим маркшейдерским работам относятся постоянно 

выполняемые работы, а именно съемка горных выработок (уступов), 
буровзрывных работ, транспортных путей, определение и учет объемов 
вскрыши и полезного ископаемого, обеспечение направления проходки 
траншей, контроль за выполнением плана ведения горных работ, наблюдения 
за устойчивостью откосов уступов и бортов карьера и т.д. 

 
2.1. Опорные сети маркшейдерских работ  
 
Маркшейдерская съемка производиться в крупных масштабах (1:2000 – 

1:500), поэтому она трубует создания густых сетей опорных пунктов, 
положение которых прочно закрепляют центрами и знаками в натуре и точно 
определяют как в плане, так и по высоте. Для стабильности опорные сети 
строятся с учетом [2]: 

- существующего  рельефа  местности; 
- формы  разрабатываемой  залежи; 
- последовательное направление и конечное развитие горных работ и 

горных выработок: 
- проекта и сроков возведения основных технических сооружений и 

транспортных коммуникации [2]. 
Значительную долю общего времени работы маркшейдера занимают 

съемки и замеры горных выработок, на основании которых составляются 
планы горных работ, разрезы, гипсометрические графики и другие 
графические материалы. Геометрическая основа всех графических 
материалов строится по координатам съемки, поэтому очень важно сделать 
правильный выбор системы координат и направления координатных осей[3]. 

Правильный выбор системы координат обеспечивает качественное 
составление маркшейдерской документации и широкое ее использование при 
решении горно-геометрических и других задач. Неудачный же выбор ведет к 
обесцениванию большой и трудной работы маркшейдера. 

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 горно-
геометрических графиков, отражающих геологию месторождений, свойства 
полезного ископаемого и т.д[3]. 

В качестве исходных пунктов для построения маркшейдерской 
опорной геодезической сети служат пункты государственной геодезической 
сети и сетей сгущения. Государственная геодезическая сеть создается 
методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации и подразделяется 
на сети 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов. Для обеспечения топографических 
съемок крупных масштабов и решения других инженерно-технических задач 
строятся геодезические сети сгущения. Они подразделяются на сети 
триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов [1] 

Все чертежи составляются по координатам точек в той или иной 
выбранной системе. От выбранной системы координат зависит их 
использование, а без маркшейдерских чертежей не может работать ни одно 
горноепредприятие[3]. 

Требования, предъявляемые к системе координат, должны быть 
следующими[3]: 

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

-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. 

-выбранная система должна согласовываться с картографической 
проекцией. Здесь преследуется цель использования маркшейдерскихсъемок 
для картографии страны; 

- переход от измеренных при съемке величин к координатам должен 
быть простым и удобным для массовых вычислений[3]. 

 
2.2. Краткая характеристика опорных сетей и съемочного 

обоснования маркшейдерских работ  
 
Маркшейдерские опорные сети делятся на сети на земной 

поверхности и подземные опорные, построенные в единой системе 
координат, и служат основой для развития съемочного обоснования и 
производства съемок.  

В качестве исходных пунктов для построения маркшейдерской 
опорной сети служат пункты государственной геодезической сети и 
геодезических сетей сгущения. Преобразование координат из 
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государственной системы координат в местную осуществляется путём 
преобразования с использованием "ключей пересчёта", установленных для 
каждой отдельной зоны.  

Маркшейдерские опорные сети на земной поверхности создаются 
методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии четырёх классов, 1-
го и 2-го разряда, нивелированием III и IV классов в соответствии с 
установленными требованиями "Инструкции по производству 
маркшейдерских работ" 

В табл. 2.1 приведены характеристики сетей триангуляции 4-го класса, 
1-го и 2-го разрядов.

Таблица 2.1 - Характеристика опорной маркшейдерской сети
Показатели 4 - класс 1  разряд 2  разряд 

Длина стороны треугольника, км, не 
более 5 5 3 

Минимально допустимая величина 
угла:  
- в сплошной сети 20° 20° 20° 
- связующего в цепочке треугольников - 30° 30° 
- во вставке - 30° 20° 
Число треугольников между 
исходными сторонами или между 
исходным пунктом и исходной 
стороной, не более 

- 10 10 

Минимальная длина исходной 
стороны, км 

- 1 1 

СКП  измерения углов, вычисленная 
по невязкам треугольников  

2'' 5'' 10'' 

Предельная невязка в треугольнике 8'' 20'' 40'' 
Относительная погрешность исходной 
(базисной) стороны, не более  1:200 000* 1:50 000 1:20 000 

Относительная средняя 
квадратическая погрешность 
определения длины стороны в 
наиболее слабом месте, не более   

- 1:20 000 1:10 000 

* – при развитии самостоятельных сетей

Характеристика сетей полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов 
приведена в табл. 2.2. 

Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических 
ходов 1-го разряда, по длине близких к предельным, не должно быть менее 
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государственной системы координат в местную осуществляется путём
преобразования с использованием "ключей пересчёта", установленных для 
каждой отдельной зоны. 

Маркшейдерские опорные сети на земной поверхности создаются 
методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии четырёх классов, 1-
го и 2-го разряда, нивелированием III и IV классов в соответствии с 
установленными требованиями "Инструкции по производству
маркшейдерских работ"

В табл. 2.1 приведены характеристики сетей триангуляции 4-го класса, 
1-го и 2-го разрядов. 

Таблица 2.1 - Характеристика опорной маркшейдерской сети
Показатели 4 - класс 1  разряд 2  разряд

Длина стороны треугольника, км, не
более 5 5 3

Минимально допустимая величина 
угла: 
- в сплошной сети 20° 20° 20°
- связующего в цепочке треугольников - 30° 30°
- во вставке - 30° 20°
Число треугольников между
исходными сторонами или между
исходным пунктом и исходной 
стороной, не более

- 10 10

Минимальная длина исходной
стороны, км

- 1 1

СКП измерения углов, вычисленная
по невязкам треугольников 

2'' 5'' 10''

Предельная невязка в треугольнике 8'' 20'' 40''
Относительная погрешность исходной
(базисной) стороны, не более 1:200 000* 1:50 000 1:20 000

Относительная средняя
квадратическая погрешность
определения длины стороны в
наиболее слабом месте, не более 

- 1:20 000 1:10 000

* – при развитии самостоятельных сетей

Характеристика сетей полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов 
приведена в табл. 2.2.

Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических 
ходов 1-го разряда, по длине близких к предельным, не должно быть менее 

1,5 км. При меньших расстояниях ближайшие пункты связываются ходом 
того же разряда. 

Таблица 2.2 - Характеристика сетей полигонометрии. 
Показатели 4 - класс 1 разряд 2 разряд 

Предельная длина хода, км: 
отдельного 10 5 3 
между исходной и узловой точками 7 3 2 
между узловыми точками 5 2 1,5 
Предельный периметр полигона, км 30 15 9 
Длина сторон хода, км: 
наибольшая 2 0,8 0,35 
наименьшая 0,25 0,12 0,08 
средняя расчётная 0,50 0,30 0,20 
Число сторон в ходе, не более 15 15 15 
Предельная относительная невязка 
хода 1:25 000 1:10 000 1:5000 

Средняя квадратическая погрешность 
измерения угла (по невязкам в ходах и 
полигонах), с 

2 5 10 

Угловая невязка хода или полигона, не 
более, где п – число углов в ходе, с 5√n 10√n 20√n 

Примечание: 
1. В отдельных случаях при привязке ходов полигонометрии к пунктам

государственной геодезической сети с использованием светодальномеров 
длины примычных сторон хода могут быть увеличены на 30 %. 

2. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1-го разряда длиной до
1 км и в ходах полигонометрии 2-го разряда длиной до 0,5 км допускается 
абсолютная линейная невязка 10 см. 

3. Число угловых и линейных невязок, близких к предельным,
допускается не более 10 %. 

4. Допускается увеличение длин ходов полигонометрии 1-го и 2-го
разрядов на 30 % при условии определения дирекционных углов сторон хода 
с точностью 5' ' ÷  7'' не реже чем через 15 сторон и не реже чем через 3 км. 

Если пункты хода полигонометрии 1-го разряда отстоят меньше чем на 
1,5 км от пунктов параллельного хода полигонометрии 4-го класса, то между 
этими ходами осуществляется связка  проложением  хода 1-го разряда. 

Характеристика сетей полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го 
разрядов, прокладываемых с использованием электронных тахеометров и 
светодальномеров,  приведена в табл. 2.3. 
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Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов 
высшего класса отдельными линиями или в виде систем линий с узловыми 
пунктами. 

Допустимые периметры полигонов нивелирования III класса 
составляют 150 км. Нивелирование III класса выполняют в прямом и 
обратном направлениях; невязки в полигонах и по линиям допускаются не 
более 10√L, мм, где L –длина хода, км. 

 
Таблица 2.3 - Характеристика сетей полигонометрии при 

использовании электронно-цифровых приборов 
Показатели 4 - класс 1 разряд 2 разряд 

Предельная длина отдельных 
полигонометрических ходов* 
в зависимости от числа 
сторон п в ходе, км 

8 при п = 30  10 при п = 50  6 при п = 30 
10 при п = 20  12 при п = 40  8 при п = 20 
12 при п = 15  15 при п = 25 10 при п = 10 
15 при п = 10  20 при п = 15 12 при п = 8 
20 при п = 6 25 при п = 10 14 при п = 6 

Наименьшая длина сторон 
хода**, км 0,25 0,12 0,08 

Средняя квадратическая 
погрешность измерения 
длины стороны 

До 500 м – 
2 см 

До 1000 м – 
3 см 

До 1000 м – 
5 см 

От 500 до 
1000 м – 

3 см 

Свыше 
10000 м – 
1:30 000 

 

Свыше 
1000 м – 
1:40 000 

  

* – предельная длина ходов: 
– между исходным и узловым пунктами – 2/3 длины отдельного хода, 
определённого в зависимости от числа сторон n; 
– между узловыми пунктами – 1/2 длины отдельного хода, определенного в 
зависимости от числа сторон n (при уменьшении числа сторон n хода на 2/3 
и 1/2 соответственно); 
** – при измерении линий светодальномерами и электронными 
тахеометрами предельная длина сторон не устанавливается, однако следует 
избегать перехода от наименьших сторон хода к максимально возможным 

 
Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении; невязки в 

полигонах и по линиям допускаются не более 20√L, мм, где L – длина хода, 
км. Длина линий нивелирования IV класса допускается не более 50 км. 

Если при создании съёмочных сетей используются приборы или 
методика измерений, обеспечивающие более высокую точность измерений, 
допускается изменять параметры построения съёмочных сетей, при этом 
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Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов 
высшего класса отдельными линиями или в виде систем линий с узловыми 
пунктами. 

Допустимые периметры полигонов нивелирования III класса 
составляют 150 км. Нивелирование III класса выполняют в прямом и 
обратном направлениях; невязки в полигонах и по линиям допускаются не 
более 10√L, мм, где L –длина хода, км. 

 
Таблица 2.3 - Характеристика сетей полигонометрии при 

использовании электронно-цифровых приборов 
Показатели 4 - класс 1 разряд 2 разряд 

Предельная длина отдельных 
полигонометрических ходов* 
в зависимости от числа 
сторон п в ходе, км 

8 при п = 30  10 при п = 50  6 при п = 30 
10 при п = 20  12 при п = 40  8 при п = 20 
12 при п = 15  15 при п = 25 10 при п = 10 
15 при п = 10  20 при п = 15 12 при п = 8 
20 при п = 6 25 при п = 10 14 при п = 6 

Наименьшая длина сторон 
хода**, км 0,25 0,12 0,08 

Средняя квадратическая 
погрешность измерения 
длины стороны 

До 500 м – 
2 см 

До 1000 м – 
3 см 

До 1000 м – 
5 см 

От 500 до 
1000 м – 

3 см 

Свыше 
10000 м – 
1:30 000 

 

Свыше 
1000 м – 
1:40 000 

  

* – предельная длина ходов: 
– между исходным и узловым пунктами – 2/3 длины отдельного хода, 
определённого в зависимости от числа сторон n; 
– между узловыми пунктами – 1/2 длины отдельного хода, определенного в 
зависимости от числа сторон n (при уменьшении числа сторон n хода на 2/3 
и 1/2 соответственно); 
** – при измерении линий светодальномерами и электронными 
тахеометрами предельная длина сторон не устанавливается, однако следует 
избегать перехода от наименьших сторон хода к максимально возможным 

 
Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении; невязки в 

полигонах и по линиям допускаются не более 20√L, мм, где L – длина хода, 
км. Длина линий нивелирования IV класса допускается не более 50 км. 

Если при создании съёмочных сетей используются приборы или 
методика измерений, обеспечивающие более высокую точность измерений, 
допускается изменять параметры построения съёмочных сетей, при этом 

  

  
 

 

погрешности положения пунктов, полученные, по предварительной оценке, 
точности, не должны превышать установленных величин. 

 
2.2.1. Подземные маркшейдерские сети 
 
Подземные маркшейдерские опорные сети являются главной 

геометрической основой для выполнения съёмок горных выработок и 
решения горно - геометрических задач, связанных с обеспечением 
рациональной и безопасной разработки месторождений полезных 
ископаемых. 

Построение подземной маркшейдерской опорной сети осуществляют 
по техническому проекту, составленному с учётом перспективного плана 
развития горных работ. 

Исходными пунктами для развития подземных маркшейдерских 
опорных сетей при вскрытии месторождений штольнями и наклонными 
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и ориентирования сети, закреплённые в приствольных выработках на каждом 
горизонте ведения горных работ. Ориентирование подземной 
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выработки, имеющие выход на земную поверхность, используют для 
примыкания подземной маркшейдерской опорной сети к пунктам 
маркшейдерской опорной сети наземной поверхности. 

Подземные маркшейдерские опорные сети состоят из 
полигонометрических ходов и ходов геометрического и 
тригонометрического нивелирования, которые прокладывают по главным и 
подготовительным горным выработкам. Построение подземных 
маркшейдерских опорных сетей выполняют с разделением 
полигонометрических ходов на секции с гироскопическим 
ориентированными сторонами (гиросторонами). 

Подземные маркшейдерские опорные сети создают в виде систем 
замкнутых, разомкнутых и висячих ходов. Висячие ходы прокладывают 
дважды или осуществляют примыкание к гиросторонам. Разомкнутые ходы 
прокладывают между сторонами существующей подземной маркшейдерской 
опорной сети. Средняя квадратическая погрешность положения наиболее 
удалённых пунктов подземной маркшейдерской опорной сети относительно 
исходных пунктов допускается не более 0,8 мм на плане. 
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2.2.2. Общие сведения об опорной сети на карьерах 

Для производства маркшейдерских съемок на карьерах необходимо 
иметь съемочное обоснование, представляющее собой сеть пунктов, 
закрепленных на местности временными или постоянными знаками. В связи 
с тем, что территории, подлежащие съемке, как правило, небольшие и 
застроены промышленными зданиями и сооружениями, сеть 
маркшейдерских пунктов должна быть достаточно густой. Основой для 
создания и развития маркшейдерских сетей являются геодезические сети. 
Маркшейдерские сети на земной поверхности делятся на опорные и 
съемочные. 

Горнорабочий маркшейдерской службы должен знать назначение 
опорного и съемочного обоснования, виды и способы его создания; факторы, 
влияющие на сохранность пунктов; типы центров и условия их закладки для 
конкретного предприятия; состав и свойства бетонных смесей, а также 
свойства других материалов, используемых при закреплении пунктов 
маркшейдерского обоснования. Он должен уметь выбирать места установки 
пунктов, владеть технологией закладки, обеспечивающей долговременную 
сохранность центров; иметь элементарные навыки в земляных работах и 
строительном деле, в сборке простых металлических конструкций. 
Горнорабочий должен бережно относиться к пунктам маркшейдерского 
обоснования, при необходимости принимать меры к их ремонту и 
восстановлению.  

2.3. Горная графическая документация 

Горная графическая документация чертежи для горных предприятий, 
на которых изображаются рельеф и ситуация земной поверхности, горной 
выработки, геологическое строение месторождения и т.п. Подразделяется: 

-исходная (оригиналы);
-составляемая - по результатам непосредственных измерений, и

производную (копии и репродукции). 
Чертежи исходной графической документации составляются на базе 

материалов измерений и вычислений на специальных плёнках из прозрачных 
недеформирующихся синтетических материалов или на высококачественной 
чертёжной бумаге, наклеенной на основу, снижающую её деформацию. 

По назначению горная графическая документация включает чертежи 
земной поверхности, горных выработок, иногда составляются также горно-
геологические, специальные производственно-технические чертежи и 
чертежи для планирования, руководства и контроля. При изображении 
земной поверхности наносятся элементы рельефа и ситуации, а также 
объекты, специфические для горного производства: выходы пластов на 
поверхность, границы горных отводов, воронки, образовавшиеся в результате 
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сдвижения горных пород устья, выходящих на поверхность горных и 
разведочных выработок, породные отвалы и т.п.  

Чертежи горных выработок состоят из планов горных работ, 
составляемых по каждому пласту (слою или горизонту), линзе, жиле; 
проекций на вертикальную плоскость; разрезов и профилей горных 
выработок. На планах горных работ отражены технические границы 
шахтного поля; сетка прямоугольных координат; пункты планового и 
высотного обоснования подземных съёмок; все выработки по данному пласту 
с указанием сроков подвигания забоев; данные, характеризующие условия 
залегания полезных ископаемых; места очагов пожаров, выбросов угля и 
газа, горных ударов, прорыва воды; тектонические нарушения; границы 
предохранителей, барьерных и охранных целиков; охраняемые объекты; 
места взятия проб и результаты опробования; углы наклона по наклонным 
очистным, подготовительным выработкам через 150-200 м  и т.п. [5] 

Маркшейдерские графические документы должны удовлетворять 
следующим основным требованиям [6]. 

- точными, т.е. давать изображение геометрических элементов с 
требуемой для их масштаба точностью. Так, например, приняв точность 
графических построений  ± 0,2 мм, для элементов, изображаемых на плане в 
масштабе 1:500, точность должна быть не ниже ± 10 см. Указанное 
требование относится только к элементам, имеющим в натуре четко 
выраженные контуры. 

- давать полное изображение элементов ситуации и рельефа земной 
поверхности, горных выработок, формы и элементов залегания полезного 
ископаемого на момент их составления и систематически пополняться по 
мере проведения горных выработок. 

- быть наглядными и удобно измеряемыми, т. е. позволять производить 
на них измерения линейных и угловых величин с необходимой точностью, не 
прибегая к громоздким дополнительным построениям или вычислениям. 

- составляться с соблюдением принятых условных обозначений. 
Виды маркшейдерских чертежей и их содержание на действующих 

горных предприятиях зависят от типа месторождения, геологического 
строения и способа его разработки. Маркшейдерская графическая 
документация состоит из следующих основных видов чертежей: 

- проекции - чертежи, представляющие собой изображение 
необходимых объектов пространства на плоскости. В маркшейдерской 
практике используются в основном проекции с числовыми отметками на 
одну плоскость. Для более наглядного пространственного изображения 
отдельных участков горных выработок иногда применяют 
аксонометрические, аффинные и перспективные проекции. 

- планы - проекции объектов земной поверхности и горных выработок, 
составленные в ортогональной проекции на горизонтальную плоскость с 
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указанием на них числовых отметок (координат z) отдельных точек или 
горизонталей изображаемой поверхности. 

- вертикальные проекции - чертежи, построенные в ортогональной
проекции на вертикальную плоскость. К изображению объектов в проекции 
на вертикальную плоскость прибегают в тех случаях, когда проектирование 
на горизонтальную плоскость вызывает большие искажения и приводит к 
неясному или недостаточно наглядному изображению рассматриваемых 
объектов, например, горных выработок, проведенных по крутой залежи. Для 
устранения искажений размеров горных выработок "и других объектов, 
расположенных на наклонной залежи, плоскость проекции располагают 
параллельно наклонной плоскости пласта (жилы). Такие чертежи называются 
проекциям и на наклонную плоскость. 

- разрезы представляют собой изображение деталей объектов,
расположенных в некоторой секущей плоскости. В состав маркшейдерских 
чертежей входят вертикальные и горизонтальные разрезы, на которых 
изображают геологическое строение толщи горных пород и горные 
выработки. Вертикальные геологические разрезы строят по линиям 
разведочных и горно-эксплуатационных выработок, а также по направлениям 
простирания и в крест простирания залежи. 

Масштабы разрезов, как и планов, принимают одинаковыми в 
горизонтальном и вертикальном направлениях. 

- профили представляют собой чертежи, изображающие на данной
вертикальной секущей плоскости только лишь необходимые линии контура 
рассматриваемого объекта. Вертикальные секущие плоскости при этом могут 
проходить через прямые ломаные линии. 

Профили строят для изображения характера изменения по высоте 
какой-либо поверхности, например, рельефа местности, нижней границы 
наносов, почвы или кровли горной выработки в данном направлении. 
Профили в основном строят вдоль вытянутых объектов, например, оси 
железных и автомобильных дорог, откаточных путей и т. д. Для более 
наглядного и резкого изображения изменения положения точек по высоте 
вертикальный масштаб профиля обычно принимают в 10 раз крупнее 
горизонтального. 

2.3.1. Горная графическая документация шахты 

Горная графическая документация угольной шахты делается на две 
группы: 

-документация поверхности;
-документация подземных горных работ.
Планы поверхности составляют в масштабах 1:1000, 1:2000, 1:5000.
План промплощадки, т.е. участка поверхности, на котором

расположены все надшахтные здания – 1:500 или 1:1000. 
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какой-либо поверхности, например, рельефа местности, нижней границы
наносов, почвы или кровли горной выработки в данном направлении. 
Профили в основном строят вдоль вытянутых объектов, например, оси
железных и автомобильных дорог, откаточных путей и т. д. Для более
наглядного и резкого изображения изменения положения точек по высоте
вертикальный масштаб профиля обычно принимают в 10 раз крупнее
горизонтального.

2.3.1. Горная графическая документация шахты

Горная графическая документация угольной шахты делается на две 
группы:

-документация поверхности;
-документация подземных горных работ. 
Планы поверхности составляют в масштабах 1:1000, 1:2000, 1:5000.
План промплощадки, т.е. участка поверхности, на котором

расположены все надшахтные здания – 1:500 или 1:1000. 

Планы поверхности необходимо пополнять не реже одного раза в год. 
Высота сечения горизонталей  hc = 0,25-0,50 м.  

Среди второй группы горной графической документаций угольной 
шахты выделим основной маркшейдерский план горных работ.  

Основным называют план горных выработок, составленный по 
результатам съемки и служащий основанием для составления других 
маркшейдерских графических документов шахты.  

Кроме основных планов на угольных шахтах в комплект 
маркшейдерской графической документации входят:  

- вертикальные разрезы вкрест простирания месторождения;
- профили по основным откаточным выработкам;
- проекции горных выработок на вертикальную плоскость (при крутом

падении); 
- планы околоствольных выработок;
- планы очистных работ.
Основные маркшейдерские планы угольных шахт являются

важнейшими техническими и юридическими документами. В зависимости от 
угла падения δ приняты 2 вида основных маркшейдерских планов.  

1. При пологом и наклонном залегании пластов основные планы
составляются в проекции на горизонтальную плоскость отдельно по каждому 
пласту.  

2. При крутом падении составляются основные погоризонтные планы,
на которых в проекции на горизонтальную плоскость показываются горные 
выработки всех пластов по данному горизонту.  

В этом случае на основных погоризонтных планах не показываются 
очистные работы, но отдельно составляются проекции горных выработок на 
вертикальную плоскость в масштабах 1:2000, 1:1000.  

Каждый планшет должен иметь: долготу осевого меридиана; 
координаты юго-западного угла рамки; масштаб плана.  

На основные планы угольной шахты наносятся: 
- технические границы поля и границы безопасного ведения горных

работ; 
- все капитальные, подготовительные, нарезные, очистные выработки

по данному пласту; 
-углы наклона по подготовительным и очистным выработкам (через

150-200 м и реже);
-выработки соседних горных предприятий (в 100 м от границы);
-теодолитные ходы 1 и 2 разрядов со всеми точками, реперы с

отметками; 
-данные, характеризующие условия залегания полезного ископаемого;
- угол падения пласта, его мощность, границы;
-линии тектонических нарушений и их элементы залегания (α, δ

сместителя,  Н); 
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-границы целиков; 
-охраняемые объекты земной поверхности; 
-направления линий вертикальных проекций и разрезов.  
Составляются планы в такой последовательности: наносят точки 

теодолитного хода по координатам Х, У, по абрису наносят ситуацию, 
объекты земной поверхности наносят по результатам их съемки.  

Последними наносят цифровые данные: высотные отметки, углы 
наклона, мощность, кливаж - Z, δ, m, Δ. 

Вертикальные разрезы вкрест простирания составляются в масштабах 
1:1000, 1:2000 обязательно через ствол и главный квершлаг. На вертикальных 
разрезах вкрест простирания пласта изображают:  

- профиль поверхности и контуры капитальных сооружений;  
- выходы полезного ископаемого под наносы или на поверхность;  
- все горные выработки, попадающие в разрез;  
- висячий и лежачий бока пласта;  
- тектонические нарушения;  
- границы провалов и трещин на поверхности земли;  
- границы предохранительных целиков;  
- разведочные и технические скважины.  
Прочие маркшейдерские планы угольных шахт. К ним относят:  
- пластовые гипсометрические планы; 
-планы околоствольных выработок М 1:200; 
-наглядные маркшейдерские планы (в аксонометрической проекции); 
-планы очистных выработок (лав) – 1:200–1:1000 (в проекции на 

плоскость пласта); 
-проекции очистных выработок на вертикальную плоскость (при 

крутом залегании). [лекции ] 
 
2.3.2. Маркшейдерские чертежи на открытых карьерах и разрезах  
 
Планы горных выработок по горизонтам горных работ составляют 

отдельно по каждому горизонту карьера на основе непосредственных данных 
съемки. 

В зависимости от размеров карьера эти планы составляются в масштабе 
1:500 для небольших, 1:1000 - для средних и1:2000 - для крупных карьеров. 

Эти планы составляются в разграфке квадратных планшетов, на 
которых изображают: 

- бровки данного уступа и границы выемки на даты, установленные для 
периодической съемки карьера; 

- проектные границы поля карьера только для данного горизонта; 
- разведочные выработки, гидрогеологическую ситуацию, 

геологические контуры пород и состав руд; 
- пункты съемочной сети, профильные линии и т. д. 
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-границы целиков;
-охраняемые объекты земной поверхности;
-направления линий вертикальных проекций и разрезов. 
Составляются планы в такой последовательности: наносят точки

теодолитного хода по координатам Х, У, по абрису наносят ситуацию,
объекты земной поверхности наносят по результатам их съемки. 

Последними наносят цифровые данные: высотные отметки, углы 
наклона, мощность, кливаж - Z, δ, m, Δ.

Вертикальные разрезы вкрест простирания составляются в масштабах 
1:1000, 1:2000 обязательно через ствол и главный квершлаг. На вертикальных
разрезах вкрест простирания пласта изображают: 

- профиль поверхности и контуры капитальных сооружений; 
- выходы полезного ископаемого под наносы или на поверхность; 
- все горные выработки, попадающие в разрез; 
- висячий и лежачий бока пласта; 
- тектонические нарушения;
- границы провалов и трещин на поверхности земли; 
- границы предохранительных целиков; 
- разведочные и технические скважины. 
Прочие маркшейдерские планы угольных шахт. К ним относят: 
- пластовые гипсометрические планы;
-планы околоствольных выработок М 1:200;
-наглядные маркшейдерские планы (в аксонометрической проекции);
-планы очистных выработок (лав) – 1:200–1:1000 (в проекции на

плоскость пласта);
-проекции очистных выработок на вертикальную плоскость (при

крутом залегании). [лекции ]

2.3.2. Маркшейдерские чертежи на открытых карьерах и разрезах 

Планы горных выработок по горизонтам горных работ составляют
отдельно по каждому горизонту карьера на основе непосредственных данных 
съемки.

В зависимости от размеров карьера эти планы составляются в масштабе 
1:500 для небольших, 1:1000 - для средних и1:2000 - для крупных карьеров.

Эти планы составляются в разграфке квадратных планшетов, на
которых изображают:

- бровки данного уступа и границы выемки на даты, установленные для 
периодической съемки карьера;

- проектные границы поля карьера только для данного горизонта;
- разведочные выработки, гидрогеологическую ситуацию,

геологические контуры пород и состав руд;
- пункты съемочной сети, профильные линии и т. д.

На рисунке  2..1 показан образец части плана горных выработок по 
одному горизонту горных работ на карьере. 

Рисунок 2.1- Образец плана горных выработок шахты по пласту 

Сводный план горных выработок всего карьера составляется в 
масштабах 1:1000 - 1:5000 на основе погоризонтных планов. На этих планах 
должны быть изображены: 

- верхние и нижние бровки всех уступов и их высотные отметки не
реже чем через 50 м; 
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- проектные границы поля карьера, рельеф и ситуация земной
поверхности; 

- разведочные выработки и линии вертикальных разрезов;
- осыпи, обрушения, оползни;
- подземные эксплуатационные и дренажные горные выработки;
- внутренние отвалы;
- изогипсы поверхности тел полезных ископаемых.
Вертикальные разрезы горных выработок карьера строят вкрест

простирания или по поперечным направлениям, приуроченным к 
разведочным линиям. На этих разрезах, построенных в масштабе 
погоризонтных планов горных работ, наглядно изображаются: 

- профиль земной поверхности и уступов;
- фактические размеры ширины берм, углов наклона откосов уступов и

борта карьера; 
- геологическое строение месторождения;
- соотношение между горными работами на добычных и вскрышных

уступах и т. д. 
При открытой разработке россыпных месторождений составляются 

планы горных выработок полигонов (общие и оперативные), а также 
вертикальные разрезы горных выработок полигонов (поперек и вдоль 
россыпи, приуроченные к разведочным линиям). 

Планы земной поверхности и горных выработок составляют в 
разграфке квадратных планшетов. Остальные чертежи исходной 
документации могут быть составлены на листах, форматы которых имеют 
размеры 297x420; 594x420; 594x841 и 1189x841 мм. Полезный формат 
планшетов в квадратной разграфке принимают:  

- для планшетов в масштабе 1:5000 - 400x400 мм;
- для планшетов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500 - 500x500 мм.
На планшет наносят квадратную координатную сетку со сторонами

100x100 мм и вычерчивают ее тушью черного цвета сплошными линиями 
толщиной 0,1мм. Числовые значения координат у линии сетки надписывают 
в километрах на правом и нижнем полях планшета. Полное значение 
координат указывают в правом нижнем, в правом верхнем и в левом нижнем 
углах (для остальных линий сетки указывают только десятки и единицы 
километров с точностью до сотых долей). 

В левой стороне нижнего зарамочного поля планшета помещают схему 
расположения части картограммы, заштриховывая данный планшет. 
Титульную надпись (название вышестоящей организации, данного горного 
предприятия, участка, горизонта), название чертежа и его масштаб помещают 
в середине нижнего поля планшета. В правой стороне нижнего поля 
планшета помещают табличку, в которой отмечают дату составления и 
пополнения планшета, фамилии, должности и подписи лиц, составивших 
планшет. На рисунке  2.3 приведен образец оформления планшета.  
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- проектные границы поля карьера, рельеф и ситуация земной
поверхности;

- разведочные выработки и линии вертикальных разрезов;
- осыпи, обрушения, оползни;
- подземные эксплуатационные и дренажные горные выработки;
- внутренние отвалы;
- изогипсы поверхности тел полезных ископаемых.
Вертикальные разрезы горных выработок карьера строят вкрест

простирания или по поперечным направлениям, приуроченным к
разведочным линиям. На этих разрезах, построенных в масштабе
погоризонтных планов горных работ, наглядно изображаются:

- профиль земной поверхности и уступов;
- фактические размеры ширины берм, углов наклона откосов уступов и

борта карьера;
- геологическое строение месторождения;
- соотношение между горными работами на добычных и вскрышных 

уступах и т. д.
При открытой разработке россыпных месторождений составляются

планы горных выработок полигонов (общие и оперативные), а также
вертикальные разрезы горных выработок полигонов (поперек и вдоль 
россыпи, приуроченные к разведочным линиям).

Планы земной поверхности и горных выработок составляют в
разграфке квадратных планшетов. Остальные чертежи исходной 
документации могут быть составлены на листах, форматы которых имеют 
размеры 297x420; 594x420; 594x841 и 1189x841 мм. Полезный формат
планшетов в квадратной разграфке принимают: 

- для планшетов в масштабе 1:5000 - 400x400 мм;
- для планшетов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500 - 500x500 мм.
На планшет наносят квадратную координатную сетку со сторонами

100x100 мм и вычерчивают ее тушью черного цвета сплошными линиями
толщиной 0,1мм. Числовые значения координат у линии сетки надписывают
в километрах на правом и нижнем полях планшета. Полное значение 
координат указывают в правом нижнем, в правом верхнем и в левом нижнем
углах (для остальных линий сетки указывают только десятки и единицы 
километров с точностью до сотых долей).

В левой стороне нижнего зарамочного поля планшета помещают схему 
расположения части картограммы, заштриховывая данный планшет.
Титульную надпись (название вышестоящей организации, данного горного 
предприятия, участка, горизонта), название чертежа и его масштаб помещают
в середине нижнего поля планшета. В правой стороне нижнего поля 
планшета помещают табличку, в которой отмечают дату составления и
пополнения планшета, фамилии, должности и подписи лиц, составивших
планшет. На рисунок 2.3 приведен образец оформления планшета.

Рисунок 2.2 - Образец сводного плана карьера 

Рисунок 2.3 - Образец планшета 
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2.4. Номенклатура маркшейдерских планов 

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. 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.  

Номенклатура планшетов крупных масштабов определяется путем 
деления планшета 1:5000. 

В планшете 1:5000 располагаются 4 планшета масштаба 1:2000; 
разделив этот планшет, в свою очередь, на 4 части, получаем планшеты 
масштаба 1:1000, деля этот планшет на 4 части, будем иметь планшеты 
масштаба 1:500. Номенклатура планшетов более крупных масштабов, 
согласно рисунку 2.3, запишется: 

Масштаб планшета 1:2000 - его номенклатура 45+3455+52(18-А); 
Масштаб планшета 1:1000 - его номенклатура 45+3455,5+53(18-В-1); 
Масштаб планшета 1:500 - 45+3454,25+53,75(18-142). 
Номенклатура, принятая для планшетов горных работ, связана с 

номенклатурой планшетов на поверхности. При сопоставлении может быть 
сделан взаимный переход. 

2.5. Условные обозначения для маркшейдерских планов и 
геологических разрезов  

Условные знаки для маркшейдерских планов и разрезов применяются 
для изображения элементов, размер которых часто бывает меньше 
предельной точности масштаба, и для идентичного изображения всех 
объектов. 

При составлении маркшейдерских планов и геологических разрезов, и 
другой горной графической документации пользуются условными знаками, 
принятыми для горнодобывающих предприятий всех отраслей 
промышленности; на чертежах земной поверхности применяются главным 
образом условные знаки, утверждённые для топографических карт и планов. 
Контуры условных знаков выполняются чёрным цветом. Другие цвета 
применяются при нанесении геологической обстановки. [5] 

Горные выработки; цвета: голубым – основные выработки, пройденные 
по углю с подрывкой породы; серым – прочие выработки, проведенные 
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2.4. Номенклатура маркшейдерских планов

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. 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. 

Номенклатура планшетов крупных масштабов определяется путем
деления планшета 1:5000.

В планшете 1:5000 располагаются 4 планшета масштаба 1:2000;
разделив этот планшет, в свою очередь, на 4 части, получаем планшеты
масштаба 1:1000, деля этот планшет на 4 части, будем иметь планшеты
масштаба 1:500. Номенклатура планшетов более крупных масштабов,
согласно рисунок 11, запишется:

Масштаб планшета 1:2000 - его номенклатура 45+3455+52(18-А);
Масштаб планшета 1:1000 - его номенклатура 45+3455,5+53(18-В-1);
Масштаб планшета 1:500 - 45+3454,25+53,75(18-142).
Номенклатура, принятая для планшетов горных работ, связана с 

номенклатурой планшетов на поверхности. При сопоставлении может быть
сделан взаимный переход.

2.5. Условные обозначения для маркшейдерских планов и
геологических разрезов 

Условные знаки для маркшейдерских планов и разрезов применяются
для изображения элементов, размер которых часто бывает меньше 
предельной точности масштаба, и для идентичного изображения всех
объектов.

При составлении маркшейдерских планов и геологических разрезов, и
другой горной графической документации пользуются условными знаками, 
принятыми для горнодобывающих предприятий всех отраслей
промышленности; на чертежах земной поверхности применяются главным 
образом условные знаки, утверждённые для топографических карт и планов. 
Контуры условных знаков выполняются чёрным цветом. Другие цвета 
применяются при нанесении геологической обстановки. [5]

Горные выработки; цвета: голубым – основные выработки, пройденные 
по углю с подрывкой породы; серым – прочие выработки, проведенные 

только по углю; светло-коричневый – выработки, пройденные по породе. 
Синим – металлическое крепление, зеленым – бетонная крепь. 

Мощность пласта и прослойков – зеленым цветом. 
Геологические нарушения показывают красным цветом 
Условные обозначения пунктов маркшейдерской опорной и съемочной 

сетей при открытом и подземном способах разработки приведены в табл. 2.4. 
В зависимости от начертания маркшейдерские условные знаки можно 

разделить на четыре основные группы: 
- масштабные (контурные) применяются при изображении объектов,

которые могут быть вычерчены в масштабе чертежа; 
- внемасштабные используются при изображении объектов, которые

из-за малых размеров не могут быть вычерчены в масштабе чертежа; 

Таблица 2.4 - Условные обозначения пунктов маркшейдерской опорной 
и съемочной сетей при открытом и подземном способах разработки 

Наименование 
условного знака Условное 

обозначение Цвет 

1 Пункт на открытых разработках: 
а) опорной сети 
в) съемочной сети временный 

в) съемочной сети временный 

2 Точка пикетная, реечная, 
тахеометрической съемки, 
съемки по профильным линиям, 
по сетке и точка наземной 
стереофотосъемки  

3 Сетка съемочная прямоугольная 

4 Линия профильная на открытых 
разработках, отвалах пород и 
складах  
Примечание: необходимо 
указывать номер профильной 
линии и номера пунктов 
съемочной сети, на которые 
опирается профильная линия 



40 

Продолжение таблицы 2.4 
5 Пункт в подземных 

выработках:  
а) опорной сети постоянный 

б) опорной сети временный 

в) съемочной сети 1-го разряда 

г) съемочной сети 2-го разряда 

Примечание: следует указывать 
номер пункта, а также в 
условном обозначении 5а 
указывать место расположения 
пунктов: К — в кровле и Б — в 
боку выработки. Если пункт 
расположен в подошве 
выработки, то букву 
проставлять не следует. 

6 Точка с известной высотной 
отметкой:  
а) на головке рельса  

б) в кровле выработки 
в) в подошве выработки 
г) на поверхности тела 
полезного ископаемого 

Примечание: следует указывать 
высотную отметку точки; а 
также в условном обозначении 
6г указывать место 
расположения пунктов: К — в 
кровле и Б — в боку выработки. 
Если пункт расположен в 
подошве выработки, то букву 
проставлять не следует 

- пояснительные служат дополнением к контурным, внемасштабным и
линейным знакам. К ним относятся внутриконтурные знаки, цифровые 
обозначения и пояснительные подписи 
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Продолжение таблицы 2.4
5 Пункт в подземных 

выработках: 
а) опорной сети постоянный

б) опорной сети временный 

в) съемочной сети 1-го разряда 

г) съемочной сети 2-го разряда

Примечание: следует указывать 
номер пункта, а также в 
условном обозначении 5а 
указывать место расположения 
пунктов: К — в кровле и Б — в 
боку выработки. Если пункт 
расположен в подошве 
выработки, то букву 
проставлять не следует.

6 Точка с известной высотной
отметкой:
а) на головке рельса 

б) в кровле выработки
в) в подошве выработки
г) на поверхности тела 
полезного ископаемого

Примечание: следует указывать 
высотную отметку точки; а 
также в условном обозначении 
6г указывать место
расположения пунктов: К — в 
кровле и Б — в боку выработки. 
Если пункт расположен в 
подошве выработки, то букву 
проставлять не следует

- пояснительные служат дополнением к контурным, внемасштабным и
линейным знакам. К ним относятся внутриконтурные знаки, цифровые 
обозначения и пояснительные подписи

2.5.1. Условные знаки горных выработок при открытом способе 
разработки 

Условные обозначения горных выработок карьеров должны 
соответствовать приведенным в таблице 2.5. 

В условных обозначениях 3 римской цифрой между штрихами 
(например, IV) следует показывать номер уступа сверху; уступы по вскрыше 
и по полезному ископаемому следует нумеровать сверху вниз.  

Таблица 2.5 - Условные знаки горных выработок при открытом способе 
разработки 

Наименование 
условного знака 

Условное 
обозначение Цвет 

1 Откос уступа по почвенному 
слою на всех планах 

2 Бровка откоса уступа, 
подуступа и траншеи на всех 
планах: 

а) верхняя 
б) нижняя 

3 Откос уступа на совмещенном 
плане горных выработок 
карьера в случае, если проекция 
откоса уступа в масштабе 
чертежа: 

а) 3,0 мм и более 
б) менее 3,0 мм  
в) не изображается 

4 Откос уступа на сводном плане 
горных выработок карьера:  
а) по вскрыше (например, когда 
проекция откоса уступа в 
масштабе чертежа 3,0 мм и 
более) 
б) по полезному ископаемому 
(например, 
когда проекция откоса уступа в 
масштабе чертежа менее 3,0 
мм) 
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Продолжение таблицы 2.5 
в) по вскрыше и полезному 
ископаемому 
(например, когда проекция 
откоса уступа в масштабе 
чертежа не изображается) 

5 Выработанное пространство на 
плане горных выработок по 
горизонту (уступу): 
а) за месяц 

б) за год 

6 Профиль карьера на 
вертикальном разрезе 

7 Въезд, съезд 

В условном обозначении 3б расстояние между изображениями верхней 
и нижней бровок откоса следует принимать равным проекции откоса уступа 
в масштабе чертежа до тех пор, пока верхняя и нижняя бровки не совпадут; 
при совпадении верхней и нижней бровок откоса на чертеже следует 
применять условное обозначение 3в. 

Условное обозначение 4а разрешается выполнять цветом коричневым; 
в условных обозначениях 4б и 4в расстояние между изображениями верхней 
и нижней бровок откоса следует принимать таким же, как в условных 
обозначениях 3б и 3в. 

При незначительном месячном подвигании очистного забоя в течение 
месяца условным обозначением 5а следует показывать выработанное 
пространство за квартал и вместо месяца указывать квартал. Если при 
многорядном взрывании блоков съемку производят после окончания 
отгрузки всей взорванной горной массы, то на условном обозначении 6а 
следует указывать месяцы, в течение которых продолжалась отгрузка. 
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Продолжение таблицы 2.5
в) по вскрыше и полезному 
ископаемому
(например, когда проекция 
откоса уступа в масштабе 
чертежа не изображается)

5 Выработанное пространство на 
плане горных выработок по 
горизонту (уступу):
а) за месяц

б) за год

6 Профиль карьера на 
вертикальном разрезе

7 Въезд, съезд

В условном обозначении 3б расстояние между изображениями верхней
и нижней бровок откоса следует принимать равным проекции откоса уступа 
в масштабе чертежа до тех пор, пока верхняя и нижняя бровки не совпадут; 
при совпадении верхней и нижней бровок откоса на чертеже следует
применять условное обозначение 3в.

Условное обозначение 4а разрешается выполнять цветом коричневым; 
в условных обозначениях 4б и 4в расстояние между изображениями верхней 
и нижней бровок откоса следует принимать таким же, как в условных 
обозначениях 3б и 3в.

При незначительном месячном подвигании очистного забоя в течение 
месяца условным обозначением 5а следует показывать выработанное
пространство за квартал и вместо месяца указывать квартал. Если при 
многорядном взрывании блоков съемку производят после окончания
отгрузки всей взорванной горной массы, то на условном обозначении 6а
следует указывать месяцы, в течение которых продолжалась отгрузка.

В условном обозначении 6 следует указывать дату, когда были 
составлены сводный план горных выработок карьера и профиль карьера к 
нему. 

В условном обозначении 7 стрелкой следует указывать направление 
уклона, цифрой - угол наклона въезда (съезда). 

2.5.2. Условныеобозначение горных выработок при подземном 
способе разработки 

Условные обозначения горных выработок при подземном способе 
разработки месторождений(в том числе россыпных), дренажных выработок 
при открытом способе разработки и разведочныхвыработок для изображения 
их на плане должны соответствовать приведенным в табл. 2.6. 

Масштабными условными обозначениями 1, 2а и 3 следует изображать 
устья и сечения стволов и шурфов на планах в масштабе не мельче 1 : 1000 с 
указанием крепи этих выработок, которуюследует показывать в просвете 
между линиями цветом, принятым для материала крепи; масштабным 
условным обозначением 2б следует изображать выработки без указания 
крепи на тех же планах. Безмасштабными условными обозначениями 1-3 
следует изображатьустья и сечения стволов и шурфов на планах в масштабе 
не крупнее 1:2000; для изображения крепивыработок на планах в масштабе 
1:2000 контур безмасштабных условных обозначений 1-3 следуетпоказывать 
двойной линией с просветом 0,5 мм аналогично масштабным условным 
обозначениям1, 2а, За, сохраняя внешние размеры этих условных 
обозначений. 

На плане горных выработок по горизонту около условных обозначений 
1-3 следует указыватьназвание выработки, ее назначение, высотные отметки
устья и подошвы выработки и подошвысопряжения на горизонте горных
работ, изображенном на данном чертеже; высотную отметку изображенного
горизонта следует подчеркивать В условных обозначениях 4 следует
указывать название и назначение выработки, высотныеотметки устья и
подошвы выработки (4а) и устья (4б); в масштабных условных обозначениях
впросвете между линиями следует изображать крепь выработки цветом,
принятым для материалакрепи.

Масштабным условным обозначением 5а следует изображать 
выработки без указания крепи(нарезные выработки, скаты, гезенки и др.); 
масштабным условным обозначением 5б следует изображать выработки с 
указанием крепи (штольни, наклонные стволы, выработки 
околоствольногодвора, вскрывающие квершлаги и др.). На предприятиях, где 
горные выработки не проходят безкрепления, деревянную крепь разрешается 
не показывать. В условных обозначениях 5а и 5б следуетуказывать название 
выработки; в условных обозначениях некоторых нарезных выработок 
(разрезныепечи, сбойки, дучки) название разрешается не указывать. Для 
условных обозначений наклонныхвыработок стрелкой следует указывать 
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направление и угол наклона; около условных обозначенийуклонов Г-
образными стрелками следует показывать начало и конец наклонной части 
уклона примасштабном изображении его, например, в масштабном условном 
обозначении 5б. Безмасштабныеусловные обозначения 5а и 5б следует 
использовать при изображении подготовительных выработокна плане в 
масштабе 1:5000 во всех случаях без указания крепи; условным 
обозначением 5в следуетизображать подготовительные выработки на плане в 
масштабе 1:10000, сопровождая основные изних (наклонные стволы, 
вскрывающие квершлаги, полевые и откаточные штреки) названием 
выработки, а также нарезные выработки на плане в масштабе 1:5000. 

В условных обозначениях 6 следует указывать название и назначение 
выработки, высотныеотметки устья, подошвы выработки и изображенного 
горизонта; высотную отметку изображенногогоризонта следует 
подчеркивать; при изображении устьев наклонных выработок следует 
указывать также средний угол наклона выработки 6в. При изображении 
свиты пластов крутого падения название, назначение и высотные отметки 
разрешается не указывать. Полудиагональ в условных обозначениях 6а и 6б, 
показывающую направление выработки относительно изображаемого 
горизонта,следует ориентировать на чертеже так, чтобы для выработки, 
идущей вверх, она была направленаот нижней рамки чертежа, а для 
выработки, идущей вниз, - к нижней рамке чертежа. При изображении устьев 
выработок с указанием крепи контур масштабных условных обозначений 
следуетпоказывать двойной линией аналогично условным обозначениям 1 и 
2а. 

В условном обозначении 8 рядом со штрихом следует указывать месяц 
или квартал и год проходки выработки; год следует указывать двумя 
последними цифрами для первого месяца проходкивыработки, для января и 
декабря, а также для любого месяца при длительной остановке забоя 
втекущем году, перешедшей на следующий год. 

В условных обозначениях 10 одинаковое направление штриховки на 
чертежах в масштабе немельче 1:2000 следует наносить для месяца, в 
масштабе 1:5000 -для квартала и в масштабе1:10000 - для года; цифрами 
следует обозначать месяц, квартал или год выемки. Год выемкиследует 
указывать также на площади выработанного пространства за декабрь и 
январь или за первыйи четвертый кварталы; в случае остановки забоя год 
следует указывать для месяца или квартала - когда работы были остановлены 
в текущем году, для месяца или квартала - когда работы быливозобновлены в 
текущем или в следующем году. Цифровые данные следует наносить 
параллельноизображению основных выработок откаточного и 
вентиляционного горизонтов. Условным обозначением 10а следует 
изображать выработанное пространство на оригиналах планов горных 
выработок, в проекциях на вертикальную плоскость, на разрезах и на копиях 
чертежей всех масштабов,  
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направление и угол наклона; около условных обозначенийуклонов Г-
образными стрелками следует показывать начало и конец наклонной части 
уклона примасштабном изображении его, например, в масштабном условном 
обозначении 5б. Безмасштабныеусловные обозначения 5а и 5б следует 
использовать при изображении подготовительных выработокна плане в 
масштабе 1:5000 во всех случаях без указания крепи; условным 
обозначением 5в следуетизображать подготовительные выработки на плане в 
масштабе 1:10000, сопровождая основные изних (наклонные стволы, 
вскрывающие квершлаги, полевые и откаточные штреки) названием 
выработки, а также нарезные выработки на плане в масштабе 1:5000. 

В условных обозначениях 6 следует указывать название и назначение 
выработки, высотныеотметки устья, подошвы выработки и изображенного 
горизонта; высотную отметку изображенногогоризонта следует 
подчеркивать; при изображении устьев наклонных выработок следует 
указывать также средний угол наклона выработки 6в. При изображении 
свиты пластов крутого падения название, назначение и высотные отметки 
разрешается не указывать. Полудиагональ в условных обозначениях 6а и 6б, 
показывающую направление выработки относительно изображаемого 
горизонта,следует ориентировать на чертеже так, чтобы для выработки, 
идущей вверх, она была направленаот нижней рамки чертежа, а для 
выработки, идущей вниз, - к нижней рамке чертежа. При изображении устьев 
выработок с указанием крепи контур масштабных условных обозначений 
следуетпоказывать двойной линией аналогично условным обозначениям 1 и 
2а. 

В условном обозначении 8 рядом со штрихом следует указывать месяц 
или квартал и год проходки выработки; год следует указывать двумя 
последними цифрами для первого месяца проходкивыработки, для января и 
декабря, а также для любого месяца при длительной остановке забоя 
втекущем году, перешедшей на следующий год. 

В условных обозначениях 10 одинаковое направление штриховки на 
чертежах в масштабе немельче 1:2000 следует наносить для месяца, в 
масштабе 1:5000 -для квартала и в масштабе1:10000 - для года; цифрами 
следует обозначать месяц, квартал или год выемки. Год выемкиследует 
указывать также на площади выработанного пространства за декабрь и 
январь или за первыйи четвертый кварталы; в случае остановки забоя год 
следует указывать для месяца или квартала - когда работы были остановлены 
в текущем году, для месяца или квартала - когда работы быливозобновлены в 
текущем или в следующем году. Цифровые данные следует наносить 
параллельноизображению основных выработок откаточного и 
вентиляционного горизонтов. Условным обозначением 10а следует 
изображать выработанное пространство на оригиналах планов горных 
выработок, в проекциях на вертикальную плоскость, на разрезах и на копиях 
чертежей всех масштабов,  

  

  
 

 

Таблица 2.6 - Условные обозначение горных выработок при подземном 
способе разработки 

Наименование Условное обозначение Цвет масштабное безмасштабное 
1. Устье и сечение 
вертикального ствола: 
а) круглое 
 

 

 

 

 

Цвет, 
принятый 
для 
материала 
крепи, 
и синий 

б) прямоугольное  
 
в) эллиптическое 

  
2. Устье и сечение шурфа: 
 
а) прямоугольное 
 
б) круглое 

 

 

 

 

3. Устье и сечение 
выработки: 
 
а) законсервированной 
 
 
б) ликвидированной 

 
 

 

 
 

 

Цвет, 
принятый 
для 
материала 
крепи, 
красный  и 
синий  

4. Устье наклонного 
ствола и штольни: 
 
а) сводообразного сечения 
 
б) прямоугольного и 
трапецеидального сечения 
 

 

 

 

 
 
 

Цвет, 
принятый 
для 
материала 
крепи, 
и синий 
 

5. Выработка: 
а) горизонтальная 
 
 
б) наклонная 

 

 

 

 

Цвет, 
принятый 
для 
материала 
крепи 
(например, 
для 
металла) 

в) горизонтальная и 
наклонная вмасштабе 
1:10000 
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Продолжение таблицы 2.6 
6. Устье и сечение 
вертикальной и 
наклонной выработки: 
а) идущей вверх от 
изображаемогогоризонта 

 

 

 
 

 

Синий 

 
б) идущей вниз от 
изображаемогогоризонта 
 
 
в) пересекающей 
изображаемый горизонт 

 
 

 

 

Синий 

7. Раскоска 

 

 

8. Положение забоя 
выработки на начало 
месяца и года 

 

 

Цвет, 
принятый 
для 
материала 
крепи 
(например, 
для бетона) 

9. Забой очистной 
выработки, нанесенный: 
а) по съемке 
б) предположительно 

 
 

 

 

10. Выработанное 
пространство: 
а) общее обозначение; с 
обрушениемвмещающих 
пород или перепуском 
обрушенных пород с 
верхнего горизонта; 
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Продолжение таблицы 2.6
6. Устье и сечение 
вертикальной и 
наклонной выработки:
а) идущей вверх от
изображаемогогоризонта

Синий

б) идущей вниз от 
изображаемогогоризонта

в) пересекающей 
изображаемый горизонт

Синий

7. Раскоска

8. Положение забоя 
выработки на начало
месяца и года

Цвет, 
принятый
для 
материала
крепи
(например, 
для бетона)

9. Забой очистной
выработки, нанесенный:
а) по съемке
б) предположительно

10. Выработанное 
пространство:
а) общее обозначение; с 
обрушениемвмещающих 
пород или перепуском 
обрушенных пород с 
верхнего горизонта;

Продолжение таблицы 2.6 
11. Граница
а) вырабатонного
пространства за год;

б) закладки 
в) замагазинированного 
или отбитого ПИ  

г) первой посадки кровли 

д) активировани 
выработонного 
пространства 

Цвет 
принятый 
по 
стандарту 

коричневый 

12. Штрек бутовой

13. Полоса
а) бутовая

б) беттоная Зеленый 

15. Выработка:
а) горизонтальная

б) наклонная 

в) вертикальная 

16. Сечение
горизонтальной
выработки
17. Устье скважины:
а) на земной поверхности

б) подземной 
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Продолжение таблицы 2.6 
б) с опорными целиками 
полезного ископаемого; 

в) с опорами -  с 
безрудными участками 
(например из известняка); 

г) с распорной крепью 

д) с полной сухой 
закладкой 

е) с гидравлической 
закладкой 

ж) с бетонной закладкой 

Синий 

Зеленый 

з) замагазинированным 
ПИ, с отбитой рудой при 
системах разработки 
подэтажным и этажным 
обрушением и 
самообрушением 

и) после выпуска 
замагазин-ированного или 
отбитого ПИ 

к) при слоевой выемке 

л) актированное Коричневый 



49

Продолжение таблицы 2.6
б) с опорными целиками 
полезного ископаемого;

в) с опорами - с 
безрудными участками 
(например из известняка);

г) с распорной крепью

д) с полной сухой 
закладкой

е) с гидравлической 
закладкой

ж) с бетонной закладкой

Синий

Зеленый 

з) замагазинированным 
ПИ, с отбитой рудой при 
системах разработки 
подэтажным и этажным 
обрушением и 
самообрушением

и) после выпуска 
замагазин-ированного или 
отбитого ПИ

к) при слоевой выемке

л) актированное Коричневый

Продолжение таблицы 2.6 
18. Скважина:
а) в общем виде

б) пересекающая контакт 
полезного ископаемого с 
вмещающей породой 
19. Точка встречи
скважины с кровлей или
почвой тела полезного
ископаемого или
пересечения плоскости
проекции

а также при выемке с обрушением вмещающих пород или перепуском 
обрушенных пород с верхнегогоризонта.Условным обозначением 10б 
следует изображать на плане в масштабе не крупнее 1:2000очистную выемку 
с открытым выработанным пространством ископаемого; на площади 
условногообозначения выработанного пространства за месяц следует 
помещать один квадрат цветом, принятым для изображения потерь полезного 
ископаемого; при изображении открытоговыработанного пространства с 
нерегулярно оставляемыми целиками полезного ископаемого на планыв 
масштабе не мельче 1:2000 следует наносить все целики в соответствии с их 
формой и положением в натуре. В условном обозначении 10в опоры - 
безрудные участки следует изображать в соответствии с их формой и 
положением в натуре.  

2.6. Учет и хранение горной графической документации 

При разработке месторождения на горном предприятии накапливается 
большое количество первичной, вычислительной и графической 

маркшейдерской документации. Для удобства пользования и обеспечения 
сохранности документации на каждом предприятии необходимо 
организовать надлежащий ее учет, хранение. Для учета документации в 
маркшейдерском бюро предприятия имеется специальная инвентарная книга, 
в которой фиксируются все маркшейдерские документы (исходные), 
изготовленные непосредственно на самом предприятии, а также полученные 
от других организаций. 

Инвентарная книга соответственно видам документации должна 
содержать три раздела: 

- первичная документация;
- вычислительная документация;
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- графическая документация. 
В первичной документации должны быть указаны номера журналов, их 

названия, даты начала и окончания записей в них, места и объекты съемок, 
число страниц, места хранения журналов.  

В графической документации должны быть указаны названия планов, 
разрезов или профилей, масштабы, система координат и высот, основа 
составления (по съемке или на основе других планов и т. д.), даты 
составления, периодичность пополнения, состояния документов, форматы и 
места их хранения. 

Каждому документу, заносимому в книгу, присваивается инвентарный 
номер. На планах инвентарный номер проставляется в виде специального 
штампа в левом нижнем углу на лицевой и обратной сторонах, а на журналах 
-у корешка переплета на обложке и на первой и последней страницах. На 
копиях указывается инвентарный номер их оригиналов с добавлением буквы 
К (копия). 

Страницы инвентарной книги должны быть пронумерованы, книга 
сшита и скреплена подписью руководителя отдела и печатью горного 
предприятия. Проверка наличия документов по инвентарной книге 
производится один раз в год и, кроме того, в случае передачи дел главного 
маркшейдера другому лицу. 

Вся маркшейдерская документация хранится непосредственно на 
предприятии в отдельном изолированном помещении. Оно должно быть 
огнестойким, сухим, светлым и хорошо вентилируемым.В помещении 
маркшейдерского отдела или архивном помещении первичная документация 
хранится в конторских или книжных шкафах, вычислительная и графическая 
документация - в несгораемых шкафах (сейфах). Рабочие планы в шкафах 
хранятся в развернутом виде. Планшеты на жесткой основе и выполненные 
на лавсане хранятся в картонных конвертах и ставятся на полки в шкафах 
вертикально на ребро. 

Документы, утратившие свое значение и подлежащие уничтожению, по 
согласованию с местными надзорными органами сжигаются в присутствии 
комиссии (главный инженер и маркшейдер горного предприятия и 
представитель руководящей организации), о чем составляется 
соответствующий акт. В инвентарной книге против каждого уничтоженного 
документа делается соответствующая отметка. 

Материалы исходной маркшейдерской документации не выдаются за 
пределы маркшейдерского отдела. Разрешение пользоваться 
маркшейдерскими документами или снимать копии с них для работников 
предприятий дает главный маркшейдер, а для работников других 
организаций - начальник предприятия. За учет, хранение, полноту и 
достоверность маркшейдерской документации, а также за своевременное 
изготовление и корректуру несет полную ответственность главный 
маркшейдер предприятия. За обеспечение же надлежащих условий хранения 
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- графическая документация.
В первичной документации должны быть указаны номера журналов, их

названия, даты начала и окончания записей в них, места и объекты съемок,
число страниц, места хранения журналов. 

В графической документации должны быть указаны названия планов,
разрезов или профилей, масштабы, система координат и высот, основа 
составления (по съемке или на основе других планов и т. д.), даты
составления, периодичность пополнения, состояния документов, форматы и
места их хранения.

Каждому документу, заносимому в книгу, присваивается инвентарный 
номер. На планах инвентарный номер проставляется в виде специального 
штампа в левом нижнем углу на лицевой и обратной сторонах, а на журналах
-у корешка переплета на обложке и на первой и последней страницах. На 
копиях указывается инвентарный номер их оригиналов с добавлением буквы 
К (копия).

Страницы инвентарной книги должны быть пронумерованы, книга 
сшита и скреплена подписью руководителя отдела и печатью горного 
предприятия. Проверка наличия документов по инвентарной книге 
производится один раз в год и, кроме того, в случае передачи дел главного 
маркшейдера другому лицу.

Вся маркшейдерская документация хранится непосредственно на 
предприятии в отдельном изолированном помещении. Оно должно быть 
огнестойким, сухим, светлым и хорошо вентилируемым.В помещении 
маркшейдерского отдела или архивном помещении первичная документация 
хранится в конторских или книжных шкафах, вычислительная и графическая 
документация - в несгораемых шкафах (сейфах). Рабочие планы в шкафах 
хранятся в развернутом виде. Планшеты на жесткой основе и выполненные
на лавсане хранятся в картонных конвертах и ставятся на полки в шкафах
вертикально на ребро.

Документы, утратившие свое значение и подлежащие уничтожению, по
согласованию с местными надзорными органами сжигаются в присутствии 
комиссии (главный инженер и маркшейдер горного предприятия и
представитель руководящей организации), о чем составляется
соответствующий акт. В инвентарной книге против каждого уничтоженного 
документа делается соответствующая отметка.

Материалы исходной маркшейдерской документации не выдаются за 
пределы маркшейдерского отдела. Разрешение пользоваться
маркшейдерскими документами или снимать копии с них для работников 
предприятий дает главный маркшейдер, а для работников других
организаций - начальник предприятия. За учет, хранение, полноту и 
достоверность маркшейдерской документации, а также за своевременное 
изготовление и корректуру несет полную ответственность главный 
маркшейдер предприятия. За обеспечение же надлежащих условий хранения

маркшейдерской документации несет ответственность руководитель 
предприятия. После ликвидации (консервации) горного предприятия вся 
маркшейдерская документация сдается по инвентарной книге в 
вышестоящую организацию, о чем специальной комиссией составляется акт. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА№2 

Тема: Изучение и вычерчивание условных обозначений для горной 
графической документации. 

Цель работы: 
-изучить основные условные обозначения и научиться читать горную

графическую документацию; 
-приобрести навыки в решении горно-геометрических задач по планам

и геологическим разрезам. 
Исходные данные: горная графическая документация, комплект горно-

графической документации подземных и открытых горных работ. 

Порядок выполнения работы: 

Изучить условные обозначения для горной графической документации. 
Вычертить условные обозначения (двадцать пять – тридцать знаков). 

Варианты для выполнения практической работы приведены в таблице 2.7. 
Для изучения графической документации следует воспользоваться 

следующей литературой: 
1. Инструкция по производству маркшейдерских работ.
2. Горная графическая документация ГОСТ 2.850-75.
3. Попов В.Н., Букринский В.А., Бруевич П Н. Геодезия и

маркшейдерия: учебник для вузов, 2017 г. 
4.Образцы маркшейдерских планов.

В отчете должны быть освещены следующие вопросы: 
1. Наименование и перечень чертежей маркшейдерской графической

документации горного предприятия. 
2. Перечень основных производственных задач, требующих

обязательное использование графической документации. 
3. Требования, предъявляемые к графической горной документации.
4. Описание образцов маркшейдерских планов при подземном способе

разработки. 
5. Описание образцов планов при открытом способе разработки.
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Таблица 2.7 
Варианты Задание 

1 Обозначение горных выработок карьеров, а также 
полигонов, разрабатывающих россыпные 
месторождения экскаваторным способом 

2 Обозначение горных выработок полигонов при 
выемке бульдозерно-скреперным, дражным и 
гидравлическим способами 

3 Обозначение выработок солепромыслов 
4 Обозначение горных, дренажных и разведочных 

выработок для изображения на плане 
5 Обозначение горных и дренажных выработок для 

изображения в проекции на вертикальную 
плоскость и на разрезе 

6 Изображение армировки ствола и специальных 
методов крепления горных выработок 

7 Изображение скважин 
8 Изображение разведочных выработок 
9 Обозначения предохранительных сооружений в 

горных выработках 
10 Обозначения очагов опасности в горных 

выработках и границ безопасного ведения горных 
работ 

Примечание. При описании каждого образца студент должен показать 
целостное восприятие производственных и технологических процессов, 
отраженных на данном маркшейдерском плане. 

Следует воздерживаться от механического копирования предложенной 
литературы и, в частности, описаний, приложенных к образцам 
маркшейдерских планов. 

Работа считается зачтенной после проверки отчета преподавателем и 
устного собеседования.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: Решение задач по плану горных выработок 
Цель работы:  
-научиться решать задачи по планам горных выработок;
- уметь определять глубины вертикального ствола, глубины горизонта

горных работ, уклоны (угла наклона) выработки; 
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Таблица 2.7
Варианты Задание

1 Обозначение горных выработок карьеров, а также 
полигонов, разрабатывающих россыпные 
месторождения экскаваторным способом

2 Обозначение горных выработок полигонов при 
выемке бульдозерно-скреперным, дражным и
гидравлическим способами

3 Обозначение выработок солепромыслов
4 Обозначение горных, дренажных и разведочных

выработок для изображения на плане
5 Обозначение горных и дренажных выработок для

изображения в проекции на вертикальную
плоскость и на разрезе

6 Изображение армировки ствола и специальных 
методов крепления горных выработок

7 Изображение скважин
8 Изображение разведочных выработок
9 Обозначения предохранительных сооружений в

горных выработках
10 Обозначения очагов опасности в горных

выработках и границ безопасного ведения горных 
работ

Примечание. При описании каждого образца студент должен показать
целостное восприятие производственных и технологических процессов,
отраженных на данном маркшейдерском плане.

Следует воздерживаться от механического копирования предложенной 
литературы и, в частности, описаний, приложенных к образцам 
маркшейдерских планов.

Работа считается зачтенной после проверки отчета преподавателем и
устного собеседования.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: Решение задач по плану горных выработок
Цель работы: 
-научиться решать задачи по планам горных выработок;
- уметь определять глубины вертикального ствола, глубины горизонта

горных работ, уклоны (угла наклона) выработки;

- уметь определять дирекционные углы и длины проектируемой
выработки. 

Решение задач производится по планам горных выработок, выданных 
преподавателем. Исходные данные для решения задач также выдаются 
преподавателем 

Порядок выполнения: 
1. Определение глубины вертикального ствола:

 H = Zу - Zз       (8) 

где Zу и Zз- высотные отметки устья и зумпфа; 
H - глубина вертикального ствола. 

2. Определение глубины горизонта горных работ:

    Hгг =Zу - Zб.        (9) 

где Zу – высотная отметка вертикального ствола; 
Zб - высотная отметка погрузочного пункта (бункера) скипового ствола. 

Полученное значение округляется до метров. 

3. Определение уклона (угла наклона) выработки.
Уклон выработки i (или участка) определяется отношением разности

высотных отметок точек Zi+1 и Zi выработок к проекции на горизонтальную 
плоскость расстояния между этими точками l: 

i Z Z
l

i i
1 .

(10) 

Если на указанных точках выработки отсутствуют высотные отметки, 
каждую из последних находят линейным интерполированием с точностью 
0,1м от двух ближайших точек с известными отметками. 

Если i>0,050, вычислят угол наклона выработки  с точностью до 
градуса 

 






arctg Z Z
l

i i1 .

(11)
4. Определение дирекционного угла и длины проектируемой

выработки. 
Проектное положение выработки на плане намечает преподаватель. 
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Последовательность выполнения задачи. 
- в начальной точке проектируемой выработки проводят направление,

параллельное оси абсцисс, и транспортиром измеряют дирекционный угол 
оси выработки. 

- определяют горизонтальную проекцию длины выработки l.
- по данным плана горных работ определяют высотные отметки почвы

выработки в начале (Zн) и в конце (Zк) проектируемой выработки. 
- вычисляют угол наклона выработки по формуле:

 






arctg Z Z
l

н к .
 (12)

- вычисляют длину выработки  L.

L l


cos
.

     (13)

В отчете по работе кроме описательной части и расчета необходимо 
приложить к задачам соответствующие эскизы горных выработок, 
поясняющие методику измерений и все значения, участвующие в расчетах. 

Работа считается зачтенной после проверки отчета преподавателем и 
устного собеседования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Капитальные маркшейдерские работы.
2. Опорные сети, классификация опорных сетей.
3. Системы координат маркшейдерских планов.
4. Основные объекты, изображаемые на маркшейдерских планах и

разрезах. 
5. Назначение и виды маркшейдерской графической документации.
6. Условные маркшейдерские обозначения, содержание плана горных

работ. 
7. Масштабные и внемасштабные условные обозначения.
8. Номенклатура планов.
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Последовательность выполнения задачи.
- в начальной точке проектируемой выработки проводят направление,

параллельное оси абсцисс, и транспортиром измеряют дирекционный угол 
оси выработки.

- определяют горизонтальную проекцию длины выработки l.
- по данным плана горных работ определяют высотные отметки почвы

выработки в начале (Zн) и в конце (Zк) проектируемой выработки.
- вычисляют угол наклона выработки по формуле:

 






arctg Z Z
l

н к .
(12)

- вычисляют длину выработки L.

L l


cos
.

 (13)

В отчете по работе кроме описательной части и расчета необходимо
приложить к задачам соответствующие эскизы горных выработок, 
поясняющие методику измерений и все значения, участвующие в расчетах.

Работа считается зачтенной после проверки отчета преподавателем и
устного собеседования.

Вопросы для самоконтроля:

1. Капитальные маркшейдерские работы.
2. Опорные сети, классификация опорных сетей.
3. Системы координат маркшейдерских планов. 
4. Основные объекты, изображаемые на маркшейдерских планах и 

разрезах.
5. Назначение и виды маркшейдерской графической документации.
6. Условные маркшейдерские обозначения, содержание плана горных 

работ.
7. Масштабные и внемасштабные условные обозначения.
8. Номенклатура планов.

РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНАЯ МАРКШЕЙДЕРСКАЯ СЪЕМКА 

В процессе ведения горных работ подземным способом перед 
маркшейдерской службой горного предприятия возникает задача фиксации в 
пространстве местоположения горных выработок, т. е. съемки объектов и 
других подробностей, служащих основой для составления маркшейдерских 
планов и построения различной графической документации. Следовательно, 
подземная маркшейдерская съемка – это процесс определения 
пространственных координат интересующих нас объектов на основании 
инструментальных измерений угловых и линейных величин в горных 
выработках. 

Объектами подземной маркшейдерской съемки являются: 
- горные выработки (основные, подготовительные, нарезные, очистные,

дренажные, разведочные и др.); 
- разведочные, технические, водопонижающие и другие буровые

скважины;- границы безопасного ведения горных работ, предохранительных 
и барьерных целиков; 

- контуры затопления, завалов, загазирования горных выработок,
очагов подземных пожаров, суфляров, мест внезапного выброса угля 
(породы) и газа, прорыва воды и плывунов, подземных источников вод, 
центров горных ударов; 

- точки определения элементов залегания залежей полезных
ископаемых (простирание, угол падения, мощность залежи и ее структура); 

- местоположение различного стационарного оборудования и
искусственных сооружений в горных выработках (подъемные машины, 
насосные камеры, электровозные депо, опрокиды, склады BB, медпункты, 
вентиляторные установки и др.). 

Маркшейдерские подземные съемки предназначены для решения 
следующих задач: составления маркшейдерских планов горных выработок и 
другой графической документации; вынесения проектных решений в натуру 
и их контроль; задания направлений горным выработкам и обеспечения их 
правильного проведения; производства маркшейдерских замеров для 
определения фактического положения горных выработок и выполненных 
объемов как в подготовительных, так и в очистных выработках, а также 
съемки подробностей в них; обеспечения инструментальных наблюдений за 
деформациями горных выработок и др. 

3.1.  Виды маркшейдерских съемок 

Маркшейдерские работы проводятся на месторождениях полезных 
ископаемых, горных выработках, при прокладке подземных коммуникаций и 
при строительстве объектов под землей. Без геолого-маркшейдерских работ 
не могут существовать предприятия горнодобывающей отрасли, не могут 
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проводиться буровзрывные работы и любые строительные работы ниже 
уровня земли. 

При проведении геодезическо-маркшейдерских работ собираются 
данные о параметрах, которые могут повлиять на ход изъятия горных пород, 
монтажных работ или эксплуатацию подземного объекта. При выполнении 
этих работ производятся расчеты и построения, которыми пользуются при 
планировании, проектировании, строительстве или реконструкции 
сооружений. 

Все виды маркшейдерских работ значительно сложнее, чем обычная 
топографическая съемка поверхности земли. Они производятся на основании 
соответствующих технических инструкция и наставлений. 

Маркшейдерская работа – это лицензируемая государством 
деятельность. Чтобы получить такую лицензию, компания, 
специализирующаяся на маркшейдерских съемках, должна иметь 
необходимое оборудование. Все измерительные приборы должны быть 
откалиброваны, они должны своевременно проходить поверку. Проводить 
маркшейдерские работы могут только специалисты с профильным 
образованием, подтвердившие свою квалификацию. Учитывая сложный 
характер и условия съемок, необходимо неукоснительное соблюдение 
требований техники безопасности. 

Основные направления деятельности маркшейдерской группы: 
- построение опорных и съемочных сетей;
- вынесение в натуру данных, содержащихся в проекте;
- определение направлений и координат для проведения подземного

строительства и работ, связанных с разведкой и выработкой горных пород; 
- контроль за состоянием горных пород: их движением, деформацией,

устойчивостью, а также за состоянием добываемых полезных ископаемых; 
- замеры параметров выработок, контроль за их объемом и

устойчивостью; 
- обнаружение опасных участков, вынесение предложений по их

усилению и защите; 
- общий контроль за безопасностью проводимых горных работ;
- составление графической документации по результатам съемки.
В ходе выполнения поставленных задач маркшейдеры выполняют

разные виды работы, проводят горизонтальную и вертикальную съемку. В 
зависимости от методики проведения маркшейдерской работы съемки могут 
быть таких видов: 

1. Соединительные съемки (горизонтальные и вертикальные)
предназначены для установления геометрической связи съемок, 
выполненных на земной поверхности и в подземных горных выработках. 
Производство таких видов съемок позволяет решать задачу передачи 
дирекционных углов и координат X, Y и Z с поверхности в горные выработки, 
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проводиться буровзрывные работы и любые строительные работы ниже 
уровня земли.

При проведении геодезическо-маркшейдерских работ собираются 
данные о параметрах, которые могут повлиять на ход изъятия горных пород, 
монтажных работ или эксплуатацию подземного объекта. При выполнении 
этих работ производятся расчеты и построения, которыми пользуются при 
планировании, проектировании, строительстве или реконструкции 
сооружений.

Все виды маркшейдерских работ значительно сложнее, чем обычная
топографическая съемка поверхности земли. Они производятся на основании
соответствующих технических инструкция и наставлений.

Маркшейдерская работа – это лицензируемая государством 
деятельность. Чтобы получить такую лицензию, компания,
специализирующаяся на маркшейдерских съемках, должна иметь
необходимое оборудование. Все измерительные приборы должны быть
откалиброваны, они должны своевременно проходить поверку. Проводить 
маркшейдерские работы могут только специалисты с профильным 
образованием, подтвердившие свою квалификацию. Учитывая сложный 
характер и условия съемок, необходимо неукоснительное соблюдение
требований техники безопасности.

Основные направления деятельности маркшейдерской группы:
- построение опорных и съемочных сетей;
- вынесение в натуру данных, содержащихся в проекте;
- определение направлений и координат для проведения подземного 

строительства и работ, связанных с разведкой и выработкой горных пород;
- контроль за состоянием горных пород: их движением, деформацией, 

устойчивостью, а также за состоянием добываемых полезных ископаемых;
- замеры параметров выработок, контроль за их объемом и 

устойчивостью;
- обнаружение опасных участков, вынесение предложений по их 

усилению и защите;
- общий контроль за безопасностью проводимых горных работ;
- составление графической документации по результатам съемки.
В ходе выполнения поставленных задач маркшейдеры выполняют

разные виды работы, проводят горизонтальную и вертикальную съемку. В 
зависимости от методики проведения маркшейдерской работы съемки могут 
быть таких видов:

1. Соединительные съемки (горизонтальные и вертикальные) 
предназначены для установления геометрической связи съемок,
выполненных на земной поверхности и в подземных горных выработках.
Производство таких видов съемок позволяет решать задачу передачи 
дирекционных углов и координат X, Y и Z с поверхности в горные выработки, 

что обеспечивает построение планов поверхности и горных выработок в 
единой системе координат, принятой на поверхности. 

2. Горизонтальные и вертикальные съемки основных подземных
выработок осуществляются для создания в них плановых и высотных 
опорных сетей, которые являются основой для составления маркшейдерских 
планов. 

3. Горизонтальные и вертикальные съемки подготовительных
выработок. В подготовительных выработках прокладываются теодолитные 
ходы для построения съемочных сетей 1 разряда, которые опираются на 
пункты опорных сетей. 

4. Съемки нарезных и очистных выработок. На основе съемочных сетей
1 разряда развиваются съемочные сети 2 разряда, предназначенные для 
съемки нарезных и очистных выработок, а также для производства замеров в 
них. Прокладка съемочных сетей 2 разряда осуществляется приборами 
пониженной точности (угломерами, подвесными буссолью и полукругом и 
др.). 

При создании плановых опорных и съемочных сетей прокладываются 
теодолитные ходы, сущность которых заключается в измерении углов 
теодолитом, а длин сторон  –  рулеткой или дальномерами. 

Теодолитный ход представляет собой совокупность полевых 
измерений и вычислительных работ, выполняемых для определения 
координат пунктов, закрепленных в горной выработке. 

В полевых условиях (в горной выработке) производятся следующие 
работы: 

- выбор места и закрепление пунктов теодолитного хода постоянными
или временными знаками; 

- измерение горизонтальных и вертикальных углов хода;
- измерение длин сторон хода;
- осуществление полевого контроля после измерения на станции

угловых и линейных величин теодолитного хода; 
- съемка подробностей и составление эскизов снимаемых выработок.
В камеральных условиях выполняют:
- проверку записей в журнале теодолитной съемки и вычисление

средних значений измеренных углов и длин сторон хода; 
- вычисление координат X, Y и Z пунктов хода;
- выполнение контроля (вычисление угловых и линейных невязок);
- нанесение на план точек теодолитного хода и снимаемых

подробностей. 
Для определения высотного положения пунктов подземной 

маркшейдерской опорной сети выполняют: 
а) вертикальную соединительную съемку (передачу координаты Z) с 

поверхности от реперов III или IV классов на пункты исходной стороны 
подземной опорной сети; 
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б) геометрическое нивелирование для определения высотного 
положения пунктов опорной сети в выработках с углом наклона до 5-8°; 

в) тригонометрическое нивелирование для передачи высот по 
выработкам с углами наклона более 5-8°. 

Высоты пунктов съемочной сети определяют с помощью 
тригонометрического нивелирования, которое производится одновременно с 
проложением теодолитных или угломерных ходов. Для построения опорных 
и съемочных сетей в горных выработках в системе координат, принятой на 
поверхности, производят ориентирование и центрирование подземных 
маркшейдерских опорных сетей. Для этих целей определяют дирекционный 
угол и координаты пунктов исходной стороны подземного полигона. 

Под термином "ориентирование сети" следует понимать процесс 
определения дирекционного угла ориентируемой стороны (одной или 
нескольких) подземной маркшейдерской опорной сети. Ориентирование 
стороны подземного полигона осуществляется геометрическим или 
гироскопическим способом. 

При геометрическом способе ориентирования в зависимости от 
характера выработок, соединяющих поверхность с ориентируемым 
горизонтом, ориентирование опорных сетей может быть выполнено одним из 
следующих способов: 

1) через горизонтальную или наклонную выработку; 
2) через одну вертикальную выработку; 
3) через две вертикальные выработки. 
Наряду с геометрическими способами ориентирования в настоящее 

время широко применяется гироскопическое ориентирование подземных 
опорных сетей. 

Под термином "центрирование сети" понимают процесс определения 
координат X, Y и Z какого-либо пункта подземной маркшейдерской опорной 
сети. Исходными данными для центрирования подземных маркшейдерских 
опорных сетей являются пункты опорной сети на земной поверхности, по 
точности, соответствующие аналитическим сетям 1 разряда или 
полигонометрии 1 разряда. Через вертикальные выработки (шахтные стволы) 
центрирование сети, как правило, осуществляется с помощью отвесов, 
опущенных в вертикальную горную выработку. Координаты отвесов на 
земной поверхности или пунктов, расположенных около устьев наклонных 
выработок и штолен, определяют от исходных пунктов проложением 
полигонометрических ходов по точности не ниже 2 разряда с числом сторон 
не более трех. 

При создании опорных и съемочных подземных маркшейдерских сетей 
для определения требуемой точности положения пунктов съемки в системе 
координат, принятой на поверхности, к измерению угловых и линейных 
величин предъявляются определенные требования, обусловленные 
Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ. 
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б) геометрическое нивелирование для определения высотного 
положения пунктов опорной сети в выработках с углом наклона до 5-8°;

в) тригонометрическое нивелирование для передачи высот по 
выработкам с углами наклона более 5-8°.

Высоты пунктов съемочной сети определяют с помощью
тригонометрического нивелирования, которое производится одновременно с 
проложением теодолитных или угломерных ходов. Для построения опорных 
и съемочных сетей в горных выработках в системе координат, принятой на
поверхности, производят ориентирование и центрирование подземных
маркшейдерских опорных сетей. Для этих целей определяют дирекционный 
угол и координаты пунктов исходной стороны подземного полигона.

Под термином "ориентирование сети" следует понимать процесс
определения дирекционного угла ориентируемой стороны (одной или 
нескольких) подземной маркшейдерской опорной сети. Ориентирование 
стороны подземного полигона осуществляется геометрическим или 
гироскопическим способом.

При геометрическом способе ориентирования в зависимости от 
характера выработок, соединяющих поверхность с ориентируемым
горизонтом, ориентирование опорных сетей может быть выполнено одним из
следующих способов:

1) через горизонтальную или наклонную выработку;
2) через одну вертикальную выработку;
3) через две вертикальные выработки.
Наряду с геометрическими способами ориентирования в настоящее 

время широко применяется гироскопическое ориентирование подземных 
опорных сетей.

Под термином "центрирование сети" понимают процесс определения
координат X, Y и Z какого-либо пункта подземной маркшейдерской опорной
сети. Исходными данными для центрирования подземных маркшейдерских 
опорных сетей являются пункты опорной сети на земной поверхности, по
точности, соответствующие аналитическим сетям 1 разряда или
полигонометрии 1 разряда. Через вертикальные выработки (шахтные стволы)
центрирование сети, как правило, осуществляется с помощью отвесов,
опущенных в вертикальную горную выработку. Координаты отвесов на
земной поверхности или пунктов, расположенных около устьев наклонных
выработок и штолен, определяют от исходных пунктов проложением
полигонометрических ходов по точности не ниже 2 разряда с числом сторон
не более трех.

При создании опорных и съемочных подземных маркшейдерских сетей
для определения требуемой точности положения пунктов съемки в системе
координат, принятой на поверхности, к измерению угловых и линейных
величин предъявляются определенные требования, обусловленные 
Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ.

3.2. Подземные опорные и съемочные сети 

При съемке подземных горных выработок и различных объектов 
(подробностей) в них принят принцип последовательного перехода от более 
общих и точных геометрических построений к частным и менее точным 
построениям. Процесс съемки в горных выработках заключается в создании 
опорных, а на их основе съемочных сетей. 

Подземные маркшейдерские сети по их назначению классифицируются 
следующим образом: 

1) подземные маркшейдерские опорные сети;
2) съемочные сети 1 разряда;
3) съемочные сети 2 разряда;
4) плановые и высотные сети специального назначения.
Подземные маркшейдерские опорные сети являются главной

геометрической основой всех подземных съемок. Для создания опорных 
сетей по основным горным выработкам (квершлагам штольням, наклонным 
стволам, уклонам, бремсбергам, полевым, групповым и основным 
откаточным штрекам) прокладываются полигонометрические ходы. При 
длине полигонометрического хода более 2 км он должен разделяться на 
секции с твердыми дирекционными углами. Число углов в секции не должно 
превышать 20. Опорные сети предназначаются для развития съемочных 
сетей, составления планов горных выработок и других графических 
материалов, а также для аналитического решения различных 
маркшейдерских и горно-геометрических задач. 

Принципы построения подземных маркшейдерских опорных сетей 
зависят от условий залегания месторождения и способов его вскрытия. В 
зависимости от этого подземные опорные сети имеют определенные 
конструктивные особенности. Можно выделить шесть основных наиболее 
типичных конструкций (систем) построения подземных маркшейдерских 
опорных сетей. 

1. При разработке одиночного горизонтального пласта (рисунок  3.1, а).
Данная конструкция опорной сети характерна, когда месторождение вскрыто 
центрально-сдвоенными шахтными стволами и представляет собой систему 
полигонометрических ходов, прокладываемых по штрекам главных 
направлений и параллельным им выработкам, в результате чего образуются 
вытянутые, примыкающие друг к другу замкнутые полигоны. 

2. При разработке одиночных пологих и наклонных пластов (рисунок
3.1, б, е). 

Месторождение вскрыто наклонными шахтными стволами с проходкой 
на флангах шахтного поля вентиляционных сбоек. В зависимости от 
применяемой системы разработки можно выделить две разновидности 
конструкций опорной сети: 
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а) в случае применения сплошной системы разработки (см. рисунок 
3.1, б) полигонометрические ходы прокладывают дважды по этажным 
штрекам. После соединения их с вентиляционной сбойкой 
полигонометрические ходы присоединяют к пунктам маркшейдерской 
опорной сети на земной поверхности; 

б) когда применяется система разработки длинными столбами по 
простиранию (см. рисунок  3.1, е) и полигонометрические ходы образуют 
замкнутые полигоны, примыкающие друг к другу. После соединения 
этажного штрека с вентиляционной сбойкой полигонометрические ходы 
присоединяют к пунктам опорной сети на земной поверхности. 

3. При разработке свиты пологих и наклонных пластов (рисунок  3.1, г,
д). Месторождение вскрыто вертикальными центрально-сдвоенными 
шахтными стволами с капитальным квершлагом, а на флангах шахтного поля 
пройдены вентиляционные стволы (шурфы). В этом случае может 
возникнуть два варианта конструкций опорной сети: 

а) полигонометрические ходы, образующие систему полигонов с 
узловыми точками (рисунок  3.1, г); 

б) полигонометрические ходы с узловыми точками и замкнутые 
полигоны (в случае применения системы разработки длинными столбами по 
простиранию) (рисунок  3.1, д). 

4. При разработке свиты крутых пластов, когда месторождение
вскрыто центрально-сдвоенными вертикальными стволами с капитальным 
квершлагом. В зависимости от расположения горных выработок на основных 
горизонтах конструкция опорной сети может быть представлена: 

а) системой замкнутых полигонов, примыкающих друг к другу. Такие 
опорные сети могут быть созданы при разработке свиты пластов малой и 
средней мощности, не склонных к самовозгоранию, когда пройдены полевые 
или групповые откаточные штреки и участковые квершлаги (рисунок  3.1, е): 

б) системой полигонов с замыкающими ходами и прокладкой 
повторных контрольных ходов. Такой вариант возникает при разработке 
свиты мощных крутых пластов, склонных к самовозгоранию, когда между 
выемочными участками оставляются противопожарные целики (рисунок  3.1, 
ж). 

5. При разработке мощных рудных залежей, когда в центре и на
флангах проходятся вертикальные стволы, полигонометрические ходы 
прокладываются по квершлагам и полевым штрекам с примыканием к 
отвесам, опущенным через вертикальные выработки (рисунок  3.1, з). 

6. При разработке солей подземным способом, когда месторождение
вскрыто вертикальными центрально-сдвоенными стволами, опорная сеть 
создается в виде системы прилегающих друг к другу полигонов с 
замкнутыми ходами (рисунок  3.1, и). 
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а) в случае применения сплошной системы разработки (см. рисунок
3.1, б) полигонометрические ходы прокладывают дважды по этажным 
штрекам. После соединения их с вентиляционной сбойкой
полигонометрические ходы присоединяют к пунктам маркшейдерской 
опорной сети на земной поверхности;

б) когда применяется система разработки длинными столбами по
простиранию (см. рисунок 3.1, е) и полигонометрические ходы образуют
замкнутые полигоны, примыкающие друг к другу. После соединения
этажного штрека с вентиляционной сбойкой полигонометрические ходы
присоединяют к пунктам опорной сети на земной поверхности.

3. При разработке свиты пологих и наклонных пластов (рисунок 3.1, г,
д). Месторождение вскрыто вертикальными центрально-сдвоенными
шахтными стволами с капитальным квершлагом, а на флангах шахтного поля 
пройдены вентиляционные стволы (шурфы). В этом случае может
возникнуть два варианта конструкций опорной сети:

а) полигонометрические ходы, образующие систему полигонов с 
узловыми точками (рисунок 3.1, г);

б) полигонометрические ходы с узловыми точками и замкнутые
полигоны (в случае применения системы разработки длинными столбами по 
простиранию) (рисунок 3.1, д).

4. При разработке свиты крутых пластов, когда месторождение
вскрыто центрально-сдвоенными вертикальными стволами с капитальным 
квершлагом. В зависимости от расположения горных выработок на основных 
горизонтах конструкция опорной сети может быть представлена:

а) системой замкнутых полигонов, примыкающих друг к другу. Такие
опорные сети могут быть созданы при разработке свиты пластов малой и 
средней мощности, не склонных к самовозгоранию, когда пройдены полевые
или групповые откаточные штреки и участковые квершлаги (рисунок 3.1, е):

б) системой полигонов с замыкающими ходами и прокладкой 
повторных контрольных ходов. Такой вариант возникает при разработке
свиты мощных крутых пластов, склонных к самовозгоранию, когда между
выемочными участками оставляются противопожарные целики (рисунок 3.1, 
ж).

5. При разработке мощных рудных залежей, когда в центре и на
флангах проходятся вертикальные стволы, полигонометрические ходы 
прокладываются по квершлагам и полевым штрекам с примыканием к
отвесам, опущенным через вертикальные выработки (рисунок 3.1, з).

6. При разработке солей подземным способом, когда месторождение
вскрыто вертикальными центрально-сдвоенными стволами, опорная сеть
создается в виде системы прилегающих друг к другу полигонов с 
замкнутыми ходами (рисунок 3.1, и).

Рассмотренные конструкции опорных сетей в силу специфичности 
условий разработки месторождений имеют существенные недостатки, к 
которым можно отнести: 

- ограниченное число или полное отсутствие избыточных твердых
дирекционных углов сторон сети; 

- наличие коротких сторон полигонометрического хода, что приводит к
быстрому накоплению погрешностей в положении пунктов полигонометрии; 

- смещение пунктов опорной сети, что вызывает необходимость
проложения большого количества повторных ходов при их возобновлении; 

- неоднородность опорных сетей.
При наличии больших размеров шахтных полей и в связи с

увеличением глубины разработки указанные недостатки в существующих 
конструкциях опорных сетей становятся особенно ощутимыми. 

Рисунок 3.1 –Конструкция подземных опорных сетей: 
1 –теодолитные ходы  в горных выработках; 2 –вертикальные стволы; 3 

–шурфы; 4 –наклонные стволы; 5-узловые точки; 6 –постоянные пункты.

В настоящее время рекомендуется применение автономного 
ориентирования сторон опорной сети с помощью малогабаритных 
гирокомпасов, что позволяет избежать указанных выше недостатков и 
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перейти к новым конструкциям опорных сетей с промежуточными 
дирекционными углами. Сущность этой конструкции заключается в 
следующем: 

а) подземную полигонометрическую сеть разделяют на секции; 
б) в каждой секции автономно с помощью гирокомпаса определяют 

дирекционный угол одной из сторон; 
в) уравнивают совместно результаты угловых измерений и результаты 

автономного определения дирекционных углов сторон в секциях с учетом их 
весовых значений. 

Опорные сети с промежуточными опорными дирекционными углами 
имеют следующие преимущества: 

а) значительно повышается точность положения наиболее удаленных 
пунктов сети; 

б) улучшается однородность опорной сети; 
в) обеспечивается высокая степень надежности опорной сети, а 

следовательно, достоверность планов горных выработок; 
г) повышается производительность труда маркшейдеров. Требования, 

предъявляемые к угловым и линейным измерениям при построении опорных 
сетей. При создании подземной опорной сети углы в полигонометрических 
ходах, как правило, измеряют теодолитами с точностью отсчетных 
приспособлений не менее 30". 

Способ центрирования теодолита и сигналов, а также точность 
выполнения этих операций определяют в зависимости от длины сторон 
полигонометрического хода и условий проведения съемки в горных 
выработках. 

При проложении полигонометрических ходов в выработках с углом 
наклона до 30° горизонтальные углы (левые по ходу) измеряют одним 
полным повторением. Разность между одинарным значением угла 
(контрольным углом) и окончательным (средним) его значением не должна 
превышать 45". В случае, если одна из сторон измеряемого угла 
горизонтальная, а другая наклонная, то эта разность не должна быть более 
ʹ90". 

В выработках с углами наклона более 30° горизонтальные углы 
должны измеряться способом приемов (не менее двух). Допустимые 
расхождения в углах, полученные из отдельных приемов, не должны 
превышать следующих величин: 

при углах наклона  выработки    31-450 -45˝
при углах наклона  выработки    46-600 -60˝
при углах наклона  выработки    61-700 -90˝
при углах наклона  выработки    71-750 -120˝
Определение длин линий на местности может осуществляться при 

помощи различных приборов и различными способами. Выбор способа 
измерений зачастую зависит от того какой прибор у нас есть и от тех условий 
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перейти к новым конструкциям опорных сетей с промежуточными 
дирекционными углами. Сущность этой конструкции заключается в
следующем:

а) подземную полигонометрическую сеть разделяют на секции;
б) в каждой секции автономно с помощью гирокомпаса определяют

дирекционный угол одной из сторон;
в) уравнивают совместно результаты угловых измерений и результаты

автономного определения дирекционных углов сторон в секциях с учетом их 
весовых значений.

Опорные сети с промежуточными опорными дирекционными углами 
имеют следующие преимущества:

а) значительно повышается точность положения наиболее удаленных 
пунктов сети;

б) улучшается однородность опорной сети;
в) обеспечивается высокая степень надежности опорной сети, а

следовательно, достоверность планов горных выработок;
г) повышается производительность труда маркшейдеров. Требования,

предъявляемые к угловым и линейным измерениям при построении опорных
сетей. При создании подземной опорной сети углы в полигонометрических 
ходах, как правило, измеряют теодолитами с точностью отсчетных 
приспособлений не менее 30".

Способ центрирования теодолита и сигналов, а также точность
выполнения этих операций определяют в зависимости от длины сторон
полигонометрического хода и условий проведения съемки в горных
выработках.

При проложении полигонометрических ходов в выработках с углом 
наклона до 30° горизонтальные углы (левые по ходу) измеряют одним
полным повторением. Разность между одинарным значением угла 
(контрольным углом) и окончательным (средним) его значением не должна 
превышать 45". В случае, если одна из сторон измеряемого угла 
горизонтальная, а другая наклонная, то эта разность не должна быть более 
ʹ90".

В выработках с углами наклона более 30° горизонтальные углы 
должны измеряться способом приемов (не менее двух). Допустимые 
расхождения в углах, полученные из отдельных приемов, не должны 
превышать следующих величин:

при углах наклона  выработки    31-450 -45˝
при углах наклона  выработки    46-600 -60˝
при углах наклона  выработки    61-700 -90˝
при углах наклона  выработки    71-750 -120˝
Определение длин линий на местности может осуществляться при 

помощи различных приборов и различными способами. Выбор способа 
измерений зачастую зависит от того какой прибор у нас есть и от тех условий

в которых придётся производить измерения. Один из самых простых 
способов измерения расстояний – измерение лазерной рулеткой. 

Лазерные рулетки– это приборы для выполнения простых, быстрых 
измерений, позволяющих легко и быстро узнать расстояние при помощи 
одного нажатия на кнопку. Для получения более точных результатов и 
удобства измерения в большинстве лазерных рулеток можно выбрать точку 
отсчёта: переднюю часть прибора или специальную откидную скобу 
(например, при измерениях от реек, стен или других вертикальных 
поверхностей). На некоторых моделях лазерных рулеток существует 
возможность установки их на штатив. 

Рисунок 3.2 –Лазерные рулетки 

Принцип работы лазерного дальномера следующий: лазерный луч 
отражаются от цели, и регистрируется прибором. Прибор фиксирует время, 
за которое лазерный луч проходит до цели и обратно. Скорость прохождения 
лазерного луча известна, что и позволяет определить расстояние до объекта. 

Основные преимущества использования лазерных дальномеров: 
лёгкость и быстрота измерения, достаточно высокая точность определения 
расстояний (средняя точность современных лазерных дальномеров ±1,5 мм), 
возможность использования на сложной местности с препятствиями для 
мерных лент и рулеток, удобство визирования (направление "луча зрения" 
инструмента на какой-либо предмет) цели, возможность измерить не только 
расстояние, но и другие величины (площадь, объём). 

При использовании лазерных рулеток необходимо придерживаться 
определённых правил, для безопасного использования прибора: 

 придерживаться требований, указанных в инструкции к прибору;
 использовать прибор исключительно по назначению (для

измерений); 
 не направлять лазерный луч на людей или животных (лазерный луч

может повредить глаза даже на больших расстояниях); 
 использовать прибор выше или ниже уровня глаз;
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 запрещается вскрывать прибор (ремонт и другое обслуживание
необходимо осуществлять в специализированных мастерских); 

 запрещается использовать прибор вблизи взрывоопасных и легко
воспламеняющихся веществ 

Для измерения необходимо установить прибор в начальную точку 
измеряемого расстояния и активировать функцию измерения. Для того чтобы 
активировать функцию измерения расстояния на данном конкретном 
приборе воспользуйтесь инструкцией (как правило для осуществления 
измерения необходимо нажатие одной кнопки). Расстояние после измерения 
отобразится на дисплее. Для достижения максимальной точности 
полученных результатов, особенно при измерении больших расстояний, 
необходима фиксация лазерной рулетки, для этого она устанавливается на 
штатив. 

В ночное время, в сумерках, либо если объект, до которого 
производится измерения затенен, дальность измерений может быть больше 
заявленной производителем. При ярком солнечном свете максимальное 
измеряемое расстояние у некоторых моделей может сокращаться. Если 
измерение производится до прозрачных поверхностей (вода, стекло, 
полупрозрачные пластики), глянцевых или зеркальных поверхностей 
возможны ошибки измерения. 

Прибор может производить измерение расстояний по теореме 
Пифагора. Для выполнения данных измерений, активируйте 
соответствующую функцию. Эта процедура помогает измерять расстояния в 
труднодоступных местах. Для осуществления косвенных измерений: 

• Все точки измерения должны быть расположены по вертикали или
горизонтали на поверхности стены. 

• Лучшие результаты достигаются, когда прибор поворачивается
вокруг неподвижной точки (например, нижняя часть прибора прижата к 
неподвижной поверхности, например, к стене). 

• Для произведения измерения может быть вызвана функция трекинг
(Непрерывное измерение расстояния). 

Удостоверьтесь, что первое измерение и измеряемое расстояние 
измеряются под прямыми углами. Функция полезна при измерении 
диагоналей прямоугольных помещения, участков. Для некоторых целей 
полезно использовать функцию трекинга (непрерывного измерения 
расстояния). 

1. Съемочные сети 1 разряда, опираясь на пункты подземной опорной
сети, прокладываются в виде теодолитных ходов по подготовительным 
выработкам (панельным, промежуточным, вентиляционным, конвейерным и 
другим горным выработкам), имеющим значительную протяженность и 
продолжительный срок службы. Закрепленные пункты съемочной сети 
служат для съемки этих выработок и являются исходными для развития 
съемочной сети 2 разряда. 
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• Все точки измерения должны быть расположены по вертикали или 
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Удостоверьтесь, что первое измерение и измеряемое расстояние 
измеряются под прямыми углами. Функция полезна при измерении 
диагоналей прямоугольных помещения, участков. Для некоторых целей 
полезно использовать функцию трекинга (непрерывного измерения 
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сети, прокладываются в виде теодолитных ходов по подготовительным 
выработкам (панельным, промежуточным, вентиляционным, конвейерным и 
другим горным выработкам), имеющим значительную протяженность и 
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2. Съемочные сети 2 разряда развиваются на основе пунктов съемочной 
сети 1 разряда и являются геометрической основой для съемки нарезных и 
очистных выработок. Закрепленные в них пункты теодолитного или 
угломерного хода обычно используются только один раз при съемке этих 
выработок или для выполнения сбоек нарезных выработок в пределах 
очистного забоя (блока, лавы). 

Теодолитные и угломерные ходы 1 и 2 разрядов обычно замыкают или 
прокладывают дважды. При проложении теодолитных ходов в основных 
выработках для пополнения планов, по которым в дальнейшем создают 
опорные сети, допускают (кроме выработок, приближающихся к целикам или 
опасным зонам) прокладывание висячих ходов с измерением левых и правых 
по ходу углов. 

Для измерения углов в теодолитных ходах съемочных сетей 1 разряда 
применяют теодолиты с точностью отсчетных приспособлений не менее 1', 
рекомендуется также применение подвесных теодолитов для обеспечения 
повышения производительности труда при съемках. Углы измеряются одним 
повторением. В выработках с углом наклона более 30° углы измеряют 
способом приемов. 

Углы в ходах съемочных сетей 2 разряда измеряют угломерами или 
теодолитами. Расхождение между контрольным и окончательным 
значениями угла или в полуприемах не допускается более ±5'. При 
использовании теодолитов отсчеты по лимбу округляют до четного числа 
минут. 

Измерение линий в ходах съемочных сетей 1 разряда выполняют 
стальными рулетками или лентами. 

3. Плановые и высотные сети специального назначения 
прокладываются в горных выработках для решения специальных задач 
(например, для выполнения сбоек горных выработок), требующих высокой 
точности проведения работ. Точность угловых и линейных измерений в этих 
сетях устанавливается особой программой измерений для каждого 
конкретного случая. 

В зависимости от горно-геологических условий залегания и 
применяемых систем разработки месторождений могут возникнуть 
различные формы и способы примыкания подземных теодолитных ходов. 

В практике наиболее часто встречаются следующие виды подземных 
теодолитных ходов: 

Висячий (или свободный) ход (рисунок  3.3, а) прокладывается по 
горным выработкам без примыкания в конце хода к опорным пунктам. Такие 
ходы начинаются от опорного пункта, например А, с известными 
координатами и дирекционным углом стороны BA. При разработке 
месторождений часто приходится прибегать к прокладке таких ходов. Для 
контроля они должны прокладываться дважды (в прямом и обратном 
направлениях). 
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Разомкнутый ход (рисунок  3.3, б) примыкает в начале и в конце к 
опорным пунктам II и A с известными координатами и к сторонам I-II и AB с 
известными дирекционными углами. Такие ходы имеют контроль по 
координатам и дирекционным углам. 

Замкнутый ход (рисунок  3.3, в) представляет собой замкнутый 
полигон, проложенный в горных выработках, в котором кроме измеренных 
левых по ходу углов и длин сторон измерены примычные углы а' и а". Для 
прокладки замкнутого хода должны быть известны координаты опорного 
пункта II и дирекционный угол стороны I-II. 

Разомкнутый ход с неполным контролем (рисунок  3.3, г) 
прокладывается между сторонами BA и CD с. известными дирекционными 
углами и координатами пункта А. Дирекционный угол стороны CD должен 
быть определен путем гироскопического ориентирования независимо от 
определения дирекционного угла стороны BA. Наличие твердых 
дирекционных углов позволяет осуществлять контроль измеренных 
горизонтальных углов. 

Рисунок 3.3 –Виды подземных  теодолитных ходов 

При создании подземных опорных сетей могут возникать и другие 
виды разомкнутых ходов с неполным контролем, например подземный 
соединительный полигон при ориентировке через две вертикальные 
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Разомкнутый ход (рисунок 3.3, б) примыкает в начале и в конце к 
опорным пунктам II и A с известными координатами и к сторонам I-II и AB с 
известными дирекционными углами. Такие ходы имеют контроль по 
координатам и дирекционным углам.

Замкнутый ход (рисунок 3.3, в) представляет собой замкнутый
полигон, проложенный в горных выработках, в котором кроме измеренных
левых по ходу углов и длин сторон измерены примычные углы а' и а". Для 
прокладки замкнутого хода должны быть известны координаты опорного
пункта II и дирекционный угол стороны I-II.

Разомкнутый ход с неполным контролем (рисунок 3.3, г) 
прокладывается между сторонами BA и CD с. известными дирекционными 
углами и координатами пункта А. Дирекционный угол стороны CD должен
быть определен путем гироскопического ориентирования независимо от 
определения дирекционного угла стороны BA. Наличие твердых 
дирекционных углов позволяет осуществлять контроль измеренных 
горизонтальных углов.

Рисунок 3.3 –Виды подземных  теодолитных ходов

При создании подземных опорных сетей могут возникать и другие 
виды разомкнутых ходов с неполным контролем, например подземный 
соединительный полигон при ориентировке через две вертикальные 

выработки, когда известны координаты начального и конечного пунктов 
съемки. 

Системы теодолитных ходов (рисунок  3.3, д). В подземных горных 
выработках при прокладке теодолитных ходов часто создают системы 
полигонов, которые могут быть как свободными, так и несвободными. 
Свободные системы полигонов, состоящие из замкнутых теодолитных ходов, 
опираются на исходный пункт с известными координатами. Дирекционный 
угол стороны BA должен быть известен. При примыкании системы 
полигонов к стороне AB измеряются углы а' и а". 

В маркшейдерской практике иногда создаются несвободные системы 
полигонов, опирающиеся на твердые пункты и направления или на твердые 
пункты и одну узловую точку. 

3.3. Закрепление маркшейдерских пунктов в шахте 

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. 

Рисунок 3.4 –Конструкция постоянных маркшейдерских знаков: 
а- в крепких породах; б-в обводненной выработке; 

в- в слабых боковых породах 

Конструкция постоянных маркшейдерских знаков зависит от места их 
расположения в горной выработке. 

Знак представляет собой забетонированный в скважине (рисунок 3.4, а) 
или в котловане (рисунок 3.4, б, в) металлический стержень диаметром 25-30 
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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 (рисунок 3.5), 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. 

Рисунок 3.5 – Постоянные знаки в кровле выработки: 
а–забетонированный; б– закрепленный  с помощью деревянной пробки; в, 

г–возможные виды  отверстий для шнура отвеса (1-металлическйи  стержень; 
2–бетон; 3–деревянная пробка; 4–медная  или свинцовая  пробка). 

Временные пункты (маркшейдерские знаки), как правило, 
закрепляются в кровле выработок, а также на верхняке крепежных рам или 
на металлических арках. Если выработка пройдена без крепления в 
достаточно крепких и вязких породах, то центр закрепляют непосредственно 
в породах кровли (рисунок  3.6, а) или в деревянных пробках, забитых в 
шпуры (рисунок  3.6, в). 

При деревянном креплении применяются знаки, показанные на 
рисунке  3.6, б, а при металлической или анкерной крепи знаки, показанные 
на рисунке 3.6, г. 
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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  3.7 указаны типы марок для постоянных 
и временных маркшейдерских пунктов. В выработках без крепления или с 
бетонной крепью номера пунктов наносятся масляной краской на стенках 
выработок по трафарету. 

Рисунок 3.6 – Временные маркшейдерские знаки 

После закрепления постоянных пунктов их местоположение в 
выработке и эскиз конструкции вычерчиваются в рабочей книжке 
теодолитной съемки и журнале вычисления координат. Заложенные 
постоянные пункты наносят на планы горных выработок и на каждый из них 
составляют паспорт. Все постоянные пункты должны быть пронумерованы. 
Порядок нумерации определяет главный маркшейдер горного предприятия в 
зависимости от местных условий. 

Рисунок 3.7– Типы марок для нумерации пунктов: 
а–постоянных; б–временных 
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3.4. Центрирование теодолита и сигналов при подземной съемке 

При прокладке теодолитного хода в горных выработках перед началом 
измерений угловых и линейных величин необходимо в каждой точке 

установить теодолит в рабочее положение, т. е. произвести центрирование, 
нивелирование и фокусирование зрительной трубы для визирования по глазу 
наблюдателя. На точках визирования подвешиваются шнуровые отвесы или 
устанавливаются сигналы (визирные марки). 

Под центрированием понимается точная установка теодолита или 
сигналов в такое положение, когда их вертикальные оси совмещены с 
отвесной линией, проходящей через центр маркшейдерского знака. 

Для центрирования теодолита в основном используются шнуровые или 
оптические отвесы. На горных предприятиях обычно применяются 
следующие виды шнуровых отвесов. 

Простой центрировочный отвес (рисунок 3.8,а) представляет собой 
металлический корпус 3, заточенный в нижней части. Конус заканчивается 
стальным наконечником 4. Отвес подвешивается на шнуре 1, который 
закрепляется в отверстии металлической пробки 2, ввинчивающейся в 
верхнюю часть корпуса отвеса. Конструкция отвеса предусматривает, чтобы 
шнур и острие стального наконечника находились на одной вертикальной 
линии. 

Отвес с подвижной иглой (рисунок 3.8, б) – отвес Ф. Ф. Павлова 
отличается от простого отвеса тем, что игла 1 может выдвигаться или 
убираться в корпус отвеса 2 при вращении головки 3. 

Рисунок 3.8 – Виды центрировочных шнуровых отвесов 

Регулируемые отвесы с наружным (рисунок 3.8, в) и внутренним 
(рисунок 3.8,г) блоками. У этих конструкций отвесов шнур наматывается на 
блок при его вращении. Верхняя часть шнура, закрепленная в центре 
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маркшейдерского знака, остается неподвижной. Наиболее удобными в работе 
являются регулируемые отвесы типа ОР-2 (рисунок 3.8,д), выпускаемые в 
настоящее время нашей промышленностью. Эти отвесы позволяют наиболее 
быстро устанавливать центрировочную иглу 6 на необходимой высоте, так 
как путем нажатия на верхнюю часть втулки 1 можно свободно разматывать 
шнур отвеса на требуемое расстояние. Для того чтобы поднять или опустить 
отвес на незначительную величину, необходимо одной рукой придерживать 
корпус отвеса 4, а другой вращать втулку. При этом в зависимости от 
направления вращения втулки шнур наматывается на катушку или 
сматывается с нее. Чтобы заправить шнур в отвес необходимо вынуть втулку, 
предварительно свинтив гайку 2, продеть один конец шнура в прорезь бурта 
катушки 3 и завязать узелок. Другой конец шнура следует продеть через два 
боковых и одно центральное отверстие втулки и собрать отвес. По окончании 
работы необходимо иглу при помощи поводка 5 ввернуть в корпус отвеса. 

При съемке в подземных горных выработках также применяются 
светящиеся центрировочные отвесы. В корпусе этих отвесов кроме 
механизма для намотки шнура расположены сухой элемент, электролампочка 
и прозрачный колпачок конической формы. 

При изготовлении шнуровых отвесов завод-изготовитель гарантирует 
отклонение иглы по отношению к оси отверстия для шнура не более 0,5 мм. 
Для проверки этого условия подвешивают шнуровой отвес, а на расстоянии 
5-7 м от него устанавливают два теодолита так, чтобы их визирные лучи при 
отвесе составляли угол около 90° Зрительные трубы теодолитов наводят на 
отвес и добиваются такого положения, чтобы шнур отвеса и его острие 
попали в биссектор сетки нитей. Если изображение острия отвеса выходит за 
пределы биссектора сетки нитей одного из теодолитов, то поверяемый отвес 
подлежит ремонту в мастерской. 

Шнуровые отвесы помимо центрирования теодолита над или под 
центром знака применяются в качестве сигналов при измерении углов в 
горных выработках, а также при задании направления горным выработкам. 
В современных конструкциях теодолитов и сигналов для их более точного 
центрирования предусмотрены оптические отвесы и оптические центриры. 
Отвесы такой конструкции вмонтированы в инструменты. Центриры 
представляют собой самостоятельные съемные приборы. Оптические отвесы 
и центриры могут быть односторонними и двусторонними. Односторонние 
оптические отвесы позволяют производить центрирование вертикального 
луча визирования только вверх или вниз, а двусторонние – и вверх и вниз. 
Переводя трубу через зенит, можно центрировать теодолит и под 
маркшейдерским знаком. 

В маркшейдерской практике при прокладке теодолитных ходов как на 
поверхности, так и в шахте (в выработках с интенсивным движением струи 
воздуха) иногда применяется жесткий отвес. Он представляет собой 
телескопическую штангу, состоящую из двух раздвижных металлических 
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трубок. На нижней трубке прикреплен круглый уровень с ценой деления, 
равной 10'. На выдвижной трубке нанесены сантиметровые деления, с 
помощью которых можно определить высоту инструмента. Применение 
жесткого отвеса позволяет центрировать теодолит над центром знака с 
точностью ±0,5 мм. Жесткий отвес не нашел широкого применения при 
съемке в горных выработках, так как маркшейдерские знаки в большинстве 
случаев закладываются в кровле выработки, а жесткий отвес предназначен 
для центрирования инструмента только над точкой. 

При прокладке теодолитных ходов в горных выработках теодолит, 
дисковые сигналы и визирные марки могут устанавливаться на штативе, 
консоли или распорной стоике. 

В маркшейдерской практике наиболее часто теодолит устанавливается 
на штативе, но при прокладке теодолитных ходов по крутым выработкам и 
выработкам с интенсивным движением подземного транспорта его 
применение неудобно. В этих случаях применяют консоли различных 
конструкций. При теодолитных съемках находят применение 
маркшейдерских инструментов теодолитно-консольные комплекты TK-1 и 
ТК-5. 

Комплект TK-1 (рисунок  3.9) состоит из пяти консолей, пяти 
подставок, двух центриков (вкладышей) для центрирования под точкой, трех 
круглых уровней, одного шнурового отвеса и двух рукояток для 
завинчивания консолей в деревянные стойки или пробки, закрепленные в 
шпурах. 

Рисунок 3.9 –Теодолитно-консольный комплект ТК-1: 
а–консоль; б–круглый уровень; в–шнуровой отвес; г– центрик;  

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. 
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При измерении горизонтального угла с требуемой точностью для 
правильного наведения трубы теодолита на центр маркшейдерского знака в 
качестве сигналов применяют шнуровые отвесы. Иногда при съемке на 
консолях закрепление вершин съемочного полигона не производят, 
визирование осуществляется на специальные дисковые сигналы или 
световые сигналы или визирные марки (рисунок  3.10, а и б). При этом 
применяются автоцентрирующие подставки, позволяющие установить 
теодолит точно в той точке, где раньше был установлен сигнал. 

 

 
 

Рисунок 3.10–Теодолитные сигналы для Theo020: 
а–световой сигнал; б–визирная марка 

 
При использовании дисковых сигналов и визирных марок следует 

убедиться, совпадает ли центр диска сигнала или ось симметрии марки с 
вертикальной осью вращения. 

Поверку дискового сигнала выполняют в следующей 
последовательности: 

- устанавливают сигнал в 3-5 м от теодолита и приводят его ось в 
вертикальное положение; 

- с помощью визира, установленного на диске сигнала, добиваются 
такого положения, чтобы плоскость диска была перпендикулярна линии 
визирования; 

- наводят перекрестие сетки нитей на центр диска и берут отсчет по 
горизонтальному кругу; 

- поворачивают диск сигнала вокруг горизонтальной оси и изменяют 
положение сигнала на 180°, вращая его вокруг вертикальной оси. Снова 
визируют на центр диска и берут отсчет по горизонтальному кругу; 
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- определив средний отсчет и установив его на горизонтальном круге,
перемещают диск сигнала до положения, когда его центр совпадает с 
перекрестием сетки нитей. Эксцентриситет дисковых сигналов, у которых 
отсутствуют винты для перемещения диска в полевых условиях, 
исправляется в мастерской. Поверку совпадения оси симметрии визирной 
марки с вертикальной осью ее вращения выполняют аналогичным образом. 

При прокладке теодолитных ходов в зависимости от места закрепления 
маркшейдерского знака теодолит и сигналы центрируют над или под 
центром знака. Центрирование теодолита и сигналов должно выполняться с 
возможно большей точностью (особенно при наличии коротких сторон в 
съемочном полигоне). В связи с этим для достижения требуемой точности 
угловых измерений согласно Технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ выбирают методику центрирования теодолитов и 
сигналов. Центрирование, как отмечалось ранее, может осуществляться с 
помощью шнурового, жесткого или оптического отвесов, а также 
автоматическим способом. При этом теодолит и сигналы устанавливаются на 
штативы или консоли над или под съемочной точкой. 

Центрирование теодолита на штативе под маркшейдерским знаком с 
помощью шнурового отвеса производится следующим образом: закрепляют 
шнуровой отвес в центре маркшейдерского знака; устанавливают штатив так, 
чтобы отвес располагался примерно в середине отверстия головки штатива, а 
сама головка была приблизительно горизонтальна. При таком положении 
штатива закрепляют ножки в почве выработки и завинчивают винты, 
скрепляющие ножки штатива; устанавливают теодолит на штативе и 
прикрепляют его с помощью станового винта; приводят теодолит в рабочее 
положение, т. е. оси установочных уровней и зрительной трубы 
устанавливают в горизонтальное положение (при этом ось теодолита должна 
быть вертикальна); совмещают центр зрительной трубы с острием шнурового 
отвеса, которое является проекцией центра маркшейдерского знака. 

При центрировании теодолита или сигнала на консоли предварительно 
производится установка консоли под центром знака. Консоль завинчивают в 
деревянную стойку до тех пор, пока центр отверстия верхней площадки 
консоли не окажется против острия отвеса, опущенного из центра 
маркшейдерского знака. При этом необходимо следить, чтобы положение 
консоли было устойчивым, а ее площадка примерно горизонтальна. 

Для более удобного и точного центрирования в условиях применения 
консолей на площадке устанавливается подставка, во втулку которой 
вставляется центрировочный целик. Подставка с целиком устанавливается в 
таком положении, чтобы острие целика совпадало с острием отвеса. 
Подставка состоит из трехлопастной пластины с втулкой. Вертикальность 
оси втулки контролируется с помощью круглого уровня. При центрировании 
подставки над точкой, когда маркшейдерский знак заложен в почве 
выработки, шнуровой отвес подвешивают на поводок центрика. Подставку 
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- определив средний отсчет и установив его на горизонтальном круге, 
перемещают диск сигнала до положения, когда его центр совпадает с 
перекрестием сетки нитей. Эксцентриситет дисковых сигналов, у которых 
отсутствуют винты для перемещения диска в полевых условиях, 
исправляется в мастерской. Поверку совпадения оси симметрии визирной 
марки с вертикальной осью ее вращения выполняют аналогичным образом. 

При прокладке теодолитных ходов в зависимости от места закрепления 
маркшейдерского знака теодолит и сигналы центрируют над или под 
центром знака. Центрирование теодолита и сигналов должно выполняться с 
возможно большей точностью (особенно при наличии коротких сторон в 
съемочном полигоне). В связи с этим для достижения требуемой точности 
угловых измерений согласно Технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ выбирают методику центрирования теодолитов и 
сигналов. Центрирование, как отмечалось ранее, может осуществляться с 
помощью шнурового, жесткого или оптического отвесов, а также 
автоматическим способом. При этом теодолит и сигналы устанавливаются на 
штативы или консоли над или под съемочной точкой. 

Центрирование теодолита на штативе под маркшейдерским знаком с 
помощью шнурового отвеса производится следующим образом: закрепляют 
шнуровой отвес в центре маркшейдерского знака; устанавливают штатив так, 
чтобы отвес располагался примерно в середине отверстия головки штатива, а 
сама головка была приблизительно горизонтальна. При таком положении 
штатива закрепляют ножки в почве выработки и завинчивают винты, 
скрепляющие ножки штатива; устанавливают теодолит на штативе и 
прикрепляют его с помощью станового винта; приводят теодолит в рабочее 
положение, т. е. оси установочных уровней и зрительной трубы 
устанавливают в горизонтальное положение (при этом ось теодолита должна 
быть вертикальна); совмещают центр зрительной трубы с острием шнурового 
отвеса, которое является проекцией центра маркшейдерского знака. 

При центрировании теодолита или сигнала на консоли предварительно 
производится установка консоли под центром знака. Консоль завинчивают в 
деревянную стойку до тех пор, пока центр отверстия верхней площадки 
консоли не окажется против острия отвеса, опущенного из центра 
маркшейдерского знака. При этом необходимо следить, чтобы положение 
консоли было устойчивым, а ее площадка примерно горизонтальна. 

Для более удобного и точного центрирования в условиях применения 
консолей на площадке устанавливается подставка, во втулку которой 
вставляется центрировочный целик. Подставка с целиком устанавливается в 
таком положении, чтобы острие целика совпадало с острием отвеса. 
Подставка состоит из трехлопастной пластины с втулкой. Вертикальность 
оси втулки контролируется с помощью круглого уровня. При центрировании 
подставки над точкой, когда маркшейдерский знак заложен в почве 
выработки, шнуровой отвес подвешивают на поводок центрика. Подставку 

  

  
 

 

перемещают и фиксируют в таком положении, чтобы острие отвеса 
проектировалось в центр знака. 

В условиях крепления выработок металлическими или 
железобетонными стойками, а также для случаев, когда крепь отсутствует, 
применяются другие виды консолей или устанавливаются специальные 
распорки для ввинчивания консолей. После установки консолей на них 
закрепляется теодолит или сигнал. Для более точного центрирования 
теодолитов применяют оптические отвесы, позволяющие осуществлять 
оптическое центрирование под или над маркшейдерским знаком с точностью 
0,3-0,5 мм. 

Центрирование производится следующим образом. Теодолит и 
зрительную трубу приводят в горизонтальное положение, после чего, 
наблюдая в трубу оптического отвеса, теодолит передвигают в пределах 
отверстия штатива или консоли до совмещения изображения центра 
маркшейдерского знака с пересечением сетки нитей в трубке оптического 
отвеса. Для центрирования над центром знака некоторые теодолиты 
снабжаются оптическими отвесами, скрепляемыми с нижней поверхностью 
подставки инструмента. 

Оптическое центрирование может быть выполнено также оптическими 
центрирами. В этих целях оптический центрир в зависимости от его 
конструкции ставится на подставку теодолита или вставляется во втулку 
треножника теодолита, установленного на штативе или консоли. После 
приведения центрира в горизонтальное положение он перемещается вместе с 
подставкой или треножником теодолита до совмещения наблюдаемого в 
трубе изображения центра знака и перекрестия сетки нитей. После этого 
центрир снимается с подставки (или вынимается из треножника), а взамен 
его устанавливается теодолит. Аналогичным путем устанавливают и 
центрируют сигналы на пунктах визирования. 

В настоящее время при прокладке контрольных ходов и выполнении 
других видов съемок, когда нет необходимости производить закрепление 
промежуточных вершин полигона, широко применяется автоматическое 
центрирование теодолитов и сигналов. 

Сущность автоматического центрирования теодолита и сигналов 
заключается в том, что специальные приспособления позволяют 
устанавливать теодолит в точках, где ранее находился сигнал. Это позволяет 
автоматически восстанавливать геометрическое положение вертикальной оси 
устанавливаемых инструментов, проходящей через центр маркшейдерского 
знака. Взаимозаменяемость теодолита и сигналов осуществляется без их 
дополнительного центрирования. Порядок съемки при автоматическом 
центрировании теодолита и сигналов следующий. 
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Пусть между двумя группами опорных маркшейдерских пунктов А, Б, 
В и Г, Д, E (рисунок  3.11) требуется проложить контрольный теодолитный 
ход. 

Для этого в точках Б и В устанавливают штативы или консоли, на 
которые крепят подставки, а во втулки подставок вставляют центрировочные 
целики, которые центрируют с помощью отвеса. Окончив центрирование, 
вынимают целик, во втулку в точке Б ставят теодолит, а в точке В –сигнал. В 
точке А вешают шнуровой отвес, измеряют контрольный угол А-Б-В. По 
ходу съемки в выработке выбирают точку 1 и устанавливают штатив или 
ввинчивают (закрепляют) консоль. На штативе (консоли) в произвольном 
месте устанавливают подставку и на ней закрепляют сигнал. Затем снимают 
с подставки в точке Б теодолит и переносят его на подставку в точке В. 
Сигнал, стоящий в точке В, переносят в точку Б. При этом соблюдают 
определенную осторожность, чтобы не сдвинуть подставки на штативе 
(консоли). После перестановки теодолита и сигнала дополнительного 
центрирования не производят. Сигнал устанавливают на место теодолита в 
точке В, а теодолит –на место сигнала в точке 1. В произвольно выбранной 
точке устанавливают штатив (консоль), на который крепят подставку и 
второй сигнал, после чего теодолитом измеряют угол при точке 1. В такой 
последовательности углы измеряют до тех пор, пока не потребуется 
установить штатив (консоль) под закрепленными постоянными пунктами Г, 
Д и Е. В этих точках должно быть произведено центрирование подставок с 
помощью целика и отвеса. В процессе съемки для измерения длин сторон в 
подставки на место теодолита и сигналов вставляются целики. 

Из приведенного примера видно, что вершины хода 1, …, 15 не 
закрепляются маркшейдерскими знаками и они не могут быть 
восстановлены. Поэтому такую съемку называют трехштативной 
(трехконсольной) съемкой с потерянными точками. 

Рисунок 3.11–Схема теодолитного хода между двумя группами опорных  
пунктов 
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Пусть между двумя группами опорных маркшейдерских пунктов А, Б,
В и Г, Д, E (рисунок 3.11) требуется проложить контрольный теодолитный 
ход.

Для этого в точках Б и В устанавливают штативы или консоли, на
которые крепят подставки, а во втулки подставок вставляют центрировочные 
целики, которые центрируют с помощью отвеса. Окончив центрирование,
вынимают целик, во втулку в точке Б ставят теодолит, а в точке В –сигнал. В
точке А вешают шнуровой отвес, измеряют контрольный угол А-Б-В. По
ходу съемки в выработке выбирают точку 1 и устанавливают штатив или
ввинчивают (закрепляют) консоль. На штативе (консоли) в произвольном 
месте устанавливают подставку и на ней закрепляют сигнал. Затем снимают 
с подставки в точке Б теодолит и переносят его на подставку в точке В.
Сигнал, стоящий в точке В, переносят в точку Б. При этом соблюдают
определенную осторожность, чтобы не сдвинуть подставки на штативе 
(консоли). После перестановки теодолита и сигнала дополнительного 
центрирования не производят. Сигнал устанавливают на место теодолита в
точке В, а теодолит –на место сигнала в точке 1. В произвольно выбранной
точке устанавливают штатив (консоль), на который крепят подставку и 
второй сигнал, после чего теодолитом измеряют угол при точке 1. В такой 
последовательности углы измеряют до тех пор, пока не потребуется 
установить штатив (консоль) под закрепленными постоянными пунктами Г,
Д и Е. В этих точках должно быть произведено центрирование подставок с 
помощью целика и отвеса. В процессе съемки для измерения длин сторон в 
подставки на место теодолита и сигналов вставляются целики.

Из приведенного примера видно, что вершины хода 1, …, 15 не
закрепляются маркшейдерскими знаками и они не могут быть
восстановлены. Поэтому такую съемку называют трехштативной
(трехконсольной) съемкой с потерянными точками.

Рисунок 3.11–Схема теодолитного хода между двумя группами опорных
пунктов

По результатам многократных исследований точности центрирования 
теодолита различными способами можно указать примерные значения 
линейных погрешностей: 

Однократное центрирование шнуровым отвесом …...............1,2-1,5 мм 
Оптическое центрирование ….....................................................0,8-1,0 мм 
Автоматическое центрирование …............................................ 0,3-0,8 мм 

3.5. Электронные теодолиты и тахеометры 

Все производимые модели электронных тахеометров подразделяются 
на несколько типов по применению: 

 технические тахеометры. Электронные приборы этого типа наиболее
дешевы, т.к.оборудуются лишь отражательным дальномером и требуют 
проведения геодезических измерений командой из двух сотрудников-
оператора технического тахеометра и реечника; 

 строительные тахеометры. Оснащены безотражательным 
дальномером, т.е.способны вести как отражательную, так и 
безотражательную съемку. Алидада в конструкции строительных 
тахеометров отсутствует; 

 инженерные тахеометры. Предназначенные для выполнения широкого
спектра задач, эти приборы оборудованы фотокамерой, применяемой для 
построения трехмерных моделей местности, цветным сенсорным дисплеем, 
современным процессором и удобным ПО, слотами и портами для USB и 
flash-карт. Современные модели инженерных тахеометров поддерживают ряд 
коммуникационных каналов Wi-Fi,  Bluetooth ит.д. 

Кроме того, тахеометры подразделяются на модульные, состоящие из 
отдельных (независимых) элементов, и на интегрированные, в которых 
устройства объединены под одним корпусом в единый механизм. Последние 
типы- моторизованные и автоматизированные тахеометры. Первые из них 
оснащаются сервоприводом, позволяющим ведение съемки по множеству 
точек одновременно, вторые- сервоприводом и системами, способными 
распознать, захватить и отследить цели, по сути, это уже роботизированные 
геодезические комплексы. Приборы этой конструкции рассчитаны 
на выполнение измерений одним человеком, причем роботизированные 
тахеометры допускают произведение удаленной съемки, при этом точность 
результатов будет гарантировано высока. 

По характеристикам съемки электронные тахеометры 
подразделяются на: 

 круговые, с нитяным дальномером и цилиндрическим уровнем на
вертикальном круге алидады; 

 номограммные, вычисление превышений и горизонтальных
проложений дистанций по номограмме, различаемой в трубе прибора при 
ведении наблюдения, а также по вертикальной рейке; 
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 авторедукционные, превышения и горизонтальные проложения
дистанций вкоторых определяются по горизонтальной рейке дальномером 
двойного изображения; 

 внутрибазные, база которых находится при тахеометре
и предназначена для непосредственного вычисления горизонтального 
проложения, а измерения вертикальных углов позволяют вычислить 
превышения; 

 электрооптические, снабженные дополнительным электронным
прибором, допускающим автоматизацию съемки. 

Если сравнить работу с теодолитом и тахеометром, то в первом случае 
требуется вести записи в журнал, во втором же- лишь вести абрис, а данные 
по дистанциям, углам и номерам пикетов прибор запишет и сохранит в 
памяти. При изменении местоположения этого геодезического прибора 
необходимо лишь задать новую станцию и первый пикет, после чего навести 
на отражатель и получить рассчитанные тахеометром измерения, нажав 
только одну кнопку. 

Электронный тахеометр рассчитывает горизонтальные дистанции 
самостоятельно, в автоматическом режиме. На мониторе прибора 
демонстрируются либо наклонное расстояние, положении по горизонтали 
и превышения, либо наклонное расстояние и углы (горизонтальный 
и вертикальный) – отображение одного из двух вариантов данных 
управляется вручную оператором. 

Тахеометр незаменим при проведении выноса в натуру- устанавливаете 
его в точке, чьи координаты известны, задаете координаты точки 
ориентирования либо вводите дирекционный угол для ориентирования. 
Затем выставляете точку для выноса, введя ее координаты – на мониторе 
прибора высвечивается угол поворота и дистанция, которую требуется 
отмерить в данном направлении. Разумеется, с помощью тахеометра можно 
производить измерения дистанции между точками и высоты объекта, замеры 
со смещением – этот прибор осуществляет все функции теодолита. 

При выполнении геодезических работ в карьере будет удобна такая 
функция-получение собственных координат путем обратной засечки. При 
первой установке электронного тахеометра, используя отражательную 
пленку, вычисляются координаты нескольких объектов, расположенных 
на краях карьера. По окончании карьерных работ прибор устанавливается 
повторно и, воспользовавшись обратной засечкой, рассчитываются 
координаты точки установки, а также проводится съемка карьера. 
Соответствующее программное обеспечение на основании вычислений 
тахеометра поможет быстро получить картину выполненных работ в карьере 
схемами по квадратам, с их общим описанием. 

По своей конструкции электронный тахеометр предназначен для 
полевых работ. Пыль или грязь, дождь или снег, перепады температур–все 
это не повредит прибору. Среди моделей тахеометров у каждого 
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производителя есть приборы, рассчитанные на работу в особенно жестких 
условиях–их низкотемпературный режим до минус 30°С. Впрочем, выбирать 
их стоит лишь в тех случаях, если действительно предполагается работа 
в северных районах или в неких специфических условиях. 

Электронный тахеометр – универсальный оптико-электронный 
геодезический прибор, позволяющий специалистам выполнять практически 
все виды работ в современной геодезии с достаточно высокой точностью 
измерений. Одновременно его можно использовать и как теодолит, и как 
нивелир, и как светодальномер. Универсальность этого прибора состоит в его 
многофункциональности. С его помощью можно выполнять прямые и 
косвенные измерения, которые сразу выводятся на дисплей. К ним относятся: 

 измерения расстояний (длин и горизонтальных проложений); 
 определение углов (горизонтальных и вертикальных); 
 нахождения плановых и высотных координат. 
Кроме этих стандартных функций электронный тахеометр способен 

решать определенные прикладные задачи, используя свои технические 
возможности и математические алгоритмы, заложенные в электронно-
вычислительной части аппарата. После выбора необходимых опций, ввода 
исходных данных и проведенных измерений через несколько мгновений на 
экране тахеометров высвечиваются искомые данные: 

 координат точки стояния тахеометра, при решении обратной 
геодезической засечки на местности; 

 наклонной длины, горизонтального проложения, превышения между 
точками, при выполнении функции по определению недоступного 
расстояния и высоты; 

 площади ограниченной линиями, проходящими через точки с 
полученными координатами после полевых измерений в этой опции; 

 координат теодолитного хода с линейной, угловой, относительной, 
координатными невязками, при уравнивании этого хода и получения 
истинных координат точек. 

Помимо всего этого электронные тахеометры позволяют использовать 
свои функциональные способности при разбивочных и съемочных работах, в 
конструктивно предусмотренных режимах: 

 выноса точек в натуру; 
 выноса линии на местности; 
 выноса круговой линии; 
 проецирования точек; 
 измерений со смещением; 
 топографической съемки; 
 съемки трассы; 
 съемки поперечников трассы. 
Для успешного применения в работе электронных тахеометров лучше 

всего использовать весь комплекс автоматизации геодезического процесса, 
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используя персональный компьютер и программное обеспечение для 
передачи данных. Этот процесс позволяет упростить аналитическую 
подготовку исходных данных, при этом предотвратив ошибки в результате 
человеческого фактора. Помогает при обработке данных полевых съемок 
и разбивочных работ. Возрастает скорость обработки полученных 
результатов и производительность труда всего геодезического производства. 

Рассматривая устройство электронного тахеометра, следует отметить в 
нем три составные части: 

 оптическую;
 механическую;
 электронную.
Оптическая, механическая и даже электронные части устройства

известны из оптико-механических и оптико-электронных теодолитов, 
которые со временем только улучшаются производителями. 

Отличительной особенностью электронных тахеометров считается 
наличие двух важных узлов: 

 светодальномера с инфракрасным светодиодом фазового и
импульсного способа измерения расстояний и передачей их на 
жидкокристаллический дисплей; 

 электронно-цифрового вычислительного устройства с программным
обеспечением, всевозможными режимами работы и панелью с дисплеем, 
позволяющем отображать все результаты на своем экране. 

В составе таких электронных приборов следует отметить четыре 
системы, взаимодействующие между собой: 

 ориентирования;
 наведения;
 измерений;
 управления и организации всех геодезических процессов измерения,

вычисления и даже простого уравнивания; 
К системе ориентирования относятся геометрия осей взаимосвязанных 

элементов, механических узлов, уровней (горизонтального, круглого, 
электронного), отвесных приспособлений, компенсаторов и механизмы 
крепления. 

К системе наведения принадлежат зрительная труба с подвижной 
оптической системой внутри ее и механизмами крепления и наведения. 

К измерительной системе можно причислить устройства 
горизонтального и вертикального кругов с системой отсчитывания по 
лимбам и цифрового преобразования угловых значений, светодальномерное 
устройство с механизмами измерения и вычисления линейных величин. 

В систему управления входят рабочая панель с экранным дисплеем, 
электронно-вычислительное и программное обеспечение, позволяющее 
выбирать необходимые режимы задач и управления ими. 
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используя персональный компьютер и программное обеспечение для
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подготовку исходных данных, при этом предотвратив ошибки в результате 
человеческого фактора. Помогает при обработке данных полевых съемок 
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системы, взаимодействующие между собой:

 ориентирования;
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 измерений;
 управления и организации всех геодезических процессов измерения,

вычисления и даже простого уравнивания;
К системе ориентирования относятся геометрия осей взаимосвязанных

элементов, механических узлов, уровней (горизонтального, круглого,
электронного), отвесных приспособлений, компенсаторов и механизмы
крепления.

К системе наведения принадлежат зрительная труба с подвижной 
оптической системой внутри ее и механизмами крепления и наведения.

К измерительной системе можно причислить устройства 
горизонтального и вертикального кругов с системой отсчитывания по
лимбам и цифрового преобразования угловых значений, светодальномерное 
устройство с механизмами измерения и вычисления линейных величин.

В систему управления входят рабочая панель с экранным дисплеем,
электронно-вычислительное и программное обеспечение, позволяющее 
выбирать необходимые режимы задач и управления ими.

С разных сторон внешнего вида электронного тахеометра японской 
фирмы SOKKIA марки SET530RK3, показанного на изображении, можно 
рассмотреть все детали и узлы данного типа приборов. В их состав входят: 

 закрепительный винт горизонтального круга (1);
 микрометренный винт горизонтального наведения (2);
 закрепительный винт вертикального круга (3);
 микрометренный винт вертикального наведения (4);
 панель клавиатуры для набора данных в цифровом и буквенном виде

(5); 
 экран дисплея, для визуального вывода всех данных (6);
 ампула цилиндрического уровня для горизонтирования прибора (7);
 исправительные винты для юстировки цилиндрического уровня (8);
 окуляр (9);

Рисунок 3.12– Внешний вид электронного тахеометра. 

 фокусировка окуляра (10);
 фокусировка зрительной трубы (11);
 визирное устройство (12);
 светодиодный индикатор импульса (13);
 винты для крепления верхней рукоятки (14);
 рукоятка, служащая для переноски инструмента (15);
 место закрепления буссоли (16);
 защелка аккумуляторного отделения (17);
 аккумуляторное отделение (18);
 подставка тахеометра (19);
 подъемные винты для приведения прибора в рабочее положение (20);
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 разъем для присоединения внешних устройств питания (21);
 разъем подсоединения кабеля для передачи файлов (22);
 круглый уровень для приведения оси инструмента в отвесное

состояние (23); 
 исправительные винты для юстировки круглого уровня и приведение

его в работоспособное состояние (24); 
 пластина основания подставки инструмента (25);
 закрепительная защелка подставки (26);
 фокусировка нитяного центрира оптического отвеса (27);
 окуляр оптического отвеса (28);
 точка, соответствующая высоте инструмента (29);
 место инфракрасного излучения (31);
 объектив (30);
 точка центрира (32).
Через рабочую панель с экраном, функциональной и цифровой

клавиатурой выполняется практически всё управление и организация 
рабочего процесса. С её помощью осуществляются ввод данных, их 
обработка, записи и сохранение во внутренней памяти, программирование 
для быстрого доступа, получение результатов различных измерений на 
жидкокристаллическом экране и даже дистанционное управление всеми 
операциями при использовании роботизированной марки прибора. 

Через панели управления в каждом электронном тахеометре можно 
выбирать необходимые режимы работы, например, в SET530RK3, 
существуют такие режимы: 

 конфигураций, для выставления всех необходимых параметров,
констант приборов и условий наблюдения; 

 меню, в котором можно производить выбор задач, предусмотренных
программным обеспечением; 

 быстрых настроек;
 измерений;
 памяти.
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 место инфракрасного излучения (31);
 объектив (30);
 точка центрира (32).
Через рабочую панель с экраном, функциональной и цифровой 

клавиатурой выполняется практически всё управление и организация
рабочего процесса. С её помощью осуществляются ввод данных, их
обработка, записи и сохранение во внутренней памяти, программирование 
для быстрого доступа, получение результатов различных измерений на 
жидкокристаллическом экране и даже дистанционное управление всеми
операциями при использовании роботизированной марки прибора.

Через панели управления в каждом электронном тахеометре можно 
выбирать необходимые режимы работы, например, в SET530RK3,
существуют такие режимы:

 конфигураций, для выставления всех необходимых параметров,
констант приборов и условий наблюдения;

 меню, в котором можно производить выбор задач, предусмотренных 
программным обеспечением;

 быстрых настроек;
 измерений;
 памяти.

Рисунок 3.13– Рабочая панель управления с дисплеем. 

Для решения, наиболее часто встречаемых в геодезическом 
производстве, типовых задач, на каждой из электронных страниц режима 
измерений, можно функциональными клавишами программировать быстрый 
доступ к ним и установление их в любой последовательности. 

а внешнем виде рабочей панели можно разобрать все элементы 
изображения на экране и управления на корпусе панели. Они состоят из 
следующих клавиш и кнопок: 

 включения (1) и выключения при одновременно нажатии кнопок
"ON" и "OFF" (1,23); 

 буквенно-цифровая клавиатура (2);
 переходные клавиши "вверх", "вниз", "влево", "вправо" (3);
 изображение уровня зарядки аккумулятора (4);
 отображение индикации компенсатора (5);
 нумерация окон изображения (6);
 ENTER – вход в выбранный режим и подтверждение выбранного

действия (7); 
 окно датчик работы с дистанционным пультом управления (8);
 FUNC – для последовательного перехода в три окна измерений (9);
 SFT – переключение между режимами измерений (призма, пленка,

без отражателя) и буквенными с цифровыми обозначениями на рабочей 
клавиатуре (10); 

 BS – удаление не верно набранного символа (11);
 ESC –выход обратно на предыдущую страницу на экране (12);
 (F1,F2,F3,F4) – функциональные клавиши выбора режимов работы

(13); 
 обозначения, соответствующие функциональным клавишам и

режимам работы на изображенной странице (14); 
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 Вне диапазона – надпись на экране, соответствующая не рабочему
состоянию прибора (15); 

 ГУ – строка горизонтальных углов (16);
 Z – строка вертикальных углов (17);
 D – A – строка горизонтальных проложений (18);
 2787м – значение горизонтального проложения(19);
 ppm – поправка в измерения из-за атмосферных условий работы (20);
 ПП – постоянный коэффициент призмы (21);
 заданный режим измерений соответствует выбранному режиму "на

призму" (22); 
 подсветка экрана изображения и сетки нитей (23).
В геодезии при высокоточных работах требуется использование

методик с измерениями в положениях зрительной трубы при круге право 
(КП) и круге лево (КЛ). Для удобства в геодезическом производственном 
процессе необходимо наличие панелей управления с двух сторон тахеометра. 

Независимо от производителя все электронные тахеометры имеют один 
спектр технических характеристик, имеющих определенные качественные 
отличия. Основными из них, которые необходимы для выбора 
соответствующего инструмента, считаются: 

 размеры и увеличение зрительных труб, могут быть 26, 30, 36, 40
крат; 

 тип изображения, конструктивно обычно заложено прямое
изображение; 

 диапазоны измерений расстояния: на призму до 6000м, на пленку до
800 м, в безотражательном режиме до 350м 

 угловые среднеквадратические погрешности, имеющие значения 2,
3, 5, 6 секунд; 

 автоматический компенсатор углов наклона с диапазоном
компенсации от трех до шести минут, представляющий жидкостный 
двухосевой датчик; 

 линейные среднеквадратические ошибки, зависящие от режимов
измерений: 

 точные (однократные, многократные, усредненные);
 быстрые (однократные или многократные);
 при измерениях на призму, линейные погрешности (СКП)

составляют в пределах ± 2мм при точном и ± 6мм при быстром измерениях; 
 при измерениях на пленку линейные СКП имеют значения при

точном ± 3мм, при быстром ± 6мм; 
 в безотражательном режиме значения СКП колеблются в

зависимости от дальности приборов, способных работать в таком режиме. 
Они могут находиться в пределах от ± 3мм до ± 15мм; 

 источниками питания выступают обычно литиево-ионные батареи;
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составляют в пределах ± 2мм при точном и ± 6мм при быстром измерениях;
 при измерениях на пленку линейные СКП имеют значения при 

точном ± 3мм, при быстром ± 6мм;
 в безотражательном режиме значения СКП колеблются в

зависимости от дальности приборов, способных работать в таком режиме.
Они могут находиться в пределах от ± 3мм до ± 15мм;

 источниками питания выступают обычно литиево-ионные батареи;

 источниками импульса являются светодиоды красного спектра
второго, третьего класса; 

 центрирование инструмента достигается с точностью до 1 мм, с
применением электронного уровня в диапазоне не более трех минут на 
высоте 1,3 м; 

 другие характеристики, обязательно представлены в инструкциях к
эксплуатации приборов. 

Для достижения всех технических характеристик при измерениях 
электронными тахеометрами вместе с ними применяется вспомогательное 
оборудование. Важно отметить, что все дополнительные приспособления 
желательно подбирать в комплекте с основным прибором одного и того же 
производителя, можно привести целый список таких принадлежностей, к 
которым относятся: 

 переносной персональный компьютер (ноутбук) для автоматизации
всего процесса геодезических полевых и камеральных работ; 

 треноги, штативы с широкими головками для удобства установки и
крепления тахеометра, тяжелые по весу и изготовленные из дерева или 
полимеров (фиберглассовые); 

 шнуровой отвес, предназначенные для выставления штатива над
точкой и точного центрирования прибора; 

 буссоль, для ориентирования инструмента на местности в сторону
северного направления; 

 диагональные насадки (крепятся на окуляр), используемые для
удобства наблюдений, наведения на значительные углы наклона (до 90º) 
зрительной трубы; 

 разные солнцезащитные фильтры;
 кабель и запоминающие устройства (флеш-память) для передачи

данных; 
 призмы (минипризмы), для приема и отражения сигналов;
 держатели призм;
 отражатели и отражательные пленки;
 адаптеры регулирования высоты отражателя;
 адаптеры-переходники для внешнего и внутреннего крепления

отражателей; 
 вехи для видимости отражателей;
 триподы, биподы для установки вехи с отражателем;
 аккумуляторные батареи и зарядные устройства с ним.
Кроме стандартных поверок геодезических угломерных инструментов

необходимо выделить в первых двух пунктах списка и характерные поверки 
тахеометров: 

 лазерного отвеса;
 по определению постоянной поправки светодальномера;
 отвесности оси оптического отвеса;
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 перпендикулярности горизонтальной оси и сетки нитей; 
 горизонтального положения линии сетки нитей; 
 по определению коллимационной погрешности; 
 по определению места нуля компенсатора; 
 отвесности оси круглого уровня; 
 рабочего состояния цилиндрического уровня 
 
3.6. Порядок работы с электронным тахеометром 
 
Определение координат и высот пунктов производить путем решения 

прямой геодезической задачи. Для этого необходимо произвести на 
местности измерение горизонтальных и вертикальных углов и 
горизонтальных проложений в соответствии со схемой тахеометрического 
хода 

Работы производить по следующей методике: 
1. Установка станции над пунктом. Последовательность выполнения: 
- установка штатива над пунктом 
- закрепление на нем тахеометра 
- центрирование при помощи окуляра и приведение тахеометра к 

горизонту. 
2. Ориентирование на исходный пункт. Последовательность 

выполнения: 
- наводка на цель при помощи визира при ослабленных закрепительных 

винтах 
- закрепление винтов 
- фокусировка 
- точное наведение на цель путем доводки винтов  
3. Наведение на измеряемый пункт 
- наводка на цель при помощи визира при ослабленных закрепительных 

винтах 
- закрепление винтов фокусировка 
- точное наведение на цель путем доводки винтов 
4. Измерение и запись данных 
5. Смена станции 
Развертывание комплекса. Устанавливается штатив над точкой 

местности, закрепляется подставка, устанавливается и закрепляется в 
подставке тахеометр, который после этого центрируется с помощью 
оптического отвеса и оптического центрира. 

Отражатель устанавливают на штативе на противоположном конце 
измеряемой линии. Источник питания размещается рядом со штативом 
тахеометра, устанавливается переключатель в положение ВЫКЛ, 
подключается источник питаний к гнезду подставки тахеометра. Наводится 
отражатель на тахеометр. 
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Проведение измерений. Перед началом измерений переключатель 
устанавливается в положении АКК, при этом начинается ввод программы в 
оперативную память прибора. По окончании записи на цифровом табло 
загорается нуль с точкой. При выключении питания записанная в 
оперативной памяти программа стирается. 

Определение горизонтальных проложений D0. Измеряется 
наклонное расстояние, для этого устанавливается переключатель в 
положение Da. Наводится зрительная труба на отражатель поочередным 
вращением наводящих винтов. Наклонное расстояние вычисляется 
автоматически после нажатия кнопки ОТСЧЕТ. Измеряется зенитное 
расстояние z, для этого определяется место зенита MZ и его значение 
вводится в микро-ЭВМ. Устанавливается переключатель в положение z. 
Наводится зрительная труба на марку отражателя и снимается показание Л с 
вертикального круга. Вводится Лi  в микро-ЭВМ с помощью клавиатуры. 
Зенитное расстояние z вычисляется автоматически после нажатия кнопки 
ОТСЧЕТ. Устанавливается переключатель в положение D0. Нажимается 
кнопка ОТСЧЕТ, на табло высвечивается значение D0. 

Измерение горизонтальных углов. Устанавливается переключатель в 
положение ?. Наводится зрительная труба на визирную цель. Определяется 
направление Na0 на цель измерением полным приемом по 
формуле N0=(Л+П±200)/2.  Вводится значение направления N0 в память 
микро-ЭВМ набором на клавиатуре, после чего нажимается кнопка ?0. 
Горизонтальные углы между первым и последующими направлениями 
вычисляется автоматически после нажатия кнопки ОТСЧЕТ. 

Измерение дирекционных углов. Устанавливается переключатель в 
положение? Наводится зрительная труба на ориентир, дирекционный угол 
которого известен. Измеряется это направление полным приемом NA0. 
Вычисляется начальное направление N0 ориентирования по формуле N0=NA0-
A0, где А0 – дирекционный угол ориентира. Вводится значение N0 в память 
микро-ЭВМ набором на клавиатуре, после чего нажимается кнопка ?0. 
Измеряется полным приемом последующее направление Ni и вводится его 
значение в микро-ЭВМ. Дирекционные углы Аi последующих направлений 
вычисляются автоматически после нажатия кнопки ОТСЧЕТ. 

Определение приращений координат. Измеряется горизонтальное 
проложение D0, дирекционный угол А. Устанавливается переключатель в 
положение ?x (?y). Нажимается кнопка Отсчет. На цифровом табло 
высветится  ?x (?y). 

По окончании вычисления результат высвечивается на табло и 
записывается в закрепленную за каждым параметром память. 
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3.7. Камеральная обработка результатов измерений 

Для обработки результатов полевых измерений используются такие 
программы как AutoCAD; GEMCOM; LisCAD и др. При помощи данных 
программ маркшейдерами выполняются следующие виды камеральных 
работ: 

- Вычисление координат и высот пунктов маркшейдерской опорной
(съемочной) сети, планового и высотного геодезического обоснования; 

- Составление каталогов координат и высот пунктов опорной
(съемочной) сети, устьев скважин; 

- Составление и вычерчивание планшетов с положением горных работ
по горизонтам, продольных и поперечных разрезов; 

- Составление и вычерчивание ситуационных планов, планов горных
работ, топопланов, схем, профилей и т.д.; 

- Подсчет объема отвала вскрышных пород;
- Подсчет объема рекультивационных работ;
- Обработка результатов маркшейдерско-геодезического обеспечения

строительно-монтажных работ, контрольно-наблюдательных работ; 
- Подсчет объема товарного щебня, песка;
Программное обеспечение очень удобное для пользователя. Тахеометр

имеет встроенный пакет программ для проведения разбивочных работ, 
съемки, вычисления обратной засечки, площади. Наглядное меню 
пользователя проводит шаг за шагом через все функции и установки 
тахеометра. Таким образом, можно избежать ошибки и предотвратить 
дорогостоящие повторные измерения. С помощью простой клавиатуры легко 
можно вводить алфавитно-цифровые данные, а большой графический 
дисплей обеспечивает высокий комфорт при выполнении работ. 

Объем памяти тахеометра составляет до 10000 блоков данных, а 
система управления задачами позволяют упорядочить полевые данные. 
Благодаря гибким форматам данных результаты измерения легко 
приспосабливаются к различным программам обработки. Избегается потеря 
времени из-за необходимой конвертации данных. 

Данные с тахеометра ТСR 1201 Leica могут быть встроены в любую 
существующую технологическую цепочку обработки геодезических данных. 
Полевые измерения могут быть легко переданы в различные программы 
обработки и уравнивания геодезических измерений CREDO-DAT, RGS, 
AutoDesk Survey. Далее уравненные трехмерные координаты точек 
передаются в программы CREDO-MIX, CAD-Relief, TOPOCAD, AutoDesk 
Land Development Desktop для построения трехмерной модели местности, 
отрисовки горизонталей и нанесения ситуационного плана. 

Для камеральной обработки данных на предприятии используют 
такие продукты программного обеспечения как, Gemcom for Windows – 
программный продукт фирмы Gemcom Software International (Канада) 
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3.7. Камеральная обработка результатов измерений 

Для обработки результатов полевых измерений используются такие 
программы как AutoCAD; GEMCOM; LisCAD и др. При помощи данных
программ маркшейдерами выполняются следующие виды камеральных 
работ:

- Вычисление координат и высот пунктов маркшейдерской опорной 
(съемочной) сети, планового и высотного геодезического обоснования;

- Составление каталогов координат и высот пунктов опорной 
(съемочной) сети, устьев скважин;

- Составление и вычерчивание планшетов с положением горных работ 
по горизонтам, продольных и поперечных разрезов;

- Составление и вычерчивание ситуационных планов, планов горных
работ, топопланов, схем, профилей и т.д.;

- Подсчет объема отвала вскрышных пород;
- Подсчет объема рекультивационных работ;
- Обработка результатов маркшейдерско-геодезического обеспечения

строительно-монтажных работ, контрольно-наблюдательных работ;
- Подсчет объема товарного щебня, песка;
Программное обеспечение очень удобное для пользователя. Тахеометр

имеет встроенный пакет программ для проведения разбивочных работ,
съемки, вычисления обратной засечки, площади. Наглядное меню
пользователя проводит шаг за шагом через все функции и установки
тахеометра. Таким образом, можно избежать ошибки и предотвратить 
дорогостоящие повторные измерения. С помощью простой клавиатуры легко
можно вводить алфавитно-цифровые данные, а большой графический 
дисплей обеспечивает высокий комфорт при выполнении работ.

Объем памяти тахеометра составляет до 10000 блоков данных, а
система управления задачами позволяют упорядочить полевые данные.
Благодаря гибким форматам данных результаты измерения легко
приспосабливаются к различным программам обработки. Избегается потеря
времени из-за необходимой конвертации данных.

Данные с тахеометра ТСR 1201 Leica могут быть встроены в любую 
существующую технологическую цепочку обработки геодезических данных. 
Полевые измерения могут быть легко переданы в различные программы 
обработки и уравнивания геодезических измерений CREDO-DAT, RGS,
AutoDesk Survey. Далее уравненные трехмерные координаты точек
передаются в программы CREDO-MIX, CAD-Relief, TOPOCAD, AutoDesk
Land Development Desktop для построения трехмерной модели местности, 
отрисовки горизонталей и нанесения ситуационного плана.

Для камеральной обработки данных на предприятии используют
такие продукты программного обеспечения как, Gemcom for Windows –
программный продукт фирмы Gemcom Software International (Канада) 

Система используется во многих странах мира с развитой горнодобывающей 
промышленностью. Gemcom активно работает в США, Канаде, Австралии, 
ЮАР, ряде стран Азии, Латинской Америки, Африки, Европы. 

Gemcom представляет собой комплексную систему, позволяющую 
решать практические задачи инженерного обеспечения горного производства 
при добыче твердых полезных ископаемых как открытым, так и подземным 
способом. 

Основные особенности системы Gemcom: 
 Реализация в среде Microsoft Windows как стандартное Windows-

приложение. Все функциональные модули системы разработаны и 
оптимизированы для работы под наиболее популярными сейчас 
операционными средами Windows95/2000/XT/NT, 

 Стандартная реляционная база данных (Microsoft Access или
Microsoft SQL-Server), доступ к данным реализован на основе ODBC 
интерфейса, что обеспечивает не только удобный и понятный интерфейс, но 
и возможности по импорту-экспорту информации в другие приложения 
(AutoCAD, ESRI ArcView3, MS Excel и другие). Поддерживается 
многопользовательский доступ к базе данных. 

 Интерактивная двух- и трехмерная визуализация обрабатываемых
пространственных данных. 

 Открытая среда системы с возможностью написания и подключения
программ на языке Visual Basic. 

 Относительная простота в освоении и использовании. Программа
рассчитана на эксплуатацию в отдаленных местах при минимуме 
технической поддержки и обучения. 
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Рисунок 3.14 – Схема последовательности процедур и движения 
информации в процессе текущего геолого-маркшейдерского 
обслуживания горных работ на карьерах: 

1 – компьютерные технологии; 2 – полевые работы; функциональные 
программные модули: 3 – геолого-эксплуатационный; 4 –маркшейдерский. 

Система GEMCOM имеет многомодульную структуру, что позволяет 
ее гибко модифицировать для различных практических задач. Один из 
модулей играет особую роль и представляет собой ядро системы. Он 
обеспечивает все базовые и системные функции пакета. Другие модули 
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Рисунок 3.14 – Схема последовательности процедур и движения 
информации в процессе текущего геолого-маркшейдерского 
обслуживания горных работ на карьерах:

1 – компьютерные технологии; 2 – полевые работы; функциональные 
программные модули: 3 – геолого-эксплуатационный; 4 –маркшейдерский.

Система GEMCOM имеет многомодульную структуру, что позволяет
ее гибко модифицировать для различных практических задач. Один из 
модулей играет особую роль и представляет собой ядро системы. Он
обеспечивает все базовые и системные функции пакета. Другие модули

являются прикладными – каждый из них позволяет решать определенную 
функционально и логически выделяемую группу задач. 

Календарное  планирование. Макро команды. 
Система имеет большую библиотеку стандартных символов и 

изображений для создания высококачественной графики. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема: Поверки и исследования шнуровых и оптических отвесов. 
Центрирование с помощью шнуровых и оптических отвесов, автоматическое 
центрирование. 

Цель: Получить навыки выполнения поверок шнуровых отвесов и   
центрирования отвесов. 

Порядок работы: 
1. Получить инструменты в лаборатории.
2. Произвести поверки.
3. Произвести центрирование.
4. Собрать инструменты и сдать в лабораторию.
5. Защитить оформленную работу.
Приборы, оборудование, материалы:
Центрировочные и визирные отвесы, аппаратура для автоматического

центрирования, штативы, сигналы, подставки, теодолит 
Центрирование теодолитов и сигналов 
Измерение углов в теодолитных ходах начинается с центрирования 

теодолита и сигналов, т. е. точной их установки. Для подземных теодолитных 
ходов характерны небольшие длины сторон и вытянутая форма, при которых 
влияние центрирования теодолита и сигналов на точность измерения 
горизонтальных углов значительно и требуется особое внимание к 
выполнению этой операции. 

Центрирование может быть осуществлено разными способами. 
 В маркшейдерской практике нашли применение три способа 

центрирования: механическим отвесом, оптическим отвесом (центриром) и 
автоматическое. 

При центрировании механическим (шнуровым) отвесом последний, 
используется в качестве сигнала. При этом теодолит устанавливают па 
штатив  или    консоль,        вертикальную ось прибора приводят в отвесное, а 
зрительную трубу в горизонтальное положение. Шнур отвеса продевают в 
отверстие маркшейдерского знака, закрепленного в кровле выработки, а 
отвес опускают так, чтобы его острие почти касалось верхнего центра на 
трубе теодолита. Перемещением теодолита по платформе штатива или 
консоли достигают совмещения острия свободно висящего отвеса с верхним 
центром. 
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В разное время было предложено много конструкций шнуровых 
отвесов. Более удобными в работе являются отвесы, у которых острие 
перемещается по вертикали, в то время как шнур отвеса сохраняет отвесное 
положение. Правильный выбор массы и конструкции шнурового отвеса 
имеет большое практическое значение. Для уменьшения отклонения отвеса 
воздушным потоком следует применить отвесы массой не менее 0,5-0,7 кг. 
Шнур отвеса должен быть тонким и прочным, без узлов и связок. В 
настоящее время широко используется выпускаемый промышленностью, 
регулируемый отвес ОР-2 (рисуное 3.15) 

Рисунок  3.15 - Регулируемый отвес ОР-2 

Оптическое центрирование над точкой осуществляется с 
помощью оптического отвеса (центрира). Современные теодолиты 
средней и более высокой точности, как правило, оборудованы 
оптическими ответами. Они облегчают процесс центрирования 
теодолита, особенно при сильном ветре или сильной воздушной струе, и в то 
же время повышает точность центриров.  В оптическом отвесе объектив 1, 
расположенный в полости вертикальной оси теодолита, проецирует 
изображение центра пункта но плоскую поверхность коллектива 3. Призма 2 
изменяет ход луча па 90°, Изображение центра рассматривается через окуляр 
4 оптического отвеса. 

Значительные трудности представляет контроль правильности 
установки оптического отвеса на теодолите. Однако с появлением 
оптических отвесов, вмонтированных в алидадную часть прибора, этот 
недостаток был уст ранен. Простой поворот алидады на 180° позволяет 
оценить правильность установки отвеса. Теодолиты 2Т2, 2Т15, 2Т15К 
снабжены оптическими отвесами, не требующими полевой юстировки. 

Фокусирование отвеса осуществляется перемещением окулярного 
колеса, состоящего из окуляра и сетки, вдоль оптической оси. Сетка 
представлена двумя концентрическими окружностями па коллективе. 
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В разное время было предложено много конструкций шнуровых 
отвесов. Более удобными в работе являются отвесы, у которых острие 
перемещается по вертикали, в то время как шнур отвеса сохраняет отвесное 
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Шнур отвеса должен быть тонким и прочным, без узлов и связок. В 
настоящее время широко используется выпускаемый промышленностью,
регулируемый отвес ОР-2 (рисуное 3.15)

Рисунок 3.15 - Регулируемый отвес ОР-2

Оптическое центрирование над точкой осуществляется с
помощью оптического отвеса (центрира). Современные теодолиты
средней и более высокой точности, как правило, оборудованы
оптическими ответами. Они облегчают процесс центрирования
теодолита, особенно при сильном ветре или сильной воздушной струе, и в то
же время повышает точность центриров. В оптическом отвесе объектив 1,
расположенный в полости вертикальной оси теодолита, проецирует
изображение центра пункта но плоскую поверхность коллектива 3. Призма 2
изменяет ход луча па 90°, Изображение центра рассматривается через окуляр
4 оптического отвеса.

Значительные трудности представляет контроль правильности 
установки оптического отвеса на теодолите. Однако с появлением
оптических отвесов, вмонтированных в алидадную часть прибора, этот
недостаток был уст ранен. Простой поворот алидады на 180° позволяет 
оценить правильность установки отвеса. Теодолиты 2Т2, 2Т15, 2Т15К 
снабжены оптическими отвесами, не требующими полевой юстировки.

Фокусирование отвеса осуществляется перемещением окулярного
колеса, состоящего из окуляра и сетки, вдоль оптической оси. Сетка 
представлена двумя концентрическими окружностями па коллективе. 

Установка по глазу выполняется вращением диоптрийного кольца окуляра, 
при этом вдоль оптической оси перемещается окуляр. Должно выполняться 
основное требование к оптическому отвесу – совпадение визирной оси отвеса 
с вертикальной осью вращения теодолита. 

Автоматическое центрирование теодолита и сигналов 
осуществляется при условии взаимозаменяемости их в подставках (трегерах), 
установленных на штативах, например, при прокладке теодолитного хода с 
утерянными точками 1', 2'………………15' между группами постоянных 
(опорных) маркшейдерских пунктов I, II, III и IV, V, VI но так называемой 
трехштативной схеме (перемещения сигнал 1 и теодолита 2 показаны 
стрелками) или при наличии специального   комплекта оборудования, 
включающего консоли, автоцентрирующие подставки, центрики и уровни. 
Используемые при этом дисковые сигналы могут быть разной конструкции. 
Если при прокладке хода извлечь сигнал из подставки 3 и на его место 
поставить, теодолит, то вертикальная ось теодолита окажется в том месте, 
где была вертикальная ось сигнала, т е. будет осуществлено автоматическое 
центрирование прибора. 

Погрешность измерения горизонтального угла, вызванная неточностью 
центрирования теодолита, может быть уменьшена, повторным 
центрированием. В этом случае после окончании одного повторения или 
приема измерения угла теодолит смещают, а затем вновь центрируют и 
повторяют измерение угла. 

В соответствии с действующими требованиями к точности измерения 
горизонтальных углов в опорных подземных сетях необходимо производить 
однократное центрирование – при длинах сторон более 20 м, повторное –при 
длинах сторон от 10 до 20 м и автоматическое – при длинах сторон до 10 м. 
При применении шнуровых отвесов должны быть приняты меры по 
устранению влияния воздушной струи. 

Содержание отчета: 

Рисунок  3.16 – Схема автоматического  центрирования 
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1. Краткое описание производства центрирования.
2. Поверки шнуровых отвесов.
3. Выводы и предложения о выполненной работе.

Контрольные вопросы: 
1. Что называется центрированием?
2. Какие виды центрирования бывают?
3. Как определяют ошибку измерения угла зависящая от ошибок

центрирования? 
4. Как влияют длины сторон на ошибку центрирования?
5. Влияет ли значение измеряемого угла на ошибку

центрирования? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема: Погрешности измерения горизонтальных углов. 
Цель: Научиться определять погрешности измерения горизонтальных 

углов зависящих от ошибок центрирования и способов измерения углов. 
Материальное обеспечение: карандаш, калькулятор. 
Порядок работы: 
1. Выписать из таблицы 3.1 исходные данные для решения 

задач.
2. Решить задачи.
3. Сделать выводы.
4. Работу оформить и защитить. 
Указания по выполнению задания: 
При измерении горизонтальных углов возникают следующие 

погрешности: грубые, систематические, случайные. 
Грубые погрешности возникают в результате просчетов промахов, 

сделанных наблюдателями в процессе измерений. Например, просчет в 
целую ленту при измерении линии, ошибочный отсчет числа целых градусов 
при измерении угла транспортиром ошибочно вычисленный результат и т. п. 
Такие погрешности по своей величине значительно больше, чем это можно 
было бы ожидать при данных условиях измерений. Поэтому грубые 
погрешности искажают результат измерения настолько, что делают его 
непригодным для использования. Они выявляются обычно повторными или 
контрольными измерениями, а также такой организацией работ, которая 
исключала бы их возникновение. 

Систематическими называются погрешности, входящие в результаты 
измерений по некоторому закону. Они возникают от определенного 
источника, например, от неисправностей мерных приборов, влияния внешней 
среды, личных физиологических особенностей наблюдателя, неточностей в 
формулах и теоретических положениях, относящихся к измерениям. 
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1. Краткое описание производства центрирования.
2. Поверки шнуровых отвесов.
3. Выводы и предложения о выполненной работе.

Контрольные вопросы:
1. Что называется центрированием?
2. Какие виды центрирования бывают?
3. Как определяют ошибку измерения угла зависящая от ошибок

центрирования?
4. Как влияют длины сторон на ошибку центрирования?
5. Влияет ли значение измеряемого угла на ошибку

центрирования?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема: Погрешности измерения горизонтальных углов.
Цель: Научиться определять погрешности измерения горизонтальных

углов зависящих от ошибок центрирования и способов измерения углов.
Материальное обеспечение: карандаш, калькулятор.
Порядок работы:
1. Выписать из таблицы 1 исходные данные для решения задач.
2. Решить задачи.
3. Сделать выводы.
4. Работу оформить и защитить.

Указания по выполнению задания:
При измерении горизонтальных углов возникают следующие 

погрешности: грубые, систематические, случайные.
Грубые погрешности возникают в результате просчетов промахов, 

сделанных наблюдателями в процессе измерений. Например, просчет в
целую ленту при измерении линии, ошибочный отсчет числа целых градусов 
при измерении угла транспортиром ошибочно вычисленный результат и т. п.
Такие погрешности по своей величине значительно больше, чем это можно
было бы ожидать при данных условиях измерений. Поэтому грубые
погрешности искажают результат измерения настолько, что делают его
непригодным для использования. Они выявляются обычно повторными или
контрольными измерениями, а также такой организацией работ, которая
исключала бы их возникновение.

Систематическими называются погрешности, входящие в результаты 
измерений по некоторому закону. Они возникают от определенного 
источника, например, от неисправностей мерных приборов, влияния внешней
среды, личных физиологических особенностей наблюдателя, неточностей в 
формулах и теоретических положениях, относящихся к измерениям.

Типичным примером систематической погрешности является неточное 
определение длины рабочей мерной ленты. 

Влияние систематических погрешностей на результаты измерений 
удается часто исключить или свести к минимуму путем тщательной 
подготовки приборов для измерений, применением рациональной методики 
работ, а также введением соответствующих поправок в результаты 
измерений, например поправки компарирование мерной ленты или рулетки. 

Случайные погрешности измерений являются неизбежными. 
Устранить их влияние на результаты измерений невозможно. Величину и 
знак случайной погрешности в каждом конкретном случае заранее 
установить нельзя и их нельзя исключить из результатов измерений. 

Случайные погрешности появляются в результате одновременного 
действия различных по характеру элементарных погрешностей, источниками 
которых являются мерный прибор, внешние условия и наблюдатель. 

Если исключить возможность появления в результатах измерений 
грубых погрешностей и путем введения поправок свести к минимуму 
систематические погрешности, то случайные погрешности будут определять 
качество выполненных измерений. 

Пусть требуется измерить горизонтальный угол β =BAC. Вследствие 
неизбежных погрешностей, теодолит будет процентрирован не в точке А, а в 
некоторой точке А1. Тогда вместо искомого угла будет измерен какой то 
другой угол β1. Разность 1  называется погрешностью измерения 
горизонтального угла из-за неточного центрирования теодолита; 
горизонтальное расстояние AA1 =  линейной погрешности центрирования 
теодолита. 

Если же не точно процентрированы В и С, то 2  будет 
погрешностью измерения из-за неточности 
центрирования сигналов. Горизонтальное 
расстояние между точками B, B1 и C, C1 
называется линейной погрешностью 
центрирования сигналов. Наконец, при 

наличии линейных погрешностей 
центрирования теодолита и сигналов будет 
иметь место погрешность измерения 
горизонтального угла из-за неточного 
центрирования теодолита и сигналов. 

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла 
β обусловленная неточностью центрирования теодолита и сигналов 
определяется по формуле: 

    



 cosab2balbal
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m 222

т
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где a, b– горизонтальные проекции длин сторон измеряемого угла; 
тc, - линейные погрешности центрирования теодолита и сигналов. 

Формула позволяет сделать следующие основные выводы: 
- погрешность измерения угла из-за не точности теодолита и сигнала

может иметь различную величину, что требует от маркшейдера тщательного 
выполнения этой операции; 

- влияние погрешности центрирования теодолита на погрешность
измерения угла зависит от величины угла (наибольшее влияние погрешность 
центрирования теодолита будет иметь при измерении углов, близких к 180°); 

- влияние погрешности центрирования теодолита на погрешность
длины горизонтальных проекций сторон, образующих измеренный угол; 

- влияние погрешности центрирования сигналов на погрешность
измерения угла не зависит от величины угла и обратно пропорционально 
длине горизонтальных проекции его сторон. 

В подземных съёмках преобладают самые неблагоприятные условия 
измерения горизонтального угла, так как большинство углов подземных 
теодолитных ходов близко к 180°, а длины сторон не столь велики. Поэтому 
маркшейдеру следует с особым вниманием относится к центрированию 
теодолита и сигналов. 

При измерении угла способом повторений ошибка угла β будет равна: 

   mβ= 2

2
0

2
v

n2
m

n
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 (16) 

где mv- ошибка визирования; 
m0- ошибка отсчитывания; 
n– число повторений. 

При наведении трубы на сигнал ее визирная ось не будет строго 
совпадать с измеряемым направлением, а составит с ним некоторый малый 
угол mv называемый погрешностью визирования. Величина погрешности 
визирования зависит от трех факторов: чувствительности человеческого 
глаза, оптических свойств трубы и конструкции сетки нитей, внешних 
условий – яркости освещения сигнала, прозрачности атмосферы. Средняя 
погрешность визирования определяется по формуле:  

     mυ= х

06




    (17)

где v– увеличение зрительной трубы теодолита. 
Взятый по лимбу теодолита отсчет выражает некоторый центральный 

угол или дугу лимба, считаемые от нулевого деления последнего. При 
вращении алидады этот угол или дуга изменяются от 0° до 360°. Однако 
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где a, b– горизонтальные проекции длин сторон измеряемого угла;
тc, - линейные погрешности центрирования теодолита и сигналов.

Формула позволяет сделать следующие основные выводы:
- погрешность измерения угла из-за не точности теодолита и сигнала 

может иметь различную величину, что требует от маркшейдера тщательного 
выполнения этой операции;

- влияние погрешности центрирования теодолита на погрешность 
измерения угла зависит от величины угла (наибольшее влияние погрешность
центрирования теодолита будет иметь при измерении углов, близких к 180°);

- влияние погрешности центрирования теодолита на погрешность 
длины горизонтальных проекций сторон, образующих измеренный угол;

- влияние погрешности центрирования сигналов на погрешность 
измерения угла не зависит от величины угла и обратно пропорционально 
длине горизонтальных проекции его сторон.

В подземных съёмках преобладают самые неблагоприятные условия
измерения горизонтального угла, так как большинство углов подземных
теодолитных ходов близко к 180°, а длины сторон не столь велики. Поэтому
маркшейдеру следует с особым вниманием относится к центрированию
теодолита и сигналов.

При измерении угла способом повторений ошибка угла β будет равна:

mβ= 2

2
0

2
v

n2
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n
m

 (16)

где mv- ошибка визирования;
m0- ошибка отсчитывания;
n– число повторений.

При наведении трубы на сигнал ее визирная ось не будет строго
совпадать с измеряемым направлением, а составит с ним некоторый малый 
угол mv называемый погрешностью визирования. Величина погрешности
визирования зависит от трех факторов: чувствительности человеческого 
глаза, оптических свойств трубы и конструкции сетки нитей, внешних
условий – яркости освещения сигнала, прозрачности атмосферы. Средняя
погрешность визирования определяется по формуле: 

mυ= х

06
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где v– увеличение зрительной трубы теодолита.
Взятый по лимбу теодолита отсчет выражает некоторый центральный

угол или дугу лимба, считаемые от нулевого деления последнего. При 
вращении алидады этот угол или дуга изменяются от 0° до 360°. Однако

фиксировать угол поворота алидады только через определенные интервалы, 
отвечающие точности верньера. В самом деле, если горизонтальный угол, 
измеряют тридцатисекундным теодолитом, то все отсчеты по лимбу кратны 
30". Действительные же углы поворота алидады могут принимать иные 
значения, так как при отсчете по лимбу всегда допускается округление 
значения угла до величин, точности верньера. Таким образом, погрешность 
отсчета есть погрешность округления. Средняя погрешность отсчета по 
горизонтальному кругу определяется по формуле: 

m0 = 
32
 ,      (18) 

где τ– точность отсчетного приспособления в секундах. 
При измерении угла способом приемов ошибка угла β будет равна: 
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       (19)
Исходные данные: 
Определить погрешности измерения горизонтальных углов зависящих 

от ошибок центрирования и способов измерения углов по данным из таблицы 
3.1. 

Таблица 3.1. 

Ва
ри

ан
т 

а, м b , м  ,
град

c . 
мм 

 т,
мм  

Способ 
измерения 

угла 

Число 
повторений 

или 
приемов 

1 11 13,5 29° 1 2 5" 10х повторен 3 

2 25 23,5 35° 2 1 10" 18х приемов 6 
3 32 32,4 64° 4 3 25" 25х приемов 1 
4 47 25,7 105° 1 1 30" 20х повторен 2 
5 59 15,4 154° 0 2 20" 20х приемов 5 
6 65 32,4 63° 2 1 15" 10х приемов 4 
7 74 12,5 147° 1 0 10" 10х повторен 6 
8 81 26,8 168° 1 1 20" 18х повторен 3 
9 90 27,9 207° 2 0 30" 15х повторен 2 
10 10,5 21,7 63° 2 1 10" 22х приемов 5 
11 11,5 32,5 209° 3 1 20" 14х приемов 3 
12 12,5 34,7 229° 1 1 5" 25х повторен 1 
13 13,6 26,8 198° 0 1 20" 18х повторен 1 
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Продолжение таблицы 3.1 
14 14,9 24,9 161° 3 2 15" 24х приемов 2 
15 15,0 37,8 15° 1 0 25" 10х приемов 2 
16 16,2 12,5 36° 2 2 30" 22х приемов 3 
17 17,8 14,9 197° 1 0 5" 25х приемов 4 
18 18,9 16,3 208° 1 1 30" 18х повторен 3 
19 19,3 15,7 125° 2 1 15" 10х приемов 2 
20 20,1 20,7 139° 2 2 10" 12х приемов 3 
21 21,8 24,6 209° 2 1 20" 24х приемов 3 
22 22,4 27,8 ИГ 1 1 5" 22х повторен 2 
23 23,4 25,0 164° 1 2 10" 10х повторен 3 
24 24,5 25,7 162° 1 2 20" 24х повторен 4 
25 25,4 21,1 127° 0 1 30" 18х повторен 2 

Примечание: Учащиеся группы к каждому значению а и b , углу 
должны прибавить число, равное своему варианту по журналу. 

Содержание отчета: 
1. Решение задач
2. Выводы по задачам и общий вывод.

Контрольные вопросы: 
1. Какие ошибки возникают при измерении углов?
2. Что такое ошибка визирования?
3. Что такое ошибка отсчета?
4. Как определяются ошибки визирования и отсчета?
5. Какие выводы  можно делать по решенным задачам?
6. Какой из способов измерения углов более точен?
7. Какие ошибки неизбежны?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Камеральная обработка результатов подземной теодолитной 
съемки 

Цель: Научиться обрабатывать результаты теодолитной съемки и 
составлять план съемки. 

Порядок работы: 
1.Проверитьполевые журналы и предварительно обработать

измеренные линейные и угловые величины; (Измеренные горизонтальные 
углы и проложении даны в таблице.  

2. Согласно варианту по таблице 3.2. выписать начальный
дирекционный угол и координаты начальных точек. 

3. Вычислить горизонтальные проложения;
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Продолжение таблицы 3.1
14 14,9 24,9 161° 3 2 15" 24х приемов 2
15 15,0 37,8 15° 1 0 25" 10х приемов 2
16 16,2 12,5 36° 2 2 30" 22х приемов 3
17 17,8 14,9 197° 1 0 5" 25х приемов 4
18 18,9 16,3 208° 1 1 30" 18х повторен 3
19 19,3 15,7 125° 2 1 15" 10х приемов 2
20 20,1 20,7 139° 2 2 10" 12х приемов 3
21 21,8 24,6 209° 2 1 20" 24х приемов 3
22 22,4 27,8 ИГ 1 1 5" 22х повторен 2
23 23,4 25,0 164° 1 2 10" 10х повторен 3
24 24,5 25,7 162° 1 2 20" 24х повторен 4
25 25,4 21,1 127° 0 1 30" 18х повторен 2

Примечание: Учащиеся группы к каждому значению а и b , углу 
должны прибавить число, равное своему варианту по журналу.

Содержание отчета:
1. Решение задач
2. Выводы по задачам и общий вывод.

Контрольные вопросы:
1. Какие ошибки возникают при измерении углов?
2. Что такое ошибка визирования?
3. Что такое ошибка отсчета?
4. Как определяются ошибки визирования и отсчета?
5. Какие выводы можно делать по решенным задачам?
6. Какой из способов измерения углов более точен?
7. Какие ошибки неизбежны?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема: Камеральная обработка результатов подземной теодолитной 
съемки

Цель: Научиться обрабатывать результаты теодолитной съемки и
составлять план съемки.

Порядок работы:
1.Проверитьполевые журналы и предварительно обработать 

измеренные линейные и угловые величины; (Измеренные горизонтальные
углы и проложении даны в таблице. 

2. Согласно варианту по таблице 3.2. выписать начальный 
дирекционный угол и координаты начальных точек.

3. Вычислить горизонтальные проложения;

4. Определить угловые невязки хода и дирекционные углы после
распределения невязки; 

5. Вычислить приращения координат, определит линейные невязки и ее
распределить пропорционально длинам сторон; 

6. Вычислить   исправленные   приращения   координат и координат
точек теодолитного хода; 

7. Составить план подземной теодолитной съемки.
8. Работу оформить в ведомости.
9. План начертить в масштабе 1:1000 на формате А-3 и оформить

согласно ГОСТ-у. (см. Условные обозначения) 
10. Защитить оформленную работу.

Приборы, оборудование, материалы: полевой журнал угловых и 
линейных измерений, карандаш, линейка, резинка, формат А-3, перо, тушь. 

Указания по выполнению задания: 
В задачу обработки результатов теодолитной съемки входят 

вычисление координат пунктов теодолитных кодов и оценка точности их 
определения на соответствие требованиям, предъявляемым к подземным 
опорным и съемочным плановым сетям. 

Камеральная обработка теодолитной съемки включает: 
- контроль вычисления средних значений измеренных углов;
- вычисление горизонтальных приложений сторон хода;
- определение угловой невязки хода и при допустимой ее величине

распределение невязки поровну в измеренные углы, вычисление 
дирекционных углов; 

- вычисление приращений координат, линейной невязки хода и при ее
допустимой величине распределение невязки пропорционально в длины 
сторон; 

- определение исправленных координат точек хода.
Вычисления средних значений измеренных углов выполняют дважды,

затем сравнивают их с результатами измерений, в случае обнаружении 
ошибки ее устраняют. 

Обработка измеренных длин сторон производится в специальном 
журнале с введением в длины необходимых поправок. Проверенные средние 
значения углов и горизонтальные проложения длин сторон записывают в 
ведомости вычисления координат. Фактическую угловую невязку f  находят 
как разность между суммой измеренных углов фак и теоретической теор

суммой углов в полигоне по приведенным формулам в зависимости от 
формы полигона и способа его привязки: 

последовательно измеренные на одной точке углы, заключенные между 
двумя известными сторонами 
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   21if     (20) 

где 1  и  2 -дирекционные углы известных сторон;

замкнутый полигон 
   2n180f 0

i   (21) 

где n  - число измеренных углов; знак "+"   - при измерении внешних 
углов полигона, "-" при измерении внутренних углов; 

разомкнутый полигон (измерены левые по ходу углы) 

  К360n180f 0
иki

0     (22) 

где к и и - дирекционные углы соответственно исходной и
конечной стороны, К — целое число или нуль. В висячем полигоне, 
пройденном дважды, сравнивают сумму правых и левых углов. 

Фактическая угловая невязка полигона не должна превышать 
допустимой величины, В этом случае она распределяется поровну на каждый 
измеренный угол с обратным знаком. 

Допустимая угловая невязка f  в полигонах определяется по 
формулам: 

замкнутые полигоны и полигоны, проложенные между исходными 
сторонами 

 nm2f      (23) 
висячие ходы, пройденные дважды 

 
22 nmm22f      (24) 

Если фактическая угловая невязка превышает указанный допуск, углы 
должны быть измерены вновь. 

Дирекционный угол каждой последующей стороны хода вычисляют по 
дирекционному углу предыдущей стороны и измеренному левому углу по 
известной из геодезии формуле 

        (ВС)=(АВ)±1800 + л                                      (25) 

где (АВ) и (ВС)– соответственно дирекционные углы предыдущей и 
последующей сторон хода,  л – измеренный левый по ходу угол полигона. 
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   21if (20)

где 1 и  2 -дирекционные углы известных сторон;

замкнутый полигон
   2n180f 0

i (21) 

где n - число измеренных углов; знак "+" - при измерении внешних
углов полигона, "-" при измерении внутренних углов;

разомкнутый полигон (измерены левые по ходу углы)

  К360n180f 0
иki

0   (22)

где к и и - дирекционные углы соответственно исходной и
конечной стороны, К — целое число или нуль. В висячем полигоне,
пройденном дважды, сравнивают сумму правых и левых углов.

Фактическая угловая невязка полигона не должна превышать
допустимой величины, В этом случае она распределяется поровну на каждый 
измеренный угол с обратным знаком.

Допустимая угловая невязка f в полигонах определяется по 
формулам:

замкнутые полигоны и полигоны, проложенные между исходными
сторонами

nm2f   (23)
висячие ходы, пройденные дважды

22 nmm22f   (24)

Если фактическая угловая невязка превышает указанный допуск, углы 
должны быть измерены вновь.

Дирекционный угол каждой последующей стороны хода вычисляют по 
дирекционному углу предыдущей стороны и измеренному левому углу по 
известной из геодезии формуле

(ВС)=(АВ)±1800 + л (25)

где (АВ) и (ВС)– соответственно дирекционные углы предыдущей и 
последующей сторон хода,  л – измеренный левый по ходу угол полигона.

Так как угловая невязка распределена, то в результате вычисления 
дирекционных углов хода быть получен безошибочный исходный 
дирекционный угол в замкнутых полигонах или дирекционный угол 
конечной исходной стороны в разомкнутом полигоне, что служит контролем 
вычислений. 

Вычисления приращений координат x , y  пунктов полигона 
вычисляются по формулам  

 ABsiny   (26) 
где   - горизонтальное проложение стороны хода. 
При вычислении по формулам с использованием таблиц 

тригонометрических функций дирекционные углы разных четвертей 
выражаются через румбические углы. Приращения координат имеют знаки, 
определяемые дирекционным углом стороны; для контроля вычислений 
приращений координат воспользоваться выражениями:  

xtgry  yctgrx      (27) 

В замкнутых ходах и ходах, пройденных дважды или проложенных 
между двумя исходными пунктами, после определения 

приращений координат их суммированием вычисляют линейные 
невязки xf , yf , по координатным осям и находят общую линейную невязку f  

Относительную линейную невязку хода o  получают по формуле 

     
2
y

2 fff      (28) 
где Р — периметр хода. 

В случае допустимой величины относительной линейной невязки хода 
невязки xf и yf  распределяются с обратными знаками пропорционально длине 
каждой стороны, затем вычисляются исправленные значения приращений 

x , y  и координаты пунктов полигона.
Координаты точек теодолитного хода вычисляют по формулам: 

ххx предпосл 
ууу предпосл 

  (29) 

По вычисленным координатам наносят точки теодолитных съемок на 
план. 

Исходные данные: 
На восточном крыле шахты проложен замкнутый теодолитный ход 2-го 

разряда, состоящий из 15 пунктов. Теодолитный ход проложен от пункта 20 
по направлению против часовой стрелки. Левые горизонтальные углы и 
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горизонтальные проложения длин сторон хода даны в таблице 3.2. Ширина 
штрека 6м. Масштаб плана М 1:1000. 

Содержание отчета: 
1. Описание вычисления ведомости теодолитной съемки.
2. Ведомость вычисления координат теодолитной съемки.
3. План подземной теодолитной съемки.
4. Выводы и предложения о выполненной работе.

Таблица 3.2. 
Точки Измеренные 

горизонтальные 
углы 

Горизонтальные 
проложения, м 

20 34 
21 93°15'28" 44,257 

21 20 
22 179°32'35" 41,362 

22 21 
23 177°15'30" 40,535 

23 22 
24 186°19'45" 37,667 

24 23 
25 175°35'30" 37,915 

25 24 
26 90°33'52" 33,735 

26 25 
27 183°00'30" 31,280 

27 26 
28 174°09'15" 34,877 

28 27 
29 99°43'15" 41,343 

29 28 
30 168°35'45" 48,520 

30 29 
31 184°53'52" 42,964 

31 30 
32 169°29'38" 36,018 

32 
31 
33 183°36'22" 39,997 

33 32 
34 91°07'00" 46,182 
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горизонтальные проложения длин сторон хода даны в таблице 3.2. Ширина
штрека 6м. Масштаб плана М 1:1000.

Содержание отчета:
1. Описание вычисления ведомости теодолитной съемки.
2. Ведомость вычисления координат теодолитной съемки.
3. План подземной теодолитной съемки.
4. Выводы и предложения о выполненной работе.

Таблица 3.2.
Точки Измеренные 

горизонтальные
углы

Горизонтальные 
проложения, м

20 34
21 93°15'28" 44,257

21 20
22 179°32'35" 41,362

22 21
23 177°15'30" 40,535

23 22
24 186°19'45" 37,667

24 23
25 175°35'30" 37,915

25 24
26 90°33'52" 33,735

26 25
27 183°00'30" 31,280

27 26
28 174°09'15" 34,877

28 27
29 99°43'15" 41,343

29 28
30 168°35'45" 48,520

30 29
31 184°53'52" 42,964

31 30
32 169°29'38" 36,018

32
31
33 183°36'22" 39,997

33 32
34 91°07'00" 46,182

Примечание: Учащиеся группы к каждому значению дирекционного 
угла и координат должны прибавить число, равное своему варианту по 
журналу. 

Контрольные вопросы: 
1.Как определяют угловую невязку?
2. При измерении горизонтальных углов какие возникают

погрешности? 
3.Что такое абрис?
4.Чему равен румб в 3-й четверги?
5.Что такое дирекционный угол?
6.Что такое румб и как определяются?
7.Как определяют горизонтальное проложение?
8.Как закреплются маркшейдерские знаки?
9.В каких случаях применяется автоматическое центрирование?
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. В маркшейдерской практике какие способы центрирования нашли
применение: 

А) автоматическое  механическим отвесом 
В) механическим отвесом, оптическим отвесом и автоматическое. 
С) оптическим отвесом и автоматическое 
Д) лазерным отвесом и  оптическим отвесом 
Е) автоматическим способом и лазером 

2. В зависимости от назначения как можно разделить подземные
маркшейдерские съемки: (найти неверный) 

А) горизонтальные и вертикальные соединительные съемки 
В) горизонтальные и вертикальные съемки основных выработок 
С) съемки нарезных и очистных выработок 
Д) наземная стереофотограмметрическая 
Е) замеры подготовительных и очистных выработок 

3. Какая съемка выполняется в последних числах месяца:
А) подземная вертикальная съемка
В) подземная теодолитная съемка
С) съемка нарезных и очистных выработок
Д) замеры подготовительных и очистных выработок
Е) тахеометрическая съемка

4.Для установления геометрической связи съемок, выполняемых на
земной поверхности и в подземных горных выработках выполняют: 

А) горизонтальные и вертикальные соединительные съемки 
В) горизонтальные и вертикальные съемки основных выработок 
С) съемки нарезных и очистных выработок  
Д) наземная стереофотограмметрическая  
Е) замеры подготовительных и очистных выработок 

5.Какими приборами выполняют съемку во второстепенных
выработках небольшой протяженности: 

А) теодолитом 
В) буссолью и полукругом 
С) ответы А и Д и нивелиром 
Д) тахеометром 
Е) ответы А и В 

6. По точности теодолиты делятся на
А) технические, точные, высокоточные
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:  
 
1. В маркшейдерской практике какие способы центрирования нашли 

применение: 
А) автоматическое  механическим отвесом 
В) механическим отвесом, оптическим отвесом и автоматическое. 
С) оптическим отвесом и автоматическое 
Д) лазерным отвесом и  оптическим отвесом 
Е) автоматическим способом и лазером 
  
2. В зависимости от назначения как можно разделить подземные 

маркшейдерские съемки: (найти неверный) 
А) горизонтальные и вертикальные соединительные съемки 
В) горизонтальные и вертикальные съемки основных выработок 
С) съемки нарезных и очистных выработок 
Д) наземная стереофотограмметрическая 
Е) замеры подготовительных и очистных выработок 
 
3. Какая съемка выполняется в последних числах месяца: 
А) подземная вертикальная съемка 
В) подземная теодолитная съемка 
С) съемка нарезных и очистных выработок 
Д) замеры подготовительных и очистных выработок 
Е) тахеометрическая съемка 
 
4.Для установления геометрической связи съемок, выполняемых на 

земной поверхности и в подземных горных выработках выполняют: 
А) горизонтальные и вертикальные соединительные съемки 
В) горизонтальные и вертикальные съемки основных выработок 
С) съемки нарезных и очистных выработок  
Д) наземная стереофотограмметрическая  
Е) замеры подготовительных и очистных выработок 
 
5.Какими приборами выполняют съемку во второстепенных 

выработках небольшой протяженности: 
А) теодолитом 
В) буссолью и полукругом 
С) ответы А и Д и нивелиром 
Д) тахеометром 
Е) ответы А и В 
 
6. По точности теодолиты делятся на 
А) технические, точные, высокоточные 

  

  
 

 

В) по области применения, по конструкции 
С) по методу съемок, по точности 
Д) по конструкции отсчетного устройства  
Е) электронные, ручные, с прямым изображением 
 
7. Рекогносцировка перед съемкой проводится с целью: 
А) знакомства с горными работами и определения места для рассечки 

горных выработок; 
В) задания направления для проходки горным выработкам и 

строительства транспортных коммуникаций; 
С) задания направления для проходки горным выработкам и 

определения места для рассечки горных выработок; 
Д) определения мест для закрепления новых точек и строительства 

транспортных коммуникаций; 
Е) отыскания пунктов (точек) предыдущей съемки для примыкания, 

определения мест для закрепления новых и выбора схемы полигона; 
 
8. Чему будет равны Хв,Ув, ав , если ХА= 86,25м УА=14,78м  Х=-

45,12м   У=15,21м 
А) Хв= 45,12мУв= 56,25м  АВ=16,45м 
В) Хв= 65,54мУв= 22,35м  АВ=15,48м 
С) Хв= 65,32мУв=56,54м  АВ = 43,52м 
Д) Хв=96,16м  Ув=56,21м  АВ = 52,14м 
Е) Хв= 41,13мУв= 29,99м  АВ = 47,614м 
 
9.На рисунке показано: 
А) закрепление постоянных пунктов на элементах 

арочной крепи 
В) закрепление постоянных пунктов в кровле 

выработки 
С) закрепление временных пунктов в почве 

выработки 
Д) закрепление временных пунктов в деревянные   

элементы крепи  
Е) закрепление постоянных пунктов в почве выработки 
 
10. Теодолитными ходами называют: 
А) ломанные линии, соединяющие смежные пункты, заложенные 

только в боках горных выработок 
В) прямые линии, соединяющие смежные пункты, заложенные в 

горных выработках, образующие замкнутые или разомкнутые 
многоугольники 
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С) кривые линии, соединяющие смежные пункты, заложенные только в 
почве горных выработках, образующие замкнутые или разомкнутые 
многоугольники 

Д) линии, образующие только замкнутые многоугольники 
Е) нет правильного ответа 

11. На рисунке показано:

А) свободный разомкнутый ход 
В) свободный замкнутый ход 
С) несвободный разомкнутый и замкнутый ход 
Д) Ход с гироскопическим определением горизонтальных проложений 
Е) Ход с гироскопическим определением дирекционных углов 

отдельных сторон 

12. Отверстие во временном знаке, предназначенное для шнура отвеса,
должно быть не более … . мм 

А) 3      
В) 2     
С)1       
Д)10     
Е)50 

13. На рисунке  показано:
А) закрепление постоянных пунктов на элементах

арочной крепи 
В) закрепление временных пунктов в деревянные       

элементы крепи 
С) закрепление временных пунктов в почве 

выработки 
Д) закрепление постоянных пунктов в кровле 

выработки 
Е) закрепление постоянных пунктов в почве 

выработки 

14.Группа постоянных пунктов закладываются через ………. друг  от 
друга, расстояние между смежными пунктами должно быть не менее ……. 

А) 300-500м и 50м 
В) 500-1000м и 20м 
С) 100-200м и 10м  
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С) кривые линии, соединяющие смежные пункты, заложенные только в 
почве горных выработках, образующие замкнутые или разомкнутые 
многоугольники 

Д) линии, образующие только замкнутые многоугольники 
Е) нет правильного ответа 
 
11. На рисунке показано: 

 
А) свободный разомкнутый ход 
В) свободный замкнутый ход 
С) несвободный разомкнутый и замкнутый ход 
Д) Ход с гироскопическим определением горизонтальных проложений 
Е) Ход с гироскопическим определением дирекционных углов 

отдельных сторон 
 
12. Отверстие во временном знаке, предназначенное для шнура отвеса, 

должно быть не более … . мм 
А) 3       
В) 2      
С)1        
Д)10      
Е)50 
 
13. На рисунке  показано: 
А) закрепление постоянных пунктов на элементах   

арочной крепи 
В) закрепление временных пунктов в деревянные       

элементы крепи  
С) закрепление временных пунктов в почве 

выработки  
Д) закрепление постоянных пунктов в кровле 

выработки 
Е) закрепление постоянных пунктов в почве 

выработки 
 
14.Группа постоянных пунктов закладываются через ………. друг  от 

друга, расстояние между смежными пунктами должно быть не менее …….  
А) 300-500м и 50м 
В) 500-1000м и 20м  
С) 100-200м и 10м  

 

 

  

  
 

 

Д) 100-150м и 20м  
Е) 200-300м и 5м 
 
15. Порядок  нумерации постоянных и временных знаков для каждой  

шахты 
А) главный инженер 
В) техник-топограф  
С) участковый маркшейдер 
Д) главный маркшейдер 
Е) директор рудника 
 
16.Постоянные знаки нумеруются …….цифрами, временные -……. 
А) римскими или арабскими,       - римскими 
В) вообще не нумеруются  
С) римскими или арабскими,         - арабскими  
Д) только римскими,                - не нумеруются  
Е) только арабскими,               - только римскими 
 
17.Какой угол надлежит измерить в точках примыкания 

горизонтального угла ранее выполненной съемки, перед началом или 
пополнением любого теодолитного хода   

А) примычным  
В) при отвесах  
С) контрольным  
Д) зенитным  
Е) наклонным 
 
18.Если сумма углов равна 539°58', измерены левые по ходу углы. 

Чему равен ?f  5n   
А) 0°01'37" 
В) -0°01'44"  
С) -0°02'         
Д) 0°02'15"  
Е) 0°02' 
 
19. Компорирование рулеток производится с целью: 
А) установления их истинной длины; 
В) определения их веса и поправок за провес рулетки при измерениях 

«на весу» 
С) вычисления поправок за растяжение рулетки при измерениях 
Д) определения их стоимости и поправок за наклон линии при 

измерениях «на весу» 
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Е) вычисления поправок за температуру рулетки при измерениях; 

20. Не допускается отставание опорных пунктов  от забоев более чем
на ……метров, если план составлен в масштабе 1:1000 

А) 200      
В) 300      
С) 500 
Д) 1000   
Е) 50 

21. По какой формуле определяется средняя квадратическая
погрешность измерения горизонтального угла   обусловленная неточностью 
центрирования теодолита и сигналов: 

А)     


 cosab2baba
ab2

m 22
ò

22
c

2



B)     


 cosab2baba
ba2

m 222
ò

222
c22

2



C)     


 sinab2baba
ab2

m 22
ò

22
c

2



Д)     



 cosab2baba
ba2

m 222
ò

222
c

2



С)     


 cosba2baba
ab2

m 222
ò

222
c

2



22. Чему равен    в секундах?
А) 03 
В) 06 
С) 6206502 
Д) 520626 
Е) 214279 

23. Какой отсчет соответствует 
вертикальному кругу 

А) 0514750   
В) 2475750   
С) 2160120   
Д) 2475120   
Е) 2140740   
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Е) вычисления поправок за температуру рулетки при измерениях;

20.  Не допускается отставание опорных пунктов от забоев более чем 
на ……метров, если план составлен в масштабе 1:1000

А) 200      
В) 300      
С) 500
Д) 1000
Е) 50

21. По какой формуле определяется средняя квадратическая
погрешность измерения горизонтального угла  обусловленная неточностью
центрирования теодолита и сигналов:

А)     


 cosab2baba
ab2

m 22
ò

22
c

2



B)     


 cosab2baba
ba2

m 222
ò

222
c22

2



C)     


 sinab2baba
ab2

m 22
ò

22
c

2



Д)     



 cosab2baba
ba2

m 222
ò

222
c

2



С)     


 cosba2baba
ab2

m 222
ò

222
c

2



22. Чему равен   в секундах? 
А) 03 
В) 06 
С) 6206502 
Д) 520626 
Е) 214279 

23. Какой отсчет соответствует
вертикальному кругу

А) 0514750 
В) 2475750 
С) 2160120 
Д) 2475120 
Е) 2140740 

24. Укажите, в каких случаях следует применять автоматическое
А) длина стороны - 20м
В) длина стороны - 5-10м
С) длина стороны -30-50м
Д) длина стороны -1-2м
Е) длина стороны 50-100м

25. Как делятся теодолиты по точности :
А) высокоточные и точные
В) точные и технические, минутные
С) технические и секундные
Д) высокоточные и точные, технические
Е) технические и минутные, секундные

26. Какие оси теодолита показаны буквами VV
А) горизонтальная ось вращения трубы
В) оптическая ось зрительной трубы
С) вертикальная ось теодолита
Д) ось уровня при вертикальном круге
Е) плоскость горизонтального круга

27. В теодолитных ходах длины сторон измеряются рулетками «на
весу»: 

А) по гвоздям, забитым в крепление горных выработки 
В) по кольям, забитым в почву выработки 
С) по гвоздям, забитым в бока выработки 
Д) между нитями отвесов, опущенных с маркшейдерских точек 
Е) между точками, забитых в междукамерных целиках 

28.     


 cosab2baba
ba2

m 222
ò

222
c22

2

 какие выводы можно 

сделать по приведенной формуле: (найти неверный) 
А) погрешность измерения угла из-за неточности центрирования 

теодолита и сигналов может иметь значительную величину 
В) погрешность измерения угла из-за неточности центрирования 

теодолита и сигналов имеет незначительную величину 
С) влияние погрешности центрирования теодолита на погрешность 

измерения угла зависит от величины угла;
Д) влияние погрешности центрирования теодолита обратно 

пропорционально длине горизонтальных проекций сторон, образующих 
измеряемый угол; 
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Е) влияние погрешности центрирования сигналов на погрешность 
измерения угла не зависит от величины угла и обратно пропорционально 
длине горизонтальных проекций его сторон. 

29. Чему равно точность автоматического центрирования?
А)  2-5мм
В)  0 ,2-0,5мм
С)  0,1-0,2мм

Д)  0,5-0,8мм
Е) 1-2мм

30. Угловая невязка для замкнутого полигона определяется:

А) 

 В) 

С) 

Д) 

Е) 

Ключ ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Д Д А В А Е Е В В 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
А В Е А Д А А С А В 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
В С С В Д В Д Е Д А 

   21800 nf 

  nf 0180

   22nf 

 21800  nf

 21800  nf
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Е) влияние погрешности центрирования сигналов на погрешность 
измерения угла не зависит от величины угла и обратно пропорционально 
длине горизонтальных проекций его сторон. 

 
29. Чему равно точность автоматического центрирования? 
А)  2-5мм 
В)  0 ,2-0,5мм        
 С)  0,1-0,2мм      
Д)  0,5-0,8мм 
Е) 1-2мм         
 
30. Угловая невязка для замкнутого полигона определяется:  
 
А)  
 
 В) 
 
С)  
 
Д)  
 
Е)  
 
Ключ ответов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Д Д А В А Е Е В В 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
А В Е А Д А А С А В 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
В С С В Д В Д Е Д А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   21800 nf 

  nf 0180

   22nf 

 21800  nf

 21800  nf

  

  
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СЪЕМОК 
 
Ориентирование подземной маркшейдерской основы имеет целью 

передачу дирекционного угла и координат с пунктов геодезического 
обоснования на поверхности на знаки подземной основы. 

Особое внимание при ориентировании должно быть обращено на 
передачу дирекционного угла, так как влияние ошибки переданного 
дирекционного угла на поперечную ошибку подземной маркшейдерской 
основы увеличивается вместе с увеличением длины подземного хода. 

Для ориентирования и центрирования подземных опорных сетей в 
качестве исходных пунктов используют пункты триангуляции  

Пункты опорной сети на поверхности располагают не далее 300 м от 
устьев шахтных стволов. Подходной пункт и не менее двух смежных с ним 
пунктов опорной сети на поверхности закрепляют постоянными реперами 
(центрами). На промышленной площадке закладывают не менее трех 
реперов; кроме того, в надшахтном здании, в непосредственной близости от 
устья ствола, закладывают два стенных репера. Высоты реперов определяют 
нивелированием с точностью не ниже IV класса  

Ориентирование подземных съёмок создают геометрическим, 
оптическим, магнитным и гироскопическим методами. В зависимости от 
вида соединения подземных выработок с земной поверхностью используют 
три геометрических способа ориентирования: через штольню либо 
наклонный ствол – проложением полигонометрического хода от пунктов на 
земной поверхности до точек, закрепленных в подземных выработках; через 
один вертикальный ствол – опусканием в него двух отвесов, образующих 
вертикально проектирующую плоскость, и ответом задачи геометрического 
примыкания к отвесам на поверхности и в шахте; через два вертикальных 
ствола, соединённых горными выработками, путём опускания в любой ствол 
отвеса, определения его координат на поверхности и прокладки 
полигонометрического хода между отвесами в шахте. 

Оптический метод содержится в ориентировании посредством 
проектира направлений. Магнитную ориентировку реализовывают при 
помощи устройств с магнитной стрелкой: ориентир-буссоли, зеркальной 
буссоли, деклинатора. Гироскопический, самый прогрессивный метод 
ориентирования подземных съёмок основан на применении свойства оси 
гироскопа устанавливаться в плоскости астрономического меридиана. 

Передачу координат Х и Y при геометрическом ориентировании 
создают примыканием к отвесам в один момент с ориентированием, 
координаты Z – через вертикальный ствол – особой мерной лентой, 
проволочных длиномеров и др. устройств; через штольню либо наклонный 
ствол – геометрическим либо тригонометрическим нивелированием. При 
гироскопическом и магнитном ориентировании подземных съёмок передачу 
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координат X, Y и Z в шахту создают независимо одним из указанных 
способов. 

4.1. Общие сведения о соединительных съемках и методы 
ориентирования шахт  

Под ориентирно-соединительными съемками понимают осуществление 
геометрической связи подземных съемок со съемками на поверхности Земли. 
Эти работы относятся к капитальным маркшейдерским работам; они 
выполняются с высокой точностью и служат базой для создания плановой 
опорной сети в горных выработках. 

Целью ориентирно-соединительных съемок (ориентировок) является: 
- создание на каждом горизонте шахты плановой опорной сети для

полигонно-теодолитной съемки; 
- составление планов горных работ в единой системе координат с

планами поверхности. 
Для примера рассмотрим: при проектировании отвесом точки А с 

поверхности в шахту допущена линейная ошибка на величину 𝑚𝑚 . В 
результате этой ошибки вместо безошибочного теодолитного хода по горным 
выработкам А-1-2-3-….-К будет пройден ход А-1’-2'-3'-…-К' (рисунок 4.1 а). 
Последняя точка хода К сместится за счет сделанной ошибки также на 
величину 𝑚𝑚 , как и все другие вершины хода. 

Поскольку при проектировании точки эта погрешность мала (5-7 мм), 
то она не окажет влияния на точность решаемых горно-геологических задач. 

Допустим, что погрешность сделана в передаче дирекционного углаαна 
величину 𝑚𝑚𝛼𝛼  , а координаты X, Y переданы безошибочно (рисунок 4.1, 6). В 
этом случае будет повернут весь полигон и точки теодолитного хода от 
ствола шахты к ее крыльям будут все более отходить от истинного 
(безошибочного) положения пропорционально расстоянию R. 

Рисунок 4.1 – Погрешность последней точки К подземного полигона от 
погрешностей передачи 

а – координат х,у; б – дирекционного угла α 
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координат X, Y и Z в шахту создают независимо одним из указанных 
способов.

4.1. Общие сведения о соединительных съемках и методы
ориентирования шахт 

Под ориентирно-соединительными съемками понимают осуществление
геометрической связи подземных съемок со съемками на поверхности Земли.
Эти работы относятся к капитальным маркшейдерским работам; они 
выполняются с высокой точностью и служат базой для создания плановой
опорной сети в горных выработках.

Целью ориентирно-соединительных съемок (ориентировок) является:
- создание на каждом горизонте шахты плановой опорной сети для

полигонно-теодолитной съемки;
- составление планов горных работ в единой системе координат с 

планами поверхности.
Для примера рассмотрим: при проектировании отвесом точки А с 

поверхности в шахту допущена линейная ошибка на величину 𝑚𝑚 . В 
результате этой ошибки вместо безошибочного теодолитного хода по горным 
выработкам А-1-2-3-….-К будет пройден ход А-1’-2'-3'-…-К' (рисунок 4.1 а).
Последняя точка хода К сместится за счет сделанной ошибки также на
величину 𝑚𝑚 , как и все другие вершины хода.

Поскольку при проектировании точки эта погрешность мала (5-7 мм),
то она не окажет влияния на точность решаемых горно-геологических задач.

Допустим, что погрешность сделана в передаче дирекционного углаαна
величину 𝑚𝑚𝛼𝛼 , а координаты X, Y переданы безошибочно (рисунок 4.1, 6). В 
этом случае будет повернут весь полигон и точки теодолитного хода от
ствола шахты к ее крыльям будут все более отходить от истинного
(безошибочного) положения пропорционально расстоянию R.

Рисунок 4.1 – Погрешность последней точки К подземного полигона от 
погрешностей передачи

а – координат х,у; б – дирекционного угла α

На крыле шахты линейная погрешность составит величину 
   𝑚𝑚ˈ = 𝑚𝑚𝛼𝛼𝐿𝐿

𝜌𝜌       (30) 

Пример. Первая сторона подземной съемки ориентирована с 
погрешностью 𝑚𝑚𝛼𝛼 = 5ʹ; длина подземного теодолитного хода, опирающегося 
на эту сторону, равна L=2000 м. При этих значениях смещение последней 
точки К' против безошибочного ее положения К произойдет на величину 

𝑚𝑚 = 2000 · 5ʹ
3438ʹ = 2,9м 

Если принять ширину основных откаточных выработок 3-4 м, то 
очевидно, что при такой погрешности в положении точки К всякие сбойки 
этого забоя с выработками, например соседней шахты, исключаются. 

Вышесказанное служит обоснованием тому, что за меру точности 
ориентирно-соединительных съемок следует принять точность передачи 
дирекционного угла α, а не координат X, Y. 

Ориентирно-соединительные съемки (ориентировки) относятся к 
капитальным маркшейдерским работам. Они выполняются эпизодически, 
требуют высокой точности работ и соответствующей их организации. В ряде 
случаев при ориентировании требуется останавливать производственный 
процесс, поскольку на период производства работ будут заняты ствол или 
несколько стволов шахты. 

Ориентировки на горных предприятиях осуществляются двумя 
принципиально отличными методами: геометрическим и физико-
механическим. В первом применяют положения геометрии, а во втором 
пользуются свойствами магнитного поля  Земли или гироскопа. 

В зависимости от того, как соединены горные выработки с земной 
поверхностью, геометрические ориентирно-соединительные съемки могут 
быть сделаны через штольню или наклонный ствол, через один вертикальный 
ствол, через два и несколько стволов. Физико-механические методы 
ориентирования не требуют остановки стволов шахт, а следовательно и 
технологического процесса. 

Согласно инструкции по производству маркшейдерских работ 
ориентирование подземной маркшейдерской опорной сети должно 
проводиться независимо дважды. Расхождение в результатах ориентирования 
одной и той же стороны не должно превышать 3'. 

За окончательный результат принимают среднее значение. 
Геометрическое ориентирование через один вертикальный шахтный 

ствол применяют при глубине шахтного ствола не более 500 м. 
Центрирование сети осуществляют примыканием к отвесам, 

опущенным в вертикальные горные выработки. Расхождение в положении 
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подземного пункта, определенного по двум независимым проектированиям, 
не должно превышать 5 см при Н<500 м и величины 0,01Н (см) при Н>500 м, 
где Н– глубина ствола, м. 

При ориентировании сети через два и более вертикальных ствола 
средняя квадратическая погрешность определения дирекционного угла 
ориентируемой стороны подземной съемки не должна превышать1ʹ. 

При гироскопическом ориентировании для определения дирекционных 
углов сторон подземной опорной сети применяют маркшейдерские 
гирокомпасы, позволяющие выполнять ориентирование со средней 
квадратической погрешностью не более 1ʹ. Длина ориентируемой стороны 
подземной маркшейдерской сети должна быть не менее 40-50 м. 
Гироскопический азимут ее определяется дважды. 

4.2. Ориентирование съемок через штольню 

При вскрытии месторождения штольней или наклонным шахтным 
стволом ориентирование подземного горизонта сводится к простой привязке 
исходной стороны CD подземной опорной сети  к стороне АВ опорной сети 
на земной поверхности путем проложения между ними 
полигонометрического хода В-1-2-3-С-D. Для этого измеряют длины сторон 
L1 и L2, L3 и L4, углы их наклона, и по ним вычисляют горизонтальные 
проекции длин этих сторон. Кроме того, измеряют левые по ходу 
горизонтальные углы 𝛽𝛽𝐴𝐴,𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽𝑐𝑐. Для контроля полигонометрический ход 
прокладывают в прямом и обратном направлениях. Дирекционный угол 
исходной стороны CD подземной опорной сети вычисляют по формуле 

     𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝐴𝐴𝐴𝐴) + 𝛽𝛽𝐴𝐴 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽3 + 𝛽𝛽𝑐𝑐 + 5 · 180°     (31) 

где (АВ)- дирекционный угол известного направления АВ. 
Дирекционные углы сторон В-1, 1-2, 2-3 и 3-С хода вычисляют 

известным способом. Координаты исходного пункта С подземной 
маркшейдерской съемки вычисляют по формулам 

𝑋𝑋𝑐𝑐 = 𝑋𝑋𝐵𝐵 + 𝑙𝑙1 cos(𝐴𝐴 − 1) + 𝑙𝑙2 cos(1 − 2) + 𝑙𝑙3 cos(2 − 3) + 𝑙𝑙4 cos(3 − 𝐶𝐶)      (32) 
𝑌𝑌𝑐𝑐 = 𝑌𝑌𝐵𝐵 + 𝑙𝑙1 sin(𝐴𝐴 − 1) + 𝑙𝑙2 sin(1 − 2) + 𝑙𝑙3 sin(2 − 3) + 𝑙𝑙4sin (3 − 𝐶𝐶)         (33) 

4.3. Ориентирование подземных съемок через вертикальные 
стволы  

Ориентирование как через один, так и несколько вертикальных стволов 
включает три самостоятельные задачи: проектирование точек с поверхности 
в шахту, примыкание к опущенным в ствол отвесам на поверхности, 
примыкание к этим отвесам в шахте. 
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подземного пункта, определенного по двум независимым проектированиям,
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4.3. Ориентирование подземных съемок через вертикальные 
стволы 

Ориентирование как через один, так и несколько вертикальных стволов
включает три самостоятельные задачи: проектирование точек с поверхности 
в шахту, примыкание к опущенным в ствол отвесам на поверхности, 
примыкание к этим отвесам в шахте.

4.3.1. Проектирование точек отвесами 

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 точка. 

Расположение оборудования при проектировании точек с поверхности 
в шахту показано на рисунке  4.2. Расстановка его делается согласно 
горнотехническим условиям. 

Лебедки 7 должны быть снабжены двумя храповиками с запорами. 
Диаметр барабана  9 лебедки, на котором намотана проволока, должен быть 
не менее 250 мм. Все детали лебедки должны выдерживать двукратную 
нагрузку. Диаметр направляющих блоков 8 для спуска проволоки в ствол 
должен быть не менее 150 мм. 

Для отвесов применяют стальную проволоку 1 диаметром от 0,5 до 2,0 
мм в зависимости от глубины шахты и величины подвешиваемого груза 2. 
Груз, подвешиваемый на проволоку, не должен быть более 60% от предела 
прочности проволоки на разрыв. 

Рисунок 4.2–Схема расстановки оборудования при проектировании 
точек с поверхности в шахту отвесами 

Грузом являются стальные или свинцовые пластины, одетые на штангу 
(рисунок  4.3). Вес пластин принимается 10-20 кг. Для исключения 
побочного влияния на колебание отвеса (вибрация сооружений, на которых 
установлена лебедка и направляющие блоки и т.д.) используются (рисунок 
4.4) центрировочные тарелки 6, установленные на козлах 5, не связанных с 
вибрирующими конструкциями. Для исключения влияния воздушного 
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потока грузы отвесов помещаются в бачки-успокоители 3. При сильном 
капеже в стволе или водяном потоке бачки-успокоители ограждаются зон-
тами, представляющими собою листы железа, доски, установленные с 
наклоном около опущенного отвеса. 

 

 
Рисунок 4.3 – Основной груз при проектировании: 

а –чугунная пластина 10-20 кг; б –пластины, насаженные на штангу 
 
При проектировании точек и ориентировке шахт стволы 

перекрываются сплошным настилом (брусьями или досками) 4, оставляя 
вырезы в них 10x10 см для пропуска проволоки отвеса. 

При спуске отвесов с поверхности в шахту должны соблюдаться 
следующие правила: у ствола не должно быть людей, не связанных с этой 
работой; спуск отвеса производится при малых грузах (2-5 кг), основной груз 
подвешивается в шахте; скорость спуска – не более 1-2 м/сек., с остановками 
через 50-70 м по глубине с целью успокоения колебаний отвеса, иначе отвес 
может попасть между расстрелами; при спуске ответственный за работу 
проволоку пропускает "через руку", проверяя ее исправность; между 
поверхностью и шахтой должна быть четкая сигнализация (телефонная, 
звуковая, световая). 

Правильность расположения отвесов в стволе определяется двумя 
обязательными методами: 

а) разность расстояния между отвесами на поверхности и в шахте не 
должна превышать 2мм, т.е. Сп–Сш<2мм; 

б) "почтой", представляющей собой кольцо из проволоки, опускаемое 
по отвесу. Если оно пришло вниз, то отвес в стволе не касается никаких 
предметов. 

Имеются другие способы проверки, но они в практике почти не 
применяются и представляют в основном теоретический интерес. 
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Рисунок 4.4– Центровочная пластина 

При подвешивании основного груза в шахте следует учитывать, что 
проволока растянется и груз вместе со штангой окажется на настиле. 
Удлинение проволоки определяется по формуле 

∆𝑙𝑙пр = 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾,      (34) 

  𝐾𝐾 = 𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸      (35) 

где Q– масса груза, кг; 
  Н – глубина ствола, м; 
  Е – модуль Юнга; 
 S– площадь поперечного сечения проволоки. 

Величины К для различных диаметров проволоки могут быть взяты из 
табл. 4.1. 

Таблица 4.1 – Величина К для различных диаметров. 
d, мм 0,5 0,8 1,0 1,5 2,5 
к, см 0,0255 0,0100 0,0064 0,0028 0,0016 

Пример: d = 1,5 мм; Н = 500 м; Q = 100 кг;  м  ∆𝑙𝑙пр = 1,4м 

Погрешность проектирования отвесами направления определяет 
точность ориентировки через один вертикальный ствол. 

Отклонение отвеса в стволе от вертикального положения может быть за 
счет воздушного потока, капежа, побочных колебаний, неправильной 
установки оборудования при проектировании и центрировочных пластин и 
т.д. 

Предположим (рисунок  4.5), что: А, В – положение отвесов на 
поверхности; А1, В1 – отклоненное положение этих же отвесов в шахте; 𝑙𝑙𝐴𝐴,𝑙𝑙𝐵𝐵- 
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линейные величины отклонения; С – расстояние между отвесами;  𝜃𝜃- угол 
отклонения створа отвесов (погрешность проектирования). 

Средняя квадратическая погрешность проектирования 𝜃𝜃  определяется  
по формуле                                       
                                                    𝜃𝜃 = е

с
𝜌𝜌                                                       (36) 

где  е-линейная ошибка проектирования; 
       с- расстояние  между отвесами. 
Пример: С=2,0м;    𝑙𝑙 = 5мм,       тогда   𝜃𝜃 = 5

2000 206265˝=8ˈ35˝ 
Если предположить, что к отклоненному створу отвесов A1, B1 

примыкает теодолит ход, пройденный на 1000м, то положение последней 
точки хода только за счет точности проектирования будет определено со 
средней погрешностью    𝑙𝑙 = 1000

206265 8ʹ35˝ = 2,5м. 
 

 
Рисунок 4.5 – Схема к определению погрешности проектирования 

отвесами 
 
В особо неблагоприятных условиях проектирование точек с 

поверхности в шахту может быть сделано колеблющимися отвесами. В 
этом случае на горизонте ориентирования требуется найти положение покоя 
каждого отвеса. 

Это может быть сделано следующими способами: 
а) непосредственным наблюдением за качанием отвеса по отношению 

биссектора сетки нитей, находя "на глаз" положение его покоя. Такой способ 
целесообразен при небольших колебаниях отвеса; 

б)  при помощи шкалы, нарезанной на окуляре зрительной трубы тео-
долита. Среднее положение покоя определяется по отсчетам шкалы за 
колебанием отвеса влево и вправо; 

в) шкальным способом с использованием центрировочных тарелочек; 
г) при помощи зеркал П.К. Соболевского и др. 
Шкальный способ с центрировочными тарелочками наиболее удобен 

и суть его состоит в следующем (рисунок  4.6). 
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Рисунок 4.6 –Схема к определению положения покоя отвеса и 

примыкания к нему 
 
На подходной точке С в непосредственной близости от колеблющегося 

отвеса А устанавливается теодолит, а около отвеса – шкалы М, N и зеркало. 
Наблюдая за колебанием отвеса в зрительную трубу, можно взять отсчеты 
при положении колеблющегося отвеса влево и вправо по шкале N напрямую, 
а по шкале М - через зеркало. Из вычисления будут найдены средние 
значения, соответствующие положению покоя отвеса т0, п0. Местоположение 
покоя отвеса 0 будет на пересечении линии по этим отсчетам, и в натуре оно 
может быть закреплено с помощью центрировочной тарелочки. Далее 
делается примыкание к этому отвесу, измеряя угол теодолитом. 

Устройство центрировочной тарелочки показано на рис 4.7. 
Центрировочная тарелка представляет собой прибор, который 

позволяет наблюдать качание отвесов в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Для этого на ее корпусе 1 имеются две шкалы М и N. 

С помощью винтов 3 они закрепляются в гнездах 6 таким образом, 
чтобы плоскости шкал были примерно перпендикулярны друг к другу. Через 
отверстия 5 корпус тарелки привинчивается к деревянным брусьям, которые 
прочно прикрепляются к армировке ствола. 

В центре тарелки имеется отверстие диаметром 7-10 см., оно прикрыто 
съемной пирамидой 9. Перед наблюдением качаний пирамида вынимается, 
проволока отвеса пропускается через отверстие и к ее концу подвешивается 
рабочий груз. Колебания отвеса при проектировании происходят в пределах 
этого отверстия. 

Наблюдение качаний отвеса осуществляется с помощью двух 
теодолитов. Наблюдая в окуляр теодолита, фиксируют отсчетами по шкале 
крайние 
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Рисунок 4.7 –Центрировочная тарелочка 

После того, как найдены средние отсчеты по шкалам т0, п0 
соответствующие положению покоя отвеса, проволока закрепляется. Для 
этого вставляется на тарелочку пирамида, пробка с отвесом вставляется в нее 
и при помощи винтов тарелочки, наблюдая за перемещением в зрительную 
трубу, устанавливают отвес в нужное положение. После этого делается 
примыкание к отвесу, то есть измеряется горизонтальный угол  и длина 

 . 
Решению задачи примыкания предшествует выставление у ствола на 

поверхности и на горизонте ориентирования подходных точек. Подходные 
точки и отвесы в плане образуют правильные геометрические фигуры – 
треугольники, четырехугольники и т.п., через стороны и вершины которых 
передаются дирекционный угол  α и координаты X, Y с поверхности в шахту. 
Способ примыкания должен быть таким, чтобы погрешность передачи 
дирекционного угла от стороны полигонометрии на поверхности (на створ 
отвесов и от створа отвесов на первую сторону подземной съемки) не 
превышала 30". 

При любом способе примыкания должны быть надежный контроль и 
гарантия от грубых ошибок. 

По способу примыкания принято называть в целом способ ориенти-
ровки через один вертикальный ствол. Ориентировка может быть выполнена 
соединительными треугольниками, четырехугольниками, симметричным 
(шкальным) способом, методом створа. 
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Рисунок 4.7 –Центрировочная тарелочка 
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дирекционного угла от стороны полигонометрии на поверхности (на створ 
отвесов и от створа отвесов на первую сторону подземной съемки) не 
превышала 30". 

При любом способе примыкания должны быть надежный контроль и 
гарантия от грубых ошибок. 

По способу примыкания принято называть в целом способ ориенти-
ровки через один вертикальный ствол. Ориентировка может быть выполнена 
соединительными треугольниками, четырехугольниками, симметричным 
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4.3.2. Примыкание к отвесам соединительными треугольниками и 
способом створа 

 
Способ соединительных треугольников простой и распространенный 

способ примыкания (рис 4.8). Сущность этого способа состоит в следующем. 
На поверхности от опорной сети прокладывается к стволу шахты 

полигонометрия 1 разряда и выставляется около ствола подходная точка A. В 
результате вычислений будут известны 𝛼𝛼(МA), ХA,УA. 

В шахте закрепляются постоянные пункты A1,M1, удовлетворяющие 
трем условиям: должна быть видимость с них на отвесы и опорные пункты; 
они должны располагаться ближе к отвесам B и C; образуемые в плане 
соединительные треугольники на поверхности и в шахте должны быть 
остроугольными (желательно, чтобы 𝛾𝛾 < 2- 3 ). 

Примычные ( 𝛾𝛾,𝛽𝛽, 𝛾𝛾1,𝛽𝛽1 ) и острые ( 𝛼𝛼,𝛼𝛼1 )  углы соединительных 
треугольников измеряют теодолитами типа Т15 тремя повторениями 
(приемами), а теодолитами Т5, Т2 – двумя повторениями (приемами), рас-
хождение углов в приемах не должно быть более 15". 

Разность примычных углов не должна отличаться от значения изме-
ренного острого угла соединительного треугольника более чем на 25". 

 

 
Рисунок 4.8 – Схема примыкания к отвесам соединительными 

треугольниками  в разрезе 
 
 



122 

Стороны соединительных треугольников 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐  (поверхность)  𝑎𝑎ˈ, 𝑏𝑏ˈ, сˈ , 
(шахта) измеряются не менее 5 раз, разность между отдельными 
измерениями одной стороны не должна превышать 2 мм. Из допустимых 
значений определяют среднюю длину каждой стороны. 

При повторной ориентировке (для контроля) отвесы смещают, и все 
угловые и линейные измерения на поверхности и в шахте повторяются. 

Камеральные работы выполняются в следующей последовательности В 
начале производится уравнивание углов при подходных точках. 

Значение угла у может быть получено дважды (рисунок  4.9). 
непосредственно измеренное значение и вычисленное по разности 𝛾𝛾 = 𝜆𝜆 − 𝜔𝜔. 
Согласно инструкции.𝛥𝛥𝛾𝛾 = 𝛾𝛾изм − 𝛾𝛾вых ≤ 25˝ 

Уравнивание углов может быть сделано тремя методами: 
а) если колебания отвесов незначительны и не выходят за пределы 

биссектора сетки зрительной трубы теодолита, то за окончательный 
результат принимается 𝛾𝛾изм, т.е. уравнивания не делают; 

б) при значительных колебаниях 
𝛾𝛾ср = 2𝛾𝛾+(𝜆𝜆−𝜔𝜔)

3  (36) 

Рисунок 4.9–Соединительный треугольник 

в) чаще невязку распределяют поровну на углы с обратным знаком. 
Пример.𝛥𝛥𝛾𝛾 = 𝛾𝛾изм − (𝜆𝜆 − 𝜔𝜔) = +15˝              (37) 
 отсюда Δ𝛾𝛾1 = −15˝

3 = −5˝ 
Значение углов при подходной точке: 

 𝛾𝛾0 = +𝛾𝛾 − 5˝,          (38) 
  𝜆𝜆0 = −𝜆𝜆 − 5˝,    (39) 
  𝜔𝜔0 = +𝜔𝜔 − 5˝      (40) 

Контроль правильности измерения линейных величин осуществляется 
по створу отвесов (общей стороне поверхностного и подземного соедини-
тельных треугольников) по формуле косинусов 
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Стороны соединительных треугольников 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 (поверхность) 𝑎𝑎ˈ, 𝑏𝑏ˈ, сˈ , 
(шахта) измеряются не менее 5 раз, разность между отдельными
измерениями одной стороны не должна превышать 2 мм. Из допустимых
значений определяют среднюю длину каждой стороны.

При повторной ориентировке (для контроля) отвесы смещают, и все 
угловые и линейные измерения на поверхности и в шахте повторяются.

Камеральные работы выполняются в следующей последовательности В 
начале производится уравнивание углов при подходных точках.

Значение угла у может быть получено дважды (рисунок 4.9).
непосредственно измеренное значение и вычисленное по разности 𝛾𝛾 = 𝜆𝜆 − 𝜔𝜔. 
Согласно инструкции.𝛥𝛥𝛾𝛾 = 𝛾𝛾изм − 𝛾𝛾вых ≤ 25˝

Уравнивание углов может быть сделано тремя методами:
а) если колебания отвесов незначительны и не выходят за пределы

биссектора сетки зрительной трубы теодолита, то за окончательный
результат принимается 𝛾𝛾изм, т.е. уравнивания не делают;

б) при значительных колебаниях
𝛾𝛾ср = 2𝛾𝛾+(𝜆𝜆−𝜔𝜔)

3 (36)

Рисунок 4.9–Соединительный треугольник

в) чаще невязку распределяют поровну на углы с обратным знаком. 
Пример.𝛥𝛥𝛾𝛾 = 𝛾𝛾изм − (𝜆𝜆 − 𝜔𝜔) = +15˝ (37)
отсюда          Δ𝛾𝛾1 = −15˝

3 = −5˝
Значение углов при подходной точке:

𝛾𝛾0 = +𝛾𝛾 − 5˝, (38)
𝜆𝜆0 = −𝜆𝜆 − 5˝, (39)
𝜔𝜔0 = +𝜔𝜔 − 5˝ (40)

Контроль правильности измерения линейных величин осуществляется
по створу отвесов (общей стороне поверхностного и подземного соедини-
тельных треугольников) по формуле косинусов

         с𝑏𝑏ˈ = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝛾𝛾0 треугольник на поверхности;(41) 

 (𝐶𝐶𝑏𝑏ˈ )2 =(𝑎𝑎ˈ)2 +(𝑏𝑏)2 −2𝑎𝑎ˈ𝑏𝑏ˈ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝛾𝛾0- треугольник в шахте.                 (42)     

При 𝛾𝛾<5 
𝐶𝐶𝑏𝑏 = (𝑎𝑎  − 𝑏𝑏) + 𝑎𝑎𝑏𝑏(1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛾𝛾0)

𝑎𝑎−𝑏𝑏  ,      (43) 

где  а – большая сторона треугольника. 

Допуски по инструкции: 
𝐶𝐶изм − С𝑏𝑏 ≤ 3мм (на поверхности) 
Сизмˈ -С𝑏𝑏ˈ ≤ 5мм  (в шахте) 

Примечание: Правильность измерения углов и длин в соединительных 
треугольниках контролируют при полевых работах, когда отвесы еще на-
ходятся в стволе. 

Углы при отвесах вычисляют: 
а) по формуле синусов, если 20 < 𝛾𝛾 < 200 

 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾
𝑐𝑐                 (44) 

б) по приближенной формуле, если 𝛾𝛾 > 20 
 ˂𝐴𝐴˝ = 𝑎𝑎

𝑐𝑐 𝛾𝛾
˝          (45) 

 ˂𝐵𝐵˝ = 𝑏𝑏
𝑐𝑐 𝛾𝛾

˝  (46) 
в) по формулам сторон, если 𝛾𝛾 < 200 

     𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠
2 = √(𝑝𝑝−𝑏𝑏)(𝑝𝑝−𝑐𝑐)

𝑝𝑝(𝑝𝑝−𝑎𝑎) ;    (47) 

      𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠
2 = √(𝑝𝑝−𝑐𝑐)(𝑝𝑝−𝑐𝑐)

𝑝𝑝(𝑝𝑝−𝑏𝑏) ,            (48) 

где  𝑝𝑝 = 𝑎𝑎+𝑏𝑏+𝑐𝑐
2      (49) 

Угловую невязку в треугольниках распределяют поровну с обратным 
знаком на вычисленные углы ÐA и ÐB. 

Если 
 𝑓𝑓𝛽𝛽 = (< 𝐴𝐴+< 𝐵𝐵 + 𝛾𝛾𝑐𝑐) − 1800    (50) 

то, 𝛿𝛿𝛽𝛽 = −𝑓𝑓𝛽𝛽
2

отсюда  < А0 =< А + 𝛿𝛿𝛽𝛽 и < В0 =< В + 𝛿𝛿𝛽𝛽         (51)
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Сумма уравненных углов в треугольнике должна быть 

                                                            < А+< В + 𝛾𝛾0 = 1800                             (52)                   
 
Передача дирекционного угла а с поверхности в шахту делается по 

схеме, как в обычном теодолитном ходе по двум направлениям с выходом на 
общую сторону. 

Например 
          𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝜔𝜔0 − 1800−< 𝐵𝐵 + 1800−< 𝐴𝐴 + 1800 − 𝜆𝜆 + 1800         (53) 

 
Координаты на первую точку подземной съемки передаются по тем же 

направлениям, что и дирекционные углы 
  Хсʹ = Хс + ∆хсв + ∆хвА + ∆хАсʹ     (54) 

где приращения координат равны: 
                             ∆хсв = СВ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶,      ∆хвА = ВА𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝐶𝐶А,                           (55) 

                               ∆𝑌𝑌св = СВ𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶,      ∆хвА = ВА𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐶𝐶А,                           (56) 
 
Контроль ориентировки: повторение работ, в результате чего может 

быть получено два значения  𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 . Согласно инструкции      𝛼𝛼(𝐶𝐶𝐶𝐶)ʹ − 𝛼𝛼(𝐶𝐶𝐶𝐶) ≤ 3ʹ 
Из геометрических способов ориентирования через один вертикальный 

ствол этот способ самый простой и точный Все другие способы применяются 
только тогда, когда не представляется возможным создать в стволе выгодные 
соединительные треугольники. 

Точность ориентировки с примыканием к отвесам соединительными 
треугольниками можно повысить: 

- путем создания выгодной остроугольной формы треугольника; 
- при увеличении расстояния между отвесами; 
- при уменьшении скорости воздушного потока по горным выработкам 

за счет выключения вентиляторов на время ориентировки. 
 
4.4. Организация работ при геометрических методах 

ориентирования шахт и меры безопасности 
 
Перед началом ориентировки должна быть продумана организация ра-

бот во всех деталях. Это обусловлено тем, что работы должны быть вы-
полнены в максимально короткий срок и с высокой точностью, ориентировка 
делается один раз в несколько лет и в отдельных случаях повторить ее не 
представляется возможным. 

Обычно перед ориентировкой составляется программа работ, 
представляющая собою график организации работ при ориентировке. Такое 
ориентирование в данном примере требует остановки на 9,0 часов. В 
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Сумма уравненных углов в треугольнике должна быть
< А+< В + 𝛾𝛾0 = 1800 (52)              

Передача дирекционного угла а с поверхности в шахту делается по 
схеме, как в обычном теодолитном ходе по двум направлениям с выходом на 
общую сторону.

Например
𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝜔𝜔0 − 1800−< 𝐵𝐵 + 1800−< 𝐴𝐴 + 1800 − 𝜆𝜆 + 1800 (53)

Координаты на первую точку подземной съемки передаются по тем же 
направлениям, что и дирекционные углы

Хсʹ = Хс + ∆хсв + ∆хвА + ∆хАсʹ (54)
где приращения координат равны:

∆хсв = СВ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶,  ∆хвА = ВА𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝐶𝐶А, (55)
∆𝑌𝑌св = СВ𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶,      ∆хвА = ВА𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐶𝐶А, (56)

Контроль ориентировки: повторение работ, в результате чего может
быть получено два значения 𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶 . Согласно инструкции 𝛼𝛼(𝐶𝐶𝐶𝐶)ʹ − 𝛼𝛼(𝐶𝐶𝐶𝐶) ≤ 3ʹ

Из геометрических способов ориентирования через один вертикальный 
ствол этот способ самый простой и точный Все другие способы применяются 
только тогда, когда не представляется возможным создать в стволе выгодные 
соединительные треугольники.

Точность ориентировки с примыканием к отвесам соединительными
треугольниками можно повысить:

- путем создания выгодной остроугольной формы треугольника;
- при увеличении расстояния между отвесами;
- при уменьшении скорости воздушного потока по горным выработкам

за счет выключения вентиляторов на время ориентировки.

4.4. Организация работ при геометрических методах 
ориентирования шахт и меры безопасности

Перед началом ориентировки должна быть продумана организация ра-
бот во всех деталях. Это обусловлено тем, что работы должны быть вы-
полнены в максимально короткий срок и с высокой точностью, ориентировка 
делается один раз в несколько лет и в отдельных случаях повторить ее не 
представляется возможным.

Обычно перед ориентировкой составляется программа работ,
представляющая собою график организации работ при ориентировке. Такое 
ориентирование в данном примере требует остановки на 9,0 часов. В 

процессе выполнения ориентировки ответственный ее исполнитель должен 
непрерывно следить за выполнением графика. 

Все работы разбиваются на две стадии: до остановки ствола и после его 
остановки. Заранее определяются способы выполнения отдельных операций, 
устанавливается точность измерения угловых и линейных величин и делается 
предрасчет ожидаемого результата. Работы при ориентировке ведутся 
одновременно на поверхности и в шахте. 

Организация и планирование работ при ориентировании 
горизонтов 

1. Установка клетей.
2. Перекрытие ствола на поверхности.
3. Установка блоков.
4. Установка козел для шкал.
5. Спуск отвесов.
6. Установка шкал.
7. Проверка отвесов.
8. Центрирование теодолитов.
9. Наблюдение качаний.
10. Измерения углов на поверхности.
11. Измерения углов в шахте.
12. Измерение расстояний на поверхности.
13. Измерение расстояний в шахте.
14. Уборка аппаратуры.
Весь цикл непосредственных работ по ориентировке целесообразно

разделить на: 
- подготовительные работы (выбор схемы ориентировки,

инструментов, их поверки, расположение оборудования, подвоз к стволу 
материала, закрепление подходных точек, прокладка полигонометрии от 
опорных пунктов к стволу); 

- работы на поверхности (закрепление лебедок и отвесов,
освобождение ствола от клети (скипов), перекрытие ствола, спуск отвесов, 
измерение углов и длин при примыкании к отвесам); 

- работы в шахте (прием опущенной проволоки, подвеска основных
грузов, определение положения покоя отвесов, примыкание к ним). 

Для производства работ необходимо 4 человека на поверхности и 3 на 
горизонте примыкания. Работа этих бригад должна строго согласовываться. 

Меры безопасности при ориентировках: 
а) инструктаж всех, кто участвует в ориентировке, о соблюдении 

осторожности при производстве работ, не допускать падения предметов в 
ствол, при перекрытии ствола работать можно только с предохранительными 
поясами, посторонних людей, не связанных с ориентировкой, у ствола не 
должно быть; 
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б)горный надзор о времени и сроках выполнения ориентировки должен 
быть предупрежден письменно, график работ утверждается главным 
инженером шахты; 

в)устье ствола и зумпф должны быть надежно перекрыты брусьями или 
досками, оставить лишь для пропуска отвесов отверстия 10x10 см; 

г) при спуске и подъеме отвесов под стволом на горизонте примыкания 
людей не должно быть; 

д) руководитель работ лично проверяет надежность закрепления всего 
оборудования, просматривает проволоку отвеса, пропуская ее "через руку" 
проволока не должна иметь перегибов, груз подвешивается к ней из расчета 
обеспечения двукратной прочности на разрыв; 

е) между поверхностью и шахтой должна быть надежная связь (обычно 
телефонная, реже – звуковая, световая); она устанавливается перед началом 
работ; 

ж) не допускать одновременного выполнения работ на поверхности и в 
околоствольном дворе при примыкании к отвесам. 

4.5. Ориентирование через два вертикальных ствола 

Ориентировка через два вертикальных ствола, возможная при наличии 
горных выработок, соединяющих стволы, является наиболее надежным 
геометрическим методом ориентирования. Схема геометрического 
ориентирования через два вертикальных ствола приведена на рисунке  4.10.  

В стволы опускают по одному отвесу. На поверхности от примычного 
пункта С прокладывают теодолитные ходы к отвесам А и В, по результатам 
которых вычисляют координаты отвесов. 

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. 
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б)горный надзор о времени и сроках выполнения ориентировки должен 
быть предупрежден письменно, график работ утверждается главным 
инженером шахты;

в)устье ствола и зумпф должны быть надежно перекрыты брусьями или 
досками, оставить лишь для пропуска отвесов отверстия 10x10 см;

г) при спуске и подъеме отвесов под стволом на горизонте примыкания
людей не должно быть;

д) руководитель работ лично проверяет надежность закрепления всего
оборудования, просматривает проволоку отвеса, пропуская ее "через руку"
проволока не должна иметь перегибов, груз подвешивается к ней из расчета 
обеспечения двукратной прочности на разрыв;

е) между поверхностью и шахтой должна быть надежная связь (обычно 
телефонная, реже – звуковая, световая); она устанавливается перед началом
работ;

ж) не допускать одновременного выполнения работ на поверхности и в
околоствольном дворе при примыкании к отвесам.

4.5. Ориентирование через два вертикальных ствола

Ориентировка через два вертикальных ствола, возможная при наличии 
горных выработок, соединяющих стволы, является наиболее надежным 
геометрическим методом ориентирования. Схема геометрического 
ориентирования через два вертикальных ствола приведена на рисунке 4.10. 

В стволы опускают по одному отвесу. На поверхности от примычного 
пункта С прокладывают теодолитные ходы к отвесам А и В, по результатам 
которых вычисляют координаты отвесов.

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.

Рисунок 4.10-Ориентирование через два ствола 

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. Поэтому обычно не отклоненное положение отвесов 
определяют без применения шкал. 

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).  

Вычисляются из примыкания на поверхности координаты отвесов А и 
В, получая  XA,YA и XB,YB. 

Решая обратную геодезическую задачу, определяют 

𝐿𝐿п = АВ = 𝑌𝑌𝐵𝐵−𝑌𝑌𝐴𝐴
sin𝛼𝛼(АВ)

= Хв−ХА
cos𝛼𝛼(АВ)

(57) 

Вводится условная система координат. Ось ОХ' условной системы 
направляется по первой стороне подземной съемки, а за начало координат 
принимается один из отвесов (в нашем примере – отвес А). 

Отсюда ХА = YA = 0 и     𝛼𝛼(А1) = 0 
По измеренным 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2 … . .𝛽𝛽𝑛𝑛 и𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2……..   𝑠𝑠𝑛𝑛 вычисляют координаты точек 

подземного полигона в условной системе, заканчивая отвесом В, а затем 

𝛼𝛼(АВ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑌𝑌𝐵𝐵ʹ −𝑌𝑌𝐴𝐴ʹ

𝑋𝑋𝐵𝐵ʹ −𝑋𝑋𝐴𝐴ʹ
и   𝐿𝐿ш = АВ = 𝑌𝑌ˈ𝐵𝐵−𝑌𝑌ʹ𝐴𝐴

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛼𝛼ʹ(АВ)
= Хʹв−ХʹА

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝛼𝛼ʹ(АВ)
(58)
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Дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной 

системе координат определяется согласно схеме (рисунок  4.10) по формуле 
 

                                                     𝛼𝛼(А−1) = 𝛼𝛼(АВ) − 𝛼𝛼(АВ)
ʹ                                           (59) 

 
По известному  вычисляют вторично координаты всех точек под-

земного хода, заканчивая отвесом В, но уже в истинной системе координат. 
Контролем ориентировки служит: 
а) согласно инструкции ;  

                                     𝐿𝐿п − 𝐿𝐿ш = ∆𝐿𝐿 ≤ ∆𝐿𝐿доп                                             (60) 
б)сопоставление координат отвеса В, полученных в истиной системе на 

поверхности в шахте. Линейные невязки определяются, как 
 
                                                𝑓𝑓𝑥𝑥 = 𝑋𝑋𝐵𝐵п − ХВш  и 𝑓𝑓𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝐵𝐵п − 𝑌𝑌𝐵𝐵ш                            (61) 
 
отсюда                                                    𝑓𝑓абс = √𝑓𝑓𝑥𝑥2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦2.                                        (62) 

 
Согласно инструкции погрешность определения дирекционного угла 

первой стороны подземной съемки не должна превышать 𝑚𝑚𝛼𝛼 ≤ 1ʹ . Это 
условие удовлетворяется, когда  𝑓𝑓абс𝑃𝑃 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡1ʹ ≤ 1

3438 
Оценка способа. Ориентировка через два ствола из геометрических 

способов является самой точной, поскольку влияние погрешности 
проектирования на погрешность определения дирекционного угла 
незначительно. При ориентировании подземной съемки при этом способе 
стволы останавливаются на короткий срок (1,5-2,0 часа), в то время как при 
ориентировке через один ствол на 6-10 часов. Полевые и камеральные 
работы просты. 

Для повышения точности ориентировки требуется делать меньше 
сторон в подземном полигоне, т.е. стороны должны быть длинными. 
Вытянутый вдоль стволов полигон способствует повышению точности 
ориентировки. 

 
4.6. Гироскопическое ориентирование. Основы гироскопического 

ориентирования 
 
Свое название гироскопическое ориентирование получил в XX веке, 

когда наблюдалось его активное развитие. Гироскопический метод 
ориентирования предназначен для измерения азимута направления при 
проведении геодезических и маркшейдерских работ, т. е. угла между 
направлением на север и направлением на заданную точку. Например, он 
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Дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной 
системе координат определяется согласно схеме (рисунок 4.10) по формуле

𝛼𝛼(А−1) = 𝛼𝛼(АВ) − 𝛼𝛼(АВ)
ʹ (59)

По известному вычисляют вторично координаты всех точек под-
земного хода, заканчивая отвесом В, но уже в истинной системе координат.

Контролем ориентировки служит:
а) согласно инструкции ; 

𝐿𝐿п − 𝐿𝐿ш = ∆𝐿𝐿 ≤ ∆𝐿𝐿доп (60)
б)сопоставление координат отвеса В, полученных в истиной системе на

поверхности в шахте. Линейные невязки определяются, как

𝑓𝑓𝑥𝑥 = 𝑋𝑋𝐵𝐵п − ХВш и 𝑓𝑓𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝐵𝐵п − 𝑌𝑌𝐵𝐵ш (61)

отсюда 𝑓𝑓абс = √𝑓𝑓𝑥𝑥2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦2. (62)

Согласно инструкции погрешность определения дирекционного угла 
первой стороны подземной съемки не должна превышать 𝑚𝑚𝛼𝛼 ≤ 1ʹ . Это
условие удовлетворяется, когда  𝑓𝑓абс𝑃𝑃 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡1ʹ ≤ 1

3438
Оценка способа. Ориентировка через два ствола из геометрических

способов является самой точной, поскольку влияние погрешности 
проектирования на погрешность определения дирекционного угла
незначительно. При ориентировании подземной съемки при этом способе
стволы останавливаются на короткий срок (1,5-2,0 часа), в то время как при 
ориентировке через один ствол на 6-10 часов. Полевые и камеральные 
работы просты.

Для повышения точности ориентировки требуется делать меньше 
сторон в подземном полигоне, т.е. стороны должны быть длинными. 
Вытянутый вдоль стволов полигон способствует повышению точности 
ориентировки.

4.6. Гироскопическое ориентирование. Основы гироскопического 
ориентирования

Свое название гироскопическое ориентирование получил в XX веке, 
когда наблюдалось его активное развитие. Гироскопический метод 
ориентирования предназначен для измерения азимута направления при
проведении геодезических и маркшейдерских работ, т. е. угла между
направлением на север и направлением на заданную точку. Например, он

используется при ориентировании в пространстве оси сооружения в 
метростроении и туннелестроении, для ориентирования сторон подземных 
сетей при их создании, развитии, контроле, пополнении и возобновлении при 
маркшейдерской съемке, а также для решения других специальных задач. 

Гирокомпас (или гиротеодолит) – это угломерный инструмент, в 
котором конструктивно объединены гироскоп и теодолит. Процесс 
определения дирекционного угла стороны гирокомпасом называют 
гироскопическим ориентированием. 

Гироскоп – это быстровращающееся тело, масса которого расположена 
симметрично по отношению оси вращения. Примером простейшего 
гироскопа является волчок чем быстрее скорость его вращения, тем он 
приобретает большую устойчивость, сохраняя заданное направление. Если 
при этом плоскость Q наклонить, то волчок будет перемещаться, сохраняя 
отвесное положение оси вращения. 

В современных гирокомпасах (гиротеодолитах) гиромотор развивает 
скорость до 20-60 тыс. об./мин. 

Гироскоп может быть свободным и несвободным. 
Свободный гироскоп имеет три степени свободы. (рисунок  4.11). На 

рисунке показан трехстепенной свободный гироскоп, т.е. вращение его 
происходит в трех взаимно перпендикулярных направлениях. 

Ось X– это главная ось гироскопа, оси Y, Z – кардановые оси. При 
вращении гироскопа (маховика) вокруг оси Y его главная ось X то подни-
мается, то опускается относительно горизонта, т.е. меняет свое положение в 
вертикальной плоскости. 

Вращаясь вокруг кардановой оси Z, главная ось гирокомпаса X меняет 
свое положение по отношению местных предметов в горизонтальной 
плоскости, т.е. меняет свое положение в азимуте. 

Рисунок 4.11 – Гироскоп с тремя степенями свободы 
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Для ориентирования маркшейдерско-геодезических съемок используют 
два основные свойства оси гироскопа: 

- способность сохранять неизменным свое направление в
пространстве, т.е. ось гироскопа обладает определенной устойчивостью по 
отношению действия внешних сил; 

- совершать гармонические колебания около положения равновесия в
плоскости, перпендикулярной действию приложения силы. Колебания оси 
гироскопа называют прецессией. Ось X прецессирует, пока на нее действует 
внешняя сила Р – сила земного тяготения или гравитации Земли (рисунок 
4.12). 

Рисунок 4.12 –Прецессия оси гирокомпаса 

 Свободный гироскоп для ориентировок не применяют из-за больших 
затруднений по конструкции, хотя в принципе его использование и 
возможно. 

Если свободный гироскоп лишить одной степени свободы, то он 
превращается в несвободный, двухстепенной. В результате этого он теряет 
одни свойства и приобретает другие (рисунок  4.12). 

У гирокомпаса ось X очень чувствительна к вращению Земли или 
основания, на котором он установлен (рисунок  4.13). В результате вращения 
Земли ось X устанавливается параллельно земной оси, то есть в направлении 
истинного меридиана в данной точке. 

Рисунок 4.13– Положение оси гирокомпаса: 
а – основание неподвижно; б –основание вращается против хода 

часовой стрелки; в – основание вращается по ходу часовой стрелки 
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Таким образом, гироскопическое ориентирование базируется на 
свойствах гироскопа и суточном вращении Земли вокруг своей оси. 

Скорость вращения Земли очень мала (один оборот Земли в сутки 
равен 86164с), значит и мала сила, заставляющая ось X располагаться в 
направлении истинного меридиана. Эта сила не может преодолеть сил трения 
в подшипниках прибора. 

Для превращения гироскопа в гирокомпас ему необходимо сообщить 
направляющий момент, который мог бы главную ось гирокомпаса X по-
вернуть в направлении меридиана. Это можно сделать двумя путями: 

- уничтожить одну степень свободы, т.е. из трехстепенного
гирокомпаса сделать двухстепенной, как это показано на рисунке  4.13,б, 
путем подвеса к оси X груза Р и тем самым не дать возможность вращения 
гироскопа по отношению кардановой оси Y; 

- сместить центр тяжести свободного гирокомпаса ниже точки его
подвеса, т.е. сделать его маятниковым. 

Такие направленные двухстепенные приборы стали называть 
гирокомпасами (или гиротеодолитами). 

В настоящее время широко применяются маркшейдерские 
гирокомпасы МВТ2, МВТ2М, МВБ4, МВГ1, и  гиротеодолиты Gi-B1, Gi-B2 
и Gi-B21. 

Разработка корпорации Sokkia Topcon – одного из лидеров в области 
производства геодезических средств измерений, носит название 
"Автоматическая гиростанция GYRO X". Прибор представляет собой 
систему, включающую маятниковый торсионный гирокомпас и 
роботизированный тахеометр марки SRX. Гироскопическая часть (гироблок) 
системы выполнена в виде отдельного съемного самостоятельного модуля 
GYRO X, который с помощью фиксаторов принудительно крепится сверху 
на колонках электронного тахеометра. Тахеометр, в свою очередь, 
закрепляется на штативе. В целом гироблок выполнен по традиционной 
схеме – маятниковый чувствительный элемент (ЧЭ), включающий 
гиромотор, подвешен в корпусе прибора на торсионе. Гиромотор имеет 
охватывающий экран противомагнитной защиты. 

Электропитание к гиромотору подводится от вторичного источника 
питания (инвертора) с помощью гибких проводов. Первичным источником 
электропитания гироблока является аккумуляторная батарея. Инвертор 
преобразует напряжение постоянного тока от аккумулятора (12 В) в 
трехфазное напряжение переменного тока (115/400 В/Гц). В нижней части 
корпуса GYRO X расположена рукоятка арретирующего устройства, 
позволяющего выполнять запуск маятникового ЧЭ с минимальным 
возмущением. На корпусе гироблока расположен также окуляр 
автоколлимационного зрительного канала, обеспечивающего возможность 
визуального контроля движения ЧЭ гирокомпаса в процессе азимутальных 
колебаний. Гиростанция GYRO X и ее комплектующие размещаются в 
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специальном кейсе, предотвращающем нарушения юстировки и повреждения 
при транспортировке прибора. 

Остановимся на особенностях прибора. Гироблок снабжён 
фотоэлектронным датчиком азимутальных колебаний ЧЭ. Информация с 
датчика по интерфейсному кабелю непрерывно поступает на панель 
управления электронного тахеометра и автоматически обрабатывается 
встроенной специализированной программой тахеометра "Гиростанция". 
Следящая система роботизированного тахеометра, на котором закреплена 
гиростанция GYRO X, обеспечивает разворот корпуса тахеометра в 
горизонтальной плоскости в процессе слежения за прецессионными 
колебаниями ЧЭ. 

После окончания измерительного процесса главная оптическая ось 
зрительной трубы тахеометра автоматически ориентируется на север, и 
соответствующий этому направлению отсчет передается на горизонтальный 
круг тахеометра. Далее ЧЭ гироблока арретируется, и с помощью тахеометра 
измеряются горизонтальные углы на заданные (или выносимые) точки 
местности относительно направления на север. Обработка результатов 
слежения за прецессионными колебаниями маятникового ЧЭ осуществляется 
с помощью программы тахеометра "Гиростанция". В ней реализованы 
известные алгоритмы определения положения равновесия колебаний. 

4.7.  Вертикальная съемка горных выработок 

Под вертикальной съемкой, или нивелированием, понимают 
измерения, проводимые в определенном порядке с последующей их 
камеральной обработкой, для получения высотных отметок (координаты z) 
отдельных точек. 

На горных предприятиях вертикальные съемки производятся со 
следующими целями; для получения высот отдельных точек, заложенных в 
подземных выработках; для задания выработкам определенного уклона; для 
построения профилей и вертикальных разрезов по различным сечениям 
горных выработок; для определения отметок характерных точек залежи 
(пласта) полезного ископаемого в связи с решением горно-геометрических 
задач и задач по геометризации недр. 

Высотная съемка может вестись двумя способами: 1) с помощью 
геометрического нивелирования, 2) с помощью тригонометрического 
нивелирования. В выработках с небольшим углом наклона (до 5-8°) 
целесообразно применение геометрического нивелирования. В выработках, 
имеющих угол наклона более 8°, применяется тригонометрическое 
нивелирование. 

Подземные высотные съемки во всех шахтах приводятся к единому 
общесоюзному уровню, за который принят средний определенный за много 
лет уровень Балтийского моря. В связи с этим схема работ в пределах 
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каждого шахтного поля выглядит следующим образом. В пределах 
промплощадки шахты закладываются три или больше реперов, отметки 
которых определены в Балтийской системе координат нивелированием с 
погрешностью не ниже IV класса. От них до устья ствола прокладывается 
нивелирный ход. В шахту передается координата z на реперы, 
расположенные в околоствольных выработках. От последних производится 
развитие нивелирных опорных сетей по всему шахтному полю. Опорные 
подземные высотные сети в дальнейшем являются базой для проведения 
высотной съемки подземных выработок. Способ передачи координаты z в 
подземные выработки зависит от схемы вскрытия месторождения. При 
вскрытии горизонтальной выработкой передача высотной отметки 
осуществляется геометрическим нивелированием, а в случае вскрытия 
наклонным стволом – тригонометрическим нивелированием. Если 
месторождение вскрывается вертикальным стволом, то передача координаты 
z может производиться одним из способов, рекомендованных Технической 
маркшейдерской инструкцией: длинной лентой, стальной проволокой и 
глубиномером. 

Пунктами высотного обоснования в шахте являются реперы, 
закладываемые в коренных породах в почве, боках и кровле выработки, а 
также в фундаментах стационарных подземных установок. В качестве 
высотного обоснования также используются постоянные пункты 
теодолитных ходов. Реперы для контроля за неподвижностью закладываются 
группами, в каждой из которых не менее двух реперов с расстоянием между 
ними 20-50 м. Расстояния между группами реперов не должно превышать 
500 м. 

Высотные опорные сети могут прокладываться между двумя 
исходными реперами в виде висячих и замкнутых ходов. Пополнение 
высотных ходов при масштабе съемки 1:2000 должно производиться через 
500 м подвигания основных выработок, при съемке в масштабе 1:1000 – 
соответственно через 300 м. 

 
Рисунок 4.14 –Специальные реперы, закладываемые в почве выработки 
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Невязка ходов геометрического нивелирования при создании высотных 
опорных сетей не должна превышать ±50 √L, мм (L – длина хода, км). При 
создании высотных опорных сетей с помощью тригонометрического 
нивелирования невязка ходов не должна превышать ±10 √n1+n2, мм; где n1 и 
n2– число сторон соответственно прямого и обратного ходов). 

Высотное обоснование съемочных сетей 1 и 2 разрядов обеспечивается 
тригонометрическим нивелированием, которое выполняется одновременно с 
прокладкой съемочных ходов. В съемочных сетях 1 разряда углы измеряют 
теодолитом в прямом и обратном направлениях. При этом превышение из 
прямого и обратного ходов не должно различаться более чем на 5 см. В 
съемочных сетях 2 разряда измерение вертикальных углов возможно как 
теодолитом, так и угломером. Съемка выполняется в прямом и обратном 
направлениях. Расхождения в превышениях, полученных в прямом и 
обратном измерениях, допускаются до 10 см. 

Невязка в ходах тригонометрического нивелирования съемочных сетей 
1 разряда не должна превышать 25 √n мм, съемочных сетей 2 разряда 50 √n, 
мм (n – число сторон хода). 

Конструкции реперов, закладываемых в почву или кровлю, могут быть 
такими же, как и постоянных пунктов плановой подземной маркшейдерской 
опорной сети, но могут сооружаться и специальные реперы (рисунок  4.14). 
Конструкции реперов и марок, закладываемых в бока выработок, показаны 
на рисунке  4.15. Чаще всего реперы закладываются в почву выработок, так 
как в этом случае они меньше всего испытывают деформации, происходящие 
в результате сдвижения горных пород от разработки месторождения. Реперы 
должны закладываться на каждом горизонте горного предприятия, причем в 
местах, наименее подверженных влиянию очистных работ. Как правило, 
реперы закладываются в выработках околоствольного двора и в основных 
горнокапитальных выработках таким образом, чтобы в пределах всего 
шахтного поля, включая его границы, имелась высотная опорная сеть. 

Рисунок 4.15 –Специальные реперы, закладываемые в бока выработки 
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Невязка ходов геометрического нивелирования при создании высотных
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обратном измерениях, допускаются до 10 см.

Невязка в ходах тригонометрического нивелирования съемочных сетей
1 разряда не должна превышать 25 √n мм, съемочных сетей 2 разряда 50 √n,
мм (n – число сторон хода).

Конструкции реперов, закладываемых в почву или кровлю, могут быть
такими же, как и постоянных пунктов плановой подземной маркшейдерской 
опорной сети, но могут сооружаться и специальные реперы (рисунок 4.14).
Конструкции реперов и марок, закладываемых в бока выработок, показаны
на рисунок 4.15. Чаще всего реперы закладываются в почву выработок, так 
как в этом случае они меньше всего испытывают деформации, происходящие 
в результате сдвижения горных пород от разработки месторождения. Реперы
должны закладываться на каждом горизонте горного предприятия, причем в
местах, наименее подверженных влиянию очистных работ. Как правило,
реперы закладываются в выработках околоствольного двора и в основных 
горнокапитальных выработках таким образом, чтобы в пределах всего 
шахтного поля, включая его границы, имелась высотная опорная сеть.

Рисунок 4.15 –Специальные реперы, закладываемые в бока выработки

Для опознавания реперов к стойкам крепи прибиваются марки с 
номерами реперов и буквой R, указывающей на принадлежность марки к 
реперу, а не к пункту плановой опорной сети. В тех случаях, когда реперы 
расположены в выработках, в которых крепление марок невозможно, на 
крепи или боках выработок прочными видами красок делаются 
соответствующие надписи, заменяющие информацию, содержащуюся на 
марках. 

4.7.1. Передача высотной отметки с поверхности рудника в 
подземные выработки 

Создание подземной высотной основы осуществляется путем: 
а) передачи отметок с поверхности в подземные выработки; 
б)проложения нивелирных ходов в выработках, тоннелях и других 

строящихся сооружениях. 
Передача отметки в подземные выработки производится не менее чем с 

двух исходных реперов, расположенных на поверхности и не менее чем на 
два репера в подходных выработках. 

Передача отметок в подземные выработки и тоннели осуществляется 
через вертикальные стволы, вентиляционные скважины, наклонные тоннели, 
порталы и штольни. 

Перед каждой передачей отметки необходимо производить 
контрольное нивелирование по реперам, служащим исходными на 
поверхности. 

Передача отметок с поверхности через вертикальные выработки 
производится: 

а) после проходки ствола до проектной отметки; 
б) после сооружения околоствольного двора; 
в) после сооружения на трассе первого отрезка постоянной тоннельной 

обделки. 
Через порталы, штольни и наклонные тоннели передача отметок 

осуществляется проложением нивелирного хода с дневной поверхности в 
подземные выработки. 

В отдельных случаях целесообразно передачу отметки к порталам и 
штольням производить методом тригонометрического нивелирования. 

Передачу отметки через наклонные тоннели (выработки) следует 
контролировать тригонометрическим нивелированием. 

После окончания проходки ствола до проектной глубины, передача 
отметки на нижний горизонт производится с помощью рулетки. 

Передача отметок через вертикальные стволы и вентиляционные 
скважины производится двумя нивелирами (один – на дневной поверхности, 
другой – под землей в околоствольном дворе) с помощью рулетки и 
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нивелирных реек, а также могут применяться безотражательные лазерные 
рулетки и другие приборы, обеспечивающие необходимую точность. 

Передача отметок производится при натяжении рулетки с усилием 10 
кг. 

Наблюдения при передаче отметки в шахту через вертикальный ствол 
или скважину (рисунок  4.16) состоят из отсчетов по рейкам, 
устанавливаемым на поверхностных и подземных реперах, и по рулетке, 
опущенной в ствол (обычно нулем вниз). Отсчеты по рулетке производятся 
двумя нивелирами одновременно на поверхности и под землей. 

Передачу отметки на необходимо выполнять не менее чем при трех 
горизонтах инструментов и/или при трех положениях рулетки. 

При значительной разнице в температуре воздуха на дневной 
поверхности и под землей (более 5°) измерение ее производится на 
нескольких горизонтах. За окончательную температуру рулетки принимают 
среднее значение из показаний термометра на разных горизонтах. 

Значения отметок подземных реперов вычисляются по формуле: 

 𝐻𝐻ш = 𝐻𝐻п + а − [(𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2) + ∆𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡]-b,   (63) 

где 𝐻𝐻ш- отметка подземного репера; 
 𝐻𝐻п – отметка репера на поверхности; 

   а- отсчет по рейке на поверхности; 
b- отсчет по рейке в шахте;
𝑙𝑙1 – отсчет по рулетке на поверхности;
𝑙𝑙2- отсчет по рулетке в шахте;
∆𝑘𝑘 – поправка за компарирование рулетки;
∆𝑡𝑡 – поправка в длину рулетки за температуру.

Поправку в длину рулетки за температуру вычисляется по формуле: 

 ∆𝑡𝑡𝑜𝑜= 𝑘𝑘𝑙𝑙(𝑡𝑡ш0 − 𝑡𝑡𝑘𝑘0)   (64)
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нивелирных реек, а также могут применяться безотражательные лазерные 
рулетки и другие приборы, обеспечивающие необходимую точность.

Передача отметок производится при натяжении рулетки с усилием 10
кг.

Наблюдения при передаче отметки в шахту через вертикальный ствол
или скважину (рисунок 4.16) состоят из отсчетов по рейкам, 
устанавливаемым на поверхностных и подземных реперах, и по рулетке, 
опущенной в ствол (обычно нулем вниз). Отсчеты по рулетке производятся 
двумя нивелирами одновременно на поверхности и под землей.

Передачу отметки на необходимо выполнять не менее чем при трех
горизонтах инструментов и/или при трех положениях рулетки.

При значительной разнице в температуре воздуха на дневной
поверхности и под землей (более 5°) измерение ее производится на
нескольких горизонтах. За окончательную температуру рулетки принимают
среднее значение из показаний термометра на разных горизонтах.

Значения отметок подземных реперов вычисляются по формуле:

𝐻𝐻ш = 𝐻𝐻п + а − [(𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2) + ∆𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡]-b, (63)

где 𝐻𝐻ш- отметка подземного репера;
𝐻𝐻п – отметка репера на поверхности;
а- отсчет по рейке на поверхности;
b- отсчет по рейке в шахте;
𝑙𝑙1 – отсчет по рулетке на поверхности;
𝑙𝑙2- отсчет по рулетке в шахте;
∆𝑘𝑘 – поправка за компарирование рулетки;
∆𝑡𝑡 – поправка в длину рулетки за температуру. 

Поправку в длину рулетки за температуру вычисляется по формуле:

∆𝑡𝑡𝑜𝑜= 𝑘𝑘𝑙𝑙(𝑡𝑡ш0 − 𝑡𝑡𝑘𝑘0) (64)

Рисунок. 4.16 Передача отметки с поверхности в подземные выработки: 
1 – стенной репер; 2 – подземный полигонометрический знак; 3 – 

нивелиры;4 – нивелирные рейки; 5 – копер; 6 – рулетка с грузом 

где   k = 0,0000125 – коэффициент линейного расширения стали на 1°; 
 𝑡𝑡ш п
0 - средняя температура на поверхности и в шахте;  

        𝑡𝑡00 - температура, для которой дана поправка за компарирование 
рулетки. При передаче отметки в глубоких стволах (более 150 м) вводится 
поправка за удлинение рулетки под влиянием собственного веса, 
вычисляемая по формуле: 

     ∆𝑙𝑙 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐸𝐸𝐸𝐸,      

(65) 
где  𝑄𝑄– половина собственного веса рулетки; 
𝑙𝑙  - длина рулетки (использованная в данной передаче); 
Е - модуль упругости (для стали Е = 2-10 кг/см2); 
𝐹𝐹 - поперечное сечение рулетки, выраженное в см2. 

При глубинах стволов свыше 150 м рекомендуется для передачи 
отметки применение специального проволочного мерного прибора 
(глубиномера), снабженного счетчиками полных оборотов мерного диска, 
приспособлением для определения долей и рейками, скрепляемыми с 
проволокой в процессе передачи отметки. 
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Расхождения значений отметок, полученных из передач при разных 
горизонтах (или разных положениях рулетки), не должны превышать 4 мм, а 
расхождения значений отметок по разновременным передачам – 7 мм. Для 
глубоких стволов допуски устанавливаются специальными расчетами. 

Допустимое расхождение в вычисленной отметке подземного репера, 
полученной из прямого и обратного нивелирования через наклонный 
тоннель, не должно превышать величины равной ±2мм√𝑛𝑛 , где 𝑛𝑛 - число 
штативов. 

4.7.2. Нивелирование горных выработок 

Высотную съемку или нивелирование в подземных горных выработках 
производят для следующих основных целей: 

а) определения отметок пунктов высотного обоснования, т. е. реперов; 
б) контроля уклонов откаточных путей;  
в) задания в вертикальной плоскости направления выработкам, 

проводимым догоняющими или встречными забоями. 
Исходными реперами при создании подземной высотной сети на 

каждом горизонте являются реперы, заложенные в околоствольном дворе, 
отметки которых вычислены по данным вертикальной соединительной 
съемки. 

Реперы высотных сетей закладывают в почве, боковых стенках и в 
кровле основных горных выработок. В качестве реперов могут быть 
использованы постоянные пункты плановой опорной сети. Для контроля за 
неподвижностью реперов их закладывают парами на расстоянии 20-50 м друг 
от друга. Расстояние между парами реперов не должно превышать 500 м. 

Подземную высотную съемку производят методами геометрического и 
тригонометрического нивелирования. 

Геометрическое нивелирование применяют в горных выработках с 
углом наклона не более 5-8°. В подземных условиях применяют нивелиры, 
имеющие малую массу, небольшие габариты, небольшое расстояние 
минимального визирования и хорошо защищенные от влаги и пыли. 

При нивелировании из середины принята следующая методика опреде-
ления превышений точки В над точкой А. 

При этом превышение передней точки над задней равняется "взгляду" 
назад минус "взгляд" вперед, т. е.  

  h =a – b        (66) 

Однако нивелируемые точки в горных выработках могут быть 
расположены как в почве, так и в кровле. Во всех случаях указанная формула 
справедлива, но отсчеты по рейкам, установленным на почве выработки, 
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Расхождения значений отметок, полученных из передач при разных 
горизонтах (или разных положениях рулетки), не должны превышать 4 мм, а
расхождения значений отметок по разновременным передачам – 7 мм. Для
глубоких стволов допуски устанавливаются специальными расчетами.

Допустимое расхождение в вычисленной отметке подземного репера, 
полученной из прямого и обратного нивелирования через наклонный
тоннель, не должно превышать величины равной ±2мм√𝑛𝑛 , где 𝑛𝑛 - число 
штативов.

4.7.2. Нивелирование горных выработок

Высотную съемку или нивелирование в подземных горных выработках 
производят для следующих основных целей:

а) определения отметок пунктов высотного обоснования, т. е. реперов;
б) контроля уклонов откаточных путей; 
в) задания в вертикальной плоскости направления выработкам,

проводимым догоняющими или встречными забоями.
Исходными реперами при создании подземной высотной сети на

каждом горизонте являются реперы, заложенные в околоствольном дворе,
отметки которых вычислены по данным вертикальной соединительной 
съемки.

Реперы высотных сетей закладывают в почве, боковых стенках и в
кровле основных горных выработок. В качестве реперов могут быть 
использованы постоянные пункты плановой опорной сети. Для контроля за 
неподвижностью реперов их закладывают парами на расстоянии 20-50 м друг
от друга. Расстояние между парами реперов не должно превышать 500 м.

Подземную высотную съемку производят методами геометрического и 
тригонометрического нивелирования.

Геометрическое нивелирование применяют в горных выработках с 
углом наклона не более 5-8°. В подземных условиях применяют нивелиры, 
имеющие малую массу, небольшие габариты, небольшое расстояние
минимального визирования и хорошо защищенные от влаги и пыли.

При нивелировании из середины принята следующая методика опреде-
ления превышений точки В над точкой А.

При этом превышение передней точки над задней равняется "взгляду"
назад минус "взгляд" вперед, т. е. 

h =a – b       (66)

Однако нивелируемые точки в горных выработках могут быть
расположены как в почве, так и в кровле. Во всех случаях указанная формула 
справедлива, но отсчеты по рейкам, установленным на почве выработки,

имеют знак плюс, а отсчеты по рейкам, приставленным нулем к пунктам, 
закрепленным в кровле, имеют знак минус. 

На рисунке 4.17 изображены станции № 1, 2, 3, 4 с четырьмя 
возможными комбинациями расположения реек на задней и передней точках. 
Согласно правилу, указанному выше, превышения на этих станциях будут 
определятся  по формулам приведенных  ниже рисунков. 

При нивелировании между реперами А и В, имеющими известные 
отметки 𝑍𝑍𝐴𝐴 и 𝑍𝑍𝐵𝐵 – нивелирный ход прокладывают в одном направлении и 
высотную невязку определяют по формуле 

 𝑓𝑓ℎ = ∑ℎизм − (𝑍𝑍𝐵𝐵 − 𝑍𝑍𝐴𝐴)      (71) 

При замкнутом ходе нивелирование производят также в одном 
направлении и высотную невязку определяют по формуле 

 ℎ1 = 𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏1;  (67) h2 = b2 - a2 (68) 

 ℎ4 = (−𝑎𝑎4) − 𝑏𝑏4 = −(𝑎𝑎4 + 𝑏𝑏4)      (69)    ℎ2 = 𝑎𝑎2– 𝑏𝑏2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2     (70) 

Рисунок 4.17 –Четыре возможные случая расположения задней и передней 
реек  и определения превышений 
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 𝑓𝑓ℎ = ∑ℎизм         (72) 

В висячих ходах нивелирование производят в прямом и обратном 
направлениях и высотную невязку определяют по формуле 

 𝑓𝑓ℎ = ∑ℎпрям − ∑ℎобр
(73) 

При производстве геометрического нивелирования для определения 
отметок реперов и постоянных пунктов опорной полигонометрической сети 
допустимую невязку в миллиметрах вычисляют по формуле 

 𝑓𝑓ℎдоп ≤ ±50√𝐿𝐿    (74) 

где  L– длина нивелирного хода, мм. 

Геометрическое нивелирование, производимое для построения 
продольного профиля откаточного пути, выполняют по пикетам, расстояния 
между которыми 10 или 20 м. 

При этом допустимая высотная невязка не должна 
превышать  ±30√𝐿𝐿  км, где L– длина нивелирного хода в сотнях метров. 
Полученные высотные невязки, вычисленные по формулам указанные выше, 
распределяют с обратным знаком между измеренными превышениями. 

При нивелировании в прямом и обратном направлениях распределяют 
только половину невязки, полученной по формуле 

 𝑓𝑓ℎ = ∑ℎпрям − ∑ℎобр          (75) 

По известной отметке исходной (начальной) точки и исправленным 
превышениям вычисляют отметки всех нивелируемых  точек по формуле 

𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖−1 + ℎ      (76) 

Тригонометрическое нивелирование 
В выработках, когда угол их наклона превышает 5-8° и применение 

геометрического нивелирования становится нецелесообразным, используется 
тригонометрическое нивелирование. Оно выполняется теодолитами с 
точностью отсчетных приспособлений вертикального круга не ниже 30", как 
правило, одновременно с созданием плановой подземной основы (поли-
гонометрических ходов). 

Вертикальные, углы измеряются одним приемом в прямом и обратном 
направлениях. Контролем правильности измерений является постоянство 
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𝑓𝑓ℎ = ∑ℎизм (72)

В висячих ходах нивелирование производят в прямом и обратном
направлениях и высотную невязку определяют по формуле

𝑓𝑓ℎ = ∑ℎпрям − ∑ℎобр
(73)

При производстве геометрического нивелирования для определения
отметок реперов и постоянных пунктов опорной полигонометрической сети 
допустимую невязку в миллиметрах вычисляют по формуле

𝑓𝑓ℎдоп ≤ ±50√𝐿𝐿 (74)

где L– длина нивелирного хода, мм.

Геометрическое нивелирование, производимое для построения 
продольного профиля откаточного пути, выполняют по пикетам, расстояния
между которыми 10 или 20 м.

При этом допустимая высотная невязка не должна
превышать ±30√𝐿𝐿 км, где L– длина нивелирного хода в сотнях метров.
Полученные высотные невязки, вычисленные по формулам указанные выше,
распределяют с обратным знаком между измеренными превышениями.

При нивелировании в прямом и обратном направлениях распределяют
только половину невязки, полученной по формуле

𝑓𝑓ℎ = ∑ℎпрям − ∑ℎобр (75)

По известной отметке исходной (начальной) точки и исправленным
превышениям вычисляют отметки всех нивелируемых точек по формуле

𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖−1 + ℎ (76)

Тригонометрическое нивелирование
В выработках, когда угол их наклона превышает 5-8° и применение

геометрического нивелирования становится нецелесообразным, используется 
тригонометрическое нивелирование. Оно выполняется теодолитами с 
точностью отсчетных приспособлений вертикального круга не ниже 30", как
правило, одновременно с созданием плановой подземной основы (поли-
гонометрических ходов).

Вертикальные, углы измеряются одним приемом в прямом и обратном 
направлениях. Контролем правильности измерений является постоянство 

места нуля. Измерения высоты прибора i и высоты визирования v 
производятся рулеткой дважды. Отсчитывание по рулетке производится с 
точностью до 1 мм. 

При выполнении тригонометрического нивелирования по пунктам 
полигонометрии должны выполняться следующие требования: 

 расхождение значений места нуля не должно превышать 1,5';
 разность в превышениях, определяемых из прямого и обратного

нивелирования для одной и той же стороны, не должна быть больше 1:2000 
ее длины; 

 расхождение между двумя измерениями высоты теодолита или
сигналов не должно превышать 5 мм. 

Если тригонометрическое нивелирование ведется по пунктам 
теодолитного хода, то должны соблюдаться такие требования: расхождение 
значений места нуля не должно превышать 3'; 

 разность в превышениях одной и той же стороны, определенных из
двух независимых определений, не должна превышать 1:1000 ее длины; 

 расхождение между двумя определениями высоты теодолита или
сигналов не должно превышать 10 мм; 

 высотная невязка хода не должна превышать 120 мм√L, где L- длина
хода, км. 

Измерение длин линий тригонометрического хода выполняется в 
соответствии с требованиями для линейных измерений в подземных 
полигонометрических ходах. Каждое превышение определяется дважды–из 
прямого и обратного ходов. Превышение из двух измерений определяется 
как среднее арифметическое значение из двух ходов. Поправки в 
вычисленные средние превышения получают путем распределения невязки 
хода на каждое превышение пропорционально длинам сторон или с учетом 
весов превышений 

Рассмотрим некоторые возможные схемы тригонометрического 
нивелирования в горных выработках. 

Пусть имеются два расположенных в почве пункта А и В (рисунок 
6.18, а). Требуется определить превышение пункта В над пунктом А. Для 
этого теодолит для измерения угла наклона стороны АВ можно расположить 
как в точке А, так и в точке В, поместим вначале в нижней точке. Над 
пунктом В подвешивается отвес, на котором отмечается какая-нибудь точка 
(например, точка входа шнура, острие отвеса). Визирование зрительной 
трубы теодолита производят на эту точку. 

Вычисление превышения для случая, показанного на рисунке  4.18, а, 
может производиться по двум формулам, в одной из которых используются 
горизонтальное проложение s и тангенс угла наклона v, в другой – синус угла 
наклона vи наклонная длина S. 



142 

Рисунок 4.18 –Схема тригонометрического нивелирования 

Если высоту визирования обозначить через v,а высоту прибораi, то для 
первого случая 

h+v = stgv +I  (77) 
отсюда 

         h = stgv + I–v  (78) 
Для  второго случая 

    h+ v= Ssinv+i    (79) 
отсюда 

h = Ssinv+ i–v (80) 

Если же теодолит разместить в точке В, которая выше точки А, то 
формулы для определения превышения записываются следующим образом: 

h =stgv+ v –I;       (81) 

h = S  sinv+v-i        (82) 
Приведенные случаи показывают, что структура формул при 

использовании sinv или tgv одинаковая, меняется лишь вид 
тригонометрической функции. Ниже будем рассматривать только одну 
запись: с синусом угла наклона. 

Если точки A и В расположены в кровле выработки, а теодолит 
поместить под точкой А, являющейся нижней, то согласно рисунку  4.18, б 
получим 

 h=Ssinv+v-i     (83)
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Рисунок 4.18 –Схема тригонометрического нивелирования

Если высоту визирования обозначить через v,а высоту прибораi, то для
первого случая

h+v = stgv +I (77)
отсюда

h = stgv + I–v (78)
Для второго случая 

h+ v= Ssinv+i (79)
отсюда

h = Ssinv+ i–v (80)

Если же теодолит разместить в точке В, которая выше точки А, то 
формулы для определения превышения записываются следующим образом:

h =stgv+ v –I; (81)

h = S sinv+v-i (82)
Приведенные случаи показывают, что структура формул при

использовании sinv или tgv одинаковая, меняется лишь вид 
тригонометрической функции. Ниже будем рассматривать только одну
запись: с синусом угла наклона.

Если точки A и В расположены в кровле выработки, а теодолит 
поместить под точкой А, являющейся нижней, то согласно рисунок 4.18, б 
получим

h=Ssinv+v-i (83)

При расположении точки А  в кровле, а точки В– в почве выработки 
(рисунок  4.18, в) превышение определится по формуле 

h=-Ssinv+v+i (84) 

В случае, когда точки тригонометрического нивелирования A и 
Bрасположены в кровле выработки (рисунок  4.18, г), а теодолит расположен 
в верхней точке (точка В), превышение определится по формуле 

h = Ssinv-v+i    (85) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Тема: Камеральная обработка ориентирования через два вертикальных 
ствола. 

Цель работы: Научитьсякамерально обрабатывать результаты  
ориентирования через два  вертикальных ствола  

Порядок выполнения работы: 
1. Вычислить координаты отвесов А и В в истинной системе и

определить дирекционный угол створа отвесов на поверхности. 
2. Ввести условную систему координат и вычислить координаты точек

подземного полигона в условной системе. 
3. Вычислить дирекционный угол створа отвесов и определить

дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной системе 
координат. 

4. Вычислить вторично координаты всех точек подземного хода
5. Определить погрешность определения дирекционного угла первой

стороны. 
Вычисление ориентировки (рисунок 4.19)через два вертикальных 

ствола ведется в следующем порядке. 
Вычисляются из примыкания на поверхности координаты отвесов А и 

В (XA,YA и XB,YB). 
Решая обратную геодезическую задачу, определяют дирекционный 

угол створа отвесов на поверхности и горизонтальное расстояние между 
отвесами: 

;   (86) 

(87)
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Вводится условная система координат. Ось ОХ' условной системы 
направляется по первой стороне подземной съемки, а за начало координат 
принимается один из отвесов (в нашем примере – отвес А). Тогда XA= YA = 0 
и αА-1 = 0. 

По измеренным  и  вычисляют координаты точек 
подземного полигона в условной системе, заканчивая отвесом В, а затем 
вычисляют дирекционный угол створа отвесов и расстояние между отвесами 
по формулам: 

    (88) 

   (89) 

Дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной 
системе координат определяется согласно схеме (рисунок 49) по формуле: 

   (90) 
По известному вычисляют вторично координаты всех точек 

подземного хода, заканчивая вычислением координат отвеса В, но уже в 
истинной системе координат. 

Контролем ориентировки служит: 

а) согласно инструкции 
;    (91)     

б) сопоставление координат отвеса В, полученных в истиной системе 
на поверхности в шахте. Линейные невязки определяются: 

и ;   (92) 
отсюда 

       (93) 
Согласно инструкции погрешность определения дирекционного угла 

первой стороны подземной съемки не должна превышать . Это 

условие удовлетворяется, когда . 
Оценка способа. Ориентирование через два вертикальных ствола из 

геометрических способов является самым точным, поскольку здесь 
расстояние между опущенными в стволы отвесами большое, поэтому 
влияние погрешности проектирования на погрешность определения 
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Вводится условная система координат. Ось ОХ' условной системы 
направляется по первой стороне подземной съемки, а за начало координат 
принимается один из отвесов (в нашем примере – отвес А). Тогда XA= YA = 0 
и αА-1 = 0. 

По измеренным  и  вычисляют координаты точек 
подземного полигона в условной системе, заканчивая отвесом В, а затем 
вычисляют дирекционный угол створа отвесов и расстояние между отвесами 
по формулам: 
 

                                                                                             (88) 

                                                                       (89) 
 
Дирекционный угол первой стороны подземной съемки в истинной 

системе координат определяется согласно схеме (рисунок 49) по формуле: 
 

                                                                                        (90) 
По известному вычисляют вторично координаты всех точек 

подземного хода, заканчивая вычислением координат отвеса В, но уже в 
истинной системе координат. 

Контролем ориентировки служит: 
 
а) согласно инструкции 

                                                        ;                             (91)              
б) сопоставление координат отвеса В, полученных в истиной системе 

на поверхности в шахте. Линейные невязки определяются: 
 
                                                  и ;                  (92) 
отсюда 

                                                                                                (93) 
Согласно инструкции погрешность определения дирекционного угла 

первой стороны подземной съемки не должна превышать . Это 

условие удовлетворяется, когда .  
Оценка способа. Ориентирование через два вертикальных ствола из 

геометрических способов является самым точным, поскольку здесь 
расстояние между опущенными в стволы отвесами большое, поэтому 
влияние погрешности проектирования на погрешность определения 

  

  
 

 

дирекционного угла незначительно. При ориентировании подземной съемки 
этим способом стволы останавливаются на короткий срок (1,5-2,0 часа), в то 
время как при ориентировании через один ствол на 6-10 часов. Полевые и 
камеральные работы просты. 

Для повышения точности ориентирования через два ствола необходимо 
делать меньше сторон в подземном полигоне, т.е. стороны должны быть 
длинными. Вытянутый вдоль стволов полигон на поверхности и в шахте 
способствует повышению точности ориентировки. 

Решение ориентировки через два вертикальных ствола 
Вычисление координат отвесов А, В на поверхности от подходных 

пунктов произведено в ведомости № 1.  
  

 
 

Рисунок 4.19 – Ориентирование через два вертикальных ствола 
 
Вычисление дирекционного угла створа отвесов: 

 
                                                   αАВ = arctg ∆х/∆у                                      (94) 

αАВ  =169,46 /-41,796 =103°51'18". 
 
Вычисление координат точек полигонометрии в шахте в условной 

системе, когда координаты отвеса А принимаются равные нулю 
, и дирекционный угол А-1 за 0°00'00". 

Результаты вычислений координат пунктов в условной системе 
приведены в ведомости № 2. 

Вычисление дирекционного угла створа отвесов в условной системе: 
 

                                               Усл. αА'В'= arctg ∆у /∆х                                 (95) 
Усл. αА'В' =153,703 / 82,344 = 61°49'14". 
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Определение дирекционного угла первой стороны подземной съемки 
А'-1' в истинной системе:   αА'-1' = αАВ – αА'В' = 42°02'00''. 

Вычисление координат пунктов подземной полигонометрии в 
истинной системе сведено в ведомости № 3.  

Таблица 4.2 – Ведомость №1. 

Оценка точности ориентирования. 
Вычисление расстояния между отвесами А и В шахте: 

  Sш=∆х/cosαА'В' (96) 

Sш=569,723-611,524/cos103°51’43”=482,022-12,629/sin103°51’43”= 174,475м. 

Sn=174,538;  Sш=174,475; 
        rА'В' = ∆х /∆у;            (97) 

tgrА'В' = +169,393/- 41,801= - 4,05237;αА'В'=103°51'43" ; 
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Определение дирекционного угла первой стороны подземной съемки 
А'-1' в истинной системе: αА'-1' = αАВ – αА'В' = 42°02'00''.

Вычисление координат пунктов подземной полигонометрии в 
истинной системе сведено в ведомости № 3. 

Таблица 4.2 – Ведомость №1.

Оценка точности ориентирования.
Вычисление расстояния между отвесами А и В шахте:

Sш=∆х/cosαА'В' (96)

Sш=569,723-611,524/cos103°51’43”=482,022-12,629/sin103°51’43”= 174,475м.

Sn=174,538; Sш=174,475;
rА'В' = ∆х /∆у;    (97)

tgrА'В' = +169,393/- 41,801= - 4,05237;αА'В'=103°51'43" ;

fх= 569,728-569,723 = 0,005;       fу= 482,089 – 482,022 = 0,067; 

fабс=0,067; fотн= fабс/ Р = 0,067 /420,367 = 0,000159384 = 1 / 6274 <1/3184. 

Таблица 4.3 –Ведомость № 2. 
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Таблица 4.4 –Ведомость №3. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как определить дирекционный угол створа отвесов на поверхности? 
2. Как вычислить дирекционный угол первой стороны подземной 

съемки в истинной системе. 
3. Преимущества ориентировки через два вертикальных ствола? 
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Таблица 4.4 –Ведомость №3.

Контрольные вопросы:
1. Как определить дирекционный угол створа отвесов на поверхности?
2. Как вычислить дирекционный угол первой стороны подземной

съемки в истинной системе.
3. Преимущества ориентировки через два вертикальных ствола?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Тема: Передача высотной отметки с поверхности в горные выработки 
Цель: Научиться определять высотную отметку через вертикальный 

ствол длинной шахтной лентой. 

Порядок работы: 
1. Изучить теорию передачи высотной отметки в шахту;
2. Вычислить поправки за компарирование ленты;
3. Вычислить поправку за температуру;
4. Вычислить поправку за удлинение ленты от собственного веса;
5. Определить отметку репера в шахте.

Материальное обеспечение: калькулятор, ручка, длинная лента, 
нивелиры, рейки, грузы. 

Вертикальная съемка – это совокупность измерений и вычислений, в 
результате которой определяются высоты – координаты Z отдельных точек. 
Для сопоставления съемок соседних шахт и для увязки их с земной 
поверхностью. 

При передаче высотной отметки решаются следующие задачи: 
составление маркшейдерской и геологической документации, определение 
высот маркшейдерских точек. 

Передача высотной отметки производится тремя способами: с 
помощью стальной ленты; с применением длиномера ДА – 2; с применением 
длинной ленты. 

Рассмотрим способ передачи высотной отметки длинной лентой: 
1. Высотная отметка передавалась в шахту через вертикальный ствол

длинной шахтной лентой длиной 500 м (рисунок 4.20). Отметка передавалась 
с репера Rа1 на репер Rа2, забетонированный в почву выработки. Отметка 
репера а1составила На1 = 684,375 м. 

2. После спуска ленты в шахту, к ленте был подвешен груз Q,
соответствующий грузу при компарировании. 

3. На поверхности при помощи нивелира взят отсчет по ленте Nп-
359,133м. 

4. Одновременно в шахте другим нивелиром взят отсчет по ленте
Nш=2,864м. 

5. После этого нивелирами взяты отсчеты на поверхности и в шахте по
рейкам: а1 = 1,660 м; а2 = 1,496 м. 

6. Измерения проводились при средней температуре воздуха t=+10°С.
7. Лента перед производством работ была прокомпарирована на

горизонтальной плоскости при температуре t= +20°С. 
8. Действительная длина ленты равна 500,035 м; вместо

градуированных 
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500 м. Удельный вес металла ленты  = 7,8т / м3, коэффициент 
линейного расширения К = 0,000012, модуль упругости Е = 2000000 кг/см2 

9. Требуется вычислить отметку подземного репера  Ra2.
Решение (пример):
1. Определяем расстояние LMN по формуле:

          L= Nп-Nш          (98) 
L=359,133-2,864 = 356,269м 

2. Вычисляем поправку за компарирование:
  ∆k= L L                (99)

∆k= м5,23,365
500

5,3   

Рисунок 4.20 – Передача координаты  длинной лентой 

3. Вычисляем поправку за температуру:
          ∆t=k L (t–t0)           (100) 

∆t= 0,000012 – 356,3 • (10° - 20°) = -4,3см 
4. Вычисляем поправку за удлинение ленты от собственного веса по

формуле: 

E
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2
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     (101) 
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Поправку ∆2 не вводим из-за равенства грузов при компарировании и 
производстве измерений. 

5. По формуле вычисляем отметку репера в шахте: 
                             НRa2= НRa1+a1-L-a2+∆k+∆l+∆2+∆t                                       (102) 
НВ= 684,375 + 1,660 – 356,269 – 1,496 + 0,025 – 0,043 + 0,025 =328,277 м 

 
Исходные данные для решения лабораторно-практической работы по 

вариантам приведены в таблице 4.5. 
Таблица 4.5. Исходные данные по вариантам 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
НА=680,370 м  
М = 350,129м  
N=2,800м  
а =1,600м  
b= 1,400м 

НА=674,362 м 
М= 349,130м  
N = 2,764м  
а =1,539м  
b= 1,428м 

НА=636,348м  
М= 342,129м  
М= 2,831м  
а = 1,035м  
b= 1,002м 

НА=700,380м 
М = 459,112м  
М=2,937м 
а=1,112м  
b=1,015м 

НА=825,367м  
М= 427Д62м  
М= 2,712м  
а =1,305м  
b=1,001м 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 
НА=8 14,425м  
М=529,252 м 
N=2,804 м  
а= 1,622м  
b= 1,437м 

НА=697,505м 
М = 384,373м 
N=2,877м  
а = 1,673 м 
b= 1,505м 

НА=700,535м 
М = 375,293мN= 
2,880м  
а = 1,676м  
b= 1,512м 

НА=684,392 м 
М= 359,150м 
N=2,881м  
а= 1,677м  
b= 1,513м 

НА=703,565 м  
М = 378,323м 
N = 2,883 м 
а =1,679м  
b= 1,515м 

Вариант 1 1 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 
НА=695,485м 
М= 370,243м 
N=2,875 м  
а=1,671 м  
b=1,507м 

НА=707,605м 
М=382,363м 
N=2,887м  
а =1,683м  
b=1,519м 

НА=673,265м 
 М=346,003мN= 
2,851м  
а=1,647м  
b=1,483м 

НА=669,225 м 
М=343,983м  
N= 2,849м  
а=1,645 м 
b=1,466м 

НА=664,175м 
М= 338,933м  
N = 2,844 м 
а =1,640м  
b= 1,476м 

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20 
НА=680,370м  
М = 350,129м  
N = 2,800 м 
а =1,600м  
b= 1,400м 

НА=696,495м 
М= 371,253м  
N = 2,876м 
а =1 ,672 м 
b= 1,508м 

НА=694,475м 
М= 369,233м 
N=2,874м  
а =1,670м  
b= 1,506м 

НА=711,645м 
М=370,243м  
N= 2,891м  
а =1,687м  
b= 1,523м 

НА=708,615м 
М=383,373м  
N= 2,888м  
а=1,684м  
b= 1,520м 

Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25 
НА=660,135м  
М =333,883 м  
N = 2,839 м 
а= 1,635 м 
b= 1,471м 

НА=657,105м 
М= 331,863м  
N = 2,837 м 
а= 1,633 м 
b= 1,469м 

НА=7 15,685м М 
= 386,403м  
N = 2,895 м 
а =1,691м  
b= 1,527м 

НА=652,055 м М 
= 326,8 13м N= 
2,832м  
а =1,628м  
b= 1,464м 

НА=65 1,045м 
М= 323,783м  
N = 2,829 м 
а= 1,628 м 
b= 1,464м 

 
Содержание работы 
1. Краткое описание сущности вертикальной съемки. 
2. Порядок работы при передаче высотной отметки в шахту длинной 

ленты, описание схемы. 
3. Решение задачи по вариантам. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что называют вертикальной съемкой? 
2. Какие существуют способы при передачи высотной отметки? 
3. Порядок решения задачи. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
 
Тема: Гироскопическое ориентирование 
Цель: Научиться выполнять камеральную обработку результатов 

гироскопического ориентирования и оценку точности. 
 
Порядок работы:  
1. Изучить сущность гироскопического ориентирования; 
2. Вычислить поправки за разность сближений меридианов; 
3. Вычислить поправки гироскопа; 
4. Вычислить гироскопический азимут (стороны СD); 
5. Вычислить дирекционный угол (СD).  
Материальное обеспечение: калькулятор, линейка, карандаш, 

гирокомпас. 
Ориентирование через вертикальные выработки производится 

геометрическим и физическим способами. При геометрическом способе 
используют отвесы. К физическим способам относят: магнитный, 
оптический, гироскопический. 

Магнитный способ – используют свойство намагниченной стрелки, 
которая устанавливается вдоль линии магнитного поля Земли. При его 
простоте имеет недостаток из – за местных возмущений, направление 
стрелки может изменяться. Этот способ применяется при невысокой 
точности ориентирования. 

Оптический способ – широко не используется, так как разрешающая 
способность недостаточная – оказывает влияние: пыль, влажность и другие 
факторы. 

Гироскопический способ используют свойства оси маятникового 
гироскопа совершать гармонические колебания около положения равновесия, 
совпадающего с плоскостью астрономического меридиана точки, в которой 
установлен прибор. Принцип действия гирокомпаса основан на суточном 
вращении Земли и свойствах свободного гирокомпаса, свободно 
вращающегося в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Гироскопическое ориентирование – это процесс определения 
дирекционного угла стороны гирокомпасом (рисунок 4.21). Гироскоп служит 
для указания направления меридиана, а с помощью теодолита фиксируется   

положение стороны теодолитного хода относительно этого 
направления, то есть определяется дирекционный угол. 
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Магнитный способ – используют свойство намагниченной стрелки, 
которая устанавливается вдоль линии магнитного поля Земли. При его 
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вращающегося в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Гироскопическое ориентирование – это процесс определения 
дирекционного угла стороны гирокомпасом (рисунок 4.21). Гироскоп служит 
для указания направления меридиана, а с помощью теодолита фиксируется   

положение стороны теодолитного хода относительно этого 
направления, то есть определяется дирекционный угол. 

  

  
 

 

Из трёх способов – гироскопический является распространенным, так 
как имеет ряд преимуществ: 

1.Дирекционный угол определяется с высокой точностью; 
2.Гироскопическое ориентирование не зависит от глубины ствола, 

движения воздуха в стволе, капежа воды и других факторов; 
3. Не требуется остановка работы в стволе; 
4.Малые затраты труда, высокая точность, нетрудоёмкое, применяют в 

выработках с неустойчивой кровлей –(повторная съёмка не требуется); 
5.Практическая ценность – в любом месте шахтного поля, на любом 

удалении от ствола с высокой точностью определяют дирекционный угол. 
Свободный гироскоп (рисунок 4.21, а) состоит из массивный ротор 1 

подвешен на двух кольцах 2 и 3, образующих карданный подвес. Таким 
образом осуществляются три степени свободы гироскопа вокруг трех 
взаимно перпендикулярных осей: собственное вращение ротора вокруг оси 
симметрии хх' в подшипниках кольца 2; вращение ротора вместе с кольцом 2 
вокруг оси у в подшипниках кольца 3; вращение ротора вместе с кольцами 2 
и 3 вокруг оси z в подшипниках основания 4. Точку пересечения О трех осей 
называют центром гироскопа, или точкой подвеса. С этой точкой должен 
совпадать центр тяжести чувствительного элемента (ЧЭ). 

 
Если ротор привести во вращение вокруг оси хх' с большой частотой 

вращения (современные гироскопы имеют частоту вращения до 60 тыс. 
об/мин.), то ось гироскопа приобретает устойчивость и способность 
сопротивляться изменению ее положения в пространстве. При вращении 
основания 4 в любом направлении положение оси хх' гироскопа в 
пространстве остается неизменным. 

Гирокомпас МВТ2 (рисунок 4.22) (маркшейдерский взрывобезопасный 
с торсионным подвесом, вторая модель) предназначен для ориентирования 

 
Рисунок 4.21.- Принципиальная схема свободного гироскопа 
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сторон подземной маркшейдерской съемки и может быть использован для 
ориентирования при маркшейдерско-геодезических и инженерно-
геодезических работах на поверхности. 

Гирокомпас МВТ2 состоит из гироприставки, угломерной части и 
трегера. 

 Гироприставка предназначена для определения направления
меридиана в точке установки гирокомпаса и представляет собой 
маятниковый гирокомпас с торсионным подвесом. 

 Угломерная часть предназначена для наблюдения точек реверсии
гармонических колебаний и привязки к исходной и ориентируемой сторонам 
и представляет собой оптический теодолит с автоколлимационной системой 
и осветителем. 

 Трегер предназначен для соединения гироприставки и угломерной
части, установки, горизонтирования и вращения относительно головки 
штатива и одновременно является своеобразной взрывобезопасной муфтой с 
токоподводом от блока электропитания. 

 Блок электропитания гирокомпаса МВТ2 состоит из
полупроводникового преобразователя и батареи 
герметичных аккумуляторов, заключенных в 
общий взрывобезопасный корпус. 

Особенности и преимущества 
гирокомпаса МВТ2: взрывобезопасное 
исполнение позволяет использовать гирокомпас 
МВТ2 в любых шахтах, в том числе и опасных по 
газу и пыли, а небольшая масса и габариты 
комплекса, автономное питание - производить 
ориентирование в любой точке горных 
выработок. 

В отличие от известных гирокомпасов 
(гиротеодолитов) с торсионным подвесом, при ориентировании 
гирокомпасом МВТ2: 

 не требуется предварительного ориентирования корпуса и при
достаточно грубом первоначальном ориентировании (20 - 30 град.) ось 
гирокомпаса автоматически приходит в меридиан с точностью 1 - 3 град.; 

 не требуется непрерывного слежения за движением чувствительного
элемента, наблюдение производится только непосредственно перед точкой 
реверсии; 

 не влияет на работу гироблока и точность ориентирования, вращение
угломерной части (теодолита) и привязка к исходной и ориентируемой 
сторонам производится во время работы гироблока - между наблюдениями 
точек реверсии. 

Рисунок 4.22 –
Гирокомпас МВТ 2
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сторон подземной маркшейдерской съемки и может быть использован для
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элемента, наблюдение производится только непосредственно перед точкой
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сторонам производится во время работы гироблока - между наблюдениями 
точек реверсии.

Рисунок 4.22 –
Гирокомпас МВТ 2

Порядок работы гироскопом: 
1. Устанавливают на поверхности в точке О1 гирокомпас, с которой

имеется видимость на известный пункт В, включают гирокомпас в сеть и 
ждут, когда ось гирокомпаса войдёт в "зону устойчивости"; 

2. Точка О1 находится на расстоянии 70 м от точки В опорной сети;
3. На пункте В был установлен теодолит и измерен угол β0 =

285°05'08"; 
4. По лимбу теодолита на гирокомпасе при двух положениях трубы

взят отсчёт N0 = 84°48'25", соответствующий примычному направлению с 
гирокомпаса на пункт В; 

5. Наблюдают за движением оси гирокомпаса;
6. Определяют средний отсчёт по микроскопу n0= 28,77. Этот отсчёт

соответствует положению гироскопического меридиана; 
7. Выключают гирокомпас и опускают прибор в шахту;
8. В шахте гирокомпас устанавливают в точке O2 на расстоянии 35 м от

пункта С ориентируемой стороны СD; 
9. На пункте С был установлен теодолит, измерен угол βш = 134°27'22";
10. Теодолитом гирокомпаса при двух положениях трубы взят отсчёт

Nш = 242° 15 '20". Этот отсчёт соответствует примычному направлению с 
гирокомпаса на пункте С; 

11 . Наблюдениями за движением оси гирокомпаса определён средний 
отсчёт по микроскопу nш = 26,12, этот отсчёт соответствует положению 
гироскопического меридиана в шахте; 

12. Цена одного деления шкалы микроскопа t = 3';
13. Дирекционный угол исходной стороны АВ = α0 = 155°55'44",

ордината точки O1–57,4 км– У0 , ордината точки О2 = 58,2 км – Уш, широта 
места установки гирокомпаса = 50°. 

14.Требуется вычислить дирекционный угол подземной стороны (СD).
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Рисунок 4.23 –Гироскопическое ориентирование 

 
Решение (пример): 
1. Вычисляем поправку за разность сближения меридианов 
 

                                    ),УУ( ш0                                                            (103) 
где  - коэффициент, зависящий от широты   места производства 

ориентирования 
" = сек/км 38  tg50 32,3 -   tg32,3   
= 38(57,4 – 58,2)= -0°00'30" 
2. Вычисляем поправки гирокомпаса 
 

                                      
0

0000 360 tnN                                            (104) 
 

 =155055'44"+285°05'08"-84°48'25"+ (28,77 . 3')- 360° = 357°38'46"– 360' = 
-2°21'14" 
n0 t  = 28, 77 3'  = 1°26'19" 

 
3. Вычисляем гироскопический азимут стороны (СD) 
 

                                                
0

шшшг 180tnN                                  (105) 
 
               г 134°27'22"+242°15'20"-(26,12 )'3 -180°=195°24'20" 

 
4. Вычисляем дирекционный угол стороны (СD) 

                                               αш =αг +  +                                         (106) 
αш = 195024'20"-2021'14"-0°00'30"=193002'36" 
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5. Оценка точности определения дирекционных углов 
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n
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2
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                                  ( 108) 

                                                                d=Г'-Г"=2                                            (109) 
Исходные данные по вариантам для решения лабораторно-

практической работы приведены в таблице 4.6. 
 
Таблица 4.6 –Исходные данные по вариантам 

Вариант 1 
β0=285°06'09" 
N0=84°49'26" 
n 0 =28,88 
β ш=134°28'23" 
Nш =242°16'21" 
nш =26,23 

Вариант 2 
β0=285°07'10" 
N 0=84°50'27" 
n 0 =28,89 
β ш=134°29'24" 
Nш =242°17'22" 
nш =26,24 

Вариант 3 
β0=285°08'11" 
N 0=84°51'28" 
n 0 =28,90 
βш=134°30'25" 
Nш=242018'23" 
nш =26,25 

Вариант 4 
β0=285°09'12" 
N0=84°52'29" 
n 0 =28,91 
βш=134°31'26" 
Nш=242°19'24" 
nш =26,26 

Вариант 5 
β0=285°10'13" 
N 0=84053'30" 
n 0 =28,92 
βш=134°32'27" 
Nш =242°29'25" 
nш =26,27 

 Вариант 6 
β0=285°11'14" 
N0=84°54'31" 
n 0 =28,93 
β ш=134°33'28" 
Nш =242°21'26" 
nш =26,28 

Вариант 7 
β0=285°12'15" 
N0=84°55'32" 
n 0 =28,94 
β ш=134°34'29" 
Nш =242°22'27" 
nш =26,29 

Вариант 8  
β0=285°13'16" 
N0=84°56'33" 
n 0 =28,95 
β ш=134°35'30" 
Nш =242°23'28" 
nш =26,30 

Вариант 9  
β0=285°14'17" 
N0=84°57'34" 
n 0 =28,96 
β ш=134°36'31" 
Nш=242024'29" 
nш =26,3 1 

Вариант 10  
β0=285°15'18" 
N0=84°58'35" 
n 0 =28,97 
β ш=134°37'32" 
Nш =242°25'30" 
nш =26,32 

Вариант 11 
β0=285°16'19" 
N0=84°59'36" 
n 0 =28,98 
β ш= 134°39'33" 
Nш =242°26'31" 
nш =26,33 

Вариант 12 
β0=285°17 '20" 
N0=85°00'37" 
n 0 =28,99 
β ш=134°39'34" 
Nш =242°27'32" 
nш =26,34 

Вариант 13 
β0=285°18'21" 
N0=85001'38" 
n 0 =29,00 
β ш=134°40'35" 
Nш =242°28'33" 
nш =26,35 

Вариант 14 
β0=285°19'22" 
N0=85°02'39" 
n 0 =29,01 
β ш=134°41'36" 
Nш =242°29'34" 
nш =26,36 

Вариант 15 
β0=285°20'23" 
N0=85°03'49" 
n 0 =29,02 
β ш=134°42'37" 
Nш =242030'35" 
nш =26,37 

Вариант 16 
β0=285°21'24" 
N0=85°04'41" 
n 0 =29,03 
β ш= 134°43'38" 
Nш =242°31'36" 
nш =26,38 

Вариант 17  
β0=285°22'25" 
N0=85°05'42" 
n 0 =29,04 
β ш= 134°44'39" 
Nш =242°32'37" 
nш =26,39 

Вариант 18  
β0=285°23'26" 
N0=85°06'43" 
n 0 =29,05 
β ш= 134045'40" 
Nш =242°33'38" 
nш =26,30 

Вариант 19  
β0=285°24'27" 
N0=85°07'44" 
n 0 =29,06 
βш=  134°46'41" 
Nш =242°34'39" 
nш =26,31 

Вариант 20 
β0=285°25'28" 
N0=85°08 '45" 
n 0 =29,07 
β ш= 134°47'42" 
Nш =242°35'40" 
nш =26,32 

Вариант 21 
β0=285°26'29" 
N0=85°08'46" 
n 0 =29,08 
β ш=134°48'43" 
Nш =242°35'40" 
nш =26,33 

Вариант 22 
β0=285°27'30" 
N0=85°09'47" 
n 0 =29,09 
β ш=134°49'44" 
Nш =242°37'41" 
nш =26,34             

Вариант 23 
β0=285°28'31" 
N0=85°10'48" 
n 0 =29,10 
β ш=134°50'45" 
Nш =242°38'42" 
nш =26,35 

Вариант 24 
β0=285°29'32" 
N0=85°11'49" 
n 0 =29, 11 
β ш=134°51'46" 
Nш =242°39'44" 
nш =26,36 

Вариант 25 
β0=285°30'33" 
N0=85°12'50" 
n 0 =29,12 
β ш=134°52'47" 
Nш =242°40'45" 
nш =26,37 
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Содержание работы: 
1. Краткое описание физических способов ориентирования.
2. Краткое описание сущности гироскопического ориентирования и

устройства гироскопа, гирокомпаса МВТ2. 
3. Порядок работы гирокомпасом.
4. Решение задачи гироскопом.

Контрольные вопросы 
1. В чём заключается сущность гироскопического ориентирования?
2. Какие существуют способы ориентирования?
3. Какие способы  ориентирования относятся к физическим?
4. В чём заключается сущность физических способов?
5. Преимущества гироскопического ориентирования.
6. Порядок выполнения гироскопического ориентирования.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. При выполнении тригонометрического нивелирования по пунктам
полигонометрии высотная невязка хода не должна превышать...... , где L- 
длина хода, км. 

А) 120 мм√L 
В) 240 мм√L 
С) 65 мм√L 
Д) 80 мм√L 
Е) 10 мм√L 
2.К физическим  методам ориентирования относятся
А) магнитный, оптический,
В) оптический, гироскопический
С) гироскопический, магнитный
Д) магнитный, оптический, гироскопический
Е) магнитный, гироскопический, ориентирование наклонных

выработок 
3.Дирекционный угол исходной стороны определен с погрешностью

1m  , то наиболее удаленная точка К, находящаяся на расстоянии м3000L   
будет смещена на сколько метров? 

А) 3,73 
В) 1,21 
С) 0,87 
Д) 2,64 
Е) 4,42 
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Содержание работы:
1. Краткое описание физических способов ориентирования.
2. Краткое описание сущности гироскопического ориентирования и 

устройства гироскопа, гирокомпаса МВТ2.
3. Порядок работы гирокомпасом.
4. Решение задачи гироскопом.

Контрольные вопросы
1. В чём заключается сущность гироскопического ориентирования?
2. Какие существуют способы ориентирования?
3. Какие способы ориентирования относятся к физическим?
4. В чём заключается сущность физических способов?
5. Преимущества гироскопического ориентирования.
6. Порядок выполнения гироскопического ориентирования.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. При выполнении тригонометрического нивелирования по пунктам 
полигонометрии высотная невязка хода не должна превышать...... , где L-
длина хода, км.

А) 120 мм√L
В) 240 мм√L
С) 65 мм√L
Д) 80 мм√L
Е) 10 мм√L
2.К физическим  методам ориентирования относятся
А) магнитный, оптический,
В) оптический, гироскопический
С) гироскопический, магнитный
Д) магнитный, оптический, гироскопический
Е) магнитный, гироскопический, ориентирование наклонных

выработок
3.Дирекционный угол исходной стороны определен с погрешностью 

1m  , то наиболее удаленная точка К, находящаяся на расстоянии м3000L 

будет смещена на сколько метров?
А) 3,73
В) 1,21 
С) 0,87 
Д) 2,64 
Е) 4,42

4. При ориентировании через один вертикальный ствол допустимое
расхождение между измеренным и вычисленным расстояниями не должно 
быть более: 

А) 25-10мм 
В) 10-20мм 
С) 2-4мм  
Д) 20-40мм 
Е) 100мм 
5. При ориентировании шахт глубиной до 300м используют проволоку

диаметром 
А) 2,0-2,5мм 
В) 0,5-1,0мм 
С) 0,3-0,5мм 
Д)1,5-2,0мм  
Е) 2,0-5,0мм 
6.Перекрывают зумпф и устье ствола сплошными полками из прочных

досок. Для пропуска проволоки оставляют отверстие диаметром не 
более…..см. 

А) 10-15 
В)  20-25 
С) 30-40 
Д) 40-50 
Е) 50-55 
7.При проверке касания отвесов, стенок ствола и оборудования

расположенных в стволе, расстояние между отвесами не должно расходится 
больше чем на: 

А) 3 мм  
В) 4мм  
С) 10мм 
Д) 20мм 
Е) 2мм 
8. При ориентировании шахт глубиной более 300 м используют

проволоку диаметром 
А) 2-3 мм 
В) 1-2мм  
С) 5-10мм  
Д) 0,1-0,5мм 
Е) 0,2-0,5мм 
9. Измеренная длина с= 3,142м, чему равна вычисленная с, если

а=5,265м, в=2,125м =1°05' 
А) 3,140м 
В) 2,456м 
С) 3,254м 
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Д) 4,012м 
Е) 1,147м 
10. Решите задачу и укажите  чему равна  угловая невязка  в 

соединительном треугольнике, если   даны: 005010  , а=4,850м   в=3,280м, 
с=1,586м 

А)  
В)   
С)  
Д)  
Е)  
11. При ориентировании диаметр проволоки выбирают в зависимости 

от 
А) глубины ствола 
В) используемых инструментов 
С) методики измерении 
Д) диаметра ствола 
Е) количества исполнителей 
 
12. Правильность расположения отвесов в стволе при ориентировке 

шахт проверяется: 
А) промерами от реперов, заложенных в креплении ствола 
В) на основании маятниковых колебаний отвесов и использования 

центрировочных тарелок  
С) "почтой" и измерением расстояния между отвесами на поверхности 

и в шахте  
Д) измерением расстояния между отвесами и углов  
Е) измерением глубины и ширины ствола 
13.Неподвижным отвесом называют отвес, амплитуда колебания 

которых не более 
 А) 0,2-0,3мм 
В) 0,1 -02мм  
С) 0,2-0,5мм  
Д) 0,5- 1,0мм  
Е) 1,0- 1,5мм 
14. Углы при отвесах при примыкании к ним по способу 

соединительного треугольника: 
А) вычисляются по формулам синусов или сторон 
В) вычисляются по теореме Пифагора 
С) определяются косвенным путем, используя метод линейных или 

угловых засечек 
Д) вычисляются по формулам косинусов или сторон 
Е) измеряются непосредственно на горизонте примыкания 

53 
04 

53 
04 
52 
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15.Диаметр направляющих блоков для спуска проволоки в ствол 
должен быть не менее 

А) 150мм 
В) 200мм  
С) 250мм  
Д) 300мм  
Е) 350мм 
16.Средний отсчет соответствующий крайним положениям отвеса 

вычисляется по формуле: 
А) 
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17.Отвесы опускают медленно с легкими грузами ….... ,которые на 

ориентируемом горизонте заменяют рабочими грузами 
А) 5-10кг 
В) 2-5кг 
С) 1-2кг 
Д) 10-20кг 
Е) 3-5кг 

18. Это формула: 









 

m
r

n
L

2
1N0  

А) место нуля гирокомпаса 
В) средний отсчет соответствующий положению покоя отвеса 
С) определения гироскопических азимутов 
Д) вычисления среднего горизонтального угла 
Е) определения превышения 
19. Грузы для шахтных отвесов могут быть литыми и составными. 

Литый груз применяется для проектирования на глубину до….м. 
А) 100 
В) 200 
С) 300 
Д) 400 
Е) 500 
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20. Разность расстояния между отвесами  на поверхности и в шахте не 
должна превышать…..мм, 

А)1 
В) 2 
С)3 
Д)4 
Е)5 

 
Ключ ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Д С С В В Е В А А 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
А С А А С В Д В А В 
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20. Разность расстояния между отвесами  на поверхности и в шахте не 
должна превышать…..мм,

А)1
В) 2
С)3
Д)4
Е)5

Ключ ответов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А Д С С В В Е В А А
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
А С А А С В Д В А В

РАЗДЕЛ 5. СЪЕМКА ПОДРОБНОСТЕЙ В ПОДЗЕМНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ  

Маркшейдерские съемочные работы в горных выработках производят 
для определения размеров и пространственного положения этих выработок 
при построении маркшейдерских планов, установления деталей 
геологического строения месторождения или определенных его участков, 
элементов залегания, тектоники и размещения качественных показателей 
полезного ископаемого и пр. Объектами съемок являются параметры горных 
выработок (их характерные точки), места тектонических нарушений и 
камеры различного назначения, бутовые полосы, границы закладки, 
водоотливные, вентиляционные и противопожарные устройства и 
сооружения, транспортные пути, размеры, форма и положение 
выработанного пространства, элементы проявления горного давления 
(трещины, вывалы, купола) и т. п., имеющие важное значение в решении 
вопросов обеспечения рациональной и безопасной технологии разработки 
месторождений. 

Замеры горных выработок проводятся в целях получения оперативных 
данных о состоянии горных работ, пополнения маркшейдерской горно-
графической документации, учета движения запасов и т. п. Существо этих 
замеров сводится к производству упрощенных маркшейдерских съемок, 
выполняемых с помощью рулеток, горного компаса, различного рода 
шаблонов. 

По особенностям выполнения маркшейдерских съемочных работ в 
горных выработках их можно подразделять на следующие группы:  

- съемки и замеры подготовительных выработок (штолен, штреков,
уклонов, бремсбергов, квершлагов, просеков, печей, дучек, выпускных 
воронок и т. п.); 

- съемки и замеры очистных выработок(лав, очистных забоев и камер
различной конфигурации), съемки и замеры взрывных выработок (минных 
камер, взрывных скважин и т. п.). Как правило, указанные группы 
различаются по способам съемок, к ним предъявляются различные 
требования по точности. 

При выполнении съемок и замеров в подготовительных и очистных 
выработках горнорабочий маркшейдерской службы должен 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. Участвуя 
в выполнении названных работ, он должен уметь закреплять и маркировать 
маркшейдерские точки, устанавливать штативы и приборы на них, 
выставлять на точках визирное оборудование и приспособления, производить 
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съемку подробностей, заносить результаты замеров и эскизы в полевую 
книжку установленного образца, выполнять соответствующие требования по 
технике безопасности. 

 
5.1. Съемка подготовительных выработок  
 
Съемке подлежат все особенности выработок, необходимые для их 

изображений на планах и разрезах. Съемку подготовительных выработок 
выполняют от пунктов полигонометрических ходов 2-го или 1-го разрядов 
способом перпендикуляров, полярным или другими способами. Работы 
производят как для сечения выработки "вчерне" (по размерам 
незакрепленной выработки), так и для сечения "в свету" (для размеров с 
учетом установленной крепи). Измерения расстояний при съемке боков 
выработок "вчерне" выполняют с округлением результатов до дециметров, 
при съемке "в свету" - до сантиметров. 

Допускается выполнять съемку выработок от инструментально 
заданного направления. Съемка должна производиться не реже одного раза в 
месяц по состоянию на первое число и на момент остановки 
подготовительной выработки. 

Результаты съемки заносятся в стандартный журнал угловых и 
линейных измерений с ведением детального абриса и соответствующих 
журналов вычислительной документации. 

Съемка наклонных выработок по сравнению со съемкой 
горизонтальных имеет ряд трудностей, заключающихся в сложности 
передвижения по выработкам и установки измерительных приборов. При 
углах наклона выработок до 55° в съемочных работах обычно используют 
теодолиты с центральной трубой. Подвесные теодолиты целесообразно 
применять в горных выработках с углом наклона до 65°. Выработки, 
имеющие наклон более 65°, снимают теодолитами с внецентренной трубой 
или с применением коленчатых насадок. 

При съемке сопряжений выпускных выработок необходимо определить 
положение их боковых поверхностей по отношению к исходным 
направлениям и точкам.  

Замеры подготовительных выработок, находящихся в проходке, 
производятся один раз в месяц по состоянию на конец отчетного периода. 
При замерах по каждой выработке составляется детальный эскиз. 
Одновременно с замерами делают зарисовки забоя и определяются элементы 
залегания полезного ископаемого в недрах. Подвигание выработки за 
отчетный период согласно рисунку 5.1,а равно 

 
l=l2-l1.                                                (110) 
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К учету принимается только закрепленная часть выработок, 
удовлетворяющая требованиям паспорта крепления и размерам поперечного 
сечения. 

 

 
Рисунок 5.1 –Замер подготовительных выработок 

 
Замеры поперечных сечений выработки делают "вчерне" (рисунок 

5.1,б) и "в свету" (рисунок 5.1,г), при этом определяют фактические размеры 
зазоров от стенок до движущегося транспорта и сопоставляют их с 
установленными Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и Правилами 
техники безопасности (ТБ). 

Согласно паспорту проходки и крепления каждая выработка в 
соответствии с ее назначением должна иметь определенную площадь 
поперечного сечения. 

Замеры поперечных сечений выработок в зависимости от их 
конфигурации и размеров делают рулеткой или используют полярный и 
ординатно-линейный способы, а также способом линейных засечек (рисунок 
5.2). 

Высоту горизонтальных трапециевидных выработок определяют по 
отвесной линии (рисунок 5.2,а), а наклонных – по перпендикуляру к почве 
пласта (рисунок 5.2,б). 

Замеры арочных выработок большого сечения непосредственно 
рулеткой затруднительны и мало точны, поэтому здесь используют 
комбинированные способы. Наибольшее распространение они получили при 
строительстве подземных сооружений и на рудниках, где выработки 
проходят без крепления. 

Полярный способ (рисунок 5.2,в) основан на принципе транспортира, 
установленного на тележке, передвигающейся по шахтным путям. К легкому 
алюминиевому шесту нулевым делением привязывают рулетку. 
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При замере шест прикладывают к точкам контура выработки в данном 
сечении, а наблюдатель другой конец рулетки совмещает с центром 
транспортира, отсчитывая по рулетке длину (L), а по транспортиру угол ее 
наклона (δНi). Высота основания транспортира над уровнем рельс-величина 
постоянная. По этим замерам в камеральных условиях полярным способом 
наносят контур выработки в ее поперечном сечении в заданном масштабе. 

 

 
 

Рисунок 5.2 –Способы замера поперечного сечения выработок 
а, б – рулеточный; в – полярный; 

г – линейные засечки; д – ординатно-линейный 
 

При способе замера линейными засечками в начале по замерным 
сечениям на высоте 0,5-1,0 м от почвы выработки закрепляют реперы 
(рисунок 5.2,г). Реперами являются деревянные пробки, забитые в шпуры. К 
легкому алюминиевому шесту концами с нулевыми делениями прикрепляют 
рулетки. Один из исполнителей прикладывает шест к точкам контура 
выработки в измеряемом сечении, а другие два наблюдателя у реперов 
делают отсчеты по рулетке, получая в, и S. Точки контура выработки наносят 
на бумагу по способу линейных засечек, используя масштабную линейку и 
циркуль. 

Ординатно-линейный способ (рисунок 5.2,д) основан на измерении 
перпендикуляров до стенки выработки от распорной стойки на заданных 
интервалах по высоте. Контуры выработки на плане получают также 
графическим способом. Такие замеры выработок большого сечения делают 
через 2-5 м по ее длине. 

При замерах подготовительных выработок не только определяют их 
длину и подвигание за отчетный период, но замеры служат основой и для 
подсчета добычи из подготовительных работ. Количество добытого 
полезного ископаемого при проходке подготовительной выработки Dn 
подсчитывают по формуле 

Dn = Scp dγ,                                             (111) 
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выработки в измеряемом сечении, а другие два наблюдателя у реперов
делают отсчеты по рулетке, получая в, и S. Точки контура выработки наносят
на бумагу по способу линейных засечек, используя масштабную линейку и
циркуль.

Ординатно-линейный способ (рисунок 5.2,д) основан на измерении 
перпендикуляров до стенки выработки от распорной стойки на заданных
интервалах по высоте. Контуры выработки на плане получают также 
графическим способом. Такие замеры выработок большого сечения делают
через 2-5 м по ее длине.

При замерах подготовительных выработок не только определяют их
длину и подвигание за отчетный период, но замеры служат основой и для
подсчета добычи из подготовительных работ. Количество добытого 
полезного ископаемого при проходке подготовительной выработки Dn
подсчитывают по формуле

Dn = Scp dγ,  (111)

где Scp– средняя площадь полезного ископаемого в поперечном сечении 
выработки, м;  

   d– подвигание выработки, м; 
   γ– объемная масса, т/м3. 

Подсчет ведется по каждой выработке в отдельности, данные 
записываются в специальные книги учета добычи полезного ископаемого по 
маркшейдерскому замеру. 

5.2. Съемка очистных выработок  

Методика съемочных работ во многом определяется параметрами 
применяемой системы разработки. На угольных месторождениях, где в 
большинстве случаев очистная выемка ведется в лавах с прямолинейной 
линией очистных забоев, основное требование к съемкам заключается в 
контроле прямолинейности. На рудных месторождениях основную проблему 
представляют съемочные работы недоступных пустот, в которых, как 
правило, сильно запылена атмосфера, что значительно снижает точность 
измерений. В качестве угломерных приборов для съемки очистных 
выработок в большинстве случаев применяют теодолиты технической 
точности или угломеры. Съемочные теодолитные или угломерные ходы 
должны опираться с двух сторон на пункты полигонометрических ходов 
опорной сети и иметь следующие характеристики точности: среднюю 
квадратическую погрешность измерения углов – горизонтальных – 40" для 
теодолитных и 10' для угломерных ходов; вертикальных – 60" для 
теодолитных и 10' для угломерных ходов; предельную длину хода – 1 км 
(теодолитного) и 0,3 км (угломерного); невязку в ходах, пройденных между 
двумя твердыми сторонами полигонометрического хода, - 1:1000 в 
теодолитных и 1 : 200 в угломерных ходах. 

Замеры 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 коротких забоях и крутом падении залежи длину лав определяют 
рулеточным замером. Замеры привязывают к маркшейдерским точкам на 
обоих горизонтах (рисунок 5.3). При длинных лавах а = 150-200 и более 
метров необходима инструментальная съемка, поскольку при обычном 
рулеточном замере трудно уловить искривление лав. 

Все замеры сопровождают зарисовками в полевом журнале с указанием 
всех размеров, а также отмечают места вывалов, закладки, бутовые полосы, 
мощность пласта и его структурные особенности, углы падения пласта, 
количество оставляемого по мощности полезного ископаемого, качество 
крепления и его соответствие утвержденному паспорту. 
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Рисунок 5.3 –Схема рулеточного замера лавы 

 
Замеры лав делают так же, как и подготовительных выработок на 

каждое первое число месяца с промежуточным контролем на 11-е и 21-е 
числа. Среднюю длину лавы (в плоскости пласта) определяют за отчетный 
месяц ан, ак– замер на начало и конец отчетного периода; ап,а2, -
промежуточные замеры. 

Подвигание лавы за отчетный период L определяют графически по 
крупномасштабному плану горных работ или вычисляют, исходя из 
известного объема добычи, из очистных работ D0, длины лавы аср, мощности 
пласта m и его объемной массы γ. 

Частота замера углов падения и мощности пласта в лаве зависит от 
выдержанности залежи по падению. При выдержанной мощности замер 
делают через 15-20 м, для невыдержанной – через 10-15 м. Различают три 
вида мощности: нормальную т, вертикальную ГПверт и горизонтальную m. 
Переход от одной мощности к другой делают, согласно рисунка 5.4,а по 
формуле:  

                                                m = mrsinα = mrcosα                                    (112) 
 

Залежи полезного ископаемого, например, угольных пластов, редко 
встречаются однородными. Обычно они имеют сложное строение и разбиты 
породными прослойками (рисунок 5.4,б). Поэтому при замере следует иметь 
в виду следующие мощности: 

т0– общая мощность пласта; 
топ– общая полезная (мощность только одних угольных точек, 

исключая породные пропластки); 
тв– вынимаемая мощность (рисунок 5.4,б), верхняя угольная отнесена 

в потери); 
твп– вынимаемая полезная мощность угольного пласта. 
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Рисунок 5.4 –Схемы к определению мощности пласта 

 
Обычно при замерах измеряют нормальную вынимаемую мощность и 

из нее выделяют полезную мощность пласта. Если выемка ведется на полную 
мощность пласта, то измеряют т0, топ. При замере нормальной мощности 
пласта в наклонных лавах, т.е.кратчайшего расстояния между кровлей и 
почвой, целесообразно придерживаться методики, показанной на рисунке 
5.4,в. Один из рабочих держит рулетку с нулевым делением у кровли (точка 
А), съемщик другим концом описывает дугу, касаясь почвы (точка В). Радиус 
такой дуги и есть кратчайшее расстояние между почвой и кровлей пласта, т.е. 
перпендикуляр, равный т. 

Добычу полезного ископаемого из очистных работ вычисляют по 
формуле 

                                                   D0=acpLcpmBncpγ                                                   (113) 
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. 
 

5.3. Приборы для съемки подробностей в шахте  
К основным приборам и инструментам для маркшейдерских съемок 

горных выработок относятся теодолиты технической точности, угломеры и 
рулетки (металлические, тесьмяные, лазерные).  
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Кроме названных приборов для маркшейдерских съемок в условиях 
отсутствия магнитных масс используют подвесную буссоль и полукруг. 

Подвесная буссоль состоит из круглого корпуса и подвеса, с помощью 
которого буссоль крепится к шнуру и приводится в горизонтальное 
положение. 

Лимб у буссоли имеет градусные деления, оцифровка которых 
возрастает против часовой стрелки от 0 до 360°. Диаметр лимба 0 – 180° 
лежит в одной вертикальной плоскости со шнуром, на котором подвешена 
буссоль. В центре корпуса закреплена игла, на острие которой вращается 
магнитная стрелка. В нерабочем состоянии стрелка закрепляется в корпусе 
буссоли с помощью арретира. 

Для определения азимута буссолью натягивается шнур между двумя 
точками определяемого направления. Буссоль подвешивают ближе к одному 
из концов шнура нулевым делением по направлению определяемой стороны. 
Отсчеты берут по обоим концам стрелки. Затем буссоль подвешивают на 
втором конце шнура, где также производят отсчеты по обоим концам 
стрелки. Из двух определений магнитного азимута берут среднее значение, 
при этом разность двух азимутов не должна превышать 30'. 

Подвесной полукруг используется для измерения углов наклона сторон 
буссольного хода. Он состоит из лимба и двух крючков, при помощи 
которых полукруг подвешивается на шнур, грузика-отвеса, прикрепляемого 
на тонкой нити в центре полукруга. На лимбе нанесены градусные деления 
от 0 до 90°в обе стороны от нулевого диаметра, который совпадает с 
положением нити отвеса при горизонтальном положении шнура. 

Для измерения угла наклона шнура его необходимо хорошо натянуть. 
Полукруг подвешивают дважды на расстоянии 1/3 длины от его концов. За 
окончательное значение угла наклона берут среднее из результатов 
измерений, выполненных у концов линии, при допустимой погрешности 
±15". 

В последние годы для съемок горных выработок все более широкое 
применение находят новые высокопроизводительные приборы, действие 
которых основано на использовании передовых достижений физики, 
электроники и т. д. в области геодезического приборостроения. 

Для съемок подземных камер широко применяют светопроекционные 
приборы, дальномеры которых работают на принципе двух известных в 
пространстве направлений, создаваемых зрительной трубой и световым 
проектором. В зависимости от взаимосвязи этих двух систем дальномеры 
называются проекционными, визуальными или проекционно-визуальными. К 
визуальным дальномерам относится прибор Д-1М. Он позволяет измерять 
расстояния от 2 до 300 м. При длине линий до 50 м погрешности линейных 
измерений составляют 1:100 – 1:200. 

При измерениях недоступных расстояний в качестве источника, 
создающего световую марку, начали успешно использовать лазерную 



171

  

  
 

 

Кроме названных приборов для маркшейдерских съемок в условиях 
отсутствия магнитных масс используют подвесную буссоль и полукруг. 

Подвесная буссоль состоит из круглого корпуса и подвеса, с помощью 
которого буссоль крепится к шнуру и приводится в горизонтальное 
положение. 

Лимб у буссоли имеет градусные деления, оцифровка которых 
возрастает против часовой стрелки от 0 до 360°. Диаметр лимба 0 – 180° 
лежит в одной вертикальной плоскости со шнуром, на котором подвешена 
буссоль. В центре корпуса закреплена игла, на острие которой вращается 
магнитная стрелка. В нерабочем состоянии стрелка закрепляется в корпусе 
буссоли с помощью арретира. 

Для определения азимута буссолью натягивается шнур между двумя 
точками определяемого направления. Буссоль подвешивают ближе к одному 
из концов шнура нулевым делением по направлению определяемой стороны. 
Отсчеты берут по обоим концам стрелки. Затем буссоль подвешивают на 
втором конце шнура, где также производят отсчеты по обоим концам 
стрелки. Из двух определений магнитного азимута берут среднее значение, 
при этом разность двух азимутов не должна превышать 30'. 

Подвесной полукруг используется для измерения углов наклона сторон 
буссольного хода. Он состоит из лимба и двух крючков, при помощи 
которых полукруг подвешивается на шнур, грузика-отвеса, прикрепляемого 
на тонкой нити в центре полукруга. На лимбе нанесены градусные деления 
от 0 до 90°в обе стороны от нулевого диаметра, который совпадает с 
положением нити отвеса при горизонтальном положении шнура. 

Для измерения угла наклона шнура его необходимо хорошо натянуть. 
Полукруг подвешивают дважды на расстоянии 1/3 длины от его концов. За 
окончательное значение угла наклона берут среднее из результатов 
измерений, выполненных у концов линии, при допустимой погрешности 
±15". 

В последние годы для съемок горных выработок все более широкое 
применение находят новые высокопроизводительные приборы, действие 
которых основано на использовании передовых достижений физики, 
электроники и т. д. в области геодезического приборостроения. 

Для съемок подземных камер широко применяют светопроекционные 
приборы, дальномеры которых работают на принципе двух известных в 
пространстве направлений, создаваемых зрительной трубой и световым 
проектором. В зависимости от взаимосвязи этих двух систем дальномеры 
называются проекционными, визуальными или проекционно-визуальными. К 
визуальным дальномерам относится прибор Д-1М. Он позволяет измерять 
расстояния от 2 до 300 м. При длине линий до 50 м погрешности линейных 
измерений составляют 1:100 – 1:200. 

При измерениях недоступных расстояний в качестве источника, 
создающего световую марку, начали успешно использовать лазерную 

  

  
 

 

технику. Лазерным угломером-тахеометром ТВЛ-1 можно измерять не 
только длины, но и углы (горизонтальные и наклонные). Прибор состоит из 
визуальной, проектирующей и угломерной частей. Визуальная часть 
включает зрительную трубу с фокусирующим винтом и окуляром, 
пентапризмой с отсчетным микроскопом и базисной линейкой. 
Проектирующая часть состоит из корпуса с размещенным в нем лазера ЛГ-
78. Угломерная часть имеет горизонтальный и вертикальный круги, отсчеты 
по которым берут через окуляр и по отсчетному микроскопу. Прибор 
снабжен оптическим центриром, цилиндрическим уровнем, аккумуляторным 
блоком и подключающим кабелем. Использование угломера-тахеометра 
позволяет увеличить расстояния, на которые возможно производить 
измерения, и повысить точность замеров. 

А также широко применяются последние 10-летие лазерные 
сканирующие системы различных типов. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в настоящее время 
проводится целенаправленная и достаточно плодотворная работа в 
направлении замены традиционных (старых) маркшейдерских приборов на 
более совершенные (прогрессивные) виды технических устройств.  

 
5.4. Понятие о маркшейдерских съемках подземных пустот  
 
Под подземными пустотами понимаются закрытые полости в недрах 

земли, образовавшиеся в результате деятельности человека (камеры, 
хранилища) и проявления геотектоники и подземных вод (карсты). Они 
могут быть заполнены водой, газом, рассолом и складирующимися жидкими 
материалами (нефть, бензин, химикаты и др.). Наиболее часто встречаются 
камеры, образованные в результате разработки мощных залежей полезных 
ископаемых. 

При подземной разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых размеры камер достигают 50 – 100 м по длине,40 -70 м по 
высоте и 20-30 м по ширине. При разработке месторождений способом 
выщелачивания (растворения) пустоты образуются еще больших размеров: 
800 м по высоте и до 200 м в диаметре. В зависимости от размеров, 
состояния и системы подхода к ним камеры разделяются на доступные, в 
которых наблюдатель может непосредственно производить съемку 
(столбовая система разработки), и недоступную, в которых съемка возможна 
только из подходных выработок. 

В зависимости от системы разработок количество подходов к камере 
может быть от одного до нескольких, но располагаются они таким образом, 
чтобы маркшейдеру можно было бы производить съемку только с одной 
стороны (у систем: подэтажных ортов, этажно-камерной, подэтажного 
обрушения скважинами) или реже с двух противоположных сторон (у 
систем: подэтажных штреков, подэтажного принудительного обрушения 
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вертикальными скважинами). В этом заключаются специфические 
особенности маркшейдерской съемки подземных пустот. 

Несмотря на то, что за последние годы создано много новых 
оптических приборов и постоянно совершенствуется методика съемки 
горных пустот, все же из-за сложности условий (недоступность, 
запыленность, загазованность и увлажненность) выполнение съемок 
подобного рода затруднено. Поэтому в настоящее время к оптимальному 
решению поставленных задач на современном уровне относят применение 
лазерных сканирующих систем (ЛСС) типа CMS 100 и фотопланиметра, 
своего рода прибора для формирования световых сечений, с помощью 
которых, как показал опыт, можно будет определить форму, объем и 
пространственное положение горных выработок. 

Непосредственная съемка камер (пустот) в зависимости от их размеров 
может производиться различными способами. 

Обычно при съемке большой камеры по ее центру прокладывается 
угломерный (теодолитный или буссольный) ход, который замыкается через 
соседнюю камеру или выходит на следующую подготовительную выработку. 
Если камера имеет относительно ровные стенки и потолочины, то съемку 
ведут способом ординат, а по центру измеряют высоту. Если же стенки 
неровные, то через 5- 15 м необходимо делать поперечные (продольные) 
сечения. Измерение высоты камеры в этом случае довольно затруднительно 
и может быть выполнено со штабеля полезного ископаемого после 
взрывания забоя или с замаганизированной руды при крутом падении. При 
контрольных съемках в камерах, свободных от полезного ископаемого, 
высоту измеряют раздвижной рейкой, наращивающимися шестами(трубами с 
рулеткой) или полотняной рулеткой, к концу которой прикреплен резиновый 
баллон (шарик), наполненный газом или теплым воздухом. При наличии у 
маркшейдера угломерных приборов съемка высоты камер облегчается.  

Сканирующая система CMS 100быларазработана с целью оптимизации 
времени выполнения съемок, а также автоматизации процесса планирования 
горных работ канадской компанией "Optech" в 1993 г. Система "Cavity 
Monitoring System CMS100" предназначена для съемки подземных полостей, 
недоступных или опасных для пребывания в них человека[10]. 

ЛСС CMS100 состоит из лазерной сканирующей головки, контроллера, 
управляющего системой, и кейса со встроенным источником питания и 
блоком памяти, который используется также как транспортировочный ящик. 
Кроме того, для ввода сканирующей головки в недоступную полость можно 
воспользоваться специальным набором мачт и штанг [10]. 

Непосредственно перед съемкой ЛСС ориентируют и привязывают к 
координатной сетке шахты с помощью традиционных маркшейдерских 
методов. 

Лазерную сканирующую головку закрепляют на штативе или штанге и 
сканируют окружающее пространство. Головка вращается на 3600 в 
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горизонтальной плоскости и на 1400 – в вертикальной. Предельный угол 
обзора можно устанавливать в вертикальной плоскости. Плотность 
сканирования определяется пользователем и варьируется от 0,5 до 100. 
Максимальная скорость сканирования составляет 210 в секунду. Дальность 
сканирования достигает350 м на поверхности с отражением 20 %,что 
соответствует темным горным породам. Точность каждой точки получаемой 
модели колеблется в пределах 2 см. Сканирование можно проводить при 
полном отсутствии света[10]. 

Съемка осуществляется как в полностью автоматическом режиме, так и 
в ручном. При использовании первого происходит сканирование всех 
поверхностей, находящихся в пределах дальности действия ЛСС. При 
применении второго режима можно выделять наиболее интересующие 
оператора области для сканирования. Полная съемка полости в 
автоматическом режиме при максимальной плотности измерений (полный 
цикл наблюдений одной полости состоит из 53000 точек) и предельного угла 
обзора составляет не более 20 мин. 

Емкости памяти CMS 100 хватает на четыре полных цикла измерений 
полости(212000 точек), т.е. на четыре независимых объекта. После 
выполнения съемок ЛСС с помощью кабеля подключается к компьютеру для 
передачи и обработки данных [10]. 

При обработке данных в программу вводятся координаты марок, 
которыми и осуществляется привязка, после чего координаты всех 
измеренных точек автоматически переводятся в пользовательскую систему 
координат. 

Программное обеспечение, входящее в комплект сканера, позволяет 
выполнить: 

- перекачку данных из контроллера в компьютер; 
- пересчет координат в локальную координатную систему; 
- построение 3D-модели полости; 
- создание сечений полости с заданным шагом в метрах; 
- сохранение данных по 3D-модели полости и каждого сечения (если 

они делались) в формат DXF. 
Дальнейшая обработка осуществляется либо в AutoCAD (построение 

пространственной модели полости и вычисление ее объема), либо в 
специализированной программе для планирования горных работ, например, 
Gemcom или Micromine. 

При применении современных цифровых технологий особенно 
актуален на сегодняшний день и фотопланиметрический способ съемки 
подземных пустот. Сам прибор выполнен в виде двух непрозрачных пластин, 
между которыми помещена кольцеобразная линза из оргстекла и 
расположенная в ее главном фокусе импульсная лампа, применяемая в 
электронной лампе вспышке. Использование цифрового фотоаппарата при 
съемке нескольких сечений, его экспериментальное внедрение как 



174

  

  
 

 

инновационной технологии в данную методику позволило значительно 
сократить время всего процесса съемки и упростить обработку результатов 
съемки. Им можно снять и затем быстро обработать множество сечений 
больших размеров горизонтальных выработок и глубоких вертикальных и 
наклонных рудоспусков. 

О методах съемки при помощи фотопланиметра ФС упоминалось ранее 
в научных работах и статьях. В данной работе подробно рассматривается 
принцип съемки вертикальных выработок. В вертикальных выработках по 
двум направляющим проволокам, предварительно закрепленным в 
снимаемой выработке, опускается осветитель и цифровой фотоаппарат. 
Расстояние между осветителем и фотоаппаратом выбирается в зависимости 
от снимаемого сечения[11].  

Применение цифрового фотоаппарата  в режиме видеосъемки при 
данном способе снимаемых сечений полностью исключает необходимость 
контроля управления им дистанционно с поверхности, что значительно 
упрощает процесс фотографирования световых вспышек и соответственно 
уменьшает время самой съемки, а также повышает вероятность получения 
полной графической информации о контуре снимаемого рудоспуска. Для 
масштабирования сечений в поле зрения цифрового фотоаппарата 
помещаются масштабирующие марки. 

Отметка сечения выработки определяется с помощью длиномера, и его 
показания фиксируются на видеокамере, которая устанавливается 
непосредственно у прибора. 

Перед самой съемкой проводится синхронизация (установка) таймера в 
меню видеокамеры и цифрового фотоаппарата, чтобы таким образом в 
процессе съемки получать информацию о положении снимаемых сечений на 
определенной глубине в определенный интервал времени[10]. 

После съемки результаты необходимо перенести в компьютер и 
обработать в программе AutoCAD. Тем самым были решены такие задачи, 
как масштабирование сечений, трансформирование наклонных сечений и 
сечений, расположенных под углом к оси фотоаппарата, подсчет площади 
сечений и  многое другое. 

 
5.5. Геологическая документация подземных горных выработок  
 
Отчетные геологические карты составляются на топографической 

основе, представляющей собой лист принятой разграфки, на котором по 
указанию геологической организации выборочно нанесены геодезические 
пункты, ситуация и рельеф, а также разведочные выработки и другие 
объекты (по материалам геодезической привязки). Масштаб 
топографической основы устанавливается в соответствии с требованиями 
разведки и может быть мельче или крупнее масштаба топографической 
карты, использованной для ее составления. 
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Топографическая основа отчетных геологических карт масштаба 
1:10000 и мельче составляется по материалам государственных 
топографических карт на листах соответствующей разграфки. 
Топографические основы геологических карт в масштабе 1:5000 и крупнее 
составляются на листах с квадратной разграфкой, которые имеют следующие 
размеры и обозначения: 

1) лист масштаба 1:5000 - 40x40 см и обозначается арабской цифрой, 
указывающей порядковый номер этого листа (например, 19); 

2) лист масштаба 1:2000 - 50x50 см, получается в результате деления на 
четыре части листа масштаба 1:5000 и обозначается одной из букв русского 
алфавита А, Б, В, Г (например,19 – Г); 

3) лист масштаба 1:1000 - 50х50 см, образуется делением на четыре 
части листа масштаба 1:2000 и обозначается одной из букв а, б, в, г 
(например, 19 – Г - г).Топографическая основа составляется на чертежной 
бумаге, наклеенной на фанеру. На бумагу наносится дециметровая 
квадратная сетка.  

Разведочные горные выработки и другие объекты геологических 
наблюдений наносятся на основу по координатам или графическим путем (в 
зависимости от способа привязки выработки) и изображаются 
соответствующими условными знаками. 

Основными работами по маркшейдерскому обслуживанию проходки 
разведочных шахт, штолен и других горных выработок являются: 

- развитие геодезической сети для съемки поверхности над участком 
горных работ и на территории жилого и промышленного строительства, а 
также определение подходных пунктов для подземных съемок; 

- перенос в натуру и привязка запроектированных объектов 
строительства на поверхности, а также горных выработок; 

- съемка подземных выработок, сооружений и оборудования объектов 
геологических наблюдений; 

- замеры и определение объемов выполненных горных работ и попутно 
добытого полезного ископаемого; 

- составление маркшейдерской документации по результатам съемок и 
геологических работ; 

- осуществление надзора за правильностью проходки; 
- участие в составлении отчетной геологической документации. 
Геологическая документация всех подземных горных выработок и 

скважин эксплуатационной разведки позволяет: 
- установить истинные границы рудного тела и отдельных слагающих 

его типов руд и безрудных участков; 
- выбрать наиболее рациональные системы разработки для отдельных 

частей месторождения и конструктивные элементы этих систем; 
- выбрать наиболее рациональное и эффективное направление ведения 

всех видов горных работ; 
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контролировать полноту выемки полезного ископаемого. 
В зависимости от назначения, содержания и детальности первичной 

геологической документации ее подразделяют на специализированную, 
детальную и массовую. 

Для специализированных зарисовок необходимы высокой степени 
точности геологические наблюдения. 

Детальную геологическую документацию горных выработок 
производят только для наиболее интересных геологических участков рудного 
тела. Она позволяет непосредственно в забое установить структурные и 
текстурные особенности руд, парагенезис минеральных ассоциаций, 
уточнить особенности структуры рудного тела, пространственную 
приуроченность наиболее обогащенных участков оруденения и многие 
другие детали, позволяющие правильно установить геологическое строение 
месторождений. Детальная геологическая документация также, как и 
специализированная документация, должна выполняться 
квалифицированным специалистом или другим лицом под его 
непосредственным наблюдением. 

Наибольшее распространение в практике рудничной геологической 
службы имеет массовая документация горных выработок. В ходе этого вида 
геологической документации составляют основные первичные геологические 
документы, отображающие характерные геологические особенности 
месторождения. Материалы массовой геологической документации являются 
исходными для составления погоризонтных геологических планов и 
разрезов. 

Массовая геологическая документация горных выработок выполняется 
техником-геологом или рудничным геологом или, как исключение, 
коллектором под руководством и постоянным контролем геолога (с этой 
целью рудничный геолог периодически производит документацию горных 
выработок сам, но в присутствии коллектора). 

Все виды геологической документации (специализированной, 
детальной и массовой) могут быть представлены или полными развертками, 
когда зарисовывается забой выработки, обе стенки, почва и кровля, или 
частичными развертками, когда документируются забой и кровля, или стенки 
и кровля, или забой и обе стенки и т. д. 

Полные развертки при документации горных выработок, а также 
частичные развертки широко применяют при геологическом изучении 
месторождений, представленных мощными рудными залежами. Частичные 
развертки (кровля и забой) и зарисовки одной плоскости применяют при 
геологическом изучении месторождений, представленных жильными и 
Другими телами, мощность которых не превышает сечения горных 
выработок. 

Перечисленные виды геологической документации должны 
выполняться вслед за продвижением забоя горной выработки без отставания. 
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Геологическая документация подземных горных выработок ведется в 
определенной последовательности: 

- подготовка забоя к осмотру – очистка его от пыли и грязи с помощью 
проволочной метелки или кайла и молотка или сильной струи воды; 

- осмотр забоя или другой части горной выработки, подлежащей 
документации; 

- отбор образцов и их просмотр; 
- зарисовка забоя, замеры мощностей и элементов залегания рудных 

тел и вмещающих пород; 
- описание забоя; 
- привязка зарисовки к маркшейдерской точке; 
- этикетирование и упаковка проб и образцов. 
Рассмотрим приемы геологической документации различных 

подземных горных выработок в зависимости от формы и размеров рудных 
тел, выделив документацию очистных выработок особо. 

Геологическая документация штреков, вскрывающих рудные тела 
вдоль их простирания, имеет первостепенное значение для геологического 
изучения многих месторождений. По данным геологической документации 
штрека можно составить полный горизонтальный разрез маломощного 
рудного тела и некоторой части вметающих пород, проследить поведение 
рудного тела по простиранию, установить взаимоотношения рудного тела с 
вмещающими породами и распределение в нем полезных компонентов. 

В мощных рудных телах, когда штреки проходят в лежачем боку или в 
центральных частях рудного тела и вскрывают только незначительную часть 
его мощности, геологическая документация штреков имеет меньшую 
ценность. Однако в практике геологической службы установлено, что не 
следует пренебрегать и этими данными. 

Все горные выработки независимо от их назначения должны быть 
своевременно и качественно задокументированы и использованы для 
геологического изучения месторождения. Например, геологическая 
документация полевых штреков, проходимых по вмещающим породам 
лежачего, а иногда и висячего бока рудного тела, представляет ценный 
материал для изучения петрографического состава вмещающих пород, их 
метаморфизма и структурных особенностей месторождения. 

В штреках, вскрывающих жильные месторождения с крутым углом 
падения и малой мощностью, документируют забой и кровлю, иногда только 
забой. В пологопадающих маломощных месторождениях документируют 
забой и стенки выработки или только одни стенки. В штреках, вскрывающих 
только часть мощного рудного тела, документируют обычно обе стенки, 
кровлю и забой, т. е. составляют полную развертку. 

Документацию забоев в штреках производят систематически, через 
определенные интервалы (1, 2, 4 м и более) в зависимости от характера 
распределения оруденения в месторождении. Наиболее интересные участки 
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рудного тела следует документировать возможно чаще. Документация забоев 
штреков, как правило, совпадает с местами взятия проб, а в отдельных 
случаях забой документируют и в интервалах между пробами. 

Геологическая документация ортов, идущих вкрест простирания 
месторождения, имеет особенно важное значение для изучения 
месторождения. По данным документации ортов (а также квершлагов и 
штолен) можно установить взаимоотношение рудного тела с вмещающими 
породами, выявить в разных сечениях мощность рудного тела, изучить 
текстуры и структуры руд; по этим же Материалам устанавливается 
пространственное и количественное распределение отдельных природных и 
промышленных типов руд. 

Документация ортов, вскрывающих полную мощность рудного тела, 
используется как контрольный материал для проверки построений и выводов 
из данных первичной геологической документации разведочных скважин. 
Этот материал является первоисточником для составления погоризонтных 
геологических планов. Документируют орты систематически, метр за 
метром, причем зарисовывают или кровлю и обе стенки, или кровлю и одну 
стенку, или только стенки. 

Квершлаги и штольни обычно документируют в виде развертки – обе 
стенки и кровлю или только одну стенку и кровлю. Документацию этих 
выработок следует производить непрерывно, метр за метром, 
непосредственно за продвижением забоя, так как только в этом случае 
имеется возможность наблюдать не покрытые еще пылью и грязью или 
незакрепленные выработки и получать наилучшие результаты при меньшей 
затрате времени. 

Геологическая документация очистных выработок 
Основной задачей геологической документации очистных выработок 

является контроль за полнотой выемки полезного ископаемого и борьба с 
потерями и разубоживанием, а также уточнение формы рудного тела и 
распределения в нем полезных компонентов, фиксация тектонических 
трещин в рудном теле и горнотехнических свойств руды и вмещающих 
пород. 

Материалы геологической документации очистных выработок 
позволяют вносить соответствующие коррективы и первоначальные 
представления о форме рудного тела и безрудных в нем участков, а также о 
распределении полезных компонентов в рудном теле, что особенно важно 
при планировании и производстве добычных работ. По материалам геолого-
маркшейдерской документации очистных выработок производят, кроме того, 
определение тоннажа добытой руды за соответствующий отчетный период. 

Однако полноценная геолого-маркшейдерская документация очистных 
выработок может быть получена не во всех случаях, так как при некоторых 
системах работ геолог не может производить наблюдения во всех частях 
очистной выработки. 
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Как отмечалось выше, большое разнообразие систем разработки 
месторождений не дает возможности разработать единую методику 
геологических наблюдений и документации очистных выработок; методы их 
документации различны и зависят в основном от системы разработки 
месторождения. 

Методы документации имеют и некоторые общие черты, к числу 
которых в первую очередь относится трудность привязки отдельных частей 
задокументированной поверхности очистной выработки к планам горных 
работ. В том случае, когда геологическая документация очистных выработок 
производится на маркшейдерской основе, это затруднение почти 
исключается. Но поскольку маркшейдерская съемка очистного пространства 
проводится один раз в декаду или даже в месяц, то геологическая 
документация может проводиться здесь только в те же сроки. Это не всегда 
оправдывает себя, так как нередко при производстве очистных работ 
требуется систематическая документация очистного пространства, 
следующая непосредственно за отбойкой руды. Поэтому геологическую 
документацию очистных выработок, там где это возможно, следует 
выполнять одновременно с опробованием, корректируя ее после проведения 
маркшейдерской съемки очистного пространства. 

Известное затруднение при производстве геологической документации 
очистных выработок вызывает также неровность документируемой 
поверхности, что особенно ощутимо при документации больших 
обнаженных поверхностей. Проектирование геологического содержания 
документируемой поверхности на горизонтальную, наклонную или 
вертикальную плоскость влечет за собой искажение нормальной мощности и 
пространственного положения документируемых элементов. Поэтому 
рекомендуется выполнять документацию неровных поверхностей очистных 
выработок отдельными небольшими частями (участками), пространственная 
увязка которых между собой дает реальное изображение этой поверхности. 

Не менее важной особенностью документации очистных выработок 
является то, что они часто недоступны для непосредственного наблюдения. 
Геологическая документация и непосредственные наблюдения очистных 
выработок возможны при применении тех систем при которых отбойка руды 
производится мелкошпуровым способом. К ним относятся почвоуступная, 
потолкоуступная и камерно-столбовая системы, вариант потолкоуступных 
забоев в системе с магазинированием руды, системы с закладкой 
выработанного пространства, с креплением выработанного пространства, 
система слоевого обрушения. В этих случаях при документации рудничному 
геологу часто приходится использовать при наблюдении искусственные 
опоры, на которых работают бурильщики, - настил на распорной крепи, 
закладку и т. п., что, конечно, создает некоторые неудобства при 
документации. 
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В большинстве случаев, когда отбойка руды производится взрыванием 
длинных шпуров или минных скважин, нахождение людей в очистном 
пространстве исключается и геолог не имеет возможности документировать 
геологические элементы путем непосредственного наблюдения. 

Просмотр стенок очистных камер и подготовительных горных 
выработок чаще всего не приводит к желаемым результатам вследствие 
запыленности стенок камеры и воздуха в ней. В этих условиях 
целесообразнее документировать керн и шлам минных скважин, обеспечивая 
при этом точную маркшейдерскую привязку их положения в пространстве. 
По данным документации керна и шлама можно уточнить контуры рудного 
тела, вещественный состав руд, определить полноту выемки балансовых руд. 
Рассмотренный случай относится в основном к системам разработки 
подэтажными штреками, к варианту отбойки руды минными скважинами в 
системах с магазинированием, к системам подэтажного и этажного 
обрушения и т. д. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Что  является  объектами съемок? 
2. Как выполняются  съемки и замеры подготовительных выработок? 
3. Какие выработки относятся к подготовительным выработкам? 
4. Съемки и замеры очистных выработок. 
5. Какие выработки относятся к очистным выработкам? 
6. Замеры поперечных сечений выработок "вчерне". 
7. Замеры поперечных сечений выработок "в свету". 
8. Приборы для съемки подробностей в шахте. 
9. Понятие о маркшейдерских съемках подземных пустот. 
10. Методы маркшейдерских съемок подземных пустот. 
11. Геологическая документация подземных горных выработок. 
12. Виды геологической документаций подземных горных выработок. 
13. Последовательность ведения геологической документаций. 
14. Геологическая документация полевых штреков и забоев. 
15. Геологическая документация ортов и квершлагов. 
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4. Съемки и замеры очистных выработок. 
5. Какие выработки относятся к очистным выработкам? 
6. Замеры поперечных сечений выработок "вчерне". 
7. Замеры поперечных сечений выработок "в свету". 
8. Приборы для съемки подробностей в шахте. 
9. Понятие о маркшейдерских съемках подземных пустот. 
10. Методы маркшейдерских съемок подземных пустот. 
11. Геологическая документация подземных горных выработок. 
12. Виды геологической документаций подземных горных выработок. 
13. Последовательность ведения геологической документаций. 
14. Геологическая документация полевых штреков и забоев. 
15. Геологическая документация ортов и квершлагов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

РАЗДЕЛ 6. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ШАХТНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И ПРОВЕДЕНИИ  ГОРНЫХ  ВЫРАБОТОК  

 
6.1. Задачи маркшейдерской службы при строительстве шахт и 

проведении выработок  
 
Основными задачами маркшейдера при строительстве шахт являются: 
- изучение проекта и его рабочих чертежей, их проверка; 
- перенесение в натуру геометрических элементов зданий, сооружений 

и капитальных горных выработок, подлежащих строительству согласно 
проекту; 

- осуществление маркшейдерского контроля в процессе строительства 
сооружений на поверхности и горных выработок за соблюдением 
геометрических элементов, вынесенных в натуру; 

- производство съемок и составление исполнительной документации с 
отображением фактического положения построенных зданий, сооружений и 
пройденных горных выработок [12]. 

Для решения выше перечисленных задач маркшейдер должен знать 
технологические комплексы поверхности, горное производство, технологию 
строительных и монтажных работ. Маркшейдер в период строительства и 
эксплуатации горного предприятия должен выбрать соответствующую 
методику измерений, обеспечивающую необходимую и достаточную 
точность перенесения элементов проекта в натуру и производства 
контрольных измерений[12]. 

Работы по перенесению и закреплению геометрических элементов 
проекта в натуру называются разбивочными. Разбивка запроектированных 
зданий и сооружений заключается в указании на местности их характерных 
точек и линий, по которым в процессе строительства с помощью простейших 
приспособлений было бы возможно определить положение всех деталей 
сооружения. 

 
6.2. Перенесение элементов проекта горных выработок в натуру  
 
Разбивочные работы начинаются с перенесения в натуру центра и осей 

вертикальных шахтных стволов, создания планово-высотной разбивочной 
сети, разбивки главных осей каждого здания и сооружения, осей 
фундаментов и т.д. [12]. 

Разбивочные работы заключаются в перенесении в натуру одного или 
нескольких следующих геометрических элементов: 

- горизонтального угла; 
- горизонтального расстояния; 
- точки с заданными координатами Х,У,Н; 
- линии с заданным уклоном "i " или углом наклона[12]. 
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6.2.1. Перенесение в натуру проектного горизонтального угла 
 
Перенесение или разбивка в натуре проектного горизонтального угла 

заключается в отыскании и закреплении на местности направления, 
образующего с исходным направлением угол, равный проектному. 

Предположим, что надо построить угол β в точке N вправо от линии 
NM (рисунок 6.1, а). Для этого теодолит устанавливают в рабочее положение 
в точке N, совмещают алидаду с лимбом на нулевом отсчете и ориентируют 
теодолит при закрепленной алидаде по линии NM при каком-либо круге -
правом или левом. 

Закрепляют лимб, открепляют алидаду и откладывают на лимбе 
заданный угол. Затем на местности путем обычного вешения намечают точку 
А1. Далее строят значение угла таким же путем при другом положении круга 
и получают точкуА2. Расстояние между отмеченными точками А1 и А2 делят 
пополам и намечают точку А. Так будет построен угол β, свободный от 
влияния коллимационной погрешности. Аналогично делается построение 
угла β в точке М влево от линии MN (рисунок 6.1, б) с той разницей, что 
совмещают алидаду с лимбом на отсчете, равном проектному углу, и 
ориентируют теодолит по линии MN. Открепляют алидаду и совмещают с 
лимбом на нулевом отсчете, получают точку В1, а при другом круге точку В2. 
Далее намечают точку В. Так будет построен угол β при точке М влево от 
линии MN. Правильность построения угла проверяют его измерением. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Схемы перенесения на местность проектного угла 
 

Если необходимо построить проектный угол β с повышенной 
точностью, то построенный при одном положении круга угол измеряют 2 - 3 
раза и получают его более точное значение β1 ( см.рисунок 6.1, в). Далее 
находим 

 
                                                        Δβ = β — β1.                                                (114) 
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Зная по проекту расстояние MB = d, вычисляют линейную поправку по 
формуле 
                                               x = Δβ*ρ/d,                                                           (115) 

где ρ — число секунд в радиане, равное 206265". 
Откладывая на местности от точки В1 перпендикулярно к линии MB1 

величину х, получим точку В. Угол между MN и направлением на точку В и 
будет проектный угол β, построенный с повышенной точностью. 

 
Пример: Требуется построить проектный угол β = 45°10' в точке М. 

Угол β, определенный из нескольких измерений, равен 45°09'24"; d=100 м. 
Согласно формуле Δβ = 36", получим что x = 18 мм. 
Следовательно, для получения значения угла с повышенной точностью 

необходимо точку В1 передвинуть по перпендикуляру к линии MB1 на 18 мм. 
 
6.2.2.  Перенесение на местность проектной линии 
 
Для перенесения на местность проектной линии с помощью лент и 

рулеток от исходной точки откладывают в заданном направлении наклонное 
расстояние, горизонтальное проложение которого равно проектному 
значению. 

Наклонное расстояние вычисляют по формуле 
 
                                                       D=d+Д;                                                        (116) 
 

где D — наклонное расстояние;  
       d — длина проектной линии;  
       Д — сумма поправок за наклон линии, компарирование мерного 

прибора и температуру. 
 

Поправка за наклон линии вычисляется по формуле 
                                                 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 = 2𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 𝑣𝑣2                                        (117) 

 
где  D = d/cosv; v- угол наклона линии.  
При v менее 5° D в формуле можно заменить через d. Поправку за 

наклон можно также вычислить по формуле 
                                                       Δ𝛥𝛥𝛥𝛥 = ℎ2

2𝐷𝐷                                            (118) 
Угол наклона или превышение h можно определить по плану или 

измерить в натуре. Поправка за наклон должна вводиться в результат 
измерений со знаком плюс. 

Поправка к длине линии за компарирование Δdк определяется по 
результатам компарирования по паспорту рулетки. 

Поправка за температуру определяется по формуле  
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                                                               Δdα=а(tиз-tо),                                        (119) 
 

где а - температурный коэффициент мерного прибора, для стали 
а=0,0000125; tиз- температура при измерении линии; to - температура, при 
которой компарировался мерный прибор. 

 
Пример. При разбивке цеха требуется отложить проектную линию 200 

м. 
Поправка за наклон оказалась равной 20,2 см; поправка за 

компарирование равна -2,0 см; поправка за температуру равна - 2,4 см. 
Общая поправка будет равна 

 
Д = 20,2+ 2,0+ 2,4 = 24,6 см. 

 
Поправка за компарирование и температуру вводится с обратным 

знаком. Таким образом, на местности следует отложить 
 

D = 200,000 +0,246 = 200,246 м. 
 

Для перенесения на местность проектной линии значительной длины, 
при сложной поверхности местности, в начальной точке устанавливают 
теодолит и вдоль заданного направления отмечают точки перегиба 1, 2, 
3,рельефа местности. От точки А на расстоянии lo, близком к проектному, 
отмечают точку В. Затем измеряют длины наклонных отрезков L1, L2, L3, L4 и  
их углы наклона или превышения h1 и т.д. Горизонтальные проекции 
измеренных наклонных отрезков определяют по формуле: 

 
                                                                 li LiL ,                                     (120) 

где ΔL - сумма поправок за наклон, температуру и компарирование. 
Горизонтальная проекция расстояния между точками А и В равна 

 
                                                              ∑l = l1+ l2 + l3 + l4                         (121) 

Для получения заданного проектом горизонтального расстояния lo от 
точки В горизонтально откладывают величину домера d и получают 
конечную точку С разбиваемой линии (рисунок 6.2). 

                                                      𝐿𝐿0 = 𝑙𝑙0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛿𝛿,                                               (122)  

 
где δ - приближенное значение угла наклона местности; 
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Рисунок 6.2 - Перенесение в натуру заданного горизонтального расстояния 
                                               𝑙𝑙𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 − Δ𝐿𝐿;                                                        (123) 
 
𝑙𝑙𝑖𝑖 сумма поправок за наклон, температуру и компарирование; 
                                                𝑑𝑑 = 𝑙𝑙0 − ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖                                                      (124) 
 
𝑑𝑑- величина домера 

 
6.2.3. Перенесение точки по заданным ее координатам 
 
Пусть требуется перенести на местность точку С с заданными в 

проекте координатами ХС, УС. Для решения этой задачи необходимо иметь не 
менее двух опорных точек А и В с известными координатами ХА, УА; ХB, УB и 
дирекционным углом α (АВ). В зависимости от условий местности и 
взаимного расположения точек С, А и В применяют различные способы 
переноса точки С в натуру. 

Полярный способ применяют (рисунок 6.3, а) в открытой местности 
при благоприятных условиях для линейных измерений. При этом перенос 
точки С осуществляют по двум разбивочным элементам - горизонтальному 
углу βи горизонтальному расстоянию S. 

Если значения величин β и S не даны в проекте, то их определяют 
путем вычислений решением обратной геодезической задачи. 

Последовательность построения точки С такова: 
- устанавливают теодолит в пункте В и, совмещая нули лимба и 

алидады, зрительную трубу направляют на пункт А; 
 - открепляют алидаду и по лимбу, движением алидады, отсчитывают 

угол при одном круге, например, при КП, затем трубу переводят через зенит 
и откладывают угол при КЛ; при каждом откладывании угла строят линию 
длиной SBC; 

- искомая точка С будет в середине линии С1С2. Следовательно, угол 
СВА есть проектный угол β, а АС – проектное расстояние. 

Основные погрешности полярного способа построения, не считая 
погрешности пунктов разбивочной сети, центрировки теодолита и редукции 
визирных марок, следующие: 

- погрешность построения проектного угла mβ; 
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- погрешность откладывания проектного расстояния md; 
-погрешность фиксации точки С на местности mф. 
Общая средняя квадратическая погрешность построения точки С будет 

                                       𝑚𝑚𝑐𝑐
2 = 𝑚𝑚𝑠𝑠

2 + (𝑚𝑚𝛽𝛽
𝜌𝜌 )

2
𝑆𝑆2 + 2𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴

2 + 2𝑒𝑒2 + 𝑚𝑚ф
2             (125) 

 
где mS – средняя квадратическая погрешность отложения проектного 
расстояния; 𝑚𝑚𝛽𝛽  – средняя квадратическая погрешность отложения 
проектного угла; 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴– средняя квадратическая погрешность в положении 
исходного пункта; е – линейный элемент центрирования приборов над 
точками А и В; mф – погрешность фиксации положения точки С. 

Способ угловой засечки применяют при неблагоприятных условиях для 
линейных измерений и при больших расстояниях до точки С. При этом 
перенос точки С в натуру осуществляют только по угловым величинам 
(рисунок 6.3, б). 

Для определения величин углов βА и βВ сначала, решив обратную 
геодезическую задачу, вычисляют значения дирекционных углов α(АС) и 
α(ВС), а затем находят требуемые углы из выражения 

 
βB = α(ВС) –α(ВА),                                            (126) 

где α(АВ) - дирекционный угол известного направления АВ. 
 

 
 

Рисунок 6.3 - Способы переноса точки С в натуру по заданным 
координатам 

 
В точках А и В устанавливают теодолиты (см. рисунок 6.3, б) и, 

отложив углы βА и βB, вблизи места пересечения полученных направлений 
отмечают точки 1, 2, 3 и 4. Положение выносимой в натуру точки С 
определяют в точке пересечения двух шнуров, натянутых по линиям 1 - 2 и 3 
- 4. 
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- погрешность откладывания проектного расстояния md; 
-погрешность фиксации точки С на местности mф. 
Общая средняя квадратическая погрешность построения точки С будет 

                                       𝑚𝑚𝑐𝑐
2 = 𝑚𝑚𝑠𝑠

2 + (𝑚𝑚𝛽𝛽
𝜌𝜌 )

2
𝑆𝑆2 + 2𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴

2 + 2𝑒𝑒2 + 𝑚𝑚ф
2             (125) 

 
где mS – средняя квадратическая погрешность отложения проектного 
расстояния; 𝑚𝑚𝛽𝛽  – средняя квадратическая погрешность отложения 
проектного угла; 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴– средняя квадратическая погрешность в положении 
исходного пункта; е – линейный элемент центрирования приборов над 
точками А и В; mф – погрешность фиксации положения точки С. 

Способ угловой засечки применяют при неблагоприятных условиях для 
линейных измерений и при больших расстояниях до точки С. При этом 
перенос точки С в натуру осуществляют только по угловым величинам 
(рисунок 6.3, б). 

Для определения величин углов βА и βВ сначала, решив обратную 
геодезическую задачу, вычисляют значения дирекционных углов α(АС) и 
α(ВС), а затем находят требуемые углы из выражения 

 
βB = α(ВС) –α(ВА),                                            (126) 

где α(АВ) - дирекционный угол известного направления АВ. 
 

 
 

Рисунок 6.3 - Способы переноса точки С в натуру по заданным 
координатам 
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отмечают точки 1, 2, 3 и 4. Положение выносимой в натуру точки С 
определяют в точке пересечения двух шнуров, натянутых по линиям 1 - 2 и 3 
- 4. 

  

  
 

 

Точность построения точки С в этом способе зависит от погрешности 
построения углов β1,β2 и  (mβ1, mβ2) и фиксации на местности точки С (mф). 

Способ линейных засечек применяют при расстояниях R1 и R2 
определяемой точки С от опорных пунктов 1 и 2 не более длины мерного 
прибора (рулетки). Если горизонтальные расстояния R1 и R2 не даны в 
проекте, то их значения вычисляют (рисунок 6.3, в). 

При наклонной местности вычисляют соответствующие им наклонные 
расстояния L1 и L2. От точек 1 и 2 с помощью двух рулеток откладывают эти 
расстояния и в точке совмещения их концов закрепляют точку С. 

Способ прямоугольных координат (см.рисунок 6.3, г) применяется 
тогда, когда подлежащая разбивке точка С расположена вблизи линий 
геодезической опорной сети (строительной сетки) или красной линии. 

Сущность способа заключается в том, что вдоль линии геодезической 
основы откладывают отрезок XC, а затем теодолитом из полученной точки 
восстанавливают перпендикуляр длиной YC и получают на местности 
местоположение точки С по заданным координатам. 

Положение вынесенной таким образом точки можно 
проконтролировать полярным способом из пункта А, либо В. Источниками 
погрешностей способа прямоугольных координат являются: 

- погрешности md1, md2 откладывания расстояний d1, d2; 
- погрешность m90˚ построения прямого угла; 
- погрешность mф фиксации точки С. 
Следовательно 

𝑚𝑚𝐶𝐶 = √𝑚𝑚𝑑𝑑1
2 + 𝑚𝑚𝑑𝑑2

2 + 𝑚𝑚ф
2 + 𝑑𝑑22

𝑚𝑚90˚
′′2

𝜌𝜌′′2 .                             (127) 

Способ створов применяют тогда, когда подлежащая разбивке точка Р 
расположена в створе линии между известными точками А и В или на ее 
продолжении. При этом задача сводится к откладыванию вдоль линии створа 
проектного расстояния от ближайшей точки А или В до точки С в заданном 
направлении. 

 
6.2.4. Перенесение в натуру линии с заданным уклоном 
 
Задачи по перенесению в натуре линии с заданным проектным уклоном 

или углом наклона возникают при строительстве линейных сооружений 
(дороги, траншеи, линии трубопроводов и т. д.) 

Рассмотрим несколько примеров решения этих задач. 
Пусть требуется от точки А, имеющей проектную отметку НА, по 

направлению АВ перенести и закрепить в натуру линию с заданным 
проектным углом наклона δо. Для этого устанавливают теодолит над точкой 
А и визирную линию трубы направляют на точку В. Приводят пузырек 
цилиндрического уровня вертикального круга на середину и зрительную 
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трубу устанавливают в такое положение, при котором отсчет по 
вертикальному кругу с учетом места нуля МО соответствовал бы заданному 
проектному углу δо. Измеряют высоту инструмента i и фиксируют ее на 
рейке в точке С. 

В необходимых точках 1, 2, 3, 4 в створе линии АВ забивают колья так, 
чтобы визирная линия трубы проходила через фиксированную точку С 
рейки, последовательно устанавливаемой на них. Линия, соединяющая 
головки забитых колов, в точках А, 1, 2, 3, 4 будет иметь заданный проектом 
угол наклона δо. Пусть между точками А и В, имеющими проектные отметки 
НА и НВ, требуется закрепить промежуточные точки, расположенные на 
линии АВ, имеющей проектный уклон. 

В этом случае над точкой А устанавливают теодолит (рисунок 6.4, а) 
высотой iA, а на рейке, установленной в точке В, отмечают точку С на той же 
высоте iA. Зрительную линию трубы теодолита направляют на высоту 
инструмента. При этом закрепление промежуточных точек осуществляют 
также, как и в вышеописанном примере. 

При выполнении земляных работ, не требующих высокой точности, 
разбивку и закрепление промежуточных точек осуществляют сами 
исполнители работ с помощью простых визирок. Визирки представляют 
собой две дощечки, соединенные в виде буквы Т. Изготовляют три визирки с 
одинаковой высотой (около 0,8 м). Две из них устанавливают в точках А и В, 
а третью (рисунок 6.4,б) последовательно ставят на промежуточные колья, 
которые забивают до тех пор, пока верхние грани всех визирок не окажутся 
на одной линии. 

Рисунок 6.4 - Перенесение в натуре линии с заданным проектным углом 
при помощи теодолита 

Перенесение в натуру линии заданного уклона i производится 
следующим образом: над исходной точкой А (рисунок 6.5), отметка которой 
НА, устанавливают нивелир и определяют высоту "а" визирного луча над 
колышком. 
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Рисунок 6.5 - Разбивка наклонной линии нивелиром 

 
После измерения расстояния d1, d2,d3,…, dК до точек 1,2,3,…, К 

вычисляют отсчеты по рейкам в этих точках b1, b2, b3,…, bК , 
соответствующие проектному уклону i, по формуле 

 
                                             b =a + id ; i = 1, 2, 3, …, К                             (128) 
 

Устанавливая последовательно нивелирную рейку в закрепленных 
точках, перемещают ее по вертикали, подбивая колышки до тех пор, пока 
отсчеты по ней не окажутся равными b1, b2, b3,…, bК. Прямая, проходящая 
через торцы колышков 1, 2, 3, …, К, и будет линией заданного уклона. 

 
6.2.5. Перенесение на местность проектной отметки 
 
При производстве строительно-монтажных работ задача переноса 

отметок на местность возникает при рытье котлованов, траншей, возведении  
стен, перекрытий, монтажных горизонтов. При закреплении репера с 
заданной отметкой в стенах зданий поступают следующим образом (рисунок 
6.6). 

Нивелир устанавливают на середине расстояния между репером R с 
известно абсолютной отметкой HR и стеной здания. На репер R 
устанавливают рейку, берут по ней отсчет (а) и вычисляют горизонт 
инструмента, а на стене делают метку Г по горизонтальному лучу 
визирования 

                                                     ГИ = HR + а                                            (129) 
Затем вычисляют превышение между репером A (с заданной отметкой 

HA) и репером R по формуле 
 
                                                    h = HA– ГИ                                              (130) 
 

Если значение (h) получилось отрицательным, то его величину 
откладывают вниз от горизонта инструмента Г и на этом уровне закрепляется 
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репер HA; если положительным, то репер должен располагаться выше 
горизонта инструмента. 

Когда в натуре необходимо закрепить деревянный кол, верх которого 
находился бы на заданной отметке НВ, порядок работы принимают 
следующий (рисунок 6.6). 

Между репером R с известной отметкой и местом закрепления репера В 
устанавливают нивелир. На  репере R устанавливают рейку, берут отсчет (а) и 
вычисляют горизонт инструмента 

                                                    ГИ = На + а                                             (131) 
 

Затем в месте закрепления репера вбивают кол, на который 
устанавливают рейку, берут отсчет (в) и вычисляют превышение между 
заданной отметкой НВ и верхней точкой кола: 

                                               h = ГИ – в – НВ                                             (132) 
 

Отложив величину h вниз по колу, делают отметку, по которой срезают 
его или рядом закрепляют другой кол, верх которого находился бы на 
проектной отметке. 

При вынесении в натуру репера с заданной отметкой в обоих случаях 
все измерения и вычисления для контроля повторяют дважды. 

 

 
Рисунок 6.6 - Вынесение в натуру репера на заданную  

проектную отметку 
 

6.3. Задание направления горизонтальной и наклонной горным 
выработкам 

 
Перед началом горно-проходческих работ маркшейдер должен иметь 

проектный чертеж околоствольного двора в масштабе 1:200 или 1:500, 
проектные чертежи сечений и сопряжений горных выработок. 

Направления околоствольным выработкам в плане задают по углам 
поворотов и расстояниям, указанным в проектной документации. 

Задание направления прямолинейной выработке. 
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горизонта инструмента.

Когда в натуре необходимо закрепить деревянный кол, верх которого
находился бы на заданной отметке НВ, порядок работы принимают
следующий (рисунок 6.6).

Между репером R с известной отметкой и местом закрепления репера В
устанавливают нивелир. На репере R устанавливают рейку, берут отсчет (а) и
вычисляют горизонт инструмента

ГИ = На + а (131)

Затем в месте закрепления репера вбивают кол, на который
устанавливают рейку, берут отсчет (в) и вычисляют превышение между
заданной отметкой НВ и верхней точкой кола:

h = ГИ – в – НВ (132)

Отложив величину h вниз по колу, делают отметку, по которой срезают
его или рядом закрепляют другой кол, верх которого находился бы на 
проектной отметке.

При вынесении в натуру репера с заданной отметкой в обоих случаях 
все измерения и вычисления для контроля повторяют дважды.

Рисунок 6.6 - Вынесение в натуру репера на заданную 
проектную отметку

6.3. Задание направления горизонтальной и наклонной горным
выработкам

Перед началом горно-проходческих работ маркшейдер должен иметь
проектный чертеж околоствольного двора в масштабе 1:200 или 1:500,
проектные чертежи сечений и сопряжений горных выработок.

Направления околоствольным выработкам в плане задают по углам
поворотов и расстояниям, указанным в проектной документации.

Задание направления прямолинейной выработке.

Как при строительстве, так и при эксплуатации горно-добывающих 
предприятий одной из важнейших работ маркшейдерской службы является 
обеспечение проектного местоположения горных выработок в натуре. В этой 
связи маркшейдер в соответствии с техническим проектом или календарным 
планом развития горных работ определяет место заложения (засечки) 
выработок, осуществляет задание, закрепление и перенос направления, 
контролирует проведение выработок по заданному направлению с 
соблюдением проектного профиля и паспорта крепления. 

Задание горизонтального направления прямолинейному участку 
подготовительной выработки осуществляется при помощи теодолита, 
буссоли или гироскопического прибора отложением в натуре проектного или 
рассчитанного угла, или провешиванием направления непосредственно по 
дирекционному углу с помощью гиротеодолита или гиробуссоли. 

Заданное направление закрепляется маркшейдерскими знаками не 
менее чем тремя точками на расстоянии друг от друга от 1 до 3 м. 

Опущенные с закрепленных точек отвесы образуют створ, которым 
проходчики могут пользоваться для ориентирования забоя. По мере 
подвигания забоя направление продлевается с выполнением 
соответствующих контрольных измерений. Если выработка по проекту 
меняет свое направление, то на каждой точке ее поворота задается новое 
направление. В тех случаях, когда горная выработка одновременно 
проводится двумя забоями навстречу друг другу, то необходимо, чтобы 
геометрическая ось одной части совпала с продолжением геометрической 
оси другой ее части. 

Задание направления выработке в горизонтальной плоскости с 
помощью теодолита производится двумя способами: когда точность задания 
угла ниже точности прибора и точность задания угла выше точности 
прибора. 

В обоих случаях, когда выработка только засечена, в исходной точке В 
(рисунок 6.7,а) центрируют теодолит и по рассчитанному углу β, поскольку 
расстояние от исходной точки до стенок выработки меньше предела 
визирования в зрительную трубу, через визирный прицел трубы задают 
временное направление. Оно фиксируется минимум двумя точками (В1, В2), а 
с учетом точки стояния теодолита створ направления будет фиксироваться 
тремя точками В, В1и В2. Когда выработка пройдет по временному 
направлению от 5до10 м, задают постоянное направление тремя точками. 
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Рисунок 6.7- Схема задания направления: 
а - с точностью, меньшей точности прибора; 
б - с точностью, большей точности прибора 

 
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. 
Затем расстояние П1-П2 делят пополам и посредине (в точке П) закрепляют 
маркшейдерский знак. Угол АВП будет соответствовать вычисленному углу 
β. 

После закрепления точки П угол АВП подлежит повторному 
измерению. 

Расхождение между измеренным и вычисленным 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. 

В случае, когда требуется более точное построение угла (например, для 
условий проведения выработок встречными забоями), поступают следующим 
образом. Выставив точку Cl при первом положении трубы (рисунок 6.7,б) 
полученный угол АВС1 измеряют с требуемой точностью. Сличая значение 
угла АВС1= βизмс заданным значением β3, полученную разность Δβ=βизм-
βЗсопоставляют с требуемой точностью разбивки. Если Δβ больше требуемой 
точности, то угол АВС1 должен быть исправлен. Для этого, измерив 
расстояние BC1 = l, вычисляют линейную поправку по формулам 

 
                                          Δ𝑙𝑙 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙′′

𝜌𝜌′′  или Δ𝑙𝑙 = 𝑙𝑙 sinΔ𝛽𝛽                              (133) 
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Рисунок 6.7- Схема задания направления: 
а - с точностью, меньшей точности прибора; 
б - с точностью, большей точности прибора 
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На полученную поправку смещают точку С1 и получают искомый угол 
ABC с заданным значением. Визируя теодолитом на точку С, выставляют и 
закрепляют еще две точки В' и В" на расстоянии друг от друга от 1 до 3 м. 

Таким образом, створ по точкам ВВ"В' будет являться заданным 
направлением. 

Задание направления прямолинейной выработке в горизонтальной 
плоскости осуществляется с помощью теодолита и обозначается в натуре не 
менее чем тремя точками, надежно закрепленными в кровле выработки 
временными маркшейдерскими знаками. Исходным направлением, от 
которого начинается перенос в натуру оси выработок околоствольного двора, 
является направление I – II основного околоствольного двора, закрепленного 
после его рассечки. 

Направление прямолинейному участку задают отложением в натуре 
известного угла β. По заданному направлению должны быть закреплены 
временными маркшейдерскими знаками три точки a, b и c, расстояние между 
которыми должно быть не менее 2 - 3 м. Створом точек a, b, c проходчики 
могут пользоваться до удаления забоя от точки с на 40 м. после удаления 
забоя более чем на 40 м необходима инструментальная проверка пройденной 
части выработки и перенесение направления к забою. 

Если направление выработки задают не по оси ее, а параллельно ей, 
например, по оси пути или вблизи стенки выработки, то маркшейдер должен 
указать расстояние l от заданного направления до одной из стенок. Это 
расстояние принято называть "скобой". 

Обозначать вынесенное теодолитом направление в горной выработке 
можно с помощью светового указателя направления УСН-2, лазерного 
указателя направления ЛУН-3 и лазерного визира ЛВ-5М. 

Световой указатель направления УСН-2 представляет собой 
светопроекционный прибор, проектирующий на забой световую марку, 
которая создается оптической частью прибора, состоящей из источника света 
(электролампы), конденсора, диафрагмы с крестообразной щелью и 
объектива, заключенных во взрывобезопасный корпус. В комплекте прибора 
имеется трансформатор, предназначенный для питания электролампочки от 
шахтной осветительной сети . 

С помощью установочной доски прибор крепится к верхнякам 
деревянной или металлической крепи под первой направленческой точкой, 
вынесенной теодолитом, и под ней центрируется. Световая марка 
вертикальной осью проектируется на отвес второй направленческой точки и 
для контроля –на отвес третьей. Для фокусирования световой марки на забое 
имеется кремальера. 

По мере подвигания забоя (через 80 м) теодолитом переносится 
направление, закрепляются три направленческие точки и переставляется 
указатель направления. 
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Лазерный указатель направления ЛУН-7 представляет собой 
светопроекционный прибор с источником света.  

 

 
 

Рисунок 6.8 - Лазерный указатель направления ЛУН - 7. 
 

Представляет собой светопроекционный указатель направления с 
лазерным источником света, создающий узконаправленный световой пучок 
красного цвета, отчетливо видимый на расстоянии 500 м. 

Указатель направления лазерный УНЛ взрывозащищенный  
предназначен для закрепления горизонтальных и наклонных опорных 
направлений в тоннелях и горных выработках, опасных по рудничному газу 
и/или горючей пыли. 

УНЛ представляет собой легкий автономный лазер-указатель, который 
обеспечивает видимость лазерной марки на расстоянии до 500 м. Устройство 
является искробезопасным и не представляет опасности для персонала в 
районе проведения горных работ. Устройство очень надежно и способно 
выдерживать жестские условия эксплуатации и тяжелые условия 
окружающей среды. 

Источником питания служит внешняя аккумуляторная батарея 
головного шахтного особо взрывобезопасного светильника СВГ-6А (для 
модификации УНЛ-01) либо устанавливаемая в корпус указателя 
аккумуляторная батарея (для модификации УНЛ-03). 

Зарядка батареи осуществляется на зарядном столе ламповой при 
помощи фары головного светильника СВГ-6А, либо при помощи 
индивидуального зарядного устройства типа ИЗУ-2М (для модификации 
УНЛ-01), либо при помощи специального зарядного устройства, входящего в 
комплект поставки (для модификации УНЛ-03). Время непрерывной работы 
от источника питания - не менее 70 часов (для модификации УНЛ-01) и не 
менее 24 часов (для модификации УНЛ-03). 

Указатель может быть установлен на кронштейне, закреплённом на 
стене или кровле выработки, или на геодезическом штативе. Указатель 
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модификации УНЛ-03 также может быть закреплен при помощи 
регулируемых подвесов на шнуре. 

Указатель может поставляться как с механической регулировкой в 
плоскостях, так и с оптическим теодолитом. 

Лазерный указатель направления "Плутон-1В", состоит из следующих 
элементов: 
1 - корпус указателя; 
2 - кольцо фокусировки;  
3 - винт точного горизонтального наведения  
4 - винт точного вертикального наведения  
5 - зажимной винт горизонтального вращения;  
6 - становой винт, для фиксирования на штанге;  
7 - кронштейн крепления к штаге;  
8 - штанга;  
9 - дополнительное звено для удлинения штанги;  
10 - кабель;  
11 - аккумуляторная батарея "PL-6";  
12 - зарядное устройство "ЗУ-1";  
13 - разъем;  
14 - крышка объектива. 

 
 

Рисунок 6.9 - Лазерный указатель направления "Плутон-1В" 
 

В качестве источника света лазерный указатель направления "Плутон-
1В", используется полупроводниковый лазерный модуль. Крепление 
лазерного указателя, в стандартной комплектации, осуществляется с 
помощью штанговой конструкции, которая обеспечивает грубое наведение 
прибора на цель. 
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Конструкция прибора обеспечивает следующие степени свободы: 
1. 360° грубое наведение в горизонтальной плоскости;  
2. 360° грубое наведение в вертикальной плоскости;  
3. 15° точное наведение в горизонтальной плоскости;  
4. 15° точное наведение в вертикальной плоскости;  
5. 350 мм сдвиг по одной штанге (количество штанг не ограничено). 

  
Указатель направления лазерный 
УНЛ-01/А/0 
(с оптическим теодолитом, свечение 
пятном) 
Комплект поставки: 
·        Лазерный модуль 
·        Теодолит 
·        Аккумуляторная батарея 
искробезопасная с разъемом (2 шт.) 
·        Фара головного светильника с 
разъемом (для зарядки батареи в 
ламповой) 
·        Контейнер для 
транспортировки 
 

Указатель направления лазерный 
УНЛ-03/0/0 
(свечение вертикальной полосой) 
Комплект поставки: 
·        Лазерный модуль 
·        Аккумуляторная батарея (2 шт.) 
·        Зарядное устройство 
·        Контейнер для 
транспортировки 
·        Эксплуатационная 
документация 
Крепление указателя модификации 
УНЛ-03 возможно как с помощью 
встроенных подвесов, так и с 
помощью кронштейна. 

 Рисунок 6.10 - Модификация  лазерных указателей направления 
   

Лазерный указатель направления "Плутон-1В" является прибором II- го 
класса   опасности лазерного излучения  и не требует при обращении каких-
либо специальных мер индивидуальной защиты, возрастных ограничений 
или специальных навыков работы. 
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Указатели модификации УНЛ-01 обеспечивают лазерное свечение 
круглым пятном красного цвета излучения, указатели модификации УНЛ-
03 обеспечивают свечение вертикальной линией зеленого цвета излучения. 

 
Таблица 6.1 - Технические характеристики лазерных указателей: 
 

Наименование параметра УНЛ-01 УНЛ-03 

Дальность действия указателя, м от 10 до 800* от 10 до 800* 

Размер центрального ядра лазерной 
марки, мм, не более 25 - 

Размер вертикальной световой 
линии на расстоянии 100 м: 
ширина, мм, не более 
длина, м, не менее 

- 
 

20 
5 

Мощность излучения на выходе, 
мВт, не более 1,5 6 

Рабочий диапазон напряжений 
постоянного тока, В 3,6±1 3,6±1 

Диапазон фоновой освещенности, 
при которой указатель сохраняет 
показатели назначения, лк 

от 0 до 200 от 0 до 200 

Вид и уровень взрывозащиты (по 
ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 
31610.11-2014) 

PО Ex ia I Ma X PО Ex ia I Ma X 

Степень защиты оболочкой IP 54 IP 54 
* - в зависимости от запыленности 
 

Условия эксплуатации: 
 окружающая среда содержит взрывоопасную смесь I категории 

(метан на подземных работах) согласно ГОСТ 12.1.011-78 и соляную пыль в 
воздухе, агрессивную к металлам; 

 температура окружающего воздуха от + 5 до + 35 °С; 
 относительная влажность окружающей среды 98 % при температуре 

35 °С; 
 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
 глубина ниже уровня моря не более 1500 м. 
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6.4. Задание направления выработке в вертикальной плоскости 
 
Перед проведением выработок околоствольного двора должен быть 

составлен проектный профиль околоствольных и основных откаточных 
выработок. При этом на схему горных выработок наносят точки изменения 
проектных уклонов и углов наклона выработок, отметки этих точек и 
расстояния между ними. По разности отметок и расстоянию между 
смежными точками вычисляют уклоны выработок для каждого звена, 
которые должны соответствовать уклонам, заданным в проекте. 

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 и 
приборов УНС-2, ЛУН-7, ЛВ-5М. При проверке выработки ватерпасом он 
устанавливается на рельс или доску, уложенные на очищенную почву, 
меньшей "подушкой" к забою (в сторону подъема выработки). Если уклон 
выработки соблюден, то отвес ватерпаса будет стоять на нулевой метке. 

В шахте выбор места для закрепления отвесов направления делают с 
таким расчетом, чтобы отвесы и забойную точку можно было быстро и 
надежно закрепить и чтобы величина рабочей скобки была удобной для 
проходчиков. Независимо от типа постоянного крепления величина рабочей 
скобки должна быть в пределах 0,3-1,2 м. Такой интервал зависит от ряда 
причин. На стенах выработки всегда подвешены трубопроводы для сжатого 
воздуха и орошения, пожарный трубопровод, силовые кабели, кабели 
сигнализации и управления, другое оборудование. Поэтому направление с 
рабочей скобкой менее 30 см неудобно. Оно часто не просматривается до 
забоя на нужной высоте. 

Делать рабочую скобку более 1,2 м тоже нежелательно. Для того чтобы 
измерить скобку более 1,2 м, нужно два человека, а это потери времени и 
отвлечение людей из забоя. Кроме того, восстановить перпендикуляр к 
мнимой вертикальной плоскости (к плоскости направления) можно лишь 
приблизительно, следовательно, установка крепи будет производиться с 
большой ошибкой. Чем больше рабочая скобка, тем ближе отвесы к оси 
выработки. Закрепление отвесов превращается в довольно трудную задачу и 
требует участия нескольких человек. Кроме того, по кровле выработки, в 
наиболее высокой части, подвешивают ставы вентиляционных труб. 
Направление с рабочей скобкой более 1,2 м не помогает, а мешает 
проходчикам. 

Направление задают как с ходовой, так и с неходовой стороны 
выработки. Однако при проходке выработок со сборной железобетонной или 
арочной металлической крепью предпочтительнее задавать направление с 
ходовой стороны. Этим достигается более точная установка крепи со 
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стороны прохода людей, что очень важно для безопасной эсплуатации 
выработки. 

Работы по заданию направления стараются выполнить в то время, 
когда проходчики возводят крепление или производят бурение шпуров. 

Уклон выработки может быть задан с помощью светового указателя 
направления УНС-2.  

Световой указатель направления УНС-2 представляет собой 
светопроекционный прибор (рисунок 6.11), проектирующий на забой световую 
марку, которая создается оптической частью прибора, состоящей из источника 
света (электролампы), конденсора, диафрагмы с крестообразной щелью и 
объектива, заключенных во взрывобезопасный корпус. В комплекте прибора 
имеется трансформатор, предназначенный для питания электролампочки от 
шахтной осветительной сети. Уровень  приводит прибор в горизонтальное 
положение. 

С помощью установочной доски  прибор крепится к верхнякам 
деревянной или металлической крепи под первой направленческой точкой, 
вынесенной теодолитом, и под ней центрируется. Световая марка 
вертикальной осью проектируется на отвес второй направленческой точки и 
для контроля — на отвес третьей. Для фокусирования световой марки на забое 
имеется кремальера 

Рисунок 6.11- Световой указатель направления УНС-2 

 По мере подвигания забоя (через 80 м) теодолитом переносится 
направление, закрепляются три направленческие точки и переставляется 
световой указатель направления. 

Для этого микрометренный винт  наклонного уровня, имеющий 
деления в тысячных уклона, ставят на проектный уклони уровень 
устанавливают на приборе. Изменением высот поддерживающих штанг 
добиваются приведения пузырька уровня на середину. 
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Тогда горизонтальный штрих световой марки будет указывать на забое 
линию проектного уклона. По заданной вертикальной "скобе" - расстоянию 
от горизонтального штриха марки до кровли выработки - ведется контроль 
соблюдения уклона при проходке. Накладной уровень работает в пределах 
±0,02 с ценой деления 0,001. 

Для задания уклона лазерным указателем направления ЛУН-7 
используется оптическая система в виде клинового компенсатора, которая 
обеспечивает заданный наклон луча в пределах ± 2º. Установка заданного 
уклона осуществляется с помощью специального кольца, расположенного 
перед коллиматором, на котором нанесены деления в тысячных уклона. 

Чтобы использовать для этой цели лазерный визир ЛВ-5М, необходимо 
наводящим винтом излучателя установить пузырек цилиндрического уровня 
на середину и затянуть закрепительный винт горизонтальной оси. Освободив 
зажимом винт механизма вертикального микрометренного наведения, 
необходимо установить на нули шкалу оборотов и микрометренную шкалу. 

Затем затянуть зажимной винт механизма вертикального 
микрометренного наведения и открепить закрепительный винт 
горизонтальной оси. Вращая штурвал микрометренной шкалы, 
устанавливают заданный наклон излучателю по шкалам оборотов и 
микрометренного наведения. Для этого заранее нужно перейти от проектного 
уклона к углу наклона. После выполнения этих операций луч лазера будет 
указывать проектный уклон (наклон) выработки. 

Измерив высоту инструмента на исходной точке, используют ее для 
проверки почвы проходимой выработки. 

При углах наклона выработок свыше 6º задание направления в 
вертикальной  плоскости может быть выполнено с помощью теодолита. 

Способ осевых реперов. Пусть в точке A1 на рисунке 6.12 заложен 
исходный репер, представляющий собой постоянный или временный 
маркшейдерский знак. Под ним устанавливают теодолит и трубу, его 
ориентируют по направлению продольной оси выработки. Измеряют 
расстояние от точки А до оси вращения трубы теодолита ht.  

Тогда горизонт инструмента определяем как 
                                                    

ГИ =На-ht                                                                       (134) 
где На- отметка репера А,  
а «вертикальная» скоба определится по формуле 

 
                                                        h=Hпр-ГИ,                                             (135) 

где Hпр -проектная отметка кровли выработки в точке А. 
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Рисунок 6.12- Задание направления в вертикальной плоскости 
с помощью теодолита осевыми реперами 

На вертикальном круге теодолита устанавливают отсчет, 
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 
направленческой точки 3 до верха головки отвеса соответствовало h3. После 
этого проводят контрольное измерение угла наклона.  

Если он соответствует проектному, то пользуясь этим отвесом как 
ориентиром, по направлению визирного луча устанавливают головки отвесов 
и на остальных направленческих точках 2 и 1. Закрепленные таким образом 
отвесы в направленческих точках 1, 2, 3 обозначают в натуре проектное 
направление выработки в вертикальной плоскости. 

Способ боковых реперов. Пусть в точке О установлен теодолит (R0 R0’ –
его горизонт). Наклонная плоскость будет параллельна проектной плоскости 
почвы наклонной выработки (рисунок 6.13), идущей под углом δ. 
Вертикальная плоскость Q, проведенная через линию наибольшего ската Om, 
будет параллельна оси выработки. 

Зависимость между углами φ, δ и β выражается следующей формулой: 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜑𝜑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽,           (136) 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽 = 𝑒𝑒
𝑑𝑑,      (137) 

где е – расстояние от плоскости Q до стенок выработки в мессах 
расположения реперов; 

d – расстояние от теодолита О до каждой пары реперов Ri,,Ri’ 
(горизонтальные проложения). 

Чтобы разбить боковые реперы на стенах выработки через равные 
интервалы l (горизонтальные проложения), необходимо определить 
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расстояние от плоскости Q до стенок выработки. Тогда по приведенным 
выше формулам можно вычислить углы β1 и φi. Эти углы дают возможность 
установить визирный луч теодолита в наклонной плоскости. Положение 
репера Ri будет найдено в точке пересечения визирного луча со стенкой 
выработки. 

Для упрощения работ заранее составляются таблицы углов β и φ по 
принятым интервалам  l  для различных величин ei. 

В связи с тем, что стенки выработок неровные, визирный луч OR может 
пересечься со стенкой выработки не в точке Ri, а в точке R2 и соответственно 
не в R2’, а в R2’. Тогда линия фактических реперов R2, R2’ не будет 
перпендикулярна к оси выработки (плоскости Q). Но так как эта линия лежит 
в плоскости Р, ее можно использовать в качестве пары боковых реперов. 

Рисунок 6.13 - Задание направления в вертикальной плоскости 
теодолитом, боковыми реперами 

Разбивку боковых реперов в наклонных выработках производят 
следующим образом (рисунок 6.13). Перед началом работ место нуля 
теодолита приводят к нулю. Установив теодолит под точкой О, 
закрепляющей продольную ось выработки, измеряют высоту инструмента, 
совмещают нули лимба и алидады горизонтального круга и наводят лимбом 
на точку М. Теодолитом по нивелирной рейке измеряют величины el через 
интервал l. Первую пару боковых реперов R0, Ri0задают перпендикулярно к 
оси выработки по визирному лучу горизонтально установленной трубы. Для 
второй пары боковых реперов RI RI по величинам dl el e1’ из таблиц выбирают 
значения углов β1, β1’, φ1, φ1’. Горизонтальный угол β1 откладывают от 
направления ОМ и по вертикальному кругу устанавливают отсчет, 
соответствующий углу наклона φ1. На пересечении визирного луча теодолита 
со стенкой выработки закрепляют репер R1. По углам β1’ и φ1’ определяется 
положение репера RII. Аналогичные действия выполняются при втором 
положении вертикального круга и из них берут среднее. Для контроля 
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расстояние от плоскости Q до стенок выработки. Тогда по приведенным 
выше формулам можно вычислить углы β1 и φi. Эти углы дают возможность 
установить визирный луч теодолита в наклонной плоскости. Положение 
репера Ri будет найдено в точке пересечения визирного луча со стенкой
выработки.

Для упрощения работ заранее составляются таблицы углов β и φ по
принятым интервалам l для различных величин ei.

В связи с тем, что стенки выработок неровные, визирный луч OR может
пересечься со стенкой выработки не в точке Ri, а в точке R2 и соответственно
не в R2’, а в R2’. Тогда линия фактических реперов R2, R2’ не будет
перпендикулярна к оси выработки (плоскости Q). Но так как эта линия лежит
в плоскости Р, ее можно использовать в качестве пары боковых реперов.

Рисунок 6.13 - Задание направления в вертикальной плоскости
теодолитом, боковыми реперами

Разбивку боковых реперов в наклонных выработках производят
следующим образом (рисунок 6.13). Перед началом работ место нуля 
теодолита приводят к нулю. Установив теодолит под точкой О, 
закрепляющей продольную ось выработки, измеряют высоту инструмента, 
совмещают нули лимба и алидады горизонтального круга и наводят лимбом
на точку М. Теодолитом по нивелирной рейке измеряют величины el через 
интервал l. Первую пару боковых реперов R0, Ri0задают перпендикулярно к
оси выработки по визирному лучу горизонтально установленной трубы. Для 
второй пары боковых реперов RI RI по величинам dl el e1’ из таблиц выбирают 
значения углов β1, β1’, φ1, φ1’. Горизонтальный угол β1 откладывают от 
направления ОМ и по вертикальному кругу устанавливают отсчет,
соответствующий углу наклона φ1. На пересечении визирного луча теодолита
со стенкой выработки закрепляют репер R1. По углам β1’ и φ1’ определяется 
положение репера RII. Аналогичные действия выполняются при втором 
положении вертикального круга и из них берут среднее. Для контроля 

плоскости Q измеряется угол δ, для чего между закрепленными реперами 
натягивается тонкий шнур. С одной станции теодолита задают боковые 
реперы через интервалы l = 5м до 40м. Чтобы все боковые реперы были 
расположены в одной наклонной плоскости, необходимо учитывать поправки 
за разность высот инструмента. 

6.5. Задание направления криволинейной выработке 

Задание направления криволинейному участку выработки производят 
способом перпендикуляров и способом радиусов. 

Способ перпендикуляров. На схеме криволинейного участка, 
составленной в крупном масштабе (1:20 - 1:50), круговую кривую заменяют 
вписанными в нее хордами, предварительно вычислив углы их поворота и 
длину (рисунок 6.14). 

Рисунок 6.14- Способ перпендикуляров 

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. 

Способ радиусов. В этом случае по схеме криволинейного участка 
(рисунок 6.15), 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: 

𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 𝑆𝑆
2𝑅𝑅

𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑 − 𝑑𝑑 𝑆𝑆
2𝑅𝑅. 

(138) 

где d – расстояние между осями рам на прямолинейном участке (по 
паспорту крепления); 

     s – средняя ширина выработки; 
    R – радиус закругления криволинейного участка. 
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Рисунок 6.15 - Способ радиусов 

По результатам графических измерений и вычислений составляют 
схему криволинейного участка, на которой указывают все необходимые 
размеры. 

Для задания направления криволинейным блоковым выработкам в 
крупном масштабе составляют вспомогательный чертеж, на который наносят 
часть существующего штрека в пределах блока, ближайшие пункты 
съёмочной сети и прямолинейного участка проектируемого орта (рисунок 
6.16). В связи с тем, что протяженность блоковых ортов незначительна, 
исходные данные для задания их направления в натуре с достаточной 
точностью определяются графическим способом. Для этой цели в масштабе 
1:100 составляют вспомогательный чертеж. Криволинейная часть орта 
проводится как дуга окружности заданного в проекте радиусом закругления 
R с центром в точке О, Для определения положения центра О на плане от 
точки пересечения осей штрека и орта откладывают отрезки АВ и AС 
равные: 

  АВ = АС = 𝑅𝑅 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽
2                                     (139)

В точках B и C восстанавливают перпендикуляры к осям выработок. 
Точка пересечения перпендикуляров является центром кривой. Из центра О 
вычерчивают ось криволинейной части орта и в соответствии с проектным 
сечением параллельно оси проводят боковые стенки орта при проходке орта. 

Пересечение с боковой стенкой штрека определяют точки 1 и 2 
рассечки орта. Обычно при рассечке орта вначале вынимают нишу 2, 3, 4, 5, а 
затем разбуривают и проводят сопряжение полным сечением . 

Дальнейшая проходка криволинейной части орта ведётся по 
геометрическим элементам определяемым графически. С целью 
повседневного контроля за проходкой маркшейдер составляет эскиз, на 
котором указаны необходимые элементы закругления. После проходки части 
орта A-С, задают новое направление C-D и т.д. При задании каждого нового 
направления производят съёмку пройденной части орта и наносят её на 
маркшейдерские планы. 
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Рисунок 6.15 - Способ радиусов

По результатам графических измерений и вычислений составляют
схему криволинейного участка, на которой указывают все необходимые
размеры.

Для задания направления криволинейным блоковым выработкам в
крупном масштабе составляют вспомогательный чертеж, на который наносят 
часть существующего штрека в пределах блока, ближайшие пункты
съёмочной сети и прямолинейного участка проектируемого орта (рисунок
6.16). В связи с тем, что протяженность блоковых ортов незначительна,
исходные данные для задания их направления в натуре с достаточной 
точностью определяются графическим способом. Для этой цели в масштабе
1:100 составляют вспомогательный чертеж. Криволинейная часть орта 
проводится как дуга окружности заданного в проекте радиусом закругления 
R с центром в точке О, Для определения положения центра О на плане от
точки пересечения осей штрека и орта откладывают отрезки АВ и AС 
равные:

АВ = АС = 𝑅𝑅 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽
2 (139)

В точках B и C восстанавливают перпендикуляры к осям выработок. 
Точка пересечения перпендикуляров является центром кривой. Из центра О
вычерчивают ось криволинейной части орта и в соответствии с проектным 
сечением параллельно оси проводят боковые стенки орта при проходке орта.

Пересечение с боковой стенкой штрека определяют точки 1 и 2 
рассечки орта. Обычно при рассечке орта вначале вынимают нишу 2, 3, 4, 5, а 
затем разбуривают и проводят сопряжение полным сечением .

Дальнейшая проходка криволинейной части орта ведётся по 
геометрическим элементам определяемым графически. С целью 
повседневного контроля за проходкой маркшейдер составляет эскиз, на 
котором указаны необходимые элементы закругления. После проходки части 
орта A-С, задают новое направление C-D и т.д. При задании каждого нового 
направления производят съёмку пройденной части орта и наносят её на
маркшейдерские планы.

Рисунок 6.16 - Задания направления криволинейной части орта 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Тема: Производство работ по разметке забоев на подземных 
горнорудных предприятиях  

Цель: Научиться размечать по  вертикали и горизонтали проектные 
границы  выработки. 

Порядок работы: 
Горный мастер проходческого участка для ведения штрека или камеры 

по направлению получает от начальника участка выкопировку в одном 
экземпляре на каждый забой отдельно.  

Подбурки бурятся бурильщиком в местах обозначенных на 
выкопировке до начало бурения забоя. Подбурки выдаются на высоте 1,5м от 
почвы. В случае отсутствия подбурков для заложения маркшейдерских точек 
в необходимом количестве, БВР  производиться  не должны.  

Выкопировка – это копия с плана горных работ(планшета), 
выполненная в масштабе 1:500, которая выдается участковым маркшейдером 
после съемки выработки и задания направления по проекту.  

Маркшейдер на выкопировке показывает фактическое положение 
штрека, выработки в плане на то число, когда была произведена 
маркшейдером съемка выработки и дано направление. Указывается дата 
пополнения, фамилия и подпись исполнителя.  

Выкопировка действительна до задания нового направления и выдачи 
следующей выкопировки.  

Красным  цветом на выкопировке  указано проектное положение 
штрека. Для прохождения штрека по направлению даны размеры от линии 
направления (створа) до бортов штрека влево-3.0 м, вправо-2.2м. (Так 
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проектная  ширина штрека 5.2м) Данное направление действительно на 
расстоянии -50 м от основной точки т1956, и значит размеры должны 
оставаться неизменными на данном протяжении, как на выкопоровке  
красным цветом  

Рисунок 6.17 - Выкопировка  с плана 

Горный мастер после получения выкопировки, перед началом  
обуривания забоя горной выработки, должен произвести разметку  в 
следующей последовательности: 

1. На 2 маркшейдерские  точеи ( на основную т 1956 и напрвленческую 
НТ) повесить отвесы (проволоку) с грузами (кусками породы размером 
=0,1м×0,1м. х0,1м.) на высоту от почвы примерно 0,5м-0,8м. 

2. Для определения ухода забоя , измеряется рулеикой расстояние от 
основной  т 1956 до груди забоя. 

3. Горный мастер для визирования отвесов  в одну  линию отходит на 
расстояние примерно 0,5 м - 1,0 м от основной маркшейдерской  точки т1956, 
а проходчик в то же  время  становится  взабое, держа  в руке "шомпол" в 
вертикальном  положении, прислонив его  к груди забоя. 

4. Горный мастер совмещает  взглядом (визирует) отвесы  с 
маркшейдерских точек в одну  линию и дает команду  проходчику "влево" 
или "впаво" до  совмещения "шомпола" с линией  между точками. 

5. После выставления "шомпола" в один створ с отвесам, проходчик 
отмечает его положение на груди забоя краской (солидолом или мелом). Это 
будет линия напрвления. 

6. От места отметки направления отмеряют рулеткой  вдоль забоя 
влево -3,0м и вправо 2,2м, как указано на выкопировке. 
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проектная ширина штрека 5.2м) Данное направление действительно на
расстоянии -50 м от основной точки т1956, и значит размеры должны 
оставаться неизменными на данном протяжении, как на выкопоровке  
красным цветом

Рисунок 6.17 Выкопировка  с плана

Горный мастер после получения выкопировки, перед началом
обуривания забоя горной выработки, должен произвести разметку в 
следующей последовательности:

1. На 2 маркшейдерские точеи ( на основную т 1956 и напрвленческую 
НТ) повесить отвесы (проволоку) с грузами (кусками породы размером 
=0,1м×0,1м. х0,1м.) на высоту от почвы примерно 0,5м-0,8м.

2. Для определения ухода забоя , измеряется рулеикой расстояние от 
основной  т 1956 до груди забоя.

3. Горный мастер для визирования отвесов в одну линию отходит на
расстояние примерно 0,5 м - 1,0 м от основной маркшейдерской точки т1956,
а проходчик в то же время становится взабое, держа в руке "шомпол" в
вертикальном  положении, прислонив его  к груди забоя.

4. Горный мастер совмещает взглядом (визирует) отвесы с 
маркшейдерских точек в одну линию и дает команду проходчику "влево"
или "впаво" до  совмещения "шомпола" с линией  между точками.

5. После выставления "шомпола" в один створ с отвесам, проходчик
отмечает его положение на груди забоя краской (солидолом или мелом). Это
будет линия напрвления.

6. От места отметки направления отмеряют рулеткой вдоль забоя
влево -3,0м и вправо 2,2м, как указано на выкопировке.

Рисунок 6.18 - Производство разметки 

Данное направление действительно на расстоянии - 50м от основной 
точки т 1956, и значит размеры 3,15м и 1,5м должны оставться неизменными 
на протяжении, как показано на выкопировке красным цветом. 

На выкопировке указан подъем 0,15-это означает, что через каждые 10м, 
отметка почвы штрека должна быть выше на15м предыдущей отметки. 

Согласно размеченным по  вертикали и горизонтали проектным границам 
выработки  производятся буровзрывные работы. 

Рисунок 6.19 - Разметка по вертикали и горизонтали проектных границ 
выработки 
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Рисунок 6.20. - Выкопировка с плана горных работ 

После разметки производят буровзрывные работы. 
Основная  задача -обурить забой так, чтобы после отпалки целик 

остался там, где это определено проектом, и таких размеров, как это 
определено в проекте. Эта задача решается разметкой целиков. 

Если целик  будет оформлен больших размеров, чем это определено 
проектом, то это влечет за собой потери руды больше проектных. 

Подработка междукамерных целиков и смещение их положения от 
проектного ведет за собой нарушение горных работ и как следствие 
ухудшение геомеханической обстановки на выемочном участке. 

Рисунок 6.20.1 - Выставление направления на очистных забоях (шомполом) 
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Рисунок 6.20. Выкопировка с плана горных работ

После разметки производят буровзрывные работы.
Основная задача -обурить забой так, чтобы после отпалки целик 

остался там, где это определено проектом, и таких размеров, как это 
определено в проекте. Эта задача решается разметкой целиков.

Если целик будет оформлен больших размеров, чем это определено
проектом, то это влечет за собой потери руды больше проектных.

Подработка междукамерных целиков и смещение их положения от
проектного ведет за собой нарушение горных работ и как следствие
ухудшение геомеханической обстановки на выемочном участке.

Рисунок 6.20. Выставление направления на очистных забоях (шомполом)

Горным мастером, при котором был размечен забой, заполняется 
журнал учета разметки, который необходим для определения виновных лиц, 
в случае отклонения выработки от заданного направления и подработки 
целика. 

Если целик оформлен не в том месте, где он должен быть, то возникает 
угроза отслоения кровли из-за  превышения  пролета её обнажения. 

Рисунок 6.21  - Подработка междукамерных целиков и смещение их 
положения от проектного 

Если целик  будет оформлен меньше  размеров, чем это определено 
расчетом в проекте, то возникает угроза его разрушения, после чего, как 
правило, происходит отслоение  кровли.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

Тема: Расчёт сбойки горных выработок встречными забоями. 
Цель работы: Научиться  расчитать сбойки горных выработок 

встречными забоями. 
Исходные данные: Выкопировка с плана горных работ масштаба 

1:2000 (рисунок 6.22,а) и разрезпо осевой линии проектируемого уклона 
(рисунок  6.22,б). На плане изображеныучастки вентиляционного и 
откаточного штреков с закреплёнными в нихточками теодолитной съёмки 27-
29 – по вентиляционному штреку и 43 - 46 – по откаточному штреку, нанесён 
проект уклона №2 с его осевой линиейАВ. Координаты точек А и В (X, У, Н) 
по вариантам приведены в таблице 6.4. 
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Рисунок 6.22 - Проект уклона №2: а – в плане, б – в разрезе 
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Рисунок 6.22 - Проект уклона №2: а – в плане, б – в разрезе

Таблица 6.4 - Исходные данные для расчета сбойки уклона 
встречнымизабоями по вариантам
Вариант

№ А

А

у
х м

В

В

у
х м

В

А

Н
Н м

В

А





28

44




0 / //

1 2 3 4 5 
1 561,390 

341,220 
687,230 
386,630 

151,140 
200,375 

286 
291 

54 
24 

00 
30 

2 561,390 
348,730 

681,470 
386,630 

153,210 
200,375 

286 
294 

54 
24 

00 
30 

3 561,390 
345,110 

684,130 
386,630 

152,930 
200,375 

286 
297 

54 
24 

00 
30 

4 561,390 
347,290 

687,070 
386,630 

157,640 
200,375 

286 
292 

54 
24 

00 
30 

5 561,390 
342,140 

682,190 
386,630 

154,720 
200,375 

286 
294 

54 
24 

00 
30 

6 561,390 
344,270 

683,510 
386,630 

155,190 
200,375 

286 
293 

54 
24 

00 
30 

7 561,390 
345,730 

685,420 
386,630 

156,070 
200,375 

286 
295 

54 
24 

00 
30 

8 561,390 
343,950 

686,730 
386,630 

158,090 
200,375 

286 
296 

54 
24 

00 
30 

9 561,390 
346,020 

687,140 
386,630 

159,240 
200,375 

286 
297 

54 
24 

00 
30 

10 561,390 
347,810 

688,050 
386,630 

151,010 
200,375 

286 
298 

54 
24 

00 
30 

11 561,390 
345,290 

681,920 
386,630 

154,230 
200,375 

286 
299 

54 
24 

00 
30 

12 561,390 
342,150 

689,280 
386,630 

151,840 
200,375 

286 
296 

54 
24 

00 
30 

13 561,390 
344,870 

681,070 
386,630 

151,310 
200,375 

286 
295 

54 
24 

00 
30 

14 561,390 
348,03 

680,160 
386,630 

153,460 
200,375 

286 
294 

54 
24 

00 
30 

15 561,390 
340,210 

689,020 
386,630 

159,090 
200,375 

286 
293 

54 
24 

00 
30 

16 561,390 
342,090 

685,210 
386,630 

155,620 
200,375 

286 
296 

54 
24 

00 
30 

17 561,390 
348,760 

682,790 
386,630 

151,310 
200,375 

286 
290 

54 
24 

00 
30 

18 561,390 
340,990 

680,560 
386,630 

158,770 
200,375 

286 
297 

54 
24 

00 
30 

Таблица 6.4 - Исходные данные для расчета сбойки уклона
встречными забоями по вариантам 
Вариант 

№ Ау
хА м

Ву
хВ м

ВН
НА м

В

А

28

44




0 / //
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Здесь координаты точек А и В определены следующим образом. С 
плана горных работ с графической точностью снимаются отрезки (44-А) – на 
откаточном штреке и (28-В) - на вентиляционном штреке. По этим отрезкам в 
выработках выносят точки А и В и закрепляют их. По существующим точкам 
теодолитной съёмки вентиляционного и откаточного штреков прокладывают 
контрольные теодолитные и нивелирные ходы до точек А и В, вычисляют их 
координаты Х,У и абсолютные отметки Н. Дирекционные углы примычных 
сторон А и В также выбираются из контрольных теодолитных ходов по 
штрекам. 

Требуется: 
1. Вычислить дирекционный угол направления оси уклона αАВ;
2. Вычислить горизонтальную проекцию уклона dAB и наклонную

длину LAB; 
3. Вычислить угол наклона оси выработки δАВ;
4. Вычислить разбивочные углы β1 и β2Для задания направления

встречным забоям в точках А и В. 
Решение: 
1. Вычисление дирекционного угла (αАВ) оси проектируемого уклона с

использованием формулы обратной геодезической задачи 

AB

AB
AB xx

yy
x
ytg







 (140)
2. Вычисление горизонтальной проекции уклона (d) производится по

формулам с контролем 

cos
xd      и   

sin
yd 


        (141) 

3. Вычисление угла наклона выработки (δ) Производится по формуле

d
HH

d
Htg AB 




      (142)
4. Вычисление наклонной длины уклона (L) производится по формулам

с контролем 

sin
HL 

 и
cos

dL 
 (143)

5. Вычисление левых по ходу разбивочных углов βА и βВ в для задания
на правлений встречными забоями в точках А и В производится по 
формулам:  

19 561,390 
349,030 

687,410 
386,630 

152,050 
200,375 

286 
292 

54 
24 

00 
30 

20 561,390 
348,620 

686,320 
386,630 

154,260 
200,375 

286 
291 

54 
24 

00 
30 

Продолжение таблицы 6.4 
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Здесь координаты точек А и В определены следующим образом. С 
плана горных работ с графической точностью снимаются отрезки (44-А) – на
откаточном штреке и (28-В) - на вентиляционном штреке. По этим отрезкам в
выработках выносят точки А и В и закрепляют их. По существующим точкам 
теодолитной съёмки вентиляционного и откаточного штреков прокладывают 
контрольные теодолитные и нивелирные ходы до точек А и В, вычисляют их
координаты Х,У и абсолютные отметки Н. Дирекционные углы примычных 
сторон А и В также выбираются из контрольных теодолитных ходов по
штрекам.

Требуется:
1. Вычислить дирекционный угол направления оси уклона αАВ;
2. Вычислить горизонтальную проекцию уклона dAB и наклонную 

длину LAB;
3. Вычислить угол наклона оси выработки δАВ;
4. Вычислить разбивочные углы β1 и β2Для задания направления

встречным забоям в точках А и В.
Решение:
1. Вычисление дирекционного угла (αАВ) оси проектируемого уклона с

использованием формулы обратной геодезической задачи

AB

AB
AB xx

yy
x
ytg







(140)
2. Вычисление горизонтальной проекции уклона (d) производится по

формулам с контролем

cos
xd  и   

sin
yd 


(141)

3. Вычисление угла наклона выработки (δ) Производится по формуле

d
HH

d
Htg AB 




(142)
4. Вычисление наклонной длины уклона (L) производится по формулам

с контролем

sin
HL 

 и
cos

dL 
(143)

5. Вычисление левых по ходу разбивочных углов βА и βВ в для задания
на правлений встречными забоями в точках А и В производится по
формулам:

44 ААВА  ,    и 28 ВАВВ 
(144)

Для контроля вычислений вычерчиваются схемы (рисунок 6.23) для
графического определения разбивочных углов βА и βВ. Для этого произвольно

проводят вертикальную линию - ось X (рисунок  6,а). На ней также 
произвольно отмечают точку А. Затем геодезическим транспортиром 
откладывают дирекционные углы αАВ и αА-44.  

Рисунок 6.23 - Схемы разбивочных углов 
а - в точке А; б - в точке В 

Между этими направлениями измеряют левый по ходу угол βА от 
существующего направления А-44 до проектного направления АВ и 
сравнивают его с вычисленным значением для исключения грубой 
погрешности. 

Точно такие же действия производятся в точке В (рисунок  6.23.,б). 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как рассматривают задание направления горным выработкам?
2. Как устанавливаются элементы закругления?
3. Какие способы задания направления криволинейным выработкам

существуют? 
4. В чем заключается способ перпендикуляров?
5. В чем заключается способ радиусов?
6. В чем заключается способ продолженных хорд?
7. Как переносятся точки по заданным ее координатам?
10. Как переносятся  на местность проектные отметки?
11. Как переносятся  на местность проектные линии?
12. Как переносятся в натуру линии с заданным уклоном?
13. Как переносятся в натуру проектный горизонтальный угол?
14. Как рассматривают задание направления в горизонтальной

плоскости? 
15. Как рассматривают задание направления в вертикальной

плоскости? 

Для контроля вычислений вычерчиваются схемы (рисунок  6.23) для 
графического определения разбивочных углов βА и βВ. Для этого произвольно 

44ААВА  ,    и 28 ВАВВ 
(144)
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РАЗДЕЛ 7. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ  ПРИ ПРОХОДКЕ 
ВЫРАБОТОК   ВСТРЕЧНЫМИ  ЗАБОЯМИ 

7.1. Общие сведения 

Проведение выработок встречными забоями производится с целью 
сокращения времени строительства шахт, новых горизонтов или отдельных 
участков. В процессе проведения выработок встречными забоями в 
зависимости от условий маркшейдер решает ряд задач различной степени 
трудности. Однако при решении даже самых простых задач возможно 
появление грубых ошибок (как в период маркшейдерских съемок, так и в 
процессе камеральных работ), которые, как правило, приводят к нарушению 
технологии подготовки месторождения к эксплуатации, дополнительным 
затратам, увеличению срока строительства шахт. Для этого все 
маркшейдерские измерения и вычисления должны производиться 2-3 раза 
различными и независимыми способами. 

Для каждой горной выработки, проходимой в независимости от 
условий, устанавливается предельная ошибка смыкания встречных забоев. 
Исходя из заданной ошибки, маркшейдер намечает инструменты, которые 
будут применяться при съемках и задании направлений выработок и 
методику отдельных видов измерений. На основе этого производится 
предрасчет ожидаемой ошибки смыкания забоев, которая не должна 
превышать установленного допуска. Учитывая особую ответственность 
маркшейдерских работ при проведении выработки несколькими забоями, при 
определении их схемы и методики необходимо исходить из следующих 
положений: общая схема работ, способы ее осуществления и методы 
измерения отдельных элементов должны обеспечить необходимую точность 
при встрече забоев выработки; выполняемые маркшейдерские измерения и 
вычисления должны сопровождаться объективным контролем, полностью 
исключающим возможность появления грубых ошибок. 

При проведении выработки одновременно несколькими забоями в 
зависимости от условий могут быть следующие случаи:  

1) выработку проводят двумя забоями навстречу друг другу;
2) забои одной и той же выработки догоняют друг друга;
3) выработку проводят одним забоем навстречу другому, в котором

горные работы не производятся. 
Все эти случаи проведения горных выработок называют сбойками и 

разделяют их на 3 основных типа:  
1) сбойки, проводимые в пределах одной и той же шахты, т.е. сбойки

выработок, сообщающихся между собой под землей; 
2) сбойки, проводимые между разными шахтами, т.е. сбойка

выработок, не сообщающихся между собой под землей; 
3) сбойки вертикальных выработок.
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РАЗДЕЛ 7. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОХОДКЕ 
ВЫРАБОТОК ВСТРЕЧНЫМИ ЗАБОЯМИ

7.1. Общие сведения

Проведение выработок встречными забоями производится с целью
сокращения времени строительства шахт, новых горизонтов или отдельных
участков. В процессе проведения выработок встречными забоями в 
зависимости от условий маркшейдер решает ряд задач различной степени
трудности. Однако при решении даже самых простых задач возможно
появление грубых ошибок (как в период маркшейдерских съемок, так и в 
процессе камеральных работ), которые, как правило, приводят к нарушению
технологии подготовки месторождения к эксплуатации, дополнительным 
затратам, увеличению срока строительства шахт. Для этого все
маркшейдерские измерения и вычисления должны производиться 2-3 раза 
различными и независимыми способами.

Для каждой горной выработки, проходимой в независимости от 
условий, устанавливается предельная ошибка смыкания встречных забоев. 
Исходя из заданной ошибки, маркшейдер намечает инструменты, которые 
будут применяться при съемках и задании направлений выработок и 
методику отдельных видов измерений. На основе этого производится
предрасчет ожидаемой ошибки смыкания забоев, которая не должна
превышать установленного допуска. Учитывая особую ответственность
маркшейдерских работ при проведении выработки несколькими забоями, при 
определении их схемы и методики необходимо исходить из следующих 
положений: общая схема работ, способы ее осуществления и методы 
измерения отдельных элементов должны обеспечить необходимую точность
при встрече забоев выработки; выполняемые маркшейдерские измерения и 
вычисления должны сопровождаться объективным контролем, полностью
исключающим возможность появления грубых ошибок.

При проведении выработки одновременно несколькими забоями в
зависимости от условий могут быть следующие случаи: 

1) выработку проводят двумя забоями навстречу друг другу;
2) забои одной и той же выработки догоняют друг друга;
3) выработку проводят одним забоем навстречу другому, в котором 

горные работы не производятся. 
Все эти случаи проведения горных выработок называют сбойками и

разделяют их на 3 основных типа: 
1) сбойки, проводимые в пределах одной и той же шахты, т.е. сбойки

выработок, сообщающихся между собой под землей; 
2) сбойки, проводимые между разными шахтами, т.е. сбойка 

выработок, не сообщающихся между собой под землей; 
3) сбойки вертикальных выработок. 

При маркшейдерских измерениях в период проведения выработок 
встречными забоями следует придерживаться той методики, которая принята 
в предрасчете ожидаемой ошибки смыкания забоя.  

Маркшейдерские работы при этом во всех случаях выполняется в 
следующем порядке:  

1. Составляется схема выработок, проводимых встречными забоями. На
основании схемы выявляются разновидности предстоящих маркшейдерских 
работ, и с учетом горнотехнических условий устанавливается примерное 
место (точка) смыкания встречных забоев.  

2. Установление ожидаемой предельной погрешности (допуска)
смыкания забоя. Она принимается в соответствии с инструкцией или 
устанавливаются техническим руководителем шахты, и передается 
маркшейдеру в виде технического задания. 

3. Выбор методики выполнения каждого вида маркшейдерских работ,
при этом предусматриваются отдельные способы и приемы измерений 
отдельных элементов (углов, длин, превышений). 

4. Выполнение предрасчета предельной ошибки смыкания забоев. В
процессе предрасчета используются значение погрешностей измерений 
отдельных элементов, соответствующих выбранной методике работ и на 
основе закона накопления погрешностей и теории ошибок, определяют 
ожидаемые ошибки смыкания забоев. 

5. Производство маркшейдерских работ:
а)  Вставка подходных точек на поверхности.
б)  Выполнение ориентировок.
в)  Передача высотной отметки в шахту.
г)  Прокладывание теодолитных ходов в шахте.
Все виды съемок при этом осуществляются в строгом соответствии с

принятой методикой измерения, а фактические ошибки отдельных измерений 
систематически сопоставляются с погрешностями, которые установлены в 
предрасчете и не должны превышать последнего.  

6. Вычисление необходимых элементов (горизонтальных углов,
расстояний, отметок) для задания направления встречным забоем выработки 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях; прокладывание теодолитных 
ходов в шахте; вычисления производят по данным результатов 
маркшейдерских съемок. 

7. Задание в натуре направления выработки, проводимой встречными
забоями.. 

8. Производство контрольных съемок за соблюдение правильности
проведения выработки по заданным направлениям. 

9. Определение фактической ошибки смыкания встречных забоев после
их сбивки путем замыкания съемок в горизонтальной плоскости и сравнение 
полученных результатов с предельной вычисленной по предрасчету. 
Производя предрасчет, учитывают три направления: первое направление по 
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оси сбойки y’, второе направление, перпендикулярное к оси сбойки x’, и 
третье - в вертикальной плоскости z. В зависимости от наличия проводника 
(пласта, жилы или контакта пород) различаются ответственные и 
неответственные (свободные) направления. Ответственными направлениями 
считаются те, погрешности по которым могут повлиять на технологическое 
назначение выработки. Такая последовательность выполнения 
маркшейдерских работ и их содержание сохраняется во всех видах сбоек 
капитальных и основных подготовительных выработок, лишь в зависимости 
от горнотехнических условий при решении каждой задачи объем работ 
может быть различен. 

   7.2. Обоснование схемы сбойки и определение допустимых 
расхождений забоев по ответственным направлениям    

Виды сбоек различают с точки зрения особенностей маркшейдерского 
обеспечения. В свою очередь маркшейдерские работы по ведению сбоек 
будут зависеть от угла наклона сбиваемых выработок.  

Определяем ожидаемую ошибку смыкания забоев осей сбойки, 
проводимой в пределах одной шахты и осей сбойки, проводимой из разных 
шахт. 

 В случае сбойки выработок одной шахты маркшейдерское 
обоснование создается только в подземных выработках, соединяющих оба 
забоя. Ошибки смыкания определяются по ответственным направлениям в 
точке предполагаемой встречи забоев. Эта точка К рассматривается как 
конечная точка двух ходов, проложенных от исходных пунктов по 
сбиваемым выработкам до точек встречи забоев. По каждому ходу 
определяем ожидаемую среднюю квадратическую ошибку положения 
конечной точки по каждому ответственному направлению.  

При расчете точности проведения выработок встречными забоями 
используем условную систему координатных осей, совмещая ось ординат Y’ 
этой системы с осью сбиваемых выработок в месте их встречи. Тогда 
направление, лежащее в горизонтальной плоскости и перпендикулярное оси 
Y’, будет осью абсцисс X’, а вертикальное направление - осью Z. 

 В случае сбойки выработок в пределах одной шахты для повышения 
точности сбойки и уменьшения объемов измерений необходимо ввести три 
гиростороны. 

 При сбойке, проводимой из разных шахт, координаты точек, 
расположенных вблизи забоев, нужно с высокой точностью определить в 
единой для обеих шахт системе координат. Для этого от общих исходных 
пунктов на поверхности прокладываются подходные полигоны, 
осуществляется соединительная съемка, а в подземных выработках создается 
планово-высотное обоснование. 
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оси сбойки y’, второе направление, перпендикулярное к оси сбойки x’, и 
третье - в вертикальной плоскости z. В зависимости от наличия проводника 
(пласта, жилы или контакта пород) различаются ответственные и
неответственные (свободные) направления. Ответственными направлениями
считаются те, погрешности по которым могут повлиять на технологическое 
назначение выработки. Такая последовательность выполнения 
маркшейдерских работ и их содержание сохраняется во всех видах сбоек
капитальных и основных подготовительных выработок, лишь в зависимости
от горнотехнических условий при решении каждой задачи объем работ
может быть различен.

7.2. Обоснование схемы сбойки и определение допустимых
расхождений забоев по ответственным направлениям

Виды сбоек различают с точки зрения особенностей маркшейдерского 
обеспечения. В свою очередь маркшейдерские работы по ведению сбоек 
будут зависеть от угла наклона сбиваемых выработок. 

Определяем ожидаемую ошибку смыкания забоев осей сбойки, 
проводимой в пределах одной шахты и осей сбойки, проводимой из разных
шахт.

В случае сбойки выработок одной шахты маркшейдерское 
обоснование создается только в подземных выработках, соединяющих оба 
забоя. Ошибки смыкания определяются по ответственным направлениям в 
точке предполагаемой встречи забоев. Эта точка К рассматривается как 
конечная точка двух ходов, проложенных от исходных пунктов по 
сбиваемым выработкам до точек встречи забоев. По каждому ходу 
определяем ожидаемую среднюю квадратическую ошибку положения
конечной точки по каждому ответственному направлению. 

При расчете точности проведения выработок встречными забоями 
используем условную систему координатных осей, совмещая ось ординат Y’
этой системы с осью сбиваемых выработок в месте их встречи. Тогда
направление, лежащее в горизонтальной плоскости и перпендикулярное оси 
Y’, будет осью абсцисс X’, а вертикальное направление - осью Z.

В случае сбойки выработок в пределах одной шахты для повышения
точности сбойки и уменьшения объемов измерений необходимо ввести три
гиростороны.

При сбойке, проводимой из разных шахт, координаты точек, 
расположенных вблизи забоев, нужно с высокой точностью определить в
единой для обеих шахт системе координат. Для этого от общих исходных
пунктов на поверхности прокладываются подходные полигоны,
осуществляется соединительная съемка, а в подземных выработках создается
планово-высотное обоснование.

Выполнение маркшейдерских съемок в подземных горных выработках 
проводится по принципу последовательного перехода от более общих и 
точных к частным и менее точным съемочным работам. В соответствии с 
этим вначале выполняют построение маркшейдерских подземных сетей, 
затем проводится съемка подробностей. 

 Построение подземной маркшейдерской опорной сети, состоящей из 
полигонометрических ходов, прокладываемых по основным горным 
выработкам, в данном случае по западному и восточному откаточным 
штрекам, и предназначенной для развития съемочных сетей и составления 
планов горных выработок и других графических материалов, а также для 
аналитического решения различных маркшейдерских и горнотехнических 
задач.  

Положение пунктов подземных маркшейдерских опорных сетей 
определяют методом полигонометрии. 

 Измерения горизонтальных углов производится теодолитом с 
точностью отсчетных приспособлений 30’’ способом повторений одним 
повторением или способом приемов. Расхождение между контрольным 
углом и его окончательным значением не должно превышать 45''.  

Для линейных измерений в подземных полигонометрических ходах 
используются стальные рулетки длиной от 20 до 50 м, длинномеры АД-1М, 
светодальномеры типа 3СМ-2 и СМ-5. Отсчеты по мерным приборам 
фиксируются до миллиметров. Каждый интервал измеряется дважды, для 
чего мерный прибор смещается.  

Угловая невязка в ходах замкнутых и ходах, проложенных между 
двумя твердыми сторонами не должна превышать: где  - средняя 
квадратическая погрешность измерения углов; число углов в ходе. Линейная 
невязка замкнутых полигонометрических ходов не должна превышать 1:3000 
длины хода.  

При проектировании полигонометрических ходов на поверхности 
следует учитывать, что ходы должны быть по возможности вытянутыми и 
равносторонними; ходы должны проходить по местности, удобной для 
угловых и линейных измерений; пункты полигонометрии следует 
располагать в местах, удобных для ведения разбивочных работ и 
обеспечивающих сохранность пунктов при развитии строительства.  

При сбойке выработок из разных шахт на поверхности прокладываем 
ход полигонометрии 1 разряда в соответствии с требованиями инструкции 
(таблица 7.1).  

При вынесении плана горных выработок в масштабе 1:2000 подходные 
пункты, опорные стороны и высотные реперы располагают в 
непосредственной близости у устья ствола и обоих забоев сбойки. 
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Таблица 7. 1 - Основные показатели полигонометрии 1 разряда 
 Показатели 1 разряд 
Длина диагонали хода, км 5 
Длина хода между исходной и узловой 
точками, км  

3 

Диаметр полигона не более, км 15 
Длина сторон хода, км 0,12-0,8 
Относительная ошибка хода 1/10000 
СКО измерения угла 5˝ 
Угловая невязка 10˝√𝐿𝐿 

7.3.    Допустимые расхождения забоев по ответственным 
направлениям 

Предельное расхождение забоев горизонтальных и наклонных 
откаточных выработок в плане (приближенно) рассчитываем по формуле: 

    𝛿𝛿х = 𝑙𝑙∙𝑉𝑉
𝑆𝑆         (145) 

 где δx - предельное расхождение забоев в плане; 
        l - расстояние от постоянного, балластированного рельсового пути до 
места встречи забоев (l=30…40м);   

   V - допустимая разность размеров рельсовой и колесной колеи (V=28мм); 
    S - жесткая база электровоза (для электровоза марки К10 =1200мм). 

𝛿𝛿х = 40∙28
120 = 0.9 м 

Предельное расхождение забоев горизонтальных и наклонных 
откаточных выработок по высоте вычисляем по формуле:  

 𝛿𝛿𝑥𝑥 = 4 · 𝑙𝑙 · 𝑖𝑖пр (146) 

где  𝛿𝛿𝑥𝑥  - предельное расхождение забоев по высоте; 
       𝑖𝑖пр- допустимое отклонение фактического уклона пути от проектного 

(𝑖𝑖пр=0,002).  
𝛿𝛿𝑥𝑥 = 4 · 40 · 0,002 = 0,32м 

 Предельное расхождение забоев вертикальной выработки при 
прохождении ее полным сечением с постоянной крепью обоих частей не 
должно превышать 0,1 м узким сечением - не более 0,40 м. 
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Таблица 7. 1 - Основные показатели полигонометрии 1 разряда
Показатели 1 разряд
Длина диагонали хода, км 5
Длина хода между исходной и узловой 
точками, км 

3

Диаметр полигона не более, км 15
Длина сторон хода, км 0,12-0,8
Относительная ошибка хода 1/10000
СКО измерения угла 5˝
Угловая невязка 10˝√𝐿𝐿

7.3. Допустимые расхождения забоев по ответственным
направлениям 

Предельное расхождение забоев горизонтальных и наклонных 
откаточных выработок в плане (приближенно) рассчитываем по формуле:

𝛿𝛿х = 𝑙𝑙∙𝑉𝑉
𝑆𝑆 (145)

где δx - предельное расхождение забоев в плане; 
l - расстояние от постоянного, балластированного рельсового пути до 

места встречи забоев (l=30…40м); 
V - допустимая разность размеров рельсовой и колесной колеи (V=28мм); 
S - жесткая база электровоза (для электровоза марки К10 =1200мм). 

𝛿𝛿х = 40∙28
120 = 0.9 м

Предельное расхождение забоев горизонтальных и наклонных 
откаточных выработок по высоте вычисляем по формуле: 

𝛿𝛿𝑥𝑥 = 4 · 𝑙𝑙 · 𝑖𝑖пр (146)

где 𝛿𝛿𝑥𝑥 - предельное расхождение забоев по высоте; 
𝑖𝑖пр- допустимое отклонение фактического уклона пути от проектного

(𝑖𝑖пр=0,002). 
𝛿𝛿𝑥𝑥 = 4 · 40 · 0,002 = 0,32м

Предельное расхождение забоев вертикальной выработки при 
прохождении ее полным сечением с постоянной крепью обоих частей не 
должно превышать 0,1 м узким сечением - не более 0,40 м.

7.4. Предварительная оценка точности смыкания забоев 

    При проведении выработок встречными забоями до начала работ 
необходимо выполнить предварительную оценку точности смыкания забоев 
для каждого ответственного направления. Для этого составляется проект 
маркшейдерских работ по обслуживанию проходки с пояснительной 
запиской, в которой указываются методика выполнения маркшейдерских 
работ и перечень маркшейдерско-геодезических инструментов, которые 
будут использованы при маркшейдерских съемках. Кроме того, 
маркшейдерская служба должна иметь согласованные с руководством 
предприятия величины допустимых расхождений выработок по 
ответственным направлениям.  

    Предварительная оценка точности смыкания забоев включает: оценку 
точности смыкания забоев по ответственному направлению отдельно по 
каждому из источников, определяющих общую погрешность смыкания 
забоев; вычисление общей погрешности смыкания забоев по ответственному 
направлению; вычисление ожидаемой погрешности смыкания забоев и 
сопоставление её с установленным допуском. Предварительную оценку 
точности заканчивают в том случае, когда полученная ожидаемая 
погрешность не превысит установленного допуска. В противном случае 
необходимо повторить расчет ожидаемой общей погрешности смыкания, 
принимая более точные методы маркшейдерских работ и инструментов. При 
необходимости надо увеличить число наблюдений для тех видов работ, 
которые в основном определяют величину ожидаемой общей погрешности. 

    При проведении выработок встречными забоями различают три 
направления: по оси сбойки (ось у'); перпендикулярное оси сбойки (ось х') и 
направление в вертикальной плоскости (ось z') (рисунок 7.1). 

    Каждое из этих направлений может быть ответственным или 
свободным.  Ответственным направлением считается то направление, по 
которому точность маркшейдерских измерений повышена точность и 
которое обеспечивает установленный допуск погрешности смыкания 
встречных забоев. 

Рисунок 7. 1 -Условные направления сбойки 
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Так, например, в сбойке горизонтальной выработки, проводимой по 
проводнику, ответственным будет только одно направление – в вертикальной 
плоскости по оси z'; два других направления в горизонтальной плоскости по 
осям х', у' будут свободными. В сбойке наклонных выработок, проводимых 
по проводнику, ответственным направлением является направление по оси х'; 
направления по осям у' и z' будут свободными. Свободные направления 
позволяют применять более простую методику при маркшейдерских 
съемках. Так, например, при сбойке горизонтальной выработки, проводимой 
по проводнику, для обеспечения качественной сбойки необходимо 
проложить нивелирный ход повышенной точности между точками, с 
которых дано направление проводимой выработки в вертикальной 
плоскости.  

До начала проведение выработки встречными забоями устанавливают 
допустимую погрешность смыкания забоев, которая имеет важное 
практическое значение, т.к. в зависимости от ее величины определяется 
методика маркшейдерских съемок и измерений. Допустимая погрешность 
сбойки устанавливается техническим руководством шахты в зависимости от 
назначения выработки, ее вида, рода откатки и других факторов. После 
получения утвержденного значения допустимого расхождения осей 
встречных забоев маркшейдер рассчитывает необходимую и достаточную 
точность маркшейдерских измерений, которые обеспечили бы погрешность 
сбойки, не превышающую допустимую.  

Предрасчет ожидаемой погрешности сбойки сводится к определению 
погрешности положения смыкания забоев только для несвободных 
(ответственных) направлений. Расчет необходимой точности 
маркшейдерских измерений проводится методом последовательного 
приближения. В этом случае применяются определенные значения средних 
квадратических погрешностей каждого вида измерений, и вычисляется 
погрешность положения сбойки. Если общая ожидаемая погрешность 
положения точки сбойки по ответственному направлению окажется больше 
установленного допуска, то принимают методику отдельных видов 
измерений повышенной точности и вычисления повторяются. 

 Исходные данные: 
От точек А и В теодолитного хода встречными забоями будет пройден 

уклон №2. Место встречи забоев ожидается по середине уклона №2 в точке 
К. весь комплекс измерений в теодолитном и нивелирных ходах выполняется 
дважды. 

Инструменты: теодолит 2Т30; нивелир НС4. 
 Среднюю ошибку смыкания забоев от ошибки ориентирования через 

один шахтный ствол определяем по формуле: 

                                                
у000X RM1m 

 
  (147) 
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Так, например, в сбойке горизонтальной выработки, проводимой по 
проводнику, ответственным будет только одно направление – в вертикальной 
плоскости по оси z'; два других направления в горизонтальной плоскости по
осям х', у' будут свободными. В сбойке наклонных выработок, проводимых 
по проводнику, ответственным направлением является направление по оси х'; 
направления по осям у' и z' будут свободными. Свободные направления 
позволяют применять более простую методику при маркшейдерских 
съемках. Так, например, при сбойке горизонтальной выработки, проводимой
по проводнику, для обеспечения качественной сбойки необходимо 
проложить нивелирный ход повышенной точности между точками, с
которых дано направление проводимой выработки в вертикальной 
плоскости. 

До начала проведение выработки встречными забоями устанавливают 
допустимую погрешность смыкания забоев, которая имеет важное 
практическое значение, т.к. в зависимости от ее величины определяется 
методика маркшейдерских съемок и измерений. Допустимая погрешность
сбойки устанавливается техническим руководством шахты в зависимости от
назначения выработки, ее вида, рода откатки и других факторов. После 
получения утвержденного значения допустимого расхождения осей
встречных забоев маркшейдер рассчитывает необходимую и достаточную
точность маркшейдерских измерений, которые обеспечили бы погрешность
сбойки, не превышающую допустимую. 

Предрасчет ожидаемой погрешности сбойки сводится к определению 
погрешности положения смыкания забоев только для несвободных
(ответственных) направлений. Расчет необходимой точности 
маркшейдерских измерений проводится методом последовательного
приближения. В этом случае применяются определенные значения средних
квадратических погрешностей каждого вида измерений, и вычисляется 
погрешность положения сбойки. Если общая ожидаемая погрешность 
положения точки сбойки по ответственному направлению окажется больше 
установленного допуска, то принимают методику отдельных видов
измерений повышенной точности и вычисления повторяются.

Исходные данные:
От точек А и В теодолитного хода встречными забоями будет пройден

уклон №2. Место встречи забоев ожидается по середине уклона №2 в точке 
К. весь комплекс измерений в теодолитном и нивелирных ходах выполняется
дважды.

Инструменты: теодолит 2Т30; нивелир НС4.
Среднюю ошибку смыкания забоев от ошибки ориентирования через

один шахтный ствол определяем по формуле:

у000X RM1m 
 

 (147)

где  М''0 – средняя ошибка ориентирования, сек; 
       R0у – проекция линии, соединяющей начальную точку хода с 

предполагаемой точкой встречи забоев, на направление КУ, 
перпендикулярное к ответственному, м. 
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и учитывая, что ориентирование выполнено дважды, для предварительной 
оценки точности в данном случае принимаем: 

54
22

06ММ 0201 




Величины RY01 = O'1O1 = 90,5 для шахты 3 и RY02 = 91 м для шахты 4 
определяем графически по плану с расположением полигонометрического 
хода. Подставив эти величины в формулу, находим: 

0,036м16645
206265

1mX0А   

0,028м13245
206265

1mX0В 

Среднюю ошибку смыкания забоев от ошибок измерения углов в 
висячих полигонометрических ходах при двукратном выполнении работ 
определяем по формуле: 

,R
2

m
m 2

YiХ 
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где m – ошибка измерения углов; 
ΣR2

Yi – сумма квадратов проекций расстояний от вершин всех             
непосредственно измеренных углов до точки смыкания забоев на     
направление КУ, перпендикулярное к ответственному. 

 Ошибку измерения углов в шахте mβш принимаем равной ± 20''; 
ошибку измерения углов в полигонометрических ходах на земной 
поверхности mβn принимаем равной ±5'' 

Вычисляем среднюю ошибку смыкания забоев: 
- от ошибок измерения длины сторон в подземных

полигонометрических ходах 

0,044м1421025
2

2520,0005m 10
Х1ш 


 

- от ошибок измерения длины сторон в полигонометрическом ходе на
земной поверхности 
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Таблица 7.2 - Определение величины ΣR2
Yi для подземных 

полигонометрических ходов 
 

Вершины хода RYi, м R2
Yi, м2 Вершины хода RYi, м R2

Yi, м2 

1 125 19600 I 105 11025 
2 157 18225 II 105 11025 
3 147 16900 III 103 10609 
4 133 15625 IV 102 10404 
5 120 14400 V 100 10000 
6 114 12996 VI 99 9801 
7 103 10609 VII 98 9604 
8 88 7744 VIII 96 9216 
9 73 5329 IX 95 9025 
10 58 3364 X 94 8836 
11 43 1849 XI 92 8464 
12 28 784 XII 90 8100 
13 13 169 XIII 89 7921 

   XIV 84 7056 
   XV 76 5776 
   XVI 61 3721 
   XVII 46 2116 
   XVIII 31 961 
   XIX 15 225 
   ΣR2

Yi =253647 
 

                                  
0,029м391025

2
1060,00005m 8

Х1п 


 

 
 
   

 
Таблица 7.3 Определение Σ1icos2αi для полигонометрического хода 

на земной поверхности 
Стороны 1icos2αi, м Стороны 1icos2αi, м 

А-1 9 А-I 55 
1-2 29   

  Σ1icos2αi = 93м 
 

 Общую среднюю ошибку смыкания забоев по ответственному 
направлению  плане вычисляем по формуле: 

 
(149) м,mmmmmmМ 2

п1x
2

ш1x
2

пx
2

шx
2

02x
2

01xх  

0.064м0,0290,0440,0370,0350,0280,036М 222222
х 
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Таблица 7.2 - Определение величины ΣR2
Yi для подземных 

полигонометрических ходов

Вершины хода RYi, м R2
Yi, м2 Вершины хода RYi, м R2

Yi, м2

1 125 19600 I 105 11025
2 157 18225 II 105 11025
3 147 16900 III 103 10609
4 133 15625 IV 102 10404
5 120 14400 V 100 10000
6 114 12996 VI 99 9801
7 103 10609 VII 98 9604
8 88 7744 VIII 96 9216
9 73 5329 IX 95 9025
10 58 3364 X 94 8836
11 43 1849 XI 92 8464
12 28 784 XII 90 8100
13 13 169 XIII 89 7921

XIV 84 7056
XV 76 5776
XVI 61 3721
XVII 46 2116
XVIII 31 961
XIX 15 225

ΣR2
Yi =253647

0,029м391025
2

1060,00005m 8
Х1п 


 

Таблица 7.3 Определение Σ1icos2αi для полигонометрического хода
на земной поверхности

Стороны 1icos2αi, м Стороны 1icos2αi, м
А-1 9 А-I 55
1-2 29

Σ1icos2αi = 93м

Общую среднюю ошибку смыкания забоев по ответственному 
направлению  плане вычисляем по формуле:

(149)м,mmmmmmМ 2
п1x

2
ш1x

2
пx

2
шx

2
02x

2
01xх  

0.064м0,0290,0440,0370,0350,0280,036М 222222
х 

    Отсюда ожидаемая ошибка составит Мож= 3Мх = ± 0,064 м, что не 
превышает установленного допуска, равного ± 0,300м. 

    Предельную ошибку смыкания забоев по высоте от ошибки передачи 
высотной отметки через шахтный ствол определяем по формуле: 

2
hmhñò


 (150) 

Δh = 10 + 0,2Н, мм 
где Δh – предельное расхождение между двумя независимыми делениями 

глубины шахтного ствола; 
         Н – глубина шахтного ствола, м. 
Подставляя значения Н1 = 200 м и Н2 = 300 м в формулу  получим: 
- от ошибки передачи высотной отметки через ствол шахты 3:

0,049м
2

3000,210mhсст. 


  
- от ошибки передачи высотной отметки через ствол шахты 2:

0,049м
2

3000,210mhст.2 


  
Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок геометрического 

нивелирования на земной поверхности определяем по формуле: 

 (151) 
где L – длина хода, км. 

    Эта ошибка составит: 
0,026мм1,820mhn   

     Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок геометрического 
нивелирования в шахте определяем по формуле: 

        мм,L50mhш   (152) 
    Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок геометрического 

нивелирования в шахте (ход от отвеса О1 до точки 5) определяем по формуле: 
75м,L 5)(01   

Откуда эта ошибка составит: 
0,0013мм0,07550mhn0А   

 Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок геометрического 
нивелирования в шахте (ход от отвеса О2 до точки K) определяют по 
формуле:  

145м,L К)(02   
Откуда эта ошибка составит: 

0,058мм0,14550mhn02   

мм,L20mhn 
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 Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок тригонометрического 
нивелирования определяем по формуле: 

                                         
м,

2
nn10

m 21
hт


  (153) 

                                          
0,030м

2
10910mhт 


  

Учитывая полученные ошибки смыкания забоев от различных 
источников при двукратном выполнении всего комплекса измерений, 
находим общую среднюю ошибку смыкания забоев по высоте: 

м,
2

mmmmmm
2
1M

2
hm

2
02.hш

2
01.hш

2
hn

2
2.hcm

2
1.hcm

z


  (159) 

0,026м
2

0,0300,0190,0130,0260,0490,035
2
1M

222222

z 


  
 Отсюда ожидаемая ошибка будет равна: 
    Мож = ± 3Мz = ±3·0,026 = ±0,078м, что не превышает установленного 

допуска, равного ±0,300м.  
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Ошибку смыкания забоев по высоте от ошибок тригонометрического 
нивелирования определяем по формуле:

м,
2

nn10
m 21

hт


 (153)

0,030м
2

10910mhт 




Учитывая полученные ошибки смыкания забоев от различных
источников при двукратном выполнении всего комплекса измерений,
находим общую среднюю ошибку смыкания забоев по высоте:

м,
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mmmmmm
2
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2
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2
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2
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2
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2
2.hcm

2
1.hcm

z


 (159)

0,026м
2

0,0300,0190,0130,0260,0490,035
2
1M

222222

z 




Отсюда ожидаемая ошибка будет равна:
Мож = ± 3Мz = ±3·0,026 = ±0,078м, что не превышает установленного 

допуска, равного ±0,300м. 

РАЗДЕЛ 8.  МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ НА КАРЬЕРАХ 

Маркшейдерскими съемками называется совокупность полевых и 
камеральных работ, выполняемых с целью составления планов и решения 
различных инженерно-технических задач маркшейдерской службы горных 
предприятий. 

Маркшейдерские съемки производятся в определенной 
последовательности. Вначале создается сеть опорных пунктов, затем 
выполняется съемка подробностей, если целью съемочных работ является 
составление плана. Для решения различных инженерно-технических задач 
иногда создается специальная сеть опорных пунктов. Система пунктов, с 
которых производится съемка подробностей, называется съемочным 
обоснованием. 

Для определения положения пунктов опорной сети вычисляются их 
координаты. Положение точек, принадлежащих контурам подробностей, 
определяется способом ординат, засечек и полярных координат. Такие точки 
наносятся на план графически. 

Таким образом, все съемочные работы включают: 
 создание сети опорных пунктов (съемочного обоснования);
 съемку подробностей;
 развитие дополнительной сети пунктов для решения инженерно-

технических задач. 
Работы по созданию опорной сети и съемке подробностей могут 

выполняться в различные периоды времени или одновременно. 

8.1. Задачи маркшейдерской службы на карьерах 

Маркшейдерские работы при открытых горных разработка 
заключаются в производстве съемок открытых горных работ, ситуации 
земной поверхности, а также в решении различны технических задач, 
связанных с разработкой месторождения полезного ископаемого. При этом 
выполняются триангуляционные работы, угломерная, тахеометрическая, 
мензульная и фотограмметрическая съемки; геометрическое и 
тригонометрическое нивелирование. 

Применяются также способы создания опорной сети и съемки 
подробностей на карьерах построением эксплуатационной сетки или 
профильных линий. 

8.2. Опорные сети и рабочее обоснование карьера 

Сети опорных пунктов для съемки открытых горных работ 
подразделяют на основную и заполняющую сети. Заполняющая сеть 
называется съемочным обоснованием. 
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Основная сеть опорных пунктов создается построением аналитической 
(триангуляционной) сети и прокладкой ходов полигонометрии. Заполняющая 
сеть строится на базе пунктов основной сети и служит для производства 
съемок подробностей. 

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. 

Площадь, занимаемая открытыми разработками, обычно не особенно 
велика, и в зависимости от формы участка открытых разработок основная 
сеть опорных пунктов имеет разную форму. Для карьеров, разрабатывающих 
месторождения вытянутой формы, наиболее простой и геометрически 
выгодной триангуляционной сетью будет цепь треугольников. 

Для карьеров, разрабатывающих месторождения компактной формы, 
наиболее выгодной схемой триангуляционной сети будут геодезический 
четырехугольник или центральная система. 

Основная сеть опорных пунктов открытых разработок должна быть 
обязательно привязана к государственной триангуляции. В исключительных 
случаях триангуляционная сеть открытых разработок может быть 
самостоятельной. 

8.2.1.Принципы создания аналитической сети 

На территории горного предприятия главной геодезической основой 
для маркшейдерских работ являются пункты государственной триангуляции 
1, 2, 3 и 4-го классов, полигонометрии, заменяющей триангуляцию 4-го 
класса, марки и репера нивелирной сети  I, II, III и IY классов. 

Для выполнения съемок и других маркшейдерских работ создается 
дополнительная, более густая сеть опорных пунктов съемочного 
обоснования. Положение пунктов съемочного (рабочего) обоснования 
определяется относительно пунктов главной геодезической основы. 

Некоторые пункты дополнительной опорной сети должны 
определяться с высокой степенью точности. К таким пунктам относятся так 
называемые подходные пункты, расположенные вблизи устья подземных 
горных выработок. С подходных пунктов начинаются соединительные 
съемки, т.е. ориентирование подземной съемки (если таковая производится). 

В ряде случаев подходным пунктом может служить пункт главной 
геодезической основы. 

Сеть пунктов, построенная маркшейдерами горных предприятий 
триангуляционным методом относительно пунктов триангуляции 1-4 -го 
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Основная сеть опорных пунктов создается построением аналитической
(триангуляционной) сети и прокладкой ходов полигонометрии. Заполняющая
сеть строится на базе пунктов основной сети и служит для производства
съемок подробностей.

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.

Площадь, занимаемая открытыми разработками, обычно не особенно
велика, и в зависимости от формы участка открытых разработок основная
сеть опорных пунктов имеет разную форму. Для карьеров, разрабатывающих 
месторождения вытянутой формы, наиболее простой и геометрически
выгодной триангуляционной сетью будет цепь треугольников.

Для карьеров, разрабатывающих месторождения компактной формы,
наиболее выгодной схемой триангуляционной сети будут геодезический 
четырехугольник или центральная система.

Основная сеть опорных пунктов открытых разработок должна быть
обязательно привязана к государственной триангуляции. В исключительных
случаях триангуляционная сеть открытых разработок может быть
самостоятельной.

8.2.1.Принципы создания аналитической сети

На территории горного предприятия главной геодезической основой 
для маркшейдерских работ являются пункты государственной триангуляции 
1, 2, 3 и 4-го классов, полигонометрии, заменяющей триангуляцию 4-го 
класса, марки и репера нивелирной сети I, II, III и IY классов.

Для выполнения съемок и других маркшейдерских работ создается
дополнительная, более густая сеть опорных пунктов съемочного 
обоснования. Положение пунктов съемочного (рабочего) обоснования
определяется относительно пунктов главной геодезической основы.

Некоторые пункты дополнительной опорной сети должны 
определяться с высокой степенью точности. К таким пунктам относятся так 
называемые подходные пункты, расположенные вблизи устья подземных
горных выработок. С подходных пунктов начинаются соединительные 
съемки, т.е. ориентирование подземной съемки (если таковая производится).

В ряде случаев подходным пунктом может служить пункт главной 
геодезической основы.

Сеть пунктов, построенная маркшейдерами горных предприятий
триангуляционным методом относительно пунктов триангуляции 1-4 -го

класса вставкой системы или отдельных пунктов, называется 
аналитической сетью. 

Кроме создания аналитических сетей, сгущение сети опорных пунктов 
достигается также прокладкой полигонометрии и теодолитных ходов. 
Пункты аналитических сетей, полигонометрии точности 1:15000 и 1:8000 и 
теодолитных ходов составляют сеть пунктов для решения всех 
маркшейдерских задач и служат съемочным обоснованием при съемках в 
масштабах  1:5000,  1:2000 и 1:1000. 

В районах, где нет триангуляции 1 и 2-го классов, для обоснования 
съемок крупного масштаба разрешается прокладывать триангуляцию 3 и 4-го 
классов в виде самостоятельных сетей с последующей привязкой их к 
триангуляции высших классов. В некоторых случаях на участке работ (за 
исключением городов и территорий над подземными выработками) при 
отсутствии пунктов главной геодезической основы разрешается производить 
съемки, пользуясь только пунктами съемочного обоснования. 

На территории России для крупномасштабных съемок, к которым 
относятся и маркшейдерские, принята единая государственная система 
плоских прямоугольных координат (равноугольная поперечно-
цилиндрическая проекция). 

На следующей странице приведены общие сведения и основы 
положений такой проекции и ознакомление с применяемой терминологией. 

8.2.2.Принципы составления проекции Гаусса 

Сущность равноугольной поперечно-цилиндрической поверхности, 
которая называется  проекцией Гаусса,  состоит в следующем. 

На рисунке 8.1 изображена уровненная поверхность Земли, 
принимаемая в первом приближении за шар радиуса R, где северный и 
южный полюсы соответственно находятся в точках С и Ю. Мысленно 
поместим земной шар в цилиндр так, чтобы поверхность цилиндра касалась 
шара по некоторому меридиану ЮОВС. При этом ось цилиндра пройдет 
через центр шара и будет перпендикулярна плоскости меридиана касания. 

На поверхности земного шара возьмем точку А, положение которой 
определяется географическими координатами – широтой S, равной 
дуге БА меридиана, проходящего через точку А, и долготой L, равной 
дуге ГДБ экватора. 

Если через точку А и ось цилиндра РР проведем плоскость, которая в 
сечении на шаре образует дугу большого круга ЕАВ, перпендикулярную 
меридиану касания в точке В, то положение точки А может быть определено 
отрезками дуг больших кругов ОВ=XA и ВА=YА, которые принято называть 
сферическими прямоугольными координатами точки А. Если при этом будет 
известна долгота меридиана касания, то положение точки А на поверхности 
шара вполне определится. 
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Рисунок 8.1 – Уровненная поверхность Земли 

Если дугу ОЕ экватора и дугу ВЕ большого круга ВАЕ мысленно 
выпрямить и совместить с поверхностью цилиндра так, чтобы они оставались 
перпендикулярными к меридиану касания, то эти дуги займут положение 
образующих цилиндра ОЕ2 и ВЕ1, а точка А сферы займет на поверхности 
цилиндра положение А0; при этом ее сферические координаты XА=ОВ 
(сферическая абсцисса) и YА=ВА=ВА0 (сферическая ордината) останутся без 
изменений. 

Мысленно разрежем цилиндр по образующим О1О1 и О2О2, затем 
развернем его на плоскость. При развертке цилиндра меридиан касания СОЮ 
обращается в прямую линию и служит осью абсцисс, а выпрямленная дуга 
экватора ОЕ2 – осью ординат плоской прямоугольной системы координат. 
Начало этой системы координат окажется в точке О на экваторе. 

На рисунке 8.2 представлена развернутая на плоскость часть земного 
шара, ограниченная меридианами СДЮ и СБ0Ю, назначение которых 
выясним далее. 

Таким образом, если нам будут известны сферические координаты 
некоторой точки А, то по этим координатам можно определить ее положение 
А0 на плоскости развернутого цилиндра. Однако такая проекция неудобна, 
так как при этом не сохраняется подобие фигур. Например, элемент А1Б1 
(полоска) поверхности земли при переносе с шара на цилиндр, а, 
следовательно, и на плоскость удлиняется вдоль оси абсцисс и становится 
равной величине А'1В'1 (рисунок 8.1). Чтобы достигнуть подобия фигур при 
перенесении их с шара на плоскость, искусственно вводят искажение и по 
оси ординат. При этом делается это так, чтобы искажение по оси ординат 
было одинаковой меры с искажением по оси абсцисс данного места. 

 В результате такого преднамеренного увеличения размеров фигуры в 
направлении оси ординат, размеры ее окажутся большими в сравнении с 
действительными размерами на поверхности Земли. 
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Если дугу ОЕ экватора и дугу ВЕ большого круга ВАЕ мысленно
выпрямить и совместить с поверхностью цилиндра так, чтобы они оставались
перпендикулярными к меридиану касания, то эти дуги займут положение
образующих цилиндра ОЕ2 и ВЕ1, а точка А сферы займет на поверхности
цилиндра положение А0; при этом ее сферические координаты XА=ОВ
(сферическая абсцисса) и YА=ВА=ВА0 (сферическая ордината) останутся без
изменений.

Мысленно разрежем цилиндр по образующим О1О1 и О2О2, затем
развернем его на плоскость. При развертке цилиндра меридиан касания СОЮ
обращается в прямую линию и служит осью абсцисс, а выпрямленная дуга
экватора ОЕ2 – осью ординат плоской прямоугольной системы координат. 
Начало этой системы координат окажется в точке О на экваторе.

На рисунке 8.2 представлена развернутая на плоскость часть земного
шара, ограниченная меридианами СДЮ и СБ0Ю, назначение которых 
выясним далее.

Таким образом, если нам будут известны сферические координаты 
некоторой точки А, то по этим координатам можно определить ее положение 
А0 на плоскости развернутого цилиндра. Однако такая проекция неудобна, 
так как при этом не сохраняется подобие фигур. Например, элемент А1Б1
(полоска) поверхности земли при переносе с шара на цилиндр, а, 
следовательно, и на плоскость удлиняется вдоль оси абсцисс и становится 
равной величине А'1В'1 (рисунок 8.1). Чтобы достигнуть подобия фигур при
перенесении их с шара на плоскость, искусственно вводят искажение и по
оси ординат. При этом делается это так, чтобы искажение по оси ординат
было одинаковой меры с искажением по оси абсцисс данного места.

В результате такого преднамеренного увеличения размеров фигуры в
направлении оси ординат, размеры ее окажутся большими в сравнении с
действительными размерами на поверхности Земли.

Увеличение размеров фигур будет тем больше, чем дальше они будут 
расположены от меридиана касания по долготе. В высшей геодезии 
доказывается, что для обеспечения подобия фигур в малых частях нужно 
сферические ординаты точек умножать на множитель: 1 + Y2/6R2, т. е. для 
точки А0 (рисунок  8.1) величина ординаты на плоскости будет: 

yА = Y А (1 + Y2/6R2) (154) 

где: YА – сферическая ордината точки А на поверхности Земли; 
R – радиус Земли. 

Абсцисса хА точки А0 на плоскости останется равной ее сферической 
абсциссе ХА, т. е. хА = ХА. 

Таким образом, если по оси абсцисс будем откладывать абсциссы х1 
точек, равные их сферическим абсциссам Х1, а по оси ординат – ординаты, 
вычисленные по формуле (154), то на плоскости получим фигуры, подобные 
фигурам на поверхности земли, т. е. с равными углами. Такую проекцию 
принято называть равноугольной или конформной проекцией. 
Вследствие увеличения размеров фигур при перенесении их вышеописанным 
способом с поверхности Земли на плоскость произойдет и увеличение длин 
во всех направлениях, т. е. длины на плоскости проекции окажутся больше 
соответствующих длин на поверхности земли, благодаря чему возникает 
необходимость введения специальных поправок в длины, измеренные на 
местности и приведенные к уровню моря. 

В высшей геодезии доказывается, что поправка на увеличение длины 
при перенесении ее с поверхности Земли на плоскость проекции 
определяется в первом приближении по формуле: 

dS = S y2/2R2 (155) 

где dS – погрешность; 
   S – длина линии на местности; 
   R – радиус Земли 

При удалении точек от меридиана касания на 3 градуса по долготе 
величины поправок за искажение длин будут меньше ошибок измерения при 
топографических съемках. Поэтому, если ограничиться полосой поверхности 
Земли, заключенной между меридианами СБЮ и СДЮ (рисунки 8.1 и 8.2), 
отстоящими от меридиана касания на 3 град. долготы, то в пределах такой 
шестиградусной полосы или зоны нет необходимости вводить поправки при 
производстве мелкомасштабных топографических съемок. Благодаря этому 
условились при применении рассматриваемой проекции делить всю 
поверхность Земли меридианами на шестиградусные или трехградусные 
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зоны по долготе. Трехградусные зоны применяются при крупномасштабных 
съемках. 

 
Рисунок 8.2 - Развернутая на плоскость часть земного шара 

 
Для каждой зоны строится свой цилиндр, касающийся поверхности 

Земли по среднему меридиану зоны, который принято называть осевым 
меридианом. Долгота осевого меридиана для каждой зоны определяется по 
формуле: 

 
 6o n – 3o (156) 
где n – номер зоны. 
 

В каждой такой зоне начало прямоугольной системы координат будет в 
точке пересечения осевого меридиана с экватором. 

В северном полушарии абсциссы положительны, ординаты имеют знак 
плюс к востоку от осевого меридиана и знак минус к западу. Иногда при 
составлении некоторых топографических карт ко всем ординатам 
прибавляется 500 км для устранения отрицательных их значений; кроме того, 
впереди записывается номер зоны. Как известно, для определения взаимного 
положения пунктов опорной сети района съемок необходимо знать 
координаты хотя бы одного пункта. В высшей геодезии выводятся формулы 
перехода от географических координат пункта к прямоугольным плоским 
координатам с учетом всех искажений поперечно-цилиндрической проекции. 
Следовательно, для того, чтобы определить плоские прямоугольные 
координаты какой-либо точки поверхности Земли, нужно определить ее 
географические координаты, а затем обратиться к формулам высшей 
геодезии и вычислить по ним плоские прямоугольные координаты 
поперечно-цилиндрической проекции. 

Такое свойство рассмотренной проекции позволило принять ее, как 
единую государственную систему координат. 

Достоинства поперечно-цилиндрической проекции хорошо 
известны: 
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В каждой такой зоне начало прямоугольной системы координат будет в
точке пересечения осевого меридиана с экватором.

В северном полушарии абсциссы положительны, ординаты имеют знак 
плюс к востоку от осевого меридиана и знак минус к западу. Иногда при 
составлении некоторых топографических карт ко всем ординатам 
прибавляется 500 км для устранения отрицательных их значений; кроме того,
впереди записывается номер зоны. Как известно, для определения взаимного 
положения пунктов опорной сети района съемок необходимо знать
координаты хотя бы одного пункта. В высшей геодезии выводятся формулы
перехода от географических координат пункта к прямоугольным плоским 
координатам с учетом всех искажений поперечно-цилиндрической проекции.
Следовательно, для того, чтобы определить плоские прямоугольные 
координаты какой-либо точки поверхности Земли, нужно определить ее 
географические координаты, а затем обратиться к формулам высшей
геодезии и вычислить по ним плоские прямоугольные координаты
поперечно-цилиндрической проекции.

Такое свойство рассмотренной проекции позволило принять ее, как 
единую государственную систему координат.

Достоинства поперечно-цилиндрической проекции хорошо
известны:

 На плоскости получается прямоугольная система координат, удобная
для графических построений и для решения задач аналитическим путем. 

 При производстве большинства топографических и маркшейдерских
съемок нет необходимости вводить поправки в измерения за приведение их 
на плоскость проекции и тем осложнять вычисления. 

 Поперечно-цилиндрическая проекция обеспечивает возможность
использования каждого плана, как составной части общего 
картографирования страны. 

8.2.3. Ориентирование линии на местности 

Ориентировать линию – значит определить её направление 
относительно исходного направления, например, меридиана или оси 
абсцисс х системы плоских прямоугольных координат. 

Угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от северного направления 
меридиана до заданного направления, называется азимутом. 

Если исходным направлением служит геодезический меридиан, то 
азимут называют геодезическим азимутом. Если – астрономический, то - 
астрономическим азимутом. Обобщением обоих понятий служит термин - 
географический азимут или просто - азимут. 

Значения азимута лежат в пределах от 0° до 360°. На рисунке  
8.3, а обозначено: С – северное направление меридиана, угол А1 – азимут 
направления на точку 1 и А2 – азимут направления на точку 2. 

Рисунок.8.3. Углы ориентирования: а - азимуты географические; б - 
магнитный азимут 

На местности азимут заданного направления можно определить 
астрономическим методом - измерив горизонтальный угол между 
направлением на небесное светило (Солнце, звезду) и заданным 
направлением. Зная азимут светила, вычисляемый с использованием 
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астрономического ежегодника, и измеренный угол, соображают азимут 
заданного направления. 

Угол, отсчитываемый от северного направления магнитной стрелки 
до заданного направления, называется магнитным азимутом. 

Магнитная стрелка компаса отклоняется от направления истинного 
меридиана на угол d, который называется склонением магнитной 
стрелки (рисунок.8.3. б). 

Если северный конец магнитной стрелки отклоняется от меридиана к 
востоку, то склонение называют восточным и считают положительным, а 
если - к западу, то называют западным и считают отрицательным. 

Азимут с магнитным азимутом связывает формула: 
                                               

                                                    А=Ам+δ                                                   (157) 
где  А - азимут, 
    Ам - магнитный азимут и δ  – склонение магнитной стрелки. 

 
 8.3. Съемка подробностей карьера 
 
Топографические планы, составленные в период производства 

геологоразведочных работ, не всегда удовлетворяют требованиям, 
возникающим при решении всевозможных производственно-технических 
задач, как при строительстве горного предприятия, так и при эксплуатации 
месторождения полезного ископаемого. 

Очень часто для решения этих задач требуются топографические планы 
более крупного масштаба, что заставляет маркшейдера производить съемки 
заново. Производство съемок с целью пополнения существующих 
топографических планов является повседневной работой маркшейдера. 

Существуют следующие виды съемок: теодолитная-угломерная, 
нивелирная, тахеометрическая. 

Все они имеют широкое применение как для составления пополнения 
планов поверхности, так и для решения всевозможных технических задач. 
При съемках с целью составления планов крупных масштабов и пополнения 
существующих планов всегда необходимо руководствоваться требованиями 
соответствующих технических инструкций и наставлений по производству 
крупномасштабных съемок. 

В зависимости от целей съемки, характера рельефа местности, 
климатических условий применяются тот или иной вид съемок, 
предусмотренный соответствующими техническими инструкциями и 
наставлениями. Так, например, если нужно произвести съемку с целью 
пополнения существующего плана поверхности и при этом нет надобности 
снимать рельеф местности, то следует применить теодолитную-угломерную 
съемку. 
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меридиана на угол d, который называется склонением магнитной
стрелки (рисунок.8.3. б).

Если северный конец магнитной стрелки отклоняется от меридиана к
востоку, то склонение называют восточным и считают положительным, а 
если - к западу, то называют западным и считают отрицательным.

Азимут с магнитным азимутом связывает формула:

А=Ам+δ           (157)
где А - азимут,

Ам - магнитный азимут и δ  – склонение магнитной стрелки.

8.3. Съемка подробностей карьера

Топографические планы, составленные в период производства 
геологоразведочных работ, не всегда удовлетворяют требованиям, 
возникающим при решении всевозможных производственно-технических 
задач, как при строительстве горного предприятия, так и при эксплуатации
месторождения полезного ископаемого.

Очень часто для решения этих задач требуются топографические планы
более крупного масштаба, что заставляет маркшейдера производить съемки 
заново. Производство съемок с целью пополнения существующих
топографических планов является повседневной работой маркшейдера.

Существуют следующие виды съемок: теодолитная-угломерная,
нивелирная, тахеометрическая.

Все они имеют широкое применение как для составления пополнения
планов поверхности, так и для решения всевозможных технических задач.
При съемках с целью составления планов крупных масштабов и пополнения
существующих планов всегда необходимо руководствоваться требованиями 
соответствующих технических инструкций и наставлений по производству 
крупномасштабных съемок.

В зависимости от целей съемки, характера рельефа местности, 
климатических условий применяются тот или иной вид съемок,
предусмотренный соответствующими техническими инструкциями и
наставлениями. Так, например, если нужно произвести съемку с целью 
пополнения существующего плана поверхности и при этом нет надобности 
снимать рельеф местности, то следует применить теодолитную-угломерную
съемку.

При съемках местности для составления нового плана или пополнения 
существующего, когда после планировки местности или под влиянием 
горных разработок рельеф ее изменился, следует применять 
тахеометрическую или мензульную съемки. 

В маркшейдерской практике тахеометрическая съемка широко 
применяется при съемке отвалов полезного ископаемого на складах, однако, 
при благоприятных условиях и при этих работах следует производить 
мензульную съемку. 

В практике производства маркшейдерских съемок на поверхности 
имеют широкое распространение вертикальные съемки (нивелировки). 
Геометрическое нивелирование часто производится по осям различных 
инженерных сооружений, шоссейных и железных дорог, водопроводов и т. п. 
с целью составления профиля трассы этих сооружений. При этом 
производится и нивелирование поперечников. 

Геометрическое нивелирование производится также для определения 
отметок опорных пунктов, отметок фундаментов различных 
горнотехнических сооружений и стационарных механических установок, для 
определения отметок опорных пунктов у устья горных выработок. Для 
высотного обоснования подземных съемок, а также при наблюдениях за 
процессом сдвижения земной поверхности под влиянием горных разработок. 

Нивелирование площадей производится на местности со слабо 
выраженным рельефом для построения горизонталей микрорельефа или для 
определения объёма земляных работ при промышленном строительстве или 
при планировке местности. 

В результате выполнения всех топографо-геодезических работ на 
территории рудника составляются планы земной поверхности, профили 
продольного нивелирования и другая графическая документация. Перечень, 
характер и содержание первичной, вычислительной и графической 
документации определяются "Технической инструкцией по производству 
маркшейдерских работ". 

8.3.1. Построение заполняющей сети 

Заполняющая сеть строится в зависимости от размеров поля карьера и 
характера горных работ путем сгущения сети пунктов триангуляции, 
прокладки теодолитных ходов, вставки засечками отдельных пунктов, а 
также путем построения эксплуатационной сетки и профильных линий. 
Поскольку открытые горные работы ведутся непрерывно, съемки производят 
в течение всего периода разработки месторождения, поэтому построение 
заполняющей сети необходимо периодически повторять, так как опорные 
пункты предыдущих съемок часто оказываются уничтоженными 
последующими горными работами, а восстановить их не всегда возможно. 
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При создании заполняющей сети опорных пунктов необходимо 
руководствоваться соответствующими инструкциями и наставлениями, в 
которых приводятся необходимые сведения о конструкции знаков, способах 
и методах полевых наблюдений, о применяемых инструментах, о допусках 
при измерениях и вычислениях и другие сведения. 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Построение заполняющей сети 
 
 

8.3.2. Сети триангуляции (аналитические сети) 
 
Создание заполняющей сети опорных пунктов путем развития 

триангуляции следует применять при значительных размерах площади 
разработок, в открытой и пересеченной местности, на нижних горизонтах 
глубоких карьеров, на внутренних и внешних отвалах. 

С целью сокращения объема полевых и камеральных работ сетям 
триангуляции следует придавать правильные геометрические формы, избегая 
диагональных направлений, например, цепи треугольников между двумя 
сторонами или пунктами высшего класса или в виде центральных систем 
геодезических четырехугольников и т. п. Весьма важно, чтобы была 
обеспечена сохранность пунктов и хорошая видимость с пунктов 
триангуляции на объекты съемки. 

 
8.3.3. Полигонометрические сети и теодолитные ходы 
 
Полигонометрия, соответствующая по точности триангуляции 4-го  
класса, для создания заполняющей сети может применяться только в 

исключительных случаях 
Наибольшее распространение на открытых разработках имеют 

теодолитные ходы. Полигонометрические сети, создаваемые за пределами 
горных работ, должны иметь вытянутую форму с узловыми точками или 
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Полигонометрия, соответствующая по точности триангуляции 4-го 
класса, для создания заполняющей сети может применяться только в

исключительных случаях
Наибольшее распространение на открытых разработках имеют

теодолитные ходы. Полигонометрические сети, создаваемые за пределами
горных работ, должны иметь вытянутую форму с узловыми точками или

представлять собой отдельные ходы, проложенные между пунктами 
триангуляции в направлениях, удобных для измерения длин линий. 

Теодолитные ходы прокладываются обычно по уступам карьера 
(рисунок 8.4). По мере развития горных работ пункты теодолитных ходов, 
закрепленных на уступах, через некоторое время утрачиваются. Для 
производства дальнейших съемок приходится заново выполнять трудоемкую 
работу по прокладке теодолитных ходов по уступам карьера. В этом состоит 
один из существенных недостатков рабочего обоснования маркшейдерских 
съемок на карьерах пунктами теодолитных ходов. 

8.3.4. Вставка отдельных пунктов засечками 

На карьерах, где прокладка полигонов является трудоемкой работой, 
положение пунктов съемочного обоснования может быть определено 
решением прямых, боковых или обратных засечек. С этой целью перед 
каждой дополнительной съемкой определяются места положения опорных 
пунктов для таких съемок. При этом делается это так, чтобы можно было 
произвести съемку всех необходимых подробностей с минимального 
количества опорных точек. 

При вставке пунктов засечками объем полевых и камеральных работ по 
сравнению с прокладкой полигонных ходов намного меньше, поэтому 
создание пунктов съемочного обоснования путем засечек имеет в некоторых 
случаях широкое распространение. 

8.3.5. Эксплуатационные сетки 

Сущность способа состоит в том, что сеть пунктов съемочного 
обоснования строится в виде сети квадратов или прямоугольников, вершины 
которых закрепляются на местности пунктами. Оси сетки располагаются или 
параллельно осям координат, или вдоль и поперёк фронта горных работ 
карьера (рисунок 8.5). 

Одна из осевых линий эксплуатационной сетки должна обязательно 
проходить через пункт основной опорной сети карьера. Чтобы разбить на 
местности эксплуатационную сетку, вначале составляют проект ее 
расположения на территории открытых разработок. После этого производят в 
натуре разбивку основных и заполняющих квадратов сетки. Основные 
квадраты имеют размеры 100-200 м, заполняющие 20-40-50 м, в некоторых 
случаях даже 5-10 м. 

Вначале можно ограничиться разбивкой только основных квадратов. 
Затем, по мере подвигания горных работ, внутри основных квадратов 
разбивают заполняющие квадраты. 

Размеры заполняющих квадратов принимаются в зависимости от вида 
разрабатываемого полезного ископаемого, скорости подвигания горных 
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работ и способа выемки. Чем прямее линия забоя уступов и чем интенсивнее 
подвигание горных работ, тем стороны квадратов или прямоугольников 
сетки делаются больше и наоборот. Так, например, при разработке 
буроугольных горизонтально или полого залегающих пластов 
многочерпаковыми экскаваторами стороны квадратов сетки могут быть 
равны 40-50 м.При разработке крепких пород, стороны квадратов делаются 
20 и даже 10 м. 

 

 
Рисунок 8.5 - Эксплуатационные сетки 

 
При разбивке эксплуатационной сетки в натуре применяются те же 

способы, что и при общей разбивке местности, например, при составлении 
планов шахт, сооружений на поверхности, дорог и т. д. Во всех случаях 
вначале разбивают главные оси сетки, после чего производится разбивка 
квадратов в проекции на горизонтальную плоскость. Вершины квадратов 
сетки закрепляются металлическими стержнями, трубками или деревянными 
столбами, врытыми на уровне с поверхностью земли. 

Закрепление пунктов производится в два приема. При разбивке сетки 
пункты отмечаются временными точками, т.е. вбитыми в торцы кольев 
гвоздями. Затем временные точки заменяются постоянными знаками. 
Делается это следующим образом: над временной точкой центрируется 
отвес, укрепленный к бруску, лежащему на двух кольях; затем вместо 
временной точки закрепляется постоянный пункт, на котором по отвесу 
отмечается его центр. 

У каждого пункта с северной стороны на расстоянии 0,5 м 
устанавливаются деревянные сторожки с соответствующей надписью (номер 
пункта). 

На всю площадь сетки составляется план в масштабе 1:1000 или 1:2000, 
на котором пункты сетки обозначаются соответственно принятой нумерации. 
Координаты пунктов сетки записывают в особый каталог. 
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Относительно пунктов эксплуатационной сетки закрепленных на 
местности производится съемка верхней бровки карьера. Съемка элементов 
других уступов осуществляется после восстановления подработанных 
пунктов сетки. При этом, если ширина уступов достаточна для 
восстановления подработанных пунктов, то пункты сетки восстанавливаются 
на последующих уступах способом створов или засечек. 

Способ створов заключается в восстановлении утраченных пунктов на 
новом горизонте в точке пересечения двух взаимно перпендикулярных линий 
сетки. Направления этих линий в натуре провешиваются с помощью 
теодолитов. Применение такого способа возможно при небольшой высоте 
уступов или при пологих откосах. Способ засечек заключается в том, что 
место утерянных пунктов определяется пересечением визирных осей двух 
теодолитов, установленных на сохранившихся пунктах сетки. 

Восстановление утраченных пунктов сетки может производиться также 
решением обратной геодезической задачи, если координаты 
восстанавливаемого и сохранившегося пунктов известны. 

Создание заполняющей сетки опорных пунктов путем построения 
эксплуатационной сетки имеет распространение при разработке 
горизонтально залегающих пластообразных залежей с малым количеством 
уступов. Эксплуатационные сетки являются надежным и достаточно точным 
способом рабочего обоснования маркшейдерских съемок карьеров. 

8.3.6. Профильные линии 

При разработке месторождений карьерами с крутыми откосами 
применяют профильный способ съемки. При этом способе рабочим 
обоснованием, т. е. опорой для съемки подробностей, являются профильные 
линии, закрепленные на местности пунктами. 

Сущность способа состоит в следующем. За пределами карьера 
создается сеть опорных пунктов в виде замкнутого полигона АБВД (рисунок 
8.6) или параллельных линий I-I и II-II (рисунок 8.7). 

Рисунок 8.6 - Сеть опорных пунктов в виде замкнутого полигона 



238

  

  
 

 

На сторонах замкнутого полигона разбиваются и закрепляются пункты, 
образующие систему параллельных линий 1-1, 2-2, 3-3 и т. д., отстоящих 
друг от друга на равных расстояниях. Точно также на линиях I-I и II-II, 
разбитых по обеим сторонам карьера, закрепляются пункты так, чтобы 
образовались параллельные линии 4-4', 5-5', 6-6' и т. д. Расстояние между 
параллельными профильными линиями делается одинаковым. 

 

 
Рисунок 8.7 - Сеть опорных пунктов в виде параллельных линий 

 
Так, например, расстояние между точками 4, 5, 6 и т. д. может быть 

равным 20 м. Кроме того, между этими основными пунктами через каждые 5 
м закрепляются еще по три промежуточных точки. 

На территории открытых разработок создается достаточно густая сеть 
высотных опорных пунктов в виде нивелирных марок и реперов, которая 
должна быть привязана к государственной высотной сети. 

Высотные отметки пунктов съемочного обоснования в зависимости от 
требуемой точности определяются геометрическим или тригонометрическим 
нивелированием. 

В зависимости от способов разработки, вида полезного ископаемого 
согласно инструкции производится геометрическое нивелирование VI класса 
или техническое. Тригонометрическое нивелирование применяется при 
прокладке теодолитных ходов и при вставке отдельных пунктов засечками. 

К подробностям открытых разработок, подлежащих съемке, относят: 
 рельеф и ситуация земной поверхности; 
 верхние и нижние бровки вскрышных и добычных уступов и 

неровности на бермах и откосах уступов; 
 постоянные и временные отвалы пород и склады полезного 

ископаемого; 
 устья горных и разведочных выработок; 
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На сторонах замкнутого полигона разбиваются и закрепляются пункты,
образующие систему параллельных линий 1-1, 2-2, 3-3 и т. д., отстоящих 
друг от друга на равных расстояниях. Точно также на линиях I-I и II-II, 
разбитых по обеим сторонам карьера, закрепляются пункты так, чтобы
образовались параллельные линии 4-4', 5-5', 6-6' и т. д. Расстояние между 
параллельными профильными линиями делается одинаковым.

Рисунок 8.7 - Сеть опорных пунктов в виде параллельных линий

Так, например, расстояние между точками 4, 5, 6 и т. д. может быть 
равным 20 м. Кроме того, между этими основными пунктами через каждые 5 
м закрепляются еще по три промежуточных точки.

На территории открытых разработок создается достаточно густая сеть
высотных опорных пунктов в виде нивелирных марок и реперов, которая
должна быть привязана к государственной высотной сети.

Высотные отметки пунктов съемочного обоснования в зависимости от 
требуемой точности определяются геометрическим или тригонометрическим 
нивелированием.

В зависимости от способов разработки, вида полезного ископаемого 
согласно инструкции производится геометрическое нивелирование VI класса
или техническое. Тригонометрическое нивелирование применяется при
прокладке теодолитных ходов и при вставке отдельных пунктов засечками.

К подробностям открытых разработок, подлежащих съемке, относят:
 рельеф и ситуация земной поверхности;
 верхние и нижние бровки вскрышных и добычных уступов и 

неровности на бермах и откосах уступов;
 постоянные и временные отвалы пород и склады полезного

ископаемого;
 устья горных и разведочных выработок;

 естественные обнажения и контакты горных пород и полезного
ископаемого; 

 тектонические нарушения и т. д.
Съемку подробностей открытых разработок в основном производят

теми же способами, которые применяют при топографических съемках. 

8.3.7. Способ перпендикуляров (ординат) 

Сущность этого способа заключается в том, что из отдельных 
характерных точек снимаемого объекта на стороны съемочного обоснования 
опускаются перпендикуляры. Измеряются расстояния от опорных пунктов до 
основания перпендикуляров и длина перпендикуляров. Измеренных данных 
достаточно для нанесения на план снимаемого объекта. 

При съемке верхней и нижней бровок уступа карьера (рисунок 8.8) 
используют пункты опорной сети на уступах - вершины теодолитного хода 
или пункты, определенные засечками. Для того, чтобы заснять положение 
верхней бровки уступа, выбирают наиболее характерные точки 1, 2, 3 и т. д. 
контура бровки уступа, из этих точек при помощи эккера (прибор, 
употребляемый топографами для того, чтобы разбивать на земле прямые, 
пересекающиеся между собой под углами в 90° или 45°) опускают 
перпендикуляры на прямую АБ. Расстояние li от опорного пункта А (или Б) 
до основания перпендикуляров и длины di измеряются рулеткой, значения их 
записываются в полевом журнале и абрисе съемки. Нижняя кромка уступа 
снимается аналогично, но с использованием опорных пунктов, 
расположенных на нижнем уступе. 

Рисунок 8.8 - Расположение пунктов опорной сети на уступах карьера 

Если снимаемые объекты значительно удалены от линии АБ опорной 
сети, то для съемки их способом ординат вблизи этих объектов на местности 
намечают дополнительную линию, положение которой определяется 
относительно основной линии АБ. 
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При создании заполняющей опорной сети в виде эксплуатационной 
сетки, съемка подробностей в каждом квадрате производится способом 
перпендикуляров, как это показано на рисунке 8.9. В этом случае положение 
верхней бровки уступа, определяемого точками 1, 2, 3, 4, 5, получится 
промером расстояний А-1 и Б-5 на сторонах квадрата и 
перпендикуляров  di  от стороны  АБ  квадрата до точек 2, 3, 4. 

Рисунок 8.9 - Съемка подробностей в каждом квадрате 
эксплуатационной сетки 

Аналогичным образом на нижнем уступе, где восстановлено 
положение пунктов В и Г квадрата, определяется положение нижней бровки 
уступа и других подробностей. 

8.3.8. Полярный способ 

Этот способ широко применяется при тахеометрической мензульной 
съемках местности. Положение, например, точки 1 снимаемого контура 
(рисунок 8.10) определяется относительно опорного пункта и исходной 
стороны полярными координатами: углом b и расстоянием А - 1 = l. 
Опорными пунктами могут быть пункты аналитической сети, полигонных 
ходов, эксплуатационной сетки и т. д. 

На рисунке 8.10 приведена схема съемки подробностей двух уступов 
карьера. На верхнем уступе с пунктов А и Б теодолитного хода производится 
съемка бровок верхнего уступа. Положение точек 1, 2, 3,  ...., 10, 
фиксирующих контуры бровок уступа, определяется измерением в 
пунктах А и В углов теодолитом и расстояний до точек контура дальномером. 

Аналогично на нижележащем уступе с пунктов С и К производится 
определение положения точек 1, 2, 3, ..., 7, обозначающих бровки второго 
уступа. 
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При создании заполняющей опорной сети в виде эксплуатационной
сетки, съемка подробностей в каждом квадрате производится способом
перпендикуляров, как это показано на рисунке 8.9. В этом случае положение 
верхней бровки уступа, определяемого точками 1, 2, 3, 4, 5, получится
промером расстояний А-1 и Б-5 на сторонах квадрата и
перпендикуляров di от стороны АБ квадрата до точек 2, 3, 4.

Рисунок 8.9 - Съемка подробностей в каждом квадрате
эксплуатационной сетки

Аналогичным образом на нижнем уступе, где восстановлено
положение пунктов В и Г квадрата, определяется положение нижней бровки
уступа и других подробностей.

8.3.8. Полярный способ

Этот способ широко применяется при тахеометрической мензульной 
съемках местности. Положение, например, точки 1 снимаемого контура 
(рисунок 8.10) определяется относительно опорного пункта и исходной 
стороны полярными координатами: углом b и расстоянием А - 1 = l. 
Опорными пунктами могут быть пункты аналитической сети, полигонных 
ходов, эксплуатационной сетки и т. д.

На рисунке 8.10 приведена схема съемки подробностей двух уступов 
карьера. На верхнем уступе с пунктов А и Б теодолитного хода производится 
съемка бровок верхнего уступа. Положение точек 1, 2, 3,  ...., 10, 
фиксирующих контуры бровок уступа, определяется измерением в
пунктах А и В углов теодолитом и расстояний до точек контура дальномером.

Аналогично на нижележащем уступе с пунктов С и К производится 
определение положения точек 1, 2, 3, ..., 7, обозначающих бровки второго
уступа.

При съемке подробностей полярным способом ведется полевой журнал 
тахеометрической съемки и составляется подробный абрис съемки 
подробностей. 

Рисунок 8.10 - Полярный способ съемки 

Камеральная обработка результатов съемки подробностей полярным 
способом производится так же, как и при тахеометрической съемке. 

8.3.9. Профильный способ съемки 

Съемка подробностей на основе предварительно разбитых и 
закрепленных на местности профильных линий является специальным видом 
съемки, применяемым в тех случаях, когда нельзя использовать другие 
способы съемок открытых разработок, например, при высоких крутых бортах 
и отсутствии уступов карьера. 

Сущность способа состоит в том, что в створах профильных линий 
определяют положение и отметки точек поверхности бортов и подошвы 
карьера. Затем эти точки наносят на план; горизонтали поверхности карьера 
и разрезы по профильным линиям представляют графическую 
документацию, позволяющую определить форму и объем карьера на момент 
съемки. Если карьер неглубокий, то в створе каждой профильной линии в 
характерных точках а, б, в, и т. д. последовательно ставится веха. 
Теодолитом, установленным в вершине полигона или в какой-либо точке М, 
расположенной на профильной линии, измеряют горизонтальные 
углы b между постоянным на станции направлением, например, М-3, и лучом 
визирования на веху. Измеряют также углы наклона. 

Затем определяют на плане положение пикетных точек в створе линии 
и вычисляют отметки этих точек. 

Поскольку известны координаты точек М и 3, то для определения 
положения точек а, б, в, и т. д. достаточно построить на плане в 
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точке М измеренные значения горизонтальных углов bi. Пересечение сторон 
этих углов с профильной линией 3-3 определит положение искомых точек а, 
б, в на плане. По известной отметке точки М, измеренным углам наклона и 
полученным на плане горизонтальным проложениям линий М-а, М-б и т. д. 
определяют отметки пикетных точек, как это делается при мензульной 
съемке. Положение пикетных точек а, б, в ... в створе линии 3-3 может быть 
получено путем вычисления сторон М-а, М-б и т. д. или координат точек а, б, 
в ..., например, решением прямых засечек, базисом которых для створа 3-
3 будет являться сторона М-3, а углами - измеренные углы bi и угол y, 
получаемый, как разность дирекционных углов базиса 3-М и профильной 
линии 3-3. 

Получив таким образом положение пикетных точек на каждой 
профильной линии, строят изолинии поверхности карьера, а также 
вертикальные разрезы по каждому профилю. При глубоких карьерах, когда 
установка вех затруднительна, для определения положения пикетных точек 
применяют тонкий стальной трос с укрепленным на нем металлическим 
шаром. 

Техника съемки при этом способе заключается в следующем.На двух 
противоположных бровках карьера, например в пунктах А и Б, 
соответствующих профильной линии7-7, становятся два рабочих с ручными 
лебедками, на которые намотаны концы стального троса, перекинутого 
поперек карьера. Тонкий трос, с прикрепленным к нему шаром (диаметром 
10 см) будет располагаться в створе линии 7-7'. По сигналу маркшейдера 
трос при помощи лебедки вместе с шаром, окрашенным в яркий (красный) 
цвет, медленно опускается по борту карьера; в необходимых для наблюдений 
местах, например, в точках а, б, в и т. д., шар останавливается и служит в 
качестве сигнала при визировании на него теодолитом из пункта Г. При 
визировании инструментом из точки Г на шар от начального направления 4-
Г измеряют горизонтальные углы bi. Одновременно с этим измеряют 
вертикальные углы. 

По измеренным величинам определяют положения пикетных точек на 
плане и вычисляют их отметки. При съемках профильным способам нужно 
следить за тем, чтобы углы между профильными линиями и лучами 
визирования на пикетные точки не были меньше 25o-30o. 

При построении профилей (вертикальных разрезов) на них должны 
быть показаны: 

 земная поверхность;
 сетка высот и ординат;
 выработанные участки породы и полезного ископаемого за месяц

(квартал, год); 
 геологическое строение полезного ископаемого и вмещающих

пород; 
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точке М измеренные значения горизонтальных углов bi. Пересечение сторон 
этих углов с профильной линией 3-3 определит положение искомых точек а,
б, в на плане. По известной отметке точки М, измеренным углам наклона и
полученным на плане горизонтальным проложениям линий М-а, М-б и т. д.
определяют отметки пикетных точек, как это делается при мензульной
съемке. Положение пикетных точек а, б, в ... в створе линии 3-3 может быть
получено путем вычисления сторон М-а, М-б и т. д. или координат точек а, б,
в ..., например, решением прямых засечек, базисом которых для створа 3-
3 будет являться сторона М-3, а углами - измеренные углы bi и угол y, 
получаемый, как разность дирекционных углов базиса 3-М и профильной 
линии 3-3.

Получив таким образом положение пикетных точек на каждой
профильной линии, строят изолинии поверхности карьера, а также 
вертикальные разрезы по каждому профилю. При глубоких карьерах, когда 
установка вех затруднительна, для определения положения пикетных точек
применяют тонкий стальной трос с укрепленным на нем металлическим 
шаром.

Техника съемки при этом способе заключается в следующем.На двух 
противоположных бровках карьера, например в пунктах А и Б, 
соответствующих профильной линии7-7, становятся два рабочих с ручными 
лебедками, на которые намотаны концы стального троса, перекинутого 
поперек карьера. Тонкий трос, с прикрепленным к нему шаром (диаметром 
10 см) будет располагаться в створе линии 7-7'. По сигналу маркшейдера
трос при помощи лебедки вместе с шаром, окрашенным в яркий (красный)
цвет, медленно опускается по борту карьера; в необходимых для наблюдений 
местах, например, в точках а, б, в и т. д., шар останавливается и служит в 
качестве сигнала при визировании на него теодолитом из пункта Г. При 
визировании инструментом из точки Г на шар от начального направления 4-
Г измеряют горизонтальные углы bi. Одновременно с этим измеряют
вертикальные углы.

По измеренным величинам определяют положения пикетных точек на
плане и вычисляют их отметки. При съемках профильным способам нужно
следить за тем, чтобы углы между профильными линиями и лучами
визирования на пикетные точки не были меньше 25o-30o.

При построении профилей (вертикальных разрезов) на них должны 
быть показаны:

 земная поверхность;
 сетка высот и ординат;
 выработанные участки породы и полезного ископаемого за месяц

(квартал, год);
 геологическое строение полезного ископаемого и вмещающих

пород;

 разведочные и дренажные выработки и другие необходимые
подробности. 

8.3.10. Фотограмметрическая съемка 

В некоторых случаях при производстве съемке подробностей и 
дополнительной съемки карьеров удобнее всего использовать наземную 
фотограмметрическую съемку. Применение фототеодолитов удобно, когда 
приходится пополнять планы эпизодически и в короткий промежуток 
времени, при съемке сложных в топографическом плане участков, 
требующих значительного объема полевых работ, а также при небезопасных 
для маркшейдера работах. Фотограмметрическая съемка выполняется 
фототеодолитами с привязкой получаемых фотоснимков к опорным точкам 
на существующих планах. 

8.4. Специальные маркшейдерские работы на карьерах 

8.4.1. Разбивка дренажных сооружений на карьерах 

При прохождении дренажных (водоотливных), вскрывающих 
(траншейных) и подготовительных горных выработок, а также при 
строительстве железнодорожных и шоссейных путей производятся 
разбивочные работы. 

Открытый способ осушения поля карьера осуществляется при помощи 
системы дренажных и водоотводных канав, проводимых заранее или вместе 
с горными работами. Подземный способ осушения требует проходки 
системы дренажных подземных выработок: вертикальных или наклонных 
стволов, штолен с дренажными выработками. 

Разбивки для проходки канав и подземных дренажных горных 
выработок производятся на основании проектных данных так же, как и при 
строительстве шахт. 

Маркшейдерские работы, связанные с проведением въездных и 
разрезных траншей и ее контуров, заключаются в контроле правильности 
проведения траншеи по заданному направлению и отметкам, а также в 
определении вынутых и подлежащих выемке объемов горных пород. 

На генеральном плане карьера или на специальных проектных планах 
въездных и разрезных траншей указываются координаты устья траншеи, 
дирекционные углы осей, поворотные углы, радиусы кривых, высотные 
отметки подошвы траншеи или руководящие уклоны, приводятся также 
поперечные профили траншеи. Для трассировки и разбивки траншей 
создается достаточно густая сеть пунктов и высотных реперов рабочего 
обоснования. После разбивки продольной оси траншеи производится ее 
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нивелировка по пикетам через 20 или 50 метров в зависимости от сложности 
рельефа.  

На весь комплекс дренажных выработок карьера составляют план (в 
масштабе 1:1000-1:2000), который в дальнейшем (при эксплуатации и 
проведении дополнительных дренажных выработок) систематически 
пополняется.  

Проходка траншей или въездов без применения буровзрывных работ 
одноковшовым экскаватором, оборудованным механической лопатой или 
драглайном, может осуществляться сплошным забоем или ступенчатым 
забоем. 

Рисунок 8.11 - Горизонтальная дрена, заложенная в песках кровли 
полезного ископаемого 

Такой дренаж можно применять при проведении разрезной траншеи, 
после вскрытия водоносных песков кровли и в период эксплуатации карьера 
как самостоятельной в сочетании с открытым водоотливом или как 
вспомогательный для перехвата подземных вод при осушении поля карьера 
водопонижающими скважинами. Для этого с уступа карьера вращательным 
или гидравлическим способом бурят и устанавливают фильтровые колонны 
в водоносном слое кровли полезного ископаемого (рисунок 8.11). 

Пунктиром показано положение уступа, дрены и депрессионной 
кривой на конец рассматриваемого периода. Все размеры даны в метрах. 

Длина горизонтальных дрен диаметром 108–215 мм зависит 
от технических качеств станка и должна быть возможно большей (не менее 
30 м). Расстояние между дренами определяется характером осушаемых пород 
и рассчитывается по формулам; оно колеблется в пределах 20–70 м. Дрену 
прокладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону уступа карьера, чтобы 
скорость движения воды в ней была более 0,3 м/с; при такой скорости 
не происходит заиливания дрены выносимыми мелкими частицами песка. 

Вода от горизонтальных скважин отводится в водосборник карьера 
по трубам прибортового закрытого дренажа или по открытой траншее, 
расположенным вдоль осушаемого уступа. 

Учитывая большую эффективность, простоту оборудования 
и невысокую стоимость горизонтальных скважин по сравнению 
с вертикальным дренажем их необходимо шире использовать в качестве 
основных средств осушения в период эксплуатации карьера. 
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нивелировка по пикетам через 20 или 50 метров в зависимости от сложности
рельефа. 

На весь комплекс дренажных выработок карьера составляют план (в
масштабе 1:1000-1:2000), который в дальнейшем (при эксплуатации и
проведении дополнительных дренажных выработок) систематически
пополняется. 

Проходка траншей или въездов без применения буровзрывных работ
одноковшовым экскаватором, оборудованным механической лопатой или
драглайном, может осуществляться сплошным забоем или ступенчатым 
забоем.

Рисунок 8.11 - Горизонтальная дрена, заложенная в песках кровли 
полезного ископаемого

Такой дренаж можно применять при проведении разрезной траншеи,
после вскрытия водоносных песков кровли и в период эксплуатации карьера 
как самостоятельной в сочетании с открытым водоотливом или как
вспомогательный для перехвата подземных вод при осушении поля карьера 
водопонижающими скважинами. Для этого с уступа карьера вращательным
или гидравлическим способом бурят и устанавливают фильтровые колонны
в водоносном слое кровли полезного ископаемого (рисунок 8.11).

Пунктиром показано положение уступа, дрены и депрессионной 
кривой на конец рассматриваемого периода. Все размеры даны в метрах.

Длина горизонтальных дрен диаметром 108–215 мм зависит
от технических качеств станка и должна быть возможно большей (не менее 
30 м). Расстояние между дренами определяется характером осушаемых пород 
и рассчитывается по формулам; оно колеблется в пределах 20–70 м. Дрену 
прокладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону уступа карьера, чтобы 
скорость движения воды в ней была более 0,3 м/с; при такой скорости 
не происходит заиливания дрены выносимыми мелкими частицами песка.

Вода от горизонтальных скважин отводится в водосборник карьера 
по трубам прибортового закрытого дренажа или по открытой траншее,
расположенным вдоль осушаемого уступа.

Учитывая большую эффективность, простоту оборудования 
и невысокую стоимость горизонтальных скважин по сравнению 
с вертикальным дренажем их необходимо шире использовать в качестве
основных средств осушения в период эксплуатации карьера.

8.4.2. Маркшейдерское обслуживание буровзрывных работ 

Маркшейдерское обслуживание буровзрывных работ заключается в 
съемке блока перед обуриванием, разбивке и съемке буровых скважин или 
минных камер, и нанесении их на план, а также в определении объема 
взорванной горной массы. 

Для того, чтобы можно было определить количество скважин для 
взрывания блока и правильно их расположить, производят съемку 
взрываемого блока. При этом в зависимости от вида полезного ископаемого, 
геологического строения участка блока и сложности месторождения в целом 
объем съемочных работ различен. В некоторых случаях достаточным 
оказывается определение бровок уступа и нескольких профилей, 
характеризующих форму откосов уступов. При сложном месторождении для 
расчета буровзрывных работ требуется иногда знать не только форму блока, 
но также состав, свойства горных пород и полезного ископаемого, 
слагающих взрываемый блок. В последнем случае после бурения и 
документации скважин составляют поперечные геологические разрезы. 
характеризующие химический состав, крепость, физические свойства, 
строение горных пород и полезного ископаемого блока.  

Съемка откоса уступа по намеченному профилю может производиться 
различным путем в зависимости от конфигурации откоса. 

На рисунке 8.12 показаны схемы съемки откоса различной формы. Так, 
например, для определения положения точек 1, 2, 3 (рисунок 8.12 а) могут 
быть использованы эклиметр на подставке или угломер, а также рулетка для 
измерения длин. В этом случае на верхней бровке каждого профиля, 
например, в точке А, закрепленной колышком, устанавливают эклиметр или 
угломер. Визируя на точки 1, 2, 3, измеряют углы наклона. Для измерения 
длин используется рулетка, у нулевого деления которой прикрепляется груз и 
шнур. Рабочий, стоящий внизу на подошве уступа, при помощи шнура 
устанавливает по указанию наблюдателя груз рулетки последовательно в 
точках 1, 2, 3 и т. д., а маркшейдер, находящийся в точке А, отсчитывает по 
рулетке расстояния от этих точек до точки А стояния инструмента. 
Положение точки 1 на нижней бровке уступа может быть определено также 
съемкой относительно пунктов рабочего обоснования на подошве уступа. 
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Рисунок 8.12 - Схемы съемки откоса различной формы 

Во втором случае (рисунок 8.12 б) положение недоступности 
точек 2 и 3 определяют инструментом с дальномерной базисной насадкой 
или телетопом, устанавливаемым в точках А и Б намеченного на местности 
профиля. 

Далее маркшейдерские работы заключаются в разбивке на местности 
взрывных скважин, в определении отметок устья скважин и их глубины. 
Проектная глубина скважин определяется как разность отметок их устья и 
подошвы взрываемого уступа с учетом некоторого предусматриваемого 
перебура скважин. Фактическая глубина скважин определяется 
непосредственным измерением.  

В небольших карьерах по добыче строительного камня (щебня, 
брусчатки и т. д.) подсчет размеров блока, подготовленного к разрыхлению 
(взрыву) ведется упрощенным способом - по размерам сетки забуренных 
скважин и их глубине. При этом размер сетки скважин (обычно 
принимаемый из имеющегося проекта буровзрывных работ данного 
предприятия) зависит от прочности горной породы, составляющей 
разрыхляемый блок, однородности пород блока и других геологических 
параметров для данного участка месторождения. 

Рисунок 8.13 - Схема разбивки на местности взрывных скважин 
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Рисунок 8.12 - Схемы съемки откоса различной формы

Во втором случае (рисунок 8.12 б) положение недоступности 
точек 2 и 3 определяют инструментом с дальномерной базисной насадкой
или телетопом, устанавливаемым в точках А и Б намеченного на местности 
профиля.

Далее маркшейдерские работы заключаются в разбивке на местности
взрывных скважин, в определении отметок устья скважин и их глубины. 
Проектная глубина скважин определяется как разность отметок их устья и 
подошвы взрываемого уступа с учетом некоторого предусматриваемого
перебура скважин. Фактическая глубина скважин определяется
непосредственным измерением.

В небольших карьерах по добыче строительного камня (щебня,
брусчатки и т. д.) подсчет размеров блока, подготовленного к разрыхлению
(взрыву) ведется упрощенным способом - по размерам сетки забуренных
скважин и их глубине. При этом размер сетки скважин (обычно 
принимаемый из имеющегося проекта буровзрывных работ данного
предприятия) зависит от прочности горной породы, составляющей 
разрыхляемый блок, однородности пород блока и других геологических 
параметров для данного участка месторождения.

Рисунок 8.13 - Схема разбивки на местности взрывных скважин

При помощи мерной рулетки (или шнура) производится замер глубины 
каждой из скважин, забуренных на блоке. Далее результаты замеров глубины 
каждой скважины суммируются и из полученного результата отнимается 
величина перебура, которая равна сумме перебуров всех скважин. 

Перебур - заглубление скважины ниже подошвы уступа, на котором 
расположен отрабатываемый блок. Он необходим для того, чтобы исключить 
превышение подошвы разрыхленного взрывом блока над подошвой уступа, 
на котором этот блок расположен. При производстве буровых работ, перебур 
обычно принимают в размерах 0,5 - 1,5 м, т. е. каждая скважина забуривается 
глубже подошвы уступа примерно на метр. Сумма глубин скважин на блоке 
(без перебура) умножается на площадь сетки. Т. е. если сетка имеет размеры 
3х3 м, то ее площадь будет равна 9 кв. м. Получаем объем забуренного блока, 
который и принимается за предварительно ожидаемый объем взорванной 
(разрыхленной) горной массы на разрабатываемом блоке. 

Уточнение этого объема производится после производства взрыва и 
отработки разрыхленного блока. 

После полной отработки взорванного блока производится съемка. По 
данным съемки по плану определяют площади оснований и высоту блока, а 
затем объем фактического количества взорванной горной массы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 

Тема:Решить задачи по плану горных работ разреза 
Цель работы: Научиться читать планы горных работ, уметь 

определять геометрические параметры пласта, построить вертикальный 
разрез по линии . 

Студенту выдается план горных работ участка угольного разреза. На 
плане изображены: земная поверхность, разведочные, породные и угольные 
уступы, подземные дренажные выработки, внутренние отвалы и 
транспортные пути. 

Требуется: 
1. Ознакомиться с планом горных работ.
2. Определить геометрические параметры угольного пласта:

простирание, падение, мощность, глубину залегания. 
3.Дать общую характеристику параметрам горных работ (число

породных и добычных уступов, их высота и углы наклона, ширина рабочих 
площадок, угол откоса борта карьера, высота и углы наклона породных 
отвалов), способы механизации вскрышных и добычных работ и состоянию 
устойчивости карьерных откосов (уступов, бортов карьера и отвалов). 

4.Построить вертикальный разрез по линии АВ, расположение которой
определяется согласно варианту по значению ординаты Y(см. 
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табл.8.1).Чертеж выполнить в масштабе 1:2000. 
Рассчитать геометрические элементы (разбивочный угол и расстояние) 

для выноса разведочной скважины №1с проекта в натуру, если известны 
координаты выносимой скважины X1,Y1(см табл.2), координаты пункта М 
опорной геодезической сети в метрах Yм=522756,0; Xм= 3115886, 4; Zм = 
185,82 м и дирекционный угол исходного направления αмк = 2660 32/ 30//. 

Таблица 8.1 - Исходные данные для построения разреза по плану горных 
работ 
№ варианта Значение 

ординаты Y, м 
 № варианта Значение 

Ординаты Y, м 
1 522200 14 522460 
2 522220 15 522480 
3 522240 16 522500 
4 522260 17 522520 
5 522280 18 522540 
6 522300 19 522560 
7 522320 20 522580 
8 522340 21 522600 
9 522360 22 522620 
10 522380 23 522640 
11 522400 24 522660 
12 522420 25 522680 
13 522440 26 522700 

Таблица 8.2 - Координаты проектируемой разведочной скважины №1 
№ 

варианта 
Координаты, м № 

варианта 
Координаты, м 

X Y X Y 
1 3115993,6 522863,4 14 3115914,0 522604,3 
2 3115970,3 522851,3 15 3115910,0 522623,8 
3 3115953,4 522833,3 16 3115900,0 522631,7 
4 3115934,0 522814,3 17 3115903,0 522660,0 
5 3115750,0 522710,8 18 3115950,8 522680,0 
6 3115986,0 522740,5 19 3115940,0 522691,0 
7 3115966,0 522741,8 20 3115943,4 522671,3 
8 3115940,2 522740,2 21 3115930,8 522703,4 
9 3115980,2 522670,4 22 3115838,0 522570,0 
10 3115971,4 522630,0 23 3115842,8 522604,0 
11 3115960,3 522631,0 24 3115840,4 522594,4 
12 3115940,4 522642,4 25 3115850,3 522620,0 
13 3115941,8 522668,2 26 3115852,8 522660,8 
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табл.8.1).Чертеж выполнить в масштабе 1:2000.
Рассчитать геометрические элементы (разбивочный угол и расстояние)

для выноса разведочной скважины №1с проекта в натуру, если известны 
координаты выносимой скважины X1,Y1(см табл.2), координаты пункта М
опорной геодезической сети в метрах Yм=522756,0; Xм= 3115886, 4; Zм=
185,82 м и дирекционный угол исходного направления αмк= 2660 32/ 30//.

Таблица 8.1 - Исходные данные для построения разреза по плану горных
работ
№ варианта Значение

ординаты Y, м
№ варианта Значение

Ординаты Y, м
1 522200 14 522460
2 522220 15 522480
3 522240 16 522500
4 522260 17 522520
5 522280 18 522540
6 522300 19 522560
7 522320 20 522580
8 522340 21 522600
9 522360 22 522620
10 522380 23 522640
11 522400 24 522660
12 522420 25 522680
13 522440 26 522700

Таблица 8.2 - Координаты проектируемой разведочной скважины №1
№ 

варианта
Координаты, м № 

варианта
Координаты, м

X Y X Y
1 3115993,6 522863,4 14 3115914,0 522604,3
2 3115970,3 522851,3 15 3115910,0 522623,8
3 3115953,4 522833,3 16 3115900,0 522631,7
4 3115934,0 522814,3 17 3115903,0 522660,0
5 3115750,0 522710,8 18 3115950,8 522680,0
6 3115986,0 522740,5 19 3115940,0 522691,0
7 3115966,0 522741,8 20 3115943,4 522671,3
8 3115940,2 522740,2 21 3115930,8 522703,4
9 3115980,2 522670,4 22 3115838,0 522570,0
10 3115971,4 522630,0 23 3115842,8 522604,0
11 3115960,3 522631,0 24 3115840,4 522594,4
12 3115940,4 522642,4 25 3115850,3 522620,0
13 3115941,8 522668,2 26 3115852,8 522660,8

ПЛАН: 
1. Простирание пласта определяется косвенным способом по

изолиниям, построенным по отметкам кровли (или почвы) пласта 
непосредственно на плане горных работ или на отдельном чертеже. 
Направление простирания пласта выбирается по правилу: если встать лицом 
по направлению простирания, падение плоскости должно находится с правой 
стороны. 

Падение (угол наклона) пласта вычисляется по формуле: 

(158) 
гдеh– превышение концов отрезка на плане вкрест простирания пласта, 

м; 
d–горизонтальная проекция отрезка, м. 
Глубина залегания пласта определяется по разности отметок устья 

скважины и кровли пласта. 
Элементы залегания пласта (падение и простирание) определить в 

нескольких точках участка карьера, мощность и глубину залегания – по 
каждой скважине. 

2. Высота уступа или отвала может быть вычислена по формуле:

hср
(159) 

где zв, zн– отметки, соответственно, верхней бровок уступа или отвала, м; 
nв, nн- количество отметок по верхней и нижней бровкам, 

соответственно.  
Угол откоса борта карьера определить аналитически, по 3-4 разрезам 

вкрест простирания борта в разных частях пласта. 
3. При описании состояния устойчивости откосов дать характеристику

оползня, указав число уступов, захваченных оползнем, его форму, размеры 
по фронту, глубине, величину смещения оползня (расстояние от нижней 
бровки уступа до подошвы оползня). 

4. Уклон i транспортных путей и дренажных выработок определяется
как отношение превышения точек к горизонтальному расстоянию между 
ними: 

(160) 
5. При выполнении пункта 5 необходимо по известным координатам

устья скважины и пункта опорной геодезической сети определить 
разбивочный угол и расстояние до выносимой скважины. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 

Тема: Выполнить проектирование скользящего съезда 
Цель работы: Научиться подсчитывать объемы земляных работ. 

Студент получает рисунок, на котором приведен участок плана горных 
работ карьера. Проектирование скользящего съезда выполняется с точки, 
положение которой определяется вариантом (таблица 8.3.). Номер 
варианта определяется по аналогии с первым заданием Уклон съезда 
принимается для всех вариантов одинаковым и равен i= 0,04; ширина 
траншеи по низу должна быть не менее 10м. 

Таблица 8.3 - Исходные данные для проектирования скользящего съезда 

Номер варианта Начальная точка оси скользящего съезда 
1 А 
2 В 
3 С 
4 2А 
5 2В 
6 2С 
7 3А 
8 3В 
9 4А 
10 4В 

ПЛАН: 
Скользящий съезд рассекает отрабатываемый уступ (он представлен на 

рисунке 8.14 нижней и верхней бровкой) на 2 подуступа – 1-2-3 и 4-5-6. 
Проектирование съезда осуществляется снизу –вверх. 

Рисунок 8.14- схема вскрытия  скользящими съездами 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

Тема: Выполнить проектирование скользящего съезда
Цель работы: Научиться подсчитывать объемы земляных работ.

Студент получает рисунок, на котором приведен участок плана горных
работ карьера. Проектирование скользящего съезда выполняется с точки,
положение которой определяется вариантом (таблица 8.3.). Номер
варианта определяется по аналогии с первым заданием Уклон съезда
принимается для всех вариантов одинаковым и равен i= 0,04; ширина
траншеи по низу должна быть не менее 10м.

Таблица 8.3 - Исходные данные для проектирования скользящего съезда

Номер варианта Начальная точка оси скользящего съезда
1 А
2 В
3 С
4 2А
5 2В
6 2С
7 3А
8 3В
9 4А
10 4В

ПЛАН:
Скользящий съезд рассекает отрабатываемый уступ (он представлен на 

рисунке 8.14 нижней и верхней бровкой) на 2 подуступа – 1-2-3 и 4-5-6.
Проектирование съезда осуществляется снизу –вверх.

Рисунок 8.14- схема вскрытия  скользящими съездами

Для выполнения работы необходимо скопировать на кальку участок 
борта карьера, который определяется влево или вправо от точки А (В, С…, 
4В в зависимости от варианта) на 25-30см. 

Построение скользящего съезда выполняется методом приближения в 
следующей последовательности: 

1.Проводится ось скользящего съезда по диагонали к данному уступу
от точки, определяемой вариантом (таблица 6) к верхней бровке уступа. 

2. От полученной оси вправо и влево откладывается ½ рабочей
площадки (а/2). 

3. В точке пересечения верхней бровки нижнего подуступа (точка 4) с
нижней бровкой заданного уступа намечают пикет 0 (ПК 0), от которого 
через 100м намечают пикет 1,2,3…, а через 50м – промежуточные пикеты: 
ПК1+50, ПК2+50 и т.д. 

4. Строят продольный профиль, на котором показывает верхнюю и
нижнюю бровки существующего уступа и начальный пикет – ПК 0, от 
которого проводят линию под проектным уклоном i скользящего съезда. 

На профиле находят точку пересечения проектной линии с верхней 
бровкой уступа. Масштабы профиля: горизонтальный –1:2000, вертикальный 
– 1:200. Сетка высот должна иметь следующие графы: фактические отметки
верхней и нижней бровок уступа через 50м, проектный уклон съезда и
расстояния, проектные отметки и номера пикетов.

Проектные отметки вычисляются по формуле (161). 
       Нn+1 = Нn + i d         (161) 

где Нn+1 – проектная отметка последующей точки, м; 
  Нn – проектная отметка предыдущей точки, м; 

     i – уклон проектной линии на данном участке; 
    d – расстояние между пикетами. 

5. Точку пересечения проектной линии с верхней бровкой уступа
переносят на план, корректируя положение скользящего съезда с тем, чтобы 
верхняя бровка нижнего подуступа съезда прошла через точку 5, иначе уклон 
линии не будет соответствовать проектному/ 

6. Через 50м строят вертикальные сечения в масштабе 1:200, на
которых показывают откос существующего уступа, положение откосов 
скользящего съезда: верхнего подуступа под рекомендуемым углом α= 750, 
нижнего под углом наклона существующего откоса, а также положение 
рабочей площадки (низа траншеи) на проектной отметке, полученной с 
продольного профиля. 

Вертикальные сечения требуют корректировки: не должно быть работ 
по срезке грунта ниже рабочей площадки или, наоборот, подсыпки с целью 
увеличения рабочей площадки; однако ширина площадки должна 
соответствовать принятому значению. 

После корректировки вертикального сечения выполняют 
корректировку съезда на плане в данной точке. 
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7. Переносят на план положение верхней бровки верхнего подуступа и
верхней бровки нижнего подуступа. Нижняя бровка существующего уступа и 
нижнего подуступа скользящего съезда должны совпадать. 

8. Скользящий съезд оформляется красной тушью в соответствии с
принятыми условными обозначениями. 

9. Методом вертикальных сечений подсчитывают объемы земляных
работ. Результаты расчета заносят в таблицу . 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким формулам производиться определение погрешностей при
создании съемочного обоснования? 

2. Как закрепляются пункты съемочных и высотных сетей на открытых
разработках? 

3. Факторы, влияющие на выбор способа съемочной сети?
4. Что является объектом маркшейдерской съемки подробностей?
5. Какими приборами и инструментами производятся съемки на

карьерах? 
6. Какими способами производиться съемка подробностей?
7. Какие способы определения площадей используются на открытых

разработках? 
8. Перечислить способы определения объемов породы и полезного

ископаемого? 
9. По каким формулам определяется точность подсчета объемов?
10. Как выполняется контроль за состоянием и развитием горных

работ? 
11. Особенности ведения маркшейдерских работ при буровзрывном

способе? 
12. На какие категориям подразделяются запасы?
13. Какие способы учета запасов используются при открытой

разработке? 
14. По какой формуле производится учет потерь и разубоживания?
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7. Переносят на план положение верхней бровки верхнего подуступа и 
верхней бровки нижнего подуступа. Нижняя бровка существующего уступа и 
нижнего подуступа скользящего съезда должны совпадать.

8. Скользящий съезд оформляется красной тушью в соответствии с 
принятыми условными обозначениями.

9. Методом вертикальных сечений подсчитывают объемы земляных
работ. Результаты расчета заносят в таблицу .

Вопросы для самоконтроля:

1. По каким формулам производиться определение погрешностей при 
создании съемочного обоснования?

2. Как закрепляются пункты съемочных и высотных сетей на открытых 
разработках?

3. Факторы, влияющие на выбор способа съемочной сети?
4. Что является объектом маркшейдерской съемки подробностей?
5. Какими приборами и инструментами производятся съемки на 

карьерах?
6. Какими способами производиться съемка подробностей?
7. Какие способы определения площадей используются на открытых 

разработках?
8. Перечислить способы определения объемов породы и полезного 

ископаемого?
9. По каким формулам определяется точность подсчета объемов?
10. Как выполняется контроль за состоянием и развитием горных

работ?
11. Особенности ведения маркшейдерских работ при буровзрывном 

способе?
12. На какие категориям подразделяются запасы?
13. Какие способы учета запасов используются при открытой 

разработке?
14. По какой формуле производится учет потерь и разубоживания?

РАЗДЕЛ 9.      ПРОГРАММНОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ  В 
МАРКШЕЙДЕРСКОМ   ДЕЛЕ 

9.1. Сведения о программе Micromine 

В настоящее время практически не осталось горнодобывающих 
компаний, не знакомых с возможностями специализированного горно-
геологического программного обеспечения. Различными компаниями 
предлагаются разнообразные программные решения для геологов, горняков, 
маркшейдеров и других специалистов, значительно оптимизирующие 
трудозатраты и время, требующееся специалистам на решение тех или иных 
задач. 

Компания Micromine (Австралия) работает в Казахстане не так давно, и 
за этот период стала одним из лидеров рынка IT, ориентированного на 
горную промышленность.  

Рисунок 9.1 - Вывод данных в программе 

Исходными данными для моделирования служат табличные данные по 
выработкам, их съемке и опробованию. Эти данные импортируются в 
программу и, используя встроенные алгоритмы проверки, проверяются на 
различные несоответствия. При проверке выявляются различные ошибки, 
которые в большинстве случаев сводятся к опечаткам при вводе данных. 
Весь процесс проверки исходной информации занимает в среднем не более 
1–2 дней. После стадий импорта, проверки и исправления ошибок создается 
база данных предприятия, которая используется для последующего 
моделирования и оценки месторождения. 
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Создание базы данных позволяет программному процессору 
интерпретировать эти табличные данные в графическом окне и работать с 
ними, как с 3D-объектами, выводя их в просмотр в виде траекторий 
выработок и данных опробования вдоль этих траекторий. Отображать 
данные вдоль траекторий можно в различном виде – в виде текста, 
штриховок или графиков. 

За процессом создания базы данных следует стадия подготовки 
информации к интерпретации. Она заключается в выводе необходимой 
информации, ее оформлении, создании разрезов. Подготовительные работы 
также включают в себя импорт всевозможной векторной информации из 
различных CAD приложений: ситуационные планы, разрезы и другая 
графика. 

Помимо векторных данных в Micromine можно использовать и 
сканированную графику, которая привязывается в 3D-среде и используется 
при интерпретации. 

В процесс подготовки данных входит и стадия статистической 
обработки информации, выделения присутствующих трендов, самородных 
значений, расчет мощностей кондиционных пересечений с учетом допусков 
включения пустых пород. Вся эта информация выводится в 3D-просмотр и 
используется при интерпретации. 

Рисунок 9. 2 - Привязка растров в 3D-пространстве 
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Создание базы данных позволяет программному процессору
интерпретировать эти табличные данные в графическом окне и работать с
ними, как с 3D-объектами, выводя их в просмотр в виде траекторий
выработок и данных опробования вдоль этих траекторий. Отображать
данные вдоль траекторий можно в различном виде – в виде текста,
штриховок или графиков.

За процессом создания базы данных следует стадия подготовки 
информации к интерпретации. Она заключается в выводе необходимой 
информации, ее оформлении, создании разрезов. Подготовительные работы 
также включают в себя импорт всевозможной векторной информации из
различных CAD приложений: ситуационные планы, разрезы и другая
графика.

Помимо векторных данных в Micromine можно использовать и
сканированную графику, которая привязывается в 3D-среде и используется
при интерпретации.

В процесс подготовки данных входит и стадия статистической
обработки информации, выделения присутствующих трендов, самородных
значений, расчет мощностей кондиционных пересечений с учетом допусков 
включения пустых пород. Вся эта информация выводится в 3D-просмотр и 
используется при интерпретации.

Рисунок 9. 2 - Привязка растров в 3D-пространстве

В зависимости от параметров залегания пластов и выбранного метода 
моделирования выделяют следующие способы интерпретации угольных 
пластов: 

1. Классическое оконтуривание.
2. Интерпретацию кровли/подошвы.
3. Интерпретацию по центральной линии.
Классическое оконтуривание пластов в большинстве случаев

используется при крутопадающем залегании. Данный способ идентичен 
интерпретации рудных тел при моделировании твердых полезных 
ископаемых: производится оконтуривание пластов по разрезам, далее 
производится соединение этих контуров в триангуляционные модели 
объемов. 

Интерпретация кровли/подошвы пласта – наиболее часто 
встречающийся метод интерпретации угольных месторождений. В 
большинстве случаев он используется для полого падающего и наклонного 
залегания и может быть реализован двумя способами: 

1) Непосредственной интерпретацией кровли и подошвы каждого
пласта по разрезам при помощи линий с последующим объединением этих 
линий в триангуляционные либо сеточные поверхности. 

2) Расчетом 3D-координат кровли/подошвы пересечения пласта из
журнала опробования, выборки этих точек в отдельный файл и создания 
триангуляционных либо сеточных моделей из выбранных точек. 

В итоге полученные поверхности кровли и подошвы объединяются, 
образуя общую объемную триангуляционную модель пласта. 

Рисунок 9. 3 - Пример каркасной модели свиты пластов 
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Интерпретация по центральной линии пласта – используется 
исключительно при пологом залегании и слабой гипсометрии. Данное 
ограничение вытекает из инструментов, которые используются для данного 
типа моделирования – сетей (гридов). Порядок его проведения следующий: 

1. Производится выборка пересечений соответствующего пласта из
журнала опробования. 

2. Рассчитываются координаты центральной точки пересечения для
каждой выработки. 

3. По высотным отметкам рассчитанных 3D-точек строится
гипсометрическая сеть (грид). 

4. Дополнительно по данным мощности рассчитанных 3D-точек
(пересечений) строится сеть (грид) мощности пласта. 

5. Заключительным шагом данной интерпретации является
конвертация полученных гридов гипсометрии и мощности в единую 
блочную модель с размерами блоков по X, Y равными расстоянию между 
точками грида, а по Z равными значению грида мощности. 

Используя данный метод моделирования при наличии структурных 
нарушений в массиве лучше пользоваться ограничительными контурами, 
которые позволяют учитывать эти изменения при построении поверхностей. 

Полученные каркасные модели заполняются элементарными блоками, 
так называемой, блочной модели, которая предназначена для более 
подробного описания качества в пределах данных объемов. Размер 
элементарных блоков блочной модели выбирается специалистом методом 
подбора, исходя из логических соображений о мощности продуктивного 
пласта и ресурсов своего компьютера. Т.е. чем больше элементарный блок 
модели – тем более грубой будет оценка, и чем он меньше – тем более 
громоздкая модель получится на выходе, что сделает работу с ней 
невозможной. 

Рисунок 9. 4 - Пример блочной модели 
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Интерпретация по центральной линии пласта – используется 
исключительно при пологом залегании и слабой гипсометрии. Данное 
ограничение вытекает из инструментов, которые используются для данного
типа моделирования – сетей (гридов). Порядок его проведения следующий:

1. Производится выборка пересечений соответствующего пласта из 
журнала опробования.

2. Рассчитываются координаты центральной точки пересечения для
каждой выработки.

3. По высотным отметкам рассчитанных 3D-точек строится
гипсометрическая сеть (грид).

4. Дополнительно по данным мощности рассчитанных 3D-точек
(пересечений) строится сеть (грид) мощности пласта.

5. Заключительным шагом данной интерпретации является 
конвертация полученных гридов гипсометрии и мощности в единую 
блочную модель с размерами блоков по X, Y равными расстоянию между
точками грида, а по Z равными значению грида мощности.

Используя данный метод моделирования при наличии структурных 
нарушений в массиве лучше пользоваться ограничительными контурами,
которые позволяют учитывать эти изменения при построении поверхностей.

Полученные каркасные модели заполняются элементарными блоками,
так называемой, блочной модели, которая предназначена для более 
подробного описания качества в пределах данных объемов. Размер 
элементарных блоков блочной модели выбирается специалистом методом
подбора, исходя из логических соображений о мощности продуктивного
пласта и ресурсов своего компьютера. Т.е. чем больше элементарный блок
модели – тем более грубой будет оценка, и чем он меньше – тем более
громоздкая модель получится на выходе, что сделает работу с ней
невозможной.

Рисунок 9. 4 - Пример блочной модели

Методик интерполяции фактических данных опробования в 
элементарные блоки блочной модели не так уж много: 

1. Полигональный метод.
2. Метод обратных расстояний.
3. Метод кригинга.
Методы обратных расстояний и различные варианты кригинга

относятся к компьютерным методикам подсчета, полигональный метод – 
больше ручной, но также находит свое применение при компьютерной 
обработке данных. 

Перед началом интерполяции создается, так называемый, эллипс 
поиска, если проводить аналогии с ручным счетом, то этот элементарный 
инструмент можно назвать 3D-палеткой. Эллипс поиска разделен на сектора 
для более равномерной выборки, и в зависимости от фактических проб, 
вошедших в эти сектора, процессором рассчитывается среднее содержание в 
элементарном блоке блочной модели, куда он устанавливается. При помощи 
данного инструмента происходит независимая оценка каждого 
элементарного блока блочной модели, и все блоки получают 
соответствующую качественную характеристику. Размеры эллипса могут 
быть рассчитаны путем исследования теоретических полувариограмм, либо 
указаны процессору напрямую в соответствии с плотностью 
геологоразведочной сети и рекомендациями ГКЗ для данной группы 
сложности месторождения. 

Дополнительно, при помощи эллипса поиска можно рассчитывать и 
категорию разведанности элементарного блока, т.е. если, к примеру, в 
указанный нами размер эллипса вошло 2–3 выработки – то блоку 
присваивается высокая категория достоверности оценки, в противном случае 
– более низкая.

Методик категоризации также довольно много, самые 
распространенные из них: 

1. По количеству выработок, вошедших в эллипс поиска.
2. По заданному расстоянию вокруг выработок.
3. По стандартному отклонению интерполированных качественных

характеристик. 
На выходе данного процесса получается блочная модель, в которой 

каждый элементарный блок имеет свою количественную и качественную 
характеристику. Вся эта информация естественно выводится в рабочее 3D-
пространство и проверяется на предмет ошибок визуально – по разрезам и 
планам. Информацию можно представить в виде карт изолиний, либо 
заданием разных цветов ячейкам блочной модели, которые имеют различные 
качественные характеристики. Используя встроенные процессы Micromine и 
"Классификации по генетическим и технологическим параметрам", довольно 
просто настроить программу на автоматический переход от качественных 
характеристик угля к его марочному составу. 
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Рисунок 9. 5 - Общий вид отчета по ресурсам 

Заключительные отчеты оценки представляются в табличном режиме и 
могут создаваться как по всему месторождению, так и по локальным его 
участкам (рисунок  9. 5). 

В заключение хотелось бы отметить, что горно-геологических систем 
на Российском рынке представлено довольно много, функционал их 
приблизительно одинаков, и в данном случае на первый план выходит не 
продукт, которым пользуется ваша компания, а квалификация специалиста, 
который занимается данной работой. Компания Micromine проводит 
обучения работе со своим продуктом, как для новичков, так и для опытных 
пользователей. Дополнительно клиенты Micromine пользуются технической 
поддержкой, которая включает в себя постоянные обновления продукта, 
консультации по телефону и электронной почте. Наши офисы расположены 
во всех часовых поясах РФ, и, где бы вы ни находились, вы можете 
оперативно получить ответ на интересующий вас вопрос. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

Тема: Сведения о ГГИС Micromine. обзор основных функциональных 
возможностей. Интерфейс пользователя. организация данных в проектах. 
Методы геометрических построений. 

Цель работы: ознакомление с основными принципами работы и 
функциональными возможностями ГГИС Micromine; элементами интерфейса 
пользователя; принципами организации, хранения и управления данными; 
способами создания и управления Проектами; типами файлов; методами и 
командами элементарных геометрических построений. 

Задание к практической работе: 
В данной практической работе требуется выполнить следующие 

задания. 



259

Рисунок 9. 5 - Общий вид отчета по ресурсам

Заключительные отчеты оценки представляются в табличном режиме и
могут создаваться как по всему месторождению, так и по локальным его
участкам (рисунок  9. 5).

В заключение хотелось бы отметить, что горно-геологических систем 
на Российском рынке представлено довольно много, функционал их 
приблизительно одинаков, и в данном случае на первый план выходит не 
продукт, которым пользуется ваша компания, а квалификация специалиста,
который занимается данной работой. Компания Micromine проводит
обучения работе со своим продуктом, как для новичков, так и для опытных 
пользователей. Дополнительно клиенты Micromine пользуются технической 
поддержкой, которая включает в себя постоянные обновления продукта,
консультации по телефону и электронной почте. Наши офисы расположены 
во всех часовых поясах РФ, и, где бы вы ни находились, вы можете 
оперативно получить ответ на интересующий вас вопрос.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Тема: Сведения о ГГИС Micromine. обзор основных функциональных 
возможностей. Интерфейс пользователя. организация данных в проектах.
Методы геометрических построений.

Цель работы: ознакомление с основными принципами работы и 
функциональными возможностями ГГИС Micromine; элементами интерфейса
пользователя; принципами организации, хранения и управления данными; 
способами создания и управления Проектами; типами файлов; методами и 
командами элементарных геометрических построений.

Задание к практической работе: 
В данной практической работе требуется выполнить следующие

задания.

1. Ознакомиться с основными функциональными возможностями
ГГИС Micromine путем просмотра 3D-моделей различных горных объектов, 
хранящихся в созданных Проектах; элементами интерфейса пользователя. 

2. Создать Проект: Проект МД_ФИО_Группа.
3. Ознакомиться с основными методами и командами элементарных

геометрических построений. 
4. Построить План промышленной площадки М 1:500 на основе

растрового изображения в условной системе координат. Координаты точки К 
принять условно (200; 200). 

Порядок выполнения: Ознакомительный процесс с 
функциональными возможностями ГГИС Micromine целесообразно 
осуществить на основе уже созданных 3D-моделей различных горных 
объектов. Совместно с преподавателем рассмотрите созданные модели 
горных объектов, выполните экскурсию по загруженному предварительно 
Проекту. Ознакомьтесь с интерфейсом программы, различными Панелями, 
Окнами и Меню. 

Создание проекта в среде ГГИС Micromine. Чтобы создать проект, 
перейдите Файл | Проект | Создать. Откроется окно Создать проект, в нем 
необходимо указать имя будущего Проекта (рисунок 9.6) , а также его 
расположение. Обратите внимание, что красные поля являются 
обязательными к заполнению, программа не даст завершить ту или иную 
операцию без указания в них соответствующей информации. 

Рисунок 9.6 - Создание Проекта в среде ГГИС Micromine 
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Необходимо подтвердить введенную информацию, нажав на клавишу 
Enter или ОК. 

Создан новый Проект: Проект МД_ФИО_группа. В левом верхнем 
углу окна Micromine появилось имя нового Проекта, который теперь имеет 
статус активного Проекта. 

Привязка растрового изображения. 
В окне Формы Визекса выберите форму Изображение, дважды нажав 

на левую кнопку мыши. Появится окно Изображение. В поле Файл укажите 
путь к файлу ЛР 1 План промплощадки  Растр. JPG. 

Примечание. Файл ЛР1 План промплощадки Растр.JPG должен быть 
предварительно загружен. 

Далее нажмите "Привязка…" для того, чтобы начать процесс привязки 
изображения. Для привязки изображения необходимо поставить 3 точки. Для 
получения значения средней квадратической ошибки (RMS), которая 
является индикатором того, насколько согласованно осуществляется 
преобразование между указанными точками, необходимо поставить 4-ю 
точку. С помощью инструмента Инструмент наложения точки установите 
Точку на точке К и в таблице пропишите значения плановых координат (X; Y) 
200; 200 . 

Рисунок 9.7 - План промышленной площадки М 1:500 
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Необходимо подтвердить введенную информацию, нажав на клавишу 
Enter или ОК.

Создан новый Проект: Проект МД_ФИО_группа. В левом верхнем
углу окна Micromine появилось имя нового Проекта, который теперь имеет
статус активного Проекта.

Привязка растрового изображения.
В окне Формы Визекса выберите форму Изображение, дважды нажав

на левую кнопку мыши. Появится окно Изображение. В поле Файл укажите
путь к файлу ЛР 1 План промплощадки  Растр. JPG.

Примечание. Файл ЛР1 План промплощадки Растр.JPG должен быть
предварительно загружен.

Далее нажмите "Привязка…" для того, чтобы начать процесс привязки 
изображения. Для привязки изображения необходимо поставить 3 точки. Для
получения значения средней квадратической ошибки (RMS), которая 
является индикатором того, насколько согласованно осуществляется
преобразование между указанными точками, необходимо поставить 4-ю 
точку. С помощью инструмента Инструмент наложения точки установите 
Точку на точке К и в таблице пропишите значения плановых координат (X; Y) 
200; 200 .

Рисунок 9.7 - План промышленной площадки М 1:500

Аналогично установите еще 2 или 3 точки, указав их координаты в 
соответствии с принятым масштабом. Для удобства можно включить опцию 
Показать направляющие, которая построит пунктирными линиями 
направляющие относительно уже установленных точек. 

При указании 4-ой точки для привязки автоматически заполнится 
столбец Ошибка RMS. Допускается значение ошибки RMS не более 0,01. 

После завершения процедуры привязки необходимо нажать 
"Сохранить" на панели инструментов. В результате создастся файл привязки 
ЛР 1 План промплощадки Растр. GRF. Это файл формата Micromine, в 
котором хранятся координаты указанных ранее точек. 

Для этого нажмите Формы в правой части окна Изображение, а в 
появившемся окне выберите "Сохранить" как. Затем необходимо ввести ЛР 1 
План промплощадки Растр в поле Заголовок и нажать ОК. 

В результате выполненных действий фрагмент Плана М 1:500 загружен 
в условной системе координат в заданном масштабе в среду ГГИС Micromine 
и отображен в окне Визекса. 

Оцифровка плана промплощадки на основании растрового 
изображения. Для начала необходимо перейти в вид в плане, для этого 
можно воспользоваться горячей клавишей T или нажать Вид в плане на 
панели инструментов Просмотр. Далее необходимо убедиться, что в окне 
Разрез или превышение установлено значение 0.00, таким образом все 
дальнейшие геометрические построения будут выполнятся на высотной 
отметке 0. 

Рисунок 9.8 - Окно привязки растрового изображения 
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Построение различных геометрических элементов возможно с 
помощью соответствующих команд, действие которых запускается при 
выборе инструментов, расположенных на панели Редактор стрингов. Для 
выполнения оцифровки понадобятся следующие инструменты: 

• новый стринг : создает новый стринг, который может быть как
открытым, так и замкнутым; 

• продолжить стринг : добавляет точки к концу стринга;
• замкнуть стринг : замыкает стринг, соединяя новым сегментом точку

начала и точку конца; 
• отзеркалить стринг : создает зеркальные копии выбранных стрингов

посредством определения плоскости зеркала; 
• расширить стринг : расширяет стринг на Расстояние, определенное в 

диалоговом окне Опции; 
• клавиши X, Y, Z: зажмите одну из этих клавиш при построении стринга,

чтобы построить прямую, параллельную соответствующей оси. 
После завершения оцифровки площадки необходимо сохранить данный 

стринг, для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по слою Без 
имени (Без имени. STR) в окне Просмотр и выбрать Сохранить. В 
появившемся окне введите Промплощадка. Затем сохраните форму, для этого 
нажмите правой кнопкой мыши по слою Без имени (Промплощадка. STR) и 
выберите Сохранить форму как. В появившемся окне в поле Заголовок 
введите Промплощадка и нажмите ОК. 

Рекомендуемая литература: 
Руководство пользователя: Обучение Micromine 2013 (14.0). –Ч. 1–6. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

Тема: Виды исходных данных. систематизация геолого-
маркшейдерских данных. создание базы данных геологоразведочных 
скважин  

Цель работы: Ознакомление с основными принципами создания и 
управления файлами геолого-маркшейдерских данных и способом создания 
базы данных геологоразведочных скважин в среде ГГИС Micromine. 

Требуется: 
Техническое задание и исходные данные представлены в прил. А.  
В данной лабораторной работе требуется выполнить следующие 

задания: 
1. Открыть Проект: Проект МД_ФИО_Группа.
2. Создать файл ИД скважин. DAT исходных данных по

геологоразведочным скважинам. 
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Построение различных геометрических элементов возможно с
помощью соответствующих команд, действие которых запускается при
выборе инструментов, расположенных на панели Редактор стрингов. Для 
выполнения оцифровки понадобятся следующие инструменты:

• новый стринг : создает новый стринг, который может быть как
открытым, так и замкнутым;

• продолжить стринг : добавляет точки к концу стринга;
• замкнуть стринг : замыкает стринг, соединяя новым сегментом точку 

начала и точку конца;
• отзеркалить стринг : создает зеркальные копии выбранных стрингов 

посредством определения плоскости зеркала;
• расширить стринг : расширяет стринг на Расстояние, определенное в

диалоговом окне Опции;
• клавиши X, Y, Z: зажмите одну из этих клавиш при построении стринга,

чтобы построить прямую, параллельную соответствующей оси.
После завершения оцифровки площадки необходимо сохранить данный

стринг, для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по слою Без
имени (Без имени. STR) в окне Просмотр и выбрать Сохранить. В 
появившемся окне введите Промплощадка. Затем сохраните форму, для этого
нажмите правой кнопкой мыши по слою Без имени (Промплощадка. STR) и
выберите Сохранить форму как. В появившемся окне в поле Заголовок
введите Промплощадка и нажмите ОК.

Рекомендуемая литература:
Руководство пользователя: Обучение Micromine 2013 (14.0). –Ч. 1–6.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

Тема: Виды исходных данных. систематизация геолого-
маркшейдерских данных. создание базы данных геологоразведочных
скважин 

Цель работы: Ознакомление с основными принципами создания и 
управления файлами геолого-маркшейдерских данных и способом создания 
базы данных геологоразведочных скважин в среде ГГИС Micromine.

Требуется:
Техническое задание и исходные данные представлены в прил. А. 
В данной лабораторной работе требуется выполнить следующие 

задания:
1. Открыть Проект: Проект МД_ФИО_Группа.
2. Создать файл ИД скважин. DAT исходных данных по

геологоразведочным скважинам. 

3. Визуализировать устья скважин.
4. Создать базу данных геологоразведочных скважин: БД скважин

МДГ. 

Порядок выполнения: 
Для выполнения комплексного Технического задания необходимо 

открыть ранее созданный Проект. Выберите Файл | Проект | Управлять, в 
появившемся окне выберите свой проект и нажмите Открыть.  

Создание файла исходных данных: ИД скважин. DAT  
Как известно, в качестве исходных данных для ГГИС Micromine может 

использоваться информация различного характера [1], подготовленная как 
непосредственно в ГГИС Micromine, так и другими системами и 
программами. Создадим файл *.DAT непосредственным способом, т.е. в 
ГГИС Micromine, и косвенным способом – путем импорта данных, например 
данных формата *.xls. Для создания файла в программной среде выберите 
Файл | Новый…. В появившемся окне (рисунок  4) в поле Файл введите ИД 
скважин и нажмите ОК. 

Рисунок 9.10 - Создание файла исходных данных ИД скважин. DAT 

Откроется окно Редактор структуры файла, в котором необходимо 
сформировать структуру файла ИД скважин. DAT, т. е. определить имена 
полей, их типы, ширину, а также число знаков после запятой. Заполните 
данное окно, как показано на рисунке  5. После настройки структуры файла 
нажмите на "Сохранить" в левом верхнем углу и закройте окно Редактор 
структуры файла. Micromine предложит создать файл ИД скважин. DAT, 
выберите Да. Далее в созданную таблицу внесите данные по разведочным 
скважинам, представленные в табл. А.1 прил. А. Однако более 
целесообразным в данном случае является импорт данных из файла Microsoft 
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 Excel, так как большая часть геологоразведочных данных уже 
содержится в импортируемом файле. Примечание. Файл *.XLS, 
содержащий исходные геологоразведочные данные по скважинам 
сформируйте самостоятельно на основе Технического задания. 

Рисунок 9.11 - Определение структуры файла исходных данных 
ИД скважин.DAT 

Выполните предварительную подготовку данных к импортированию в 
Micromine, а именно, дополнительно в среде MS Office Excel вычислите 
высотные отметки почвы и кровли залежи, а также значения вертикальной 
мощности пласта (рисунок 5). После того, как данные по скважинам буду 
представлены в формате *.XLS в полном и необходимом для выполнения 
задания объеме, они могут быть импортированы в среду ГГИС Micromine. 

Для того чтобы импортировать файл, выберите Файл | Импорт | 
Microsoft Excel. В окне Импорт файла Microsoft Excel (рисунок  6) в разделе 
Источник укажите файл и лист для импорта. Затем введите в поле Файл в 
разделе Цель ИД_ скважин. В таблице Поля выберите необходимые для 
импорта поля. После импорта имеется возможность просмотреть полученный 
файл, а также, при необходимости, изменить его структуру.  

Для того чтобы открыть или отредактировать файл нажмите правой 
кнопкой мыши по полю Файл в разделе Цель и выберите из выпадающего 
списка Редактировать или Просмотреть, для изменения структуры 
выберите Изменить структуру. Визуализация устьев скважин После 
создания файла возможно отразить устья скважин на плане в окне Визекс. 
Для этого необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши по Точкам в окне 
Формы Визекса. Появится окно Точки (рисунок  7). На вкладке Данные ввода 
в поле Файл необходимо выбрать файл ИД_ скважин, а также заполнить поля 
Восточные, Северные и Z координаты, указав соответствующие поля из 
файла ввода. 
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Откроется окно Редактор структуры файла, в котором необходимо 
сформировать структуру файла ИД скважин. DAT, т. е. определить имена 
полей, их типы, ширину, а также число знаков после запятой. Заполните 
данное окно, как показано на рисунок 5. После настройки структуры файла 
нажмите на "Сохранить" в левом верхнем углу и закройте окно Редактор
структуры файла. Micromine предложит создать файл ИД скважин. DAT, 
выберите Да. Далее в созданную таблицу внесите данные по разведочным 
скважинам, представленные в табл. А.1 прил. А. Однако более 
целесообразным в данном случае является импорт данных из файла Microsoft 
Excel, так как большая часть геологоразведочных данных уже содержится в 
импортируемом файле. Примечание. Файл *.XLS, содержащий исходные 
геологоразведочные данные по скважинам сформируйте самостоятельно на 
основе Технического задания.

рисунок 
Рисунок 9.11 - Определение структуры файла исходных данных 

ИД скважин.DAT

Выполните предварительную подготовку данных к импортированию в 
Micromine, а именно, дополнительно в среде MS Office Excel вычислите 
высотные отметки почвы и кровли залежи, а также значения вертикальной
мощности пласта (рисунок 5). После того, как данные по скважинам буду 
представлены в формате *.XLS в полном и необходимом для выполнения
задания объеме, они могут быть импортированы в среду ГГИС Micromine.

Для того чтобы импортировать файл, выберите Файл | Импорт |
Microsoft Excel. В окне Импорт файла Microsoft Excel (рисунок 6) в разделе 
Источник укажите файл и лист для импорта. Затем введите в поле Файл в 
разделе Цель ИД_ скважин. В таблице Поля выберите необходимые для
импорта поля. После импорта имеется возможность просмотреть полученный
файл, а также, при необходимости, изменить его структуру. 

Для того чтобы открыть или отредактировать файл нажмите правой 
кнопкой мыши по полю Файл в разделе Цель и выберите из выпадающего 
списка Редактировать или Просмотреть, для изменения структуры 
выберите Изменить структуру. Визуализация устьев скважин После
создания файла возможно отразить устья скважин на плане в окне Визекс. 
Для этого необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши по Точкам в окне 
Формы Визекса. Появится окно Точки (рисунок 7). На вкладке Данные ввода
в поле Файл необходимо выбрать файл ИД_ скважин, а также заполнить поля 
Восточные, Северные и Z координаты, указав соответствующие поля из
файла ввода.

Рисунок 9.12 - Образец таблицы с геологоразведочными данными 
в среде MS Office Excel 
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Рисунок 9.13 - Импорт данных из Microsoft Excel 

Рисунок 9.14 - Визуализация точек устьев геологоразведочных скважин. 
Вкладка Данные ввода 

На вкладке Точки (рисунок 9.14) включите опцию Использовать 
символы и выберите Символ по умолчанию двойным нажатием левой 
кнопкой мыши. Затем двойным нажатием левой кнопкой мыши задайте 
Желтый цвет, как Цвет по умолчанию.  

На вкладке Метки (рисунок 9.15) включите опцию Показывать метки 
и укажите в качестве Поля текста поле Название, содержащее 
идентификаторы скважин. В поле Размещение выберите положение 13, 
чтобы расположить метки скважин справа относительно точек устьев.  
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Рисунок 9.13 - Импорт данных из Microsoft Excel

Рисунок 9.14 - Визуализация точек устьев геологоразведочных скважин.
Вкладка Данные ввода

На вкладке Точки (рисунок 9.14) включите опцию Использовать 
символы и выберите Символ по умолчанию двойным нажатием левой
кнопкой мыши. Затем двойным нажатием левой кнопкой мыши задайте
Желтый цвет, как Цвет по умолчанию. 

На вкладке Метки (рисунок 9.15) включите опцию Показывать метки 
и укажите в качестве Поля текста поле Название, содержащее
идентификаторы скважин. В поле Размещение выберите положение 13, 
чтобы расположить метки скважин справа относительно точек устьев.

Рисунок 9.15 - Визуализация точек устьев геологоразведочных скважин. 
Вкладка Точки 

Рисунок 9.16 - Визуализация точек устьев геологоразведочных скважин. 
Вкладка Метки 

После завершения настройки параметров визуализации необходимо 
сохранить Форму диалогового окна. Для этого нажмите Формы в правой 
части окна Точки, а в появившемся окне выберите Сохранить как. Затем 
необходимо ввести ИД_скважин в поле Заголовок и нажать ОК. После 
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завершения данного процесса точки устьев геологоразведочных скважин с 
метками отобразятся в окне Визекс. 

Создание базы данных геологоразведочных скважин 
В данном случае создание базы данных будет выполняться на 

основании файла ИД_скважин. Для того чтобы создать базу данных скважин, 
необходимо перейти Скважины | База данных | Создать. В появившемся 
окне введите БД скважин МДГ в поле Имя базы данных. На вкладке Файл 
устьев (рисунок 9.17.) выберите в качестве Файла устьев файл ИД_скважин. 
Заполните поля Восточные, Северные и Z координаты, Поле ID скважины 1, 
а также Поле общей глубины, указав соответствующие поля из файла ввода. 
Чтобы подтвердить создание базы данных нажмите ОК.  

Рисунок 9.17 - Создание базы данных геологоразведочных скважин. 
 Вкладка Файл устьев 
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завершения данного процесса точки устьев геологоразведочных скважин с 
метками отобразятся в окне Визекс.

Создание базы данных геологоразведочных скважин 
В данном случае создание базы данных будет выполняться на 

основании файла ИД_скважин. Для того чтобы создать базу данных скважин,
необходимо перейти Скважины | База данных | Создать. В появившемся
окне введите БД скважин МДГ в поле Имя базы данных. На вкладке Файл
устьев (рисунок 9.17.) выберите в качестве Файла устьев файл ИД_скважин. 
Заполните поля Восточные, Северные и Z координаты, Поле ID скважины 1,
а также Поле общей глубины, указав соответствующие поля из файла ввода.
Чтобы подтвердить создание базы данных нажмите ОК. 

Рисунок 9.17 - Создание базы данных геологоразведочных скважин.
Вкладка Файл устьев

Следующим этапом является визуализация базы данных. Для этого в 
окне Формы Визекса выберите Траектория двойным нажатием левой 
кнопкой мыши. 

На вкладке Данные ввода (рисунок 9.19) двойным нажатием левой 
кнопкой мыши по полю База данных выберите ранее созданную базу данных 
БД скважин МДГ. Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите 
Коричневый цвет в качестве Цвета по умолчанию. Задайте Толщину 
траектории 0.15 мм. 

Рисунок 9.19. Визуализация траекторий геологоразведочных скважин. 
Вкладка Глубина 

На вкладке Глубина (рисунок 9.20) выберите опцию Показывать 
глубину выработок, чтобы отобразить отметку глубины скважин у забоя. 

Рисунок 9.18 - Визуализация траекторий геологоразведочных скважин. 
Вкладка Данные ввода 
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Задайте Коричневый Цвет глубины и Цвет риски. Введите 1 в поле 
Десятичные, чтобы отобразить только 1 знак после запятой при отображении 
отметки глубины. Введите 1 в поле Длина риски, чтобы создать риску длиной 
2 метра (по 1 метру в каждую сторону относительно траектории скважины) у 
забоя скважины. 

Далее необходимо сохранить Форму диалогового окна. Для этого 
нажмите Формы в правой части окна Точки, а в появившемся окне выберите 
Сохранить как. Затем необходимо ввести БД скважин МДГ в поле Заголовок 
и нажать ОК. После завершения процесса визуализации имеется 
возможность просмотреть свойства того или иного объекта. Для этого 
необходимо выделить его в окне Визекс нажатием левой кнопкой мыши и 
перейти во вкладку Свойства. Во вкладке Свойства также имеется 
возможность редактировать данные объекта, при этом нет необходимости 
открывать исходный файл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9.20 -  Результаты практической работы №2 
 
Рекомендуемая литература: 
Руководство пользователя: Обучение Micromine 2013 (14.0). –Ч. 1–6. 
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Задайте Коричневый Цвет глубины и Цвет риски. Введите 1 в поле 
Десятичные, чтобы отобразить только 1 знак после запятой при отображении
отметки глубины. Введите 1 в поле Длина риски, чтобы создать риску длиной
2 метра (по 1 метру в каждую сторону относительно траектории скважины) у 
забоя скважины.

Далее необходимо сохранить Форму диалогового окна. Для этого 
нажмите Формы в правой части окна Точки, а в появившемся окне выберите 
Сохранить как. Затем необходимо ввести БД скважин МДГ в поле Заголовок
и нажать ОК. После завершения процесса визуализации имеется 
возможность просмотреть свойства того или иного объекта. Для этого 
необходимо выделить его в окне Визекс нажатием левой кнопкой мыши и 
перейти во вкладку Свойства. Во вкладке Свойства также имеется
возможность редактировать данные объекта, при этом нет необходимости 
открывать исходный файл.

Рисунок 9.20 - Результаты практической работы №2

Рекомендуемая литература:
Руководство пользователя: Обучение Micromine 2013 (14.0). –Ч. 1–6.

Вопросы для самоконтроля: 
1. Для чего предназначено ГГИС Micromine?
2. Перечислите и покажите основные элементы интерфейса

пользователя программы. 
3.Что включает в себя понятие "Визекс"?
4. Что включает в себя понятие "Проект" в среде ГГИС Micromine?
5. Перечислите и приведите примеры способов создания и управления

Проектами. 
6. Перечислите типы данных, поддерживаемые ГГИС Micromine.
7. Охарактеризуйте принципы организации, хранения и управления

геологическими и геолого-маркшейдерскими данными в среде ГГИС 
Micromine.  

8. Перечислите и охарактеризуйте основные команды геометрических
построений. 

9. Перечислите и охарактеризуйте типы файлов, создаваемые в среде
ГГИС Micromine. 

10. Что включает в себя понятие "Структура файла" в среде ГГИС
Micromine? 

11. Перечислите типы полей в структуре файла, предназначенные для
хранения различных данных и кратко охарактеризуйте каждый тип. 

12. Перечислите способы создания файлов и приведите примеры.
13. Для чего необходима база данных (в классическом понимании)?
14. Охарактеризуйте понятие "База данных скважин". Приведите

примеры создания таблиц, формирующих Базу данных скважин 
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РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И УЧЕТ ОБЪЕМОВ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

10.1. Общие сведения об учете и классификации запасов 

Планомерная и эффективная работа горнодобывающего предприятия 
не может успешно вестись без систематического учета состояния и движения 
запасов полезного ископаемого в недрах.  

В задачи учета балансовых запасов предприятий, разрабатывающих 
месторождения полезных ископаемых открытым способом, входят:  

- установление состояния и изменений исходных балансовых (и
забалансовых) запасов в результате доразведок, изменения технических 
границ, переоценки (пересчета), а также в результате процесса эксплуатации 
(добычи, потерь при разработке, выявления некондиционных запасов или не 
пригодных по технико-экономическим причинам и т. д.);  

- контроль обеспеченности предприятия исходными балансовыми
запасами, установление количества и качества промышленных запасов и 
распределение их по степени готовности к выемке;  

- систематический контроль и осуществление мероприятий по охране
недр в целях наиболее полного извлечения полезного ископаемого на 
стадиях разведки месторождения, проектирования, эксплуатации и 
ликвидации карьера.  

Учету подлежат как балансовые, так и забалансовые запасы. 
Балансовыми запасами считаются разведанные и достаточно 

изученные запасы полезного ископаемого в недрах, которые по своей 
количественной и качественной характеристике и технико-экономическим 
показателям могут быть рентабельно добыты и использованы в народном 
хозяйстве.  

К забалансовым (некондиционным) запасам полезного ископаемого 
относятся разведанные и изученные запасы в недрах, которые при 
существующих уровне техники и состоянии экономики района в настоящее 
время не пригодны для разработки или промышленного использования.  

По степени разведанности или изученности к балансовым запасам 
относят запасы категории А + В, а также категории С1 но последние 
учитываются отдельно от запасов высших категорий.  

Исходными балансовыми запасами (утвержденными ГКЗ) являются 
запасы, принятые проектом карьера к разработке на момент сдачи его в 
эксплуатацию в пределах установленных технических границ или горного 
отвода.  

Движение исходных балансовых запасов в период эксплуатации 
карьера может быть представлено в следующем виде:  

для категории А + В 
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время не пригодны для разработки или промышленного использования. 

По степени разведанности или изученности к балансовым запасам 
относят запасы категории А + В, а также категории С1 но последние 
учитываются отдельно от запасов высших категорий. 

Исходными балансовыми запасами (утвержденными ГКЗ) являются
запасы, принятые проектом карьера к разработке на момент сдачи его в
эксплуатацию в пределах установленных технических границ или горного 
отвода.

Движение исходных балансовых запасов в период эксплуатации
карьера может быть представлено в следующем виде: 

для категории А + В

Б2=Б1-Д-(С+Пф)  И1 (162) 
для категории С1
где Б1 и Б2 - балансовые запасы категорий А+В на начало и конец 

отчетного периода, т;  
Д - количество добытого полезного ископаемого за отчетный период, т; 
С - количество списанных запасов за отчетный период, т;  
Пф- все виды фактических потерь полезного ископаемого за отчетный 

период, т; 
И1- изменение запасов категорий А+В за отчетный период, т; 
Б1' и Б2'- балансовые запасы категории С1 на начало и конец отчетного 

периода, т; 
И2- изменение запасов категории С1 за отчетный период, т.  
Промышленными запасами считают запасы угля, руды и других 

ископаемых, как правило, категорий А и В по разрабатываемым или 
подготовленным к эксплуатации место рождениям. Количество 
промышленных запасов составляет сумму балансовых запасов за вычетом 
проектных потерь.  

Проектные потери - часть кондиционных балансовых запасов, 
проектируемых к оставлению в недрах при разработке. Они складываются из 
общих потерь по карьеру и эксплуатационных в пределах установленных 
нормативов.  

В зависимости от степени освоения и подготовки месторождения к 
эксплуатации из числа промышленных запасов выделяют вскрытые, 
подготовленные и готовые к выемке запасы. Степенью обеспеченности 
указанными видами запасов карьера оценивается его основная 
производственная деятельность.  

Вскрытыми запасами является часть промышленных запасов, для 
разработки которой проведены все необходимые работы по вскрытию 
месторождения или его участков (пройдены капитальные траншеи или 
съезды, проведены работы по осушению и т. д.), т. е. уже не требуется 
проведения дополнительных капитальных горных выработок, 
предусмотренных проектом.  

Подготовленными из числа вскрытых являются запасы, полностью 
обнаженные от покрывающих пород вскрыши, для разработки которых 
выполнены необходимые горноподготовительные работы.  

Эти запасы определяют в пределах массива (рисунок 10.1), 
ограниченного сверху поверхностью пласта или рудного тела, обнаженных 
вскрышными работами от покрывающих пород, с допуском относительно 
незначительного количества породы, оставшейся на уступах (0,5-3,0 м), 
зачистка которой не является большим препятствием для добычных работ;  

- по простиранию - границами блока подсчитываемых запасов;
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- вкрест простирания - наклонной плоскостью (поверхностью) 
устойчивого угла откоса, построенной от нижней бровки вышележащего 
уступа на расстоянии ширины площадки (бермы), предусмотренной 
проектом, паспортом уступа или правилами безопасности;  

- снизу - проектной глубиной разработки, почвой пласта или рудного 
тела, дренажным горизонтом или глубиной, при которой сходящиеся 
поверхности откосов уступов и площадок дают ширину дна траншеи, 
достаточную для ведения горных работ.  

Из общего числа подготовленных запасов по степени и срокам 
готовности к добыче выделяют активные и неактивные виды запасов.  

 

 
 

Рисунок10.1- Распределение промышленных запасов по степени 
готовности к добыче: 1 - готовые к выемке; 

2 - подготовленные; 3 - во временных целиках; 4 - вскрытые 
 

В число активных включают запасы, готовые к выемке и находящиеся 
в зачистке.  

Готовыми к выемке считают запасы, выемка которых возможна в 
любое время без нарушений правил безопасности и технической 
эксплуатации. При этом полная выемка полезного ископаемого возможна 
при нормальной ширине и высоте уступа по простиранию с оставлением 
предохранительных берм в соответствии с проектом или утвержденным 
планом горных работ. Этот вид запасов является основанием при детальном 
оперативном расчете добычных работ карьера.  

Запасами в зачистке из числа подготовленных, считают запасы, не 
зачищенные от породы, оставшейся от экскаваторных или буровзрывных 



275

- вкрест простирания - наклонной плоскостью (поверхностью) 
устойчивого угла откоса, построенной от нижней бровки вышележащего 
уступа на расстоянии ширины площадки (бермы), предусмотренной 
проектом, паспортом уступа или правилами безопасности;

- снизу - проектной глубиной разработки, почвой пласта или рудного 
тела, дренажным горизонтом или глубиной, при которой сходящиеся
поверхности откосов уступов и площадок дают ширину дна траншеи,
достаточную для ведения горных работ. 

Из общего числа подготовленных запасов по степени и срокам
готовности к добыче выделяют активные и неактивные виды запасов. 

Рисунок10.1- Распределение промышленных запасов по степени 
готовности к добыче: 1 - готовые к выемке;

2 - подготовленные; 3 - во временных целиках; 4 - вскрытые

В число активных включают запасы, готовые к выемке и находящиеся
в зачистке.

Готовыми к выемке считают запасы, выемка которых возможна в
любое время без нарушений правил безопасности и технической 
эксплуатации. При этом полная выемка полезного ископаемого возможна 
при нормальной ширине и высоте уступа по простиранию с оставлением
предохранительных берм в соответствии с проектом или утвержденным 
планом горных работ. Этот вид запасов является основанием при детальном
оперативном расчете добычных работ карьера. 

Запасами в зачистке из числа подготовленных, считают запасы, не 
зачищенные от породы, оставшейся от экскаваторных или буровзрывных 

работ из-за наклонного залегания пласта (рудного тела) или неровностей 
кровли, разнесенной при взрывании вскрышных уступов, растерянной при 
погрузке и оставшейся от балластировки железнодорожных путей, попутной 
вскрыши при селективной добыче и т. д. После зачистки породы эти запасы 
переводятся в готовые к выемке.  

10.1.1.  Классификация потерь 

Одним из основных показателей эффективности горнодобывающего 
производства является полнота и качество извлечения балансовых запасов 
полезного ископаемого при его добыче.  

При современном уровне механизации технологических процессов, 
темпов и масштабов открытых разработок количественные и качественные 
потери, как правило, взаимосвязаны. Поэтому для большинства 
месторождений и залежей наиболее распространенных полезных 
ископаемых, разрабатываемых открытым способом, такая связь 
предусмотрена.  

В общей классификации потери разделены на два класса: 
общекарьерные и эксплуатационные.  

К общекарьерным относятся потери балансовых запасов полезного 
ископаемого в предохранительных и барьерных целиках, извлечение которых 
не предусмотрено проектом.  

Эксплуатационные потери делятся на две группы: потери в массиве и 
потери отбитого полезного ископаемого. К потерям в массиве относятся 
потери: в почве и кровле пласта (залежи), при селективной выемке, из-за 
сложности горно-геологических и гидрогеологических условий, в пожарных, 
затопленных и заваленных участках.  

Потери в кровле и почве пласта (залежи) при горизонтальном 
залегании возникают вследствие срезания неровностей (во избежание 
засорения породой), преднамеренной выемки верхнего слоя пласта полезного 
ископаемого при зачистке или одновременно с выемкой пород вскрыши 
(кровли добычного уступа). По тем же причинам или из-за слабых пород 
почвы оставляют слой полезного ископаемого в почве пласта.  

При пологом, наклонном и крутом залегании пласта или контакта 
рудного тела и горизонтальных рабочих площадках уступов потери 
полезного ископаемого неизбежно возникают на каждом добычном 
горизонте в виде трехгранных призм. В кровле (висячем боку) залежи эти 
призмы полезного ископаемого вынимают вместе с породой вскрыши и 
отвозят в отвал, а в почве (лежачем боку) - остаются в виде целиков (рисунок 
10.2). 
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Рисунок 10.2 - Потери полезного ископаемого 
из-за геологического нарушения 

 
Здесь снижение потерь может быть достигнуто за счет применения в 

приконтактных зонах для зачистки и погрузки экскаваторов с малой 
вместимостью ковша, при взрывных работах делением нормального уступа 
на два, три подуступа и т. д.  

При вскрытии участков залежи полезного ископаемого с 
непромышленной мощностью, зольностью или содержанием полезного 
компонента запасы таких участков подлежат списанию из числа балансовых 
запасов предприятия.  

Потери, связанные со стихийными явлениями на карьерах. К этой 
группе потерь относятся: 

- потери вследствие самовозгорания (пожара) угля, серных и сернистых 
полезных ископаемых;  

- потери вследствие прорыва большого объема воды в карьер в 
весенние паводки, когда по соседству с горными работами карьера имеются 
водоемы или водотоки (речка, ручей, лог и пр.), имеющие большую площадь 
бассейна водосброса;  

- потери в оползневых участках карьера вследствие наползания пород 
оползня на добычной забой, в результате чего часть полезного ископаемого 
разрушается и теряется под оползнем, а часть смешивается с породой и 
становится некондиционной. 
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Потери, связанные со стихийными явлениями на карьерах. К этой 
группе потерь относятся:

- потери вследствие самовозгорания (пожара) угля, серных и сернистых
полезных ископаемых;

- потери вследствие прорыва большого объема воды в карьер в
весенние паводки, когда по соседству с горными работами карьера имеются
водоемы или водотоки (речка, ручей, лог и пр.), имеющие большую площадь
бассейна водосброса; 

- потери в оползневых участках карьера вследствие наползания пород 
оползня на добычной забой, в результате чего часть полезного ископаемого 
разрушается и теряется под оползнем, а часть смешивается с породой и 
становится некондиционной.

Потери отбитого полезного ископаемого трудно поддаются 
нормированию и учету. Размеры потерь этой группы по отдельным видам 
можно только установить опытным путем или косвенными методами. 

Потери при взрывных работах происходят из-за разбрасывания мелких 
и крупных кусков полезного ископаемого в выработанное пространство или 
за пределы горных работ, а также смешивания с пустой породой, которая 
отправляется в отвалы.  

Потери при погрузке и транспортировке возникают вследствие 
неточного центрирования ковша экскаватора над кузовом думпкара или 
самосвала, при чрезмерной перегрузке транспортных сосудов, при неполном 
закрытии поддона ковша экскаваторов и люков вагонов или при 
неисправности этих устройств. Потерями сопровождается и конвейерная 
доставка, а также доставка по желобам и лоткам (особенно при погрузке в 
люки и по пути следования грузов из-за прорыва и перекоса лент и т. д.).  

Потери отбитого полезного ископаемого при погрузках, перевалках и 
транспортировках на территории карьеров достигают 1-3% и более.  

Качественные потери (разубоживание или засорение) происходят 
вследствие примешивания к кондиционному полезному ископаемому пустых 
пород или некондиционного полезного ископаемого из вмещающих пород и 
включений (прослойков), находящихся в теле разрабатываемой залежи.  

На рудных карьерах качественные потери (разубоживание) определяют 
снижением процентного содержания полезного компонента (например, 
металла) в добытой руде по сравнению с содержанием его в массиве. Причем 
отношение разности этих содержаний к первоначальному содержанию 
полезного компонента в массиве, выраженное в процентах, считают 
величиной или показателем разубоживания руды при добыче.  

При разработке угольных месторождений качественные потери 
(засорение угля) определяют увеличением процентного содержания золы в 
добытом угле в результате примешивания к нему в процессе добычи 
вмещающих пород и прослойков пласта, состоящих из пустых пород и 
некондиционного угля, снижающих калориметрическую способность 
топлива. 

10.1.2. Нормирование количественных и качественных потерь 

Согласно действующим инструкциям для условий открытых горных 
разработок нормированию подлежат:  

- потери не отбитого полезного ископаемого в почве или лежачем боку
залежи, в целиках внутри выемочного участка; 

- потери отбитого полезного ископаемого при выемке вмещающих
пород в подготовительных выработках, при селективной разработке блока 
(участка), оставленного в почве или лежачем боку залежи, а в необходимых 
случаях также в местах погрузки, разгрузки, складирования и сортировки;  
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Качественные потери (разубоживание) от примешивания пустых, 
пород или некондиционного полезного ископаемого при добыче с целью 
снижения потерь погашенных балансовых запасов.  

Нормативные показатели количественных и качественных потерь 
полезного ископаемого при разработке открытым способом рассчитывают 
для каждой выемочной единицы (блока, участка). Суммарные данные, 
отнесенные к определенному плановому периоду, должны отражать уровень 
нормативных потерь полезного ископаемого при разработке в целом по 
предприятию (карьеру).  

При большом разнообразии геологических условий разрабатываемых 
залежей отдельные уступы делят на блоки (участки) простого и сложного 
строения.  

Простые блоки имеют практически однородное геологическое 
строение, поэтому их разработку можно вести валовым способом по всей 
мощности залежи или уступу.  

Сложные блоки отличаются неоднородным геологическим строением, 
так как наряду с кондиционным полезным ископаемым они в своем теле 
содержат прослойки (включения) пустых пород или некондиционного 
полезного ископаемого.  

При различных элементах залегания контактов залежи и технологии 
разработки сравниваемые варианты должны отличаться как размерами 
количественных и качественных потерь, так и их соотношением. Достигается 
это за счет изменения границ извлекаемых балансовых запасов и 
прихватываемых вмещающих пород по всей поверхности (плоскости) 
приконтактного пространства. Следовательно, точность установления 
нормативных показателей по отдельным блокам зависит от числа 
сравниваемых вариантов ведения горных работ в приконтактной зоне.  

Ниже приводятся некоторые расчетные формулы, в частности, для 
определения коэффициента потерь и отношения количества примешиваемых 
вмещающих пород для двух граничных вариантов возможной разработки. 
Так, например, при разработке пологих залежей количественные потери 
представляют собой теряемые слои полезного ископаемого в кровле или 
почве залежи по всей площади участка, а качественные потери - когда в 
кровле или почве прихватываются слои пустой породы или некондиционного 
полезного ископаемого, содержимое которых смешивается с добытым 
кондиционным полезным ископаемым. 

Если разработка осуществляется экскаваторами (одноковшовыми или 
многочерпаковыми) с потерями полезного ископаемого одновременно в 
кровле и почве, т. е. без разубоживания, то коэффициент потерь определяют 
по формуле 

 𝑘𝑘п = ℎп,к + ℎп,г
𝑚𝑚  

(163) 
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Качественные потери (разубоживание) от примешивания пустых,
пород или некондиционного полезного ископаемого при добыче с целью
снижения потерь погашенных балансовых запасов. 

Нормативные показатели количественных и качественных потерь 
полезного ископаемого при разработке открытым способом рассчитывают
для каждой выемочной единицы (блока, участка). Суммарные данные,
отнесенные к определенному плановому периоду, должны отражать уровень 
нормативных потерь полезного ископаемого при разработке в целом по 
предприятию (карьеру). 

При большом разнообразии геологических условий разрабатываемых
залежей отдельные уступы делят на блоки (участки) простого и сложного
строения. 

Простые блоки имеют практически однородное геологическое
строение, поэтому их разработку можно вести валовым способом по всей
мощности залежи или уступу. 

Сложные блоки отличаются неоднородным геологическим строением,
так как наряду с кондиционным полезным ископаемым они в своем теле 
содержат прослойки (включения) пустых пород или некондиционного
полезного ископаемого. 

При различных элементах залегания контактов залежи и технологии
разработки сравниваемые варианты должны отличаться как размерами
количественных и качественных потерь, так и их соотношением. Достигается 
это за счет изменения границ извлекаемых балансовых запасов и
прихватываемых вмещающих пород по всей поверхности (плоскости) 
приконтактного пространства. Следовательно, точность установления
нормативных показателей по отдельным блокам зависит от числа
сравниваемых вариантов ведения горных работ в приконтактной зоне. 

Ниже приводятся некоторые расчетные формулы, в частности, для 
определения коэффициента потерь и отношения количества примешиваемых 
вмещающих пород для двух граничных вариантов возможной разработки. 
Так, например, при разработке пологих залежей количественные потери
представляют собой теряемые слои полезного ископаемого в кровле или 
почве залежи по всей площади участка, а качественные потери - когда в
кровле или почве прихватываются слои пустой породы или некондиционного 
полезного ископаемого, содержимое которых смешивается с добытым
кондиционным полезным ископаемым.

Если разработка осуществляется экскаваторами (одноковшовыми или
многочерпаковыми) с потерями полезного ископаемого одновременно в
кровле и почве, т. е. без разубоживания, то коэффициент потерь определяют
по формуле

𝑘𝑘п = ℎп,к + ℎп,г
𝑚𝑚

(163)

где ℎп,к, ℎп,г— мощность слоев полезного ископаемого соответственно 
в кровле и почве залежи, м;  

m — мощность залежи, м. 
При разработке без потерь, но с прихватом слоев вмещающих пород в 

кровле и почве залежи (рисунок 10.3) коэффициент разубоживания 
определяют по формуле 

𝑄𝑄в = (ℎв,к + ℎв,п)𝑦𝑦п
𝑚𝑚𝑦𝑦𝑛𝑛

(164) 

гдеℎв,к , ℎв,п — мощности примешиваемых слоев вмещающих пород 
соответственно в кровле и почве залежи, м;  

уп, ℎ𝑛𝑛— плотность засоряющих пород и полезного ископаемого.  
В том случае, когда разработка ведется роторными экскаваторами с 

количественными потерями в кровле и почве залежи коэффициент потерь 
определяют по формулам 

(165) 

Рисунок 10.3 - Схемы к нормированию количественных и качественных 
потерь ископаемого 

10.2. Учет потерь и разубоживания 

Учет потерь ведется систематически геологической службой совместно 
с маркшейдерской службой рудника по мере развития горных работ. Учет 
ведется как по руде, так и полезным компонентам, входящим в состав руды. 
При разработке полиметаллических месторождений потери и разубоживание 
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полезного ископаемого определяются по основным компонентам, 
устанавливаемым вышестоящими организациями. 

Из принятых четырех групп потерь планируются потери только первых 
трех групп. Потери четвертой группы, вызванные неправильным ведением 
горных работ, не планируются и не включаются в нормы потерь. В 
отдельных случаях, для обеспечения безопасного ведения горных работ, При 
составлении годовых планов предусматривается оставление целиков на 
соответствующих участках (у старых выработок, очагов ликвидированных 
пожаров и др.), но в нормы потерь они не включаются и учитываются по 
четвертой группе (потери от неправильного ведения горных работ). 

"Единой инструкцией" предписывается вести учет потерь раздельно по 
каждому блоку, участку, этажу, уступу, горизонту, карьеру и в целом по 
руднику. Однако такой учет во многих случаях является чрезмерно 
громоздким и требует участия в нем значительного количества персонала. 
Поэтому в "Единую инструкцию" внесено дополнительное примечание, 
согласно которому при затруднительности раздельного учета потерь по 
отдельным блокам, участкам, уступам и т. п. разрешается вести учет потерь к 
целом по руднику, шахте или карьеру. Порядок учета в каждом отдельном 
случае устанавливается отраслевыми главными управлениями министерств. 

Для полного отражения фактических потерь маркшейдеры и геологи 
рудников обязаны систематически замерять и фиксировать на планах и 
разрезах все теряемые целики полезного ископаемого, систематически 
производить позабойное опробование, делать зарисовки и проводить замеры 
мощностей разрабатываемой залежи и заносить результаты обмеров целиков 
и замеров мощностей рудных тел в журналы замеров горных выработок. 

Отнесение неотработанных запасов к потерям в пределах контура 
отработанных (погашенных) запасов за отчетный период производится по 
паспорту блока (участка), маркшейдерским планам и разрезам, составляемым 
в соответствии с требованиями технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ. 

Контуры потерянных участков (целиков) за каждый отчетный период 
обводят на маркшейдерских планах цветными линиями разного цвета (по 
годам). Внутри контура участка указывают дату оставления целика. Все 
потерянные целики обозначают в соответствии с принятыми условными 
обозначениями на маркшейдерских планах и учитывают в специальном 
журнале учета целиков полезного ископаемого. 

Фактические потери полезного ископаемого в недрах состоят из потерь 
в целиках и из отбитого обрушенного полезного ископаемого, оставленного в 
подготовительных и очистных выработках. 

Для определения величины потерь в недрах и степени разубоживания 
полезного ископаемого должны быть известны следующие исходные данные: 

Б- погашенные балансовые запасы полезного ископаемого в недрах, т 
или м3; 
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полезного ископаемого определяются по основным компонентам,
устанавливаемым вышестоящими организациями.

Из принятых четырех групп потерь планируются потери только первых 
трех групп. Потери четвертой группы, вызванные неправильным ведением 
горных работ, не планируются и не включаются в нормы потерь. В 
отдельных случаях, для обеспечения безопасного ведения горных работ, При
составлении годовых планов предусматривается оставление целиков на 
соответствующих участках (у старых выработок, очагов ликвидированных
пожаров и др.), но в нормы потерь они не включаются и учитываются по
четвертой группе (потери от неправильного ведения горных работ).

"Единой инструкцией" предписывается вести учет потерь раздельно по
каждому блоку, участку, этажу, уступу, горизонту, карьеру и в целом по
руднику. Однако такой учет во многих случаях является чрезмерно
громоздким и требует участия в нем значительного количества персонала.
Поэтому в "Единую инструкцию" внесено дополнительное примечание,
согласно которому при затруднительности раздельного учета потерь по 
отдельным блокам, участкам, уступам и т. п. разрешается вести учет потерь к
целом по руднику, шахте или карьеру. Порядок учета в каждом отдельном 
случае устанавливается отраслевыми главными управлениями министерств.

Для полного отражения фактических потерь маркшейдеры и геологи
рудников обязаны систематически замерять и фиксировать на планах и
разрезах все теряемые целики полезного ископаемого, систематически
производить позабойное опробование, делать зарисовки и проводить замеры
мощностей разрабатываемой залежи и заносить результаты обмеров целиков
и замеров мощностей рудных тел в журналы замеров горных выработок.

Отнесение неотработанных запасов к потерям в пределах контура 
отработанных (погашенных) запасов за отчетный период производится по
паспорту блока (участка), маркшейдерским планам и разрезам, составляемым
в соответствии с требованиями технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ.

Контуры потерянных участков (целиков) за каждый отчетный период 
обводят на маркшейдерских планах цветными линиями разного цвета (по 
годам). Внутри контура участка указывают дату оставления целика. Все 
потерянные целики обозначают в соответствии с принятыми условными
обозначениями на маркшейдерских планах и учитывают в специальном 
журнале учета целиков полезного ископаемого.

Фактические потери полезного ископаемого в недрах состоят из потерь 
в целиках и из отбитого обрушенного полезного ископаемого, оставленного в
подготовительных и очистных выработках.

Для определения величины потерь в недрах и степени разубоживания
полезного ископаемого должны быть известны следующие исходные данные:

Б- погашенные балансовые запасы полезного ископаемого в недрах, т
или м3;

Д -  количество добытого полезного ископаемого, т или м3; 
с - содержание компонента в полезном ископаемом, %, г/т или г/м3; 
а - содержание компонента в добытом полезном ископаемом, %, г/т 

или г/м3; 
в - содержание компонента во вмещающей (разубоживающей) полезное 

ископаемое породе, %, г/т или г/м3; 
В - количество разубоживающей породы, попавшей в полезное 

ископаемое при добыче, т или м3. 
Потери полезного компонента в процентах определяют по формуле 

П = 1 − Д
(а− в)
В(с− в) 100% 

(166) 

Если содержание полезного компонента в разубоживающей породе В=0, 
то формула примет вид: 

П = 1 − Да
Вс

100% (167) 

где П включает потери в целиках и в отбитом полезном ископаемом. 

Количество потерянного полезного ископаемого в абсолютной 
величине (в т, м3) определяют по формуле 

П = БП
100%

(168) 

Для полезных ископаемых, в которых содержание одного компонента и 
добытом полезном ископаемом не является характеризующим условием 
кондиционности полезного ископаемого (огнеупорная глина, известняки, 
доломитизированные известняки, доломиты и др.), потери определяются по 
абсолютным значениям как разность между балансовыми запасами 
погашенного участка и добытым на этом участке количеством полезного 
ископаемого, из которого исключена разубоживающая порода. 

Определение потерь способами, при которых не принимаются в расчет 
содержание полезного компонента, например, серы в медноколчеданной руде 
и т. п., не может быть надежным и не допускается при вычислении потерь. 

Добытая и складированная в специальных отвалах руда, которая по 
технологическим или другим причинам не может быть переработана, к 
потерям не относится. Там, где это возможно, потери руды определяются 
непосредственными замерами. Если непосредственный замер потерянной 
руды невозможен, то они определяются по приведенным выше формулам. 
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Учет разубоживания полезного ископаемого при добыче 
Разубоживание полезного ископаемого определяют или по соотношению 
разубоживающей породы и добытого полезного ископаемого, или по 
содержанию в полезном ископаемом и разубоживающей породе основного 
компонента. 

Разубоживание полезного ископаемого Р по количеству 
разубоживающей породы В и добытой массы Д, включающей как руду А, так 
и разубожвающую породу В, определяют по формуле 

 
 Р = В

Д 100% = В
А + В100% (169) 

 
где А — количество полезного ископаемого, извлеченного из 

погашенных балансовых запасок, т или м3. 
Количество породы, разубоживающей добытое полезное ископаемое, 

определяет маркшейдерская служба по результатам замеров. 
Разубоживание по содержанию основного компонента в полезном 

ископаемом и в разубоживающей породе определяют (в %) по формуле 
 
 Р = (1 − а − в

с − в) 100% (170) 

 
Если разубоживающая порода не содержит полезных компонентов, т. е. 

в=0, то формула эта примет вид: 
 
 Р = (1 − а

с) 100% (171) 

 
Количество разубоживающей породы В может быть определено по 

формуле 
 

 В = Д ∗ Р   или  В = Д с − а
с − в (172) 

Определение разубоживания производят по основному компоненту, 
содержащемуся в полезном ископаемом. Мощность прослойков пустой 
породы, включенных в полезное ископаемое и вызывающих неизбежное 
разубоживание, в соответствии с существующими положениями учитывается 
проектом разработки или годовым планом горных работ. 
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Учет разубоживания полезного ископаемого при добыче
Разубоживание полезного ископаемого определяют или по соотношению 
разубоживающей породы и добытого полезного ископаемого, или по
содержанию в полезном ископаемом и разубоживающей породе основного
компонента.

Разубоживание полезного ископаемого Р по количеству
разубоживающей породы В и добытой массы Д, включающей как руду А, так 
и разубожвающую породу В, определяют по формуле

Р = В
Д 100% = В

А + В100% (169)

где А — количество полезного ископаемого, извлеченного из 
погашенных балансовых запасок, т или м3.

Количество породы, разубоживающей добытое полезное ископаемое,
определяет маркшейдерская служба по результатам замеров.

Разубоживание по содержанию основного компонента в полезном 
ископаемом и в разубоживающей породе определяют (в %) по формуле

Р = (1 − а − в
с − в) 100% (170)

Если разубоживающая порода не содержит полезных компонентов, т. е. 
в=0, то формула эта примет вид:

Р = (1 − а
с) 100% (171)

Количество разубоживающей породы В может быть определено по
формуле

В = Д ∗ Р или В = Д с − а
с − в

(172)

Определение разубоживания производят по основному компоненту, 
содержащемуся в полезном ископаемом. Мощность прослойков пустой 
породы, включенных в полезное ископаемое и вызывающих неизбежное 
разубоживание, в соответствии с существующими положениями учитывается
проектом разработки или годовым планом горных работ.

10.2.1. Мероприятия по сокращению потерь и разубоживания 

Борьба с потерями и разубоживанием полезных ископаемых является 
важным мероприятием общегосударственного значения. Маркшейдерская 
служба горного предприятия совместно с геологической службой ведет учет 
добытой и потерянной руды, а также учет потерь и разубоживания, 
оформляет списание погашенных запасов с баланса предприятия, 
разрабатывает И через руководство предприятия представляет на 
утверждение в министерство проект нормативных и плановых потерь и 
разубоживания. 

Маркшейдерский отдел проводит систематическую инструментальную  
съемку очистных и всех прочих горных выработок и рудных отвалов,  
составляет новые и систематически пополняет ранее составленные 

рабочие планы горных выработок. 
Геологический отдел проводит систематическую геологическую 

документацию горных выработок и опробование руд и пород в массиве, 
совместно с отделом технического контроля производит опробование 
отбитой горнорудной массы. Геологический отдел производит также отбор 
проб для определения влажности и объемного веса руды, по результатам 
опробования вычисляет среднее содержание полезных компонентов в 
массиве рудного тела, в отбитой рудной массе и во вмещающих породах, 
попадающих в руду. 

Горный отдел и геолого-маркшейдерская служба предприятия 
совместно с горным надзором рудника проводит всесторонний анализ потерь 
И разубоживания руды, выявляют их причины и намечают мероприятия для 
их устранения. 

Наряду с отмеченными мероприятиями для сокращения потерь 
полезных ископаемых необходимо: 

 организовать складирование бедных руд в специальных отвалах;
 вводить резервные мощности и создавать новые мощности на

обогатительных фабриках с целью обогащения разубоженных руд из 
приконтактовых зон и использования для нужд народного хозяйства бедных, 
в некоторых случаях и некондиционных руд; 

 использовать хвосты обогатительных фабрик и пыль
металлургических заводов для извлечения из них как основных, так и 
сопутствующих компонентов; 

 постоянно рационализировать системы разработки месторождений и
организацию добычных работ, максимально механизируя эти работы. 

Для сокращения величины разубоживания руды необходимо: 
 при открытой разработке месторождения вести тщательную

селекцию; 
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 не допускать смешивания руды с породой, доставляемой для
закладки очистного пространства, предупреждать возможные нарушения 
настила в очистных камерах и блоках; 

 проводить шпуровое опробование приконтактовых частей рудного
тела в месторождениях с неясными контактами последнего с тем, чтобы не 
допускать возможную отбойку породы вместе с рудой; 

 производить селективную выемку маломощных рудных жил
(например, месторождения редких металлов) и безрудных участков в 
мощных рудных телах; 

 но допускать вывалов вмещающих пород с боков рудного тела и
смешивания их с рудой. 

Выполнение этих мероприятий позволит сократить потери и 
разубоживание руды, увеличить производство черных, цветных и редких 
металлов, улучшить технико-экономические показатели работы горного 
предприятия. 

10.3. Учет и маркшейдерский контроль добычи 

Маркшейдерские работы, связанные с учетом выполненных горных 
работ и добычи полезного ископаемого, производятся периодически, в сроки, 
определяемые соответствующими инструкциями и распоряжениями. 

Подсчет объема извлеченных горных пород и полезного ископаемого 
при открытых горных разработках производится раздельно по вскрышным и 
добычным работам. Для подсчета объемов в этом случае применяют приемы 
и способы горной геометрии: среднее арифметическое, вертикальных и 
горизонтальных сечений, а также посредством подсчета объемов правильных 
геометрических фигур. Применение того или иного метода зависит от 
характера месторождения, способов выемки, формы отвалов, видов съемки, 
маркшейдерской документации и т. д. Определение объема вскрыши и 
добычи полезного ископаемого производится обычно с целью 
маркшейдерского контроля оперативного учета вскрышных и добычных 
работ. 

Оперативный учет вскрыши осуществляется по количеству вагонов или 
автомашин, загруженных породой, вывозимой из карьера. Маркшейдерский 
контроль оперативного учета производится на основе учета выполненных 
горных работ по вскрыше. При этом объем вскрыши определяется на 
основании инструментальной съемки вскрышных забоев на начало и конец 
отчетного периода. Подсчет объемов вскрыши производится по планам и 
профилям методом горизонтальных или вертикальных сечений, для чего 
используются обычно рабочие планы и профили масштаба 1:500. 

Контроль учета за установленный период осуществляют путем 
сравнения данных оперативного учета и маркшейдерских замеров 
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Оперативный учет вскрыши осуществляется по количеству вагонов или 
автомашин, загруженных породой, вывозимой из карьера. Маркшейдерский
контроль оперативного учета производится на основе учета выполненных 
горных работ по вскрыше. При этом объем вскрыши определяется на
основании инструментальной съемки вскрышных забоев на начало и конец
отчетного периода. Подсчет объемов вскрыши производится по планам и 
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Контроль учета за установленный период осуществляют путем 
сравнения данных оперативного учета и маркшейдерских замеров

вскрышных работ. Данные оперативного учета и маркшейдерских замеров 
сравниваются, они должны иметь близкие значения. 

Учет добычи полезного ископаемого из карьера ведется с 
подразделением на попутную и основную добычу. Попутная добыча 
получается обычно при капитальных и подготовительных вскрышных 
работах. Основная добыча - полезное ископаемое, полученное с добычных 
горизонтов, а также при производстве эксплуатационной вскрыши. 

Маркшейдерский контроль оперативного учета добычи часто 
производится или на основе замеров остатков на складах, или посредством 
замеров полезного ископаемого в массиве. 

При замере складских остатков вес добытого за отчетный период 
полезного ископаемого определяется по формуле: 

Q = Q1 - Q2 + Q3 (173) 

где Q1 - вес полезного ископаемого, отправленного по данным 
бухгалтерского учета потребителям (в том числе израсходованного на 
собственные нужды шахты); 

Q2 и Q3 - остатки полезного ископаемого на складах, дозировочных 
площадках, в бункерах, а также в вагонах, погруженных, но не проведенных 
по расходу, соответственно на начало и конец отчетного периода (месяца), т. 

10.3.1. Маркшейдерские замеры 

В процессе производства горных работ забои действующих 
капитальных, подготовительных и очистных горных выработок непрерывно 
перемещаются. 
В проводимых горных выработках производится маркшейдерская съемка, 
закрепляются пункты этой съемки и, таким образом, с высокой степенью 
точности фиксируется на маркшейдерском плане положение и длина каждой 
горной выработки. Однако, необходимость в постоянной теодолитной или 
тахеометрической съемке зачастую не требуется. 

Такие работы называют маркшейдерскими замерами горных выработок 
(или просто замерами), которые по своему характеру представляют 
простейший вид маркшейдерских съемок, выполняемых для различных 
текущих целей, а главным образом для пополнения маркшейдерского плана 
на конец отчетного периода. 

Подвигание выработки за месяц равно расстоянию между 
положениями забоя на первые числа отчетного и последующего месяцев. 

Вторая задача замеров заключается в определении количества (веса) 
добытого полезного ископаемого. При маркшейдерских замерах это 
количество определяется по формуле: 
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Q = V q (174) 

где: V - объем выемки по полезному ископаемому; 
  q - объемный (удельный) вес полезного ископаемого в массиве 

(целике). 
Площадь обнажения необходимо измерять периодически, чем выше 

скорость проходки, тем замеры производятся чаще. 
При определении объема выемки длина выработки умножается на 

среднее значение площади обнажения, полученной из нескольких 
определений на участке выработки. Обычно площадь замеряется по плану 
геометрическим способом или планиметром. 

Среднее подвигание очистного забоя получается, как среднее 
арифметическое из подвигания очистного забоя по верхнему и нижнему 
штрекам. 

При всех способах определения площади, вводимой в подсчет, 
исключают суммарную площадь целиков, оставляемых в выработанном 
пространстве. 

10.3.2. Определение объема полезного ископаемого на складах 

Добытое полезное ископаемое поступает на склады, конусы или 
площадки хранения. На площадках хранения складируемое полезное 
ископаемое часто занимает правильный геометрический объем - конус, клин, 
обелиск или призматоид. 

Рисунок 10.4 - Правильный геометрический объем 

Объем этих фигур можно определить геометрическими расчетами. Так, 
объём конуса равен: 

V = 1/3 H n R2 (175) 
где: H - высота конуса; 

    R - радиус его основания. 
    n - число "пи" 
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арифметическое из подвигания очистного забоя по верхнему и нижнему
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исключают суммарную площадь целиков, оставляемых в выработанном
пространстве.
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Добытое полезное ископаемое поступает на склады, конусы или 
площадки хранения. На площадках хранения складируемое полезное 
ископаемое часто занимает правильный геометрический объем - конус, клин,
обелиск или призматоид.

Рисунок 10.4 - Правильный геометрический объем

Объем этих фигур можно определить геометрическими расчетами. Так, 
объём конуса равен:

V = 1/3 H n R2 (175)
где: H - высота конуса;

R - радиус его основания.
n - число "пи"

Если конус небольшой, то его высота измеряется непосредственно при 
помощи нивелирной рейки. При значительных размерах конуса высота 
определяется косвенным путем. При этом возможны два случая. Если конус 
расположен под эстакадой или конвейером, высота которых известна, то его 
высоту можно определить, как разницу между высотой эстакады (или 
головой конвейера) и вершиной конуса. 

Если высоту конуса невозможно определить относительно 
окружающих объектов или предметов, то ее можно рассчитать по углу 
наклона образующей конуса (для конуса правильной формы). 

Аналогичными методами можно рассчитать объемы отвалов полезного 
ископаемого, образующих другие геометрические фигуры. 

Расчеты усложняются, если отвал имеет неправильную вытянутую 
форму. В этом случае его объем определяется по способу вертикальных 
параллельных сечений. Для этого в характерных местах или через равные 
расстояния отвал, мысленно, рассекают параллельными вертикальными 
плоскостями, перпендикулярными оси отвала. Объем каждой части, 
заключенной между соседними сечениямиSiиSi+1определяется по формуле: 

V1 = li (Si + Si+1)/2 (176) 

где  li - расстояние между соседними сечениями. 

Объемы V ' и  V' 'крайних частей отвала, заключенных между его 
началом и концом и ближайшими сечениями, определяется по формулам: 

V' = l'S1/2 и V'' = l'' Sn/2 (177) 

где l' и l'' - расстояние от начальной и конечной границ отвала до 
ближайших сечений (S1 и Sn). 

Полный объем отвала определяется как сумма объемов отдельных 
частей между сечениями. 

Определение площади каждого вертикального сечения отвала 
производится на основании нивелирования и линейных измерений. Эти 
данные наносят на крупномасштабный чертеж и определяют площадь 
сечения планиметром. Расстояния между сечениями измеряют 
непосредственно. 
Для облегчения подобных расчетов иногда проводят съемку места 
складирования отвала и устанавливают ориентирные вехи в точках 
предполагаемых сечений отвала. 

Крупные скреперные отвалы часто образуют неправильные 
геометрические фигуры и занимают значительные площади. Объем таких 
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складов чаще всего вычисляют по способу параллельных горизонтальных 
сечений. 

С этой целью производится тахеометрическая съемка отвала, после 
чего форма его изображается на плане в горизонталях. Объем отвала 
определяется при этом как сумма объёмов слоев, заключенных между 
соседними горизонтальными сечениями. Расстояния между сечениями 
обычно берут 0,5-1 м. Объем слоя, заключенного между двумя соседними 
горизонтальными сечениями, определяется по формуле: 

 
 Vi = h/2 [(Si + Si+1) - 1/3S'i] (178) 

 
где h - высота слоя; 

Si и Si+1 - площади в контуре горизонталей, ограничивающих 
соседние слои; 

S'- поправочная площадь. 
Поправочная площадь для каждого слоя определяется по схеме, 

приведенной на рисунке 10.6, где для примера показано определение 
поправочной площади для слоя III. 

 
 

Рисунок 10.6 - Определение поправочной площади для слоя III 
 

Строят план горизонталей слоя и определяют его примерный центр в 
точке О. 
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Рисунок 10.6 - Определение поправочной площади для слоя III

Строят план горизонталей слоя и определяют его примерный центр в
точке О.

Из точки О проводят несколько радиальных линий1, 2, 3... Затем 
рассматривается участок, заключенный между контурами горизонталей слоя. 
В точках пересечения радиальных линий с контуром верхней (меньшей по 
площади) горизонтали слоя строят отрезки прямых, параллельных соседней 
радиальной прямой. Например, в точке, соответствующей линии2, 
проводится отрезок, параллельный линии3, и т. д. по кругу. Площади 
образующихся при этом элементов dSi (на схеме заштрихованы) 
суммируются и в результате получается поправочная площадь третьего 
слояS'3. 

Подсчеты площадей производят графически. Для этого на отдельном 
листе бумаги вычерчивают горизонтали, радиальные линии, и от точки их 
пересечения откладывают отрезки, равные соответственно отрезкам линий, 
заключенных между горизонталями. Концы отрезков соединяют плавной 
кривой, которая ограничивает поправочную площадь S'3 для третьего слоя. 
Площадь эта определяется планиметром. 

Для грубых подсчетов объема отвала поправочную площадь можно 
принять равной половине разницы между площадями нижнего и верхнего 
сечения слоя. 

При неровной поверхности площадки склада обязательно производится 
ее съемка и строится план с изображения рельефа в горизонталях с сечением 
0,5 или 1 м. Общий объем отвала определяется с учетом неровностей 
площадки склада. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

МПИ  - месторождение полезных ископаемых 
ПИ - полезные ископаемые 
ГГД - горная графическая документация 
МГД - маркшейдеркая графическая документация 
м - метр 
км - километр 
т - тонна 
ЛСС - лазерная сканирующая система 
ГИ - горизонт прибора 
ПТЭ - Правила технической эксплуатации  
ТБ - Техники безопасности  



291

  

  
 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
МПИ  - месторождение полезных ископаемых 
ПИ - полезные ископаемые 
ГГД - горная графическая документация 
МГД - маркшейдеркая графическая документация 
м - метр 
км - километр 
т - тонна 
ЛСС - лазерная сканирующая система 
ГИ - горизонт прибора 
ПТЭ - Правила технической эксплуатации  
ТБ - Техники безопасности  
 

  

  

  
 

 

ГЛОССАРИЙ 
 
Аэрофотосъёмка – фотографирование участка земной поверхности с 

летательного аппарата.  

База данных –  представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 
каким либо образом.  

Буссольная съёмка – съёмка горных выработок при помощи шнуров 
буссоли (компаса) и полукруга.  

Векторизация растровых изображений – преобразование 
изображения из растрового представления в векторное.  

Векторная модель пространственных данных – это цифровое 
представление точечных, линейных и полигональных пространственных 
объектов в виде набора координатных пар.  

Внешняя ориентация фотокамеры –  параметры положения камеры в 
пространстве: положение (координаты: x, y, z) и ориентация (углы разворота 
и наклона: омега, фи, каппа). 

Географические координаты – обобщённое понятие об 
астрономических и геодезических координатах, когда уклонения отвесных 
линий не учитывают.  

Географический (истинный) азимут – горизонтальный угол, 
отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления 
географического меридиана до заданного направления и изменяющийся от 0 
до 360о.  

Геодезическая высота – высота точки над поверхностью земного 
эллипсоида.  

Геодезическая долгота – двугранный угол между плоскостями 
геодезического меридиана данной точки и начального геодезического 
меридиана.  

Геодезическая широта – угол, образованный нормалью к поверхности 
земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора.  

Геодезические координаты – три величины, две из которых 
характеризуют направление нормали к поверхности земного эллипсоида в 
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данной точке пространства относительно плоскостей его экватора и 
начального меридиана, а третья является высотой точки над поверхностью 
земного эллипсоида.  

Геоид – фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, 
совпадающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и 
равновесия и продолженной под материками.  

Геоинформационная система – система сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных (географических) данных и 
связанной с ними информации о необходимых объектах.  

Геометрическое нивелирование – нивелирование при помощи 
геодезического прибора с горизонтальной визирной осью.  

Глонасс –  Глобальная навигационная спутниковая система РФ 
(ГНСС). ГНСС (GNSS) –  Глобальная навигационная спутниковая система.  

ГНСС (GNSS) – Глобальная навигационная спутниковая система. 
Ранее имела название GPS – глобальная система позиционирования.  

Дисторсия – искажения, возникающие в объективе фотоаппарата. 

Земной эллипсоид – эллипсоид, который характеризует фигуру и 
размеры Земли.  

Маркшейдерское дело – специальность горного инженера. В переводе 
с немецкого: Искусство устанавливать границы.  

Наземный лазерный сканер – сканер для выполнения геодезических и 
маркшейдерских высокоточных съёмок на земной поверхности.  

Обратная геодезическая задача – определение длины и направления 
линии по данным координатам её начальной и конечной точек.  

Ортофотоплан – это топографический план местности на точной 
геодезической основе, полученный путём аэрофотосъёмки или космической 
съёмки с последующим преобразованием снимков из центральной проекции 
в ортогональную с помощью метода ортотрансформирования. 

Осевой меридиан – меридиан, принятый за ось какой-либо системы 
координат на поверхности.  

Пиксели – точки, которые сохраняют в светочувствительной матрице 
фотоаппарата информацию в цифровой форме об отдельной части кадра.  
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координат на поверхности. 

Пиксели – точки, которые сохраняют в светочувствительной матрице 
фотоаппарата информацию в цифровой форме об отдельной части кадра. 

Плоские прямоугольные геодезические координаты – прямоугольные 
координаты на плоскости, на которой отображена по определённому 
математическому закону поверхность земного эллипсоида.  

Плоскость геодезического меридиана – плоскость, проходящая через 
нормаль к поверхности земного эллипсоида в данной точке и параллельная 
его малой оси.  

Плоскость начального меридиана – плоскость меридиана, от которой 
ведётся счёт долгот.  

Постобработка – камеральная обработка результатов полевых 
измерений.  

Проекция Меркатора – равноугольная цилиндрическая проекция 
Меркатора ‒ одна из основных картографических проекций. Разработана 
Герардом Меркатором для применения в его "Атласе".  

Пространственный тест-объект – тест-объект, представляет собой 
пространственное поле маркированных точек, координаты которых 
известны.  

Растровая модель данных – цифровое представление 
пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселов) с 
присвоенными им значениями класса объекта.  

Референц-эллипсоид – земной эллипсоид, принятый для обработки 
геодезических измерений и установления системы геодезических координат.  

Уровенная поверхность – поверхность морей и океанов в спокойном 
состоянии, продолженная под материками.  

Фотограмметрический сканер – сканер высокого разрешения (15 
мкм) для преобразования аналоговых аэрофотоснимков (цифровое 
изображение).  
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