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АННОТАЦИЯ

В настоящей книге ocвещены вопросы маркшейдер
ского дела в объеме, необходимом для техников-марк
шейдеров.

В книге рассмотрены подземные съемки и применя
емые инструменты, соединительные съемки, обслужива
ние шахтного строительства, маркшейдерские работы 
при открытых разработках, наблюдения за сдвижением 
поверхности, маркшейдерская документация и другие 
вопросы, входящие в круг задач маркшейдера шахты

Значительное место в книге отведено практическим 
указаниям и примерам выполнения различных маркшей
дерских работ

Книга предназначена в качестве учебного пособия 
для учащихся горных техникумов, а также может быть 
использована маркшейдерами-практиками для самообра
зования.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предусмотренное Директивами XX съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану значительное увеличение добычи угля, базирующееся на строительстве 
новых и усовершенствовании работы старых угольных шахт, изыскании более 
эффективных систем разработки, внедрении новой горной техники, резком 
увеличении скорости проведения горных выработок, требует от инженеров 
и техников угольной промышленности напряженной творческой работы по 
организации и руководству горным производством.

Одним из основных условий выполнения шестого пятилетнего плана уголь
ной промышленности является подготовка квалифицированных специалистов 
горного дела.

Особенно большое значение имеет качественная подготовка среднего тех
нического персонала, осуществляющего непосредственное руководство горными 
работами на шахтах и участках. Среди этих специалистов одно из ведущих 
мест занимают техники-маркшейдеры. Маркшейдерская специальность свя
зана со многими областями горного дела и особенно с контролем за соблюде
нием безопасности горных работ, правильной эксплуатацией месторождений 
полезных ископаемых, охраной сооружений от вредного влияния горных раз
работок, оперативным учетом промышленных запасов полезного ископаемого 
горного предприятия и учетом выполненных горных работ.

В настоящей книге авторами освещен круг вопросов маркшейдерского 
дела в объеме, необходимом для техников-маркшейдеров с целью создания 
учебного пособия, дополняющего, но не заменяющего стабильные учебники 
по маркшейдерскому делу.

Учитывая многообразие вопросов, входящих в данную дисциплину, а так
же желая дать читателям наряду с теоретическими знаниями некоторые 
практические сведения по маркшейдерским работам, авторы сочли возмож
ным в точности не придерживаться утвержденной программы для маркшей
дерской специальности горных техникумов и позволили себе небольшие 
и непринципиальные отступления от нее.

Составляя книгу, авторы предусмотрели возможность использования ее 
также в качестве пособия при самообразовании для маркшейдеров-практиков 
и как практическое руководство для техников-маркшейдеров, работающих на 
шахтах и угольных разрезах. Поэтому в ней отводится значительное место 
практическим указаниям и примерам выполнения маркшейдерских работ в со-
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ответствии с действующими в Министерстве угольной промышленности СССР 
правилами, положениями и инструкциями.

Настоящая книга содержит 15 глав, в которых освещены теория и 
практика подземной и соединительной съемок, практика маркшейдерских 
работ при строительстве и эксплуатации шахт и карьеров, вопросы сдви
жения горных пород при эксплуатации шахт и маркшейдерской докумен
тации на шахтах и карьерах.

Главы IX и XIV разработаны канд. техн. наук доц. З. И. Поляком. 
Безвременная смерть доц. З. И. Поляка прервала его работу над книгой. 
Доработка главы IX выполнена инж. Я. З. Рашковским.

Введение и главы X—XII написаны инж. Е. Е. Блоха.
Главы I—VIII и XIII составлены инж. Я. З. Рашковским.
Глава XV составлена инж. Е. Е. Блоха и Я. З. Рашковским.
Сознавая, что первый опыт создания пособия для техникумов, охватываю

щего весь комплекс маркшейдерских работ на угольных шахтах или разре
зах, не может быть свободен от недостатков, авторы с благодарностью 
примут все критические замечания и пожелания читателей.
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ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет и задачи маркшейдерского дела

Маркшейдерское дело или, как иногда его кратко называют, 
«маркшейдерия» представляет отрасль горной науки, основной 
задачей которой является разработка способов производства из
мерений (съемок) в горных выработках и графического изобра
жения последних с отражением качественной характеристики 
(сортов и компонентов) полезных ископаемых, геологических на
рушений и других данных, необходимых для правильного ведения 
горных работ при разработке месторождений.

Горные работы шахты представляют сложную сеть подгото
вительных и очистных выработок, проводимых в определенном 
порядке, называемом системой разработки. Подземные выработ
ки недоступны для непосредственного зрительного восприятия. 
Поэтому для представления о взаимном расположении, подзем
ных горных выработок и сооружений на земной поверхности, 
о форме залежи полезного ископаемого, о геологических нару
шениях, словом, обо всем комплексе естественных и искусствен
ных объектов, связанных с горными работами, ведущимися на 
шахте, необходимо иметь изображение всех этих объектов на 
планах, разрезах и других графиках. Такие планы, разрезы 
и т. п., а также необходимые для их составления вычислительные 
материалы называют маркшейдерской документацией.

В маркшейдерских съемках используются инструменты и ме
тоды, применяемые в геодезии для съемок земной поверхности. 
Следовательно, маркшейдерия тесно связана с геодезией, пред
ставляя собой развитие и приспособление геодезических методов 
к горным условиям.

Однако задачи маркшейдерии этим не ограничиваются. Марк
шейдерия, кроме фиксации положения горных выработок, осу
ществляет задание направления последним, ведет учет движения 
запасов и потерь полезных ископаемых, осуществляет мероприя
тия по охране недр и сооружений на поверхности от вредного
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влияния горных разработок, а также ряд других работ, указан
ных ниже.

Для правильной эксплуатации месторождения полезного 
ископаемого предварительно составляется проект его разработ
ки. Этот проект наносится на маркшейдерский план, и затем 
маркшейдер переносит его «в натуру», т. е. обозначает на мест
ности направление и порядок прохождения горных выработок 
в соответствии с проектом. Ни одну горную выработку на шахте 
не проходят без указания маркшейдера. Маркшейдер указывает 
место ее заложения, задает направление, а затем контролирует, 
ведется ли она по заданному направлению и соответствует ли 
ее положение проектному.

Таким образом, в маркшейдерии объект съемки обычно следует 
соответственно заранее намеченному плану.

Так как по результатам маркшейдерской съемки должно быть 
получено представление о пространственных формах залежей 
полезного ископаемого и горных выработок, то при этих съемках 
не ограничиваются данными, необходимыми для изображения 
объектов съемки в плане, а производят измерения для их изобра
жения с помощью профилей, разрезов, проекций на вертикальную 
плоскость и др. в пространстве. Особые приемы применяют для 
изображения формы залежи полезного ископаемого и распреде
ления его свойств. Этот вид работ называется «геометризацией 
месторождения» и в настоящее время выделен в особый раздел 
маркшейдерского дела, называемый «Горной геометрией» или 
«Геометрией недр».

Маркшейдерский план является как бы зеркалом горных ра
бот шахты и служит одним из основных средств контроля пра
вильности ведения горных работ. По маркшейдерскому плану 
представляется возможность установить количество добытого 
полезного ископаемого и тем проконтролировать правильность 
учета добычи на шахте. По маркшейдерским данным произво
дится подсчет запасов полезного ископаемого и определяется 
полнота его извлечения из недр.

Важнейшее значение имеют маркшейдерский план и разрезы 
для установления границ безопасного ведения горных работ, 
предотвращения возможности прорыва воды и газа из старых 
выработок в действующие забои. Только при наличии маркшей
дерских планов можно без вредных последствий производить под
работку одних горных выработок другими, а также избежать 
разрушения сооружений на поверхности земли вследствие осе
дания последней под влиянием горных разработок. Маркшейдер
ский план необходим также для решения горнотехнических воп
росов, связанных с геологическими нарушениями. Данные марк
шейдерской съемки дают возможность вести поиски смещенных 
частей пластов.

Нормальная работа современного горного предприятия невоз-
6

Отсканировано в ГСИ, 2016



можна без участия работников маркшейдерского дела. Поэтому 
на каждом горном предприятии имеется специальная маркшей
дерская служба (бюро, отдел), выполняющая маркшейдерские 
работы.

Основными обязанностями маркшейдерской службы шахты 
являются:

а) производство съемок в горных выработках и на поверхно
сти шахты, составление маркшейдерских планов, разрезов и дру
гих графических материалов, отражающих расположение выра
боток, форму и свойства залежи полезного ископаемого, указа
ние мест заложения и направление проводимых горных вырабо
ток в натуре и перенос других данных проекта горных работ 
в натуру;

б) контроль за проведением горных выработок в соответствии 
с проектом и правилами технической эксплуатации;

в) учет движения запасов полезного ископаемого по шахте, 
контроль за полнотой извлечения его из недр, учет потерь и ра
зубоживания полезного ископаемого, а также участие в разра
ботке мероприятий по их снижению и контроль учета добычи;

г) наблюдение за сдвижением горных пород и земной поверх
ности под влиянием горных разработок и контроль за выполне
нием мероприятий по охране сооружений на земной поверхности 
и горных выработок от вредного влияния горных разработок;

д) контроль учета объема выполненных работ по проведению 
горных выработок и контроль учета добычи;

е) участие в составлении квартальных, годовых и перспек
тивных планов развития горных работ предприятия.

Перечисленные вопросы не исчерпывают всех задач, возни
кающих перед маркшейдером шахты в различных конкретных 
условиях горных предприятий, однако дают общее понятие об 
объеме и характере работ, возложенных на маркшейдерскую 
службу шахты, их сложности и ответственности.

Специалисты маркшейдерского дела должны обладать серь
езными знаниями в ряде различных научных дисциплин.

Маркшейдеру необходимо, прежде всего, иметь глубокие по
знания в области геодезическо-маркшейдерских работ и практиче
ские навыки обращения с маркшейдерско-геодезическими инстру
ментами и выполнения маркшейдерских съемок и их камеральной 
обработки.

Маркшейдер должен хорошо знать все вопросы горного дела 
и особенно системы разработки, так как без этого нельзя пра
вильно решать горнотехнические задачи, поставленные перед 
маркшейдерской службой, осуществлять маркшейдерское обслу
живание и контроль за правильностью проведения горных вы
работок, участвовать в составлении планов развития горных 
работ.
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Наконец, маркшейдер должен иметь достаточные познания 
и в области геологии, чтобы правильно производить съемку и 
наносить на планы и разрезы форму залежи полезного иско
паемого, расшифровывать встречающиеся геологические наруше
ния, выяснять закономерности распределения полезных компо
нентов в залежи, производить подсчет запасов, учитывать потери 
и разубоживание полезного ископаемого и вести борьбу за их 
снижение. Работы маркшейдера и геолога шахты настолько 
близко соприкасаются между собой, что на некоторых угольных 
шахтах (в Донбассе, Подмосковном бассейне) маркшейдер вы
полняет и работу геолога.

Только при глубоком овладении всем комплексом указанных 
научных дисциплин маркшейдер может поставить маркшейдер
скую службу шахты на уровень тех задач, которые к ней предъ
являет социалистическая горная промышленность.

§ 2. Краткий исторический очерк развития 
маркшейдерского дела в СССР

Маркшейдерия берет свое начало задолго до нашей эры. Уже 
в древности при добыче полезных ископаемых, проведении под
земных водопроводов, подкопов к осажденным крепостям и дру
гих подземных ходов возникала необходимость в составлении 
планов этих выработок. За много сотен лет до нашей эры в Егип
те умели строить на плоскости уменьшенные масштабные изо
бражения горных выработок. В I в. нашей эры греческий ученый 
Герон Александрийский дал описание способа подземной съемки 
и ее ориентирования.

В средние века, в связи с общим застоем в науке и промыш
ленности, маркшейдерское дело развивалось слабо. Только 
с XVI в., когда в Европе началось бурное развитие горного дела 
и металлургии, маркшейдерия стала интенсивно развиваться 

и выделилась в отдельную отрасль горного дела. В 1550 г. немец
кий ученый Георг Бауер, писавший под псевдонимом Агрикола, 
написал книгу «О горном деле», в которой обобщил накопленный 
к тому времени опыт по горному делу и, в том числе, по марк
шейдерским работам. В книге Агриколы приводится описание 
подвесной буссоли и полукруга, применявшихся в то время для 
подземных съемок, и методики работы с этими приборами. Книга 
Агриколы до XVIII в. являлась основным руководством по гор
ному делу.

В это время возник и сам термин «маркшейдерия», состоя
щий из немецких слов «mark» и «scheiden», что означает бук
вально «разделение границ». Такое название объясняется тем, 
что одной из основных задач маркшейдеров в то время было 
установление границ подземных участков, принадлежащих раз
личным шахтовладельцам, путем переноса границ участков с по
верхности земли в горные выработки.
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В настоящее время установление границ шахты является 
далеко не первостепенной задачей маркшейдерского дела, 
но это исторически сложившееся название сохраняется до 
сих пор.

В России маркшейдерское дело стало развиваться в конце 
XVII и особенно в XVIII в., когда в результате преобразователь
ской деятельности Петра I начался интенсивный подъем отечест
венной горной промышленности.

В 1734 г. одним из выдающихся деятелей горной промышлен
ности того времени В. Н. Татищевым был составлен проект «За
водского устава» (нечто вроде современных Правил технической 
эксплуатации), в котором излагались и обязанности маркшей
дера, включающие составление планов рудников с указанием 
условий залегания залежей полезных ископаемых и общих карт 
горного округа. Там же были приведены квалификационные тре
бования к маркшейдеру, в которых указывалось, что он должен 
быть: «...человек в горных и других тому потребных науках до
вольно искусный, а к тому верный и прилежный».

Основоположником русской маркшейдерии является Михаил 
Васильевич Ломоносов (1711—1765 гг.), изложивший в 1742 г. 
важнейшие практические задачи маркшейдерского дела в пятой 
главе «О измерении рудников» своего известного труда «Первые 
основания металлургии или рудных дел».

Работа Ломоносова посвящена рассмотрению конкретных 
практических задач маркшейдера в условиях горного производ
ства в противовес многим схоластическим трудам других авто
ров того времени.

Эти черты являлись и в дальнейшем характерными для рус
ской маркшейдерской школы, которая со времени Ломоносова 
шла своими путями и достигла значительных успехов.

Однако еще много лет спустя, маркшейдеры пользовались при 
съемках примитивными инструментами. Это были применявшиеся 
еще Агриколой и лишь несколько усовершенствованные подвесная 
буссоль и полукруг.

Среди деятелей русской маркшейдерии XIX в. необходимо 
отметить, прежде всего, проф. П. А. Олышева (1817—1896 гг.), 
написавшего учебник по маркшейдерскому делу, где он впервые 
предложил применить для подземных съемок теодолит (раньше, 
чем это сделал независимо от него немецкий проф. Вейсбах).

Введение теодолита в практику маркшейдерских съемок дало 
маркшейдерам вместо примитивных подвесных приборов более 
точный инструмент, повышающий в десятки раз точность съемки, 
что произвело переворот во всей технике производства маркшей
дерских работ.

Много ценного в русскую маркшейдерскую науку внес проф. 
Г. А. Тиме (1831 —1910 гг.), разработавший вопрос применения
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триангуляции в качестве основы для маркшейдерских съемок, 
а также ряд других важных вопросов, в частности, об ориенти
ровании шахт и роли магнитных деклинаторов для целей ориен
тирования.

Крупным ученым маркшейдером, особенно в области горной 
геометрии, был проф. Π. М. Леонтовский. Им написаны: «Прак
тический курс горной геометрии», «Маркшейдерские задачи», 
«Сокращенный способ уравнивания триангуляции рудничных 
участков». Леонтовским разработана оригинальная конструкция 
автоматического нивелира.

Крупный вклад в отечественную маркшейдерию сделал проф. 
В. И. Бауман (1867—1928 гг.), который еще в дореволюционный 
период добился значительного усовершенствования постановки 
маркшейдерского дела на горнопромышленных предприятиях и 
в правительственном маркшейдерском надзоре.

В. И. Бауманом составлен классический труд по маркшейдер
скому делу — «Практический курс маркшейдерского искусства» 
(1905 г.), не потерявший своей ценности до настоящего времени.

Среди ученых русской маркшейдерской школы видное место 
занимает проф. П. К. Соболевский (1868—1949 гг.), заложивший 
основы новой дисциплины «Геометрия недр».

Условия царской России были неблагоприятны для развития 
отечественной горной промышленности, отданной на откуп ино
странным капиталистам; это относится в равной мере и к горной 
науке, в том числе и к маркшейдерии.

Только при Советской власти русские маркшейдеры получили 
неограниченные возможности к претворению в жизнь своих 
идей. Уже в первые годы Советской власти был разработан план 
коренной реорганизации маркшейдерского дела, основанный на 
последних достижениях науки и включающий вопросы организа
ции государственной маркшейдерской службы, введения специ
ального высшего и среднего маркшейдерского образования, тес
ной увязки маркшейдерских и геодезических работ в горнопро
мышленных районах, организации научно-исследовательских 
маркшейдерских работ.

Хотя впервые подготовка инженеров-маркшейдеров в России 
была организована проф. П. К. Соболевским в 1904 г. в Том
ском политехническом институте, но до Великой Октябрьской 
социалистической революции там готовились лишь одиночки- 
маркшейдеры.

В 1921 г. по инициативе проф. В. И. Баумана организована 
при Ленинградском (Петроградском) горном институте маркшей
дерская специальность, где подготовка инженеров-маркшейдеров 
стала проводиться в значительно большем масштабе. В дальней
шем маркшейдерская специальность была создана при Днепро
петровском, Свердловском, Московском и других горных инсти
тутах, а также в ряде горных техникумов.
10
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Преемником В. И. Баумана был чл.-корр. Академии наук 
СССР проф. И. М. Бахурин (1880—1940). При его активном 
участии была создана научно-исследовательская маркшейдерская 
организация — «ЦНИМБ», впоследствии преобразованная во 
Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский инсти
тут — ВНИМИ. Основной заслугой Бахурина является широкое 
внедрение научной основы в практику советского маркшейдер
ского дела.

Бурное развитие социалистической горной промышленности 
в годы пятилеток потребовало от советской маркшейдерии реше
ния новых больших задач. Необходимо было форсировать съем
ки земной поверхности для проектирования и строительства но
вых предприятий, обеспечить съемочным обоснованием геолого
разведочные работы, а большие работы по проходке новых шахт 
и других горных выработок потребовали усовершенствования ме
тодов производства подземных съемок и повышения их точности.

Советская маркшейдерия с честью справилась с этими зада
чами и в настоящее время по размаху и глубине содержания вы
полняемых ею производственных и научно-исследовательских ра
бот превосходит все капиталистические страны мира.

Основным центром маркшейдерской науки в СССР является 
Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский институт 
(ВНИМИ) — единственный в мире научно-исследовательский 
институт, специально занимающийся вопросами маркшейдерского 
дела. Работы ВНИМИ в основном развиваются по следующим 
направлениям: изучение процессов сдвижения земной поверхно
сти и горных пород под влиянием горных разработок, совер
шенствование методики маркшейдерского дела, создание но
вых маркшейдерских приборов, изучение вопросов горного 
давления.

Особенно большие успехи достигнуты ВНИМИ в изучении 
сложнейшего процесса сдвижений горных пород под влия
нием горных разработок, основы которых были заложены 
Π. Н. Леонтовским и И. М. Бахуриным. Под руководством одно
го из видных деятелей маркшейдерской науки проф. С. Г. Авер- 
шина эти исследования значительно расширены. Наблюдения за 
сдвижениями земной поверхности ведутся во всех угольных бас
сейнах и на многих рудных месторождениях. В результате были 
установлены закономерности протекания этого процесса для мно
гих месторождений, что в свою очередь позволило создать об
основанные правила охраны сооружений на поверхности земли.

В ряде монографий проф. С. Г. Авершин и другие сотрудники 
ВНИМИ заложили теоретические основы процесса сдвижения 
поверхности и горных работ и предложили способы предрасчета 
этих сдвижений, что помогает лучше решать вопросы охраны 
недр и поверхностных сооружений, совершенствовать системы 
разработки, снизить потери полезного ископаемого.
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В области усовершенствования техники и методики маркшей
дерских работ ВНИМИ разработан ряд новых маркшейдерских 
приборов (теодолиты МГТ-30, ОТТГ-ЗО и ОТТГ-12, телеметр, про
филограф и др.). и, в частности, совершенно новый перспективный 
прибор — маркшейдерский гирокомпас для ориентирования под
земной съемки. ВНИМИ разработан также ряд технических ин
струкций по ведению маркшейдерских работ, созданы новые 
приборы для измерения горного давления, исследуются вопросы 
точности маркшейдерских съемок.

Большие научные работы ведутся также на кафедрах марк
шейдерского дела горных и политехнических институтов. В ста
рейшем горном институте страны — Ленинградском горном ин
ституте под руководством проф. Д. А. Казаковского ведутся 
крупные работы по изучению сдвижений земной поверхности и 
горных пород, чл.-корр. АН СССР Н. Г. Келлем проведены 
исследования в области маркшейдерско-геодезических работ и по 
фотограмметрии, доц. Н. А. Гусевым — в области маркшейдер
ского приборостроения.

Большое развитие получили исследования в области геометри
зации месторождений. Развивая теоретические основы геометрии 
недр, заложенные П. К. Соболевским, его ученики (проф. 
П. А. Рыжов, чл.-корр. АН Казахской ССР А. Ж. Машанов, доц. 
Г. И. Вилесов и др.) в то же время разработали конкретную ме
тодику геометрии недр применительно к отдельным бассейнам и 
месторождениям.

Следует отметить в этой области труды проф. Московского 
горного института П. А. Рыжова, которым написаны монографии 
и учебники по геометрии недр.

Большое внимание вопросам геометрии недр уделяется также 
в Свердловском горном, Казахстанском горно-металлургическом 
и других институтах.

Значительный вклад в маркшейдерскую науку в части совер
шенствования методики маркшейдерских работ, внедрения новых 
приборов, развития маркшейдерских работ на рудных месторож
дениях и создания учебно-производственной литературы сделан 
проф. Донецкого индустриального института Д. Н. Оглоб
линым.

Кроме ВНИМИ и учебных институтов, значительные научные 
работы по маркшейдерии ведутся в горнодобывающих министер
ствах и ведомствах.

В Министерстве угольной промышленности создана специали
зированная организация — Всесоюзный маркшейдерский трест 
(Союзмаркштрест), занимающийся проведением крупных марк
шейдерских работ на предприятиях угольной промышленности, 
разработкой и внедрением новых методов и приборов в практику 
маркшейдерских работ.
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Союзмаркштрестом внедряются в производство крупномас
штабная аэростереофотосъемка, ориентирование при помощи 
гирокомпаса, новые материалы для изготовления маркшейдерских 
планов (прозрачные планы) и др.

Для обеспечения маркшейдерской службы инструментами 
создан специальный завод маркшейдерских инструментов Мини
стерства угольной промышленности в Харькове, на котором ве
дутся работы по конструированию и производству новых марк
шейдерских приборов. Таким образом, благодаря заботам партии 
и правительства работники маркшейдерской службы горных пред
приятий получили хорошее оснащение и солидную материально- 
техническую базу. Трудами большого коллектива советских 
маркшейдеров — работников производства и науки, маркшейдер
ское дело в нашей стране поднято на высокую ступень развития. 
Однако бурное развитие народного хозяйства предъявляет все 
более сложные требования к работникам маркшейдерского дела. 
В связи с этим ведутся работы по следующим основным направ
лениям маркшейдерского дела:

автоматизация маркшейдерских съемок;
изыскание новых конструкций маркшейдерских приборов, 

основанных на физических методах измерений (применение све
то- и радиолокации, использование ультразвука и др.);

изыскание новых методов составления маркшейдерских пла
нов и новых материалов для их вычерчивания;

исследование процесса сдвижения горных пород с целью соз
дания математического аппарата формул, позволяющих заранее 
рассчитать величину сдвижений. Для этого изучается процесс 
сдвижения не только на поверхности, но и в подземных выработ
ках и внутри массива пород, окружающих, горные выработки;

развитие методов геометризации недр с тем, чтобы составляе
мые специальные планы и графики по геометризации недр дава
ли полную картину формы и условий залегания ископаемого, 
а также распределения его качественного состава и стали такими 
же неотъемлемыми частями маркшейдерской документации, как 
и основные маркшейдерские планы горных работ.
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ГЛАВА I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЗЕМНЫХ 
МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЪЕМКАХ

Совокупность измерительных действий, выполняемых в гор
ных выработках с целью определения и графического изображе
ния формы, состояния, пространственного положения, геологи
ческих и горнотехнических особенностей этих выработок, а так
же вскрытых ими горных пород и залежей полезного ископае
мого, называется маркшейдерской съемкой.

В результате маркшейдерской съемки определяются коорди
наты X ,  У  и Z  характерных точек объектов съемки, превышения, 
уклоны, элементы закруглений, площади и объемы выработок, 
запасы полезных ископаемых и другие данные соответственно 
назначению съемки.

Данные подземной маркшейдерской съемки позволяют изо
бражать объекты съемки в различных проекциях: горизонталь
ной, вертикальной, наклонной, аксонометрической, аффинной, со
ставлять разрезы, профили, схемы, эскизы и другие графические 
материалы, отображающие пространственное положение, форму 
и состояние объектов съемки.

Маркшейдерские съемки заключаются в угловых и линейных 
измерениях. Виды и способы таких измерений на земной поверх
ности, теоретические основы их и применяемые инструменты 
изучаются в геодезии. В связи со специфическими условиями 
производства подземной съемки при ее выполнении применяют 
также особые инструменты, способы и методы работ, изучаемые 
в курсе «Маркшейдерское дело».

§ 3. Назначение подземной маркшейдерской съемки
Подземная маркшейдерская съемка позволяет решать на 

горных предприятиях следующие основные задачи:
а) составление графических документов — планов, разрезов, 

профилей и других графиков, необходимых для проектирования 
и ведения горных работ в шахте, разработки планов предупреж
дения и ликвидации аварий, мероприятий по технике безопас-
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ности, вентиляции, управлению кровлей, подземному транспорту, 
канализации электроэнергии, сжатого воздуха, средств связи, за
кладочного материала, водоотлива, размещения механизмов и 
шахтного оборудования, составления геологической и горногео
метрической документации;

б) обеспечение прохождения всех видов горных выработок 
в соответствии с проектным направлением, профилем, габарита
ми и положением в пространстве;

в) определение фактического положения горных выработок 
и объектов, содержащихся в них, установление размеров откло
нений от проекта в целях своевременного исправления допущен
ных ошибок;

г) установление границ: шахтных полей, участков с различ
ными системами разработки, предохранительных и барьерных 
целиков, участков, где горные работы должны проводиться с 
соблюдением особых мероприятий;

д) наблюдение за деформацией горных выработок и сдвиже
нием горных пород и земной поверхности под влиянием горных 
разработок, геологическими и гидрогеологическими условиями 
разработки месторождений полезных ископаемых;

е) определение объемов выполненных горных работ, количе
ства добытого, потерянного при добыче и законсервированного 
полезного ископаемого, подсчет запасов полезного ископаемого, 
объемов пустот, подлежащих закладке или обрушению;

ж) расчеты и построения, связанные с решением вопросов о 
застройке площадей залегания полезных ископаемых и проекти
рованием мер охраны существующих и намечаемых к строитель
ству зданий и сооружений на территориях шахтных полей.

 § 4. Объекты подземной маркшейдерской съемки
Объектами подземной маркшейдерской съемки являются:
все проводимые горные выработки — разведочные, подготови

тельные, капитальные, нарезные, очистные, вентиляционные, дре
нажные, камерные;

разведочные, технические, водопонижающие и другие буро
вые скважины;

барьерные и предохранительные целики и границы безопас
ного ведения горных работ;

контуры затопления, завалов, загазирования горных вырабо
ток, очаги подземных пожаров, суфляров, места внезапного вы
броса угля и газа, прорывов плывунов и воды, подземные источ
ники воды, центры горных ударов;

контуры участков некондиционного полезного ископаемого;
участки закладки выработанного пространства (ручной, само

течной, машинной, пневматической, гидравлической) и выкладки 
бутовых полос;

элементы залегания залежей полезного ископаемого (углы 
падения и простирания, мощность, структура пластов), контуры
16
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участков с различными качественными показателями (содержа
нием компонентов, зольностью, влажностью и т. п.);

места геологических нарушений, контакты различных горных 
пород, трещины и другие структурные изменения горных пород 
и залежей полезного ископаемого, а также места опробования 
горных выработок;

места перегибов залежей и горных выработок, характеризу
ющие гипсометрию залежи и горных пород;

различное стационарное оборудование в горных выработках 
вентиляторы, подъемные машины, насосы и др.).

§ 5. Виды подземных съемок
Маркшейдерские подземные съемки разделяют на два основ

ных вида: горизонтальные, в результате которых определяют 
положение объектов съемки в плане, и вертикальные, по резуль
татам которых определяют положение объектов съемки по вы
соте. Комплексное применение горизонтальной и вертикальной 
съемки, а также совместная обработка результатов раздельно 
выполненных горизонтальной и вертикальной съемок позволяют 
определить положение объектов съемки в пространстве.

Методы подземной съемки и применяемые инструменты 
должны соответствовать условиям съемки и обеспечивать необ
ходимую точность результатов.

В соответствии с существующими в шахте условиями марк
шейдерские подземные съемки (горизонтальные и вертикальные) 
разделяются на съемки, проводимые по горизонтальным и поло
гопадающим выработкам, по наклонным и крутопадающим вы
работкам, по вертикальным выработкам. Каждый из этих видов 
съемки требует различных методов выполнения. По назначению 
съемки разделяются на проводимые: для развития пунктов марк
шейдерского обоснования, для задания направлений забоям вы
работок (съемки специального назначения) и на съемки под
робностей. Съемки по развитию пунктов маркшейдерского обос
нования, а также съемки специального назначения выполняются 
на основе теодолитных ходов I и II классов, теодолитных ходов 
повышенной точности и нивелирных ходов. Съемка подробностей 
выполняется путем ординато-линейных, рулеточных замеров, гла
зомерной или буссольной съемки, полярным способом и с по
мощью упрощенных инструментов (угломеров и других прибо
ров).

К съемкам по развитию пунктов маркшейдерского обоснова
ния относятся также соединительные съемки, с помощью кото
рых производится увязка съемок поверхности шахты с подзем
ными (или съемок различных горизонтов горных работ). Спосо
бы и методы производства соединительной съемки отличаются 
от остальных видов подземной съемки и рассматриваются в 
главе IX.

Виды применяемых в настоящее время подземных съемок и 
взаимосвязь между ними изображены на схеме (рис. 1).
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Рис. 1. Виды подземных маркшейдерских съемок
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§ 6. Закрепление пунктов маркшейдерского обоснования

От пунктов маркшейдерского обоснования производится оп
ределение положения всех объектов подземной съемки. В усло
виях подземной разработки месторождений многие объекты 
съемки беспрерывно изменяют свою форму, качественные пока
затели и положение в пространстве. Для отражения состояния 
этих объектов в различные моменты времени, а также происхо
дящих изменений за различные сроки их съемка периодически 
повторяется. В связи с этим пункты маркшейдерского обоснова
ния необходимо сохранять для возможности привязки к ним 
повторных съемок. Сохранность пунктов достигается соответст
вующим их закреплением в горных выработках.

Все пункты маркшейдерской основы, подлежащие многократ
ному использованию, закладываются в местах, где можно обес
печить их сохранность, и отмечаются в натуре хорошо закреп
ленными постоянными знаками. Пункты съемочных ходов, ис
пользуемые однократно, а также связующие пункты теодолитных 
ходов отмечаются в натуре временными знаками. При прокла
дывании теодолитных и съемочных ходов методами, не требую
щими фиксирования в натуре промежуточных точек хода (по 
трехштативной системе или с применением консолей при авто
матическом центрировании теодолита и сигналов), закрепляются 
только по три крайних пункта хода. Такие ходы называют хода
ми с «потерянными точками».

Пункты маркшейдерского обоснования, подлежащие закреп
лению постоянными знаками, располагают в горных выработ
ках, пройденных в коренных породах или закрепленных бетон
ным, железобетонным и металлическим креплением и не под
вергающихся деформации под влиянием горного давления. Наи
более благоприятными для закрепления постоянных знаков 
являются околоствольные выработки, квершлаги, полевые штре
ки, групповые и основные откаточные штреки. Постоянные зна
ки закрепляются в кровле или почве выработок звеньями. 
В каждом звене должно быть не менее трех знаков, между ко
торыми имеется взаимная видимость и благоприятные условия 
для угловых и линейных измерений. В целях уменьшения ошиб
ки измерения угла вследствие эксцентриситета теодолита и сиг
налов расстояние между пунктами должно быть возможно боль
шим.

Места закладки постоянных знаков маркшейдерского обосно
вания должны быть удобными для установки приборов и произ
водства необходимых измерений. Часто закладывают знаки в ме
стах пересечения выработок.

Наличие звена из трех смежных постоянных знаков позволяет 
контролировать неизменность величины угла в среднем пункте 
звена и длин двух его сторон. Неизменность этих величин под
тверждает сохранность положения знаков данного звена.
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Расстояния между звеньями пунктов могут быть различными 
в зависимости от разветвленности выработок, условий залегания 
пород и вида крепи. На угольных шахтах расстояние между 
звеньями пунктов, закрепленных постоянными знаками, должно 
быть не более 300 м; при неустойчивых породах кровли и почвы 
выработок постоянные знаки закладывают по мере возможности.

Постоянные знаки нивелирных реперов закладывают парами. 
Расстояние между реперами каждой пары 20—50 м, а между 
парами реперов не более 300 м.

Закладка знаков производится систематически по мере про
хождения горных выработок, перед производством измерений. 
Для удобства пользования пунктами их нумеруют в строгом по
рядке, заранее намечаемом для каждой шахты. Во избежание 
путаницы важно, чтобы различные пункты подземной съемки по 
шахте не имели одинаковых номеров, а также, чтобы при нуме
рации пунктов пользовались только арабскими цифрами, избегая 
при этом многозначных чисел. Не следует нумеровать пункты 
буквами и числами со штрихами, индексами и буквенными пока
зателями, например 121, 122, 121, 122, 12а, 12б. Порядок нумера
ции пунктов должен способствовать опознаванию по номеру 
пункта его местонахождения. Так, например, для шахты, имею
щей два крыла — западное и восточное и четыре горизонта, за
нумерованные сверху вниз порядковыми числами, удобно принять 
следующий порядок нумерации: пункты и нивелирные реперы 
восточного крыла обозначаются четными номерами, а западного 
крыла — нечетными; первая цифра числа, обозначающего номер 
пункта или репера, должна соответствовать порядковому номеру 
горизонта, на котором находится этот пункт (репер); все пунк
ты, закрепленные постоянными знаками, обозначаются буквой 
«П», а реперы — буквой «Р» справа от их номера. При таком 
порядке нумерации пунктов по известному номеру пункта (ре
пера) легко узнать, где он расположен и как закреплен в нату
ре. Так, если пункту подземной съемки присвоен номер 432-П, 
то это означает, что он расположен на четвертом горизонте во
сточного крыла шахты и закреплен постоянным знаком. Если 
реперу подземного нивелирования присвоен номер 205-Р, то это 
означает, что он расположен в западном крыле второго гори
зонта шахты и закреплен постоянным знаком. Номер 353 озна
чает, что пункт подземной съемки расположен на третьем гори
зонте западного крыла шахты и закреплен временным знаком.

Материал для изготовления постоянных знаков пунктов, а 
также способы их закрепления выбираются соответственно мест
ным шахтным условиям, с расчетом обеспечения длительной 
сохранности и неизменности положения знаков. Указанным тре
бованиям удовлетворяют типы постоянных знаков для пунктов 
подземной горизонтальной съемки и реперов подземного ниве
лирования, изображенные на рис. 2 и 3. При закладке нивелир
ных реперов в боках и почве выработки применяют знаки, изо- 
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Рис. 2. Виды достоянных маркшейдерских 
знаков для закрепления пунктов подзем

ной теодолитной съемки:
а — в почве, в устойчивых породах, б —  в почве, 

в неустойчивых породах; в —  в почве, в обводнен
ных породах; г — в породах кровли; д — в верхняке 

металлической крепи
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браженные на рис. 3,а, б  и  в ,  причем репер, показанный на 
рис. 3,в, применяется при нивелировании с подвесными рейками. 
Постоянные знаки, закладываемые в почве выработок (рис. 2,а), 
представляют собой заершенные металлические стержни, забето-

Рис. 3. Виды постоянных маркшейдерских знаков для 
закрепления нивелирных реперов: 

а — в стенке выработки; б — в почве выработки; в — тип знака 
для подвесных реек 

нированные в специальной яме. В целях использования знака 
также в качестве нивелирного репера головка стержня закруг
ляется в виде полусферы и на ней делается крестообразная на
сечка. Перекрестие является центром пункта подземной съемки. 
Во избежание случайных повреждений знака головка стержня 
закладывается ниже подошвы выработки и закрывается доской, 
после чего засыпается породой. В обводненных породах, для 
удобства отыскания знака, стержень закладывается так, чтобы 
головка выступала на 5—10 см над подошвой выработки. По
стоянный знак, закрепляемый в кровле выработки, также пред
ставляет заершенный стержень, бетонируемый в скважине, рас
ширенной у забоя. Бетон для закрепления знаков в подошве 
выработки в сухих породах изготовляется из 1 части силикатного 
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цемента, 2 частей сухого песка, 12 частей гравия и воды до на
сыщения. Предварительно тщательно смешивают цемент с пе
ском, полученную массу смешивают с гравием и затем с водой. 
При водоносных породах бетон изготовляется из равных частей 
цемента, песка и щебня. Для закрепления постоянных знаков 
в кровле и стенках выработки применяется бетон, состоящий из 
1 части цемента, 2 частей песка и 0,7 части воды.

В условиях шахты, где приходится часто применять теодолит
ные ходы с короткими сторонами, точность центрирования тео
долита существенно влияет на точность измерения углов. Поэто
му при подземной съемке, как правило, пользуются знаками,

Рис. 4. Виды временных маркшейдерских знаков

закрепленными в кровле, так как с помощью нитяного отвеса 
центрирование под точкой выполняется точнее, чем центрирова
ние над знаком, закрепленным в подошве выработки. Знаки, 
заложенные в кровле, удобны и просты для использования в ка
честве визирных сигналов подвешенных к ним шнуров отвесов. 
Отвесы облегчают также процесс измерения длин линий 
между пунктами. В связи с этим центры знаков, закреп
ленных в подошве выработок, для удобства измерений углов и 
длин, проектируют на кровлю выработок (на верхняк крепи или 
на специально прибитую к верхнякам доску); проекцию центра 
пункта отмечают временным знаком. При пользовании такими 
временными знаками необходимо до производства измерений про
верить, совпадает ли центр временного знака по вертикали с цен
тром пункта на постоянном знаке. При отклонении временного 
центра, закрепленного в кровле, от вертикали, проведенной 
через постоянный центр пункта, закрепленного в подошве выра
ботки, исправляют положение временного знака.

Временные знаки, закрепляемые в породах кровли или в верх
няках крепи выработок, представляют треугольные пластинки из
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листовой нержавеющей стали длиной 70 мм (рис. 4, а) или за
остренные металлические стержни длиной 50—70 мм (рис. 4,б) 
с высверленными отверстиями или вырезанными углублениями 
диаметром 1—1,5 мм для продевания шнура отвеса. В целях 
большей сохранности временных зна
ков их забивают в верхняки только 
хорошо сохранившихся крепежных 
рам. В выработках с плохим креп
лением и незакрепленных выработ
ках для закладки временных знаков 
пробуривают в кровле шпур глуби-

Рис. 5. Забивка временного 
знака в верхняк деревян

ной крепи

Рис. 6. Специаль
ная конструкция 
временного знака

ной 15—20 см и в него забивают сухую деревянную пробку, 
а в пробку забивают знак. Набухая под влиянием шахтной влаги,

Рис. 7. Марки для обозначения местонахождения 
маркшейдерских знаков:

а — для постоянных знаков; б — для временных знаков

пробка расширяется в объеме и прочно удерживается в кровле 
выработки.

Временный знак в деревянной крепи, а также в пробке, за
крепленной в кровле выработки (рис. 5), забивают с некоторым 
наклоном. При таком положении знака шнур отвеса, продетый 
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снизу, будет висеть свободно, не отклоняясь телом знака, что 
обеспечивает неизменность положения отвеса при повторных 
подвешиваниях (при условии оттягивания и закрепления свобод
ной части шнура в одном направлении, например по ходу 
съемки). Постоянство положения шнура отвеса относительно от
верстия знака может быть также достигнуто путем применения 
временного знака специальной конструкции с наклонно просвер
ленным отверстием (рис. 6).

В подземных условиях знаки, изготовленные из обычной ста
ли, окисляются, вследствие чего отверстия и прорези в знаках, 
закрепляемых в кровле, теряют правильные очертания. Поэтому 
те части знаков, в которых делаются отверстия или прорези, реко
мендуется изготовлять из антикоррозийного материала.

При закреплении постоянных и временных знаков составляют 
в полевых книжках эскизы, фиксирующие форму знака и способ 
закрепления, указывают дату закладки знака, а также расстоя
ния от него до ближайших характерных точек выработки. Эти 
данные помещают также в соответствующие места журнала вы
числения координат подземной съемки.

Для быстрого нахождения знака в выработке на стойке кре
пи прикрепляется металлическая пластинка (марка) с номером 
пункта или нивелирного репера (рис. 7). При обозначении репе
ров на пластинках рядом с номером ставится буква Р. В слу
чаях, когда выработки закреплены металлом, бетоном или желе
зобетоном номера пунктов обозначают масляной краской непос
редственно на стойках крепи или на стенках выработок.
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ГЛАВА II

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ СЪЕМКИ

§ 7. Теодолиты

Основным угломерным инструментом при подземной съемке 
является горный теодолит, отличающийся от теодолита, приме
няемого для съемок на земной поверхности, некоторыми особен
ностями, вызванными специфическими условиями производства 
работ в шахте. Горный теодолит должен быть удобным для пере
носки и транспортировки, иметь малый вес, небольшие размеры, 
специальные устройства и приспособления для центрирования 
под и над точкой, для освещения сетки нитей и мест отсчетов 
по лимбам и шкалам и для наблюдений под большими углами 
наклона. Последнее условие обеспечивается применением внецен
тренной трубы. Все части горного теодолита, на которые могут 
оказать вредное влияние шахтная пыль и влага, должны иметь 
защитные устройства. Оптическая часть зрительных труб должна 
обеспечивать возможность визирования на короткие расстояния. 
Зажимные и микрометренные винты, а также отсчетные приспо
собления должны быть расположены так, чтобы пользование 
ими было удобно для наблюдателя. Желательно, чтобы горный 
теодолит был электрифицированным. Для точного нивелирования 
горизонтальной оси вращения трубы теодолит снабжается на
кладным уровнем. Для удобства установки теодолита в горных 
выработках штативы делаются раздвижными и, кроме того, 
к теодолиту придается набор консолей.

Горные теодолиты разделяются на технические и точные.
Теория конструкций горных теодолитов, устройство оптиче

ских и механических деталей и способы их исследований и пове
рок принципиально одинаковы с теодолитами, применяемыми для 
съемок на земной поверхности, и изучаемыми в курсах геодезии 
и инструментоведения.

Опуская сведения, известные читателю из геодезии и ин
струментоведения, мы ограничиваемся только общим кратким
26
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описанием наиболее известных применяемых и внедряемых в про
изводство горных теодолитов и других угломерных инструментов 
и приборов, а также сведениями, необходимыми для практиче
ского пользования этими инструментами.

Горный теодолит ТГ-1

Большое распространение на шахтах получил теодолит ТГ-1, 
выпускаемый Харьковским заводом маркшейдерских инструмен
тов (рис. 8).

Нижняя часть теодо
лита состоит из тренож
ника 1 с тремя подъем
ными винтами 15 закры
того типа и горизонталь
ного круга (лимба) 2 с 
алидадой. Верхняя часть 
подъемных винтов закры
та колпачками, предохра
няющими их от загрязне
ния. Закрепительные 3 и 
4 и микрометренные 5 и 6 
винты лимба и алидады 
позволяют осуществлять 
закрепление и вращение 
лимба и алидады вместе 
и отдельно.

Верхняя часть теодо
лита состоит из зритель
ной трубы 7 с прикреплен
ным к ее оси вертикаль
ным кругом 8. Труба вме
сте с вертикальным кру
гом вращается на оси, 
помещенной в гнезда под

ставок 9, соединяющих 
верхнюю и нижнюю части 
теодолита.

Вертикальная ось вращения теодолита приводится в отвесное 
положение с помощью цилиндрических уровней 10, расположен
ных на кожухе горизонтального круга и на подставке. Для точ
ной установки оси вращения трубы в горизонтальное положение 
служит накладной уровень 11. К кожуху вертикального круга 8 
прикреплена алидада вертикального круга с цилиндрическим 
уровнем 12 при ней. Алидада вертикального круга снабжена мик
рометренным винтом. В кожухах горизонтального и вертикаль
ного кругов имеются по два окна для отсчитывания по вернье
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Рис. 8. Горный теодолит ТГ-1
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рам с помощью луп 13. Для лучшего освещения мест отсчетов 
установлены отражатели 18.

Зрительная труба астрономическая с внешним фокусирова
нием, осуществляемым с помощью кремальерного винта 14. На 
ней имеется верхний центр. К трубе прикреплен цилиндрический 
уровень, позволяющий использовать теодолит для геометриче
ского нивелирования. Сетка нитей в окулярной части трубы 
снабжена исправительными винтами. Зрительная труба закреп
ляется с помощью зажимного винта. Смещение зрительной трубы 
в небольших пределах при закрепленном зажимном винте про
изводят с помощью микрометренного винта.

Нижняя часть втулки 16 треножника представляет шаровую 
поверхность, центр которой совпадает с вертикальной осью вра
щения теодолита. Благодаря этому теодолит ТГ-1 может авто
матически центрироваться в специальных подставках при работе 
по трехштативному (трехконсольному) методу. Внутри втулки 16 
имеется резьба для привинчивания станового винта. В верхнюю 
часть втулки 17 треножника входит полая коническая ось лим
ба, а во внутреннюю полость этой оси входит коническая ось 
алидады, расположенной под кожухом.

Указанная система конических осей позволяет осуществлять 
независимое вращение лимба и алидады, используя теодолит как 
повторительный.

Как видно, принцип устройства теодолита ТГ-1. не отличается 
от устройства технических теодолитов других марок, известных 
читателю из геодезии, поэтому здесь ограничимся кратким опи
санием внецентренной трубы и ее поверок, а также поверок на
кладного уровня и положения верхнего центра.

Теодолит ТГ-1 снабжен, как дополнительным приспособле
нием, внецентренной трубой ЭТ-1.

В н е ц е н т р е н н а я  т р у б а  ЭТ-1 (рис. 9) применяется 
при производстве съемок в крутопадающих выработках. Внецен
тренная труба ЭТ-1 представляет зрительную трубу 1, скреплен
ную наглухо с горизонтальной осью 2, на которой насажен лимб 
вертикального круга 3, оцифрованного от 0 до 360° по ходу часо
вой стрелки, и алидада 4, с прикрепленными к ней цилиндри
ческим уровнем 5 и отражателями света 6. Внешнее фокусиро
вание трубы осуществляется кремальерным винтом 7, а поворот 
сетки нитей трубы (в случае необходимости) с помощью испра
вительных винтов 8. Сетка нитей нарезана на стекле в виде вер
тикального биссектора и трех горизонтальных нитей. Закрепление 
трубы производится винтом 9, а ее микрометренное движение 
осуществляется с помощью водила 10, входящего в развилок 
стойки колонки (подставки) теодолита.

При работе с внецентренной трубой центральная труба выни
мается из гнезд и на ее место укладывается цапфами внецен
тренная труба и закрепляется защелками. На горизонтальной 
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оси вращения внецентренной трубы, в месте ее совмещения 
с вертикальной осью вращения теодолита, нанесен верхний центр. 

Внецентренной трубой можно измерять любые углы наклона.

Рис. 9. Внецентренная труба ЭТ-1 к теодолиту ТГ-1

Техническая характеристика теодолита ТГ-1 и внецентренной 
трубы приведена в табл. 1.

П о в е р к и  в н е ц е н т р е н н о й  т р у б ы  ЭТ-1. Внецен
тренная труба ЭТ-1 должна удовлетворять следующим условиям:

1. Вертикальная нить сетки нитей должна быть перпендику
лярна оси вращения трубы.

2. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси 
вращения трубы.

3. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна верти
кальной оси вращения теодолита.

4. При горизонтальном положении оси вращения трубы от
счет по вертикальному кругу должен быть равен нулю.

5. Верхний центр на оси вращения трубы при горизонталь
ном ее положении должен совпадать с вертикальной осью вра
щения инструмента.
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Т а б л и ц а  1

ТГ-1

Внецент
ренная 

труба ЭТ-1 
к теодоли
ту ТГ-1

ТГ-3 МГТ-30

ОТТГ-30 ОТТГ-12для
централь
ной трубы

для вне
центрен
ной трубы

для цент
ральной 
трубы

для вне
центрен
ной трубы

Диаметры кругов, мм
горизонтального 120 — 120 — 95 — 85 80
вертикального 90 90 90 — 70 — 85 80

Точность отсчета по кругам:
горизонтальному 30" — 30" — 30" — 30" 12"
вертикальному 60" 30 30" — 60" — 30" 12"

Увеличение трубы 21х 10х 24х 18х 18х 14х 12х 12 и 23х

Угол поля зрения трубы 1°48' 2° 1°50' 2°20' 2° 2°40' 2°30' 1°20'
Пределы фокусировки, м 2— ∞ 2— ∞ 0,6—∞ 1,5—∞ 1 — ∞ 1—∞ 1 —∞ 1 —∞
Свободное отверстие объектива, мм 24 19 39 — 25 19 27 34
Фокусное расстояние объектива, мм 210 120 251,3 187 183 142 131 184,7
Коэффициент дальномера 100 100 100 100 100 100
Цена деления уровня (на 2 мм  дуги):

на горизонтальном круге 50" — 50" — 50" — 40" —
на вертикальном круге 35" 30' 30" — 30" — 40" —
на трубе 35" — 30" — — — — —
накладного 20" — 20" — 20" — — —

Высота теодолита, мм 210 — 330 — 270 — 190* 190*
Вес без упаковки, кг 4,3 0,9 6,8 — 2,5 — 2,5 3,5
Вес теодолита в ящике, с принадлежностями, кг 9,3 2,6 11,2 — — — 7,6 7,0
Вес штатива, кг 6,1 — 6 — — — 4,2 4,2
Вес набора для съемки на консолях, в упаковке, кг — — — — — 10,5 4
Вес реек, в упаковке, кг — — — — — — 5,8 12
Вес аккумулятора, кг — — — — — — 3 3
Увеличение оптического отвеса — __ — — 2,2х _ _ 2,5х

Наименьшее расстояние визирования отвесом, м — — — — 0,3 —

*) Без подставки.
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При поверке первого условия принимают, что в заводских 
условиях обеспечивается с достаточно высокой точностью взаим
ная перпендикулярность нитей сетки. Установив теодолит с по
мощью уровней так, чтобы основная ось его была вертикальна, 
наводят пересечение нитей на четко видимую точку и вращают 
микрометренным винтом алидаду горизонтального круга, наблю
дая, не сходит ли изображение точки с горизонтальной нити сет
ки. Если изображение точки сходит с горизонтальной нити, 
ослабляют закрепительные винты сетки и поворачивают ее до 
устранения указанной неисправности, после чего сетка вновь 
закрепляется. Поворот сетки нитей осуществляется вращением 
патрубка, в котором укреплена оправа сетки. Для вращения пат
рубка предварительно отпускаются винты, закрепляющие при
цельную рамку. Поверка этого условия может быть выполнена 
также с помощью отвеса, подвешиваемого на некотором расстоя
нии от теодолита. При этом обеспечивается совмещение верти
кальной нити сетки с изображением шнура отвеса.

Второе условие поверяется одним из следующих двух спо
собов.

1. Устанавливают теодолит на расстоянии 60—100 м от сте
ны, на которой прикрепляют лист белой бумаги. Середина листа 
бумаги располагается примерно на одном уровне с горизонталь
ной осью вращения трубы. На середине листа бумаги отмечают 
по горизонтальной линии две точки на расстоянии одна от дру
гой, равном удвоенному расстоянию между вертикальной осью 
инструмента и визирной осью внецентренной трубы. Визируя при 
круге «лево» на левую точку и при круге «право» на правую 
точку, производят отсчеты по верньерам горизонтального круга, 
затем определяют среднее арифметическое значение из отсчетов 
и устанавливают его по горизонтальному кругу, пользуясь микро
метренным винтом алидады. После этого с помощью боковых 
исправительных винтов сетки нитей совмещают точку пересече
ния нитей с изображением левой или правой точек соответствен- 
пο данному положению внецентренной трубы.

2. Установив инструмент в открытой местности, выбирают 
удаленную точку примерно на одинаковой высоте с горизонтом 
инструмента; визируют на эту точку при двух положениях трубы 
и записывают отсчеты по горизонтальному кругу.

Вследствие внецентренного положения трубы каждый из от
счетов будет содержать ошибку

3 1

где k — расстояние от вертикальной оси инструмента до визир
ной оси трубы;

D — расстояние от инструмента до точки; 
ρ" — 206 265.
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Определив МО, вычисляют угол наклона δ визирного луча на 
точку, наблюденную при определении МО. Вращением микроме
тренного винта алидады вертикального круга устанавливают на 
нем значение δ. Отклонение пузырька уровня на алидаде верти
кального круга устраняют исправительными винтами уровня на 
этом круге.

Поверка правильности положения верхнего центра на цен
тральной трубе и на оси внецентренной трубы выполняется оди
наково и заключается в следующем. Теодолит центрируется под 
отвесом с хорошо отточенным острием, причем уровни на гори
зонтальном круге, на колонке и на трубе теодолита должны быть 
выверены и приведены в горизонтальное положение. После этого 
32

При значительной величине D ошибка δ'' будет ничтожно 
мала и практически равна нулю. Поэтому разность отсчетов при 
круге «лево» и круге «право» будет характеризовать только кол
лимационную ошибку

где с – коллимационная ошибка.
Для устранения этой ошибки необходимо установить алидаду

горизонтального круга на среднее из отсчетов
после чего, пользуясь исправительными винтами сетки, совме
стить пересечение нитей сетки с изображением наблюдаемой 
точки.

Например, если при КЛ отсчет по лимбу был 60°01'20'', а при 
КП = 240°01'40'', то средний отсчет для устранения коллимацион
ной ошибки будет (60°01'20"+180°+240°01'40") : 2 = 240°01'30''.

Поверка третьего условия — перпендикулярности горизон
тальной оси вращения внецентренной трубы вертикальной оси 
вращения инструмента выполняется так же, как и при аналогич
ной поверке центральной трубы. Удобно выполнить ее с помощью 
накладного уровня. Для этого устанавливают горизонтальную 
ось трубы по направлению двух подъемных винтов и приводят 
пузырек накладного уровня на середину. Вращением алидады 
горизонтального круга поворачивают верхнюю часть теодолита 
на 180°. В случае ухода пузырька накладного уровня с середины, 
перемещают его на половину отклонения исправительными вин
тами, имеющимися на разрезной колонке теодолита, а вторую 
половину отклонения устраняют подъемными винтами теодолита.

Поверка четвертого условия заключается в определении и 
исправлении места нуля вертикального круга. Для теодолита 
ТГ-1, где оцифровка лимба вертикального круга сделана от 0 до 
360° по ходу часовой стрелки, место нуля определяется по фор
муле
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медленно вращают верхнюю часть теодолита, наблюдая при этом 
за совмещением острия отвеса с верхним центром. Отклонение 
острия отвеса от верхнего центра при любом положении не долж
но превышать 0,5 мм.

При несоблюдении этого условия намечают новое положение 
верхнего центра следующим образом: центрируют теодолит под 
отвесом по существующему верхнему центру и, повернув алида
ду на 180°, отмечают проекцию отвеса на трубе. Посередине меж
ду проекцией отвеса и имеющимся центром намечают новое по
ложение центра, по которому повторно центрируют теодолит под 
отвесом. Поворачивая вторично алидаду на 180°, вновь наблю
дают величину отклонения отвеса и в случае необходимости на
мечают новое положение центра между новой проекцией отвеса 
и ранее намеченным центром. Такие действия повторяют до тех 
пор, пока при вращении алидады отклонение острия отвеса от 
намеченного центра не будет превышать 0,5 мм, после чего новый 
центр фиксируется на трубе в виде углубления. Если верхний 
центр на трубе отмечен привинченным центрировочным штифтом, 
то при неправильном положении последнего исправление произ
водится при помощи винтов, закрепляющих штифт на поверхно
сти трубы.

П о в е р к и  н а к л а д н о г о  у р о в н я .  Накладной уро
вень применяется при измерениях углов теодолитом в крутопа
дающих выработках. Накладной уровень устанавливается на 
горизонтальной оси вращения трубы (см. рис. 8). В накладном 
уровне должны быть соблюдены следующие условия: ось уровня 
и горизонтальная ось вращения трубы должны быть параллель
ны друг другу и находиться в одной вертикальной плоскости. 
Параллельность указанных осей поверяется следующим образом: 
устанавливают накладной уровень по направлению двух подъ
емных винтов и приводят пузырек на середину. Затем перестав
ляют уровень на 180°. Если после перестановки уровня пузырек 
сместится с середины, то половину отклонения устраняют верти
кальными исправительными винтами уровня, а вторую половину 
подъемными винтами теодолита. Положение оси уровня и гори
зонтальной оси вращения трубы теодолита в одной плоскости 
поверяется так: установив накладной уровень по направлению 
двух подъемных винтов, приводят пузырек на середину, после 
чего осторожно покачивают уровень вперед и назад. Если пузы
рек уровня при его покачивании отклоняется в разные стороны, 
то ось уровня и горизонтальная ось вращения трубы не нахо
дятся в одной плоскости. Для устранения этой неисправности 
пользуются боковыми исправительными винтами уровня. Если 
при покачивании уровня в разные стороны пузырек отклоняется 
только в одну сторону, это говорит о том, что ось уровня непа
раллельна горизонтальной оси вращения трубы, но находится 
с ней в одной плоскости. Исправление данной погрешности опи
сано выше.
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Горный теодолит ТГ-3

Харьковский завод маркшейдерских инструментов, кроме тео
долита ТГ-1, выпустил также теодолиты ТГ-2 и ТГ-3. Вследст
вие ряда конструктивных недостатков в дальнейшем выпуск 
этих приборов был прекращен. Однако, так как на шахтах имеет
ся еще и сейчас значительное количество теодолитов ТГ-3, мы 
приводим краткое описание этого прибора. Теодолит ТГ-3 
(рис. 10) отличается от теодолита ТГ-1 приспособлением для

Рис. 10. Горный теодолит ТГ-3

крепления к штативу, состоящим из стальной плоской пружины 
1 и гайки 2, и наличием передвижной втулки 3, позволяющей 
в больших пределах перемещать теодолит по головке штатива 
при центрировании. Алидада теодолита имеет сквозное отверстие, 
через которое при помощи зрительной трубы с навинчиваемой 
на ней окулярной трубкой производится центрирование теодолита 
под и над точкой. Для устранения наклона горизонтальной оси 
вращения трубы в теодолите имеется специальная регулирующая 
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призма. Кроме того, внецентренная труба 4 не заменяет цен
тральную как у ТГ-1, а укреплена рядом с ней.

Техническая характеристика теодолита ТГ-3 приведена 
в табл. 1 (см. стр. 30).

Малый горный теодолит МГТ-30
С целью создания легкого, портативного, но достаточно точ

ного прибора для подземных съемок ВНИМИ был сконструиро
ван малый горный теодолит МГТ-30, который с 1955 г. выпу
скается Харьковским заводом маркшейдерских инструментов.

Теодолит МГТ-30 представляет собой облегченный электри
фицированный повторительный угломерно-дальномерный прибор 
с точностью отсчета по горизонтальному кругу 30". Назначение 
прибора — проложение теодолитных ходов в шахте и на поверх
ности и производство связанных с этими ходами съемок. Теодо
литом МГТ-30 можно также производить тахеометрические съем
ки крупных масштабов и различного рода разбивочные и трас
сировочные работы. Небольшой вес и малые размеры теодолита 
делают его удобным при транспортировании и переносках. Ком
пактное дальномерное устройство в виде небольшой насадки на 
объектив теодолита и дальномерной рейки позволяет производить 
дальномерные измерения расстояний до 200 м на поверхности и 
от 5 до 50 м в шахтных условиях с точностью порядка 1 : 2000 
измеряемой длины.

По своим размерам теодолит оправдывает название «малый». 
Его высота составляет всего 270 мм, а вес 2,5 кг. Комплект 
МГТ-30 состоит из теодолита со штативом внецентренной трубы, 
насадочного коленчатого окуляра, накладного уровня, самоцен
трирующей подставки к штативу, пяти консолей с самоцентри
рующими подставками, сигналов, аккумулятора с электрошну
ром и набора мелких принадлежностей (отвертки, кисточки, 
шпильки и др.).

Техническая характеристика теодолита МГТ-30 приведена 
в табл. 1 (см. стр. 30).

Общий вид теодолита МГТ-30 показан на рис. 11. Теодолит 
может устанавливаться на штативе и на консоли. Установка про
изводится с помощью подставки 1, закрепляемой на штативе 
или консоли 2 становым винтом. Подставка может нивелиро
ваться и центрироваться до того, как на ней будет установлен 
теодолит или сигнал. Установленный на подставку теодолит цен
трируется и нивелируется автоматически. Для окончательного 
приведения его в рабочее положение достаточно лишь немного 
подправить установку с помощью цилиндрических уровней 3 и 
оптического отвеса, помещенного в зрительной трубе.

Оптический отвес позволяет центрировать прибор под и над 
точкой.

Для центрирования обычным отвесом теодолита под точкой, 
на крышке, закрывающей отверстие оптического отвеса, имею
щееся посредине зрительной трубы, нанесен керн.
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Все рабочие места теодолита освещаются тремя электролам
почками, заключенными в двух вращающихся патронах 4,  при
крытых металлическими колпачками с прозрачными плексиглас-

Рис. 11. Малый горный теодолит МГТ-30

совыми головками. Колпачки в случае порчи лампочки снима
ются с помощью специального ключа. Заменять лампочки и сни
мать колпачок в шахте запрещается.

Патроны с электролампочками расположены на внешних сто
ронах подставок зрительной трубы теодолита. Патрон, располо
женный со стороны вертикального круга, имеет две лампочки. 
Верхняя из них освещает оба нониуса и уровень вертикального 
круга, а нижняя — нониус горизонтального круга, кроме того, 
свет верхней лампочки направляется призмой в полость трубы 
и подсвечивает сетку нитей.

Третья лампочка освещает второй нониус горизонтального 
круга, а при ее повороте освещается центрировочный керн на зри-
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тельной трубе. Свет от лампочек попадает также на уровни тео
долита и позволяет производить необходимые записи в журнале.

Штепсельные вилки устроены так, что цепь будет замкнута 
только в том случае, если вилка вставлена в штепсель, а гайка 
завинчена до конца. Для выключения тока достаточно на пол- 
оборота отвернуть гайку. Питание лампочек осуществляется 
электротоком от специального переносного аккумулятора, в ко
тором исключается возможность искрообразования в случае ко
роткого замыкания в цепи.

Зрительные трубы теодолита МГТ-30 — центральная и вне
центренная — аналатические, с внутренним фокусированием. Тру
бы снабжены светящимися в темноте мушками и прицелами.

Для подсвечивания сеток нитей трубы имеются иллюминато
ры, на внешних головках которых нанесены черточки, располо
женные параллельно плоскостям зеркал, находящихся внутри 
каждой трубы. Чтобы осветить сетку нитей, головку иллюмина
тора следует повернуть так, чтобы черточка расположилась под 
45° к визирной оси трубы. Когда подсветка сетки не нужна, зер
кальце иллюминатора ставят параллельно визирной оси.

При дальномерных измерениях на объектив зрительной трубы 
надевается насадка. Отсчеты расстояний производятся по даль- 
номерной рейке с помощью барабана микрометра.

Микрометренные и зажимные винты алидады и лимба имеют 
обычную конструкцию. Ампулы уровней предохранены от воз
можных ударов специальной пластинкой.

Оптический отвес вмонтирован в полость горизонтальной оси 
трубы теодолита. Окуляр отвеса находится со стороны теодоли
та, противоположной вертикальному кругу, и несколько высту
пает из полости оси наружу. При пользовании оптическим отве
сом открывают крышечку, несущую на себе керн для центриро
вания теодолита с помощью шнурового отвеса. Фокусирование 
его производится передвижением выступающего окулярного па
трубка. Установка отвеса на резкость производится вращением 
окулярного конца при неподвижном патрубке.

Точность центрирования теодолита с помощью оптического 
отвеса составляет 0,3—0,5 мм.

Внецентренная труба теодолита МГТ-30 несколько меньше, 
чем центральная. Она прикрепляется к фланцу горизонтальной 
оси вращения с помощью накидной гайки.

Для визирования под большими положительными углами на
клона на окуляр центральной или внецентренной трубы навин
чивается коленчатый окуляр. Этот окуляр дает возможность при
менять центральную зрительную трубу в качестве оптического 
отвеса, для чего трубу закрепляют строго вертикально и, визи
руя в коленчатый окуляр, используют пересечение сетки нитей 
трубы в качестве центра оптического отвеса. Описание оптиче
ского отвеса, консоли и сигналов теодолита МГТ-30 приведено 
на стр. 45, 48 и 51. Наличие самоцентрирующего устройства в
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приборе экономит много времени при установке теодолита, од
нако требует некоторого навыка в обращении.

Для переноски теодолит упаковывается в металлическом гер
метически закрываемом футляре.

Основные поверки теодолита МГТ-30 производятся так же, 
как и у обычного горного теодолита. Несколько отличной яв
ляется поверка оптического отвеса, описание которой приво
дится на стр. 45.

Горный оптический теодолит-тахеометр ОТТГ-ЗО 
системы Н. А. Гусева

Теодолит ОТТГ-ЗО является универсальным горным теодоли
том, пригодным для маркшейдерских съемок в подземных гор

ных выработках и на земной 
поверхности. Оптическое из
мерение длин производится 
с помощью линзового даль
номера двойного изображе
ния.

ОТТГ-ЗО (рис. 12) элек
трифицированный повтори
тельный теодолит со стек
лянными лимбами. Основа
нием теодолита служит под
ставка с нивелирующим при
способлением и шаровой пя
той, которая посредством 
гайки 1 соединяется с треге
ром 2. Подставка вместе с 
теодолитом, устанавливае
мым на ней, может с по
мощью станового винта 3 
закрепляться на штативе 
и на консоли. Подъемные 
винты в подставке заменены 
втулками с зажимными ру
коятками 4 и 5.

В теодолите имеется спе
циальная защелка-кнопка 
для скрепления лимба с али
дадой, благодаря чему за
крепление и микроподача 
лимба и алидады осущест
вляются с помощью одного 

зажимного винта 6 и микрометренного винта 7. Поверхности оси 
вращения алидады и втулки лимба разобщены баксой, в связи 
с чем исключается возможность увлечения лимба при вращении 
алидады. Изображения лимба и алидады посредством системы
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призм сведены в окуляр зрительной трубы. Труба теодолита 
снабжена зажимным 8 и микрометренным 9 винтами. С помощью 
двух круглых уровней 10 осуществляется предварительное ни
велирование теодолита, а с помощью двух цилиндрических уров
ней — точное нивелирование.
Зрительная труба с внутрен
ней фокусировкой имеет 
приспособление для включе
ния и выключения сетки 
нитей. Сетку выключают при 
измерении длин дальноме
ром. При выключении сетки 
включается бипризма. От
счеты по горизонтальному и 
вертикальному кругам про
изводят с точностью 30" по 
шкалам с ценой деления 5'.
Изображение поля зрения 
трубы ОТТГ-30 показано на 
рис. 13.

Теодолит снабжен двумя 
насадками. Одна из них ши
рокоугольная призменная на
девается на объективный конец трубы и заменяет внецентренную 
трубу, обеспечивая возможность измерения направлений при 
углах наклона от —78° до +110°. Вторая призменная насадка 11 
(см. рис. 12) также надевается на объективный конец трубы и 
служит инструментальным базисом, обеспечивая дальномерное 
определение длин с точностью 1/200—1/400 для расстояний от 5 
до 50 м. Кроме указанного инструментального базиса, имеется 
дальномерная рейка (рис. 14) рабочей длиной 400 мм с конце
выми горизонтальными марками. Рейка рассчитана на измерение 
длин до 50 м с точностью 1/2000. При обычных измерениях рейка 
подвешивается к знаку пункта наблюдения; при измерениях по 
трехштативной системе рейка 1 (рис. 14) соединяется с сигна
лом 2 посредством цапфы, вставляемой в ось его диска, а с дру
гой стороны оси диска насаживается противовес 3.

Половинки линзы, служащей дальномером двойного изобра
жения, скреплены с пластинками, на которых нанесены шкалы. 
Цена деления одной шкалы 1 мм, другой — 0,1 мм. Линзы даль
номера подвижные, сводятся и разводятся по высоте вращением 
барабана. Величина перемещения линз отсчитывается по шкалам.

Техническая характеристика теодолита ОТТГ-30 приведена 
в табл. 1 (см. стр. 30).

Поверки теодолита ОТТГ-30 заключаются в обеспечении сле
дующих условий: 1) оси цилиндрических уровней должны быть 
перпендикулярны, а оси круглых уровней параллельны верти
кальной оси вращения теодолита; 2) должна быть устранена

Рис. 13. Поле зрения теодолита ОТТГ-30
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коллимационная ошибка; 3) горизонтальная ось вращения трубы 
должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента; 
4) место нуля на вертикальном круге должно быть равно или

близко к нулю. Поверки выполняют 
так же, как и в технических теодо
литах, за исключением 4-го условия, 
где учитывают особенности теодо
лита.

Оптическая система теодолита 
герметически закрыта и исправляется 
только в заводских условиях.

В настоящее время ВНИМИ 
сконструирован новый более точный 
и совершенный теодолит-тахеометр 
ОТТГ-12 (см. табл.).

Теодолит ОТС
Заводы оптико-механической про

мышленности производят электри
фицированные высокоточные, порта
тивные и легкие оптические теодо
литы со стеклянными лимбами и 
оптическими микрометрами типов 
ОТС, ОТМ и ОТБ (оптические тео
долиты средней, малой и большой 
моделей).

Теодолит ОТС (рис. 45) нашел 
широкое применение в подземных 
съемках при строительстве метропо
литена.

Он имеет съемный трегер 1, позво
ляющий работать по трехштативному 
способу. Зрительная труба 2 с внут
ренней фокусировкой вращается на 

полых подставках 3. В подставках имеется система призм, пере
дающая изображения отсчетов по горизонтальному и вертикаль
ному кругам в поле зрения отсчетного микроскопа 4. Отсчет 
секунд производится при помощи оптического микрометра, бара
бан которого находится на подставке трубы.

Закрепление и малое перемещение вертикального и горизон
тального кругов производятся при помощи зажимных и микро
метренных винтов. Установка инструмента производится при по
мощи цилиндрических уровней. Предварительная установка осу
ществляется при помощи круглого уровня. Теодолит снабжен 
ориентир-буссолью 5.

Прибор может быть использован для одновременного измере
ния углов и визирования на него, для чего выше трубы имеется 
мостик 6 с визирной штангой 7.

Рис. 14. Дальномерная рейка 
к теодолиту ОТТГ-30
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Прибор и визирная штанга электрифицированы. Применение 
оптического микрометра позволило при небольших размерах при
бора — 180×250×400 мм и малом весе (9,2 кг с футляром) 
измерять углы с точностью до 1сс.

Рис. 15. Теодолит ОТС

Лимбы теодолита ОТС разделены на грады и градовые ми
нуты. Эта система отличается от градусной тем, что в ней окруж
ность делится не на 360°, а на 400 град, каждый град на 100 гра
довых минут и градовая минута на 100 градовых секунд (lg = 
= 100 с; 1 с = 100 сс), 1 град (g) равен 0°54', одна градовая ми
нута (с) равна 0'32",4, одна градовая секунда (сс) равна 0",324. 
Грады и десятки градовых минут отсчитывают. непосредственно 
по лимбу, а единицы градовых минут и градовые секунды по 
шкале.

§ 8. Приборы для центрирования угломерных инструментов 

Шнуровые и оптические отвесы
При центрировании теодолита над точкой применяют обыч

ные центрировочные отвесы весом 0,3—0,7 кг, а также жесткий 
отвес.

Для центрирования теодолита под точкой применяют цен
трировочные отвесы различных конструкций.
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Наибольшее распространение получили на шахтах шнуровые 
отвесы. К ним относятся:

1) простой центрировочный отвес (рис. 16,а), состоящий из 
металлического цилиндра, нижняя часть которого заточена на ко
нус. Конус заканчивается стальным наконечником 1. Шнур 2, на 
котором подвешивается отвес, продевается в металлическую

Рис. 16. Типы шнуровых отвесов

пробку 3, ввинчивающуюся в верхнюю часть отвеса, расположен
ную таким образом, чтобы шнур 2 и острие наконечника / нахо
дились на одной вертикали;

2) отвес с ввинчивающейся иглой (рис. 16, б) (отвес Павло
ва), отличающийся от предыдущего тем, что острие его пред
ставляет собой иглу 1, выдвигающуюся или убирающуюся в кор
пус отвеса при вращении головки 2;

3) отвес с наружным блоком (рис. 16, в), у которого шнур 
наматывается на блок, устроенный сверху отвеса;

4) отвес с внутренними блоками (рис. 16, г), у которого бло
ки устроены внутри корпуса отвеса.

Блочные отвесы позволяют перемещать отвес, не отвязывая 
конец шнура от места закрепления. Они устроены таким об
разом, что трение (или пружина) блоков уравновешивает вес 
отвеса, для спуска которого следует лишь слегка потянуть 
его вниз.
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Поверка центрировочного отвеса заключается в определении, 
находятся ли острие и шнур отвеса на одной вертикали. Поверка 
производится с помощью двух теодолитов, устанавливаемых так, 
чтобы угол между направлениями на отвес был близок к 90°. 
При отклонении острия отвеса от вертикали исправление его 
возможно только в механической мастерской.

Устройство всех перечисленных отвесов позволяет регулиро
вать положение острия отвеса по высоте. Центрировочные отве
сы обеспечивают точность однократного центрирования теодо
лита 1—1,5 мм. В условиях подземной съемки, при коротких сто
ронах измеряемых углов, такая ошибка центрирования в ряде 
случаев не обеспечивает заданную точность результата съемки.

Жесткий отвес, нашедший широкое применение при полиго
нометрических работах на поверхности, состоит из двух полых 
раздвижных трубок с прикрепленным сбоку нижней трубки круг
лым уровнем, цена деления которого равна 10'. На верхней вы
движной трубке нанесены сантиметровые деления, по которым 
можно определять высоту инструмента без применения рулетки. 
С помощью жесткого отвеса можно центрировать теодолит над 
точкой с точностью ±0,5 мм. Центрирование с помощью жест
кого отвеса, соединенного со становым винтом теодолита, заклю
чается в совмещении заостренного на конус конца нижней труб
ки с точкой, над которой центрируется теодолит, и в последую
щих перемещениях теодолита по головке штатива до тех пор, 
пока пузырек уровня отвеса не окажется в середине ампулы. 
Одновременно с центрированием теодолит нивелируется с по
мощью его уровней и подъемных винтов. Преимущество жесткого 
отвеса, кроме повышенной точности центрирования, состоит также 
в том, что вследствие большого веса он почти не отклоняется под 
действием ветра. Поэтому жесткий отвес удобно применять в вы
работках, по которым происходит интенсивное движение воздуш
ной струи.

Однако, так как в шахте маркшейдерские знаки закладыва
ются в большинстве случаев в кровле, а жесткий отвес предназ
начен для центрирования только над точкой, он не получил рас
пространения при подземных съемках.

Для более точного центрирования теодолита и сигналов при
меняют оптические отвесы и оптические центриры, в которых 
проектирование точек осуществляется вертикальным лучом визи
рования. Оптические отвесы вмонтированы в инструмент, а опти
ческие центриры представляют самостоятельные съемные при
боры. Так, например, в теодолите МГТ-30 оптический отвес вмон
тирован в горизонтальную ось трубы. Оптические отвесы и цен
триры могут быть односторонние, когда их устройство позволяет 
проектировать вертикальный луч (производить центрирование) 
только в одну сторону — вверх или вниз, и двусторонние, когда 
проектирование вертикального луча возможно и вверх и вниз. 
В теодолите МГТ-30 оптический отвес двусторонний. Оптические
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центриры, кроме того, разделяются на предназначенные для 
центрирования подставки и для центрирования трегера (тренож
ника) инструмента.

Д в у с т о р о н н и й  о п т и ч е с к и й  ц е н т р и р  представ
лен на рис. 17. Центрир устанавливается на подставке 1. Под
ставка нивелируется с помощью уровней 2. Верхняя 3 и ниж-

Рис. 17. Двусторонний оптический центрир

няя 4 части трубы снабжены самостоятельными объективными 
кремальерами. При центрировании под точкой пользуются верх
ним объективом, при центрировании над точкой — нижним объ
ективом. Визирование в обоих случаях осуществляется через 
окуляр 5 визирной трубки. Преломляющая призма 6 центрира 
при повороте ручки 7 на 180° позволяет менять направление ви
зирования (вверх или вниз). Подставки центрира, теодолита и 
сигналов делаются одинаковыми. После центрирования подставки 
на ней устанавливается теодолит (сигнал), который после при
ведения пузырьков его уровней на середину будет также сцентри
рован.

Увеличение визирной трубки оптического центрира обычно 
равно 2,5х, наименьшее расстояние визирования — 0,5 м. Точ- 
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ность центрирования инструмента с помощью оптического цен
трира составляет 0,5 мм. Поверки съемного оптического центри
ра заключаются в обеспечении следующих условий: 1) верти
кальная ось треножника центрира должна быть перпендикулярна 
оси установочного уровня; 2) визирная ось центрира должна со
впадать с вертикальной осью треножника.

Поверку первого условия выполняют следующим образом: 
устанавливают уровень по направлению двух подъемных винтов 
и приводят ими пузырек уровня на середину. Затем поворачи
вают визирную трубку в 
горизонтальной плоскости 
на 180°. Половину откло
нения пузырька уровня 
устраняют исправитель
ными винтами уровня, а 
вторую половину подъем
ными винтами треножни
ка. После этого поворачи
вают визирную трубку на 
90° и третьим подъемным 
винтом приводят пузырек 
уровня на середину. По
верку повторяют до пол
ного (с точностью до по

ловины деления уровня) выполнения указанного условия.
Для поверки второго условия оптический центрир устанав

ливают на штативе, под которым прикрепляют лист бумаги. 
После приведения уровней в горизонтальное положение проек
тируют на бумаге перекрестье сетки нитей и отмечают острым 
карандашом точку, а затем поворачивают визирную трубку 
вокруг вертикальной оси на 180° и отмечают новую точку. На
метив карандашом середину между обеими точками, исправитель
ными винтами при диафрагме совмещают с ней пересечение ни
тей сетки. Поверку повторяют несколько раз, добиваясь, чтобы 
проекции пересечения нитей сетки до и после поворота визирной 
трубки на 180° совпали в одной точке.

Схема оптического отвеса теодолита МГТ-30 приведена на 
рис. 18. Полая ось алидады теодолита закрыта защитными стек
лами 1 и 2. В средней части трубы вмонтированы два зеркала 3 
и 4, при помощи которых направление хода лучей изменяется на 
90°. В полой горизонтальной оси трубы теодолита помещен 
объектив 5 оптического отвеса, сетка нитей 6 и окуляр 7.

На рис. 18 показано положение отвеса при центрировании над 
точкой. Для центрирования под точкой следует повернуть трубу 
теодолита на 180°.

Визирная ось оптического отвеса МГТ-30 должна совпадать 
с вертикальной осью вращения теодолита. Следовательно, если 
вертикальный круг теодолита, приведенного в рабочее положе
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ние, установить на место нуля и поворачивать теодолит около 
его вертикальной оси, то при визировании через окуляр оптиче
ского отвеса в центре кружка, видного в поле зрения отвеса, 
должна быть видна одна и та же точка.

Если ось оптического отвеса не совпадает с вертикальной 
осью вращения теодолита, то при его вращении в центре поля 
зрения (кружка) окуляра оптического отвеса будут видны раз
личные точки. Исправление производится следующим образом:

1. Над теодолитом, установленном на штативе и приведенном 
в рабочее положение, укрепляется на расстоянии не более 1 м 
доска с приклеенным к ней листом белой бумаги.

На бумаге, вблизи места пересечения ее с продолжением вер
тикальной оси теодолита, намечается карандашом точка. Через 
точку проводится прямая линия, примерно параллельная направ
лению оси трубы, когда один из ее концов находится над одним 
из подъемных винтов.

2. Вертикальный круг теодолита устанавливается на отсчет, 
соответствующий месту нуля, и вращением подъемных винтов 
центр кружка сетки, видного в окуляр оптического отвеса, совме
щается с точкой, намеченной карандашом на листе бумаги.

3. Теодолит поворачивается около своей вертикальной оси на 
180°, и на бумаге отмечается новая проекция центра кружка 
сежи отвеса.

4. Вращением исправительных винтов оптического отвеса 
кружок сетки смещается на половину расстояния от него до ли
нии, прочерченной на бумаге. Вращением подъемных винтов тео
долита кружок сетки смещается на вторую половину расстояния, 
и центр его совмещается с линией, прочерченной ранее на листе 
бумаги.

5. Вращением второй пары исправительных винтов оптиче
ского отвеса кружок сетки перемещается на половину расстояния 
вдоль линии до начальной точки, а вращением подъемных вин
тов теодолита кружок сетки смещается на вторую половину рас
стояния и совмещается с начальной точкой.

Перечисленные действия повторяют до тех пор, пока кру
жок сетки оптического отвеса при вращении теодолита вокруг его 
вертикальной оси будет оставаться совмещенным с изображе
нием начальной точки, под или над которой теодолит центри
руется, т. е. до тех пор, пока визирная ось оптического отвеса 
не совпадает с вертикальной осью вращения теодолита.

Головки каждой пары исправительных винтов оптического 
отвеса расположены сверху и снизу на объективном патрубке 
трубы и горизонтальной оси. Прежде чем завинтить один из вин
тов на несколько оборотов, необходимо сначала на столько же 
оборотов ослабить парный ему винт, иначе можно сорвать на
резку винта.
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Инструменты для автоматического центрирования
При прокладывании теодолитных ходов по трехштативной 

(трехконсольной) системе автоматическое центрирование обеспе
чивается тем, что теодолит, сигналы и центрир имеют одинаковые 
взаимозаменяемые специальные подставки и одинаковые тренож
ники (трегеры) с центрировочным яблоком 1 (рис. 19, а), кото-

Рис. 19. Приборы для автоматического 
центрирования: 

а — трегер теодолита; б — подставка

рые вставляются в чашку 2 подставки и прикрепляются бараш
ком 3 (рис. 19,б). Центры «яблока» в теодолите, сигнале и 
центрире совмещены с вертикальной осью приборов. Установив 
подставки с помощью отвеса или оптического центрира и на
кладного уровня на штативах или консолях под или над центром 
знака, ставят на них последовательно теодолит и сигналы без 
повторного центрирования.

Для центрирования подставки под точкой с помощью отвеса 
используется центрировочный целик (рис. 20), вставляемый 
в чашку подставки, которая перемещается по головке штатива 
или по тарелке консоли до совмещения целика с острием отвеса, 
подвешенного к центру знака. С помощью центрировочного цели
ка может быть выполнено также центрирование подставки над 
точкой, для чего подвешивается отвес к нижнему крючку штан
ги, вдеваемой в скобу у нижнего основания цилиндра целика. 
Целики используются также при измерении длин. Автоматиче
ское центрирование при измерениях по трехштативному способу 
выполняется с большей точностью при наличии комплекта при
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боров, состоящего из теодолита, с вмонтированным в нем опти
ческим отвесом, и двух сигналов со взаимозаменяющимися 
треножниками (трегерами). В этом случае при измерениях пере
ставляются в трегерах верхние части теодолита и сигналов. 
Недостатком этого способа центрирования является то, что обна
жаемые алидадные оси и муфты треножников должны тща
тельно предохраняться от механических повреждений, попадания 
пыли, грязи и влаги, что в шахтных условиях является затруд
нительным.

С и г н а л ы .  При из
мерениях углов в точках 
наблюдений подвешивают 
отвесы или устанавливают 
на штативах и консолях 
сигналы.

Рис. 20. Центрировочный 
целик

Сигнал теодолита МГТ-30 (рис. 21) состоит из треножника 1 
с тремя подъемными винтами, с двумя цилиндрическими уров
нями 2 и закрепительным винтом 5, колонки с закрепительным 
винтом 4 и кронштейна 5 с визирным диском 6. Колонка вра
щается в треножнике и закрепляется винтом 3.

Кронштейн 5 с визирным диском 6 сигнала может вращаться 
в колонке и закрепляться зажимным винтом, а визирный диск, 
вращающийся около горизонтальной оси закрепляется в требуе
мом положении с помощью винта 7. Визирный диск уста
навливается перпендикулярно лучу визирования теодолита с по
мощью диоптра 8, имеющего вырез и мушку.

Снизу сигнала имеется «яблоко», служащее для закрепления 
сигнала в отверстии подставки теодолита и для автоматического

Рис. 21. Сигнал теодолита МГТ-30
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центрирования сигнала на нивелированной и центрированной 
с помощью самоцентрирующего приспособления подставке.

К сигналам придаются колонки, с помощью которых визир
ный диск может быть установлен внецентренно по отношению 
вертикальной оси сигнала.

На кронштейне сигнала могут быть установлены и закрепле
ны дальномерные рейки. В дисковых сигналах должно быть со
блюдено условие, чтобы центр диска сигнала и вертикальная 
ось сигнала находились на одной вертикали. Поверка дискового 
сигнала заключается в следующем:

а) сигнал устанавливается на расстоянии нескольких метров 
от теодолита, которым визируют на центр сигнала и производят 
отсчет по горизонтальному кругу;

Рис. 22. Внецентренный дисковый сигнал

б) поворачивают диск сигнала вокруг вертикальной оси при
мерно на 180°, вторично визируют с помощью теодолита на центр 
сигнала и берут второй отсчет по горизонтальному кругу;

в) устанавливают на горизонтальном круге теодолита сред
нее из двух отсчетов и перемещают диск сигнала по горизонталь
ной оси, пока изображение центра диска не совместится с пере
крестьем сетки нитей в визирной трубе теодолита.

В крутопадающих выработках часто применяют внецентрен
ные дисковые сигналы (рис. 22).

Сигналы хранятся в специальных ящиках. При пользовании 
сигналами не следует прилагать больших усилий для вращения 
экрана во избежание повреждения. Когда вращение экрана за
труднительно, необходимо устранить причины неисправности 
сигнала. Сигналы, так же как и теодолит, после внесения с хо
лода в теплое помещение должны быть оставлены в упаковоч
ном ящике в течение 1,5—2 час., чтобы тепло проникало посте
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пенно, не вызывая отпотевания, служащего причиной появления 
ржавчины и пятен.

К о н с о л и .  При прокладывании теодолитных ходов в горных 
выработках часто бывает неудобно устанавливать штатив, так 
как он мешает движению подземного транспорта. Значительно 
удобнее в таких случаях пользоваться консолями. Существуют 
различные виды консолей: простая тарелочная консоль (рис. 23, а ) ,  
тарелочная консоль разрезная (рис. 23, б ), поворотная консоль

(рис. 23, в), коленчатая универсальная консоль (см. рис. 11 и 24) 
и др.

Тарелочная консоль представляет собой металлический стер
жень с резьбой для завинчивания в деревянную крепь выработ
ки; на другом конце стержня устроена площадка с вырезом, на 
которой устанавливается подставка для теодолита или сигнала. 
Перед завинчиванием консоли предварительно просверливают бу
равчиком отверстие в креплении.

Площадка консоли приводится в горизонтальное положение 
с помощью накладного уровня. Для приведения в горизонталь

Рис. 23. Вид консолей
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ное положение подставок на консолях пользуются круглым уров
нем. Поворотная и коленчатая консоли позволяют при пропуске 
транспорта отводить теодолит в сторону, не снимая его с кон
соли.

Коленчатая универсальная консоль может быть ввинчена 
в крепление без предварительного сверления буравом отверстия

и без применения ключа (стержня). Ввинчивание консоли воз
можно под любым углом наклона.

Оригинальную конструкцию имеет консоль теодолита МГТ-30 
(рис. 24).

Она состоит из круглого стального штыря 1 с винтовой на
резкой на заостренном конце, платформы 2 и самоцентрирую
щего устройства 3. Платформа входит в продольный вырез осно
вания, с которым скрепляется болтом 4, и ее можно перемещать 
и поворачивать совместно с теодолитом в пределах до 30 см.

Самоцентрирующее устройство консоли состоит из верхней 5 
и нижней 6 тарелочек со сферическими выточками, центрировоч
ного шпинделя 7 с колпачком 8, шайб и барашка 9, скрепляю
щих все устройство.

Самоцентрирующее устройство с помощью тарелочек 6 и 3 
удерживается на платформе консоли и может перемещаться по

Рис. 24. Консоль к теодолиту МГТ-30
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платформе в пределах круга диаметром в 3 см — отверстия плат
формы. Благодаря сферическим сочленениям самоустанавливаю

Рис. 25. Консоль для выработок, закрепленных металлом

щего устройства центрировочный шпиндель может устанавли
ваться по отношению к платформе кон
соли под углом до 15°, благодаря чему 
консоль может быть закреплена с откло
нением от горизонта до +15°. При ввин
чивании консоли в деревянную крепь 
пользуются платформой как рычажным 
ключом.

Острие центрировочного шпинделя ис
пользуется как сигнал при угломерных 
работах и как марка при измерении длин. 
Острие шпинделя предохраняется от по
вреждения навинчивающимся колпач
ком.

В выработках с металлическим креп
лением применяют специальные консоли, 
как, например, универсальную консоль 
(рис. 25). Эта консоль имеет на конце 
струбцинку 1, скрепленную с консолью 
винтом 2, которая при помощи винтов 3 
и 4 прикрепляется к стойке крепи. Уста
новка консоли проверяется по круглому 
уровню 5.

В незакрепленных выработках при
меняют распорные стойки. Распорная 
телескопическая алюминиевая стойка 
Д. З. Гельмана (рис. 26) состоит из тру
бы 1, в которую ввинчены стальные 

стержни 2 с зубчатыми лапами 3 на концах. При вращении тру- 
52

Рис. 26. Распорная 
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бы 1 стержни 2 выдвигаются и лапы 3 упираются в кровлю и 
почву. Теодолит устанавливается на подставке 4. Стойка может 
быть установлена горизонтально и вертикально, ее длина может 
изменяться от 2,2 до 1,4 м; вес 5,5 кг.

Распорные стойки применяют при пользовании угломером 
УТГ (см. стр. 57).

§ 9. Угломерные приборы для второстепенных подземных съемок

Угломер УН-10

Угломер УН-10 (рис. 27,а) представляет собой теодолит упро
щенной конструкции. Он предназначен для съемки лав с углом 
падения пласта до 40° и для прокладывания теодолитных ходов 
малой точности. Горизонтальный круг угломера диаметром 12 см 
разбит на градусные деления с точностью отсчитывания по вернь
еру 10'. Угломер состоит из подставки 1, в которую встав
ляется бакса, оканчивающаяся сферической головкой 4, закреп
ляемой с помощью зажима 5. Ось угломера расположена во 
втулке 3. Над лимбом 2 находится алидада с верньером, закреп
ляемая зажимным винтом 6. На подставках, прикрепленных 
к алидаде, установлена зрительная труба 7, с увеличением 10х 
и вертикальный полукруг 8 с делениями через 1°, нанесенными 
в обе стороны от 0 до 50°. Фокусирование трубы осуществляется 
с помощью кремальеры. Положение сетки нитей регулируется 
исправительными винтами сетки, а положение горизонтальной 
оси трубы — исправительными винтами подставки трубы. Верти
кальные углы отсчитываются против индекса. Угломер снабжен 
круглым уровнем 9.

Вес угломера без штатива 2,8 кг.
К угломеру УН-10 придается снаряжение для работы на кон

солях (рис. 27,б): консоль 1, на которой закрепляется диск 
с пальцем в центре, шарнирный стержень 2, устанавливаемый 
в вертикальное положение винтами 3 по уровню 4, и дальномер
ная рейка 5. Стержень с уровнем может служить сигналом на 
точках наблюдения.

Угломер УН-10 должен удовлетворять следующим требова
ниям.

1. Ось круглого уровня должна быть параллельна вертикаль
ной оси вращения угломера. Поверка этого условия выполняется 
установкой пузырька уровня на середине с помощью верхнего 
зажима 5 (см. рис. 27,а), после чего поворачивают алидаду на 180°. 
Половину отклонения пузырька уровня от середины устраняют 
исправительными винтами уровня, а вторую половину — зажим
ным винтом.

2. Вертикальная нить сетки нитей должна быть перпендику
лярна оси вращения трубы. Поверка выполняется путем совме
щения вертикальной нити сетки с изображением отвеса, подвеши
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ваемого в удалении 5—6 м от угломера. Совмещение произво
дится поворотом окулярного патрубка, для чего предварительно 
ослабляют винты, крепящие прицельную рамку.

Рис. 27. Угломер УН-10:
а — общий вид; б — снаряжение к угломеру

3. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси 
вращения трубы. Поверка выполняется так же, как и у теодо
лита, с той разницей, что вместо перевода трубы через зенит ее 
перекладывают в гнездах подставки.

4. Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпен
дикулярна вертикальной оси вращения угломера. Поверка выпол
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няется так же, как и у теодолита. Наклон горизонтальной оси 
устраняют регулировочными винтами одной из подставок трубы.

5. При горизонтальном положении визирной оси трубы отсчет 
по вертикальному сектору должен быть равен нулю. Поверка 
выполняется с помощью выверенного теодолита или нивелира, 
который устанавливается рядом с угломером на одинаковой вы
соте недалеко от стены. Приведя трубу теодолита (нивелира) 
в горизонтальное положение, отмечают на стенке точку против 
пересечения сетки нитей. Затем наводят на эту точку визирную 
ось трубы угломера и устанавливают индекс на вертикальном 
секторе на нулевое деление.

6. Верхний центр на трубе угломера должен совпадать с его 
вертикальной осью. Поверка производится так же, как и у тео
долита.

Угломер У-1
Прибор У-1 предназначен для съемки лав, вспомогательных 

подготовительных и нарезных выработок с углами наклона до 
70° (рис. 28). Съемку этим 
прибором ведут с «потерян
ными» точками, устанавли
вая угломер на консолях.
Горизонтальный круг 1 и 
вертикальный полукруг 2 уг
ломера разделены через 1°; 
с этой же точностью произ
водятся по ним отсчеты по 
индексам 3 и 4. На кронш
тейне 5, прикрепленном к 
горизонтальной оси, нахо
дится труба угломера 6, не 
имеющая оптики, визирова
ние по которой производит
ся невооруженным глазом через крест нитей в окулярной части 
трубы и круглое отверстие в объективной части трубы. Горизон
тальный круг приводится в горизонтальное положение с помощью 
круглого уровня 9 и закрепляется зажимным винтом втулки 7. 
Алидада закрепляется винтом 8.

Рис. 28. Угломер У-1

Угломер У-3
Усовершенствованной конструкцией угломера У-1 является 

угломер У-3, который начал внедряться на шахтах с 1954 г. Ос
новные конструктивные отличия его от угломера У-1 следующие.

Угломер У-3 (рис. 29) имеет оптическую зрительную трубу 
с постоянной фокусировкой, закрепленную на подставке, анало
гичной подставке угломера У-1.

Оптическая зрительная труба применяется для повышения 
точности и особенно для удобства визирования, так как с помо
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щью оптической зрительной трубы небольшого увеличения в ус
ловиях шахты значительно удобнее визировать, чем невооружен
ным глазом.

Постоянство фокусирования зрительной трубы в пределах от 
1 м до бесконечности позволяет пользоваться оптической зри

тельной трубой угломера У-3 с 
такой же простотой, как и тру
бой без оптики.

Для удобства применения 
прибора в тесных горных выра
ботках и на тонких пластах зри
тельная труба угломера У-3 
сделана короче, чем у угломера 
У-1, а общая высота прибора в 
рабочем положении уменьшена 
на 33 мм. В связи с этим и вес 
угломера уменьшен более чем 
на одну треть.

Деления горизонтального 
круга нанесены на скошенной 
поверхности, что позволяет бо
лее точно отсчитывать угловые 
величины. Для более точного 
отсчитывания по кругам угло
меру придается в качестве от
дельной принадлежности лупа с 
увеличением 7×.

В комплекте угломера имеются три накладных круглых уров
ня, используемые при установке угломера и сигналов. Уровни 
насаживаются на штыри шарнирных подставок при их установке 
над точками съемочного хода, что позволяет штыри устанавли
вать отвесно.

Вначале штырь используется в качестве сигнала на точке 
визирования, а затем на штырь насаживается угломер. В этом 
случае угломер окажется уже приведенным в горизонтальное 
положение и центрированным для измерения угла в данной 
точке хода.

В комплекте угломера У-3 имеются четыре консоли, позволяю
щие более производительно выполнять съемку участков значи
тельной протяженности.

Увеличение количества консолей в комплекте угломера У-3 
незначительно отразилось на общем весе комплекта, так как по 
сравнению с угломером У-1 длина консоли, так же как и штан
ги для завинчивания консоли, уменьшена на 50 мм. Применение 
более коротких консолей обеспечивает большую жесткость уста
новки и крепления угломера на консоли.

Угломеру У-3 придан также деревянный раздвижной штатив 
длиной от 290 (в сложенном виде) до 560 мм.
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Конструкция прибора с большим избытком обеспечивает не
обходимую точность измерений и позволяет не производить по
верок угломера. Необходимо лишь следить за чистотой прибора 
и нормальной его работой. В исправном угломере должны быть 
соблюдены следующие условия:

а) зрительная труба при отпущенном стопорном винте дол
жна легко и без задержек вращаться на своей оси;

б) горизонтальный круг должен вращаться на оси легко и 
плавно;

в) при наклонах зрительной трубы пересечение сетки нитей 
не должно сходить с отвесной линии;

г) при повороте угломера около его вертикальной оси пузы
рек уровня не должен выходить из пределов большой окружно
сти, нанесенной на ампуле;

д) зрительная труба должна обеспечивать хорошую види
мость и постоянство фокусирования в пределах от 1 м до со; вер
тикальная нить сетки должна быть отвесна, а параллакс изобра
жений отсутствовать;

е) шарнирная подставка должна легко и без заеданий пере
мещаться на консоли и надежно закрепляться на ней, а сама 
консоль легко ввинчиваться в деревянную крепь.

Горный угломер-тахеометр УТГ

Прибор УТГ (рис. 30, а), являющийся усовершенствованным 
угломером У-3, состоит из горизонтального круга 1, вертикаль
ного полукруга 2 и оптической трубы 3 с дальномерным устройст
вом. Вертикальная ось полукруга расположена в центре горизон
тального круга и позволяет вращать полукруг (вместе с трубой 
и алидадой), закрепляя его с помощью винта 4 и осуществляя 
микрометренное вращение с помощью винта 5.

Цена деления горизонтального круга и вертикального полу
круга 1°, а точность отсчета против нулевых индексов, при оценке 
на глаз 0,2 деления, составляет 12'·

Оптика зрительной трубы состоит из объектива, фокусирующей 
линзы, окуляра, двух дальномерных клиньев, образующих в поле 
зрения трубы два изображения, бипризмы и диафрагмы, разделя
ющих эти изображения. Труба скреплена с кронштейном 6, кото
рый вращается вокруг горизонтальной оси 7 в пределах 70° к го
ризонту.

Угломер нижней частью горизонтального круга насаживается 
на фиксатор крепления 8 и закрепляется винтом 9.

Крепление (рис. 30, б) состоит из вертикальной оси, заканчи
вающейся шаровым шарниром 4, закрепляемым в корпусе шар
нира 6 с помощью винта 5. На вертикальную ось крепления надета 
втулка 2, заканчивающаяся указанным ранее фиксатором 1. 
Втулка вместе с фиксатором вращается вокруг вертикальной оси 
и закрепляется винтом 3. Для закрепления корпуса шарнира на
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консоли или на пальце 26 (см. рис. 30,а) распорной стойки, 
вставляемых в отверстие 15 корпуса, служит винт 16 (7, рис. 30,6).

Угломер может устанавливаться на консоли, завинченной в 
крепи, или на распорной стойке.

Рис. 30. Горный угломер-тахеометр УТГ

Для работы в лаве на тонких пластах используются распор
ные стойки (рис. 30, а  и  в )  высотой от 0,5 до 0,8 м.

Стойка состоит из наружной 17 и внутренней 18 труб, скреп
ляемых винтом 19. Внутренняя труба имеет в конце под опорой 20 
винт 21, который с помощью гайки 22 выдвигается (до 3 см) и 
распирает стойку. С другой стороны стойка заканчивается опо
рой 23, в которой имеется отверстие для укладывания в полости 
трубы консолей. Это отверстие закрывается задвижкой 24. По 
наружной трубе перемещается втулка 25 с пальцем 26, прикреп
ляемыми к стойке зажимным винтом 27. Палец служит для уста
новки на нем угломера или дальномерной рейки.
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Составной частью УТГ является дальномерная рейка 
(рис. 30, в), которая, так же как и угломер, своей нижней частью 
устанавливается (насаживается) на фиксаторе крепления 8. Соб
ственно рейка представляет собой стеклянную пластинку 28, об
тянутую фотопленкой, на которой произведена разграфка и оциф
ровка. Пленка покрыта пластинкой из плексигласса молочного 
цвета. Пластинка с пленкой помещены в рамку 29 с горизонталь
ными полуосями, укладываемыми во втулках вилки 30 и закреп
ляемыми винтом 31. Посередине верхней планки рамки рейки пер
пендикулярно к ней прикреплена визирная трубка 32. Посередине 
вилки помещен круглый уровень 33. Вилка скрепляется с фикса
тором винтом 34 и может вместе с рейкой вращаться вокруг 
вертикальной оси крепления угломера.

Рейка освещается сзади шахтной аккумуляторной лампой.
Конструкция угломера в совокупности с дальномерной рейкой 

позволяет при прокладывании съемочного хода измерять углы на 
станциях (кроме конечных), визируя только в одном направлении 
(вперед). Это достигается тем, что после снятия с закрепленного 
фиксатора дальномерной рейки, визирной трубкой которой про
изводилось визирование на точку стояния угломера, ось фиксатора 
остается ориентированной по этому направлению. Поэтому при 
насаживании на фиксатор, вместо дальномерной рейки, угломера 
визирная ось последнего автоматически ориентируется по этому 
же направлению. Следовательно при измерении угла угломером 
нет нужды наблюдать на заднюю точку, отсчет на которую дол
жен быть равен нулю. Благодаря указанной конструкции значи
тельно облегчается и ускоряется измерение углов.

Наличие дальномерного устройства облегчает и ускоряет также 
измерение длин сторон съемочного хода. Дальномерное измерение 
длины заключается в наблюдении, через трубу угломера рейки, 
установленной над точкой съемочного хода. При этом совмещают 
по вертикальному ребру бипризмы изображения концов одного из 
наклонных штрихов левой половины рейки с одним из горизон
тальных штрихов правой половины рейки (рис. 31). После совме
щения штрихов по вертикальной оцифровке рейки отсчитывают 
десятки метров расстояния, а по горизонтальной шкале — слева 
направо от левого края черной шашечки до ребра бипризмы от
считывают метры в пределах пяти, а дециметры отсчитывают на 
глаз. Так, например, на рис. 31, а отсчет равен по вертикальной 
шкале 10 м и по горизонтальной 1,5 м, а всего 11,5 м. Пятимет
ровые расстояния учитывают по наклонным штрихам с надписью 5. 
Если совмещен не верхний, а нижний наклонный штрих 
(см. рис. 31,б), то из общего отсчета по рейке вычитают 5 м. При 
положении, показанном на рис. 31,б, отсчет по вертикальной шка
ле 30 м, по горизонтальной 3,6 м и по наклонному штриху минус 
5 м. Всего 28,6 м.

С помощью дальномерной рейки УТГ измеряются расстояния, 
не превышающие 45 м; при этом предельный угол наклона линии, 
измеряемой снизу вверх, не должен превышать +45°, а сверху
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вниз — 70°. Погрешность измерения дальномером расстояний от 
10 до 45 м не превышает 1 : 200. Относительные линейные невязки 
в съемочных ходах, пройденных с помощью УТГ по лавам длиной 
280 м, не превышали 1 : 800 длины хода.

Поверка УТГ заключается в выполнении следующих условий.
1. Оси уровней угломера и дальномерной рейки должны быть 

перпендикулярны к их вертикальным осям вращения. Поверка

Рис. 31. Отсчет по дальномерной рейке угломера УТГ

производится обычными для теодолитов и угломеров приемами. 
Если приведенный к середине пузырек уровня после поворота при
бора на 180° отклонится от середины, то исправление на половину 
этого отклонения производится путем вставки подкладки соответ
ствующей толщины под соответствующий конец уровня между его 
ампулой и корпусом прибора.

2. Ось фиксатора крепления и визирная ось трубы установлен
ного на фиксатор угломера, а также ось визирной трубки дально
мерной рейки, установленной на фиксаторе, должны быть распо
ложены в одной вертикальной плоскости. Поверка производится 
попеременной установкой на фиксатор рейки и угломера и визи
рованием с их помощью на удаленный предмет. После закрепле
ния фиксатора при визировании на данный предмет с помощью 
визирной трубки дальномерной рейки, последнюю снимают и за
меняют угломером, зрительную трубу которого наводят на этот 
же предмет. Отсчет на горизонтальном круге должен при этом 
быть равен нулю (с точностью ±10'). При отклонении отсчета от 
нуля установка места нуля производится перемещением отсчет- 
ного индекса.

3. При горизонтальном положении визирной оси трубы угло
мера отсчет по вертикальному полукругу должен быть равен нулю. 
Устанавливают рядом на одинаковой высоте угломер и нивелир 
и в удалении от них на 30—50 м устанавливают нивелирную рей
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ку, по которой берут отсчет нивелиром. Затем наводят трубу угло
мера на место отсчета по рейке и отсчитывают значение вертикаль
ного угла на полукруге. При отклонении отсчета от нуля, уста
новка места нуля производится перемещением отсчетного индекса 
на кронштейне зрительной трубы.

4. Исправление положения клиньев дальномера. При правиль
ной установке клиньев дальномера половины изображения в трубе 
угломера должны быть смещены относительно друг друга только 
по вертикали. Когда половины изображения смещены в горизон
тальной плоскости, сумма отсчетов по двум половинам горизон
тальной шкалы не будет равна пяти. Исправление производится 
поворотом клиньев вокруг продольной оси трубы до устранения 
указанной неисправности. Для поворота клиньев отвинчивается 
кольцо крепления.

5. Поверка значения коэффициента дальномера. При изготов
лении угломера коэффициент дальномера делается равным 500. 
Значение К определяется многократно для линий различной дли
ны и из всех полученных значений определяется среднее. Каждое 
значение К определяется по формуле

где L — длина линии по результатам ее измерения рулеткой; 
с — постоянная дальномера, равная е УТГ 50 мм; 
l — расстояние на дальномерной рейке, соответствующее 

длине линии, измеренной рулеткой.

Зеркальный угломер ЗУ-1

Основанием угломера (рис. 32) служит площадка 1, на окруж
ности которой нанесены градусные деления. Над основанием — в 
центре окружности укреплена вертикальная ось 2, а под основа
нием прикреплена ручка 3, при помощи которой наблюдатель
удерживает угломер.

На вертикальной оси укреплены два зеркала 4 и 5 в оправах.
Оправа 4 неподвижна, а оправа 5 свободно вращается вокруг 

вертикальной оси. К подвижной оправе прикреплен держатель с 
указателем для отсчета измеренных углов. Имеющийся крючок 6 
на верхней части вертикальной оси позволяет подвешивать угло
мер посредством шнура к маркшейдерскому знаку. Располагаясь 
примерно по биссектрисе измеряемого угла, наблюдатель устанав
ливает угломер от руки так, чтобы в зеркале неподвижной оправы 
было видно изображение заднего сигнала, наблюдаемого левым 
глазом. Держа угломер в неподвижном положении за ручку, вра
щают подвижную оправу до появления в ее зеркале изображения 
переднего сигнала, наблюдаемого правым глазом, и продолжают 
вращать оправу до совмещения отраженных изображений заднего
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и переднего сигналов. После этого угломер снимают и производят 
отсчет измеренного угла.

Для измерения угла падения пласта прикладывают прямоли
нейное ребро основания угломера к обнаженной части пласта и

Рис. 32. Зеркальный угломер

производят отсчет по указателю, свободно вращающемуся на вер
тикальной оси.

Вес угломера без футляра 0,5 кг.

Телеметр ВНИМИ

Наиболее совершенным угломером, пригодным для измерения 
недоступных мест в выработанном пространстве, является теле
метр ВНИМИ.

Телеметр представляет собой подвесной угломерный инстру
мент с оптическим дальномером двойного изображения и пред
назначен для съемки лав, камер и других выработок с относитель
ной линейной погрешностью положения точек до 1 : 250. Телеметр 
может устанавливаться на штативе и на консоли; при этом на 
консоли он может занимать положение ниже (рис. 33,а) и выше 
(рис. 33,б) «яблока» консоли, что создает дополнительное удоб
ство в работе.
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Рис. 33. Телеметр:
а — подвешенный к консоли; б — установленный 

на консоли со светоуказателем
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Для измерения длин служит оптический дальномер двойного 
изображения с постоянным параллактическим углом и перемен
ным базисом в самом приборе.

Механизм и оптические детали дальномера расположены 
внутри корпуса 1 телеметра (рис. 33,а). Дальномерное устройство 
герметически закрыто от попадания пыли и влаги. Передняя часть 
корпуса закрыта защитным стеклом, через которое проходят ви
зирные лучи· Зрительная труба 2 расположена в нижней части 
корпуса телеметра. Механизм дальномера приводится в действие 
барашками 3 и 4. Конструкция телеметра позволяет визировать 
под углами до 85° при одном положении круга и до 60° при 
другом.

Цена деления горизонтального и вертикального круга теле
метра 1°. Точность отсчетов делений невооруженным глазом 
6—12'. Оба круга снабжены микрометренно-зажимными устрой
ствами, причем горизонтальный круг имеет два таких устройства, 
что позволяет измерять углы способом повторений. Нулевой 
отсчет на горизонтальном круге устанавливается от руки путем 
вращения узкого пояска с рифленой поверхностью. Неподвижная 
часть прибора соединена с алидадой при помощи шарикового 
подшипника, являющегося вертикальной осью вращения прибора. 
Для приведения основной оси телеметра в вертикальное положе
ние пользуются круглыми уровнями 5 и 6 (рис. 33, б).

Измерение расстояния дальномером занимает не более одной 
минуты. Для этого необходимо, чтобы в точке визирования нахо
дился предмет, у которого можно было ясно увидеть горизонталь
но расположенный отрезок прямой линии длиной 3—4 см.

В качестве такого предмета может служить лампа «Свет шах
тера». При наведении сетки нитей (рис. 34, а) трубы на лампу 
в трубе видны два ее полуизображения (рис. 34,б), разделенные 
вертикальной линией и смещенные по отношению друг к другу 
на некоторую величину. Для измерения расстояния необходимо:

1) вращением барабана 3 (см. рис. 33) совместить полуизо
бражения так, чтобы получилось одно полное изображение лампы 
(рис. 34, в);

2) вращать барабан 4 (см. рис. 33) по направлению часовой 
стрелки примерно на пол-оборота, пока не раздастся щелчок, ука
зывающий на включение в оптическую систему отсчетной лупы. 
Тогда одно из полуизображений лампы исчезнет и вместо него 
появится дальномерная шкала (рис. 34, а);

3) прочитать отсчет по дальномерной шкале, по горизонталь
ному штриху сетки нитей. Этот отсчет соответствует расстоянию 
до точки визирования в метрах.

Измерение длин от 3 до 50 м выполняется по дальномеру с 
точностью 1 : 250.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов производится 
так же, как и теодолитом.
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Телеметр прикрепляется к консоли накидной гайкой. Верти
кальная ось прибора, подвешенного к консоли, автоматически 
принимает отвесное положе
ние. Точная установка вер
тикальной оси производится: 
для нормального положе
ния телеметра по круглому 
уровню 6, а для телеметра 
в перевернутом положении — 
по круглому уровню 5, 
перевернутому относительно 
уровня 6 на 180° (см. 
рис. 33).

При нормальном положе
нии дальномерной коробки 
все ручки управления и око
шечки отсчетных приспособ
лений находятся непосредст
венно перед наблюдателем, в 
связи с чем он может, не схо
дя с места и почти не меняя 
положения головы, произво
дить необходимые отсчеты.
положения головы, производить необходимые отсчеты.

Для съемки недоступных мест в неосвещенных выработках 
телеметр снабжен, световым указателем 7 (рис. 33,б), проектиру
ющим световую марку на точку наблюдения, что позволяет опре
делить ее в полярных координатах (угол и мера линии).

Рис. 34. Поле зрения телеметра

§ 10. Магнитные приборы

Подвесная буссоль

Измерения подвесной буссолью заключаются в отсчитывании 
магнитных азимутов по магнитной стрелке, обладающей, как из
вестно, свойством всегда устанавливаться в направлении магнит
ного меридиана.

Подвесная буссоль (рис. 35) состоит из латунной коробки 1, 
в которой помещено кольцо (лимб) с нанесенными делениями 
через один градус против хода часовой стрелки. В центре кольца 
(лимба) укреплен стальной шпиль, на острие которого насажи
вается магнитная стрелка с агатовым подпятником. Коробка бус
соли закрывается стеклом и помещается в подвесном устройстве 2, 
снабженном двумя крючками 3 для подвешивания буссоли на 
шнур 4, натягиваемый по точкам съемочного хода. Так как центр 
тяжести буссоли расположен ниже точек подвеса, буссольная ко
робка всегда принимает горизонтальное положение.

Для торможения и остановки магнитной стрелки на дне бус
сольной коробки помещен арретир. Перед работой с буссолью
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необходимо проверить ее исправность, намагниченность стрелки 
(путем сравнения с другой буссолью), безотказность действия 
арретира, прижимающего стрелку к стеклу, легкость и плавность

вращения всех частей бус
соли в шарнирах. Затем 
производятся поверки со
блюдения следующих ус
ловий.

1. Магнитная стрелка 
должна находиться в го
ризонтальном положении. 
Это условие обеспечивает
ся перемещением грузика, 
надетого на южную часть 
стрелки.

2. Магнитная стрелка 
должна быть достаточно чувствительной. Недостаточная чувстви
тельность стрелки может быть вызвана:

а) большим трением острия стального шпиля в подпятнике. 
Проверка производится с помощью лупы;

б) недостаточной намагниченностью стрелки. Для намагничи
вания стрелки ее укладывают на станочек и 15—20 раз проводят 
магнитом последовательно по обеим сторонам стрелки от середины 
к концам. При этом полюсы магнита должны быть противополож
ны полюсам стрелки.

Для проверки чувствительности стрелки подвешивают буссоль 
на, шнур и берут отсчет. Затем, приближая к буссоли металличе
ский предмет, выводят стрелку из состояния покоя и после ее 
успокоения опять берут отсчет, который сличают с первым. Раз
ность отсчетов не должна превышать погрешности отсчитывания.

Подвесная буссоль упаковывается в ящик, в котором при по
мощи наплечного ремня переносится к месту работы. Перед под
веской буссоли на шнур необходимо проверить прочность закреп
ления шнура. При крутом падении для удержания буссоли на 
шнуре применяют изготовленные из немагнитных материалов за
жимы или булавки, прокалываемые через шнур.

Размеры буссоли Б-2, выпускаемой Харьковским заводом 
маркшейдерских инструментов, 230×140 мм; вес в упаковке 
1,8 кг, без упаковки 0,6 кг.

Для измерения углов наклона в комплект принадлежностей 
подвесной буссоли входит подвесной полукруг.

П о д в е с н о й  п о л у к р у г  (рис. 36) представляет собой 
полуокружность 1, выполненную из немагнитного металла. Для 
облегчения полукруга внутренняя часть его вырезана. К центру 
полукруга подвешивается отвесик 3, нить которого под тяжестью 
грузика занимает вертикальное положение. Полукруг посредством 
крючков 2 подвешивается на шнур, натягиваемый между край
ними точками стороны, угол наклона которой определяется. Про

Рис. 35. Подвесная буссоль
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тив нити отвесика отсчитывают угол наклона. Деления на полу
круге нанесены через 0,5°.

Для обеспечения правильности показаний прибора необходимо 
произвести следующие поверки.

1. Поверка точности делений полукруга. Точность нанесения 
делений на полукруге гораздо выше точности отсчета по нему 
невооруженным глазом. Поэтому тщательным осмотром должно 
быть установлено лишь отсутствие механических повреждений 
(вмятин и др.), так как полукруг, изготовленный из мягкого ме
талла, деформируется в результате незначительных механических 
воздействий. Полукруг, имеющий механические повреждения, к 
работе непригоден и подлежит замене.

2. Центр полукруга должен лежать на пересечении линии 
створа отсчетов 90—90° с перпендикуляром, опущенным из точки 
с делением 0°. Для поверки этого условия на ровной гладкой по
верхности прикрепляют лист бумаги, на который накладывают 
полукруг. Уколами иголки отмечают на бумаге точки в центре 
полукруга и против штрихов отсчетов 90—90° и 0°. Между точками 
(уколами) 90—90° проводят линию, которая должна пересечь 
укол, сделанный в центре полукруга. Предварительно проверяют 
правильность используемой линейки. Затем из точки (укола) 0° 
опускают перпендикуляр на линию 90—90°. Перпендикуляр дол
жен пересечь отмеченный центр полукруга.

3. Центр полукруга должен соответствовать центру круга с ра
диусом, равным радиусу полукруга. После накладки полукруга на 
лист бумаги и отметки его центра прочерчивают дугу полукруга. 
Для нахождения центра полукруга проводят на дуге несколько 
хорд (не менее трех), делят каждую из них пополам и из сере
дин хорд восстанавливают перпендикуляры.
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Место пересечения перпендикуляров будет центром полукруга. 
Найденный центр должен совпадать с отмеченным местом отвер
стия полукруга.

Ошибка в измерении угла от неточного, расположения центра 
исключается, если измерять углы наклона при двух положениях 
полукруга (поворачивая его на 180°) и брать среднее из двух 
значений угла.

4. Линия между отсчетами 90—90° должна быть параллельна 
линии между точками подвеса полукруга к шнуру. Непараллель
ность устанавливается измерением угла наклона при двух поло
жениях полукруга. Угол между линией подвеса полукруга и ли
нией 90—90° равен полуразности углов наклона, измеренных при 
двух положениях полукруга. Среднее значение угла, измеренного 
при двух положениях полукруга, будет свободно от этой ошибки. 
Если величина ошибки значительна, то ее можно устранить при 
помощи винтиков у крючков, которыми регулируется положение 
точек подвеса прибора. Делать это необязательна, если опреде
лять угол наклона, как среднее из углов, измеренных при двух 
положениях круга.

5. Подвешенный полукруг должен находиться в вертикальной 
плоскости. Это условие обычно осуществляется при свобод
ной подвеске полукруга. Однако отклонение от него, даже на 
несколько градусов, заметно не снижает точность измерения 
угла.

Большая погрешность возникает, если отвес не занимает вер
тикального положения. При касании отвеса к плоскости полу
круга, вследствие трения нити, может быть допущена грубая 
ошибка. Во избежание такой ошибки надо перед отсчетом про
верить положение шнура отвеса путем образования просвета (за
зора) между нитью отвеса и плоскостью полукруга.

6. При измерении угла наклона линии шнур, натянутый между 
точками, должен представлять прямую. Это условие невыполнимо, 
так как в связи с растяжением от собственного веса и от веса 
подвешенного полукруга шнур несколько прогибается.

Во избежание грубых ошибок надо по мере возможности силь
нее натягивать шнур, уменьшая его провес. Угол наклона следует 
измерять на таком участке шнура, который был бы параллелен 
измеряемой линии. Установлено, что такой участок расположен в 
расстоянии 0,58 общей длины шнура от нижнего конца. Ошибка 
от провеса шнура исключается, если угол наклона определяется 
как среднее значение из углов, измеренных на расстояниях 1/3 
длины шнура от верхней и нижней точек.

При использовании буссоли для съемки в присутствии магнит
ных масс, действующих на магнитную стрелку, может быть приме
нена специальная деревянная линейка (рис. 37), позволяющая 
центрировать буссоль под точкой съемочного хода. Линейка 
состоит из деревянной планки 1, на краю которой прикреплен 
крючок 2. Второй крючок 3 прикреплен к ползунку, свободно пе
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редвигающемуся на планке 1. К ползунку подвешен отвесик. 
В точках 4 и 5 к планке прикреплен шнур, на который подвеши
вается буссоль. Передвигая ползунок, совмещают отвесик с вер
тикалью, проходящей через съемочную точку, а затем переме

щают подвесную буссоль по шнуру 4—5 до совмещения центра 
коробки с острием отвесика.

Горный компас
Горный компас (рис. 38) предназначен для измерения маг

нитных азимутов, а также углов простирания и углов падения 
залежей полезных ископаемых.

Прибор состоит из круглого компаса 1, прикрепленного к пря
моугольной латунной или пластмассовой пластинке 2, длинные 
стороны которой параллельны линии СЮ компаса. Кольцо, ком
паса оцифровано от 0 до 360° против хода часовой стрелки.

Рис. 37. Деревянная линейка к буссоли

Рис. 38. Горный компас
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Азимуты отсчитываются против северного конца магнитной 
стрелки.

Для измерения углов наклона на шпиле магнитной стрелки 3 
подвешен отвесик 4, а на дне коробки нанесена полуокружность 
с делениями от 0 до 90° в обе стороны. Угол наклона отсчиты
вается по индексу отвесика.

Углы простирания и падения определяются горным компасом 
с точностью 2—3°.

Коробчатая буссоль

Коробчатая буссоль (рис. 39) предназначена для измерения 
магнитных азимутов в сочетании с теодолитом и представляет ла
тунную продолговатую коробку 1 с двумя подставками 2 для уста
новки прибора на горизонтальную ось вращения трубы теодолита.

В коробке на шпиле насажена чувствительная магнитная стрел
ка 3, закрепляемая арретиром 4. Концы стрелки совмещаются с 
краями шкал, на которых нанесены деления в пределах 10—15° 
в обе стороны от нуля, отмеченного посередине шкалы. Над 
буссолью установлено двупризменное устройство 5, позволяю
щее с помощью призм 6 и 7 и объектива 8 одновременно про
изводить через окуляр 9 отсчеты по шкалам против двух концов 
стрелки.

Более точные магнитные измерения могут быть выполнены зер
кальной буссолью.

Зеркальная ориентир-буссоль
Зеркальная ориентир-буссоль в комплекте с теодолитом при

меняется для измерения магнитных азимутов и для наблюдений за 
изменением склонения магнитной стрелки (рис. 40, а, б). Вместо 
магнитной стрелки в этой буссоли применена магнитная система, 
состоящая из четырех попарно расположенных магнитных стре
лок 1, скрепленных алюминиевой оправой 2. На южном конце маг
нитной системы закреплено зеркало 3. Для взятия отсчетов име
ется зрительная трубка 4 с противовесом 5. В фокальной плоско

Рис 39. Коробчатая буссоль
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Рис. 40. Зеркальная буссоль:
а — общий вид; б — схема; в — отсчетная шкала
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сти объектива имеется стеклянная пластинка, на верхней части 
которой нанесена шкала 6 ,  а на нижней части нить, совпадающая 
с нулевым штрихом шкалы. Когда нулевой штрих шкалы, отра
женный в зеркале, совпадает в поле зрения визирной трубки бус
соли с вертикальной нитью на пластинке, то магнитная система 
занимает положение, при котором плоскость зеркала перпенди
кулярна визирной оси зрительной трубки. Величину смещения 
отсчитывают по шкале (рис. 40, в ) .

Зеркальная буссоль применяется в основном при магнитных 
ориентировках. Поэтому порядок работы с этой буссолью изла
гается в главе IX.

§ 11. Приборы для непосредственного измерения длин

Для непосредственного измерения длин в шахте применяют 
стальные рулетки (длиной 20, 30 и 50 м ) .  Обычно стальные ру
летки имеют сантиметровые деления по всему полотну, а в пре
делах первого дециметра сантиметры разделены на миллиметры

Рис. 41. Разбивка и оцифровка делений стальной рулетки

(рис. 41). Рулетки могут наматываться: на вилку (рис. 42 а )  и 
в кобуру (рис. 42, б), а длинные рулетки от 50 м и выше 
на бобину (рис. 42, в ) .  При производстве замеров и съемке 
подробностей применяют тесьмяные рулетки длиной от 5 
до 20 м .

Для обеспечения необходимого натяжения стальных рулеток 
применяют динамометр (рис. 43), зажимы (рис. 44, а )  или ру
леткодержатели (рис. 44, б).

Динамометр устроен по принципу пружинных весов. Одним 
концом он прикрепляется к рулетке, а на другом находится руч
ка, за которую производится натяжение. Величина натяжения 
(в килограммах) фиксируется по индексу на кожухе динамо
метра.

Динамометр прикрепляется к рулетке за кольцо на конце 
последней или в любом месте при помощи специальных рулетко
держателей (рис. 44).

При измерениях по почве выработок пользуются стальными 
лентами, а при съемках повышенной точности применяют иногда 
мерные проволоки. Эти приборы подробно описываются в курсе 
геодезии и поэтому здесь не приводятся. При измерениях глубин 
стволов шахт применяют длинные ленты. Приборы для измерения 
глубин стволов шахт описаны в главе IX.

В условиях горных предприятий компарирование рулеток, 
используемых для линейных измерений, производят периодически
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по выверенной рулетке, не применяемой при съемках и имеющей 
паспорт с результатами сравнения ее длины на горизонтальной 
плоскости с образцовым мерным прибором (эталоном). В каче
стве компаратора при этом может быть использован длинный

Рис. 42. Виды стальных рулеток

узкий горизонтальный стол (брус), закрепляемый вдоль капи
тальной стены на кронштейнах (рис. 45). На одном конце в стол 
заделывают два ролика 1 на шариковых подшипниках, через 
которые с помощью проволоки со специально подвешиваемыми 
грузами 2 натягивают рулетки. Выверенную и выверяемую

Рис. 43. Динамометр

рулетки укладывают рядом на компаратор и один конец каждой 
рулетки прижимают специальными зажимами 3 к столу, а к дру
гому концу прикрепляют проволоки с подвешенным грузом, рав
ным грузу, при котором компарировалась выверенная рулетка. 
Рулетки укладывают так, чтобы нулевые их штрихи совместились. 
Наблюдая через лупу, сравнивают все метровые штрихи рулеток. 
При этом линейное отклонение штрихов выверяемой рулетки от 
одноименных штрихов выверенной рулетки определяют с помощью 
прикладываемой к штрихам миллиметровой линеечки. Указанным 
способом определяется длина выверяемой рулетки на горизон
тальной плоскости.
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Для сравнения общей длины поверяемой и выверенной 20-мет
ровых рулеток на весу можно вместо стола ограничиться двумя 
квадратными (Металлическими марками, укрепляемыми в одной

Рис. 44. Рулеткодержатели:
а — зажимы для рулетки; б — рулеткодержатель

горизонтальной плоскости на кронштейнах вблизи стены внутри 
здания на расстоянии около 20 м. Это расстояние, называемое 
базисом компаратора, измеряется компарированной на весу ру-

Рис. 45. Компаратор

леткой при натяжении, указанном в ее паспорте, и с учетом 
поправки за разность температур при компарировании и при из
мерении базиса. Базис служит эталоном для определения общей 
(горизонтальной) длины поверяемых рулеток.

Для компарирования рулеток применяют также полевой ком
паратор, представляющий два прочно закрепленных репера с 
насеченными центрами (марками), удаленными друг от друга на 
100—200 м. Между этими реперами многократно измеряется рас
стояние (базис) выверенными инварными или стальными прово
локами или рулеткой. При этом учитываются поправки за наклон, 
провес, натяжение, температуру и др., после чего вычисляется 
среднее значение длины базиса, которое и является в дальнейшем 
эталоном для определения длины рулеток, используемых при 
съемках. Длина поверяемой рулетки определяется по результа
там многократных измерений ею расстояния между марками ба
зиса и сопоставления среднего измеренного расстояния (после 
введения соответствующих поправок) с длиной базиса-эталона.
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При наличии помещения длиной более 20 м можно устроить 
комнатный компаратор в виде деревянного бруса длиной немно
го более 20 м, уложенного горизонтально на железные держате
ли, прикрепляемые к стене здания. Посередине бруса прочерчи
вается продольная осевая линия и по ней через каждый метр 
врезаются в брус небольшие шкалы с полумиллиметровыми де
лениями, располагаемыми симметрично относительно метровых 
штрихов. На одном конце компаратора закрепляется реечка с 
крючками, на которые надеваются кольца (концы) поверяемых 
рулеток. На другом конце компаратора в закрепленной втулке 
с шариковыми подшипниками свободно вращается ось блока, 
через который рулетка натягивается грузом. Для определения 
расстояний между метровыми штрихами шкал используется конт
рольная линейка, на скошенных краях которой нанесены деле
ния: через 1 мм по одному краю и через 0,2 мм по другому краю. 
Отсчеты по линейке против штрихов шкал производят с помощью 
лупы, перемещающейся по пазу контрольной линейки. Спо
собы измерений, порядок записей и вычислений при компариро
вании мерных приборов освещаются в соответствующем курсе 
геодезии.

В 1956 г. проф. Ф. Ф. Павловым предложен переносный шахт
ный компаратор КП длиной 5—7 м, с помощью которого воз
можно эталонировать на горизонтальной плоскости при задан
ном натяжении рулетки и ленты длиной 10, 20 и 30 м. Указан
ная длина компаратора позволяет производить компарирование 
в любом служебном помещении.

Прибор КП (рис. 46, а и 46, б) состоит из трех подставок 
1, 2, 3, на двух 1, 2 из которых устанавливаются две пары колес 
4 и 5 и на одной 3 — блок 6 (на рисунках показаны только по 
одному колесу на подставках). Колеса по краям имеют реборды 
для удержания полотна поверяемой рулетки или ленты, уклады
ваемой по окружности колес. Удобно использовать для компара
тора передние колеса велосипеда. Для образования гладкой по
верхности на обод каждого колеса между ребордами наклады
вается и наглухо закрепляется тонкая стальная полоса. Колеса 
скрепляются попарно на коленчатой 7 и на прямой 8 осях непод
вижно. Оси спаренных колес легко и плавно вращаются своими 
концами во втулках на шарикоподшипниках, которые вставля
ются в гнезда металлических гребенок 9, наглухо прикрепляемых 
к подставкам. Гребенки на разной высоте имеют несколько пар 
пазов (гнезд) для перемещения осей колес по высоте в преде
лах 0,1 м. Ось одной пары колес делается коленчатой для при
дания разной высоты колесам во избежание касания или пере
крещивания рулетки (ленты) при ее компарировании. Одна из 
осей (прямая) пары колес может скользить в пазах гребенки в 
горизонтальной плоскости, что позволяет осуществлять заданное 
натяжение поверяемой рулетке (ленте) при помощи надеваемой 
на эту ось (рис. 46,б) вилки 10, к которой прикрепляется сталь-
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Рис. 46. Переносный компаратор Ф. Ф. Павлова
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кая проволока 11 с грузом 12, укладываемая в желобок блока 6. 
Компарирование рулетки (ленты) длиной 20 м производится в 
следующем порядке:

1) в одном конце помещения устанавливается подставка 1 с 
парой колес, скрепленных на коленчатой оси, и прикрепляется 
к полу;

2) на расстоянии примерно 5 м от первой устанавливают вто
рую подставку 2 с парой колес, скрепленных на прямой оси. Че
рез все четыре колеса перекидывают рулетку со снятыми коль
цами, и ее концы скрепляют с помощью зажима (рис. 46,в). 
Передвигают вторую подставку так, чтобы рулетка была слегка 
натянута, и винтами или гвоздями прикрепляют ее к полу;

3) сзади подставки 2 на расстоянии примерно 1 м устанавли
вают третью подставку 3 с блоком и, надев на ось 8 вилку, при
крепляют к ней проволоку с грузом, перебрасываемую через 
блок 6 подставки 3. Отношение требуемого натяжения рулетки 
к грузу должно быть равно отношению базы компаратора (рас
стоянию между подставками 1 и 2) к длине рулетки. Так, напри
мер, если требуемое натяжение поверяемой рулетки длиной 20 м 
равно 10 кг, то при базе компаратора 5 м груз должен быть ра
вен 40 кг;

4) посередине между подставками 1 и 2 устанавливают стол 
длиной несколько более длины контрольной линейки и регули
руют при этом высоту осей колес в гребенках подставок таким 
образом, чтобы поверхность стола была примерно на одной вы
соте с верхним полотном натянутой рулетки;

5) параллельно краю рулетки (ленты) укладывается конт
рольная линейка (метр), с помощью которой производится ком
парирование. Последнее заключается в непосредственном изме
рении контрольной линейкой каждого отдельного метра рулетки. 
При этом контрольная линейка остается на столе неподвижной, 
а поверяемая рулетка (лента) перемещается. Отсчеты по конт
рольной линейке производят против левых краев метровых штри
хов рулетки при помощи луп. Отсчеты производят с точностью 
до 0,2 мм. В контрольной линейке вмонтирован термометр для 
учета температуры.

После компарирования первого метра рулетка плавно пере
двигается влево до совмещения левого края ее штриха, соответ
ствующего 1 м, с делением 101 контрольного метра. Штрих ру
летки, соответствующий 2 м, совместится при этом с одним из 
штрихов в начале контрольной линейки. При компарировании 
учитывается температура, отсчитываемая по термометру конт
рольной линейки.

Учитывая, что компарирование с помощью данного прибора 
производится на горизонтальной плоскости, а измерения в шахте 
производят рулеткой на весу, целесообразно определить поправ
ку за провес рулетки при ее натяжении, одинаковом с натяже
нием при компарировании, методами, указанными в § 27.
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Горные нивелиры, так же как и горные теодолиты, должны 
быть портативны, удобны для переноски и транспортирования, 
иметь малый вес и специальные устройства для освещения уров
ней и сетки нитей. Все части нивелира должны быть защищены 
от попадания пыли и влаги. Желательно, чтобы горные нивели
ры были электрифицированы.

В настоящее время геометрическое нивелирование 1 и 2 раз
рядов при подземных съемках выполняется в основном следую
щими техническими нивелирами: глухим нивелиром НГ, горным 
нивелиром НГ-1, горным нивелиром с перекладной трубой НП.

Основные сведения о технических и точных нивелирах, при
меняемых при геометрическом нивелировании на земной поверх
ности, об их устройстве и поверках известны читателю из курса 
геодезии. Здесь же приводится только краткое описание указан
ных трех видов нивелиров.

Глухой нивелир НГ

Глухой нивелир НГ не является прибором, предназначенным 
специально для маркшейдерских работ. Однако высокая точ
ность, хорошие конструктивные качества прибора, простота в 
эксплуатации и неприхотливость в обращении способствовали 
тому, что этот нивелир получил распространение в маркшейдер
ской практике при нивелировке на поверхности и в подземных 
выработках.

Основанием нивелира НГ (рис. 47) служит карболитовый 
треножник 1 с тремя навинтованными втулками, в которых вра
щаются подъемные винты 2 закрытого типа с центральной регу
лировкой. Принятая конструкция подъемных винтов предохраня
ет их от загрязнения и способствует плавному вращению. Подъ
емные винты устанавливаются на треугольной стальной пластине 
или непосредственно на головке штатива, к которым они прижи
маются при завинчивании станового винта 4 с помощью пружи
нящей стальной пластинки 3. В центральной части пружинящей 
пластинки укреплена втулка с нарезкой для станового винта. 
Стальная коническая ось вращения нивелира входит в баксу, 
которая ввинчена во втулку, запрессованную в треножник. На 
верхнюю часть конической оси навинчен корпус трубы, закреп
ленный стопорным винтом, а на нижней части имеется резьба 
для навинчивания закрепляющей гайки. Вращение нивелера 
регулируется с помощью микрометренно-зажимного устройства, 
состоящего из латунной вилки, закрепительного и микрометрен
ного винтов, патрона с пружиной и упора на корпусе прибора. 
Предварительная установка нивелира производится по круглому 
уровню 5. Корпус трубы отлит совместно с коробкой 6, в которой 
установлен уровень с системой призм, с помощью которой изобра

§ 12. Нивелиры
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жение концов пузырька уровня видно в поле зрения трубки, 
расположенной рядом с окуляром зрительной трубы. Система 
призм состоит из двух плоскопараллельных пластинок с двумя 
скосами под углом 45° и 
одной трехгранной, приз
мы. При симметричном 
расположении пузырька 
уровня относительно его 
нуль-пункта концы пу
зырька в изображении 
совмещаются, а при на
клоне оси уровня — рас
ходятся. Ампула уровня 
имеет запасную камеру, 
посредством которой мож
но регулировать длину 
пузырька уровня в преде
лах 25—30 мм. При на
клоне прибора объективом 
вниз часть жидкости пе
ремещается из камеры в 
ампулу, в .связи с чем 
длина пузырька уровня 
уменьшится. При повороте 
прибора объективом вверх часть жидкости из ампулы переме
стится в камеру и длина пузырька уровня увеличится. Благода
ря наличию камеры можно сохранять нормальную длину пузырь
ка уровня (25—30 мм) при изменениях температуры от —20 до 
+ 50°. Положение пузырька уровня можно наблюдать не только 
в трубке у окуляра трубы, но и через стекло окна в боковой 
крышке призменной коробки. Для подсвечивания уровня под 
призменной коробкой установлено зеркало-отражатель. Исправ
ление основного уровня при поверках производится исправитель
ным винтом. Круглый уровень в процессе работ не поверяется. 
Его поверка производится при изготовлении нивелира на заво
де. Зрительная труба нивелира НГ состоит из объективной го
ловки, корпуса, фокусирующей линзы и окулярной части. Голов
ка объектива привинчивается к корпусу трубы и закрепляется 
стопорным винтом. Внутри корпуса трубы перемещается фокуси
рующая линза, укрепленная в оправе. В окулярной части, ввин
чиваемой в корпус трубы и закрепляемой стопорным винтом, по
мещена оправа сетки нитей с четырьмя регулировочными винта
ми, закрытыми крышкой. Окуляр перемещается с помощью 
штифта, передвигаемого в направляющем пазу. Сетка нитей 
нарезана на стекле и имеет одну вертикальную и три горизон
тальные нити.

Техническая характеристика нивелира НГ приведена в табл. 2.

Рис. 47. Нивелир НГ

79

Отсканировано в ГСИ, 2016



Т а б л и ц а  2

Н Г НГ-1 НП-1

Увеличение трубы 32х 26х 30х

Поле зрения трубы 1° 1°30 ' 1°30'

Фокусное расстояние объектива, мм 314 316 316

Свободное отверстие объектива, мм 34 36 36

Коэффициент дальномера 100 100 100

Пределы фокусирования, м 2-∞ 2-∞

Цена деления цилиндрического уровня (на 2 мм  
дуги) 17-25" 30" 15-18"

Цена деления круглого уровня 7-15' 6-7' 6-7'

Высота прибора, мм — 130 —

Вес без упаковки, кг 2,2 1 ,7 2,7

Горный нивелир НГ-1

При производстве маркшейдерских работ в подземных выра
ботках значительное распространение получил глухой горный 
нивелир НГ-1, выпускавшийся Харьковским заводом маркшей
дерских инструментов.

Нивелир НГ-1 (рис, 48) состоит из трех основных частей: 
зрительной трубы, подставки трубы и трегера. Уровень 1 ниве
лира наглухо соединен с трубой 2 и помещен сбоку последней. 
Непосредственно над уровнем расположена система призм и 
линз, передающая изображение уровня в окуляр 3 трубы. Таким 
образом в трубу наблюдатель видит не только изображение 
сетки нитей и нивелирной рейки, но также и изображение пу
зырька уровня (рис. 49).

Такое устройство позволяет контролировать и в случае необ
ходимости подправлять положение пузырька уровня в самый мо
мент отсчета, что, безусловно, повышает точность нивелирова
ния.

Нивелир НГ-1 имеет элевационный винт 4, позволяющий в 
небольших, но достаточных пределах перемещать трубу, а вме
сте с ней и цилиндрический уровень около горизонтальной оси 
вращения трубы. Элевационным винтом пользуются при точной 
установке пузырька уровня на середину ампулы в момент отсче
та по рейке.
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Для предварительной установки нивелира имеется круглый 
уровень 5, укрепленный на подставке. Точность круглого уровня 
такова, что когда нивелир по нему установлен, в поле зрения

Рис. 48. Нивелир НГ-1

окуляра обязательно будет виден пузырек цилиндрического 
уровня.

Зрительная труба имеет внутреннюю фокусировочную линзу 
и дальномерную сетку нитей.

Рис. 49. Схема оптики уровня и поле зрения 
нивелира НГ-1

Для точной наводки трубы на рейку нивелир имеет микро
метренно-зажимное устройство.

Для работы нивелир устанавливается на штативе и прикреп
ляется к нему становым винтом. Ножки штатива раздвижные, 
что позволяет изменять высоту инструмента без перестановки 
нивелира и делает удобным его применение в наклонных выра
ботках.

Техническая характеристика горного нивелира НГ-1 приведе
на в табл. 2.
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Горный нивелир НП-1

Горный нивелир НП-1 (рис. 50), выпускаемый Харьковским 
заводом маркшейдерских инструментов, относится к типу ниве
лиров с перекладной трубой и с уровнем при трубе. Он состоит 
из зрительной трубы 1 с уровнем 2, подставки 3 с лагерными 
стойками и трегера 4 с тремя подъемными винтами.

Рис. 50. Нивелир НП-1

Для совмещения визирной оси трубы с ее геометрической 
осью оправа сетки нитей снабжена четырьмя юстирными винтами, 
закрытыми крышкой, навинчивающейся на окулярную часть 
трубы.

Труба имеет внутреннюю фокусировку.
Уровень 2 прикреплен к трубе 1 и предохраняется от повреж

дений стеклянной трубкой и латунным кожухом.
Для приведения оси уровня в одну плоскость с геометрической 

осью зрительной трубы со стороны окуляра оправа уровня снаб
жена двумя горизонтальными винтами, которые передвигают 
конец уровня в горизонтальной плоскости. Регулирование поло
жения оси уровня по вертикали производится двумя гайками, 
которые имеются на другом конце оправы уровня.

Одна из стоек имеет вертикальный вырез и два горизонталь
ных винта, при помощи которых концы стойки могут быть сбли
жены или раздвинуты, вследствие чего один конец трубы подни
мается или опускается.

Для установки вертикальной нити в отвесное положение при 
перекладывании зрительной трубы в лагерах на наружных сто
ронах обеих стоек прикреплены колодки с упорными винтами,
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а на окулярной части зрительной трубы имеется выступ. Труба 
при перекладывании будет всегда устанавливаться правильно, 
если выступ на окулярной части трубы будет доведен до упорного 
винта колодки.

Для точной и плавной наводки трубы на рейку нивелир имеет
микрометренное устройство.

Ножки штатива нивелира раздвижные, что облегчает приме
нение прибора в подземных выработках.

Техническая характеристика горного теодолита НП-1 приве
дена в табл. 2 (см. стр. 80).

Поверки нивелиров

Поверки глухих нивелиров НГ и ΗΓ-1. Для поверки перпен
дикулярности оси цилиндрического уровня вертикальной оси вра
щения в глухом нивелире последний устанавливают предвари
тельно по круглому уровню, после чего располагают трубу по 
направлению двух подъемных винтов и приводят пузырек уровня 
на середину. Поворачивают трубу на 90° и третьим подъемным 
винтом вновь приводят пузырек на середину. Затем поворачивают 
трубу на 180° и в случае отклонения пузырька уровня от середины 
устраняют половину величины отклонения подъемными винтами, 
а вторую половину исправительным винтом уровня.

Для поверки правильности положения сетки нитей визируют 
на рейку и, поворачивая трубу, берут отсчеты по обоим концам 
горизонтальной нити. Если отсчеты окажутся различными, исправ
ляют установку сетки путем поворота диафрагмы. Для сеток, 
нарезанных на стекле, достаточно поверить одну нить — горизон
тальную или вертикальную.

Поверка параллельности визирной оси трубы и оси уровня
производится следующим образом. Устанавливают переднюю и 
заднюю рейки на колышки на расстоянии 40 м от нивелира, берут 
отсчеты З1 и П1 по задней и передней рейкам и определяют 
превышение h1 = З1 — П1 между кольями. После этого нивелир 
устанавливается на расстоянии 20 м от задней рейки и вторично 
определяется превышение между кольями h2 = З2 — П2. Если 
h1 = h2, то визирная ось трубы параллельна оси уровня. При 
неравенстве значений h1 и h2 находят исправленные отсчеты на 
заднюю и на переднюю рейки по формулам:

При вычислениях З0 и П0 следует учитывать знаки h1 и h2. 
Визируя затем на заднюю или переднюю рейку, ставят среднюю

83

и

Отсканировано в ГСИ, 2016



нить сетки исправительными винтами на вычисленный отсчет. 
Поверку производят несколько раз, добиваясь, чтобы разность 
h1 — h2 не превышала 3—4 мм.

При наличии в глухом нивелире элевационного винта, нить 
сетки устанавливается на вычисленный отсчет по рейке враще
нием элевационного винта, а отклонение пузырька уровня от се
редины устраняется исправительными винтами уровня.

Поверки нивелира НП-1
При приемке и перед производством работ необходимо про

извести поверки нивелира и добиться выполнения следующих 
условий.

1. Нити сетки должны быть видны ясно и резко. Установка 
на резкость изображения нитей производится вращением глазного 
диоптра при трубе, наведенной на светлый фон.

2. Ось уровня должна быть параллельна геометрической оси 
трубы. После приведения пузырька уровня подъемными вин
тами на середину ампулы, перекладывают трубу в подставках. 
Если пузырек уровня от середины не отклоняется или отклоняется 
на половину деления, то условие считается выполненным. При 
отклонении пузырька более чем на половину деления, половина 
дуги отклонения устраняется исправительными винтами (гай
ками) уровня, а вторая половина — подъемными винтами трегера.

3. Ось уровня должна лежать в одной плоскости с геометри
ческой осью трубы. После приведения пузырька уровня на се
редину ампулы подъемными винтами, труба поворачивается 
в подставках около своей продольной оси примерно на 30°. Если 
пузырек уровня остался на месте или отошел от середины на 
половину деления, то условие выполнено. В противном случае 
производится исправление положения уровня боковыми исправи
тельными винтами.

4. Оптическая и геометрическая оси трубы должны совпадать. 
Трубой приведенного в рабочее положение нивелира визируют на 
рейку и одновременно вращают трубу в подставках около ее про
дольной оси. Если при этом рейка не будет казаться движу
щейся вслед за движением трубы, то условие считается выпол
ненным. В противном случае необходимо центрировать окуляр 
трубы с помощью его исправительных винтов. Исправление вы
полняется в заводских условиях.

5. Визирная и геометрическая оси трубы должны совпадать. 
Условие поверяется визированием на неподвижную точку и одно
временным вращением трубы в подставках около ее продольной 
оси на 360°. Если при вращении трубы точка не сходит с пере
сечения нитей сетки, то условие выполнено, в противном случае 
визирная и геометрическая оси трубы не совпадают.

Исправление производится следующим образом:
а) берутся два отсчета по рейке при нормальном положении 

трубы и после поворота в подставках на 180° около продольной
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оси. Если отсчеты по рейке совпадают, то условие выполнено. 
При несовпадении из обоих отсчетов берется средний и передви
жением сетки с помощью пары вертикальных исправительных 
винтов сетки на рейке устанавливает средний отсчет;

б) аналогичные действия производятся с вертикальной нитью, 
для чего трубу поворачивают в подставках на 90° так, чтобы 
вертикальная нить заняла горизонтальное положение. Исправле
ние положения сетки производится второй парой исправительных 
винтов.

6. Горизонтальная нить сетки должна быть горизонтальной. 
Визируют на отвес, и вертикальную нить сетки совмещают со 
шнуром отвеса. Если вертикальная нить отклоняется от шнура 
отвеса, то добиваются совмещения вращением упорного винта 
колодки. Затем труба перекладывается в подставках и аналогич
ные действия производятся с упорным винтом второй подставки.

7. Ось уровня должна быть перпендикулярна оси вращения 
нивелира.

Эта поверка производится так же, как у глухих нивелиров.
8. Диаметры цапф зрительной трубы должны быть равны.

Равенство цапф поверяется следующим образом:
а) на расстоянии 80—100 м один от другого устанавливают 

твердо два металлических реечных башмака или забивают два 
кола с горизонтально срезанными верхушками;

б) нивелированием строго из середины определяется превы
шение между отмеченными точками;

в) нивелир устанавливается на расстоянии 10 м от одной из 
точек и превышение между точками определяется еще раз.

Если превышения, полученные из двукратного определения, не 
будут разниться между собой более чем на 4 мм, нивелир годен 
к работе. При большей разнице в превышениях диаметры 
цапф должны быть проверены и исправлены заводом или 
мастерской.

Шахтные нивелирные рейки

При геометрическом нивелировании в подземных горных выра
ботках применяются раздвижные и сплошные деревянные рейки, 
которые по своему устройству существенно не отличаются от реек, 
применяемых при геометрическом нивелировании на земной по
верхности.

Наиболее широкое распространение на шахтах получили 
сплошные рейки длиной 1,5—2 м, устанавливаемые на башмаки 
или на головку рельса. Раздвижные рейки менее распространены, 
так как в шахтных условиях они засоряются, вследствие чего 
пользование ими бывает затруднительно. Как правило, концы 
шахтных реек имеют металлическую оковку.
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Подвесные шахтные рейки делаются двусторонними длиной 
1,5 м с оцифровкой черной стороны от 0 до 14 и красной сто
роны от 15 до 29. Подвесные рейки при нивелировании подве
шиваются к знакам реперов и пунктов за крючки. Такие рейки

не получили широкого 
распространения в связи 
с тем, что для пользова
ния ими требуется специ
альная конструкция марк
шейдерских знаков, при
способленная для подве
шивания. реек.

В шахтных условиях 
удобно пользоваться одно
сторонними рейками, изго
товленными из матового 
стекла или из недеформи
рующейся прозрачной 
пластмассы. Деления на 
таких рейках хорошо 
видны наблюдателю при 
их освещении источником 
света, помещаемым за 
рейкой. Применяемые в 
шахтах типы реек пока
заны на рис. 51.

Поверки, исследование 
л компарирование шахт
ных реек и реек, приме

няемых для нивелирования на земной поверхности, одинаковы 
и в настоящей книге не приводятся.

Горный автомат-профилограф
Для автоматизации нивелировок и составления профиля отка

точных путей в подземных выработках ВНИМИ изготовлен гор
ный профилограф-автомат.

Горный профилограф-автомат представляет собой двухколес
ную тележку 1 (рис. 52), на которой помещен счетный 2 и ленто
протяжный механизм 3, закрывающиеся колпаком 4. При прокатке 
профилографа по рельсу на бумажной ленте автоматически, 
в установленном горизонтальном и вертикальном масштабе 
(1 : 1000 и 1 : 50) вычерчивается профиль пути. Прокатка профи
лографа производится одним человеком со скоростью нормального 
передвижения пешехода по выработке. При прокатке профилограф 
удерживается ручкой 5 с выключателем 6.

Горный профилограф-автомат является прибором маятниково
го типа. Маятник служит для измерения и передачи на ленту уг

Рис. 51. Шахтные нивелирные рейки
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лов наклона пути α. Для измерения длины пути служит мерное 
колесо 7 тележки, от которого приводится в движение ведущий 
диск фрикциона. Предельные наклоны маятника (вернее, тележки 
по отношению к маятнику) в продольном направлении обеспечи
вают возможность производства нивелирования при уклонах пути

Рис. 52. Горный профилограф-автомат

до +0,070. В крайних положениях маятник ограничен резино
выми амортизаторами, помещенными внутри корпуса тележки. 
При наклонах прибора в зависимости от профиля пути маят
ник остается в отвесном положении, но смещает ведомый диск 
фрикциона, что передается ходовому винту 8, перемещающему 
гайку 9 с карандашом 10 поперек ленты, движущейся пропорцио
нально проходимому прибором пути, и карандашом вычерчивается 
на ленте профиль пути.

Горный автомат-профилограф снабжен:
а) пикетажным устройством, позволяющим во время прокатки 

по рельсам отбивать на ленте пикеты;
б) счетчиком пути для измерения расстояний;
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в) счетчиком превышений для быстрого определения превыше
ния конечных пикетов.

Прибор электрифицирован, он имеет фару 11 для освещения 
пути, лампочку для освещения ленты и счетчиков и лампу для сиг
нализации о предельных отклонениях профилографа от правиль
ного положения.

Прокатка профилографа возможна по рельсам и по твердому 
настилу. Производительность работы с профилографом более чем 
в 10 раз превышает производительность геометрического нивели
рования, причем погрешность определения высотных отметок не 
превышает 3—5 см для каждого пикета. Относительная ошибка 
определения отметки последнего пикета равна 1/10 000. Получае
мая на ленте непрерывная профильная линия дает полное пред
ставление о профиле пути. Особым преимуществом профилографа 
является то, что при работе с ним не требуется разбивки пикетажа.
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ГЛАВА III

УГЛОМЕРНАЯ ПОДЗЕМНАЯ СЪЕМКА 

§ 13. Измерение углов в подземных выработках

Установка теодолита и сигналов
Работы по измерению углов в подземных выработках, так же 

как и на земной поверхности, складываются из установки теодо
лита (угломерного инструмента) и сигналов, их центрирования и 
визирования на сигналы. Однако каждое из этих действий в боль
шинстве случаев выполняется способами, отличающимися от спо
собов, применяемых на поверхности.

При подземной съемке теодолит обычно устанавливается на 
штативе или консоли под съемочной точкой, а не над ней, как на 
поверхности. Установка теодолита под точкой в подземных выра
ботках удобнее, так как облегчает центрирование, которое произ
водится по керну на трубе теодолита на высоте, равной в обычных 
условиях росту наблюдателя. При этом не приходится отыскивать 
центр в почве, что затруднительно при слабой освещенности и об
водненности подземных выработок. Также облегчается установка 
на точках визирования сигналов, которыми обычно служат шнуро
вые отвесы, подвешиваемые к знакам.

Кроме, того, облегчается измерение длин сторон ходов, кото
рое производится рулеткой на весу между шнурами отвесов, под
вешенных к знакам.

Установка штатива под точкой заключается в том, что после 
подвешивания отвеса к знаку (центру съемочной точки) в кровле, 
ставят штатив так, чтобы при горизонтальном положении его го
ловки отвес приходился примерно против центра отверстия голов
ки. При пользовании раздвижным штативом этого можно достиг
нуть укорачиванием или удлинением ножек штатива. При таком 
положении штатива закрепляют ножки в подошве выработки и 
завинчивают винты, скрепляющие выдвижные ножки с основными 
ножками штатива. Горизонтальность головки штатива устанавли
вается на глаз или с помощью накладного уровня невысокой 
точности.
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Установка консоли под пунктом, при деревянном креплении, 
заключается в ввинчивании стержня консоли в крепь до тех пор, 
пока центр отверстия верхней площадки консоли не окажется про
тив отвеса, опущенного из центра пункта съемки. При этом пло
щадка консоли должна быть примерно горизонтальна. При уста
новке штатива или консоли над пунктом центры отверстий верхних 
площадок также должны приблизительно совпадать с проекцией 
центра пункта съемки. Центрирование штатива или консоли при 
установке должно выполняться с ошибкой, не превышающей 1/4 
диаметра отверстия головки штатива или верхней площадки кон
соли.

Для облегчения центрирования теодолита установка консоли 
под знаком может быть выполнена более точно. Для этого на кон
соль устанавливается подставка, в муфту которой вставляется це
лик. Подставка с целиком перемещается в пределах отверстия 
площадки консоли до тех пор, пока острие целика не совместится 
с острием отвеса.

Для пользования консолями при отсутствии деревянного креп
ления, а также в тех случаях, когда расстояние от стойки рамы 
крепления до центра пункта подземной съемки больше остающей
ся после ввинчивания длины консоли, в выработке вблизи знака, 
устанавливают специальную распорку, в которую ввинчивают 
консоль. В выработках с металлическим, бетонным и железобе
тонным креплением применяют специальные консоли (см. рис. 25).

После установки штатива или консоли теодолит прикрепляется 
к ним при помощи станового винта и центрируется. На пунктах, 
где в качестве визирных знаков используют сигналы, последние 
также центрируются; если же в качестве визирных знаков исполь
зуют шнуры отвесов, то на пунктах визирования подвешивают 
отвесы.

Центрирование теодолита под пунктом заключается в следую
щих действиях: а) приведении осей уровней теодолита, а также 
зрительной трубы в горизонтальное положение; б) совмещении 
центра, отмеченного на зрительной трубе с проекцией центра пунк
та. Центр пункта проектируется при помощи подвешиваемого к 
нему отвеса, опускаемого до уровня трубы теодолита. Центрирова
ние может быть выполнено также с помощью оптических отве
сов и центриров.

Приведением осей уровней теодолита в горизонтальное поло
жение вертикальная ось теодолита приводится в отвесное поло
жение. Приведение зрительной трубы теодолита в горизонтальное 
положение выполняется путем совмещения нулевого штриха лим
ба вертикального круга с отсчетом на алидаде, соответствующим 
месту нуля. Указанной установкой теодолита и зрительной трубы 
достигается расположение центра на трубе на продолжении вер
тикальной оси вращения теодолита (при условии правильного 
положения центра на трубе).

Качество шнура отвеса в значительной мере влияет на точность 
измерений углов с короткими сторонами, а также на точность и
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удобство центрирования при помощи отвеса. Шнур должен быть 
тонким и прочным, без узлов и утолщений, мало деформироваться 
от влаги и изменения температуры, не сильно растягиваться и рас
кручиваться под влиянием груза отвеса. При хорошо отработанном 
отверстии знака шнур должен в нем перемещаться плавно и легко, 
без рывков и задержек. Шнур отвеса при измерениях углов и длин 
линий продевается через отверстие знака всегда с одной и той же 
стороны, а свободный конец шнура оттягивается в одном и том же 
направлении (см. рис. 5). После отрегулирования положения от
веса по высоте конец шнура прикрепляют к гвоздику, забиваемо
му в крепь.

Для центрирования теодолита при помощи отвеса пользуются 
специальным углублением или центрировочным штифтом на трубе 
теодолита. Это углубление или штифт называют верхним центром 
теодолита. Центрирование теодолита может быть выполнено пра
вильно, если верхний центр теодолита совпадает с его вертикаль
ной осью вращения. Поверка сводится к тому, что после совме
щения острия подвешенного отвеса с верхним центром горизон
тально установленной трубы теодолита, ось которого приведена в 
вертикальное положение, вращают алидаду горизонтального кру
га теодолита вокруг вертикальной оси и наблюдают за положе
нием верхнего центра. Если последний не отклоняется от острия 
отвеса, то положение верхнего центра следует считать правиль
ным.

Для центрирования теодолита пользуются отвесами различных 
конструкций (см. рис. 16) с остро отточенными концами. Для ус
корения процесса центрирования применяют блочные отвесы, поз
воляющие регулировать их положение по высоте.

Для более точного центрирования теодолитов применяют 
оптические отвесы, позволяющие осуществлять оптическое цен
трирование теодолита под или над знаком с точностью 
до 0,5 мм. Центрирование производится следующим образом. 
Приводят теодолит и визирную трубу в горизонтальное положение, 
после чего, наблюдая в трубу оптического отвеса, передвигают 
теодолит в пределах отверстия штатива или консоли до совмеще
ния изображения центра маркшейдерского знака с пересечением 
сетки нитей в трубе оптического отвеса. Для центрирования над 
центром знака некоторые теодолиты снабжаются оптическими от
весами, скрепляемыми с нижней поверхностью подставки инстру
мента. Так устроены оптические теодолиты средней и малой мо
делей. Некоторые инструменты, как, например, теодолит МГТ — 
30, снабжены оптическими отвесами, при помощи которых возмож
но проектирование точек вертикальным лучом вверх и вниз.

Оптическое центрирование может быть выполнено также опти
ческими ценрирами. Для центрирования при помощи оптического 
центрира последний в зависимости от его устройства ставится 
на подставку теодолита или вставляется в муфту треножника те
одолита, установленного на штативе или консоли. После приведе
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ния центрира в горизонтальное положение он перемещается вместе 
с подставкой или треножником теодолита по головке штатива или 
консоли до совмещения наблюдаемого в трубе изображения цен
тра знака и пересечения нитей сетки. После этого центрир снима
ется с подставки (или вынимается из треножника), а взамен него 
ставится верхняя часть теодолита. При совпадении осей и вы
веренных уровней центрира и теодолита последний окажется уста
новленным в вершине измеряемого угла. Аналогичным образом 
устанавливают и центрируют сигналы на пунктах наблюдений.

Из изложенного видно, что при измерении углов в шахтных 
условиях центрирование теодолита и сигналов может быть выпол
нено при помощи: 1) шнурового отвеса; 2) оптического отвеса, 
вмонтированного в угломерный инструмент, и 3) съемного опти
ческого центрира.

Наибольшие удобства и точность центрирования достигаются 
при втором способе. При измерениях углов электрифицированным 
теодолитом, снабженным оптическим отвесом, центрирование те
одолита в вершине угла выполняется быстро и с точностью 
0,3—0,5 мм.

Наиболее трудоемким и наименее точным является центрирова
ние с помощью шнурового отвеса. Необходимость наблюдений 
положения отвеса с разных сторон при искусственном освещении 
и процесс регулирования отвеса по высоте снижают производи
тельность работ при центрировании. Точность центрирования 
снижается в связи с наблюдением совмещения отвеса с верхним 
центром теодолита сбоку, а не сверху, а также в связи с погреш
ностью совмещения положения верхнего центра на трубе с вер
тикальной осью теодолита и отклонения места подвеса отвеса на 
становом винте от вертикальной оси теодолита.

Однако ввиду отсутствия на многих шахтах оптических цен- 
триров и недостаточного количества теодолитов, снабженных 
оптическими отвесами, центрирование при помощи шнуровых 
отвесов до настоящего времени наиболее распространено на шах
тах. Поэтому следует обращать серьезное внимание на практи
ческое освоение приемов центрирования инструмента при помощи 
шнурового отвеса, так как качество выполнения этой операции 
значительно влияет на точность всей съемки.

При всех способах центрирования теодолита и сигналов сле
дует обращать особое внимание на прочность установки штатива. 
Ослабление зажимных винтов ножек штатива, ослабление стано
вого винта или скольжение ножек штатива по подошве выра
ботки могут вызвать смещение теодолита или сигнала. Во избе
жание грубых ошибок при измерениях углов из-за неправильного 
центрирования рекомендуется контролировать правильность цен
трирования в процессе измерения углов на пункте, для чего в про
межутках между приемами производят повторное центрирование 
теодолита. Легче всего осуществляется повторное центрирование 
при работе с теодолитом, в котором имеется оптический отвес.
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При центрировании с помощью шнурового отвеса контрольное 
центрирование заключается в новой независимой установке тео
долита, для чего перед повторным измерением угла ножки шта
тива слегка смещаются и вслед за их закреплением в новом 
положении производится тщательное центрирование теодолита 
под или над точкой. Значение угла, измеренного при первом цен
трировании, обычно отличается от угла, измеренного при повтор
ном центрировании. Величина расхождения зависит от величины 
смещения теодолита при повторном центрировании относительно 
его положения при первом центрировании, а также от длины 
сторон измеряемого угла и величины самого угла. При коротких 
сторонах измеряемого угла влияние неточности центрирования 
теодолита достигает значительной величины, поэтому при изме
рении углов с короткими сторонами центрирование теодолита 

должно выполняться с возможно большей точностью. Нормы 
точности центрирования теодолита при различных условиях из
мерения углов в шахте, а также допустимые расхождения в ре
зультатах измерения угла при первом и повторном центриро
вании приводятся в технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ. Эти нормы рассчитываются на основе 
данных о погрешностях измерений, приведенных ниже.

Сигналы на пунктах наблюдений
При производстве подземной съемки одноштативным спосо

бом обычно в качестве сигналов применяют шнуровые отвесы, 
центрирование которых выполняется легко и быстро путем их 
подвешивания к центрам знаков.

Однако использование шнуровых отвесов в качестве сигналов 
связано со следующими условиями:

для обеспечения видимости в трубе теодолита шнура отвеса 
необходимо во время наблюдений освещать его источником света 
(переносной рудничной лампой), располагаемым за экраном из 
полупрозрачной бумаги. Это вызывает необходимость задалжи
вать на каждом из пунктов наблюдений по одному человеку, 
освещающему периодически, по указанию производителя работ, 
шнур отвеса на уровне его пересечения визирным лучом;

под влиянием вентиляционной струи и случайных механиче
ских воздействий отвес на пункте наблюдений не находится в со
стоянии покоя, а качается подобно маятнику. Для уменьшения 
амплитуды колебаний отвеса приходится его «успокаивать». 
Ввиду качания отвеса при визировании на шнур вертикальную 
нить сетки нитей совмещают не с непосредственным изображе
нием шнура отвеса, а с его средним положением, симметричным 
двум крайним смежным положениям.

При незначительной воздушной струе качание отвеса неболь
шое, и шнур отвеса не выходит за пределы биссектора сетки 
нитей при длинах сторон 25 и более метров. При сильной воздуш
ной струе качание отвеса становится большим, поэтому для

93

Отсканировано в ГСИ, 2016



уменьшения погрешности наведения визирной оси теодолита сле
дует совмещать последнюю с верхней частью шнура отвеса.

В выработках значительной высоты выполнение этого условия 
затруднительно, так как для освещения верхней части шнура 
отвеса при визировании на нее осветителю приходится стано
виться на подставки, которые загромождают выработку и мешают 
движению по ней.

Применение на пунктах наблюдений специальных сигналов 
(см. рис. 21), центрируемых с помощью оптического центрира, 
повышает точность измерения углов в выработках с сильной 
воздушной струей по сравнению с использованием шнуровых 
отвесов. Однако применение специальных сигналов связано со 
значительным увеличением комплекта приборов, применяемых 
при угловых измерениях. В дополнение к теодолиту со штативом 
(консолью), устанавливаемому в вершине измеряемого угла, 
необходимо иметь не менее двух сигналов с штативами (консо
лями) для установки на пунктах наблюдений и один центрир 
для центрирования сигналов. Пользование специальными сигна
лами при подземных съемках повышенной точности целесооб
разно в тех случаях, когда применение шнуровых отвесов не обес
печивает необходимой точности угловых измерений. Использова
ние специальных сигналов также целесообразно при прокладыва
нии съемочных теодолитных ходов с потерянными точками по 
трехштативной системе, описываемой ниже.

При наблюдениях сигналов при съемках повышенной точности 
необходимо располагать пункты так, чтобы визирный луч во из
бежание его отклонения от прямолинейного направления не про
ходил в непосредственной близости от стенок крепи и других 
предметов в выработке, от мест утечки сжатого воздуха и от 
мест, где резко изменяется температура воздуха.

§ 14. Измерение углов по трехштативной (трехконсольной) 
системе (съемки с потерянными точками)

Для уменьшения погрешности результатов угловых измерений, 
вызванной ошибками центрирования теодолита и сигналов, 
в съемочных ходах, где по условиям съемки не требуется фикси
ровать в натуре места установки теодолита и сигналов, выпол
няют подземную съемку без закрепления промежуточных точек 
(съемка с «потерянными» точками), В этих случаях (рис. 53)

Рис. 53. Измерение углов при съемке 
с потерянными точками

теодолит центрируется только в исходных точках хода В и С 
и в конечных точках хода n—2, n—1, где n — число всех точек 
хода. Сигналы же центрируются с помощью оптического центрира 
(при использовании в качестве сигналов шнуровых отвесов
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последние подвешиваются к центрам знаков) только на точках А, 
В, С, а также n—2, n—1 и n, которые закрепляются маркшей
дерскими знаками. Во всех остальных точках хода теодолит уста
навливают в произвольных, наиболее удаленных друг от друга, 
взаимно видимых пунктах. Сигналы устанавливают на взаимно 
заменяемых подставках или в треножниках.

При этой системе съемки одновременно устанавливаются три 
штатива или консоли, на которых закрепляются теодолит и два 
сигнала со взаимозаменяемыми подставками или треножниками. 
Установка консолей (штативов) считается законченной, когда 
при прочном их закреплении оси уровней теодолита и сигналов 
находятся в горизонтальном положении. Сохраняя неизменным 
положение подставок, на них последовательно устанавливают 
теодолит и сигналы. Так, в начале съемки штативы (консоли) 
устанавливают в исходных точках А, В, С, закрепленных посто
янными или временными знаками. Теодолит устанавливают на 
штатив в точке В, а сигналы в точках С и Л. В точке А вместо 
установки штатива с сигналом может быть подвешен шнуровой 
отвес. После измерения угла в точке В сигнал вынимается из 
подставки, установленной на штативе в точке С, и переставляется 
в заранее установленную на штативе в точке 1 (без центрирова
ния) подставку и нивелируется на ней; теодолит переносится и 
вставляется в подставку на штативе в точке С, где ранее был 
установлен сигнал, а в подставку штатива точки В встав
ляется сигнал, вынутый из подставки штатива в точке А. 
При пользовании комплектом приборов со взаимозаменяе
мыми треножниками переносятся верхние части теодолита и 
сигналов. После измерения угла в точке С теодолит перено
сится и вставляется в подставку штатива 1, а сигнал, вы
нутый из нее, вставляется в подставку штатива, снятого с точки А 
и установленного (без центрирования) в точке 2. Сигнал, выну
тый из подставки штатива, снятого с точки В, вставляется в под
ставку на штатив в точке С. Таким образом производится после
довательная перестановка на новое место штатива с подставкой 
или треножником с задней по ходу точки измеренного угла, 
а также перестановка теодолита и сигналов и измерение углов 
во всех точках хода до точки n. Одновременно с измерением 
углов производится измерение длин всех сторон хода. Для этого 
в подставку или. треножник каждого заднего штатива, а также 
в подставку штатива, установленного в вершине измеренного 
угла, из которой вынут теодолит, вставляются центрировоч
ные целики (см. рис. 20) и между ними измеряется длина 
стороны.

При измерении углов и длин сторон с «потерянными точками» 
по трехштативной системе значительно увеличивается произво
дительность работ. Значительно увеличивается также точность 
угловых измерений, так как почти полностью исключается влияние 
неточности центрирования инструмента и сигналов.
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К недостаткам способа измерения углов по трехштативной 
системе следует отнести то, что он связан с задалживанием боль
шего, чем при обычной съемке, количества людей на обслужива
ние и переноску большого комплекта приборов, состоящего из 
четырех штативов (консолей) с четырьмя подставками, двух 
сигналов, трех центрировочных целиков, одного центрира и тео
долита (кроме приборов по измерению длин линий).

Как указывалось ранее, при пользовании приборами со взаи
мозаменяемыми треножниками в процессе измерения углов и 
длин линий оси теодолита и сигналов, а также втулки тренож
ников обнажаются и подвергаются влиянию шахтной пыли, грязи 
и влаги, вследствие чего нарушается правильность сопряжения 
осей теодолита, сигналов и подставок. При пользовании взаимо
заменяемыми подставками, обеспечивающими неизменность цен
трирования теодолита и сигналов при перестановках на штативах 
(консолях), производительность работ несколько ниже, чем при 
пользовании взаимозаменяемыми треножниками в связи с необ
ходимостью приводить в горизонтальное положение оси уровней 
теодолита и сигналов после каждой перестановки. Кроме того, 
при этом методе центрирования точность совмещения положения 
вертикальных осей теодолита и сигналов при их взаимозамене 
меньше, чем при перестановке верхней части теодолита и сигналов 
в треножниках (трегерах), заранее приведенных в горизонталь
ное положение при установке на штативах или консолях.

При применении в подземных условиях трехштативного ме
тода измерений с перестановкой верхних частей теодолита и 
сигналов необходимо предохранять обнажаемые оси теодолита 
и сигналов, а также втулки треножников от попадания на них 
пыли и грязи, а также от прикосновения к ним какими-либо 
предметами или руками при переноске и установке.

§ 15. Меры предотвращения грубых ошибок при измерении
углов в шахте

Условия измерения углов в шахте в значительно большей 
мере, чем на земной поверхности, способствуют возникновению 
грубых и систематических ошибок. Поэтому при производстве 
измерений в шахте необходимо принимать особые меры предосто
рожности, излагаемые ниже.

1. Тщательно проверять правильность установки теодолита 
и сигналов и подвешивания отвесов под маркшейдерскими зна
ками. Нередко поблизости друг от друга может быть заложено 
несколько маркшейдерских знаков и при невнимательности про
изводителя работ сигналы или теодолиты могут быть установ
лены не под соответствующими знаками, вследствие чего работа 
по измерению угла окажется в лучшем случае бесполезной. Если 
же промах не будет выявлен своевременно, то результаты съемки 
в целом окажутся дефектными. Подобная грубая ошибка предот
вращается надлежащей нумерацией знаков в натуре с помощью
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хорошо заметных опознавательных табличек, прикрепляемых по
близости от знаков к стенкам или крепи выработок.

2. Надлежащим образом проинструктировать рабочего, осве
щающего сигнал или нить отвеса, чтобы наблюдатель при визи
ровании не принял за сигнал (шнур отвеса) какой-либо другой 
случайный предмет. Так, например, если на экране, помещаемом 
за нитью отвеса, проведены вертикальные линии, то при наблю
дении в трубу теодолита одна из них может быть принята за 
нить отвеса. При пользовании для освещения нити отвеса лам
пой с проволочным каркасом одна из вертикальных стоек лампы 
также может быть принята за нить отвеса, что вызовет суще
ственную ошибку в измерениях. Освещение сигналов следует 
организовать так, чтобы обеспечить полное исключение грубых 
ошибок при визировании на них. Источники света вместе с экра
ном должны располагаться непосредственно за нитью отвеса, 
на продолжении визирного луча теодолита у места совмещения 
нити с отвесом.

3. Грубая ошибка может быть вызвана неосторожными дви
жениями наблюдателя. В условиях шахты ножки штатива не 
могут войти в почву выработки на надлежащую глубину, вслед
ствие чего незначительные прикосновения к штативу могут вы
звать его смещение и нарушение центрирования теодолита. Во 
избежание смещения теодолита наблюдателю следует стано
виться во время измерения угла в местах, изолированных от 
ножек штатива, не касаться руками или платьем штатива и тео
долита во время измерения, ограничиваясь осторожным враще
нием соответствующих винтов и трубы теодолита в вертикальной 
плоскости, держа ее за объективное колено. Вращение лимба 
в теодолитах, где он в нижней части не закрыт, производят, 
касаясь пальцами нижней части лимба, а алидаду вращают, 
касаясь подставок трубы. Особую осторожность следует прояв
лять при измерении углов в выработках со вспучивающейся 
(дующей) почвой, где движение по выработке передается на 
штатив. По возможности следует в этих случаях применять кон
соль взамен штатива.

4. Окулярное колено трубы теодолита следует фокусировать, 
пока нити сетки не будут резко видны, а объектив передвигать 
кремальерой до тех пор, пока не прекратится перемещение нитей 
по изображению. Паралакс нитей сетки недопустим, так как 
в условиях подземной съемки нередко приходится наблюдать 
сигнал (отвес) сбоку, а не перпендикулярно окулярной 
призме.

При измерении угла следует по возможности избегать изме
нения фокусирования трубы, так как это может вызвать смеще
ние визирной оси.

5. При подземной съемке, где из-за небольшой длины сторон 
угла велико влияние неточности центрирования инструмента, по
ложение осей уровней после приведения их до начала наблюде-
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ний в горизонтальное положение не должно исправляться в про
цессе измерения угла, так как вращение подъемных винтов вызо
вет смещение теодолита.

6. Добиваться хорошей освещенности сетки нитей. При отсут
ствии в трубе теодолита специального устройства, позволяющего 
видеть сетку нитей при косвенном ее освещении через канальчик 
в горизонтальной оси вращения трубы, прибегают к освещению 
сетки нитей источником света, помещаемым поблизости от объек
тива. При этом сильное освещение объектива делает невидимым 
сигнал на пункте наблюдения; при малом же свете недостаточно 
освещается сетка нитей. В связи с этим неудачное расположение 
источника света относительно объектива приводит к неточному 
наведению на наблюдаемый предмет. Целесообразно пользо
ваться в этих случаях иллюминаторами, надеваемыми на объек
тив трубы; однако тогда перевод трубы через зенит должен вы
полняться окулярной частью трубы.

7. При отсчете по верньеру глаз наблюдателя должен рас
полагаться точно над местом совпадения делений лимба и али
дады. Необходимо при отсчете также убедиться, что деления по 
обе стороны от совпадающих штрихов отстоят друг от друга на 
одинаковую величину. Во избежание излишних перемещений 
наблюдателя для отсчетов при измерениях углов способом повто
рений целесообразно, не сходя с места, осторожным вращением 
лимба, скрепленного с алидадой, подвести место отсчета под глаз 
наблюдателя.

8. При измерениях углов необходимо остерегаться следующих 
возможных промахов: незакрепления винта алидады при наблю
дении сигналов, вращения винта лимба вместо винта алидады 
и наоборот, отсчета градусных делений не по надлежащему 
верньеру, отсчета градусов, минут и секунд в неправильном на
правлении, пропуск угловой величины, соответствующей целому 
оцифрованному делению лимба.

Для обеспечения соответствия действительного угла наклона 
стороны съемочного хода углу наклона, измеряемому теодолитом, 
необходимо зафиксировать на нити отвеса место пересечения ви
зирного луча, при котором производится отсчет по вертикальному 
кругу. Для этого целесообразно закрепить отвес на точке наблю
дения таким образом, чтобы место совмещения груза отвеса 
со шнуром приходилось на высоте горизонтальной оси вращения 
трубы теодолита от почвы выработки. Наблюдая при изме
рении угла наклона указанное место отвеса, по окончании угло
вых измерений производят линейные измерения стороны 
хода между положением центра горизонтальной оси вращения 
трубы теодолита и точкой на пересечении груза отвеса со 
шнуром.

При визировании на сигналы (шнуры отвесов) следует соблю
дать основное правило, известное из геодезии, а именно: враще
ние микрометренного винта заканчивать по ходу часовой стрелки.
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В случаях, когда микрометренный винт повернут по ходу больше, 
чем следует, необходимо повернуть его в обратном направлении 
с тем, чтобы повторным вращением по ходу часовой стрелки на
вести визирную ось трубы теодолита на сигнал. Это правило 
обусловлено тем, что при вращении винтов по ходу часовой 
стрелки противодействующие пружины сжимаются и устраняется 
мертвый ход винтов.

Перед визированием на точку наблюдения следует вначале 
опознать ее местоположение невооруженным глазом, затем, ви
зируя поверх трубы, направить ее на точку, после чего найти 
изображение точки в поле зрения трубы и закрепить зажимной 
винт, когда изображение точки будет находиться немного левее 
вертикальной нити сетки.

§ 16. Способы измерения углов в шахте
В зависимости от требуемой точности подземной съемки для 

измерения углов применяются различные типы теодолитов. Для 
съемок обычной точности применяют горные теодолиты 30" — 
точности различных конструкций, а также малые оптические 
теодолиты. Для съемок повышенной точности целесообразно 
применять оптические теодолиты ОТС, OTTF и др. Во многих 
случаях измерение углов выгоднее производить теодолитами бо
лее высокой точности, так как это способствует повышению про
изводительности труда за счет уменьшения числа приемов или 
повторений при измерении углов. Большое удобство и облегчение 
в работе достигается при пользовании электрифицированными 
угломерными приборами.

Измерение углов в шахте производится известными из геоде
зии способами круговых приемов и повторений. Выбор того или 
другого способа зависит от качества применяемого инструмента.

При работе с высокоточными оптическими электрифицирован
ными теодолитами, у которых точность отсчета по лимбу превос
ходит ошибку визирования, нет смысла применять способ повто
рений. В случаях же измерения углов теодолитом, у которого 
ошибка отсчета значительно превышает ошибку визирования, 
целесообразно применять способ повторений.

При выборе способа измерения углов следует иметь в виду, 
что неустранимые инструментальные ошибки при способе повто
рений бывают больше, чем при способе круговых приемов. Такое 
положение вызвано тем, что при способе повторений производят 
многократные перемещения лимба и алидады относительно друг 
друга, тогда как при способе круговых приемов лимб остается 
неподвижным, а вращают только алидаду. В связи с этим при 
способе повторений возникают дополнительные неустранимые 
ошибки, происходящие вследствие колебаний лимба и алидады 
во втулках при их вращении вокруг вертикальной оси теодолита. 
Несомненным является, что даже при самой совершенной системе 
винтов лимба и алидады в теодолитах с ценой деления верньеров
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20—30" не устраняется явление увлечения лимба алидадой при 
вращении последней. Между тей при измерении угла способом 
повторений величина указанного смещения лимба не может быть 
определена и не учитывается. В способе круговых приемов по
вторное наведение трубы в каждом полуприеме на начальный 
сигнал позволяет определить величину смещения и распределить 
ее между направлениями.

В шахтных условиях, когда измерение угла часто вызывает 
остановку движения груза и людей по выработке, нередко от
дается преимущество способу повторений из-за того, что при этом 
способе измерение угла выполняется скорее, чем при способе 
приемов. Это преимущество теряется при измерении в пунктах, 
находящихся на пересечениях выработок, трех и более углов, так 
как при способе повторений углы между каждым из двух направ
лений измеряются независимо, а при способе круговых приемов 
по наблюденным направлениям углы могут быть вычислены 
между любыми направлениями. Значительное число направлений 
на станции (точке стояния инструмента) вызывает при способе 
повторений резкое увеличение числа визирований по сравнению 
со способом круговых приемов. Так, например, на станции с че
тырьмя направлениями при измерении горизонтальных углов 
одним полным круговым приемом выполняют 10 визирований 
и 10 пар отсчетов по лимбу, а при измерении всех углов одним 
полным повторением (включая замыкание до 360°) должно быть 
выполнено 16 визирбваний и 12 пар отсчетов по лимбу (с учетом 
отсчетов для вычисления контрольных углов).

Зависимость числа визирований и отсчетов от числа направ
лений на станции при способах круговых приемов и повторений 
показана в табл. 3.

Таблица 3 составлена, исходя из следующих положений.
На станциях с двумя направлениями измерение угла спосо

бом круговых приемов производится без замыкания на началь
ное направление.

При измерении углов способом повторений производится по 
каждому углу при любом числе повторений только три пары 
отсчетов, в том числе одна пара отсчетов для вычисления кон
трольного угла.

При трех и более направлениях на станции измеряется угол, 
замыкающий горизонт и образующий условие горизонта на 
станции.

Принимая для шахтных условий продолжительность визиро
вания равной продолжительности отсчитывания, из табл. 3 видно, 
что при способе повторений экономия во времени достигается 
только при измерении отдельного угла. При наблюдении же на 
станции трех и более направлений почти всегда (кроме случаев, 
когда число приемов и повторений превышает три) суммарное 
число визирований и отсчетов при способе повторений больше, 
чем при способе круговых приемов.
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Таблица 3

Число
направле

ний
на стан

ции

Ч и с л о  в и з и р о в а н и й  и  о т с ч е т о в

а) при способе круговых приемов б) при способе повторений

1 прием 2 приема 3 приема 4 приема 1 повторение 2 повторения 3 повторения 4 повторения

ви
зи

ро
ва

ни
й
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р 
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сч

ет
ов
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ви
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ов
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зи

ро
ва
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й

па
р 

от
сч

ет
ов

ви
зи

ро
ва

ни
й

па
р 

от
сч

ет
ов

2 4 4 8 8 12 12 16 16 4 2 + 1* 8 2+1 12 2+1 16 2+1

3 8 8 16 16 24 24 32 32 12 6+3 24 6+3 36 6+3 48 6+3

4 10 10 20 20 30 30 40 40 16 8+4 32 8+4 48 8+4 54 8+4

5 12 12 24 24 36 36 48 48 20 10+5 40 10+5 60 10+5 80 10+5

6 14 14 28 28 42 42 56 56 24 12+6 48 12+6 72 12+6 96 12+6

* Число после знака плюс соответствует числу пар отсчетов для определения значений контрольных углов.
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Из приведенной таблицы также видно, что при измерениях 
углов теодолитами, где точность визирования и отсчитывания 
одинакова, способ повторений при числе направлений на станции 
более двух становится нецелесообразным.

Кроме возможности уточнения результата измерения при со
ответствующих случаях, преимущество способа повторений за
ключается в том, что при этом способе измерение углов на 
станции можно выполнять независимо друг от друга и произво
дить отсчеты по обоим верньерам горизонтального круга тео
долита, не сходя с места, что в стесненных условиях подземных 
выработок имеет большое значение. Такая возможность отсчетов 
возникает потому, что лимб, скрепленный с алидадой, освобож
дается и может перемещаться в нужном для наблюдателя на
правлении. При работе теодолитами со стеклянными лимбами, 
где отсчитывание углов производится с помощью окуляров, рас
положенных рядом с окуляром зрительной трубы, либо отсчиты
вание и визирование совмещается в одном окуляре, указанное 
преимущество способа повторений отпадает.

На основании изложенного приходим к следующим выводам: 
в условия подземной съемки выгодно применять способ повто
рении в двух случаях:

а) при отсутствии теодолитов с точностью отсчитывания 
большей или равной ошибке визирования;

б) при съемках изолированных выработок, где число направ
лений на пунктах не превышает двух.

Для суждения о точности измерения углов в шахте при спо
собе круговых приемов и способе повторений рассмотрим основ
ные действия, выполняемые при этих способах.

Измерение угла на станции с двумя направлениями при спо
собе круговых приемов заключается в следующем.

После установки теодолита под или над данной точкой совме
щают приблизительно нуль лимба с нулем алидады, закрепляют 
алидаду и вращением лимба наводят трубу на задней сигнал, 
после чего лимб закрепляют. Производят отсчеты по обоим 
верньерам, и, освободив алидаду, вращают ее по часовой стрелке 
до наведения трубы на передний сигнал. После закрепления али
дады производят отсчеты по обоим верньерам.

Все отсчеты записывают в журнал. Этим заканчивается пер
вый полуприем.
 Второй полуприем заключается в переводе трубы через зенит 
и наведении ее вращением алидады против хода часовой стрелки 
при неподвижном положении лимба на задний, а затем на перед
ний сигналы. После наведения трубы на каждый из сигналов 
закрепляют алидаду, производят отсчеты по обоим верньерам 
и записывают их в журнал.

Таким образом, при измерении углов на станции с двумя 
направлениями производят в каждом полуприеме по два наве
дения на сигналы и по две пары отсчетов по верньерам.
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При измерениях углов на станциях с тремя и более направ
лениями каждый полуприем дополняется повторным наведением 
трубы теодолита на начальный (задний) сигнал и повторными 
отсчетами по обоим верньерам. При числе направлений на 
станции k>2 производят в каждом полуприеме k+1 наведений 
трубы на сигналы и k+1 пар отсчетов по верньерам. Если число 
круговых приемов равно n, а число направлений k>2, то число 
наведений трубы на сигналы и число пар отсчетов по верньерам 
равно 2n (k + 1).

Измерение угла способом повторений производят следующим
образом.

После установки теодолита под или над точкой совмещают 
приблизительно нуль лимба с нулем алидады, закрепляют али
даду, производят отсчеты по обоим верньерам, записывают их 
в журнал и вычисляют среднее a1. Вращая лимб, наводят трубу 
теодолита на задний сигнал, после чего закрепляют лимб и осво
бождают алидаду.

Вращая алидаду по ходу часовой стрелки, наводят трубу на 
передний сигнал и, закрепив алидаду, освобождают лимб.

Вращая лимб вместе с закрепленной алидадой, подводят 
верньеры против глаза наблюдателя и производят по ним от
счеты, которые записывают в журнал (для вычисления кон
трольного угла а2). Продолжая вращение лимба при закреплен
ной алидаде, повторно наводят трубу на задний сигнал, после чего 
закрепляют лимб и освобождают алидаду, вращая которую по 
ходу часовой стрелки, наводят повторно трубу на передний 
сигнал.

Аналогичные действия повторяют соответственно числу n по
вторений и после последнего наведения на передний сигнал пере
водят трубу через зенит, освобождают лимб и, вращая его вместе 
с закрепленной алидадой, наводят трубу на задний сигнал и 
закрепляют лимб. Освободив алидаду, вращают ее против хода 
часовой стрелки до наведения трубы на передний сигнал, после 
чего закрепляют алидаду.

Не производя отсчетов, продолжают описанные действия со
ответственно числу повторений и после последнего наведения 
трубы на передний сигнал закрепляют алидаду и, освободив лимб, 
последовательно подводят верньеры к глазу наблюдателя для 
производства отсчетов, которые записывают в журнал и полу
чают а3.

Окончательное значение угла получают по формуле

При двух направлениях на станции измеряется один угол, 
и число наведений на сигналы при одном повторении так же, как 
и при одном круговом приеме, равно 4, а число основных пар 
отсчетов по верньерам равно 2. Кроме того, производится одна 
пара контрольных отсчетов по верньерам.

1 0 3

Отсканировано в ГСИ, 2016



Если число повторений равно n, то на станции с двумя на
правлениями число визирований на сигналы будет равно 4n, 
число основных пар отсчетов 2, а число контрольных пар отсче
тов 1. На станции с числом направлений k>2 число визирова
ний при n повторений будет равно 4kn, число основных пар от
счетов 2k и число контрольных пар отсчетов k.

Следует учесть, что при измерении углов способом круговых 
приемов углы между любыми двумя направлениями получаются

равноточными. При способе же по
вторений, если на станции измерено 
только минимальное число углов, 
углы между любыми двумя направ
лениями не будут равноточными, 
так как некоторые из них будут по
лучены как сумма или как разность 
двух и более углов. Так, например, 
на станции с четырьмя направлени
ями (рис. 54), где измерены спосо
бом повторений углы 1, 2, 3 и 4, 
угол AOD может быть получен как 
разность углов 4 и 3, а угол BOD 
может быть получен как дополнение 
до 360° суммы углов 2 и 3. Если из
меренные углы 1, 2, 3 и 4 равно

точны и погрешность каждого из них равна m, то погрешность 
угла BOD, а также угла AOD будет равна т√2.

Для того чтобы при способе повторений все возможные углы 
на станции были равноточными, необходимо измерять углы во 
всевозможных комбинациях из k направлений.

Выбор способа повторений или приемов, при прочих равных 
условиях, зависит от средней ошибки измерения угла, опреде
ляемой по формулам: 
для способа повторений

Рис. 54. Сравнение способов 
приемов и повторений

для способа приемов

где mα — погрешность измерения угла в зависимости от по
грешностей отсчитывания и визирования; 

mυ — ошибка визирования;
m0 — ошибка отсчитывания по верньерам (среднего из от

счетов по двум верньерам);
n — число повторений или приемов.

Сопоставление погрешности mα при одинаковых значениях т0, 
mυ и n для способов приемов и повторений приведено в табл. 4. 
Значения тα даны в секундах.
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Следует отличать значение т'α (повтор) при измерении угла 
способом повторений на земной поверхности от тα (повтор) в усло
виях подземной съемки. Порядок измерения углов способом 
повторений на земной поверхности несколько иной, чем при 
подземной съемке. При измерениях на земной поверхности про
изводят в каждом полуприеме по два отсчета в начале измерения 
при наведении трубы на задний сигнал и в конце измерения при 
наведении трубы на передний сигнал, а не в конце полного 
приема, как это делается при подземной съемке. В связи с этим 
при измерении угла на земной поверхности значение т'α (повтор) 
вычисляют по формуле

Точность 
отсчета 

и визиро
вания, 

сек.

Способ
измерения

угла

Погрешность mα при числе повторений или приемов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Повторения 9,2 5,2 3,9 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8

Приемы 12 8,5 7,0 6,0 5,4 5,0 4,6 4,3 4,0 3,8

Повторения 7 4,2 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,7

Приемы 8,6 6,0 5,0 4,3 3,9 3,4 3,3 3,1 2,9 2,7

Повторения 6 4 3 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6

Приемы 7 5 4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2

Так, для 30-секундного теодолита ДЛЯ

Погрешность ви

зирования теодолитами указанной точности в шахтных условиях 
близка к ±5".

Методика измерений углов способом повторений на земной 
поверхности, по сравнению с соответствующей методикой, приня
той при подземной съемке, отличается удвоенным числом отсче
тов по верньерам, вследствие чего погрешность измеренного угла,
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Для определения среднеквадратической ошибки отсчитывания 
по двум верньерам т0 принимают точность отсчитывания по 
одному верньеру равной половине цены наименьшего его деле
ния, т. е. t/2, а погрешность отсчитывания по двум верньерам

Т а б л и ц а  4

20-секундного теодолита
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вызванная погрешностью отсчетов в √n раз (n — число повто
рений), больше, чем при подземной съемке. Однако снижение 
точности и увеличение трудоемкости работ оправдываются более 
действенным контролем измерений и получением избыточных 
данных для оценки и уравнивания результатов наблюдений.

В данном случае погрешность измерения угла m без учета 
погрешности центрирования инструмента и редукции сигналов 
может быть определена по известной из теории ошибок формуле

Так, например, если на станции измерено 4 угла ( r  =  4) с 
одинаковым числом повторений ( п  =  3), причем разность d  
средних значений углов, выведенных по результатам измерений 
при круге „право“ и круге „лево“, соответственно составляла:

отклонения от d c p  будут:

Сумма квадратов отклонений Σ Δ d 2  =  558. 
Среднеквадратическая ошибка измеренного угла

Как видно из примера, сопоставление разностей значений 
углов d  позволяет определить качество измерения отдельных 
углов, а также установить, какой из углов, измеренных на стан
ции, содержит недопустимую ошибку. Производя сопоставление 
разностей d  в полевых условиях до снятия инструмента со шта
тива, возможно повторить измерения углов, где отклонения Δd 
превышают установленные допуски. При методике измерения 
углов способом повторений, применяемой в подземной съемке, 
указанного контроля нет. Возможен только контроль, а также
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оценка точности по сумме или разности измеренных углов на 
станции. Так, например, при замыкании углов на станции сумма 
их должна быть равна 360°; при измерении общего угла между 
двумя крайними направлениями и отдельных меньших углов, 
составляющих в сумме общий угол между этими направлениями, 
также возможен контроль по сумме отдельных углов и значению 
общего угла. Определяемый при измерении углов так называе
мый «контрольный угол» может служить только для выявления 
грубых ошибок в результатах измерений.

Оценка точности измеренных углов способом повторений мо
жет быть произведена по отклонениям (невязкам) суммы изме
ряемых углов от теоретической суммы.

Пример. Число углов, измеренных на станции, n  = 4, все углы β изме
рены равноточно при одинаковом числе повторений; сумма измеренных уг
лов Σβ = 360о00'52"; по разности (невязке) w =  360°00'52" — 360° = +52" 
можно определить среднюю квадратическую ошибку измеренного угла по 
формуле

В данном случае

При способе круговых приемов оценка точности измерений 
производится по согласию разностей отсчетов при круге «право» 
и круге «лево», т. е. по согласию коллимационных, ошибок. Сред- 
некЕадратическая 'погрешность одного измеренного направления 
определяется по формуле

Средняя квадратическая ошибка направления μ или. угла mβ, 
найденная из согласия коллимационных ошибок, а также ошибка

1 0 7

где υ — уклонение коллимационной ошибки каждого из на
правлений от среднего значения коллимационной 
ошибки, полученного из всех приемов при наблюде
нии одного и того же направления; 

n — число приемов; 
k — число направлений на станции.

Среднеквадратическая ошибка угла mβ по значениям μ
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угла mβ, определяемая по уклонению суммы углов на станции 
от ее теоретического значения, характеризует качество наблюде
ний на данной станции, но не может служить для суждения об 
общей погрешности измерения углов, так как в формулах, исполь
зуемых для вывода μ и mβ, не принят во внимание ряд других 
факторов, влияющих на точность результатов измерений, как, 
например, точность центрирования инструмента, редукция сигна
лов и др.

§ 17. Ошибки измерений углов при подземной съемке

Инструментальная ошибка измерения горизонтального угла

Величина общей ошибки измерения угла в шахте зависит от 
качества угломерных инструментов, влияния шахтных условий 
и совершенства органов чувств наблюдателя.

Общая ошибка измерения горизонтального угла mβ в шахте 
включает: а) ошибку mi, зависящую от качества инструментов 
и способов, применяемых при измерении углов, называемую 
инструментальной ошибкой; б) ошибку mе, возникающую от не
точности центрирования теодолита; в) ошибку mс, возникающую 
от неточности центрирования (редукции) сигналов:

Инструментальная ошибка mi складывается из: ошибки наве
дения (визирования) mυ, ошибки отсчета m0, ошибки делений 
лимба, верньеров (микрометра), ошибки от неточной регули
ровки инструмента и ошибки, возникающей от шахтных условий 
измерения.

Сущность и величина ошибок делений лимба, верньеров и 
микрометра, а также от неточной регулировки инструмента из
вестны из геодезии и здесь нет нужды в повторном их изучении. 
Ошибка визирования в шахте в связи с наблюдениями при искус
ственном освещении и запыленности выработок несколько больше 
рассчитываемой по формуле

где υ — увеличение трубы.
При пользовании теодолитами с увеличением трубы 20х при

нимают для условий подземной съемки mυ = ±5".
Ошибку отсчета m0 принимают одинаковой для подземной 

съемки и для съемок на поверхности. Однако следует иметь 
в виду, что такое положение справедливо только при хорошей 
освещенности мест отсчета теодолита.
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К ошибкам, возникающим от шахтных условий, относятся 
ошибки, вызываемые запыленностью воздуха в выработках, осе
данием штатива, и ошибки от боковой рефракции (искривление 
луча зрения в горизонтальной плоскости). Запыленность воздуха 
в выработках снижается общешахтными мероприятиями по борьбе 
с пылью (орошением у мест образования пыли, вентиляцией 
и др.), выполнение которых способствует и улучшению условий 
съемок. Ослабление влияния оседания штатива достигается 
осторожным обращением и прочным закреплением штатива, 
а также повторным центрированием инструмента. Влияние этой 
ошибки значительно уменьшается при замене штативов кон
солями.

Боковая рефракция возникает при прохождении визирного 
луча теодолита в непосредственной близости от крепи или стенки 
выработки. При невозможности изменить положение пунктов хода 
ослабление влияния этой ошибки возможно за счет изменения 
высоты визирного луча.

К ошибкам от шахтных условий следует отнести также личные 
случайные ошибки наблюдателя. Эти ошибки зависят от личных 
качеств наблюдателя, совершенства его зрения и приспособлен
ности к шахтным условиям. При одних и тех же условиях раз
личные наблюдатели измеряют угол с разной точностью. Осо
бенно сказываются личные ошибки при установке инструмента, 
визировании на сигналы и отсчитывании по верньерам. Личные 
ошибки зависят от качества угломерных инструментов. Чем со
вершеннее инструмент, тем меньше влияние личных ошибок на 
результаты измерения.

Влияние случайных инструментальных ошибок, включая 
ошибки от шахтных условий, уменьшается при соответствующей 
методике и способе измерения углов. Подсчет величины каждой 
элементарной ошибки, входящей в состав инструментальной 
ошибки mi, затруднителен и практически не является необходи
мым. Определение же величины mi в целом производят для 
каждой станции путем оценки результатов наблюдений на станции 
по формулам (8) и (9), приведенным выше. Средняя квадра
тическая ошибка mi измерения углов, зависящая от качества 
инструмента и шахтных условий измерения, применительно к каж
дому способу, определяется по данным наблюдений на возможно 
большем числе станций. Так, если по результатам измерения 
углов определены частные значения инструментальной ошибки m'i 
для отдельных углов по n станциям, где измерения углов произ
водились одинаковыми инструментами и способами, то средне
квадратическое значение для данного способа измерения 
углов
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В условиях подземной съемки число направлений на стан
циях, как правило, равно двум, а в целях контроля изме
ряются, кроме левых по ходу углов βлев, также и правые углы 
βправ, дополняющие левые углы до 360°. По разности Δβ = 
= (βлев + βправ) — 360° определяют ошибку m'i для одного угла 
данной станции по формуле:

По ряду n станций с двумя направлениями на каждой стан
ции среднее квадратическое значение ошибки mi будет

П р и м е р .  В теодолитном ходе с 10 точками измерены правые βпр 
и левые βлев углы на каждой станции (точке). Отклонения Δβ = (βлев + βправ) — 
— 360° составили:

Ошибки измерения угла в зависимости от неточности 
центрирования сигналов

Неточная установка сигналов под или над точками наблюде
ний вызывает в измеряемом углу ошибку mс «от неточности 
центрирования сигналов». Так, например, если при установке

где

Определить значение mi.

Ошибки измерения одного угла на станции составили:
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теодолита в точке В (рис. 55) сигналы установлены в точках А1 
и C1, расположенных в стороне от точек наблюдений А и С, то 
вместо угла АВС будет измерен угол А1ВС1.  Разность углов АВС  
и А1ВС1 будет равна mс. Величина mс зависит: а) от линейной 
ошибки е центрирования сигнала (расстояния между проекцией 
центра точки наблюдения и фактическим положением сигнала);

Рис. 55. Ошибка измерения угла от неточности 
центрирования сигналов

б) от угловой величины ошибки центрирования сигнала φ — угла, 
образованного в точке наблюдения между линейным элементом е 
и. стороной угла, подлежащего измерению.

При φ = 0° или при φ = 180° величина е не окажет влияния 
на точность измерения угла, т. е. mс будет равна нулю.

Во всех остальных случаях (рис. 55)

причем, принимая ВА = ВА1 =  а и ВС = ВС1  = b,

Наименее благоприятное положение будет, когда φА = φC = 90
или 270°, так как при этом величина mс принимает наибольшее 
значение.

Так как линии еа и eC могут иметь любое случайное направ
ление относительно сторон измеряемого угла, то углы φA и φC 
могут принимать любое значение от 0 до 360°, и геометрическим 
местом случайных положений точек наблюдений А1 и С1 будут 
окружности, проведенные в точках А и С радиусами еA и еC.
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Погрешность измеренного угла В в зависимости от ошибки 
центрирования сигнала в одной из точек наблюдения, например 
в точке А, будет равна

где n — число возможных положений линейной ошибки еА, 
равно

С учетом формулы (16) можно записать

Зная, что

получим

Путем аналогичных рассуждений найдем

Так как способ центрирования сигналов на точках наблю
дений одинаков, можно принять, что еC = eА = е, тогда

а

При равенстве сторон измеряемого угла a = b = s величины 
равны между собой и общая погрешность тс изме-
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ряемого угла, в зависимости от неточности центрирования 
сигналов, будет равна

Из изложенного можно сделать вывод, что ошибка измерен
ного угла от неправильного положения точек наблюдения (ошибка 

редукции) обратно пропорциональна расстоянию от угломерного 
инструмента до точки наблюдения и прямо пропорциональна ли
нейной ошибке центрирования сигнала.

П р и м е р  1. В измеренном углу АВС стороны АВ = ВС = а  = 20 м  
погрешность центрирования сигналов в точках А и С е = 2 мм.

Определить погрешность mс угла АВС в зависимости от погрешности 
центрирования сигналов

(Приближенное значение ρ принято 200 000'').

П р и м е р  2. При тех же условиях, что в примере 1 сторона АВ = a = 20 м,  
а ВС = b = 10 м.  Определить mс:

Ошибка измеряемого угла в зависимости от неточности 
центрирования угломерного инструмента

Установка теодолита в стороне от вершины угла, подлежащего 
измерению, вызывает ошибку mе измеряемого угла. Как видно 
из рис. 56, при установке теодолита 
в точке В1 измеряется угол АВ1С 
вместо угла АВС, подлежащего из
мерению. Разность углов АВС и 
АВ1С определяет величину погреш
ности me. Проведем из точки B1 ли
нии Β1Α1 и В1С1, параллельные сто
ронам ВА и ВС. Образуемый при 
этом угол А1В1С1 равен углу АВС.

Разность углов АВ1С и А1В1С1 равна

Принимая АВ1 = АВ = а и
(по малости угла δА), получим

Рис. 56. Ошибка измеряемого 
угла от неточности центрирования 

теодолита
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Отсюда

Так как линейная ошибка центрирования е может иметь 
любое случайное направление относительно сторон измеряе
мого угла, то угол Θ может изменяться в пределах от 0 
до 360° и геометрическим местом точек всех возможных по
ложений линейной ошибки е будет окружность, проведенная 
в точке В радиусом е.

Таким образом

Заменяя n его значением 

грала, получим

Так как
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Зная, что сторона с замыкающая стороны а и b угла β 
определяется по формуле с2 = а2 + b2 — 2ab cos β, можно за
писать

Окончательно

Формула ошибки mе может быть представлена в виде

тогда

Из последней формулы вытекает, что:
а) Величина mе ошибки центрирования теодолита зависит 

от величины угла β, длины сторон а и b и величины е — ли
нейной ошибки центрирования. С увеличением угла β от 0 до 
180°, при прочих равных условиях, увеличивается ошибка mе. 

Так, при угле β = 0° ошибка

Если β = 0° и а = b, то
mе = 0.

При β = 90° ошибка

Если β = 90° и а = b = s, то

При β = 180° ошибка

Если β = 180° и а = b = s, то
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б) Ошибка mе увеличивается прямо пропорционально уве
личению линейной ошибки е.

в) С увеличением длин сторон измеряемого угла погреш
ность mе так же, как и погрешность mс (от неточности цен
трирования сигналов), уменьшается.

П р и м е р  1. Определить погрешность mе измеряемого угла β при усло
вии:

β = 170°, е = 2 мм, а = 15 м, b = 15 м; (соs 170° = — 0,985).

При а = b и β = 180° согласно формуле (27а)

Общая погрешность от неточности центрирования теодолита и сигналов

Как видно из приведенного примера, для условий, часто встре
чающихся при подземной съемке, погрешность измерения угла, 
вызываемая неточностью центрирования инструмента и сигналов, 
достигает значительной величины и более чем в два раза превы
шает погрешность измерения угла (±22"), предусмотренную Тех
нической инструкцией по производству маркшейдерских работ 
для теодолитных ходов I разряда.

На основе формул (20), (21) и (27) можно составить общую 
формулу, выражающую значение m'e — общей погрешности из
мерения угла в зависимости от неточности центрирования теодо
лита и сигналов

Считая линейную ошибку центрирования сигналов еА = еC, 
получим
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П р и м е р  2. Определить общую погрешность от неточности центри
рования сигналов и теодолита при условии: β = 180°, линейная ошибка цен
трирования сигналов и теодолита е = 0,002 м, а = b = 15 м.

При а = b согласно формуле (24) погрешность

Отсканировано в ГСИ, 2016



Если принять eA = еC = е, тο

Для углов, близких к 180°, можно принять, что с = а + b.

Рис. 57. К выводу формулы общей ошибки 
центрирования

Если в вытянутых ходах а = b = s и еА = еC = е, то фор
мула (32) принимает вид

П р и м е р .  Определить значение m' е  при β = 180°, а = b = 15 м, еА = 
= еC = е = 2 мм

По формуле (33)

При выводе значений mс и mе мы исходили из предположе
ния, что нам известны значения е линейной ошибки центрирова
ния теодолита и ес — линейной ошибки центрирования сигналов. 
В действительности же нам эти величины неизвестны. Поэтому 
для суждений о величине mе погрешности измеренного угла от 
неточности центрирования теодолита используют результаты
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Если учесть, что сторона с (рис. 57) является замыкающей 
сторон а и b угла β и длина ее может быть выражена форму

лой

и принять еА = еC = е, то формула (29) примет следующий 
вид:
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многократных измерений одного и того же угла с повторным 
центрированием теодолита. Так, например, при измерении одного 
и того же угла n раз с производством перед каждым измерением 
нового центрирования теодолита мы получим n значений измерен
ного угла β.

Среднее значение измеренного угла

где

По разностям εi = βi — βср между измеренными значениями 
угла и средним его значением найдем среднюю квадратическую 
ошибку измеренного угла по формуле

Так как погрешность m'β содержит, кроме ошибки mе, так
же инструментальную ошибку mi вычисляем погрешность mе 
по формуле

где

По найденному значению mе, пользуясь формулой (27), вы
числяют по известным значениям β, а и b величину е — линейной 
ошибки центрирования теодолита.

Аналогичным образом определяют величину ес — линейной 
ошибки центрирования сигналов. Разница заключается в том, 
что при многократном измерении угла β центрирование теодо
лита и одного из сигналов остается неизменным. Но перед каж
дым повторным измерением угла изменяется центрирование сиг
нала на одной из точек наблюдений, например на точке А. По 
отклонениям отдельных значений β от среднего значения βср 
вычисляют суммарную погрешность измерения угла в зависи
мости от инструментальной ошибки и от ошибки центрирования 
сигнала m''β по формуле

а погрешность измерения угла от неточного центрирования 
сигнала mcA вычисляют по формуле

118
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Пользуясь формулой (22), получим, что погрешность изме
рения угла от неточного центрирования одного сигнала равна

а линейная ошибка центрирования одного сигнала

Для нахождения указанным способом наиболее вероятных 
значений mi, е и еA необходимо базировать их определение на 
большом числе наблюдений. Этими наблюдениями занимаются 
специальные исследователи и научно-исследовательские органи
зации. Большую работу в этом направлении проделал Всесоюз
ный научно-исследовательский маркшейдерский институт 
(ВНИМИ).

По результатам многих исследований установлено, что средняя 
линейная ошибка центрирования теодолита и сигналов с помощью 
шнурового отвеса составляет е=±1,3 мм, а линейная ошибка 
центрирования с помощью оптического центрира составляет 
±0,5 мм.

Определение общей ошибки измерения горизонтального угла 
Общая ошибка измерения угла mβ определяется по формуле

где w — угловая невязка;
n — число углов в полигоне.

Для того чтобы получить mβ с большей точностью опреде
ляют ее значение по результатам измерения углов в группе 
полигонов. Среднюю квадратическую ошибку измерения угла по
лучают тогда по формуле

где k — число полигонов, включенных в группу;
w1, w2, w3..., wn — угловые невязки в полигонах (ходах).
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Определив раздельно значения ошибок: инструментальной mi, 
центрирования теодолита mе и центрирования сигналов mс, не
трудно определить общую ошибку измерения угла.

Практически последняя определяется по угловой невязке 
в замкнутом полигоне по формуле
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Исследования ВНИМИ, проведенные на основе угловых из
мерений большого числа полигонов, выполненных маркшейдерами 
шахт Донбасса теодолитами 20—30-секундной точности, пока
зали, что общая среднеквадратическая ошибка измерения угла 
превышает 20", причем инструментальная ошибка измерения угла 
составляет 60% от общей ошибки.

Указанные ошибки подчеркивают необходимость использова
ния для угловых измерений более точных, удобных и высоко
производительных оптических теодолитов. По результатам боль
шого опыта, накопленного при работе со средними оптическими 
теодолитами ОТС в условиях Метростроя, установлено, что сред
няя квадратическая ошибка измерения этими приборами тремя 
приемами угла со сторонами 50—100 м составляет ±3,"5. 
Ошибка mυ — визирования теодолитом ОТС равна ±2" и ошибка 
m0 — отсчитывания также составляет ±2". При угловых изме
рениях оптическим теодолитом ОТС с применением оптиче
ского отвеса возможно в ходах со средней длиной сторон 
30—40 м производить измерение углов с общей средней ошиб
кой ±8".

§ 18. Внецентренное измерение углов

При подземной съемке нередко бывает затруднительна или 
невозможна непосредственная установка теодолита под или над 
знаком в вершине измеряемого угла.

Рис. 58. Внецентренное измерение угла

Непосредственная установка теодолита в точке В (рис. 58) 
для измерения угла АВС не достигает цели также и тогда, когда 
в связи с перекреплением выработок или по другим причинам 
утрачена видимость на один или на все пункты, смежные с пунк
том В.

В этих случаях прибегают к внецентренному измерению угла 
АВС. Внецентренное измерение угла целесообразно также приме
нять, когда вследствие незначительной длины сторон АВ и ВС 
возникает большая ошибка в измеренном угле АВС из-за неточ
ности центрирования теодолита.

Внецентренное измерение угла АВС сводится к тому, что те
одолит устанавливается поблизости от точки В, в произвольной, 
не обозначаемой в натуре, точке В', из которой имеется видимость 
на точки А, В и С.
120
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В точке В' измеряют углы: АВ'С = В', ВВ'С = Θ1, АВ'В = 
= Θ2 и длины линий ВВ' = е; АВ = l1 и ВС = l2. Длина е назы
вается линейным элементом центрировки. Для того чтобы погреш
ность измерения линейного элемента е оказала наименьшее влия
ние на точность определения угла В, следует выбрать точку В' в 
таком месте, чтобы при угле АВС, близком к 180° (при вытянутом 
ходе), угол Θ1 был близок к 180°, а угол Θ2 — к 0°. При угле 
АВС = В, близком к 90°, следует выбрать точку В' на продолже
нии или в створе одной из сторон угла В. Линейную величину е 
измеряют по горизонтали от верхнего центра трубы теодолита до 
шнура отвеса, подвешенного в точке В. Измерение производят с 
точностью до 1 мм компарированной стальной рулеткой. Каждый 
из углов Θ1 и Θ2, измеряют одним полным повторением, обеспе
чивая точность их измерения ±20". В полевом журнале зарисо
вывают схему расположения точек А, В, В' и С и записывают 
значения измеренных углов В', Θ1 и Θ2, длин l1 и l2 и линейного 
элемента е. При внецентренном измерении угол В определяется 
из равенства В = 360° — В' — δ1 — δ2.

Углы δ1 и δ2 вычисляют по формулам

В формуле (43) величина mB' составляет часть общей погреш
ности измерения угла В, где учтены все факторы, вызывающие 
ошибку измерения угла В, кроме влияния отсутствующей здесь 
неточности центрирования инструмента, а величина
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При значении угла Θ1, близком к 180°, а угла Θ2, близком 
к нулю (при вытянутом ходе), погрешность mB внецентрен
ного измерения угла В определяется по формуле

При равенстве сторон угла В, т. е. при l1 = l2 = 1 форму
ла (42) примет вид

составляет остальную часть погрешности угла В, вызванную 
внецентренным его измерением. При непосредственном измере
нии угла В ошибка mB может быть выражена в виде

Учитывая, что углы Θ1 и Θ2 измеряются с одинаковой 
точностью, можно принять
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где mц — ошибка измерения угла В, вызванная неточностью 
центрирования инструмента;
m'B — ошибка измерения угла В, вызванная погрешностью 

остальных действий, связанных с измерением угла.
Учитывая, что при одинаковой методике измерения углов В и 

В' ошибки m'B и mB' равны между собой, можно путем сопостав
ления значений тц и тц' определить, в каких случаях внецент
ренный способ измерения угла имеет преимущество над центрен
ным.

Согласно формуле (26) при непосредственном (центренном) 
измерении угла в шахте, ошибка измерения угла, вызываемая 
неточностью центрирования инструмента, определяется величиной

где с — длина линии, замыкающей стороны измеряемого угла; 
me — линейная ошибка центрирования инструмента.
Для вытянутого хода при l1 = l2 = l значение mц опреде

ляется согласно формуле (27а) равенством

Сопоставляя формулы (44) и (45), видим, что для уменьшения 
mц и mц' величина l должна быть возможно больше, а значения 
е и mе возможно меньше.

В шахтных условиях при установке теодолита под маркшей
дерским знаком центрирование обычно производят с помощью 
шнурового отвеса. Линейную погрешность центрирования mе сле
дует считать равной ± 1 мм. Значение е, исходя из возможностей 
фокусирующего устройства трубы теодолита, следует принять 2 м. 
Ошибка mΘ при измерении угла теодолитом 30-секундной точно
сти одним полным повторением при е = 2 м составит примерно 
±20''.

В условиях вытянутого хода при указанных значениях элемен
тарных ошибок и при длине сторон измеряемого угла l1 = l2 = 
= 20 м ошибка m ц согласно формуле (45) составит

В этих же условиях при mΘ= ± 20" и е = 2 м ошибка 
угла при внецентренном измерении согласно формуле (44) 
составит

122
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Для условий вытянутого хода mц и m'ц находятся в соот
ношении

При принятых значениях mе  =  1  м м ,  е = 2 м и mΘ = 20" 
величина mц при любых длинах сторон будет в пять раз
больше mц, так как

а при значениях mе = 1 мм, е = 3 м и mΘ = 20"

Как видно, в вытянутом ходе, при смещении точки внецен
тренной установки инструмента от вершины определяемого 
угла на 3 м, угол будет измерен по этой причине с ошибкой 
в 3,3 раза меньшей, чем от неточности центрирования инстру
мента 1 мм.

При длине сторон l1 = l2 = l = 10 м, mΘ = ± 20", е = 3 м и 
mе = ± 1 мм, ошибка

тогда как при этих условиях

П р и м е р .  Определить насколько увеличится точность измерения угла 
внецентренным способом по сравнению с точностью измерения при установке 
теодолита непосредственно в вершине угла при условии, что:

Следовательно, при внецентренном измерении угол будет измерен с точ
ностью, большей на 13", чем при измерении непосредственно из вершины 
угла.
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угол В = 175°.
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В случаях, когда определяемый угол В значительно отли
чается от 180°, ошибка m'ц определяется по формуле

Для уточнения результата определения угла В выгодно 
при внецентренном измерении расположить точку В' примерно 
на дуге окружности, проведенной через точки А, В и С 
(рис. 59). При этом угол γ1 при точке А и угол γ2 при точке С

Рис. 59. Наивыгоднейшее расположение внецентренной точки стояния

равны между собой. Учитывая, что практически можно счи
тать cos Θ1 = cos Θ2, так как Θ1 + Θ2 ≈ 180°, а также, что 
cos γ ≈ 1 и погрешности измерения углов Θ1 и Θ2 одинаковы 
по величине, принимаем для практических расчетов
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При равенстве сторон угла В, т. е. при l1 = l2, ошибки их 
измерения ml1 = ml2 = ml и формула (47) примут вид

П р и м е р .  Определить m'ц для случая, когда θ1 = 150°, θ2 = 29° (cos θ1 ≈ 
= — cos θ2 = — 0,87),

Согласно формуле (48)
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Как видно, и в данном случае при внецентренном измерении 
угла В точность его определения будет больше на 22", чем при 
непосредственном измерении путем центрирования теодолита в 
точке В.

Рассматривая формулу погрешности mц' можно сделать за
ключение, что даже при невыгодном расположении точки В' отно
сительно точки В, при измерениях углов с короткими сторонами в 
шахтных условиях целесообразно прибегать к внецентренному 
способу измерения углов.

§ 19. Косвенная передача дирекционного угла

При строительстве и эксплуатации шахты проходится много 
выработок, пересекающих под различными направлениями ранее

Рис. 60. Косвенная передача дирекционного угла

пройденные выработки, где произведена подземная теодолитная
съемка.

В этих случаях для привязки съемки, выполненной по новой 
выработке, к ранее произведенной съемке, в месте пересечения вы
работок закрепляют маркшейдерскую точку Д (рис. 60) и, изме
ряя углы в точках А — ранее пройденного теодолитного хода, Д 
и В — нового теодолитного хода, по известному дирекционному 
углу (АБ) вычисляют дирекционный угол стороны ВГ нового тео
долитного хода. Погрешность перехода от (АБ) к ( В Г )  будет
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При этих же условиях ошибка непосредственного измерения угла В,  
вызванная неточностью центрирования инструмента, составит
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зависеть от величины ошибок измерения углов в точках А ,  Д  и В 
и выразится формулой

где — ошибки центрирования
инструмента соответст
венно в точках А ,  Д  и В ;

— общие ошибки измере
ния углов соответст
венно А ,  Д  и В .

Если принять

то

Ошибка m В Г  может быть значительно уменьшена при так на
зываемой косвенной передаче дирекционного угла, которая сво
дится к следующему: теодолит устанавливают на пересечении вы
работок в удобной для измерений произвольной точке Д ,  из кото
рой имеется видимость на точки А ,  Б ,  В  и  Г .  В  точке Д  измеряют 
способом повторений или круговых приемов углы между направ
лениями Д А ,  Д Г ,  Д Б  и Д В .  По измеренному углу А Д Б  = Д  и сто
ронам А Д  и Б Д  вычисляют длину стороны А Б  по формуле

Затем по измеренному углу В Д Г  =  Д 1  и сторонам
по формулевычисляют длину стороны

Вычисленные длины сторон А Б  и В Г  сравнивают с непосред
ственно измеренными. При допустимом расхождении уравнивают 
треугольники А Д Б  и В Д Г  аналогично тому, как это делается в со
единительных треугольниках при решении задачи примыкания 
для ориентирования подземной съемки через один шахтный ствол 
(см. § 55).

Как видно из рис. 60, для перехода от дирекционного угла 
( А Б )  к дирекционному углу ( В Г )  необходимо определить значе
ния углов α, β, γ и δ. Последние вычисляют по формулам:
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Согласно приведенным формулам, m(ВГ) — погрешность 
перехода от (АБ) к (ВГ) зависит от ошибки измеренного угла 
в точке Д и от ошибок двух из вычисленных углов а, β, γ и δ 
и выражается формулой

где

Как видно, ошибки вычисленных углов, используемых для оп
ределения ( В Г ) ,  значительно меньше ошибок измеренных углов 
А Д Б  и Б Д Г ,  измеренных в точке Д .  При соответствующей схеме 
перехода от ( А Б )  к ( В Г )  отношение Д Б  к А Б  и Д Г  к В Г  будет 
не более 1 : 2 и ошибка каждого из вычисленных углов а и не

Рис. 61. Косвенная передача дирекционного 
угла через соединительную выработку

превысит половины ошибки измеренного угла. Общие ошибки 
измеренных углов в точке Д  при косвенной передаче дирекцион
ного угла не содержат ошибки, вызванной неточностью центри
рования инструмента, при обычной передаче дирекционного угла, 
так как теодолит при косвенной передаче дирекционного угла 
устанавливается в произвольной точке.

Контролем вычислений служит соблюдение равенств Д + 
+ α + β = 180° и Д1 + δ + γ = 180°. Дирекционный угол ( В Г )  
вычисляют по формуле

Если принять то по

грешность перехода от ( А Б )  к ( В Г )  при косвенном способе
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составит m2
(ВГ) = 2 (m')2 вместо ошибки 3 (m')2 + 3m2

ц, свойст
венной определению дирекционного угла до непосредственно 
измеренным углам.

Косвенный способ передачи дирекционного угла выгодно при
менять в тех случаях привязки новой съемки, когда точка ранее 
пройденного теодолитного хода на пересечении выработок утеря
на или с нее утрачена видимость на смежные точки хода. Этот 
способ также целесообразно применять для связи самостоятель
ных съемок двух выработок после прохождения между ними сое
динительной выработки (рис. 61). В этом случае для исключения 
влияния ошибки центрирования рекомендуется применять два тео
долита, одновременно устанавливаемых во вспомогательных точ
ках 2а и 22а. В точке 2а наблюдают направления и измеряют сто
роны 2а — 1 ,  2 а  — 2, 2а — 22а, а в точке 22а наблюдают направ
ления и измеряют стороны 22а — 21, 22а — 22, 22А — 2а.

§ 20. Измерение углов наклона при подземной съемке

Измерение углов наклона в подземных условиях производится 
по той же методике, что и при съемке на поверхности. После на
ведения трубы при «круге право» по направлению, угол наклона 
которого измеряется, и приведения на середину пузырька уровня, 
прикрепленного к алидаде вертикального круга, производят отсче
ты по обоим верньерам вертикального круга и записывают их в 
журнал. Аналогичные действия повторяют при круге «лево».

Угол наклона δ определяется по результатам отсчетов при 
двух положениях вертикального круга по формуле

а место нуля

(при возрастании на вертикальном круге делений от 0 до 360° 
по ходу часовой стрелки).

В условиях подземной съемки измерение угла наклона сопро
вождается промером вертикальных расстояний l и i (рис. 62) от 
центров маркшейдерских знаков соответственно до точек визиро
вания на шнурах отвеса (сигналов) и до горизонтальной оси тру
бы теодолита.

При пользовании шнуровыми отвесами конечными точками из
меряемой стороны хода служат центр на трубе теодолита и точка 
визирования на шнуре отвеса; положение последней отмечается 
на шнуре отвеса, а расстояния l и i записываются в журнал. Если 
длина мерного прибора (рулетки, ленты) меньше длины стороны 
съемочного хода, то между конечными точками стороны хода за
крепляются промежуточные (створные) точки, к которым подве-
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шиваются отвесы и отмечаются на шнурах отвесов точки, распо
ложенные в створе стороны хода. Чтобы избежать специальных 
меток, в качестве створ
ных точек на шнурах 
обычно принимают место 
входа шнура в тело гру
за отвеса, для чего произ
водится соответствующая 
регулировка отвеса по вы
соте.

При различных вели
чинах l и i определение 
превышения между смеж
ными пунктами по изме
ренной стороне хода свя
зано с учетом разности l 
и i. В целях упрощения 
последующих вычислений 
при определении угла на
клона стороны хода на шнуре отвеса, подвешенного в точке на
блюдения, на расстоянии от нее, равном i, отмечается точка (ре
гулируется по высоте положение груза отвеса), которая служит

Рис. 63. Определение угла наклона

точкой визирования и крайней точкой измеряемой стороны хода. 
В случаях когда измерение длины производится между центром 
трубы теодолита и центрировочным целиком, установленным 
в точке наблюдения, визирная ось трубы теодолита при измере
нии угла наклона направляется на острие указанного целика.

Нередко на практике приходится измерять углы раздельно от 
длин, причем по различным причинам величины i и l (рис. 63), 
определяющие положение визирного луча относительно на-

Рис. 62. Измерение угла наклона
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правления АБ не равны величинам i1 и l1, определяющим поло
жение измеренной стороны А2Б2 относительно направления АБ. 
В этом случае по измеренным: углу наклона δ направления A1Б1, 
длине линии А2Б2 = L, высотам инструмента и сигналов i, i1, l и li 
необходимо определить угол наклона δ1 измеренной стороны А2Б2, 
для чего определяют угол Δδ, составляющий разность углов δ и δ1.

Угол Δδ определяется 
по формуле

Рис, 64. Графическое определение угла

где

δ — измеренный угол на
клона стороны А1Б1. 

Знак поправки Δδ оди
наков со знаком величи
ны а, и она алгебраически 
вычитается из величины 
δ. При этом углу возвы
шения придается знак 

плюс, а углу падения знак минус.
Так, например, при
Во избежание ошибок при определении знака Δδ и произ

водят контрольные графические построения. На листе бумаги 
(рис. 64) примерно параллельно линии обреза прочерчивают на
правление OO1 и в произвольном месте отмечают на нем точку, 
отображающую положение точки А2 линии А2Б2. Из точки А2 в 
масштабе чертежа откладывают в направлении O1 расстояние i1 и 
получают точку А — центр маркшейдерского знака, из которого в 
направлении О откладывают в масштабе расстояние i и получают 
точку А1, соответствующую положению центра трубы теодолита 
при измерении угла наклона δ.

L — измеренная длина 
стороны

Из точки А2 прочерчивают дугу окружности радиусом 
после чего откладывают по направлению Α1Ο (при l1 > l) отрезок 
А1А3 = l1 — l; (при h1 < l откладывают А1А3 в направлении Α1Ο1). 
Из точки А3 (не показанной на рис. 64) под углом Ο1A3Б2 = 90ο — δ 
проводят линию, которая в месте пересечения с ранее проведенной 
дугой образует точку Б2 линии А2Б2. Через эту точку проводят 
линию ММ1, параллельную ОО1 и в направлении B2M1, отклады
вают расстояние l1 = Б2Б. Получив на чертеже точку Б в кровле 
выработки, откладывают от нее в направлении БМ рас
стояние l = ББ1 и находят точку Б1 линии А 1Б 1.  Линия А3Б2 
(а также А2Б3) должна быть равна и параллельна линии 
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А1Б1. В этом заключается контроль правильности построений. По 
чертежу находят контрольное значение угла δ1.

При разбивке измеряемой линии АБ (рис. 65) на отрезки без 
провешивания промежуточной створной точки в вертикальной пло
скости по направлению 
визирного луча А1Б1 не
обходимо в точке А1 из
мерить угол наклона δ1 
измеряемого отрезка А1 —
1' и угол наклона δ линии 
А1Б1, Так как измерение 
общей длины А1Б1 не про
изводится, а измеряются 
раздельно отрезки А1 — 1' 
и 1' — Б', то для вычисле
ния d горизонтального 
проложения всей линии 
А1Б' необходимо опреде
лить горизонтальные про
ложения составляющих ее отрезков

Значение δ2 в данном случае непосредственно не измеряет
ся, а определяется из равенства

где l1 и l — непосредственно измеренные длины A1 — 1' и

§ 21. Погрешность и необходимая точность измерения углов 
наклона сторон съемочных ходов

Точность измерения угла наклона обусловливается точностью 
визирования и отсчетов по верньерам и точностью уровня на али
даде вертикального круга теодолита. Точность уровня в теодоли
тах, как правило, соответствует точности делений верньеров вер
тикального круга и поэтому можно считать, что погрешность из
мерения угла наклона зависит только от точности визирования и 
от точности отсчитывания.

При каждом положении вертикального круга теодолита изме
рение угла наклона δ сопровождается одним визированием с 
ошибкой mυ и отсчитыванием по двум верньерам вертикального 
круга с погрешностью m0 среднего из двух отсчетов.

где х определяется по формуле
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Ошибка m'δ в полуприеме определяется по формуле

а ошибка mδпp измерения угла наклона одним полным приемом 
равна

При n приемах

Принимая по формуле (7)

где t — точность верньера, и

где b — толщина нити сетки в трубе и 
fоб — фокусное расстояние объектива,

получим согласно формуле (51) для угла наклона, измеряемого 
одним полным приемом,

Для теодолита с точностью отсчета по вертикальному кругу 
t = 30", у которого толщина горизонтальной нити сетки b = 
= 0,02 мм и фокусное расстояние f = 20 см,

Здесь принято
Для теодолита ТГ-1 и др. с точностью отсчета по вертикаль

ному кругу t = 60" ошибка измерения угла наклона одним 
приемом будет

При решении вопроса о необходимой точности измерения 
углов наклона при подземной съемке исходят из области 
использования значений углов.
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и для определения превышения между крайними точками из
меренной линии по формуле

Ошибка md определения горизонтального проложения изме
ренной линии в зависимости от ошибки угла наклона этой 
линии определяется формулой

где mδ — ошибка измерения угла наклона в радианной мере.
Из приведенной формулы видно, что ошибка md возрастает 

с увеличением длины линии l, угла наклона δ и погрешности 
измерения угла δ. Выражая ошибку md в относительной линей
ной мере, а ошибку mδ в угловой мере (в секундах), получим

На основании формул (56) и (57)

В связи с тем, что задаваемая относительная линейная 
ошибка m'd определения горизонтального проложения длин ли
ний в зависимости от ошибки измерения угла наклона линий, 
а также δ — фактический угол наклона линий являются вели
чинами неизменными, то соответственно известным значениям 
m'd и δ необходимо в каждом случае определить значение m''δ. 
Эта ошибка выражается согласно формуле (58)

Так, например, если задано, что при угле наклона 30°

Знание угла наклона δ необходимо для определения гори
зонтального проложения измеренного наклонного расстояния l
по формуле

где

должно быть обеспечено

жен быть измерен с точностью
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Для обеспечения этого же значения при угле на

клона, равном 85°, необходимо вдвое увеличить точность из
мерения угла δ, так как при этом должно быть соблюдено 
равенство

Как видно из формулы (59), необходимая точность измерения 
угла наклона стороны съемочного хода не зависит от длины изме
ряемой линии, а зависит только от требуемой относительной точ
ности определения горизонтального проложения и от угла накло
на измеряемой стороны хода.

Необходимая точность измерения утла наклона для определе
ния горизонтального проложения измеренной стороны хода в за
висимости от заданной относительной ошибки md' и угла наклона 
δ приведена в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

10 20 30 40 50 60 70 80

1:1000
1:2000
1:3 000
1:5000
1:10 000

По табл. 5 можно определить, с какой точностью должен быть 
измерен угол наклона, чтобы обеспечить заданную точность опре
деления горизонтального проложения длины линии, зависящую от 
погрешности угла наклона. Так, например, из таблицы видно, что 
для обеспечения заданной точности md' = 1 : 5000, при угле на
клона δ = 30°, точность определения угла наклона должна быть 
mδ = 1',4.

Из табл. 5 видно также, что при небольших углах наклона из
меряемых сторон съемочных ходов нет необходимости в точном 
измерении углов наклона δ. Даже для обеспечения точности 
m'd = 1  :  1 0  000 при углах наклона до 50° их измерение может 
выполняться с точностью, не превышающей 30", которая обеспе
чивается теодолитом с точностью отсчетов вертикального круга 
60".

Если длина стороны съемочного хода измеряется отдельными 
отрезками, то углы наклона должны измеряться для каждого из 
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отрезков или же последние должны располагаться строго в ство
ре измеряемой линии по вертикали под одним и те же углом на
клона. Грубая оценка (на глаз) углов наклона отдельных отрезков 
измеряемой линии может привести к значительным ошибкам (в 
градусах), что, в свою очередь, вызовет недопустимую ошибку в 
определении горизонтального проложения измеряемой линии.

При использовании углов наклона для определения разности 
высот между смежными пунктами теодолитного хода точность 
измерения углов наклона должна быть значительно повышена. 

Такое заключение вытекает из следующих соображений. Раз
ность высот h между двумя смежными пунктами А и Б хода под
земной съемки определяется по формуле

где l — наклонная длина измеренной линии между смежными 
пунктами А и Б хода; 

δ — угол наклона линии АБ:
i — вертикальное расстояние от центра знака А до гори

зонтальной оси трубы теодолита; 
υ — вертикальное расстояние от центра знака Б до точки 

визирования на отвесе при измерении угла наклона δ 
линии АБ.

Ошибка mh определения разности высот h выражается фор
мулой

Погрешность m'h, обусловленная погрешностью измерения 
угла, выражается равенством

или

из которого видно, что относительная погрешность определе
ния разности высот, обусловленная погрешностью измерения 
угла δ, прямо пропорциональна величине погрешности mδ и уве
личивается с уменьшением угла наклона δ. Точность измере

ния угла δ, необходимая для обеспечения заданной точности 
может быть найдена на основании формулы (62) из равенства
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Необходимая точность (в секундах) измерения угла наклона δ 
при разных заданных значениях относительной погрешности

1 5 10 20 30 40 50 60 70 80

mδ, сек.

1: 5 000 41 41 42 44 48 54 64 82 120 238
1:10 000 21 21 21 22 24 27 32 41 60 119
1:15 000 14 14 14 15 16 18 21 28 40 80
1:20000 10 10 10 11 12 13 16 21 30 59

§ 22. Измерение углов в наклонных и крутопадающих
выработках

Измерение горизонтальных углов

В крутопадающих выработках, где углы наклона визирных 
лучей превышают 55°, измерение горизонтальных углов теодоли
том с центральной трубой становится невозможным, так как гори
зонтальный круг мешает наведению трубы на объекты наблю
дений.

В связи с этим в указанных условиях применяют теодолиты 
с внецентренными трубами. В ряде теодолитов (ТГ-1 и др.) 
центральная и внецентренная трубы взаимозаменяемы и допол
няют друг друга. В связи с тем, что внецентренная труба распо
ложена в стороне от основной оси теодолита, значения горизон
тальных углов, измеряемых с ее помощью, отличаются от значе
ний, которые были бы получены при помощи центральной трубы.

Порядок измерения горизонтальных углов с помощью внецен
тренной трубы тот же, что и при измерениях углов центральной 
трубой. Разница заключается только в том, что при работе 
с внецентренной трубой необходимо вводить в измеряемые углы 
поправки за приведение к центру, находя таким образом «при
веденное» значение угла. На рис. 66 показана схема измерения 
угла АСВ при круге «право» и круге «лево» теодолитом с вне
центренной трубой. При круге «право» труба находится слева, 
а при круге «лево» справа от наблюдателя. По разности отсче
тов по верньерам горизонтального круга получают не угол β, 
подлежащий определению, а другой угол: при круге «право» βп, 
а при круге «лево» βл. В точках А и В между направлениями 
визирования и сторонами угла АВС образуются углы γ и δ.
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Обозначим угол в точке пересечения стороны СА с направле
нием визирования на точку В при круге «право» через υ' и ана
логичный угол в точке пересечения стороны СВ с направлением

Из формулы (65) видно, что среднеарифметическое значение 
угла, измеренного теодолитом с боковой внецентренной трубой 
при круге «право» и круге «лево», равно действительному зна
чению угла. Следовательно, при пользовании внецентренной тру
бой для измерения углов способом повторений одинарный угол, 
измеренный при одном круге, не может служить для контроля 
правильности результатов измерений. Измерение углов внецен-
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Рис. 66. Измерение горизонтального угла теодолитом 
с внецентренной трубой: 

а — при круге „право“; б — при круге „лево“

визирования на точку А при круге «лево» через υ. Тогда соот
ветственно рис. 66

и

откуда
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тренной трубой способом повторений выполняют в следующей 
последовательности:

1) после приблизительного (в пределах нескольких минут) 
совмещения нулевого штриха лимба с нулевым штрихом одного 
из верньеров производят отсчеты по обоим верньерам и, записав 
их в журнал, вычисляют среднее значение из отсчетов α1. Враще
нием лимба при закрепленной алидаде наводят трубу на задний 
сигнал;

2) освободив алидаду, вращают ее по ходу часовой стрелки 
и наводят трубу на передний сигнал, не производя отсчетов;

3) переводят трубу через зенит и, освободив лимб при за
крепленной алидаде, наводят трубу на задний сигнал, не произ
водя отсчетов;

4) освободив алидаду, вращают ее против хода часовой 
стрелки и наводят трубу на передний сигнал, после чего произ
водят отсчеты по обоим верньерам, записывают их в журнал и 
вычисляют среднее значение отсчета α2.

Полуразность отсчетов даст значение угла, получен
ное из одного приема при одном повторении. Это значение и 
служит для контроля правильности окончательного результата 
измерений;

5) продолжают действия, указанные в пунктах 3 и 4, без 
производства отсчетов последовательно n—1 раз (n — число по
вторений);

6) переводят трубу через зенит и, не производя отсчетов, по
следовательно повторяют (n—1) раз действия, указанные в пунк
тах 1 и 2. При последнем наведении трубы на передний сигнал 
производят отсчеты по обоим верньерам, записывают в журнал 
и вычисляют среднее значение отсчета α3. Окончательное значе
ние измеренного угла вычисляют по формуле (3)

Из формулы (66) видно, что βп будет равен βл только 
в случае, когда δ=γ, т. е. когда длины сторон угла АВС одина
ковы. Чем больше разность длин сторон измеряемого угла, тем 
больше абсолютная величина разности r между значениями угла 
при круге «право» или круге «лево» и окончательным значением 
угла β. Разность r'' (в секундах) может быть определена (с уче
том малости r) по формуле

где ρ = 206 265";
k — плечо эксцентриситета внецентренной трубы; 

а и b — горизонтальные проложения длин сторон измеряе
мого угла.
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Так, например, при k = 0,06 м, а = 12 м и b = 18 м

Разность r представляет абсолютную величину поправки 
в секундах, подлежащей введению в угол, измеренный при круге 
«право» или при круге «лево», чтобы исключить влияние вне
центренности трубы теодолита.

При измерениях левых по ходу углов (соответственно приня
тому маркшейдерами порядку) величина поправки r будет иметь 
знак плюс при круге «лево», когда расстояние (горизонтальное 
проложение) от теодолита до заднего сигнала больше, чем до 
переднего сигнала, и при круге «право», если расстояние (гори
зонтальное проложение) от теодолита до заднего сигнала меньше, 
чем до переднего сигнала. При обратном соотношении длин сто
рон поправке r придается знак минус. Вычисление и введение 
поправки практически выполняется в случаях откладывания углов 
в натуре — при задании направлений выработкам с большими 
углами наклона. Величина k является постоянной для данного 
теодолита. В связи с этим нетрудно составить для используемого 
теодолита таблицу поправок в углы, измеренные при круге 
«право» или при круге «лево» в зависимости от разности длин 
горизонтальных проложений сторон угла.

П р и м е р .  1. Величина эксцентриситета внецентренной трубы k = 0,06 м, 
горизонтальные проложения сторон измеренного угла (рис. 67) равны 
а = 24 м, b = 30 м; коллимационная ошибка равна нулю; значение ле
вого угла, измеренного с помощью внецентренной трубы при положении 
круга „лево“, равно βлев = 54°15'30". Определить действительное значение 
угла β.

Находим поправку к углу по формуле (67)

Так как расстояние от инструмента до заднего сигнала меньше, чем 
до переднего сигнала, а угол измерен при круге „лево“, поправке r при
даем знак минус. Действительное значение угла равно 54°13'47".

П р и м е р  2. Для задания направления горной выработке из точки 
А использована в качестве исходной стороны подземной съемки АВ длиной 
в плане 30 м (рис 68). Забой выработки, подлежащей проходке, находится на 
расстоянии 8 м от точки А. Какой угол должен быть отложен на лимбе тео
долита, установленного в точке А, боковая внецентренная труба которого 
при круге „лево“ ориентирована в направлении АВ, чтобы при отсутствии 
коллимационной ошибки в натуре был задан проектный левый угол 
85°00'00". Расстояние между вертикальной осью инструмента и центром 
трубы равно 0,06 м.

Поправка r в секундах равна
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Так как расстояние до задней точки больше, чем до передней, то при 
круге „лево“ поправке должен быть придан знак плюс.

Рис. 67. Onpeделение приведен
ного угла β по измеренному 

углу βлев

Рис. 68. Задание направ
ление теодолитом с вне

центренной трубой

раздельным значениям измеренного угла при круге „право“ и круге „лево” 
с учетом поправки r, если известно, что коллимационная ошибка равна 
нулю, а расстояние k между центром трубы и вертикальной осью теодо
лита равно 0,06 м.

При указанных данных

140

Следовательно, для построения в натуре угла

необходимо на лимбе отложить угол

П р и м е р  3. При измерении теодолитом с внецентренной трубой 
угла АВС со сторонами АВ = 24,50 м и ВС = 32,40 м при круге „лево“ 
получено значение угла АВС = 154°13'10", а при круге „право” 154°17'20". 
Определить, соответствует ли среднее значение угла, вычисленное по фор
муле

причем при круге „право“ величине r должен быть придан знак плюс, 
а при круге „лево“ — знак минус. Разность βпр — βлев должна быть равна
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Расхождение между независимо определенным и найденным по ре
зультатам измерения значением 2r равно всего 4", что указывает на соот
ветствие вычисленного окончательно значения угла результатам раздель
ного измерения при двух положениях круга.

Определение линейной величины k эксцентриситета 
внецентренной трубы

При отсутствии точных данных о линейной величине k эксцен
триситета трубы его определяют следующим образом. Теодолит 
с внецентренной трубой устанавливается на 
штативе или консоли в произвольной точке О 
(рис. 69). На расстоянии d от точки О в точ
ке С на штативе или консоли устанавливается 
сигнал в виде центрика с острием. Острие 
центрика должно находиться примерно (с точ
ностью 0,5—0,7 см) на одном уровне с визир
ным лучом трубы теодолита, приведенной в 
горизонтальное положение.

Расстояние OC=d от острия центрика до 
центра на оси трубы тщательно измеряется 
компарированной рулеткой с точностью до 
миллиметра. Затем измеряется горизонталь
ный угол о, для чего при закрепленном лимбе 
вращением алидады наводят пересечение ни
тей сетки трубы на острие целика, производят 
отсчеты по верньерам и записывают их в жур
нал; переводят трубу через зенит и вращением 
алидады вновь наводят трубу на острие цент
рика и записывают отсчеты по верньерам в 
журнал. Разность отсчетов при двух наведе
ниях трубы за вычетом 180° составляет угол δ. Этот угол изме
ряется указанным образом 3—4 раза и в качестве результата 
принимают среднеарифметическое его значение. По углу δ и 
расстоянию d находят значение k по формуле

Рис. 69. Опреде
ление линейной ве
личины эксцентри
ситета внецентрен

ной трубы

По результатам измерения

При расстоянии d около 3 м, измеренном с точностью 
±0,5 мм, и измерении угла δ тремя приемами величина k для 

теодолита с точностью отсчета по верньеру t = 30" определяется 
с точностью не менее ±0,1 мм.

Влияние основных инструментальных ошибок 
при измерении углов в наклонных и крутопадающих выработках
1. В л и я н и е  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б к и  ( н е п е р 

п е н д и к у л я р н о с т и  в и з и р н о й  о с и  к  о с и  в р а щ е 
н и я  т р у б ы )  н а  и з м е р я е м ы й  г о р и з о н т а л ь н ы й
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у г о л  п р и  о д н о м  п о л о ж е н и и  т р у б ы .  Влияние кол
лимационной ошибки полностью исключается, если значение угла 
определяется как среднее из значений, измеренных при двух 
положениях трубы. Угол, измеренный при одном положении 
трубы, не свободен от влияния коллимационной ошибки. Из гео
дезии известно, что влияние коллимационной ошибки на измеряе
мый угол при одном положении трубы определяется формулой

δB и δA — углы наклона визирных лучей на точки В и А.
При измерении углов в горизонтальных выработках, где углы 

наклона направлений на сигналы близки к 0°, коллимационная 
ошибка не окажет никакого влияния на значение измеренного 
угла при одном положении круга. При этом Δk = 0, так как 
cos δD = cos δA = 1. Влияние коллимационной ошибки на опреде
ление направления (ошибка отсчета по лимбу) выражается ра
венством

С возрастанием угла наклона направления уменьшается коси
нус угла и увеличивается Δki — влияние коллимационной ошибки. 
Значения Δki при различных значениях δi даны в табл. 7.

Из формулы (69) видно, что:
1) коллимационная ошибка не окажет 

влияния на угол, измеряемый при одном 
положении круга: а) между направлени
ями с одинаковыми углами наклона (на
пример, при расположении вершины угла 
в выработке по оси мульды, а сторон уг
ла — по наклонным выработкам); б) меж
ду направлениями, углы наклона которых 
равны по абсолютной величине, но раз
личны по знаку, так как cos(—δ) = cos δ 
(например, при расположении вершины и 
сторон угла в наклонной горной выра
ботке); в) между направлениями с угла

ми наклона, близкими к нулю (при измерении угла в горизон
тальной выработке);

2) коллимационная ошибка оказывает большое влияние на 
значение измеряемого угла при одном положении круга, если угол 
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Т а б л и ц а  7

Δk

0 С
1 0 1,02 с
30 1,15 с
50 1,56 с
60 2 с
70 2,9 с
75 3,9 с
80 5,8 с
85 1 1 , 5  с

где Δk — изменение значения угла под влиянием коллимацион
ной ошибки;

с — коллимационная ошибка, определяемая подформуле
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наклона для одной из сторон угла равен нулю, а угол наклона 
другой стороны большой. Такое положение имеет место в под
земной съемке при переходе из горизонтальной выработки в на
клонную, например при переходе со штрека в уклон.

Для лучшего представления о величине влияния коллимацион
ной ошибки на результат измерения угла при одном круге решим 
несколько примеров, принимая величину коллимационной ошибки 
с=2'.

П р и м е р  1. Определить влияние с = 2' на угол, измеренный при одном 
положении круга по наклонной выработке с углом наклона δ = 50°. Пользу
ясь табл. 7, находим

П р и м е р  2. Определить значение Δk для угла, измеренного в лаве 
при одном положении круга между точками, расположенными выше ин
струмента по восстанию пласта, падение которого равно δ = 60°.

П р и м е р  3. Определить значение Δk для угла, измеренного при од
ном положении круга, если вершина угла расположена в месте перехода 
штрека в наклонную выработку, одна из сторон угла имеет угол наклона 
δA = 0°, а другая сторона расположена под углом наклона δB = 75°. Кол
лимационная ошибка с = 2'.

На основании изложенного необходимо учитывать следую
щее:

а) При измерениях углов способом повторений в выработках 
с резко различными углами наклона сторон следует в качестве 
контрольного угла принимать не одинарное значение угла, изме
ренного при одном положении круга, а среднее из значений при 
двух положениях круга.

б) При задании направлений для проходки выработок с угла
ми наклона, резко отличающимися от углов наклона сторон тео
долитных ходов, используемых для перенесения проектных на
правлений в натуру, необходимо измерять углы при двух поло
жениях круга и брать из них среднее значение. Выполнение угло
вых построений при одном положении круга можно производить 
лишь при условии обязательного введения поправки Ak [формула 
(69)], исключающей влияние коллимационной ошибки.

2. В л и я н и е  н а к л о н а  г о р и з о н т а л ь н о й  о с и  
в р а щ е н и я  т р у б ы  т е о д о л и т а  н а  з н а ч е н и е  и з м е 
р я е м о г о  у г л а  п р и  о д н о м  п о л о ж е н и и  т р у б ы .  Из 
геодезии известно, что наклон горизонтальной оси вращения тру
бы теодолита происходит вследствие невертикальности основной 
оси вращения теодолита, неравенства подставок и неравенства 
диаметров цапф горизонтальной оси вращения трубы. При верти
кальности основной оси теодолита наклон горизонтальной оси
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где i — угол наклона оси вращения трубы теодолита, опре
деляемый с помощью накладного уровня;

δA и δB — углы наклона визирных лучей на задний и передний 
сигналы.

Из формулы (71) следует, что влияние негоризонтальности 
оси вращения трубы теодолита на отсчет по лимбу пропорцио
нально углу наклона горизонтальной оси вращения трубы, а так
же тангенсу угла наклона наблюдаемого направления. При неиз
менном угле наклона i горизонтальной оси трубы увеличение 
угла наклона визирного луча δА вызывает увеличение ошибки 
ΔiA отсчета на лимбе. Изменение ошибки ΔiА в зависимости от 
изменения угла наклона визирного луча видно из табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Угол наклона 
визирного луча δA,

град.
2 10 30 45 60 70 80 85

Ошибка отсчета по 
лимбу ΔiА . . . 0,04i 0,17i 0,58i i 1,7i 2,7i 6i 11,4i

Учитывая, что в теодолитах, используемых для угловых изме
рений, наклон горизонтальной оси вращения трубы i, как прави
ло, не превышает 20", можно сделать следующие выводы.

1. Влияние наклона горизонтальной оси на значение гори
зонтального угла, измеренного при одном положении круга, прак
тически равно нулю:

а) при измерении горизонтального угла с углами наклона ви
зирных лучей не более 2—3°;

б) при съемках участков выработок, где углы наклона на 
задний и передний сигналы одинаковы по знаку и по величине.

2. Влияние наклона горизонтальной оси трубы на значение 
измеренного горизонтального угла при одном круге достигает 
значительных размеров:

а) при съемках наклонных и, особенно, крутопадающих выра
боток, где углы наклона на задний и передний сигналы различны 
по знаку и значительны по величине. Величина Δi достигает наи
большего значения при измерении горизонтальных углов в кру- 
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трубы теодолита не оказывает влияния на среднеарифметическое 
значение горизонтального угла, измеренного при двух положе
ниях трубы. Влияние наклона горизонтальной оси трубы теодо
лита на значение горизонтального угла, измеренного при одном 
положении трубы, определяется формулой
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Приведенные примеры показывают нецелесообразность изме
рения контрольного угла при одном положении круга для слу
чаев измерения углов в наклонных и крутопадающих выработ
ках, так как такой угол не может служить контролем измерений 
из-за возможных значительных ошибок. В качестве контрольного 
следует принимать среднее значение угла, измеренного при двух 
положениях круга.

При задании направлений выработкам при одном положении 
круга необходимо по формуле (71) подсчитать и учесть значе
ние Δi по фактическим углам наклона исходного направления и 
задаваемого в натуре.

3. Влияние наклона основной (вертикальной) оси теодолита 
на точность измеряемого угла. При отклонении основной оси тео
долита от отвесной линии на угол υ плоскость лимба теодолита 
наклоняется относительно плоскости горизонта на такой же 
угол υ, вследствие чего при визировании на сигналы отсчеты на 
лимбе содержат ошибки за наклон вертикальной оси. Только при 
расположении визирного луча в направлении, перпендикулярном 
горизонтальному диаметру лимба (в плоскости наклона основной 
оси), отсчет по лимбу L будет свободен от ошибки Δα за наклон 
вертикальной оси. Любой другой отсчет на лимбе N содержит

топадающей выработке, где углы наклона на передний и задний 
сигналы различны по знаку и достигают 85—90°;

б) при измерении горизонтальных углов в местах перехода 
горизонтальных выработок в наклонные и наоборот, где визирный 
луч на сигнал в наклонной выработке имеет большой угол на
клона.

П р и м е р .  Определить значения Δi для углов, измеренных при одном 
положении круга при условии:

Согласно формуле (71) и по табл. 8 находим
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Так как sin(NB — L) и sin(NA — L) примерно равны по ве

личине, но различны по знаку, то Δα''β равна нулю;
146

ошибку Δα, вызванную наклоном υ вертикальной оси теодолита, 
определяемую по формуле

где υ"  — наклон вертикальной оси в секундах;
N — отсчет по лимбу, при визировании на сигнал i;
L — отсчет по лимбу, соответствующий положению визир

ного луча в плоскости наклона вертикальной оси 
теодолита, где ошибка Δi равна нулю; 

δi — угол наклона визирного луча на сигнал i.
При визировании на сигнал при двух положениях трубы гори

зонтальная ось трубы и плоскость лимба будут наклонены в од
ну и ту же сторону на один и тот же угол, в связи с чем отсчеты 
по лимбу будут искажены при обоих положениях трубы теодоли
та на одну и ту же величину, с одним и тем же знаком. Следо
вательно, влияние наклона вертикальной оси теодолита не исклю
чается и в среднем из отсчетов при двух положениях трубы.

Ошибка Δα" пропорциональна тангенсу угла наклона визир
ного луча и возрастает по мере увеличения угла поворота визир
ного луча от плоскости наклона трубы. Наибольшее значение 
достигает Δα" для визирного луча, перпендикулярного плоскости 
наклона вертикальной оси, совпадающего с направлением гори
зонтального диаметра лимба.

В этом случае

Для остальных направлений ошибка Δα" находится в пределах 
от 0" до υ'' tg δi. Если tg δi = 0 (в горизонтальных выработках), 
ошибка Δα" также равна нулю.

Ошибка горизонтального угла β

Ошибка
а) когда углы наклона визирных лучей на сигналы А и В 

равны нулю, т. е. при съемках горизонтальных выработок;
б) когда горизонтальный угол близок к 180°, а углы наклона 

на передний и задний сигналы равны по величине, но различны 
по знаку. Такое положение может иметь место при измерении 
углов в наклонных выработках (уклоне, бремсберге и т. п.). 
В этом случае формула (73) примет вид

будет равна нулю:
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При измерениях углов способом повторений алидаду вра
щают вокруг ее собственной оси и вокруг оси лимба. Вследствие 
некоторого несовпадения осей лимба и алидады и наличия люф
та между осями и втулками угол наклона вертикальной оси тео
долита υ, а также направление плоскости наклона оси не оста
ются постоянными. В связи с этим при различных направлениях 
визирного луча трубы теодолита пузырек накладного уровня 
отклоняется от середины на различную величину.

Для исключения в измеряемых углах ошибок Δα", обуслов
ленных наклоном вертикальной оси теодолита, необходимо при 
каждом визировании на сигнал определять с помощью наклад
ного уровня наклон оси вращения трубы υ" и вводить в получен
ное значение угла наклона поправку Δα''β по формуле

в) когда при переходе с горизонтальной выработки в на
клонную

г) когда

Ошибка достигает наибольшего значения:

а угол β острый. В этом случае

а) когда измеренный угол а углы на
клона δA и δB близки к 90° и имеют одинаковый знак. Такое 
положение может иметь место при съемках в очистном про
странстве и в отдельных случаях при съемке подготовитель
ных выработок. При этом sin (NB — L) и sin (NA — L) имеют
разные знаки, a tg δA и tg δB имеют одинаковые знаки. При

формула примет вид

В указанном случае, если
ошибка

б) когда в измеряемом углу одна сторона горизонтальна, 
а другая направлена под большим углом наклона. При этом 
формула принимает вид

составит величину
то при

а в частном случае, когда NB — L = 90°,

При

где — углы наклона оси вращения трубы теодолита 
при визировании на задний и передний сигналы;
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— углы наклона визирных лучей на задний и пе
редний сигналы.

При пользований этой формулой надо следить за правиль
ным установлением знаков углов наклона

Знаки углов наклона визирных лучей считаются положитель
ными, когда визирный луч направлен вверх от наблюдателя, и 
отрицательными, когда визирный луч направлен вниз от наблю
дателя. В первом случае tgb придается знак плюс, во втором — 
минус.
Пример. В уклоне шахты измерен левый по ходу горизонтальный 

угол β одним повторением. При этом измерены углы наклона на задний и 
передний сигналы и произведены отсчеты по накладному уровню. Среднее 
значение измеренного угла β = 256°20'15''. Отсчеты по вертикальному кругу 
и накладному уровню сведены в табл. 9. Определить поправку и значение 
исправленного угла β'.

При измерении углов несколькими повторениями отсчеты по 
накладному уровню берут при каждом визировании на сигналы. 
При этом поправка в угол Δα''β, определяется по формуле

Наклон оси вращения трубы υ" по отклонениям пузырька 
накладного уровня от середины определяется по формуле

где μ — цена деления уровня,

Л и П — отсчеты по левому и правому краям пузырька уровня, 
имеющего нулевое деление в середине ампулы, и воз
растающий счет делений в обе стороны от середины.

Для наблюдателя, смотрящего в направлении от окуляра к 
объекту, отсчеты Л и П в левой от нуля половине делений уров
ня сопровождаются знаком плюс, а в правой от нуля половине — 
знаком минус. Знак величины т определяется знаком алгебраи
ческой суммы Угол наклона оси вращения трубы υ" из

меряется при круге «право» и при круге «лево» и за окончатель
ное значение угла наклона принимается алгебраическая полу
сумма

где — алгебраическая сумма углов наклона оси 
вращения трубы, вычисленных по отсчетам 
делений на накладном уровне для каждого 
визирования на задний и передний сигналы 
измеренного угла.
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Значение исправленного угла

Измерения углов наклона 
с помощью внецентренной трубы

Схема измерения угла наклона теодолитом с внецентренной 
трубой та же, что и для теодолита с центральной трубой. Одна
ко из-за внецентренности трубы имеет место некоторое несоот
ветствие между измеренным углом накло
на δ' и действительным углом наклона δ 
направления на визирный сигнал.

Из рис. 70 видно, что при пользова
нии внецентренной трубой вместо угла 
наклона δ направления АВ измеряется 
угол наклона δ' направления А'В. Вза
имозависимость углов δ и δ' определяет
ся из треугольников АВВ' и А'ВВ'.

Из треугольника АВВ' высота h =
= l sin δ; из треугольника А'ВВ' высота 
h  =  l '  sin δ'.

Отсюда Рис. 70. Измерение углов 
наклона теодолитом с 
внецентренной трубой

(k — расстояние между центральной и внецентренной трубами).
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Таким образом

Для определения δ необходимо вычислить поправку Δδ к 
измеренному углу δ'. Поправка Δδ = δ' — δ.

Известно, что при близких значениях

Следовательно,

Поправка Δδ" всегда имеет знак минус, так как угол δ' 
всегда больше угла δ. Величина поправки Δδ" увеличивается с 
возрастанием расстояния k и угла наклона δ. Особенно резко 
увеличивается поправка Δδ" при уменьшении длины линии 
между инструментом и точкой наблюдения.

Так, например, для теодолита ТГ-1, у которого k = 0,083 м, 
при угле наклона δ = 60° и длине l = 10 м поправка Δδ" = 12", 
а при 1 = 5 м Δδ" = 48".
 Для теодолита, где расстояние k = 0,10 м, поправки Δδ" 
(в секундах) для различных углов наклона δ' и наклонных 
длин l приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  1 0

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 25 30 35 40

2 0 1 5 7 4 2 , 4 2 1 1 1 — — —

3 0 2 4 1 1 6 4 3 2 2 1 — — —

4 0 3 5 1 6 9 5 4 3 2 1 1 — —

5 0 4 9 2 2 1 2 8 5 4 3 2 1 1 —

6 0 7 2 3 2 1 8 1 1 8 6 5 3 2 2 1
7 0 1 1 3 5 0 2 8 1 8 1 3 9 7 5 3 2 2
8 0 2 3 31 0 4 5 8 3 5 2 6 1 9 1 5 9 7 5 4
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Этой таблицей можно пользоваться для вычисления по
правки Δδ" также при величине k, большей или меньшей 0,10 м. 
В этих случаях необходимо найденное из таблицы значение Δδ"

§ 23. Требования технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ к угловым измерениям 

в подземных выработках

В соответствии с изложенными сведениями об угловых изме
рениях Техническая инструкция предусматривает следующие 
методы и нормы точности измерения горизонтальных углов в под
земных теодолитных ходах.

Углы должны измеряться одним полным повторением теодо
литом с точностью отсчета по горизонтальному кругу не менее 
30". Угловые измерения в теодолитных ходах II разряда допу
скается производить теодолитом с точностью отсчитывания по 
горизонтальному кругу 1', но при этом углы измеряют двумя 
полными повторениями. В выработках с наклонным и крутым па
дением теодолит приводится в горизонтальное положение при 
помощи накладного уровня, устанавливаемого на ось вращения 
трубы. В случаях, когда углы наклона превышают 50°, обяза
тельно измеряют с помощью накладного уровня наклон оси вра
щения трубы и вводят поправки в полученные значения горизон
тальных углов.

В теодолитных ходах I разряда центрирование теодолита при 
измерении горизонтальных углов выполняется: при сторонах уг
ла менее 10 м — с помощью приборов для автоматического цен
трирования, при сторонах угла 10—20 м — с помощью шнуро
вого отвеса с обязательным повторным центрированием перед 
вторичным измерением угла; при сторонах угла более 20 м допу
скается однократное центрирование теодолита. В теодолитных 
ходах II разряда измерение углов производится при однократном 
центрировании теодолита.

Разность одинарного и окончательного (среднего) значе
ния измеренного угла не должна превышать: в горизонтальных 
выработках 45" и в наклонных выработках 90".
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умножить на где k — фактическая величина эксцентри

ситета боковой внецентренной трубы в сантиметрах.
П р и м е р .  Теодолитом с внецентренной трубой, где k = 0,09 м, изме

рен угол наклона δ' = 70° при наклонной длине визирного луча l = 10 м. 
Определить поправку Δδ". По табл. 10 находим, что при k = 0 , 1 0  м, l = 10 м 
и δ' = 70°; Δδ" = 28". Искомое значение поправки Δδ" при k = 0,09 м

Отсканировано в ГСИ, 2016



Угловая невязка в замкнутых теодолитных ходах не должна 
превышать: для I разряда ±45" √n, а для II разряда — 
±90" √n, где n — число вершин теодолитного хода. В случаях, 
если угловая невязка больше указанных норм, угловые измере
ния производятся заново.

Записи результатов угловых измерений должны производить
ся в журналах установленной формы (см. гл. XV).
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ГЛАВА IV

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИН ПРИ ПОДЗЕМНОЙ СЪЕМКЕ 

§ 24. Общие сведения

Измерение длин сторон ходов подземной съемки производится 
по почве выработок лентой или рулеткой, или на весу рулеткой 
и проволоками.

Ввиду затруднительности в шахте точных измерений по почве 
выработок измерение длин при маркшейдерских съемках обычно 
производится на весу стальными рулетками. Вследствие этого 
стальные ленты при подземных съемках применяются редко.

Измерение длин сторон ходов подземной съемки ускоряется 
при применении 50-метровых рулеток, так как при этом почти 
отпадает необходимость провешивания линий и вместо отдель
ных отрезков измеряется одним приемом вся линия. Только в слу
чаях, редко встречающихся в шахтных условиях, когда длины 
сторон превышают 50 м, приходится провешивать и измерять 
линии по частям. Наиболее эффективно использование длинных 
рулеток при одновременном измерении углов и длин. При этом 
рулетка совмещается одним кондом с центром горизонтальной 
оси трубы теодолита, а другим с точкой наведения трубы при 
измерении угла наклона (рис. 71).

При измерении длин сторон подземного съемочного хода раз
дельно от углов в конечных пунктах стороны хода подвешивают 
отвесы и после проверки правильности их центрирования под зна
ком или над знаком производят измерение длины.

Кроме отвесов в конечных точках стороны хода, при длине 
стороны, превышающей длину мерного прибора, отвесы подве
шиваются также в створе линии через интервалы, несколько 
меньше длины мерного прибора.

В горизонтальных выработках измеряется непосредственно 
горизонтальная длина стороны, для чего с помощью нивелира 
или горизонтального луча теодолита, а при малоточных съемках 
глазомерно на шнурах отвесов отмечается общий горизонт.
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Местом совмещения мерного прибора с нитью отвеса может слу
жить головка груза отвеса, отрегулированная по высоте. При 
небольших углах наклона стороны хода ее горизонтальная длина 
может быть измерена как сумма горизонтальных отрезков, рас
положенных на разных уровнях. При больших углах наклона 
выработки измеряется наклонная длина стороны хода, для чего 
теодолитом отмечается по шнурам отвесов (узелками из лески 
или регулированием высоты груза отвесов) наклонная линия,

Рис. 71. Схема измерения длин линий в шахте

угол наклона которой замеряется и записывается в журнал. Если 
углы наклона отдельных отрезков линии между отвесами 
различны и в связи с этим затруднительно измерение этих от
резков под одним общим углом наклона, то измеряют раздельно 
углы наклона отдельных отрезков при измерении их длин. По 
сумме горизонтальных проложений отрезков определяется гори
зонтальное проложение всей линии.

Высокоточные линейные измерения выполняют с помощью 
стальных и инварных проволок. Измерения производятся по 
штативам с целиками, с применением в конечных точках для цен
трирования оптического центрира вместо отвесов. Порядок изме
рений такой же, как и на поверхности при базисных и полигоно
метрических работах, изучаемых в курсе геодезии. При большой 
скорости воздушной струи в выработках линейные измерения с 
помощью рулетки и отвесов затрудняются в связи с раскачива
нием отвесов. Применение штативов с целиками вместо отвесов 
увеличивает точность измерений, так как острие целика, по срав
нению с нитью отвеса, представляет более четкий индекс для 
производства отсчетов по шкале мерного прибора и при этом 
способе устраняется вредное влияние движения воздушной струи.

§ 25. Измерение длин стальными рулетками и лентами
Измерение длин на весу

При подземной съемке линейные измерения с точностью до 
1 : 1 0  000 обычно выполняются на весу с помощью стальных 
20-метровых рулеток, имеющих по всей длине сантиметровые де- 
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ления, а в пределах первого дециметра — миллиметровые де
ления.

При измерении длины интервала между отвесами, подвешен
ными на конечных и промежуточных точках стороны теодолитного 
хода, поступают следующим образом. Натянув рулетку с силой, 
соответствующей натяжению при компарировании, передний на
блюдатель, держащий передний конец рулетки, совмещает с шну
ром отвеса один из штрихов сантиметровых или дециметровых 
делений, а задний наблюдатель, держащий нулевой конец рулет
ки, отсчитывает число делений по миллиметровой шкале. Для 
контроля и уточнения измерений на каждом интервале сдвигают 
в пределах дециментра три раза рулетку, производя при этом 
каждый раз отсчеты на переднем и заднем конце рулетки. Длина 
измеренного интервала определяется по разности отсчетов П-3. 
Так, например, если на переднем конце рулетки отсчет П был 
19,85 м, а на заднем, нулевом конце рулетки отсчет 3 был 34 
(миллиметра), то длина интервала будет 19,850 — 0,034 = 
= 19,816 м.

Подземные линейные измерения рулеткой выполняются в нор
мальных условиях бригадой в составе: одного производителя ра
бот (техника или инженера), двух помощников (съемщиков) и 
двух рабочих. Длина интервала измеряется в следующем поряд
ке. Рабочие держат рулетку против отвесов в местах, где на них 
сделаны метки, и натягивают ее с помощью пружинного динамо
метра (см. рис. 43). Динамометр прикрепляется к полотну ру
летки специальными зажимами или рулеткодержателями (см. 
рис. 44,а, б). Помощники производителя работ (съемщики) пос
ле сигнала заднего рабочего «готов» освещают концы рулетки 
и по сигналу «есть» наблюдателя, стоящего у переднего конца 
рулетки, второй наблюдатель производит отсчеты по миллимет
ровой шкале. Сигнал «есть» произносится, когда сантиметровый 
штрих переднего конца рулетки совмещен со шнуром отвеса при 
заданном натяжении пружины динамометра. Помощники произ
носят вслух отсчеты сантиметров, которые записываются в жур
нал. При плохой слышимости в шахте, вследствие шума мото
ров, вентиляторов и т. п., звуковые сигналы заменяются свето
выми.

Производитель работ, стоя около заднего наблюдателя у ну
левого конца рулетки, записывает отсчеты миллиметров, а по
мощник производителя работ записывает отсчеты метров и сан
тиметров у переднего конца рулетки, которые проверяются и 
переписываются производителем работ до перехода на следую
щий интервал.

При недостаточном составе бригады производитель работ и 
его помощники совмещают обязанности рабочих, однако это при
водит к значительному снижению производительности работ и 
точности измерений. При линейных измерениях, выполняемых 
рулеткой, натягиваемой на весу от руки при производстве отсче
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тов, приходится с большой осторожностью совмещать рулетку 
со шнуром отвеса, оставляя между ними минимальный зазор. Ка
сание рулетки шнура отвеса вызывает его качание, вследствие 
которого уменьшается скорость измерений и снижается точность 
результата.

Длины сторон полигонометрических (теодолитных) ходов из
меряют в прямом и обратном направлениях. При этом по каж
дому из отрезков сличают результаты измерений. В случае, если 
расхождение превышает допустимое, измерения повторяют пока 
не достигнут удовлетворительного результата. Нормы точности 
измерений для обычных видов съемки устанавливаются Техни
ческой инструкцией по производству маркшейдерских работ, а 
для специальных видов съемок определяются соответствующим 
расчетом.

Температура воздуха в шахте колеблется в незначительных 
пределах. Поэтому при измерении линий достаточно определять 
температуру по горной выработке в целом. Температура опреде
ляется с помощью термометра-праща, подвешенного на одинако
вом уровне с рулеткой.

Важным фактором, влияющим на результат линейных изме
рений в шахте, является правильный учет поправки за провес 
рулетки. Поправка обычно вычисляется по результатам измере
ния стрелы провеса, зависящей от веса рулетки и силы натяже
ния. Определяемые на поверхности стрела провеса и вес чистой 
рулетки, как правило, не соответствуют значениям этих величин 
при измерениях в шахте, когда рулетка значительно утяжеляется 
из-за налипшей на нее воды и шахтной грязи. Так, например, для 
рулетки весом 0,9 кг, длиной 20 м, натягиваемой с усилием 10 кг, 
поправка за провес равна 6,4 мм, а при утяжелении рулетки на 
0,3 кг в указанных условиях поправка за провес будет 12 мм. 
Поэтому определение стрелы провеса или веса рулетки должно 
производиться в соответствии с действительными условиями из
мерений.

Результаты линейных измерений, выполняемых совместно с из
мерением углов, записываются в журнал подземной съемки, фор
ма которого приведена в приложении. При отдельном выполне
нии линейных измерений их результаты записывают в специаль
ный журнал по форме, приведенной в приложении. В этом жур
нале указываются номера и страницы журналов, где приведены 
результаты измерений углов наклона (нивелирования штативов), 
относящихся к данным линиям, зарисовки измеренных отрезков 
линий и схема теодолитного хода.

Измерение длин по почве выработок
Измерение длин сторон по почве выработок применяется 

в шахтах весьма редко. Этот способ измерений дает меньшую 
точность, чем измерение рулеткой на весу. Снижение точности 
результата измерений происходит:

а) в связи с неровностью почвы выработки и трудностью уче- 
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та углов наклона всех мест перегиба мерной ленты (рулетки), 
уложенной по почве выработки;

б) вследствие наличия на почве выработки различных пред
метов (откаточные пути, трубы, различные устройства), мешаю
щих правильной укладке мерной ленты (рулетки);

в) из-за грязи и воды на почве выработки, загрязняющих по
лотно ленты или рулетки и изменяющих ее вес по сравнению 
с. весом при компарировании;

г) в связи с погрешностью проектирования на почву центров 
пунктов, закрепленных в кровле выработки;

д) из-за неудобства отсчитывания по ленте (рулетке), уло
женной на почве выработки, так как вследствие загрязнения лен
ты (рулетки) оцифровка делений и сами деления плохо видны, 
тем более, что глаз наблюдателя находится на значительном уда
лении от освещаемых мест отсчета.

При измерениях линий по почве выработки применяются 
обычные мерные 20-метровые стальные ленты с набором шпилек.

Измерение линий в сухих не загроможденных различными 
предметами выработках может быть выполнено по подошве вы
работок с повышенной точностью при помощи шкаловых и штри
ховых лент. Способы и порядок измерений длин линий по подош
ве выработок с помощью рулетки, обычной мерной ленты, шка
ловых и штриховых лент не отличаются от известных из геоде
зии способов измерений линий на земной поверхности.

§ 26. Косвенное измерение линий

В связи с интенсивным движением транспорта по отдельным 
выработкам и наличием других препятствий непосредственное 
измерение отдельных линий нередко бывает затруднительным.

Рис. 72. Косвенное измерение длины линии при отсутствии 
видимости между конечными точками

В этих случаях целесообразно применять косвенные измерения, 
которые при определенных условиях обеспечивают требуемую 
точность определения длин искомых линий. При косвенном спо
собе непосредственно измеряется вспомогательная линия, а так
же углы и линии, связывающие вспомогательную линию с иско
мой, длину которой получают путем вычислений. Из возможных 
схем косвенных измерений линий наиболее типичными для под
земных съемок являются следующие две схемы:

1. В створе линии АВ, подлежащей определению (рис. 72), 
имеется препятствие, закрывающее видимость между пунктами
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А и В и не позволяющее производить непосредственное измере
ние линии. Длина АВ, на основе непосредственно измеряемых: 
вспомогательной линии АС, линии ВС = l и угла γ, определяется 
по формуле

Т а б л и ц а  1 1

Порядок
действий Обозначения Значения Порядок

действий Обозначения Значения

1 γ 7

5 А 8

3 sin γ 9

2 l 10

4 cos γ 11

6 x 12

Для вычисления погрешности определения длины линии АВ 
преобразуем формулу (78) в виде
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где х = l cos γ, а 
h = l sin γ.

Вычисления располагаются по форме, приведенной в табл. 11.

Отсюда

Продифференцировав формулу (79), получаем

Переходя к среднеквадратическим ошибкам, получаем
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Принимая AB ≈ AC, получим

Последние два члена формулы (80) представляют ошибку 
проектирования измеряемой линии на определяемую, т.  е. они 
выражают дополнительную ошибку m'AB линии АВ в связи с ее 
косвенным определением.

Как видно, эта дополнительная погрешность m'AB увеличи
вается с увеличением угла γ и ошибки его измерения тγ, а так
же с увеличением длины l и погрешности ее измерения ml и 
уменьшением длины АС.

П р и м е р .  Определить значение дополнительной погрешности косвен
ного определения длины АВ, если

Относительная ошибка

Как видно из приведенного примера, косвенное измерение 
длины линий приводит к незначительному увеличению погреш
ности по сравнению с непосредственным измерением длины.

В выработках с неблагоприятными условиями для непосред
ственного измерения длины АВ, при наличии возможности более 
точного измерения вспомогательной линии АС, выгодно произво
дить косвенное измерение длины АВ, имея в виду, что погреш
ность вычисленной длины АВ будет меньше погрешности ее не
посредственного измерения.

2. При наличии видимости между пунктами A и B линии 
АВ, недоступной или неблагоприятной для непосредственного 
измерения, выбирают примерно в середине этой линии, в сторо
не от нее, точку С и измеряют отрезки АС, СВ и углы α и β 
(рис. 73). Длина линии АВ определяется по формуле
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Для определения m'AB влияния погрешности измерения α и β 
на погрешность длины линии А В ,  вычисленной по формуле (81), 
продифференцируем эту формулу по α и β
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откуда

Принимая mβ = тα и AC ≈ BC, получим

Как видно из этой формулы, ошибка m'ав увеличивается с 
увеличением углов α и β и погрешностей их измерения тα и тβ.

При одинаковых условиях измерений суммарная ошибка из
мерения длин линий АВ и СВ практически равна ошибке непос
редственного измерения линии АВ. Можно считать, что т'АВ

Рис. 73. Косвенное измерение длины линии при наличии 
видимости между конечными точками

является дополнительной ошибкой измерения длины линии АВ, 
вызванной косвенным измерением. Для суждения о величине 
погрешности решим пример.

П р и м е р .  Недоступная для непосредственного измерения линия АВ 
определена косвенным путем, для чего измерены линии АС = СВ = 20 м и 
углы α = β = 10° с ошибкой mα = mβ = ± 30".

Определить ошибку m'АВ, вызванную косвенным определением длины 
линии АВ.

Как видно, и при данной схеме ошибка косвенного определе
ния длины линии незначительно превышает ошибку ее непосред
ственного измерения. В связи с этим можно сделать вывод, что 
в подземных выработках при неблагоприятных для непосредст
венного измерения длин условиях следует прибегать к косвен
ному измерению линий.

Зная допустимую ошибку измерения длин линий, можно вы
числить, с какой точностью необходимо измерять углы α и β, что-
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бы обеспечить заданную точность. Для этого следует учесть, 
какую часть общей относительной ошибки измерения длины ли
нии составляет m'AB. Допустим, что m'AB составляет

щей относительной ошибки, равной

На основании формулы (82) можно записать

Таким образом, при заданной относительной погрешности из
мерения длин 1 : 5000 для длины линии АВ = 40 м, при величине 
углов α = β = 10°, эти углы должны быть измерены с точностью 
±30".

§ 27. Определение поправок в результаты 
непосредственных линейных измерений

Поправка за наклон линий

Для получения горизонтального проложения d линии 
(рис. 74) по измеренной наклонной длине ее l и углу наклона δ 
пользуются известной формулой d = lcosδ или из измеренной на
клонной длины l вычитают по
правку х, определяемую по 
формуле

При малых углах наклона ли
ний (до 10°) для линейных из
мерений, выполняемых с точно
стью не более 1:5000, можно в равенстве (см. рис. 74)
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Тогда, учитывая, что при α = 10°

этой об-

Тогда для линии АВ длиной 40 м величина

принять l + d ≈ 2l. Тогда h2 = 2l(l — d) и поправка х за на
клон будет приближенно равна
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Более точная формула для определения поправки за наклон 
линии по превышению между конечными точками линии будет

Эта формула получается исходя из того, что превышение 
между конечными точками линии с углами наклона до 7° с точ
ностью до 1 : 10 000 можно определять как произведение синуса 
угла 1° на угол наклона, выраженный в градусах, и на наклон
ную длину линии

откуда

При пользовании этой формулой углы наклона учитывают 
с точностью до 0,1°.

Для сравнения подсчитаем для линии l = 50 м с углом накло
на δ = 7° поправку х по приведенным трем формулам:

а) по точной формуле
х = l(1 — cos δ) = 50(1 — cos 7°) = 50,0·0,007454 = 0,3727 м;

б) по приближенной формуле

Практически величину h не вычисляют, а получают по дан
ным нивелирования. Отклонение от точного значения поправ
ки Δ = 0,3727 — 0,3713 = 0,0014 м. Относительная ошибка опре

деления поправки равна

Отклонение от точного значения поправки
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Пользуясь приближенной формулой, при углах наклона, не 
превышающих 10°, получают поправку х с ошибкой не больше
длины линии.

С ошибкой, не превышающей , можно определять по
правку за наклон линии при угле наклона δ ≤ 7° по формуле

в) по приближенной формуле
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а также формулой (85).
Предел пользования приближенными формулами определе

ния поправки за наклон зависит от заданной относительной точ
ности линейных измерений. Этот предел может быть установлен 
по табл. 12, где приведены относительные ошибки определения 
поправки за наклон при пользовании приближенными форму
лами.

Из приведенной таблицы видно, что при углах наклона сторон 
теодолитных ходов более 7° для линейных измерений, подлежа
щих выполнению с точностью 1 : 5000 и более, недопустимо поль
зование приближенными формулами определения поправки за 
наклон х, так как поправка х при этом определяется с ошибкой, 
близкой или даже большей общей допустимой ошибки линейных 
измерений.

На практике определение поправок за наклон производят по 
специальным таблицам, где эти поправки вычислены для раз
личных длин в зависимости, от их углов наклона или от превы
шений их конечных точек.

Поправка за температуру и компарирование
В связи с незначительным изменением температуры в шахте 

поправочный коэффициент для линейных измерений за температу
ру остается постоянным в пределах отдельных горных выработок 
и иногда даже в целом по всей шахте.

Зная температурный коэффициент К расширения стали на 1° 
(K = 0,0000125), температуру t0 мерного прибора при компариро
вании и температуру t воздуха в выработке, где производились из
мерения, вычисляют поправочный коэффициент за температуру 
Kt = K(t—t0). Умножая Кt на длину каждой измеренной линии, 
получают для них поправки за температуру

Относительная ошибка определения поправки х равна

При больших углах наклона нельзя пользоваться прибли
женными формулами вычисления поправки за наклон, а не
обходимо пользоваться точными формулами:

а) при известном угле наклона δ и наклонной длине l

б) при известной наклонной длине l и превышении h между 
конечными точками
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Т а б л и ц а  1 2

Угол

наклона δ ,  

град.

Относительные ошибки ( т х  относит)
определения поправки х

Абсолютные ошибки (в метрах) определения поправки х  при пользовании 
приближенными формулами

при пользовании формулой при пользовании формулой

100 50 25 ю 100 50 25 10

2 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0 1 : 25 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,002 0,001 0,0004

7 1 : 36 000 1 : 10 000 0,0028 0,0014 0,0007 0,0003 0,010 0,005 0,002 0,001

10 1 : 8 300 1 : 5 000 0,012 0,006 0,003 0,0012 0,02 0,010 0,005 0,002

15 1 : 1 667 1 : 3100 0,06 0,030 0.С15 0,006 0,032 0,016 0,008 0,003

20 1 : 555 1:3 300 0,18 0,09 0,045 0,018 0,032 0,015 0,007 0,003

25 1 : 229 1 : 2 500 0,44 0,22 0,11 0,044 0,04 0,02 0,01 0,004

30 1 : 110 1 : 1 000 0,90 0,45 0,22 0,009 0,10 0,05 0,025 0,010
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Знак поправки определяется знаком разности t—10.
Разница между температурой измерений и температурой ком- 

парирования рулетки t—t0=A° вызывает изменение длины 20-мет
ровой стальной рулетки на 0,0000125×4×20 = 1 мм, что состав
ляет 1 : 20 000 ее длины. Практически разница между шахтной 
температурой и температурой компарирования достигает в ряде 
случаев 16° и более, вследствие чего поправка за температуру до
стигает 1 : 4000 длины линии и более. Эта поправка для шахтных 
условий имеет, как правило, одинаковый знак, в связи с чем ее 
надо учитывать даже для линейных измерений, выполняемых с не
высокой точностью.

Для шахт, где температура по всем выработкам различается 
не более 4°, вычисляется средняя температура t, и поправка за 
температуру Δt учитывается совместно с поправкой за компариро
вание ΔK рулетки по формуле

L — длина рулетки по результатам компарирования;
L0 — номинальная длина рулетки;

l — длина измеренной линии.
Пользование поправочным коэффициентом Кk возможно толь

ко для тех рулеток, где разность L—L0 распределяется пропорцио
нально длине отдельных частей рулетки. По рулетке, прокомпари
рованной по частям (по каждому метру, дециметру и т. п.), по
правка за компарирование вносится соответственно отсчетам, сде
ланным по рулетке при измерении линий и их отрезков.

П р и м е р  1. Определить поправку за температуру Δt для съемочного 
хода по выработке длиной 650 м, если линейные измерения выполнены сталь
ной рулеткой, прокомпарированной при t0 = +20°, а температура в данной 
горной выработке t = + 4°.

Поправка за температуру Δt = 0,0000125·(4 — 20)·650 = — 0,13 м,
П р и м е р  2. Определить для условий предыдущего примера совмест

ную поправку Δ tk за температуру и компарирование рулетки, если дли
на 20 м рулетки при компарирования оказалась равной 19,991 м.

Поправка за провес рулетки
Если компарирование рулетки производилось на весу и натя

жение рулетки было таким же, как и при измерении в шахте, ни
какой поправки за провес в линейные измерения вводить не при-
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ходится. Поправка за провес вводится только в тех случаях, когда 
провес рулетки при линейных измерениях иной, чем при компари
ровании. Так, весьма часто рулетки компарируются на горизон

тальной плоскости, а из
мерения в шахте произво
дятся на весу. В этом слу
чае поправка, которую на
до ввести в длину L0 ру
летки, представляет раз
ность между длиной дуги 
АСВ, имеющей форму 

цепной линии, и хорды АВ (рис. 75). Эта поправка имеет знак 
минус и определяется по формуле

Рис. 75. Определение поправки за провес 
рулетки

где l — длина провисающей части рулетки; 
b — стрела провеса, измеряемая в натуре.
Величина Δпр может быть определена также по формуле

где w — вес одного метра длины рулетки, кг;
W — общий вес рулетки между точками опоры, кг; 

l — длина провисшей части, рулетки, м;
Р — натяжение, кг.

Величина стрелы провеса может быть определена по фор
муле

Значения w и W находят путем непосредственного взвешива
ния или как произведение поперечного сечения рулетки на ее дли
ну и удельный вес материала, из которого она изготовлена. Поль
зуясь приведенными формулами (89) или (90), получают 
поправку Δпр на всю длину рулетки. Для получения поправки 
Δ'пр для интервала ln стороны, измеренной при натяжении, рав
ном натяжению, при котором определялся провес рулетки дли
ной l, пользуются формулой

По этой формуле вычисляют для данной рулетки значения по
правки Δпр для отрезков рулетки через каждый метр от 10 до 
20 м.

Непосредственное измерение стрелы провеса b рулетки удобно 
выполнить на земной поверхности. Для этого натягивают рулетку 
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горизонтально с силой, равной натяжению, применяемому при из
мерениях в шахте, и визируют (невооруженным глазом) через кон
цы рулеток. Прикладывая вертикально к середине рулетки милли
метровую линеечку так, чтобы верхний нулевой срез линеечки ока
зался на линии визирования, берут отсчет у места касания линееч
ки с рулеткой, который и будет равен стреле провеса. Более точно 
стрела провеса определяется с помощью нивелира или теодолита. 
Для этого на горизонтальной площадке забивают два кола А и В 
на расстоянии, равном длине рулетки, примерно на одинаковом 
уровне, после чего между ними натягивают рулетку. Устанавливая 
последовательно рейку на оба кола A и B и на уровне полотна ру
летки в ее середине С, производят по рейке отсчеты ТA, Тв, ТC. 

Стрела провеса b находится как разность отсчета по рейке, 
установленной у середины на уровне полотна рулетки, и полусум
мы отсчетов по рейке, установленной на кольях,

П р и м е р  1. Для рулетки длиной l = 20 м, натянутой с силой 
Р = 10 кг, в результате нивелирования ее концов А и В и середины по
лотна С, получены следующие отсчеты по рейке:

Определить стрелу провеса b рулетки.
Для данных условий стрела провеса равна

П р и м е р  2. Определить для условий примера 1 поправку Δпр за 
провес для всей длины рулетки и Δпр для отрезка lп = 15 м.

Согласно формуле (89)

По известной величине Δпр определяем величину Δ'пр поправки за 
провес для отрезка lп = 15 м

П р и м е р  3. Определить поправку за провес Δпр для рулетки дли
ной l = 30 м, общий вес которой W = 0,9 кг, если линейные измерения 
производились при натяжении Р = 10 кг.

По формуле (90)

167

Отсканировано в ГСИ, 2016



Это же значение Δпр получим по формуле

Из формулы (90) видно, что поправка изменяется прямо про
порционально кубу длины провисающей части рулетки и обратно 
пропорционально квадрату натяжения. При прочих равных усло
виях уменьшение длины измеряемого отрезка в 2 раза уменьшает 
поправку за провес в 8 раз, а увеличение натяжения в 2 раза 
уменьшает поправку за провес в 4 раза. Значительное влияние на 
величину поправки за провес оказывает вес рулетки. Для рулетки 
длиной l = 30 м и весом W = 0,9 кг, используемой для линейных 
измерений при натяжении Р = 10 кг, поправка за провес Δпр = 
= 10 мм, а для рулетки этой же длины с удвоенным весом 
W = 1,8 кг при этом же натяжении Р = 10 кг, значение поправки 
за провес будет в 4 раза больше, т. е. 40 мм.

Приведенный пример подчеркивает неудобство пользования 
тяжелой рулеткой при линейных измерениях и подтверждает необ
ходимость учета утяжеления рулетки, происходящего вследствие 
налипания грязи при подземных измерениях. Учет веса рулетки 
возможен путем непосредственного взвешивания до и после очи
стки ее от грязи или путем определения стрелы провеса рулетки 
в шахте во время измерений. Значительное неудобство вызывает 
тяжелая рулетка при производстве измерений в наклонных выра
ботках. В связи с этим следует для линейных измерений в шахт
ных условиях применять легкие стальные рулетки с натяжением, 
равным натяжению при компарировании.

Поправка за натяжение рулетки, уложенной без провеса

Если натяжение рулетки Р при производстве измерений отли
чается от натяжения Р0, при котором рулетка компарировалась, то 
при натяжении Р, большем Ро, длина рулетки l будет больше l0. 
Поправка за изменение натяжения ΔΡ для стальной рулетки, 
уложенной без провеса, определяется по формуле

где Р — натяжение рулетки при измерениях, кг;
Р0 — натяжение рулетки при компарировании, кг;

l — длина рулетки, м;
s — площадь поперечного сечения рулетки, мм2;

Е — модуль упругости стали, равный примерно 20000 кг 
на 1 мм2.
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Знак поправки ΔΡ определяется знаком разности Р — Р0.
Как видно из формулы (93), поправка за изменение натяжения 

рулетки изменяется обратно пропорционально площади сечения 
рулетки, т. е. чем тяжелее рулетка, тем меньше влияние оказывает 
изменение натяжения на изменение ее длины.

П р и м е р  1. Определить ΔΡ — поправку за изменение натяжения 
Р — Р0 = +5 кг для рулетки 1 = 20 м, площадь поперечного сечения ко
торой s = 3,7 мм3.

П р и м е р  2. Определить ΔР поправку за изменение натяжения 
Р — Р0 = + 5 кг для рулетки l = 20 м с площадью поперечного сечения 
s = 6 мм2.

Устранение влияния провеса рулетки за счет увеличения
натяжения

Учитывая, что увеличение натяжения рулетки вызывает ее уд
линение, можно, приравняв формулы поправок за натяжение и за 
провес рулетки, определить величину Рn натяжения, которое ком
пенсирует влияние провеса. Так,

П р и м е р .  Определить натяжение Рn, которое компенсирует влияние 
провеса рулетки длиной 30 м, весом W = 1,4 кг, с площадью поперечно
го сечения s = 6 мм2, если натяжение рулетки при компарировании 
Р0 = 10 кг.

Следовательно, в данных условиях для устранения влияния провеса 
рулетки необходимо придать ей натяжение 25 кг.

Определение значения Рn удобно производить с помощью ло
гарифмической линейки. Для этого, вычислив значение числителя 

отмечают его бегунком в качестве делимого на
169

откуда

Отсканировано в ГСИ, 2016



первой нижней шкале D линейки (рис. 76). Числа на верхней шка
ле В кулисы линейки соответствуют квадратам чисел нижней шка

лы С кулисы. Благодаря этому, любому чис
лу п на шкале В кулисы, находящемуся под 
штрихом бегунка, будет соответствовать чис
ло √n на шкале С кулисы. Для нахожде
ния Рn следует передвинуть кулису до такого 
положения, чтобы под штрихом бегунка, сов
мещенным с числом 98,9 на основной нижней 
шкале D линейки, на шкале В кулисы нахо
дилось число, меньшее на величину Р0 чис
ла Р, одновременно отсчитываемого на шка
ле D против начального индекса шкалы С.

Для нашего примера совмещаем штрих 
бегунка линейки с числом 98,9 на шкале D и, 
передвигая кулису, добиваемся, чтобы на 
шкале В под штрихом бегунка оказалось 
число Р,—10, т. е. меньшее на 10 числа, ко
торое одновременно будет на шкале D против 
начального индекса шкалы С. Такими чис
лами будут: под штрихом бегунка на шкале 
В 15,15, а на нижней основной шкале D про
тив начального индекса шкалы С 25,15. Сле
довательно, Р =25,15.

Как видно из примера, для устранения 
влияния провеса рулетки на результаты ли
нейных измерений требуется приложить зна
чительное дополнительное усилие при натя
жении рулетки. Практически на шахтах бы
вает затруднительно увеличивать натяжение 
рулетки, в связи с чем предпочитают опреде
лять и вводить поправку за провес, а не уст
ранять влияние провеса дополнительным на
тяжением рулетки.
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Поправка за изменение натяжения рулетки 
при измерениях на весу

При измерении рулеткой на весу поправ
ка ΔРв за измерение натяжения рулетки 
определяется по формуле

где W и l — вес и длина рулетки;
— натяжение рулетки при ком- 

парировании и при изменениях;
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s — площадь поперечного сечения рулетки;
E — модуль упругости, для стали Е = 20000 кг/мм2.

П р и м е р .  Пусть Р0 = 10 кг, Рn = 15 кг, l = 20 м, s = 3,7 мм2, 
W = 0,58 кг.

Сравнивая приведенный пример с примером 1 на стр. 169, ви
дим, что одинаковое изменение натяжения рулетки при измерениях 
на весу вызывает значительно большую поправку (изменение 
длины), чем при измерениях без провеса рулетки.

Поправка за провес при измерениях линий 
в наклонных выработках

При измерении рулеткой на весу наклонных расстояний стрела 
провеса займет иное положение, чем на рис. 75. Самая низкая 
точка С дуги АСВ, образо
ванной провисающей ча
стью рулетки, будет нахо
диться не в середине дуги, 
а сместится в сторону паде
ния выработки (рис. 77).
Обе ветки кривой АСВ бу
дут несимметричны относи
тельно точки перегиба С.
В связи с этим, кроме поп
равки за провес, опреде
ляемой по формулам (89) и
(90), необходимо вводить дополнительную поправку δпр за не

симметрию цепной линии.
Вследствие силы земного притяжения натяжения РВ и РА в 

верхнем и нижнем концах рулетки при наклонных длинах не будут 
равны между собой. Разница в натяжении составит

Рис. 77. Стрела провеса рулетки при из
мерении в наклонной выработке

где r — разность ординат ΥΑ и ΥΒ концов А и В провисающей 
части рулетки относительно произвольной линии абс
цисс, проведенной ниже кривой АСВ (рис. 77); 

w — вес единицы длины рулетки. Разница в натяжении wr 
возрастает с увеличением угла наклона δ измеряемой 
линии. При δ = 90°, wr = W — весу рулетки.

В процессе измерений величина wr уравновешивается увеличе
нием натяжения РВ в верхнем конце рулетки или уменьшением 
натяжения РA в нижнем конце рулетки. Для исключения влияния 
силы wr на значение измеряемой наклонной длины поступают
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следующим образом. Каждое измерение длины выполняют дву
мя приемами. При одном приеме отсчеты по рулетке производят 
при неподвижно закрепленном верхнем конце рулетки и натяже
нии с силой Р нижнего конца рулетки. При другом приеме отсче
ты по рулетке производят при неподвижно закрепленном нижнем 
конце рулетки и натяжении с силой Р верхнего конца рулетки. 
Среднее из отсчетов в одном и другом приемах будет соответст
вовать длине l, свободной от влияния дополнительной нагрузки 
wr. При таком порядке измерений поправка δпр за несимметрию 
цепной линии вычисляется по формуле

Т а б л и ц а  1 3

К К К

0 0 4 0 0,32 70 0,30
10 0,03 50 0,38 80 0,17
20 0 , 1 1

3 0 0,22 60 0,38 90 0
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где Δпр — поправка за провес для горизонтального положения 
рулетки [см. формулы (89), (90), (92)]; 

δ — угол наклона измеряемой линии.
Поправка δпр всегда имеет знак плюс. Из формулы видно, 

что с возрастанием угла наклона линии от 0 до 56° поправка 
δпр увеличивается от нуля до 0,385Δпр, а при дальнейшем увели
чении угла от 56 до 90° уменьшается от 0,385Δпр до нуля.

Обозначая sin2 δ cos δ через К, получим

Значения К для различных углов наклона δ с интервалом 
через 10° приведены в табл. 13.

П р и м е р .  Вычислить поправку δпр за несимметрию цепной линии 
для стороны теодолитного хода длиной l = 48 м с углом наклона δ = 35°, 
измеренной с помощью 50-метровой рулетки, если поправка за провес 
этой линии без учета угла наклона Δпр = — 12 мм.

По табл. 13. находим значение К при δ = 35°

Следовательно,

Общая поправка за провес для данной линии составит
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П р и м е р  2. Определить общую поправку за провес линии l = 18 м, 
δ = 60°, если измерения производились 20-метровой стальной рулеткой, 
для которой стрела провеса b = 0,06 м.

По формуле (89) находим

Для длины 18 м согласно формуле (92)

по табл. 13 находим значение величины К, равной 0,38

Поправка за приведение длины линий к уровню моря

Учитывая, что исходными данными для подземной съемки обыч
но служат координаты пунктов государственной триангуляции, 
вычисленные с учетом приведения длин сторон к уровню моря, не
обходимо в целях полного соответствия между данными съемки 
на земной поверхности и подземной съемкой приводить линейные 
измерения последней к уровню моря. Приведение результатов ли
нейных измерений к одинаковому уровню имеет важное значение 
в целях правильной увязки данных подземных съемок выработок, 
пройденных на различных глубинах. Приведение длин линий к 
уровню моря выполняется после введения всех перечисленных 
выше поправок (за компарирование, за температуру, за провес, за 
наклон, за натяжение). Поправка Δy. м за приведение линий к уров
ню моря вычисляется по формуле
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Общая поправка за провес равна

где Н — абсолютная высотная отметка середины измеренной 
линии относительно уровня Балтийского моря;

R — средний радиус Земли; 
d — горизонтальная проекция измеренной линии.

Для всех линий, расположенных над уровнем моря, поправ
ка Δу. м вводится со знаком минус. Для линий, расположенных 
ниже уровня моря, поправка Δу. м вводится со знаком плюс. 
Принимая R = 6 369 364 м, можно представить формулу (98) 
в следующем виде:

где значения d и H приводятся в метрах.

Отсканировано в ГСИ, 2016



П р и м е р  2. Длина стороны подземной съемки после введения по
правок за компарирование, температуру, провес, натяжение и наклон 
оказалась равной d = 90,015 м. Определить длину этой стороны dп, при
веденную к уровню моря, если абсолютная отметка середины стороны 
Н = — 1200 м (т. е. сторона измерена в глубокой шахте).

Поправка Δу. м, мм = + 0,000157·90· 1200 = + 17,0 мм;

Поправка за проектирование длин линий 
на плоскость принятой проекции

Подземные съемки выполняются в единой общегосударствен
ной системе плоских координат в конформной поперечно-цилинд
рической проекции Гаусса. Выбор этой проекции обусловлен тем, 
что она позволяет применять на значительных площадях систему 
плоских прямоугольных координат без заметных искажений ре
зультатов измерений.

Для приведения измеренных длин линий к плоскости проек
ции Гаусса необходимо, кроме всех перечисленных поправок 
(включая поправку за приведение к уровню моря), ввести еще 
одну поправку Δпл за приведение к плоскости проекции. Эта 
поправка всегда вводится со знаком плюс и вычисляется по 
формуле

Для небольших расстояний, измеряемых при подземной съем
ке, когда Y не превышает 100 км, можно принимать

где Ym — ордината в километрах середины измеренной стороны 
(практически середины съемочного хода). Началом 
счета ординат служит осевой меридиан зоны;

R — средний радиус Земли.
При наибольшем значении Y = 100 км (при трехградусной 

зоне) поправка для стороны 100 м составит

Для данного примера значение второго члена формулы

П р и м е р  1. Определить поправку Δу. м для стороны d = 80 м, аб
солютная высотная отметка которой H =  +  2400 м.

Такие величины в практических усло

виях можно не учитывать.
174
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Для небольших шахт, где протяженность выработок в ши

ротном отношении небольшая, можно принять значение

Средняя ордината для данной шахты Ym = 24,601 км. 
Коэффициент

(для вычисления Δпл в метрах или 0,0149 для вычисления Δпл в милли- 
метрах).
Поправка

§ 28. Ошибки при измерениях длин в шахте

На результаты измерений длин в шахте, производимых рулет
кой на весу, влияют следующие основные ошибки: 1) ошибка 
компарирования рулетки; 2) ошибка провешивания линий;
3) ошибка от влияния воздушной струи; 4) ошибка проектирова
ния точек с помощью отвеса; 5) ошибка определения угла на
клона рулетки; 6) ошибка определения провеса рулетки;
7) ошибка определения температуры; 8) ошибка натяжения ру
летки динамометром; 9) ошибка отсчетов по рулетке.

Ошибки, перечисленные в пунктах 1, 2 и 3, являются систе
матическими, причем ошибки пунктов 2 и 3 действуют односто
ронне, с одним и тем же знаком. Остальные ошибки, имеют 
случайный характер. Так как ошибки 2 и 3 действуют односто
ронне, то их можно рассматривать как один источник, вызываю
щий удвоенную величину ошибки.

Обозначая систематические ошибки через mс, а случайные

1 Грубые ошибки, недопустимые при измерениях, здесь не учитываются

постоянным для всей шахты. Определив среднюю для шахты

, который ум

ножают на приведенные к уровню моря длины линий и опреде
ляют соответствующие поправки Δпл.

ординату Yт, вычисляют коэффициент

П р и м е р .  Определить в условиях небольшой шахты поправки для 
линий:
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ошибки через m, можно выразить суммарное влияние mΣ всех 
основных ошибок при линейных измерениях в виде уравнения

Обозначая допустимую относительную линейную невязку тео
долитного хода подземной съемки через 1/T и исходя из принципа

равных влияний ошибок линейных и угловых измерений, получим, 
что допустимая линейная ошибка, вызванная влиянием каждого 
отдельного источника ошибок линейных измерений, будет равна

где [s] — длина хода.
Зная, что ms сл — среднеквадратическая линейная ошибка

вызванная влиянием отдельного фактора линейных измерений, 
принимается равной половине ms доп, можно записать

Случайные ошибки при линейных измерениях накапливаются 
пропорционально корню квадратному из числа откладываний 
рулетки, в связи с чем для одного откладывания рулетки длиной l 
влияние отдельных источников ошибок случайного характера 
равно

где n — число откладываний рулетки.
Систематические ошибки накапливаются пропорционально 

длине линий, вследствие чего

Соответственно приведенным формулам ошибки не должны 
превышать: от влияния каждого из источников 1, 2 и 3
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Если считать влияние всех источников ошибок одинаковым, 
то можно записать

откуда

Отсканировано в ГСИ, 2016



и от каждого из источников 4, 5, 6, 7, 8, 9

Значение Т устанавливается в зависимости от целевого назна
чения линейных измерений. Для линейных измерений подземных 

теодолитных ходов I разряда Технической инструкцией по произ
водству маркшейдерских работ установлена T = 3000, для теодо
литных ходов II разряда T = 2000. Исходя из величины T = 3000, 
при линейных измерениях следует обеспечить

и

(n — число откладываний рулетки в ходе).

Ошибка компарирования

Исходя из указанной нормы точности T=3000, компарирова
ние 20-метровой рулетки должно выполняться с точностью

(согласно Технической инструкции по производству маркшейдер
ских работ, относительная ошибка компарирования 20-метровой 
рулетки не должна превышать ±10 мм — 1 : 20 000 длины ру
летки). С такой точностью рулетки могут быть прокомпарирова
ны не только в специальных лабораториях, но и на полевых 
(шахтных) и комнатных компараторах. Ошибка компарирования 
является ошибкой систематической, действующей с одним знаком.

Ошибка провешивания линий

Наибольшая ошибка от неточности провешивания линий имеет 
место, когда концы рулетки расположены по обе стороны от 
створа линий (рис. 78).

Эта ошибка

Рис. 78. Определение ошибки 
провешивания линий
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Разлагая в ряд косинус ма
лого угла α и ограничиваясь 
вторым членом, получим
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Тогда

где е — линейное смещение конца рулетки от створа.
Учитывая малость угла α, можно tgα приравнять к 

Отсюда

Следовательно,

Приравнивая в формуле (108) значения l и l1, получим

Таким образом, исходя из наибольшей допустимой ошиб
ки mц, при провешивании линии, установку створных отвесов 
следует выполнять с точностью ±9,1 см, что нетрудно достигнуть 
даже при провешивании линии на глаз по световым сигналам 
(согласно Технической инструкции по производству маркшейдер
ских работ, отклонение рулетки от створа не должно превышать 
10 см).

При измерении малых отрезков линий точность провешивания 
должна быть повышена. Так, например, при l1  = 1 м  величина е
178

Из рис. 78 также следует, что

или

Но, согласно формуле (104),

откуда

При Т =  3000 и l  = 20 м  получим
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Ошибка измерения длины линии, вызванная неточностью про
вешивания, постоянна по знаку, хотя и случайна по величине. 
Поэтому из-за ошибки провешивания результаты измерений 
всегда больше истинной длины. Указанная ошибка может быть 
практически сведена к нулю при производстве линейных измере
ний длинной рулеткой (30—50 м), длина которой превосходит 
измеряемое расстояние.

Ошибка от действия воздушной струи

При сильной продольной воздушной струе в горной выработке 
рулетка при измерениях на весу принимает форму волнистой кри
вой, вследствие чего результаты измерений получаются больше 
истинной длины. При поперечной воздушной струе ошибка изме
рения значительно больше, чем при продольной струе. Эта ошиб
ка может существенно исказить действительную длину измеряемой 
линии, вследствие Чего в этих условиях точные линейные изме
рения не допускаются. Последние выполняются при временно 
выключаемом вентиляторе.

Ошибка измерения длины линии от действия воздушной струи, 
так же как и от неточности провешивания, случайна по величине, 
но постоянна по знаку. При значительном влиянии этой ошибки

не должна превышать
рекомендуется при измерении линий 20-метровой рулеткой про
изводить разбивку створных отвесов таким образом, чтобы не 
было пролетов менее 10 м. Точность установки створного отвеса 
для пролета l = 10 и при Т = 3000 не должна превышать

В связи с этим
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) она должна быть устранена путем временного вы
ключения вентилятора.

Ошибка проектирования точек с помощью отвеса

При измерении линий рулеткой на весу конечные точки изме
ряемой линии обычно проектируются на рулетку с помощью отве
сов, подвешиваемых к знакам точек. В этом случае рулетки при
кладываются к шнурам отвесов. Ошибка измерения линий возни
кает в связи с несовпадением оси шнура отвеса и центра отвер
стия знака, а также вследствие раскачивания шнура отвеса под 
воздействием воздушной струи и от прикосновения рулетки. 
Ошибка проектирования точек случайна по величине и по знаку. 
По результатам многочисленных наблюдений установлено, что 
среднее квадратическое значение этой ошибки в условиях спокой-

(более
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ной воздушной среды равно ±1 мм. Так как при измерении ли
нии проектируются две точки, то общее влияние этой ошибки 
выражается величиной ± √2 мм = ±1,4 мм. Для того чтобы

T = 3000 не должна быть меньше l ≥ 8 · 3 · 1,4 = 34 м. При мень
шей длине линии указанное условие для проектирования точек 
с помощью отвесов не будет соблюдено, вследствие чего в этих 
случаях следует прибегать к более точным способам (например, 
к оптическому центрированию). Кроме ошибки проектирования 
точек, при измерении линий возникает дополнительная ошибка 
вследствие продольного отклонения створных отвесов от верти
кали при производстве отсчетов по рулетке. Отклонение от верти
кали шнура створного отвеса вызывается его колебаниями, воз
никающими вследствие движения воздуха по выработке из-за 
вентиляции, а также передвижения людей и транспорта. Величина 
указанной ошибки немногим меньше ошибки проектирования то
чек и в каждой створной точке составляет примерно ±0,8 мм. 
Таким образом, при длине отрезка между створными точками 
20 м ошибка его измерения по этой причине будет близка к вели
чине l/8T. Устранение этой ошибки возможно путем применения
более длинных рулеток (50 м), а также замены створных отвесов 
створными штативами (консолями) с целиками.

Неучитываемый наклон рулетки вызывает систематическую 
ошибку в определении длины линии, которая всегда получается 
больше истинного горизонтального проложения. Наибольший на
клон рулетки, который можно не учитывать при вычислении го
ризонтального проложения измеряемой линии, не должен превы-

величина этой ошибки не превышала

Ошибка определения наклона рулетки

откуда

При l = 20 м и Т = 3000
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, длина линии при

шать величины

формуле (84)

. Если поправка за наклон определяется по

, то должно быть соблюдено равенство
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В угловой мере для длины l = 20 м наибольший наклон, 
который можно не учитывать, определяется из выражения

Для определения допустимой средней ошибки, с какой необ
ходимо измерять различные углы наклона, чтобы обеспечить по
лучение горизонтального проложения измеряемой линии с точно
стью l/8T, исходим из формулы определения поправки х за на
клон линии.

Согласно формуле (83), х  = l ( 1  — cos δ). Продифференци
ровав эту формулу, получим

Следовательно,

откуда

При Т = 3000

При измерении углов наклона отдельных отрезков изме
ряемой линии значение dδ, вследствие ее случайного характе
ра, принимается равным

где n — число определений углов наклона в пределах измеряе
мого хода. При n = 16 получим

При заданной допустимой относительной линейной не
вязке 1/3000 для теодолитного хода, в котором производится

16 отдельных измерений углов наклона, последние должны 
определяться со случайной погрешностью dδ, не превышаю
щей:
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Для определения допустимой средней ошибки, с какой долж
ны определяться превышения между конечными точками рулетки,

чтобы обеспечить вычисление горизонтального проложения изме
ряемой линии с ошибкой не более

Принимая Т = 3000, длину рулетки l = 20 м, превышение 
между концами рулетки h = 1 м, при s = 20 м (n = 1) средняя 
ошибка в превышении не должна превышать

При этих же условиях для s = 320 м и n = 16

При h = 5 м, s = 320 м и n = 16

Из приведенной формулы и примеров видно, что для вычисле
ния горизонтального проложения линий с заданной точностью не
обходимо при увеличении угла наклона сторон хода измерять пре
вышения между концами рулетки с большей точностью.

Ошибка от неправильного учета провеса рулетки

Исходя из условия, что данная ошибка не должна превышать 
, определяем величину b — стрелы провеса, которая может 

не учитываться. По формулам (89) и (105)

формулу (84) 
лучим

Приравняв получим

продифференцируем

, определяющую поправку за наклон, и не

откуда
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При Т = 3000 может не учитываться поправка за провес, 
вызванная стрелой провеса

Так, поправка за провес не подлежит учету: для l = 10 м 
при b = 0,04 м; для l = 15 ж при b = 0,03 м; для l = 18 м при 
b = 0,07 м и для l = 20 м при b = 0,08 м.

Для определения величины допустимой средней погрешно
сти определения b стрелы провеса рулетки для случаев, когда 
значение b больше указанных выше, продифференцируем
формулу (89)

Исходя из условия, что dΔпр не должна превышать вели
чины

откуда

При Т = 3000

По этой формуле можно рассчитать среднюю ошибку db 
определения стрелы провеса для различных длин l, прови
сающей части рулетки, при различных значениях l стрелы 
провеса. Так, например, при Т = 3000 и b = 10 см:

для l = 10 м db = 8 мм;
для l = 20 м db = 31 мм.
При Т = 3000 и b = 15 см;
для l = 10 м db = 5 мм;
для l = 20 м db = 21 мм.

Ошибка от неточности определения температуры

Для определения необходимой точности учета температуры 
при линейных измерениях с помощью стальной рулетки продиф-
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ференцируем формулу, выражающую поправку за температуру.

откуда

Исходя из условия, что погрешность поправки за темпера
туру d(Δt) не должна привести к ошибке в длине линии l,
превышающей

откуда

Ошибка от неправильного учета натяжения рулетки

При измерениях рулеткой на весу поправка за изменение 
натяжения выражается формулой (95)

Принимая условно Р0 = 0, получим

Для определения необходимой точности учета натяжения 
рулетки дифференцируем последнюю формулу и получаем

где t и t0 — соответственно температура рулетки при изме
рениях и при компарировании;

l — длина рулетки;
k — коэффициент температурного расширения стали 

(k = 0,0000125).
В результате дифференцирования получим

, принимаем

При Т = 3000 погрешность
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откуда

Приравнивая , получим, что при измерении ру

леткой на весу изменение ее натяжения, которое может не 
учитываться, не должно превышать величины

При W  = 0,58 кг, Р  = 10 кг, Т =  3000, s = 3,7 мм2 и Е =
— 20000 кг/мм2

При средней длине стороны теодолитного хода подземной съемки 
50 м число n откладываний рулетки длиной l = 20 м будет равно 
трем (n = 3). При T = 3000 среднеквадратическая ошибка отсче
тов по рулетке т0 при измерении каждой линии не должна пре
вышать

Учитывая, что при каждом измерении производится совмеще
ние начального штриха рулетки и отсчитывание по другому кон
цу, что можно принять за два отсчитывания, точность одного от-
считывания должна быть не менее

Следовательно, при заданной относительной линейной невязке
натяжение рулетки должно учиты

ваться с погрешностью (среднеквадратической ошибкой), не пре
вышающей 1 кг.

теодолитного хода

Ошибка отсчетов по рулетке

Для обеспечения заданной точности линейных измерений
ошибка отсчитывания по рулетке так же, как и рассмотренные

выше случайные ошибки, не должна превышать величины

мм.  Таким
образом, для обеспечения заданной точности линейных измерений 
достаточно по каждому пролету укладывать рулетку один раз,
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производя по ней отсчитывание с точностью ±1,0 мм. Однако во 
избежание промахов при измерениях делают по каждому пролету 
одно-два смещения рулетки и производят отсчитывание по ней 
с точностью ±0,5 мм.

Общая ошибка измерений для сторон подземной съемки

Различные факторы, вызывающие ошибки в линейных изме
рениях, действуют неодинаково на результат измерения. Ряд 
факторов вызывает ошибки случайного характера, как, например, 
ошибки отсчитывания по рулетке, определения температуры, про
ектирования точек, натяжения рулетки. Другие факторы, наобо
рот, вызывают систематические ошибки, постоянные по величине 
и по знаку, как, например, ошибка компарирования рулетки. Не
которые факторы вызывают систематические ошибки, которые, 
будучи постоянными по знаку, являются случайными по величине, 
как, например, ошибка от неточного провешиваний линии. При 
различных способах измерений одни и те же факторы могут 
вызвать в одних случаях систематические ошибки, в других — 
случайные ошибки. Однако во всех случаях результаты измере
ний не бывают свободными от влияния систематических ошибок 
и поэтому общий результат линейных измерений не подчинен за
кону влияния случайных ошибок, а общая погрешность измерения 
длины увеличивается не пропорционально корню квадратному из 
длины измеряемой линии, а всегда несколько быстрее. Такое по
ложение объясняется тем, что сумма случайных ошибок m1, яв
ляющаяся частью общей ошибки ml измерения длины l, равна

где а — коэффициент случайного влияния, а сумма системати
ческих ошибок т2, составляющая остальную часть общей 
ошибки т, измерения длины l, равна

где b — коэффициент систематического влияния. 
Общая ошибка измерения длины

Многочисленными опытами подтверждено, что возрастание об
щей ошибки измерения длин линий действительно подчинено за
кону, выраженному формулой (118). Коэффициенты а и b, вхо
дящие в формулу (118), будут различны для разных методов 
измерений и определяются на основании обработки фактических 
данных линейных измерений. Такими данными являются: а) ре
зультаты повторных измерений одинаковыми методами одних 
и тех же линий; б) невязки в замкнутых полигонах; в) результа- 
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ты повторных измерений линий более точными методами. По 
результатам обработки большого количества линейных измере
ний находят значение коэффициентов а и b, которые служат 
основанием для составления инструктивных указаний о допусти
мых погрешностях в линейных измерениях, т. е. установления 
допустимых норм погрешностей линейных измерений.

Оценку точности выполненных линейных измерений произво
дят по разностям двойных измерений линий, пользуясь формулой

где a1 — коэффициент влияния случайных ошибок на 1 м длины 
для данной шахты;

где b1 — коэффициент остаточного систематического влияния 
линейных измерений для данной шахты; 

d — разность между длиной линии из двух измерений. 
Для контроля величина a1 определяется также по формуле

При оценке точности линейных измерений следует иметь в 
виду, что коэффициенты а1 и b1 необходимо вычислять по резуль
татам измерений одних и тех же линий, но выполненных в раз
ное время, в различных условиях и даже разными мерными при
борами. Если же вычислять коэффициенты а1 и b1 по результатам 
прямого и обратного измерений или по разностям измерений, вы
полняемых одновременно двумя мерными приборами, то вслед
ствие односторонности условий расхождения в результатах таких 
измерений не будут отражать полностью влияния случайных 
ошибок измерений. Так, например, коэффициент а1, определяемый 
по разностям двойных одновременных измерений, получается 
преуменьшенным в 10 и более раз. Результаты двойных одновре
менных измерений используют только для выявления возможных 
грубых ошибок (промахов), а также для анализа общей поста
новки линейных измерений.
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Р — вес, т. е. величина, обратная длине линии

k — произвольный коэффициент; 
s — длина линии; 
n — число линий, участвующих в оценке точности;
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Т а б л и ц а  1 4

Пример вычисления коэффициентов а 1  и b1 приведен в табл. 14.

Учитывая малое значение b 1 ,  погрешность (среднеквадра
тическая ошибка) измерения линии в данном примере может 
быть вычислена по формуле

Погрешность измерения линии 46—47 равна ±0,35×

Технической инструкцией по производству маркшейдерских 
работ 1939 г. было установлено, что для ходов подземной поли- 
гонометрии 1-го класса значения а  и b не должны превышать: 
а ≤ 0,0008 м  и b  ≤ 0,00003 м  (на 1 м ) ,  а для ходов 2-го класса — 
а  ≤ 0,0017 м  и b ≤ 0,00007 м  (на 1 м ) .  При тоннелестроении

Так, погрешность измерения линии 2 — 3 равна + 0,35 ×

Относительная ошибка измерения этой линии равна

Относительная ошибка измерения этой линии равна
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принимают для основной наземной полигонометрии а = 0,0004 м 
и b = 0,00002 м (на 1 м); для наземной подходной полигонометрии 
a = 0,0006 м и b = 0,00003 м и для подземной полигонометрии 
a = 0,0005 м и b = 0,00003 м (на 1 м).

По данным ВНИМИ, полученным по результатам большого 
количества подземных съемок, установлено, что для теодолитных 
ходов I разряда, проложенных по горизонтальным и наклонным 
выработкам с углом наклона до 15°, предельное значение aпр = 
= 0,001 м; bпр = 0,0001 м; для теодолитных ходов II разряда, 
проложенных в тех же условиях, aпр =0,0015 ж; bпр = 0,0002 м. 
Е условиях наклонных и крутопадающих выработок для теодо
литных ходов I разряда aпр = 0,003 м; bпр = 0,0002 м, для ходов 
II разряда апр = 0,005 м; bпр = 0,0003 м.

Требования «Технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ» к линейным измерениям 

в подземных выработках

«Техническая инструкция по производству маркшейдерских ра
бот в угольных шахтах» (часть II) предусматривает следующие 
методы и нормы точности при измерении длин сторон теодолит
ных ходов. Длины сторон теодолитных ходов должны измеряться 
рулетками, прокомпарированными с относительной ошибкой не 
больше 1/20 000 длины рулетки. При разбивке сторон на интер
валы, примерно равные длине рулетки, допускается отклонение 
концов рулетки (интервалов) от створа линии не более 10 см. 
Измерение длин производится рулеткой на весу при натяжении 
ее динамометром с усилием, равным усилию при компарировании 
рулетки. В теодолитных ходах II разряда допускается измере
ние длин по почве без применения динамометра.

Температура воздуха измеряется с точностью ±3°.
Отсчеты по рулетке на каждом интервале производятся с точ

ностью ± 1 мм. Измерение длин сторон производят в прямом 
и обратном направлениях. Расхождение между результатами двух 
измерений одной стороны не должно быть более 1 : 3000 для 
теодолитных ходов I разряда и 1 : 2000 для теодолитных ходов 
II разряда. Общая средняя квадратическая ошибка измеряемой 
стороны не должна превышать 1 : 5000 для теодолитных ходов 
I разряда и 1 : 3000 для ходов II разряда. Непосредственное из
мерение длин сторон теодолитных ходов может быть заменено 
дальномерными определениями при условии соблюдения указан
ной точности измерений. Измерение длины сторон производится 
по горизонтальной линии или по направлению визирной оси тео
долита. В последнем случае измеряют углы наклона направлений 
для приведения измеренных линий на горизонтальную плоскость.

В среднее значение длин сторон из двойных измерений вво
дятся поправки: за компарирование и температуру, за наклон, 
за провес, за приведение к уровню океана и за приведение на 
плоскость проекции. При вычислении дирекционных углов и
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fv и f х распределяются пропорционально длинам сторон.

§ 29. Измерение длин с помощью дальномера

Как известно, дальномеры разделяются на две большие груп
пы: дальномеры с переменным базисом и постоянным параллак
тическим углом и дальномеры с постоянным базисом и с пере
менным параллактическим углом.

В первом случае в параллактическом треугольнике (рис. 79) 
измеряется расстояние l, а угол ε остается неизменным.

Рис 79. Определение погрешности измерения 
Длин при помощи нитяного дальномера

Во втором случае расстояние l неизменно, и задача сводится 
к определению угла ε.

К дальномерам с постоянным параллактическим углом отно
сятся обычные нитяные дальномеры, широко применяемые при 
топографических и тахеометрических съемках.

Однако для дальномерных определений расстояний в усло
виях подземной съемки простой нитяной дальномер, не пригоден, 
так как его точность слишком низка по следующим причинам: 
толщина нитей сетки значительная, отсчеты по рейкам выпол
няются с чрезмерным приближением, вертикальная рефракция 
искажает результаты определений.
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координат пунктов теодолитных ходов распределяют угловую не
вязку (при ее допустимости) поровну на все углы хода; дирекци
онные углы после их вычисления округляются до 10".

Линейная невязка f теодолитного хода вычисляется по фор
муле

где fх и fv — невязки по оси абсцисс и по оси ординат.

Относительная линейная невязка
должна превышать: для теодолитных ходов I разряда 1/3000 и для 
теодолитных ходов II разряда 1/2000. При допустимой относи
тельной линейной невязке

(р — периметр хода) не

невязки в приращениях координат
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Учитывая, однако, что горные теодолиты (ТГ-1, МГТ и др.) снабжены 
сетками с дальномерными нитями, подсчитаем погрешность определения 
нитяным дальномером расстояния D между точкой стояния инструмента 
и рейкой для того, чтобы установить область его применения. При этом 
будем исходить из основной формулы дальномера с постоянным углом

Так как величина k очень мала по сравнению с расстоянием D, мож

но приближенно считать, что или

Как видно из формулы (123), относительная ошибка определения рас
стояния нитяным дальномером равна относительной ошибке разности от
счетов по рейке между нитями. Абсолютная ошибка ΔD возрастает с уве
личением расстояния D.

Обозначая ошибку отсчета по рейке по одной нити через m, ошибку 
Δl, являющуюся результатом ошибок отсчетов по рейке, по двум дально
мерным нитям, можно выразить равенством Δ l  =  m √2. Ошибка m  за
висит ρт ошибки визирования m υ  и от расстояния D  и определяется фор
мулой

откуда

Величина l  определяется по формуле (см. рис. 79)
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где l  — разность отсчетов по рейке между проекциями крайних дально
мерных нитей;

с  — коэффициент дальномера, равный отношению фокусного рас

стояния f расстоянию между дальномерными нитями р :

где d  — расстояние от объектива до центра инструмента.
Если в определении величины l  будет допущена ошибка Δ l ,  то это 

приведет к ошибке ΔD в расстоянии D, которую можно определить из ра
венства

Вычитая из этого равенства величину

получим

и
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Следовательно,

Для горного теодолита 30-секундной точности при измерениях в шах
те принимают mυ = ±5'', а постоянный угол дальномера ε = 20'. Соответ
ственно этому

В этих выводах не учитывалось влияние вертикальной рефракции 
и исходили из суждений, что коэффициент дальномера с определен без
ошибочно. В действительности рефракция значительно снижает точность 
определений и с содержит некоторую ошибку. Вследствие этого значение

будет еще больше.

Следовательно, в условиях подземной съемки, пользуясь обыкновен
ным нитяным дальномером и нивелирной рейкой, можно измерять длины 
линий с точностью менее 1 : 200 измеряемой длины. Такая точность измере
ний длин явно не соответствует требованиям, предъявляемым к подзем
ным съемкам.

Повышение точности дальномерных определений при дально
мерах с постоянным углом может быть достигнуто за счет повы
шения точности отсчетов по рейке. Для этого применяют спе
циальные дальномерные рейки (трансверсальные) с наклонными 
штрихами (рис. 80) и дальномерную сетку с наклонной нитью

Рис. 80. Дальномерная рейка с наклонными штрихами

(рис. 81). Правая нить дальномерной сетки нарезается под углом 
5°43' к левой нити (tg5°43' = 0,l). Под таким же углом относи
тельно нулевого вертикального штриха рейки наносят штрихи на 
рейке. Расстояние между точками m и n на линии, проходящей 
через верхние концы делений рейки, соответствует коэффициенту 
дальномера с = 100. В условиях подземной съемки, в целях устра
нения влияния вертикальной рефракции, рейка с наклонными де
лениями устанавливается на штативе над или под точкой наблю
дения горизонтально и перпендикулярно к линии визирования. 
Для измерения расстояния наводят левую нить m дальномерной 
сетки на нулевой штрих рейки (рис. 80.а) ,  одновременно совме
щая горизонтальную нить сетки с верхними концами делений

Рис. 81. Дальномер
ная сетка с наклон

ной нитью
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рейки; правая наклонная нить сетки n займет при этом какое-то 
положение между делениями рейки. Затем с помощью микромет
ренного винта опускают трубу, пока правая нить сетки не совме
стится с ближайшим левым штрихом рейки (рис. 80,б). Интервал 
по рейке между наклонной нитью дальномера и ближайшим 
младшим штрихом рейки прямо пропорционален расстоянию по 
вертикали между начальным и окончательным положением гори
зонтальной нити сетки. Это расстояние определяется по верти
кальной шкале, нанесенной по рейке левее нулевого деления. Рас
стояние между наклонными штрихами рейки соответствует рас
стоянию в натуре 1 м. Расстояние же между делениями на вер
тикальной шкале рейки соответствует 0,1 м. Отсчет по рейке на 
рис. 80 соответствует расстоянию 27,74 м (27 м — значение штри
ха, с которым совмещена наклонная нить сетки, и 0,74 м — зна
чение отсчета на вертикальной шкале, с которым совмещена го
ризонтальная нить сетки). Точность определения длин линий 
с помощью такого дальномера в пять-шесть раз превышает точ
ность обычного нитяного дальномера.

Однако такой дальномер не получил распространения при 
подземных съемках, так как он требует применения длинной го
ризонтальной рейки, установка которой в горных выработках 
затруднительна. Установка же рейки в вертикальном положении 
(при соответствующем повороте сетки нитей на 90°) значительно 
снижает точность измерений из-за влияния вертикальной реф
ракции.

Дальномер с постоянным базисом
При пользовании дальномером с постоянным базисом в даль- 

номерном треугольнике (см. рис. 79) I остается постоянной, 
а угол ε изменяется в зависимости от расстояния. Определение 
расстояний сводится к измерению параллактического угла ε ме
жду крайними точками базиса, устанавливаемого перпендикуляр
но измеряемой стороне на другом ее конце. Горизонтальное про
ложение вычисляется по формуле

Основным фактором, определяющим ошибку измерения рас
стояния, является величина угла ε и ошибка Δε измерения 
параллактического угла. Влияние ошибки Δε выражается фор
мулой

Учитывая малость угла ε, можно принять 
приближенно

Тогда
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необходимо, чтобы при дли

не постоянного базиса l = 1 м и измеряемой линии D = 50 м 
угол ε, величина которого при этом равна 1°08'45" = 4125" 
измерялся с точностью

Такая точность измерения угла может быть достигнута лишь 
при пользовании высокоточным теодоли
том. При пользовании же обычными тео
долитами для измерений расстояний даль
номером с постоянным базисом необходи
мо дополнительно оборудовать теодолит 
тангенциальным винтом или окулярным 
микрометром. При подземных съемках 
часто бывает неудобно пользоваться 
дальномерным базисом, установленным 
горизонтально, вследствие чего базисный 
прибор устанавливается в вертикальном 
положении. При этом (рис. 82) горизон
тальное проложение расстояния от теодо

лита до базиса определяется по формуле

Рис. 82. Определение рас
стояния по вертикальной 
дальномерной базисной 

рейке

где ε — параллактический угол;
δ — угол наклона верхней марки базиса.

Применение в подземных условиях высокоточного теодолита, 
обеспечивающего необходимую точность измерения параллакти
ческого угла, затруднительно.

Теодолит с тангенциальным винтом применять в шахте также 
нецелесообразно, так как вследствие неблагоприятных условий в 
подземных выработках (наличие пыли, влаги и т. п.) тонкая на
резка тангенциального винта быстро срабатывается и инструмент 
выходит из строя.

Кроме того, как указывалось выше, применять горизонтальную 
рейку в подземных выработках неудобно, а применение верти
кальной рейки снижает точность определения длин. Вследствие 
этих причин дальномеры описанных выше видов не получили 
распространения в маркшейдерской практике.

Наиболее подходящими для маркшейдерских работ являются 
дальномеры двойного изображения.
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Дальномеры двойного изображения,

Как известно из курса геодезии, принцип действия дальноме
ров двойного изображения основан на том, что при помощи до
полнительных призм или клиньев, помещенных в трубе или перед 
объективом трубы, изображение предмета наблюдения получается 
раздвоенным. Обе половины изображения смещены вдоль оси, их

разделяющей, причем величина смещения пропорциональна рас
стоянию до предмета. Вращением призм (клиньев) при помощи 
барабана изображения совмещаются, а по шкале барабана бе
рется отсчет, соответствующий измеренному расстоянию.

На таком принципе основаны дальномеры горных теодолитов 
ОТТГ-12 и ОТТГ-30 и горного тахеометра-телеметра, описанных 
выше. Дальномер двойного изображения обеспечивает высо
кую точность определения расстояний, не требует примене
ния длинных реек, обеспечивает высокую производительность 
съемок.

Ввиду того, чтο оптическое устройство дальномера двойного 
изображения является по сути дела придатком к зрительной трубе 
теодолита, некоторые конструкции таких дальномеров выполнены 
в виде дальномерных насадок, которые можно надевать на объ
ектив трубы обычного теодолита. Ряд таких насадок разработан 
ВНИМИ.

Ниже приводится описание дальномерной насадки ДН-6, пред
назначенной для применения совместно с теодолитом ТГ-1 или 
МГТ-30.

Д а л ь н о м е р н а я  н а с а д к а  ДН-6 относится к дально
мерам с переменным базисом и постоянным параллактическим 
углом. Она состоит из двух пар оптических клиньев — задней 1 
(подвижной) и передней 2 (неподвижной), установленных так, что 
суммарный угол отклонения ими визирного луча равен 34'22", 9, 
главные сечения клиньев лежат в одной плоскости (рис. 83).

При вращении барабана задние клинья 1 могут перемещаться 
вдоль визирной оси теодолита на 17 мм и смещать визирные 
лучи на 2 мм, что соответствует точности нониуса дальномерной 
рейки.

Рис. 83. Схема дальномерной насадки
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Насадка закрепляется на трубе объективной части теодолита 
(рис. 84). Неподвижные клинья жестко закреплены в оправе 2 
гайкой 3. Оправа 2 в свою очередь соединена с корпусом трубы 
с помощью стержня 4 и направляющей. По
движные клинья 1 (см. рис. 83) в оправе 5 
зажаты гайкой и приводятся в движение 
передачей от отсчетного барабана 6.

Барабан 6 по окружности разделен на 
10 интервалов, каждый из которых соответ-

Рис. 84. Дальномерная насадка, за
крепленная на трубе теодолита 

МГТ-30

Рис. 85. Дальномерная 
рейка

ствует перемещению изображения на 22 мм. При отсчете изме
ряемых расстояний по барабану может оцениваться на глаз де
сятая часть его интервала, т. е. точность общего отсчета равня
ется ±2 мм.

Размеры насадки 57×54×32 мм, вес 105 г, вес защитного 
кожуха насадки 30 г.
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Юстировка и определение дальномерного коэффициента на
садки производятся наклоном клиньев 1—1'.

В комплект аппаратуры для работы в подземных условиях с 
теодолитом ТГ-1 и МТГ-30 входят теодолит со штативом, даль
номерная насадка, дальномерные рейки и осветительная аппара
тура, а также комплект консолей и сигналов.

Расстояния, которые возможно измерять в подземных усло
виях с помощью дальномерной аппаратуры ДН-6, колеблются для 
комплекта к теодолиту МГТ-30 от 5 до 50 м и для комплекта 
к теодолиту ТГ-1 от 5 до 80 м. При работах на поверхности рас
стояния могут измеряться в пределах от 20 до 200 м.

Дальномерная рейка является составной частью оптического 
дальномера.

Она состоит из двух стальных полос толщиной 0,3 мм каждая 
(рис. 85). На полосе А нанесена основная шкала рейки, а на 
полосе В шкала нониуса. Полосы зажаты между двумя пласти
нами из плексигласса.

При помощи крюка 1 и жестко связанного с ним стержня 2 
с отверстиями для закрепления рейки на разной высоте от почвы 
выработки рейка подвешивается к маркшейдерскому знаку.

Правильность установки рейки контролируется по круглому 
уровню 3. Оптический визир 4 предназначен для установки пло
скости рейки перпендикулярно к визирной оси теодолита. К серь
ге 5 подвешивается аккумулятор, питающий осветительную аппа
ратуру.

Размеры рейки 676×125×35 см, вес рейки без фар 1 кг.
Дальномерная рейка при подземной съемке может подвеши

ваться к маркшейдерской точке и устанавливаться на штативе 
или консоли в горизонтальном (рис. 86,а) или вертикальном 
(рис. 86,б) положении.

Прокладку теодолитных ходов при помощи дальномерной 
аппаратуры следует производить по выработкам со спокойным 
и сравнительно чистым воздухом. Измерения вскоре после отпал
ки не допускаются. При этом длина стороны хода, измеряемой 
в один прием, не должна превышать 80 м, а точки хода должны 
быть закреплены в кровле выработки, что дает возможность под
вешивать рейки к их знакам и более точно их центрировать.

Измерению углов насадка не мешает, а поэтому не следует 
в процессе съемки снимать и надевать насадку.

Контроль линейных измерений во время производства работ 
осуществляется по расхождениям в отсчетах расстояний по рейке. 
Среднее из отсчетов в прямом направлении не должно отли
чаться от среднего из отсчетов в обратном направлении больше 
чем на 1 : 2000 измеренного расстояния. При превышении этой 
нормы соответствующие измерения повторяются.

Точность дальномера периодически контролируется при помо
щи полевого компаратора. Для этого в выработке с постоянным
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Рис. 86. Установка дальномерной рейки:
а — на консоли в горизонтальном положении; б — подвешенная 

к знаку в кровле
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вентиляционным режимом или на поверхности в здании устраи
вается компаратор с расстояниями между точками в 15, 45 и 
75 ж. Затем производится определение этих расстояний по даль
номеру и сравнением полученных результатов контролируется 
точность измерений дальномером. Расхождения в измерениях 
дальномером расстояний на компараторе не должны превышать 
1 : 3000. Контроль точности работы дальномера рекомендуется 
производить один-два раза в месяц.

И з м е р е н и я  с  п о м о щ ь ю  д а л ь н о м е р н о й  а п п а 
р а т у р ы .  В начале работы насадка надевается на объективную 
часть трубы теодолита и к дальномерным рейкам прикрепляются 
фары и аккумулятор. Если рейки закрепляются на маркшейдер
ских точках, то к ним прикрепляется скоба с крюком и стержнем 
(см. рис. 84). Приведение реек в отвесное положение в этом слу
чае производится с помощью уровня 5 и передвижением серьги, 
к которой подвешивается аккумулятор. Фары на рейке прикреп
ляются так, чтобы одна из них постоянно подсвечивала нониус 
рейки, а вторая — различные места рейки в зависимости от изме
ряемого расстояния. Передвижение второй фары производится 
рабочим при рейке по указаниям наблюдателя.

Когда рейка устанавливается на штативе горизонтально, она 
поворачивается так, чтобы передняя плоскость ее была перпен
дикулярна лучу визирования.

Перед визированием окуляр зрительной трубы устанавливается 
на резкость изображения сетки нитей. При визировании на рейку 
совмещенные штрихи должны быть около пересечения сетки ни
тей теодолита, так как в противном случае понижается точность 
отсчитывания.

При фокусировке зрительной трубы при наблюдениях рейки 
следует добиться такого положения, чтобы при наклонах головы 
наблюдателя не было бы заметно никаких смещений изображе
ния делений рейки.

Расстояния по рейке, подвешенной к знаку съемочной точки, 
могут измеряться при угле наклона линии не более +7°, так как 
при больших углах наклона ошибка от погрешности в установке 
рейки будет недопустимо велика.

По рейке же, установленной на штативе или на консоли, мож
но измерять расстояния при любых углах наклона.

Измерение расстояний производится в следующей последова
тельности.

1. После установки теодолита и реек на точках зрительная 
труба теодолита наводится на заднюю рейку так, чтобы совме
щаемые штрихи рейки находились около пересечения сетки нитей 
теодолита.

Если при наблюдениях рейки штрихи двух ее изображений 
не соприкасаются своими торцами и между ними виден просвет,
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последний устраняется поворотом дальномерной насадки около 
ее продольной оси. Для этого зажимной винт освобождается и по
воротом насадки добиваются точного совмещения торцов штрихов

рейки и нониуса, пока
занного на рис. 87.

2. Вращением бараба
на совмещаются торцы 
ближайших друг к другу 
штрихов нониуса и рейки.

3. Производится от
счет по рейке числа мет
ров и дециметров, а по 
барабану микрометра — 
числа сантиметров и мил
лиметров. При измерении

расстояний по вертикальной рейке с углом наклона измеряемой 
линии, не превышающим 1°, или при установке рейки на сигнале 
отсчет производится следующим образом.

а) к двум или одной цифрам отсчета по рейке целых метров 
приписывается номер совпавшего штриха нониуса, считая его от 
нулевого штриха. Этот номер будет соответствовать числу деци
метров расстояния;

б) к полученному отсчету приписывается отсчет по барабану 
(сантиметры и миллиметры расстояния).

Таких совмещений штрихов рейки и отсчитываний делается 
по четыре. Отсчеты записываются попарно один над другим (см. 
рис. 86) и вычисляется среднее. Окончательно измеренное рас
стояние линии получается как среднее из измерений вперед и на
зад. Для повышения точности результата измерения число сов
мещений штрихов рейки и соответственно число отсчитываний 
может быть увеличено до шести, восьми.

Горизонтальные расстояния при углах наклона измеряемой ли
нии более ±1° вычисляются по заранее составленным таблицам.

Поверка дальномера ДН-6 сводится к поверке положения 
главных сечений клиньев, установке объектива в наивыгоднейшее 
положение, исключению постоянной слагаемой С дальномера и к 
определению коэффициента дальномера насадки.

1. Поверка положения клиньев производится следующим 
образом:

а) рейка подвешивается на расстоянии 50 м от теодолита;
б) из насадки вынимаются передние клинья;
в) насадка надевается на объектив зрительной трубы теодо

лита и поворачивается около визирной оси так, чтобы не было 
заметно раздваивания штрихов рейки в горизонтальном направ
лении;

г) в насадку вставляются передние клинья и вновь возникаю
щее раздвоение штрихов устраняется поворотом этих клиньев.

Рис. 87. Дальномерная рейка в поле зрения 
насадки ДН-6
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После исправления диаметральные срезы клиньев должны 
быть отклонены от вертикали не более чем на ±3° (при поверках 
по вертикальной рейке) и повернуты один относительно другого
под углом не более 1°.

2. Установка объектива в правильное наивыгоднейшее поло
жение для улучшения качества изображения осуществляется по
воротом объектива вокруг Визирной оси. При этом рейки последо
вательно располагаются на расстоянии 15, 40 и 70 м. После полу
чения хорошего изображения рейки на всех дистанциях объектив 
закрепляется.

3. Постоянное слагаемое с дальномера определяется по фор
муле

где D1 и D2 — истинные расстояния, измеренные компарирован
ной рулеткой;

D1 и D2 — расстояния, полученные при измерении насадкой.

Расчет значения с производится последовательно для сле
дующих трех групп расстояний:

Среднее из полученных значений с приводится к нулю пере
мещением шкалы нониуса относительно основной шкалы рейки, 
для чего, наблюдая рейку, установленную на заранее точно из
меренном расстоянии в 50—60 м, передвигают нониус рейки и 
добиваются того, чтобы отсчет по рейке получился измененным 
на величину с. В том, что постоянное слагаемое с передвижением 
нониуса исключено, убеждаются измерением других, заранее из
меренных расстояний в 15 и 70 м.

4. Установка коэффициента дальномера на величину, равную 
100, производится наклоном клиньев 2—2' на одинаковые углы 
вращением соответствующих винтов до тех пор, пока измеренные 
дальномером расстояния не будут равны истинным с ошибкой, не 
превышающей 1 : 2000 расстояния. Для установки коэффициента 
дальномера рулеткой точно откладывают расстояния в 15, 40 и 
70 м. Контроль коэффициента дальномера производится по дру
гим расстояниям через десятиметровые интервалы.
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ГЛАВА V

ПРОКЛАДКА ТЕОДОЛИТНЫХ ХОДОВ 
И СЪЕМКА ПОДРОБНОСТЕЙ

§ 30. Прокладка теодолитных ходов

В горных выработках, по мере их развития, создается сеть 
пунктов теодолитных ходов I и II разрядов.

Согласно Технической инструкции по производству маркшей
дерских работ [51], теодолитные ходы I разряда прокладывают по 
выработкам, наиболее удобным для производства точных угло
вых и линейных измерений (групповые штреки, другие главные 
выработки), начиная от околоствольного двора и до технических 
границ шахтного поля. По возможности теодолитные ходы I раз
ряда прокладывают так, чтобы они образовали систему замкну
тых полигонов. При наличии в шахте двух и более вертикальных 
выработок (шахтных стволов, шурфов, скважин большого диа
метра), соединенных между собой подземными выработками, по 
которым возможно производство угловых и линейных измерений 
с точностью, предусмотренной для теодолитных ходов I разряда, 
последние прокладываются между отвесами, опущенными в вер
тикальные выработки. Если не представляется возможным обра
зовать замкнутые полигоны, то теодолитные ходы I разряда про
кладываются дважды, причем измерения по повторному ходу 
выполняют по точкам ранее пройденного хода или же по новым 
точкам, закрепляемым временными знаками. При производстве 
повторного хода по трехштативной системе связующие точки не 
закрепляются. В целях контроля в повторный теодолитный ход 
I разряда, прокладываемый по новым точкам, включают некото
рые пункты основного хода, закрепленные постоянными знаками.

Пункты теодолитных ходов I разряда служат основой для раз
вития теодолитных ходов II разряда. Как правило, теодолитные 
ходы II разряда прокладываются по второстепенным выработ
кам между теодолитными ходами I разряда, на которые они опи
раются своими конечными пунктами.
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При невозможности привязки к теодолитному ходу I разряда 
обоих концов теодолитного хода II разряда, последний остается 
«висячим». Однако в дальнейшем, по мере развития выработок 
на отдельных участках этого хода, образуются замкнутые поли
гоны, а в остальных местах обязательно производится повторное 
измерение углов и линий.

Назначение теодолитных ходов II разряда — обеспечить до
статочное количество пунктов маркшейдерской основы для зада
ния направлений горным выработкам при проходке и для съемки 
горных выработок. Теодолитные ходы I разряда систематически 
продолжаются (наращиваются) по мере подвигания забоев глав
ных выработок на каждые 300 м. Периодическое пополнение съе
мок главных и второстепенных горных выработок через каждые 
50 м подвигания забоев производят путем прокладывания по 
этим выработкам теодолитных ходов II разряда.

Перед производством измерений по продолжению теодолит
ного хода необходимо убедиться в неизменности положения двух 
последних точек хода предыдущей съемки, являющихся исход
ными для последующей съемки. Для этого повторно измеряется 
длина линии между этими точками и угол в предпоследней точке 
предыдущего хода. Разность между прежним и новым значением 
измеренного угла не должна превышать: в теодолитных ходах 1 

разряда 1', в теодолитных ходах II разряда 2'.
По выработкам, приближающимся к опасным зонам, где ве

дение горных работ запрещено или может производиться только 
с соблюдением специальных мер безопасности (у границ участ
ков подземных пожаров или затопленных участков, у границ 
предохранительных и барьерных целиков и т. п.), пополнение 
съемок производится значительно чаще. Сроки производства 
пополнительной съемки сокращаются также в тех случаях, когда 
выработки приближаются к местам изменения их направления 
или к местам рассечки новых выработок.

Таким образом, по мере прохождения подготовительных вы
работок в шахте развивается густая сеть пунктов маркшейдер
ской основы — теодолитных ходов I и II разрядов, обеспечиваю
щих производство измерений, связанных с составлением планов 
горных работ и удовлетворением запросов горного предприятия 
по текущему маркшейдерскому обслуживанию. Однако эти пунк
ты не могут быть приняты в качестве исходных для аналитиче
ского решения задач по проведению выработок большой протя
женности встречными забоями, для ориентирования через два 
удаленных друг от друга шахтных ствола и для других марк
шейдерских работ, подлежащих выполнению с точностью, превы
шающей точность теодолитных ходов I разряда. Для указанных 
целей прокладываются теодолитные ходы специального назна
чения повышенной (согласно предрасчету) точности. Эти ходы 
прокладываются по пунктам ранее пройденных теодолитных
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ходов, положение которых уточняется по результатам новых изме
рений.

Перед производством измерений необходимо произвести по
верки применяемых инструментов и приборов.

В журналах для записей результатов измерений должны 
быть указаны номера и краткая характеристика применяемых 
при измерениях инструментов и приборов.

При проектировании теодолитных ходов I разряда и особенно 
ходов повышенной точности, кроме соблюдения условия о прок
ладывании этих ходов по выработкам с наиболее благоприятными 
условиями измерений, следует также, по мере возможности, при
давать ходам вытянутую форму. Ход считается вытянутым, если 
дирекционные углы отдельных его сторон отличаются от дирек- 
ционного угла линии, соединяющей концы хода не более чем на 
20°, а точки хода отклоняются в стороны от замыкающей линии 
не более чем на 1/10 ее длины.

В подземных теодолитных ходах стараются не допускать ко
ротких сторон, при которых ошибки центрирования сигналов 
и инструмента значительно снижают точность измерения углов. 
Не рекомендуется также допускать слишком длинных сторон, где 
возможно вредное влияние боковой рефракции, и чередования 
коротких и длинных сторон, вызывающего необходимость изме
нять фокусировку трубы теодолита.

§ 31. Съемка подробностей

На маркшейдерских планах, профилях и разрезах должны 
быть изображены все элементы, характеризующие месторожде
ние в геологическом отношении, определяющие геометрические 
формы и пространственное положение горных выработок и отра
жающие положение механизмов и сооружений в шахте.

Съемка перечисленных элементов, называемая съемкой под
робностей, сводится к измерению линий и углов, определяющих 
положение характерных точек этих элементов относительно съе
мочных ходов.

В результате подземных съемок подробностей должны быть 
получены данные, отражающие положение забоев всех горных 
выработок, сечение спорных выработок, геологические (тектониче
ские) особенности месторождения; разрез пород, вскрытых выра
ботками вкрест простирания полезного ископаемого, места взятия 
проб или места, имеющие документальную характеристику физи
ко-химических свойств месторождения; местонахождение различ
ных механизмов и сооружений, камер разных назначений, вентиля
ционных и водоотливных устройств, компрессоров, лебедок, насо
сов, трубопроводов, шахтных откаточных путей и других средств 
транспортировки, а также всех других элементов, представляю
щих интерес для правильной разработки месторождения.

Съемка подробностей может производиться одновременно с
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прокладыванием съемочных ходов и отдельно от них. Во всех 
случаях съемке подробностей предшествует разбивка и закрепле
ние точек съемочных ходов.

Теодолитные ходы большой протяженности и в особенности 
ходы высокой точности всегда прокладываются отдельно и изме
рения по ним проводятся независимо от съемки подробностей.

В зависимости от количества объектов съемки и ее назначения 
заснимаются все подробности одновременно или раздельно. Так, 
например, для составления плана вентиляции заснимаются только 
вентиляционные устройства; для составления плана подземного 
электрохозяйства (кабелей и механизмов) нет нужды в съемке 
других подробностей и т. д.

Точность, с которой определяется положение подробностей, 
зависит от цели съемки и от масштаба плана. Так, если по дан
ным съемки будут производиться аналитические расчеты и опре
деления, то точность съемки подробностей должна соответство
вать заданной точности аналитических определений. Съемка под
робностей с целью составления плана должна вестись с такой 
точностью, чтобы все предметы могли быть правильно показаны 
в масштабе плана. Так, при масштабе плана 1 : 5000 линейные 
измерения при съемке подробностей производятся с точностью 
0,5 м, при масштабе плана 1 : 1000 вполне достаточна точность 
линейных измерений до 0,1 м.

Не требуется большой точности при съемке подробностей и в 
угловых измерениях. Если угловые измерения производятся тео
долитом, то углы отсчитываются без верньеров — на глаз с точ
ностью до 5—10'.

При съемке подробностей применяются в основном следующие 
способы: полярный; угловых засечек; линейных засечек; способ 
ординат; по углу с одной точкой и расстоянию от другой точки.

Все указанные способы освещаются подробно в курсе геоде
зии. Ниже приводится только краткое изложение существа их 
применения при подземной съемке.

1. Полярный способ сводится к измерению расстояний и уг
лов от данной точки теодолитного хода (станции) до снимаемых 
точек. Расстояния измеряются стальной или полотняной рулет
кой, углы — теодолитом. Этот способ применяется в тех случаях, 
когда подробностей немного и они снимаются одновременно с 
прокладыванием теодолитного хода. Используя установку теодо
лита на станции непосредственно после измерения углов хода, из
меряются углы между стороной хода и направлениями на снимае
мые подробности. Для этого совмещается нуль лимба с нулем 
алидады и при закрепленной алидаде труба наводится на одну 
из точек теодолитного хода, после чего закрепляется лимб и при 
свободно вращающейся алидаде труба наводится на точки сни
маемых подробностей. Углы измеряются при одном положении 
круга, отсчеты берутся с точностью до 10' на глаз (без верньера).
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Предварительно точки подробностей, подлежащие съемке, отме
чаются в натуре. Отметки производятся мелом или краской. При 
съемке пересечение нитей сетки трубы наводится на источник 
света, устанавливаемый поочередно в каждой точке. Всем сни
маемым точкам присваиваются порядковые номера, отличные от 
обозначений точек теодолитного хода и не повторяющиеся на 
данной станции. Во избежание ошибок при последующей обработ
ке данных съемки обязательно ведется абрис. В абрисе показы-

Рис. 88. Съемка подробностей полярным способом

вается общее расположение подробностей и определяемых точек. 
Углы и расстояния надписываются обычно в соответствующих ме
стах на чертеже. Если с одной станции снимается много точек, 
то углы и расстояния выписывают в виде отдельной таблицы 
на левой стороне журнала, обязательно отмечая исходное нап
равление и номер точки съемочного хода, служащей станцией при 
съемке подробностей. При необходимости определить высотные 
отметки точек подробностей, а также при наклонных направле
ниях измеряемых линий, измеряются углы наклона. Углы накло
на записываются в указанной таблице. Образец абриса при 
съемке подробностей приводится на рис. 88.

В случае необходимости точность определения точек подроб
ностей при этом способе может быть доведена до такой же точ
ности, с какой определяются точки теодолитных станций. Это 
является несомненным преимуществом данного способа, однако 
он весьма трудоемок и при большом количестве точек съемки 
в обычных условиях действующей шахты неприменим, так как 
требует занятия на длительное время выработки, по которой про
изводится съемка.

2. Способ угловых засечек (рис. 89). При съемке этим спосо
бом положение каждой точки определяется по отношению к сто
ронам теодолитного хода путем измерения на эти точки углов 
с двух точек теодолитного хода. Углы могут быть измерены 
с двух смежных или несмежных точек теодолитного хода.
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Преимущество данного способа состоит в том, что при нем 
не требуется производить линейные измерения, что позволяет 
определять положение точек, недоступных для линейных измере
ний, но видимых с двух или нескольких точек теодолитного хода, 
При этом способе объем работы в шахте заметно уменьшается, 
так как исключается наиболее трудоемкая часть работ — изме
рение длин линий.

Рис. 89. Съемка подробностей способом угловых 
засечек

Точность определяемых точек аналитическим способом будет 
немногим меньше точности точек теодолитных ходов. Однако это 
положение будет верно лишь в тех случаях, когда треугольник, 
образуемый стороной теодолитного хода и направлениями на 
снимаемую точку, не имеет слишком тупого или острых углов. 
В случаях же, когда углы между сторонами теодолитных ходов 
и направлениями на снимаемые точки приближаются к нулю или 
180°, положение снимаемой точки становится неопределенным. 
Самой выгодной формой треугольника при определении точки 
угловыми засечками является равносторонний треугольник. Тре
угольники выгодной формы при съемке подробностей в шахте 
встречаются редко. При углах на теодолитных станциях, меньших 
10°, применять этот способ для съемки подробностей не реко
мендуется.

3. Способ линейных засечек (рис. 90). При этом способе точки 
подробностей определяются по стороне теодолитного хода и рас
стояниям от ее концов или створных точек до снимаемой точки.
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Как и при угловых засечках, в данном случае требуется, что
бы треугольник, сторонами, которого являются измеренные линии 
до точки подробностей и данная сторона теодолитного хода (или 
часть ее), не имел очень тупого или острых углов.

Преимущество этого способа заключается в том, что съемку 
подробностей можно вести отдельно от угломерной съемки с

помощью одной только ру
летки. Неудобство же состоит 
в том, что, когда измеряемые 
расстояния наклонны, необхо
димо применять специальные 
приборы (эклиметры, подвес
ной полукруг) для определения 
углов наклона длин, что замет
но осложняет и часто приво
дит к снижению точности из
мерений. При этом способе 
должно быть уделено серьез
ное внимание правильному ве
дению абриса.

4. Способ ординат. Этот 
способ (рис. 91) самый распро
страненный в условиях подзем
ных съемок подробностей. Он 

применяется для съемки подробностей выработок в проходке с не
правильными очертаниями стенок, очистных забоев и других эле
ментов ситуации, которые располагаются в небольшом удалении 
от линий теодолитного хода. Положение точек подробностей опре
деляется путем измерения расстояний по стороне теодолитного 
хода от ее начала до оснований перпендикуляров, опускаемых из 
точек подробностей на эту сторону, и длин самих перпендикуля
ров. Построение перпендикуляров, учитывая небольшую их дли
ну, производят на глаз. Промежутки между перпендикулярами 
определяются частотой точек излома контуров элементов ситуа
ции. В случае значительной длины перпендикуляров их построе
ние производят с применением эккера или рулетки, сложенной 
в виде прямоугольного треугольника с соотношением сторон 
3 : 4 : 5 ,  при этом вершина прямого угла треугольника распола
гается в основании перпендикуляра, один катет вдоль стороны 
теодолитного хода, а другой вдоль перпендикуляра.

При съемке подробностей способом ординат рекомендуется 
пользоваться длинными 30—50-метровыми рулетками. Рулетка 
укладывается вдоль стороны теодолитного хода и нуль рулетки 
совмещается с проекцией одной из конечных точек стороны хода. 
Это позволяет сразу отсчитывать по рулетке расстояния до осно
ваний всех перпендикуляров, опущенных из снимаемых точек. 
Такой порядок отсчитывания расстояний соблюдается до конца 
стороны хода. Отсчеты по рулетке производятся и записываются

Рис. 90. Съемка подробностей спо
собом линейных засечек
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в журнал с точностью ± 1 см. Длины перпендикуляров измеряют
полотняной рулеткой.

Зарисовки в абрисе должны вестись четко и разборчиво; чис
ловые обозначения пишутся так, как показано на рис. 91, или в 
виде таблицы, где в отдельных столбцах записывают: расстояния 
по стороне теодолитного хо
да, длины перпендикуляров, 
наименования точек подроб
ностей и др.

Преимущество способа 
ординат заключается в том, 
что им в сравнительно ко
роткое время может быть 
заснято много точек, распо
ложенных на небольшом 
расстоянии от сторон теодо
литных ходов. Простота из
мерений и несложная после
дующая накладка результа
тов съемки на план дают 
этому способу предпочтение 
перед другими способами.

Другие существующие 
способы съемки подробно
стей в подземных условиях 
не находят применения.

Следует отметить, что 
при всех указанных спосо
бах съемки, независимо от 
количества определяемых 
контурных точек объектов 
съемки, необходимо непо
средственным измерением 
определить все их размеры.
Это служит надежным кон
тролем измерений и повышает точность съемки.

При съемке подробностей углы падения пород измеряются 
горным компасом или полукругом. На геологически сложных 
участках месторождения (резкое изменение элементов залегания, 
замки складок и т. п.) углы падения пород должны быть измере
ны во всех подготовительных и очистных выработках примерно 
через каждые 10 м.

На участках с изменчивыми элементами залегания пласта 
углы падения пород должны быть измерены через каждые 20- 
25 м.

На остальных участках месторождения углы падения пород 
обычно измеряются через каждые 50 м.

В зонах тектонических нарушений в результате съемки под-

Рис. 91. Съемка подробностей по спо
собу ординат
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робностей должны быть получены данные, достаточно полно ха
рактеризующие в пространстве геометрические элементы смещений 
и породы, определяющие амплитуду смещения. Это достигается 
замером положения и элементов залегания поверхности смести
теля, смещенных частей месторождения, скрещений смещенных 
частей пласта с поверхностью сместителя; съемкой штрихов и 
борозд скольжения по поверхности сместителя; составлением 
разреза пород, пересеченных при вскрытии потерянной части 
пласта.

Разрез пород составляется следующим образом: вдоль сторо
ны теодолитного хода по почве выработки укладывается рулетка 
так, чтобы начало рулетки было совмещено с проекцией центра 
заднего пункта хода, а счет делений увеличивался в направлении 
на передний пункт; натягивается шнур вдоль плоскостей напла
стования пород и по шнуру отмечаются и проектируются на ру
летку (с отсчетом по ней расстояний) места пересечения со шну
ром линий простирания пород и описывается их литологическая 
характеристика. Горным компасом или подвесной буссолью с по
лукругом измеряются элементы залегания пластов.

§ 32. Съемка очистных забоев

Съемка действующих очистных забоев производится, как пра
вило, один раз в месяц и фиксирует положение очистных забоев 
по состоянию на конец месяца.

В зависимости от местных условий сроки съемки могут изме
няться.

В результате съемки очистных забоев должно быть опреде
лено их положение во взаимосвязи с подготовительными выра
ботками шахты. При правильном своевременном изображении на 
планах линий очистных забоев могут быть своевременно разра
ботаны текущие мероприятия по безопасной и рациональной раз
работке каждого из участков месторождения, подсчитаны пло
щади участков и объемы вынутого полезного ископаемого за 
истекшее время между двумя датами съемки. Подсчитанный 
объем полезного ископаемого, вынутого при очистных работах, 
в совокупности с объемом, полученным из подготовительных вы
работок, служит контролем оперативных данных о добыче за со
ответствующий промежуток времени. При съемке очистных забоев 
достигается возможность получить детальное пространственное 
изображение тектонических и физико-химических особенностей 
месторождения, установить для этой части месторождения опре
деленные закономерности, которые позволяют уточнить проект 
горных работ по соответствующим неотработанным участкам 
месторождения.

В подавляющем большинстве случаев на шахтах не представ
ляется возможным (и, как правило, не требуется) производить 
точные угловые и линейные измерения в очистных забоях. Это
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му обычно мешают: малая высота выемочного пространства, 
ограниченные размеры свободных, доступных для измеритель
ных действий участков, частые изломы линии забоев, перегибы 
почвы пласта, загруженность механизмами, лесоматериалами 
и пр., запыленность, а главное — необходимость проводить съемку, 
не мешая производству горных работ.

Если учесть, что вдоль очистных забоев всегда имеется про
ход не менее чем к двум подготовительным выработкам, по кото
рым бывают проложены теодолитные ходы, то можно допустить 
снижение точности съемочных ходов по лаве при условии при
вязки этих ходов к пунктам теодолитных ходов. Привязка обеспе
чивает контроль и дает возможность уравновешивания результа
тов съемки вдоль очистных забоев.

В зависимости от местных условий, съемку очистных забоев 
можно производить приборами, применяемыми для теодолитных 
ходов, или специально для этого сконструированными приборами 
(угломером У-1, У-3, УТГ, телеметром, зеркальным угломером 
З-У, подвесными инструментами и др.). В случаях, когда не пред
ставляется возможным (из-за завалов или других причин) осу
ществить привязку съемочного хода, проложенного вдоль очист
ного забоя с двух концов, следует ходы прокладывать дважды, 
в прямом и обратном направлениях. Согласно требованиям Техни
ческой инструкции [51], съемка очистных забоев инструментами 
пониженной точности должна вестись замкнутыми ходами, с уда
лением от точек теодолитных ходов не более 250 м. При съемке 
лав большой длины допускается удаление от теодолитных ходов 
до 500 м. Съемка подробностей очистных забоев производится 
указанными выше способами, преимущественно способом орди
нат и полярным.

При съемке очистных забоев угломерными инструментами 
(теодолитом на штативе или на консолях, подвесным теодолитом, 
угломером и др.) требуется соблюдение следующих условий: цен
трирование инструментов должно осуществляться с точностью 
10—12 мм в зависимости от длин линий съемочного хода; длины 
сторон съемочного хода измеряются с относительной ошибкой 
1/100; относительная линейная невязка не должна превышать 
1 : 200 периметра хода. Горизонтальные углы измеряются при 
одном положении трубы, направления отсчитываются с точ
ностью ±10'. Предельная невязка суммы углов в замкнутом поли
гоне не должна быть больше ±7' √n, где n — число угловых точек 
полигона.

Углы наклона линий должны измеряться с точностью, обеспе
чивающей указанные пределы относительных линейных невязок. 
При съемке горизонтальных выработок углы наклона могут не 
измеряться, при съемке наклонных и крутопадающих выработок 
углы наклона измеряются с точностью ±5—10'. Если углы накло
на используются для вычисления превышений между точками, 
они измеряются с наибольшей возможной для данного инстру-
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мента точностью отсчитывания. С учетом требуемой точности 
измерения углов наклона следует применять соответствующие 
инструменты.

Описание угломеров и краткие сведения о технике работы 
с ними приведены в § 9.

Описание буссольной съемки приведено в следующем пара
графе.

Съемка очистных забоев должна обязательно сопровождаться 
эскизными зарисовками (абрисом). В абрисе отмечается степень 
выработанности смежных участков, размеры целиков и потерян
ного при эксплуатации (оставленного невынутым) полезного иско
паемого, места завалов, плывунов, очаги возникновения пожа
ров, внезапных выбросов угля, скопления вредных газов и другие 
подробности, представляющие интерес с точки зрения техники 
безопасности. Места, недоступные для непосредственных изме
рений, определяются глазомерной съемкой. При съемке очистных 
забоев фиксируются места, где производится закладка вынутого 
пространства, способ и степень закладки; замеряются бутовые 
штреки и просеки, элементы залегания и мощность пласта, их 
изменения по простиранию и падению пласта; элементы, характе
ризующие состав месторождения и окружающих пород; элементы 
геологического и гидрогеологического характера (сбросы, сдвиги 
и другие смещения, пережимы и выклинивание полезного иско
паемого, разветвление на отдельные пропластки и водоносные 
трещины и др.). В условиях спокойного залегания пласта струк
тура пласта определяется через 20—30 м; при более сложных 
условиях залегания — во всех характерных местах.

На разрезе изображаются все пачки полезного ископаемого, 
породные прослойки, ложные почва и кровля, надписываются 
мощности пачек и прослоек, а также указывается, какие пачки 
полезного ископаемого и породные прослойка вынимаются и ка
кие остаются невынутыми или отсортировываются у забоя; запи
сывается общая, полезная и выемочная мощности пласта. При 
переменной мощности и элементах залегания пласта разрезы 
пласта строятся возможно чаще. При съемке также замеряют 
места взятия проб, отмечают потери угля по мощности и потери 
отбитого угля.

Все зарисовки и записи должны вестись разборчиво и доста
точно подробно, чтобы в последующем по ним могли быть сде
ланы вычисления и графические построения любым другим марк
шейдером, не принимавшим участия в шахтных замерах.

Промежуточные замеры для решения отдельных текущих про
изводственных вопросов могут производиться и без угломерных 
инструментов, с помощью только одной рулетки. Рулеточный за
мер сводится к линейным измерениям по ходу, привязываемому 
к пунктам маркшейдерской основы. Повороты по ходу осущест
вляются под прямым углом на глаз. Подробности замеряются 
способом ординат. Данные рулеточного замера по возможности
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контролируются линейной привязкой точек хода к попутным точ
кам и предметам, определенным ранее из съемок угломерными
инструментами.

Для съемки очистных забоев, где затруднительны непосредст
венные линейные измерения, а также для съемки недоступных 
выработанных пространств и опасных участков, пользуются угло
мерами с оптическими (безреечными) дальномерными устройст
вами, например, телеметром ВНИМИ. Телеметром можно изме
рить размеры свода в обрушенных местах выработок, ширину 
трещин, глубину провалов, размеры камер и т. п.

§ 33. Буссольная съемка подземных выработок
Буссольная съемка отличается простотой, быстротой опреде

лений и большой производительностью работ и с успехом может 
применяться для съемок второстепенных и очистных выработок. 
Для буссольной съемки в шахте применяются подвесные буссоли 
с подвесным полукругом, описанные в § 10.

Производство буссольной съемки при отсутствии 
магнитных масс

До производства измерений в шахте необходимо определить 
величину склонения магнитной стрелки или дирекционный угол 
магнитного меридиана.

На поверхности определяют дирекционный угол линии, за
крепленной в натуре (или выбирают линию с ранее определен
ным дирекционным углом). Установив на точках этой линии 
(крайних или промежуточных) вехи, натягивают между ними 
шнур и с помощью подвесной буссоли, которая будет использо
вана для подземной съемки, определяют магнитный азимут. Ди
рекционный угол магнитного меридиана определится как разность 
между дирекционным углом линии и ее магнитным азимутом. Так, 
например, если магнитный азимут линии, определенный по бус
соли, равен 156°15', а дирекционный угол равен 154°20', то дирек
ционный угол магнитного меридиана равен 154°20'—156°15'= 
= 358°05'. Если дирекционный угол линии равен 2°05', а магнит
ный азимут равен 359°45', то дирекционный угол магнитного 
меридиана равен 2°05'—359°45'=2°20'. Определение магнитного 
азимута должно быть произведено при двух положениях буссоли 
несколько раз. За окончательное значение азимута принимается 
среднее арифметическое из всех определений.

В подземных условиях съемка подвесными приборами сво
дится к следующим действиям: 1) разбивка и закрепление съе
мочных точек хода, 2) натягивание шнура между точками, 
3) измерение углов наклона и магнитных азимутов линий, 4) из
мерение длин линий и съемка подробностей.

1. Разбивка точек начинается от одного из ближайших к 
съемочному ходу пунктов теодолитного хода, координаты кото
рого известны и не вызывают сомнений. Точки намечаются таким
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образом, чтобы при натягивании шнура между ними, последний 
не касался стенок, кровли или почвы выработки. Во избежание 
значительного провисания шнура расстояние между точками не 
должно превышать 20 м. В зависимости от высоты выработки и 
прочности пород точки закрепляются в кровле или в боках выра
ботки по усмотрению маркшейдера. Обычно закрепление сводится 
к забиванию маркшейдерских знаков (гвоздей) в крепь выра
ботки. Можно использовать также случайные щели или углуб
ления (шпуры и пр.) в стенках или кровле выработок, в которые 
забивают деревянные пробки с последующей забивкой в них 
гвоздей для прикрепления шнура. При отсутствии других воз
можностей для закрепления точек используются переносные коз
лы или распорки.

2. После разбивки точек по ним, начиная от исходного пункта 
теодолитного хода, натягивают шнур. Для контроля установлен
ного на поверхности дирекционного угла магнитного меридиана 
в подземных условиях следует при возможности (отсутствии маг
нитных масс) натянуть шнур от исходной до следующей твердой 
точки теодолитного хода и определить магнитный азимут этой 
линии. Шнур должен быть достаточно прочным, не иметь узлов 
и повреждений. Толщина шнура не должна превышать 2—3 мм. 
Длина шнура обычно берется 150—200 м, из расчету обеспече
ния хода в 10—12 линий. Согласно требованиям Технической ин
струкции [51], съемка инструментами пониженной точности 
(в том числе буссольная съемка) должна вестись замкнутыми 
ходами с удалением от точек теодолитных ходов не более 250 м. 
При съемке лав большей длины допускается удаление от точек 
теодолитных ходов, в виде исключения, до 500 м.

Шнур наматывают на катушку с рукояткой и при съемке раз
матывают по мере необходимости. Между точками шнур натя
гивается с силой 8—10 кг. Прикрепление шнура к точкам произ
водится легко развязывающимся узлом.

3. По окончании натягивания шнура между точками хода 
измеряют углы наклона и магнитные азимуты.

Угол наклона может измеряться при расположении подвесного 
полукруга посредине стороны, если ее наклон не превышает 30°. 
При больших углах наклона полукруг подвешивают к шнуру 
дважды на расстоянии одной трети длины стороны от верхнего и 
нижнего концов. Отсчеты по кругу берутся в обоих случаях при 
двух положениях (при положении отвеса справа и слева), а угол 
наклона вычисляется как среднее из четырех отсчетов.

После измерения угла наклона линии производят измерение 
магнитного азимута. Измерение магнитного азимута линии про
изводится в следующем порядке:

а) буссоль подвешивается на шнуре в начале линии таким 
образом, чтобы 0° на лимбе буссоли был направлен на перед
нюю точку;

б) после успокоения магнитной стрелки записывают отсчеты
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против северного и южного концов стрелки. Из отсчетов по север
ному и южному концам стрелки выводят среднее, сохраняя счет 
градусов, отсчитанных против северного конца стрелки;

в) буссоль перевешивается так, чтобы 0° был направлен на 
заднюю точку;

г) после успокоения стрелки записывают отсчеты против 
обоих концов стрелки и находят среднее из отсчетов, сохраняя 
счет градусов, установленный при первом положении буссоли 
(он будет соответствовать отсчету против южного конца стрелки);

д) из вычисленных средних отсчетов при двух положениях 
буссоли находят средний магнитный азимут определяемого нап
равления.

Действия, описанные в пунктах «а»—«д», повторяются при 
подвешивании буссоли в конце линии. Затем производится сли
чение магнитных азимутов, измеренных на обоих концах линии. 
Магнитные азимуты при буссольной съемке измеряются с точ
ностью ±30'; разность измеренных азимутов не должна превы
шать ± 1°.

Данные измерения углов наклона и магнитных азимутов, за
писывают в журнал, образец которого приведен в § 90. При 
этом необходимо следить за правильностью записей измерений 
в соответствии с наименованием направлений линий. Углы паде
ния обозначают знаком минус, подъема — знаком плюс. Во 
избежание грубых ошибок в журнале, наряду с записями, дела
ются соответствующие заметки и зарисовки.

Пример. Определить магнитный азимут линии 1—2. Вычисление сводим 
в табл. 15.

Т а б л и ц а  1 5

4. Измерение длин линий производят стальной или тесмяной 
рулеткой дважды с точностью до сантиметра. Разность между 
двумя измерениями линии не должна превышать 1/200 ее длины.

Второе измерение линии производят одновременно со съемкой 
подробностей.

Буссольная съемка при наличии магнитных масс
Наличие магнитных масс в месте производства съемки легко 

установить по отсчетам на буссоли в разных концах линий. Если 
разность отсчетов превышает 30'—1°, то вместо измерения маг-

215

Отсканировано в ГСИ, 2016



нитных азимутов направлений измеряют углы между направле
ниями, образуемыми пересекающимися шнурами. Если подвесная 
буссоль (рис. 92) при измерениях магнитных азимутов двух

Рис. 92. Съемка с помощью буссоли при наличии 
масс, отклоняющих магнитную стрелку

смежных линий 1—2 и 2—3 будет подвешена так, что центр бус- 
соли будет совпадать с точкой пересечения направлений этих 
линий, то оба азимута α и β будут определены с одинаковой по 
величине и знаку ошибкой к, вызываемой влиянием магнитных

Рис. 93. Форма буссольного хода при наличии магнитных 
масс, отклоняющих стрелку

масс в этом месте. Угол β в точке пересечения шнуров, равный 
разности азимутов, будет свободен от ошибки и равен углу β1.

Точки в выработке закрепляются так, чтобы натянутый между 
ними шнур в местах перекрещивания образовывал угловые точки 
съемочного хода (рис. 93).

Подвешивая буссоль на каждом шнуре таким образом, чтобы 
крючки подвеса находились на одинаковом расстоянии по обе 
стороны от точки перекрещивания шнуров, осуществляют центри-
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рование буссоли под угловой точкой хода. Измерение магнитных 
азимутов линий, углов наклона и длин производят так же, как 
и в обычных нормальных условиях.

Однако способ перекрещивающихся шнуров не обеспечивает 
точности, достигаемой в нормальных условиях, так как ошибка 
центрирования заметно снижает точность измеренных углов. Для 
более точного центрирования буссоли под точкой могут приме
няться специальные вспомогательные приспособления, одно из 
которых показано на рис. 37 (см. стр. 69). Передвижением ли
нейки и буссоли по шнурам можно установить прибор точно под 
острием отвеса, опускаемого из точки перекрещивания шнуров. 
Отвес должен быть изготовлен из антимагнитного материала.

В заключение следует отметить, что проведение мероприятий 
по устранению влияния магнитных масс значительно усложняет 
буссольную съемку и снижает ее производительность, т. е. лик
видирует основные достоинства буссольной съемки — простоту 
и быстроту работ. Поэтому применение буссоли для съемки 
выработок о наличием магнитных масс, как правило, не целесо
образно.

Съемка подвесными инструментами в наклонных 
и крутопадающих выработках

В наклонных выработках, где подвесная буссоль и полукруг 
скатываются по шнуру вниз, рекомендуется уменьшать углы 
наклона линий соответствующим закреплением точек. В круто
падающих выработках съемку производят уступами (рис. 94). 
В этом случае от исходной точки в верхней горизонтальной выра
ботке определяется точка над устьем крутопадающей выработки, 
с которой опускают отвес. В удобном месте закрепляют две точки 
в кровле и почве выработки таким образом, чтобы шнур, натя
нутый между ними, слегка касался опущенного шнура отвеса. 
Следующий отвес, опускаемый из точки в кровле выработки, так
же должен слегка касаться этого шнура. Последовательными ана
логичными действиями осуществляется переход на нижерасполо
женные горные выработки. В нижней горизонтальной выработке 
также закрепляют шнур, который должен касаться опущенного 
шнура отвеса, а другим концом прикрепляется к точке съемочного 
(теодолитного) хода по этой выработке.

Точки касания отвесов отмечаются на шнурах узелками (ни
точками). Дальнейшая работа сводится к измерению углов нак
лона, магнитных азимутов и длин линий между узелками, отме
ченными на шнурах, а также вертикальных длин по отвесам 
между точками их касания со шнурами.

Съемку вертикальных выработок (гезенки, шурфы и пр.) 
можно производить этим же способом (рис. 95).
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Точность съемки подвесной буссолью

Погрешность положения точки, определяемой буссольной 
съемкой относительно исходных точек теодолитных ходов, соглас
но Технической инструкции [51], не должна превышать 0,01 L,

Рис. 94. Буссольные съемки в 
крутопадающей выработке

где L — периметр съемочного хода. Эта точность обеспечивается 
при соблюдении указанных выше методов съемки и допусков 
в расхождениях между двойными измерениями длин, углов на
клону, и магнитных азимутов, а также предельной длины буссоль
ного хода между точками теодолитного хода.

Следует вместе с тем учитывать влияние погрешностей отдель
ных элементов съемки на ошибку результата. Так, в горизон
тальных выработках, когда углы наклона незначительны, нет 
нужды в точном измерении углов наклона, если съемка исполь
зуется только для составления плана. В крутопадающих выра
ботках, наоборот, для составления плана существенное значение 
имеет точность измерения углов наклона.
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Камеральная обработка результатов съемки 
подвесными инструментами

После проверки записей в полевых журналах и выводов сред
них значений углов наклона, магнитных азимутов, горизонталь
ных углов, длин сторон и просмотра эскизных зарисовок при 
съемке подробностей вычисляют дирекционные углы (или углы 
простирания), горизонтальные проложения сторон и превышения 
точек съемочного хода. Вычисление дирекционных углов произ
водят, исходя из того положения, что дирекционный угол стороны 
равен магнитному азимуту этой стороны плюс дирекционный угол 
магнитного меридиана.

Так, если измеренный магнитный азимут линии АВ = 
= 248°15', а дирекционный угол магнитного меридиана равен 
358°15', то дирекционный угол стороны АВ равен 248°15'+ 
+358о15'=246°30'.

Горизонтальное проложение длин линий вычисляют по фор
муле

а превышения — по формуле

где l — измеренная длина линии;
δ — угол наклона;
d — горизонтальное проложение линии;
h — превышение.

Вычисления производят по таблицам натуральных значений 
тригонометрических величин, по таблицам логарифмов или на 
логарифмической линейке. Вычисления производят до децимет
ров. Учитывая требуемую точность результата, вполне достаточ
но пользоваться трех-четырехзначными таблицами логарифмов 
или трех-четырехзначными таблицами натуральных величин три
гонометрических функций. Вычисления ведутся в специальном 
журнале.

Исходя из приведенных соображений о точности буссольной 
съемки, нет необходимости в вычислениях приращений коорди
нат точек, а можно ограничиться графической накладкой резуль
татов съемки на план по дирекционным углам и длинам линий. 
Однако для случаев, когда точки буссольной съемки накладыва
ются на план неоднократно или когда съемочный ход размещает
ся на двух или нескольких разрозненных планшетах и на планах 
разных масштабов, следует рекомендовать полную обработку дан
ных съемки, включая вычисление координат X, Y, Z точек. При 
этом координаты вычисляют с точностью до 0,1 м.
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Графические построения при накладке данных съемочного 
хода по дирекционным углам и длинам сторон сводятся к сле
дующему. Начиная от пункта привязки хода и через каждую 
последующую полученную на плане точку, проводят линии, па
раллельные оси X плана, от которых по ходу часовой стрелки 
откладывают дирекционные углы линий хода. На полученных 
направлениях откладывают соответствующие длины линий в мас
штабе плана.

Рис. 96. Транспортир с нониусом

Построение углов осуществляется транспортиром. Весьма 
удобно пользоваться при накладке специальным так называемым 
накладным транспортиром, отличающимся от обыкновенного 
тем, что вокруг центра его вращается алидадная линейка с нони
усом и зажимным винтом (рис. 96). На линейке нанесены мил
лиметровые деления, благодаря чему ею можно пользоваться для 
непосредственного построения точек в заданном направлении. 
Наличие нониуса обеспечивает более точное откладывание углов. 
При накладке данных буссольной съемки иногда пользуются так
же специальным накладным прибором, который дает возмож
ность использовать для накладки ту же буссоль, которой произ
водилась съемка в натуре.

Прибор (рис. 97) представляет медную прямоугольную пла
стинку со скошенными длинными сторонами. В середине пла
стинки вырезано отверстие со специальным гнездом, куда встав
ляется буссоль. Диаметр 0—180° буссоли располагается парал
лельно скошенным сторонам пластинки.

После ориентирования планшета его закрепляют, и построение 
направлений линий по магнитным азимутам сводится к последо
вательному совмещению (начиная от начальной точки подземной
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буссольной съемки) скошенного края прибора с точкой и повора
чиванию прибора вокруг точки до тех пор, пока северный конец 
стрелки не установится против отсчета, равного измеренному 
магнитному азимуту данной стороны. По скосу линейки прочер-

Рис. 98. Распределение невязок 
буссольного хода

чивается линия и откладывается в масштабе плана горизонталь
ная проекция стороны съемочного хода. Особых удобств при гра
фических построениях этот прибор не дает, а наличие в помещении 
магнитных масс, отклоняющих магнитную стрелку, может приве
сти к грубым ошибкам. В связи с этим данный прибор в настоящее 
время не изготовляется и им пользуются весьма редко.

В результате накладки на план данных буссольной съемки 
замкнутого полигона или хода между двумя жесткими точками 
получится невязка W, являющаяся следствием ошибок, допущен
ных при съемке и накладке (рис. 98). По величине невязки су
дят о точности съемки. Согласно требованиям инструкции, не
вязка не должна превышать 1 : 100 периметра хода.

Распределение невязки производят, исходя из допущения, что 
накопление ее пропорционально удалению точек хода от началь
ного пункта. В каждой точке хода проводят направления, парал
лельные направлению линейной невязки, и по ним из каждой 
точки откладывают в соответствующую сторону отрезки, равные

где εn — поправка в точке n;
W — величина линейной невязки в конечной точке хода; 
Р — периметр хода;

Ln — длина хода от начала до данной точки.
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Так, например, если Р = 180 м, W = 0,50 м, то для точки 4, 
удаленной от начальной точки по ходу на Ln = 120 м,

После устранения невязки хода наносят контуры выработок 
и другие подробности, снятые в процессе съемки.
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ГЛАВА VI

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ПОДЗЕМНЫХ СЪЕМКАХ

§ 34. Накопление погрешностей при подземной съемке

Вследствие погрешностей, допускаемых при измерениях углов 
и длин сторон теодолитных ходов, положение точек подземной 
съемки также определяется с погрешностями, и вычисленные ко
ординаты Y и X вершин теодолитного хода не соответствуют 
истинному положению этих точек. С увеличением числа измеряе-

Рис. 99. Схема подземного теодолитного хода

мых углов и линий увеличивается суммарная величина допускае
мых при измерениях погрешностей — происходит накопление по
грешностей. Следовательно, с удалением точки теодолитного хода 
от его начала увеличивается ошибка определения положения этой 
точки относительно начала хода. По известному из теории слу
чайных ошибок закону накопления ошибок, зная величину сред
них случайных ошибок измерения углов и длин сторон теодолит
ного хода, можно, определить среднюю погрешность положения 
координат Y и X любой точки этого хода. В книге проф. И. М. Ба
хурина «Курс маркшейдерского искусства» [4] подробно осве
щены вопросы накопления погрешностей при подземной съемке. 
Ниже приводятся основные выкладки из указанной книги.

Пусть из точки А (рис. 99) проложен теодолитный ход А — 
1—2, . . ., n; β0, β1, . . ., βn-1 — измеренные углы в вершинах тео
долитного хода; S1, S2,..., Sn — горизонтальные проекции длин 
сторон теодолитного хода; α0—дирекционный угол исходной
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линии ВА; α1 — дирекционный угол линии А—1; αn —дирекцион
ный угол линии (n—1) — n.

Требуется определить погрешности ΜX и МУ координат Xn, Υn, 
точки n в зависимости от погрешностей mβ измерения углов β 
и погрешностей измерения длин mS сторон S, принимая условно, 
что координаты начальной точки хода А — XA и Y A ,  а также ис
ходный дирекционный угол α0 линии ВА не имеют погрешно
стей. Погрешность (абсциссы) Хn, а зависящую от погрешностей 
измерения углов обозначим через МXβ, зависящую от погреш
ностей измерения длин обозначим через ΜXS. Соответственно для 
ординаты Yn обозначим погрешности ΜYβ и MYS. Средняя по
грешность любой функции непосредственно измеренных величин 
x = F(l1, l2,..., l) выражается формулой

На основании этой формулы можно для рассматриваемого 
нами случая выразить общую погрешность абсциссы МX и орди
наты МY следующими формулами:

Рассматривая ΜXβ как функцию измеренных углов β, мож
но написать

Принимая средние погрешности измерения углов в теодо
литном ходе равными между собой

формула примет вид
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Для нашего примера

Следовательно,
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в виду, что дирекционный угод любой стороны теодолитного хода 
равен дирекционному углу α0 исходной стороны плюс сумма ле
вых по ходу углов от начала хода до данной стороны, минус 
произведение 180° на число углов от начала хода до данной 
точки

Производные всех дирекционных углов теодолитного хода 
по углу β0 равны единице, так как угол β0 участвует в вы
числениях каждого из дирекционных углов хода

Угол β1 участвует в вычислении всех дирекционных углов 
хода, кроме дирекционного угла α1, поэтому

Угол β2 участвует в вычислении всех дирекционных углов, 
кроме α1 и α2, поэтому

Аналогичным образом получим значения производных по 
всем углам хода. Производные по углу βт-1, который уча
ствует только в вычислении дирекционного угла αт, будут рав
ны

Подставляя значения производных

ше выражения , получим

При определении значений производных следует иметь

в приведенные вы-
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приравниваются к приращениям Yi — Yn, т. е. к разности орди
наты вершины угла теодолитного хода, по которой берется про
изводная, и ординаты Yn точки n.

Обозначим расстояния от точек А, 1, 2, ..., до точки n соот
ветственно через R0, R1, ..., Rn-1 и дирекционные углы прямых 
линий между точкой п и точками А, 1, 2, ..., через
тогда производные

проекции на ось ординат расстояния от точки n теодолитного 
хода до вершины угла, по которому берется производная.

где RY — проекции расстояний R на ось ординат Y. 
Исходя из равенства
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Таким образом, численное значение производной равно

в формулуПодставляя полученные значения производных 

(134), получим

Выражения, заключенные в квадратные скобки, представляют 
суммы проекций сторон теодолитного хода на ось ординат от

точки, по углу которой берется производная до точки n. Эта

сумма равна приращению координат Yn — Yi от точки n до дан
ной точки i. Учитывая знак минус перед скобкой, производные

представятся в следующем виде:
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и из значения производной от Yn по углу βi,

на основе рассуждений, аналогичных сделанным при выводе 
значения Μ2

Xβ, найдем

где Rx — проекции расстояний R на ось абсцисс X.

Общая погрешность положения точки n на плане в зависи
мости от погрешностей измеренных углов выразится формулой
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т. е. величина производной равна проекции на ось абс

цисс расстояния R от точки n до вершины угла i, по которому
берется производная. Отсюда

Зная, что

т. е. квадрат погрешности положения точки n теодолитного хода 
на плане, в зависимости от погрешностей измерения углов, равен 
квадрату средней погрешности угла теодолитного хода в радиан
ной мере, умноженному на сумму квадратов расстояний от точ
ки n до вершин всех предыдущих углов теодолитного хода.

получим
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Из приведенной формулы (138) видно, что величина погреш
ности Μβ зависит от формы теодолитного хода, так как при 
разной форме теодолитных ходов, при разных периметрах до 
точки п величина ΣR2 будет различной. При вытянутом теодолит
ном ходе, углы которого близки к 180°, а стороны 5 примерно 
одинаковы по длине, формула погрешности Μβ может быть не
сколько упрощена по следующим соображениям.

Рис. 100. Схема вытянутого теодолитного хода

Пусть имеется вытянутый теодолитный ход (рис. 100) 
с п сторонами равной длины S. Найдем погрешность Mβ по
следней точки хода п. Для первой точки хода R1 = nS, для 
второй точки R2 = (n — 1)S, для третьей точки R3 = (n — 2)S, 
для предпоследней точки хода Rn-1 = S, для точки п — 2 

получим Rn-2 = 25, для точки п — 3 получим Rn—3 = 35.
Таким образом, согласно формуле (138),

П р и м е р  1. Вычислить погрешность Mβ для конечной точки вытя
нутого висячего теодолитного хода при S = 60 м, n = 33 и mβ = ± 13".

Пример 2. Вычислить погрешность Мβ точки 7 теодолитного хода 
(рис. 101), стороны которого имеют одинаковую длину S = 40 м; углы 
в точках 2, 4 и 6 равны 180°, а в точках 3 и 5 = 90°; средняя погреш
ность измеренного угла mβ = ± 15".

228

Из математики известно, что сумма квадратов ряда на
туральных чисел

или приближенно

Заменяя сумму квадратов в формуле (139) найденным 
приближенным значением, получим

где L ≈ nS — периметр вытянутого теодолитного хода до
точки n.

Отсюда
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По формуле (138)

П р и м е р  3. Вычислить погреш
ность Μ β  для конечной точки вытяну
того теодолитного хода, имеющего, 
как и в предыдущем примере, шесть 
сторон равной длины S = 40 м;  mβ = 
= ± 15".

Рис. 101. К определению погреш
ности положения М β точки 7

§ 35. Погрешность положения точки теодолитного хода 
вдоль или перпендикулярно заданному направлению 

в зависимости от погрешности измерения углов

Приведенные выше формулы ΜX β и ΜY β погрешности поло
жения точки теодолитного хода вдоль оси абсцисс и вдоль оси 
ординат, в зависимости от погрешности измерения углов, могут 
быть применены для расчета погрешности вдоль любого задан
ного направления, принимая условно, что ось абсцисс или орди
нат расположена в данном направлении. Соответственно постав
ленной задаче формулы могут быть записаны в следующем виде:

и
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Приведенные формулы читаются так. Погрешность положения 
точки n вдоль какого-либо заданного направления Мβз. н, зави
сящая от погрешности измерения углов теодолитного хода, равна 
средней погрешности измерения угла (в радианной мере), умно
женной на корень квадратный из суммы квадратов проекций 
расстояний от точки п до вершин предыдущих углов теодолитного 
хода на направление, перпендикулярное заданному.

Рис. 102. К определению погрешности Mβ точки 10

Погрешность положения точки перпендикулярно заданному 
направлению Mβперп, зависящая от погрешности измерения углов 
теодолитного хода, равна средней погрешности измерения угла 
(в радианной мере), умноженной на корень квадратный из суммы 
квадратов проекций расстояний от точки п до вершин предыду
щих углов теодолитного хода на заданное направление.

П р и м е р  1. Определить значение Мβ точки 10 теодолитного хода 
(рис. 102) вдоль и перпендикулярно направлению АВ.

Спроектировав точки 1—10 теодолитного хода на направление АВ 
и перпендикулярное ему направление, получим

Значения R проекций 10 — 1', 10 — 2' и т. д., а также 10" — 8", 10'' — 6" 
и т. д. определяют графически.
230
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П р и м е р  2. Определить значение Mβ точки 9 (рис. 103) теодолит
ного хода 1 — 9 с одинаковыми по длине сторонами S = 50 м в направ
лении, перпендикулярном заданному направлению 1 — А; mβ = ±20". 

Решение производим по формуле (143)

Для определения Rз.  н спроектируем все точки теодолитного хода на 
заданное направление 1 — А. Получаем точку 1', служащую проекцией 
точек 1, 2 и 3, точку 4' — про
екцию точки 4, точку 5' — про
екцию точек 5, 6 и 7, точки 
8' и 9' — проекцию точек 8 
и 9.

Рис. 103. К определению погрешности 
Mβ точки 9

В примере заданное направление параллельно участкам теодолитного 
хода 3—5 и 7—9, поэтому проекции сторон этих участков хода равны 
длинам их сторон. Погрешность Mβ точки 9 в направлении, перпендику
лярном заданному (1—А), будет равна

§ 36. Определение M S  погрешности положения точки 
теодолитного хода в зависимости от погрешности определения 

горизонтальных проекций длин S сторон хода

Для получения значения погрешности MS точки п (см. рис. 99) 
теодолитного хода найдем раздельно значения MXS и МYS — по
грешностей координат X и У точки п в зависимости от погреш
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Из рис. 103 видно, что для данного примера погрешности Mβ точки 9

в заданном направлении 1—А равна
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ности измерения горизонтальных проекций длин S сторон теодо
литного хода.

Принимая условно, что погрешности измерения длин полно
стью обладают свойствами случайных ошибок, применим к ним 
известную формулу определения погрешности любой функции не
посредственно измеренных величин:

соответственно будут:

Подставим значения производных
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где S1, S2,..., Sn — горизонтальные проекции длин сторон 
теодолитного хода;

mS1, mS 2 ,  msn  — средние погрешности измерения длин;
Хп  и  Yn  —  координаты точки n,  определяемые на 

основе координат ХА  и  ΥΑ  точки А  те
одолитного хода, горизонтальных про
ложений сторон хода и их дирекцион
ных углов α по формулам

приведенную выше для MXS, и значения производных 

в формулу для MYS

в формулу (144),

Производные
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Учитывая, что при определении погрешности MХS на
правление оси абсцисс может быть выбрано в любом на
правлении, a MYS представляет погрешность определения 
положения точки в направлении, перпендикулярном направ
лению оси абсцисс, можно представить эти формулы в сле
дующем виде:

Формулы читаются так:
а) погрешность определения положения точки n теодолитного 

хода МSз. н вдоль заданного направления, зависящая от погреш
ности измерения длин сторон, равна корню квадратному из сумм 
квадратов проекций погрешностей длин всех сторон теодолитного 
хода от его начала до точки п на заданное направление.

б) погрешность определения положения точки п теодолитного 
хода Мперп перпендикулярно заданному направлению, зависящая 
от погрешности измерения длин сторон, равна корню квадратному 
из суммы квадратов проекций погрешностей длин всех сторон 
теодолитного хода (от его начала до точки n) на направление, 
перпендикулярное заданному. Исходя из равенства
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где — погрешности положения точки n вдоль 
заданного направления и перпендику
лярно ему, зависящие от погрешности 
измерения длин;

— углы по ходу часовой стрелки от за
данного направления до соответствую
щей стороны теодолитного хода.

можно записать

т. е. погрешность определения положения точки n теодолитного 
хода, зависящая от погрешности измерения длин сторон, равна 
корню квадратному из суммы квадратов погрешностей длины всех 
сторон от его начала до точки n.

П р и м е р  1. Определить погрешность определения точки 8 теодолитного 
хода вдоль и поперек направления 8—А (рис. 104), зависящую от пог
решности измерения длин.
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Задачу решают в следующей последовательности:
1) выписывают, значения линейных погрешностей mS горизонтальных 

проекций всех измеренных сторон теодолитного хода до точки 8;
2) считая, что направление каждой погрешности ms совпадает с направ

лением соответствующей стороны S, вычерчивают в произвольном, но одина
ковом масштабе ломаную линию (рис. 104), где отрезки 1—2, 2—3, . . . . ,  7 — 8 
являются графическими изображениями линейных погрешностей сторон тео
долитного хода 1—2, 2—3......................... 7 —8;

3) проводят заданное направление 8—А;
4 )  проектируют на это направление и на перпендикулярное ему направ

ление точки 1, 2, 3,..., 8 и получают их проекции на заданном направлении
11, 21,..., 71 и на перпендикулярном направлении 1', 2',..., 8';

7) извлекают квадратный корень из суммы квадратов проекций погреш
ностей вдоль заданного направления и получают погрешность МSз.н поло
жения точки 8. Затем извлекают корень квадратный из суммы квадратов 
проекций погрешностей на направление, перпендикулярное заданному, и по
лучают погрешность МSперп положения точки 8.

П р и м е р  2. Определить погрешности MSз.н и МSпеpп вдоль и попе
рек направления 1—7 для точки 7 теодолитного хода 1—7 (рис. 105), длины 
сторон которого одинаковы и равны S и погрешности длин сторон также 
одинаковы и равны mS. Углы в вершинах хода 2, 4 и 6 равны 180° и в 
вершинах 3 и 5—90°. Из рис. 105 видно, что для точки 7

Рис. 104. К определению погрешности MSз.н и MSперп точки 8

5) определяют по масштабу чертежа длины проекций погрешностей и 
возводят их в квадрат;

6) суммируют раздельно квадраты проекций погрешностей вдоль и пер
пендикулярно заданному направлению и получают величины

а

Как уже указывалось в начале параграфа, при выводе фор
мул (146) — (152) мы исходили из предположения, что погреш
ности измерения длин полностью обладают свойствами случай
ных ошибок, что не соответствует действительности, и погреш
ность Ms в действительности больше, чем вычисленная по фор
муле. Поэтому, когда требуется найти погрешность MSз.н какой- 
234
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где Lперп — длина, равная сум
ме проекций сто
рон теодолитного 
хода от его нача
ла до данной точки 
в направлении, 
перпендикулярном 
заданному.

Для приведенного выше при
мера 2 при определении MSз.н 
точки 7 в направлении 1—7 ве
личина L равна 25, а при оп
ределении MS в направлении, 
перпендикулярном 1—7, величина L равна сумме линий 1—2, 
2—3, 5—6 и 6—7, т. е. 45.

§ 37. Определение погрешности положения любой точки 
подземной съемки Мn

Кроме Mβ и Ms на погрешность определения положения 
точки подземной съемки Мn оказывает влияние погрешность 
определения дирекционного угла начальной стороны подземной 
съемки.

Погрешность положения любой точки подземной съемки Мn 
может быть найдена путем вычисления значений М0, Мβ и MS 
и последующего их квадратического суммирования

Рис. 105. К определению М5з.н. и 
MSперп.· точки 7 вдоль и перпенди
кулярно заданному направлению

235

либо точки теодолитного хода вдоль заданного направления, не
обходимо спроектировать на заданное направление стороны тео
долитного хода от его начала до данной точки, после чего найти 
погрешность суммы проекций Lз.н этих сторон на заданное на
правление по формуле

где а и b — коэффициенты случайного и систематического влия
ния погрешности линейных измерений.

Аналогично

Для определения полного значения Мп при определении М0 ,  
Mβ и MS должны учитываться все факторы, влияющие на по
грешность положения данной точки, включая погрешность изме
рений на поверхности. При решении конкретных задач соответ
ственно целевому назначению определений учитывают погреш
ности только тех измерений, которые влияют на искомую погреш
ность.
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Вычисление погрешности положения различных точек 
подземной маркшейдерской основы

Обозначим через:

а и b — коэффициенты случайного и систематического 
влияния при линейных измерениях;

[S] — периметр хода;
L — длину замыкающей хода;

— среднюю квадратическую ошибку измерения 
угла;

— = 206 265" ≈ 200 000";
— длину диагонали, соединяющей точку хода с 

номером i, с центром тяжести хода;
— длину диагонали, соединяющей точку с номе

ром i с начальной точкой хода;
— дирекционный угол замыкающей хода;
— суммы квадратов центральных ординат и абс

цисс;
— дирекционный угол стороны хода с номером i;
— число сторон хода.

Соответственно указанным обозначениям, точность определе
ния положения пунктов подземных теодолитных ходов в наиболее 
слабых их местах вычисляют по следующим формулам.

Для в ы т я н у т о г о  т е о д о л и т н о г о  х о д а :
1) средняя квадратическая ошибка Мп положения конечной 

точки п висячего вытянутого хода с примерно равными сторонами 
относительно начальной точки этого хода

2) то же для вытянутого хода, опирающегося на линии 
с твердыми дирекционными углами (с предварительным распре
делением угловой невязки),

3) продольный сдвиг конечной точки висячего вытяну
того хода

4) поперечный сдвиг конечной точки висячего вытяну
того хода
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При пользовании приведенными формулами принимают: коэф
фициенты а и b по их значениям, установленным для данного 
вида (разряда) теодолитного хода (см. стр. 188), а значение 
тβ — по результатам оценки точности угловых измерений. Для 
проектируемых теодолитных ходов рассчитывают т соответствен
но намеченной методике угловых измерений по формуле

* В формулах (161) — (163) угловая невязка предварительно распреде
лена по ходу.
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5) поперечный сдвиг конечной точки вытянутого хода, 
опирающегося на линии с твердыми дирекционными углами 
(с предварительным распределением угловой невязки),

Для л о м а н о г о  т е о д о л и т н о г о  х о д а :

1) средняя квадратическая ошибка Мп положения ко
нечной точки п ломаного висячего теодолитного хода от
носительно начальной точки

2) средняя квадратическая ошибка положения конечной 
точки ломаного теодолитного хода, опирающегося на две 
линии с твердыми дирекционными углами,

3) сдвиг конечной точки ломаного теодолитного хода, 
опирающегося на линии с твердыми дирекционными угла
ми, по направлению оси X

4) сдвиг конечной точки ломаного теодолитного хода, 
опирающегося на линии с твердыми дирекционными углами, 
по направлению оси Y
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где mi — инструментальная ошибка. Для способа повторений 
эта ошибка вычисляется по формуле

где т0 — ошибка отсчитывания; 
mυ — ошибка визирования; 

п — число повторений; 
ρ = 206265";
е — средняя ошибка центрирования теодолита и сиг

налов;
S — средняя длина стороны теодолитного хода; 
β — среднее значение угла в теодолитном ходе. При 

значительных колебаниях в значениях S и β, тβ 
подсчитывается для каждого угла в отдельности.

Значения [R2
ц,i] вычисляют после определения координат X'0 

и Y'0 центра тяжести теодолитного хода, равных среднеарифме
тическому из условных координат X' и Y' всех угловых точек 
данного хода. Координаты Х'0 и Y'0 определяют с помощью 
несложных графических построений по плану масштаба 1 : 2000 —
1 : 5000. Для этого составляют в указанном масштабе план тео
долитного хода, соединяют начальную и конечную точки хода 
прямой линией, которую условно принимают за ось абсцисс. 
Начало координат условно считают в первой точке хода, услов
ные координаты угловых точек определяют графическим спосо
бом, а координаты центра тяжести хода по формулам

где п — число точек хода.

По полученным координатам Х'0 и Y'0 наносят на план центр 
тяжести хода и от него графически определяют Rц.i для каждой 
точки хода.

Значения η и ξ также определяют графически, считая точку 
центра тяжести хода за начало координат, или же вычисляют по 
формулам

Ниже приводятся примеры вычисления погрешностей положе
ния точек теодолитного хода.
238
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П р и м е р  1. Висячий вытянутый теодолитный ход длиной 2000 м  
имеет 40 углов, измеренных с погрешностями = +20", а = 0,001, b = 
= 0,00003. Определить погрешность положения конечной точки хода.

П р и м е р  4. Определить поперечный сдвиг конечной точки висячего 
вытянутого хода, пройденного в условиях, аналогичных примеру 1.

П р и м е р  5. Определить поперечный сдвиг конечной точки вытянутого 
теодолитного хода, опирающегося на линии с твердыми дирекционными углами 
без учета погрешности последних, пройденного в условиях аналогичных при
меру 1.

Как видно из приведенных примеров, при заданных погрешностях угло
вых и линейных измерений погрешность положения точки теодолитного хо
да, расположенной в самом слабом месте, в основном зависит от погреш
ностей измерения углов. Поэтому поперечный сдвиг, зависящий от погреш
ностей измерения углов, получился равным ± 0.744 м, продольный же сдвиг, 
зависящий от погрешности измерения длин линий, равен только ± 0,072 м.

П р и м е р  6. Вычислить погрешность положения конечной точки 10 ло
маного висячего теодолитного хода (рис. 106) относительно начальной точки
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П р и м е р  2. Определить Мп конечной точки п вытянутого хода, 
опирающегося на линии с жесткими дирекционными углами. Остальные 
показатели хода такие же, как и в примере 1.

П р и м е р  3. Определить продольный сдвиг конечной точки вися
чего вытянутого хода, пройденного в условиях, аналогичных примеру 1.
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хода А при длине хода [S] = 400 м, (10 сторон по 40 м). Средняя погрешность 
измерения угла = ±20". Измеренные углы в вершинах А, 1, 3 и 6 равны 
270°; в вершинах 2, 4, 5, 8 и 9 — 90°, в вершине 7 — 180°. Коэффициенты слу
чайного и систематического влияния линейных измерений равны: а = 0,001, 
b = 0,00003. По измеренным углам и сторонам хода составляют план хода, по 
которому графически определяют для каждой точки R i и вписывают в табл. 15, 
затем вычисляют R2 и [R2].

Рис. 106. Вычисление погрешности определения 
положения точки 10

Погрешность положения точки 10 вычисляют по формуле:

Т а б л и ц а  1 6

П р и м е р  7. Вычислить погрешность конечной точки 10 хода (см. 
рис. 106), опирающегося на линии AR и 9—10 с твердыми дирекционными 
углами, при тех же данных, что и для примера 6.
240
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По измеренным углам и длинам сторон хода составляют план теодолит
ного хода в масштабе 1 : 1000— 1 : 2000. Принимая условно начало коорди
нат в точке А, определяют графически условные координаты X' и У' всех 
точек хода.

Результаты измерений записывают в табл. 17 (столбцы 1—6).
Т а б л и ц а  1 7

Точки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А 4 0 0 0 1 1 4 1 2  9 9 6 —109 11 881 + 33 1089
40 40 0 76 5 776 — 69 4 761 + 33 1089

1 40 40 -40 70 4 900 - 69 4 761 — 7 49
2 40

80 -40 30 900 - 29 841 - 7 49
3 40
4 40 80 —80 58 3 364 - 29 841 - 47 2209

40 120 -80 48 2 304 + 11 121 — 47 2209
5 40
6 40 120 -40 13 169 + 11 121 — 7 49

40 160 -40 52 2 704 + 51 2 601 — 7 49
7 40
8

40
200 -40 92 8464 + 91 8281 — 7 49

9
40

200 0 97 9409 + 91 8 281 + 33 1089

10 160 0 61 3 721 + 51 2 601 + 33 1089

400 1200 -360 54 707 +306 45 091 + 132 9019
-306 — 129

+3

После определения координат Х'0 и Y'0 центра тяжести хода наносят 
его на план, после чего графически измеряют расстояния Rц. i от центра 
тяжести до каждой из точек хода и записывают в, таблицу. Затем вычи
сляют значения R2

ц. i и, суммируя их, получают
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Вычисления производят по формуле (161)

Отсканировано в ГСИ, 2016



П р и м е р  8. Вычислить величину сдвига ΜX по направлению оси X 
конечной точки 10 ломаного теодолитного хода (рис. 107), опирающегося 
на линии с твердыми дирекционными углами. Условия задачи приняты 
из примера 6.

Вычисление МX производят по формуле (162)

Для данного примера дирекционные углы сторон A—1, 2—3, 4—5, 
6—7, 7—8, 10—9 равны 90°, а дирекционные углы сторон 1—2, 3—4

Рис. 107. Определение величины сдвига 
МX точки 10

6—5, 9—8 равны 180°; [S cos α] = 160 м; L cos Θ = 0. Для получения [η2 
вычисляют значения η для всех точек по формуле ηi = Yi — Y0 и их сумму] 
Полученные значения η возводят в квадрат и записывают η и η2 в допол
нительных столбцах 7 и 8 табл. 17.

Контролем вычислений величин η служит равенство [η] = 0
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П р и м е р  9. Вычислить величину сдвига МY по направлению оси Υ 
конечной точки ломаного хода, опирающегося на линии с твердыми 
дирекционными углами. Данные по ходу те же, что и в примере 8. 

Вычисления производят по формуле (163)

Участвующая в формуле величина [S sin2 α] в данном примере равна 
240 м, а величина L2 sin2 Θ = 160. Для нахождения [S2] вычисляют для 
каждой точки хода абсциссы по формуле ξ i = Χ ' i  — Х 0 .  Значения ξ и ξ2 
выписывают в двух дополнительных столбцах 9 и 10 табл. 17. Контролем 
правильности вычисления ξ служит равенство [ξ] = 0. Суммируя значения 
ξ2 по всем точкам хода, получают [ξ2] — 9019.
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ГЛАВА VII

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДЗЕМНОЙ ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ

Камеральная обработка результатов подземной теодолитной 
съемки включает следующие действия: проверку шахтных (поле
вых) журналов, вывод средних значений измеренных углов, под
счет фактической и допустимой угловой невязки в замкнутых 
ходах и сопоставление их между собой, вывод средних значений 
длин измеренных сторон, вычисление поправок за компарирова
ние, температуру, наклон, натяжение и провес рулетки, приве
дение измеренных длин к горизонту, к уровню моря и на 
плоскость проекции, распределение угловой невязки, вычисление 
дирекционных углов сторон хода и приращений координат, опре
деление абсолютной и относительной линейной невязки теодолит
ного хода, распределение невязок в приращениях координат, 
окончательное вычисление координат X и Y пунктов теодолитного 
хода. Уравновешивание теодолитных ходов, соответственно их 
видам и требуемой точности результата, производится различ
ными способами, краткое описание которых приводится ниже.

§ 38. Упрощенное уравновешивание одиночных 
теодолитных ходов

При маркшейдерских подземных съемках уравновешивание 
теодолитных ходов обычно производится упрощенным способом 
и сводится к распределению угловой невязки fβ поровну на все 
углы и невязок fX и fY в приращениях координат пропорцио
нально длинам сторон хода. При таком уравновешивании по
правки в углы определяются по формуле
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где fβ — угловая невязка;
n — число углов в ходе.
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Поправки в приращения координат определяются по 
формулам:

способ упрощенного уравновешивания теодолитного кода не вызо
вет расхождений между дирекционными углами, полученными по 
уравненным углам и вычисленным по координатам смежных точек 
хода. В этих случаях поправки υX и υY вызовут только удлинение 
или укорочение сторон хода. Для приведения длин сторон и ди
рекционных углов в соответствие с окончательными координатами 
пунктов хода следует ввести в них поправки υSi и υα, вычис
ляемые по формулам:

где αi и αf — дирекционные углы стороны с номером i и ли
нейной невязки, причем αf находят из равенства

Окончательные значения длин уравновешенных сторон и ди
рекционных углом могут быть также получены решением обрат
ных геодезических задач по координатам Υ и X смежных пунктов 
хода. Однако такое решение сложнее, чем по приведенным фор
мулам. Обычно при упрощенном уравновешивании теодолитных 
ходов подземной маркшейдерской съемки стороны и дирекцион
ные углы, принятые в качестве исходных для вычисления прира
щений координат, оставляют без изменений.
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где S — периметр хода;
Si — длина стороны с номером i.
Введение в приращения координат поправок υX и υY не при

водит к полному согласованию окончательных результатов урав
новешивания, так как поправки υX и υY удовлетворяют только 
условию, чтобы суммы приращений координат равнялись соот
ветствующим теоретическим суммам приращений. Дирекционные 
же углы и длины сторон хода, вычисленные по окончательным 
координатам смежных точек хода, как правило, не будут равны 
дирекционным углам, уравненным путем введения в углы β по
правок υβ, и длинам сторон хода, приведенным в журнале. Толь
ко в исключительных случаях, когда направления сторон хода
и линейной невязки хода совпадают, указанный
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§ 39. Уравновешивание одиночных вытянутых 
теодолитных ходов строгим способом

Теоретически вытянутым ходом считается такой ход, в кото
ром все дирекционные углы и длины сторон хода равны между 
собой. Практически, к вытянутым можно отнести теодолитные 
ходы, в которых дирекционные углы сторон отличаются от дирек
ционного угла диагонали, соединяющей начальную и конечную 
точки хода не более чем на 20°, и отклонение точек которых от 
указанной диагонали не превышает 1/10 ее длины.

Для уравновешивания вытянутого теодолитного хода, прой
денного между двумя сторонами с твердыми координатами X, Y, 
выполняются следующие действия:

1) вычисляется угловая невязка fβ по формуле

3) после введения первичных поправок вычисляют ди
рекционные углы и приращения координат АХ и AY. Не
вязки fY и fX в приращениях координат подсчитывают по 
формуле

где ΣS — периметр хода.
4) определяют продольную и поперечную невязки хода 

графически или по формулам

где α1 и α2 — твердые дирекционные углы исходных сто
рон в начале и конце хода; 

n — число измеренных углов;
2) вычисляются первичные поправки в углы по формуле

где YA, YB, Ха, Хв — координаты твердых пунктов А и В 
в начале и в конце хода.

Абсолютная fS и относительная fSотнос линейные невязки 
хода подсчитываются по формулам:

245

Отсканировано в ГСИ, 2016



Контролем правильности вычислений t и и будет ра
венство

Для графического определения t и и проводят (рис. 108) 
на листе бумаги в произвольном направлении ось X и прочер
чивают относительно нее направление под дирекционным углом

Рис. 103. График определения продольной t и 
поперечной и невязок

диагонали АВ, соединяющей начальную и конечную точки хода. 
От произвольной точки О, выбранной на прочерченном направ
лении АВ, откладывают в масштабе 1 : 2 ,  1 : 1  или 2:1 парал
лельно оси X невязку fx и перпендикулярно оси X невязку fY. 
Величина fX при знаке плюс откладывается в северном и при 
знаке минус в южном направлении от точки О. Величина fY при 
знаке плюс откладывается в восточном, а при знаке минус в за
падном направлении от точки О. Линия OO' — линейная не
вязка fS. Перпендикуляр О'О", опущенный из точки О' на направ
ление диагонали АВ, является поперечной невязкой хода и, а ли
ния OO'' — вдоль направления диагонали АВ — продольной 
невязкой хода t. При расположении невязки u вправо от направ
ления АВ ей придается знак плюс, а влево — знак минус. При 
расположении невязки t по направлению АВ ей придается знак 
плюс, а по направлению ВА — знак минус;

5) после определения величин t и u подсчитывают поправки 
в длины сторон хода по формуле

где C1 вычисляется по формуле 
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Контролем правильности вычисления υS служит равенство

где Χ'i — условная абсцисса точки i, вычисленная от услов
ного начала координат в первой точке хода при направле
нии оси X, одинаковом с направлением хода. Так как ход 
вытянутый, то в указанных условиях X'1 = 0; X'2 = S1;

Величина Х'0 вычисляется по формуле

т. е. сумма вторичных поправок в углы равна нулю.
После введения поправок в длины сторон хода и вторичных 

поправок в углы вычисляют уравненные дирекционные углы α' и 
приращения координат ΔY' и ΔХ', а затем при удовлетворении 
равенств

вычисляют окончательные координаты точек хода.
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Затем вычисляют вторичные поправки в углы по фор
муле

где С2 определяется по формуле

а ξi вычисляется по формуле

где n — ч и с л о  точек хода.
Контролем правильности вычисления вторичных попра

вок в углы служит условие
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При недостаточно вытянутом ходе указанное равенство может 
полностью не удовлетворяться. В этих случаях остаточные не
вязки уничтожаются путем одностороннего округления последних 
знаков приращений координат.

Формуляр уравновешивания одиночного вытянутого теодо
литного хода приведен в табл. 18.
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§ 40. Уравновешивание строгим способом ломаного 
одиночного хода, опирающегося на концах на линии с твердыми

координатами Y и X

При подземной съемке могут иметь место случаи, когда стро
гому уравновешиванию подлежит ломаный теодолитный ход по
вышенной точности, пройденный между начальными сторонами 
двух независимо ориентированных шахтных стволов, а также 
когда уравновешиванию подлежит ход между двумя сторонами 
подземной съемки, координаты пунктов которых определены с 
высокой точностью.

Все действия по определению угловой невязки хода fβ, вы
числению первичных поправок в углы , подсчету невя

зок fY и fX в приращениях координат, а также абсолютной и 
относительной линейной невязки fSaбc и fSотн выполняются так 
же, как и при уравновешивании вытянутого хода и при уравно
вешивании ходов упрощенным способом.

Затем выполняются следующие действия:
1) вычисляют по всем приращениям координат хода, с округ

лением до 1 м, произведения ΔY sin α, ΔХ cos α и ΔХ sin α, при
чем в значениях sin α и cos α достаточно оставить три зна
ка после запятой;

2) по приращениям координат вычисляют условные коорди
наты Y' и X' всех точек хода также с округлением до 1 м;

3) вычисляют координаты Y'0 и Х0' центра тяжести хода по 
формулам:
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где [Y'] и [Х'] — сумма условных координат Y' и X' всех 
точек хода.

Для контроля Х'0 и Y'0 могут быть вычислены по фор
мулам:

где n — число точек хода;
4) вычисляются с округлением до 1 м центральные ко

ординаты η и ξ всех точек хода по формуле

Контролем правильности вычислений η и ξ служит усло
вие [η] = 0; [ξ] = 0.

5) вычисляют по каждой точке хода с округлением до 

десятых долей величины

Величина q определяет соотношение точностей линей
ных и угловых измерений и вычисляется по формуле

где тβ — средняя квадратическая ошибка измеренного угла; 
а — коэффициент случайного влияния измерения ли

ний:
ρ'' = 206 265";
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6) вычисляют вспомогательные коэффициенты А, В, С 
и N по формулам:
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7) вычисляются коэффициенты k2 и k3 по формулам:

— суммарная поправка в измеренный угол αi.

fY и fX берут в метрах, a k2 и k3 вычисляют с точностью до
4—5 знаков после запятой;

8) вычисляют величины k2q и k3q с точностью до 4 — 5 зна
ков после запятой, а затем вычисляют с точностью до одного 
знака после запятой величины k2qη и k3qξ для каждой точки 
хода;

9) вычисляют вторичные поправки в углы (левые по 
ходу) по формуле

10) вычисляют в миллиметрах с точностью до одного зна
ка после запятой произведения ΔYk3 и ΔXk3;

11) вычисляют поправки в линии хода по формуле

12) вычисляют поправки в дирекционные углы по фор
муле

13) вычисляют поправки в приращения ординат по фор
муле

14) вычисляют поправки в приращения абсцисс по фор
муле

Вместо υY и υX могут быть вычислены непосредственно 
окончательные значения ΔY и ΔX по формулам:
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где
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Вычисления при уравновешивании ломаного одиночного 
хода строгим способом располагают в основной (19) и вспо
могательной (20) таблицах.

Т а б л и ц а  1 9

№

пунк

тов

Изме

ненные

углы

(левые)

β

Поправки υβ
Поправки υα

Поп
равка

υS

Координаты

ДЛИНЫ

ЛИНИЙ

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П р и м е ч а н и е .  Поправки υα, υS, υY и υX выписывают из вспомо
гательной табл. 20 (столбцы 13, 16, 19 и 22).

Т а б л и ц а  2 0

№ пунктов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№
пунк
тов

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

П р и м е ч а н и е .  Значения α, S1, ΔΥ, ΔΧ берут из основной табл. 17, 
остальные величины вычисляют по формулам, приведенным выше.
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§ 41. Упрощенное уравновешивание теодолитных ходов 
для различных случаев, встречающихся при подземной съемке

Уравновешивание упрощенным способом теодолитного 
вытянутого хода, опирающегося одним концом на линию 

с известным (не твердым) дирекционным углом и твердыми 
координатами X и Y в начальной и конечной точках

При подземной съемке часто имеют место случаи, когда ствол 
шахты, по которому выполнено ориентирование способом двух 
отвесов, соединяется выработками с шурфом, скважиной или со 
стволом другой шахты, по которым спущен один отвес и переданы

Рис. 109. К уравниванию теодолитного вытянутого 
хода между шахтным стволом и скважиной

координаты с поверхности в шахту. По координатам YA, ХA на
чальной точки А и дирекционному углу (А—1) начальной сто
роны (рис. 109) вычисляют координаты конечной точки С под
земного теодолитного хода А ... С. Вследствие ошибок геодези
ческого обоснования на земной поверхности и ошибок подземных 
измерений, вместо координат YC и ХC будут получены коорди
наты YC и ХC, а точка С' будет смещена относительно точки С 
на величину СС', представляющую невязку хода fS. Перпенди
куляр С'К, опущенный из точки С' на направление АС, опреде
ляет поперечную невязку хода и, а отрезок СК — продольную 
невязку t. Величины u и t могут быть определены графически по 
плану крупного масштаба (1:1; 1:2; 1 : 5 )  или вычисляются 
по формулам (172), (173).

Продольная невязка t в вытянутом ходе является следствием 
ошибок линейных измерений. Если принять координаты YAХA и 
YCXC за твердые, то она должна распределяться пропорционально 
длинам сторон l  по формуле

где υli — поправка длины стороны с номером i ;
S —  периметр хода;

l i  —  длина стороны с номером i .
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Поперечная невязка u  является следствием ошибок: геодези
ческого обоснования на земной поверхности muп, подземных 
угловых измерений muβ и исходного дирекционного угла тuα 

Учитывая, что координаты YC ,  XC  и YA ,  XA  могут быть полу
чены путем тригонометрических определений на земной поверх
ности со значительно более высокой точностью, чем координаты 
YC'XC', получаемые посредством подземных измерений, ошибку 
тu n  можно не принимать во внимание. Тогда поперечная 
ошибка тu  определится формулой

где m0  — средняя квадратическая погрешность исходного 
дирекционного угла.

Следовательно,

Поперечный сдвиг, являющийся следствием ошибки 
исходного дирекционного угла, определяется формулой

Угол поворота Δα" вычисляется по формуле
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Из изложенного ранее для вытянутого хода

где L  — длина замыкающей хода;
mβ — средняя квадратическая погрешность измеренного 

угла;
n  — число точек хода.
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Соответственно изложенному, упрощенное уравновешивание 
вытянутого теодолитного хода, опирающегося вначале на линию 
с нетвердым дирекционным углом и на начальный и конечный 
пункты с твердыми координатами Y, X,  сводится к следующему:

1) производят все необходимые вычисления, связанные с опре
делением координат Y, X  подземного теодолитного хода;

2) сравнивают координаты YC, Х'C  отвеса, полученные на 
земной поверхности с координатами YC', XC' по результатам 
подземной съемки и определяют невязки fY и fX;

3) определяют графически или вычисляют по формулам (172) 
и (173) значения u  и t;

4) вычисляют

5) вычисляют

поправки в углы по формуле

— поправка в угол с номером г;

n —  ч и с л о  сторон хода, вытянутых по направлению замыкаю
щей;

7) вычисляют дирекционные углы сторон хода, учитывая 
поправку Δα" и поправки υβ;

8) вычисляют поправки к длинам линий хода, направлен
ных параллельно замыкающей хода, по формуле

где l i  —  длина линии с номером i; 
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6) вычисляют

где
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9) по вновь вычисленным дирекционным углам и исправлен
ным длинам линий подсчитывают приращения координат и окон
чательные координаты пунктов хода.

При наличии остаточных невязок в суммах приращений ко
ординат их распределяют пропорционально длинам линий.

Упрощенное уравновешивание теодолитного хода любой формы, 
опирающегося одним концом на линию с известным (не твердым) 

дирекционным углом с твердыми координатами Y и X 
в начальной и конечной точках хода

В процессе строительства и эксплуатации шахты по мере 
развития горных выработок шахтное поле нередко дополнительно 
вскрывается вертикальными выработками. В этих случаях по
является возможность уточнить данные ранее выполненной под
земной съемки за счет использования дополнительных избыточ
ных измерений, которые сводятся к примыканию теодолитного 
хода подземной съемки к отвесу, опущенному с поверхности по 
новой вертикальной выработке.

Так как измерения для определения координат YопXоп от
веса О на земной поверхности выполняются с высокой точ
ностью, принимают эти координаты в качестве твердых. Коорди
наты же Yош и Хош, полученные по данным подземной съемки, 
содержат ошибки. Невязки fLYош — Yоп и fX = Хош — Xоп под
лежат распределению по подземному теодолитному ходу.

Упрощенное уравновешивание хода выполняется следующим 
образом:

1) по известным невязкам fY и fX теодолитного хода опреде
ляют графически или вычисляют по формулам (172) и (173) 
продольную и поперечную невязки хода t и u:

2) вычисляют расстояние L между начальной и конечной 
точками хода по формуле

5) вычисляют поправки в приращения координат по фор
мулам:
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3) вычисляют поправки в измеренные длины сторон по 
формуле (201)

4) вычисляют поправку в дирекционный угол начальной 
стороны хода по формуле
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6) по исправленным приращениям координат подсчиты
вают координаты Y и X точек хода.

Упрощенное уравновешивание вытянутого теодолитного хода 
с твердыми координатами Y и X в начальной и конечной точках

Такого вида задача в условиях подземной часто имеет место 
при ориентировании через два шахтных ствола, когда известны 
твердые координаты YA, ХA и YB, XB отвесов А и В, опущенных 
с поверхности в шахтные стволы (шурфы, скважины). Между 
отвесами А и В прокладывается вытянутый теодолитный ход. При 
этом координаты Y а, Х A и Yβ ,  Χ β ,  определяемые при помощи 
высокоточных измерений на поверхности, принимаются как твер
дые. Вследствие неизбежных ошибок, допускаемых при измере
ниях углов и длин линий в подземном теодолитном ходе, а также 
неучитываемых ошибок в определении взаимоположения отве
сов A и В на земной поверхности, расстояние S'  между отве
сами А и В,  вычисленное по результатам подземной съемки, не 
совпадает с расстоянием S,  вычисленным по результатам опре
делений на поверхности.

Разница fS=S'—S составляет невязку, подлежащую рас
пределению. Упрощенное уравновешивание теодолитного хода 
сводится к следующему:

1) вычисляют расстояние S'  по координатам отвесов А  и В,  
вычисленными по результатам подземной съемки в условной си
стеме;

2) вычисляют расстояние S по твердым координатам отве
сов А и В,  полученным по результатам измерений на поверх
ности;

3) определяют невязку fS = S'  — S;
4) определяют допустимую невязку fS д о п  по формуле
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где mβ  — средняя квадратическая ошибка измерения угла 
в теодолитном ходе;

— сумма квадратов проекций расстояний от каждой 
вершины теодолитного хода до точки В  на на
правление, перпендикулярное АВ;
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а и b —  коэффициенты случайного и систематического 
влияния погрешностей линейных измерений;

L  — сумма проекций длин сторон теодолитного хода 
на направление АВ;  

ρ"  =  206265";

5) сопоставляют фактическую невязку f s  с допустимой 
невязкой fSдоп. При fS ≤ fSдоп п р о и з в о д я т  дальнейшие вычи
сления, в противном случае необходимо повторить измере
ния;

6) определяют К  — поправочный коэффициент по формуле

8) по уравновешенным длинам и дирекционным углам, вы
численным в системе, принятой на земной поверхности, подсчи
тывают окончательные приращения координат ΔН и ΔX и коор
динаты Υ  и X  каждой точки хода.

§ 42. Упрощенное уравновешивание системы подземных 
теодолитных ходов

С развитием горных работ в шахте образуется разветвлен
ная сеть соединенных между собой выработок, которые после
довательно охватываются подземной съемкой, путем проклады
вания по ним теодолитных ходов. В связи с тем, что теодо
литные ходы, по условиям проведения выработок, развиваются 
путем постепенного наращивания, точность их, с удалением от 
начальных исходных пунктов, снижается. Между тем многочис
ленные сбойки выработок в шахтах способствуют образованию 
сети замкнутых полигонов, обеспечивающих контроль правиль
ности измерений и позволяющих уточнить данные измерений пу
тем уравновешивания угловых и линейных невязок. Уравновеши
вание образованных в шахте систем теодолитных ходов трудо
емкими строгими способами производить нецелесообразно, так 
как, согласно требованиям Технической инструкции [51], точ
ность измерений в теодолитных ходах сравнительно невысока 

Системы теодолитных ходов I и II разрядов уравниваются 
упрощенными способами, причем углы u  приращения координат 
уравниваются раздельно. Применительно к условиям подземной 
маркшейдерской основы вполне приемлемо упрощенное раздель-

7) вычисляют уравновешенные длины сторон по формуле

257

Отсканировано в ГСИ, 2016



ное уравновешивание теодолитных ходов способом последова
тельных приближений, предложенным проф. В. В. Поповым.

Сущность метода заключается в равномерном распределе
нии невязок на каждый из равноточных независимых элементов 
полигона, исходя из принципа: а) что точность суммы измерен
ных углов убывает с увеличением числа сторон в звене поли
гона, вследствие чего число сторон в звене принимается за 
величину, обратную весу суммы углов; б) что точность суммар
ных, приращений координат в звене убывает с увеличением длины 
звена полигона, вследствие чего веса суммарных приращений 
координат по звеньям принимаются обратно пропорциональными 
периметрам звеньев; в) что приращения координат независимы 
между собой. Основные действия и практические приемы пользо
вания способом последовательных приближений при раздельном 
уравновешивании углов и приращений координат поясняются 
ниже на примерах.

Уравновешивание углов в свободной сети полигонов

Требуется произвести упрощенное уравновешивание методом 
последовательных приближений измеренных горизонтальных уг-

Рис. 110.  Схема уравнивания свободной сети 
полигонов

лов в свободной сети пунктов маркшейдерской основы, состоящей 
из теодолитных ходов I разряда, проложенных по выработкам 
в виде трех замкнутых полигонов (рис. 110):

1) составляют схему сети полигонов I, II, III, разбивая их 
на звенья АБ, БВ, В А, АГ, ГБ, ГВ. Номера полигона и угловые 
невязки fβ выписывают на схеме внутри каждого полигона;
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2) уравновешивают углы «на станции», исходя из условия, 
что сумма углов вокруг одной точки должна быть равна 360°. 
Невязки при этом распределяются поровну на все углы. Затем 
заполняют в табл. 21 столбцы 1, 2 и 3, записывая в столбец 3 

измеренные углы (уравненные на станциях), и подсчитывают 
угловые невязки в полигонах.

Таблица 21

№ по

лигонов

№ углов 

по схеме

Измеренные углы Уравновешенные углы

1 2 3 4 5

I 1 88 15 24 -10,7 88 15 13
2 92 16 37 — 8,3 92 16 29
3 168 14 20 — 8,3 168 14 12
4 191 26 35 — 8,3 191 26 27
5 92 38 10 - 8,3 92 38 01
6 87 02 06 - 5,9 87 02 00
7 170 12 24 — 3,6 170 12 20
8 173 45 52 - 8,4 173 45 44
9 196 09 47 -13,2 196 09 34

Σ 1260 01 15 -75,0 1260 00 00

II 10 94 12 20 + 9,0 94 12 29
11 163 50 13 + 13,2 163 50 26
12 85 23 54 + 11,4 85 24 05
13 178 15 26 + 9,6 178 15 36
14 94 42 15 + 7,2 94 42 22
15 90 10 04 + 4,8 90 10 09
16 193 24 48 + 4,8 193 24 53

Σ 899 59 00 +60,0 900 00 00

III 17 100 50 14 — 3,0 100 50 11
18 189 47 36 + 3,6 189 47 40
19 87 53 20 - 0,4 87 53 20
20 182 19 14 - 4,5 182 19 09
21 90 15 52 — 4,5 90 15 48
22 179 43 0.4 - 4,5 179 42 59
23 67 26 36 - 7,1 67 26 29
24 181 44 34 - 9,6 181 44 24

Σ 1080 00 30 -30,0 1080 00 00

Уравновешивание углов производится в табл. 22.
Таблица разбивается на разделы соответственно числу поли

гонов. Число строк в разделе равно числу звеньев полигона плюс
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т. е. угловая невязка fβ1 полигона I умножается на коэффи
циент k каждого из звеньев этого полигона и произведение,
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один. В каждом разделе таблицы первая строка отводится для
записей, относящихся к полигону, остальные строки — для запи
сей, относящихся к звеньям.

В столбце 1 табл. 22 записывают номера строк, в столбце 2 — 
номера полигонов, в столбце 3 — наименования звеньев в поли
гоне. У каждого звена указываются в виде индекса номе
ра полигонов, к которым оно относится. Учет звеньев в полиго
нах производится вправо по часовой стрелке. Так, например, 
БГI-III обозначает звено БГ, относящееся в прямом направле
нии к полигону I (вправо по ходу) и повторяющееся в обратном 
направлении в полигоне III; ГБIII-I обозначает звено, относя
щееся в направлении ГБ к полигону III и в обратном направле
нии БГ к полигону I.

В столбце 4 записывают число сторон n в полигоне и n1 — в 
звеньях (сумма сторон в звеньях по полигону должна быть рав
на числу сторон в полигоне, т. е. Σ«, = л). В столбце 5 табли
цы приводятся вычисленные коэффициенты k, равные отношению 
(в процентах) числа сторон в звене к числу сторон в полигоне 
и обратные весу суммы углов в звене. Значения k вычисляют по 
формуле

Так, например, число сторон n в полигоне I равно 9, а число 
сторон n1 по звену АБ равно 5. Следовательно,

В столбцах 6, 7 и 8  приводятся угловые невязки fβ по поли
гонам и данные для корректирования этих невязок по мере их 
распределения в первом, втором, третьем приближениях.

В столбцах 9, 10, 11, 12 таблицы производится распределение 
угловых невязок полигона по звеньям. В столбце 9 — первое при
ближение, в столбце 1 0  — второе, в столбцах 1 1  и 1 2  — третье и 
четвертое приближения. Распределение невязки в первом при
ближении (столбец 9) производится по формуле

число сторон n1 = 4. Поэтому
Аналогично число сторон в полигоне III n = 8, а в звене БВ
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разделенное на 100, записывается в столбце 9 в строках соот
ветствующих звеньев. Так, например, для звена АБ произ
ведение

. Для распределения невязки по звеньям во втором поли
гоне необходимо предварительно невязку fIII скорректировать 
за счет поправки, приданной звену, смежному с полигоном I. 
Для этого при распределении невязки по смежным звеньям за
писывают полученные значения f'β не только в столбцах 9, 10, 
11, но и в столбцах 6 , 7, 8 . При распределении невязки в полиго
не I звену ГА придана невязка + 16,5, вследствие чего общая 
невязка fβ в полигоне II стала равной — 60 + 16,5 = —43,5. 
Эту величину записывают в строку 5 столбца 9 и умножают на 
коэффициент каждого из звеньев полигона II. Полученные про
изведения, разделенные на 100 (—12,6, —12,6 и —18,3) записы
вают в строки 6 , 7 и 8  столбца 9. Сумма этих чисел должна быть 
равна общей (скорректированной) невязке полигона —43,5. Для 
распределения по звеньям невязки в полигоне III определяют 
новую угловую невязку полигона с учетом приданных невязок 
звеньям смежных полигонов. В данном случае эта невязка 
(см. столбец 6) равна +30=16,5— 12,6 = 33,9. Величину невязки, 
а также произведения +8,5, +16,9 и +8,5, полученные в резуль
тате умножения невязки 33,9 на коэффициенты каждого из звеньев 
полигона III, записывают в строки 9, 10, 11, 12 столбца 9. Сумма 
этих произведений ( + 8,5+16,9 + 8,5) должна быть равна невязке
f'βIII полигона + 33,9.

Распределение невязки во втором приближении выполняется 
аналогично распределению в первом приближении. Так, в поли
гоне I образовалась невязка за счет приданных из полигонов II 
и III в смежные звенья БГ и ГА (столб. 7) невязок— 12,6 + 8,5 = 
= —4,1. Записав эту невязку в строку 1 столбца 10, умножают ее
на коэффициенты r/100 каждого из звеньев этого полигона и по
лучают —2,3, —0,9 и —0,9 (столб. 10), составляющих в сумме 
—4,1. Подобным же образом поступают и по остальным полиго
нам. При уравновешивании невязок с удержанием секунд бывает 
262

Контролем вычислений служит равенство

Так для первого полигона
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В столбце 13 приводятся построчные Σf'β алгебраические суммы 
чисел столбцов 9, 10, 11, 12, представляющие окончательно урав
новешенные невязки по звеньям.

В столбце 14 приводятся поправки υβ в каждый из одиноч
ных углов несмежных звеньев, вычисленные по формуле

и в смежные углы (кроме узловых точек), вычисленные по 
формуле,

Поправки в одиночные углы несмежных звеньев равны част
ному от деления уравновешенной невязки с обратным знаком по 
соответствующему звену на число сторон в звене. Поправки в 
смежные углы, дополняющие друг друга до 360°, равны частно
му от деления разностей с обратным знаком суммарных невязок 
по смежному звену в прямом и обратном направлениях на число 
сторон в звене. Так, например, для углов звена АГ, где уравно
вешенная невязка (см. столбец 13, строка 6) Σfβ прямая равна 
—10,2, а обратная (столбец 13, строка 4) равна 16,2, поправ
ка в угол υβ составляет

Поправки в углы при узловых пунктах вычисляют, исходя из 
поправок в направления (вправо по ходу), равных половине по
правок в углы. Так, например поправка к углу 1 в узловой точ
ке А составит половину суммы поправок по звену ГА υβ = 13,2 
и по звену АБ υβ =—8,3.

В этой же точке поправка в угол 10 равна
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приближении (столбец 12) произведения
достаточно трех приближений. В нашем примере в четвертом

не превышают 0,3.

В узловой точке Г поправка в угол 8 равна
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поправка

поправка

При вычислении поправок в углы руководствуются схемой 
полигонов (см. рис. 110). Значения поправок записываются в 
табл. 21, где и вычисляют значения уравновешенных углов. Кон
тролем служит условие, что сумма уравновешенных углов в по
лигонах должна быть равна теоретической сумме углов 
180° (n — 2) и сумма уравновешенных смежных углов вокруг 
точки равна 360°. В нашем примере (табл. 21) это условие удов
летворяется.

Уравновешивание приращений координат 
в свободной сети полигонов 

методом последовательных приближений

При уравновешивании приращений координат указанным ме
тодом принимают веса суммарных приращений координат по 
звеньям обратно пропорциональными периметрам звеньев. Кро
ме того, приращения координат считают независимыми друг от 
друга. Принцип уравновешивания углов и приращений коорди
нат одинаковый. В схеме сети полигонов выписывают в каждом 
из полигонов значения fY и fX —невязок приращений координат 
(см. рис. 112).

Табл. 23 уравновешивания приращений координат состав
ляется аналогично табл. 22 уравновешивания углов. В столбцах 1, 
2 и 3 записывают номера строк, номера полигонов и наименова
ния звеньев. В столбце 4 записывают в строках для полигонов 
их периметр Р в сотнях метров и в строках для звеньев их пери
метр р в сотнях метров. В столбце 5 подсчитываются значения k 
обратных весов (в процентах) для каждого звена, вычисленных 
по формуле

для звена ВА

и т. д. 
2 6 4

Так, например, в полигоне II коэффициент k звена ГВ
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Таблица 23
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Контролем вычисления k в полигоне служит условие
[ k ]  = 100.

В столбцах 6, 7 и 8 подсчитывают невязки fY в полигонах 
по мере их корректирования по результатам распределения 
невязок при первом, втором и третьем приближениях. В столб
цах 9, 10, 11 распределяются невязки fX полигона по звеньям 

при первом, втором и третьем приближениях. Невязка, прида
ваемая звену fY, вычисляется по формуле

Так, например, для полигона II во втором приближении не
вязка fY = + 5,5 (столбец 10, строка 5), а часть этой невязки, 
приданная звену ГВ, равна произведению

Для корректирования невязки в полигонах при ее распреде
лении по смежным звеньям записывают приданные им невязки 
не только в столбцах 9, 10 и 11, но также и в столбцах 6, 7 и 8. 
Так, например, приданная звену ГВ невязка + 1,7 записывается 
также и в столбце 7 против звена ВГ (строка 12). Приданная 
в первом приближении звену БГ полигона I невязка —15 (стол
бец 9, строка 3) записывается также для корректирования невяз
ки в смежном полигоне III против звена ГБ (столбец 6, строка 
10). Подсчет скорректированной невязки выполняется по дан
ным столбца 6 — в первом приближении, столбца 7 — во втором, 
столбца 8 — в третьем. Так, например, в полигоне III в первом 
приближении (столбец 6) скорректированная невязка равна 
+48 — 15 — 10 = + 23. Эта невязка записывается для распре
деления по звеньям полигона III в столбце 9, строке 9. В столб
це 12 приводится построчная сумма невязок fY по полигонам и 
звеньям, а в столбце 13 суммарная поправка к приращениям ор
динат υY по звеньям. Эта поправка равна: для изолированного 
звена — Σf'Y, е. суммарной невязке по звену с обратным знаком, 
а для смежных звеньев — алгебраической разности суммарных не
вязок с обратным знаком, приданных звеньям в прямом и обрат
ном направлениях. Так, например, для звена БГ поправка равна

Распределение невязок fX и вычисление поправок υX произ
водится аналогично указанному для невязок fY и поправок υY. 
Выполняемые действия, понятны из табл. 20 (столб. 14—21) и до
полнительных пояснений к ним не требуется.
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Полученные поправки υY и υX по звеньям распределяются 
по приращениям координат пропорционально длинам сторон дан
ного звена. По исправленным приращениям координат вычис
ляются окончательные координаты всех точек уравновешенной 
сети свободных полигонов.

Уравновешивание несвободной сети подземных 
теодолитных ходов и замкнутых полигонов

Выше мы исходили из условия, когда образованная при про
кладывании теодолитных ходов сеть полигонов опиралась только 
на один пункт с твердыми координатами и на одну линию с твер
дым дирекционным углом. Такой вид подземной сети полигонов 
маркшейдерской основы имеет место на шахтах, где ориентиро
вание подземной съемки производилось через один или через два 
сближенных шахтных ствола. В тех же случаях, когда по шахте 
или по сообщающимся между собой шахтам имеется две и более 
удаленные друг от друга вертикальные выработки (шахтные 
стволы, шурфы, скважины большого диаметра), устья которых 
расположены на земной поверхности, представляется возможным 
производить ориентирование подземной съемки в разных местах 
шахтного поля и получать, таким образом, два и более пунктов 
с твердыми координатами X, Y и столько же линии с твердыми 
дирекционными углами. При наличии указанных условий сеть 
пунктов маркшейдерской основы становится для уравновешива
ния несвободной, так как, кроме удовлетворения требований 
внутренней связи сомкнутых полигонов, подлежат удовлетворе
нию условия дирекционных углов и координат, возникающие в 
системе подземных теодолитных ходов, составной частью кото
рых являются звенья сомкнутых полигонов.

В качестве примера приведем описание уравновешивания 
сети подземных теодолитных ходов, изображенных на рис. 1 1 1 . 
В результате ориентирования, произведенного по шахтным ство
лам К, Л, М и H, получены твердые дирекционные углы (KA), 
(ЛВ), (МЖ) и (НД) и твердые координаты пунктов А, В, Д и 
Ж. По выработкам между шахтными стволами пройдены теодо
литные ходы АБГД, ВБА и ЖЕВ, образовавшие систему ходов 
с узловыми пунктами Б, В, Г и Е и сомкнутый полигон ВЕГБ.

Уравновешивание методом последовательных приближений 
по способу «полигонов» заключается в раздельном уравновеши
вании углов и приращении координат так же, как и при уравно
вешивании свободной сети. Сначала уравновешивают углы и, 
после подсчета по исправленным углам дирекционных углов, вы
числяют и раздельно уравновешивают приращения координат. 
До подсчета угловой невязки в ходах и полигонах должны быть 
уравнены углы на станциях путем распределения невязки за счет 
условий горизонта поровну на углы, образовавшие эту невязку.
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Рис. 111. Схема уравновешивания несвободной сети полигонов
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После этого подсчитывают fβ — угловые невязки в сомкнутом 
полигоне ВЕГБ и в разомкнутых полигонах АБГД, ВБА и ЖЕВ. 
Направления теодолитных ходов выбираются так, чтобы все внут
ренние углы в сомкнутых полигонах и в ходах оказались либо 
левыми, либо правыми по ходу. В нашем примере все углы взя
ты левые по ходу. Невязки fβ по ходам выписываются на схеме 
(рис. 113) и заносятся в табл. 24, составляемую аналогично 
табл. 22. При подсчете коэффициентов k, соответствующих обрат
ным весам сумм углов по звеньям, во избежание дробных чисел, 
принимают не число сторон, как сделано в предыдущем примере, 
а число направлений по звеньям. Руководствуясь схемой, под
считывают число направлений в звеньях. Число направлений в 
звене равно удвоенному числу сторон плюс одно направление в 
каждом углу, наблюденном на линии с твердым дирекционным 
углом.

Уравновешивание углов в несвободной сети теодолитных хо
дов и полигонов приведено в табл. 24. Так, в звене АБ, состоя
щем из четырех сторон и примыкающем в точке А к твердому 
дирекционному углу (АК), число направлений равно 4 · 2 + 1  = 
= 9. В звене БВ, состоящем из 10 сторон, число направлений 
равно 10 · 2 = 20. Звено ВЛ состоит из одного направления. 
В звеньях BE, ЕГ и ГБ, в каждом из которых имеется по 8 сто
рон, число направлений равно по 8 · 2 = 16. В звене ЕЖ 8  сто
рон и один примычный угол к линии с твердым дирекционным 
углом (ЖМ); число направлений равно 8 · 2 + 1  = 17. В звене 
ГД — 13 направлений. В теодолитных ходах АБГД, ВБА, ЖЕВ 
и в полигоне ВЕГБ число направлений соответственно составля
ет: 38, 30, 34 и 68. Исходя из условия, что все направления из
мерены с одинаковой точностью, значения коэффициентов k, яв
ляющихся отношением числа направлений в звене к числу на
правлений в разомкнутом теодолитном ходе или в сомкнутом 
полигоне, составят:
для звена АБ

для звена БА
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Число направлений n в полигоне и в ходах и n1 в звень
ях записывают в столбец 4 таблицы и коэффициенты k записы
вают в столбец 5. Невязки f и их распределение по звеньям 
записывают в столбцах 6—12 (табл. 24).

Распределение невязок в первом приближении может быть 
начато с любого из уравновешиваемых ходов и полигонов, одна
ко значительное ускорение в работе достигается при последова
тельном переходе от более крупных по абсолютной величине 
невязок к менее крупным. Из этих соображений распределение 
невязок в данном примере начато с полигона IV — ВЕГБ, где 
невязка наибольшая и равна +125".

Следующим, по величине невязки, после распределения не
вязки в полигоне IV, оказался полигон II—ВБА, с учетом при
данной звену ВБ невязки +37" общая невязка по ходу оказа
лась + 67". После полигона II распределялась невязка, равная 
—19", по полигону III—ЖЕВ, а затем невязка, равная —16", 
по полигону I—АБГД. Во втором и третьем приближениях со
блюдалась установленная очередность распределения невязок.

Угловые поправки в направления по несмежному звену рав
ны частному от деления суммарной невязки по этому звену 
с обратным знаком на число направлений в звене.

Так, например, по звену ЕГ

а поправка в угол

(столбец 13, строка 15).
Угловые поправки в направления смежного звена вычи

сляются по формуле

— суммарная невязка для звена в прямом на
правлении;

— суммарная невязка для звена в обратном на
правлении.
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Контролем правильности подсчета угловых поправок служат 
условия: а) сумма угловых поправок по звену равна его угло
вой невязке с обратным знаком; б) сумма поправок в углы тео
долитного хода (полигона) равна его невязке с обратным зна
ком; в) сумма углов вокруг каждой точки должна быть равна 
360°.

Раздельное уравновешивание приращений координат ΔY и ΔX. 
вычисленных с учетом поправок в углы, производится аналогично 
уравновешиванию свободной сети полигонов. Пример уравнове
шивания приведен в табл. 25.

Порядок и метод распределения невязок fY и fX ничем не 
отличается от порядка и метода распределения невязок fY и fX 
при уравновешивании сети свободных полигонов.

Уравновешивание сети пунктов маркшейдерской основы 
по способу узловых точек

При разветвленной сети теодолитных ходов, примыкающих 
к пунктам с твердыми координатами, применяется раздельное 
уравновешивание углов и приращений координат по способу 
узловых точек,
2 7 2

Так, например, по звену АБ поправка υ'β (смежное на

правление) равна по звену БА по

правка υ'β (смежное направление) равна

Поправка υβ в каждый угол данного звена равна удвоенной 
поправке в направление этого звена. Так, для звена АБ поправ
ка υβ = 2 υβнапр. равна 2(+2,55) = +5,1 (столбец 13, строка 2). 
Значения Dp записываются в столбец 13 табл. 24. Поправки в углы 
на узловых пунктах подсчитываются как суммы поправок двух 
направлений соответствующих звеньев. Так, например, для ле
вого угла 3—Б—13 (см. рис. 111) поправка

для угла 4 —Б — 3 (лев.) поправка

для угла 4 — Б — 13 поправка
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Сущность уравновешивания углов по этому способу заклю
чается в следующем.

Пусть несколько съемочных ходов пересекаются в одной точ
ке О (рис. 112). Точка О является узловой для теодолитных 
ходов I, II, III и IV. Дирекционный угол ОН может быть вычис
лен столько раз, сколько теодолитных ходов подходит к точке О; 
в данном случае 4 раза.

Рис. 112. Схема теодолитных ходов с узловой точкой

Из полученных значений дирекционных углов

вычисляется весовое среднее. При этом веса ходов Р , участву
ющих в вычислении дирекционного угла (ОН), принимаются 
обратно пропорциональными количеству углов в этих ходах.

Окончательное значение дирекционного угла (ОН) вычис
ляется по формуле

После этого вычисляют угловые невязки w теодолитных ходов 
I, II, III и IV, исходя из твердых дирекционных углов начальной 
линии каждого теодолитного хода (АБ), (ВГ), (ДЕ), (ЖЗ) и 
вычисленного средневзвешенного значения дирекционного угла 
(ОН)
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где [βл] — сумма левых по ходу углов.
Полученные угловые невязки распределяют поровну на все 

углы в каждом ходе. Уравновешивание приращений координат 
производят аналогично приведенному способу уравновешивания 
углов.

Координаты X, Y узловой точки О по каждому ходу опреде
ляют исходя из известных координат начальных точек Б, Г, Е и 
о и приращений координат, вычисленных по дирекционным углам 
ходов, полученным по уравненным углам.

и т. д.
Окончательное значение координат Х0 и Y0  узловой точки О 

вычисляется как весовое среднее. Веса Р' ходов принимаются 
обратнопропорциональными периметрам L теодолитных ходов, 
участвующих в вычислении координат точки О.

— веса и периметры хо
дов I, II, III и IV. Координаты Х0 и Y0 вычисляют по фор
мулам:

Зная окончательные значения координат узловой точки и 
твердые координаты начальных точек, вычисляют невязки fY и fX 
в каждом теодолитном ходе и распределяют их так же, как в са
мостоятельном разомкнутом теодолитном ходе.

Раздельное уравнивание углов и приращений координат при 
системе ходов со многими узлами может быть выполнено по ме
тоду последовательных приближений (см. стр. 309—312).

где
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ГЛАВА VIII

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЪЕМКА (НИВЕЛИРОВАНИЕ) 
ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

§ 43. Общие сведения

Ввиду того, что все вопросы, связанные с нивелированием на 
земной поверхности, известны читателю из курса геодезии, ниже 
рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей нивелиро
вания в подземных выработках.

Назначение подземной вертикальной съемки заключается:
а) в определении положения по высоте всех объектов подзем

ной съемки, включая пункты маркшейдерской основы;
б) в получении данных, необходимых для составления гипсо

метрических планов поверхности подошвы или кровли пласта 
залежи, тектонических нарушений и т. д.;

в) в систематическом обслуживании шахты при прохождении 
всех видов горных выработок для обеспечения расположения их, 
а также размещенного в них оборудования на требуемой высоте;

г) в контроле за соблюдением заданных уклонов выработкам 
и оборудованию в них (уклоны рельсовых путей, трубопроводов, 
водоотливных и дренажных устройств и т. п.).

Подземная высотная съемка выполняется в одной системе 
высот с нивелированием на территории поверхности шахты. Пере
дача высот с земной поверхности в шахту выполняется спосо
бами, изложенными в главе «Ориентирование подземных съемок».

Маркшейдерская высотная основа подземной съемки создается 
путем прокладывания нивелирных ходов по специально заклады
ваемым в горных выработках реперам и по пунктам теодолитных 
ходов, закрепленных постоянными и временными маркшейдер
скими знаками.

Типы реперов, закладываемых в подошве и в боках вырабо
ток, а также знаков пунктов маркшейдерской основы, приведены 
на рис. 2 и 3.
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Согласно Технической инструкции [51], высотная основа марк
шейдерских подземных съемок состоит из нивелирных ходов I и II 
разрядов и из нивелирных ходов повышенной точности (спе
циального назначения). Нивелирные ходы подземной съемки 
прокладываются по замкнутым или по висячим нивелирным хо
дам, пройденным в прямом и обратном направлениях методами 
и инструментами, обеспечивающими относительную невязку 
суммы превышений для нивелирных ходов I разряда не более 
1 : 30 000 и для нивелирных ходов II разряда не более 1 : 15 000 
периметра хода (считая периметр висячего хода равным сумме 
расстояний между пунктами от начальной до конечной точки 
в прямом и обратном направлениях).

По горизонтальным и пологопадающим выработкам с углами 
наклона не более 8° применяется геометрическое нивелирование, 
а по выработкам с большими углами наклона — тригонометри
ческое нивелирование.

Помимо определения высотных отметок реперов маркшейдер
ской основы и текущего обслуживания горных работ в шахте 
производится нивелирование с целью решения специальных марк
шейдерских задач (сбойки горизонтальных и вертикальных вы
работок). Точность нивелирования, производимого для этих 
целей, определяется требованиями горно-эксплуатационного по
рядка и предельными техническими возможностями при данных 
условиях (точность инструментов, местные условия). Методы 
производства нивелирования специального назначения (повы
шенной точности), а также инструменты выбираются соответ
ственно требуемой точности результатов работ.

Общая схема подземного нивелирования почти полностью 
совпадает со схемой теодолитных ходов по горным выработкам, 
а периодичность нивелирования — с периодичностью горизон
тальных съемок. Пополнение нивелирных ходов I разряда про
изводится через каждые 300 м подвигания основных выработок 
в шахте.

Передача высотной отметки с поверхности шахты в подзем
ные выработки производится после того, как забой ствола до
стигнет проектной отметки околоствольного двора. Первый репер 
закрепляется в крепи ствола или в околоствольном дворе. По 
полученной отметке репера производятся высотные разбивки для 
рассечки горизонтальных выработок. После проходки второго 
ствола еще раз передается высотная отметка и вблизи него 
в околоствольном дворе закрепляется свой репер. При первой 
возможности между реперами прокладывается нивелирный ход 
и уточняются высотные отметки обоих реперов. Отметки этих 
реперов служат исходными для всей высотной маркшейдерской 
основы в шахте, развиваемой в горнокапитальных и подготови
тельных выработках. Реперы закладываются в подошве и в бо
ках выработок и в фундаментах специальных установок парами
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с расстоянием один от другого 20—50 м; между парами реперов 
расстояние, как правило, не должно превышать 300 м.

В качестве реперов используются также постоянные пункты 
теодолитных ходов. По мере сбойки горных выработок и появ
ления возможности образования замкнутых полигонов произво
дится повторное нивелирование по всем реперам полигона. При 
образовании системы замкнутых полигонов и разомкнутых ниве
лирных ходов, опирающихся концами на жесткие исходные ре
перы, производится уравновешивание превышений и повторное 
вычисление отметок реперов. Каждое новое или повторное ниве
лирование в шахте производится только от реперов, закрепленных 
постоянными знаками. Предварительно проверяется неизменность 
положения исходного репера путем повторного нивелирования 
и определения превышения между исходным и ближним к нему 
(парным) репером. Только при совпадении повторного превы
шения с превышением, полученным из прежнего нивелирования 
в пределах ±2  мм, разрешается принимать данный репер в каче
стве исходного. При расхождениях между превышениями более 
2 мм нивелирование I разряда должно быть выполнено от другой 
пары реперов, положение которых осталось неизменным.

§ 44. Подземное геометрическое нивелирование

При подземном геометрическом нивелировании, так же как 
и при нивелировании на земной поверхности, необходимо перед 
началом работы, а затем периодически в процессе работ про
изводить поверки нивелира и реек. Краткое описание поверок 
нивелиров приведено в § 12.

Для шахтных подвесных реек, в дополнение к поверкам обыч
ных реек, проверяют совпадение точки подвеса рейки с началом 
делений. Несоблюдение этого условия вызывает систематическую 
ошибку в результатах нивелирования и поэтому установленное 
при поверке расхождение должно быть устранено либо учтено 
при нивелировании. При наличии исправных подвесных реек не 
следует пользоваться рейкой, у которой точка подвеса не совпа
дает с началом делений. В связи с криволинейностью горных 
выработок не всегда возможно соблюдение основного требова
ния геометрического нивелирования об установке нивелира по
середине между нивелируемыми точками. Как известно, это тре
бование направлено главным образом на устранение влияния 
непараллельности визирной оси нивелира и оси уровня. В связи 
с указанным рассмотрим, какое отклонение нивелира от середины 
между нивелируемыми точками может быть допущено без нару
шения норм точности нивелирования, установленных Техниче
ской инструкцией.

Непараллельность визирной оси трубы нивелира и оси уровня 
выражается углом i, образованным этими осями. Для определения 
угла i, свойственного данному нивелиру (имеется в виду горный 
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нивелир типа НГ-1), поступают следующим образом. На пологом 
участке земной поверхности отмечают две точки А и B (рис. 113) 
на расстоянии 40—60 м одна от другой. Устанавливают нивелир 
в точке А (рис. 113,а) и, приведя пузырек уровня в горизон
тальное положение, берут отсчет а1 по рейке, установленной над 
точкой В, и измеряют высоту нивелира h1. Непараллельность 
визирной оси трубы нивелира горизонтальной оси уровня вызовет

Рис. 113. Определение непараллельности визирной оси трубы и оси
уровня:

а — определение превышения между точками А и В при установке нивелира в точке А; б — 
определение превышения между точками A и B при установке нивелира в точке В

наклон визирной оси трубы нивелира на угол i, вследствие чего 
отсчет а1 по рейке будет содержать ошибку Δ.

Затем переставляют нивелир в точку В, а рейку в точку А 
(рис. 113,б) и получают отсчет по рейке а2 при высоте ниве

лира h2. Так как расстояние между нивелиром и рейкой, а также 
угол i при отсчетах а1 и а2 остались неизменными, то и вели
чина Δ в обоих случаях будет одинаковой. Превышение Δz 
точки В над точкой А определяется из следующих равенств:

отсюда

При отрицательном угле i сумма h1 + h2 будет больше 
суммы a1 + a2 и, наоборот, если угол i имеет знак плюс, 
то сумма a1 + a2 будет больше суммы h 1  + h2.

При расстоянии между точками А и В равному 40—60 м 
и превышении между ними не более 2—3 м можно при
нять

или

где S — расстояние между нивелиром и рейкой.
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П р и м е р .  Определить величину угла i при значениях:

Ошибка определения i в связи с заменой горизонтального 
проложения линии АВ наклонной длиной не превысит десятой 
доли секунды.

Рис. 114. Влияние угла i на правильность опреде
ления превышения между точками

Изложенный способ определения угла i связан с измерением 
высоты нивелира h1 и h2. Это измерение обычно производится 
с помощью рейки, устанавливаемой вертикально над колышком, 
забитым в месте установки нивелира, путем отсчета по рейке 
с точностью до 1 мм против центра окулярной линзы трубы ниве
лира, приведенной в горизонтальное положение. Такое опреде
ление высоты инструмента может содержать ошибку ±2  мм. 
Отсчеты a1 и а2 также содержат ошибки по ± 1 мм. В связи 
с этим угол i определяется с погрешностью, равной

При расстоянии от нивелира до рейки 50 м погрешность 
определения угла i составит

Влияние угла i на правильность определения превышения 
между, точками, расположенными на неодинаковом расстоянии от 
нивелира, устанавливается, исходя из следующих соображений. 

Пусть на рис. 114
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— расстояния от нивелира до реек;
— отсчеты по рейкам;
— отметки точек А и В.

Тогда

Из формулы видно, что ошибка от непараллельности на
клона оси визирования трубы нивелира и оси уровня m'h = 
= (S1—S2)tgi. При S1 = S2 эта ошибка будет равна нулю. Учиты
вая малую величину угла i, ошибка определения превышения 
m'h, обусловленная непараллельностью визирной оси трубы ни
велира и оси уровня, может быть выражена формулой

Согласно Технической инструкции, общая допустимая относи
тельная невязка подземного нивелирования I разряда равна

Учитывая, что т — общая среднеквадратическая ошибка ни
велирования складывается из ошибок, вызываемых в основном 
четырьмя факторами, можно принять т' — среднеквадратиче
скую относительную ошибку нивелирования, вызываемую одним 
из факторов, в том числе ошибку, возникшую из-за непараллель
ности оси визирования трубы нивелира и оси уровня, равной

что составляет:
для нивелирования I разряда
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а превышение

, а II разряда

Следовательно, m — общая относительная среднеквадратаче
ская ошибка подземного нивелирования I разряда равна

, а для нивелирования II разряда

, где Р — периметр хода.
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для нивелирования II разряда

Отсюда

Если принять i = 60" и S1 + S2 = 60 м, то

Для нивелирования I разряда
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Для данной станции Р — периметр хода равен S1+S2. 
Таким образом, по формуле (220)

откуда для нивелирования I разряда

а для нивелирования II разряда

а для II разряда
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Для определения допустимых отклонений установки нивелира 
от середины необходимо до производства нивелирования опреде
лить угол I для данного нивелира и в зависимости от его вели
чины подсчитать допустимые значения S1—S2  для различных рас
стояний.

Пользуясь формулами (221) и (222) можно составить таб
лицу допустимых отклонений нивелира от середины между рей
ками при нивелировании I и II разрядов. Пример такой таблицы 
приводится ниже (табл. 26).

Т а б л и ц а  2 6

Расстояние между 

рейками (S l+S2), м

Нивелирование I разряда Нивелирование II разряда

20 0,5 0,9 1,1 1,7 1,1 1,7 2,2 3,3

40 1,1 1,7 2,4 3,4 2,2 3,3 4,4 6,6

60 1,7 2,5 3,4 5,1 3,3 5,0 6,6 9,9

80 2,3 3,4 4,4 6,8 4,4 6,6 8,8 13,2

100 2,8 4,2 5,7 8,5 5,5 8,2 11,0 16,5

Основные правила нивелирных работ в шахте сводятся к сле
дующему:

1. Выбор места установки нивелира необходимо производить 
так, чтобы: а) расстояния между рейками и инструментом по 
возможности были равными и не превышали допустимых откло
нений S1—S2, указанных в таблице; б) расстояния между ниве
лиром и рейкой соответствовали силе зрения трубы и позволяли 
различать в условиях искусственного шахтного освещения мини
мальные доли делений рейки (1/10  см), а также соответствовали 
чувствительности уровня и точности визирования; в шахтных ус
ловиях допустимые расстояния от нивелира до рейки в большин-
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При (S1  + S2) = 80 м и i = 30" для нивелирования I раз
ряда

и для нивелирования II разряда
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стве случаев не превышают 30 м; в) местные условия (сечение и 
наклон выработки, загруженность транспортными средствами, 
механизмами, оборудованием и пр.) как можно меньше влияли 
на точность и производительность работ по нивелированию.

2. Установку нивелира следует производить таким образом, 
чтобы головка штатива была приблизительно горизонтальна и на 
такой высоте, чтобы было возможно беспрепятственное визиро
вание на рейки, установленные на смежных точках. Вдавливани
ем ножек штатива в подошву выработки добиваются прочной его 
установки. После установки штатива и закрепления его ножек 
тремя боковыми винтами (барашками) прикрепляют нивелир к 
головке штатива. Приведение нивелира в горизонтальное положе
ние производится известными приемами и способами.

3. Правильность установки реек должна обеспечиваться 
устройством реперов, марок, знаков пунктов маркшейдерской ос
новы и пикетов. Рейки должны устанавливаться нулем к высту
пающей поверхности маркшейдерских знаков, реперов и пикетов, 
закрепленных в подошве выработки. На знаках и реперах, за
крепленных в кровле, должны быть приспособления для пользо
вания подвесными рейками.

Рейки должны устанавливаться вертикально, для чего исполь
зуется круглый уровень или отвесик, прикрепляемые сбоку рейки. 
Качание реек в шахтных условиях не допускается. Во избежание 
грубых ошибок необходимо особое внимание реечников обращать 
на правильность установки нижнего основания рейки, так как в 
шахте, в условиях плохой освещенности, нивелировщику трудно 
следить за правильностью установки рейки.

4. Визирование обычно производится сначала на заднюю по 
ходу, а потом на переднюю рейки. При визировании должна быть 
четко видна сетка нитей трубы и, в частности, средняя нить сет
ки. Для этого следует пользоваться отражателем и время от вре
мени освещать сетку нитей поднесением светильника к объективу 
трубы. Реечник должен уметь быстро регулировать по высоте 
положение светильника и хорошо освещать место отсчета по рей
ке. Для быстрого регулирования места освещения рейки следует 
применять световую сигнализацию. Во избежание ошибки от 
неправильного определения положения средней нити сетки при 
визировании рекомендуется, при наличии в сетке трех горизон
тальных нитей, брать отсчеты по всем трем нитям, после чего вы
водить окончательный отсчет как среднеарифметическое из трех 
отсчетов.

Перед производством отсчета проверяется и уточняется с по
мощью элевационного, а при отсутствии последного с помощью 
подъемного винта положение пузырька уровня. При отсчетах не
обходимо прежде всего внимательно определить число децимет
ров, затем сантиметров и миллиметров. При определении деци
метров следует остерегаться возможной ошибки при чтении 
цифр по рейке (вместо цифры 6—9 и наоборот). Если нивелиров
щик не вполне уверен в прочтенной цифре дециметров, то реко- 
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мендуется спросить реечника, какой освещается отсчет, а при 
пользовании нивелиром с перекладной трубой открыть задвижки, 
удерживающие трубу в лагерах и, приподняв окуляр прочитать 
соседнюю цифру счета дециметров. После определения числа 
дециметров отсчитывается число целых сантиметров, а затем 
определяется на глаз число миллиметров между последним целым 
сантиметром и горизонтальной нитью сетки. После отсчета по 
задней рейке и записи в нивелирный журнал поворачивают трубу 
вокруг вертикальной оси инструмента и, наведя среднюю гори
зонтальную нить сетки на переднюю рейку, делают отсчет по 
передней рейке. Во время отсчетов нивелировщик не должен 
сходить с места и прикасаться к штативу и обязан внимательно 
следить за положением пузырька уровня. При уклонении пу
зырька уровня от середины больше чем на 1/4 деления нивели
ровщик должен устранить это уклонение элевационным или 
подъемным винтом нивелира. При этом необходимо помнить, что 
важнее всего, чтобы линия визирования была горизонтальна, из
менение же высоты инструмента за счет вращения подъемного 
винта ничтожно.

После установки нивелира можно производить отсчеты помимо 
задних и передних реек также по рейкам, устанавливаемым на 
промежуточных точках и пикетах, отметки которых подлежат 
определению. Пикетами в условиях подземного нивелирования 
обычно служат пометки мелом на головках рельсов, делаемые 
через равные промежутки (10, 15, 20 ж). Все отсчеты записы
ваются в нивелирный журнал.

5. Отсчеты по рейкам, установленным на задней и передней 
точках, производятся повторно после изменения высоты инстру
мента. Для большей уверенности в правильности сделанных от
счетов рекомендуется, даже при применении нивелиров с пере
кладными трубами, изменять горизонт инструмента при пере
кладывании трубы в лагерах.

Вычисление превышений между связующими точками, а также 
сличение превышений (контроль) обязательно производятся на 
месте, до снятия инструмента и реек с мест их установки.

6. По окончании наблюдений и вычислений превышений между 
связующими точками и контроля инструмент переносится на сле
дующую станцию; при этом передняя рейка остается на месте, 
а задняя переносится на новую переднюю точку. Порядок ниве
лирования последующих станций такой же, как и на первой.

Для контроля нивелирный ход проходится в обратном на
правлении.

При нивелировании по откаточному пути или по наклонной 
выработке, производимому для составления профиля кровли вы
работки, необходимо попутно с нивелированием подошвы выра
ботки брать промеры от пикетов (головки рельсов) до кровли 
выработок.
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Форма журнала записи результатов нивелирования приведена 
в табл. 27.

Т а б л и ц а  2 7
Журнал геометрического нивелирования
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При подземном нивелировании место установки нуля рейки 
может находиться в кровле и в почве выработки. Если ниве
лируемая точка находится в кровле, то счет делений на рейке, 
нуль которой совмещен с этой точкой, увеличивается сверху 
вниз, если же нивелируемая точка расположена в подошве вы
работки, то счет делений на рейке, установленной над точкой, 
увеличивается снизу вверх. В связи с этим необходимо в шахт
ном нивелирном журнале делать примечания о положении нуля 
рейки в каждой нивелируемой точке. В зависимости от распо
ложения нулей реек превышения подсчитываются по одной из 
формул, приведенных в табл. 28.

Т а б л и ц а  2 8

Расположение нуля рейки Формула подсчета 
превышения Примечание

Задняя рейка Передняя рейка

Нуль внизу Нуль внизу h = з — п з — отсчет по зад
ней рейке; 

п — отсчет по пе
ре дней рейке

Нуль внизу Нуль вверху h = з + ц
Нуль вверху Нуль внизу h = — (з + п)

Нуль вверху Нуль вверху h = — (з — п)
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Все четыре формулы могут быть заменены одной формулой 
h =з — п при условии, что отсчеты по рейкам у точек, расположен
ных в кровле выработок, считаются отрицательными (со знаком 
минус). Указанные четыре возможных случая взаимного рас
положения задней и передней реек при геометрическом нивели
ровании в шахте показаны на рис. 115.

Рис. 115. Возможные сочетания взаимного положения нулей реек 
при нивелировании в шахте

П р и м е р  1. Определить hB
A — превышение между точкой В, рас

положенной в почве выработки, и точкой А, расположенной в кровле 
выработки, если отсчеты по рейкам равнялись lA = 0,959 и lВ = 1,356 м. 

Согласно табл. 28, имеем третий случай

В нивелирных ходах I разряда расстояние от нивелира до реек 
следует брать не более 30 м, так как при больших расстояниях 
в шахтных условиях значительно снижается точность отсчета по 
рейке. Связующие точки нивелируют с изменением горизонта 
инструмента. При этом разность превышений, вычисленная для 
одной и той же станции при двух горизонтах, не должна быть 
более ±3 мм. Промежуточные точки нивелируют при одном гори
зонте инструмента одновременно с прокладыванием нивелирного 
хода между реперами.

Главная цель нивелирных ходов II разряда — определение 
высот характерных точек почвы и кровли выработок для по
строения профилей горных выработок и для контроля за настил
кой откаточных путей. Для составления профиля почвы и кровли 
выработки нивелирование II разряда производится с разбивкой
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По общему правилу

П р и м е р  2. Определить hB, если точки В и С закреплены в 
почве выработки, а отсчеты lВ= 1,012 и lС = 0,423.

Согласно таблице (первый случай)
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пикетов по головке рельса выработки через 10 м с измерением 
высоты выработки на каждом пикете. Разбивка пикетажа про
изводится с помощью тесьмяной рулетки. Места пикетов отме
чаются мелом на рельсах, а на стенках выработки (на крепи) 
надписывают их номера краской. Порядок нивелирования в под
земных выработках тот же, что и на поверхности. Однако при 
производстве нивелирования с одним рабочим, после установки 
нивелира, обычно соблюдают следующую последовательность 
работ:

а) разбивают пикеты между задней и передней связующими 
точками;

б) наблюдают заднюю связующую точку;
в) наблюдают все промежуточные точки и пикеты;
г) наблюдают переднюю связующую точку.
Для контроля за правильностью укладки откаточных путей и 

для выявления допущенных отклонений от проектного уклона, 
а также деформированных участков эксплуатируемого пути 
в шахте производится периодическое профилирование пути. По 
результатам профилирования производят исправление путей, 
подсыпку или поддирку почвы выработки. Профилирование 
производится нивелиром или теодолитом с цилиндрическим уров
нем при трубе. Методы и порядок производства профилирования 
теодолитом те же, что и при обычном геометрическом нивелиро
вании. Разница только в том, что вместо пользования подъем
ным или элевационным винтом нивелира здесь при каждом визи
ровании пузырек уровня приводится на середину микрометренным 
винтом трубы теодолита. Точность данного вида нивелирования 
несколько ниже точности геометрического нивелирования II раз
ряда, однако вполне достаточна для определения необходимых 
исправлений для придания путям проектного уклона. Необходи
мые исправления указываются для каждого пикета на профилях, 
составляемых по результатам нивелирования. Подробнее о со
ставлении профилей выработок для проверки уклонов откаточных 
путей будет сказано ниже в разделе IV.

§ 45. Погрешности геометрического нивелирования в шахте

Погрешность m0  отсчета по рейке зависит от качества ниве
лира (оптических показателей трубы, цены деления уровня и др.), 
от шахтных условий нивелирования (запыленности воздуха, ярко
сти освещения рейки, видимости сетки нитей в трубе нивелира, 
устойчивости нивелира, удаления рейки от нивелира), от правиль
ности и четкости делений на рейке и личных качеств наблюда
теля. Перечисленные факторы вызывают m ошибку визирования 
по рейке и mt ошибку отсчитывания по рейке из-за неточного 
приведения оси уровня в горизонтальное положение. Общая сред
неквадратическая ошибка отсчета нивелиром по рейке равна 
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от рейки до нивелира ошибка визирования выразится величиной

Принимая погрешность приведения в шахте уровня в горизон
тальное положение равной 0,2 цены деления уровня, получим

таким образом,

В нивелирах соблюдается соответствие между ценой 
деления уровня и увеличением трубы нивелира, выражаю
щееся для шахтных условий формулой

откуда

Заменяя приведенные неравенства соответствующими ра
венствами и подставляя их в формулу (226), получим

дующим равенством:
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Если принять для шахтных условий ошибку визирования рав
ной , где V — увеличение трубы нивелира, при расстоянии l

Учитывая, что

При l = 30 м и V = 20 погрешность

, можно выразить т0 через t сле-
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При l = 50 м и V = 20 погрешность

При t = 40"   и l = 50 м погрешность

Принимая, что расстояния между связующими точками при
мерно одинаковы, можно считать

тогда

где n — число станций, равное числу превышений, опреде
ленных при нивелировании.

Так как погрешность превышения между смежными связую
щими точками является следствием погрешности двух средних 
отсчетов по рейкам, то
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Накопление ошибок при геометрическом нивелировании
в шахте

Высотная отметка конечной точки В нивелирного хода при 
известной высотной отметке начальной точки А определяется 
формулой

где ΣΔΖ — сумма превышений между начальной точкой А 
и конечной точкой В.

Погрешность определения отметки точки В 
жается формулой

выра-

где — погрешность отметки точки А;
— погрешности превышений между свя

зующими точками.
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Пример 1. В подземном нивелирном ходе между пунктами А и В 
сделано 20 установок нивелира (20 станций). Определить mΖB среднеквадра
тическую ошибку высотной отметки пункта В, принимая отметку пункта А 
безошибочной, а среднеквадратическую ошибку каждого среднего отсчета по 
рейке равной т0 = ± 2 мм. Погрешность отметки точки В равна

Пример 2. Между пунктами А и В необходимо продолжить висячий
нивелирный ход I разряда. Число станций, по условиям местности, будет 8 
при среднем расстоянии между станциями 60 м. Определить значение m0 
среднеквадратической погрешности среднего отсчета по рейке, удовлетво
ряющего для данного хода требованиям Технической инструкции по произ
водству маркшейдерских работ.

Согласно Инструкции, допустимая невязка в нивелирном ходе I разря
да не должна превышать 1/30000 периметра хода, пройденного в прямом и об
ратном направлениях. В данном случае допустимая невязка равна

Среднеквадратическая погрешность равна половине допустимой невязки и для

откуда

§ 46. Тригонометрическое нивелирование в шахте

По наклонным и крутопадающим выработкам производить 
геометрическое нивелирование затруднительно и нецелесообразно. 
Точность геометрического нивелирования в таких условиях будет 
низкой не удовлетворяющей в ряде случаев требованиям и за
просы горного предприятия. Поэтому в наклонных и круто
падающих горных выработках применяется тригонометрическое
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Следовательно,

а суммарная погрешность нивелирования по ходу А, ..., В (без 
учета ошибки отметки начальной точки)

данного хода составляет следовательно:
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нивелирование, т. е. определение превышений между точками 
посредством наклонного визирного луча. С помощью тригоно
метрического нивелирования обеспечивается связь между репе
рами геометрического нивелирования, заложенными на различ
ных горизонтах шахты, определяются высотные отметки реперов,

точек теодолитных ходов в 
наклонных выработках. Три
гонометрическое нивелирова
ние заключается в измере
ниях углов наклона и на
клонных длин линий между 
точками хода. Связующими 
точками хода тригонометри
ческого нивелирования, как 
правило являются точки те
одолитных ходов. Поэтому 
целесообразно производить 
тригонометрическое нивели
рование совместно с изме
рением горизонтальных уг
лов теодолитных ходов при 
одной и той же установке 
теодолита.

Для определения превы
шения точки № 2 над точ
кой № 1 (рис. 116) методом 
тригонометрического нивели
рования выполняют следую
щие действия:

1. Устанавливают теодо
лит под точкой № 1, а в точке № 2 подвешивают отвес или уста
навливают сигнал.

2. Измеряют угол наклона α визирного луча с точки № 1 на 
точку № 2 и отмечают место пересечения визирного луча с отвесом 
(втыкают в шнур отвеса иголку, привязывают нитку и т. д.). 
Отметка на отвесе может не делаться, если местом визирования 
служит какая-нибудь его характерная точка, как, например, 
острие отвеса или место входа шнура в груз отвеса. Если под 
точкой № 2 установлен сигнал, то в зависимости от конструкции 
последнего местом визирования может служить центр диска или 
острие целика. Угол α измеряется при двух положениях трубы 
теодолита, причем перед каждым отсчитыванием по вертикаль
ному кругу пузырек уровня при алидаде вертикального круга 
приводится на середину. Если измерение угла наклона произ
водилось теодолитом с внецентренной трубой, то для получения 
действительного угла наклона α необходимо в измеренный 
угол α' ввести поправку. Угол α в этом случае вычисляется по 
формуле 
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Рис. 116. Определение превышения 
точки № 2 над точкой № 1 тригономет

рическим нивелированием
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где l — эксцентриситет трубы;
Н — превышение.

При больших значениях H ctg α' поправка в измеренный угол 
получается незначительной и может не учитываться. Так, когда 
горизонтальное положение измеренной длины H ctg δ' = 10 м, 
эксцентриситет трубы l=0,1 м и угол наклона δ'=45°, то раз
ность

3. Измеряют с точностью ±1 мм вертикальное расстояние р3 
от центра точки № 1 до горизонтальной оси вращения трубы тео
долита, называемое высотой инструмента.

4. Измеряют с точностью ±1 мм вертикальное расстояние рп, 
называемое высотой сигнала, от центра точки № 2 до точки на 
отвесе, куда был направлен визирный луч теодолита при изме
рении вертикального угла α.

5. Измеряют наклонную длину l линии 1—2 от центра тео
долита до точки на отвесе, куда был направлен визирный луч 
при измерении угла наклона α. Превышение h точки № 2 над точ
кой 1 вычисляют по формуле

Угол наклона α при этом принимается при подъеме со знаком 
плюс и при уклоне со знаком минус. Так, при обратной визиро- 
вании с точки № 2 на точку № 1 превышение h1,2 будет равно

где pi2 — высота теодолита в точке № 2;
pc1 — высота сигнала, установленного над точкой № 1;
l2,1 — измеренная наклонная длина линии 2—1;
α2,1 — измеренный угол наклона линии 2—1.

При тригонометрическом, как и при геометрическом нивели
ровании для определения превышения передней точки над задней 
должно быть учтено место закрепления этих точек. Возможно 
следующее взаимоположение точек: а) задняя и передняя точки 
закреплены в кровле выработки; б) задняя и передняя точки 
закреплены в почве выработки; в) задняя точка закреплена
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Индексы з и п обозначают слова: задняя и передняя.
При этом надо считать отрезки рз и рп положительными, 

когда точки закреплены в почве выработки, и отрицательными, 
когда точки закреплены в кровле выработки. Приведенная фор
мула читается так: превышение передней точки над задней равно 
алгебраической сумме произведения длины линии между задней 
и передней точками на синус угла наклона направления на пе
реднюю точку и разности высоты инструмента и сигнала.

Пример 1. Теодолит установлен под точкой 1, закрепленной в 
кровле. В точке 2, также закрепленной в кровле, подвешен отвес. 
Измеренный угол наклона направления на отметку, сделанную на шнуре 
отвеса, αз. п = —30С°. Наклонная длина линии от центра трубы теодолита 
до отметки на шнуре отвеса lз. п = 56 м. Расстояние от точки 1 до го
ризонтальной оси вращения трубы теодолита (высота инструмента) рз = 
= 0,46 м. Расстояние от точки 2 до метки на шнуре отвеса рп = 0,88 м. 
Определить превышение h2,1 точки 2 над точкой 1. В данном случае 
обе точки 1 и 2 закреплены в кровле выработки, поэтому при опреде
лении превышения по общей формуле величины рз и рп следует взять 
со знаком минус.

Угол наклона αз. п отрицательный. При этих условиях

Пример 2. Теодолит установлен в точке 1', закрепленной в по
чве выработки; высота инструмента над точкой 1' i1 = 0,46 м. Над 
точкой 2', также закрепленной в почве выработки, установлен сигнал 
на высоте от точки 2' i2 = 0,88 м;  угол наклона визирного луча теодо
лита на сигнал α = + 30° .

Наклонная длина линии от центра трубы теодолита до сигнала 
l1'-2 ' 56 м. Определить превышение h точки 2 над точкой 1. Пользуясь 
общей формулой и учитывая, что задняя и передняя точки закреплены 
в почве выработки, получим

Во избежание грубых ошибок при определении превышений 
тригонометрическим нивелированием необходимо при измерении 
величин рз, рп, αз.  п, lз. п отмечать в журнале и зарисовывать в аб
рисе положение точек нивелирования относительно кровли и 
почвы выработки, положения инструмента и сигнала относительно 
точек нивелирования и направление, по которому измерялась на- 
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в почве, а передняя в кровле выработки; г) задняя точка за
креплена в кровле, а передняя в почве выработки. Во всех 
четырех случаях превышение передней точки над задней может 
определяться по одной общей формуле
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клонная длина lз.п. При длине линии lз.п большей длины рулетки, 
необходимо на шнурах створных отвесов отмечать места пересе
чения визирного луча под углом наклона αз.п и линейные изме
рения производить между этими метками. Следует помнить, что 
измеренные наклонные длины могут быть использованы при вы
числении превышения только в сочетании с теми рз, αз.п и рп, ко
торые относятся к данной длине; при повторных установках ин
струмента на одной и той же точке, с изменением ранее измерен
ной наклонной длины lз.п изменяются также значения ранее из
меренных рз и αз.п. Поэтому при тригонометрическом нивелиро-

Рис. 117. Определение превышения точки В над 
точкой А по измеренным углам наклона α ,  α1 и α 2  и 

линиям АС, СД и ДВ

вании в прямом и обратном направлениях должны быть для каж
дого направления обязательно измерены величины αз.п, рз, рп 
и iз.п и учтены при вычислении превышения.

Когда все точки нивелирования закреплены только в кровле 
или только в почве выработок, а теодолит и сигнал (отвес) будут 
установлены на одинаковой высоте от точек нивелирования, т. е. 
когда рз = рп, вычисление превышений может быть упрощено и 
формула (234) примет вид

В этом случае при вычислении превышения в прямом и об
ратном направлениях можно пользоваться одним значением на
клонной длины I и одним абсолютным значением α.

Если по местным условиям (в связи с перегибами почвы 
выработки, из-за установленного оборудования и др.) не пред
ставляется возможным отметить на шнурах створных промежу
точных отвесов места прохождения луча АВ (рис. 117) и в натуре 
измеряют отрезки АС, СД и ДВ, не совпадающие с прямой АВ, 
то дополнительно к углу наклона α визирного луча АВ измеряют 
также углы наклона α1 визирного луча АС и α2 визирного луча 
АД. По измеренным сторонам АС=l1, СД=l2 и разности углов 
2 — α1 вычисляют длину АД = l4 по формуле
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где угол β определяется из равенства

Затем по вычисленной стороне l4, измеренной стороне 
ДВ = l3 и разности α2 — α углов наклона визирных лучей 
АД и АВ определяют длину линии АВ = l по формуле

где угол β1 определяется из равенства

принимая рз и рп со знаком минус для точек, закрепленных 
в кровле, и со знаком плюс для точек, закрепленных в почве. По 
створным отвесам величины рп не измеряются.

Для контроля и уточнения результатов измерения произво
дятся в прямом и обратном направлениях.

Согласно требованиям Технической инструкции, разность пре
вышений в прямом и обратном направлениях не должна быть
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По полученному значению АВ = l и измеренным углу накло
на α, высоте инструмента рзA и высоте сигнала рпB вычисляют
превышение h точки 2 над точкой 1 по формуле

более

Допустимая относительная невязка суммы превышений в хо
дах тригонометрического нивелирования не должна превышать 
1/3000 длины хода при измерении длин сторон хода со средне
квадратической погрешностью 1 : 5000 и 1/2000 длины хода при 
измерениях длин сторон хода со среднеквадратической погрешно
стью 1 : 3000. Если тригонометрическое нивелирование произво
дится для определения высотных отметок временных точек марк
шейдерских съемок, а также точек, используемых для построения 
изогипс поверхности кровли и почвы пласта, допустимые отно
сительные невязки тригонометрического нивелирования могут 
быть вдвое больше.

§ 47. Погрешности тригонометрического нивелирования в шахте
Превышение одной точки над другой в тригонометрическом 

нивелировании определяется по формуле

при l > 30 м.
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Руководствуясь формулой среднеквадратической погрешности 
функции, напишем

где а и b — коэффициенты случайного и систематического 
влияния линейных измерений;

mpз и трп — погрешности измерения высоты нивелира и сиг
нала, равные ±2 мм.

При определении тα погрешности угла наклона руководству
ются следующими соображениями.
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Подставляя значения частных производных, получим

При определении превышения из прямого и обратного ниве
лирования среднеквадратическая ошибка среднего значения пре
вышения из двух определений будет

Для условий тригонометрического нивелирования по горным 
выработкам, когда углы наклона в ходе близки между собой и 
длины сторон также примерно равны, можно считать, что средне
квадратические ошибки превышений в ходе одинаковы.

Тогда среднеквадратическая ошибка суммы превышений МΣh 
будет

где l и α — средние значения длин и углов наклона;
ml — погрешность средней длины линии, определяе

мая по формуле
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где т'α — среднеквадратическая ошибка измерения угла на
клона при одном положении трубы; 

n — число подобных измерений этого угла.
При измерении угла одним полным приемом (при круге право 

и круге лево) n = 2. Среднеквадратическая ошибка mα опреде
ляется по формуле

где m0 — среднеквадратическая ошибка измерения угла при 
одном положении трубы теодолита, вызванная 
ошибкой отсчета;

mV — среднеквадратическая ошибка измерения угла при 
одном положении трубы теодолита, вызванная не
точностью визирования на сигнал.

Так как значение отсчета m0 при одном положении круга по

лучается как среднее из отсчетов по двум верньерам, то

где t точность отсчета по верньеру вертикального круга. При

Пользуясь формулой (238), определим на примере средне
квадратическую погрешность хода тригонометрического нивели
рования.

Пример. Определить среднеквадратическую ошибку превышения ко
нечной точки над начальной хода тригонометрического нивелирования, прой
денного по бремсбергу со средним углом наклона = 30. Ход состоит из 
9 сторон длиной по 25 ж каждая. Углы наклона измерены теодолитом с точ
ностью отсчета по вертикальному кругу t = ± 30". Длины сторон измеря
лись с точностью 1/5000· Нивелирование выполнено в прямом и обратном 
направлениях.
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Ошибка визирования mV, без учета влияния рефракции, опре
деляется по формуле где V — увеличение трубы, ко
торое для горных теодолитов тридцатисекундной точности равно 
20х; следовательно, для этих теодолитов 

При указанных условиях

а для угла, полученного из одного полного приема,
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Погрешность измерения угла наклона для теодолита с точностью от
счета по вертикальному кругу t = 30" равна

Следовательно,

При производстве тригонометрического нивелирования для 
специальных целей, когда задана требуемая точность определе
ния превышения МΣh, рассчитывают допустимые погрешности из
мерения угла наклона mα и расстояний ml. При этом принимают, 
что ход будет прокладываться с примерно одинаковыми углами 
наклона и сторонами и что превышения будут определяться в 
прямом и обратном направлениях.

Исходя из заданного значения МΣh пользуясь формулой (238), 
находят:

а) погрешность определения одного превышения в одном на
правлении

где n — число сторон в ходе;
б) погрешность определения одного превышения в од

ном направлении в зависимости от ml — погрешности изме
рения расстояния

в) погрешность определения одного превышения в од
ном направлении в зависимости от тα — погрешности изме
рения угла наклона

откуда

где l — длина стороны хода.
299
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Из приведенных формул (244) и (245) видно, что при триго
нометрическом нивелировании точность измерения расстояния l 
должна увеличиваться пропорционально увеличению синуса угла 
наклона, а точность измерения угла наклона α должна увели
чиваться пропорционально увеличению расстояния и пропорцио
нально увеличению косинуса угла наклона.

Так, например, точность измерения длины l стороны с углом 
наклона α=30° (sin = 0,5) должна быть вдвое больше точности 
измерения стороны такой же длины l с углом наклона α1 = 14,°5 
(sin α=0,25).

Точность измерения угла наклона α при длине стороны l = 50 м 
должна быть вдвое больше точности измерения такого же угла α 
при длине стороны l1 = 25 м; точность измерения угла наклона 
α = 30° (cos α = 0,866) при длине стороны l должна быть вдвое 
больше точности измерения угла наклона α1 = 64о20' (cos α=0,433) 
при той же длине стороны.

Практически можно считать, что на точность определения 
превышения одинаково влияют погрешности измерений угла на
клона и длины линии, т. е. что тh(l) = тh(α).

Так как общая погрешность одного превышения в одном на
правлении выражается формулой

Пример. Определить, с какой точностью должны быть измерены 
стороны l и углы наклона α в ходе тригонометрического нивелирова
ния, прокладываемого в прямом и обратном направлениях и состоящего 
из четырех сторон одинаковой длины l = 50 м, с углами наклона сторон 

α = 60°, если превышение конечной точки хода над начальной должно 
быть определено с погрешностью, не превышающей MΣh = ± 8 мм. Оп
ределения высоты инструмента αз и сигнала αп будут выполнены с точ
ностью ± 2 мм.
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Погрешность одного превышения в одном направлении при указан
ных условиях согласно формуле (241) не должна превышать

Следовательно, погрешность измерения стороны хода, а также по
грешность измерения угла наклона в отдельности не должны превышать

Следовательно,

и

откуда

Для контроля подставим заданные l, α, а также полученные значе
ния тα, m l в формулу (238)0
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Контроль подтверждает правильность вычислений ml и mα.

Зная заданную mh — погрешность среднего превышения в од
ном направлении, можно вычислить значение т'h и составить 
таблицу допустимых тl — погрешностей измерения различных 
длин линий в зависимости от угла наклона α и таблицу допусти
мых тα — погрешностей измерения угла наклона α в зависимости 
от длин линий l.

Так, например, для m'h = mh(l) = mh(α) = ±4 мм допустимые тl 
и тα характеризуются следующими величинами, вычисленными 
по формулам:
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и

Допустимые погрешности измерения длин линий тl при раз
личных углах наклона α, обеспечивающие погрешность превыше
ния в одном направлении т'h = ±4 мм, приведены в табл. 29.

Таблица 29

Угол наклона
α, град. m l,мм

Угол наклона, 
α, град.

m l,
мм

10 23 50 5
20 12 60 5
30 8 70 4
40 7 80 4

Допустимые погрешности измерения углов наклона α при раз
личных длинах линий I и углах наклона α, обеспечивающие по
грешность превышения в одном направлении m'h = ±4 мм, при
ведены в табл. 30.

Таблица 30

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

10 55" 41" 33" 27" 23" 21" 18" 16" 15" 13"
20 58" 44" 35" 29" 25" 22" 19" 17" 16" 14"
30 1'03" 48" 37" 32" 28" 24" 20" 18" 17" 16"
40 1'12" 54" 43" 36" 31" 27" 24" 21" 18" 18"
50 1'26'' 1'04' 52" 43" 36" 32" 29" 27" 22" 21"
60 1'49" 1'22" 1'06" 54" 47" 41" 36" 32" 30" 27"
70 2'41" 2'00" 11'36" 1'20" 1'09" 1'00" 54" 48" 44" 40"
80 5'17" 3'57" 3'10" 2'38" 2'16" 1'59" 1'46" 1'35" 1'26" 1'19"

§ 48. Сравнение точности геометрического и тригонометрического
нивелирования

На величину mΔzB
A погрешности определения высотной отмет

ки конечной точки В хода при твердой отметке ZA начальной 
точки хода А при геометрическом нивелировании влияют только 
погрешность отсчета по рейке т0 и число установок п нивели
ра по ходу; при тригонометрическом нивелировании, кроме влия
ния погрешности измерения углов наклона тα и числа сторон
302

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рассмотрим влияние ошибок отдельных элементов измерения 
и определим ошибку суммарного превышения по ходу тригоно
метрического нивелирования такой же длины Р = 400 м со сторо
нами l=40 м.

Если ход пройден по горизонтальной выработке, где углы на
клона визирных лучей не превышают 2°, то погрешность измере
ния длин линий, не превышающая допустимую (по Инструкции), 
практически не оказывает какого-либо влияния на ошибку пре
вышения. Так, при относительной ошибке измерения линий 
1/3000, длинах сторон l = 40 м и углах наклона α>0<2° погреш
ность т1 составит ±13 мм и вызовет ошибку определения одного 
превышения в одном направлении mh(l)± 0,5 мм.

Ошибка определения превышения в горизонтальных выработ
ках при тригонометрическом нивелировании в основном зависит 
от погрешности измерения угла наклона, высоты инструмента и 
высоты сигнала.

Так, ошибка тα =±30" при α=2° и l=40 м вызовет ошибку 
одностороннего определения одного превышения тh(α)= ±3,8 мм. 
Ошибка суммарного превышения, определенного из тригономет
рического нивелирования в прямом и обратном направлениях 
при Р = 400 м, l=40 м, α=2°, mα =±30", трз=трп =2 мм, ml = 
= ±13 мм, составит по формуле (238)
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хода п, влияют еще погрешности измерения длин линий тl, вели
чины углов наклона α и длин линий l.

Определим mΔzB
A для хода АВ по горизонтальной выработке

длиной Р = 400 м при числе установок нивелира п= 10 и средней 
длине визирного луча l = 20 м.

Погрешность отсчета по рейке, согласно формуле (227), равна 
m0 = 0,0011 l/V. При увеличении трубы нивелира V = 20 и длине

визирного луча l = 20 м погрешность т0 будет равна т0= ±0,0011. 

20/20 =±0,0011 m = ± 1,1 мм. Следовательно, суммарное превыше

ние ΔΖB
A в одном направлении будет определено с погрешностью

а при нивелировании в прямом и обратном направлениях

Отсканировано в ГСИ, 2016



Как видно, ошибка тригонометрического нивелирования го
ризонтальных выработок при т1 = ± 30" превышает ошибку гео
метрического нивелирования приблизительно в 4,5 раза.

При повышении точности измерения углов наклона α погреш
ность тригонометрического нивелирования горизонтальных выра
боток в значительной мере снижается. Так, например, при т = 
= ± 15" для условий указанного хода погрешность МΣh = ±9,3 мм 
вместо полученной ранее (при тα=± 30") погрешности MΣh= 
= ±15 мм. Однако при любой точности измерения угла остается 
неизменным влияние неточности измерения высоты инструмента 
и сигнала, вызывающие в каждом односторонне определенном 
превышении погрешность, равную примерно ± √22 + 22= ±2,8 мм. 
Для указанного выше хода из 10 сторон периметром 400 м сред
неквадратическая ошибка суммарного превышения только по

мм, т. е. только эта ошиб
ка больше общей погрешности суммарного превышения из гео
метрического нивелирования в

Из приведенных примеров видно, что геометрическое нивели
рование горизонтальных выработок дает значительно более вы
сокую точность по сравнению с тригонометрическим. Кроме того, 
измерения и вычисления, связанные с тригонометрическим ниве
лированием горизонтальных выработок, более трудоемки, чем при 
геометрическом нивелировании. В связи с указанным, нецеле
сообразно производить тригонометрическое нивелирование выра
боток, когда имеется возможность произвести геометрическое 
нивелирование.

По наклонным выработкам с углами наклона от 8° и более 
целесообразно производить тригонометрическое нивелирование, 
так как геометрическое нивелирование в этих условиях недо
статочно точно и затруднительно, а при крутопадающих выра
ботках совершенно невозможно. Так, для геометрического ниве
лирования горной выработки с углом наклона 30° длиной 40 м 
пришлось бы сделать, не менее 10 установок нивелира с рас
стоянием визирования не более 1,7 м. Даже при наличии нивелира 
с фокусирующим устройством в трубе, позволяющим производить 
наблюдения на коротких расстояниях, погрешность такого ниве
лирования с учетом трудностей установки нивелира и реек была 
бы не менее ±9 мм, тогда как при тригонометрическом ниве
лировании, в указанных условиях, при измерении длины линии 
l = 40 м с относительной погрешностью 1 : 5000 и угла наклона α 
с погрешностью тα=± 15" погрешность превышения, определен
ного в прямом и обратном направлениях, будет равна
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этой причине равна
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§ 49. Уравновешивание подземных нивелирных ходов

По каждому замкнутому нивелирному ходу, по одиночному 
ходу, опирающемуся концами на реперы с неизменными отмет
ками, а также по двойному или n-кратному висячему ходу, не
вязка, после установления ее допустимости, должна быть рас
пределена по всем точкам хода.

При рассмотрении причин и источников ошибок геометриче
ского и тригонометрического нивелирования было указано, что 
главные ошибки имеют случайный характер и накопление их 
происходит пропорционально квадратному корню из числа стан
ций. Если допустить, что расстояния между станциями отлича
ются незначительно, то можно сделать заключение, что ошибка 
хода изменяется пропорционально квадратному корню из длины 
хода. Так как веса обратно пропорциональны квадратам ошибок, 
то можно считать, что надежность (вес) вычислений по неуравно
вешенным данным отметки репера (или точки) нивелирного хода 
обратно пропорциональна расстоянию от этой точки до началь
ного репера с неизменной отметкой.

Если обозначить:

w — невязку хода геометрического нивелирова
ния, имеющего длину L;

— поправки к отметкам, вычисленным по не
уравновешенным превышениям, для точек 
1,  2 , . . . ,  n;

— расстояния точек 1,  2 , . . . ,  n от начальной 
точки, то поправки к отметкам точек будут

Требуется распределить полученную невязку (т. е. найти поправки 
к отметкам, вычисленным до уравновешивания хода)
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или в общем виде

П р и м е р  1. От исходного репера № 5 с отметкой 290, 493 м прой
ден замкнутый ход геометрического нивелирования 1 разряда длиной 
400 м. По данным нивелирования вычислены неуравновешенные отметки 
всех точек хода и в том числе повторно получена отметка репера № 5, 
равная 290, 503 м. Невязка w = 290, 503 — 290, 493 = + 0,010 м.

Допустимая невязка, согласно требованиям маркшейдерской инст
рукции, [51]
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w=10 м м ;  L=400000 мм; поправка на 1 м  хода 

При расстояниях

Рис. 118. К уравновешиванию одиночного нивелирного 
хода, опирающегося по концам на жесткие реперы

Уравновешивание нивелирного хода приведено в табл. 31.

Т а б л и ц а  3 1

Н аим ен о вани е

то чек

Р ассто ян ие  о т  
н ач ал ь но го  р е 
п ер а  д о  т о чки ,  

м

О тм етк и ,  
вы чи сл ен ны е  

п о  н еу р авн о ве 
ш енн ы м  д анн ы м ,  

м

П о пр ав ки ,

м м
У р авн о веш енн ы е  

о тм етки ,  м

R p 5 0 290,493 0 290,493
1 50 292,094 —1,2 292,093

2 100 293,416 -2,5 290,413
3 150 291,322 -3,8 291,318

·  ·  · ·  ·  · ·  ·  · .  .  . .  .  .  .  
·  ·  · ·  ·  · . . . . . . . . . .
R P 5 400 290,503 -10,0 291,493

Если нивелирный ход проложен между двумя реперами с жест
кими отметками, увязка хода производится по такому же прин
ципу.

П р и м е р  2. Между реперами с неизменными отметками А = 285, 
428 м и В = 281,676 м проложен нивелирный ход I разряда общим 
протяжением 350 м (рис. 118).

Допустимая невязка wдоп = 1 : 30 000 длины хода равна

Фактическая невязка
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Уравновешивание отметок хода приведено в табл. 32.

Т а б л и ц а  3 2

Н аим ен о вани е

то чек

Р ассто ян ие  
о т  н ачал ьно го  

р епер а ,  м

О тм етк и ,  
вы чи сл ен ны е  

п о  н еу р авн о ве 
ш енн ы м  д анн ы м ,  

м

П о пр ав ки ,

мм
У р авн о веш енн ы е  

о тм етки ,  м

RpA 0 285,428 0 285,428
1 40 285,410 - 1 , 2 285,409
2 80 284,839 -2,5 284,836
3 120 284,215 -3,7 284,211
4 160 283,950 -5,0 283,945
5 200 283,695 -6,2 283,689
6 230 283,015 -7,1 283,008
7 270 282,673 -8,4 282,665
8 310 282,048 -9,7 282,068

RpB 350 281,687 -11,0 281,676

Нередко возникает необходимость определить отметку 
узловой точки, получаемой из нескольких ходов геометри
ческого нивелирования, 
каждый из которых опи
рается на жесткую отмет
ку репера.

В этом случае опреде
ляемая узловая точка по
лучит столько различных 
значений отметок, сколь
ко проложено ходов до 
этой точки. Вероятная 
ошибка каждой из пред
варительных отметок уз
ловой точки пропорцио
нальна квадратному кор
ню из длины нивелирного
хода до этой точки, а вес обратно пропорционален длине хода.

Вероятная отметка узловой точки будет равна средневзвешен
ному значению из предварительных отметок.

Рис. 119. Уравновешивание системы ниве
лирных ходов с одной нежесткой узловой 

точкой ' > Ί

П р и м е р  3. Определить отметку узлового репера № 8 по данным че
тырех ходов геометрического нивелирования, пройденных от реперов № 1, 2, 
3, 4 с неизменными отметками (рис. 119).

Исходные данные приведены в табл. 33,
Средневзвешенная отметка репера № 8= 193,00 + 0,0192:0,92 =

= 193,00 + 0,021 = 193,021 м. Для облегчения вычислений мы находили 
разность не от среднеарифметического значения отметки, а от приближен
ной (ближайшей целой) отметки 193,00. После определения окончательной 
отметки репера № 8 вычисляют отметки всех промежуточных точек в ни
велирных ходах 1, 2, 3 и 4, как показано в примерах для замкнутых поли
гонов. Так, если в ходе 3 промежуточная точка, расположенная от началь-
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Т а б л и ц а  3 3

№

ходов

Длина,
хода,

м

Предваритель
ные отметки 

узлового 
репера 8, м

Разность между пред
варительной отметкой 
и приближенной отмет

кой узлового 
репера 8, м

Вес хода
Взвешен
ная раз
ность, 

мм

1 2 3 4 5 6

1 1 5 0 193,022 +0,022 0,33 +7,5
2 250 193,020 +0,020 0,20 +4,0
3 350 193,019 +0,019 0,14 +2,6
4 200 193,021 +0,021 0,25 +5,2

Σ = 0,92 +19,2

где р  — вес хода;
υ — суммарная поправка превышений по ходу, получен

ная из уравнивания;
п  — число ходов в уравновешенной системе;
k  —  число узловых точек.

Если при уравновешивании ходов веса были взяты обратно 
пропорциональными числу штативов, то по указанной формуле 
получают т среднюю квадратическую ошибку одного превыше
ния. Для получения среднеквадратической ошибки на 100 м 
хода необходимо умножить т на квадратный корень из среднего 
числа штативов, приходящегося на 100 м хода. Так как уравно
вешивание превышений систем свободных и несвободных ниве
лирных сетей может быть выполнено аналогично уравновешива
нию углов и приращений координат в свободной и несвободной 
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ного репера на расстоянии 50 м, получила предварительную отметку 191.415, 
то уравновешенная отметка ее будет

так как

Превышения в системе нивелирных ходов уравновешивают 
так же, как и приращения координат в системе теодолитных 
ходов (способами полигонов, узлов и др.). Веса ходов геометри
ческого нивелирования при уравнивании принимаются об- 
ратно пропорциональными периметрам ходов или числу штати
вов (станций) в ходе. Среднеквадратическая ошибка единицы 
веса (100 м) хода определяется по формуле

Отсканировано в ГСИ, 2016



сетях теодолитных ходов (см. § 42), ограничимся здесь ре
шением примера уравновешивания превышений сети нивелирных 
ходов методом узлов. Этот пример может быть использован для 
аналогичного уравновешивания углов и приращений координат 
системы теодолитных ходов.

Пример уравновешивания несвободной нивелирной сети 
способом узлов по методу последовательных приближений

На шахте, разрабатывающей горизонтальную залежь, ниве
лирная сеть представляет систему нивелирных ходов, опираю
щихся на 4 жестких репера нивелирования А, Б, В, Г и образую-

Рис. 120. Схема несвободной нивелирной сети

щих в местах пересечений четыре узла I, II, III и IV. Длины 
звеньев, в сотнях метров, выписаны на рис. 120 и в столбце 2 

табл. 34.
Требуется произвести уравнительные вычисления. До уравно

вешивания подсчитывают невязки в замкнутых и разомкнутых 
ходах и проверяют их допустимость; затем в столбце 5 табл. 34 
записывают значения Hисх — отметок исходных реперов А, Б, В и Г. 
а для нетвердых узлов I, II, III и IV в качестве Hисх принимают 
приближенные высотные отметки, вычисляемые по Hисх ближних 
твердых реперов и [Δh] по звеньям, выписываемым из нивелир
ных журналов.

Так,
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Значения Н' записывают в табл. 34 в заглавной строке каж
дого нетвердого узлового репера. Невязки υ (столбец 7) для 
каждого звена вычисляют по формуле

Значение k записывают в столбце 9 табл. 34.

Контролем служит равенство суммы k всех звеньев, исходя
щих из нетвердого узлового репера, величине 100.

Так, для звеньев исходящих из репера I, Σk = 36 + 21 + 15 + 
+28=100; для репера II Σk = 45+19 + 20 + 6= 100 и т. д.

Невязки w каждого нетвердого узлового репера выписывают 
в заглавных строках в столбце 10 таблицы.

Начиная с наиболее крупной невязки узла I, где wI = —65,3, 
распределяют ее в первом приближении (столбец 13) на осталь
ные узлы пропорционально значениям k. Так, на узел IV прихо- 
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Так, например, для звена III—I υ=220,340+5,987 — 226,354 = 
= —27мм. Произведение ρυ (столбец 8) получают умножением 
построчно величин столбцов 3 и 7. Сумма весов звеньев, исхо
дящих из каждого нетвердого узлового репера, составляет общий 
вес Р этого узлового репера

Так, например, РI=4,5+2,7+1,8 + 3,5= 12,5; РII=6,4+2,7 + 
+2,8 + 2,2 = 14,1 и т. д.

Сумма значений pυ, вычисленных для звеньев, исходящих из 
нежесткого узлового репера, составляет общую невязку w этого 
репера

Так, например, w1 =+24,3 — 48,6 — 41,0 = —65,3. Для распре
деления невязок w методом последовательных приближений вы
числяют в процентах отношения k весов звеньев, исходящих из 
каждого нетвердого узлового репера, к общему весу Р этого 
репера

. Так, например, для звена

Отсканировано в ГСИ, 2016



=—11,2 и на звенья А и Б соответственно —9,0 и —25,2.
Невязку узла IV (столбец 10) +59,4—18,2=+41,2 распре

деляют на узлы I, III и звенья А и Г. Соответственно получают 
+ 8,3+3,7+7,4 + 21,8. Невязку узла III, равную +20,4 — 10,6 — 
—9,8 + 3,7= +3,7, распределяют на узел II +0,6, на узел I +0,4, 
на узел IV +0,3, на звено III—В +2,0 и на звено Б—III +0,4.

Во втором приближении распределяют в столбце 14 по узлу I 
вновь приданную ему невязку (см. столбец 11), равную 
—10,6 + 0,4 + 8,3 =—1,9, по узлу II — невязку +0,2, по узлу III 
—0,9 и по узлу IV — 0,2. Учитывая, что во втором приближении 
во всех узлах новые невязки составляют только доли миллимет
ров, заканчивают на этом распределение невязок до. Сумма чисел 
против заглавных строк узлов по столбцам 13, 14 и 15 [w] равна

дится часть до wI величиной

Для контроля вычисляют также часть невязки, приходя

щуюся на звено

на узел

на узел III

Сумма вычисленных для звеньев частей невязки до wI репера I 
должна дать значение всей невязки wI: —23,5+(—13,7) + 
+ (—9,8) + (—18,2)=—65,3 = wI. Невязку wII узла II с учетом 
приданной части невязки узла I (столбец 10) — 42,3+(—13,7) = 
=—56,0 распределяют по узлам I и III и по звеньям A и Б. На

на узел IIIузел I приходится

Так,

В столбце 17 записывают значения
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1 За единицу принят вес хода длиной 2 км (20×100 м), вследствие чего

2 Для исходных нетвердых узловых реперов в качестве Hисх приняты их приближен-
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Т а б л и ц а  3 4

ные высотные отметки
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Окончательные высотные отметки нетвердых узловых реперов 
вычисляют по формуле

и затем вычисляют произведения рδ и ρδδ.
Для этого в столбце 19 записывают H+[Δh] по звеньям, 

а в столбце 20 — поправки δ для звеньев, поименованных в столб
це 1. Значения рδ и ρδδ записывают в столбцах 21 и 22. Эти 
значения получают, построчно умножая величины, приведенные 
в столбцах 3 и 20, а затем 20 и 21. Сумма величин рδ для звеньев 
каждого узла должна быть равна нулю. Полученные отклонения 
от нуля находятся в пределах точности вычислений.

Средняя квадратическая ошибка единицы веса

314

и записывают в столбце 18. 
Таким образом

Для контроля и оценки точности вычисляют суммарные по
правки на каждое звено по формуле

где n — число всех звеньев в сети; 
k — число нетвердых узлов.

В нашем примере n = 12, k = 4 и [ρδδ] = 2241. Следова
тельно;
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Распределение суммарных поправок, вычисленных для каж
дого звена, между превышениями смежных реперов, производят 
пропорционально длине или количеству штативов между ними. 
После распределения поправок вычисляют окончательные высот
ные отметки Н всех реперов и точек и составляют каталог высот 
реперов и пунктов нивелирной сети.

Так как единичный вес в примере относится к сумме измерен
ных превышений по ходу длиной 2000 м, то средняя квадрати
ческая ошибка суммы измеренных превышений на 100 м хода

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА IX

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ (ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ПОДЗЕМНОЙ СЪЕМКИ)

§ 50. Общие положения

Для безопасного и правильного ведения горных работ необ
ходимо, чтобы маркшейдерские планы подземных выработок со
ставлялись в той же системе координат, в которой составлены 
планы земной поверхности. Как правило, планы земной поверх
ности и горных выработок составляют в единой общегосударст
венной системе координат и высот. Горные разработки вызы
вают сдвижение земной поверхности и деформацию расположен
ных на ней зданий и сооружений. Для предотвращения вредного 
влияния горных разработок на объекты, находящиеся в зоне их 
влияния, необходимо знать местоположение этих объектов по 
отношению к горным разработкам. Последнее достигается уста
новлением взаимной плановой и высотной связи между съемками 
под землей и на земной поверхности. Решение таких ответствен
ных задач, как задание и проведение горных выработок (стволов 
шахт, шурфов, скважин) с поверхности на заданную точку в под
земной выработке, возможно также только при наличии взаим
ной связи подземных съемок и съемок на земной поверхности.

Взаимная связь этих съемок необходима также при работе 
смежных шахт, не сообщающихся подземными выработками. При 
отсутствии этой связи проводимые горные выработки могут вре
заться в старые горные выработки смежной шахты и вызвать 
прорыв воды и газов, обычно накапливающихся в отработанных 
участках шахтного поля, в действующие выработки. При прове
дении между такими шахтами соединительных выработок встреч
ными забоями невозможно обеспечить сбойку этих выработок.

Маркшейдерские работы по установлению взаимной связи 
съемок под землей и на земной поверхности носят названия: 
«соединительные съемки», «ориентирование подземных съемок» 
или сокращенно «ориентирование шахт».
316
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При ориентировании шахты должны быть определены в си
стеме координат, принятой на земной поверхности, координаты 
X, Y и Z одного из пунктов подземной съемки и дирекционный 
угол одной из ее сторон. Передача с поверхности в подземные 
выработки координаты X выполняется обычно отдельно от опре
деления координат X, Y.

Работы по передаче дирекционного угла при ориентировании 
подземной съемки являются наиболее важными в общем комп
лексе действий по установлению связи между съемками на зем
ной поверхности и под землей.

Рис. 121. Смещение пунктов теодолитного 
хода в связи с неточностью определения 

координат начального пункта и дирекцион
ного угла начальной стороны хода

Если в результате неточного определения координат X и У 
смещение начального пункта подземной съемки равно к, то свя
занное с этим смещение каждого из последующих пунктов под
земной съемки также будет равно к (рис. 121, а).

Если же дирекционный угол начальной стороны подземной 
съемки будет определен с ошибкой тα (рис. 121,б), то в резуль
тате поворота начальной стороны все точки съемочного хода сме
стятся на величину
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где Li — расстояние от точки i подземной съемки до началь
ной.

При этом смещение точек будет тем большим, чем больше
расстояние Li.

Учитывая малую величину mα, можно tgmα приравнять

Тогда погрешность положения точки п подземного съемочного 
хода, обусловленная ошибкой передачи дирекционного угла α 
при ориентировании шахты, выразится формулой
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Результаты подсчета показывают, что ориентирование долж
но производиться с максимально возможной тщательностью, что
бы уменьшить ошибку тα.

В связи с незначительной погрешностью определения коорди
нат X, Y, принято оценивать точность ориентирования по точно
сти определения дирекционного угла. Согласно Технической ин
струкции по производству маркшейдерских работ, разность дирек
ционных углов стороны подземной съемки, вычисленных по двум 
независимым ориентировкам через вертикальные шахтные ство
лы, не должна превышать ±3', из чего вытекает, что средняя 
квадратическая ошибка ориентирования должна находиться в 
пределах

так как указанная предельная невязка 3' представляет удвоен
ную среднеквадратическую ошибку двух ориентировок. Удвоен
ная ошибка одной ориентировки будет а случай

ная ошибка одной ориентировки равна половине этой величины.
В зависимости от способа вскрытия месторождения ориенти

рование подземной съемки может быть осуществлено через 
штольню, наклонный или вертикальный шахтный ствол. Если 
шахта имеет два и более вертикальных шахтных ствола (шур
фа), соединенных горными выработками, ориентирование под
земной съемки может быть произведено через два вертикаль
ных шахтных ствола.

Для ориентирования подземной съемки необходимо на зем
ной поверхности вблизи устья выработки, используемой для ори
ентирования, закрепить и определить опорный пункт, называе
мый подходным пунктом.

Подходный пункт определяется тригонометрическим или по
лигонометрическим способом на основе пунктов государственной 
геодезической основы, расположенных в районе шахты (триан
гуляция IV, III и высших классов или полигонометрии, заменя
ющей по точности триангуляцию указанных классов). Подход
ный пункт следует закладывать возможно ближе от устья соеди
нительной выработки (шахтный ствол и т. п.).
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При Ln = 3500 м и тα=2' ошибка тпα в положении точки п,
зависящая от ошибки определения дирекционного угла началь
ной стороны, будет
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При ориентировании подземной съемки через два шахтных 
ствола подходный пункт следует заложить между стволами, а 
при большом расстоянии между стволами закладывают само
стоятельные пункты вблизи каждого из стволов.

Местоположение подходного пункта выбирается с учетом воз
можности беспрепятственного визирования с него на проволоки 
отвесов, опускаемых в ствол шахты. Точность определения под
ходного пункта должна быть возможно более высокой. При 
вставке подходного пункта на основе пунктов государственной 
триангуляции число определяющих его двусторонних направле
ний должно быть не менее трех.

При отсутствии видимости с подходного пункта на проволоки 
отвесов, опущенных в ствол, от него до шахтного ствола про
кладывается полигонометрический ход повышенной точности. При 
этом, во избежание накопления погрешности в дирекционном 
угле последней стороны хода, необходимо, чтобы число сторон 
полигонометрического хода не превышало трех.

В околоствольных выработках заблаговременно закрепляют 
постоянные маркшейдерские знаки в количестве не менее трех. 
В глубоких шахтах желательно увеличить число закрепляемых 
в околоствольном дворе пунктов, чтобы в случае нарушения или 
утери одного-двух пунктов избыточные пункты смогли предотвра
тить необходимость повторного ориентирования, представляющего 
в условиях глубоких шахт значительные трудности.

Ориентирование через штольню или наклонный ствол шахты 
сводится к прокладыванию полигонометрического хода от под
ходного пункта до ближайших пунктов подземной съемки.

Задача ориентирования подземной съемки через один верти
кальный ствол шахты чаще всего решается путем проектирова
ния по стволу двух точек с поверхности на ориентируемый гори
зонт, определения дирекционного угла створа этих точек на зем
ной поверхности и передачи его на первую сторону подземной 
съемки, на ориентируемом горизонте шахты.

При этом считают, что дирекционный угол створа отвесов на 
ориентируемом горизонте равен дирекционному углу створа от
весов на поверхности.

В соответствии с этими действиями различают две самостоя
тельные задачи:

а) задача проектирования точек с поверхности на ориенти
руемый горизонт;

б) задача примыкания к точкам на поверхности и к проек
циям этих точек на ориентируемом горизонте.

При ориентировании через 2 вертикальных ствола достаточ
но спроектировать на ориентируемый горизонт по одной точке 
в каждом стволе. Дирекционный же угол линии, соединяющей 
эти 2 точки, определится путем проведения теодолитного хода 
между ними на поверхности и в шахте. Таким образом при 
ориентировании через 2 ствола задача примыкания крайне упро
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щается, так как примыкание производится к одному отвесу и 
служит лишь для передачи координат X и Y. Требования к точ
ности проектирования также значительно снижаются.

Способы проектирования точек с поверхности на ориентируе
мый горизонт, применяемые до последнего времени, не позво
ляют выполнять ориентировки через один ствол с высокой точ

ностью. В связи с этим в Техниче
ской инструкции по производству 
маркшейдерских работ предусмотре
на сравнительно большая средне
квадратическая ошибка (±1'7") ре
зультата ориентирования. Однако, 
чтобы уложиться в пределы допу
стимой ошибки, необходимо проек
тировать эти точки на ориентируе
мый горизонт с точностью до долей 
миллиметра (при расстоянии между 
отвесами 2—3 м).

Влияние ошибки проектирования 
на ошибку определения дирекцион- 
ного угла изменяется в зависимо
сти от направления смещения про
екций отвесов.

Пусть O'1 и O'2 — проекции отвесов O1 и O2 на ориентируе
мом горизонте. Тогда расстояния O1O'1 и O2O'2 (рис. 122) 
являются линейными ошибками проектирования точек O1 и O2.

Если линейные ошибки O1O'1 и O2O'2 расположены в раз
ные стороны от створа отвесов O1 и O2 на поверхности и перпен
дикулярно этому створу (рис. 122, а), то ошибка дирекционного 
угла створа отвесов (O'1O'2) на ориентируемом горизонте, обус
ловленная ошибкой проектирования направления (O1O2), будет 
наибольшей и выразится углом, который может быть найден из 
выражения

Рис. 122. Линейные ошибки 
проектирования точек O1 и O2

наибольшая ошибка дирекционного угла 
обусловленная ошибкой проектирования отвесов, будет

где с расстояние между отвесами
Если смещение проекций произошло по одну сторону створа 

отвесов (рис. 122, б), то ошибка дирекционного угла тαп = ε', а
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В частном случае при Ο1Ο'1 = Ο2Ο'2=е, при е, перпендикуляр
ном Ο1О2, ошибка проектирования тαп=0, так как ε'1 = 0.

Если смещение происхоит вдоль направления створа отвесов 
(рис. 122, в), ошибка дирекционного угла mαп = 0, так как ε" = 0.
Средняя квадратическая ошибка ε" определения дирекционного 
угла створа отвесов на ориентируемом горизонте в зависимости 
от ошибок проектирования отвесов, характеризующая точность 
определения дирекционного угла равна

При расстоянии между отвесами с = 3 м и линейной ошибке

а средняя случайная угловая ошибка проектирования

Если принять, что из общей допустимой средней ошибки 
ориентирования т0 = ±1',07" на ошибку проектирования прихо
дится ε" = 40", то при расстоянии между отвесами с = 3 м средне
квадратическая допустимая линейная ошибка проектирования от
весов е не должна превышать

Ошибка передачи дирекционного угла, зависящая от ошибки 
проектирования точек с помощью отвесов, может быть уменьшена 
путем уменьшения линейной ошибки проектирования или путем 
увеличения расстояния между отвесами. Поскольку расстояние 
между отвесами при ориентировании через вертикальный шахтный 
ствол ограничивается размерами сечения ствола шахты и может 
быть увеличено лишь до определенных пределов, маркшейдер 
должен стремиться к максимальному уменьшению линейной ошиб
ки проектирования. Для обычных условий можно считать нор
мальным, когда среднеквадратическая ошибка е проектирования 
точки с помощью отвеса не превышает 0,6 мм, а среднеквадрати
ческая ошибка тαп дирекционного угла створа отвесов в зависимо
сти от погрешности проектирования не превышает 40". При этих 
условиях расстояние между отвесами с не должно быть менее 3 м.

321

проектирования отвесов мм. Наибольшая уг
ловая ошибка проектирования (рис. 122,а).

Отсканировано в ГСИ, 2016



Различают четыре способа проектирования точек через шахт
ный ствол с поверхности на ориентируемый горизонт:

1) одногрузовое проектирование с неподвижным отвесом;
2) одногрузовое проектирование с качающимся отвесом;
3) многогрузовое проектирование;
4) оптическое проектирование.
Первые три способа осуществляются при помощи отвеса, про

волока которого верхним концом закреплена неподвижно в точке, 
которую надлежит спроектировать. Проволока свободно висящего 
отвеса в спокойной воздушной среде под воздействием груза при
нимает отвесное положение и каждая ее точка может быть при
нята в качестве проекции точки подвеса отвеса. В условиях шахт
ного ствола точность проектирования точек с поверхности на 
ориентируемый горизонт зависит от:

а) качества проволоки отвеса (материала проволоки, диа
метра);

б) веса груза отвеса и соответствия его диаметру проволоки;
в) качества успокоителей, способствующих уменьшению коле

бания отвеса;
г) скорости движения воздуха в стволе шахты;
д) капежа в стволе шахты;
е) качества аппаратуры и приспособлений, при помощи кото

рых фиксируется среднее положение проволоки отвеса на ориен
тируемом горизонте;

ж) качества и точности наблюдений и измерений по фиксиро
ванию среднего положения отвеса.

Исследования показывают, что наибольшее влияние на точ
ность проектирования точек с поверхности, особенно в глубоких 
шахтах, оказывает движение потока воздуха в стволе шахты.

§ 51. Одногрузовое проектирование

Одногрузовое проектирование с неподвижным 
(успокоенным) отвесом

При этом способе проектирования предполагается, что прово
лока отвеса после его успокоения принимает отвесное положение 
и что отвес висит неподвижно в абсолютно спокойной среде. Оба 
эти положения не соответствуют действительности и, принимая 
их, мы делаем допущения, приемлемые лишь для ориентирования 
неглубоких шахт или для ориентировок малой точности.

Проектирование называется одногрузовым, когда груз отвеса 
не меняется в течение всего времени ориентирования.

Для одногрузового проектирования с неподвижным отвесом 
необходимы следующие приборы и принадлежности.

1. Р у ч н ы е  л е б е д к и  (рис. 123) для спуска и подъема от
веса, способные выдерживать нагрузку, в два-три раза большую 
применяемой при проектировании и имеющие надежнее тормозные 
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приспособления для предотвращения произвольного вращения ле
бедки и возможности подвешивания груза на любой высоте; диа
метр барабана лебедки должен быть не менее 250 мм, чтобы из-

Рис. 123. Ручные лебедки для спуска и 
подъема отвесов

бежать резких изгибов проволоки. Для удобства определения 
длины проволоки при спуске (подъеме) рекомендуется применять 
барабаны диаметром 320 мм, так как длина окружности такого 
барабана равна одному метру.

При ориентировании необходимо 
иметь столько лебедок, сколько от
весов предполагается одновременно 
спустить в шахту.

2. Н а п р а в л я ю щ и е  б л о к и  
(рис. 124,а) диаметром не менее 
250 мм, имеющие на дне закруглен
ный желобок с круто наклонными 
щеками, чтобы при вращении блока 
проволока не могла смещаться в го
ризонтальной плоскости.

Количество блоков должно соот
ветствовать количеству лебедок.

3. П р о в о л о к а  д л я  ш а х т 
н ы х  о т в е с о в .  Проволока для 
шахтных отвесов должна иметь воз
можно меньший диаметр, быть достаточно гибкой, нехрупкой, 
прочной и не иметь повреждений.

Малый диаметр проволоки способствует уменьшению боковой 
поверхности, которая подвергается давлению потока воздуха в 
шахтном стволе.

В табл. 35 приведены технические характеристики некоторых 
видов отдельных проволок, применяемых для ориентировок.

На стальную, углеродистую пружинную проволоку марок ПК 
(повышенной крепости) и Р (рояльную) ориентировочно допу
скаются нагрузки, приведенные в табл. 36. 

Проволока выбирается с двукратным запасом прочности. Сра
щивание проволоки из отдельных кусков не допускается.
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Т а б л и ц а  3 5

Диаметр проволоки, 
мм Вес 100 м, кг

Общее разрывное 
усилие, кг

0,50 0,15 20-40

0,75 0,38 55—85

1,00 0,61 95-150

1,25 0,98 150-250

2,00 2,40 380-600

2,50 3,81 590-900

3,03 5,90 850-1055

Т а б л и ц а  3 6

Диаметр проволоки, 
мм

Допускаемая нагруз
ка, кг

Диаметр проволоки, 
мм

Допускаемая нагруз
ка, кг

0 , 3 20—30 1,5 450-530

0,5 60-70 2,0 700-900

0,75 140 2,5 900-1300

1,0 230-240 3,0 1100-1700

Пригодной для ориентирования считается стальная проволока, 
выдерживающая не менее 10 изгибов под прямым углом.

Во избежание разрыва проволоки в процессе ориентирования 
необходимо предварительно произвести испытание ее на разрыв, 
для чего отрезок проволоки длиной 2—3 м подвешивают и, нагру
жая последовательно все большим грузом, устанавливают вели
чину груза, при котором происходит разрыв проволоки. При ориен
тировании может быть применен груз, в два раза меньший того, 
при котором проволока разорвалась.

Можно произвести испытание проволоки на разрыв на всю 
длину. Для этого проволоку спускают в шурф или скважину боль
шого диаметра, по глубине равные глубине ствола, через который 
будет производиться ориентирование (или в свободную часть 
лестничного отделения ствола), и нагружают грузом на 20—30% 
большим того, при котором будет производиться ориентирование. 
В нагруженном состоянии проволоку выдерживают в течение 
3—4 час., после чего освобождают от груза и бережно наматы
вают на барабан.
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Можно также испытать проволоку по частям, при помощи 
двух барабанов, установленных на расстоянии 15—30 м один от 
другого. На один из барабанов наматывают проволоку, а через 
другой перебрасывают конец проволоки с подвешенным к нему 
грузом на 20—30% большим применяемого при ориентировании. 
Намотав прошедшую испытание часть проволоки на другой бара
бан, прикрепляют груз с помощью зажимов и карабина к началу 
следующей испытываемой части проволоки и т. д.

Проволока, предназначенная для проектирования точек, тре
бует бережного обращения.

Для предохранения от ржавления необходимо смазывать про
волоку маслом. Навивка проволоки на барабан должна произво
диться аккуратно, небрежная навивка приводит к большому числу 
изгибов проволоки.

4. Г р у з ы  о т в е с о в .
Для повышения точности проектирования желательно увели

чение веса груза, но оно целесообразно лишь до некоторого пре
дела. С увеличением веса груза возрастает и диаметр проволоки, 
а значит и ее боковая поверхность, на которую оказывает давле
ние поток воздуха. Кроме того, при увеличении диаметра прово
локи повышается ее упругость, что отрицательно сказывается на 
равномерности колебаний отвеса. Увеличение груза сверх 300 кг 
незначительно повышает точность проектирования.

Величина груза, необходимого для одногрузового проектиро
вания, зависит в основном от следующих факторов:

а) глубины шахты H;
б) скорости движения потока воздуха в стволе шахты υ;
в) расстояния между отвесами с.
Проф. Д. Н. Оглоблин [30] рекомендует, при расстоянии между 

отвесами 4 м, следующие наименьшие нагрузки и соответствующие 
им диаметры проволоки (табл. 37).

Если расстояние между отвесами меньше или больше 4 м, дан
ные таблицы изменяются обратно пропорционально отношению 
расстояний между отвесами.

Пример. Определить наименьший вес груза, если глубина шахты 
340 м,  скорость потока воздуха 0,6 м/сек  и расстояние между отвесами 
3,4 м.

Из табл. 38 для глубины Н =  300 м  и υ = 0,7 м/сек  вес груза равен 
80 кг ,  для глубины Н =  400 м  и υ = 0,7 м/сек  вес груза равен 120 кг .  Для 
глубины 340 м  и υ  =  0,7 м/сек  вес груза должен быть равен

Так как расстояние между отвесами равно 3,4 м,  то вес груза отвеса 

будет
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Таблица 37

100 200 300 400 500 600

1 2 3 4 5 6 7

0,5
20 кг 40 кг 50 кг 70 кг 100 кг 140 кг

0,5 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,2 мм

0,7
20 кг 50 кг 80 кг 120 кг 200 кг —

0,5 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,8 мм —

1,0
50 кг 100 кг 200 кг 300 кг — —

1,0 мм 1,2 мм 1,8 мм 2,0 мм —

В качестве груза отвеса на шахтах часто используются под
ручные металлические предметы (чугунные болванки, колеса ваго
неток, гири и др.). Однако ввиду того, что применение таких слу
чайных грузов отрицательно сказывается на точности проектиро
вания, рекомендуется для целей ориентирования применять 
специальные грузы, которые по форме и конструкции отвечали бы 
следующим условиям:

а) масса груза должна равномерно распределяться относи
тельно оси груза отвеса;

б) при значительном весе грузы должны иметь небольшие 
размеры;

в) грузы должны быть снабжены простым и удобным приспо
соблением для прикрепления к проволоке.

При одногрузовом проектировании удобно пользоваться чугун
ным грузом цилиндрической формы (рис. 125), диаметр и высота 
которого находится в соотношении 1 : 2 .  Так как удельный вес 
чугуна равен 7,25, то при диаметре D цилиндрического груза в

Аналогично найдем, что вес груза отвеса для глубины Н =  340 м  при 
расстоянии между отвесами 3,4 м  и υ = 0,5 м/сек  должен быть равен 69 кг .  
Таким образом, окончательно вес груза для заданных условий при υ =

Диаметр проволоки 1 мм.

два раза меньшем его высоты H вес груза

q в килограммах, а H в дециметрах, получим q = 1,42 H3.
326

. Выражая

Отсканировано в ГСИ, 2016



На основе этих формул рекомендуются округленные соотно
шения между весом чугунного груза и размерами по высоте и 
диаметру, приведенные в табл. 38.

Т а б л и ц а  3 8

Диаметр D,  см  ......................... 13,6 15,2. 16,4 18,8 20,6 23,6 26,0
Высота Н,  см ............................ 27,2 30,4 32,8 37,6 4 1 , 2 47,2 52,0
Вес груза Q,  кг................... 30 40 50 75 100 150 200

Для скрепления проволоки с грузом в верхнюю его часть ввин
чивается медная пробка 1 с отверстием по оси. Через пробку про
волока проходит в нижнюю часть груза и здесь 
закрепляется шпонкой 2.

Наиболее удобным является груз, состоящий 
из отдельных круглых дисков (рис. 126,а), весом 
по 5 кг с радиальными прорезями для надевания 
дисков на штангу. Такой груз может накрывать
ся металлическим кожухом (рис. 126,б):

5. Успокоители отвесов (гасители колебаний) 
применяются для ускорения затухания колеба
ний отвеса, вызываемых движением воздуха и 
падающих капель воды. Необходимо, чтобы дав
ление, оказываемое успокоителем на груз отвеса, 
было со всех сторон одинаковым. В противном 
случае отвес будет смещен и результаты ориен
тирования будут искажены.

Наиболее простым способом успокоения от
весов, применяемым при ориентировании неглу
боких шахт, является погружение груза отвеса 
в воду, для чего на ориентируемом горизонте устанавливается 
бак с водой.

Чтобы груз не касался стенок бака, размеры последнего 
должны быть значительно больше размеров груза. Бак необходимо 
делать достаточно высоким, чтобы груз отвеса погружался пол
ностью в воду и вместе с тем не касался дна бака даже в резуль
тате растяжения проволоки в процессе ориентирования. При глу
бине ориентируемого горизонта до 100 м можно ограничиться 
баком высотой 1 м с диаметром 0,4—0,5 м.

Лучшие результаты дает погружение груза отвеса в вязкую 
жидкость, например каменноугольную смолу, отработанное сма
зочное или трансформаторное масло, воду с опилками и т. п.

6. Центрировочные пластинки (см. рис. 124,б), прибиваемые 
к козлам, устанавливаемым неподвижно над устьем ствола шахты, 
применяются для образования точки подвеса (качания) отвеса, 
не изменяющей своего положения в течение всего процесса ориен
тирования и исключающей влияние на проволоку отвеса колеба
ний копра. Пластинка имеет U-образный вырез, куда пропускается 
проволока отвеса, которая вследствие натяжения в месте перегиба 
проволоки крепко прижимается к одной точке.

Рис. 125. Чу
гунный груз 

цилиндричес
кой формы
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Перечисленные приборы и принадлежности устанавливаются 
следующим образом (рис. 127).

Лебедку 1 с намотанной па ней проволокой неподвижно при
крепляют к настилу на горизонте верхней приемной площадки. 
Направляющий блок 2 укрепляют на капитальных брусьях, укреп

ляемых в копре над стволом шахты. Канал 
направляющего блока располагают против 
середины барабана лебедки. Центрировоч
ная пластинка 3 привинчивается или при
бивается к козлам или помосту 4, которые 
ставят на шейку ствола шахты так, чтобы 
они не имели точек соприкосновения с коп
ром. Пластинка 3 устанавливается так, что
бы спущенная с блока 2 проволока в месте 
соприкосновения с пластинкой имела не
большой перегиб. Груз отвеса подвеши
вается на нижнем конце проволоки и погру
жается в бак 5 с жидкостью (успокоитель).

Спуск отвесов и их проверка. Перед спу
ском необходимо осмотреть, ствол, чтобы 
убедиться в отсутствии помех для спуска 
отвесов, установить необходимую аппарату
ру и удалить людей из ствола шахты.

Затем к концу проволоки подвешивают 
небольшой груз (2—3 кг) и медленно опускают ее в шахту. При 
этом маркшейдер, осматривая и пропуская проволоку через за
жатую руку, проверяет отсутствие на ней изгибов или других 
изъянов. Спуск отвесов производится равномерно, со скоростью 
не более 1 м/сек. После спуска каждых 50 м проволоки должен 
быть сделан небольшой перерыв для успокоения колебаний от
веса.

Когда опускаемый груз дойдет до ориентируемого горизонта, 
из шахты подается условный сигнал, и спуск прекращается. После 
закрепления барабана лебедки, на ориентируемом горизонте к 
проволоке подвешивают рабочий груз. При подвешивании груза 
необходимо учитывать вызываемое им удлинение проволоки Δl, 
которое подсчитывается по формуле

Рис. 126. Груз отве
са, состоящий из от
дельных дисков с 
радиальными проре

зями
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где Q — вес груза, кг;
l — длина проволоки, м;

Е — модуль Юнга (2 000000 кг/см2)·, 
s— сечение проволоки, см2.

П р и м е р .  Q  =  80 кг ,  l = 100 м, s  =  0,008 см2.
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Перед началом инструментальных наблюдений необходимо 
убедиться в отсутствии касаний отвеса (проволоки и груза) сте
нок ствола, оборудования и прочих предметов в стволе шахты.

Это устанавливается следующими проверками:
а) Проверка «почтой». По проволоке отвеса опускают кольцо 

(почту) из проволоки, картона или ко
жи диаметром 5—6 см. Если кольцо 
достигает ориентируемого горизонта, 
значит, проволока отвеса не имеет ка
саний со стволом.

Кольцо не должно быть тяжелым, 
так как при ударе тяжелого кольца о 
точку касания отвес может отодви
нуться и почта дойдет донизу, несмотря 
на соприкасание отвеса со стволом.

Опускание кольца (почты) произво
дят только после успокоения отвеса.

Для контроля по каждому отвесу 
спускается не одно, а 2—3 кольца с 
небольшими перерывами во времени.

б) Проверка осмотром. Отвесы про
сматриваются на всем протяжении 
маркшейдером, медленно опускающем
ся в клети по смежному отделению 
ствола, либо по частям — из лестнич
ного отделения. При спуске в клети 
маркшейдер обычно располагается на 
верху клети, привязывая себя предо
хранительным поясом. Такая проверка 
практически возможна только для неглубоких шахт, при неболь
шой загрузке стволов оборудованием. В большинстве случаев 
эта проверка не применяется.

в) Проверка сравнением расстояний между отвесами, измерен
ных в шахте и на поверхности.

Расстояния между отвесами в шахте и на поверхности практи
чески должны быть одинаковы. Учитывая погрешности измерений, 
допускают расхождение между измеренными расстояниями не 
более 2 мм. В случае большего расхождения следует найти и 
устранить причину.

г) Проверка по продолжительности колебаний отвеса. Рас
сматривая отвес как маятник, можно определить t продолжитель
ность его колебания (в секундах) по формуле

Рис. 127. Размещение при
боров при ориентировании 

шахты

где l — длина отвеса;
g — ускорение 9,81 м/сек2.
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Принимая π = √g, получаем

Сопоставляя значение t, определенное по наблюдениям кача
ния отвеса, с вычисленным по формуле, устанавливают отсутствие 
(при равенстве значений t) или наличие (при расхождении в зна
чениях t) касания проволоки. Указанный способ проверки практи
чески применяется очень редко.

П р и м е р .  Отвес, опущенный с поверхности в шахту глубиной 
l  =  169 м,  в течение 1'30" совершает 10 колебаний. Проверить, имеется ли 
касание отвеса и установить место касания.

Из наблюдений за колебаниями отвеса t  = 90" : 10 = 9", по формуле
(261) t  = √169 = 13. Следовательно, отвес имеет касание. Место касания 
определяют по вычисленному значению l 1  из равенства l1 = t2 = 92 = 81, 
т. е. место касания находится на 81 м  выше ориентируемого горизонта.

Одногрузовое проектирование с качающимся отвесом

Так как при ориентировании добиться полного успокоения от
веса практически не представляется возможным, то для более 
точного определения положения успокоенного отвеса при одно
грузовом проектировании целесообразно производить наблюдения 
за качающимся отвесом. Для этой цели применяются специальные 
приборы со шкалами (центрировочные тарелки, прибор Соболев
ского).

Наблюдения за качаниями отвеса ведут с помощью теодолита 
по одной или двум неподвижным шкалам, на которые проекти
руется качающийся отвес, путем обсчетов по шкалам, соответст
вующим крайним положениям отвеса. По сделанным отсчетам 
вычисляют средний отсчет, соответствующий неотклоненному по
ложению отвеса.

Центрировочные «тарелки» со шкалами. Центрировочная та
релка (рис. 128) состоит из металлического кольца тарелки с че
тырьмя отливами, где в навинтованных отверстиях помещаются 
четыре винта 5. Сверху в отливах просверлены гладкие отверстия 
для установки шкал 1 и 2 и зеркальца 3. Кроме того, в кольце 
имеются еще отверстия для прикрепления его к доске или по
мосту. Сквозь кольцо пропускается проволока отвеса, а по окон
чании наблюдений за его качаниями по шкалам в кольцо встав
ляют пластинку, а на нее помещают усеченную четырехугольную 
пирамиду 4. Последняя с помощью винтов может перемещаться 
внутри тарелки в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
В центре пирамиды имеется отверстие и радиальная щель, по
зволяющая ввести проволоку отвеса в отверстие пирамиды и 
вставить пирамиду в тарелку, не удаляя проволоки, пропущен
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ной через отверстие тарелки. Для наблюдения за качаниями от
веса пирамида убирается.

Для производства наблюдений на ориентируемом горизонте, 
на высоте, равной примерно высоте установки теодолита, прочно 
укрепляется доска, в которой де
лаются отверстия для пропуска 
отвесов, так, чтобы при качании 
они не касались доски.

Над отверстиями устанавлива
ют приборы так, чтобы одна шка
ла была перпендикулярна, а дру
гая — параллельна визирному лу
чу теодолита. Зеркальце устанав
ливают под углом 45° к направ
лению визирного луча теодолита.

Такая установка позволяет, 
пользуясь одним теодолитом, 
фиксировать качания отвеса в на
правлении, перпендикулярном лу
чу визирования, непосредственно 
по шкале, и в направлении, па
раллельном лучу визирования по 
изображению продольной шкалы 
в зеркальце.

При отсутствии зеркальца в 
приборе для наблюдений отсчетов 
по шкалам устанавливают два 
теодолита так, чтобы их визирные 
направления на отвес были взаимно перпендикулярны.

По каждой шкале берут 10—15 отсчетов, причем надо сле
дить за тем, чтобы отсчеты при левом положении проволоки 
брались по одному ее краю, а при правом положении — по дру
гому.

Средний отсчет по каждой шкале t0 вычисляют по. формуле.

Рис. 128. Центрировочная 
тарелка

где l0 — среднее значение отсчетов на крайние левые поло
жения отвеса, равное сумме отсчетов, разделенной 
на их число;

r0 — среднее значение отсчетов на крайние правые по
ложения отвеса, равное сумме отсчетов, разделен
ной на их число;

l1 и l2 — отсчеты по шкале при крайних смежных левых по
ложениях отвеса;
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r1 — отсчет по шкале при крайнем правом положении 
отвеса в промежутке между положениями l1 и l2;

п — число серий наблюдений, каждая из которых состо
ит из наблюдений трех смежных крайних положе
ний отвесов l1, r1 и l2.

Вычислив средние отсчеты по каждой шкале, вставляют в 
тарелку усеченную пирамиду и, зажав ею проволоку отвеса, пере
мещают пирамиду при помощи взаимно перпендикулярных вин

тов, пока проволока зай
мет положение, отвечаю
щее средним отсчетам по 
обеим шкалам.

Вместо проволоки от
веса в усеченной пирами
де может быть закреплена 
специальная игла («жа
ло»), В этом случае все 
угловые и линейные из
мерения, связанные с 
ориентированием, произ
водят не на проволоку от
веса, а на иглу.

Зеркала проф. П. К. Соболевского. Оригинальный прибор для 
наблюдений за качаниями отвесов предложен проф. П. К. Собо
левским. Общий вид его показан на рис. 129.

Прибор состоит из металлической пластинки 1, на которой 
смонтированы два зеркала 2 и 3 и шкала 4. Зеркала составляют 
между собой угол 120° и со шкалой углы по 30°. Зеркала и 
шкала смонтированы так, что могут быть легко убраны с основ
ной пластинки без нарушения ее положения. Перед зеркалами 
в пластинке вырезано круглое отверстие диаметром 10—12 см. 
Через щель в передней части пластинки проволока 5 отвеса вво
дится в круглое отверстие, в пределах которого происходят его 
колебания. Шкала находится сзади зеркал и несколько выше их.

Для каждого положения отвеса по одной шкале можно взять 
три отсчета:

1) против изображения отвеса в левом зеркале;
2) против изображения отвеса в правом зеркале и
3) против самого отвеса.
В шахте прибор устанавливается так же, как описанные выше 

центрировочные шкалы.
Работа с прибором Соболевского ведется в следующем по

рядке:
а) производят качание отвеса в плоскости, перпендикулярной 

правому зеркалу, и в трубу теодолита наблюдают эти качания 
по изображению отвеса в левом зеркале. Если В и С (рис. 130) — 
крайние положения отвеса при качании, то их изображения в
332

Рис. 129. Прибор для наблюдений за 
качанием отвеса
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отсчет t0
1, соответствующий неотклоненному положению отвеса;

б) производят качание отвеса в плоскости DE, перпендикуляр
ной к левому зеркалу, и наблюдают изображение отвеса в правом 
зеркале. Если D и Е — 
крайние положения отвеса 
при качании, то и изобра
жения в зеркале будут на
ходиться в точках d и е.
Против них берут ряд от
счетов по шкале и вычис
ляют отсчет t0", соответ
ствующий неотклоненному 
положению отвеса;

в) производят качание 
отвеса в плоскости FK, 
параллельной шкале. От
счеты, отвечающие край
ним положениям отвеса, 
берут непосредственно по шкале. Вычисляют отсчет t'''0, соответст
вующий неотклоненному положению покоя отвеса.

Таким образом, получают три отсчета по шкале, отвечаю
щие положению отвеса в трех различных плоскостях. По этим 
отсчетам необходимо окончательно установить точку, отвечающую 
спокойному состоянию отвеса. Для этого выводят отвес через 
узкую щель в пластинке и в направляющие салазки вставляют 
деревянную планшетку из мягкого дерева (липа), которая закры
вает отверстие, где производилось качание отвеса. На планшетке 
необходимо наметить точку, отвечающую спокойному состоянию 
отвеса. Для этого в произвольной точке планшетки а вблизи от 
левого зеркала временно устанавливают иглу (рис. 131). Перед
вигая ее перпендикулярно к правому зеркалу по линии аа, отыс
кивают точку А, в которой изображение иглы в левом зеркале 
имеет вычисленный выше отсчет t0'; перемещая затем иглу в нап
равлении а' а', также перпендикулярном к правому зеркалу, отыс
кивают точку А', изображение которой в левом зеркале имеет 
тот же отсчет, и соединяют на планшетке точки А и А' прямой 
линией.

Все точки этой прямой имеют в левом зеркале один и тот 
отсчет, а линия АА' параллельна правому зеркалу.

Выполняют такие же построения, перемещая иглу перпенди
кулярно к левому зеркалу, и отыскивают точки В и В', изобра
жения которых в правом зеркале имеют на шкале вычисленный 
отсчет t0".

Рис. 130. Отсчеты, фиксирующие 
положение отвеса
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ряд отсчетов b1 и с1. По шкале и формуле вычисляют

левом зеркале находятся в точках в  и  с .  Наблюдая в трубу 
теодолита за качаниями отвеса, берут в крайних положениях его
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Наконец, перемещая иглу параллельно шкале, отыскивают 
точки С и С', имеющие на шкале вычисленный отсчет t0". По 
точкам С и С' находят последнюю прямую СС'.

В идеальном случае прямые АА', ВВ' и СС' должны пере
секаться в одной точке, но вследст
вие неизбежных погрешностей на
блюдений они образуют треугольник 
погрешностей. Размеры сторон этого 
треугольника должны быть не боль
ше 1—2 мм; в противном случае на
блюдения должны быть повторены. 

Если прямые АА', ВВ' и СС' пе
ресекаются в одной точке, то в нее 

на планшетке вставляется игла. Ес
ли же прямые образуют треугольник 
погрешностей, игла вставляется в 
точке пересечения медиан треуголь
ника.

С пластинки снимают шкалу и 
зеркала и производят все необходи
мые измерения по отношению к ус
тановленной игле, соответствующей 

неотклоненному положению отвеса. Зеркала проф. П. К. Собо
левского на шахтах имеют незначительное распространение.

§ 52. Многогрузовое проектирование

Принцип многогрузового проектирования
Одногрузовое проектирование не всегда обеспечивает доста

точную точность при ориентировании глубоких шахт.
Исследования, проведенные за последние десятилетия, пока

зали, что ошибка ориентирования в основном зависит от ошибки 
проектирования точек с поверхности в шахту. Последняя же 
обусловлена отклонением отвеса вследствие движения потока 
воздуха в стволе шахты, которое имеет весьма сложный вихре
образный характер и неодинаково в различных местах шахты 
(турбулентное движение воздуха).

В глубокой шахте отвес может быть выведен из положения 
равновесия при очень небольшом боковом усилии.

Профессор И. М. Бахурин [3] доказывает, что усилие Р, от
клоняющее отвес, выражается формулой

Рис. 131. Определение точки, 
соответствующей спокойно

му положению отвеса
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где Q — вес груза;
d — величина отклонения;
Н — глубина шахты (длина отвеса).
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Приняв Η = 1000 м, d = 1 см и Q = 32 кг, получим

т. е. для того чтобы отклонить отвес на 1 см, требуется усилие 
всего 0,3 г.

Между тем при ошибке проектирования 1 см и расстоянии 
между отвесами 3 м ошибка передачи дирекционного угла, зави
сящая от ошибки проектирования, составит более 11', что совер
шенно неприемлемо.

Дальнейшие исследования привели к необходимости примене
ния многогрузового метода проектирования отвесов.

Сущность этого метода заключается в следующем. Пусть а — 
отклонение отвеса при действующем грузе Q0, равном весу груза 
отвеса, плюс половина веса проволоки, т. е.

Приняв, что воздух в стволе шахты движется по спирали, а 
скорость и направление движения воздуха остаются неизменными 

в процессе проектирования, получают, исходя из условия равно
весия сил

и

где Н — длина проволоки отвеса.
По приведенным формулам нельзя вычислить отклонения а и 

а' отвеса от истинного положения, так как давление воздуха Р 
на проволоку отвеса остается неизвестным. Разность же отклоне
ний отвеса а — а' может быть получена из следующих соотноше
ний, вытекающих из формул (265 и 266).

Если, не меняя условий проектирования, увеличить действую-
, то отклонение отвеса будет равно а'.щий груз до

В правой части формулы все величины известны, в левой 
части а — а' представляет разность отклонений отвеса при гру-
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зах Q0 и Q0' и может быть определена по отсчетам на шкалах 
при наблюдении за качанием отвеса. По формуле (267) и 
рис. 132, где О1 и О2 положения отвеса при грузах Q0 и Q', на
ходим

Значения шкальных отсчетов М и N, соответствующие неот- 
клоненному положению отвеса О0,

где m' и п' — средние шка
льные отсчеты 
по шкалам М 
и N при гру
зе Q0;

т" и п" — средние шка
льные отсчеты 
по шкалам М 
и N при гру
зе Q'0.

Формула показывает, что 
для определения значений 
отсчетов по шкалам, соот
ветствующих неотклоненно- 
му положению отвеса (т. е. 
для исключения влияния 
движения воздуха в стволе 
шахты), достаточно произ

вести наблюдения качаний отвеса при двух различных грузах.
Применив большее количество различных грузов, можно пу

тем уравнивания результатов наблюдений найти наиболее вероят
ное неотклоненное положение отвеса.

В соответствии с Технической инструкцией [51], в маркшейдер
ской практике при многогрузовом способе проектирования при
меняют три груза, т. е. производят одно избыточное наблюдение.

Уравнивание шкальных отсчетов может быть произведено 
аналитически методами посредственных или условных наблюде
ний, а также графическими методами.

В случае применения трех различных грузов уравнивание для 
каждого отвеса сводится к определению средневзвешенного от
счета по каждой из шкал.
336

Рис. 132. К выводу формулы шкальных 
отсчетов, соответствующих неоткло- 

ненному положению отвеса
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— действующие грузы;
— средние шкальные отсчеты по шкале М;
— средние шкальные отсчеты по шкале N;
— веса шкальных отсчетов среднего от

клоненного положения отвеса при дей-
ствующих грузах Q'0, Q''0, Q'''0;

— веса шкальных отсчетов наиболее вероят
ного неотклоненного положения отвеса.

При комбинации трех попарно примененных действую
щих грузов Q''0 и Q'0, Q'''0 и Q'0, Q'''0 и Q''0 без учета веса 
шкальных отсчетов получают по три значения средних 
шкальных отсчетов по каждой шкале, соответствующих 
неотклоненному положению отвеса:

Для определения наиболее вероятных шкальных отсчетов, 
соответствующих неотклоненному положению отвеса, необходимо 
учесть веса этих отсчетов.

Исходя из того, что веса р', р" и р"' средних шкальных 
отсчетов т\ т" и т!", а также п', п" и п'" прямо пропорцио
нальны действующим грузам, а именно: p' = Q'0; p" — Q''0 и 
р'" = Q'''0, вычисляют веса отсчетов М''-' , M'''-', M'''-'', N''-', 
N'''-', N'''-'' по формулам:
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Рис. 133. Графическое уравновешивание 
шкальных отсчетов

Наиболее вероятные средневзвешенные шкальные отсчеты, 
соответствующие неотклоненному положению отвеса, вычисляют 
по формуле общей арифметической середины

Графическое уравновешивание шкальных отсчетов произво
дится следующим образом.

На листе бумаги проводят две взаимно перпендикулярные 
оси ОХ и OY (см. рис. 133). По оси OY откладывают отрезки 
от'А, от'А, оm'''А, соответствующие средним отсчетам по шка
ле Мт', т", т'"  при грузах Q'0, Q''0, Q'''0. По оси ОХ откладывают 
отрезки оп1, оп2, оп3, обратные величинам примененных грузов,
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Восстановив из точек т и п перпендикуляры к осям OY и ОХ, 
получают на их пересечении точки 1, 2, 3. Расстояния между смеж
ными точками делят в отношении, обратно пропорциональном 
весу грузов (рис. 133). Соединив точки, полученные после указан
ного деления прямой линией и продолжив ее до пересечения с 
осью OY, получают точку 4. От
резок О—4, определенный графи
чески по чертежу, равен наиболее 
вероятному отсчету по шкале М, 
соответствующему неотклоненно- 
му положению отвеса. Аналогично 
уравнивают отсчеты по шкале N.

Практическое выполнение 
многогрузового проектирования

Для выполнения многогрузо
вого проектирования в стволе 
шахты на ориентируемом горизон
те должны быть сооружены два 
временных полка: верхний 1 и 
нижний 2 (рис. 134). Верхний по
лок перекрывает ствол шахты на 
ориентируемом горизонте. На него 
устанавливаются козлы 3, на ко
торых прикрепляются шкалы 4, причем должна быть обеспечена 
полная неподвижность козел и шкал. Второй полок сооружается 
несколько ниже ориентируемого горизонта и служит полом при 
операциях с грузами.

Первоначально груз 5 отвеса подвешивается на верхнем пол
ке. С увеличением нагрузки проволока отвеса значительно вытя
гивается и последующие операции с грузом ведутся уже на ниж
нем полке.

Расстояние между полками рассчитывается по формуле

Рис. 134. Положение полков в 
стволе при многогрузовом про

ектировании

где D — расстояние между полками, м;
L — длина штанги груза отвеса, м;

Н — глубина ориентируемого горизонта, м;
Е — модуль Юнга 2 000000 кг/см2; 
s — площадь поперечного сечения проволоки, см2.

К вычисленному расстоянию D добавляется запас 0,8—1,0 м.
Шкалы около каждого отвеса устанавливаются на козлах так, 

чтобы одна из них была перпендикулярна направлению визирного 
луча теодолита.

После установки оборудования обязательно составляют схему 
расположения отвесов и шкал, точки примыкания и точек уста
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новки теодолитов для наблюдения качаний отвесов. На схеме 
должно быть указано наименование шкал и направление счета 
их делений (рис. 135).

В течение всей работы необходимо обеспечить неизменность 
вентиляционного режима в стволе (обеспечить постоянство ре
жима работы вентиляторов, не изменять положение дверей, пере-

Рис. 135. Схема установки шкал и теодолитов при 
многогрузовом проектировании

или 5:4:3.
Согласно Технической инструкции по производству маркшей

дерских работ, между весами отдельных грузов должно соблю
даться следующее соотношение:

— веса грузов, прикрепляемых к проволоке;
— действующие грузы;
— половина веса проволоки.

Наблюдения за проволоками отвесов в шахте производятся 
в следующем порядке (см. рис. 135).

1. Нагружают проволоки отвесов А и В меньшим грузом Q' 
и с помощью теодолита по шкалам производят наблюдения ка
чаний отвеса А.

2. Наблюдают качания отвеса В при грузе Q' и одновремен
но груз отвеса А увеличивают до величины Q".
340

где

мычек, не производить в околоствольном дворе и в близлежащих 
выработках передвижений людей и транспорта, взрывных работ). 
Перед началом работы надо рассчитать веса отдельных грузов.

Для определения веса отдельных грузов проф. Оглоблин [2] 
рекомендует руководствоваться соотношением
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3. Производят вторую серию наблюдений качаний отвеса А
при грузе Q", одновременно увеличивая груз отвеса В до вели- 
личины Q". 

4. Наблюдают качания отвеса В при грузе Q" и одновременно 
груз отвеса А увеличивают до величины Q'".

5. Производят наблюдения качаний отвеса А при грузе Q''', 
одновременно увеличивая груз отвеса В до величины Q"'.

6. Наблюдают качания отвеса В при грузе Q'".
Для контроля неизменности воздушного потока груз отвеса А 

уменьшают до величины первого груза Q'.
7. Повторяют наблюдения качаний отвеса А при грузе Q' 

и одновременно разгружают отвес В до груза Q'.
8. Наблюдают качания отвеса В при грузе Q'.
9. Вычисляют средние отсчеты из двух серий наблюдений 

качаний отвесов А и В при первом грузе Q'. Эти отсчеты не дол
жны отличаться между собой более чем на 1—2 мм. При боль
шем расхождении наблюдения за качаниями отвесов должны 
быть повторены.

По окончании наблюдений за качанием отвесов закрепляют 
проволоки отвесов или убирают их в сторону и на их место уста
навливают жала центрировочных тарелок. Жала устанавливают 
возможно ближе к среднему положению отвеса при наибольшем
грузе. 

Затем по закрепленным отвесам или по выставленным жалам 
производят измерения, связанные с осуществлением примыкания. 
На поверхности примыкание производят дважды. Первый раз 
после подвешивания первого груза и второй раз после последней 
смены грузов. Сопоставлением результатов измерений при двух 
примыканиях проверяют неизменность положения точек подвеса 
отвеса при смене грузов.

Вычисления многогрузового проектирования производятся в 
следующем порядке:

1. Вычисляют для обоих отвесов средние шкальные отсчеты, 
соответствующие неотклоненному положению отвеса при каждом 
из примененных грузов.

При применении трех грузов Q'0, Q"0 и Q'''0 количество средних 
отсчетов составит двенадцать (табл. 39).

Т а б л и ц а  3 9

Груз

Отвес А Отвес В

шкала М шкала N шкала, М шкала N

Q'0 m ' А n ' А
m'B n'B

Q''0 m ' ' А n ' ' А
m''B n''B

Q '''0
m ' ' ' А

n ' ' ' А

m'''B n'''B
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Во избежание грубых ошибок средние шкальные отсчеты 
вычисляют в шахте при производстве наблюдений за качанием 
отвесов.

2. Производят уравнивание отсчетов каждой шкалы, опреде
ляя отсчеты для наиболее вероятного неотклоненного положения 
обоих отвесов, т. е. Ма, Na, Mb, NB.

3. Производят вычисление примыкания. При этом дирекцион- 
ный угол линии между жалами (или между закрепленными прово
локами отвесов) принимается равным дирекционному углу створа 
отвесов, определенному на поверхности. В результате этих вы
числений получают дирекционный угол первой стороны подземной 
съемки на ориентируемом горизонте.

4. Вычисляют поправку ε, обусловленную отклонением линии 
между жалами от действительной проекции створа отвесов, и 
вводят ее в дирекционный угол первой стороны подземной съем
ки, вычисленный по данным примыкания к линии между жалами.

5. Вычисляют поправку Δс, позволяющую перейти от изме
ренного расстояния между жалами или закрепленными проволо
ками отвесов к расстоянию между неотклоненными положениями 
отвесов. Эта поправка необходима для сличения расстояния ме
жду найденными неотклоненными положениями отвесов с рас
стоянием между отвесами на поверхности, что служит контролем 
правильности решения задачи проектирования.

Определение поправок ε и Δс производится по схеме распо
ложения жал и неотклоненных положений отвесов.
Пусть (см. рис. 135)

— положение жал, к которым произведено при
мыкание;

— неотклоненное положение отвесов;
— отсчёты по шкале М, соответствующие поло

жению жал;
— найденные из уравновешивания наиболее ве

роятные отсчеты по шкале М, соответствую
щие неотклоненному положению отвесов;

— отсчеты по шкале N, соответствующие поло
жению жал;

— найденные из уравновешивания наиболее ве
роятные отсчеты по шкале N, соответствую
щие неотклоненному положению отвесов;

α и β — углы соединительного треугольника;
с0 — расстояние между жалами; 

с — расстояние между отвесами.
Учитывая, что шкала N перпендикулярна стороне соеди

нительного треугольника, поправки ε и Δс могут быть вы
числены по следующим формулам:
342
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где

Знак поправки ε определяется по составленной схеме. Если 
отсчитывать по часовой стрелке от направления между жалами 
к направлению между отвесами, то поправка положительна, а 
против часовой стрелки — отрицательна. Это положение, как 
и формулы, справедливо для случаев, когда относительное рас
положение точки А, В, А0, В0 и направление счета делений шкал 
аналогичны показанным на рис. 135.

Для других случаев нетрудно получить аналогичные формулы 
и определить по схеме знак поправки.

П р и м е р .  Вычислить ε" и Δс для случая, изображенного на 
рис. 135, при следующих данных:

По формуле (274) находим

Из примыкания к жалам найден дирекционный угол стороны подзем
ной съемки = 243°31'18''. Окончательное значение дирекционного угла 
будет

Расстояние между отвесами на поверхности составляло 
3,7882 м. Разность расстояний составляет 3,7882 — 3,7867 = 
= 0,0015 м.
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Вычисление ε"  и Δс может быть выполнено по формулам, ре
комендуемым Технической инструкцией по производству марк
шейдерских работ. На рис. 136 A и В — неотклоненное положе-

Рис. 136. К определению поправок ε и Δс

ние отвесов, А' и В' — отклоненное положение отвесов, при кото
ром произведено примыкание на ориентируемом горизонте. Из 
рис. 136 значения А'В', Δс, ε" и вспомогательных величин δ1, δ2, 

Δс1 и Δс2. могут быть выражены следующими формулами:

где

— смещения отвесов по направлению, 
перпендикулярному створу (А'В'),

δ1 и δ2 придают знак плюс, когда 
при взгляде с А' на В' отвес смещен 
вправо от линии А'В', и знак минус, 
когда он смещен влево;

— смещения отвесов по направлению 
створа отвесов (А'В'); знаки и 
Δс2 определяются по чертежу;

— разности шкальных отсчетов по шка
лам Μ и N при неотклоненных от
весах А и В и при отклоненных А' 
и В', к которым произведено при
мыкание.
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Величины δ1, δ2, Δс1 и Δс2 могут быть получены графи
чески по чертежу в масштабе 2 : 1 ,  1 : 1  и крупнее.

Многогрузовый способ, рекомендованный в качестве средства 
повышения точности проектирования, является значительно более 
трудоемким, чем одногрузовый, поэтому к нему следует прибе
гать только в тех случаях, когда это действительно является целе
сообразным.

Основными факторами, обусловливающими необходимость 
применения много-грузового проектирования, надо считать глу
бину и сечение ствола шахты, а также скорость движения воздуха 
в стволе.

Если скорость движения воздуха в стволе не превышает 
0,5 м/сек, то одногрузовое проектирование может применяться 
в шахтах любой глубины и сечения.

При скорости движения воздуха 0,5—0,7 м/сек одногрузовое 
проектирование может производиться в шахтах глубиной до 
400 м при сечении ствола, обеспечивающем расстояние между 
отвесами с = 4 м. При больших скоростях движения воздуха 
в шахтном стволе можно применять в глубоких шахтах много
грузовое проектирование. Однако в этих случаях эффективнее 
гироскопическое ориентирование.

§ 53. Оптическое проектирование

Для решения задачи проектирования точек с поверхности на 
ориентируемый горизонт можно, вместо проволоки с подвешен
ным на ее конце грузом, пользоваться визирным лучом зритель
ной трубы, устанавливаемой в вертикальное положение. Проек
тирование отдельных точек может осуществляться, следователь
но, прибором типа оптического отвеса (центрира).

Может быть также использован нивелир с надетой на объек
тив трубы преломляющей призмой, установленной над устьем 
ствола шахты. Однако такие приборы не получили широкого 
распространения.

Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский ин
ститут сконструировал прибор для проектирования не только 
отдельных точек, но и направлений, путем создания так называе
мой оптической проектирующей плоскости, которая образуется 
совмещением двойных изображений, получаемых при помощи оп
тического клина, закрывающего половину светового отверстия 
объектива трубы прибора.

Прибор называется проектир направлений ПН-1 (рис. 137). 
Он состоит из зрительной трубы 1, расположенной вертикально 
на подставке с тремя подъемными винтами и коллимационной 
насадки 2, надеваемой на объектив трубы.
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Для приведения трубы в вертикальное положение служит ци
линдрический уровень 3 при трубе. Труба может вращаться во 
втулке подставки вокруг своей оси. На диафрагме поля зрения 
трубы нанесен крест нитей.

Рис. 137. Проектир направлений

Насадка представляет цилиндр, в который вставлен оптиче
ский клин (или бипризма), прикрывающий половину светового 
отверстия объектива и отклоняющий луч визирования. В насадку 
вставлена горизонтальная зрительная труба — коллиматор 4, при 
помощи которой осуществляется примыкание к точкам на земной 
поверхности. Ось коллиматора должна быть перпендикулярна 
преломляющему ребру оптического клина. Ошибка вследствие не- 
перпендикулярности исключается поворотом насадки вокруг сво
ей оси на 180°.

Для фиксирования на ориентируемом горизонте оптической 
плоскости служит рейка (рис. 138,а), а для фиксирования про
екции точки стояния прибора — сигнальная доска (рис. 138,б). 
Рейка и сигнальная доска помещаются на ориентируемом гори- 
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зонте в горизонтальном положении в поле зрения трубы проек- 
тира, установленной в вертикальном положении над устьем ство
ла шахты.

Схема проектирования направлений показана на рис. 139.
В трубу с насадкой при визировании на горизонтальную рей

ку видны два изображения 
(рис. 139,а, б)—нормальное, 
образуемое лучами, проходя
щими через часть объектива 
трубы, не прикрытую опти
ческим клином, и смещенное 
(пунктир на рис. 139,а, б), 
образуемое лучами, проходя
щими через оптический клин, 
отклоняющий лучи к его 
основанию.

Если повернуть трубу 
проектира вокруг ее оси так, 
чтобы одинарный штрих од
ного изображения оказался 
в биссекторе двойного штри
ха другого изображения 
(рис. 139,в), то нормальная 
и смещенная оптические пло
скости совместятся и пройдут 
через ось рейки перпендику
лярно преломляющему ребру.

Направление оси рейкй отмечается на поверхности с помощью 
зрительной трубы — коллиматора, визирная ось которой горизон
тальна и перпендикулярна ребру клина. Установив на поверх
ности теодолит на продолжении визирной оси коллиматора, на 
высоте, равной высоте коллиматора, наводят трубу теодолита на 
переднюю линзу коллиматора и визируют на крест нитей задней 
его линзы, чем достигается параллельность визирной оси теодо
лита оси коллиматора, а следовательно, и оси рейки. Направле
ние визирной оси теодолита определяется путем привязки к двум 
опорным пунктам на поверхности:

Направление оси рейки может быть зафиксировано на поверх
ности также двумя точками, выставляемыми при помощи зри
тельной трубы коллиматора на продолжении направления ее 
визирной оси при совмещенном изображении рейки в трубе 
коллиматора. Проектирование направления повторяют несколько 
раз и в качестве окончательного результата принимают среднее 
значение дирекционного угла.

Для примыкания в шахте по оси рейки закрепляются две 
иглы А и В, от которых определяется дирекционный угол первой 
стороны CD подземной съемки.
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Для передачи координат X и Y на ориентируемом горизонте 
устанавливается горизонтально сигнальная доска (см. рис. 138,б). 
Передача координат производится проектором без насадки. Тру
бу проектора приводят при помощи цилиндрического уровня в

вертикальное положение и против пересечения нитей в трубе 
берут отсчет по делениям сигнальной доски. Для исключения 
ошибки от неперпендикулярности визирной оси трубы оси уровня 
берут не менее четырех отсчетов, последовательно поворачивая 
трубу на 90°. Перед каждым отсчетом пузырек уровня приводят 
на середину.

Среднее значение отсчетов по сигнальной доске принимают 
за проекцию вертикальной оси проектора и отмечают иглой на 
сигнальной доске. X и Y этой точки принимают равными коор
динатам X, Y точки стояния проектора.

В новой конструкции проектора направлений рейки заменены 
световыми сигналами, подвешиваемыми на проволоке, натянутой 
между маркшейдерскими точками на ориентируемом горизонте. 
Таким образом, в данной конструкции производится проектиро
вание направления непосредственно на стан подземной съемки 
и исключается работа по примыканию.

Рис. 139. Схема оптического проектиро
вания направлений
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Вместо сигнальной доски в данной конструкции применена 
окулярная сетка, включив которую можно определить отклоне
ние сигнала от центра (креста нитей) трубы в делениях сетки. 
Зная угловую цену одного деления сетки и глубину ствола, мож
но вычислить поправку координат сигналов по отношению к цен
тру окуляра проектора в направлении проектируемого направ
ления и перпендикулярно к нему.

Наблюдение производится при двух положениях трубы, из ко
торых выводится среднее.

Проведенные в течение нескольких лет опытные ориентировки 
показали достаточную точность и хорошую производительность 
прибора. Однако было установлено, что на точность передачи 
направлений через ствол шахты оптическим методом сильно 
влияет рефракция (отклонение светового луча от прямолинейного 
направления). В случае прохождения визирных лучей вблизи 
стенки ствола ошибка от рефракции может достигнуть несколь
ких градусов. ВНИМИ разработана методика наблюдений, 
уменьшающая вредное влияние рефракции. Тем не менее ввиду 
того, что величина рефракции возрастает с глубиной ствола, 
применять проектор направлений в стволах глубиной свыше 
300 м не рекомендуется.

§ 54. Примыкание к отвесам при ориентировании 
через один вертикальный ствол

Задача примыкания на земной поверхности заключается в оп
ределении координат X и Y отвесов и дирекционного угла линии, 
соединяющей отвесы в системе координат, принятой для геоде
зической основы на поверхности. Для этого предварительно опре
деляют координаты подходных пунктов, закладываемых вблизи 
устьев стволов ориентируемой шахты.

Задача примыкания на ориентируемом горизонте заключается 
в определении дирекционного угла первой стороны подземной 
съемки по дирекционному углу створа отвесов, определенному 
на поверхности.

Рассмотрим один из способов решения задачи примыкания на 
поверхности. В дальнейших параграфах будут рассмотрены спо
собы примыкания, применяемые как на поверхности, так и в
шахте.

Примыкание на земной поверхности способом засечки вперед

Вблизи устья шахтного ствола выбирают два пункта R и S 
(рис. 140) так, чтобы между ними была взаимная видимость и с 
каждого из них были видны оба отвеса А и В, опущенные в ствол 
шахты.

При выборе пунктов R и S необходимо добиваться, чтобы тре
угольники ARS и BRS имели выгодную форму, при которой до

349

Отсканировано в ГСИ, 2016



стигается наиболее точное определение координат отвесов А 
и В, т. е. чтобы углы в пунктах R и S были близки в 35°, а при 
отвесах А и В — к 110°

Выбор и закрепление в натуре пунктов R и S, а также при
вязка их к пунктам геодезической основы должны быть произве

дены заблаговременно.
В натуре непосредственно изме

ряются четыре угла l1, r1, l2, r2 и для 
контроля — расстояние между отве
сами.

Координаты X и У отвесов полу
чаются из решения треугольников 
ARS и BRS,

Решение можно выполнить лога
рифмическим способом или при по
мощи арифмометра, пользуясь таб
лицами натуральных значений три
гонометрических функций. Ниже 
приведены формулы определения 
координат отвеса А способом за
сечки вперед.

Рис. 140. Схема примыкания 
на поверхности способом за

сечки вперед

Аналогично вычисляются координаты ХB и ΥB отвеса В. 
Погрешность положения отвеса, определенного решением за

сечки вперед, вычисляется по формуле

где d — длина базиса RS (рис. 140); 
т''α — ошибка измерения углов l и r.
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П р и м е р .  Определить погрешность положения отвеса А,  вычислен
ного решением засечки вперед.

Дано:

Аналогично определяется погрешность положения отвеса В.  Погреш
ность определения дирекционного угла створа отвесов (АВ) ,  передавае
мого в шахту, вычисляется по формуле

где с — расстояние между отвесами;
М А  и М B  — погрешности определения положения отвесов А  и В.  

П р и м е р .  Пусть М А  = М B  = ± 0,5 мм;  с = 3,090 м.
Тогда

§ 55. Примыкание по способу соединительного треугольника

Примыкание по способу соединительного треугольника яв
ляется самым распространенным способом решения задачи при

мыкания. Он заключается 
в следующем.

На поверхности и в 
шахте вблизи отвесов А 
и В, опущенных в ствол, 
выбирают две точки С и 
C1 (рис. 141). Эти точки 
и отвесы образуют два 
треугольника: один АВС 
— на поверхности, другой 
ABC1 — в шахте.

Эти треугольники но
сят название соединитель
ных треугольников. 

Положение точек С и C1 должно быть выбрано так, чтобы 
с них были видны отвесы и, кроме того, с точки С должен быть 
виден ближайший пункт геодезической основы на поверхности, 
а с точки C1 — ближайший пункт подземной съемки.

Рис. 141. Примыкание по способу соеди
нительного треугольника
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Форма соединительных треугольников будет наиболее выгод
ной, т. е. обеспечит наибольшую точность результатов, когда 
точки С и C1 расположены примерно на продолжении створа 
отвесов и возможно ближе к ним.

При такой форме треугольников ошибки измерения длины 
сторон не оказывают заметного влияния на точность примыкания.

В треугольниках АВС и ABC1 измеряются углы C = ∠ A C B  
и С 1  =  ∠ A C 1 B ,  а также стороны а, b ,  с на поверхности и а1, b 1 , с 1  
в шахте.

Для передачи дирекционного угла измеряются углы ACD или 
BCD на поверхности, AC1D1 или BC1D1 — в шахте.

Вычисление производится в следующей последовательности:
а) путем решения соединительных треугольников (на поверх

ности и в шахте) определяют углы при отвесах;
б) для контроля правильности измерений и вычислений вы

числяют расстояние между отвесами и сличают его с непосред
ственно измеренным; сумму углов в соединительных треуголь
никах сличают с теоретической (180°);

в) вычисляют дирекционные углы сторон соединительных тре
угольников и первой стороны подземной съемки;

г) вычисляют координаты X и Y отвесов и первого пункта 
подземной съемки.

В случаях, когда соединительные треугольники имеют выгод
ную форму и их острые углы С и A не превышают 20°, рекомен
дуется решить их по формуле синусов:

Если треугольники близки к равносторонним или равнобед
ренным, решение треугольников следует производить по форму
лам сторон:

где
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Если углы С и A не превышают 1°, можно при решении сое
динительных треугольников пользоваться упрощенными форму
лами:
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Вычисление по формулам сторон дает менее точные резуль
таты. Поэтому использование соединительных треугольников, 
у которых угол С или угол А превышают 20°, и отношение сторон
а/c > 3 для точных ориентировок недопустимо. Они могут быть
использованы только для ориентирования второстепенных выра
боток небольшой протяженности.

При решении соединительного треугольника по формуле сто
рон, необходимо для контроля вычислять также угол С по фор
муле

Погрешность вычисленных углов при отвесах

Погрешности Ма и Mb вычисленных по формулам синусов 
углов А и В при отвесах соединительного треугольника опреде
ляются исходя из формул:

Подставив значения квадратов частных производных в пра
вую часть равенства (285), предварительно преобразовав квад
рат последней частной производной
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Разность между непосредственно измеренным и вычисленным 
значением угла С не должна быть более 1'.

На основании этих формул можно записать:
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На основании приведенных формул приходим к выводу, что 
наиболее выгодной формой соединительного треугольника яв
ляется вытянутая, когда углы в точках А и С близки к нулю. При 
этом: 1) расстояние г^ежду отвесами должно быть возможно 
большим; 2) расстояние от точки С до отвесов должно быть 
возможно меньшим; 3) угол С необходимо измерять возможно 
точнее.

При вычислении углов A и В по формулам сторон погреш
ность вычисленных углов A и В определяется по формулам:

и разделив обе части равенства на cos Л, получим

Аналогично для угла В

где та, тb, тс — средние погрешности измерения сторон;
Мс — средняя погрешность измерения угла С.

При углах A=0° и В = 180° tg A = 0, tg B=0, соs A = 
= + 1, cos B = — 1, а погрешности МА и МB будут наимень
шими и формулы примут вид:

где ms — средняя погрешность измерения сторон.

Рассмотрение этих формул приводит к следующим выводам:
1) погрешность определения угла по формуле сторон увели

чивается по мере приближения определяемого угла к 0 или 180°: 
наименьшая погрешность будет в прямоугольном треугольнике 
с прямым углом при одном из отвесов;
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2) расстояние между отвесами должно быть возможно боль
шим.

Влияние эксцентриситета теодолита в точке С на точность 
примыкания к створу отвесов

Влияние эксцентриситета теодолита при измерении угла С на 
результат определения дирекционного угла (ЛВ) створа отвесов 
можно установить из рис. 142, где С — точка установки теодо
лита при смещенном его положении, А и В — отвесы, Т — пункт 
геодезической основы. При измерении угла ТС'А вместо ∠ TCA 
будет получен дирекционный угол (AВ)' вместо (AВ). При этом

т. е. эксцентриситет теодолита влияет только на правильность 
измерения исходного направления ТС. Однако при достаточно 
длинной стороне ТС угол ψ имеет незначительную величину и

Рис. 142. Влияние эксцентриситета теодолита в точке 
С на результат определения дирекционного угла

не оказывает практического влияния на решение задачи примы
кания. Величина эксцентриситета определяется по формуле

TC = S = 200 м наибольшее возможное значение угла ψ будет

Разность дирекционных углов равна:

а

Следовательно,
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Так, при линейном смещении мм и длине линии
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При отвесах А и В эксцентриситета сигналов нет, так как 
сигналами служат сами отвесы (проволоки). Эксцентриситет же 
сигнала в пункте геодезической основы Т, вследствие большой 
длины линии СТ, также не оказывает заметного влияния на ре
зультат решения задачи примыкания.

Контроль правильности измерений элементов 
соединительного треугольника

Правильность измерений элементов соединительного треуголь
ника контролируется путем сличения вычисленного расстояния 
между отвесами с измеренным.

Расстояние вычисляется по формуле

Это выражение получается, если предыдущую формулу пред
ставить в виде

после чего выражение в квадратных скобках разложить в бино
минальный ряд, ограничиваясь членами второго порядка.

Разность между измеренным и вычисленным расстояниями 
между отвесами не должна быть более 2 мм.

Следует иметь в виду, что при малом угле С этот контроль 
надежно проверяет только правильность измерения длин сторон 
в треугольнике.

Контроль на сумму углов соединительного треугольника во
обще ненадежен, так как грубая ошибка в измерении угла С не
значительно влияет на измерение суммы углов треугольника.

Такое заключение вытекает из величины невязки wc суммы 
углов в соединительном треугольнике АВС, называемой погреш
ностью М измерения угла С.
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не боль
ше двух, можно расстояние между отвесами вычислять по при
ближенной формуле

Если угол С не превышает 5° и отношение сторон
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Значение wc определяют исходя из суммы углов в сое
динительном треугольнике S = A + S + С. Для этого нахо

дят производную

Аналогично найдем, что Таким образом

В связи с тем, что при выгодной форме треугольника 
угол А мал и угол В близок к 180°, произведение tgA·tgB 
составляет малую величину.

В связи с этим значение невязки w будет небольшим даже 
при грубой ошибке, допущенной при измерении угла С. Так, на
пример, при угле С = 2° и вычисленных углах А и В, соответствен
но равных 2° и 176°, грубая ошибка измерения угла С=1° вызо
вет неувязку в сумме углов треугольника
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равную

На основании формулы (285)

равным ему отношением

Заменяя

, получим

Из тригонометрии известно, что при А +B + С= 180°

Следовательно,

мы Ms = wC равна то

Так как погрешность сум-

В связи с указанным необходимо иметь в виду, что малая 
невязка суммы углов соединительного треугольника не является 
показателем хорошего качества измерений его элементов.
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Отсутствие надежного контроля определения угла С указы
вает на необходимость тщательного его измерения, обеспечиваю
щего достаточное количество избыточных и независимых изме
рений.

Уравновешивание результатов измерений элементов 
соединительного треугольника

В соединительном треугольнике измеряются четыре элемента 
вместо трех необходимых. Наличие одного избыточного измере
ния позволяет произвести уравновешивание результатов изме
рения. Для практических целей нет необходимости в строгом 
уравновешивании, так как поправки к измеренным величинам 
в результате строгого уравновешивания ничтожны и незначи
тельно повышают точность результатов.

Достаточно распределить угловую невязку поровну на все 
три угла треугольника, а линейную невязку d, т. е. разность ме
жду вычисленным и измеренным расстояниями между отвесами, 
распределить поровну на все стороны треугольника. При этом для 
расстояния между отвесами и меньшей стороны треугольника 
придают поправке знак, обратный знаку линейной невязки d, 
а поправке к большей стороне треугольника тот же знак, который 
имеет невязка d.

П р и м е р .  Дано:
а = 6,8643; b = 3,4085; с = 3,4741; С = 4°27'00''.

Вычисляя по формуле с2 = а2 + b2 — 2аb cos С, находим с = 3,4761 м, 
d = 3,4741 — 3,4761 = - 2 мм.

Поправки к длинам сторон треугольника:

Уравненные значения длин сторон треугольника будут: 
а = 6,8343 - 0,0007 = 6,8636 м;
b = 3,4085 + 0,0007 = 3,4392 м; 
с = 3,4741 +0,0006 = 3,4747 м.

Пример вычисления ориентирования подземной съемки 
способом соединительного треугольника

Произведено ориентирование шахты № 65 на глубине 140 м 
от поверхности. Ствол шахты круглого сечения. Расположение 
отвесов показано на рис. 143.
358
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В качестве подходной точки принят пункт Подходная. 
Определение координат отвесов на поверхности произведено 

от пункта Шахтная (X =+415,036; Y=727,564), а дирекционного

Рис. 143. Решение задачи примыкания: а—на поверхности, б— на ориен
тируемом горизонте

угла створа отвесов — от дирекционного угла направления Шахт
ная — Подходная = 24°53'40".

Измерение углов производилось 30"-ным теодолитом ТГ-1 
тремя полными повторениями; измерение линейных элементов — 
стальной компарированной 20-метровой рулеткой на весу с соблю
дением требований, предусмотренных для подземной полигоно- 
метрии I класса.

Результаты измерений на поверхности.
Углы (левые): Шахтная — Подходная — отвес В = 155°24'29", 

∠ C= (отвес В — Подходная — отвес А) =0°15'59".
Приведенные длины сторон:

Шахтная—Подходная — 55,525 м;
а = (Подходная—отвес В) = 8,7303 м; 
b = (Подходная—отвес А) =5,2582 м; 
с = (отвес A—отвес В) =3,4725 м.
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В шахте произведены аналогичные измерения теми же мето
дами, что и на поверхности. Расположение точек показано на 
рис. 143,б.

Результаты измерений в шахте.

Вычисление ориентирования приведено в табл. 40—43.

Т а б л и ц а  4 0

Вычисление дирекционного угла направления между отвесами 
и  координат отвесов на  п оверхности

Наименование

точек

Приведен
ные углы

β

П
ри

ве
де

нн
ы

е 
дл

ин
ы

 с
то

ро
н

Дирекци-
онные
углы

а
ΔΥ ΔΧ Y X

Сигнал

358°10'01"

Шахтная 206°43'39" 727,564 415,036

55,525 24°53'40" 4-23,373 +50,366

Подходная 155°24'29" 750,937 465,402

8,730 0°18'09" + 0,046 + 8,730

Отвес В 359°35'48" 750,983 474,132

43,725 179°53'57" + 0,006 - 3,472

Отвес А 18040'11" 750,989 470,660

5,258 180°34'08" -0,052 - 5,258

Подходная 204°19'32" 750,937 465,402

204°53'40"

Шахтная
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Т а б л и ц а  41
Реш ение задачи примы кания на поверхности 1

Данные: С = (отвес В — Подходная—отвес А) =0°15'59"
а = (Подходная — отвес В) = 8,7303 м 

в = (отвес А — отвес В) = 3,4725 м

Контроль и уравновешивание 
измеренных сторон

Вычисление и уравновешивание 
углов

361

1 Вместо логарифмического решения треугольников удобно, при нали
чии арифмометра или счетной машины, это решение можно выполнить, 
пользуясь натуральными значениями тригонометрических функций.

Т а б л и ц а  42
Реш ение задачи примыкания н а ориентируемом горизонте

Данные:

Контроль и уравновешивание 
измеренных сторон

Вычисление и уравновешивание 
углов
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Продолжение табл. 42

Т а б л и ц а  4 3
Вычисление дирекционного угла и  координат точек 

стороны подземной съемки

Наимено
вание
точек

Приведен
ные

углы
β

Приведен
ные длины 

сторон

Дирекци- 
онные 

углы 
α

Δ У Δ X У X

§ 56. Способ симметричного примыкания

На ориентируемом горизонте, примерно на продолжении 
створа отвесов А и В, закрепляют две точки Р1 и Р2 (рис. 144). 
Задача заключается в том, чтобы определить дирекционный угол 
линии Р1Р2 и координаты X и Y точки Р1 в системе координат, 
принятой на поверхности. На поверхности координаты X и У от- 
весов А и В и дирекционный угол (АВ) линии, соединяющей 
отвесы, определяют способом, обеспечивающим наиболее точные 
результаты.

Работа в шахте ведется в следующем порядке:
1) в точках Р1 и Р2 устанавливают теодолиты;
2) между отвесами А и В перпендикулярно линии Р1 и Р2 

возможно ближе к отвесам устанавливают шкалы М и N с мил
лиметровыми делениями;

3) направляют визирную ось трубы теодолита, установлен
ного в точке Р1, на точку Р2 и берут отсчет ε' по шкале М, со
ответствующий точке пересечения шкалы М с линией Р1Р2. Пос
ле этого, заставив отвес А качаться параллельно шкале, берут 
362

Контроль и уравновешивание 
измеренных сторон

Вычисление и уравновешивание 
углов
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отсчеты по шкале М против крайних положений отвеса, из кото
рых определяют средний отсчет ε1, отвечающий положению по
коя отвеса А. Затем вычисляют разность отсчетов

Рис. 144. Примыкание к отвесам по способу 
симметричного примыкания

Измерения по определению ε°1 и ε°2 повторяют при втором 
положении трубы теодолитов;

5) измеряют рулеткой три расстояния:
c1 — от точки Р1 до шкалы М;
c2 — между шкалами М и Ν;
с3 — от шкалы N до точки Р2;
6) миллиметровой линеечкой, возможно точнее, измеряют 

расстояние е1, от шкалы М до отвеса А и расстояние е2 от шка
лы N до отвеса В.

Измеренных величин достаточно для решения задачи примы
кания, которая осуществляется следующим путем: вводим услов
ную систему координат с началом в точке Р1 и принимаем поло
жительное направление оси ОХ' по линии Р1Р2. В этой системе 
найдем условные координаты обоих отвесов (рис. 144)
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4) направляют визирную ось трубы теодолита, установлен
ного в точке Р2 на точку Р1, берут отсчет ε'2 по шкале N ана
логично предыдущему, определяют средний отсчет ε2 по этой

шкале, соответствующий положению покоя отвеса В. Затем вы
числяют разность отсчетов

Ординаты отвесов Y'А и Y'B найдем из подобия треугольников:
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откуда

откуда

По условным координатам отвесов А и В определяем услов
ный дирекционный угол (АВ) по формуле

где

Дирекционный угол створа отвесов (АВ) в системе коорди
нат, принятой на поверхности, известны по данным съемки на 
поверхности. Зная истинный и условный дирекционный угол од
ной и той же линии АВ, можно вычислить дирекционный угол 
первой стороны подземной съемки (Р1Р2)

Для определения координат X и У точки P1 необходимо знать 
расстояние АР1 от отвеса А до точки P1 и дирекционный угол 
линии (ΑΡ1). Эти величины могут быть получены из следующих 
соотношений (см. рис. 144).
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Способ симметричного примыкания позволяет решить одно
временно задачи проектирования и примыкания. Первая задача 
решается путем наблюдений по шкалам за качаниями обоих 
отвесов, вторая задача решается при помощи приведенных выше 
измерений.

Погрешность примыкания к отвесам по способу 
симметричного примыкания

Дирекционный угол первой стороны подземной съемки 
(Р1Р2) определяется как функция семи измеренных величин:

Влияние этих величин на погрешность определения дирекцион- 
ного угла (Р1Р2) может быть вычислено по следующим фор
мулам:

1. Влияние ошибок измерения расстояний с1 и с3

Если

Пример показывает, что ошибка измерения расстояния c1 не
значительно влияет на точность примыкания. Такое же влияние 
оказывает ошибка измерения расстояния с3.

2. Влияние ошибки измерения расстояния между шкалами

Пусть ΔY' = 0,25 м' ΔХ' = 2,0 м; Mc2 = + 2 мм. 
Тогда

Ошибка измерения расстояния с2 между шкалами оказывает 
существенное влияние на ошибку примыкания. Поэтому необ
ходимо:

а) увеличить точность измерения расстояния между шкалами;
б) уменьшить значение ΔΥ', что может быть достигнуто
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расположением створа точек Р1 и Р2 к створу отвесов А и В 
и параллельно ему;

в) увеличить значение ΔХ', для чего следует стремиться к воз- 
можному увеличению расстояния между отвесами.

3. Влияние ошибок измерений расстояний е1 и е2, т. е. рас
стояний от отвесов до шкал,

Такое же влияние оказывает ошибка измерения расстояния е2. 
Для уменьшения этих ошибок необходимо:
а) возможно более точно измерить расстояние е1 и е2;
б) по возможности увеличить расстояние между отвесами;
в) уменьшить отрезки ε°1, ε°2 и ΔY', что достигается соответ

ствующей установкой точек Р1 и Р2 относительно отвесов А и В.
4. Влияние ошибок измерения ε°1 и ε°2

Пусть Mε° = ± 1 мм; ΔХ' = 200 см; == 18 см; с1=2,50 м. 

Тогда

Такое же влияние оказывают ошибки измерения ε°2. Как ви-
дим, ошибка определения отрезков ε°1 и ε°2 оказывает наиболь
шее и весьма существенное влияние на ошибку примыкания. По
этому отрезки ε°1 и е°2 должны определяться возможно точнее. 
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Это может быть достигнуто увеличением числа шкальных отсче
тов по качающемуся отвесу (13—15 отсчетов) и вдоль ли
нии Р1Р2 (3—5 отсчетов). Необходимо также стремиться к уве
личению расстояния между отвесами.

Общая ошибка примыкания по этому способу, зависящая от 
ошибок измеряемых величин, выражается формулой

Примыкание к отвесам по способу симметричного примыка
ния может применяться как на поверхности, так и на ориенти
руемом горизонте. Измерительные и вычислительные действия 
совершенно аналогичны.

Пример вычислений ориентирования 
по способу симметричного примыкания

Шахта № 4, горизонт 123 м. На поверхности задача примы
кания решена по способу соединительного треугольника, дирек- 
ционный угол створа отвесов (АВ) = 115025'14".

В шахте произведены измерения, применительно к способу 
симметричного примыкания (см. рис. 144) и получены следую
щие данные:
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Результаты наблюдений по шкалам сведены в табл. 44.

Т а б л и ц а  4 4

№
отсчетов

Шкала М Шкала N

левый правый левый правый

1 1 2 4 1 1 0 104,3 98 80 69,8
2 125 109 104,4 96 79 70,0
3 125 108 104,5 97 78 69,9
4 128 110 104,3 96 79 69,8
5 127 109 — 95 79 —

6 124 108 — 97 80 —

7 125 109 — 96 78 —

средний 125,4 109,0 104,4 96,4 79,0 69,9

Получены расстояние d и дирекционный угол линии Р1А. Так 
как координаты отвеса А известны из примыкания на поверх
ности, то могут быть вычислены координаты точки Р1 в той же 
системе. Эти вычисления просты и не требуют пояснения.
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§ 57. Примыкание к отвесам по способу соединительного 
четырехугольника

Задача заключается в определении координат точек P1 и Р2 
(рис. 145) по известным координатам двух других точек А и В 
(отвесов), на которых установить инструмент для производства 
наблюдений не представляется возможным.

Рис. 145. Примыкание к отвесам по способу соединительного 
четырехугольника:

а —одностороннее расположение отвесов; б —двустороннее расположение
отвесов

Для осуществления примыкания к отвесам измеряют углы α1, 
β1, α2, β3 при определяемых точках. Кроме того, при одной из 
точек P1 или Р2 измеряют угол γ для связи с первой стороной 
подземной маркшейдерской съемки и расстояние между отве
сами А и В и между точками P1 и Р2 для контроля правиль
ности решения задачи проектирования и решения задачи по спо
собу соединительного четырехугольника. Контроль состоит в том, 
что по найденным координатам точек P1 и Р2 вычисляют рас
стояние между ними и сличают его с непосредственно измерен
ным расстоянием.

В зависимости от конфигурации околоствольных выработок 
возможно и одностороннее (рис. 145,а) и двустороннее (рис. 145,б) 
расположение пунктов P1 и Р2 по отношению к створу отве
сов А и В.

При выборе местоположения точек P11 и Р2 необходимо стре
миться, чтобы четырехугольник А, В, Р1, Р2 был близок к квад
рату с диагоналями АВ и Р2Р1 — при двустороннем примыкании 
и с диагоналями АР2 и ВР1 — при одностороннем примыкании.

Решение задачи примыкания по способу соединительного 
четырехугольника может быть выполнено несколькими способами. 
Наиболее распространенными являются: способ со вспомогатель
ными точками Q1 и Q2 и способ с введением условного дирек- 
ционного угла направления (P1P2).
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1. Решение соединительного четырехугольника способом вспо
могательных точек Q1 и Q2 производится согласно схеме, показан
ной на рис. 146. В качестве вспомогательных принимают точки Q1 
и Q2, расположенные на пересечении прямой Р 1Р 2 с окружно

стями, проведенными через точки A B P 1 
и А В Р 2 ,  где А  и В  — отвесы. При этом 
построении

Рис. 146. Решение задачи 
примыкания способом вспо

могательных точек

5) решают треугольники А В Р , и А В Р 2 и находят координаты 
точек P1 и Р2;

6) решают обратную геодезическую задачу и находят дирек- 
ЦИОННЫЙ УГОЛ (Р1Р2) И ДЛИНУ ЛИНИЙ P 1P 2.

Расстояние Р 1Р 2 вычисленное не должно отличаться от изме
ренного более чем на ±3 м м .
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Задачу решают следующим обра
зом:

1) по известному расстоянию АВ 
и углам α1, β1, α2 и β2 решают тре
угольники ABQ1 и ABQ2 по способу 
прямой засечки (см. стр. 349) и на
ходят координаты XQ1, YQ1, XQ2, YQ2;

2) решают обратную геодезическую 
задачу по координатам точек Q1 и Q2 
и находят дирекционный угол (Q1Q2) =
= (P1Р 2 ) ;

3) вычисляют дирекционные углы 
направлений между отвесами на вспо
могательные точки:

4) находят углы при точках Q 1  и  Q 2 и  при отвесах А  и  В :
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2. Решение соединительного четырехугольника способом услов
ного дирекционного угла линии Р1Р2 производится следующим 
образом:

1) принимают условно (Р1Р2) = 0 и Хр1 = YР2= 0 и вычисляют 
в условной системе координаты отвесов А и В по способу прямой 
засечки (см. стр. 349), для чего предварительно решают тре
угольники Р1Р2А и Ρ1Ρ2Β по исходной измеренной стороне Р1Р2 
и измеренным углам α1, α2, β1, β2 (рис. 146);

2) решают обратную геодезическую задачу и вычисляют ди- 
рекционный угол створа отвесов (АВ)' в условной системе коор
динат и расстояние АВ. Расхождение между вычисленным и из
меренным расстоянием между отвесами не должно превышать 
±3 мм;

3) вычисляют дирекционный угол (Р1Р2) в системе координат, 
принятой на поверхности; (Р1Р2) — (АВ)— (АВ)'. Если значе
ние (АВ) неизвестно, его вычисляют решением обратной геоде
зической задачи по координатам Ха,  УA,  Хв, YB;

4) принимая в качестве исходных величин дирекционный 
угол (Ρ1Ρ2) и измеренные углы α1, β1, α2, β2, вычисляют дирек- 
ционные углы (Р1A), (Р2А), (Р1В) и (Р2В);

5) по известным координатам отвесов XА, YA, ХB, YB и длинам 
сторон Ρ1Α, Р2А, Р1В и Р2В, полученным при решении треуголь- 
ников Р1АВ и Р2АВ, вычисляют координаты пунктов Р1 и Р2. При 
этом по каждому из двух получаемых значений ХР1, Yp1, Хр2 и Yр2 
принимают среднеарифметическое.

Погрешность дирекционного угла (Р1Р2) в зависимости от 
ошибок примыкания способом соединительного четырехугольника. 
Погрешность дирекционного угла (Р1Р2) определяется, исходя из 
выражения (Р1Р2) = (AВ) — (AB)1.

Принимая погрешность определения дирекционного угла ство
ра отвесов на поверхности равной нулю — М(ав) = 0, можно счи
тать, что М(р1р2) = М(АB)'. Дирекционный угол (АВ)' получен 
решением обратной задачи по координатам точек А и В, опреде
ленным в условной системе посредством двух прямых засечек по 
исходной стороне Р1Р2 и измеренным углам α1, α2, β1 и β2. По
грешность определения (АВ)' является следствием погрешностей 
этих засечек и выражается формулой

Выражая эту погрешность посредством относительных 
погрешностей определения точек А и В с прямыми засеч
ками (засечки вперед) μA и μB и имея в виду, что

получим
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где m''β — средняя погрешность измерения угла при точках 
Р1 и Р2;μA и μB— вычисляют по формулам:

Величины μA, μB, Р1Р2 и АВ необходимые для определения 
погрешности M(p1p2); удобно находить по специальной номограмме

(рис. 147).
Полюсы номограммы принимаются 

в качестве точек P1 и Р2, с помощью 
транспортира строят в этих точках уг
лы α1, β1 и α2 β2, в результате чего в 
месте пересечения сторон этих углов 
получают точки А  и  В .  По изолиниям 
на номограмме возле полученных то
чек А  и В  находят значения погрешно
стей μA и μB. Затем в произвольном, но 
одинаковом масштабе (миллиметровой 
линеечкой) определяют условные зна
чения величин Р1Р2 и А В .  Для приме
ра, приведенного на номограмме; 
μA=2,2, μB =1,8. Подставив величины, 
полученные по номограмме, в форму
лу (385), вычисляют значение M"'''(p1p2).

Способ соединительного четырех
угольника хотя и несколько более тру
доемок, чем способы, рассмотренные 
ранее, но при правильном построении 

четырехугольника обеспечивает достаточную точность и может 
быть с успехом применен в случаях, когда по условиям располо
жения околоствольных выработок невозможно осуществить сим
метричное примыкание или соединительный треугольник выгод
ной формы.

Кроме перечисленных способов примыкания к отвесам при 
ориентировании шахты через один ствол, имеется ряд других 
способов, как, например, примыкание с помощью пентапризмы, 
однозеркальный, двухзеркальный способы примыкания и др. Не 
освещая этих способов, в связи с незначительным их распростра
нением на шахтах, остановимся на ряде упрощенных методов 
ориентирования подземной съемки через один шахтный ствол, 
имеющих практическое значение.
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Рис. 147. Номограмма для 
определения погрешности 
примыкания соединитель
ным четырехугольником
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§ 58. Упрощенные способы ориентирования подземной съемки 
через один шахтный ствол

На угольных шахтах нередко отдельные участки шахтного поля 
вскрываются с помощью вертикальных и наклонных гезенков. 
Подготовительные выработки этих участков, не будучи непосред
ственно связанными с основными капитальными выработками 
шахты, должны быть самостоятельно ориентированы через вскры
вающие их гезенки, устья которых расположены на ранее ориен
тированных выработках. В связи с тем, что указанные участки 
шахтного поля, как правило, ограничены по площади и их выра
ботки эксплуатируются только на протяжении небольшого про
межутка времени, разрешается производить съемку этих вырабо
ток с невысокой точностью, предусмотренной для очистных выра
боток. Естественно, что при таких условиях значительно снижа
ются требования к точности ориентирования этих выработок. 
Поэтому вместо рассмотренных выше трудоемких методов точного 
ориентирования можно в этих случаях ограничиться более про
стыми, но менее точными методами.

Спуск двух отвесов в ствол шахты при ориентировании через 
один шахтный ствол во всех описанных способах геометрического 
ориентирования преследовал цель образования вертикальной про
ектирующей плоскости. Однако Вертикальная проектирующая 
плоскость может быть построена и другими способами, некоторые 
из которых приводятся ниже.

Ориентирование при помощи одного наклонного шнура 
(способ инж. Е. М. Ясникова)

Способ основан на следующих положениях геометрии:
1) через данную наклонную прямую можно провести только 

одну вертикальную плоскость;
2) прямые, лежащие в одной вертикальной плоскости, имеют 

одно и то же простирание, равное простиранию плоскости.
Ориентирование подземной съемки производят следующим об

разом.
В выработках, через которые производят ориентирование (вер

тикальный или наклонный ствол, шурф, гезенк и т. д.), натяги
вают с возможно большим усилием стальную проволоку АВ 
(рис. 148). Концы проволоки закрепляют неподвижно. Далее 
опускают два отвеса С и А так, чтобы они касались проволоки 
с одной стороны, либо отвесы подвешивают непосредственно на 
проволоке при помощи особой клеммы (рис. 149).

На верхнем и на ориентируемом горизонте (см. рис. 148) соз
дают соединительные треугольники abc и def. Стороны ab и de 
этих треугольников имеют один и тот же дирекционный угол, так 
как лежат в одной вертикальной плоскости, проходящей через

373

Отсканировано в ГСИ, 2016



прямую АВ. Решение задачи примыкания производится анало
гично изложенному в § 55.

Для передачи координат измеряется расстояние ае и вычис
ляется угол наклона прямой АВ.

Рис. 149. Клемма 
для закрепления 
подвешиваемого 
отвеса к прово

локе

Ориентирование через вертикальную выработку 
способом одного отвеса и касательных шнуров

В вертикальной выработке II, пройденной между основным 
ранее ориентированным горизонтом I (рис. 150) и горизонтом III, 
подлежащим ориентированию, опускается отвес О. Вблизи отвеса 
на горизонте I закрепляется точка А. На основе данных подзем
ной съемки определяют координаты Х A ,  Y A  точки А и Х0, Y0 от
веса О, а также дирекционный угол (АО). С помощью теодолита, 
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Рис. 148. Ориентирование при 
помощи наклонного шнура

Измерение расстояния ае может быть сделано после ориен
тирования проволокой, растянутой при прежнем натяжении в го
ризонтальной выработке или на земной поверхности. Для этой 
цели на проволоке делаются отметки в точках а и е.

Для определения угла наклона прямой АВ необходимо изме
рить отрезки ab и bi и для контроля de и gd. Угол наклона вы

числяется дважды по формулам:
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установленного под точкой А, в направлении АО, под произволь
ным углом наклона, закрепляют в стенке вертикальной выработ
ки II точку а. К ней прикрепляют конец тонкого шнура (прово
локи), протягиваемого под большим углом наклона по вертикаль
ной выработке до противоположной стенки и когда натянутый

Рис. 150. Ориентирование через вертикальную 
выработку способом одного отвеса и касатель

ных шнуров

шнур слегка коснется проволоки отвеса О, на этой стенке наме
чают и закрепляют вторую точку 1. Из точки 1 протягивают шнур 
до противоположной стенки выработки II и когда натянутый шнур 
слегка коснется проволоки отвеса 0, отмечают на стенке верти
кальной выработки точку 2. При выборе точек закрепления шнура 
следят за тем, чтобы последний касался проволоки отвеса с одной 
и той же стороны. Шнур протягивается по вертикальной выра
ботке II до выхода на ориентируемую выработку III, где закреп
ляется последняя точка n. Считая, что линия АО, Аа, а—1, 1—2, 
2—п и On расположены в одной вертикальной плоскости, прини
мают (АО) = (On). После закрепления точки решают задачу при
мыкания способом соединительного треугольника или установкой 
теодолита в точке Б, закрепляемой в створе линии пО.

В целях уточнения результата ориентирования производят, на
чиная с точки а, повторное протягивание шнура, намечая новые 
точки в стенках вертикальной выработки II, причем линии

375

Отсканировано в ГСИ, 2016



шнура а—11, 11—21 и 21—n1 должны, касаться проволоки отвеса 
с другой ее стороны. В качестве окончательной принимают 
на ориентируемом горизонте точку пср, расположенную посередине 
между точками п и n1 (см. рис. 150,а).

Координаты точки пср определяют по измеренной длине On 
и дирекдионному углу (On) = (АО).

Если принять, что линия nn1 полностью характеризует погреш
ность двух ориентировок, то погрешность результата ориентиро
вания дирекционного угла линии Опср относительно исходного 
дирекционного угла ( А О )  выразится величиной

где пп1 — расстояние между точками п и п1. 
d — длина стороны Опср.

На основании формулы (307) можно по заданной для данного 
объекта точности ориентирования определить допустимость полу
ченного расхождения пп1.

П р и м е р  2. Согласно проекту, выработки горизонта должны быть 
ориентированы с точностью mα = ± 10'. В результате ориентирования 
указанного горизонта способом одного отвеса с касательными шну
рами получено отклонение точек двух ориентировок mm1 = 0,04 м при 
расстоянии On = 4,2 м. Проверить допустимость указанного отклонения. 
Проверку производят по формуле

В нашем случае

Как видно, погрешность ориентирования вдвое больше допустимой 
вследствие чего ориентирование придется повторить, добиваясь уменьше
ния расстояния nn1 не менее чем вдвое.
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Если измеренное значение пп1 больше произведения 
то ориентирование необходимо повторить.

П р и м е р  1. Какова погрешность ориентирования, выполненного 
способом одного отвеса с касательными шнурами, если расстояние между 
точками л и Л| (см. рис. 150) «nt = 0,03 м при длине линии Опср = 3,54 м.
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Ориентирование при помощи несвободного отвеса

ле
жат в одной плоскости (в общем 
случае наклонной).

Точка В  также служит местом 
пересечения направлений трех сил 
В Т 2 ,  В А  и B Q ,  лежащих в одной 
плоскости. Эта плоскость верти
кальна, так как под действием си
лы тяжести груза Q  отрезок B Q  
вертикален.

Если отрезок О А  расположить 
в вертикальной плоскости, то и 
отрезки А Т , и А В  также будут 
лежать в вертикальной плоскости 
Ο Α Τ 1Β .  Так как плоскость T 2 Q B A  
вертикальна, то в случае вертикальности отрезка О А  плоскости 
О А Т х В  и T i Q B A  сольются в одну вертикальную плоскость и, 
следовательно, ( А Т { )  —  (Т 2В ) .

Вертикальность отрезка О А  достигается перемещением точки 
закрепления отвеса до тех пор, пока точка О и Л при вращении 
трубы теодолита, установленного в точке Ти вокруг горизонталь
ной оси, будут оставаться в середине биссектора нитей. Горизон
тальная ось трубы должна быть хорошо выверена при помощи 
высокоточного накладного уровня.

После закрепления точки А  измерительные действия сводятся 
к определению на поверхности дирекционного угла ( Т 1А )  =  ( В Т 2 ) ,  
а также к измерению угла в точке Т 2 между точкой В  и первой 
точкой подземной съемки.

Рис. 151. Ориентирование при 
помощи несвободного отвеса

377

Опустив в ствол шахты один отвес, оттягивают его на поверх
ности и на ориентируемом горизонте оттяжками АТ1 и ВТ2 
(рис. 151), располагаемыми в противоположных направлениях. 
Ниже точки В отвес с грузом Q висит свободно. В точках Τ1 и Т2 
устанавливают теодолиты. В точ
ке А действуют три силы, направ
ленные по АО, АВ и АТ1. Силы 
находятся в равновесии, следова
тельно, отрезки АО,

Очевидно, что
Для передачи координат X и Y отвес освобождают от оттяжек 

и после его успокоения измеряют расстояния от точек T1 и Т2 до 
отвеса.

Этот способ может применяться лишь для второстепенных 
ориентировок.

В самом деле при глубине шахты 200 м, расстоянии между
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проекциями точек А и В 3 м и ошибке определения вертикаль
ности линии О А — 5" ошибка ориентирования будет равна

Решение задачи симметричного примыкания 
к отвесам без применения угломерных инструментов

Пусть (рис. 152) А и В опорные точки, координаты которых 
известны по данным ранее выполненной съемки. Требуется опре-

Р и с .  152. Решение задачи примыкания к отвесам без 
угломерных инструментов

делить координаты отвесов О и Ο1 и дирекционный угол (ΟΟ1) 
для того, чтобы определить координаты А' и В' и дирекционный 
угол линии А'В' на ориентируемом горизонте. Указанная задача 
может быть решена, если будут известны длины сторон АО = а,
OO1 = с, O1В = b и длины перпендикуляров Y и Y1, опущенных из 
точек О и Ο1 на линию АВ.
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Соответственно

В самом деле, , а при малых значениях Y +
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Для контроля вычисляют координаты точки В

Произведя аналогичное построение на ориентируемом гори
зонте, можно на основе известных значений координат X, Y от
весов О и Ο1 и дирекционного угла (ΟΟ1) определить коорди
наты точек А' и В'. Практически задача ориентирования выпол
няется следующим образом. На горизонте точек А и В, коорди
наты которых известны, закрепляют отвесы О и Ο1 возможно 
ближе к створу точек А и В. Затем натягивают между точками 
А и В тонкую проволоку, добиваясь ее минимального провеса, 
и с помощью треугольника с миллиметровыми делениями, один 
катет которого совмещают с натянутой проволокой, отсчитывают 
по другому катету b в месте касания с отвесом значения Y и Y1. 
Стороны а, b и с измеряют рулеткой с миллиметровыми делени
ями. На ориентируемом горизонте закрепляют точки А' и В' воз
можно ближе к створу отвесов О  и Ο1 и производят измерения, 
аналогичные указанным для ранее ориентированного горизонта.

Для определения ошибки примыкания в зависимости от по
грешности измерения элементов Y, Υ1 и с продифференцируем 
формулу

Переходя к средним квадратическим ошибкам, получим

Из приведенной формулы видно, что для уменьшения ошибки 
ориентирования необходимо, чтобы величины с были возможно 
больше, а величины Y и Y1 и погрешности их измерений были 
возможно меньше.

Если принять
= ±2 мм, получим mα = ±95".

Формуляр решения задачи симметричного примыкания к от
весам без применения специальных инструментов приведен 
в табл. 45.

Передача дирекционного угла с одного горизонта горных работ 
на другой при помощи несвободной проволоки

Принципиальная схема описываемого способа разработана 
маркшейдером В. Н. Рудак. Способ основан на следующих поло
жениях геометрии:
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а) через три точки в пространстве, не лежащих на одной пря
мой, можно провести только одну плоскость;

б) все горизонтальные прямые в пределах наклонной плоско
сти параллельны и значения их дирекционных углов одинаковые.

Ориентирование подземной съемки горизонта III (рис. 153,а)

Рис. 153. Передача дирекционного угла с 
одного горизонта на другой при помощи 

несвободной проволоки

в системе координат, принятой для подземной съемки горизон
та II, выполняется следующим образом:

1) в нижней части шахтного ствола в максимально возмож
ном удалении друг от друга закрепляют две точки А и В. Тре
тью точку закрепляют на поверхности в копре в виде болта, 
к которому прикрепляется кольцо с V-образным вырезом в сред
ней нижней его части. Нижняя точка выреза в кольце служит 
третьей точкой С плоскости АВС;

2) прикрепив один конец проволоки к точке А или В, закреп
ленных в шахтном стволе, пропускают второй конец через углуб
ление в кольце — точку С, и опустив его в шахтный ствол, натя
гивают проволоку с возможно большей силой и прикрепляют ко 
второй точке. Для натяжения проволоки используют грузы, ко
торые подвешивают к обоим концам проволоки в точках А и В.

381

Отсканировано в ГСИ, 2016



Проволока в этих точках не закрепляется наглухо, а прикреп
ляется только с помощью коротких оттяжек.

Если не учитывать незначительного искривления проволоки 
под действием собственного веса, то можно считать, что прово
лока АСВ расположена в одной наклонной плоскости;

3) на ориентируемом горизонте III, а также на горизонте II, 
с которого передается дирекционный угол и координаты X, Y и Z. 
выбираются вблизи ствола подходные точки D и М, соблюдая 
условия, предусмотренные для решения задачи примыкания по 
способу соединительного треугольника;

4) в точках D и М устанавливают теодолиты и осуществляют 
примыкание к проволокам по способу соединительного треуголь
ника (треугольники DEJ и М Р Н ) ;

5) по известному дирекционному углу ( K D )  стороны KD на 
горизонте I I ,  измеренному примычному углу KDE и соответству
ющим углам треугольника DJE вычисляют дирекционный угол 
(E J ) стороны EJ треугольника EJD-,

6) учитывая, что дирекционный угол ( P H )  равен ( E J ) ,  по 
вычисленным углам треугольника М Р Н  и измеренному примыч
ному углу О М Р  или О М Н  определяют дирекционный угол ( М О )  
начальной стороны М О  подземной съемки на ориентируемом го
ризонте III;

7) для передачи координат X ,  Y  с горизонта I I  на горизонт I I I  
освобождают один конец проволоки (в точке В )  и, оставив ее 
с подвешенным грузом в качестве свободного отвеса, измеряют 
на горизонте I I  и на горизонте I I I  углы KOJ1 и ОМН1 и стороны 
DJ1 и МН1.

В случаях, когда подземная съемка горизонта II не ориенти
рована, то это ориентирование возможно выполнить изложенным 
выше способом перед ориентированием горизонта III. Для этого 
необходимо изменить положение проволоки АСВ: прикрепить 
концы проволоки А и В на поверхности к копру (рис. 153,б), 
а точку С закрепить в нижней части шахтного ствола. Точность 
ориентирования зависит от удаления ориентируемого горизонта 
от точки С, так как длина линии между проволоками на этом 
горизонте будет тем больше, чем больше расстояние от точки С 
до ориентируемого горизонта.

§ 59. Ориентирование подземной съемки через два 
вертикальных шахтных ствола

Если шахта имеет не менее двух вертикальных стволов, сое
диненных горными выработками, позволяющими проложить по 
ним с высокой точностью теодолитный ход, ориентирование мо
жет быть выполнено способом «через два ствола». В каждый 
шахтный ствол опускают по одному отвесу. Благодаря тому, что 
расстояние между отвесами исчисляется десятками, а иногда
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и сотнями метров влияние ошибки проектирования отвесов на 
определение дирекционного угла створа отвесов значительно 
уменьшается.

В самом деле, если допустить, что проектирование отвесом 
точки с поверхности на ориентируемый горизонт произведено 
с ошибкой ±8 мм, то при расстоянии между отвесами 120 м  сред
няя ошибка дирекционного угла створа отвесов (АВ) в зависи
мости от ошибки проектирования Θ составит всего

Это обстоятельство позволяет при ориентировании через два 
ствола не пользоваться проектировочными шкалами и применять 
одногрузовое проектирование с неподвижным отвесом.

Сущность способа заключается в следующем. На поверхности 
определяют координаты X, Y двух опущенных в вертикальные 
стволы отвесов А и В и, решая обратную геодезическую задачу, 
определяют дирекционный угол ( А В )  линии, соединяющей от
весы, в системе координат, принятой на поверхности. На ориен
тируемом горизонте прокладывают подземный теодолитный ход 
между отвесами и, вычислив его в условной системе координат 
с началом координат в точке A и с осью X ' ,  направленной вдоль 
первой линии подземной съемки А  — I, определяют координаты 
X ' ,  Y' отвесов в условной системе координат. Решая обратную 
геодезическую задачу, определяют дирекционный угол ( А В ) '  ли
нии, соединяющей отвесы, в условной системе координат.

По разности дирекционных углов ( А В )  — ( А В ) '  определяют 
дирекционный угол (A—I) первой стороны подземного теодолит
ного хода в системе координат, принятой на поверхности. После 
этого вновь вычисляют координаты всех вершин подземного хода, 
но уже в системе координат, принятой на поверхности.

Примыкание к отвесам

Определение координат отвесов на поверхности в зависимо
сти от расстояния между отвесами осуществляется путем про
кладывания теодолитного хода к обоим отвесам от одного пунк
та геодезической основы (рис. 154) либо к каждому отвесу от
дельно от двух пунктов геодезической основы (рис. 155).

На ориентируемом горизонте между отвесами прокладывают 
теодолитный ход В—1—2—3—4—5—6—7—Л (рис. 156). Подзем
ный теодолитный ход должен быть пройден кратчайшим путем 
между стволами и должен быть возможно более вытянутым 
в направлении створа отвесов. По условиям расположения шахт
ных стволов и выработок, их соединяющих, осуществить про
кладку вытянутого хода не всегда представляется возможным.
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В приводимом ниже примере и на рис. 156 подземный теодолит
ный ход, по местным условиям, также не является вытянутым.

Углы и длины сторон подземного теодолитного хода измеря
ются в соответствии с требованиями, установленными для под
земных теодолитных ходов I класса.

Рис. 154. Определение координат отвесов 
на земной поверхности по одному исход

ному пункту геодезической основы

Во избежание излишней задержки ствола при ориентировании, 
рекомендуется все измерительные действия на поверхности и в 
шахте, связанные непосредственно с отвесами, производить неза
висимо от остальных. Так, например, часть подземного, теодолит
ного хода от точки 1 до точки 7 измеряют до спуска или после 
поднятия отвесов, а измерения углов в точках 1 и 7 и расстоя
ний от точки 1 до отвеса В и от Точки 7 до отвеса А производят 
после спуска отвесов в стволы шахты.

Вычисление ориентирования
После обычной обработки угловых и линейных измерений, 

произведенных на поверхности и на ориентируемом горизонте, 
выполняют следующие вычисления:

1) определяют координаты Ха, Yа и Хв, YB отвесов A и В 
в системе координат, принятой на поверхности, после чего вы
числяют дирекционный угол (AВ) направления между отвесами 
и расстояние между ними;
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2) принимают координаты отвеса А и дирекционный угол 
первой стороны подземного теодолитного хода равными нулю, 
т. е. Х ' а =  Y ' а = 0;(I—А) =0 и определяют, в условной системе, при-

Рис. 155. Определение координат отвесов на 
земной поверхности по двум исходным пунк

там геодезической основы

ращения координат XX' и ΔΥ' всех сторон подземного хода. 
Сумма приращений координат XX' и ΔΥ' даст координаты Х'B 
и Y'B отвеса В в условной системе

3) по условным координатам отвесов вычисляют условный 
дирекционный угол направления между отвесами (АВ)' и рас
стояние между ними L':
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4) вычисляют дирекционный угол первой стороны подземного 
теодолитного хода (I—А) в системе координат, принятой на по
верхности, по формуле

Погрешность ориентирования

Общая погрешность М ориентирования через два ствола ха
рактеризуется погрешностью mα дирекционного угла первой сто
роны подземной съемки на ориентируемом горизонте в зависимо
сти от факторов, влияющих на точность его определения:
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5) вновь вычисляют, но уже в системе координат, принятой 
на поверхности, координаты X и У всех вершин подземного хода;

6) сличают для контроля координаты отвеса В, полученные 
при окончательных вычислениях подземного хода, с их значе
ниями, полученными по данным примыкания на поверхности, а 
также расстояние между отвесами L, вычисленное по данным 
примыкания на поверхности, с расстоянием L', вычисленным по 
условным координатам отвесов.

Разность L — L' не должна превышать величины /д, вы
числяемой по формуле

где mβ — средняя погрешность измерения угла;
Σ — сумма квадратов проекций расстояний от точек 

полигона до отвеса В на направление, перпенди
кулярное створу АВ;

а и b — коэффициенты случайного и систематического вли
яния погрешностей линейных измерений в теодолит
ном ходе (см. § 28).

где mαβ — погрешность дирекционного угла первой стороны 
подземной съемки, зависящая от погрешности из
мерения углов β в подземном ходе;

mαl — погрешность дирекционного угла первой стороны 
подземной съемки, зависящая от погрешности из
мерения длин в подземном ходе;
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Θ — погрешность дирекционного угла первой стороны 
подземной съемки в зависимости от погрешности 
проектирования отвесами;

m(AB) — погрешность определения дирекционного угла 
створа отвесов на поверхности.

Погрешность дирекционного угла первой стороны подземного 
теодолитного хода, зависящая от погрешности измерения углов, 
при равноточном измерении углов, выражается формулой

где m''β — среднеквадратическая ошибка измерения угла; 
L — расстояние между отвесами;

Σ(R')2 — сумма проекции на линию, соединяющую отвесы рас
стояний от каждой вершины подземного теодолитно
го хода до отвеса В. Величины R' определяются 
графически по плану с точностью до 1 м.

Погрешность дирекционного угла первой стороны подземной 
съемки, зависящая от погрешности измерения длин линий:

где ρ" — число секунд в радиане равное 206 265";
L — расстояние между отвесами; 
δ — у г о л  между стороной хода и направлением линии 

створа отвесов; 
т1 — среднеквадратическая ошибка измерения длин ли- 

ний.
Погрешность дирекционного угла в зависимости от по

грешности проектирования точек отвесами 

где с — расстояние между отвесами; 
е1 и е2 — линейные погрешности проектирования отвесов 

А и В с поверхности на ориентируемый горизонт.
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Погрешность дирекционного угла створа отвесов по 
определениям на поверхности

где с — расстояние между отвесами;
 mA и mB — линейные погрешности определения положения 

отвесов А и В на поверхности.

Более точные результаты при ориентировании через два ство
ла достигаются, когда подземный ход между отвесами имеет 
вытянутую форму.

Общее представление о точности ориентирования через два 
ствола, особенно при вытянутом подземном ходе, можно полу

чить из следующего примера.
На одной шахте, где глуби

на ориентируемого горизонта 
составляла 245 м; линейная по
грешность определения поло
жения отвесов на поверхности 
0,005 м; линейная погрешность 
проектирования отвесов 0,002 м 
и подземный теодолитный ход 
протяжением 120 м состоял из 
шести сторон примерно равной 
длины, причем средняя погреш
ность измерений углов состав
ляла ± 13", а измерения длин 
1 : 15 000, общая ошибка ориен
тирования через два ствола 
оказалась равной M = ±25". 

Ошибка ориентирования 
этой же шахты, произведенно
го через один вертикальный 
ствол по способу соединитель- 

ного треугольника, составила 
± 1'18".

Из формул, характеризующих погрешности ориентирования 
через один и через два ствола, а также на основе многочислен
ных опытных данных установлено, что ориентированию шахты 
через два ствола следует отдавать предпочтение перед другими 
способами.

В связи с этим Техническая инструкция по производству марк
шейдерских работ требует, чтобы при наличии двух сообщаю
щихся стволов ориентирование шахты обязательно было произ
ведено через два ствола 
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Рис. 156. Подземный теодолитный 
ход между отвесами
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Пример ориентирования шахты через два вертикальных ствола

Ориентирование шахты № 65 произведено через главный и 
вентиляционный стволы глубиной 130 м. Расположение около-
ствольных выработок на ориентируемом горизонте показано на 
рис. 156.

На поверхности примыкание к отвесам произведено триангу
ляционным путем, в результате чего получены следующие дан
ные:

Координаты

X Y

Отвес А (вентиляционный ствол) +482,247 +696,284

Отвес В (главный ствол) +474,132 +750,983

Решением обратной геодезической задачи получен дирекцион- 
ный угол створа отвесов в системе координат, принятой на по
верхности (АВ) = 98°26'20''.

Данные измерений углов и длин линий в подземном теодолит
ном ходе, после их обработки, приведены в табл. 46 и 47. 
В табл. 46 приводится вычисление приращений координат в ус
ловной системе и в табл. 47 — в системе, принятой на поверх
ности.

Т а б л и ц а  4 6

№  и наименование 
пунктов

Приведенные 
углы хода 

(левые)

Дирекцион- 

ные углы

Приведен
ные

длины

Приращения коор
динат

Δ Y Δ Χ

Отвес В
(главный ствол) 0°00'00" 8,020 - 0,000 + 8,020

1 178°53'52" 358°53'52" 10,917 - 0,210 +10,915
2 150°54'32'' 329°48'24" 9,354 - 4,704 + 8,085
3 301°18'25" 91°06'49" 38,979 + 18,975 - 0,369
4 180°15'15" 91°22'04" 39,337 +39,324 - 0,939
5 269°14'37" 180°36’41' 23,781 - 0,254 -23,780
6 178°49'20" 179°26'01" 21,792 + 0,215 -21,791
7 6°51'10" 6°17'11" 10,988 + 1,203 + 10,922

Отвес А
(вентиляционный

ствол)

Дирекционный угол (АВ)' в условной системе
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Дирекционный угол (АВ) в системе координат, принятой на поверх
ности (АВ) равен 98°26'20".

Дирекционный угол начальной стороны подземного теодолитного хо
да (B—1) в системе координат, принятой на поверхности, равен (АВ) — 
— (АB)' =  98°26'20" - 279°18'16" = 179°08'04''.

Т а б л и ц а  4 7

Дирекционный угол линии 1—2 этой шахты, определенный 
решением задачи примыкания способом соединительного тре
угольника, равен 178°03'02". Разница в результатах двух ориен
тировок 178°03'02" — 178ο01'56"= 1'06" не превышает допуска, 
установленного Технической инструкцией по производству марк
шейдерских работ, согласно которой разница в результатах двух 
независимых ориентировок одной и той же шахты не должна 
превышать ±3'.
399

Абсолютная линейная невязка хода

Относительная линейная невязка
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§ 60. Физические методы ориентирования подземной съемки

Рассмотренные выше геометрические способы ориентирования 
хотя при тщательном выполнении и обеспечивают необходимую 
точность, но обладают существенными недостатками (особенно 
при ориентировках через один ствол), основными из которых 
являются:

1) необходимость занятия на длительное время ствола, что 
связано с приостановкой работы шахты по добыче угля;

2) значительная трудоемкость и сложность измерений, про
изводимых в неблагоприятных и небезопасных условиях, тре
бующих соблюдения особой осторожности.

Эти недостатки направили внимание исследователей на разра
ботку физических методов ориентирования, исключающих трудо
емкие работы, связанные с использованием отвесов в стволе.

Из физических явлений природы в настоящее время для це
лей ориентировки шахт могут быть использованы следующие:

а) способность магнитной стрелки устанавливаться в плоско
сти магнитного меридиана;

б) способность оси вращения гироскопа под влиянием вра
щения Земли устанавливаться в плоскости географического ме
ридиана.

В соответствии с использованием того или другого свойства 
и различают магнитное и гироскопическое ориентирование.

Магнитное ориентирование

Способность магнитной стрелки направляться своими концами 
к северу и югу показывает, что земной шар сам обладает свой
ством магнита, полюсы которого приблизительно совпадают с гео
графическими. Магнитный меридиан, т. е. вертикальная пло
скость, проходящая через оба конца магнитной стрелки, обра
зует с направлением географического меридиана угол, называе
мый склонением магнитной стрелки в данном месте. Так, если 
СЮ (рис. 157) —направление географического меридиана в точ
ке О, а ММ — направление магнитного меридиана в этой точке, 
то склонением магнитной стрелки в точке О называется угол 
МОС = δ.

Если северный конец магнитной стрелки уклоняется к западу 
от географического меридиана, то склонение называется запад
ным и считается отрицательным
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при уклонении
к востоку склонение магнитной стрелки называется восточным 
и считается положительным

Склонение магнитной стрелки — величина непостоянная и за
висит от изменений земного магнетизма: вековых (с периодом 
около 500 лет), годичных, суточных, случайных возмущений и 
местных отклонений (аномалий).

Отсканировано в ГСИ, 2016



Склонение магнитной стрелки различно в один и тот же мо
мент для разных точек местности. Для большинства местностей 
Советского Союза склонение восточное (в Ленинградской обла
сти + 4°, на Урале +11°—+12° и т. д.).

Склонение магнитной стрелки непостоянно и для одного и 
того же места. Оно изменяется из года в год в среднем на опре

деленную величину.
Направление изменения склонения непостоян

ное. В некоторых местностях западное склонение 
возрастает до определенного года, потом умень
шается, доходит до нуля, затем переходит в во
сточное склонение и, постепенно увеличиваясь, 
доходит до предела, после чего начинается обрат
ное склонение.

Кроме того, в различных местностях наблю
дается различное по величине суточное изменение 
склонения магнитной стрелки.

В летнее время суточное изменение склонения 
магнитной стрелки больше, зимой — меньше. Су
точное изменение склонения магнитной стрелки 
летом достигает для Донбасса 10'—12'.

Резкие уклонения магнитной стрелки (на 10— 
15°), так называемые возмущения, происходят во время магнит
ных бурь, причиной которых бывают северное сияние, землетря
сение, гроза и т. п. Особенно сильные магнитные бури случаются 
в годы максимума солнечных пятен.

В некоторых местах земной магнетизм испытывает большие 
местные отклонения — магнитные аномалии, которые обусловли- 
ваются наличием в верхних слоях земной коры залежи больших 
масс магнитного железняка. В таких местах нельзя установить 
закономерности в склонении магнитной стрелки даже на малых 
расстояниях, вследствие чего пользование приборами с магнит
ной стрелкой невозможно. Так, например, в районе Курской маг
нитной аномалии (КМА) в отдельных местах на расстоянии не
скольких десятков метров магнитное склонение изменяется на 
70°.

Для наглядного изображения склонений магнитной стрелки 
составляются магнитные карты, на которые наносятся величины 
средних склонений для разных точек. Пункты с одинаковыми 
склонениями соединяются линиями, называемыми и з о г о н а -  
ми. Линии, где склонение равно нулю, называются а г о н и ч е 
с к и м и  л и н и я м и .

Магнитная стрелка, свободно подвешенная на вертикальной 
оси, вращается не только в горизонтальной, но и в вертикальной 
плоскости, образуя с горизонтом угол, называемый н а к л о н е 
н и е м  м а г н и т н о й  с т р е л к и .

Наклонение магнитной стрелки в разных точках местности 
различно. В северных широтах северный конец магнитной стрел

Рис. 157. Скло
нение магнит

ной стрелки
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ки опускается вниз. Чем севернее широта местности, тем больше 
угол наклонения стрелки. Линии, соединяющие на карте места 
равного наклонения, называются и з о к л и н а м и .  Линия, где 
наклонения равны нулю, называется м а г н и т н ы м  э к в а т о 
р о м .  Магнитный экватор приблизительно совпадает с географи
ческим. Точки земли, где сходятся (пересекаются) все изогоны, 
а наклонение равно 90° (т. е. стрелка становится вертикально), 
носят название м а г н и т н ы х  п о л ю с о в .

Северный магнитный полюс находится к северу от Америки 
в Северном ледовитом океане около острова Мельвилля (70°30' 
северной широты и 95°30' восточной долготы). Южный магнит
ный полюс находится в Антарктиде.

Учитывая особенности поведения магнитной стрелки, необхо
димо при работе на приборах с магнитной стрелкой фиксировать 
время и место съемки для последующего введения в измеренные 
данные соответствующих поправок.

Изменения (вариации) склонения магнитной стрелки в раз
ных пунктах промышленных районов СССР определяются спе
циальными станциями — магнитными обсерваториями или дек 
линаториями. Данные обсерватории распространяются на бли
жайшие районы путем интерполяции между смежными станция
ми. Магнитные обсерватории по запросам заинтересованных 
организаций и отдельных производителей работ выдают справки 
о величине склонения в любые моменты времени.

Изменения склонения магнитной стрелки в подземных усло
виях не изучены, вследствие чего на них распространяются дан
ные наблюдений на поверхности.

При пользовании приборами с магнитной стрелкой необходи
мо учитывать влияние на магнитную стрелку магнитных пород, 
железных масс и электрического тока. Наиболее сильно дейст
вует на магнитную стрелку магнитный железняк. Почти такое 
же действие оказывают железистые кварциты Кривого Рога и 
КМА. На рудниках, где присутствуют такие породы, пользова
ние магнитными приборами невозможно.

Заметное влияние на магнитную стрелку оказывают кристал
лические и изверженные породы.

Влияние железных масс, находящихся в шахте (рельсы, на
сосы, лебедки, компрессоры и другие машины), уменьшается пря
мо пропорционально квадрату расстояния магнитной стрелки 
от этих масс. Так, например, водоотливной насос отклоняет маг
нитную стрелку, установленную на расстоянии 4 м, на 1°, а на 
расстоянии 40 м приблизительно на 4'. На основе многочислен
ных наблюдений проф. В. И. Бауман установил, что при удале
нии магнитного прибора на 20—25 м от шахтных рельсов их 
влияние на магнитную стрелку практически не сказывается.

Переменный ток не отклоняет магнитную стрелку, а постоян
ный отклоняет. Влияние постоянного тока на магнитную стрелку
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быстро падает по мере удаления магнитного прибора от провод
ника.

Для перехода от магнитного азимута к дирекционному углу 
или истинному азимуту и, наоборот, необходимо вводить по
правку, определяемую как разность между магнитным азимутом 
и дирекционным углом одной и той же линии. Учитывая, что эта 
разность неодинакова для разных моментов времени, необходи
мо учитывать изменение склонения по данным магнитной обсер
ватории.

Рис. 158. Схема магнитного ориентирования

Рассмотренные выше магнитные приборы (горный компас, 
подвесная буссоль) являются приборами невысокой точности и 
применяются при съемках второстепенного значения. Поэтому 
при работе с ними не было необохдимости учитывать изменение 
магнитного склонения как во времени, так и и в пространстве.

Магнитная ориентировка является работой высокой точности, 
поэтому для ее вычисления применяются более точные инстру
менты и учитываются изменения магнитного склонения, происхо
дящие во время производства ориентировки.

Общая схема ориентирования заключается в следующем 
(рис. 158). Прибором с магнитной стрелкой измеряют магнит
ный азимут (АВ)т направления на земной поверхности, дирек- 
ционный угол (AB) которого известен в системе координат, при
нятой на поверхности, и вычисляют разность δ

Затем этим же прибором измеряют в шахте магнитный ази
мут (СД)т одной из сторон подземной полигонометрии, проло
женной в выработке, достаточно удаленной от предметов и масс, 
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где Δδ — поправка за районное изменение направления маг
нитного меридиана, вызванное удалением точки установки 
инструмента под землей от проекции точки установки инст
румента на поверхности.

Поправку Δδ в связи с ее малостью можно не учитывать, ес
ли проекции на горизонтальную плоскость пунктов измерения маг
нитных азимутов под землей и на поверхности находятся на 
расстоянии не более 100—200 м. При большем расстоянии в ре
зультаты измерений необходимо вводить эту поправку, опреде
ляя ее по детальной магнитной карте. При отсутствии такой кар
ты необходимо, с помощью зеркального деклинатора, произве
сти магнитную микросъемку участка и на основании этой съемки 
определить искомую поправку Δδ.

На поверхности пункт для производства наблюдений выби
рают так, чтобы в радиусе 200—300 м от него не было источни
ков нарушения геомагнитного поля (железнодорожных путей, 
линий электропередачи, металлических сооружений и др.).

Сторона теодолитного хода, выбранная для наблюдений 
в шахте, должна иметь возможно большую длину и быть удале
на на 25—30 м от объектов, вызывающих отклонение магнитной 
стрелки (рельсы и др.).

Для передачи в шахту координат X и Y опускают в ствол 
шахты один отвес и определяют его координаты на поверхности 
теодолитным ходом или тригонометрически от пунктов главной 
геодезической основы. В шахте прокладывают теодолитный ход 
от отвеса до стороны CD, дирекционный угол которой опреде
лен по результатам магнитной ориентировки, и после вычисле
ния дирекционных углов сторон подземного теодолитного хода 
вычисляют координаты всех вершин хода, в том числе точек 
С и D.

Для исключения влияния инструментальных ошибок следует 
определение магнитных азимутов на поверхности и в шахте про
изводить одним и тем же инструментом и по возможности в наи
кратчайший промежуток времени. В результаты измерений вво
дят, по данным районной магнитной деклинатории, поправку за 
вариацию склонений, для чего наблюденные значения магнитных 
азимутов обоих направлений приводят к одному (среднему) 
моменту времени. При отсутствии в районе магнитной деклина
тории необходимо во время измерения магнитных азимутов на
блюдать изменения (вариации) склонения.
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возмущающих магнитное поле, и, прибавив к нему (алгебраи
чески) величину δ и Δδ получают дирекционный угол (CD) 
стороны подземной съемки в системе координат, принятой на 
поверхности
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В целях уточнения результата и для установления отсутствия 
нарушения геомагнитного поля, магнитные азимуты направле
ний на поверхности и в шахте определяют дважды.

На поверхности первое определение делают на одном из ко
нечных пунктов выбранного направления, второе — на промежу-

Рис. 159. Деклинатор

точной точке, выставленной в створе этого направления на рас
стоянии 200—300 м от конечного пункта. Разность магнитных 
азимутов, определенных в двух пунктах одного и того же направ
ления на поверхности, не должна превышать ±2'.

В шахте определение магнитного азимута стороны подземной 
съемки производится в прямом и обратном направлениях. Раз
ность двух значений азимута, измеренного в прямом и обратном 
направлениях, не должна превышать 180°±2'.

Для производства магнитного ориентирования применяют 
ориентир-буссоль (см. рис. 39), зеркальную буссоль (см. рис. 40), 
описанные выше в § 10, и деклинатор с нитяным подвесом маг
нита (рис. 159).

Деклинатор является наиболее точным прибором из приме
няемых для магнитной ориентировки.

Он состоит из каркаса с колонкой 1, в которой на кварцевой 
нити подвешена магнитная система (см. рис. 159,а) визирной 
трубки 2 и подставок 3. Магнитная система (рис. 159,б) пред
ставляет собой магнит 1 подковообразной формы, на южном 
конце которого укреплено зеркальце 2, отражающее в поле зре
ния визирной трубки шкалу с делениями, а на северном — про
тивовес 3. Магнит навешивают на крючок 4, прикрепленный к 
кварцевой нити 5, другой конец которой укреплен на вершине 
колонки 6.

В нерабочее состояние магнит приводится арретиром 8.
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Визирные трубки деклинатора устроены так же, как и у зер
кальной буссоли, и через нее видно изображение шкалы, по кото
рой берут отсчеты.

Своими подставками деклинатор устанавливается на ось вра
щения теодолита так же, как и зеркальная буссоль. Подвеска 
магнита на кварцевой нити значительно уменьшает трение, 
а следовательно, увеличивает чувствительность магнитной си
стемы.

Схема определения магнитного азимута теодолитом с наклад
ными магнитными приборами — ориентир-буссолью, зеркальной 
буссолью и деклинатором с нитяным подвесом одна и та же и 
заключается в следующем.

Теодолит, в котором, так же как и в штативе, должен отсут
ствовать металл, влияющий на магнитную стрелку, снабжают 
одним из указанных магнитных приборов, устанавливают в точ
ке А линии АВ (см. рис. 158), магнитный азимут который опреде
ляется, после чего совмещают и закрепляют нуль лимба с нулем 
алидады.

Открепив арретир, освобождают магнитную систему прибора 
и поворачивают лимб теодолита вместе с закрепленной алидадой 
и магнитным прибором так, чтобы магнитная система установи
лась примерно в плоскости магнитного меридиана. Окончатель
ную установку лимба производят микрометренным винтом в мо
мент наиболее точного совмещения южного конца магнитной 
стрелки с индексом магнитного прибора. При этом наблюдают 
симметричные на глаз колебания относительно неподвижного 
индекса (штриха). Записывают время (часы, минуты) совмеще
ния конца стрелки с индексом прибора и отсчеты по двум вернь
ерам горизонтального круга теодолита. Вычисляют α1 — средний 
из отсчетов.

Закрепляют магнитную стрелку арретирным винтом и, осво
бодив алидаду, наводят трубу теодолита на точку В. Записы
вают отсчеты по двум верньерам горизонтального круга теодо
лита и вычисляют α2 — средний из них.

Измеряют угол наклона линии АВ и этим заканчивают пер
вый полуприем определения магнитного азимута (АВ)' выбран
ного направления. Указанные действия повторяют при другом 
круге теодолита.

Перед наблюдениями в следующих приемах необходимо нуль 
алидады последовательно совмещать с делениями на лимбе, от
личающимися друг от друга на
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, где п — число приемов,
которое обычно принимают не менее восьми.

где и — средние отсчеты из двух полуприемов.

Отсканировано в ГСИ, 2016



За результат принимается среднее значение магнитного ази
мута из всех определений после их приведения к одному моменту 
времени путем введения поправки за изменение склонения со 
временем.

Определение поправки за изменение склонения делается 
либо путем непосредственных наблюдений, вторым деклинатором 
или зеркальной буссолью, либо по магнитограмме, полученной 
из магнитной обсерватории.

Рис. 161. Принципиальная схема 
устройства свободного гироскопа

Для непосредственных наблюдений изменений склонения дек
линатор (или зеркальную буссоль) устанавливают в месте, сво
бодном от влияния магнитных масс, и через каждые 5 мин., 
в течение всего времени производства ориентировки берут от
счеты по шкале. Зная цену деления шкалы и время выполнения 
отдельных измерений магнитных азимутов, вводят соответству
ющие поправки за изменение склонения.

Для определения поправки Δ за изменение склонения по маг
нитограмме (рис. 160) берут разности ординат (YT — Y t ) ,  соот
ветствующие моменту времени t  наблюдений и времени Т ,  к ко
торому приводятся наблюдения. Поправка Δ определяется умно
жением разности ординат на цену υ линейного масштаба орди
нат, выраженную в секундах, Δ = ( Υ T  —  Υ t ) υ .

Гироскопическое ориентирование

Тело, вращающееся около оси, относительно которой его мас
са расположена симметрично, называется гироскопом. Гироскоп 
(рис. 161), который имеет три степени свободы X, Y, Ζ, т. е. 
может вращаться в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
вокруг своих осей, пересекающихся в одной точке (точке подве
са), называется свободным гироскопом. Свободный гироскоп 
сохраняет неизменным направление своей собственной оси вра
щения независимо от места и направления вращения основания, 
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Рис. 160. Магнитограмма
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Рис. 162. Принципиальная схе
ма устройства гирокомпаса

на котором он будет установлен. В гирокомпасе одна из трех 
степеней свободы ограничена под действием прикрепленного 
к оси X полукольца с грузом Р (рис. 162). В связи с этим гиро
компас не имеет возможности вращаться около горизонтальной 
оси Y, а может вращаться только около осей X и Z, при этом 
ось X всегда остается горизонталь
ной.

Ось гирокомпаса устанавливается 
в плоскости астрономического мери
диана той точки Земли, в которой 
установлен прибор, вследствие чего 
гирокомпас может быть использован 
для ориентирования съемок. Стрем
ление оси гирокомпаса установиться 
в плоскости астрономического мери
диана достигается ограничением сво
боды поворота оси гирокомпаса от
носительно горизонтальной оси по
средством груза Р за счет так назы
ваемого «маятникового эффекта».
Однако вследствие вращения Земли
положение в пространстве плоскости меридиана, так же как и 
плоскости горизонта, изменяется. Плоскость меридиана вращается 
вокруг отвесной линии с постоянной угловой скоростью. В север

ном полушарии это вращение про
исходит против направления часо
вой стрелки. В связи с указанным 
вращением Земли для сохранения 
положения оси гирокомпаса в пло
скости меридиана необходимо оси 
придать одинаковое с плоскостью 
меридиана вращение вокруг вер
тикали с той же скоростью и в 
том же направлении (рис. 163). 
Однако практически не удалось 
это выполнить, и в связи с этим 

ось гирокомпаса совершает затухающие колебания около направ
ления меридиана (рис. 164). У современных гирокомпасов имеет
ся специальное приспособление для ускоренного приведения оси 
гирокомпаса в плоскость меридиана. В течение 15—20 мин. ось 
гирокомпаса устанавливается с точностью до 1° в плоскости ме
ридиана. В силу инструментальных погрешностей, имеющих ме
сто в чувствительном элементе гирокомпаса, ось последнего по
сле успокоения колебаний уравновешивается не в плоскости 
астрономического меридиана, как это должно было быть теоре
тически, а в некоторой другой плоскости, находящейся под по
стоянным для данного гирокомпаса углом к плоскости меридиа
на. Вертикальную плоскость, проведенную через ось гирокомпаса,
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Рис. 163. Гармонические колеба
ния оси идеального гирокомпаса 
относительно направления геог

рафического меридиана
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находящуюся в положении равновесия, называют плоскостью 
гироскопического меридиана (рис. 164), а пересечение этой 
плоскости с плоскостью горизонта — гироскопическим мери
дианом.

Идея и первая конструкция немагнитного механического ком
паса — гироскопа принадлежат французскому физику Фуко 
(1852 г.). Однако практическое использование гироскопа начи

нается лишь в XX в., когда его 
применили в навигации. В го
ды советской власти гироскоп 
нашел широкое практическое 
применение в СССР в море- 
плавании и авиации.

Еще в 30-х годах делались 
попытки применить гироскоп 
в маркшейдерском деле, кото
рые однако не увенчались успе
хом. После войны эти исследо
вания были продолжены как в 

СССР, так и за границей (в Германии), что привело к разработке 
маркшейдерских гирокомпасов.

ВНИМИ в 1949 г. был сконструирован маркшейдерский гиро
компас, при помощи которого можно производить ориентирова
ние подземной съемки в шахтных условиях с точностью ±1'.

На рис. 165, а показан общий вид, а на рис. 165,6 вертикаль
ный разрез такого гирокомпаса.

Гирокомпас состоит из чувствительного элемента — гиросфе
ры 1, представляющей герметически запаянный латунный шар, 
наполненный водородом. Внутри шара помещена гироскопиче
ская система — два гироскопа 2 и 3, соединенных между собой 
эластичной связью. Оси роторов гироскопов расположены пер
пендикулярно друг к другу и, будучи под током, вращаются со 
скоростью 20 000 оборотов в минуту. Гиросфера, поддерживаемая 
во взвешенном состоянии в поддерживающей жидкости катушкой 
электромагнитного дутья 4, помещается внутри шара 5 электрод
ной сферы, служащей для подвода тока и отстоящей от гиро
сферы на расстоянии 6 мм. Электродная сфера погружается 
в резервуар 6, также наполненный поддерживающей жидкостью 
и имеющий два смотровых окна, против которых установлены 
два шкаловых микроскопа 7, с помощью которых наблюдают 
положение оси гирокомпаса через плоско-параллельные пластин
ки, закрепленные на электродной сфере, по делениям, нанесен
ным по экватору гиросферы от 0 до 360° (через 1 градус). Ось 
гиросферы совпадает с линией 0—180°. Резервуар 6 крепится 
к столу, в центре которого имеется патрубок, в который уста
навливается теодолит 8 с точностью отсчитывания по горизон
тальному кругу 10". Вертикальная ось вращения теодолита при
мерно совпадает с центром гиросферы. Линия 0—180° лимба тео- 
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Рис. 164. Слабозатухающие гармо
нические колебания маркшейдерс
кого гирокомпаса относительно на
правления гироскопического мери

диана
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долита и линия между нулями шкал микроскопов образуют меж
ду собой угол, остающийся неизменным во все время ориенти
рования. Амплитуда начальных колебаний зависит от положения 
оси гирокомпаса по отношению к меридиану в момент пуска 
гирокомпаса. В связи с 
этим при установке при
бора его ориентируют при
мерно на север. Затухание 
колебаний происходит за

Рис. 165. Гирокомпас М-2: а—общий вид; б—вертикальный разрез

счет трения о жидкость при движении гиросферы. Период гармо
ничности медленно затухающих колебаний Т оси гирокомпаса 
зависит от географической широты точки стояния. На широте 
φ =60° период медленно затухающих гармонических колебаний 
Т ≈ 84 мин. Для гашения гармонических колебаний оси гиро
компаса в гиросфере имеется масляный успокоитель, благодаря 
действию которого постепенно ось гирокомпаса входит в «зону 
устойчивости». В этой зоне ось гирокомпаса колеблется около 
положения равновесия в пределах ±2—3'. Наблюдая эти коле
бания, определяют положение равновесия оси гирокомпаса, соот
ветствующее направлению гироскопического меридиана. Поло
жение равновесия гирокомпаса М-2 остается постоянным в раз
личных его пусках с точностью ±45"—1', что удовлетворяет тре
бованиям Технической инструкции по производству маркшейдер-
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ских работ в отношении точности ориентирования подземной 
съемки.

Для целей ориентирования подземной съемки не требуется 
знать величину угла между осью гирокомпаса в положении ее 
равновесия (гироскопический меридиан) и направлением астро
номического меридиана, а достаточно определить ее дирекцион- 
ный угол в системе координат, принятой на поверхности, т. е. 
в одинаковой ориентировке со съемкой на поверхности. Для этого 
достаточно, применяя ту же методику работ, что и при магнит
ном ориентировании, определить для стороны съемки на поверх
ности разность между известным (данным) дирекционным углом 
и гироскопическим азимутом, определяемым с помощью гиро
компаса. Вводя эту разность в виде поправки к гироскопическому 
азимуту, определяемому с помощью гирокомпаса для стороны 
подземной съемки, получают дирекционный угол этой стороны 
в ориентировке, принятой для съемки на поверхности.

Практическое определение дирекционного угла подземной 
съемки при помощи гирокомпаса осуществляется в следующем 
порядке.

На территории шахты устанавливается гирокомпас над точ
кой Ο1, расположенной на расстоянии не более 100 м от одного 
из пунктов стороны АВ, дирекционный угол α0 который известен 
с необходимой точностью. Установка гирокомпаса заключается 
в закреплении его штатива, нивелировании прибора подъемны
ми винтами и ориентировании трубы гирокомпаса (по буссоли, 
солнцу или плану) примерно на север. После закрепления вин
тов гирокомпас включается (подключается к соответствующему 
источнику электротока). Одновременно с установкой гирокомпаса 
над точкой O1 (рис. 166,а) теодолит устанавливается над пунк
том В (или А) стороны АВ и в этом пункте измеряется угол 
между пунктом А и керном угломерной части гирокомпаса (точ
кой Οι). По лимбу угломерной части гирокомпаса при двух по
ложениях трубы, наведенной на пункт В (или А), берется отсчет 
Nц, соответствующий примычному углу между направлением 
0—180° гирокомпаса и направлением O1В. После того как ось 
гирокомпаса вошла в зону устойчивости (когда амплитуда коле
бания оси гирокомпаса не превышает 1—1°,5), ведут наблюде
ния за колебаниями оси гирокомпаса, в результате чего полу
чают средний отсчет по микроскопам, соответствующий направ
лению гироскопического меридиана. После окончания наблюде
ний по микроскопам, в целях контроля неизменности положения 
гирокомпаса во время работы, повторно измеряют угол Νп на 
пункт В. Первоначально и повторно измеренный угол Νп не дол
жен расходиться более чем на 45". Производя аналогичные изме
рения в точке O2 в шахте получают (рис. 166,б) по микроско
пам средний отсчет пш, соответствующий положению гироскопи
ческого меридиана в точке O2, примычный угол βш и примычное 
направление Nш После этого гирокомпас еще раз устанавли- 
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вается и запускается над точкой Ο1 на поверхности, где повторно 
для контроля определяют значения βп, Νп, пп. Так как ось гиро
компаса занимает при каждом пуске одно и то же направление, 
то решение задачи ориентирования сводится к передаче на по
верхности дирекционного угла с исходной стороны АВ на ось

где α0 — дирекционный угол исходной стороны АВ на по
верхности;
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Рис. 166. Принципиальная схема определения 
дирекционного угла гироскопическим 

способом

гирокомпаса, а в шахте — с оси гирокомпаса на ориентируемую 
сторону подземной съемки. Из рис. 166 видно, что дирекционный 
угол оси гирокомпаса αг равен
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ε — у г о л  между линией 0—180° угломерной части ги
рокомпаса и линией, соединяющей нулевые деления 
шкал микроскопов;

t — цена деления шкалы микроскопа в угловой мере.
Дирекционный угол ориентируемой стороны в шахте 

равен

где γ — разность сближений меридианов в точках О1 и O2.
Для контроля шахтных съемок ориентируются две или три 

стороны подземного полигона, соединяемые между собой теодо
литным ходом. По значениям дирекционных углов сторон, опре
деленных гирокомпасом, вычисляется сумма углов теодолитного 
хода между этими сторонами. Расхождения сумм вычисленных 
и измеренных углов не должны превышать допусков, установ
ленных Технической инструкцией по производству маркшейдер
ских работ для замкнутых теодолитных ходов соответствующего 
класса. При отсутствии возможности ориентировать две и более 
сторон подземной съемки производится двойное ориентирование 
одной и той же стороны. Наличие избыточных измерений позво
ляет получить наиболее достоверный результат, а также произ
вести оценку точности ориентирования. Ориентирование подзем
ной съемки с помощью гирокомпаса производится в следующей 
последовательности:

1) наблюдения на поверхности;
2) последовательные или повторные наблюдения ориентируе

мых сторон в шахте;
3) контрольные повторные наблюдения на поверхности.
С 1950 г. произведено много ориентировок шахт в различных 

условиях, причем, как правило, гирокомпасом обеспечивалась 
точность ориентирования ±1'.

Основные преимущества гироскопического ориентирования 
заключаются в том, что при нем не требуется занимать шахтный 
ствол (не считая времени, необходимого для передачи координат 
X, Y, Ζ), точность ориентирования не зависит от глубины горных 
работ и от удаления ориентируемой стороны от шахтного ствола.

Гироскопический способ ориентирования является более точ
ным и надежным, чем геометрические, оптические и магнитные 
способы. Недостаток гирокомпаса М-2 — его значительные раз
меры и вес, создающие неудобство при пользовании гироскопом, 
и недостаточная безопасность работ в условиях шахт, опасных 
по газу и пыли.
404

или после соответствующих сокращений
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В 1954 г. ВНИМИ разработал маркшейдерский гирокомпас 
уменьшенных габаритов — МУГ-2 (рис. 167), который в 2—3 
раза меньше по весу и габаритам гирокомпаса М-2 при одинако

вой точности ориентирования. В гирокомпасе МУГ-2 изменена 
также угломерная часть, представляющая собой сочетание непо
вторительного теодолита с перископической автоколлиматорной 
трубой, расположенной на алидаде теодолита.

§ 61. Передача высотной отметки с поверхности 
в подземные выработки

Для определения пространственной связи между- горными 
выработками и земной поверхностью необходимо и вертикальные 
съемки в шахте и на земной поверхности вести в единой систе
м е — о т  единого исходного горизонта.
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Рис. 167. Общий вид гирокомпаса МУГ-2
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Для этой цели, с реперов высотной съемки на поверхности, 
высотная отметка передается на реперы подземной съемки.

Если подземные выработки соединены с поверхностью гори
зонтальными или наклонными выработками, то передача высот
ной отметки осуществляется путем прокладывания хода геоме
трического или тригонометрического нивелирования с поверхно
сти в подземные выработки. Прокладываемый ход должен по 
точности соответствовать требованиям, предъявляемым Техниче
ской инструкцией по производству маркшейдерских работ к под
земным нивелирным ходам I разряда.

Если подземные выработки соединены с поверхностью верти
кальной выработкой, передача высотной отметки осуществляется 
путем измерения глубины шахты одним из следующих способов: 

а) длинной шахтной лентой, б) проволокой, в) короткой 
(20—50 м) стальной лентой, г) специальными глубиномерами.

Во всех случаях до производства работ по передаче отметки, 
около ствола шахты на поверхности и в подземных выработках 
должны быть заложены реперы Rп (на поверхности) и Rш 
(в шахте). Геометрическим нивелированием от реперов нивели
рования не ниже III разряда определяется отметка репера R п.

Независимо от применяемого способа измерение отвесной глу
бины ствола шахты следует производить дважды. Согласно Тех
нической инструкции, предельная разность между двумя измере
ниями не должна превышать величины

Измерение отвесной глубины ствола длинной шахтной лентой

Этот способ является весьма удобным и точным. Заключается 
он в следующем.

Вблизи устья ствола или на верхней приемной площадке коп
ра надежно закрепляется лебедка, на барабан которой навита 
длинная лента (рис. 168).

Над устьем ствола укрепляется направляющий ролик, через 
который перекидывается конец ленты с грузом (рис. 169), соот
ветствующим силе натяжения ленты при компарировании (около 
10 кг). Лента может опускаться в шахту также непосредствен
но с барабана лебедки.

Вращая барабан лебедки, опускают ленту до ориентируемого 
горизонта шахты и проверяют, не касается ли она стенок ствола 
или каких-либо предметов в стволе.

После этого на поверхности и на ориентируемом горизонте 
маркшейдер и его помощник одновременно при помощи нивели- 
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где Н — измеряемая глубина шахты, м.
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ров берут отсчеты т и п по ленте и а и b по рейкам, установлен
ным на реперах А и В.

Отсчеты по рейкам берутся соответственно методике ниве
лирования III разряда, непосредственно по средней нити ниве
лира. Отсчеты по ленте берутся одним из следующих способов:

Рис. 168. Стальная длинная лента Рис. 169. Схема передачи от
метки в шахту с помощью 

длинной ленты

а) на ленте, на уровне луча визирования нивелира, делается 
метка. Затем миллиметровой линейкой измеряют расстояние от 
метки до ближайшего деления ленты и определяют отсчет по 
ленте, соответствующий горизонту нивелира, установленного на 
поверхности, а также и в шахте;

б) на ленте против луча визирования нивелира прикреп
ляется миллиметровая линеечка так, чтобы ее начальное деление 
было совмещено с одним из дециметровых делений ленты. При 
этом направление возрастания делений на ленте и миллиметро- 
вой линеечке должно быть одинаковым. В этом случае отсчеты 
берутся при помощи нивелиров непосредственно по линеечкам.

Отметка репера В вычисляется по формуле
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где Н— отвесное расстояние между визирными лучами 
обоих нивелиров (на поверхности и в шахте);
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а отсчет по рейке, установленной на репере А на 
поверхности;

b — отсчет по рейке, установленной на репере В в 
шахте.

Если считать, что нуль ленты находится на конце, опущенном 
в шахту, то величина Н может быть получена как разность от
счетов по ленте

где m1 — отсчет по ленте на поверхности; 
п — отсчет по ленте в шахте.

В полученную величину H необходимо ввести поправки: за 
растяжение ленты от подвешенного груза (ΔH 1 ) ,  за растяжение 
ленты от собственного веса (ΔH2), за температуру (ΔH3) и за 
компарирование (ΔH4).

С учетом перечисленных поправок отметка репера R ш  может 
быть вычислена по формуле

Поправка ΔH1 (в метрах) за растяжение ленты от подвешен
ного груза вычисляется по формуле

где H — длина ленты, м (расстояние между визирными лу
чами нивелиров);

Q — вес подвешенного груза, кг;
Q0 — вес груза или сила натяжения ленты при компари- 

ровании, кг;
F — модуль Юнга (для стали равен 2000000 кг/см2); 
Е — площадь сечения ленты, см2.

Знак поправки ΔΗ1 определяется знаком разности (Q—Q0). 
Если подвешенный к ленте груз равен или близок к весу груза 
при компарировании ленты, то поправка ΔH1 не учитывается.

П р и м е р .  Пусть Н = 300 м, Q — Q0 = 10 кг, F = 0,05 см2.
Тогда

408
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Поправка ΔH2 (в метрах) за растяжение ленты от соб
ственного веса вычисляется по формуле

где К — линейный коэффициент теплового расширения ма
териала, из которого сделана лента;

H — длина ленты, м;
t — средняя температура ленты в шахте, град.; 
t0 — температура ленты при компарировании, град.

t0 приводится в паспорте ленты; К для стали можно принять 
0,000012 ж; знак поправки ΔΗ3 определяется знаком разности

Поправка ΔH4 за компарирование, как правило, незначитель
на по величине. Она указывается в паспорте ленты.

При отсутствии паспорта поправка ΔН4 определяется путем 
сличения ленты с точным измерительным прибором.

Измерение отвесной глубины шахты проволокой

Длинные шахтные ленты далеко не всегда имеются на шах
тах. При их отсутствии измерение глубины шахты может быть 
выполнено стальной проволокой диаметром от 1 до 1,5 мм. 

Проволока навивается на барабан лебедки, устанавливаемой
у устья ствола шахты. Здесь же устраивается компаратор в виде 
помоста из досок, укрепленных горизонтально на брусьях или 
козлах (рис. 170).

На таком помосте забивают две иглы на расстоянии одна 
от другой немного меньше 20 ж. Расстояние между иглами тща
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где H — длина участка ленты, ж, для которого определяется 
поправка;

γ — удельный вес стали 7,8;
Е — модуль Юнга 2 000 000 кг/см2.

Из формулы следует, что поправка ΔН2 не зависит от пло
щади сечения ленты; она возрастает пропорционально квадрату 
длины ленты. Для Н = 100 м поправка равна 2 мм, для Н = 
= 500 м поправка равна 50 мм.

Поправка АН2 всегда имеет знак плюс, так как вследствие 
растяжения ленты отсчет b2 по нижнему (нулевому) концу лен
ты получается увеличенным и разность отсчетов m — п дает 
уменьшенную глубину ствола.

Поправка ΔH3 (в метрах) за удлинение ленты, вследствие 
изменения температуры, вычисляется по формуле
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тельно измеряется компарированной стальной рулеткой при том 
же натяжении, какое применялось при компарировании рулетки, 
с учетом поправки за ее компарирование.

Конец проволоки пропускается через блоки и с небольшим 
грузом опускается в ствол шахты до ориентируемого горизонта.

На поверхности и на ориентируемом горизонте при помощи
нивелиров берут отсчеты 1 и 2 по 
рейкам, установленным на репе
рах В и А, и метками отмечают 
на проволоке след средней гори
зонтальной нити трубы нивелира. 
Наблюдения на поверхности и в 
шахте ведутся одновременно. 
Длина проволоки между метка
ми измеряется на поверхности, 
для чего проволока извлекается 
вращением барабана и измеряет
ся отдельными отрезками, равны
ми расстоянию между иглами С 
и D на компараторе. Отметки 
этих отрезков на проволоке про
изводятся завязыванием в ней 
узелков тонкой нитки или клем
мами. Расстояние от последней 
метки до нижней метки изме
ряется рулеткой.

При вычислении отметки репера В необходимо в измеренную 
проволокой глубину Н ввести поправку ΔH3 за температуру. По
правка за растяжение проволоки от собственного веса обычно не 
учитывается ввиду незначительной ее величины. Поправка за 
растяжение под влиянием подвешенного груза в данном случае 
также не учитывается, так как измерение длины проволоки на 
компараторе производится при том же грузе, при котором за
крепляются клеммы.

Измерение отвесной глубины шахты короткой шахтной лентой

Измерение производится обычно 20-метровой стальной лентой. 
В устье ствола шахты в деревянную крепь забивают гвоздь 1 
(рис. 171) и при помощи нивелира передают на этот гвоздь от
метку с репера Rn. На гвоздь подвешивают ленту за крючок и, 
спускаясь в клети, в бадье или по лестнице, разматывают ленту 
и к нижнему концу ее подвешивают небольшой груз (до 5 к г ) .  
Затем в раствор нижнего крючка ленты забивают гвоздь 2 .  Под
нявшись вверх, снимают ленту с гвоздя 1 ,  снова спускаются вниз, 
подвешивают ленту на гвоздь 2  и в раствор нижнего крючка за
бивают гвоздь 3 .  Таким образом лента перевешивается до тех 
пор, пока нижний конец ленты будет виден в трубу нивелира, 
410

Рис. 170. Измерение отвесной 
глубины шахты проволокой
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установленного в околоствольном дворе. После этого берут ниве
лиром отсчеты по рейке, установленной на репере R ш  и по лен
те. Отсчет по ленте фиксируется путем завязывания узелка тон
кой нитки, закреплением клеммы со штрихом или отсчитывается 
по специальной миллиметровой линеечке, вставляемой в деци
метровые отверстия ленты.

Отметка репера Rш  вычисляется по формуле

где a1 — отсчет по рейке, установлен
ной на репере Rп; 

а2 — отсчет по рейке, установлен
ной на гвозде l;

а3 — отсчет по рейке, установлен
ной на репере R ш;

Н — отвесная глубина ствола шах
ты от гвоздя 1 до метки на 
нижнем конце ленты, соот
ветствующей горизонту ви
зирного луча нивелира, уста
новленного в околоствольном 
дворе.

В глубину H необходимо ввести по
правки за компарирование, за растя
жение ленты от подвешенного груза и 
за температуру.

Поправки вычисляются по приве
денным выше формулам. Поправка за 
растяжение ленты под влиянием собст
венного веса, вследствие малой вели
чины ее, может не учитываться.

Необходимо отметить, что измерение глубины ствола короткой 
лентой мало производительно и наименее точно вследствие накоп
ления ошибок при перевешиваниях ленты. Кроме того, многочис
ленные измерения в стволе, производимые из подъемного сосуда, 
сопряжены с опасностью и требуют соблюдения большой осто
рожности. Поэтому применение данного способа разрешается 
лишь для неглубоких стволов (50—60 м) или в порядке исклю
чения при отсутствии других измерительных приборов.

Рис. 171. Передача высот
ной отметки в шахту с 

помощью короткой шахт
ной ленты

Передача координаты Z в шахту при помощи глубиномеров

Передача координаты Z по способам, описанным выше, яв
ляется довольно трудоемкой работой, требующей к тому же за
нятия шахтного ствола на значительное время.
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Поэтому были предложены приборы для рационализации этой 
работы, наиболее разработанными из которых являются глуби
номеры проф. Ф. Ф. Павлова и инж. Б. И. Тимофеева.

Глубиномер, предложенный проф. Ф. Ф. Павловым, позволяет 
взамен измерения длины проволоки посредством стальной рулет
ки (ленты) и специального компаратора, определять эту длину 
при помощи специального направляющего диска 1 (блока), уста
новленного на станке 2 и снабженного счетчиком оборотов 3 
(рис. 172). В целях устранения влияния температуры на изме
нение размеров направляющего диска рекомендуется изготовить 
его из инвара. Диаметр диска 48 см, радиус закругления его 
желоба около 1,5 мм. Вращение осуществляется с помощью ша
риковых подшипников и фиксируется на счетчике оборотов 3, на
саженном на горизонтальную ось вращения диска.

Счетчик имеет шесть циферблатов 5, по которым отсчитыва
ются тысячные доли оборота диска, с ценой деления цифербла
тов 1,5 мм, передаточным числом шестеренок 1 : 10. Цена деления 
циферблата определяется эталонированием диска по известной 
длине вертикального базиса. К одной из стоек станка прикреп
ляется блок 6, через который пропускается проволока от барабана 
ручной лебедки 4 на направляющий диск. Благодаря этому блоку 
увеличивается угол обхвата диска проволокой до 215°. В около- 
ствольном дворе на высоте средней горизонтальной нити ниве
лира закрепляется клемма на проволоке, опущенной в ствол 
шахты с направляющего диска прибора ΖΠ. Превышение а между 
горизонтом штриха на клемме и репером, закрепленным в около- 
ствольном дворе, определяется геометрическим нивелированием. 
Перед началом подъема проволоки с грузом 7 по циферблату 5 
счетчика берется отсчет N1, после чего с помощью лебедки прово
лока обхватывая желоб направляющего диска, поднимается и 
вращает его вместе с горизонтальной осью и шестеренками счет
ного механизма. Когда клемма, закрепленная на проволоке на го
ризонте околоствольного двора, появляется в поле зрения трубы 
нивелира, установленного на поверхности, подъем проволоки пре
кращается и на ней закрепляется вторая клемма, на которой 
отмечается штрих на высоте средней горизонтальной нити ни
велира, установленного на поверхности. Высотная отметка штри
ха новой клеммы определяется по измеренному превышению b 
между ним и ближайшим репером на поверхности. При пре
кращении подъема проволоки по циферблату счетного механиз
ма прибора ΖΠ производится отсчет N2. С помощью миллимет
ровой линейки измеряют расстояние l между штрихами первой 
и второй клемм. При этом величине l придается знак плюс, когда 
вторая клемма расположена выше первой, и знак минус, если 
сна ниже. Для учета влияния температуры ее измеряют в около- 
ствольном дворе (t1) на уровне устья шахтного ствола ( t 2 )  и на 
поверхности ( t 3 )  на уровне клемм, закрепленных на проволоке 
во время наблюдений.
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Отметка Н  репера в околоствольном дворе определяется по 
формуле

где μ — цена деления счетчика оборотов направляющего 
диска;

H 0  —  высотная отметка репера на поверхности;
Δ t — температурная поправка.
Температурная поправка Δ t  определяется по формуле

где α —  л и н е й н ы й  коэффициент 
температурного расши
рения металла, из кото
рого изготовлен диск 
прибора;

α1 — линейный коэффициент 
температурного расши
рения проволоки.

Для определения цены деле
ния μ прибора тщательно измеря
ют и определяют (с учетом соот
ветствующих поправок) глубину 
Н  ствола шахты (шурфа) с по
мощью длинной прокомпариро- 
ванной ленты, определяя разность 
делений Ν 2  — N1. Цена деления 
прибора определяется по формуле

Рис. 172. Общий вид прибора 
конструкции проф. Ф. Ф Пав

лова

Цена деления μ, при определении ее значения на основе мно
гократных измерений отвесной глубины шахт с помощью хорошо 
промкомпарированной длинной ленты и с учетом поправок за 
температуру и натяжение, может быть получена с точностью 
0,00005 м м ,  что при цене деления μ = 1,5 м м  соответствует отно
сительной ошибке 1 : 30 000.

Глубиномер Б. И. Тимофеева устроен на таком же принципе 
и отличается от глубиномера Павлова некоторыми деталями. 
Так, вместо нанесения меток на проволоке отсчеты берутся по
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специальной шкале, выгравированной на грузе цилиндрической 
формы.

Глубиномер Тимофеева снабжен натяжным устройством, 
что позволяет производить измерение расстояний не только 
в вертикальных, но и наклонных и даже горизонтальных выра
ботках.
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ГЛАВА X

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ 
ПРИ НОВОМ ШАХТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Новое шахтное строительство осуществляется на основе про
екта, разработанного специальными проектными институтами или 
организациями. В проекте содержатся все необходимые дан
ные для строительства, в том числе и для выполнения марк
шейдерских работ. На основании этих данных маркшейдерская 
служба шахты-новостройки решает необходимые инженерные 
задачи.

Эти разнообразные задачи можно разделить на три основные 
группы.

К первой группе относятся маркшейдерские работы на земной 
поверхности при закладке ствола шахты и строительстве поверх
ностных сооружений. Они заключаются в создании опорной гео
дезической сети, составлении данных для планировки местности, 
разбивке и закреплении центров и осей стволов шахт, переносе 
на местность проектных контуров и осей зданий и сооружений 
(надшахтное здание, комбинат, мастерские, подъездные пути 
и т. д.), обслуживании работ по установке копра и монтажу 
подъемного оборудования.

Вторую группу составляют маркшейдерские работы при про
ходке и армировании ствола. Маркшейдер обеспечивает правиль
ность закладки ствола, контролирует вертикальность ствола, пра
вильность установки крепления и т. д.

К третьей группе относятся маркшейдерские работы по зада
нию направлений околоствольным и капитальным выработкам и 
контроль за их соблюдением.

Перечисленные работы выполняются в последовательности, 
предусмотренной проектом, причем нередко они производятся 
одновременно. Последнее требует четкой организации маркшей
дерского обслуживания шахтного строительства.

В обязанности маркшейдера при шахтном строительстве вхо
дит также составление маркшейдерской документации: полевых
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и вычислительных журналов, абрисов, схем разбивок, результа
тов съемок, служащих для составления исполнительных черте
жей, планов и графиков, материалов геологической съемки при 
проходке выработок, результатов контрольных замеров.

§ 62. Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к маркшейдерским работам на 
строящейся шахте, маркшейдер должен:

ознакомиться с той частью технического проекта шахты, кото
рая будет осуществляться при участии маркшейдера;

подобрать и оценить исходные топо-геодезические материалы 
и ознакомиться на местности с расположением тригонометриче
ских и полигонометрических пунктов опорной сети;

составить проект маркшейдерско-геодезических работ и офор
мить его утверждение.

Материалами проекта шахты, которые в первую очередь ис
пользуются маркшейдером, являются:

общий (генеральный) план поверхности шахты; 
планы участков, где будет осуществляться строительство 

(план промышленной площадки, М. 1:500—1:1000, планы 
участков жилищного строительства, Μ. 1 : 1000—1 : 5000);

горно-геометрические графики, характеризующие пространст
венное положение залежи полезного ископаемого и распределение 
качественных свойств;

материалы по съемке разведочных выработок.
Основным документом, которым руководствуется маркшейдер 

при обслуживании шахтного строительства, является генеральный 
план поверхности строящейся шахты.

Г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  (генпланом) поверхности шах
ты называется топографический план участка земной поверхно
сти, отведенного под шахтное строительство, на котором приво
дится совмещенное изображение проектируемых и существующих 
зданий, изображение объектов промплощадки в черных и крас
ных отметках, графики подсчета объемов земляных работ при 
планировке и другие данные, используемые при разбивочных 
работах. Все размеры на генплане поверхности приводятся отно
сительно осей ствола шахты.

Изучению проекта должно быть уделено самое серьезное вни
мание, особенно при рассмотрении рабочих чертежей, на осно
вании которых производится разбивка сооружений и проходка 
горных выработок.

В результате изучения проекта маркшейдер должен получить 
ясное представление о геологическом строении участка, основных 
горнотехнических данных строящейся шахты и организации 
строительных работ, о характере и направлении горных вырабо
ток и т. д.
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Обычно рабочие чертежи составляются в условной системе 
координат, с началом координат в центре ствола, направлением 
координатных осей, параллельным главным осям ствола, и с ну
левой высотной отметкой на уровне шейки ствола, В этом слу
чае рекомендуется все текущие вычисления вести в условной 
системе с последующим переходом к единой государственной си
стеме координат по формулам:

— координаты точки Р  в единой систёме коор
динат;

— координаты центра ствола в единой системе 
координат;

— координаты точки Р  в условной системе коор
динат;

α — дирекционный угол оси ствола в единой си
стеме координат.

Если в проекте не указаны расстояния до отдельных точек, 
интересующих маркшейдера, положение последних определяется 
графическим путем, по измерениям на плане, от изображений 
точек, закрепленных на местности. Однако предварительно сле
дует произвести проверку правильности графического изображения 
контуров на чертеже в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях.

Необходимо при графических измерениях на плане учитывать 
деформацию бумаги, на которой составлен план, так как в за
висимости от изменения влажности и температуры воздуха бу
мага может изменяться в значительных размерах. Для учета 
деформации бумаги определяют коэффициент деформации. Если 
теоретическая длина стороны квадрата координатной сетки на 
плане равна d ,  а фактическая ее длина по оси X  —  d x  и по оси 
Y  =  d v ,  коэффициент деформации δ будет равен

Координаты точки Р  с учетом деформации бумаги бу
дут (рис. 173)
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Координаты точки Р с учетом деформации бумаги можно 
также получить по формуле

где А и В — координаты левого нижнего угла квадрата 
координатной сетки, в которой находится 
точка Р;

а, а', b, b' — расстояния от точки Р до сторон квадрата; 
М — масштаб плана.

Углы между направлениями и расстояния между точками на 
плане рекомендуется определять аналитическим путем по графи

ческим значениям координат 
начальной и конечных точек с 
учетом деформации бумаги. Оп
ределять углы транспортиром 
не рекомендуется.

^Генеральный план обычно 
составляется в единой государ
ственной системе координат. 
В этой же системе даются и 
координаты центра ствола. Ка
талог координат пунктов, нане
сенных на плане, координат 
центра ствола и дирекционных 
углов осей ствола прилагаются 
к проекту.

Производить разбивку не- 
посредственно с пунктов геодезической основы, имеющихся на 
местности, не всегда возможно, так как иногда эти пункты распо
ложены так, что с них неудобно производить разбивочные рабо
ты. Поэтому для обеспечения точной разбивки точек необходимо 
предварительно развить на местности достаточно густую сеть 
прочно закрепленных и точно определенных пунктов, на которые 
опирались бы все разбивки. Такая сеть пунктов называется 
о п о р н о й  с е т ь ю .

Поэтому первой задачей маркшейдера шахты-новостройки 
является развитие опорной сети.

Опорная сеть может быть разбита в виде сетки квадратов или 
полигонов, пройденных по соответствующим направлениям.

Точность определения опорных пунктов должна значительно 
превосходить точность графических измерений на плане и состав
лять не больше 1/3 погрешностей графического проектирования. 
Если проектный план составлен в Μ. 1 : 1000, для которого по
грешность графического проектирования составляет ±20 см, то 
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опорные пункты должны быть определены с погрешностью, не 
превышающей ±6 см. В среднем ошибку в положении опорных 
пунктов для разбивки можно принять ±3—5 см.

При прокладывании теодолитных ходов, служащих для созда
ния опорной сети, с которых производится разбивка, должны 
соблюдаться следующие требования: v

1) число углов хода должно быть наименьшим и длина каж
дой стороны не менее 10 м;

2) ход должен быть замкнутым или пройденным дважды. 
Угловые невязки не должны превышать 45"√n, где п — число 
углов;

3) расхождение между двумя измерениями длины одной и 
той же стороны хода не должно быть более 1 : 3000 ее длины; 
относительная линейная невязка также должна быть не бо
лее 1 :3000.

Прежде чем начать разбивку, надо убедиться в достаточной 
надежности опорной сети путем производства контрольных изме
рений. Не менее важно убедиться в неизменности положения 
пунктов. Густота пунктов опорной сети должна обеспечить вы
полнение разбивки непосредственно с этих пунктов. Вставка до
полнительных «подходных» точек не рекомендуется.

После того как маркшейдер достаточно изучил проект, собрал 
необходимые материалы и развил опорную сеть, приступают к 
разбивкам центра и осей ствола шахты и технических сооруже
ний.

§ 63. Общие сведения о разбивках и способах их выполнения

Если при эксплуатации шахт маркшейдеру приходится в ос
новном производить съемку и изображать на плане существую
щие в действительности объекты, то при строительстве, как пра
вило, решается обратная задача — объекты с плана переносятся 
на местность («в натуру»), т. е. производится разбивка соору
жений.

Р а з б и в к а м и  называются полевые измерения, производи
мые с целью нахождения и обозначения на местности точек, пря
мых линий и контуров в соответствии с их положением на про
ектном плане сооружаемого объекта. Все разбивки слагаются 
из следующих геометрических элементов:

1) построение на местности заданного угла;
2) откладывание на местности заданного расстояния (гори

зонтального или наклонного);
3) разбивка на местности точек по данным координатам;
4) вынесение в натуру заданной высотной отметки. 
Решением этих задач раздельно и совместно можно осуще

ствить разбивку любых контуров по вертикали и в горизонталь
ной плоскости.
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Построение на местности заданного угла

Устанавливают теодолит в известной точке Б (вершина зада
ваемого угла) и ориентируют инструмент по известному направ
лению БА (рис. 174). От направления АБ откладывают угол β1. 
при круге лево и получают точку O1. Переводя трубу через зенит, 
откладывают угол β2 при круге право и получают точку O2. Рас
стояние между Ο1 и O2 делят пополам и получают точку О. Угол

АБО будет равен заданному углу β в пределах точности инстру
мента.

Если требуется отложить угол с точностью, большей точно
сти верньера теодолита, применяют способ последовательного из
мерения угла. Для этого, отложив угол β1 при одном положении 
трубы и закрепив точку О1, измеряют угол АБО1 несколькими 
повторениями и находят величину Δβ, на которую он отличается 
от заданного угла β. Тогда вычисляют расстояние ΔS по фор
муле

и в точке О откладывают ΔS перпендикулярно в соответствующую 
Сторону от линии БО1 и отмечают точку О.

В случае необходимости дальнейшего уточнения измеряется 
угол АБО и описанные действия повторяются.

При применении теодолита с внецентренной трубой разбивку 
угла можно производить так же, как и в первом способе, только 
В этом случае расстояние между точками O1 и O2 будет гораздо 
больше и зависеть от соотношения горизонтальных расстояний 
АВ и АО (рис. 175,а).

Для получения более точных результатов следует добиваться, 
чтобы линия O1O2 была перпендикулярна направлению 710.

Если это условие нельзя соблюсти, то измеряют расстояние 
АВ и вычисляют угол γ (рис. 175,б) по формуле

Рис. 174. Построение на местности заданного угла
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где е — линейный эксцентриситет трубы; 
d — горизонтальное расстояние АВ; 
ρ" — число секунд в радиане.
После этого вычисляют углы αлев и αправ которые должны 

быть отложены в точке А при круге лево и круге право, чтобы 
получить направления, параллельные АО:

Рис. 175. Построение на местности угла теодолитом с 
внецентренной трубой

Отложив эти углы в натуре, выставляют по построенным на
правлениям точки о1, d1, g1 и о2, d2, g2. Разделив расстояние 
между точками пополам, получают точки о, d, g, которые лежат 
в створе искомого направления.

Построения углов с точностью, меньшей 30', могут выпол
няться при помощи буссоли и упрощенных угломерных приборов.

Построение линий на местности

При измерении длин на местности получают не горизонтальное 
расстояние, а некоторую наклонную длину, к тому же не точную, 
так как в результате линейных измерений необходимо ввести 
поправки за разность температуры рулетки при компарировании 
и при измерениях, за различие в натяжении, за наклон линий 
и др. Для перенесения в натуру полученного с плана горизон
тального расстояния I необходимо путем введения поправок Δ 
получить соответствующую наклонную длину линии L:
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Практически это осуществляется одним из двух способов. 
Если расстояние I невелико (30—50 м) и местность ровная, то 
провешивают в натуре направление, по которому надо отложить 
расстояние, и, измерив теодолитом угол наклона δ линии, тут же 
в поле вычисляют все поправки. При этом поправка за наклон 
определяется по формуле

Вычисленное расстояние L = l+А откладывают от начальной 
точки линии по построенному в натуре направлению этой линии.

Если расстояние I большое и требуется высокая точность его
построения, поступают сле
дующим образом:

1) установив в началь
ной точке А теодолит (рис. 
176), провешивают направ
ление линии АВ и закрепля
ют по этому направлению 
колышки на расстоянии 
друг от друга, несколько 
меньшем длины рулетки. 

В верхний срез каждого из колышков забивают иголки;
2) измеряют рулеткой расстояния между остриями иголок

смежных колышков;
3) проводят по кольям нивелирование и, определив поправки

за наклон, а также все другие необходимые поправки, вычисляют 
горизонтальные предложения линий между смежными колыш
ками — l1, l2,..., ln;

4) вычисляют и откладывают в натуре отрезок Δl соответ
ственно его знаку в ту или другую сторону от последнего колышка 
и получают в натуре заданное горизонтальное расстояние l. 
Отрезок А/ вычисляют по формуле

Рис. 176. Откладывание на местности 
заданного расстояния

Р а з б и в к а  н а к л о н н ы х  л и н и й .  Разбивку наклонной 
линии по заданному углу наклона производят при помощи визи
рок (рис. 177) или при помощи теодолита. Если линия задана 
двумя точками A и С, то, установив на заданных точках опорные 
визирки одинаковой высоты, с помощью переходной визирки 
намечают положение ряда точек (1, 2 и т. д.) по наклонной 
линии. При разбивке наклонной линии теодолитом вместо визи
рок используют рейку.

Р а з б и в к а  г о р и з о н т а л ь н ы х  к р и в ы х .  При раз
бивке кривой вначале переносят в натуру главные точки кривой, 
а затем производят детальную разбивку между главными точ-
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ками. Главными точками кривой являются (рис. 178): Т 1  — на
чало, В — середина, Т2— конец кривой. Угол βM при точке M 
является углом поворота. Отрезки Т1М и МТ2 называются тан
генсами кривой, а отрезок МВ — биссектрисой.

Рис. 177. Разбивка наклонной линии при помощи 
визирок

Длина кривой, длина тангенса кривой и длина биссектрисы 
выражаются формулами:

и откладыванием от точки М

длины биссектрисы МВ.
Детальная разбивка кривой может быть выполнена раз

личными способами. Ниже приводится описание способа 
координат (рис. 179).

Принимают направления Т1М и Т1О за оси координат X 
и Υ, а точку Т1 за начало координат. Определяют соот-
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где β = 180° — βM — центральный угол,
R — радиус кривой.

Разбивка в натуре точек T1 и Т2 осуществляется от точ
ки поворота М перенесением в натуру тангенсов МТ1 и 
МТ2. Разбивка средней точки В может быть выполнена по

строением в натуре угла
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ветствующие углам ε, 2ε, 3ε отрезки Х1, Х2, Х3 и Y1, Υ2, Υ3 

по формулам

Откладывают по направлению Τ1Μ (оси X) точки Р, Р1, Р2, 
соответствующие координатам Х1, Х2, Х3. Восстанавливают 
из этих точек перпендикуляры, равные Υ1, Υ2, Υ3, получают

Рис. 178. Разбивка горизонталь
ных кривых

Рис. 179. Разбивка кривой 
способом координат

точки К, К1, К2. Длины l2, l2, 13, равные расстоянию T1K, 
Т1К1, Т1К2, задаются заранее в зависимости от радиуса кри
вой.

Вычисление координат точек кривой значительно упрощается 
при применении специальных таблиц (напр., Важевского).

З а к р е п л е н и е  в  н а т у р е  э л е м е н т о в  р а з б и в к и .  
Закрепление в натуре элементов разбивки (точек, линий и репе
ров) осуществляется главным образом временными знаками. 
Часто для закрепления разбивки используют обноску — доску, 
укрепленную горизонтально на столбе.

Обноска показана на рис. 180. Направление линии на обноске 
фиксируется гвоздями или насечками в виде прорезей на верхней 
поверхности досок. Положение точки фиксируется пересечением 
шнуров (проволок), натягиваемых между досками обноски. Вынос 
на обноску осей сооружения или контурных линий производится 
при помощи теодолита.

Разбивка на местности точек по заданным координатам

При разбивке точек на местности наиболее часто применяются 
полярный способ и способ засечек.

При полярном способе положение точки на местности опреде
ляется построением заданного угла и промером расстояния от 
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вершины угла до точки, координаты которой известны. При спо
собе засечек точка определяется построением на местности задан
ных углов с двух точек, координаты которых известны.

Осуществляется это следующим образом.
П о л я р н ы й  с п о с о б .  На местности даны две точки А 

и  В  (рис. 181а) с известными координатами Χ α , Υ α  и ΧB, Yβ.

Рис. 180. Устройство обноски

Требуется определить положение искомой точки F, координаты 
которой равны Xf и Yf. Производят следующие вычисления.

Определяют дирекционные углы направлений (АВ) и 
(BF), между которыми заключен угол α:

После этого устанавливают теодолит в точке В и, ориентируя 
его по точке А, выставляют веху в направлении BF под углом α 
к линии ВА. При построении на местности направления BF 
необходимо исключить влияние коллимационной ошибки теодо
лита. Это достигается построением угла α при двух положениях 
круга теодолита и выставлением вехи посередине между двумя 
образованными направлениями. Затем отмеряют от точки В в на
правлении на веху вычисленное расстояние d и намечают в на
туре точку F1.
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Вычисляют угол α (левый по ходу)

Вычисляют расстояние d до искомой точки:
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Откладывают от точки F1 в направлении BF отрезок Δt, 
вычисляемый аналогично указанному о построении в натуре за
данной линии, и получают в натуре точку F. При горизонталь
ности линии BF1 точка F1 соответствует точке F.

С п о с о б  з а с е ч е к .  Имея те же исходные данные, что 
и в предыдущем примере, поступают следующим образом 
(рис. 181б):

Рис. 181а. Построение точки 
полярным способом

Рис. 181в. Построение точки способом 
линейной засечки

Рис. 181б. Построение точки 
способом засечек

Рис. 181г. Построение точ
ки способом координат

Вычисляют дирекционные углы

Затем вычисляют углы α1 и α2:

Установив два теодолита в точках А и В, строят направления 
BF и AF, при этом в точке В теодолит ориентируется по направ
лению ВА и в натуре откладывается угол α2, а в точке А теодолит 
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ориентируется по направлению АВ и откладывается угол α1. 
Исключение влияния коллимационной ошибки производится так 
же, как и в предыдущем примере.

Вблизи от места пересечения направлений AF и BF забивают 
по два колышка (1 и 2, 3 и 4) на каждом направлении, распола
гая их по обе стороны от места пересечения. Затем натягивают 
между колышками 1—2 и 3—4 шнуры и получают на пересече
нии шнуров искомую точку F.

При наличии одного теодолита задача решается последова
тельной установкой его на точках В и А.

Таким образом, разница между способом засечек и полярным 
состоит в том, что в первом случае на местность переносятся 
только углы, а во втором — угол и расстояние.

Если по условиям местности для разбивки точки нельзя при
менить теодолит, а расстояние искомой точки С от данных то
чек А и В невелико (не более длины рулетки), применяют способ 
линейных засечек.

Искомая точка находится на пересечении двух дуг, описан
ных из точек А и В радиусами, равными расстояниям АС и ВС 
(рис. 181в), вычисленным аналитически по координатам точек А, 
С и В, С. При этом способе удобно пользоваться двумя рулет
ками.

Если на местности разбиты осевые линии, соответствующие 
осям координат условной системы, то разбивку можно вести 
способом прямоугольных координат.

Если разбиты обе оси, то положение точки С получается ли
нейной засечкой по условным, координатам точки С — YC и ХC 
(рис. 181г).

Если разбита только одна линия и отмечено ее начало О, то 
по этой оси откладывается расстояние ХC от точки О; от вспомо
гательной точки ХC восстанавливается перпендикуляр и по нему 
откладывается расстояние YC.

Построение в натуре высотной отметки

Построение высотной отметки обычно осуществляется геомет
рическим нивелированием.

Если известна отметка На репера А (рис. 182) и требуется 
в точке Б закрепить репер с проектной отметкой Нбп, поступают 
следующим образом. Устанавливают нивелир и, поместив на 
репер А рейку, берут по ней отсчет а и вычисляют горизонт 
инструмента ГИ=На + а.

Чтобы отметка в точке Б была НБп, необходимо, чтобы от
счет b при визировании нивелиром на рейку, установленную 
в точку Б, был равен
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Определив b, закрепляют точку Б по высоте так, чтобы факти
ческий отсчет по рейке, установленной на этой точке, был равен 
вычисленному отсчету b.

После окончательного закрепления точки Б производят кон
трольное определение ее высотной отметки обычным нивелиро
ванием.

Разбивка точки с заданной отметкой может быть выполнена 
также при помощи тригонометрического нивелирования. Это

Рис. 182. Вынесение высотной отметки

обычно осуществляется на участках с большим наклоном (напри
мер, на поверхности откосов или отвалов на открытых разработ
ках, в наклонных горных выработках), где применение геометри
ческого нивелирования неудобно. В этом случае вначале вычис
ляют превышение h между отметками исходного А и заклады
ваемого Р реперов.

Превышение h при тригонометрическом нивелировании вы
числяется по формуле

где L — наклонное расстояние между точками А и Р;
υ — высота сигнала; 
i — высота инструмента.

Далее поступают в зависимости от того, что является задан
ным, наклонные расстояния до закладываемой точки или угол 
наклона. Обычно угол наклона определяется условиями мест
ности. Поэтому, измерив фактический угол наклона δ, вычисляют 
наклонную длину по формуле
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или, если добиться чтобы i = υ,
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Отложив длину L в заданном направлении, находят точку Р, 
где и закладывают репер.

Для контроля после закладки отметка репера определяется 
обычным тригонометрическим нивелированием.

§ 64. Планировка промышленной площадки и разбивочные работы 
при строительстве сооружений

Основными проектными материалами для планировки про
мышленной площадки и разбивки сооружений являются: гене
ральный план поверхности; планы и вертикальные разрезы от
дельных сооружений; детальные рабочие чертежи.

Основой для создания рабочего обоснования является опорная 
сеть. Плановая опорная сеть создается методом триангуляции 
или полигонометрии, высотная опорная сеть — методом геометри
ческого нивелирования.

На основе изучения материалов проекта и ознакомления с 
условиями разбивки в натуре маркшейдер составляем проект 
разбивочных работ. В проекте разбивочных работ предусматри
вается прокладывание теодолитных и нивелирных ходов от пун
ктов и реперов опорной сети до каждого сооружения, подлежа
щего разбивке.

Все исходные данные для разбивок, как правило, определяют 
аналитически, пользуясь цифровыми данными чертежей, и только 
в случаях, где допускается менее точная разбивка, прибегают 
к графическому определению отдельных элементов разбивки.

Положение сооружений технологического комплекса указы
вается на проектных чертежах обычно относительно центра и осей 
ствола, а высотные отметки от горизонта шейки ствола. Одновре
менно положение центра ствола и направление осей ствола даются 
в государственной системе координат. Переход от одной системы 
координат к другой осуществляется по известным формулам пре
образования координат.

Точность графического определения зависит от качества со
ставления и вычерчивания плана и от совершенства используемых 
инструментов. При определении линейных расстояний эта точ
ность характеризуется величиной порядка ±0,3—0,4 мм, угловых 
величин — порядка ± 20'.

Вопрос о допустимости графического определения элементов 
разбивки решается в зависимости от требуемой точности раз
бивки.

Планировка поверхности промышленной площадки

Под планировкой поверхности промышленной площадки по
нимаются работы, целью которых является сглаживание неровно
стей рельефа, придание поверхности земли формы, при которой
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наиболее целесообразно осуществлялось бы размещение разного 
рода сооружений, транспортных путей и отвод вод.

Планируемой поверхности промышленной площадки обычно 
придается горизонтальная плоская форма. Высотная отметка го
ризонта площадки предусматривается проектом или устанавли
вается на месте. При выборе высотной отметки горизонта пло
щадки исходят из наименьшего объема земляных работ.

Рис. 183. Разбивка сетки квадратов на местности

Разбивочные работы при планировке выполняются в следую
щей последовательности: а) разбивка в натуре контура площадки; 
б) разбивка системы точек; в) нивелирование точек; г) опреде
ление рабочих отметок точек; д) определение объема земляных 
работ; е) съемка спланированной площадки.

Разбивка контура осуществляется прокладкой теодолитного 
хода, запроектированного на основе проектных материалов. Наи
более распространенной системой опорных точек является квад
ратная или прямоугольная сетка.

Р а з б и в к а  с е т к и .  Точка А (рис. 183) является вершиной 
квадрата сетки, координаты ее (Ха, Yа) и дирекционный угол α 
одной из сторон сетки даны в проекте. М и N — точки опорной 
сети, координаты которых известны. Решением обратной задачи 
определяют длину N A ,  дирекционный угол (N A ) и затем угол βN. 
Построением на местности угла βN и длины N A  находят в натуре 
точку A. Затем вычисляют углы βA, βN + 90, βA + 180 и βA+270° 
(где βA=α — α A N )  и производят их построение на местности. 
Направления сторон сетки закрепляют точками К и L. Затем 
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приступают к разбивке квадратов сетки. Вначале разбивают 
основные квадраты со сторонами 100 м, а затем путем сгущения 
более мелкие квадраты со сторонами 20 м.

При разбивке основных квадратов переносят в натуру длины, 
кратные 100 м, находят точки Б, В,... по направлению АК и 
точки А1, А2,... по направлению AL. Разбивку остальных точек 
квадратов производят:

а) путем построения в натуре прямых углов (с установкой 
теодолита в точках Б, В,...) и откладывания расстояний ББ1, 
Б1Б2, . . ., ВВ1,...;

б) способом угловых засечек. Установив один теодолит в точ
ке A, а другой последовательно в точках Б, В,..., получают 
точки Б1, В1, . . .  Таким же образом получают другие точки квад
ратов.

Сгущение сетки (разбивку малых квадратов) производят либо 
последовательным перенесением в натуру расстояний по 20 м 
вдоль каждой из сторон большого квадрата, либо способом угло
вых засечек.

Точки сетки закрепляют деревянными кольями, отмечая центры 
их гвоздями. Колья забивают вровень с поверхностью земли и 
у каждой точки устанавливают сторожок. На сторожке подпи
сывают номер точки и рабочую отметку.

Ошибки в положении точек сетки в среднем можно принять 
порядка 3—5 см.

Высотные отметки точек сетки получают геометрическим ниве
лированием. Сопоставляя отметки H1, H2,... точек с проектной 
отметкой Н0 горизонта площадки, находят рабочие отметки h1, 
h2 . . .  как разности

где h1, h2,... — высоты насыпи или глубины выемки в угло
вых точках квадрата;

в) определяют объем земляных работ на участке квадрата.
В случае, если в квадрате имеются участки выемки и насыпи, 

то объемы определяют раздельно по выемке и по насыпи. Пло
щади таких участков определяют графически. Границей между
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Объем земляных работ определяют в следующем по
рядке:

а) определяют площадь квадрата S;
б) определяют среднюю высоту насыпи или выемки по 

формуле
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ними служит горизонталь, соответствующая принятому горизонту 
площадки.

Р а з б и в к а  с о о р у ж е н и й .  Разбивка сооружений на 
промышленной площадке выполняется в соответствии с проектом 
разбивки, составленным на основе генерального плана поверх
ности и рабочих чертежей сооружений. Разбивка сооружений 
технологического комплекса производится от осей ствола, а зда-

Рис. 184. Разбивка здании

ний и сооружений, не связанных непосредственно с сооружениями 
технологического комплекса, от осей ствола, от пунктов опорной 
сети или от существующих зданий и сооружений.

При разбивках производят построение основных осей здания 
или сооружения, а затем уже от этих осей ведут разбивку от
дельных деталей. При таком порядке работ обеспечивается взаим
ная увязка в расположении отдельных деталей сооружения между 
собой и тем самым достигается необходимая точность разбивки.

Перед началом разбивки того или иного здания или сооруже
ния необходимо составить схему разбивки с указанием всех угло
вых и линейных размеров, высотных отметок и т. д., установить 
способ разбивки, сообразуясь с необходимой точностью, подобрать 
необходимые инструменты и подготовить на местности надлежа
щие условия (уборка временных сооружений, оборудования, под
готовка материалов для закрепления точек и т. п.).

Разбивка зданий (рис. 184) при условии, что координаты 
точки пересечения осей здания О (Х0, Y0) и дирекционный угол 
оси ОК заданы, производится в следующей последовательности:
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а) производят разбивку точки О построением угла и 
длины АО;

б) построением углов βo и βo +90° получают в натуре поло
жение осей и закрепляют их точками К, L, М и N за пределами 
здания;

в) откладывают вдоль осей здания расстояния от точки О 
до пересечения с осями стен фундамента и находят точки k, l, 
т и п;

г) линейными засечками от точек k, l, т и п (или при помощи 
теодолита, установленного в этих точках) находят угловые 
точки сооружения I, II, III, IV;

д) после установки обноски фиксируют на ней при помощи 
теодолита положение осей стен фундамента;

е) производят разбивку на обноске деталей фундамента (кон
туры стен, подушки фундамента и т. д.);

ж) производят разбивку деталей фундамента в натуре;
з) контролируют глубину котлована;
и) контролируют отметку верхней поверхности фундамента.
Вертикальная разбивка осуществляется от реперов, заложен

ных вблизи здания.

Разбивка подземных сооружений, выполняемых 
траншейным способом

К числу подземных сооружений, выполняемых траншейным 
способом, относятся: водопроводные и канализационные трубо
проводы, вентиляционные и калориферные каналы, подземные 
переходы, каналы для прокладки кабелей и др.

Разбивочные работы при сооружении траншей состоят в раз
бивке на местности точек поворота оси траншеи, провешивании 
прямолинейных и разбивке криволинейных участков траншеи. 
Разбивка осуществляется при помощи теодолита с точек опорной 
сети или промерами от существующих зданий. Точность разбивки 
устанавливается в зависимости от назначения траншеи.

После разбивки осевые и контурные точки траншеи нивели
руются. Для каждой точки вычисляют рабочую отметку и состав
ляют схему расположения траншеи. По окончании земляных ра
бот и укладки трубопровода или кабеля производят съемку их 
фактического положения. На основе съемки составляют испол
нительный план и продольный профиль.

При сооружении подземных каналов и переходов маркшейдер 
контролирует соблюдение проектных размеров в плане и по вы
соте, производит съемку постоянного крепления и составляет 
исполнительный план, продольный и ряд поперечных профилей.

Разбивочные работы при прокладке подъездных путей
Изыскательские работы по прокладке трассы подъездных пу

тей и составление проекта выполняет проектная организация. На
маркшейдерскую службу шахто-строительной организации воз
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лагаются разбивочные работы по прокладке путей в соответствии 
с проектом. Запроектированная проектной организацией трасса 
пути изучается маркшейдерской службой шахтостроительной 
организации. В процессе изучения выявляется соответствие фак
тического положения трассы проекту; выявленные дефекты трассы 
устраняются проектной организацией.

Перед началом работ по прокладке трассы пути производится 
вынесение оси трассы за пределы будущих земляных работ. Это 
может быть выполнено различными способами (рис. 185), а

Рис. 185. Вынесение оси трассы за пределы земляных работ

именно: способом выноски по створу (точки 7 и 8), способом 
угловой засечки (точка 9), способом полярной выноски (точки 10) 
и способом параллельной выноски (точки 5 и 6). Измеряемые 
элементы при выноске показаны на схеме.

С п о с о б  п а р а л л е л ь н о й  в ы н о с к и  заключается в 
том, что провешивают под углом 90° к направлению закрепляемой 
линии 5—6 направления 5—5' и 6—6', отмеряют по этим направ
лениям одинаковые отрезки l5 и l6 и закрепляют точки 5' и 6'.

С п о с о б  с т в о р о в  состоит в том, что закрепляемые точки 7 
и 8 включаются в створ надежных гарантированных от уничтоже
ния точек 7'—7" и 8'—8". Расстояния l7 и l8 от точек 7 и 8 до 
створных точек измеряются и записываются. Для восстановления 
точек 7 и 8 достаточно отложить по соответствующему створу 
измеренное расстояние.

С п о с о б  у г л о в о й  з а с е ч к и  заключается в закрепле
нии точек 9' и 9" и измерении в этих точках углов β91 и β92. По
строением этих углов находится точка 9.

С п о с о б  п о л я р н о й  в ы н о с к и  заключается в закреп
лении в безопасном месте вспомогательной точки 10', с которой 
измеряется угол β10', на пункт опорной сети 10" и на закрепляемую 
точку 10, а также расстояние l10. По этим данным нетрудно вос
становить положение точки 10.

Восстановление точек трассы после земляных работ осущест
вляется либо перенесением в натуру элементов выноски, либо 
повторной разбивкой оси трассы.
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Выполнению земляных работ должна предшествовать деталь
ная разбивка в натуре насыпи и выемки. Разбивка состоит в на
хождении на трассе: в случае насыпи — границ основания насыпи 
и ее высоты, а в случае выемки — границ откосов выемки, глу
бины и границ дна.

Если трасса проходит по наклонной поверхности, то необходи
мые для разбивки наклонные расстояния от оси трассы до гра
ничных точек выемки или насыпи определяются графически по 
поперечным профилям.

Высота насыпи фиксируется при разбивке при помощи спе
циально закрепленных вех. Для соблюдения проектных уклонов 
насыпи или выемки у граничных точек укрепляют наклонные 
доски (откосные лекала), располагая их по заданному уклону 
(рис. 187).
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На рис. 186 приведена схема выемки и насыпи, где приняты 
обозначения: а — ширина выемки или насыпи; Н — глубина вы
емки или высота насыпи; i — уклон откоса выемки или насыпи; 
b — расстояние от оси до границы выемки или основания насыпи, 

Из схемы следует:

Рис. 186. Схема насыпи выемки

Рис. 187. Откосные лекала:
а — для насыпи; б — для выемки
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где s1 и s2 – площади поперечных сечений выемки или на
сыпи;

l — расстояние между сечениями.
Определение объема земляных работ при возведении насыпи 

обычно ведут в плотном, а не в разрыхленном грунте. Вначале 
определяют объем насыпи, а затем производят пересчет на объем 
в плотном грунте, пользуясь коэффициентами разрыхления.

§ 65. Разбивка центра и осей ствола шахты
Ствол шахты, копер с эстакадой и подъемная машина явля

ются основными техническими сооружениями шахты. Все прочие 
сооружения располагаются применительно к основным. Геомет
рическими элементами шахтного ствола являются центр, оси и 
сечение ствола.

Центром шахтного ствола считается точка пересечения осей 
ствола.

Осями ствола называют взаимно перпендикулярные линии, 
делящие поперечное сечение ствола на 4 равные части. Оси 
ствола проходят через центр ствола. Ось, идущую от ствола 
к подъемной машине, называют главной осью.

В проекте шахты даются координаты X, Y центра ствола и 
дирекционный угол главной оси ствола. Кроме этого, при раз
бивке ствола необходимо иметь следующие материалы:

план промплощадки;
схему опорной сети;

каталог координат пунктов опорной сети и их высотных от
меток;

рабочие чертежи поперечного сечения ствола.

Разбивка и закрепление центра ствола
Разбивку центра ствола производят полярным способом от 

одного из пунктов опорной сети. Способ засечек следует приме
нять лишь в том случае, когда на местности невозможно изме
рить длину с достаточной точностью.

Точность разбивку центра ствола зависит от того, проходится 
ли ствол до проведения горных выработок, которые он будет 
обслуживать, или когда горные выработки уже существуют.

В первом случае большой точности разбивки не требуется, 
так как смещение ствола вместе со всеми другими сооружениями 
на 0,5—1 м не имеет практического значения. Поэтому Техни
ческая инструкция по маркшейдерским работам позволяет раз
бивку центра ствола производить с точностью до 0,5 м.
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Объем земляных работ определяется способом вертикальных 
поперечных сечений (разрезов) по формуле
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Во втором случае требуется значительно большая точность — 
не ниже 0,03 м.

Обозначенный на местности центр ствола шахты можно за
крепить временным знаком, так как срок пользования этим зна
ком будет небольшой. В качестве знака можно использовать тол
стый кол или отрезок газовой трубы, который забивают в землю 
не менее чем на 50—60 см. Центр знака обозначается шляпкой 
гвоздя на колу или взаимно перпендикулярными насечками на 
стенках трубы.

Разбивка и закрепление осей ствола шахты

Оси ствола шахты служат основными ориентирными направ
лениями, относительно которых производится планировка всего 
комплекса надшахтных сооружений при проектировании шахты. 
От осей ствола производят разбивки на местности всех надшахт
ных сооружений. Поэтому разбивка и закрепление осей ствола 
должны быть выполнены точно и надежно.

Направление осей ствола на местности отмечается путем за
кладки осевых реперов. Необходимо закладывать по направлению 
каждой оси не менее 6 реперов (по 3 репера с каждой стороны 
ствола). Расстояние между осевыми пунктами принимают не ме
нее 10 м.

При выборе мест для закладки осевых реперов необходимо 
следить, чтобы они не попали на такие участки, где будут воз
водить какие-либо сооружения, выполнять земляные работы, раз
мещать отвалы породы или угля, производить выгрузку строй
материалов и т. д., т. е. чтобы реперы не могли быть повреждены, 
уничтожены или смещены. Между реперами, вдоль каждой оси, 
должна быть взаимная видимость. Типы знаков для закрепления 
осевых пунктов приведены на рис. 188.

Осевые пункты могут закрепляться также в стенах каменных 
и железобетонных зданий, фундаментах, металлоконструкциях, 
в бетонной крепи шейки ствола.

Перед разбивкой осевых пунктов вычисляются значения 
подлежащих построению углов: β; β+90°; β+180ο и β+270° 
(рис. 189).

Угол β вычисляется как разность дирекционного угла 
главной оси α, заданного в проекте, и дирекционного угла 
α1 направления от центра ствола Ц к пункту А опорной 
сети.

После этого, установив теодолит над центром ствола, отклады
вают углы одним из способов построения угла, описанным выше.
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Построенные углы закрепляют временными точками I, II, III, IV 
и между ними вновь измеряют углы. Сравнивая измеренные углы 
с заданными, исправляют полученные в натуре направления. 
После этого выставляют в створе линий Ц—I; Ц—II и т. д. по-

где ХЦ и YЦ — координаты центра ствола;
* α — дирекционный угол оси ствола. 
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Рис. 188. Типы осевых знаков

стоянные осевые пункты 1, 2, 3, 4, 5 . . .  (рис. 190) и закреп
ляют их.

Разбивка может быть выполнена также способом замкнутого 
полигона (рис. 191). В этом случае вначале определяют коорди
наты точек а ,  б ,  в ,  г  пересечения осей ствола со сторонами поли
гона по формулам
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Затем решением обратной задачи находят отрезки Аа, Бб, Вв 
и Гг и откладывают их на местности. Получив на местности 
точки а, б, в, г, разбивают осевые реперы обычным путем. Осевые 
пункты лучше делать скрытыми, привязывая их к местным пред
метам.

Маркшейдер должен следить за сохранностью осевых репе
ров и в случае повреждения какого-либо из них немедленно его 
восстановить. После закрепления осевых 
реперов определяют их координаты в си
стеме, принятой для съемок территории 
шах+ы.

Определение координат центра ствола
При углубке, восстановлении или рекон

струкции ствола шахты бывает необходимо 
определить координаты центра существую
щего ствола. В этих случаях нельзя поль
зоваться осевыми пунктами, заложенными 
при разбивке осей ствола, так как вследст
вие искривления или деформации ствола его действительный центр 
может не совпадать с проектным.

Для непосредственного определения координат центра суще
ствующего ствола прямоугольного сечения натягивают по диаго-

Рис. 189. Разбивка 
центра ствола

Рис. 190. Расположение 
осевых точек

Рис. 191. Разбивка осей 
ствола по способу замк

нутого полигона

налям сечения ствола шнуры, пересечение которых дает искомый 
центр. При круглом сечении ствола шахты натягивают два шнура 
АВ и АС (рис. 192), располагая их так, чтобы центр ствола 
находился между ними. Затем натягивают третий шнур ДЕ воз
можно ближе к диаметру. Отмечают в серединах шнуров точки а, 
b, с и, спустив центрировочный отвесик, устанавливают его на 
глаз в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных 
в этих точках. Вследствие небольшой длины перпендикуляров этот 
способ дает достаточную точность.

Посредственный способ определения координат центра ствола 
заключается в том, что в стенках ствола отмечают 3—4 харак
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терные точки и в результате инструментальной съемки опреде
ляют их координаты. Нанеся точки по координатам на план, 
строят по ним сечение ствола в плане и находят координаты 
центра как точку пересечения диагоналей при прямоугольном 
сечении или как точку пересечения перпендикуляров, восстанов
ленных из середин хорд, при круглом сечении.

Разбивка поперечного сечения ствола

Разбивка поперечного сечения ствола сводится к укладке на 
месте будущего ствола рамы-шаблона, изготовленной по рабочим 
чертежам, согласно проекту шахты. Задачей маркшейдера яв

ляется проверка правильности из
готовления и укладки рамы-шаб
лона.

Правильность изготовления 
проверяется путем промеров дли
ны, ширины и диагоналей (при 
прямоугольном сечении) или диа
метра (при круглом сечении) по 
внутреннему контуру рамы и 
сравнения этих данных с проект
ными. Расхождение не должно 
превышать 1—2 см.

Укладка рамы-шаблона произ
водится по шнурам, натянутым 
между осевыми реперами вдоль 
осей ствола.

При прямоугольном сечении 
раму-шаблон устанавливают так, чтобы пересечение ее диагона
лей находилось под пересечением шнуров, а середины коротких 
и длинных сторон рамы — под шнурами. При круглом сечении 
установка сводится к совмещению центра рамы с центром ствола 
шахты.

Если центр на раме не отмечен, правильность установки про
веряется промером расстояний от центра ствола до внутренней 
окружности рамы. При правильной установке рамы расстояния до 
всех точек окружности должны быть равны.

Горизонтальность рамы проверяется при помощи нивелира 
или уровня.

§ 66. Разбивка сооружений шахтного подъема

Основные элементы подъема

При сооружении шахтного подъема основное внимание марк
шейдера должно быть уделено работам по возведению копра, 
оборудованию подшкивных площадок и монтажу подъемных 
машин.
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Рис. 192. Определение координат 
центра ствола круглого сечения
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Комплекс шахтного подъема состоит из копра 1 с направляю
щими шкивами 2 и проводниками для подъемных сосудов 3 и 
подъемной машины с барабанами 4, на которые наматывается 
подъемный канат 5 (рис. 193).

В зависимости от количества и расположения подъемных ма
шин различают: одноподъемные установки с одной машиной

(рис. 194), и двухподъемные, состоящие из двух машин, распо
ложенных последовательно (рис. 195,а) или параллельно
(рис. 195,б). Подъемные машины бывают однобарабанные и двух
барабанные. Барабаны могут иметь форму цилиндрическую или 
коническую.
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Рис. 193. Схема подъема
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Геометрическими элементами шахтного подъема являются: 
ось подъема, центр подъема, ось шкива, ось подъемной машины, 
углы отклонения.

О с ь ю  п о д ъ е м а  (рис. 193) называется перпендикуляр к 
оси главного вала подъемной машины, проходящий через точку, 
расположенную посередине между двумя отвесно висящими подъ
емными канатами (центр подъема), или через центр подъемного 
каната (при одноконцевом подъеме).

Рис. 195. Схема двухподъемной 
установки:

а — последовательное расположение машин; 
б — параллельное расположение машин

Ось подъема обычно не совпадает с осью ствола. Чаще всего 
она параллельна оси ствола, но иногда проходит под некоторым 
углом к последней.

Ц е н т р  п о д ъ е м а  Цп (см. рис. 194) находится на сере
дине расстояния между проекциями на горизонтальную плоскость 
опущенных в шахту подъемных канатов. При одноконцевом 
подъеме — это проекция центра подъемного каната в его отвес
ном положении.

Ц е н т р  п о д ъ е м н о й  м а ш и н ы  Цм (рис. 196)—точка 
на,оси вала, расположенная на середине расстояния между внут
ренними сторонами реборд одного цилиндрического барабана (при 
однобарабанном подъеме) или между внешними сторонами ре
борд двух барабанов (при двухбарабанном подъеме или машине 
с коническими барабанами).

Ось п о д ъ е м н о й  м а ш и н ы  — прямая (или ее проекция 
на горизонтальную плоскость), проходящая через центр подъем
ной машины, перпендикулярно оси ее вала.

Ось ш к и в а  — прямая (или ее проекция) (рис. 197), про
ходящая через центр каната в его отвесном положении посере
дине между внутренними сторонами реборд шкива перпендику
лярно оси вала шкива.
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Рис. 194. Схема одноподъемной 
установки
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В ы с о т а  п о д ъ е м а  Н — расстояние по вертикали, по 
которому перемещается подъемный сосуд (клеть, скип) от места 
погрузки в шахте до места выгрузки на эстакаду 6 (см. рис. 193). 
Место разгрузки подъемных сосудов на поверхности называется 
п р и е м н о й  п л о щ а д к о й .  Могут быть две приемные пло
щадки — нижняя (на уровне поверхности земли) и верхняя.

Нижняя приемная площадка называется также н у л е в о й .

Рис. 196. Центр подъемной 
машины

Рис. 197. Оси шкива

При подъеме обыкновенными (неопрокидными) клетями, схе
ма которого приведена на рис. 193, высота подъема определяется 
выражением

где Hк — высота копра;
hв — превышение приемной площадки над нулевой пло

щадкой;
hс — полная высота клети или скипа от уровня прием

ной площадки (для простых клетей) или от оси 
вращения (для опрокидных клетей и скипов) до 
конца прицепного устройства; 

hп — величина переподъема;
Rш — радиус шкива.

Величина переподъема зависит от скорости подъема:
при скорости 3 м/сек hn = 4 + 0,6Rш, м;
при скорости свыше 3 м/сек hп = 6 + 0,6Rш, м.
Р а с с т о я н и е  м е ж д у  ц е н т р о м  с т в о л а  и  о с ь ю  

п о д ъ е м н о й  м а ш и н ы  обусловливается, прежде всего, наи
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где Нст — глубина ствола от нулевой площадки до головки 
рельсов нижнего околоствольного двора; 

hB — высота приемной плошадки.
В ы с о т а  копра — превышение оси наиболее высоко 

расположенного шкива 2 над нулевой площадкой устья 
ствола (см. рис. 193), определяемое по формуле
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где Нк — высота копра;
D  — диаметр барабана подъемной машины.

С т р у н о й  к а н а т е д  называется отрезок каната между на
правляющим шкивом и барабаном подъемной машины.

Длина струны каната LCK измеряется как длина ее проекции 
на осевую плоскость каната (см. рис. 193) или как наклонное 
расстояние от оси шкива до оси вала машины.

Длину струны LCK рекомендуется увеличивать, так как при 
этом уменьшаются углы отклонения (см. далее). Однако LCK 
обычно не превышает 50—60 м, так как при большей длине неиз
бежны колебания (вибрация) каната, вредно отражающиеся на 
нормальной работе подъема. Для устранения колебаний каната 
обычно устраиваются промежуточные опоры с подвижными ро
ликами.

Угол φ наклона струны каната к горизонту должен быть не 
менее 30—35°. При угле наклона менее 30° возможно касание 
нижнего каната о раму подъемной машины.

У г л а м и  н а к л о н а  к а н а т о в  называют углы, состав
ленные осями канатов с горизонтальной плоскостью (при отсут
ствии провисания).

Для определения угла наклона канатов ϕ н и φв предваритель
но определяют угол φ0 наклона линии, соединяющей ось шкива 
с осью барабана подъемной машины (см. рис. 193).

Углы наклона струны каната могут быть определены по 
формулам
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большей допустимой величиной углов отклонения и длиной стру
ны каната.

Это расстояние может быть определено по формуле

Величины, входящие в эти формулы, могут быть опре
делены из выражений
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где Нк — высота копра;
Н6 — высота оси вала барабана подъемной машины над 

нулевой площадкой;
R6 — радиус барабана;
Rш — радиус шкива;

Lc. к — длина струны каната;
L — расстояние от центра ствола до центра машины; 
с — расстояние между центром ствола и центром 

подъема.
У г л о м  о т к л о н е н и я  (девиации) α (рис. 198) на бара

бане подъемной машины называют угол между струной каната 
и вертикальной плоскостью, перпен
дикулярной оси вала машины. Угол 
отклонения лежит в наклонной пло
скости, касательной к барабану и 
шкиву.

Для каждого каната существуют 
два угла отклонения: внутренний αвн 
и наружный αн.

Углом отклонения (девиации) β 
на шкиве называется угол между 
струной подъемного каната и верти
кальной плоскостью, перпендикуляр
ной оси вала шкива. Различают так
же β Β Η  — внутренний и βΗ —наруж- 
ный.

О р г а н а м и  н а в и в к и  подъ
емной машины служат барабаны 
цилиндрической, конической или ци
линдроконической формы. Цилин
дрические барабаны имеют постоян
ный, а конические и цилиндрокони
ческие — переменный радиус навив
ки. Кроме того, встречаются подъ
емные установки со шкивом трения 
или выполненные в виде бобин, од
нако они имеют малое распростра
нение. Ниже рассматриваются лишь 
машины с цилиндрическим бараба
ном, получившие наибольшее распро
странение.

На рис. 199 показано расположение канатов на цилиндриче
ском барабане двухбарабанной подъемной машины. Расстояние 
Б0 между внутренними гранями реборд барабана называется 
с т р о и т е л ь н о й  ш и р и н о й  б а р а б а н а .

Строительная ширина барабана делится на 4 зоны:
З о н а  р а б о ч и х  в и т к о в  lР (рабочая часть барабана), 

т. е. участок, занятый той частью каната, которая свивается и
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Рис. 198. Углы отклонения
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Завивается при движении подъемного сосуда. Размер рабочей 
зоны lр определяется по формуле

где Н—высота подъема;
D6 — диаметр барабана; 
dк — диаметр каната;
Δ — зазор между витками каната.

Рис. 199. Расположение каната на барабане машины

З о н а  з а п а с н ы х  в и т к о в  l3 — место, где находится за- 
пасная часть каната L3, необходимая для наращивания каната 
по мере износа его нижних частей.

где nт— число витков трения.
З о н а  с в о б о д н о й  ч а с т и  б а р а б а н а  lс — разность 

между строительной шириной Б0 и суммарной шириной рассмот
ренных трех зон
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L3 принимают для вертикальных стволов 30 м, для наклон
ных стволов 15—20 м.

З о н а  в и т к о в  т р е н и я  lт назначением которой является 
закрепление каната на барабане, обычно составляет от 3 до 
6 витков.
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Маркшейдерские работы при установке копра

Расположение фундаментов и отдельных элементов копра 
дается проектом. Для разбивки фундаментов и последующего 
контроля за установкой копра исходными данными являются:

1) план расположения фундаментов копра и проекции копра 
на вертикальные плоскости, параллельные осям ствола;

2) план надшахтного здания и вертикальные разрезы по осям 
ствола шахты;

3) планы и разрезы отдельных фундаментов с указанием раз
меров деталей и их расположения относительно осей шахты или 
подъема;

4) планы подшкивной и приемной площадок копра и подкоп
ровой рамы, размеры отдельных деталей копра и их расположе
ние относительно осей ствола шахты (подъема);

5) высотные отметки основания и верхней площадки фунда
ментов, верхней плоскости подкопровой рамы, подшкивных и 
приемных площадок.

Фундаментом для четырехстоечного копра является шейка 8 

ствола и отдельные фундаменты 10 для укосин 9 (см. рис. 193).
До начала разбивочных работ по установке подкопровой ра

мы закрепляются осевые точки в устье и в стенках крепления 
шейки ствола несколько ниже горизонта подкопровой рамы. 
Подкопровая рама обычно устанавливается на 1,5—2 м ниже 
нулевой отметки устья шейки ствола. Основные балки рамы уста
навливаются на фундаменте шейки ствола шахты и закрепляются 
при помощи фундаментных болтов. Для разбивочных работ по 
установке подкопровой рамы устанавливается обноска и на нее 
выносятся оси ствола. Вынесение осей обычно осуществляется 
при помощи шнуров (проволок), натягиваемых по направлению 
осей, или при помощи теодолита. Закрепив на обноске шнуры, 
ориентированные по направлению осей ствола, и передвигая по 
шнурам отвесы, намечают лунки для болтов, а позднее устанав
ливают и сами болты. Заливка бетоном производится после 
скрепления рамы с болтами и установки станка копра.

Отклонения фактического положения рамы от проектного 
в плане не должны превышать для металлических копров ±5 мм 
и для деревянных копров ±20 мм. Разность высотных отметок 
угловых точек рамы не должна превышать для металлических
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На барабане однобарабанной машины имеются те же зоны, 
но расположение их иное. Так как здесь на одном барабане два 
каната, то будут две зоны трения и две — запасных витков. Ра
бочая часть одного каната при подъеме накладывается на рабо
чую зону другого каната и т. д. Ширина свободной части бара
бана в этом случае определяется из выражения.
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копров ±5 мм и для деревянных копров ±20 мм. Фактическая 
высотная отметка рамы не должна отличаться от проектной бо
лее чем на ±30 мм.

Геометрическими элементами фундамента укосины являются 
оси фундаментов и оси опорной пяты копровой ноги (рис. 200). 
Оси фундаментов — взаимно перпендикулярные прямые, прохо
дящие через точку пересечения оси копровой ноги с горизонталь
ной плоскостью нулевой отметки. Оси пяты — взаимно перпен-

Рис. 200. Геометрические элементы фундамента

дикулярные прямые, проходящие через точку пересечения оси 
ноги копра с верхней гранью фундамента укосины. При разбив
ках используются оси пяты копровой ноги. Одна из осей, парал
лельная оси подъема, называется продольной, а другая, перпен
дикулярная оси подъема, — поперечной.

Для разбивки фундаментов укосин копра по данным, полу
ченным с рабочих чертежей, вычисляют отметки верхних граней 
фундаментов, горизонтальные расстояния от осей пяты укосины 
до боковых граней фундамента и до осей анкерных болтов на 
уровне верхней грани фундаментов, а также высотные отметки 
анкерных болтов на уровне верхней грани фундаментов и ниж
них головок.

Маркшейдерские работы при сооружении фундамента укоси
ны производятся в следующем порядке:

а) разбивка в натуру осей пяты каждого фундамента;
б) разбивка угловых точек фундамента и закладка репера;
в) замеры котлована и подушки фундамента;
г) контроль установки опалубки;
д) контрольные измерения при установке фундаментных (ан

керных) болтов.
Сооружение копра может быть выполнено путем сборки на 

монтажной площадке и последующего подъема копра при помо
щи мачт, или путем последовательного наращивания отдельных 
звеньев. В том и другом случае после установки копра марк
шейдер контролирует вертикальность станка, симметричность 
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станка и укосины. На подшкивной площадке копра намечают 
осевые точки, которые при правильной установке копра должны 
находиться на оси ствола. Контроль осуществляется при помощи 
теодолита, который устанавливают на одном из осевых пунктов, 
ориентируют трубу теодолита по оси ствола и, закрепив лимб и 
алидаду, визируют на подшкивную площадку. Отклонение наме
ченных точек на подшкивной площадке от оси ствола считается 
допустимым, если оно не превышает для металлических коп
ров ±25 мм и для деревянных копров ±50 мм. Указанный 
контроль может быть выполнен при помощи отвеса, опускае
мого с точек, намечаемых по оси подшкивной площадки на 
нулевую площадку, где в свою очередь намечается направление 
оси ствола.

Правильность установки укосины проверяется при помощи 
теодолита. На 3—4 ярусах намечаются средние точки граней уко
сины. Теодолит устанавливают на осевой точке и визирную ось 
его совмещают с осью ствола. Контролем правильности установ
ки укосины служит совпадение расстояний между намеченными 
средними точками граней укосины и точками, образованными 
в местах пересечения граней укосины с продолжением визирной 
оси, с проектным расстоянием между осью ствола и осью копра 
(подъема).

Вынесение осей ствола на подшкивную площадку

Вынесение осей ствола может быть выполнено при помощи 
теодолита или при помощи отвесов.

Теодолит устанавливают на осевой точке и, ориентировав его 
по направлению оси ствола, проектируют это направление на 
подшкивную площадку. Теодолит должен быть хорошо выверен 
и снабжен накладным уровнем; особенно тщательно выполняется 
проверка горизонтальности оси вращения трубы. Проектирова
ние осуществляется при двух положениях трубы.

Наметив карандашом при первом положении трубы точки а1 
и б1 на передней и задней стороне подшкивной площадки 
(рис. 201) и при втором точки а2 и б2, делят расстояния а1а2 и 
б1б2 пополам и находят точки а и б, соответствующие положе
нию оси на подшкивной площадке.

Если точки на задней стороне подшкивной площадки не вид
ны непосредственно с места установки теодолита, можно выше 
или ниже задней стороны площадки на оси ствола выставить по 
теодолиту отвес и по отвесу наметить точки б1 и б2 на задней 
стороне площадки.

При выноске осей при помощи отвесов с передней и задней 
стороны подшкивной площадки спускается по одному отвесу, 
которые центрируются над шнуром, натянутым на нулевой пло
щадке по оси ствола. На подшкивной площадке положение отве
са фиксируется точкой. Выноску осей при помощи отвесов реко-
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мендуется производить только в спокойную безветренную пого
ду. Груз отвеса, подвешиваемый на тонкой проволоке, должен 
быть не менее 10 кг.

Контролем правильности разбивки оси ствола на подшкив- 
ной площадке служит измерение углов между осью ствола и 
направлениями на спроектированные точки. Отклонения измерен-

Рис. 201. Вынесение осей ствола на подшкивную 
площадку

ных углов от 0 или 180° не должны превышать ±30". При двух 
независимых разбивках оси ствола на подшкивной площадке 
допустимое отклонение между двумя положениями оси не долж
но превосходить ±15 мм.

Разбивка осей шкивов и контроль их установки

Разбивка осей шкивов выполняется после окончательного за
крепления болтов подкопровой рамы и укосины и вынесения осей 
ствола на подшкивную площадку.

Если ствол оборудуется одним подъемом, то оси шкивов рас
полагаются симметрично относительно оси подъема (рис. 202) 
параллельно последней и оси ствола. В этом случае разбивка 
оси шкива и оси вала шкива выполняется сравнительно просто — 
обычными рулеточными замерами от оси ствола или оси подъема.

Если ствол оборудуется двумя подъемами и подъемные ма
шины располагаются веерообразно, то осевые плоскости шкивов 
не будут параллельны осевой плоскости ствола и разбивка 
значительно усложняется. Разбивочным работам в этом случае 
должно предшествовать вычисление координат центров шкивов 
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и дирекционных углов осей шкивов (за координатные оси прини
мают оси ствола, а за начало координат — центр ствола) и со
ставление схемы разбивки. В соответствии с этими данными, при 
помощи теодолита производят разбивку найденных точек и ли
ний.

При установке шкивов дол
жны быть выполнены следую
щие требования:

ось шкива должна быть 
расположена на расстоянии от 
оси ствола (подъема), задан
ном проектом. Отклонение от 
проектного расстояния не дол
жно превышать ±5 мм;

вал шкива должен быть го
ризонтален, а осевая плоскость 
шкива — вертикальна. Откло
нение осевой плоскости шкива 
от вертикальной плоскости, па
раллельной оси подъема, не должно превышать ±10'.

Для проверки установки шкивов следует проделать контроль
ное вынесение оси ствола на подшкивную площадку.

Рис. 202. Схема разбивки осей 
шкива

Рис. 203. Проверка фактического 
положения осей шкива

Проверка фактического положения оси шкива относительно 
оси ствола или подъема может быть выполнена следующим обра
зом. Вдоль оси ствола натягивают тонкую нить (проволоку) 
(рис. 203) и измеряют расстояние от нее до реборд шкива
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Измерения эти повторяют при втором положении шкива (пос
ле поворота шкива на 180°). За окончательный результат прини- 
мают среднее из измерений при двух положениях шкива. Откло
нение фактических размеров от проектных не должно быть бо
лее ±5 мм.

Для контроля горизонтальности вала шкива при помощи от
веса закрепляют последний вблизи шкива и измеряют расстоя
ния от отвеса до реборды шкива: вверху — k1 и внизу — l1. За
тем поворачивают шкив на 180° и измеряют расстояния до тех 
же точек: вверху — k2 и внизу — l2.

Угол отклонения осевой плоскости от вертикального положе
ния будет равен.

где Dш — диаметр шкива.
Более точным является нивелирование накладным уровнем, 

накладываемым на шейку вала шкива, или обычным нивелиром, 
если есть возможность установить последний на подшкивной 
площадке. Допустимые отклонения ±1—2 мм.

Разбивка фундаментов и осей подъемной машины

Для производства разбивки маркшейдер должен иметь сле
дующие проектные материалы:

план расположения подъемной машины и машинного здания;
вертикальные разрезы по основным осям подъемной машины;
общую схему расположения осей ствола шахты (осей подъе

ма) и осей подъемной машины.
Разбивка фундаментов и контроль их фактического положе

ния в плане осуществляются путем промеров от закрепленных 
осей, а по высоте — при помощи нивелирования. Отклонения 
фактических размеров от проектных не должны превышать 
± 1—2 см.

Разбивка осей подъема и оси вала подъемной машины осу
ществляется с реперов, закрепленных на оси ствола шахты или 
по оси подъема, причем различают случаи, когда здание подъем
ной машины находится в состоянии строительства и когда оно 
уже построено.

В первом случае разбивка производится, когда стены здания 
возведены над поверхностью земли на высоту 1,0—1,5 м. По
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направлению визирной оси теодолита, ориентированной по осе
вым реперам (если ось подъема совпадает с осью ствола), наме
чают на стенах здания (с внутренней стороны) точки, располо
женные на оси подъема (рис. 204). Закрепляя в этих точках 
скобы, насекают на них точки, фиксирующие ось подъема, при 
двух положениях трубы теодолита. Сере
дина между двумя точками на скобах со
ответствует оси подъема. Перпендикуляр
ная ось ствола (подъема) в здании подъ
емной машины намечается следующим 
образом: установив теодолит над проект
ной точкой пересечения оси подъема и оси 
вала машины, ориентируют визирную ось 
трубы теодолита по оси подъема и относи
тельно последней откладывают углы 90 и 
270° и намечают на стенах здания точки, 
фиксирующие направления оси вала ма
шины.

Если ось подъема не совпадает с осью 
ствола, то после разбивки последней от нее откладывается рас
стояние lп между осями, взятое из проекта, и таким образом на
ходят положение оси подъема.

Во втором случае разбивка оси подъема в здании подъемной 
машины осуществляется прокладыванием теодолитного хода от 
осевых реперов через дверь или окно здания (рис. 205).

Рис. 204. Разбивка осей 
подъема в здании подъ

емной машины

Рис. 205. Разбивка осей подъема в здании подъем
ной машины при помощи прокладывания теодо

литного хода

Предварительно, пользуясь схемой разбивки, выбирают точ
ку D в здании подъемной машины, расположенную на оси подъ
ема, и вычисляют координаты этой точки, пользуясь измеренным 
по плану расстоянием от нее до центра подъема и дирекционным 
углом оси подъема. Далее определяют графически координаты 
точки II теодолитного хода и решением обратной задачи находят 
длину S3 и угол βD, которые, будучи построены в натуре, обра
зуют точку D. Затем, установив теодолит в точке D, переносят 
в натуру углы βD, β'D, β'D +90° и полученные направления осей 
закрепляют при помощи скоб А, Б, В и Г.
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Скобы А, Б, В и Г закрепляют на высоте несколько большей, 
чем высота подъемной машины, и, во всяком случае, выше глав
ного вала подъемной машины.

Разбивка оси подъема в здании подъемной машины осущест
вляется дважды. Расхождение между направлением осей, полу
ченными из двух разбивок, не должно превышать 3'.

Маркшейдерские работы при установке подъемной машины
После возведения фундаментов подъемной машины приступа

ют к укладке основной рамы. Рама укладывается одновременно 
с монтированными на ней подшипниками для главного вала

подъемной машины. Марк
шейдеру необходимо следить 
за горизонтальностью рамы 
и правильностью ее распо
ложения относительно оси 
подъема и оси главного ва
ла подъемной машины. Рас
положение рамы относитель
но оси подъема и оси глав
ного вала контролируется 
при помощи отвесов (рис. 
206). Между скобами А и Б 
(по оси подъема) и скоба
ми В и Г (по оси главного 
вала) натягиваются шнуры. 
К шнурам прикрепляются 
отвесы, по которым ориенти
руется рама и подшипники.

Горизонтальность рамы, 
контролируется нивелирова
нием. ее углов. Разность в 

отметках углов рамы не должна превышать ±10—15 мм.
Расположение подшипников в одной горизонтальной плоско

сти обеспечивается нивелированием. При этом вместо обычных 
нивелирных реек применяется линейка с миллиметровыми деле
ниями. Линейка устанавливается на внутреннюю поверхность 
подшипников. Допустимое расхождение в отметках, полученных 
при двух нивелировках, не должно превышать ±1—1,5 мм.

Контроль установки главного вала подъемной машины заклю
чается в определении фактического положения оси вала в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях. Между точками В и Г, 
фиксирующими проектную ось вала, натягивается проволока. На 
проволоке закрепляется по два отвеса у каждого конца вала. 
По створу отвесов наблюдают положение центральных точек, ле
жащих на оси и образовавшихся при расточке вала (рис. 207).

Положение вала в вертикальной плоскости проверяется путем 
нивелирования его концов.
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Отклонение фактического положения вала от проектного по 
высоте не должно превышать ±100 мм и по разности отметок 
кондов вала — не более 1 : 5000 его длины. Фактическое расстоя
ние от оси вала до центра ствола не должно отличаться от про
ектного более чем на ±100 мм.

Неперпендикулярность оси вала к оси подъема не должна 
превышать ±5'.

Смещение центра вала от проектной оси подъема допускается 
не более 1 : 2000 расстояния от центра ствола до вала машины.

Маркшейдерский контроль расположения 
действующего подъемного комплекса

В соответствии с Правилами технической эксплуатации не 
реже одного раза в год должен производиться маркшейдерский 
контроль за правильностью 
расположения шкивов и 
подъемной машины.

Такая же проверка дол
жна производиться при сда
че в эксплуатацию вновь по
строенной шахты.

При контроле проверяет
ся соблюдение следующих 
условий, обеспечивающих 
нормальную и безопасную 
работу шахтного подъема.

1) углы отклонения ка
натов на барабане подъем
ной машины не должны пре
вышать 1°30' для цилиндрических барабанов и 2° для конических;

2) углы отклонения канатов на шкивах также не должны 
превышать 1°30'. Внешний и внутренний углы, отмеченные на 
шкивах, должны быть равны, иначе канат будет тереться о шкив 
и прежде времени изнашиваться;

3) плоскость шкива должна быть вертикальной, а ось его 
вращения — горизонтальной;

4) оси канатов, сбегающих со шкивов, должны совпадать с 
центрами тяжести подъемных сосудов.

Ниже рассматривается порядок производства контроля двух 
первых, наиболее важных, условий.

О п р е д е л е н и е  у г л о в  о т к л о н е н и я  к а н а т о в  н а  
б а р а б а н е .  Углы отклонения измеряются в наклонной плос
кости, проходящей через оси шкива и подъемной машины. На 
рис. 208 показаны углы отклонения для случаев, когда оси шки
вов параллельны оси подъема.

Для каждого каната существуют два наибольших значения 
угла отклонения — внутренний αвн и наружный αн.

Рис. 207. Проверка положения 
главного вала
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Углы отклонения вычисляют по формулам:

где а — расстояние от оси подъема 
до оси каната в отвесном 
положении;

l — расстояние от оси подъема 
до внутренней грани ребор
ды барабана;

Lс. к — длина струны каната (нак
лонное расстояние между 
осями шкива и главного ва
ла подъемной машины);

bн и bв — расстояния от оси подъема 
до дальней и ближней гра
ницы рабочей части бараба
на, включая зону запасных 
витков;

ρ' — число минут в радиане.
Расстояния bн и bв могут быть из

мерены непосредственно или вычис- 
лены из выражений

О п р е д е л е н и е  у г л о в  о т 
к л о н е н и я  н а  ш к и в а х  (β). Для 
равенства углов βΗ и βΒΗ необходи
мо, чтобы ось шкива была направ

лена на середину рабочей части барабана.
Когда оси шкивов параллельны оси подъема, αΗ = βΗ и

αв = βв.
Вычисление углов βΗ и βB ведется по формулам (рис. 208):

где γ — горизонтальный угол поворота шкива относительно 
оси подъема;

φ — угол наклона подъемного каната;
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а и а1 – расстояния от оси подъема до плоскости шкива 
на концах его горизонтального диаметра;

Dш — диаметр шкива.
Из формулы (354) следует, что βн=βΒ, когда

Подставив значение αн, αв и γ, получим

Это выражение дает возможность определить разность а1—а, 
на которую следует развернуть шкив, чтобы его ось была на
правлена на середину рабочей части барабана. Это делается во 
избежание одностороннего износа футеровки шкива. Величина а 
является постоянной и при развороте шкива изменению не под
лежит.

П р и м е р .  Требуется произвести проверку углов отклонения для вер
тикального ствола шахты глубиной 544 м. Полная высота подъема равна 
566 м. Высота копра 28,454 м, высота оси подъемной машины (над прием
ной площадкой) 0,705 м. Подъем производится в скипе двухбарабанной 
подъемной машиной. Диаметр барабана 5 ж, строительная ширина барабана 
2,3 м. Диаметр головного каната 43,5 мм. Горизонтальное расстояние L от 
оси ствола до оси барабана подъемной машины 33,840 м.

Диаметр шкива 5 м. Расстояния а и а1 от оси подъема до плоскости 
шкива на концах его горизонтального диаметра для северного шкива a1 = 
= 0,630 м; а = 0,625 м, для южного шкива a1 = a= 1,435 м.

1. Определение углов отклонения канатов на барабане подъемной 
машины

а) определяем L —длину наклонной части каната, принимая ее равной 
расстоянию между осями шкива и главного вала подъемной машины. Гори
зонтальная проекция искомого расстояния будет равна

Превышение оси шкива над осью вала

28,454 — 0,705 = 27,749 м.

б) Определяем размеры отдельных зон барабанов подъемной машины, 
исходя из следующих данных:

полная высота подъема, м.................................................... 566
диаметр каната, мм.................................................................. 43,5
диаметр барабана машины, м............................... 5
число витков трения ............................................................ 4
зазор между витками на барабане, мм ... 3 
длина запасной части каната, м............................... 30
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Необходимая ширина зоны рабочих и запасных витков составит

Свободная часть барабана:
на южном барабане, мм..........................................................145
на северном барабане, мм................................  . . . .  152
расстояние между внутренними ребордами ба

рабанов, мм  ...................................................................... 195
в) По приведенным ранее формулам (353) находим фактические углы 

отклонения канатов на барабане: 
для северного барабана

для южного барабана

Все углы отклонения канатов допустимые.
2. Определение углов отклонения канатов на шкивах: 
а) Вычисляем углы γ: 

для северного шкива

для южного шкива

Углы отклонения каната на шкивах: 
для северного шкива
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для южного шкива

§ 67. Маркшейдерские работы при проходке вертикального
ствола шахты

Рис. 209. Схема расположе
ния и закрепления отвесов

Ствол является основным сооружением в общем комплексе 
шахты. Отклонения от проекта, допущенные при сооружении 
ствола, могут нарушить правильную эксплуатацию всей шахты. 
Поэтому задачи маркшейдера при проходке ствола особенно от
ветственны. Эти задачи в основном сводятся к тому, чтобы обес
печить вертикальность ствола, соблю
дение проектного поперечного сечения 
и толщины крепления, правильное раз
мещение в стволе оборудования, всех 
частей и узлов армировки.

Выполнение этих задач осущест
вляется путем систематических изме
рений расстояний до отдельных частей 
ствола от отвесов и высотных реперов, 
являющихся основой для всех измере
ний при проходке ствола.

Количество отвесов и их располо
жение в стволе зависят от размеров и формы поперечного сече
ния ствола. Отвесы не должны касаться стенок ствола и обору
дования, что проверяется спуском «почты» — колечку из тонкой 
проволоки, надеваемого на проволоку отвеса.

Примерная схема расположения отвесов при различных сече
ниях ствола дана на рис. 209. Расстояния до стенок ствола дол
жны быть не менее 150—200 мм. Закрепляются отвесы в устье 
ствола при помощи балки, скобы, угловой планки и др.

Для отвесов используется стальная проволока диаметром 
3—5 мм. Вес груза для шахты глубиной до 200 м принимается 
20 кг·, при большей глубине — 30—40 кг.

Проволока отвесов наматывается на малую лебедку (диаметр 
барабана 20—30 см), что дает возможность по мере надобности 
поднимать и опускать отвесы.

По мере углубления ствола удлиняется и проволока отвесов. 
Удлинение проволоки вызывает увеличение амплитуды колебаний 
отвесов, вследствие чего применять отвесы длиной более 100 м 
неудобно. Поэтому систематически переносят точку прикрепления 
отвесов вниз, для чего через каждые 100 м в стенках ствола бето
нируют скобы с планкой. Проволока верхнего отвеса заводится 
в планку, которая перемещается до тех пор пока проволока не 
окажется в центре отверстия планки. В таком положении планка
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закрепляется наглухо, проволока убирается и на ее место встав
ляется центр, имеющий сквозное осевое отверстие, в которое про
пускается проволока нижнего отвеса. Расхождение точек подвеса 
отвесов должно быть не более ±5 мм.

Кроме контроля за проходческими работами, в обязанности 
маркшейдера входит составление геологического разреза пород 
при проходке ствола, который дает представление о составе по
род, вмещающих угольные пласты.

Перенесение центра и осей шахты в ствол
Вертикальный ствол шахты при прохождении, креплении и 

армировке требует систематического и непрерывного наблюдения
за правильностью: а) про
хождения его в строго от
весном (вертикальном) 
направлении, б) крепле
ния стенок ствола, кото
рое должно отстоять на 
равном расстоянии от 
центра ствола по всей его 
глубине, в) крепления 
расстрелов и другой ар- 
мировки в стволе шахты.

Для выполнения пере
численных требований не
обходимо закрепить в 
стволе шахты направле
ние оси шахты и ее центр. 
Обычно для этой цели по 
одной из осей шахты ук
ладывается горизонталь
но и прочно заделывается 
швелерная балка (рис. 
210,а) в которой по оси 

шахты просверливаются отверстия для пропуска через них 
отвесов в шахту. Разбивка отверстий производится с по
мощью теодолита. С этой целью устанавливают теодолит 
в точке Д на осевом репере, визируют в направлении на другой 
осевой репер Е, находящийся за стволом шахты, и по направле
нию этой линии, вблизи центра ствола, намечают на швеллере 
керном две точки (рис. 210,6) d  u  e .  Указанные точки должны 
отстоять по обе стороны от предполагаемого центра на 5—10 с м .

Затем устанавливают теодолит в точке В ,  визируют на проти
воположный осевой репер в точке С и по направлению этой линии 
также намечают две точки b  и с  на расстоянии 5—10 с м  по обе 
стороны от центра ствола. Соединив попарно точки b  и с ,  d  и е  
прямыми линиями, получим в их пересечении точку О ,  являющую
ся центром ствола шахты.
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Рис. 210. Закрепление в стволе центра и 
оси ствола при помощи швеллерной балки
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Откладывают по линии Д Е  (рис. 210,а) в обе стороны от 
центра равные расстояния О Д 1  и О Е 1  с таким расчетом, чтобы 
точки Д 1  и Е 1  находились на расстоянии 15 с м  от стенок крепле
ния ствола, и намечают с помощью теодолита (из точки Д )  по 
оси ствола шахты точки Д 1  и Е 1  в створе линии Д Е .  Таким обра
зом, на швеллерной балке 
будут намечены керном 3 
точки: О  —центр ствола и 
Д 1  и Е 1  — осевые точки.

В точке О  просверлива
ют сквозное отверстие диа
метром 5 м м ,  а в точках Д 1  
и E1  — диаметром 3 м м  и 
пропускают через них отве
сы. Груз центрового отвеса 
подвешивается на тонком 
стальном тросе.

Осевые отвесы, опущен
ные в точках Д 1  и Ε 1  на 
стальной проволоке, служат 
для обеспечения правильно
сти укладки расстрелов. Эти 
отвесы опускаются только 
для производства маркшейдерских измерений.

Если по условиям проходки ствола нельзя уложить по оси 
шахты швеллерную балку, то передачу центра и оси шахты в 
ствол производят другим способом. Швеллерную балку уклады

вают в копре и на ней намечают 
центр ствола шахты способом, 
описанным выше.

При этом точки намечаются с 
нижней стороны балки, обращен
ной к стволу шахты.

Осевые отвесы в этом случае 
закрепляются так (рис. 211). По 

оси ствола шахты АВ между по
стоянными осевыми реперами 
натягивается стальная тонкая 
проволока. На равных расстоя
ниях от центрового отвеса, при
мерно в 15 с м  от стенок крепи 
шахты, в точках А  и В  опуска

ются осевые отвесы и по ним закрепляются в стенках ствола 
шахты два осевых репера. На рис. 212 показаны детали закреп
ления этих реперов, представляющих железные костыли с про
сверленными в головках отверстиями, зацементированные в стен
ках ствола.

Рис. 212. Закрепление реперов

461

Рис. 211. Закрепление осевых отвесов
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Проверка вертикальности ствола

Проверка вертикальности ствола производится систематически 
при его прохождении вчерне, т. е. до закрепления. При круглом 
сечении ствола от центрового отвеса производятся измерения 
расстояний по радиусам до стенок ствола. Эти измерения произ
водятся через каждые 2 м углубки ствола и заносятся в особый 
журнал (табл. 48).

Т а б л и ц а  4 8

Го
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нт

, м
.

Ра
ди

ус
 п

о
пр

ое
кт

у
м

Фактические размеры радиусов и их отклонения от проекта, м

Примеча

ние

1 6 8 2,65 2,53 -0,12 2,78 +0,13 2,98 +0,33 3 , 1 1 +0,46

170 2,65 2,70 + 0,05 2,94 +0,29 2,37 -0,28 2,85 +0,20

Для того чтобы измерение радиусов R1 , R2, R3  и R4 всегда 
производилось в одном и том же направлении, устанавливают для 
них постоянную нумерацию.

Для определения направлений этих радиусов в ствол шахты 
опускают осевые отвесы. По данным из журнала (см. табл. 48) 
устанавливают, где нужно расширить стенки ствола шахты для 
соблюдения его вертикальности.

Вертикальность стенок ствола можно проверять и без центро
вого отвеса, с помощью четырех осевых отвесов (рис. 213) D, С, 
Е, В, опускаемых со специальных забитых в крепь костылей 
(см. рис. 212). В этом случае от каждого из четырех отвесов про
изводятся домеры до незакрепленных стенок шахты (a, b, с, d, 
е, f, g) и т. д.

Измерение глубины ствола

Систематическое измерение глубины ствола производится для 
определения объема выполненной работы по проходке; задания 
на определенной глубине различных выработок, отходящих от 
ствола (каналов, окон для калориферов и т. д.); разметки гнезд 
для расстрелов; разделки на определенных горизонтах около- 
ствольных дворов.

Для выполнения измерений на стенках закрепленной части 
ствола через каждые 20 м (путем промеров стальной мерной 
лентой по стенке) по осевой линии заделываются костыли (см. 
рис. 212), служащие одновременно для проверки вертикальности 
стенок ствола; у каждого из них ставится порядковый номер. 
Костыли точно устанавливаются по основным осевым отвесам и 
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контролируются промерами от центрового отвеса. Имея по всей 
глубине ствола такие высотные реперы, легко и удобно в любое 
время определить глубину ствола от поверхности и произвести 
на любой глубине и в определенном направлении необходимые 
рассечки.

Для более точного измерения глу
бины ствола применяют длинные лен
ты, или проволоки или же глубиноме
ры системы Павлова или Тимофеева.
Описание этих способов приведено в 
главе IX, § 61.

Составление геологического разреза 
по стволу шахты

Для подробной и точной геологиче
ской документации пересеченных ство
лом шахты пород, угольных пластов и 
геологических нарушений в залегании 
пластов составляется геологический 
разрез по стволу шахты.

Все измерения производят вдоль 
стенок ствола, отмечая контакты горных 
пород и пластов. Измерения ведут по 
четырем направлениям вдоль осевых 
отвесов. Кроме этого, через 30—50 м 
измеряют углы падения пород и пла
стов. Данные замеров заносят в осо
бый журнал (табл. 49).

Каждому пересеченному пласту дается установленный поряд
ковый номер (индекс), а также приводится краткое его описа
ние.

Измерение углов падения пород и пластов производится вися
чим полукругом. С этой целью в одной из стенок ствола, в месте

Рис. 213. Проверка верти
кальности стенок ствола
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контакта пласта с породой, угол падения которого определяется, 
в кровле или почве вбивается клин. К клину прикрепляется один 
конец шнура, на котором подвешивается висячий полукруг. Вто
рой конец натянутого шнура прикладывается примерно в на
правлении падения пласта, к противоположной стенке ствола, 
также в месте контакта пород. Перемещая натянутый шнур по 
контакту, находят место, при котором на полукруге будет отсчи
тан наибольший угол наклона. Это место отмечается временной 
точкой, и угол наклона, соответствующий углу падения пласта, 
замеряется и записывается. Направления (дирекционные углы) 
линий падения и простирания могут быть определены путем гра
фических построений или из вычислений по данным замеров этих 
точек от осевых отвесов, а также могут быть измерены с помощью 
подвесной буссоли (при отсутствии масс, влияющих на магнитную 
стрелку).

При обнаружении смещений пород определяют элементы за
легания сместителя (глубину, мощность, углы простирания и па
дения) и производят необходимые зарисовки.

При проходке ствола определяют также приток воды путем 
замера уровня воды в забое по специально установленной рейке 
и путем наблюдения за временем заполнения водой участка вы
работки известного объема, а также по производительности и 
времени работы насоса.

По результатам измерений составляются вертикальные раз
резы в масштабе 1 : 100 или 1 : 200 (рис. 214). Разрезы ориенти
руются в направлении осей ствола, по простиранию или по па
дению пластов. Кроме геологических данных, на разрезе пока
зываются элементы крепи, места взятия проб и места определе
ния притока воды.

Наблюдения за вертикальностью крепи ствола

При обычной бетонной крепи маркшейдер проверяет правиль
ность установки кружал, при креплении тюбингами — установку 
каждого тюбинга, а при кирпичном креплении проверяет произ
веденную кладку стен через каждый метр.

Все промеры производятся от центрового и от осевых отвесов 
способами, описанными выше, только при спокойном состоянии 
отвесов. Если отвес качается, делают измерения при крайних его 
положениях и берут среднее из отсчетов. Промеры производятся 
2—3 раза. Расхождение между данными промеров не должно 
превышать 2 см. Все наблюдения и замеры записываются в жур
нал.

Измерением расстояний от четырех осевых отвесов до стенок 
ствола не исключается возможность поворота крепления ствола на 
глубине.
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Рис. 214. Геологический разрез по стволу
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Может случиться, что, постепенно отклоняясь, крепление бу
дет повернуто относительно основного венца на значительный 
угол.

С целью недопущения такого отклонения осей прямоугольного 
ствола в углах крепления ствола прибиваются специальные уголь

ники (рис. 215), на гипотенузах 
которых делают прорези К. Через 
эти прорези пропускают отвесы и 
от них производят измерения а и b 
до стенок ствола.

При проходке шахт криволикого 
сечения (эллиптического) необхо
димо систематически следить за 
точной передачей направления
обеих осей (длинной и короткой) 
сечения ствола и соблюдением
проектных расстояний до стенок 
ствола.

Рис. 215. Угольники для под
весок отвесов

Профилирование ствола

Профилированием ствола называется съемка фактического по
ложения закрепленных стенок ствола на разных горизонтах. Про
филирование производится путем промеров от отвесов до стенок 
ствола. Количество и расположение отвесов для профилирования 
маркшейдер устанавливает в соответствии со следующими усло
виями:

1) возможностью спустить отвесы на всю глубину ствола так, 
чтобы они не касались стенок и подъемного сосуда, в котором 
находится маркшейдер при производстве работы;

2) возможностью производить измерения, находясь в подъем
ном сосуде;

3) обеспечением необходимой точности измерений;
4) возможностью использовать отвесы для армировки.
На рис. 209 приведены схемы расположения отвесов, рекомен

дуемые для различных видов сечений ствола. Промеры произво
дятся через каждые 5—10 м. Для определения глубины, на кото
рой производятся промеры, рядом с подъемным сосудом спу
скается трос, на котором через каждые 5—10 м укреплены бирки 
с номерами горизонтов профилирования; также может быть ис
пользован глубиномер. Промеры расстояния от крепи до отвеса 
удобно производить при помощи легкой рейки с делениями. Про
меры производятся по направлению осей ствола и в ответствен
ных местах — по сечению ствола.

Профилирование — несложная работа, но вследствие переме
щения наблюдателя по стволу и из-за опасности, связанной с 
промерами из подъемных сосудов, она требует исключительной 
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внимательности, терпения и аккуратности. При работе должны 
быть соблюдены правила безопасности и приняты необходимые 
меры предосторожности.

По результатам промеров строится профиль в масштабе 
1 : 200—1 : 100 по вертикали и 1 : 20 и 1 : 10 по горизонтали.

Маркшейдерские работы при армировании ствола
Армированием называется установка в стволе шахты системы 

горизонтальных (расстрелов) и вертикальных (проводников или 
направляющих) балок и оборудование лестничного отделения.

Маркшейдерские работы при армировании вертикального 
ствола состоят из следующих основных операций: разметка гнезд 
в стенках ствола для укладки расстрелов; проверка правильности 
укладки расстрелов, проверка правильности закрепления провод
ников. Помимо этих работ, маркшейдер проверяет правильность 
размещения этого оборудования в стволе (лестничного отделения, 
трубопроводов и т. д.). Так как указанное оборудование при
крепляется к расстрелам, то обеспечение правильности размеще
ния расстрелов до некоторой стжепени обеспечивает также 
правильность размещения оборудования в стволе шахты. Каждый 
из расстрелов должен устанавливаться обязательно горизонталь
но и по заданному направлению.

При проведении маркшейдерских работ по армированию ство
ла каждый опытный маркшейдер обычно применяет, в зависи
мости от местных условий, свои способы проверки, а также изго
товленные для этой цели шаблоны и приспособления.

Р а з м е т к а  г н е з д  д л я  р а с с т р е л о в .  Гнезда для 
расстрелов обычно оставляются одновременно с креплением ство
ла. Если же они не были оставлены, то их вырубают в креплении. 
Для разметки гнезд по оси основного расстрела спускают 2 от
веса, на расстоянии 100—150 мм от стенок ствола. Перед спуском 
на трос отвеса прикрепляют бирки, расстояние между которыми 
соответствует расстоянию между ярусами расстрелов. На бирках 
указываются отметки горизонтов или их порядковые номера от 
поверхности. Отвесы опускают на всю глубину ствола, успокаи
вают, спустив в сосуд с жидкостью или закрепляют после центри
рования и против соответствующих бирок намечают гнезда для 
расстрелов (рис. 216).

Для облегчения разметки гнезд можно изготовить специальные 
легкие деревянные шаблоны, на которых наметить расстояния от 
марок для лунок основных расстрелов до лунок вспомогательных
расстрелов.

Разметив гнезда для расстрелов на одном горизонте, опускают 
шаблоны на следующий горизонт и повторяют описанные опе
рации.

П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  у к л а д к и  р а с с т р е 
л о в .  Расстрелы укладываются сверху вниз отдельными яру
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сами. По верхним ярусам укладываются последующие, поэтому 
первый верхний ярус расстрелов нужно установить особо точно. 
Перед установкой расстрелов первого яруса вдоль осей ствола 
натягивают тонкие проволоки и закрепляют их на обнос
ках (рис. 217). Правильность укладки расстрелов в плане про

веряется промерами от проволоки до 
расстрелов, а правильность в вер
тикальной плоскости (горизонталь
ность расстрелов) при помощи уров
ня и нивелира. Для гарантии пра
вильности укладки расстрелов уста
новка каждого яруса проверяется от 
осевых отвесов. Обычно расстрелы 
предварительно собирают на мон
тажной площадке и там, в точном 
соответствии с проектными чертежа
ми, размечают точки а, b, т и п 
(рис. 218). В стволе шахты по осям 
АВ и CD натягивают тонкие сталь
ные проволоки, от которых опуска
ют отвесы для совмещений точек а, 
b, т и п с осью CD, а также для 
проверки расстояний d от оси АВ. 
Точно также от оси CD отмеряют 
расстояния I до вспомогательных 
поперечных расстрелов.

После окончательной установки 
расстрелов их бетонируют и снова 
проверяют, не сдвинуты ли они со 
своего места.

Отклонение от проектного поло
жения в плане не должно превы
шать ±5 мм для металлических и 

±15 мм для деревянных расстрелов. Отклонение фактических 
расстояний между ярусами от проектных должно быть не выше 
±15 мм для металлических и ±50 мм для деревянных проводни
ков. Расстрелы последующих нижних ярусов также предвари
тельно собираются на монтажной площадке, где производится 
разметка всех деталей по проекту и отмечаются характерные 
точки а, b и с (рис. 219). По проектным чертежам определяются 
расстояния между точками а и b, равные d2, и между точками 
b и с, равные d3 .

Установка главных (наиболее длинных и тех, к которым при
крепляются проводники) расстрелов в стволе производится с по
мощью отвесов А и В, расположенных против сделанных на рас
стреле вырезов, для направляющих (проводников). Для этого по 
верхнему расстрелу определяется расстояние d1 от отвесов А и В 
до расстрела, а затем, пользуясь специальными шаблонами 
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Рис. 216. Положение расстре
лов в стволе
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(рис. 220), укладывают нижний главный расстрел на расстоя- 
нии d\ от отвесов А и В.

Рис. 217. Проверка укладки первого расстрела

Расстояния d2 и d3 проверяются шаблонами (рис. 220,а и г). 
а расстояние d4 — шаблоном (рис. 220,в), поэтому установку

Рис. 218. Проверка расположения расстрелов

второго главного расстрела можно производить без опускания 
отвесов.
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Расстояние h между верхним и нижним ярусами расстрелов 
проверяется шаблоном (рис. 220,б).

Чтобы не спускать длинных отвесов, устанавливают лебедку 
в стволе шахты, на распорках и переносят ее примерно через

каждые 10 ярусов расстрелов.
П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  у с 

т а н о в к и  п р о в о д н и к о в .  Одновре
менно с укладкой расстрелов, проверяют 
правильность размещения вырезов, сде
ланных на расстрелах для закрепления 
проводников. С этой целью в вырезы 3 
расстрелов 4 вкладываются специальные 
шаблоны 1 (рис. 220,а) высотой d1, обыч
но не превышающей 10 см. Расстрел пе
ремещается в гнездах до тех пор, пока 
углы шаблонов в точности не придутся 
против отвесов. После проверки ватерпа
сом горизонтальной укладки расстрела, 
его бетонируют.

Проводники прикрепляются к расстрелам с соблюдением сле
дующих основных условий:

Рис. 219. Установка рас
стрелов

Рис. 220. Шаблоны для проверки укладки расстрелов

1) расстояния между проводниками должны в точности соот
ветствовать проекту и быть равными между собой на всей глубине 
ствола;

2) проводники должны быть строго вертикальными, что про
веряется совпадением с отвесами на всем протяжении ствола;

3) оси каждой пары проводников должны лежать на всем их 
протяжении в отвесной плоскости и эта плоскость должна быть 
перпендикулярна оси подъема.
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§ 68. Маркшейдерские работы при проходке околоствольного 
двора и околоствольных выработок

В современных шахтах, насыщенных множеством различных 
приспособлений и механизмов, юколоствольные дворы и около- 
ствольные выработки имеют сложную конфигурацию. Приходится 
проходить одновременно большое количество прямолинейных и

криволинейных выработок, идущих встречными и догоняющими 
забоями, с различными заданными уклонами и подъемами. Учи
тывая сложность и большую ответственность маркшейдерских 
работ при прохождении этих выработок, маркшейдеру необхо
димо должным образом подготовиться к проведению этих работ.

Подготовка заключается в составлении рабочих чертежей на 
основе проектных чертежей. Такие рабочие чертежи составляются 
для каждого отдельного комплекса околоствольных выработок 
(рис. 221).

Рассечка околоствольного двора

Когда ствол шахты приближается к горизонту верхней части 
околоствольного двора, установленного проектом (рис. 222), в 
стволе шахты закладываются, возможно ближе к забою, точки 
А и В на оси ствола и репер Р, для которого определяется его 
точная высотная отметка Zp. По проектной отметке Z почвы око
лоствольного двора вычисляют глубину H, до которой должен 
пройти ствол шахты от репера Р.

Н =ZP — Z.

Указав глубину, на которой нужно рассечь подошву около
ствольного двора, маркшейдер задает направление оси около
ствольного двора. Для этого по осевым отвесам А и В осуществ-

471

Рис. 221. Рабочий чертеж околоствольного двора
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ляется проходка околоствольного двора узким забоем на протя- 
женин примерно 10 м в обе стороны от ствола. Затем маркшей
дер производит контрольную передачу отметки и разбивку оси 
двора, и проходка продолжается. После того как околоствольный 

двор будет пройден на 30—40 м, произво
дится ориентирование ствола. По данным 
ориентирования производится окончательная 
разбивка и закрепление оси в околостволь- 
ном дворе. Эти данные дают возможность 
дальнейшего развития горных выработок 
околоствольного двора в строгом соответ
ствии с проектом.

Окончательная разбивка производится 
следующим образом. Вычисляют координаты 
двух произвольно выбранных точек М и N, 
расположенных по оси ствола (рис. 223). 
Расстояния ЦЫ и ЦМ измеряют графически 
по плану.

В результате ориентирования получают 
координаты временных точек С и D, закреп
ленных в пройденной части околоствольного 
двора, и дирекционный угол ( C D ) .  Реше
нием обратной задачи находят длины С М  
и D N  и углы βC и βD; перенеся эти углы 
и длины в натуру, определяют точки М  и N ,  
которые и закрепляют.

При разбивке оси ствола в околоствольном дворе все работы 
должны выполняться весьма тщательно и сопровождаться над
лежащим контролем.

Рис. 222. Расположе
ние точек для рассеч
ки околоствольного 

двора

Рис. 223. Разбивка точек в околоствольном дворе

Если при проходке ствола обнаружится, что фактические гео
логические условия (глубина залегания, мощность пласта, про
стирание и падение) не соответствуют предусмотренным по про
екту, маркшейдер должен немедленно уведомить об этом руко
водителей строительства. Изменение геологических условий может 
потребовать изменения горизонта рассечки, схемы вскрытия (глу
бины ствола, высоты этажа и т. д.) и всего проекта.

Поэтому маркшейдер не должен слепо следовать указаниям 
проекта, а внимательно следить за соответствием проектных дан
ных фактическому положению.
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Работы при проходке околоствольных выработок

Околоствольный двор часто представляет сложную систему 
выработок. Оси проектируемых выработок образуют многоуголь
ник (полигон), вершины и направления которого указываются 
маркшейдером. Для этого маркшейдер составляет «проектный 
полигон», т. е. наносит на лист бумаги центр и оси ствола и от 
них по проектным данным графическим путем 
производит построение на плане проектного поли
гона. Для возможности проверки полигон должен 
быть замкнутым. После составления проектного 
полигона производится его увязка.

У в я з к а  п р о е к т н о г о  п о л и г о н а  про
изводится в следующей последовательности:

а) производится разбивка точек полигона. При 
разбивке следует длины сторон полигона выби
рать наибольшими. Количество точек и сторон 
полигона на криволинейных участках намечается 
по схеме в крупном масштабе или путем анали
тического расчета. В последнем случае по фор
муле

Рис. 224. Разбив
ка точек поли

гона

вычисляется центральный угол α, соответствующий наибольшей 
допустимой длине стороны АС при данном радиусе закругле
ния R и ширине выработки S (рис. 224). Сопоставляя вычислен
ный угол α с заданным углом закругления β, находят число сто
рон на криволинейном участке. Например, при угле β = 120° 
и α = 45° на участке должны быть три стороны.

Длина стороны вычисляется по формуле

Углы при промежуточных точках кривой
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б) определяются углы полигона β1, β2, β3 на криволинейном 
участке.

Углы при начальной и конечной точках кривой
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в) правильность определения углов полигона контролируется 
по формулам:

Σβ = 180(п — 2) — для внутренних углов;

Σβ = 180 (n + 2) — для внешних углов, 

где п — число углов в полигоне.

г) производится проверка проектного полигона путем вычис
ления координат в общешахтной или в условной системе коорди
нат. В первом случае исходными данными являются координаты 
центра ствола шахты и дирекционный угол оси ствола, а также 
координаты точек М и Ν, расположенных на оси ствола и за
крепленных при рассечке околоствольного двора. Во втором слу
чае выбирается условная система координат, в которой и вы
числяются координаты точек полигона.

Вследствие неточности проектных данных иногда возникает 
невязка в проектном полигоне. Допустимая невязка полигона 
определяется в зависимости от точности графического определе
ния линейных элементов. Так, для планов масштаба 1 : 1000— 
1 : 500 может быть допущена относительная невязка 1 : 1000— 
1 :2000. Допустимая невязка распределяется пропорционально 
длинам сторон полигона и вводятся поправки в приращения ко
ординат. По исправленным приращениям определяют соответст
вующие им длины. Далее вычисляют координаты с учетом вне
сенных в приращения поправок.

При обнаружении недопустимой невязки маркшейдер должен 
тщательно проверив свои вычисления и, убедившись в их пра
вильности, сообщить руководству шахты о необходимости уточ
нения проектных данных и внесения в них соответствующих ис
правлений;

д) производится проверка полигона в вертикальной плоско
сти (по высоте). По заданным уклонам и длинам отдельных 
выработок определяют превышения. Сумма превышений по всему 
полигону должна равняться нулю. При наличии невязки вопрос 
о внесении изменений в данные проекта решает техническое ру
ководство шахты;

е) составляется план полигона и сводка результатов обра
ботки полигона.

П е р е н о с  п р о е к т н ы х  д а н н ы х  в  н а т у р у .  Убедив
шись, что запроектированный замкнутый полигон полностью от
вечает проекту, маркшейдер приступает к перенесению проекта 
в натуру.

Для переноса в натуру запроектированных данных маркшей
дер составляет дополнительные чертежи на отдельные участки 
выработок. На чертежах, составляемых в масштабах 1 :50— 
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1 : 100, отдельные участки выработок показываются с размерами 
всех основных деталей. Так, если выработка прямая, то на этом 
участке показывается положение сторон съемочного хода и рас
стояния от них до стенок выработки в обе стороны. Эти промеры 
даются через каждые 2—3 м. Если прямолинейная выработка 
имеет уширения или камеры, эти детали на чертежах показы
ваются с подробными размерами, по которым можно в точности 
построить выработку, указанную в проекте.

Для криволинейных участков выработки (рис. 225) показы
ваются стороны ломаного хода, которые продолжаются до пере
сечения со стенкой выработки. Так, продолжив сторону 11—12 
за точку 12 до пересечения с криволинейным участком стенки, 
разбивают часть стороны от точки 12 до точки А на отрезки, 
равные 1 м. Измерив по чертежу длины перпендикуляров, вос
становленных из точек на прямой до криволинейной стенки (2,1 м; 
2,0 м; 1,8 м; 1,6 м и т. д.), вписывают их над каждым перпен
дикуляром.

Продолжив сторону 12—13 за точку 13 до пересечения со 
стенкой выработки в точке В, снова разбивают линию 12—13—В 
на метровые отрезки, восстанавливают из этих точек перпенди
куляры до стенок выработки в обе стороны и измеренные длины 
перпендикуляров и длины отрезков, отложенных по направлению 
стороны хода, надписывают на чертеже.
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Рис. 225. Разбивка криволинейных выработок
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Можно рекомендовать и другой способ разбивки криволиней
ных выработок. Разбивают через равные промежутки по оси вы
работки точки 14, 15, 16 и т. д. с таким расчетом, чтобы создать 
ломаную линию, проходящую внутри выработки. Каждую сторону 
ломаной линии разбивают на отрезки равной величины и из 
концов этих отрезков по перпендикуляру к стороне ломаной ли
нии (14—15, 15—16 и т. д.) в обе стороны от нее, измеряют по 
чертежу расстояния до стенок выработки (2,2 и 1,3 м; 2,4 и 1,0 м 
и т. д.).

Так как масштаб плана крупный, то при перенесении в натуру 
расстояний, определенных на плане с помощью масштабной ли
нейки, не допускается больших ошибок. Так, например, если при 
измерении перпендикуляров допустить ошибку 0,5 мм на плане, 
составленном в масштабе 1 : 100, это вызовет неточность пере
несения проектной точки в натуру на 5 см. При масштабе плана 
1 : 50 подобная ошибка составит неточность в натуре всего лишь 
2—3 см. Такие погрешности переноса проекта с плана в натуру 
допустимы и поэтому нет необходимости в применении более 
точных, основанных на аналитических вычислениях, методах 
разбивки кривых.

Исходным направлением, от которого начинается перенос 
в натуру проектного полигона, является направление MN оси 
околоствольного двора, закрепленное после его рассечки.

Каждое направление следует задавать сначала приближенно. 
Это объясняется тем, что с точки, находящейся близко от забоя, 
невозможно сразу задать новое направление с необходимой точ
ностью. Иногда бывает необходимо вместо угла β (рис. 226) 
отложить угол 180°+ β и лишь по мере продвижения выработки 
закреплять точки 3 и 4 впереди точки В *.

* Подробнее способы задания направлений изложены в главе «Проведе
ние выработок встречными забоями».
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Когда выработка будет пройдена на расстояние, превышающее 
длину стороны полигона, производят окончательный перенос в на
туру направления и длины этой стороны.

В натуре все направления сторон ломаной выработки (и их 
продолжения в криволинейных выработках) закрепляются при 
помощи маркшейдерских знаков, в количестве обычно не менее 
трех подряд. На эти знаки вешают отвесы и по ним проверяют 
правильность направления проходимой выработки. От линии, 
разбиваемой в криволинейных выработках на метровые отрезки 
в соответствии с рабочим чертежом, откладываются при помощи 
рулетки перпендикуляры указанной на чертеже длины.

Проверка профиля откаточных путей

Каждая выработка, предназначенная для откатки грузов, 
должна быть пройдена таким образом, чтобы откаточный путь 
имел соответствующий подъем (уклон). Этот подъем, в зависи
мости от применяемого вида откатки (электровозная, канатная, 
конная), колеблется в пределах 0,003—0,007. Подъемы (уклоны) 
меньше 0,003 приводят к затруднениям в откатке груженых ва
гонеток, а также к затоплению выработок из-за слабого стока 
воды по кюветам. Подъемы (уклоны) свыше 0,007 затрудняют 
доставку порожняка и приводят к авариям груженых составов.

Частое чередование подъемов и уклонов на коротких участках 
пути приводит к резкому снижению эффективности любого вида 
откатки и к аварийности подвижного состава.

Обычно при прохождении откаточных выработок сразу же на
стилается рельсовый путь. В большинстве случаев укладка рель
сов ведется с уклоном в сторону направления движения груженых 
вагонеток. При прохождении выработок встречными забоями одна 
из них проходится с подъемом, другая с уклоном в сторону 
забоя.

Определение профиля откаточного пути производится ниве
лированием. Для этого участок пути разбивается на отрезки дли
ной 20 или 10 м, называемые пикетами, и нивелированием про
изводится определение высотных отметок головки рельсов на 
каждом из концов этих отрезков. Нивелирование ведется по одной 
из рельсовых ниток откаточного пути. Данные нивелирования за
писываются в журнал. После обработки измеренных данных и 
необходимых вычислений составляется профиль откаточного пути. 
Для большей наглядности вертикальный масштаб профиля при
нимается в 10 раз больше горизонтального.

Профиль вычерчивается следующим образом (рис. 227). На 
отметке, несколько меньшей минимальной отметки профиля, про
водится горизонтальная линия условного горизонта. По этой ли
нии откладываются расстояния между пикетами и из каждого 
пикета откладывается по вертикали расстояние, равное разности 
отметки пикета и условного горизонта. Отложенные отрезки со
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единяют ломаной линией, проводимой черной тушью, которая и 
будет профилем фактического пути. Одновременно наносится 
красной линией профиль проектного уклона.

Ниже, против каждого пикета, выписываются отметки факти-

Рис. 227. Профиль откаточного пути

ческие (черные) и проектные (красные). Разности черных и крас
ных отметок дадут величины подрывки или подсыпки, которые 
обычно выписываются соответственно ниже или выше профиль
ной линии. Иногда на профиле показывают и профиль кровли 
выработки, получаемый по промерам высоты на каждом пикете.

Рис. 228. Простой ватерпас

Контроль за проведением выработок в вертикальной плоско
сти может производиться двумя способами. К первому способу, 
менее точному, относятся проверки уклонов при помощи прибо
ров пониженной точности — ватерпасов, шаблонов с уровнями, 
профилемеров.

Наиболее простым является ватерпас, изображенный на 
рис. 228. Он состоит из деревянного бруса длиной l = 2 м, со стой
кой посредине, укрепленной подкосами. На стойке прикреплен 
отвес. На одном конце бруса снизу прибита железная «подушка».
Ее высота h подбирается такой, чтобы отношение h/l было равно

заданному подъему выработки. Так, при длине бруса l=2 м и 
заданном подъеме i = 0,005 высота h подушки должна быть 
h = 2×0,0005 = 0,01 м.
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Применяется также ватерпас с переменной высотой подушки 
(рис. 229). Здесь отвес заменен цилиндрическим уровнем, вделан
ным сверху бруса. На одном конце бруса имеется выдвижная 
реечка с делениями. Передвижение рейки осуществляется пово
рачиванием кремальерного винта. Таким ватерпасом можно не 
только задавать нужный подъем укладываемому рельсовому 
пути, но и проверять величину подъема уже уложенного пути 
(каждое деление на рейке соответствует 0,001 подъема пути).

Рис. 229. Ватерпас с переменной высотой 
подушки

Помимо указаннных, применяются другие разновидности ва
терпасов и подобных приборов для укладки путей по заданному 
уклону (подъему) и для определения величин подъема отрезка 
уложенного пути.

Для проверки уклона ватерпас ставится на рельс подушкой по 
направлению уклона. Если уклон соответствует заданному, отвес 
ватерпаса установится против метки.

Если отвес отойдет от метки в сторону подъема — уклон 
меньше заданного и надо сделать подсыпку, если в сторону 
уклона — больше заданного и надо сделать подрывку.

Если в выработке пути не уложены, профиль почвы опреде
ляют путем установки ватерпаса на клиньях, забиваемых в почву 
на одинаковую высоту.

Ко второму способу, более точному, относится проверка укло
нов выработок при помощи нивелирования. Одним из наиболее 
распространенных способов является разбивка стенных реперов. 
Этот способ заключается в том, что в крепи выработки заби
ваются реперы (костыли) в одной наклонной плоскости, наклон 
которой равен проектному уклону выработки (рис. 230).

Костыли забиваются на каждом пикете или на каждом звене 
рельсов так, чтобы высота h от каждого костыля до головки 
рельсов («скобка») была одинаковой. Если уклон выработки 
равен i, расстояние между костылями l, расстояние первого ко
стыля от опорного репера l' и отметка головки рельса возле 
опорного репера Н0, то отметки костылей будут:
для первого репера (костыля)
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где h — высота первого костыля над головкой рельса, 
для последующих реперов

Рис. 230. Проверка уклона при помощи стенных реперов

возле опорного репера, и затем начинают перемещать рейку 
вверх или вниз против первого репера, пока не получат по рейке 
отсчет b1, равный

В этом положении делают метку на крепи и забивают в нее 
костыль, после чего вновь ставят на костыль рейку и подправ
ляют его, чтобы отсчет по рейке точно соответствовал вычис
ленному.

Костыли забивают по обеим сторонам выработки, друг против 
друга. Если разбивка ведется не от опорного репера, а от преды
дущего костыля, отсчеты по передним рейкам (при одинаковом 
расстоянии между костылями) будут равны

Чтобы определить положение первого репера, устанавливают 
нивелир, берут отсчет а по рейке, стоящей на головке рельса

где k — порядковый номер костыля.
Для проверки уклона выработки на пару противоположных 

костылей кладется рейка или натягивается шнур и от него про
меряется расстояние до головки рельсов, которое должно быть 
равно h. Если фактическая высота меньше h, производится под
рывка почвы, если больше — подсыпка.
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Указание об исправлении профиля откаточного пути дает 
маркшейдер. С этой целью он против каждой точки профиля 
в натуре делает на креплении выработки надпись мелом или 
краской, на сколько сантиметров надо опустить или поднять дан
ную точку. Чем чаще проверяется профиль проходимой выра
ботки, тем меньше в ней будет дефектов и легче эти дефекты 
устраняются.

Маркшейдер проверяет профиль не только вновь проходимых 
выработок, но периодически проверяет профили всех откаточных 
путей в выработках.

Необходимость повторных нивелировок вызывается: 1) под
дуванием почвы вследствие ее гидрогеологических особенностей;
2) опусканием почвы при ее подработке нижележащим пла
стом; 3) изменением профиля рельсового пути из-за несвоевре
менного исправления балластировки.

Результаты поддувания почвы устраняются подрывкой, а не
равномерность балластировки — подбойкой пути. Оседание пути 
из-за подработки пласта исправляется балластировкой пути на 
просевших участках и подрывкой почвы в необходимых местах.

При проверке профиля откаточного пути необходимо одновре
менно проверять состояние водосточных канав, так как при их 
неисправности (а тем более при их отсутствии) пути подтоп
ляются и приходят в негодное состояние.

Проверка поперечного сечения выработок

Каждая выработка должна быть пройдена по паспорту, в ко
тором указаны размеры ее сечения без крепления (вчерне) и 
в закрепленном состоянии (в свету).

При проходке выработки, а также при приемке законченной 
выработки маркшейдер измеряет высоту и ширину выработки 
«вчерне» и «в свету», размеры зазоров между крепью выработки 
и подвижным составом, а также между крепью и коренными 
породами. В выработках, где применяются контактные электро
возы, измеряется расстояние от головки рельсов до контактного 
провода.

Если маркшейдер устанавливает недопустимые отклонения 
фактических размеров выработки от указанных в паспорте 
(проекте), он бракует эту выработку.

При проверке сечения пройденной выработки проверяются 
также размеры водосточной канавы.

Измерения производятся тесьмяной рулеткой через равные про
межутки по длине выработки. В местах значительных отклоне
ний от установленных паспортом размеров сечение выработки 
измеряется дополнительно. Точки, в которых производились за
меры сечения выработки, привязываются к ближайшему пикету

481

Отсканировано в ГСИ, 2016



или к маркшейдерской точке. Замер до пикета (или маркшейдер- 
ской точки) фиксируется в виде эскиза и записи в замерной 
книжке.

При проверке сечения трапецоидальной выработки измеряются 
(рис. 231): 1) высота Я от кровли выработки до почвы и вы
сота h от верхняка до головки рельсов. Оба измерения произ

водятся по отвесной линии при 
помощи груза, подвешиваемого 
к концу рулетки; 2) ширина А 
выработки вверху «вчерне» на 
уровне низа верхняка и ши
рина а вверху «в свету» по низу 
верхняка; 3) ширина С выра
ботки «вчерне» на уровне верх
ней кромки вагонетки и шири
на с «в свету» на уровне верх
ней кромки вагонетки; 4) ши
рина зазоров l между стойкой 
крепи и верхней кромкой ваго
нетки; 5) ширина В выработки 
внизу «вчерне» и ширина Ь 
внизу «в свету». Размеры до 
стенок берутся от отвесов, под
вешенных по оси выработки, а 
расстояние до почвы и кров
ли — от горизонта стенных ре
перов. Сечение канавы прове

ряется измерением ширины k вверху, ширины т внизу и глу
бины h1.

Сечение выработки, имеющей криволинейное очертание, про
веряется при помощи шаблона, способом линейных засечек или 
полярным способом.

Шаблон (рис. 232) устанавливается на рельсах под осевым 
отвесом. Верхняя планка 2 шаблона подвижная и может вра
щаться в известных пределах, описывая дугу, соответствующую 
сводчатой части выработки.

При способе линейных засечек по проектному чертежу опре
деляются расстояния l'b и l, от стенных реперов, как от концов 
базиса до точки b на контуре выработки (рис. 233). Проверка 
состоит в сличений расстояний, полученных с чертежа, с факти
ческими измеренными в натуре.

При полярном способе применяется приспособление, состоя
щее из транспортира и рулетки, устанавливаемых горизон
тально на рейке-шаблоне, уложенной на рельсы откаточного 
пути (рис. 234,а) или вертикально на раздвижной стойке 
(рис. 234,б).
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Проверка заключается в установке транспортира по оси вы
работки, измерении расстояний до стенок выработки под соответ
ствующими углами и сличении этих расстояний с расстояниями, 
полученными с чертежа.

Рис. 232. Шаблон для 
проверки сечения вы

работок

Рис. 233. Проверка сечения 
выработки по способу линей

ных засечек

Помимо проверки сечений вновь пройденных выработок, про
изводимой при их приемке, маркшейдер вместе с другими ра
ботниками шахтного технического надзора определяет состояние

главных подготовительных вы
работок, поддерживаемых для 
нормальной эксплуатации. Эти 
замеры производятся, как пра- 

вило, ежеквартально и заклю
чаются в замерах сечений вы
работок и в установлении со
стояния крепления и чистоты 
выработок (засоренность выра
боток неубранной при раскреп
лении выработок и поддирке 
почвы породой и крепежным 
лесом).

Проверка сечения S выра
ботки производится измерением 
в свету: 1) высоты h выработки 
от верхняка и от контактного 
провода до головки рельсов 
(см. рис. 231); 2) ширины с 
выработки и величины зазоров 
между крепью и подвижным со

ставом на высоте верхней кромки вагонетки.
Если к крепи выработки подвешены трубы, кабели или другое 

оборудование, величины зазоров определяются между наиболее
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выступающими частями подвижного состава и подвешенного на 
крепи оборудования.

В зависимости от состояния выработки такие измерения про
изводятся через каждые 50 м и более часто.

В местах, где выработки сильно деформированы (в местах 
вывалов породы и сжатия выработок), сечение определяется до
полнительно.

Степень засоренности выработки породой и лесом опреде
ляется путем промеров протяженности этих участков и привязки 
начала или конца засоренных участков к пикетам или маркшей
дерским точкам.

Данные измерений записываются в специальный журнал.

§ 69. Маркшейдерская документация при сдаче 
шахты в эксплуатацию

Сдача построенной шахты в эксплуатацию производится после 
окончания всех горных и строительных работ, предусмотренных 
проектом.

При сдаче шахты в эксплуатацию представляется и сдается 
установленный комплект маркшейдерских документов, необходи
мых для маркшейдерской службы в период эксплуатации.

Все сдаваемые графические материалы должны быть добро
качественно выполнены и тщательно проверены. Каждый доку
мент должен быть заверен подписями лиц, ответственных за его 
содержание.

Ниже приводится перечень основных маркшейдерских доку
ментов, подлежащих сдаче:

1) план поверхности шахты в масштабе 1 : 5000, а в случае 
значительной застройки территории — в масштабе 1 : 2000;

2) схема геодезической основы (триангуляции, полигономег- 
рии и нивелирования);

3) план промплощадки в масштабе 1:500—1:1000 с изо
бражением рельефа и всех надшахтных сооружений, зданий, 
подъездных путей, трубопроводов и т. д.;

4) планы и рабочие чертежи отдельных технических соору
жений;

5) схемы разбивки технических сооружений;
6) материалы по разбивкам и съемке сооружений подъемно

го комплекса, отображающие:
а) положение подкопровой рамы в плане и по высоте;
б) расположение фундаментов опорных ног копра по отно

шению к осям ствола и по высоте;
в) расположение приемных и подшкивных площадок в плане 

и по высоте;
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г) расположение шкивов относительно осей ствола или осей 
подъема;

д) фактическое положение фундамента и основной рамы 
подъемной машины в плане и по высоте;

е) оси подъема в машинном здании;
ж) фактическое расположение главного вала машины и ба

рабанов;
7) материалы по проходке, креплению, армировке и профи

лированию ствола (вертикальные разрезы по стволу, профили, 
зарисовки);

8) геологический разрез по стволу;
9) планы горных работ по каждому пласту или погоризонт- 

ные планы в масштабе 1 :2000. Для крутопадающих пластов 
проекции на вертикальную плоскость в масштабе 1 : 2000;

10) разрезы вкрест простирания пластов от поверхности до 
нижнего рабочего горизонта;

11) профили основных откаточных выработок, горизонталь
ный масштаб 1 : 500—1 : 1000; вертикальный — 1 : 50—1 ; 100, с 
изображением поперечных сечений выработок в масштабе 1 : 50 
не реже чём через 100 м;

12) план околоствольных выработок в масштабе 1:200—
1 : 500 с поперечными разрезами в масштабе 1 : 50;

13) вентиляционные планы горных работ в виде копий с ос
новных планов с указанием направлений воздушной струи, ко
личества воздуха, перемычек и т. д.;

14) схемы и материалы по ориентированию и измерению 
глубины ствола;

15) журналы вычислений пунктов геодезической и съемоч
ной основы на поверхности, подземных теодолитных ходов съе
мок и поясняющие их схемы и технические отчеты:

а) каталог и ведомость вычисления координат пунктов гео
дезической основы и подземной полигонометрии с описанием 
местонахождения и способа закрепления пунктов;

б) ведомость вычисления высотных отметок реперов и пунк
тов геометрического нивелирования на поверхности и в шахте;

в) ведомость вычисления ориентирования и измерения глу
бины шахты;

г) журнал замеров горных работ;
16) материалы по специальным маркшейдерским работам 

(результаты наблюдений за сдвижением поверхности, расчет и 
построение охранных и барьерных целиков);

17) первичная документация — полевые журналы, замерные 
книжки, альбомы зарисовок и пр.

Все перечисленные документы сопровождаются краткой по
яснительной запиской по каждому виду работ. В записке приво
дятся точность работ, применявшиеся инструменты, результаты
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контрольных замеров, даты и фамилии исполнителей работ, ис
ходные данные, а также кратко излагается методика выполне
ния работ.

Акт сдачи-приемки утверждается председателем комиссии по 
приемке шахты.

Один экземпляр акта с подписями лиц, принявших и сдавших 
документацию, и с надписью об утверждении акта председателем 
комиссии хранится в маркшейдерском бюро шахты.
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ГЛАВА XI

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫРАБОТОК ВСТРЕЧНЫМИ ЗАБОЯМИ  

§ 70. Общие понятия

Все горные выработки шахты проводятся в соответствии с 
планом развития горных работ, в котором намечается положе
ние забоев всех подготовительных и очистных выработок на на
чало и конец каждого квартала текущего года.

Обеспечение правильного направления продвигания забоя 
выработки или, как это называется кратко, задание направления 
выработке (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоско
стях) и контроль за соблюдением проходчиками заданного на
правления представляют собой ответственную задачу маркшей
дерской службы шахты, к рассмотрению которой мы и пере
ходим.

Предусмотренное планом (проектом) направление выработ
ки в натуре соблюдается с большей или меньшей точностью в 
зависимости от требований эксплуатации. Соответственно этому 
при задании направлений и съемке проходимых выработок при
меняют инструменты различной точности.

При проходке горной выработки прямолинейно одним забо
ем направление задается из начальной точки и продолжается 
по мере подвигания забоя выработки. Если ось выработки пред
ставляет ломаную линию, то на каждой точке поворота выра
ботки задается новое направление. Если горная выработка одно
временно проводится двумя или несколькими забоями, продви
гающимися в одном направлении, или двумя забоями навстречу 
друг другу, то необходимо, чтобы геометрическая ось одной ча
сти выработки совпала с продолжением геометрической оси дру
гой части выработки.

При проходке выработки одним забоем допустимое отклоне
ние ее от заданного направления обычно определяется графи
ческой точностью нанесения выработки на план. Так например, 
при масштабе плана 1:2000 отклонение в горизонтальной пло
скости на 0,3—0,5 м не имеет существенного значения.
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При проходке же выработки встречными или догоняющими 
забоями необходимо более точное совпадение осей сбиваемых 
выработок.

Поэтому маркшейдерское обслуживание сбоек является од
ной из ответственных маркшейдерских задач, требующих особо 
тщательного и аккуратного выполнения. Для решения этой за
дачи разработаны приемы и методы, обеспечивающие получение 
точных безошибочных решений, а также способы предвычисле- 
ния допустимой погрешности и требуемой точности работ.

Способы задания направлений выработкам, проводимым 
одним забоем, изложены в главе X «Маркшейдерские работы 
при шахтном строительстве». В этой главе мы рассмотрим раз
личные виды сбоек и маркшейдерские работы, выполняемые для 
обеспечения правильного их проведения.

Основные типы сбоек

Способы проведения сбоек зависят во многом от состава по
род, по которым проходят выработки, и их элементов залегания.

Все случаи сбоек можно разделить на 2 основные группы:
I. Сбойки по «проводнику», т. е. по пласту, придерживаясь 

висячего или лежачего бока которого можно вести выработку;
II. Сбойки без проводника, т. е. когда в забое имеются одно

родные породы, в которых отсутствуют поверхности лежачего 
или висячего бока пласта, позволяющие ориентироваться при 
проведении выработок.

В первой группе различают 2 типа сбоек:
1) сбойка двух горизонтальных или близких к горизонталь

ным выработок, проводимых по наклонному пласту. Примером 
такой сбойки может служить проведение штрека между двумя 
уклонами (рис. 235,а);

2) сбойка двух наклонных выработок, проводимых по паде
нию или восстанию пласта. Примером такой сбойки может слу
жить проведение встречными забоями уклона (рис. 235,б) или 
бремсберга.

Во второй группе различают 3 типа сбоек:
3) сбойка наклонных или горизонтальных выработок одной 

шахты, т. е. сообщающихся под землей между собой, например 
сбойка орта между штреками одного мощного пласта 
(рис. 235, в);

4) сбойка двух горизонтальных или наклонных выработок, 
проводимых из разных шахт, т. е. не сообщающихся между со
бой под землею. Примером такой сбойки может служить прове
дение квершлага между двумя вертикальными стволами шахт 
(рис. 235,г);

5) сбойка двух вертикальных выработок, например углубка 
вертикального ствола, проводимая с двух горизонтов (рис. 235,б).
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Задачи маркшейдера при проведении выработок 
встречными забоями

Каждый маркшейдер, обслуживающий сбойку выработок, 
должен на основе производимых съемок и вычислений:

определить направление каждого забоя в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях;

перенести полученные направления в подземные выработки; 
систематически проверять соблюдение заданных направлений 

при проведении выработок и, в случае необходимости, требовать 
производства необходимых исправлений.

Рис. 235. Типы сбоек

Учитывая особую ответственность маркшейдерских работ при 
проведении выработок встречными забоями, маркшейдер при 
выборе способа и методики выполнения этих работ должен ис
ходить из следующих положений:

1) направление выработкам должно быть задано так, чтобы 
в месте смыкания забоев была обеспечена необходимая точность. 
Недостаточная точность работ может вызвать недопустимое рас
хождение между осями сбиваемых выработок, что потребует 
дополнительных затрат и времени на исправление испорченных 
выработок; чрезмерно высокая точность маркшейдерских изме
рений потребует лишних, неоправданных затрат сил и времени 
маркшейдера;

2) все производимые измерения и вычисления необходимо 
обеспечить объективным надежным контролем во избежание 
грубых просчетов, совершенно недопустимых при сбойках. Кон-
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троль осуществляется путем замыкания теодолитных ходов, по
вторения отдельных измерений, повторных вычислений и т. п.

Таким образом, прежде чем приступить к выполнению сбойки 
выработок, надлежит установить необходимую точность их смы
кания и предрассчитать возможную погрешность, исходя из при
нятой схемы измерений. Сравнивая величину ожидаемой погреш
ности с допускаемой по проекту, решают вопрос о применимости 
данной схемы измерений.

§ 71. Предрасчет погрешности сбойки

Предрасчет М ож — ожидаемой погрешности определения 
положения предполагаемой точки смыкания забоев встречных 

выработок, в плане

В главе VI были рассмотрены погрешности определения по
ложения любой точки подземного теодолитного хода. В настоящем 
параграфе мы используем рассмотренные положения для решения 
конкретной задачи — определения ожидаемой погрешности поло
жения предполагаемой точки смыкания забоев.

Рассмотрим сначала определение ожидаемой погрешности в 
одной плоскости (в плане). Предрасчет ожидаемой погрешности 
производится обычно по ответственному направлению, т. е. по 
направлению, перпендикулярному продольной оси выработки, 
по которой намечается смыкание встречных забоев. Расчет про
изводится в следующей последовательности.

В зависимости от назначения горной выработки, по которой 
намечается сбойка, вида крепления, способа откатки и других 
факторов, техническим руководством шахты (треста), совместно 
с Маркшейдером шахты, устанавливается Мсп —допустимое 
расхождение встречных выработок по ответственному направле
нию. Затем вычисляется Мож — ожидаемая погрешность опре
деления предполагаемой точки встречи сбиваемых выработок 
(по оси выработки), исходя из намеченной методики производ
ства измерений и применяемых инструментов.

Если полученная Мож — ожидаемая погрешность окажется 
больше Мдоп — допустимой погрешности, то необходимо выяс
нить, какой из видов измерений, связанных с определением поло
жения точки встречи сбиваемых выработок, вызывает наиболее 
значительную часть ошибки Мож. Этот вид измерений следует 
выполнить более совершенными методами или более точными 
инструментами. С учетом вновь намеченных методов измерений 
подсчитывают повторно погрешность Мож и если она опять ока
жется более Мдоп, намечают дополнительное изменение инстру
ментов и методов производства отдельных видов измерений. 
В конечном итоге должны быть подобраны такие методы изме
рений и инструменты, при помощи которых может быть достиг- 
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— погрешность ориентирования в секундах;
= 206 265";
— длина проекции линии, соединяющей начальную 

точку (центр шахтного ствола) подземного теодо
литного хода и предполагаемую точку встречи за
боев на направление, перпендикулярное ответст
венному.

Значение R0перп может быть определено аналитически, пу
тем решения обратной геодезической задачи по координатам X 
и У точки смыкания встречных забоев и начальной точки под
земной съемки. Однако для данной задачи вполне достаточна 
точность графического определения.

Значение m0 средней погрешности ориентирования прини
мается по данным, полученным при оценке точности фактически 
выполненного ориентирования. При отсутствии таких данных 
их вычисляют с учетом принятого способа ориентирования
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кута Мож ≤ Мдоп. В последующем, при производстве угловых 
и линейных измерений на поверхности и в подземных выработ
ках, должны строго соблюдаться методы и применяться инстру
менты, предусмотренные при окончательном подсчете величины 
Мож. Исходя из условия полной гарантии неполучения Мфакт, 
большей Мож, принимают предельную ожидаемую ошибку рав
ной утроенной средней случайной ошибке:

где Мcp — общая средняя квадратическая ошибка смыкания 
встречных забоев по ответственному направлению:

Для определения Мср вычисляют раздельно ее состав
ляющие:
М0 — среднюю ошибку положения точки смыкания забоев 

встречных выработок по ответственному направле
нию, возникающую в связи с ошибкой ориентирова
ния подземной съемки;

Мβ — среднюю ошибку, возникающую из-за погрешностей 
измерения горизонтальных углов;

Ms — среднюю ошибку, возникающую в связи с погреш
ностью измерения длин сторон хода.

О п р е д е л е н и е  о ш и б к и  М0. Ошибка М0 вычисляется 
по формуле

где
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и известных или проектируемых средних погрешностей измерения 
углов и длин линий.

Так например, при ориентировании способом соединительно
го треугольника средняя погрешность ориентирования т''0 вы
числяется по формуле

— средняя ошибка дирекционного угла исходной 
стороны на земной поверхности;

— средняя ошибка ориентирования, обусловленная 
ошибками угловых измерений при примыкании к 
отвесам, к исходной стороне на земной поверх
ности и к начальной стороне подземной съемки;

— средняя ошибка ориентирования, обусловленная 
ошибками линейных измерений сторон соедини
тельного треугольника;

— средняя ошибка проектирования направления дву
мя отвесами.

Значение тα выбирается по материалам оценки точности
пунктов геодезической основы.

Значение mβ0 при способе ориентирования соединительным
треугольником может быть вычислено по формуле

где b, а, а1 и c1 — стороны соединительных треугольников; 
mb, та, тa1 и тc1 — средние ошибки измерения сторон со

единительных треугольников; 
β и γ1 — вычисленные углы соединительных тре

угольников (рис. 236).
Значение тп0 определяют по формуле

где с — расстояние между отвесами;
е — линейная ошибка проектирования точки отвесом. 

Линейная ошибка проектирования е зависит от длины отве
са, веса груза отвеса, скорости движения воздуха в шахтном 
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где т —средняя ошибка измеренного направления в соеди
нительном треугольнике.

Значение ms0 при способе ориентирования соединитель
ным треугольником может быть вычислено по формуле

где
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стволе, капежа в стволе, правильности подвешивания отвеса, 
магнитных свойств пород, окружающих отвес, способа фиксиро
вания качаний отвеса на ориентируемом горизонте.

Принимаем е = 0,5 мм. Тогда при с = 3 м

Рис. 236. К определению ошибки тβ0 и mS0 при ориентировании 
способом соединительных треугольников

— погрешность дирекционного угла начальной сто
роны подземного теодолитного хода в зависимости 
от ошибок угловых и линейных измерений при 
ориентировании;

— погрешность определения дирекционного угла 
направления между отвесами на земной поверх
ности;

— погрешность ориентирования, вызванная ошибкой 
проектирования отвесов.

При ориентировании через два шахтных ствола, когда рас
стояние между отвесами велико, погрешность тп1 практически 
ничтожно мала и ее можно не учитывать. Вследствие этого при
нимают
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При ориентировании через два вертикальных шахтных ствола 
ошибка дирекционного угла начальной стороны подземного тео
долитного хода т''0 вычисляется по формуле

Погрешность вычисляется по формуле

где с — расстояние между отвесами О1 и О2, опущенными 
в шахтные стволы;

ρ" = 206 265";

где
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— средняя ошибка положения точки O2, зависящая от 
mβ ошибок измерения углов теодолитного хода 
между отвесами в шахте в направлении, перпенди
кулярном линии, соединяющей отвесы О1 и O2;

— средняя ошибка положения точки O2, зависящая от 
ошибок измерения длин сторон теодолитного хода 
между отвесами в шахте в направлении, перпенди
кулярном линии, соединяющей отвесы О1 и O2.

вычисляется по формулеПогрешность

— погрешность (в секундах) измерения угла в те
одолитном ходе между отвесами в шахте;

— сумма квадратов проекций расстояний от вершин 
теодолитного хода до отвеса O2 на направление 
0102.

Погрешность вычисляется по формуле

где а и b — коэффициенты случайного и систематического 
влияния погрешностей линейных измерений в 
шахте;

Lш — длина, равная сумме проекций горизонтальных 
проложений сторон теодолитного хода между 
отвесами в шахте на направление, перпендику
лярное линии, соединяющей отвесы. Значения
величин
по плану, составленному в крупном масштабе 
(рис. 237).

определяются графически

Погрешность дирекционного угла направления между отве
сами тα0 складывается из тг. о ошибки дирекционного угла 
между отвесами в зависимости от ошибки определения положе
ния исходных пунктов главной геодезической основы и из mαn 
ошибки дирекционного угла между отвесами в зависимости от 
угловых и линейных измерений теодолитного хода, прокладыва
емого на земной поверхности от исходных пунктов геодезической 
основы до отвесов. Значение mα0 вычисляется по формуле

Погрешность тг. о выбирается из данных по пунктам
геодезической основы, а погрешность
логично по формуле

вычисляется ана-
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— средняя ошибка положения точки O2, зависящая 
от ошибок измерения углов тβ в теодолитном 
ходе на земной поверхности между отвесами О1 
и O2 в направлении, перпендикулярном линии 
O1O2;

— средняя ошибка положения точки О2 в зависи
мости от погрешности измерения длин в теодо
литном ходе O1O2.

Величины Мβп и Μlп определяются аналогично величи
нам Мβш и Μlш.

При вычислении значения Мож следует учитывать, что вели
чина М0 не оказывает влияния 
на точность определения вза
имного положения точек под
земной съемки, вычисленных по 
данным, полученным в резуль
тате одного и того же ориенти
рования. Поэтому при вычисле
нии Мр предполагаемого ме
ста сбойки встречных вырабо
ток, по которым прокладыва
ются теодолитные ходы, коор
динаты пунктов которых полу
чены, исходя из результатов 
одного и того же ориентирова
ния, величина Мo не прини
мается во внимание и Mср оп
ределяется по формуле
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где

Рис. 237. К определению ошибки
При расчетах Мож предпо

лагаемого места сбойки встреч
ных выработок, проходимых из 
разобщенных, раздельно ориен
тированных шахт, где ошибка ориентирования Мо оказывает вли
яние на результат определения места сбойки и должна учиты
ваться, может иметь место случай, когда при раздельном ориен
тировании шахт в качестве исходного был принят общий дирек- 
ционный угол какой-либо стороны между пунктами теодолит
ного хода или геодезической основы.

В данном случае погрешность определения этого дирекцион- 
ного угла mα не окажет влияния на результаты. Поэтому величина 
т0, являющаяся составной частью М0, вычисляется без учета 
тα0, т. е. формула (357) примет вид
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— средняя ошибка измерения угла в теодолитном 
ходе на земной поверхности, проложенном между 
устьями стволов раздельно ориентированных 
шахт;

— то же, в шахте;
— сумма квадратов проекций расстояний от вершин 

всех измеренных углов в теодолитном ходе между 
шахтными стволами на земной поверхности до 
точки встречи забоев на направление, перпенди
кулярное ответственному;

— то же, для теодолитных ходов, прокладываемых 
в шахте между начальными пунктами (у шахтных 
стволов) до предполагаемой точки смыкания за
боев встречных выработок.

Значения Rneрп. п и Rnepn. ш определяют графически по пла
ну в крупном масштабе. На этом плане наносят шахтные стволы 
и подземные выработки (пройденные и проектируемые), а также 
теодолитные ходы между шахтными стволами на земной поверх
ности и под землей. Затем в предполагаемой точке смыкания 
забоев наносят ответственное направление и перпендикулярное 
ему направление и проектируют на последнее все точки теодо
литных ходов. Расстояния R от точки смыкания забоев до каж- 
дой из вершин точек теодолитных ходов измеряются на плане 
измерителем.

Если погрешности угловых и линейных измерений теодолит
ного хода на земной поверхности не оказывают влияния на ре
зультат сбойки забоев встречных выработок, величина
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Эта формула применяется для случаев, когда ориентирование 
выполнялось через один шахтный ствол, а для случаев ориенти
рования через два шахтных ствола формула (362) преобразуется

О п р е д е л е н и е  о ш и б к и  Мβ. Мβ — средняя ошибка по
ложения точки смыкания забоев встречных выработок по ответ
ственному направлению в зависимости от погрешности измере
ния горизонтальных углов в теодолитных ходах вычисляется по 
формуле

где

не учитывается. Такие случаи имеют место, ког
да теодолитные ходы, прокладываемые по встречным выработ
кам, привязаны к пунктам, координаты которых определены на 
основе результатов одного и того же ориентирования. Значение 
Vβ в этих случаях определяется по формуле
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Предрасчет ожидаемой погрешности смыкания забоев 
встречных выработок по высоте

В зависимости от взаимоположения встречных выработок на 
погрешность сбойки их по высоте будут влиять различные фак
торы. Так например:

1) при проведении встречных выработок в пределах одного 
шахтного поля, когда исходным служит один и тот же шахтный 
репер или хотя и различные реперы, но определенные от одного 
и того же начального шахтного репера, на погрешность сбойки 
в высотном отношении влияют только ошибки подземного ниве
лирования;

2) при проведении встречных выработок из смежных шахт, 
где исходными служили реперы, высотные отметки которых опре
делялись по каждой шахте на основе самостоятельных передач 
отметок с поверхности, на погрешность смыкания забоев по вы
соте влияют:

а) ошибки подземного нивелирования; б) ошибки передачи 
высотных отметок через стволы шахт; в) ошибки нивелирования 
на поверхности между реперами, заложенными вблизи устьев 
стволов указанных шахт.
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О п р е д е л е н и е  о ш и б к и  Ms. Ms — средняя ошибка по
ложения точки смыкания забоев встречных выработок по ответст
венному направлению в зависимости от погрешности измерения 
длин в теодолитных ходах вычисляется по формуле

где — коэффициенты случайного и системати
ческого влияния погрешности линейных 
измерений на поверхности и в шахте;

— длины, равные суммам проекций на от
ветственное направление всех измерен
ных сторон теодолитного хода на земной 
поверхности и в шахте. Ln и Lш опреде
ляют графически по плану в крупном 
масштабе.

Для подземных теодолитных ходов, опирающихся на пункты 
маркшейдерской основы, координаты которых вычислены по дан
ным, полученным в результате одного и того же ориентирова
ния, погрешность, вызванная измерениями на земной поверхно
сти , не учитывается, так как она не ска
зывает влияния на погрешность положения точки смыкания 
вабоев встречных выработок, и величина Ms вычисляется по фор- 
муле
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О ш и б к и  п о д з е м н о г о  н и в е л и р о в а н и я .  Средняя 
квадратическая ошибка хода подземного геометрического ниве
лирования в одном направлении mh подсчитывается по фор
муле (231)

Рис. 238. К определению ожидаемой 
ошибки Мож сбойки по высоте

По проектной протяженности горизонтальных выработок, под
лежащих сбойке, подсчитывают число станций п геометрического 
нивелирования и по проектной длине наклонных выработок — 
число станций п тригонометрического нивелирования.

Определим ожидаемую погрешность сбойки по высоте встреч
ных забоев штрека, подлежащего проходке двумя встречными 
забоями из двух уклонов АВ и CD (рис. 238).

Исходным служит репер С; длина СА = 380 м; длина BD = 
= 380 м; наклонная длина AB = CD = 200 м; угол наклона 
αAB = αсл =25°. По штрекам АС и BD выполняется геометри
ческое нивелирование с расстоянием между станциями 60 м. По 
уклонам АВ и CD выполняется тригонометрическое нивелирова
ние с расстоянием между станциями 50 м. Измерения произво
дятся теодолитом с точностью отсчета по горизонтальному и вер
тикальному кругам t = 30", нивелиром с увеличением трубы 
υ = 20х и рулеткой с миллиметровыми делениями по всему по
лотну.

Подсчитаем среднеквадратическую ошибку отсчета по рейке 
при геометрическом нивелировании: пользуясь формулой (227), 
находим
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Средняя квадратическая ошибка хода подземного тригономет- 
трического нивелирования в прямом и обратном направлениях 
МΣh подсчитывается по формуле (238), согласно которой

Отсканировано в ГСИ, 2016



Следовательно, среднеквадратическая ошибка гео

метрического нивелирования в одном направлении по штреку АС 
составит

Измерение углов наклона α одним приемом теодолитом, где 
t = 30", будет выполняться с погрешностью та— ± 15". Измерения 
длин линий будут выполняться с точностью 1 : 5000, предусмот
ренной технической инструкцией для подземных теодолитных 
ходов I разряда; в этом случае суммарная средняя квадратиче
ская ошибка случайного и систематического влияния линейных

Общая средняя квадратическая ошибка высотного положения 
точки в месте смыкания встречных забоев будет

Предельная ожидаемая ошибка Мож =3m = 3 · 16= ±48 мм.

Ошибка передачи отметки с земной поверхности в шахту

Ошибка передачи отметки с поверхности в шахту с помощью 
стальной рулетки или проволоки складывается из следующих 
ошибок:
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Общее число станций геометрического нивелирования

По штреку BD ошибка нивелирования будет такой же, что и 
по штреку АС. Учитывая, что нивелирование производится в пря
мом и обратном направлениях, средняя квадратическая ошибка 
нивелирования по штрекам АС и BD составит

По каждому из уклонов АВ и CD число сторон

измерений составит по каждой линии
Пользуясь формулой (238), подсчитываем ΜΣh — среднеквад

ратическую ошибку определения превышений тригонометриче
ского нивелирования в прямом и обратном направлениях по 
уклонам АВ и CD, где общее число сторон п = 8. Эта погреш
ность в миллиметрах равна
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а) ошибки передачи отметки на земной поверхности с репера 
на полотно рулетки (на проволоку);

б) ошибки определения длины рулетки (проволоки), вызы
ваемой ошибками компарирования рулетки, учета температуры 
рулетки и учета ее растяжения;

в) ошибки передачи отметки от рулетки (проволоки) на ре
пер подземной съемки.

Передача отметки на земной поверхности от репера на рулет
ку и в шахте от рулетки на подземный репер выполняется гео
метрическим нивелированием при одной установке нивелира. 
Поэтому можно считать, что и в шахте, и на поверхности допу
скается одинаковая ошибка, не превышающая ±2 мм.

Поправка ΔL за растяжение от собственного веса стальной 
рулетки (проволоки) при измерении глубины ствола шахты оп
ределяется по формуле

практически не по

влияет на изменение поправки ΔL; поэтому влияние этой ошибки 
на точность передачи отметки в шахту можно не учитывать.

Ошибка передачи отметки в шахту в связи с неточным ком- 
парированием рулетки может быть вычислена, исходя из того, 
что допустимая относительная погрешность компарирования 
рулетки, согласно маркшейдерской инструкции, не должна пре
вышать 1/20000 ее длины. Следовательно, по этой причине ошибка 
в передаче отметки на каждые 100 м глубины составит ±5,0 мм.

Ошибка передачи отметки с поверхности в шахту в связи 
с неправильным учетом температуры рулетки может оказаться 
значительной, если исходить из среднего арифметического значе
ния температуры на поверхности и на ориентируемом горизонте. 
Для правильного учета температуры необходимо измерить ее 
на нескольких характерных участках рулетки, после чего, опре
делить средневзвешенную температуру рулетки.

Влияние неправильного определения температуры рулетки на 
ошибку передачи отметки с поверхности в шахту видно на сле
дующем примере.

Для передачи отметки в шахту через ствол глубиной 200 м 
использована стальная рулетка длиной 200 м, прокомпарирован- 
ная при температуре t0=± 17°. Измерения температуры рулетки 
при передаче отметки в шахту показали: на поверхности
tп=—25° под землей на ориентируемом горизонте tш = +8°. Если
500

где L —длина свободно висящей части рулетки (проволоки) 
Эта поправка по своей величине незначительная. При 

L = 300 м она составляет всего 18 мм. Следовательно, ошибка 
определения AL, вызванная погрешностью определения L и до

пущенного округления коэффициента
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где тп — ошибка передачи отметки от репера на полотно 
рулетки и от рулетки на подземный репер; 

тк — ошибка компарирования рулетки; 
mt — ошибка от неточности учета температуры рулетки. 

При глубине шахтного ствола l = 500 м принимая

принять температуру рулетки равной

Поправка к длине рулетки за температуру полу
чится тt = 0,0000125 · 200 (—8°,5—17°)=—0,064 м. Между тем 
фактически для 2 метров рулетки температура была —25°, на 
глубине 10 м от устья шахты температура рулетки была 0° и на 
глубине 60 м температура рулетки была +4°. Средневзвешенная 
температура рулетки

, получим

Поправка за температуру

Неправильное определение средней температуры рулетки 
в данном случае привело к грубой ошибке 32 мм. Практически 
при измерении температуры воздуха в различных местах шахт
ного ствола средневзвешенная температура рулетки может быть 
определена с ошибкой, не превышающей ±2°; по этой причине 
ошибка определения отметки подземного репера на каждые 100 м 
глубины шахтного ствола не превысит величины mt = 
= ±0,0000125 · 100 · 2= ±2,5 мм. Общая ошибка передачи от
метки с поверхности в шахту с помощью длинной ленты (рулет
ки) составит

ошибка будет равна

Ошибка нивелирования на поверхности
Если нивелирование на поверхности будет выполняться в со

ответствии с условиями, предусмотренными для нивелирования 
IV разряда, то ошибка передачи отметки не превысит

где L—длина хода нивелирования, км.
При двойном нивелировании хода ошибка Мн будет рав

на
П р и м е р .  Определить  Мо ж  —  ожидаемую погреш ность  сбойки по 

высоте встречных забоев ш треков, проходимых между двумя ш ахтами А  
и B  при следующих условиях: глубина ш ахты А — HА  = 340 м,  глубина
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§ 72. Способы задания направлений при различных типах сбоек

Задание направления горизонтальным горным выработкам, 
проводимым по крутопадающему проводнику (1-й тип сбойки)

В качестве примера рассмотрим схему маркшейдерских работ 
при проведении встречными забоями штрека между двумя укло
нами (рис. 239). Уклон № 1 пройден до горизонта штрека и от 
него в обе стороны сделаны рассечки небольшой длины; уклон 
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ш ахты Б  —  НБ  =  300 м.  Передача отметок с  поверхности в  шахту выпол
нена с  помощ ью ленты длиной 500 м  прокомпарированной с  точностью 
1  :  40  000 ее длины. Расстояние между реперами у  устьев  стволов ш ахты 
А  и  Б  равно 1300 м.  М ежду начальным подземным репером в  околостволь- 
ном дворе шахты А  и  точкой К  —  местом встречи сбиваемых ш треков,  
должен быть пройден ход геометрического нивелирования длиной 1800 м,  
а  по шахте  Б  длиной 1600 м.  Температура при измерениях в  стволе учи
тывалась с  точностью К  +  2' .

Ош ибка смыкания встречных забоев по высоте  в  точке К  складывается 
из : М н  —  ош ибки высотной связи на  поверхности  м ежду устьями стволов
ш ахт А  и  Б ;  М п А  и  М п Б  — ош ибок передачи  отметки  с  п оверхности  в  шах-

 
ту A  и  в  шахту Б ;  М ш A  и  М ш Б  —  ош ибок подземного нивелирования в шах-

те А  и  в  шахте  Б .  Для указанных условий при  прокладывании нивелирного 
хода IV  разряда в  прямом и  обратном направлениях между устьями ство
лов ш ахт А  и  Б,

Погреш ность

Погреш ность  МшА  при нивелировании в  шахте  Л  выработок протя

женностью 1800 м  в  прямом и  обратном направлениях вычисляется по 
формуле

где m0  —  погреш ность  среднего отсчета  п о рейке;  
n  —  число станций.

При средней  длине визирного луча 20  м  число станций по ш ахте  
AпА  =  1800:40 =  45 , а  по  шахте  Бп Б = 1600:40=40. Значение т0  вычис

ляют по формуле (227).
Принимая увеличение зрительной  трубы нивелира υ = 20 х ,  получим

Соответственно приведенным значениям

Общая погрешность  сбойки  ш треков по высоте в  точке К

Предельная ожидаемая ошибка
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№ 2 еще не достиг требуемого горизонта. Штрек должен иметь ук
лон i = 0,005 по направлению от Л к С. Длина проектируемого 
штрека, определенная графически с плана горных работ, 
L = 173 м.

Верхний штрек, соединяющий уклоны № 1 и 2, пройден по 
пласту; крупных нарушений залегания пласта по нему не наблю
далось.

Рис. 239.  П роведение ш трека встречны ми забоями  
меж ду двумя уклонами

Для обеспечения встречи забоев в данном случае можно огра
ничиться заданием направления в вертикальной плоскости. 
Смыкание осей штрека в горизонтальной плоскости будет обес
печено, если при проведении штрека с обеих сторон проходчики 
будут точно придерживаться одного и того же проводника, напри
мер поверхности висячего бока пласта. Положение забоя относи
тельно пласта указывается в паспорте крепления выработки.

Маркшейдерские работы выполняются в следующей последо
вательности.

1) Определяют, на какое расстояние должен быть пройден 
уклон № 2 от существующего положения забоя. Для этой дели 
закладывают два пункта: А—в почве штрека у уклона № 1 и 
В — в стенке уклона № 2 возможно ближе к забою последнего 
(рис. 239). Геометрическим и тригонометрическим нивелирова
нием находят координаты Z обоих пунктов. По отметке пункта А 
определяют отметку головки рельса штрека у этой точки. Важно, 
чтобы отметки пунктов А и В были определены от одного и того 
же исходного горизонта, хотя бы условного.

Обозначим
Za — высотная отметка пункта А;
Zb — отметка пункта В;
Z ' a  —  отметка головки рельса возле пункта A;
Z'C — отметка головки рельса возле пункта С у уклона

№  2.

503

Отсканировано в ГСИ, 2016



Если α — угол наклона уклона № 2 на участке от пункта В до 
горизонта штрека, то наклонная длина d этой части уклона со
ставит

Рис. 240.  Определение отметки почвы ш тре
ка в  месте сопряжения с  уклоном №  2

Вычисленное расстояние d маркшейдер сообщает руководству 
шахты.

П р и м е р .

Дано:

Следовательно, уклон №  2 нужно углубить  по вертикали  на  величину 
h = 137,619 —  122,847 =  14 ,772 м.

Наклонная д лина уклона №  2, подлежащ ая проходке, составит:

2) После углубки уклона № 2 на требуемую величину закла
дывают в почве штрека пункт С и определяют его отметку ниве
лированием от пункта В. Сопоставляя вычисленную ранее отметку 
головки рельса ZC и полученную из нивелирования отметку 
Z'', убеждаются в правильности рассечки штрека у уклона № 2. 
Пункт С будет служить исходным при контроле за проходкой 
штрека.

3) При проведении штрека систематически производят геомет
рическое нивелирование головки рельса и пополняют профиль 
штрека, на котором фиксируют фактические и проектные отмет
ки головки рельса. Сопоставляя эти отметки, маркшейдер дает 
указания о направлении штрека в вертикальной плоскости. При 
значительном расхождении проектных и фактических отметок 
головки рельса производят перестилку путей с «поддиркой» или 
504

Из рис. 240 имеем

Следовательно, уклон № 2 должен быть углублен по вертикали 
на величину h, равную

Находим отметку головки рельса  у  уклона №  2:
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«подсыпкой» почвы на требуемую величину. (Подробнее кон
троль за направлением выработки в вертикальной плоскости из
ложен в главе X «Маркшейдерские работы при строительстве 
шахт»).

При выполнении перечисленных маркшейдерских работ забои 
штрека собьются друг с другом как по высоте, так и в горизон
тальном направлении.

Проведение встречными забоями горизонтальной выработки 
только по данным нивелирования может быть осуществлено при 
углах падения пласта не менее 15—20°. При малых углах падения, 
а тем более при горизонтальном залегании пласта, рассмотренный 
способ непригоден, так как при небольших углах падения пла
ста, даже при малой ошибке по высоте, они могут разойтись на 
значительное расстояние в горизонтальной плоскости. Так, при 
угле падения α = 5° ошибка по высоте в 5 см дает расхождение 
в горизонтальной плоскости около 0,6 м.

Задание направления для сбойки горной выработки, 
проводимой по падению пласта (2-й тип сбойки)

Пусть требуется пройти встречными забоями (рис. 241) брем
сберг АВ из точек А и В.

Рис. 241.  П роведение бремсберга встречны ми  
забоям и

Конечными точками бремсберга являются места его сопря
жения с верхним (точка Л) и нижним (точка В) штреками, ко
торые он соединяет.

При проходке бремсберга нет необходимости задавать ему 
направление в вертикальной плоскости, так как при проведении 
бремсберга с обеих сторон по контакту угольного пласта с боко
выми породами в почве или кровле исключается возможность 
ошибок в этом направлении сбойки.

Для осуществления сбойки в горизонтальной плоскости долж
ны быть рассчитаны углы поворота в конечных точках бремсбер
га — местах его сопряжения со штреками.
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Задача маркшейдера при проходке бремсберга заключается 
в определении расстояний от ближайших маркшейдерских точек 
до конечных точек бремсберга и определении углов поворота а и 
β в точках А и В.

Решение задачи сводится к следующему:
1) По данным проекта или специальному указанию руковод

ства предприятия устанавливается положение одной из точек 
сопряжения бремсберга со штреками (допустим, точки В) отно
сительно оси ранее пройденного бремсберга или другой сущест
вующей выработки.

Если расстояние CB = R, а расстояние С — 6=L, то длина 
линии 6 — B=R— L.

2) По известным координатам точки 6, дирекционному углу 
(6—7) и длине линии 6 — В вычисляют координаты X, Y точ
ки В.

Координаты точки В могут быть определены по плану графи
чески. В этом случае длина отрезка 6 — В и дирекционный угол 
(6 — В) определяются решением обратной геодезической задачи 
по координатам точки 6 и .точки В.

3) Согласно заданию, конечная точка бремсберга на верхнем 
штреке должна быть намечена в таком месте, чтобы расстояние 
до нее от точки В было наименьшим. Этому месту соответствует 
точка А — основание перпендикуляра, опущенного из точки В на 
линию 1—0 (верхний штрек).

Следовательно, угол о равен 90°, а дирекционный угол оси 
бремсберга (АВ) = (1—0) +180°+90°.

По дирекционным углам (АВ) и (6—7) вычисляют угол β = 
= ( 7 - 6 ) - ( В А ) .

4) Расстояния 1  — А  и  А  — В  определяются решением треу
гольника 1  — А  — В .  Для этого вычисляют по координатам то
чек 1  и В  дирекционный угол и длину стороны 1  — В .

Углы треугольника вычисляют как разности дирекционных уг
лов; так, угол А  — В  — 1  =  ( В  — 1 )  — ( В А ) ;  угол А  — 1  — В  —  
=  ( А - 1 ) - ( В - 1 ) .

5) По найденной длине 1  — А ,  координатам точки 1  и дирек
ционному углу (1—0 )  —  ( 1 —А )  вычисляют координаты точки А .

6) Точки А  и  В  намечаются и закрепляются в натуре в створе 
линий 1  — 0  и 6 —7 в расстояних 1  — A и 6 —В ,  определенных 
выше.

Исходными данными для вычисления положения конечных 
точек, направления и длины бремсберга, а также углов поворота α  
и β для сбойки его встречными забоями послужили данные под
земно полигонометрии на верхнем и нижнем штреках. Чем точнее 
исходные данные, тем точнее может быть осуществлена сбойка. 
Поэтому должно быть уделено самое серьезное внимание качеству 
и точности съемок, посредством которых определяется взаимное 
положение точек 0 ,  1 ,  7 и 6  на верхнем и нижнем штреках. В тех 
случаях, когда нет полной уверенности в доброкачественности 
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П р и м е р .
Дано:

исходных данных, рекомендуется полностью повторить съемку 
между конечными точками бремсберга. Необходимо помнить, что 
повышение точности вычислений по сбойке, без уточнения исход
ных данных, не повысит точности результата.

Следовательно, если задана точность сбойки выработки, про
ходимой встречными забоями, надо в первую очередь добиться 
соответствующей точности исходных данных. Во всех случаях 
точность исходных данных должна быть выше заданной точности 
сбойки.

Расстояние 6—В  =  14 ,65  м.
1) Определяют координаты точки В:

2) Определяют расстояния 1  —  А  и  А —В:
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Задание направлений для сбойки горизонтальных и наклонных 
горных выработок, проходимых без проводника 

(3-й и 4-й типы сбоек)

Отличие данных типов сбоек от предыдущих состоит в том, 
что в этом случае приходится задавать направление в гори
зонтальной и в вертикальной плоскостях. Кроме того, здесь нет 
ориентирующих поверхностей в забое выработки, которые по
могали бы придерживаться заданного направления, и проходчи
ки руководствуются исключительно направлением, заданным 
маркшейдером. Данные типы сбоек являются весьма ответствен
ными задачами маркшейдерской службы, так как ошибка марк
шейдера будет обнаружена лишь после встречи забоев, т. ел 
когда исправить положение уже поздно.

Оба типа сбоек по принципу их выполнения одинаковы. Но 
существенная разница между ними состоит в том, что исходными 
данными для сбоек 3-го типа служат съемка одной шахты, а для 
сбоек 4-го типа — съемка различных несообщающихся между 
собой шахт. Следовательно, в погрешность сбоек 4-го типа вхо
дит дополнительно погрешность ориентирования шахт.

В качестве характерного примера рассмотрим сбойку квер
шлагов между двумя вертикальными стволами шахт № 1 и № 2, 
расположенными на расстоянии 700 м между собой (4-й тип 
сбойки) (рис. 242).

Ствол шахты № 1 пройден до проектного горизонта и начата 
проходка квершлага; ствол № 2 находится в проходке.

Уклон квершлага в сторону ствола № 2 i = 0,005. На протя
жении первых 20—30 м квершлаг проходится параллельно длин
ной оси ствола, а далее должен идти по прямой.

Маркшейдерские работы выполняются в следующей последо
вательности:
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1) Определяют требуемую углубку ствола № 2 до горизонта 
квершлага.

Для решения этой задачи закладывают реперы R1 и R2 
у устья шахт № 1 и № 2, R3 — в околоствольном дворе шахты 
№ 1 и — в стенке ствола шахты № 2, у забоя последнего.

Геометрическим нивелированием определяют отметки реперов 
R1 и R2 и затем одним из известных способов (длинной лентой, 
проволокой, глубиномером) передают отметки на реперы R3 и R4.

По отметке репера определяют отметку плит в около
ствольном дворе шахты № 1.

Вычисленные расстояния сообщаются руководителю проход
ки. При укладке плит в околоствольном дворе шахты № 2 про
веряют соответствие фактической и теоретически вычисленной 
отметок.

2) Задают направление для начального участка квершлага, 
параллельного длинной оси ствола (рис. 243). Так как эти изме
рения не требуют особой точности, направление может быть за
дано не инструментально, а путем откладывания в натуре про
ектного расстояния d от стенок ствола до оси квершлага. В точ
ках а и b вешают отвесы, которые служат для проходки первых 
30 м квершлага.
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Рис. 242. Проходка квершлага встречными 
забоями

Обозначив через Z1 — отметку плит в околоствольном дворе 
шахты № 1; Z2 — отметку плит в околоствольном дворе шахты 
№ 2; L — проектную длину квершлага и Ь угол наклона квер
шлага, получим 

Требуемая углубка ствола № 2
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3) Задают направление для сбойки квершлага в горизонталь
ной плоскости. Предварительно на поверхности и в шахте тща
тельно закрепляют опорные пункты I, II , I I I ,  I V  (по 2 у устья 
каждого ствола), V ,  V I ,  V I I ,  V I I I ,  I X  и  X  (рис. 244).

После закрепления пунктов:
а) производят привязку пунктов I ,  I I ,  I I I ,  I V  к шахтной опор

ной сети, для чего проходят между 
ними замкнутый теодолитный ход, 
вытянутый по оси сбойки;

б) производят ориентирование 
шахт № 1 и 2, определение коорди
нат пунктов V, V I ,  V I I ,  V I I I ,  I X ,  X  
и дирекционных углов ( V I —V I I )  и 
( I X —X ) .  Способ ориентирования 
выбирают, исходя из наиболее про
стого и точного решения задачи в 
данных условиях. Ориентирование 
производят дважды;

в) по полученным данным вы
числяют дирекционный угол ( V I I —X )  и горизонтальное расстоя
ние между точками V I I  и X .  Зная эти величины, определяют при- 
мычные углы β1 и β2·

Точность, с которой должны выполняться перечисленные ра
боты, определяется заданной погрешностью сбойки.

Рис. 243. Предварительное 
задание направления

Рис. 244. Задание направления квер
шлагу в горизонтальной плоскости

4) Задав направление сбойке, маркшейдер должен осущест
влять самый тщательный контроль за точным соблюдением пос
леднего.

Сбойка вертикальных выработок (5-й тип сбоек)

Рассмотрим в качестве характерного примера этого типа 
сбоек проведение встречными забоями вертикального ствола 
(с поверхности и с горизонта горных работ).

Задача при данной сбойке сводится к нахождению на гори
зонте горных работ точки, лежащей на одной вертикали с цен
тром ствола шахты, проводимого с поверхности.

Работы выполняются в следующей последовательности:
1) закладывают на поверхности и в шахте 8 пунктов
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(рис. 245), в том числе на поверхности пункты I, II у устья 
ствола № 1, пройденного до горизонта горных работ, и пункты III 
и IV у ствола шахты, проводимого встречными забоями;

под землей — пункты V и VI в околоствольном дворе шахты 
№ 1 и V I I ,  V I I I  в околоствольном дворе шахты № 2;

2) определяют координаты X ,  Y  всех 8 пунктов, для чего 
привязывают пункты I ,  I I ,  I I I ,  I V  к опорной сети шахты путем 
прокладки замкнутого теодолитного хода между этими пунктами 
и пунктами опорной сети;

Рис. 245. Схема расположения опорных пунктов при задании 
направления по углубке ствола

3) производят ориентирование шахты № 1 для определения 
координат подземных пунктов I ,  I I  и V ,  V I .  Ориентирование 
выполняют дважды. Схема ориентирования должна быть простой 
и в то же время обеспечивать наибольшую точность резуль
тата;

4) прокладывают теодолитный ход от пунктов V ,  V I  к пунк
там V I I ,  V I I I  в околоствольном дворе шахты № 2. Ход должен 
быть замкнутым или пройден дважды и обеспечивать предвычис- 
ленную точность;

5) от пунктов I I I  и I V  у устья ствола шахты № 2 опреде
ляют координаты характерных точек сечения ствола.

Если ствол шахты имеет круглое сечение, достаточно опреде
лить координаты центра ствола. Способ определения координат 
центра ствола приведен в § 65 главы X;

6) зная координаты пункта V I I I  и дирекционный угол сто
роны V I I —V I I I ,  выносят центры ствола в натуру на горизонте 
горных работ. Для этой цели вычисляют угол β и расстояние l  
от точки V I I I  до центра ствола по формулам
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При четырехугольном сечении ствола вычисляют направления 
и расстояния до всех 4 углов ствола.

По полученным данным маркшейдер намечает на местности 
и указывает проходчикам место центра ( Ц . С . )  или углов буду
щего ствола. Для этого устанавливают на пункте V I I I  теодолит, 
с помощью которого откладывают угол β и по створу трубы 
теодолита отмеряют стальной рулеткой расстояние d  (рис. 246).

Рис. 246. Определение положения центра 
вертикального ствола шахты, проходимого 

снизу вверх

Если ориентирование ствола шахты № 1 выполнено достаточно 
надежно, то, убедившись в этом, путем анализа материалов пре
дыдущих ориентировок и предвычисления погрешности сбойки 
можно повторное ориентирование не производить.

Сбойка вертикальных стволов является весьма ответственной 
задачей, так как вертикальный ствол является важнейшим и наи
более дорогостоящим сооружением шахты, и в случае несмыка- 
ния забоев, даже на небольшую величину, исправление ствола 
будет весьма сложным и повлечет крупные затраты. Если при 
сбойках горизонтальных и наклонных выработок расхождение 
осей в горизонтальной плоскости на 20—30 с м  и не так трудно 
исправить, то такое расхождение в сбойках вертикальных ство
лов вызывает большие сложнения и не всегда исправимо.

Поэтому проходку вертикальных выработок встречными за
боями можно производить только при выполнении следующих 
требований:

1) перед началом сбойки необходимо произвести предвычис- 
ление предельной ошибки сбойки, в соответствии с чем подобрать 
методику и инструменты, обеспечивающие необходимую точность;

2) все съемки и вычисления для определения направлений 
встречных забоев должны производиться не менее двух раз, не
зависимо друг от друга двумя маркшейдерами;

3) один из встречных забоев, или даже оба, желательно вести 
неполным сечением (если это допустимо по условиям работы), 
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с последующим расширением после сбойки до проектных раз
меров;

4) при приближении забоев друг к другу непрерывно следить 
за их относительным положением и при достижении определен
ного расстояния (устанавливаемого по проекту) остановить один 
из забоев, а другой осторожно придвигать до пробоя (во избе
жание травматизма работающих на проходке);

5) работы вести только при наличии благоприятных условий 
для маркшейдерских измерений (надежность ориентирования, 
небольшая протяженность теодолитных ходов на поверхности и 
в шахте, наличие исправных высокоточных инструментов и т. д.).

Проведение выработок догоняющими забоями

Проведение выработок догоняющими забоями представляет 
частный случай задачи о проведении выработок встречными за
боями.

Рис. 247. Проведение выработки догоняющими забоями

В целях ускорения работ по сбойке выработки АВ (рис. 247) 
находят под землей в выработках точки С и D, лежащие на 
направлении АВ.

От этих точек проходят в направлении АВ выработки, которые 
как бы догоняют друг друга.

Координаты промежуточных точек С и D находят из совмест
ного решения уравнений пересекающихся прямых в прямоуголь
ной системе координат. Например, для определения координат 
точки С нужно решить совместно уравнения прямых АВ и FC.

Уравнение прямой АВ
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где (АВ)—дирекционный угол направления АВ. 
Уравнение прямой FC

Решив совместно эти два уравнения, получим
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Определив координаты точки С при помощи теодолита и ру
летки и вычислив угол β2 по дирекционным углам (АБ) и (FC), 
задают направление забою из точки С.

Аналогично поступают при задании направления догоняю
щему забою из точки D и т. д.

Вынос (определение проекции) подземной точки на поверхность
\

В процессе эксплуатации шахты нередко требуется указать 
положения точек на поверхности, с которых пройденные верти
кально вниз выработки (скважины, шурфы, стволы шахт) дол-

Рис. 248. Вынос подземной точки на поверхность

жны попасть в заранее заданную точку подземной выработки. 
Так бывает при проходке вентиляционных, лесоспускных, заило- 
вочных и других технических скважин и шурфов.

Пусть требуется (рис. 248) пройти вертикальную буровую 
скважину с поверхности в центр камеры А1. Длина скважины 
равна глубине камеры от поверхности земли.

В данном случае должно быть соблюдено основное условие, 
заключающееся в том, чтобы съемки под землей и на поверх
ности были выполнены в одной системе и от одного начала ко
ординат.

Если при решении этой задачи нет уверенности во взаимной 
увязке подземных съемок и съемок на поверхности и соотвествии 
этих съемок заданной точности сбойки, то следует повторить все 
измерительные действия от центра камеры до пунктов, от 
которых производится построение точки на поверхности, применяя 
методы, которые, согласно предрасчету, обеспечат сбойку с за
данной точностью. В этом случае, при наличии триангуляцион
ного пункта С и подходной точки у шахты В с известными ко- 
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ординатами, производят от пунктов С и В ориентирование шахты, 
а по подземным выработкам прокладывают теодолитный ход 
FDEGHKA1 для определения координат X, Y точки А1,

Координаты X, Y буровой скважины, проходимой из точки А 
с поверхности в камеру A1, должны быть равны координатам Ха1 
Yа1. Следовательно, задача сводится к отысканию угла β между 
направлениями ВС и СА и длины СА. Для решения ее опреде
ляют дирекционный угол и длину линии СА:

а затем по разности дирекционных углов (СА) и (СВ) опреде
ляют угол β:

По найденным данным производят построение в натуре на 
поверхности точки А, в которой и закладывают буровую сква
жину. 

Для определения глубины скважины производят от точки С 
нивелирование до точки А и определяют высотную отметку ΖA 
В свою очередь от точки В производят нивелирование до устья 
шахты, передают высотную отметку в шахту, прокладывают по 
подземным выработкам нивелирный ход до точки Α1 и определяют 
ее высотную отметку ΖA1. Глубина скважины Н будет равна 
разности отметок:

§ 73. Практические способы задания направления выработкам, 
проводимым встречным забоем, и контроль за соблюдением 

заданного направления
Задание направления в горизонтальной плоскости осущест

вляется путем построения в точке О горизонтального угла β, по
лученного в результате вычислений. Угол β откладывается в на
туре с помощью теодолита, устанавливаемого в известной 
точке О (рис. 249). Построение угла β производится при двух 
положениях трубы теодолита следующим образом.

На расстоянии, возможно более удаленном от инструмента, 
отмечаются в натуре точки Α1 и А2 в створе направлений, обра
зованных построением угла β при двух положениях трубы тео
долита.

Расстояние А1А2 делят пополам и посередине в точке А за
крепляют маркшейдерский знак. Угол РОА будет соответствовать 
вычисленному углу β. После закрепления точки А угол ΡΟΑ = β
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подлежит повторному измерению. Расхождение между измерен
ным и вычисленным углом β должно находиться в пределах 
допуска.

В случаях, когда требуется более точное построение угла, 
поступают следующим образом (см. рис. 249):

1) строят в точке О  заданный угол при одном положении 
трубы и в створе образованного направления отмечают точку А1;

2) измеряют угол между 
направлениями на точку Р  
и на точку А1, количеством 
приемов или повторений, со
ответствующих заданной точ
ности сбойки;

3) определяют разность r 
между заданным углом β и 
фактическим значением из
меренного угла β1:

4) измеряют горизонталь
ную длину линии d между 
точкой стояния инструмен
та О и точкой А1;

5) вычисляют значение r 
в линейной мере по формуле 
k = d · s i n r ;

6) от точки А ,  в направлении, перпендикулярном к линии О А 1 ,  
и в соответствующую сторону от нее откладывают отрезок k и 
намечают точку А 2 ;

7) угол Р О А 2 измеряют вновь и сличают с заданным углом β. 
Разница не должна превышать установленного допуска.

По направлению О А 2 с помощью теодолита выставляют и за
крепляют еще две точки А ' и А "  на расстоянии 2—3 м  друг 
от друга. Точками А " ,  А ' и А 2 фиксируется заданное направле
ние О А 2 в натуре.

Для второстепенных выработок направление в горизонтальной 
плоскости может задаваться при помощи подвесной буссоли. 
Осуществляется это следующим образом.

Ориентируют план горных выработок по магнитному мери
диану и прочерчивают на плане от маркшейдерской точки В, 
находящейся у устья проходимой выработки, прямую по направ
лению проектируемой оси выработки.

Приложив к проведенной линии горный компас, измеряют ее 
магнитный азимут.

Спустившись в шахту, прикрепляют в точке В шнур и натяги
вают его примерно по заданному направлению (рис. 250). Под
весив на шнур буссоль, передвигают свободный конец шнура

Рис. 249. Задание горизонтального 
направления выработке
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до тех пор, пока стрелка буссоли не остановится против деления, 
соответствующего заданному магнитному азимуту.

В этом положении шнур закрепляют и вешают вдоль него 
2—3 отвеса, в створе которых проходчики осуществляют прове
дение выработки.

Рис. 250. Задание направления буссолью

Точки для задания направления удобнее располагать не по 
оси выработки, а в расстоянии 20—30 см от одной из ее стенок. 
Тогда отвесы, опущенные из точек, фиксирующих заданное на
правление, меньше мешают движению по выработке и реже 
обрываются.

Рис. 251. Схема для вычисления скобок

В этом случае проходчикам необходимо знать расстояние с 
от заданных точек до стенки выработки, называемое «скобкой», 
Величина «скобки» вычисляется следующим способом.

Допустим, из точки А (рис. 251) выработка должна быть 
пройдена по направлению АБ. Точки А1 и А2, закрепляющие 
направление, находятся не на проектной оси выработки. Для 
вычисления «скобок» с1 и с2 вначале из треугольника AA1D1 
определяют катет d1:

где р1 — расстояние АА1, или по малости угла
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угол γ определяется как разность дирекционных углов

где l — ширина выработки в свету, измеренная по низу верх- 
няка.

Рис. 252. Схема проверки "скобок" во встречных забоях

Проходчикам выдается линейка-шаблон, на которой отмечены 
длины, равные «скобкам» c1 и с2 и т. д., а также составляется 
эскиз проводимой выработки в крупном масштабе, на котором 
показывается расположение отвесов и размеры скобок.

На рис. 252 А„ и Бп — последние пункты, с которых зада
ется направление для смыкания забоев, са — „скобка“ на
правления, заданного из пункта Ап, сb — из пункта Бп.

По координатам пунктов Ап и Бп вычисляют дирекцион- 
ный угол (АпБп), длину линии АпБп и угол γ, равный раз
ности дирекционных углов (АпБп) и (АБ). Из треугольника 
АпБпДп аналогично предыдущему определяется катет dn.

Контролем согласованности скобок служит равенство

Из рис. 251

Вторая „скобка“ с2 вычисляется по формуле

где d2 — катет прямоугольного треугольника

где

Точки для задания направления обычно закрепляются в верх- 
няках рам крепи или в кровле. Для прочного закрепления створ
ных точек пробуривают в кровле выработки шпуры длиной 
около 20 см, в них забивают деревянные пробки, а в пробки 
забивают маркшейдерские знаки для подвешивания отвесов.
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Закрепления маркшейдерских знаков в деревянной крепи вы
работки следует по возможности избегать, так как крепь легко 
деформируется и смещается, вследствие чего выработка может 
быть пройдена неправильно.

По мере подвигания забоя выработки (через 10—15 м )  от
весы следует переносить ближе к забою. При небольшом уда
лении от забоя это можно делать на глаз. Для этого рекомен
дуется натереть мелом шнуры отвесов и освещать их со стороны

Рис. 253. Световой указатель направлений

наблюдателя, закрывая от него лампу. Из забоя также должен 
быть убран свет. Тогда на темном фоне забоя наблюдатель ясно 
увидит две яркие белые черты шнуров освещенных отвесов и смо
жет заметить даже малые отклонения от створа вновь устанав
ливаемого отвеса.

Устанавливая новый отвес, необходимо предварительно убе
диться в неизменности положения ранее выставленных отвесов. 
Для этого, подвесив отвес на начальную точку и став примерно 
на 0,5 м сзади него, освещают второй и третий отвесы и наблю
дают, находятся ли они на одной прямой.

Если забой отойдет от точек, выставленных по теодолиту 
больше чем на 40—50 м, необходимо новые точки выставить 
при помощи теодолита. Для этого, подвесив отвес в начальной 
точке, вновь производят построение заданного угла и, визируя 
в трубу, по створу заданного направления закрепляют новую 
группу отвесов. Направление выработки может задаваться не 
только отвесами, но и при помощи оптического прибора «Свето
вой указатель направлений» УНС (рис. 253). Прибор УНС пред
ставляет оптическую трубу, внутри которой находится лампочка, 
питаемая от шахтной осветительной сети. Пучок света от лам
почки, направляемый оптической системой трубы подобно лучу
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прожектора, проходит через крестообразную щель и проекти
руется на поверхности забоя в виде яркого белого креста.

Прибор привинчивается к верхнякам крепи, приблизительно 
в створе заданного направления. Затем посредством установоч
ных винтов осуществляется точная установка его в створе визир
ного луча теодолита. После установки прибора включается лам
почка и на грудь забоя проектируется крест, обозначающий центр 
забоя.

Наличие горизонтальной и вертикальной вставных меток по
зволяет одновременно задавать направление в вертикальной и 
в горизонтальной плоскостях.

Дальность действия прибора от 8 до 100 м.
Применение прибора УНС особенно удобно, когда проходка 

осуществляется проходческим комбайном.
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ГЛАВА XII

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ЗАМЕРЫ

Маркшейдерскими замерами называются измерения, прохо- 
димые в горных выработках с целью определения объема гор
ных работ, выполненных за определенный промежуток времени.

Маркшейдерские замеры выполняются для контроля опера
тивного учета произведенных объемов горных работ.

Оп|ративным учетом называется учет, производимый ежесмен
но, силами технадзора участка или шахты.

Оперативный учет проведения подготовительных выработок 
производится горным мастером участка.

Оперативный учет добычи производится путем ежесменного 
подсчета количества выданных на поверхность вагонеток (или 
скипов), груженных углем. Учет добычи за сутки, декаду, месяц 
производится путем суммирования сменной добычи. Вес добытого 
угля получают умножением количества вагонеток на средний вес 
угля в вагонетке. Средний вес угля в вагонетке определяется 
путем взвешивания угля из нескольких вагонеток (не менее 10) 
из разных смен и выведения из полученных результатов среднего 
арифметического. Такое взвешивание производится периодически 
не реже 1—2 раз в год.

При оперативном учете неизбежно возникают ошибки из-за 
неточности определения среднего веса вагонеток, так как полу
ченная величина является приближенной из-за неравномерней за
грузки вагонеток, налипания влажного угля на дно и стенки 
вагонеток и др. Возможны также и просчеты при подсчете числа 
выданных вагонеток.

Суммируясь за месяц, эти ошибки могут достичь значитель
ной величины; что и вынуждает осуществлять маркшейдерский 
контроль оперативного учета путем замеров.

Маркшейдерские замеры, по сути дела, являются упрощен
ными съемками. Если бы на день учета горная выработка была 
заснята по самый забой, надобность в особом замере отпала бы.
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Однако ввиду непрерывности подвигания выработки съемки от
стают от забоя.

Между тем оперативный учет ведется на определенные дни 
месяца (1, 10 или 15), часто не совпадающие с датой выпол
нения пополнительной съемки.

Поэтому, опираясь на пункты подземной съемки, приходится 
производить упрощенные измерения, в результате которых опре
делится:

1) продвижение за определенный период подготовительных 
выработок и их размеры;

2) подвигание очистного забоя, его длина и форма, площадь 
выработанного пространства;

3) расположение и длина второстепенных нарезных выработок 
с кратковременным сроком службы, по которым нет необходи
мости производить инструментальную съемку.

Кроме того, для контроля оперативного учета добычи произ
водятся замеры количества угля на угольных складах, находя
щихся на поверхности шахты.

По методам выполнения работ маркшейдерские замеры 
можно разделить на 3 вида:

1) замеры подготовительных выработок,
2) замеры очистных выработок,
3) замеры угольных складов.

§ 74. Замеры подготовительных выработок

Замеры подготовительных выработок являются наиболее про
стым видом замеров. Их основная цель — проконтролировать 
оперативный учет выполнения основных показателей по выпол
нению плана проходческих работ.

Задачами маркшейдерского замера подготовительных выра
боток являются:

1) измерение длины выработки и определение ее подвигания 
за отчетный период;

2) измерение сечения выработки с целью определения, со
ответствует ли оно паспорту;

3) проверка соответствия уклона (подъема) выработки проект
ному;

4) подсчет количества угля, добытого при проведении выра
ботки.

Для определения подвигания выработки производится изме
рение ее длины на начало месяца (или другого периода, следую
щего за отчетным) от некоторой постоянной (замерной) точки 
до забоя. В качестве замерных точек следует использовать точки 
маркшейдерской съемки. Если это невозможно, замерные точки 
необходимо привязывать к ним путем промера расстояния до 
маркшейдерской точки. Разность расстояния l1, измеренного на 
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1 число прошлого месяца, и l1, измеренного на 1 число данного 
месяца, от маркшейдерской точки А и даст величину подвигания 
выработки l за истекший месяц (рис. 254):

Рис. 254. Схема замера подготовитель
ной выработки

Эти измерения должны производиться не реже 1 раза в де
каду. Для определения количества угля, добытого из данной 
выработки, умножают величину подвигания выработки l на пло
щадь обнажения пласта S и на объемный вес угля γ.

Если выработка пройдена по тонкому пласту, то для опреде
ления 5 измеряют мощность пласта т и ширину пласта а, входя
щую в контур забоя (рис. 255).

Тогда

S23

Длина измеряется стальной или тесьмяной рулеткой. Для повы
шения точности замера следует стремиться, чтобы замерная точка 
была возможно ближе к забою.

После измерения длины 
выработки производится из
мерение ее сечения и укло
на способами, приведенны
ми в главе X.

Рис. 255. Определение площади 
обнажения пласта в забое

а количество добытого угля

Если выработка пройдена по мощному пласту, в который 
полностью вмещается сечение выработки, то Q определяется 
умножением l на сечение выработки S.

Для повышения точности сечение выработки 5 определяется 
как среднеарифметическое из декадных замеров:

где п — число измерений сечения.
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При замерах следует производить зарисовку забоя и изме
рение элементов залегания пласта.

Все данные замеров заносятся в специальные замерные книги. 
Различают полевые замерные книжки, в которых производятся 
записи на месте работ в шахте, и замерные книги, хранящиеся 
в маркшейдерском бюро, в которые переносятся данные из поле
вых книжек.

Форма полевых книжек может быть различной. Важно лишь, 
чтобы они имели карманный формат, твердый переплет и плот
ную бумагу. Все записи в замерной книжке должны делаться 
только простым (не химическим) карандашом, чтобы запись не 
расплывалась, если книжка намокнет.

Форма замерных книг приведена в табл. 50. С одной стороны 
каждого листа книги вычерчивается в крупном масштабе эскиз 
выработки, где производился замер.

На другой стороне листа записываются замерные данные: 
ширина, длина, мощность и другие показатели раздельно по 
подготовительным, нарезным и очистным выработкам, пройден
ным за отчетный период. Таким образом, заносятся в замерную 
книгу данные по всем участкам, слоям, пластам и горизонтам 
крыла шахты.

Эскиз должен быть вычерчен ясно и аккуратно, все данные 
записываются четко и разборчиво, места, к которым относятся 
показанные размеры, соответствующим образом обозначаются. Во 
избежание затемнения чертежа места, где приводится много 
подробностей, выносятся в виде отдельных эскизов.

На эскизе показывается: положение исходных замерных то
чек, с указанием расстояний от них забоев предыдущего и 
последнего замеров; наименования выработок и размеры, необ
ходимые для подсчета вынутой площади и объема угля и породы; 
положение и размеры целиков угля, оставленных не вынутыми 
в шахте; мощность пласта в точках замеров и зарисовки струк
туры пласта; места геологических нарушений и размеры, харак
теризующие их; места и данные замеров элементов залегания 
пласта; положение бутовых штреков, закладки очистного про
странства и подготовительных выработок и данные о них; места 
обрушения кровли, завалов, выделения газов, очаги пожаров и 
данные о них; другие подробности, замеренные в шахте и подле
жащие документации в книгах и на планах.

В графы о площади, объеме, производительности пласта за
писываются результаты соответствующих вычислений.

Все элементы и процесс вычислений должны быть ясны из 
формы. Каждая страница книги подписывается лицом, ответ
ственным за выполнение замера. Листы замерной книги нуме
руются, книга прошнуровывается и заверяется печатью и под
писью руководителя предприятия.
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Замерная книга горных работ по углю
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* Для очистных выработок в этой графе записывается длина линии забоя.
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§ 75. Замеры очистных выработок

При замерах очистных выработок основной задачей является 
определение количества угля, добытого из этих выработок, а так
же установление соответствия сечения фактически пройденной 
выработки проектному.

Для получения количества угля, добытого за отчетный период, 
необходимо определить площадь, на которой был вынут уголь, 
и мощность разработанного пласта в пределах данной площади. 
Для определения площади очистной выработки необходимо про
извести ее съемку и нанести ее на план.

Таким образом, замеры очистных выработок сводятся к сле
дующим задачам:

1) определение площади выработанной части;
2) определение мощности и угла падения пласта;
3) увязка со съемкой подготовительных выработок и замер 

(съемка) нарезных выработок.

Определение площади очистных выработок

Очистные выработки проходятся только по углю. Поэтому 
определить количество добытого из них угля можно, умножив 
подвигание на ширину забоя и на мощность пласта. В лавах 
ширина забоя называется длиной очистного забоя или линией 
забоя. В коротких очистных забоях (30—40 м) замеры сводятся 
к измерению длины забоя, определению подвигания забоя заме
ром от постоянных точек на откаточных и вентиляционных штре
ках и измерению мощности пласта (см. эскиз табл. 50).

В длинных очистных забоях таких действий недостаточно, так 
как линия забоя может быть значительно искривлена. В этом 
случае измерение подвигания забоя только по ограничивающим 
штрекам может привести к большой ошибке.

Поэтому там, где возможно искривление забоя (в длинных 
лавах пологого и наклонного падения), необходимо произвести 
съемку забоя лавы. Съемка лав производится инструментами 
пониженной точности. Порядок работы описан в главе V, 
§ 32.

В лавах крутого падения линия забоя располагается по паде
нию, так как лишь такое положение обеспечивает нормальную 
доставку угля «самотеком». В этом случае съемкой определяют 
только две крайние точки забоя. При потолкоуступном забое не
обходимо замерить еще длину отдельных уступов и расстояние 
между ними (растяжку уступов). Поэтому при потолкоуступной 
системе между крайними точками забоя, определенными съемкой, 
производятся замеры при помощи рулеток и висячего полукруга 
(для определения угла падения в местах перегибов пласта).

Отдельные отрезки линии забоя должны измеряться на оди
наковой высоте от почвы (или от кровли) выработки.
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Измерение мощности пласта

Мощностью пласта называется расстояние между кровлей и 
почвой пласта.

Различают (рис. 256): 1) нормальную мощность пласта т, 
когда измеряется расстояние между кровлей и почвой по нор
мали (перпендикуляру) к плоскости напластования; 2) верти
кальную тв, когда это расстояние измеряется по отвесной линии, 
и 3) горизонтальную тг, когда расстояние измеряется по гори
зонтальной линии и вкрест простирания пласта.

где α — угол падения пласта.
Во многих случаях угольные пласты имеют сложное строение 

и включают прослойки породы, которые разделяют пласт угля 
на отдельные пачки. В связи с этим при измерении мощности 
пласта различают:

1) полную (геологическую или общую) мощность пласта, 
измеряемую от основной кровли до основной почвы, со всеми 
внутренними и прилегающими к пласту породными прослойками 
(1 на рис. 257);

2) полную полезную мощность, равную сумме мощностей 
всех пачек угля в пласте (21 + 22 + 23)·,

3) вынимаемую (рабочую) мощность 3 пласта, измеряемую 
от обнаженной кровли до обнаженной почвы вынутого пласта 
(хотя бы почвой или кровлей служил уголь);

4) вынимаемую полезную мощность 4 пласта, равную сумме 
мощностей вынимаемых пачек угля (4=41 +42).
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Рис. 256. Виды мощностей пласта

Перечисленные мощности пласта связаны между собой сле
дующей зависимостью:
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Мощность пласта измеряется обычно тесьмяной рулеткой.
Для измерения вертикальной и нормальной мощностей пласта 

поступают следующим образом. Намечают в кровле пласта точ
ку А (рис. 258), где определяется мощность пласта. Эта точка

Рис. 257. Полезная и вынимаемая мощность

при помощи отвеса проектируется на почву пласта в точке А1. 
Расстояние А—Л, будет вертикальной мощностью пласта. Для 
измерения нормальной мощности пласта прикрепляют (или проч

но держат) в точке А один конец 
(нулевой) рулетки, а свободную на
тянутую часть рулетки перемещают 
по почве в направлении восстания 
пласта до тех пор, пока не получат 
наименьший отсчет по рулетке. Этот 
отсчет будет соответствовать нор
мальной мощности пласта АА2.

В первую очередь измеряется вы
нимаемая мощность пласта и от
дельно прослойки породы, не идущие 
в добычу (т. е. оставляемые в шах
те). После этого, путем вычитания 
суммарной мощности оставляемых 
в шахте прослойков из вынимаемой 
мощности, находят полезную выни
маемую мощность.

При выдержанной мощности пла
ста на больших площадях она за
меряется примерно через каждые 
15—20 м по восстанию (падению) и 
простиранию пласта.

В случае непостоянства мощности пласта частота замеров 
увеличивается в зависимости от степени изменчивости и требуе
мой точности определения объема отработанного пространства.

На эскизах и маркшейдерских планах мощность пласта над- 
писывается в виде структурной цифровой колонки, показывающей 
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Рис. 258. Измерение мощности 
пласта
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мощности всех пачек угля и прослойков породы. Вынимаемые 
пачки угля и прослойки породы отмечаются соответствующим 
условным знаком, например, квадратной скобкой, поставленной 
с одной стороны (справа).

Вынимаемые прослойки породы, не идущие в добычу (под
дающиеся отборке и оставляемые в шахте), заключаются в квад
ратную скобку, поставленную с другой стороны (слева). Пачки 
угля обозначаются значком «уг.», прослойки породы — значком, 
соответствующим названию породы («гл. сл.» — глинистый сланец, 
«уг. сл.» — углистый сланец и т. д.); цифры обозначают мощ
ность пачки или прослойка в метрах. Так например:

1) 1,3 уг. — пласт без прослойков, вынимается весь;
2) 0,30 уг.: а) в почве и в кровле оставляются пачки угля;

(в кровле 0,30 м  и в почве 0,20 м)

0,20 уг.: б) вынимаются: верхняя пачка угля 0,95 м,  про
слоек глинистого сланца 0,25 м  и нижняя пачка угля 1,5 м;
 в) средний прослоек вынимаемого глинистого сланца 0,25 м  в добычу 
не идет, он оставляется в шахте и идет в забутовку;

3) 0,15 уг.: а) вынимается только пачка угля 0,65 м;
0,30 уг. сл.
0,65 уг. б) верхняя пачка угля 0,15 м  и прослоек углистого 

сланца 0,30 м  оставляются в кровле.
При резких изменениях мощности угольного пласта или от

дельных угольных пачек и прослойков породы, а также при 
изменении порядка выемки структурные колонки показываются 
на эскизах и маркшейдерских планах чаще, с расчетом отражения
на них характерных изменений мощности пласта.

Измерение угла падения пласта

Обычно углы падения измеряют при помощи горного компаса 
или подвесного полукруга (см. § 33 о буссольной съемке, стр. 213).
Угол падения пласта при помощи горного компаса измеряется 

следующим образом: прикладывают длинное ребро пластинки 
компаса к зачищенной поверхности почвы или кровли пласта, 
примерно по линии падения пласта и, удерживая один конец 
ребра пластинки на месте, вращают ребро компаса по поверх
ности пласта и одновременно производят отсчеты углов наклона 
(против острия отвесика). Наибольший угол будет соответство
вать углу падения пласта. Направление ребра пластинки компаса 
при наибольшем значении угла наклона пласта будет линией 
падения пласта.

Для определения угла падения пласта при помощи висячего 
полукруга последний подвешивается на шнуре, один конец кото
рого закреплен в произвольной точке кровли пласта; свобод
ный конец шнура вращают в плоскости кровли или почвы 
пласта до тех пор, пока острие отвеса полукруга не установится
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против наибольшего значения угла наклона; в это время шнур 
совмещен с линией падения пласта, а угол на полукруге соот
ветствует углу падения пласта.

Определение количества добытого угля

Результаты съемки лавы и нарезных выработок наносят на 
специальный замерный план, составленный в более крупном мас
штабе, чем основные планы (1 : 1000 или 1 : 500) и не в гори
зонтальной плоскости, а в плоскости пласта. Последнее принято 
для того, чтобы не перевычислить горизонтальные длины в на
клонные, а сразу брать их из плана.

По этому плану производится определение выработанной пло
щади. При правильной форме контура выработанной части лавы 
площадь определяется путем разбивки на простейшие геометри
ческие фигуры, при неправильной — при помощи планиметра или 
рулетки.

Количество вынутого угля определяется путем умножения по
лученной площади на производительность пласта.

Производительностью пласта называется вес угля, который 
можно получить с одного квадратного метра почвы. Таким обра
зом, производительность пласта Р равна произведению мощности 
пласта m на его объемный вес γ и на 12.

Для определения производительности пласта принимается 
средняя арифметическая из вынимаемых мощностей.

Объемный вес угля определяется пробной пластовой выруб
кой или гидростатическим взвешиванием в лабораториях.

Пробная вырубка производится следующим образом: на вы
бранном участке пласта тщательно выравнивают и очищают грудь 
забоя, после чего убирают весь зачищенный уголь. В нескольких 
местах участка вырубки забоя измеряют вынимаемую мощность 
пласта и мощность породных прослойков. Для облегчения замера 
и упрощения вычислений при вырубке угля придают всем стен
кам забоя правильную форму и сохраняют перпендикулярность 
между ними.

Весь вырубленный уголь тщательно собирают на разостлан
ный в забое брезент и взвешивают на весах, установленных по
близости. После окончания вырубки производят возможно точнее 
измерения, определяющие площадь участка, где производилась 
вырубка угля, и полную вынимаемую мощность пласта по всем 
стенкам забоя. Во взвешиваемый уголь включаются породные 
прослойки, которые при добыче не отбираются.

При наличии в угольном пласте породных прослойков, не 
идущих в добычу (оставляемых в выработанном пространстве 
или выдаваемых из шахты на породный отвал), последние отби- 
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Пробные вырубки угля производятся по каждой шахте для 
каждого из пластов, а при изменчивой зольности угля и для 
крыльев пласта не реже 1 раза в 2 года.

При выдержанном содержании золы в пласте угля количество 
определений объемного веса и производительности 1 м2 угля со
кращается до 4—5 по всему пласту месторождения.

На месторождениях с невыдержанной структурой углей (бу
рые угли) количество определений К и D способом пробных вы
рубок должно быть увеличено.

Лабораторный способ определения объемного веса гидроста
тическим взвешиванием отобранных в шахте образцов угля, пред
ложенный проф. Д. А. Казаковским, сводится к определению 
элементов по следующей эмпирической формуле:

раются и не взвешиваются. Мощность этих прослойков также 
измеряется по всем стенкам забоя. Из полной вынимаемой мощ
ности пласта исключают сумму мощностей породных прослойков, 
не идущих в добычу, и получают вынимаемую полезную мощность 
пласта. Если измерения мощности производились не перпендику
лярно к кровле и почве пласта, то их необходимо привести к нор
мальной мощности.

Обозначим через 
Р—вес вырубленного угля;
F — площадь участка вырубки;
V — объем вырубленного угля, равный произведению пло

щади F на нормальную вынимаемую полезную мощ
ность пласта m(V = F·m);

К — производительность 1 м2 пласта;
D — объемный вес угля.

Тогда

где – объемный вес угля в целике;
– средний объемный вес образца чистого угля по 

данным гидростатического взвешивания;
= 0,007 — 0,009 изменение объемного веса угля при 

изменении содержания внутренней золы на 1%;
— среднее содержание внутренней золы в образцах 

угля, использованных при гидростатическом взве
шивании, %;

— средний процент содержания внутренней золы на 
участках, подлежащих разработке;

= 0,02 — поправка за счет попадания при добыче угля 
пустой породы, не поддающейся ручной отборке.
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Параметры k и ΔR'ц являются приближенными и подлежат 
уточнению.

Для получения Rг и Aс
в отбирают по каждому из разрабаты

ваемых пластов, из различных забоев и пачек пласта 15—20 об
разцов чистого угля весом 200—250 г каждый. Отобранные об
разцы сдаются в химическую лабораторию, где их раскалывают 
на две неравные части, меньшая часть (50—100 г) поступает на 
определение зольности Aс

в, большая — на определение объемного 
веса методом гидростатического взвешивания.

Определение объемного веса образцов производится при есте
ственной влажности угля в такой последовательности:

1) зачищают образец от примазок и легко отделяемых частиц;
2) взвешивают его в воздухе на технических весах (дважды 

с точностью до 0,1 г);
3) погружают образец в воду на 10—15 мин. (для заполне

ния пор);
4) извлекают образец из воды, обтирают промокательной бу

магой и вторично взвешивают на технических весах (дважды 
с точностью до 0,1 г);

5) взвешивают образец на гидростатических весах в погру
женном в воду состоянии (дважды с точностью до 0,1 г).

Объемный вес образца вычисляется по формуле

где P1 — вес образца в воздухе до насыщения водой;
Р2 — вес образца в воздухе после насыщения водой; 
Р3 — вес образца в погруженном в воду состоянии.

Величины R г и Aс
вг определяются один раз. В последующем

вычисляют объемный вес Rц без производства каких-либо опы
тов, в соответствии с цифрами средней зольности чистых уголь
ных пачек Aс

в. Эти цифры берутся в готовом виде по данным 
дифференциальных пластовых проб, отбираемых при разработке 
стандартов зольности

Контроль учета добычи угля по замерам выработанного 
 пространства

Контроль учета добычи по замерам выработанного простран
ства производится на основе данных за отчетный период, запи
санных и обработанных в замерных книгах.

Суммируя добычу угля за отчетный период по всем выра
боткам участка, а затем по всем участкам, получают общую до
бычу по шахте.
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Данные о добыче, подсчитанные в замерных книгах раздельно 
по участкам и по шахте в целом, сопоставляются с данными опе
ративного учета.

При современных способах маркшейдерских съемок и опре
делений точность учета добычи угля по результатам замеров 
в шахте составляет около 3—4%.

В этих пределах и допускаются расхождения между резуль
татами оперативного учета и маркшейдерских замеров.

В случаях, когда оперативный учет ведется применительно 
к небольшим участкам, сопоставление данных двух видов учета 
дает возможность установить участки, дающие неточные сведе
ния о добыче, а следовательно, определить и устранить причины, 
порождающие эту неточность.

Указанное не достигается при сравнении данных но шахте
в целом.

Расхождение при сопоставлении данных оперативного учета 
с маркшейдерскими замерами по шахте в целом за месяц обыч
но достигает 3—4%, т. е. превышает по величине суточную до
бычу шахты. Такой результат надо считать грубым и потому 
необходимо применять более точный контроль учета добычи угля 
по замерам остатков угля на складах.

§ 76. Контроль учета добычи угля по замерам 
остатков угля на складах

Если известно количество угля на складах к началу отчет
ного периода по данным прошлого замера A, количество отгру
женного по данным бухгалтерского учета угля на протяжении 
отчетного периода В, количество оставшегося угля на складах 
к концу отчетного периода С и количество добытого угля по дан
ным оперативного учета угля на протяжении отчетного периода 
Д, то

Сопоставляя величину С, полученную из формулы (а), с фак
тически измеренной величиной, получают погрешность оператив
ного учета ΔД. То, что полученная разница вызвана ошибкой 
именно величины Д, а не В или A, объясняется следующим: вели
чина В определяется непосредственным взвешиванием на весах; 
при отгрузке и в последующем контролируется потребителями; 
точность значений A и С находится в зависимости от точности 
замеров объемов и принятого объемного веса угля и может быть 
обеспечена в пределах ±2—3%. Так как в нормальных условиях 
уголь в основном отгружается потребителям и количество угля, 
оставшееся на складе, невелико, то величины A и С значительно
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меньше величины Д, а точность их определений выше. Следова
тельно, ошибка, установленная при замере складов, является в 
основном ошибкой оперативного учета, и действительная вели
чина месячной добычи по шахте должна быть исправлена на 
величину этой ошибки.

Пусть, например, по прошлому замеру А = 800 т; по замеру 
в конце отчетного периода С = 1200 т; по данным оперативного 
учета за отчетный период Д = 30 000 т и поданным бухгалтерии 
за отчетный период В = 28 000 т.

По замерам находим фактическую добычу за отчетный пе
риод Д1 = 1200 — 800 + 28 000 = 28 400 т. Разница между Д 
и Д1 = 30 000 — 28 400 = 1600 г.

Если принять погрешность замеров складов даже ±5%, то

а

Принимая В безошибочным, устанавливаем погрешность 
определения по замерам Д1

а относительная погрешность определения

Расхождение в данных оперативного учета и контрольного 
замера на 1600 т является недопустимым. Поэтому должна быть 
сделана ревизия и найдены причины столь значительного рас
хождения.

Если допустить, что при замерах выработанного простран
ства в шахте погрешность результата замеров по всем участкам 
составит ±3%, то при Д1 = 28 400 т погрешность замера

в то время как при замере остатков эта погрешность составляет 
лишь ±72 т, т. е. меньше в 10 с лишним раз.

Из приведенного примера видно несомненное преимущество 
контроля учета добычи угля по замерам остатков угля на скла
дах над контролем по замерам выработанного пространства в 
шахте.
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Способы замера угля в отвалах на поверхности

Для правильного определения объема угольных отвалов не
обходимо знать рельеф поверхности, на которой сложен уголь. 
С этой целью все площадки, отводимые для складирования угля, 
заснимаются и по ним составляют планы в крупном масштабе 
(1 : 200) с горизонталями через 0,25 м.

При выборе под склады мест на склонах сечение горизонта
лей в зависимости от крутизны скатов может быть принято от 
0,25 до 1 м.

Контуры складов угля по данным замеров обычно наносятся 
на светокопии; по ним определяются в необходимых случаях 
площади, на которые разбиваются отвалы.

Угольные отвалы имеют иногда правильную геометрическую 
форму. В этих случаях замеры сводятся к измерению элементов, 
необходимых для вычисления объемов соответствующих геометри
ческих тел.

В большинстве случаев отвалы угля имеют в целом непра
вильную форму, однако их можно разбить на части, близкие по 
форме к правильным геометрическим телам. Каждая из этих ча
стей штабеля измеряется отдельно и отдельно подсчитывается 
их объем.

Большие отвалы неправильной формы подсчитываются при 
помощи метода изолиний, как тела, ограниченные топографиче
скими поверхностями.

В соответствии с видом отвалов их объем определяется руле
точным замером, способом профилей, тахеометрической съемкой.

Р у л е т о ч н ы й  з а м е р

Рулеткой измеряют штабели или их части, имеющие пра
вильную форму и небольшие размеры (до 1500 м3). Обычно та
кие штабели имеют форму прямого конуса, клина, обелиска или 
призматоида.

Объем этих геометрических тел определяется по следующим
формулам.

Объем конуса

где d — диаметр основания конуса; 
Н — его высота; 
π = 3,14.

Объем клина (рис. 259)

где b — ширина основания клина;
H — его высота; 
а — длина основания клина; 

а1 — длина верхнего гребня клина.
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Этот же объем можно приближенно вычислить иначе, прове
дя средние линии A1F1, F1E1, Е1С1 и С1А1 для трапеций и тре
угольников клина:

Рис. 259. К определению объема клина

где H — высота обелиска;
а — длина нижнего основания; 

а1 — длина верхнего основания; 
b — ширина нижнего основания;

b1 — ширина верхнего основания.
Этот же объем можно приближенно с достаточной точностью

вычислить также по средним 
линиям трапеций боков обе
лиска:

Рис. 260. К определению объема 
обелиска
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Объем обелиска (рис. 260):

где V — объем штабеля;
Н — высота штабеля;
F1 — плошадь верхнего основания;
F2 — площадь нижнего основания; 
F0 — площадь среднего сечения штабеля.

Вычисления объемов 
можно производить любым 
из приведенных способов, 
так как точность подсчетов 
по любому из способов го- 
раздо выше точности изме
рений при замерах.

Объемы штабелей угля, 
имеющих правильные формы любого геометрического тела, мо
гут быть вычислены по формуле призматоида:
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Для измерения высоты штабелей применяют нивелир или ни
велирные рейки со шнуром и высячим полукругом. В последнем 
случае устанавливают отвесно нивелирные рейки по обе стороны 
штабеля, натягивают между ними шнур и при помощи полукру
га придают ему горизонтальное положение (рис. 261). После 
этого отсчитывают по каждой рейке высоты h1 и h2. Полусумма

Рис. 261. Измерение высоты шта
белей

Рис. 262. Определение сечения 
штабелей

высот является измеренной высотой штабеля. При

длинных штабелях их высоты измеряются через каждые 5—10 м 
по длине штабеля.

При большой высоте штабелей их сечение определяется 
(рис. 262) следующим образом. Измеряют в сечении штабеля 
длины а — верхнего основания и l1 и l2 — боковых сторон, углы 
α1 и α2 (висячим полукругом).

Затем вычисляют:

Проекция нижнего основания b = а + c1 + с2.
Если площадка, на которой лежит штабель, горизонтальна 

или наклонена не свыше 3°, можно принять без большой ошибки
считая площадь сечения

штабеля за трапецию.
Подсчеты площадей производятся быстро и легко графически 

на миллиметровой бумаге, на которую наносится контур отвала.

С п о с о б  п р о ф и л е й

Данный способ замера удобно применять для штабелей, на
сыпаемых путем разгрузки вагонеток с эстакады, так как такие 
штабели всегда образуются на одном и том же месте. Для замера 
необходимо предварительно на площадке склада разбить ряд по-
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перечников 1—2,  3—4  и т. д. (рис. 263), перпендикулярных про
дольной оси площадки I—II .

Расстояние между поперечниками принимается 5 м.  Точки 
на концах линий 1,  2,  3,  4  и т. д. всех поперечников и точки I  и 
II  продольной оси площадки прочно закрепляются постоянными

пунктами. Координаты X,  Y, Z  концевых точек поперечников 
определяются с помощью теодолитной съемки и нивелирования.

Поперечники наносятся на планы складских площадок (в 
масштабе 1 : 200) по координатам; помимо этого, составляются

профили местности по каждо
му из поперечников (рис. 264).
По каждому поперечнику 

измеряются тесьмяной рулет
кой расстояния от закреплен
ных концевых точек поперечни
ка до подошвы штабеля: 1—а  
и 2—f и также расстояния 
между характерными точками 
а—b,  b—с, с—d,  d—е,  е—f и 

измеряются углы наклона линий а—b,  b—с  и т. д. с помощью 
теодолита, висячего полукруга, эклиметра или определяются вы
сотные отметки точек а,  b,  с  ... и т. д. из геометрического нивели
рования. По измеренным данным строится на профиле каждого 
поперечника поперечное сечение штабеля.

Планиметром (при двукратной обводке), палеткой или гра
фическим способом определяется площадь этого сечения, а по 
площадям смежных поперечных сечений и расстоянию между 
ними определяется объем части штабеля между этими сечени
ями.

Суммированием вычисленных объемов частей штабеля меж
ду всеми поперечниками находится полный объем штабеля угля.

Для удобства вычислений все данные измерений заносятся 
в формуляр (табл. 51).
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Т а б л и ц а  5 1

№

штабелей

№
вертикальных

сечений

Площадь
сечения

штабеля,
м2

Полусумма 
площадей 
смежных 

сечений, м2

Расстоя
ние между 
сечениями, 

м

Объем,

м 3

Примеча

ние

1 2 3 4 5 6 7

Контур 0
1 1—2 140 70 2,5 175

3 -4 156 148 5 740
5 -6 132 144 5 720
7-8 148 140 5 700

74 2,8 207
Контур 0

Итого 2547

П р и м е ч а н и е .  Для крайних сечений 1—2  и 7-8 в гр. 4 вписы
вается половина площади этих поперечных сечений, а в гр. 5 — среднее 
расстояние от крайнего сечения до контура штабеля.

Масштаб сечений обычно принимается:
а) для штабелей, имеющих ширину не свыше 25 м  — 1:100 (горизон

тальный и вертикальный);
б) для штабелей шириной свыше 25 м:  

горизонтальный масштаб 1:200; 
вертикальный масштаб 1:100 при 5 ≤ 100 м 2 ;  
вертикальный масштаб 1:200 при 5 ≥ 200 м2,

где S — площадь, сечения штабеля.

Определение контура сечения штабеля (рис. 265) можно про
изводить также с помощью шнура, подвешиваемого средней

Рис. 265. Измерение поперечника замерами 
с эстакады

частью на крючок, вбитый в перекладину под эстакадой, а кон
цами привязанного к кольцам А и В, вбитым в крайние колья на 
поперечнике. Крючок С должен находиться в одной отвесной пло
скости с кольцами А и В. Когда шнур натянут, опускают с него 
отвесы a, b, с, d и т. д. на контурные точки штабеля, измеряют 
длины этих отвесов, а также горизонтальные расстояния между
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ними. Вместо горизонтальных расстояний можно определять 
расстояния между отвесами по натянутому шнуру. Затем изме
ряют расстояния от колец A и В до подошвы штабеля. Высота 
Н от крючка С до площадки должна быть промерена заранее 
для каждого поперечника и изображена на профиле.

Накладывая на профиль поперечника АВ измеренные дан
ные, получают контур сечения штабеля, площадь которого опре
деляют одним из указанных ранее способов.

Т а х е о м е т р и ч е с к а я  с ъ е м к а  ш т а б е л е й
К тахеометрической съемке прибегают при замерах штабелей 

больших объемов и неправильной формы. Станциями служат 
точки на площадке склада, на самом штабеле, эстакаде и дру
гих сооружениях, где возможно установить теодолит и с кото

рых можно заснять тахеометрическим способом наибольшее 
количество характерных точек поверхности штабеля. Взаимное 
положение точек, которые служат станциями тахеометрических 
съемок, определяется с точностью не ниже предусмотренной для 
теодолитных ходов II разряда. Высотное положение станций 
тахеометрической съемки может определяться тригонометриче
ским нивелированием.

После вычисления горизонтальных проложений линий и вы
сот пикетов тахеометрической съемки последние накладываются 
на план площадки (в масштабе 1:200). По отметкам пикетов 
строятся горизонтали поверхности штабеля. Сечение горизонта
лей должно быть: при средней высоте штабеля менее 3 м — 0,5 м 
и при средней высоте штабеля более 3 м — 1 м.

Вычисление объема штабеля производится:
1) способом вертикальных сечений (как описано при замере 

штабелей способом профилей); в этом случае вычисления произ
водятся по формуляру, приведенному в табл. 51;

2) способом горизонтальных сечений, при котором:
а) штабель рассекается на слои горизонтальными плоскостя

ми I—I, II—II, III—III и т. д. по всей его длине (рис. 266);

Рис. 266. Способ горизонтальных сечений
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б) определяется площадь F каждого горизонтального сече
ния I—I, II—II, III—III и т. д. (при помощи планиметра, палет
ки и др.);

в) вычисляется объем V каждого слоя, ограниченного сверху
и снизу горизонтальными плоскостями, проведенными через 0,5 м 
или через 1 м

где F — площадь верхнего сечения слоя АВ;
F1 — площадь нижнего сечения слоя CD;
Н — высота слоя.

Вместо измерения двух площадей F и F1 можно измерить 
площадь среднего сечения слоя А1В1, проведенного на высоте 

Объем всего штабеля вычисляется по формуле

где H высота слоя;
— площади сечений от верхнего до ниж

него.

Определение объемного веса угля в отвалах

Исследованиями проф. Д. А. Казаковского установлено, что 
объемный вес угля в штабелях увеличивается примерно на 0,005 
при увеличении на 1 % содержания внутренней золы и на 0,003 
при увеличении на 1 % содержания внешней золы (породы). При 
увеличении коэффициента разрыхления угля на 0,1 объемный вес 
насыпанного угля уменьшается на 0,07.

Коэффициент разрыхления для рядового угля принимается 
1,50 и для мелкого 1,60.

На основании этих предпосылок определение объемного веса 
угля в штабелях при помощи взвешивания угля, засыпанного 
в ящик определенной кубатуры, производят следующим образом.

Изготовляют ящик кубической формы емкостью примерно 
1 м3 и после тщательного измерения его длины, ширины и вы
соты стальной рулеткой определяют его объем с точностью 
±0,005.

Отбор пробы производят с глубины штабеля не менее 0,5 м, 
чтобы не брать выветрившийся и измельченный уголь. Пробы 
отбирают в 10—15 местах, расположенных равномерно по пло
щади штабеля, для того чтобы общая проба угля по зольности 
и крупности кусков соответствовала средней характеристике 
штабеля. Видимую породу выбирают из угля, после чего его 
тщательно взвешивают отдельными порциями по 100—150 кг и 
засыпают в ящик.
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Уголь в ящике укладывают с таким расчетом, чтобы в нем 
не было пустот. С этой целью к стенкам ящика насыпают ме
лочь, а крупные куски укладывают посередине ящика, впере
межку с мелочью.

При такой укладке достигается наименьшее искажение естест
венного коэффициента разрыхления угля.

Поверхность угля в ящике выравнивается деревянной линей
кой. Срезанный таким образом уголь взвешивается и вычитается 
из общего веса угля, засыпанного в ящик.

Для уточнения результата и контроля взвешивание угля и 
засыпку в ящик производят дважды, причем уголь набирают из 
штабеля заново. Из полученных весовых значений принимается 
среднее арифметическое. Объемный вес насыпного угля полу
чают делением веса угля на его объем.

Определение объемного веса указанным способом рекомен
дуется производить в сухую погоду. К полученному весу прида
ются поправки за счет уплотнения угля в штабеле, приводимые 
в табл. 52.

Т а б л и ц а  5 2

Крупность угля,  не 

измененного выветри

ванием

Продолжительность 

хранения угля в  

штабеле

Высота 

штабеля

Поправка за  уплотнение

при сухой 
погоде

при дождли
вой погоде 

или снеготая
нии

Уголь рядовой До 1 месяца Для любой
ВЫСОТЫ 0,02 0,04

„  2  „ То же 0,03 0,05
„ 6 „ „ 0,04 0,06

Свыше 1 года „ 0,08 0,08
Уголь мелкий Свежей укладки 5 м 0,03 0,03
Класс 5 — 0 То же 10 „ 0,06 0,06

Ввиду того, что коэффициент разрыхления рядового угля 
имеет устойчивое значение, можно для ориентировочного контроля 
данных определения объемного веса угля в штабелях пользо
ваться формулой

где Rн —объемный вес насыпного угля;
Rц — объемный вес угля в целике;
К — коэффициент разрыхления (для рядового угля 

K =1,50 и для мелочи 1,60).

Замер угля в бункерах

При замере остатков угля на складах необходимо учитывать 
уголь не только находящийся в штабелях (отвалах), но также 
и уголь, находящийся в бункерах, и уголь «на колесах», т. е.
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погруженный в железнодорожные вагоны, но еще не отправлен
ный со склада.

Замер в бункерах производится только для частично запол
ненных бункеров; при этом в бункер опускается конец рулетки с 
грузом и измеряется рас
стояние от верхней кром
ки бункера до угля. Бун
керы, заполненные углем 
на весь объем, не замеря
ются, так как емкость 
каждого бункера извест
на из определений, произ
веденных ранее. Емкость 
полного бункера устанав
ливается, как среднее из 
результатов многократного 
взвешивания угля, разгру
женного из бункера в же
лезнодорожные вагоны.

Кроме этого, каждый 
бункер предварительно (до 
начала эксплуатации) из
меряется и по этим дан
ным на него составляют
ся вертикальные продоль
ные и поперечные сече
ния. Эти сечения значи
тельно облегчают подсчет 
объема угля, замеренного 
в частично заполненном 
бункере.

Для облегчения под
счета объема угля в бункерах составляется заранее таблица 
объемов в зависимости от заполнения бункера. С этой целью 
(рис. 267) по вертикальной оси бункера, начиная от верха, откла
дываются метры 1, 2, 3 и т. д. Для каждого из делений опреде
ляется объем угля, записываемый в таблицу. В нашем примере 
(рис. 267) для каждого из делений объем угля будет состоять из 
двух геометрических тел: 1) прямого конуса — в верхней части 
и 2) усеченной пирамиды — в нижней. При этом основание кону
са, например АОА1, будет прямоугольным.

Уголь, погруженный в вагоны, не замеряется, но записыва
ются номера загруженных вагонов и их емкость. Вес угля опре
делится по железнодорожным накладным после взвешивания 
вагонов на железнодорожных весах.

Рис. 267. Замер угля в бункерах
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ГЛАВА XIII

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ НА УГОЛЬНЫХ КАРЬЕРАХ

§ 77. Общие сведения

Съемки на угольных карьерах мало чем отличаются от топо
графических съемок1, выполняемых в одинаковом масштабе.

Разница в методах производства съемок карьеров и топогра
фических съемок поверхности земли вызывается тем, что объек
ты маркшейдерских съемок горных разработок в отличие от 
объектов топографической съемки непрерывно меняют свою фор
му и положение в пространстве.

Маркшейдерская служба обеспечивает карьеры необходимы
ми в процессе строительства и эксплуатации маркшейдерскими 
данными. Для этого выполняются следующие работы.

а) При строительстве угольного карьера:
закладку и определение положения пунктов геодезической и 

маркшейдерской основы, а также разбивку в натуре осей строя
щихся технических сооружений; разбивку участков под отвалы 
породы, получаемой при вскрытии и разноске бортов, под скла
ды полезного ископаемого, а также под строительство зданий и 
технических сооружений; съемки земной поверхности в границах 
карьера и периодические съемки всех горных разработок в карье
ре и на прилегающих к нему участках земной поверхности;

контроль правильности прохождения выработок и их соответ
ствия проекту горных работ;

геометризацию формы и свойств полезного ископаемого, усло
вий его залегания, а также распределения запасов полезного 
ископаемого;

подсчет запасов полезного ископаемого и объемов вскрытия 
по участкам и горизонтам, где запроектированы горные работы;

1 Здесь не рассматриваются применяемые на карьерах методы наземной 
фотограмметрической съемки, значительно отличающиеся от методов угло
мерно-линейных съемок. Методы фотограмметрической съемки изучаются 
в специальном курсе.
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б)После передачи угольного карьера в эксплуатацию: 
составление новых и пополнение ранее составленных планов 

и вертикальных разрезов горных работ, производство замеров 
горных выработок по полезному ископаемому и по вскрыше;

учет движения запасов и потерь полезного ископаемого 
в недрах;

задание направлений горным выработкам; 
съемку и нанесение на планы и разрезы геологических и гид

рогеологических особенностей разрабатываемого месторождения;
периодические текущие съемки и трассировки, связанные 

с эксплуатацией угольного карьера (трассировка подъездных пу
тей, разбивка осей зданий, съемка разведочных выработок 
и т. д.);

контроль за выполнением горных работ соответственно утвер
жденному проекту и плану развития горных работ.

При открытом способе разработки съемкой охватывается зна
чительно больше объектов, чем при подземном способе. Кроме 
горных выработок, на карьерах подлежат съемке транспортные 
пути и устройства, местоположение машин на участках вскрыш
ных работ и на уступах по добыче, а также в местах доставки 
полезного ископаемого и породы к транспортным путям и уст
ройствам, буровые скважины для массовых взрывов, дренажные 
выработки. Так как транспортные пути и механизмы на угольных 
карьерах перемещаются в пространстве, то их положение, на 
карьере, так же как и положение забоев горных выработок, пе
риодически заснимается. Маркшейдерской службой карьера про
изводится также съемка всех разведочных выработок и соору
жений на территории, прилегающей к карьеру, и выполняются 
работы по наблюдениям за оползневыми явлениями.

§ 78. Геодезическая и маркшейдерская основа на карьерах

Плановое и высотное положение пунктов маркшейдерской и 
геодезической основы, предназначенных для съемки карьера и 
участков поверхности земли, прилегающих к карьеру, опреде
ляется путем привязки к пунктам государственной триангуляции, 
полигонометрии и нивелирования, составляющих главную геоде
зическую основу съемок всех масштабов. Главная геодезическая 
основа состоит из системы пунктов триангуляции 1, 2, 3 и 4 клас
сов, полигонометрических ходов соответствующей точности, заме
няющих или дополняющих триангуляцию, и из нивелирных ре
перов I, II и III классов.

Привязка пунктов маркшейдерско-геодезической основы карь
ера к пунктам главной геодезической основы производится путем 
развития аналитических сетей, геодезическими засечками, построе
нием прямоугольной опорной сетки и профильных линий на 
карьере и прокладыванием теодолитных ходов.
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Измерения при развитии маркшейдерской основы на карьере 
и геодезической основы (съемочного обоснования) на участках, 
прилегающих к карьеру, производят методами, обеспечивающими 
точность съемки, соответствующую заданному масштабу (1 : 5000, 
1 : 2000,  1 :  1000) .

При создании маркшейдерско-геодезической основы карьера 
бывает необходимость в сгущении пунктов главной геодезиче
ской основы, количество которых на территории карьера может 
оказаться недостаточным.

По существующим положениям на участках, подлежащих 
съемке в масштабе 1 : 2000, необходимо, чтобы один пункт госу
дарственной триангуляции приходился на 3—4 км2 площади 
съемки. Вместо триангуляции 4 класса может быть развита по- 
лигонометрия, при условии, чтобы точность определения пунк
тов полигонометрии соответствовала точности определения пунк
тов триангуляции 4 класса. Количество реперов государственного 
нивелирования должно быть не менее одного на 1—4 км2 (в за
висимости от заданной точности съемки рельефа).

При отсутствии на территории вблизи карьера пунктов глав
ной геодезической основы строят сеть пунктов триангуляции 
4 класса или заменяющей ее полигонометрии. В случаях, когда 
суммарная площадь участков съемки в масштабе 1 : 2000 на 
карьере и вблизи него больше 200 км2, развивают, кроме триан
гуляции 4 класса, также триангуляцию более высоких классов.

Если участки съемки в масштабе 1 : 2000 не превышают по 
площади 6 км2 и на них нет пунктов главной геодезической 
основы, то съемки таких участков производятся временно на 
основе только пунктов съемочного обоснования и маркшейдер
ской основы, с тем, чтобы в последующем после развития в райо
не карьера главной геодезической основы произвести привязку 
к последней развитой сети пунктов съемочного обоснования и 
маркшейдерской основы.

Все измерения, производимые для развития главной геоде
зической основы, регламентированы соответствующими инструк
циями (по триангуляции, полигонометрии, нивелировке). Описа
ние этих работ приводится в курсе «Геодезия» и «Рудничная 
триангуляция».

При развитии маркшейдерско-геодезической основы необхо
димо производить измерения методами и инструментами, обеспе
чивающими определение точек относительно пунктов главной 
основы с погрешностью, не превышающей в открытых районах 
±0,2 мм на плане съемки и в закрытых районах ±0,4 мм.

Если маркшейдерско-геодезическая основа не привязывается 
к пунктам главной геодезической основы, указанная погрешность 
вычисляется относительно наиболее удаленного из определяемых 
пунктов.

При удалении крайних пунктов съемочного обоснования 
(маркшейдерской основы) на расстояние 1 км погрешность оп-
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ределения взаимоположения этих пунктов не должна превышать 
в открытых районах съемки 1 :2500 и в закрытых районах 
1 : 1250.

Развитие сети пунктов триангуляция 4 класса

Сеть пунктов самостоятельной триангуляции 4 класса, разви
ваемая в случае отсутствия в районе карьера пунктов главной 
геодезической основы, строится в виде системы примыкающих 
друг к другу треугольников, с двусторонне измеренными направ
лениями между пунктами. В сети треугольников измеряются два 
базиса с точностью не менее 1 : 400 000 или две выходные сто
роны с точностью не менее 1:150 000. Базисы располагаются 
так, чтобы ни одна из сторон сети не была удалена от базиса 
больше, чем на 7 треугольников. Треугольники, по возможности, 
делают близкими к равносторонним, допуская углы менее 30° 
только в виде исключения, когда это неизбежно по местным 
условиям. При переходе от базиса к выходной стороне обратный 
вес последней должен получиться не больше 10 единиц шестого 
знака логарифма.

При съемках в масштабе 1 :2000 пункты триангуляции долж
ны быть удалены друг от друга не более чем на 2 км, при съем
ках в масштабе 1 : 5000 — на 6 км.

При наличии в районе карьера пунктов триангуляции 3 и 
высших классов развитие сети пунктов триангуляции 4 класса 
производится путем вставки отдельных пунктов и систем пунк
тов 4 класса в существующую сеть высших классов. При встав
ках пунктов 4 класса, как правило, принимают в качестве исход
ных только пункты выше 4 класса. Сгущение существующей 
сети пунктов триангуляции 1, 2, 3 классов пунктами 4 класса 
осуществляется путем следующих простейших видов вставок, 
примеры которых приводятся в табл. 53—56 : 1) вставка одного 
или нескольких пунктов в угол (табл. 53 и 54), в треугольник 
или в четырехугольник; 2) вставка одного или нескольких пунк
тов в два угла, 3) развитие цепи треугольников между двумя 
жесткими пунктами; 3) решение геодезического четырехугольника 
(табл. 55) или центральной системы (табл. 56).

Уравнительные вычисления триангуляции 4 класса выполня
ются по способу наименьших квадратов методом условных изме
рений. Вычисления сводятся к уравниванию простейших фигур, 
где большинство условий (уравнений) относится к типу угловых. 
В связи с этим выгодно применять способ многогруппового урав
нивания, используя готовые формулы, выведенные применитель
но к каждому из перечисленных выше типов вставок. Значитель
ное облегчение и упрощение вычислений достигается при пользо
вании специальными формулярами. В табл. 53—56 приводятся 
формуляры и примеры уравнивания различных простейших фи
гур, образуемых при вставках пунктов 4 класса. Порядок и сущ
ность вычислений понятны из примеров и не требуют пояснений. 
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548 Т а б л и ц а  5 3Пункты триангуляции
3 класса

Определяемый пункт
4  класса

Вставка в угол одного пункта
I. Таблица измеренных и уравненных углов

№

углов

Измеренные 

углы α

Первая 

поправка V'

Секунды 

исправления 

углов α + V'

Вторая

поправка

V''

Секунды 
исправления 

углов
α+V' +V''

Третья

поправка
V'''

Уравненные

углы

Логарифмы 

синусов урав

нения углов

Логарифмы

сторон

Н
аи

ме
но

ва


ни
е 

ст
ор

он

Первая поправка
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II. Вычисление невязки w3 (условие суммы углов)

IV. Вычисление невязки w4 (условие базисов) и величин Δ, а, b, с, i и f

Н
аи

ме
но


ва

ни
е 

ст
о 

ро
н 

и 
№

 
уг

ло
в

Логарифмы 
сторон и си
нусов углов 
(α + υ' + υ") Н

аи
ме

но


ва
ни

е 
ст

о
ро

н 
и 

№
 

уг
ло

в

Логарифмы 
сторон и си
нусов углов 

(α + υ' + υ'')

n —число треугольников;
βл, βп — перемена логарифма на одну секунду.

V. Вычисление поправки υ'''

№ углов Формулы B δ
сек

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла по результатам 
уравнения

n — число треугольников; r — число уравнений.
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I I I .  Вычисление вторичной поправки — υ"

VI. Оценка точности измерений 

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла
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Пункты триангуляции
3 класса

Определяемые пункты
4 класса

№

углов

Измеренные 

углы α

Первая

поправка

υ'

Секунды
исправленных

углов
α + υ''

Вторая

поправка

υ''

Секунды 
исправленных 

углов
α + υ' + υ''

Третья

поправка
υ'''

Уравненные

углы

Логарифмы 

синусов урав

ненных углов

Логарифмы

сторон

Н
аи

ме
но

ва


ни
е 

ст
ор

он

1 3,5838684 BC

2 3,6270607 ЕС
3 3,6186729 BE

4 3,6186729 BE

5 3,4553137 ДЕ

Т а б л и ц а  5 4

Вставка в угол двух пунктов

I. Таблицы измеренных и уравненных углов
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Продолжение табл. 54

№

углов

Измеренные 

углы α

Первая

поправка

υ'

Секунды 
исправленных 

углов 

α + υ'

Вторая

поправка

υ''

Секунды
исправленных

углов
α + υ'+ υ''

Третья

поправка

υ'''

Уравненные

углы

Логарифмы 

синусов урав

ненных углов

Логарифмы

сторон

6 9,9083803

3,5359435

3,5303265 В Д

7
9,9943830

3,5303265 В Д

8 9,9142983 3,4502418 АД
9 9,8419138 3,3778569 АВ

Первая поправка

II. Вычисление невязки w4 (условие суммы углов)
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I I I .  Вычисление вторичной поправки υ"
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IV. Вычисление невязки w5 (условие базисов) и величин 
Δ, а. b, с, i и f

уг
ло

в 
ft

 
на

им
ен

о
ва

ни
е 

ст
ор

он
Логарифмы 

сторон и си
нусов углов 

(α+υ' '+υ ' ' ) №
 у

гл
ов

и 
на

им
ен

о
ва

ни
е 

ст
ор

он

Логарифмы 
сторон и си
нусов углов 

(α + υ'+ υ'')

АВ 3,3778569 BC 3,5838684
1 9,9100474 4-15,1 3 9,9448486 + 11,3 +3,8 — 1,27=а
4 9,9967269 +2,6 6 9,9083789 + 15,3 -12,7 +4,23 = b
7 9,9943840 +3,4 9 9,8419108 +21,7 —18,3 + 6,10=с

3,2790152 3,2790067

n — число треугольников;
βл, βп — перемена логарифма на одну секунду.

V. Вычисление 3-й поправки υ'''

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла по результатам

уравнивания

n — число треугольников; r —число уравнений.
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Т а б л и ц а  5 5Пункты триангуляции
3 класса

Определяемые пункты
4 класса

Решение геодезического четырехугольника

I. Таблица измеренных и уравненных углов

№
углов

Измеренные углы
α

Первая
поправка

υ'

Секунды 
исправленных 

углов 

α + υ'

Вторая
поправка

υ '

Уравненные углы
α + υ' + υ"

Логарифмы 
сторон и синусов 
уравненных углов

Логарифмы
сторон

Наимено
вание
сторон
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Продолжение табл. 55

углов
Измеренные углы 

α

Первая
поправка

.υ'

Секунды 
исправления 

углов
α + υ'

Вторая 
поправка

υ''

Уравненные углы 
α + υ' + υ''

Логарифмы 
сторон и синусов 
уравнений углов

Логарифмы
сторон

Наимено-
вание

сторон

II. Вычисление первичной поправки υ'
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III. Вычисление невязки w5 и величин Δ, σ, Р и i

IV. Вычисление двух поправок υ''

V. Оценка точности измерений 

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла

Среднеквадратическая ошибка измеренного угла по результатам уравни

вания

n —  число углов; r  —  число уравнений.
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Т а б л и ц а  5 6Пункты триангуляции
3 класса

Определяемые пункты
4 класса

Решение центральной системы

I. Таблица измеренных и уравненных углов
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Продолжение табл. 56

557

Первичная поправка

II. Вычисление невязки w6

I I I .  Вычисление вторичной поправки υ''
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IV. Вычисление невязки w7 (условие полюса и величина а, b, с, d, i и f)

Наимено
вание
углов

Логарифмы 
сторон и си
нусов углов (α + υ' + υ'')

βл
Наимено

вание
углов

Логарифмы 
сторон и си
нусов углов 

(α+υ'+υ")

1 9,9100474 15,1 3 9,9448485 11,3 + 3,8 —1,27=α
4 9,9967269 2,6 6 9,9083789 15,3 -12,7 +4,23 = 6
7 9,9943840 3,4 9 9,8419110 21,7 - 18,3 +6,10=c

10 9,7153604 34,7 12 9,9319268 12,7 4-22,0 -7,33=d
13 9,7773718 28,7 15 9,7668339 29,2 — 0,5 + 0,17=e

Σл
9,3938905 Σп 9,3938991 ΣΔ=—5,7

n —  число треугольников; β п ,  β л  —  перемена логарифма на  одну секунду.

V. Вычисление 3-й поправки υ'''

VI. Оценка точности измерений 
Среднеквадратическая ош ибка и змеренного угла  по

Среднеквадратическая ош ибка и змеренного угла  по результатам урав

нивания
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n —  число треугольников; r —  число уравнений.
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Полигонометрия

Если территория, прилегающая к карьеру, застроена или 
покрыта лесом или если вследствие других причин затруднитель
но построение сети триангуляции, последняя заменяется полиго- 
нометрией.

Для того чтобы пункты полигонометрических ходов по точно
сти определения соответствовали пунктам триангуляции 4 клас
са, необходимо применять высокоточные угломерные инстру
менты и мерные (базисные) приборы и соблюдать методику 
измерений, обеспечивающую:

а) угловые невязки по отдельным ходам, опирающимся на 
жесткие пункты триангуляции 3 класса, а также по замкнутым 
полигонам, не превышающие ±6"√n, где n — число измеренных 
углов;

б) относительную линейную невязку хода, не превышающую 
1 : 25 000.

При сгущении сети триангуляции 1, 2 и 3 классов полигоно
метрия прокладывается в виде отдельных ходов или систем ходов 
с узловыми точками.

Для соблюдения указанной точности длина одиночных ходов 
между пунктами триангуляции 1, 2 и 3 классов не должна пре
вышать 10 км, длина ходов между узловыми точками —5 км. 
а между узловыми точками и пунктами триангуляции — 7 км. 
При отсутствии на территории карьера пунктов триангуляции 
полигонометрия взамен триангуляции 4 класса развивается в ви
де системы ходов с узловыми пунктами при длине ходов между 
узловыми пунктами не более 5 км.

Как правило, полигонометрическим ходам придают вытяну
тую форму, с отклонением точек хода от прямой между конеч
ными пунктами хода не более чем на одну треть длины хода. 
При этом углы поворота хода не должны превышать 225° я не 
должны быть меньше 135°, а длины сторон хода — не меньше 
175 м при средней длине сторон хода 350 м. Линейные измере
ния в полигонометрии производятся и результаты их обрабатыва
ются так же, как при измерениях выходных сторон триангуляции 
4 класса, с введением всех поправок, связанных с учетом влия
ния различных факторов на результаты измерений. Уравнивание 
систем полигонометрических ходов производится способами узлов, 
полигонов и эквивалентной замены.

Нивелирование

На территории карьера прокладываются нивелирные ходы 
IV класса длиной не более 25 км между реперами нивелирова
ния высших классов. При съемках территории площадью 50 и 
более квадратных километров производится также нивелирова
ние III класса.
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Невязки в ходах нивелирования III класса не должны превы
шать ±10 мм √L, а в ходах нивелирования IV класса ±20 мм 
√L, где L — периметр хода (полигона), км. Длина визирного 
луча в ходах нивелирования III класса должна быть не более 
75 м, а в нивелирных ходах IV класса — не более 100 м. Урав
нивание нивелирных ходов производится способами приближе
ний, полигонов и узлов, описание которых приведено в разделе 
подземной съемки, и эквивалентной замены.

Маркшейдерско-топографическая основа разделяется на 
основные пункты и на съемочные точки.

Основные пункты топографической основы (съемочного обо
снования) используются в качестве станций для топографической

Рис. 268. Виды засечек; а — прямая засечка; б — обратная засечка; в — ком
бинированная засечка

съемки поверхности на участках, прилегающих к карьеру, и слу
жат для развития на их основе сети съемочных точек, с которых 
производится сплошная съемка контуров и рельефа территории 
карьера.

Основные пункты маркшейдерской основы служат для опре
деления в любом месте карьера съемочных точек, с которых про
изводится периодическая съемка и различного рода замеры 
в карьере.

В зависимости от условий местности координаты Y и X основ
ных пунктов съемочного обоснования и маркшейдерской основы 
определяются построением геодезических засечек и аналитиче
ских сетей в открытой местности или прокладыванием теодолит
ных ходов (в лесной и застроенной местности). Применяются 
прямая, обратная и комбинированная засечки.

При прямой засечке (рис. 268,а) измеряются направления на 
засекаемый пункт не менее чем с трех пунктов триангуляции или 
полигонометрии, причем местоположение пункта выбирается так, 
чтобы углы между смежными направлениями на засекаемый 
пункт были не менее 30° и не более 120°.

Обратная засечка (рис. 268,б) производится по четырем и 
более пунктам триангуляции или заменяющей ее полигономе
трии, причем местоположение определяемого пункта выбирается
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по возможности дальше от окружности, проведенной через три 
из четырех исходных пунктов триангуляции. Выгодно, чтобы опре
деляемая точка располагалась в середине треугольника, обра
зуемого тремя из четырех исходных пунктов, или против одной 
из вершин этого треугольника, между продолжением сторон, схо
дящихся в этой вершине.

Комбинированная засечка (рис. 268,в) образуется различным 
сочетанием измеряемых направлений с исходных пунктов триан
гуляции и полигонометрии на определяемый пункт, а также 
с определяемого пункта на исходные, при наличии не менее одно
го избыточного угла или направления.

Аналитические сети представляют системы треугольников, 
близких к равносторонним, образующих различные фигуры, в ко
торых исходными являются стороны, дирекционные углы и коор
динаты пунктов триангуляции (полигонометрии).

Если при малых размерах площади съемки (менее 6 км2 
съемки в масштабе 1 : 2000) и отсутствии в районе съемки пунк
тов триангуляции и полигонометрии развивается только сеть 
съемочного обоснования, в виде аналитической сети, то измеря
ются две стороны в этой сети с ошибкой не больше 1 : 5000 и 
определяется истинный азимут одной из сторон сети.

Углы в аналитической сети и при геодезических засечках из
меряются со среднеквадратической ошибкой ±15"; невязки 
в треугольниках допускаются не более 1'. Если в аналитической 
сети невозможно построить системы треугольников с примерно 
одинаковой длиной сторон, следует, во избежание накопления 
ошибок, переход осуществлять от больших исходных треугольни
ков к меньшим, а не наоборот. Густота основных пунктов съе
мочного обоснования определяется, исходя из условия, что один 
основной пункт съемочного обоснования должен приходиться на 
0,25 км2 для мензульной или тахеометрической съемки в мас
штабе 1 : 5000 и на 0,1 км2 для мензульной съемки в масштабе 
1 : 2000. При съемках застроенной и заселенной местности число 
основных пунктов съемочного обоснования увеличивается.

Число и местоположение основных пунктов маркшейдерской 
основы не ограничивается. Оно должно удовлетворять требова
нию обеспечения возможности определения с них съемочных то
чек в любом месте действующей части карьера. Ошибка опреде
ления положения основных пунктов съемочного обоснования и 
маркшейдерской основы не должна превышать 1/5000 расстоя
ния от них до ближайших исходных пунктов триангуляции (по
лигонометрии).

В закрытой и застроенной местности, а также, когда это целе
сообразно в открытой местности, основные пункты съемочного 
обоснования и маркшейдерской основы определяются путем про
кладывания между пунктами триангуляции (полигонометрии) 
одиночных теодолитных ходов или систем теодолитных ходов 
с узловыми точками.
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Если съемка производится только на съемочном обосновании, 
теодолитные ходы прокладывают в виде систем замкнутых поли
гонов с узловыми точками.

Исходя из указанной точности определения основных пунктов 
съемочйого обоснования и удаленности последних от пунктов 
триангуляции, линейная невязка теодолитных ходов, проложен
ных между пунктами триангуляции (полигонометрии), а также 
замкнутых полигонов не должна превышать 0,8 м при съемке 
в масштабе 1 :2000 и 2 м при съемке в масштабе 1 :5000. Для

Рис. 269. Прямоугольная сетка квадратов

обеспечения указанной точности измерение углов должно произ
водиться со среднеквадратической ошибкой, не превышающей 
±30", а угловые невязки в ходах не должны быть более ±60" 
где n — число углов в ходе.

Для определения планового положения основных пунктов 
съемочного обоснования и маркшейдерской основы могут быть 
широко использованы методы параллактической и дальномерной 
полигонометрии. Методы эти освещаются в курсе геодезии.

Сеть основных пунктов маркшейдерской основы для съемки 
верхних (вскрышных) уступов карьера может быть развита в пре
делах проектных контуров карьера в виде прямоугольной сетки 
квадратов (рис. 269), вершины которых являются основными 
пунктами маркшейдерской основы. Стороны прямоугольной сет
ки обычно располагаются в направлениях, параллельных и пер
пендикулярных направлению фронта горных работ карьера.

При одностороннем развитии горных работ в карьере основ
ные пункты маркшейдерской основы могут быть закреплены на 
неподвижном борту карьера, образуя систему параллельных про
фильных линий (рис. 270). На каждой профильной линии закла
дывается не менее двух створных пунктов, из которых передние 
пункты располагают на прямой, перпендикулярной направлению 
профильных линий.

Определение высот основных пунктов высотного съемочного 
обоснования и маркшейдерской основы выполняется в равнинной 
местности геометрическим нивелированием, а в гористой, всхолм
ленной и т. п. местности, где геометрическое нивелирование за
труднительно, тригонометрическим нивелированием по сторонам 
аналитических сетей, теодолитных ходов, тахеометрических или 
мензульных ходов. Определение высот основных пунктов высот- 
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ного съемочного обоснования производится с точностью, равной 
одной десятой сечения рельефа, принятой при съемке. Невязка 
превышений в замкнутых полигонах или ходах, опирающихся на

Рис. 270. Система параллельных профильных линий

реперы нивелирования I, II, III и IV классов, не должна превы
шать одной пятой части принятого сечения рельефа. Распределе
ние невязок в превышениях производится пропорционально дли
нам сторон, по которым производилось 
нивелирование. Плановое положение 
основных пунктов съемочного высот
ного обоснования определяется теми же 
методами и с такой же точностью, как 
и для съемочных точек.

Основные пункты съемочного обо
снования и маркшейдерской основы за
крепляют постоянными знаками. Пунк
ты, расположенные в пределах рабочей 
части карьера, закрепляют временными 
знаками. Постоянный знак (рис. 271) 
представляет железную трубку, руднич
ный рельс или металлический стержень, 
забетонированные в скважине на глу
бину не менее 0,5 м ниже уровня про
мерзания почвы и не менее чем на 1 м 
от земной поверхности. Временным знаком может служить желез
ная трубка, отрезок рельса или штырь длиной 0,2—0,7 м (в зави
симости от трудности закрепления), забиваемые в карьере вро
вень с поверхностью.

Рис. 271. Постоянный знак
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Для построения прямоугольной сетки выбирают в пределах 
контуров проектируемого карьера наиболее выгодное место для 
вставки в существующую триангуляционную сеть пункта триан
гуляции 4 класса или для определения этого пункта с точностью, 
предусмотренной для триангуляции 4 класса, путем проклады
вания полигонометрического хода.

Пункт, с которого должна быть видимость на два других 
пункта триангуляции 4 класса или полигонометрии, заменяющей 
триангуляцию 4 класса, принимается в качестве вершины квад
рата сетки.

Способ построения прямоугольной сетки приведен в главе 
«Маркшейдерские работы при строительстве шахт».

Построение прямоугольной сетки является трудоемким спосо
бом развития основных пунктов маркшейдерской основы, поэто
му его на угольных карьерах применяют редко.

Этот способ удобно применять в открытой равнинной местно
сти, для неглубоких карьеров с одним-двумя уступами.

Значительно большее распространение на угольных карьерах 
имеет способ профильных линий (см. рис. 270), при котором 
основные пункты маркшейдерской основы, закрепляемые вблизи 
откоса на неподвижном борту карьера, видны с большинства 
уступов карьера и могут служить основой для определения съе
мочных точек. Для лучшей сохранности точек, закрепляющих 
направления профильных линий, вторая линия створных точек 
располагается в удалении 100—150 м от первой, закладываемой 
вблизи откоса карьера.

Основные пункты маркшейдерской основы при способе про- 
фильных линий определяются путем включения в теодолитные 
ходы, прокладываемые между пунктами триангуляции, или пу
тем геодезических засечек и аналитических сетей.

По мере развития (углубления) горных работ закладывается 
и определяется новая линия створных пунктов на одном из усту
пов неподвижного борта карьера.

Наиболее распространенными способами развития сети пунк
тов маркшейдерской основы являются аналитические сети и тео
долитные ходы.

 Съемочные точки

Пунктов маркшейдерско-топографической основы, как прави
ло, бывает недостаточно для производства сплошной съемки си
туации и рельефа местности. Поэтому в дополнение к ним раз
вивают сеть съемочных точек, которыми пользуются в качестве 
станций для угловых и линейных измерений до всех характер
ных точек объектов съемки. На территории, охватываемой съем
кой, съемочные точки определяются путем прокладки мензуль
ных и тахеометрических ходов, теодолитных ходов невысокой 
точности с дальномерным определением длин линий, а также 
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графическими засечками от пунктов триангуляции, полигономет- 
рии и основных пунктов маркшейдерской основы.

Во избежание значительных ошибок, для определения съемоч
ных точек длины мензульных и тахеометрических ходов не долж
ны- превышать 400 м при съемке в масштабе 1 : 2000 и 800 м 
при съемке в масштабе 1 :5000. Отдельный мензульный или 
тахеометрический ход должен включать не больше 4 съемочных 
точек. Расстояния в этих ходах измеряются дальномером в пря
мом и обратном направлениях; расхождение между результатами 
двойных измерений одной и той же линии допускается не более 
1 : 200 ее длины.

Графическая линейная невязка на плане при примыкании 
хода к конечной опорной точке не должна быть больше 0,8 мм. 
Эта невязка графически распределяется пропорционально длинам
линий хода.

Высоты съемочных точек определяются геометрическим или 
тригонометрическим нивелированием. При сечении рельефа через 
0,5 м и меньше производится только геометрическое нивелиро
вание. Невязки в нивелирных ходах допускаются в равнинном 
районе не более 0,4 и в гористом районе не более 0,7 принятого 
сечения рельефа. Эти невязки распределяются по съемочным 
точкам хода пропорционально расстояниям между ними.

Уединенные съемочные точки в карьере определяются засеч
ками на пункты триангуляции (полигонометрии) и основные 
пункты съемочного обоснования (маркшейдерской основы). При 
необходимости определения по уступам большого количества 
съемочных точек, а также при невозможности (по условиям ви
димости) применения способа засечек прокладывают по рабочим 
площадкам уступов теодолитные ходы, опирающиеся на пункт- 
ты триангуляции, полигонометрии и основные пункты маркшей
дерской основы.

Точки теодолитных ходов служат съемочными точками и за
кладываются в местах, где удобна установка инструмента, 
имеется хорошая видимость на объекты съемки и может быть 
охвачен съемкой значительный участок карьера. Длина сторон 
теодолитных ходов между съемочными точками должна быть не 
меньше 50 м. Обычно это расстояние принимают равным в сред
нем 100 м. Измерение длин линий производят стальными рулет
ками (лентами) или высокоточным дальномером, обеспечиваю
щим величину расхождения между измерениями, в прямом и 
обратном направлениях, не более 1 :2000 длины линии. Углы 
наклона линий измеряются при углах наклона меньше 3° с точ
ностью 15', при углах наклона от 3 до 10° — 7' и при углах накло
на более 10° — 1'.

Угловая невязка хода допускается не больше ±60" √n, где 
n — число углов в ходе, а относительная линейная невязка не 
более 1 :2000 длины хода. Высотные отметки уединенных съе
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мочных точек могут определяться тригонометрическим нивелиро
ванием (если производство геометрического нивелирования за
труднительно). Высотные отметки остальных съемочных точек 
определяются геометрическим нивелированием, причем расхож
дения между суммами превышений для ходов в прямом и об
ратном направлениях не должны превышать ±30 √L, мм, где 
L — длина хода в одном направлении, км.

В замкнутых ходах допускаются невязки не более

В случаях, когда геометрическое нивелирование заменяется 
тригонометрическим, последнее производится в прямом и обрат
ном направлениях; отсчеты по вертикальному кругу производятся 
при двух положениях с точностью 1', расхождение между пря
мым и обратным превышениями допускается не более 0,4 I, мм, 
где I — длина линии, м.

Съемка ситуации и рельефа местности на участках, 
прилегающих к карьеру, и съемка подробностей в карьере

Вне карьера обычно производится мензульная съемка поверх
ности. Мензула центрируется над съемочной точкой с точностью 
0,1 м. Расстояния от съемочной точки до реечных пикетов опре
деляются дальномером. Они должны быть не более 150 м при 
съемке в масштабе 1 : 2000 и не более 250 м при съемке в мас
штабе 1:5000. Густота и точность измерения реечных точек 
определяется условием, чтобы средняя ошибка положения на 
плане предметов и контуров местности относительно ближайших 
точек съемочного обоснования не превышала 0,4 мм, а предель
ная для наиболее важных предметов ±0,8 мм и для других пред
метов и контуров местности ±1,2 мм. Рельеф местности изобра
жается на планах горизонталями с сечением по высоте: на пла
нах в масштабе 1 : 2000 через 1 м или 0,5 м в равнинных райо
нах и через 2 м в горных районах; на планах в масштабе 1 : 5000 
через 2; 1 или 0,5 м в равнинных районах и через 5 м в горных 
районах.

Густота реечных точек и точность измерений при съемке пере
гибов местности для изображения рельефа определяется усло
вием, чтобы ошибки высот, рассчитанных по горизонталям на 
планах масштабов 1 : 2000 и 1 : 5000, не превышали: 1/3 приня
того сечения рельефа местности с уклонами до 2° и 2/3 принято
го сечения рельефа для местности с уклонами от 2 до 6°. Для 
заселенной местности указанные допуски увеличиваются 
в 1,5 раза.

Для местности с углами наклона более 6° число горизонта
лей на плане должно соответствовать разности высот между дву
мя точками на перегибе местности.

Съемки подробностей в карьере обычно производятся тахео
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метрическим способом. Расстояния от съемочной до реечной точ
ки допускаются не более 100 м; реечные точки выбираются на 
всех характерных местах съемки; расстояние между смежными 
реечными точками не должно быть более 25 м.

Требования к точности съемки в карьере те же, что для ситуа
ции и рельефа поверхности близ карьера.

Рис. 272. Ординатная съемка

При наличии соответствующих условий тахеометрическая 
съемка может быть заменена мензульной, с соблюдением полно
ты и норм точности изображения подробностей карьера.

Тахеометрическая съемка подробностей карьера заменяется 
ординатной съемкой в случаях, когда съемочное обоснование 
развито в виде прямоугольной сетки, профильных линий или тео
долитных ходов. Ординатная съемка заключается в измерениях 
длин перпендикуляров (ординат), опущенных из характерных 
точек снимаемых контуров на стороны квадратов прямоугольной 
сетки, профильных линий (рис. 272,а) или теодолитных ходов 
(рис. 272,б).

Высотные отметки характерных точек определяются геометри
ческим и геодезическим нивелированием. При съемке уступов 
в карьерах характерными точками являются: верхняя 1 и ниж
няя 2 бровки уступа (рис. 273,а) и линии перегиба 1 по откосу 
уступа, границы осыпи 2 (рис. 273,б) по откосу и площадке усту
па, места перегибов верхней 3 и нижней площадок уступа.

Одновременно заснимаются контакты полезного ископаемого 
с вмещающими породами, прослои пустых пород, участки раз
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личной зольности угля, места взятия проб, замера мощности 
пласта, геологических нарушений.

Кроме того, снимают навалы породы на уступах, буро-взрыв-

Рис. 273. Элементы уступа:
а – верхняя и нижняя бровки уступа;  б  — границы осыпи на уступе

ные скважины, камеры для массовых взрывов, геолого-разведоч
ные выработки, очаги пожаров, оползни, водные источники и 
другие объекты, перечисленные в § 77.

§ 79. Маркшейдерские работы на угольных карьерах
Съемка уступов, забоев горных работ и поверхности карье

ра составляет лишь небольшую часть общего объема маркшей
дерских работ на карьере. Основная часть работ заключается 
в выполнении специальных маркшейдерских задач, к которым 
относятся обслуживание отвального хозяйства, буро-взрывных и 
геологоразведочных работ, транссировка и контролирование же
лезнодорожных путей, траншей и канав, проведение траншей; 
расчет предохранительных и барьерных целиков, построение гра
ниц безопасного ведения горных работ; наблюдение за оползне
выми явлениями и дренированием карьера; замер выполненных 
объемов горных работ, контроль учета добычи и вскрыши и др.

Маркшейдерские работы по обслуживанию отвального хозяйства

Маркшейдерское обслуживание отвального хозяйства заклю
чается в топографической съемке в масштабе 1 : 2000 или 1 : 5000 
площадей, запроектированных под отвалы, перенесении в натуру 
осей железнодорожных путей, ведущих к отвалам, систематиче
ском пополнении планов отвалов.

Периодически заснимаются те места отвала, где изменились 
его контуры и высота, а также где перемещались железнодорож
ные пути.

Перенесение в натуру осей железнодорожных путей произво
дится в соответствии с проектом, для чего по проектному плану 
железнодорожной трассы графически определяются горизонталь
ные углы в местах поворота оси железной дороги и расстояния 
между точками поворота.
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При помощи схемы или выкопировки с проектного плана, 
где выписываются данные графических определений, ось желез
нодорожной ветки переносится в натуру путем последовательных 
построений углов и сторон и разбивки соответствующих круго
вых кривых. При этом применяется методика построений разби
вок, изложенная в § 63.

Измеренные углы и стороны записываются в полевой журнал.
Съемка отвалов осуществляется тахеометрическим способом. 

Планы отвалов обычно составляются в масштабе 1 :2000.

Маркшейдерские работы по трассированию железнодорожных
путей

Значительная часть железнодорожного хозяйства на карьерах 
перемещается по породным (вскрышным) и угольным уступам 
по мере подвигания забоев горных выработок.

Каждое новое положение железнодорожных путей и уст
ройств находит свое отражение на рабочих маркшейдерских пла
нах карьера. Для этого при каждом замере забоев уступов про
изводится также замер положения железнодорожных путей и 
устройств. Кроме того, перед укладкой путей на площадках усту
пов производится расчет путевых берм и разбивка их, а также 
осей железнодорожных путей. После укладки путей производится 
нивелирование для определения их профиля.

Исходными проектными данными и материалами, на основе 
которых производится разбивка железнодорожных путей, явля
ются: а) координаты начального и конечного пунктов трассы 
в месте ее примыкания к магистральной железнодорожной ли
нии; б) дирекционный угол начального направления в месте при
мыкания трассы; в) расстояния между вершинами углов пово
рота, углы поворота и радиусы сопрягающих кривых по оси трас
сы; г) проектные уклоны и подъемы по каждому из участков 
трассы и координаты центров переводных стрелок; д) план трассы, 
проектные продольный и поперечный профили и план (проект) 
расположения переводных стрелок.

От ближайших к трассе пунктов геодезической основы в ре
зультате соответствующих предварительных вычислений (см. § 63) 
и последующих построений в натуре находят на местности 
начальный пункт и направление трассы. Отложив по начальному 
направлению расстояние от начального пункта до первой пово
ротной точки трассы, закрепляют эту точку. Построив в ней за
данный угол, находят в натуре направление второй стороны хода 
по оси трассы. После разбивки кривой заданного радиуса откла
дывают по отмеченному в натуре направлению второй стороны 
хода ее длину и закрепляют вторую поворотную точку по оси 
трассы. В этой точке производят по заданному углу и радиусу 
построения и разбивки, аналогичные указанным для первой по
воротной точки трассы. Конечный пункт трассы, кроме его опре
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деления указанными построениями, должен быть для контроля 
получен независимо от ближайших пунктов геодезической осно
вы, аналогично начальному пункту трассы. Совпадение положе
ния конечной точки трассы по результатам двух определений 
служит контролем правильности разбивки точек по всей оси 
трассы.

Описание порядка вычислений и графических построений, а 
также способов разбивки элементов трассы приведено в главе 
«Маркшейдерские работы при шахтном строительстве».

Правильность произведенной разбивки дополнительно контро
лируется путем прокладывания по оси трассы после ее разбивки 
теодолитного хода, привязываемого к пунктам геодезической 
(маркшейдерской) основы. Детальная разбивка кривых произво
дится по способу ординат или хорд по специальным таблицам.

Планы развития стационарных железнодорожных путей, а 
также продольные и поперечные профили систематически попол
няются.

Маркшейдерское обслуживание буро-взрывных работ
Маркшейдерское обслуживание буро-взрывных работ на 

угольном карьере заключается в выполнении следующих работ:
а) разбивка устьев буро-взрывных скважин в натуре в соот-

Рис. 274. Блок, подготовляемый к взрыванию:
а — план;  б  –  вертикальный разрез по скважине № 4

ветствии с проектом их взаимного расположения и определение 
положения устьев пробуренных скважин, включая высотные от
метки, определяемые нивелированием;

б) контрольные замеры (рулеткой с подвешенным грузом) 
глубины пробуренных скважин и определение величины их пере
бура и недобура;

в) съемка бровок откосов уступа в пределах блока, подго
товляемого к взрыву, и составление плана блока в масштабе 
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1 : 500—1 : 1000 (рис. 274,а) с указанием устьев пробуренных 
скважин, верхней и нижней площадок, откоса уступа, глубины 
скважин, отметок бровок уступа, границ взрывоопасной зоны и 
предметов, расположенных в ее пределах;

г) составление вертикальных разрезов по ближней к откосу 
линии скважин с указанием контура откоса и литологического 
состава пород (рис. 274,б).

После взрывания скважин производится тахеометрическая 
съемка, по результатам которой определяются угол развала и 
объем взорванной горной массы, линия и угол откола и коэффи
циент разрыхления.

После выемки взорванной горной массы производятся замеры 
нового положения верхней и нижней площадки, бровок и откоса 
уступа и после нанесения этих элементов на план и вертикальные 
разрезы блока определяются окончательные показатели взрыва: 
производительность скважин, удельный расход взрывчатых ве
ществ, чистота отрыва пород (полезного ископаемого) по подош
ве блока, объем горной массы и полезного ископаемого, выдан
ных из взорванного блока, производительность экскаватора и др.

Маркшейдерское обслуживание геологоразведочных работ

Маркшейдерские работы, связанные с эксплуатационной гео
логической разведкой на карьере, включают:

перенесение в натуру устьев запроектированных разведочных 
выработок;

определение координат X, Y, Z устьев и забоев эксплуатаци
онно-разведочных скважин и нанесение их на маркшейдерские 
планы и вертикальные разрезы горных работ;

замеры элементов геологических нарушений, выходов и обна
жений пород и полезного ископаемого;

замеры мест опробования полезного ископаемого и мест, 
отражающих геологические и гидрогеологические особенности 
месторождения, и нанесение их на маркшейдерские планы и раз
резы;

изображение на планах формы и условий залегания полет
ного ископаемого, распределения запасов по сортам и другим
показателям.

Перенесение устьев проектируемых разведочных выработок 
в натуру, как правило, производится методом теодолитных хо
дов. Для этого подлежащие разбивке устья выработок наносятся 
в карандаше на план горных работ. Затем, сообразно условиям 
местности, между пунктами маркшейдерской основы, намечается 
теодолитный ход, в который в качестве его точек включаются 
устья проектных выработок. Определив по плану графически 
координаты условных точек намеченного теодолитного хода, ре
шают обратные геодезические задачи и находят дирекционные 
углы и горизонтальные проложения сторон теодолитного хода.
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По найденным дирекционным углам вычисляют углы в точках 
хода, а по изображенному на плане рельефу находят наклонные 
длины линий между соседними точками хода. Пользуясь схемой 
(выкопировкой с плана) хода, на которой выписывают значения 
вычисленных углов и сторон, начиная от пункта маркшейдерской 
основы, последовательно разбивают на местности, закрепляя вре
менными знаками, все точки теодолитного хода. Контролем пра
вильности разбивки служит совпадение положения конечной 
точки хода — пункта маркшейдерской основы с его действитель
ным положением. При допустимой невязке производят контроль 
ное измерение углов и сторон по разбитому в натуре теодолит
ному ходу и окончательно закрепляют точки устьев проектируе
мых разведочных выработок.

Когда разбивке подлежат устья уединенных выработок, пос
ледние переносятся в натуру полярным методом или по способу 
засечек. После начала работ (бурения) определяют окончатель
ные координаты устьев этих выработок.

Замеры в карьере мест опробования, а также мест, отража
ющих геологические и гидрогеологические особенности место
рождения, производятся одновременно с замерами подготови
тельных и очистных горных работ. Соответственно местным усло
виям, замеры производят одним из следующих способов: ордина
то-линейным, полярным, угловых засечек, линейных засечек, 
тахеометрической или мензульной съемкой. Техника и методика 
производства замеров подробно описаны в главе XII. Результаты 
замеров наносят на план горных работ.

Изображение на планах и разрезах формы месторождения 
заключается в нанесении контуров залежей (пластов), геологи
ческих нарушений и структурных измерений залежи. Условия 
залегания залежи изображают в виде гипсометрических планов, 
характеризующих рельеф почвы или кровли залежи. Распреде
ление запасов полезного ископаемого по сортам отражается на 
планах оконтуриванием соответствующих участков и надписями 
наименований сортов. Распределение качественных показателей 
полезного ископаемого — зольность, влажность, калорийность, 
сернистость и др. — изображается на планах с помощью изолиний. 
Методика построений и способы пользования гипсометрическими 
планами и планами в изолиниях рассматриваются в курсе горной 
геометрии.

Маркшейдерские работы при проведении траншей
Все детали проектируемых траншей изображаются графиче

ски на проектных планах, продольных профилях и поперечных 
разрезах.

Проектный план траншей в масштабе 1 : 500—1 : 1000 допол
няется данными о координатах точек примыкания траншей, ди
рекционных углах начальных направлений, углах поворота и рас
стояниях между ними, радиусах сопрягающих кривых.
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Проектные продольные профили дополняются высотными 
отметками точек перегиба местности по линии трассы и проект
ными отметками точек перегиба траншеи, уклонами и подъемами.

На проектных поперечных разрезах указываются: очеред
ность проведения заходок, их оси и сечения, проектное положе-

Рис. 275. Разбивка оси траншеи:
а — проводимой с погрузкой породы на транспорт;  

б  — проводимой с погрузкой породы на борта 
траншеи

Рис. 276. Разбивка траншеи, 
проводимой по склону го

ры:
а — план;  б  — разрез

ние железнодорожных путей, их габариты, положение и размеры 
дренажных канав. При применении массовых взрывов проектные 
материалы дополняются планом расположения горных вырабо
ток, минных камер, с указанием всех углов и линейных элемен
тов, необходимых для разбивки этих выработок.

По координатам X, Υ точек примыкания и ближайших к ним 
пунктов маркшейдерской основы решением обратных геодезиче
ских задач определяют необходимые угловые и линейные дан
ные для разбивки в натуре точек примыкания траншей.

Построение в натуре точек примыкания производится одним 
из способов, описанных в § 63.

После закрепления этих точек разбивается ось траншей и за
крепляется на местности (рис. 275,а и б). От точек, закреплен
ных по оси траншеи, откладывают проектные размеры, опреде
ляющие ширину траншеи.
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Направления оси границы верхних бровок траншей отмеча
ются вехами.

При расположении траншеи по склону горы ее разбивка про
изводится в такой последовательности.

Находят на местности начальную точку 1 (рис. 276) примы
кания оси траншеи. Построением в этой точке угла, вычислен
ного, как разность дирекционных углов линии 1—А и оси тран
шеи, находят на местности ось траншеи и отмечают временными 
точками через 50 м. По заданному проектному уклону подошвы 
траншеи вычисляют отметки точек 1, 2, 3, 4 ..., а затем против
точек 1, 2, 3, 4... разбивают в натуре нулевые точки 10, 20, 30, 40 
(рис. 276) на пересечении подошвы траншеи со склоном горы. 
На основе этих точек и проектной ширины траншеи уточняют 
в натуре положение оси трассы, откладывая от нулевых точек 
расстояния, равные половине горизонтальной ширины траншеи 
в этих точках.

В местах поворота оси траншеи производят разбивку сопря
гающих кривых известными способами.

Уклон подошвы траншеи задается с помощью нивелира, пу
тем закладки вдоль оси траншеи через каждые 20—30 м реперов 
(кольев) на высоте, соответствующей проектному уклону. Спо
собы разбивки линий по заданным уклонам освещены в главе 
«Маркшейдерские работы при шахтном строительстве».

Маркшейдерские работы при переэкскавации вскрыши

Исходные данные для разбивки трассы хода экскаватора, про
изводящего перевалку пород вскрыши, принимаются на основе 
проекта развития работ по вскрыше, ее переэкскавации и основ
ных параметров экскаватора, включая высоту его хода. Поль
зуясь этими проектными данными, на копии плана горных работ 
в масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000 намечают направления хода, 
экскаватора и графически определяют координаты точек пово
рота хода, а затем путем решения обратных геодезических задач 
находят дирекционные углы и расстояния прямолинейных участ
ков трассы экскаватора.

Разбивка в натуре линий трассы и точек ее поворота произ
водится от пунктов маркшейдерской основы.

С пунктов маркшейдерской основы производится периодиче
ски тахеометрическим или иным способом съемка навалов. По 
результатам съемки составляются план и профили отвалов и под
считывается объем работ, выполненный каждым экскаватором 
по каждой заходке.

Планы и профили отвалов (рис. 277,а, б) составляются вновь 
после окончания каждой полной заходки по всему фронту 
работ.
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Разбивка дренажных и водоотливных выработок

Для предотвращения затопления и обводнения карьера в нем 
устраивают заградительные дамбы, водоотводные канавы, водо
спускные сооружения и т. п. При проектировании указанных 
устройств, а также при их разбивке в натуре используют марк
шейдерские планы горных работ карьера и прилегающей к нему

Рис. 277. Внутренний отвал:
а  — план;  б  —  профиль

территории в масштабе 1 : 5000. Кроме планов, на которых нано
сят запроектированные дренажные и водоотливные выработки 
и устройства, для разбивки последних необходимо иметь следу
ющие данные:

а) для разбивки открытых горизонтальных дренажных и во
доотливных выработок: координаты X, Y, Z начальной точки и 
дирекционный угол оси начального направления каждой выра
ботки, углы поворота, расстояния между вершинами углов пово
рота, высотные отметки точек перегиба, поперечные сечения вы 
работок;

б) для разбивки вертикальных шахтных стволов: координаты 
X, Y, Z центра ствола, дирекционный угол одной из осей ствола, 
высотные отметки устья и горизонта околоствольного двора, се
чение ствола;

в) для разбивки подземных горизонтальных и наклонных вы
работок: координаты X, Y, Z точек их сопряжения с другими 
выработками, дирекционный угол оси начального направления 
каждой выработки, углы поворота выработок, расстояние между 
вершинами углов поворота, высотные отметки точек перегиба, 
поперечные сечения выработок;
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г) для разбивки дренажных скважин: координаты устьев 
скважин, дирекционные углы направлений линий скважин, рас
стояние между скважинами, глубины скважин, углы наклона 
осей скважин.

Методика и техника разбивки в натуре открытых дренажных 
и водоотливных выработок аналогичны методам и технике раз
бивки траншей. Разбивка и обслуживание проходки водоотлив
ных шахтных стволов и подземных выработок производятся ме
тодами и способами, изложенными в главе «Маркшейдерские 
работы при шахтном строительстве». Разбивку устьев дренаж
ных скважин производят так же, как и геологоразведочных сква
жин. Все указанные разбивки производят с пунктов маркшейдер
ской основы.

После разбивки в натуре дренажных и водоотливных выра
боток закрепляют их осевые точки и определяют фактические 
координаты X, Y, Z. Расхождения между фактическими проект
ными координатами не должны превышать допусков, установлен
ных проектом или Технической инструкцией по производству 
маркшейдерских работ.

В процессе проходки этих выработок периодически произво
дится пополнительная теодолитная их съемка и нивелирование. 
При этом замеряют элементы залегания пересекаемых напласто
ваний пород и полезного ископаемого.

На основе пополнительных съемок и замеров составляют спе
циальный план дренажных и водоотливных выработок карьера 
с точностью, предусмотренной для планов в масштабе 1 :2000.

Маркшейдерские наблюдения за состоянием откосов бортов 
карьеров и за оползневыми явлениями

Выемка пород и полезного ископаемого при открытых разра
ботках вызывает нарушение равновесия пород в бортах карьера, 
а в неблагоприятных горногеологических условиях приводит к об
разованию оползневых явлений. Эти явления имеют место в слу
чаях, когда фактические углы откоса уступов, углы погашения и 
углы разгона бортов карьера принимают большими, чем допусти
мо для горногеологических и гидрогеологических условий залега
ния, физико-механических свойств горных пород, слагающих борта 
карьеров и подстилающих полезное ископаемое. Сползание бортов 
в карьерах может проявиться в виде незаметных на глаз сдвиже
ний или в виде стихийных оползней и обвалов (рис. 278).

Предотвращение этих явлений имеет большое экономическое 
значение и особенно важно для обеспечения безопасности работ в 
карьере.

В целях заблаговременного выявления признаков сдвижения 
пород проводят инструментальные маркшейдерские наблюдения за 
состоянием откосов уступов и бортов карьера. При наличии на 
карьере оползневых явлений изучают по установленной методике 
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Рис. 278. Стихийный оползень:
1 — положение уступов до оползня; 2 — поверх
ность оползня; 3 — поверхность скольжения

(см. главу «Сдвижение горных пород») результаты маркшейдер
ских, гидрометрических, гидрогеологических наблюдений и геоло
горазведочных работ и выявляют главные факторы, способствую
щие сдвижению пород в откосах, с учетом которых проектируют 
и проводят мероприятия по предотвращению опасных последствий 
сдвижений откосов. Кроме того, 
по результатам указанных на
блюдений и работ определяют 
оптимальные устойчивые углы 
откоса уступов погашения и 
разгона бортов карьера.

Указанные углы определя
ются в зависимости от физико
механической характеристики 
горных пород: литологического 
состава, влажности, объемного 
веса, угла внутреннего трения,

коэффициента трения, силы сцепления и коэффициента сцепления.
Расчет углов откосов производится по специальным формулам, 

учитывающим влияние перечисленных факторов, определяемых на 
основе наблюдений и лабораторных исследований пород карьера. 
Кроме естественных факторов, на величину устойчивых углов от
коса влияют горнотехнические показатели: высота уступов, систе
ма работ, глубина разработки, ширина рабочих площадок уступов 
и берм. Важное значение для обеспечения устойчивости бортов 
карьера имеют такие предохранительные меры, как изоляция карь
ера от ливневых и подземных вод; искусственное укрепление бор
тов карьера применением замораживания, предохранительных и 
подпорных целиков; освобождение поверхности вблизи карьера 
от дополнительных нагрузок (от породных отвалов, динамических 
нагрузок железнодорожного транспорта, применения массовых 
взрывов и т. д.).

По результатам маркшейдерских наблюдений на участках 
карьера, где горные породы не подвержены процессу сдвижений, 
можно определить допустимые наибольшие углы откоса рабочих 
уступов и углы погашения уступов и бортов карьера при полной 
его отработке. Наблюдения в этих случаях заключаются в тахео
метрической съемке верхних и нижних бровок действующих 
уступов, по результатам которой составляют профили и опреде
ляют фактические наибольшие углы откосов уступов для различ
ных пород.

Такие съемки производят периодически (через 2—3 месяца) по 
значительному числу профильных линий карьера. По полученным 
значениям устойчивых углов откоса уступов определяют (с учетом 
ширины берм) углы откосов бортов карьера и предварительные 
углы погашения бортов карьера.

Маркшейдерские наблюдения начинают, когда горные породы 
еще не подвержены активному процессу сдвижений, с тем, чтобы
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выявить микросдвижения, являющиеся началом процесса сдвиже
ний. При этом определяют также места появления в карьере и 
вблизи него заколов и трещин. В этой стадии процесса сдвижений 
целесообразно использовать приборы (тензометры, динамометры 
и др.), которые устанавливаются в специально пройденных не
больших выработках и могут достаточно точно сигнализировать о 
начале процесса сдвижений. В случаях, когда породы охвачены 
активным процессом сдвижения, маркшейдерские наблюдения 
дают возможность установить размеры оползня, направление и 
скорость его движения, основные факторы, влияющие на развитие 
оползневых явлений.

Установленные следы оползня фиксируются на планах и про
филях, описываются и в характерных местах фотографируются. 
На всех документах обязательно указывается дата, к которой от
носятся зафиксированные следы движения оползня. Для деталь
ного изучения сдвижений пород на карьере закладывается станция 
для систематических наблюдений за оползнем. Количество про
фильных линий на станции устанавливается в зависимости от раз
меров оползня от 3 до 10. Разбивка профильных линий станции и 
закладка реперов производятся так, чтобы конечные реперы про
фильных линий были на неподвижном массиве и чтобы одни 
линии были расположены по направлению, а другие перпендику
лярно направлению движения оползня.

Наблюдения заключаются в периодических измерениях рас
стояний между реперами, поперечных отклонений реперов от 
створа между конечными реперами профильной линии и в нивели
ровании реперов. Конструкция и способы закрепления реперов, 
а также методика наблюдений освещены в главе «Сдвижение гор
ных пород».

При активных оползневых явлениях наблюдения производятся 
не реже одного раза в месяц. В особо активных участках наблюде
ния повторяются чаще.

Кроме указанных наблюдений, периодически производится то
пографическая съемка территории, охваченной оползнем. Съемка 
в зависимости от размеров оползня производится в масштабе 
1 : 1000, 1 : 2000 или 1 : 5000. Результаты периодических съемок 
сличают между собой и устанавливают по ним общий характер 
движения оползня, захваченную им территорию, размеры смеще
ний в горизонтальном и вертикальном направлениях.

По данным наблюдений строят графики горизонтальных и вер
тикальных смещений реперов по профильным линиям.

В результате проводимых наблюдений за оползнем составля
ются следующие документы:

план наблюдательной станции;
разрезы по профильным линиям с показанием геологического 

строения участка;
профили вертикальных и горизонтальных смещений пунктов 

наблюдательных станций, с фиксацией времени каждого наблюде
ния;
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дополнительные графики, характеризующие оползневые явле
ния (колонки пробуренных на оползневом массиве скважин, раз
резы заложенных на оползне шурфов, данные, характеризующие 
приток воды, и т. д.);

фотографические снимки отдельных элементов и общего вида
оползня.

По материалам маркшейдерских наблюдений определяют на
правление и скорость подвигания оползня и места активных сдви
жений. На основании этих материалов с учетом геологических и 
гидрогеологических данных делают прогнозы о развитии процесса 
сдвижений и намечают мероприятия по уменьшению его вредного 
влияния.

в

§ 80. Участие маркшейдерской службы в проектировании 
горных работ на карьере

При проектировании горных работ на карьере маркшейдерская 
служба участвует в решении следующих задач: определении про
мышленных запасов в проектных контурах карьера; коэффициента 
и объема вскрыши; размеров предохранительных берм и рабочих 
площадок уступов; углов устойчивых откосов уступов и их высоты: 
углов погашения и разгона бортов карьера; предельной глубины 
карьера; объемного веса пород и полезного ископаемого в массиве 
и в разрыхленном состоянии; выборе площадок под отвалы и 
склады полезного ископаемого и установлении их проектной ем
кости; выборе площадок под сооружения, проектируемые к строи
тельству на территории карьера и вблизи последнего; построении 
предохранительных и барьерных целиков.

Расчет ширины рабочей площадки и предохранительной бермы

Под рабочей площадкой уступа подразумевается горизонталь
ная полоса, оставляемая вдоль каждого уступа, предназначенная

Рис. 279. Элементы рабочей площадки уступа

для ведения горных работ на уступе. Эта площадка ограничена с 
одной стороны контуром основания верхнего уступа и с другой сто
роны — верхней бровкой нижнего уступа.
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Ширина рабочей площадки В складывается (рис. 279) из ши
рины полосы X, в пределах которой разбрасывается порода (по
лезное ископаемое), взрываемая на уступе; ширины площадки С, 
оставляемой под железнодорожные пути; ширины предохрани
тельной бермы Б. Ширина полосы X называется величиной раз
вала породы (полезного ископаемого).

где К — коэффициент разрыхления;
А — ширина заходки экскаватора;
H — высота уступа; 
β — угол откоса уступа;
α — угол развала породы (полезного ископаемого).

Величина развала X при K = 1,40 может быть определена так
же по табл. 57.

Таблица 57

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

10 13,9 15,0 16,1 17,1 17,9 18,8 19,7 20,5 21,3 22,0 22,7 24,0
11 14,6 15,8 16,8 17,8 18,7 19,7 20,6 21,5 22,4 23,1 23,8 25,2
12 15,3 16,6 17,6 18,8 19,6 20,6 21,5 22,1 23,3 24,1 24,8 26,4
13 15,9 17,2 18,3 19,5 20,4 21,4 22,4 23,3 24,1 25,0 25,8 27,3
14 16,4 17,8 19,0 20,1 21,1 22,1 23,1 24,1 25,1 26,0 26,8 28,3

15 17,0 18,4 19,7 20,9 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,9 27,7 29,3
16 17,6 19,1 20,3 21,6 22,6 23,8 24,9 25,9 26,9 27,9 28,7 30,3
18 18,7 20,2 21,5 23,0 24,1 – 26,5 – 28,5 – 30,5 32,2

П р и м е ч а н и е .  Если коэффициент разрыхления К будет отличен 
от 1,4, то необходимо при определении ширины развала X ввести по
правку ΔΚΧ, где ΔΚ со своим знаком берется из табл. 58.

Т а б л и ц а  5 8

К 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50

ΔΚ -0,035 -0,018 0,000 +0,018 +0,035

П р и м е р .  Высота уступа H = 18 м, ширина заходки А = 18 м. Най
ти ширину развала X, если К = 1, 35. Согласно табл. 57 Х = 32,2.

Поправка ΔΚΧ равна 0,018 × 32,2 = 0,58. Ширина развала равна:
X = 32,2 - 0,58 = 31,6 м.
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Величина С при расчете ширины рабочей площадки прини
мается соответственно ширине пути (одноколейного или двухко
лейного).

Предохранительная берма представляет горизонтальную по
лосу шириной Б, которая должна предохранять от разрушения же
лезнодорожные пути на рабочей площадке уступа и нижележа
щие уступы от попадания кусков породы и полезного ископаемого 
с верхних уступов.

При отработке уступа предохранительная берма переходит в 
берму погашения. Для расчета ширины бермы Б необходимо

Рис. 280. Угол естественного обрушения 
пород и угол откоса уступа

знать: угол естественного обрушения породы (полезного ископае
мого) уступа α (рис. 280), угол откоса уступа β обеспечиваю
щий безопасность горных работ, и высоту уступа Я. При наличии 
этих данных ширина предохранительной бермы Б может быть оп
ределена графически или аналитически. Значение угла естествен
ного откоса пород при расчете ширины Б может быть выбрано из 
табл. 59.

Значение угла откоса уступа β, исходя из физико-механиче
ских свойств пород уступа, рассчитывают по формулам, приводи
мым в соответствующих курсах горного дела. Угол β может быть 
также определен по результатам маркшейдерской съемки факти
ческих углов откоса уступов на карьере.

Высоту уступа H определяют, исходя из параметров применяе
мых экскаваторов и физико-механических свойств пород уступов.

Ширина предохранительной бермы Б может быть рассчитана 
также по таблице, составленной по эмпирической формуле

581

(обозначения Н и β указаны выше).
Кроме угла естественного откоса пород уступа α и угла откоса 

уступа β, различают еще угол погашения уступа, т. е. угол пре
дельного действительного откоса Υ, гарантирующий устойчивость 
уступа до полной его отработки. Указанные углы находятся в со
отношении
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Таблица 59

Углы естественного откоса пород α (по проф. Протодьяконову)

582

Г
ру

пп
ы

 п
ор

од Характеристика пород
Углы естест
венного отко

са а, град.

краткая подробная типичные представи
тели пород от—до

ср
ед

ни
е

I

–

Мокрые и влажные пес
ки, глинистые пески мел
кие и средней крупности

Мокрые пески 
и разжиженные 

грунты

До 25

11 Сыпучие Скопления различной 
формы и размеров зерен 
небольших обломков по
род без сцепления между 
собой или же со слабым 
сцеплением, обусловли
ваемым небольшим коли
чеством воды

Рыхлые горные 
породы: галька, 
щебень, песок, 

торф и т. п.

25-40 33

III Мягкие
(землистые)

Землистые, глинистые 
и песчано-глинистые по
роды со связью между 
частицами, обусловливае
мой капиллярной водой. 
Породы преимущественно 
пластичные

Наносы. Слежав
шиеся грунты. 

Пластичные 
глины

40-57 50

IV Слабые Породы малой твердо
сти. Породы слоистого и 
обломочного сложения со 
слабой связью между ча
стицами, но достаточно 
плотные или пористые с 
значительной связью ме
жду частицами

Бурые и неплот
ные каменные 
угли. Сланцы 
глинистые или 

конгломераты и 
брекчии с гли

нистым цементом

57-67 62

V Средние Простые породы боль
шой твердости. Породы 
слоистого, обломочного 
и кристаллического сло
жения большей твердости 
и плотности, чем породы 
IV группы. Цемент из
вестковый и отчасти 
кварцевый

Известковый 
шпат, плотные 

сланцы, средней 
плотности изве
стняки и песча

ники

67-73 70

VI Крепкие Породы значительной 
твердости и плотности, 
вязкие. Сложнокристал
лические породы разно
зернистые и порфировид
ные. Цемент, преимуще
ственно кварцевый

Полевые шпаты 
(ортоклаз). Квар

цевые породы. 
Граниты, сиени

ты, габбро

73-78 75
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где Б — исходные балансовые запасы полезного ископаемого 
в проектных контурах карьера;

/7„р — проектные потери полезного ископаемого при раз
работке месторождения;

Я—количество пустых пород (из прослойков в кровле и 
почве пласта), засоряющих полезное ископаемое 
при добыче.

Подсчет проектных площадей внешних отвалов пустых пород

Площадки под внешние отвалы выбирают за пределами место
рождения полезных ископаемых (не ближе 200—300 м от верхней 
линии проектного разноса бортов карьера), в местах, удобных по 
естественным условиям для развития и наращивания высоты отва
лов. Объемы пустых пород вскрыши, подлежащих размещению в 
отвалах, подсчитывают по маркшейдерским планам и разрезам с 
учетом объемных весов и коэффициентов разрыхления. Приемная 
способность отвала Е, м3, определяется по формуле

где V  —  объем породы, м 3 ,  вывозимой в отвал составом 
одного поезда.

Пропускная способность отвала в смену R в поездах

583

Линия, соединяющая верхнюю бровку верхнего уступа карьера 
с линией пересечения нижнего уступа с дном карьера при погаше
нии последнего (линия I—II на рис. 279), называется линией пога
шения, а угол ψ, образуемый линией погашения с горизонтальной 
линией, называется углом погашения борта карьера.

После нанесения на план проектных линий погашения бортов 
карьера производится ориентировочный подсчет объема вскрыш
ных работ. При подсчетах объемов и коэффициентов вскрыши, 
а также предельной глубины карьера пользуются методами и фор
мулами, рассматриваемыми в курсах горного дела.

Количество полезного ископаемого, подлежащего добыче из 
карьера Д, подсчитывают по формуле

где b — ширина полосы отвала между двумя передвижками 
рельсовых путей, м ;

I — длина отвала, м; 
h — высота отвала, м.

Число поездов с породой n ,  подлежащих разгрузке на отвале 
между двумя передвижками путей, вычисляется по формуле

где m — число циклов в смену.
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где V0 — объем пустых пород в массиве карьера;
К — коэффициент разрыхления пород;
h — высота отвала.

§ 81. Методы охраны сооружений на карьерах
и техника безопасности

При составлении проекта горных работ по карьеру намечаются 
меры охраны от вредного влияния горных работ для различных 
объектов, проектируемых к строительству или существующих на 
территории карьера. Эти объекты разделяются на подлежащие 
охране с помощью предохранительных целиков, расчеты и пост
роение которых производятся по методам, применяемым при ана
логичных условиях для предотвращения вредного влияния подзем
ных работ, и на объекты со специфичными мерами охраны, при
меняемыми лишь при открытом способе горных работ.

Специфичными методами охраны объектов, присущими откры
тым разработкам, являются:

1) охрана бермами (рабочая площадка, предохранительная 
берма по полезному ископаемому, берма по породному уступу);

2) охрана временными предохранительными целиками, переме
щаемыми по карьеру объектов (транспортерные ленты, временные 
водосборники карьеров и т. д.);

3) устройство барьеров у края откосов, оборка откосов от 
отколовшихся и нависших кусков полезного ископаемого и 
породы;
584

В свою очередь

где Т — продолжительность смены;
t — время, необходимое на один полный цикл всех 

операций на отвале между двумя передвижками 
пути.

Число поездов, подлежащих разгрузке в отвалы за смену, 
вычисляется по формуле

где Q — производительность карьера по породе за смену, м3. 
Необходимое число одновременно действующих отвалов

Необходимая площадь для отвала определяется по фор
муле

Отсканировано в ГСИ, 2016



4) удаление охраняемого объекта при производстве взрывных 
работ на безопасное расстояние от разлетающихся и осыпающихся 
с бортов карьера кусков полезного ископаемого и породы;

5) перемещение охраняемого объекта из зоны возможного 
обрушения и сдвижения, вызванных оползневыми явлениями, ког
да нет возможности приостановить движение оползня или предот
вратить деформацию уступов и земной поверхности под объектом.

Проектирование предохранительных целиков под сооружения 
нередко сочетается с проектированием мероприятий по технике 
безопасного ведения горных работ на карьерах.

При проведении съемок и замеров на карьерах также должны 
быть обеспечены меры безопасности этих работ. Все опасные и не
доступные места должны определяться методами угловых засечек 
и дальномерных определений без установки сигналов на опреде
ляемых точках. Весьма удобно применение для этих целей угло
мерных инструментов с дальномерными устройствами типа теле
метр. Съемки и замеры на карьерах должны производиться в часы, 
когда не ведутся взрывные работы. Все участники съемок и заме
ров должны знать и строго соблюдать правила безопасности на 
открытых горных разработках.

При производстве текущих съемок и замеров подвергаются 
тщательному осмотру все площадки уступов и их откосы и заме
ряются положение трещин, заколов, нависающих частей уступов 
(козырьков) и все признаки возможных обрушений уступов и бор
тов карьера, а также оползневых явлений. Замеряются также все 
места нарушения установленных разменов рабочих площадок и 
берм.

Результаты, замеров незамедлительно наносятся на план гор
ных работ и с приложением специальных зарисовок, детализирую
щих этот план, передаются техническому руководству горного 
предприятия для принятия соответствующих мер.

Кроме перечисленных наблюдений на карьерах, маркшейдер 
должен следить за соблюдением границ взрывоопасной зоны. В со
ответствии с правилами ведения взрывных работ устанавливаются 
границы взрывоопасной зоны, в пределах которой не должно быть 
никаких сооружений, не связанных с эксплуатацией карьера и не 
предусмотренных проектом. Границы взрывоопасной зоны систе
матически, по мере подвигания горных работ, пересматриваются и 
переносятся в натуру.
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ГЛАВА XIV

СДВИЖЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК

§ 82. Общие понятия

Подземная разработка полезных ископаемых приводит к обра
зованию пустот в толще горных пород, вследствие чего равновесие, 
существовавшее в породах, нарушается и последние приходят в 
движение.

Первоначально приходят в движение горные породы, непосред
ственно прилегающие к выработанному пространству. Затем дви
жение распространяется на вышележащие породы и достигает 
земной поверхности.

Сдвижение пород в шахте приводит к деформации крепления 
выработок, уменьшению их сечения, а часто и к завалам, в резуль
тате чего затрудняется, а иногда становится совершенно невоз
можной добыча полезного ископаемого.

В зависимости от состава горных пород, условий их залегания, 
систем разработки и других причин сдвижение пород в руднике 
проявляется в виде опускания кровли и поднятия (вспучивания) 
почвы выработок, сдвижения боков выработок во внутрь, появ
ления трещин в кровле и в подошве, расслаивания пород и их об
рушения. Обрушение пород в шахте может проявляться в виде 
выпадания небольших кусков породы из кровли, обвалов значи
тельных участков кровли, например завалов лав, и, наконец, так 
называемых горных ударов. Горные удары — явление катастрофи
ческое, напоминающее небольшие землетрясения. Они вызываются 
резким сдвижением кровли на значительных участках рудника и 
приводят к раздавливанию целиков угля, поломке крепи на значи
тельном протяжении, выбрасыванию угля из забоя, обвалам 
и т. п. При горных ударах возникает иногда резкое движение воз
душной струи, сопровождающейся грохотом и вызывающей боль
шие разрушения на своем пути.

Сдвижения, развивающиеся в вышележащей толще пород, на
рушают нормальную разработку сближенных пластов.
586
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Сдвижения пород над выработанным пространством вызывают 
деформацию наклонных и вертикальных шахтных стволов и дру
гих горных выработок, пройденных в вышележащих пластах. Осо
бенно большую опасность представляют сдвижения пород покры
вающей толщи при разработке калийных месторождений, так как 
по трещинам, образующимся в толще пород просачивается вода из 
вышележащих водоносных слоев, которая быстро размывает тре
щины и в огромных количествах мо
жет поступить в шахту и повлечь за 
собой катастрофическое затопление 
шахты:

Как указано выше, сдвижение 
пород доходит до поверхности земли.

Земная поверхность деформируется, 
оседает, обрушается, на ней образу
ются провалы, воронки, трещины.
Нарушение спокойного состояния 
земной поверхности вредно отра
жается на наземных сооружениях, 
вызывая их деформацию, а иногда и 
полное разрушение.

Характер деформации поверхно
сти под влиянием горных разработок 
может быть различным в зависи
мости от различных условий. Резкая деформация поверхности 
(провалы) имеет место при разработке мощных пластов полез
ного ископаемого, особенно когда их разработка ведется на 
небольшой глубине.

В ряде случаев деформация поверхности имеет настолько 
плавный и спокойный характер, что на глаз ее трудно заметить 
и она обнаруживается лишь инструментальными измерениями. 
Но даже и в таких случаях здания и сооружения, находящиеся 
на поверхности, испытывают деформацию. Наиболее опасны осе
дания поверхности, имеющие резкий характер.

Повреждения зданий и сооружений, в зависимости от сдвиже
ния поверхности, могут быть самыми различными, начиная от пол
ного разрушения до весьма малых повреждений, вроде перекоса 
окон, дверей, полов и т. п.

Серьезные деформации причиняют сдвижения поверхности же
лезнодорожным путям (рис. 281).

Большую опасность представляет прорыв в шахту поверхност
ных вод. Известны случаи катастрофического затопления шахт по
верхностными водами, прорвавшимися по трещинам, образовав
шимся на поверхности и в толще горных пород под влиянием гор
ных разработок.

Повреждаются от сдвижения поверхности водопроводные, газо
вые и паропроводные линии, канализационные и сточные трубы. 
Возникшие под влиянием сдвижения поверхности трещины и раз
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Рис. 281. Деформация желез
нодорожных путей
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рывы в трубах нарушают нормальную эксплуатацию трубопрово
дов, а повреждения газопроводов могут привести к отравлению 
людей.

Наряду с перечисленными случаями вредного влияния сдвиже
ния поверхности, известны многочисленные случаи, когда здания 
и сооружения подвергались значительным оседаниям без особого 
вреда для них. В настоящее время считается установленным, что 
не всякие сдвижения поверхности опасны для сооружения, хотя 
горные разработки при любых условиях вызывают сдвижение по
верхности.

Наиболее распространенной мерой охраны земной поверхности 
и расположенных на ней зданий и сооружений от вредного влия
ния горных разработок является оставление под охраняемым объ
ектом п р е д о х р а н и т е л ь н ы х  ц е л и к о в .  Этот метод охра
ны заключается в том, что под охраняемым сооружением полез
ное ископаемое не разрабатывается до тех пор, пока не отпадает 
надобность в охраняемом сооружении. В большинстве случаев за
пасы полезного ископаемого в предохранительных целиках теря
ются навсегда. Этим наносится большой ущерб народному хозяй
ству страны. Отсюда понятны стремления, с одной стороны, к 
установлению наименьших размеров предохранительных целиков 
и, с другой, к изысканию способов разработки полезного ископа
емого без оставления предохранительных целиков -под сооруже
ниями, не причиняя им в то же время вреда.

Решение этих задач основано на изучении сдвижения горных 
пород, ведущемся в основном маркшейдерскими методами. Рас
смотрим основные понятия, которыми характеризуется процесс 
сдвижения.

Углубление на земной поверхности, образующееся вследствие 
сдвижения горных пород под влиянием горных разработок, носит 
название м у л ь д ы  с д в и ж е н и я .  Мульда сдвижения имеет 
тарелкообразную (рис. 282,а) или чашеобразную форму
(рис. 282,б).

Мульда сдвижения в одних случаях бывает довольно резко вы
ражена и на поверхности заметна на глаз; в других случаях она 
может быть замечена лишь по результатам инструментальных 
наблюдений.

Дно мульды dd представляет обычно сравнительно ровную 
площадку. Сооружения, попадающие на дно мульды сдвижения, 
испытывают наименьшие повреждения.

Те части мульды сдвижения, где кривые bd и db имеют перегиб, 
являются наиболее опасными для сооружений, так как здесь име
ют место неравномерные сдвижения. Края мульды на участках ab 
и bа, где сдвижения постепенно сходят на нет, являются зоной не
опасных сдвижений.

На рис. 282,в буквами с обозначены трещины, образовавшиеся 
на поверхности, а на рис. 282,а б буквами с0 — положение край
них трещин, отмечающих границу обрушений поверхности.
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Рассматривая мульду сдвижения, мы замечаем, что она распо
ложена прямо над выработанным пространством симметрично по 
отношению к границам выработанного пространства. Примерно в 
середине мульды находится область наибольших вертикальных 
оседаний; ближе к краям мульды величина вертикальных оседа
ний постепенно уменьшается и в крайних точках доходит до ну
ля. Эти свойства мульды имеют место только при разработке го-

Рис. 282. Мульда сдвижения

ризонтально залегающих пластов. При наклонном или крутом 
залегании пластов мульда сдвижения становится асиммет
ричной.

Контур мульды сдвижения в большой мере зависит от контура 
очистных работ, вызвавших ее. В целях упрощения построений до
пускается, что нарушения в толще горных пород распространяются 
прямолинейно от границ горных выработок до контуров мульды 
сдвижения. Связь между контуром мульды сдвижения и контуром 
очистных выработок устанавливается посредством так называе
мых углов сдвижения — β, γ и δ.

Под у г л а м и  с д в и ж е н и я  понимают углы наклона, об
разованные на вертикальных разрезах вкрест простирания и по 
простиранию залежи линиями, соединяющими границы поверхно
сти, затронутой сдвижениями, с границами выработанного прост
ранства.

Угол β — на разрезе вкрест простирания определяет границу 
сдвижения со стороны падения пласта (рис. 282,б).

Угол γ — н а  разрезе вкрест протирания определяет границу 
сдвижения со стороны восстания пласта (рис. 282,б).
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Угол δ — на разрезе по простиранию определяет границу сдви
жений по простиранию пласта (рис. 282,а).

При горизонтальном залегании полезного ископаемого уг
лы сдвижения β, γ и δ принимаются равными между собой 
β = γ = δ и обозначаются через δ.

Зная углы сдвижения β, γ и δ, можно определить размеры 
охранных целиков и построить их. Граница поверхности, затро
нутой сдвижением, не всегда бывает ясно выражена. Поэтому

часто за границу поверх
ности, затронутой сдвиже
нием, принимается точка 
поверхности, сдвижение 
которой не может вредно 
отразиться на поверхност
ных сооружениях.

В Донецком бассейне, 
например, установлено, 
что сдвижение точки в 
пределах до 30 мм не от
ражается вредно даже на 

громоздких промышленных сооружениях. Эта величина и принята 
для выбора граничной точки при определении углов сдвижений 
в Донбассе.

В качестве границы мульды сдвижения для определения углов 
сдвижения принимают иногда точки мульды, в которых наклон 
мульды, изменение наклона, растяжения и сжатия не превышают 
опасных величин.

В этом и другом случаях углы сдвижения определяются отно
сительно точек поверхности, сдвижения которых не отражаются 
вредно на поверхностных сооружениях.

Кроме углов сдвижения, различают предельные (граничные) 
углы и углы обрушения.

П р е д е л ь н ы м  ( г р а н и ч н ы м )  углом называют угол 
сдвижения, образованный линией, проведенной от границы под
земных выработок до ближайшей точки поверхности, которая за 
все время процесса сдвижения не изменила своего положения 
(т. е. сдвижение которой равно нулю).

Для получения угла о б р у ш е н и я  нужно соединить в вер
тикальной плоскости границу распространения на поверхности 
следов обрушения с границей подземных выработок, вызвавших 
эти обрушения.

Под обрушением понимается сдвижение пород, сопровождаю
щееся разрывом сплошности (трещины). За границу обрушения 
принимается положение крайних трещин поверхности.

Таким образам (рис. 283), имеем: < NOa — предельный (гра
ничный) угол, <NOb — угол сдвижения, <NOc — угол обру
шения.
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§ 83. Исследования процесса сдвижения

Исследования процесса сдвижения земной поверхности были 
начаты свыше 100 лет тому назад. Первоначально возник вопрос 
о р а й о н е  в л и я н и я  подземных разработок на земную по
верхность.

Во многих государствах были изданы специальные законы 
и постановления, регламентирующие границы возможного рас
пространения горных разработок, в целях безопасности поверх
ностных сооружений.

Такого рода указания давались на основе экспериментальных 
исследований с некоторым запасом.

Позднее, в связи с развитием горного дела, возник вопрос 
о более рациональной охране поверхностных сооружений. Наибо
лее надежной мерой охраны сооружений является оставление под 
ними предохранительных целиков, однако так как оставление 
предохранительных целиков вызывает большие потери полезного 
ископаемого в недрах и приводит к уменьшению промышленных 
запасов шахты и сокращению срока ее существования, то возникла 
потребность в установлении минимально необходимых размеров 
предохранительных целиков, иначе говоря, в установлении углов 
сдвижения.

Вопрос решался по-разному: на основе экспериментальных 
исследований и на основе теоретических предпосылок.

До Октябрьской революции инструментальные наблюдения за 
сдвижением земной поверхности в нашей стране не произво
дились.

В связи с этим до Октябрьской революции и еще некоторое 
время после революции на наших горных предприятиях были 
вынуждены пользоваться зарубежными теориями и прави
лами построения целиков. Ниже кратко изложены некоторые из 
этих теорий.

Теория свода
До того, как выработка АВСД (рис. 284) была пройдена, гор

ные породы находились в состоянии равновесия и на горизон
тальную площадку, длина которой равна АВ, а ширина единице, 
вышележащие породы оказывали давление равное весу столба 
породы, имеющего основанием эту площадку и высоту, равную 
глубине залегания площадки.

Давление Р на единицу площадки
P = hd, (397)

где d — объемный вес пород.
После того, как выработка пройдена, ее кровля АВ поддержи

вается креплением. Из наблюдений установлено, что давление 
горных пород на крепление значительно меньше вычисленного 
давления Р. В то время, как давление Р растет пропорциональ
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но глубине разработок h, давление пород на крепление мало за
висит от h.

Отсюда возникла мысль, что после того, как горная выработка 
пройдена, происходит перераспределение напряжений, имевших

место в нетронутых породах, в резуль
тате которого вокруг выработки обра
зуется ненапряженная зона (рис. 285). 
Породы, лежащие вне этой зоны, не 
принимают участия в давлении на крепь.

В непосредственном соседстве с на
рушенными породами возникает новая 
зона перенапряженных пород, в кото
рой опять произойдут деформации и 
разрывы сплошности, и перенапряжен
ная зона отодвинется дальше от гор
ной выработки. Процесс остановится, 

если имеется отдельная изолированная выработка, вокруг кото
рой образуется зона, изображенная на рис. 285. На крепь будут 
давить только те породы, которые находятся вокруг зоны.

Рис. 284. К теории свода

Рис. 285. Ненапряженная зона Рис. 286. К теории купола

Если рассечь рис. 285 горизонтальной плоскостью, перпендику
лярной плоскости рисунка, внутреннее очертание ненарушенных 
пород будет представлять свод. Отсюда возникла теория, согласно 
которой над выработкой после деформации и разрыва сплошности 
пород кровли образуется свод из ненарушенных пород. Этот свод 
и принимает на себя давление вышележащих пород.

Теория свода в настоящее время принимается многими иссле
дователями. Многие явления при горных разработках, например, 
давление пород на целик впереди забоя, образование трещин в 
кровле, устойчивость кровли и т. п., получают удовлетворитель
ное объяснение, если исходить из теории свода. Однако теория 
свода не является универсальной и не объясняет многих явлений 
сдвижения земной поверхности.
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Разновидностью теории свода является «теория купола», пред
полагающая образование над выработанным пространством устой
чивого свода (купола) (рис. 286), предохраняющего вышележа
щие породы от сдвижений.

Если земная поверхность расположена выше купола (линия 
АВ), то она совсем не будет затронута сдвижениями. Если зем
ная поверхность расположена на горизонте CD, то будет затро
нута сдвижениями часть поверхности CD, меньшая по площади, 
чем выработанное пространство. Наконец, в случае, если поверх
ность окажется на горизонте EF, площадь мульды сдвижения бу
дет больше площади выработанного пространства.

Такое представление о сдвижении горных пород не подтверж
дается наблюдениями над действительным поведением пород при 
горных разработках. При более или менее значительных размерах 
выработанного пространства сдвижения горных пород всегда до
ходят до поверхности земли. Кроме того, площадь, затронутая 
сдвижениями на земной поверхности, как правило, всегда больше 
площади выработанного пространства.

Теория естественного откоса

По этой теории после образования свода сдвижение пород не 
прекращается, а в толще пород под влиянием силы тяжести про
исходят перенапряжения и дальнейшие сдвижения, которые дохо-

Рис. 287. К теории естественного откоса

дят до земной поверхности (рис. 287). Сдвижение пород прекра
щается, когда плоскости сдвижения пород образуют с горизонтом 
углы естественного откоса. (Угол естественного откоса — предель
ный угол для пород, при котором поверхность откоса не 
деформируется). Таким образом, считали, что мульда сдвижения 
оконтуривается линиями, проведенными под углами естествен
ного откоса от 85 до 45° (в зависимости от механических свойств 
пород), к границам выработанного пространства.

Для каждой из категорий горных пород по этой теории уста
навливался определенный коэффициент разрыхления пород и зна
чение безопасной глубины разработок.

593

Отсканировано в ГСИ, 2016



Эта теория почти полностью отвергается исследованиями, про
веденными в СССР, так как она допускает только процесс обру
шения и отрицает процесс прогиба пород. Кроме того, по ней оди
наковые углы сдвижения должны иметь одинаковые значения по 
всем направлениям, что опровергается практикой.

Тем не менее вывод о зависимости сдвижения пород от их ме
ханических свойств является правильным.

Теория нормали

Согласно этой теории, обрушение пород происходит не по вер
тикальному направлению, а по направлениям, перпендикулярным 
к плоскости напластования, т. е. по нормали к пласту.

Теоретически это явление 
объясняется тем, что сила 
веса пород кровли Р (рис. 
288) разлагается на две со
ставляющие P1 и Р2, из кото
рых Р1 перпендикулярна, а 
Р2 параллельна напластова
нию. Сила Р2 по падению 
уравновешивается силой со
противления пород и ника
кого действия не производит. 
Сила Р1, нормальная к пло
скости напластования, обус

ловливает сдвижение пород кровли в направлении наименьшего 
сопротивления, т. е. перпендикулярно плоскости напластования.

Исходя из этой теории, получается, что чем круче падение 
пласта, тем дальше должны распространяться сдвижения на по
верхности, а при вертикальном падении пласта сдвижения дол
жны распространяться до бесконечности и притом по горизонталь
ному направлению, что является абсурдным.

Неправильным является и то, что не делается различия между 
углами β и γ, имеющего место при наклонных и крутопадающих 
пластах.

Следует, однако, иметь в виду, что правило нормали в ряде 
случаев подтверждается. Так, наблюдениями установлено, что 
угол β в Донбассе почти точно следует правилу нормали.

Теория проф. Леонтовского

Проф. Π. М. Леонтовский разделял область сдвижения пород 
на две зоны (рис. 289):

зону обрушения и прогиба пород, лежащую непосредственно 
над выработанным пространством;

зону чистого прогиба пород.
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Высота зоны обрушения и прогиба принималась им равной 
30—60-кратной вертикальной мощности разрабатываемого пла
ста (в среднем 50-кратной):

где m — мощность пласта;
δ — угол падения пласта.

На основе этой теории были составлены Правила охраны со
оружений, которые применя
лись в Донбассе с 1923 г. 
вплоть до составления ныне 
действующих Правил. Теория 
Леонтовского представляла 
значительный шаг вперед по 
сравнению с предыдущими тео
риями. Он правильно устано
вил наличие двух основных 
процессов — обрушения и про
гиба, и четко различал углы
β и γ.

Однако эта теория также 
имеет ряд недостатков.

Верхняя граница зоны обрушения берется наклонной под

Рис. 289. Зоны сдвижения по тео
рии проф. Леонтовского

Исследования сдвижений, проводимые в СССР

На протяжении последних тридцати лет Всесоюзным научно- 
исследовательским маркшейдерским институтом (ВНИМИ) и его 
филиалами, рядом горных предприятий, кафедр маркшейдерского 
дела горных институтов и других организаций в СССР система
тически ведутся научные исследования вопросов, связанных со 
сдвижением горных пород и земной поверхности.

Исследования сдвижений в СССР ведутся по разработанной 
советскими учеными методике, проверенной многолетней практи
кой полевых наблюдений и их обработки. По ряду бассейнов 
установлена закономерность процесса сдвижения, определены эле
менты сдвижения, значения углов сдвижения для построения 
предохранительных целиков.

Накопленный богатый фактический материал позволил совет
ским исследователям сделать ряд ценных выводов практического 
и научного характера.

В числе их установлен перечень факторов, от которых зави
сит характер сдвижения горных пород и земной поверхности. 
Влияние основных факторов заключается в следующем:

1. Ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  г о р н ы х  п о 
род. Для характеристики процесса сдвижения горных пород 
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важное значение имеет сопротивление пород сжатию, растяже
нию и срезу.

Наибольшим сопротивлением сжатию и срезу обладают кри
сталлические породы, а из осадочных пород известняки и пес
чаники.

Необходимо иметь в виду, что один литологический состав 
породы еще не определяет величины ее сопротивления. Сопро
тивление горных пород возрастает с увеличением их объемного 
веса. Например, у известняка при изменении объемного веса от 
1,5 до 2,7 т/м3 сопротивление сжатию возрастает от 50 до 
1800 кг/см2. Для песчаников при возрастании объемного веса от 
1,87 до 2,57 т/м3 сопротивление сжатию возрастает от 150 до 
900 кг/см2.

Важную роль в сдвижении горных пород играет степень их 
пластичности. Чем пластичнее порода, тем большие деформации 
может она испытать без разрыва сплошности. Пластичные по
роды благоприятствуют развитию процесса прогиба. Наоборот, 
породы хрупкие способствуют развитию процесса трещинообразо- 
вания.

Приходится констатировать, что до последнего времени меха
нические свойства пород применительно к вопросам сдвижения 
пород изучены мало.

2. Г е о л о г и я  м е с т о р о ж д е н и я .  Геологические усло
вия играют существенную роль в характере сдвижения горных 
пород. Литологический состав пород, их чередуемость, мощность 
определяют время начала процесса сдвижения, длительность его, 
форму, размеры и характер мульды сдвижения. Например, нали
чие мощных песчаников, особенно поблизости от поверхности 
земли, задерживает протекание процесса, содействует процессу 
обрушения пород, а мульда сдвижения оконтуривается более 
крутыми углами сдвижения. Наличие сланцев и глин во всех 
частях геологического разреза способствует развитию процесса 
прогиба и приводит к более пологим углам сдвижения. Такое же 
влияние оказывает наличие слабых коренных пород в зоне вы
ветривания и мощных наносов.

3. У г о л  п а д е н и я  п о р о д  является очень важным фак
тором и его влияние всегда обнаруживается независимо от раз
нообразия других факторов. С изменением угла падения связано 
различие углов β и γ.

С увеличением угла падения увеличиваются горизонтальные 
сдвижения, вызывающие разрывы сплошности (трещины). На
пример, в Донбассе при крутом падении горизонтальные сдвиже
ния земной поверхности вдвое превышают вертикальные; 
при пологом падении, наоборот, вертикальные смещения при 
пластах малой мощности в несколько раз превышают горизон
тальные.

Необходимо иметь в виду, что горизонтальные смещения бо
лее вредны для подрабатываемых сооружений, чем вертикальные. 
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Можно считать, что, при прочих равных условиях, при поло
гом падении сдвижение поверхности происходит спокойно без 
трещин и разрывов, а при крутом падении, наоборот, сдвижения 
протекают резко с образованием трещин на поверхности.

Как уже указывалось ранее, изменение угла падения пород 
вызывает неравенство углов β и γ и изменяет расположение и 
форму мульды сдвижения.

При горизонтальном залегании пород мульда расположена 
симметрично относительно выработанного пространства, середи
на мульды находится над серединой выработанного пространст
ва, а самая глубокая часть мульды находится в ее центре.

При наклонном залегании пород симметрия мульды нару
шается, наиболее глубокая часть мульды смещается от середины 
ее в сторону восстания, наклон мульды в сторону восстания кру
че, чем в сторону падения, а край мульды в сторону падения 
смещен больше от проекции границы выработанного простран
ства, чем в сторону восстания.

При крутом падении пород середина мульды настолько сме
щена в сторону падения, что даже не лежит над выработанным 
пространством; наиболее глубокая часть мульды сдвижения ле
жит ближе к краю, чем к середине мульды. Разница в наклоне 
мульды в сторону восстания и в сторону падения весьма резкая 
и проекция верхней границы разработок во много раз ближе 
к краю мульды, чем проекция нижней границы. Кроме того, при 
крутом падении наблюдается сдвижение лежачего бока, когда 
разработка вышележащего угольного пласта вызывает сдвиже
ние нижележащего угольного пласта (Кузбасс, Кривой рог) и 
образование в местах выходов крутопадающих пластов воронок 
и провалов по обе стороны от пласта и в висячем и лежачем бо
ках. В Донбассе и в Кузбассе ширина зоны провалов поверхно
сти земли составляет около 30 м по обе стороны от выхода 
пласта.

4. Г и д р о г е о л о г и я  м е с т о р о ж д е н и я .  Влияние гид
рогеологии на сдвижение пород изучено недостаточно. Обводнен
ность пород безусловно влияет на их физико-механические свой
ства, однако степень ее влияния мало изучена. В известной сте
пени изучено лишь влияние гидрогеологии на наносы. Так, углы 
сдвижения в наносах в зависимости от степени их обводненности 
колеблются от 60° в условиях Донбасса до 30° в условиях отдель
ных районов Кузбасса.

Недостаточно изучено влияние обезвоживания пород на их 
сдвижение. Ряд исследователей считают, что оседание земной 
поверхности в результате обезвоживания пород возможно только 
тогда, когда удаляющаяся вода увлекает с собой твердые мате
риальные частицы.

5. С б р о с ы ,  т р е щ и н ы ,  к л и в а ж .  Некоторые исследова
тели считают, что сбросы, трещины, кливаж в вопросах сдвиже
ния играют исключительную роль, что перемещение пород про-
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исходит по этим трещинам, как по местам, где связность пород 
нарушена, и что углы β γ и δ определяются направлением тре
щин и плоскостей ослабления. Проводимые наблюдения в СССР 
не подтверждают такой большой роли сбросов и трещин, хотя 
влияние их на процесс сдвижения пород значительно.

6. М о щ н о с т ь  в ы е м к и .  Чем больше мощность выемки, 
тем больше размеры сдвижений, тем резче процесс сдвижения 
проявляется на земной поверхности и тем более неравномерно 
происходит оседание поверхности. При малой мощности выемки 
развивается преимущественно процесс прогиба пород, оседание 
поверхности происходит плавно, а процесс обрушения занимает 
подчиненную роль.

Закладка выработанного пространства уменьшает мощность 
выработанного пространства и, поддерживая лежащие над выра
ботанным пространством породы, задерживает их опускание, что 
способствует плавному опусканию и развитию процесса прогиба. 
Роль закладки зависит от ее качества. Наилучшие результаты 
дает мокрая закладка. Однако и при мокрой закладке в зависи
мости от качества закладочного материала оседание земной 
поверхности достигает 10% вынимаемой мощности пласта, что 
при мощных пластах имеет существенное значение.

7. С и с т е м а  р а з р а б о т к и .  Системы разработки оказы
вают существенное влияние на развитие процесса сдвижения по
род. Например, сплошная система разработки, без оставления 
целиков в выработанном пространстве, в особенности при длин
ных лавах, дает плавное, спокойное оседание поверхности, часто 
безопасное для поверхностных сооружений. Столбовая система 
разработки способствует развитию процесса обрушения. При 
этом оседание поверхности происходит неравномерно и сопро
вождается трещинами даже при пологом залегании пласта.

Для того, чтобы горные породы, прогибаясь, могли опереться 
на почву, необходимо, чтобы соотношение между пролетом вы
работанного пространства и его мощностью было достаточно 
большим. Такое положение имеет место при системе разработки 
длинными очистными забоями.

Важное значение имеет равномерность подвигания забоя. 
Равномерное подвигание забоя способствует равномерному осе
данию поверхности, так как в этом случае в равные промежутки 
времени обнажаются равные участки и этим сдвигающиеся поро
ды ставятся в одинаковые условия.

Неравномерное подвигание забоя, наоборот, способствует 
неравномерному сдвижению поверхности. Особенно вредны оста
новки забоя, так как в этом случае плавность сдвижения пород 
нарушается, породы разламываются над забоем и образующиеся 
трещйны часто доходят до поверхности земли.

Интенсивность подвигания забоя также имеет большое зна
чение. При медленном движении забоя край мульды сдвижения 
под подрабатываемым сооружением успевает полностью сформи- 
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роваться и это неблагоприятно сказывается на сохранности соору
жения. Чем быстрее продвигается забой, тем менее сформиро
вавшийся край мульды проходит под сооружением и тем меньше 
повреждений испытывает сооружение.

8. Г л у б и н а  р а з р а б о т о к .  С увеличением глубины раз
работок уменьшается размер сдвижений земной поверхности; 
сдвижение приобретает все более плавный характер, менее опас
ный для поверхностных сооружений; процесс сдвижения проте
кает более продолжительное время.

Наличие значительного количества факторов, оказывающих 
существенное влияние на характер сдвижения горных пород, и 
многообразие горногеологических условий объясняют причину 
безрезультатности многолетних попыток зарубежных исследова
телей создать единую общую теорию процесса сдвижения, приме
нимую для разнообразных горногеологических условий.

Советские исследователи вместо создания универсальных и 
часто абстрактных теорий вели инструментальные наблюдения 
в каждом горнодобывающем районе, которые позволили устано
вить необходимые параметры для решения практических задач 
в конкретных условиях исследованных районов. Эти параметры 
зафиксированы в разработанных и утвержденных Правилах 
охраны сооружений для ряда бассейнов.

Вместе с тем обилие накопленного в СССР фактического 
материала позволяет установить некоторые общие положения и 
закономерности для многих горнодобывающих районов, в первую 
очередь, районов добычи угля:

1. Горные породы до проведения в них выработок находятся 
в состоянии напряженного равновесия. Проведение горных вы
работок нарушает это равновесие, в результате чего происходит 
сложное перераспределение напряжений и горные породы, как 
правило, приходят в движение.

2. Движение пород в подготовительных выработках, имеющих 
небольшое сечение, ведет к образованию свода, верхняя часть 
которого чаще всего не достигает поверхности земли и не вызы
вает ее оседания. При слабых породах и небольшой глубине раз
работок, например в Подмосковном угольном бассейне при глу
бине до 25 м, обрушение и при небольших сечениях выработок 
может достигать поверхности и вызывать ее деформацию.

3. При обрушении очистных выработок, имеющих большую 
площадь обнажения кровли, сдвижение пород всегда доходит до 
поверхности земли.

4. Площадь мульды сдвижения на земной поверхности, как 
правило, больше площади выработанного пространства.

5. В толще пород, непосредственно прилегающих к выработ
ке, преобладающее значение имеет процесс обрушения и прояв
ления трещин. По мере удаления от выработки вверх преоблада
ющим становится процесс оседания и плавного прогиба.

При значительной глубине разработок и небольшой вынимае-
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мой мощности пласта смещение поверхности проявляется в виде 
плавного оседания без образования трещин.

6. Практически можно считать, что углы сдвижения и углы 
обрушения в условиях горизонтального залегания пород имеют 
одинаковую величину во всех направлениях.

В условиях пологого, наклонного и крутого падения углы 
сдвижения и углы обрушения на разрезе вкрест простирания 
имеют разную величину в сторону восстания и в сторону паде
ния, а на разрезе по простиранию практически одну и ту же ве
личину на обоих концах мульды.

7. Внутри мульды сдвижения на земной поверхности образу
ются участки с наибольшими растяжениями и с наибольшими 
сжатиями. Первые приурочены к граничным участкам мульды, 
вторые — к центральной части мульды. Наибольшие растяжения 
обычно располагаются между точками перегиба кривых оседа
ний и границами мульды.

8. Степень деформации сооружений во многом зависит от 
характера расположения их в пределах мульды сдвижения.

Наименее благоприятным является расположение сооруже
ний на краях мульды, где неравномерность оседания и наличие 
горизонтальных сдвижений (растяжений) вызывают значитель
ные повреждения сооружений даже при небольших абсолютных 
смещениях поверхности, а наиболее благоприятные — в цен
тральной части мульды.

9. Участок земной поверхности, находящийся непосредственно 
впереди очистного забоя, при приближении очистного забоя сдви
гается в сторону выработанного пространства, а после ухода 
забоя смещается обратно.

Такая смена направления сдвижения вызывает изменение де
формаций земной поверхности и расположенных на ней соору
жений. Сооружение первоначально попадает в зону растяжений, 
а затем переходит в зону сжатий. Быстрое перемещение очист
ного забоя определяет быструю смену деформаций. Чем быстрее 
происходит смена деформаций, тем легче сооружение их перено
сит. Остановка забоя ведет к длительному пребыванию сооруже
ния в зоне растяжения и к увеличению его деформации.

Степень деформации сооружений в большой мере зависит от 
их конструкции, высоты, размеров в плане и от материала, из 
которого построено сооружение. Легче всего переносят деформа
ции небольшие одноэтажные деревянные здания несложной кон
струкции.

10. Вторичная подработка при разработке свиты пластов или 
при слоевой выемке мощных пластов ведет к активизации про
цесса сдвижения ранее подработанных пород, увеличению абсо
лютной величины оседания поверхности и выполаживанию углов 
сдвижения.

Наряду с перечисленными отдельными закономерностями, на
копленные в СССР материалы позволили советским ученым сде- 
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лать более глубокие теоретические обобщения, разработать ме
тод предрасчета элементов сдвижения при разработке угольных 
пластов и формулы для расчета величин сдвижений. Для приме
нения этих формул требуется предварительное определение опыт
ным путем некоторых параметров, специфических для горногео
логических условий исследуемого района. Это обстоятельство 
делает возможным применение теоретического метода в различ
ных конкретных горногеологических условиях.

В вопросах изучения процесса сдвижения земной поверхно
сти под влиянием горных разработок советская наука добилась 
значительных успехов. Однако далеко не все еще стороны слож
ного процесса сдвижения поверхности достаточно изучены. По
этому продолжаются исследования процесса сдвижений, одним 
из основных средств которых являются непосредственные ин
струментальные наблюдения за сдвижением поверхности, кото
рые необходимо производить на каждой шахте.

§ 84. Наблюдения за сдвижением земной поверхности

Задачей наблюдений за сдвижением земной поверхности, про
исходящим под влиянием горных разработок, является детальное 
изучение характера поведения поверхности и сооружений под 
влиянием горных разработок: установление начала и окончания 
процесса сдвижения, границ мульды сдвижения, распределения 
деформаций внутри мульды и других элементов сдвижения.

Основной задачей наблюдений является определение углов 
сдвижения β, γ и δ для установления границ и оптимальных раз
меров предохранительных целиков.

Изучение сдвижения земной поверхности в основном произво
дится путем наблюдений за поведением отдельных точек на по
верхности — реперов, закладываемых в почву или в сооружения, 
расположенные на поверхности.

Совокупность реперов, закладываемых для изучения сдвиже
ния земной поверхности, называется наблюдательной станцией.

Изучение сдвижений реперов наблюдательной станции сво
дится к определению перемещений их в пространстве и во вре
мени.

Перемещения реперов наблюдаются в вертикальной и в гори
зонтальной плоскостях. Наблюдения перемещений в горизонталь
ной плоскости ведутся по двум взаимно перпендикулярным на
правлениям, чаще всего по направлениям падения и простирания 
разрабатываемого пласта. По этим направлениям реперы для на
блюдения располагаются в створе прямых так называемых про
фильных линий.

Наблюдательная станция должна быть заложена заблаговре
менно с тем, чтобы первое наблюдение можно было произвести 
до начала сдвижений.
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Место закладки наблюдательной станции выбирается с учетом 
перспективных планов горных работ и срока существования на
блюдательной станции.

Необходимо, чтобы реперы наблюдательной станции отражали 
сдвижения, происходящие под влиянием горных разработок, а не 
под влиянием факторов, действующих на верхний слой почвы 
(влажность, промерзание и пр.). В этом отношении при выборе 
места для закладки наблюдательной станции необходимо избе
гать илистого, водопроницаемого грунта, торфяников и заболочен
ных участков.

Процесс сдвижения поверхности длится иногда несколько лет, 
поэтому конструкция центров реперов должна быть достаточно 
прочной, обеспечивающей их от повреждения и уничтожения в те
чение всего времени наблюдений.

Перед началом работ по наблюдениям за сдвижением поверх
ности маркшейдер составляет проект наблюдательной станции. 
Проект наблюдательной станции состоит из плана, составленного 
в масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000, и объяснительной записки.

Размер участка наблюдательной станции характеризуется чис
лом профильных линий и их длиной.

Количество профильных линий на станции и расстояния между 
ними определяются каждый раз в зависимости от поставленных 
целей наблюдения и местных условий. Обычно закладывают не 
менее одной профильной линии в направлении простирания пла
ста и двух вкрест простирания.

Длина профильных линий рассчитывается так, чтобы часть за
ложенных на них реперов, во всяком случае не менее двух край
них реперов, находилась вне зоны сдвижения поверхности.

Утвержденный проект наблюдательной станции переносится 
в натуру.

После переноса в натуру проекта наблюдательной станции 
производится закладка реперов, нивелирование и съемка их путем 
прокладывания ходов и включения в эти ходы реперов наблюда
тельной станции.

После закладки наблюдательной станции производят привязку 
ее к тригонометрической сети рудника и к шахтным реперам, в си
стеме которых ведутся подземные маркшейдерские съемки и ни
велирование.

Время производства инструментальных наблюдений на стан
ции устанавливается в зависимости от ряда факторов, главней
шими из которых являются: глубина разработки, мощность выем
ки полезного ископаемого, система разработки, физико-механиче
ские свойства покрывающих пород.

Для условий Донбасса, например, установлено, что второе на
блюдение необходимо проводить через 1,5—2 месяца после за
кладки станции, а последующие наблюдения 1 раз в месяц до 
прекращения активной стадии процесса, т. е. до момента, когда 
наибольшее сдвижение реперов в месяц будет менее 50 мм.
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После прекращения активной стадии процесса наблюдения 
производятся через 3-месячныё промежутки до полного прекра
щения процесса, т. е. до момента, когда наибольшие сдвижения 
между двумя наблюдениями, произведенными через 6 месяцев, 
не превышают 10 мм.

Во всех случаях желательно приурочивать наблюдения к мо
ментам очередного пополнения маркшейдерских планов.

Инструментальные наблюдения по полной программе состоят 
из следующих измерений:

а) нивелирование всех реперов наблюдательной станции, 
включая опорные реперы;

б) измерение расстояний между реперами по профильным 
линиям;

в) измерение отклонений (ординат) реперов от створа про
фильной линии;

г) съемки трещин, образовавшихся на земной поверхности, с 
фиксацией времени их появления;

д) замеры трещин, образовавшихся в сооружениях.
Наблюдения по такой программе следует производить до пре

кращения активной стадии процесса сдвижений. Затем наблюде
ния могут состоять только из нивелирования. Последнее наблю
дение на станции должно быть произведено обязательно по пол
ной программе.

Нивелирование реперов профильных линий производится ни
велирами с увеличением трубы не менее 25х и ценой деления 
уровня не более 20".

Рейки применяются двусторонние с сантиметровыми делениями 
и с уровнями при них. Нивелирование реперов производится 
замкнутыми ходами в одном направлении или висячими ходами 
в прямом и обратном направлениях.

Отсчеты на связующих реперах, а также на промежуточных 
реперах нивелирного хода производят по средней горизонтальной 
нити сетки нитей трубы по двум сторонам рейки, соблюдая сле
дующий порядок отсчетов:

1) по черной стороне задней и передней реек;
2) по красной стороне передней и задней реек;
3) по черной и красной сторонам задней рейки, устанавли

ваемой на промежуточных реперах;
4) контрольный отсчет по черной стороне передней рейки.
Расхождение в превышениях, полученных по черным и крас

ным сторонам реек, а также между основными и контрольными 
отсчетами, не должно превышать ±3 мм. Невязки сумм превы
шений в ходах не должны превышать ±15 √L мм, где L — пе
риметр хода, км.

Передача высотной отметки от реперов нивелирной основы на 
исходные реперы наблюдательной станции производится по мето
дике, предусмотренной для нивелирования IV класса. При этом
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расхождения в превышениях между прямым и обратным ходами 
не должны превышать ±20 √L мм, где L — длина хода, км.

В горных условиях, где наклоны интервалов между реперами 
превышают 15°, допускается вместо геометрического нивелирова
ния производить тригонометрическое нивелирование. Последнее 
производят теодолитом с ценой деления вертикального круга не 
более 30". Расхождения между превышениями, полученными из 
прямого и обратного ходов, не должны превышать для расстояний 
l = 20, 40, 60 и 80 м при угле наклона δ = 20° соответственно

а при

Расстояния между реперами по профильным линиям измеряют 
стальными компарированными рулетками, разделенными по всей 
длине или в пределах 10 см с одного конца на миллиметры. 
На каждом интервале производят три отсчета с точностью 
до 1 мм.

Измерение длин выполняется в прямом и обратном направле
ниях при постоянном натяжении с помощью динамометра с учетом 
температуры. Расхождения между длинами, измеренными в пря
мом и обратном направлениях, допускаются для одного интер
вала не более ±2 мм и для всей профильной линии не более 
1 : 1 0  000 ее длины.

При определении горизонтальных расстояний между реперами 
профильной линии вводятся поправки за температуру, провес и 
наклон.

Указанная методика инструментальных наблюдений на стан
циях позволяет определять: оседания — с погрешностью

а горизонтальные сдвижения с погрешностью 
где L — расстояние, км, от ближайшего опорного

репера до данного.
Горизонтальные сдвижения реперов могут определяться также 

тригонометрическим методом по способу, предложенному проф. 
Н. Г. Келлем («Методы геодезического определения смещений 
при изучении оползней», ОНТИ, 1936).

Одновременно с проведением наблюдений должны пополнять
ся планы горных работ на дату каждого наблюдения.

Необходимо также систематически замерять трещины, образу
ющиеся на поверхности земли. Последние легко замеряются про
мерами от ближайших реперов. Одновременно фиксируется время 
появления трещин и состояние горных работ, предшествующее по
явлению трещин, т. е. посадка кровли, завалы лав и другие 
сдвижения пород в шахте, которые могли повлиять на образова
ние трещин.
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Одновременно ведутся наблюдения за деформациями зданий и 
сооружений. Подлежат фиксации следующие проявления дефор
маций:

1) моменты появления трещин, их расположение, характер, 
ширина;

2) перекосы перекрытий, балок, окон, дверей, полов и их 
последствия;

3) повреждения штукатурки и другие, если они имеют место.
Такого рода деформации хорошо фиксировать фотографирова

нием их и измерением перекосов перекрытий.
Обработка результатов наблюдений

При обработке наблюдений прежде всего должны быть тща
тельно проверены журналы измерений и вычислений опорной се
ти на поверхности и в шахте, журналы ориентирования подземной 
съемки, нивелирования, измерения ординат и т. д. Необходимо 
подсчитать невязки в нивелирных ходах и сравнить результаты 
двойных измерений при нивелировании и измерении длин на 
станции.

Проверки должны производиться сразу же вслед за полевыми 
наблюдениями, чтобы в случае обнаружения ошибок можно было 
устранить их путем контрольных измерений.

Дальнейшая обработка материалов производится в следующей 
последовательности.

После вычисления координат X, Y, Z исходных пунктов наблю
дательной станции вычисляют координаты X, Y, Z опорных репе
ров профильных линий и составляют каталог координат опорных 
реперов.

Далее вычисляются высотные отметки всех реперов станции, 
расстояния между реперами и ординаты — отклонения реперов от 
створа профильной линии.

В результате произведенных вычислений, получают данные о 
начальном положении реперов наблюдательной станции и состав
ляют план наблюдательной станции и разрезы по профильным 
линиям, совмещенные с горными разработками.

Последующие наблюдения позволяют определить изменение 
положения реперов наблюдательной станции: нивелирование ре
перов дает возможность определить их оседание по вертикали, 
а измерение расстояний между реперами и ординат позволяет оп
ределить горизонтальные сдвижения реперов в продольном и по
перечном направлениях.

Необходимо иметь в виду, что в натуре измеряются отрезки 
длин между реперами, которые, как правило (вследствие сдвиже
ния), не находятся в створе профильной линии. Поэтому для оп
ределения сдвижения реперов вдоль створа необходимо сравни
вать не непосредственно измеренные отрезки длин между репе
рами, а их проекции на линию створа. При этом должны быть 
учтены поправки за температуру, за компарирование мерного при
бора и за наклон линий.
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По разности вертикальных оседаний смежных реперов и рас
стоянию между ними вычисляют наклон участка земной поверх
ности между реперами. Изменение длин между реперами вдоль 
створа профильной линии характеризует деформации сжатия или 
растяжения данного участка.

Описанные вычисления производятся сразу же по окончании 
каждой серии наблюдений.

Графическая обработка результатов наблюдений заключается 
в составлении графиков, изображающих взаимное положение ре
перов наблюдательной станции и горных выработок, смещения и 
деформации земной поверхности и геологическое строение место
рождения.

План наблюдательной станции, совмещенный с планом гор
ных разработок, составляется в масштабе 1 : 500, 1 : 1000 или 
1 : 2000 в зависимости от размеров наблюдательной станции. На 
плане должны быть показаны все реперы (опорные реперы на
носят по координатам, остальные реперы по промерам), горные 
выработки, оставленные целики, контуры отработки по месяцам, 
высотные отметки; могут быть показаны также изолинии оседа
ний и трещин в пределах мульды сдвижения. Если одновремен
но исследуется влияние нескольких пластов, то горные выработ
ки показываются на отдельных планах, а расположение реперов 
наблюдательной станции — только на одном каком-либо плане.

Составляются вертикальные разрезы по профильным линиям 
в масштабе 1 : 500 или 1 : 1000 (горизонтальный и вертикальный 
масштабы должны быть одинаковые) (рис. 290). На разрезах 
показываются: профиль земной поверхности, реперы, линия кон
такта коренных пород с наносами, геологическая колонка, горные 
выработки с указанием положения забоев на различные даты. 
Кроме того, показываются кривые оседания поверхности. Оседа
ния, в зависимости от их величины, наносятся в масштабе 1 : 1, 
1 : 1 0  или 1 : 20. Соединяя точки положения реперов на дату каж
дого наблюдения, получают мульду сдвижения.

Иногда кривые оседания поверхности совмещают с планом гор
ных работ, на котором показана наблюдательная станция.

Масштаб для построения графиков траекторий принимается от 
1 : 1 до 1 : 20 в зависимости от величины сдвижений, при этом 
вертикальный и горизонтальный масштабы сдвижений принима
ются одинаковые.

Для определения наиболее опасных для сооружений мест в 
пределах мульды сдвижений составляются графики растяжений и 
сжатий (рис. 291). Построив такие графики по данным повторных 
наблюдений, получают наглядную картину изменений деформа
ций во времени.

Таким же образом можно построить графики наклонов отдель
ных участков поверхности.

На основании описанных выше таблиц и графиков опреде
ляют все необходимые параметры сдвижений: углы сдвижения, 
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Рис.  290.  Вертикальный разрез  по профильной линии
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Рис. 291.  График сдвижений и  деформаций:
а — кривая растяжений и сжатий;  б  –  кривая оседаний;  в  — векторы сдвижений;  г  — вер

тикальный разрез
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наибольшие вертикальные и горизонтальные сдвижения, сжатия 
и растяжения, наклоны отдельных участков, время начала и окон
чания активной стадии сдвижений и время полного затухания про
цесса сдвижения.

§ 85. Охрана сооружений от вредного влияния горных разработок

Предохранительные целики

Для предотвращения вредного влияния горных разработок на 
земную поверхность и расположенные на ней сооружения должны 
быть приняты соответствующие меры охраны.

Различают следующие меры охраны:
а) оставление предохранительных целиков;
б) применение закладки выработанного пространства поро

дой, добытой из бутовых штреков или доставленной извне;
в) применение соответствующих систем разработки полезного 

ископаемого;
г) применение специальных конструктивных мероприятий в 

зданиях и сооружениях, создающих необходимую податливость и 
жесткость;

д) временное изменение характера эксплуатации охраняемого 
объекта (уменьшение скорости или временное прекращение дви
жения поездов на участке железной дороги, подвергаемом под
работке; временное переселение жильцов из зданий, подвергаемых 
подработке, и т. д.);

е) организация специальных наблюдений за подрабатываемым 
объектом с целью возможного предупреждения его деформации и 
своевременного устранения замеченных повреждений.

Из перечисленных мер наибольшее распространение имеет 
оставление предохранительных целиков, т. е. оставление в нед
рах под охраняемым объектом части разрабатываемой залежи 
(пласта).

Необходимо помнить, что эта мера является надежной только 
в том случае, когда предохранительный целик имеет необходимые 
размеры. Оставление целиков недостаточных размеров во многих 
случаях оказывается более опасным, чем полная выемка целика, 
так как в таком случае сооружение оказывается в наиболее опас
ных частях мульды сдвижения, где имеют место растяжения и не
равномерные оседания.

Размеры предохранительных целиков определяются в зависи
мости от значения и характера охраняемого объекта.

В Донецком угольном бассейне объекты, подлежащие охране, 
по своему характеру разделяются на четыре категории, в Подмос
ковном и Черемховском угольных бассейнах — на две категории 
и в остальных угольных бассейнах — на три категории охраны.

К I категории охраны отнесены наиболее важные объекты, де
формация которых может вызвать массовые несчастные случаи с 
людьми, прервать нормальное течение производственных процес-
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сов и причинить значительный материальный ущерб. К ним отно
сятся: стволы шахт, копры, подъемные машины, русла больших 
рек и искусственные водоемы, заводы, фабрики, электростанции, 
многоэтажные общественные и жилые здания.

Ко II и III категориям охраны отнесены менее важные объек
ты, например, вентиляционные вспомогательные стволы, мало
этажные общественные и жилые здания и др.

Рис. 292. Схема построения предохранительного целика

Границы предохранительных целиков определяются линиями 
пересечения охранных плоскостей с поверхностью пласта, проводи
мых под углами сдвижения β, γ и δ.

При построении предохранительных целиков (рис. 292) угол β 
определяет границу целика по восстанию, угол γ границу по па
дению и угол δ — границы по простиранию.

Вокруг охраняемого сооружения оставляется предохранитель
ная берма шириной от 5 до 15 м в зависимости от категории охра
няемых сооружений. Назначение бермы — создание некоторого 
запаса на случай, если углы сдвижения в данных горногеологиче
ских условиях будут отличаться от установленных для бассейна 
или района в целом.

Предохранительные целики строятся чаще всего графически.
В практике построения предохранительных целиков применя

ются следующие способы:
1. Способ вертикальных разрезов.
2. Способ проекций с числовыми отметками.
3. Способ перпендикуляров.
Технику построения предохранительных целиков легко уяснить 

из рассмотрения приводимых ниже примеров.
Рассмотрим некоторые особенности, встречающиеся при пост

роении целиков, и формулы, относящиеся к их построению.
В практике построения целиков могут встретиться три случая:
1. Охраняемые объекты имеют небольшие размеры, например, 

жилой дом, здание подъемной машины, здание завода и т. д. рас
положенные диагонально по отношению к падению и простира
нию пластов.
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2. Охраняемые объекты имеют вытянутую форму и расположе
ны длинной стороной по простиранию или вкрест простирания 
пластов, например железные дороги, реки, овраги, линии трубо
проводов, линии электропередачи и т. д.

3. Охраняемые объекты имеют вытянутую форму и располо
жены длинной стороной диагонально к простиранию и падению 
пластов. Примерами служат объекты, перечисленные в преды
дущем пункте.

Рис. 293. Район влияния горных работ в точке 
О при горизонтальной залежи:
а — вертикальный разрез; б – план

В первых двух случаях вокруг объектов, подлежащих охране, 
описывается прямоугольник, стороны которого располагаются па
раллельно простиранию и падению пластов. Вокруг прямоуголь
ника откладывается предохранительная берма установленных раз
меров, а от границ бермы проводятся охранные плоскости под 
заданными углами сдвижения.

При этом пользуются углами сдвижения, полученными по 
главным направлениям, т. е. по падению и простиранию пластов.

В третьем случае, когда объект вытянутой формы расположен 
диагонально к простиранию пласта, метод вписывания объекта 
в прямоугольник неприменим и приходится пользоваться углами 
сдвижения β и γ, которые вычисляются путем интерполяции уг
лов сдвижений, полученных по главным направлениям.

Углы сдвижения β' и γ' вычисляются по формулам

611

где β', γ' и δ' — углы сдвижения на разрезах вкрест простира
ния и по простиранию;

Θ — острый угол между направлением оси охра
няемого объекта и простиранием пласта.

При горизонтальном залегании пласта углы сдвижения прини
маются равными по всем направлениям и район влияния горных 
работ, проводимых в точке О, ограничивают на поверхности земли 
окружностью радиуса Н cgt δ (рис. 293).
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В условиях наклонного и крутого падения пластов углы сдви
жения по падению, восстанию и простиранию различны и извест
ны только по этим главным направлениям. По остальным направ
лениям углы сдвижения неизвестны и поэтому неизвестна форма 

кривой, ограничивающей район влияния горных 
пород на поверхности земли.

Инж. Комаровский1 предложил для таких 
случаев ограничивать район влияния горных работ 
эллиптической кривой, составленной из двух полу
эллипсов, из которых один построен на полуосях 
Нctgβ и Hctgδ, а другой — на полуосях Hctgγ 
и Hctgδ (рис. 294).

Отрезки Ол, Ом, Он и т. д., соединяющие 
точки эллиптической кривой с точкой пересече
ния осей, характеризуют котангенсы углов сдви
жения в промежуточных направлениях.

Составив уравнения полуэллипсов в полярных 
координатах, найдем, что отрезки в сторону па
дения пласта, например,

Рис. 294. Район 
влияния в виде 
эллиптической 

кривой

По этим формулам вычисляют утлы β' и у' для различных зна
чений Θ и а (углов падения) и обычно приводят их в виде таблиц 
в официальных Правилах охраны сооружений по каждому бас
сейну.

Определение β' и γ' возможно производить также с помощью 
номограммы [49].

При построении целика по способу перпендикуляров длины 
перпендикуляров, откладываемых от границ охраняемого контура 
в сторону восстания пласта q и в сторону падения пласта l, вы
числяют по формулам

612
1 Материалы Госмаркконтроля УССР, сборник 2, 1933. стр. 80.

а отрезки в сторону восстания, например,

Но так как 

то

и
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где H — глубина пласта под точкой, в которой отклады
ваются перпендикуляры;

Θ — острый угол между охраняемой линией и линией 
простирания пласта; 

α — угол падения пласта.
По этим формулам вычисляют длины перпендикуляров q и l 

при Н = 1 и приводят их в Правилах охраны сооружений.

Построение нижней границы целиков при крутом падении пластов

Целики, построенные по углам сдвижения β, γ и δ при наклон
ном и крутом падении пластов, имеют форму трапеции, расши
ряющейся в сторону падения пласта.
В таком виде целик имеет явно из
лишние размеры по углам трапеции, 
которые могут быть уменьшены (за
круглены). При пологом и наклон
ном падении пластов этого обычно 
не делают, так как закругление углов 
целика не имеет большого практиче
ского значения вследствие неудоб
ства освобождающейся части целика 
для разработки.

При крутом падении пласта за
кругление углов целика в нижней ча
сти приобретает практическое значе
ние. Такое закругление допускается 
действующими Правилами охраны 
сооружений. Для построения закруг
лений нижних углов целика необходимо знать расстояния xi от 
продолженных границ бермы до границы целика (рис. 295).

Эти расстояния могут быть вычислены по формуле

Рис. 295. Закругление нижних 
углов целика

613

где Н — глубина пласта под границей бермы со стороны 
падения пласта;

Hi — глубина пласта на горизонте определяемого расстоя
ния;

δ, γ — углы сдвижения; 
α — угол падения пласта.

Эта формула основана на допущении о том, что район влия
ния горных работ, проведенных на некотором горизонте Н окон
туривается на поверхности эллиптической кривой, построенной на 
полуосях a=Hi ctg δi; b = Hi ctg β и b1 = Hi ctg γ.

Для определения координат xi и yi точек эллипса примем за 
начало координат пересечение осей эллипса и направим ось эл
липса а по простиранию пласта.
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Из рис. 295 имеем:

Кроме того, для всякой точки эллипса

откуда

Подставив в это уравнение вместо а и b Hi ctg δ и Hi ctg γ, 
а вместо у его значение (Hi — Н) ctg α, получим приведен
ную выше формулу

Задаваясь значениями Hi, можно вычислить соответствующие 
xi. Чем больше будет взято промежуточных значений Hi, тем точ
нее определится нижняя граница целика. Практически достаточно 
взять между бермой зданий и нижней границей целика три про
межуточных горизонта.

Полученные значения хi откладывают от продолжения границ 
бермы, оконтуривающей здание по падению; концы отрезков сое
диняют плавной кривой.

В условиях Донбасса, для углов падения пласта от 46° и 
больше, углы сдвижения δ и γ являются постоянными и равны
ми между собой: δ = γ = 85°. Подставив в полученную формулу 
для значение ctg 85°=0,087, получим

§ 86. Примеры построения целиков

Построение целика целесообразно вести на отдельном листе, 
а затем полученные границы целика перенести на маркшейдер
ские планы.

Построения обычно ведутся в том же масштабе, в котором со
ставлены основные маркшейдерские планы горных работ и поверх
ности (1 : 2000, 1 : 1000).

Проект предохранительного целика включает следующие ма
териалы:

а) план, на котором должны быть показаны горные работы, 
горизонтали земной поверхности, изогипсы почвы пласта, границы 
охраняемого объекта, границы предохранительной бермы и грани
цы целика;
614

По этой формуле можно составить для условий Донбасса таб
лицу значений xi по аргументам Hi Н и α.
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б) геологический разрез пород в районе охраняемого объекта;
в) аналитический расчет размеров целика или графические

построения;
г) объяснительную записку.

Способ вертикальных разрезов

П р и м е р  1. В условиях Донецкого бассейна требуется по
строить целик для охраны здания районной больницы. Длина зда
ния 40 м, ширина 20 м. Здание расположено длинной стороной 
по простиранию пласта. Под зданием разрабатывается один 
угольный пласт мощностью 0,95 м. Глубина залегания пласта 
под центром здания 362 м, угол падения пласта α = 20°.

В толще пород, покрывающих угольный пласт, преобладают 
сланцы. Мощность наносов 30 м.

Вдоль границ здания строят предохранительную берму а, b, 
с, d (рис. 296,а). В соответствии с Правилами охраны сооружений 
для Донбасса ширина бермы для здания больницы, относимого 
к 1 категории охраны, равна 10 м.

Затем строят два вертикальных разреза через центр здания: 
вкрест простирания (рис. 296,б) и по простиранию пласта 
(рис. 296,в).

На разрезы наносят линию земной поверхности, линию контак
та наносов с коренными породами и положение угольного пласта. 
На линии земной поверхности откладывают от центра здания в 
масштабе размеры здания и бермы вкрест простирания и по про
стиранию.

От границ бермы при помощи транспортира проводят под 
принятым углом сдвижения в наносах (60°) плоскости до пере
сечения с линией контакта с коренными породами и продолжают 
их под принятыми углами сдвижения β, γ и δ в коренных породах 
до пересечения с пластом.

Полученные границы целика на разрезах вкрест простирания 
и по простиранию переносят на план; способ перенесения ясен из 
рис. 296.

Углы сдвижения берутся из Правил охраны сооружений для
Донбасса.

П р и м е р  2 (рис. 297). Для тех же условий, что и в примере 1, 
требуется построить целик, когда здание больницы расположено 
диагонально к простиранию пласта мощностью 1 м под углом 
Θ=20°. Прежде всего вокруг контура здания строят прямоуголь
ник a', b', с', d' со сторонами, параллельными и перпендикуляр
ными простиранию пласта. Дальнейшие построения аналогичны 
указанным в примере 1.

На рис. 297 показаны, кроме того, дополнительные построения, 
связанные с определением границ целика до горизонта безопас
ной глубины.

615
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Рис. 296. Построение предохранительного целика способом 
вертикальных разрезов

616
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Рис. 297. Построение предохранительного целика при диагональ
ном расположении объекта охраны (по измененным Правилам 

для Донбасса δ = 85°)

617
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Для условий примера 2 безопасная глубина Н6 равна
Н6 = m·k = 1,0·350 = 350 м,

где т — мощность пласта;
k — коэффициент безопасности.

С учетом горизонта безопасной глубины целик под охраняемым 
зданием должен быть оставлен только в контуре АВДС. Осталь
ная часть целика по падению может быть отработана с соблюде
нием условий, предусмотренных в Правилах охраны сооружений.

Способ проекций с числовыми отметками

Пример 3. (рис. 298). Требуется построить целик для охра
ны железной дороги, отнесенной ко II категории охраны и рас
положенной диагонально к простиранию пласта под углом Θ = 30°. 
Под железной дорогой разрабатывается один угольный пласт 
мощностью 0,9 м; угол падения пласта α = 35°. В толще пород, 
покрывающих угольный пласт, преобладают сланцы; наносы от
сутствуют.

Для построения целика по способу проекций с числовыми от
метками необходимо построить на плане горизонтали плоскости 
пласта и плоскостей сдвижения. Ввиду диагонального расположе
ния железной дороги необходимо определить углы сдвижения β' 
и γ'.

Эти углы находят по приведенным выше формулам. При этом 
углы β, γ и δ выбирают из Правил охраны сооружений для дан
ного бассейна (месторождения), а угол Θ находят по плану.

По углам β', γ' и углу падения пласта α, приняв определенное 
сечение горизонталей, находят величины заложений между сосед
ними горизонталями. В нашем примере сечение горизонталей 
принято через 50 м, а заложения получены с помощью вспомога
тельного графика.

Построив горизонтали и соединив точки пересечения одноимен
ных горизонталей плоскости пласта и плоскостей сдвижения со 
стороны восстания и со стороны падения пласта, получают боко
вые границы целика.

Верхняя граница целика определяется пересечением полотна 
железной дороги с выходом пласта на поверхность. Нижняя гра
ница целика определяется горизонтом безопасной глубины Нб, 
который в данном примере равен

Нб = 0,9 × 150 = -135 м.

Способ перпендикуляров

П р и м е р  4. (рис. 299). Для тех же условий, что в примере 3, 
построить предохранительный целик по способу перпендикуляров.

В Правилах охраны сооружений обычно приводятся таблицы 
длин перпендикуляров для Н=1 в зависимости от угла падения 
618
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Рис. 298. Построение предохранительного целика по способу проекций с числовыми
отметками
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Рис. 299. Построение предохранительного целика по способу перпендикуляров
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пласта α и угла Θ — между простиранием пласта и направлением 
оси железной дороги.

При наличии на плане горизонталей почвы пласта можно 
найти глубину в любой точке охраняемой площадки.

Для нашего примера взяты две точки А и С на горизонтали — 
50 м и две точки В и Д на горизонте безопасности глубины, т. е. — 
135 м.

По формулам (399) и (400) находят углы β' и γ' по извест
ным значениям β, γ, Θ, а затем вычисляют длины перпенди
куляров q и l при заданных значениях H, β', γ', Θ и α. Если 
в правилах охраны сооружений имеется таблица q и I при 
Н = 1 ,  то q  и I  определяют, пользуясь этой таблицей, для 
нашего примера по Θ = 30° и α = 30° перпендикуляр q  (в сто
рону восстания), равный 0,446 м ,  а перпендикуляр l  (в сто
рону падения) равный 0,093 м .

Для H = —50 м  и Н  = — 135 м  длины перпендикуляров будут 
соответственно

621

Отложив в масштабе плана перпендикуляры q50 в точке A, 
q 135 в точке В ,  l50 в точке С  и l135 в точке D  и соединив концы 
одноименных перпендикуляров, получают направления боковых 
границ целика.

Верхняя граница целика находится в точках E и F  — на пере
сечении выхода пласта с продолжением линий В 1 А 1  и D1 C1 . Ниж
няя граница целика находится на горизонте безопасной глубины 
и ограничивается точками g и I на пересечении линий C1 D1  и 
продолжения линии А1 В1  с горизонтом безопасной глубины 
(—135 м).

Для определения боковых границ целика можно было ограни
читься определением длин перпендикуляров для одной пары точек 
(A и С или В и D). В этом случае концы перпендикуляров (точ
ки A и С) необходимо соединить с точками пересечения бермы с 
линией выхода пласта на земную поверхность.

Аналогичным способом могут быть построены целики для вытя
нутых объектов криволинейного очертания (реки, балки, овраги 
и т. д.). Для этого криволинейный контур разбивается на прямо
линейные отрезки и для каждого из этих отрезков граница целика 
строится как описано выше. Затем контуры отдельных участков 
целика соединяются плавной кривой.

Способ перпендикуляров может применяться также и для по
строения целиков под объекты, расположенные по падению или 
по простиранию пласта, В этом случае угол Θ принимается рав
ным 90° либо 0°.
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Безопасная глубина разработок

С увеличением глубины разработок уменьшается величина 
оседания земной поверхности, замедляется процесс сдвижения гор
ных пород и увеличивается давление окружающих пород, в связи 
с чем происходит более плавное и спокойное оседание поверхно
сти. Возникающие с увеличением глубины разработок благопри
ятные для сохранности сооружений условия дают основание счи
тать, что при соответствующем коэффициенте К, определяющем 
отношение глубины разработки, называемой «безопасной глуби
ной», Hб к мощности вынимаемого полезного ископаемого m 
подземные горные выработки не будут оказывать вредного влия
ния на подрабатываемые сооружения.

В Правилах охраны сооружений приводятся данные о безо
пасности глубины разработок и устанавливаются коэффициенты
безопасности для сооружении различных категории ох
раны в зависимости от угла падения пласта и петрографического 
состава пород. Так, например, для Донецкого бассейна установ
лены следующие коэффициенты безопасности К (табл. 60).

Т а б л и ц а  6 0

Угол падения, град.

Породы с преобладанием 
или наличием мощных 

пластов Для любого соотношения 
пород

сланцев песчаников

категории охраны

I I I I I I I I V

Для всех сооружений, кроме гражданских

0-45 350 400 150 100
46 и более 400 500 200 100 —

Только для гражданских сооружений

0-45
300 350 150 100

50
250 н. с. 300 н. с. 125 н. с. 75 н. с.

46 и более
350 450 200 100

50
300 н. с. 400 н. с. 150 н. с. 75 н. с.

 П р и м е ч а н и е .  Буквы н. с. означают, что пониженные коэффици
енты допускаются только при условии применения в сооружениях строи
тельных конструкций, уменьшающих деформацию сооружения в резуль
тате подработки.

Для угольных месторождений Средней Азии — Ангренского, 
Ленгерского, Кзыл-Кийского, Кок-Янгакского, Шурабского, Су- 
люктинско-го и Ташкумырского приняты следующие значения К: 
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при угле падения пласта от 0 до 45° для сооружений I, II, III 
(и IV) категории охраны соответственно 250, 150 и 100, а при 
угле падения пласта более 45° соответственно 300, 200 и 125.

Предохранительные целики под охраняемыми сооружениями 
ниже безопасной глубины не оставляются, но при выемке угля на 
такой глубине применяются другие меры охраны, предусматри
ваемые в Правилах охраны сооружений по каждому угольному 
бассейну.

§ 87. Наблюдения за сдвижением горных пород в шахте

Инструментальные наблюдения за сдвижением горных пород 
в шахте производят с целью изучения процесса сдвижений кровли 
выработок и толщи подрабатываемых пород. Результаты наблю
дений используют при решении вопросов управления кровлей, 
выборе систем разработки отдельных пластов, залежей и свиты 
пластов, охране сооружений, горных выработок и водных объек
тов при их подработке.

Наблюдательные станции представляют несколько рядов ре
перов, закладываемых по простиранию и вкрест простирания пла
ста в очистных и подготовительных выработках, а также в подра
батываемых горных выработках. Кроме того, для изучения сдви
жений в толще подрабатываемых пород закладывают в специаль
ных буровых скважинах так называемые глубинные реперы.

Ряд реперов состоит из опорных реперов, закладываемых в 
выработках, расположенных за пределами области сдвижений и ра
бочих реперов (в кровле, подошве или в боках выработок в пласте 
и толще пород), расположенных в области сдвижений горных по
род. Опорные реперы привязываются к пунктам маркшейдерской 
основы; положение рабочих реперов определяется относительно 
опорных реперов. Для наблюдения за сдвижением кровли отно
сительно подошвы выработки закладывают «пары точек», состоя
щие из реперов в кровле и подошве выработок, располагаемых 
на одной вертикальной линии. Конструкция реперов аналогична 
конструкции постоянных маркшейдерских знаков. Конструкция 
глубинных реперов описывается в специальной литературе.

Расстояние между рядами пар реперов, располагаемых по 
простиранию пласта, принимается 15—30 м, а между парами ре
перов 1—1,5 м. По мере подвигания лавы ряды реперов нара
щиваются.

В результате наблюдений за парами реперов определяются 
величины и скорости относительных и абсолютных сдвижений то
чек кровли и подошвы пласта в вертикальном и горизонтальном 
направлениях по простиранию и вкрест простирания пласта. На
блюдения за сдвижением горных пород впереди очистного забоя 
производят в опережающих штреках, просеках, печах и т. д. Рас
стояние между реперами в этом случае принимается от 2 до 10 м. 
Для изучения процесса сдвижения в различных слоях подрабаты
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ваемой толщи пород закладывают в каждом из слоев по одному 
реперу. В связи с этим в одной буровой скважине размещают до 
8—10 реперов, к которым прикрепляются проволоки, выводимые 
изолированно друг от друга из скважины на поверхность или в 
горную выработку, где производятся наблюдения за положением 
концов этих проволок относительно рамы, на которой они монти-

Рис. 300. Индикаторные стойки

руются, а также за смещением рамы относительно опорного ре
пера. Одновременно с наблюдениями в шахте производят наблю
дения на профильных линиях, закладываемых на земной поверх
ности.

Наблюдения за парой реперов заключаются в периодических 
измерениях вертикальных расстояний между реперами в кровле и 
подошве пласта и горизонтальных расстояний между проекциями 
этих реперов на горизонтальную плоскость по простиранию и па
дению пласта.

Расстояния между реперами в кровле и в подошве выработки 
измеряют с помощью универсальной стойки СУ-1 (рис. 300,а), 
представляющей телескопическую штангу с устройством для от 
счета расстояния, соответствующего ее раствору. По разности 
расстояний, определенных при двух измерениях, находят величи
ну сдвижения реперов. Частное от деления этой величины на вре
мя, прошедшее между измерениями, представляет среднюю ско- 
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рость сдвижения кровли (при неподвижности репера в подошве 
выработки). Для непрерывной и автоматической регистрации от
носительного сдвижения реперов в кровле 
используют универсальную стойку СУ-1 с 
самозаписывающим устройством 1, на бара
бане 3 которого при перемещении штифта 2 
вычерчивается кривая сдвижения реперов 
(рис. 300,б). При пользовании стойкой СУ-1, 
снабженной индикаторной головкой (рис.
300, в  и  г ) ,  можно определить скорость сдви
жения кровли относительно подошвы в те
чение 5—10 мин. с точностью до 0,01 м м .

Горизонтальные расстояния между проек
циями пары точек можно определить с по
мощью планшетки (рис. 301). Эта план
шетка центрируется над репером в подошве 
выработки и ориентируется по створу репе
ров. Опуская отвес от центра репера в кров
ле, измеряют между его острием и центром 
планшетки горизонтальное расстояние между 
«парой». Определение величин абсолютных 
вертикальных и горизонтальных сдвижений 
реперов производится геометрическим или 
тригонометрическим (в наклонных выработ
ках) нивелированием и проложением тео
долитного хода высокой точности от опор
ного до рабочего репера.

Обработка результатов наблюдений за сдвижением горных по
род в шахте заключается в составлении ведомостей и построении

Рис. 302. Графическое изображение опускания кровли 
в штреке

графиков величин и скоростей сдвижений пар реперов относи
тельно друг друга или же относительно неподвижных опорных 
реперов.

Пользуясь ведомостями и графиками вертикальных и горизон
тальных сдвижений, составляют графики траектории движения

Рис. 301. Планшетка 
для определения от
носительных гори
зонтальных сдвиже

ний
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реперов, скоростей сдвижения и деформаций реперов (рис. 302). 
На основании указанных графиков определяется: величина и ско
рость сдвижения кровли и подошвы пласта на различном расстоя
нии от забоя лавы, контуры зоны сдвижений впереди очистного 
забоя и величины сдвижений в этой зоне, распределение элемен
тов сдвижения в подработанной толще пород, высота зоны обру
шения кровли и другие данные, характеризующие процесс сдви
жения горных пород.
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ГЛ А ВА X V

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
§ 88. Основные требования, предъявляемые к графической 

маркшейдерской документации
Маркшейдерские планы и разрезы горных работ и планы по

верхности шахты должны быть пригодны для решения по ним раз
личных технических задач, касающихся обеспечения правильного 
и безопасного ведения горных работ, вентиляции горных вырабо
ток, разработки графиков (программы горных работ) и проекти
рования разработки угольных пластов, вопросов транспортировки 
грузов в шахте, размещения оборудования в выработках, управ
ления кровлей, охраны сооружений и природных объектов, учета 
движения запасов и потерь в недрах и др.

Маркшейдерская документация горных выработок должна от
ражать действительное состояние горных работ; поэтому она дол
жна систематически пополняться по мере подвигания забоев гор
ных выработок. Следует всегда иметь а виду, что в случае нена- 
несения на планы и разрезы погашенных выработок, которые 
обычно в ликвидированных шахтах бывают затоплены и завизи
рованы, возможны серьезные аварии при неожиданной сбойке 
с ними других выработок.

При наличии доброкачественной и полной маркшейдерской до
кументации по ликвидированным и законсервированным шахтам 
при необходимости можно обеспечить надежную сбойку горных 
выработок между любыми заданными точками в этих и смежных 
с ними шахтах.

К маркшейдерской документации относятся все полевые и ка
меральные журналы и книги, планы, профили, разрезы, верти
кальные и другие проекции, отражающие результаты съемок и 
замеров, выполненных на поверхности и в горных выработках 
угольных шахт и карьеров в целях: определения планового и вы
сотного положения всех объектов съемки и замеров; контроля 
объемов выполненных горных работ и добычи угля; учета движе
ния запасов и потерь угля: охраны сооружений и природных объ
ектов от вредного влияния горных выработок и для решения задач
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при разведке месторождений, проектировании и строительстве 
горных предприятий и эксплуатации шахт.

Правила безопасность технической эксплуатации угольных 
шахт предусматривают, что каждая шахта должна иметь обяза
тельный комплект маркшейдерских документов. Эти документы 
должны систематически пополняться и полностью отражать со
стояние горных работ, залегание полезного ископаемого и его 
свойства, рельеф и ситуацию территории шахты.

Обязательный комплект маркшейдерских документов состоит 
из графических, первичных и вычислительных документов.

Графическая документация «обязательного комплекта» состо
ит из основных и специальных маркшейдерских планов, профи
лей и разрезов.

Основные маркшейдерские планы, проекции на вертикальную 
плоскость и разрезы являются техническими и юридическими до
кументами шахты (карьера). Они составляются по результатам 
маркшейдерских съемок и замеров, после их камеральной обра
ботки.

Специальные планы, профили и разрезы «обязательного комп
лекта» составляют на копиях с основных маркшейдерских графи
ческих документов, а также по данным первичной документа
ции — при отсутствии основных планов требуемого масштаба.

Основные маркшейдерские графические документы

Для шахт, разрабатывающих пласты средней и малой мощ
ности, основными являются планы горных работ по каждому из 
пластов в масштабе 1 : 2000.

Для построения такого плана накладывают по координатам на 
планшете пункты теодолитных ходов и контуры выработок, по 
которым проложены теодолитные ходы, указывая при этом углы 
падения основных выработок. Затем по данным съемочных ходов, 
проложенных с помощью упрощенных инструментов, и по данным 
заморов наносят контуры нарезных и очистных выработок, места 
расположения очагов пожаров, суфляров, выбросов угля, крупных 
вывалов, прорывов плывунов, геологические и гидрогеологические 
особенности пласта, тектонические и другие нарушения, элементы 
залегания пласта, его мощность и структуру. После этого наносят 
технические границы шахты, границы безопасного ведения горных 
работ, предохранительные, барьерные и другие целики, контуры 
охраняемых объектов и места провалов на поверхности шахты. 
Кроме того, наносят выработки соседних шахт в пределах 100 м 
за пределами шахтного поля.

На плане показывают высотные отметки реперов и съемочных 
точек в выработках. На основе этих отметок осуществляется по
строение изогипс подошвы или кровли пласта.

Для шахт, разрабатывающих мощные пласты пологого и на
клонного падения, основными являются планы горных работ в 
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масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000, составляемые по каждому пласту, 
а при слоевых системах разработки — по каждому слою.

Для шахт, разрабатывающих мощные пласты крутого падения, 
основные планы горных работ дополняются проекциями на верти
кальную плоскость и вертикальными разрезами по продольным 
осям печей.

Для удобства пользования план, проекция и разрезы составля
ются на одном планшете. Направление вертикальной плоскости 
выбирается параллельно среднему простиранию пласта. На этой 
проекции строят сетку высот (по оси Z) и протяженности (по 
оси Y), после чего наносят основные выработки, предохранитель
ные и барьерные целики, технические границы шахтного поля и 
границы безопасного ведения горных работ. Кроме того, показы
вают элементы залегания пласта, геологические нарушения и дру
гие особенности пласта.

Основными топографическими планами являются для всех 
шахт планы территории шахтного поля в масштабах 1 :2000 и 
1 :5000. На этих планах отражается рельеф и ситуация местности 
и наносятся дополнительно: пункты геодезической основы, устья 
действующих и ликвидированных горных и разведочных вырабо
ток, провалы, образовавшиеся в результате горных работ, отвалы 
пустых пород и склады угля, границы шахтных полей, горных и 
земельных отводов, выходы угольных пластов и маркирующих гор
ных пород, объекты подземной коммуникации (водопроводы, газо
проводы и другие трубопроводы, подземные линии связи и др.).

При открытых разработках основными планами являются по- 
уступные (погоризонтные) планы, составляемые в масштабе 
1 : 2000, 1 : 1000 или 1 : 500 (в зависимости от величины карьера) 
и пополняемые, как правило, ежемесячно. На этих планах наносят 
пункты геодезической и маркшейдерской основы и съемочного 
обоснования, технические границы карьера, верхние и нижние 
бровки уступов с указанием высотных отметок, мощность и угол 
падения пласта, геологические нарушения, целики угля, линии 
вертикальных разрезов, качественные показатели пласта, стацио
нарное оборудование и подъемные устройства в карьере.

Основные маркшейдерские планы составляются в единой си
стеме координат 1942 г. и в Балтийской системе высот. Планы со
ставляются в планшетной системе на чертежной бумаге высшего 
качества, наклеиваемой на полотно или на жесткую основу (алю
миний, фанера), или на прозрачных пленках и пластиках (астро
лон, винипроз и т. п.). Координатную сетку вычерчивают в виде 
квадратов со сторонами 100 мм. Размеры рабочей части планше
тов принимают 500×500 мм при масштабах 1:2000. 1:1000 и 
1 : 500 и 400×400 мм для планов в масштабе 1 : 5000. Коорди
наты угловых точек рабочей части планшетов для масштабов 
1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 и 1 : 5000 принимают соответственно крат
ными 250, 500, 1000 и 2000 м. За рамками планшетов указывают: 
наименование осевого меридиана трехградусной зоны, координаты
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X, Y в километрах юго-западного угла координатной сетки план
шета и масштаб съемки. Зарамочное оформление, изображение 
объектов съемки и надписи на планшетах выполняют согласно 
принятым в угольной промышленности условным обозначениям на 
маркшейдерских планах.

Специальные маркшейдерские планы, другие проекции, 
разрезы и профили

К специальным маркшейдерским графическим документам 
«обязательного комплекта» относятся:

1) погоризонтные планы основных выработок шахт в масшта
бах 1 : 2000 или 1 : 5000, составляемые по маломощным и средней 
мощности пластам крутого падения. Эти планы служат для на
глядного представления о взаимном расположении свиты пластов 
по каждому горизонту. На погоризонтных планах показывают ос
новные выработки, пройденные по углю, и соединяющие их квер
шлаги;
2) вертикальные разрезы в масштабе основного маркшейдер
ского плана (1 : 1000 или 1 :2000), составляемые в направлении 
падения пласта, по характерным горным выработкам. На верти
кальном разрезе наносят сетку высот и протяженности (оси Z и Y), 
все попадающие в плоскость разреза выработки, угольные пласты 
и напластования пород, геологические нарушения и профиль зем
ной поверхности;

3) пластовые гипсометрические планы в масштабе 1 : 2000, 
1 : 5000 или 1 : 10 000, которые составляют для удобства проекти
рования горных работ, правильной организации водоотлива .и 
транспортировки грузов на шахтах. На эти планы наносят все гор
ные выработки, пункты маркшейдерской основы, скважины, пере
секшие угольный пласт, с указанием отметок мест пересечения, 
изогипсы подошвы или кровли пласта, выходы пластоз на земную 
поверхность, геологические нарушения и элементы их залегания, 
элементы залегания пласта;

4) планы промышленной площадки шахты в масштабе 1 : 1000 
или 1:500. На эти планы наносят все объекты, составляющие 
ситуацию площадки, включая объекты подземной коммуникации, 
рельеф земной поверхности, строящиеся и намечаемые к строи
тельству здания и сооружения;

5) планы околоствольных выработок на масштабе 1 : 200, где 
наносят все околоствольные выработки и показывают откаточные 
пути и крепление выработок;

6) профили по основным откаточным выработкам в масшта
бах: горизонтальный 1 : 2000, 1 : 1000 или 1 : 500; вертикальный 
1 : 200, 1 : 100 или 1 : 50. При составлении профиля расстояния 
между реперами и пикетами определяют графически по плану, 
а отметки реперов и пикетов — по результатам нивелирования. 
Профильная линия пути изображается в виде развертки (без уче
та углов поворота и закруглений между пикетами и «реперами). На 
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профилях показывают высотные отметки реперов и пикетов, рас
стояния, подъемы и уклоны между ними, линию проектного про
филя пути и проектные отметки. Кроме профиля пути, изображают 
профиль кровли выработки. В нижней части чертежа, как правило, 
помещают эскизный план выработки, по которой составляется про
филь;

7) вертикальные разрезы по шахтным стволам в масштабе 
1 : 200 или 1 : 500, на которых указываются наименования вскры
тых угольных пластов, пород и геологических нарушений, мощ
ность и элементы залегания пластов и пород, положение армиров
ки в стволах, виды и толщина крепления.

8) Планы и разрезы к расчету предохранительных целиков 
под охраняемыми объектами. Методы составления этих докумен
тов изложены в главе «Сдвижение горных пород».

9) Планы для подсчета вскрытых и подготовленных запасов 
угля, а также для подсчета потерь угля в недрах. Эти планы 
составляются на копиях с основных планов горных работ, а по 
пластам крутого падения на копиях с проекций на вертикальную 
плоскость. На копиях наносят: выходы пластов под наносы или на 
земную поверхность, границы годного и коксующегося угля, гра
ницы шахтного поля, устья горных выработок и разведочных сква
жин, геологические нарушения, контуры и номера блоков под
счета запасов различных категорий, изогипсы подошвы или кровли 
пласта, контуры участков с некондиционными запасами, участков 
подземных пожаров и затопленных, потерянного угля в различных 
целиках.

При открытых разработках к специальным маркшейдерским 
документам «обязательного комплекта» относят следующие планы, 
разрезы и профили:

1) сводные планы горных работ, на которых наносят рельеф 
и ситуацию земной поверхности, прилегающей к действующей ча
сти карьера, уступы, площадки, подъемные устройства, пункты и 
реперы геодезической и маркшейдерской основы, изогипсы подо
швы или кровли угольного пласта и его контуры, направления вер
тикальных разрезов, породные отвалы, подземные железнодорож
ные пути, устья разведочных и дренажных выработок;

2) вертикальные разрезы к основным планам горных работ в 
масштабе 1 :2000, 1 : 1000 или 1 : 500, составляемые через каждые 
100—200 м перпендикулярно к линии уступов (поперечные про
фили) и по оси карьера (продольные профили). На разрезах нано
сят профиль земной поверхности и профили карьера по состоянию 
на каждую из дат текущих съемок карьера, контуры залежей по
лезного ископаемого и пород, линии геологических нарушений, 
контуры участков выработанного полезного ископаемого с указа
нием дат отработки, линии уступов, высотные отметки площадок 
уступов, их верхних и нижних бровок, подошву и кровлю угольных 
пластов;

3) планы дренажных выработок в масштабе основного плана
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горных работ. На этих планах наносят все дренажные подземные 
горные выработки и скважины, водосборники и местоположение 
водоотливных средств, с указанием их характеристики, высотные 
отметки характерных мест в дренажных выработках. Изменения 
положения забоев выработок наносятся периодически по результа
там замеров;

4) планы для подсчета объемов вскрыши и контроля учета до
бычи угля в масштабе 1 : 500 составляются поуступно и пополня
ются ежемесячно. На них наносятся пункты съемочного обоснова
ния, верхние и нижние бровки уступов, с указанием отметок, кон
туры участков выемки и вскрыши угля и контуры навалов пород;

5) планы промышленных площадок и железнодорожных стан
ций в масштабе 1 : 500, на которые наносят рельеф и элементы 
ситуации, включая железнодорожные здания, сооружения, пути и 
подземные коммуникации. Возле объектов съемки указывают вы 
сотные отметки;

6) профили основных железнодорожных путей в масштабах: 
горизонтальный 1 : 2000, 1 : 1000 или 1 : 500; вертикальный — 
1 : 200, 1 : 100 или 1 : 50. На профилях показывают фактические и 
проектные уклоны путей;

7) планы породных отвалов в масштабе 1 : 2000 или 1 : 5000, 
на которых показывают рельеф земной поверхности, пункты 
съемочного обоснования, контуры отвалов, высотные отметки ха
рактерных точек поверхности отвалов, откаточные пути, горнотех
нические сооружения;

8) планы и разрезы для расчета предохранительных целиков в 
масштабе планов горных работ;

9) планы и вертикальные разрезы для подсчета запасов и по
терь угля (сланца), составляемые на копиях планов и основных 
разрезов. На планах наносят блоки балансовых запасов, контуры 
участков с некондиционными запасами, участки пожаров и затоп
ленные, запасы, потерянные в целиках под водоемами и сооруже
ниями. На вертикальных разрезах показывают почву и кровлю 
пластов угля (сланца), контуры забоев, горизонты и отметки 
уступов;

10) вертикальные разрезы по стволам дренажных шахт в мас
штабе 1 : 200 или 1 : 500. На этих разрезах наносят геологические 
данные, крепление и армировку стволов;

11) гипсометрические планы, планы изомощностей вскрыши, 
угольного пласта, содержания золы и другие горногеометрические 
планы и графики, составляемые для характеристики условий зале
гания угольных пластов, качества угля и для решения специальных 
задач.

§ 89. Составление и хранение маркшейдерских графических
материалов

Маркшейдерские планы и разрезы горных работ в основном со
ставляются в проекциях на горизонтальную и вертикальную пло
скости.
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Планами, представляющими ортогональную проекцию на гори
зонтальную плоскость, удобно пользоваться для изображения 
результатов съемки залежей с горизонтальным и пологим паде
нием, так как на планах размеры объектов по таким залежам не
значительно отличаются от действительных размеров. При изобра
жении на планах залежей наклонного и крутого падения резуль
таты графических измерений должны быть скорректированы за 
угол наклона. Чем больше угол наклона элементов измерений, тем 
больше поправка, которая должна быть придана к данным графи
ческих измерений по плану, чтобы получить действительные раз
меры этих элементов в натуре.

Особенно велики поправки для элементов измерений, располо
женных вкрест простирания крутопадающего пласта. Горизонталь
ные выработки: штреки, квершлаги, штольни, орты и др., а также 
объекты, расположенные в этих выработках, изображаются на 
планах без искажений; наклонные же выработки: уклоны, брем
сберги, скаты, наклонные шахтные стволы и др. искажаются в зна
чительной мере. При известном угле наклона измеренного элемен
та по плану нетрудно вычислить его натуральные размеры по фор
муле

где d — расстояние, измеренное по плану; 
δ — угол наклона этого расстояния;
l — наклонное (действительное) расстояние.

Необходимость корректирования графических измерений делает 
план в этих случаях неудобным для пользования. Кроме того, та
кие планы, вследствие искажения изображений на них, неудобочи
таемы.

Указанные недостатки горизонтальных проекций при изображе
нии крутопадающих пластов вызывают необходимость дополни
тельно к планам составлять проекции на вертикальную плоскость 
и вертикальные разрезы. Пользуясь указанными тремя видами 
ортогональных проекций на горизонтальную и вертикальные пло
скости, можно установить по результатам графических измерений, 
вычислений и геометрических построений действительные размеры 
изображенного объекта в любом направлении.

Для большей удобочитаемости маркшейдерского плана на 
нем показываются высотные отметки точек в местах изгиба изо
бражаемых объектов, а также в местах, характеризующих прост
ранственное положение шахтного поля и залежи. Высотные отмет
ки показываются у устья и у забоя каждой вертикальной, наклон
ной и горизонтальной выработки, в местах пересечений выработок, 
у точек, маркшейдерской основы и др.

Таким образом, маркшейдерский план подземной съемки яв
ляется ортогональной проекцией с числовыми отметками и на осно
ве этого плана способами и методами, изучаемыми в курсе горной
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геометрии, могут быть решены многочисленные горногеометриче
ские задачи, возникающие при разработке месторождений полез
ных ископаемых. Кроме высотных отметок, на планах указываются 
направление падения и углы падения пласта и наклонных вырабо
ток, ориентирующие пользующихся планом в отношении взаимопо
ложения объектов подземной съемки. Специальные условные обо
значения, применяемые для предметов, изображаемых на плане, 
делают план более удобочитаемым, однако наглядность его про
странственных изображений иногда все же остается недостаточной.

Значительно более наглядны бывают изображения результатов 
съемки в аксонометрической и аффинной проекциях, которые при
меняются для пространственного изображения сложных узлов 
изображаемых объектов. Аксонометрические проекции использу
ются для правильного представления об отдельных совмещенных 
на плане участках, расположенных в различных горизонтальных 
или наклонных плоскостях. Недостатком аксонометрической про
екции является значительное искажение размеров предмета. Более 
удобными для пространственного изображения сложных структур 
и комплекса горных выработок являются аффинные проекции.

Аксонометрические и аффинные проекции имеют один общий 
недостаток, препятствующий их широкому применению для марк
шейдерской документации горных выработок, заключающийся в 
неудобоизмеримости, т. е. отсутствии требуемых метрических 
свойств, позволяющих легко и быстро в любом месте чертежа на
ходить размеры изображаемых объектов.

Поэтому в качестве основных планов горных работ в горной 
промышленности приняты планы в ортогональной проекции на го
ризонтальную плоскость. Эти планы дополняются проекциями на 
вертикальную плоскость и вертикальными разрезами, которые так
же относятся к основной маркшейдерской документации.

Аксонометрические лее и аффинные проекции применяются при 
составлении так называемых специальных планов, где не требуется 
строгого соблюдения графической точности во всех частях плана.

Эти планы должны удовлетворять только правильному и де
тальному отражению отдельных объектов съемки, относящихся к 
определенной области горного дела. Так, например, на специаль
ных планах вентиляции подробно отражаются детали, связанные 
с решением вопросов по вентиляции горных выработок, но не пока
зываются объекты съемки, не имеющие отношения к вентиляции. 
На специальном плане, отражающем местоположение и состояние 
энергетического оборудования шахты, опускаются элементы, отно
сящиеся к вентиляции, и другие объекты, не имеющие отношения 
к энергетическому оборудованию шахты.

Специальными планами пользуются работники различных гор
ных специальностей, в том числе лица, мало квалифицированные 
в маркшейдерском деле, вследствие чего эти планы целесообраз
но составлять так, чтобы графические измерения по ним отражали 
действительные размеры объектов, показанных на этих планах, 
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без введения дополнительных поправок. Для этого по шахтам, раз
рабатывающим наклонные пласты, горные выработки и другие 
элементы подземной съемки на специальных планах рекомен
дуется изображать в проекции на наклонную плоскость, элементы 
которой одинаковы со средними элементами залегания пласта.

Составление плана в проекции на плоскость пласта

Для составления такого плана необходимо вычертить на листе 
бумаги координатную сетку и нанести по координатам, вычислен
ным в данной проекции, пункты маркшейдерской основы подзем
ной съемки, а затем по данным съемки подробностей и замеров

Рис. 303. Преобразование системы координат XOY  
в систему координат Х 1OY 1

нанести объекты подземной съемки соответственно назначению 
плана. В принятой для этого плана системе координат плоскость 
Х 1 О Y 1  совпадает с плоскостью пласта, а направление оси ординат 
совпадает с направлением простирания пласта; на основных же 
планах горных работ, составленных горизонтальной проекции, 
плоскость X O Y  совпадает с горизонтальной плоскостью, а направ
ление оси ординат перпендикулярно направлению осевого мери
диана данной зоны.

Вследствие различия систем координат нельзя для накладки 
на план в проекции на плоскость пласта пунктов маркшейдерской 
основы пользоваться их координатами, вычисленными в основной 
системе прямоугольных координат. Координаты пунктов для нане
сения на план в новой системе должны быть преобразованы. Это 
преобразование может быть выполнено аналитически или графиче
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ски. Аналитическое преобразование координат заключается в сле
дующем.

Пусть на рис. 303 X O Y  — система прямоугольных координат 
на горизонтальной плоскости проекции; X'OΥ 1  — система прямо
угольных координат на наклонной плоскости пласта; А  — задан
ная точка с координатами X 1  Υ а ,  ∠ а .  ε — угол между осью Υ  
системы координат Χ Ο Υ  и линией простирания плоскости пласта; 
δ — угол наклона плоскости пласта.

Рис. 304.  Преобразование системы координат 
X 1 OΖ  в  систему Χ 1ΟΖ 1

В новой системе координат X'OΥ 1  ось ОY совпадает с линией 
простирания плоскости пласта, ось О Х '  перпендикулярна ей и 
направлена по линии восстания плоскости пласта, а ось Ο Ζ 1  пер
пендикулярна плоскости пласта. Повернув в горизонтальной пло
скости вокруг оси Ζ систему Χ Ο Υ  на угол ε, получим систему 
X'OΥ ,  а повернув затем эту систему относительно горизон
тальной плоскости на угол δ, получим искомую систему коор
динат Х 1 ,  Y1 , Ζ1  (рис. 304). Для преобразования координат точки 
А  из системы X ,  Y, Z в систему Х 1 ,  Y1 , Z 1  воспользуемся извест
ными из аналитической геометрии и вытекающими из построений 
на рис. 303 формулами перевычисления координат точки при по
вороте осей координат в горизонтальной плоскости на угол ε.

Для перехода от полученной промежуточной системы коорди-
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нат X', Y1 , Z' к окончательной системе Х1 Y1 Z1  необходимо пре
образовать координаты X' и Z' по формулам:

Пример вычисления преобразованных приращений коорди
нат ΔΑ1, ΔΥ1, ΔΖ1 и преобразованных координат Х1, Y1, Z1 
приведен в табл. 61 и иллюстрируется рис. 305.

Для определения приращений координат ΔΥ1, ΔΧ1 и ΔΖ1 гра
фическим путем наносят на листе миллиметровой бумаги раздель
но две пары взаимно перпендикулярных линий, из которых одна 
пара линий (рис. 306,а) принимается в качестве осей ОХ и OΥ, 
а другая (рис. 306,6) в качестве осей ΟΖ и ОХ'. На рис. 306,а, где 
проведены линии ОХ и О У, откладывают от линии ОХ по ходу 
часовой стрелки угол ε, равный дирекционному углу линии про
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Рис. 305.  К  примеру преобразования координат пунктов на  горизонталь
ной  плоскости системы ΧΟY  в систему координат Х1 ОY1  в проекции на

наклонную плоскость

Для перехода непосредственно от системы Χ ,  Υ ,  Ζ  к системе 
Α1 Υ,1 Ζ производим подстановку значений ΔΧ',ΔΥ' и ΔΖ' из пер
вой группы формул во вторую и получаем
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стирания пласта и получают координатную ось ОY и перпендику- 
лярно к ней проводят ось ОХ'. На втором рисунке (рис. 306,б). 
где проведены линии OZ и О Х ' ,  откладывают от последних влево 
против хода часовой стрелки угол δ, равный углу падения пласта, 
и получают координатные оси ΟΖ1 и ΟΥ1.

Рис. 306.  Определение приращ ений координат графическим способом:
а  — по осям О Х  и  ОY; б  —  по осям Ο Ζ  и  О Х '

Принимая точку О за начало координат X ,  Y на рис. 306,а, 
откладывают по осям О Х  и ΟΥ приращения координат ΔY и ΔΧ, 
подлежащих преобразованию, и из полученных точек опускают 
перпендикуляры на оси ОХ' и OY' и получают искомые значения 
ΔY'=ΔY, и промежуточные значения ΔX'.

Величина Δ Χ '  откладывается от точки О  по оси ОХ'  
(рис. 396,б) На этом же рисунке наносят от точки О  по оси OZ  
соответствующее значение ΔΖ, подлежащее преобразованию. 
Из точек, полученных в местах пересечения перпендикуляров, 
восстановленных из конечных точек отрезков ΔΧ' и ΔΖ, опу
скают перпендикуляры на оси OZ1 и ОХ1  и получают иско
мые приращения координат ΔΧ1 и ΔΖ1. По полученным значе
ниям ΔY1 (по рис. 306,a) ΔX1 и ΔΖ1 (по рис. 306,б) относительно 
точки, выбираемой в качестве условного начала координат, 
вычисляют преобразованные координаты Y 1,  X 1 и Ζ1 всех то
чек маркшейдерской основы, подлежащих нанесению на 
план в проекции пласта.

Составление проекции горных выработок на вертикальную
плоскость

По формулам преобразования прямоугольных координат X, Y, 
Ζ в координаты Х1, Y1 Ζ1 в проекции на плоскость пласта можно 
вычислить координаты пунктов маркшейдерской основы в проек
ции на вертикальную плоскость. Такие проекции составляются в 
дополнение к планам для изображения горных выработок, прове-
638
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Т а б л и ц а  6 1
Пример преобразования прямоугольных координат пунктов подземной съемки с горизонтальной плоскости

на наклонную плоскость проекции пласта (рис. 305)
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В этой проекции, так же как и в проекции на наклонную пло
скость, ось ОY1 направлена по простиранию пласта, ось ОХ1 — 
в направлении линии восстания пласта, а ось OZ1 — в горизон
тальной плоскости. Вычисление преобразованных приращений ко
ординат ΔY1, ΔX1, ΔΖ, и координат Х1, Y1, Z1 производится по 
форме (табл. 62). Вычисления выполняют с точностью, необходи
мой для графических построений.

Графическое построение изображений на вертикальную пло
скость проекции выполняется следующим образом. Находят по 
плану среднее простирание пласта и определяют графически или 
аналитически дирекционный угол этого направления. Направление 
среднего простирания пласта служит на плоскости вертикальной 
проекции осью OY1. Оси ОХ1 и ΟΖ на вертикальной плоскости 
проекции совмещаются. После разбивки координатной сетки Υ1 и 
Χ 1( Ζ )  по вычисленным (табл. 62) координатам Х 1 и Y1 наносят на 
вертикальную проекцию пункты маркшейдерской основы, а затем 
накладывают подробности, снятые в выработках.

Вместо вычисления координат Y 1 пунктов маркшейдерской 
основы можно определить их графически. Для этого на основном 
маркшейдерском плане, составленном в проекции на горизонталь
ную плоскость, проводят линию по среднему направлению прости
рания пласта и на эту линию проектируют пункты маркшейдеской 
основы, подлежащие изображению на плоскости вертикальной 
проекции. На этой линии выбирается точка для начала счета ор
динат Y1 и от этой точки графически определяются расстояния до 
проекции каждого из пунктов маркшейдерской основы.

Значения Х 1 пунктов выбирают из каталога, учитывая, что они 
равны их высотным отметкам Ζ .  Построение координатной сетки 
Y1 и X 1 ( Ζ )  и накладку пунктов маркшейдерской основы и под
робностей выполняют известными методами графических постро
ений, аналогично построениям на плане, составленном на гори
зонтальной плоскости. При этом необходимо предварительно пре
образовать расстояния от пунктов маркшейдерской основы до объ
ектов съемки, приведя их к размерам на данной плоскости проек
ций. На рис. 307 показано построение изображений пунктов марк- 
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денных по пластам, жилам, рудным телам и т. д., углы падения ко
торых более 60°. В данном случае плоскость, для которой вычис
ляются преобразованные координаты пунктов, вертикальная, т. е. 
δ=90°. В связи с этим формулы

примут вид:
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Т а б л и ц а  6 2
П реобразование к оординат пунктов подземной съемки с  горизонтальной плоскости на вертикальную проекцию

п р и  ε=6 3 °, δ=90; s in  ε=0,891; cos ε=0,454; s in  δ=1 , cos δ=0 (рис. 303, 6)

Формулы: ΔY1=ΔY cos ε — ΔΧ sin ε; ΔX1=ΔΖ; ΔΖ1=—ΔY sin ε — ΔX cos ε
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шейдерской основы в проекции на вертикальную плоскость. На 
рис. 307,а, представляющем проекцию на горизонтальной плоскос
ти (план), показано, как проектируют пункты маркшейдерской ос
новы на линию Y1, проведенную в направлении среднего прости
рания пласта, и как получают графические значения координат 
У1 (проекция пункта 1 принята за начало счета ординат Y1(1)=0). 
На рис. 307,6 показано графическое построение пунктов маркшей
дерской основы на вертикальной плоскости проекции. Линия Y1 
основного плана совмещается с одной из линий (опорной линией) 
ординат координатной сетки на вертикальной проекции, которой 
придается значение Х0. Отметив в произвольном месте на этой ли
нии начало счета ординат, наносят с помощью циркуля с линии 
Y1 координаты всех пунктов, отмечая их точками 1', 2', 3',. . . ,  n'. 
От этих точек параллельно координатным линиям Х1 (Z) откла
дывают значения Х\, равные разности высотных отметок точек 
и высотной отметки Х0 опорной линии ординат. Полученные точ
ки являются проекциями пунктов маркшейдерской основы на вер
тикальную плоскость.

Накладка подробностей на план (горизонтальную проекцию)

После нанесения по координатам пунктов маркшейдерской ос
новы на план производится накладка подробностей, снятых с пун
ктов маркшейдерской основы или со створных точек сторон теодо
литного хода.

Точность накладки подробностей меньше точности накладки 
пунктов маркшейдерской основы, однако она должна обеспечить 
требование, чтобы изображения предметов и подробностей, нано
симые на план, при определении по плану их размеров и место
положения относительно пунктов маркшейдерской основы содер
жали погрешность, не превышающую графической точности пла
на данного масштаба.

Подробности, снятые в шахте перпендикулярами от точек ма
гистральной линии, накладываются на план в том же порядке, в 
каком производилась их съемка, т. е. вначале размечаются по ли
нии основания перпендикуляров, а от них в соответствующие сто
роны от линии откладываются расстояния до точек. Наносятся 
стенки горных выработок, линии забоев и др. Если положение 
объекта определено полярным способом, то и на плане должно 
быть построено соответствующее направление и отложено по нему 
расстояние до объекта. Если положение объекта определялось 
способом угловой засечки, то измеренные углы откладываются на 
плане, а точки объекта отмечаются на пересечении построенных 
направлений. Если положение предмета определено линейной за
сечкой, то на плане предмет наносится в месте пересечения двух 
дуг, построенных от соответствующих пунктов радиусами, равны
ми расстояниям от пунктов до предмета. Если из двух пунктов 
теодолитного хода угловыми засечками определялось положение 
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Рис. 307. Построение изображений пунктов в проекции на вертикальную плоскость:
а — проекция на горизонтальную плоскость; б — проекция на вертикальную плоскость ориентированную по

направлению среднего простирания пласта
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многих точек подробностей, то на каждом из этих пунктов с по
мощью транспортира одновременно выполняется построение всех 
измеренных направлений, которые соответствующим образом 
обозначаются на плане в карандаше, затем находят пересечения 
направлений на одну и ту же точку с обоих пунктов. Места пере
сечения направлений отмечаются на плане.

Описывать все способы накладки подробностей нет необходи
мости; достаточно руководствоваться указанием, что процесс на
кладки подробностей на план должен соответствовать процессу 
их съемки в шахте. По окончании накладки подробностей должно 
быть проверено соответствие контрольных измерений по плану, 
аналогичным данным в журнале. Кроме того, положение каждого 
объекта на плане сличается с зарисовками в журнале. Весьма 
полезно, чтобы накладку подробностей или хотя бы проверку 
их накладки производило лицо, выполнявшее съемку в шахте 
и знакомое с положением этих подробностей в натуре.

Прозрачные маркшейдерские планы

Применяемая для составления графической маркшейдерской 
документации чертежная бумага (ватман, полуватман, милли
метровка, калька и восковка) имеет ряд недостатков, значительно 
снижающих точность и техническую ценность этой документации 
и затрудняющих пользование ею для обслуживания горных разра
боток. Деформация ватманской бумаги достигает 1:100, а для 
других материалов еще больше. В связи с этим чертежи, выпол
ненные на таких материалах, используются ограниченно. Вслед
ствие деформации бумаги во многих случаях вместо более произ
водительного графического метода решения задач горного 
дела прибегают к сложным и трудоемким вычислительным 
работам.

Непрозрачность ватмана и других сортов бумаги, применяе
мой для составления основных маркшейдерских планов и разре
зов, не позволяет совокупно рассматривать изображения различ
ных пластов, горизонтов горных работ и земной поверхности, 
проекции которых перекрывают друг друга. Составляемые же 
совмещенные планы и разрезы, как правило, неудобочитаемы. 
Тушь и краски различных цветов, применяемые для изображения 
объектов съемки на бумаге, почти невозможно счистить без порчи 
чертежа. Из-за этого невозможно изобразить на одном чертеже 
все изменения ситуации, происшедшие в пределах шахтного поля, 
и приходится периодически заново составлять планы и разрезы 
по одним и тем же участкам. Графическая документация, изго
товленная на бумаге, легко подвергается разрыву, износу и дру
гим повреждениям, вследствие чего срок ее службы непродолжи
телен.
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Для уменьшения деформации бумаги и увеличения срока 
службы графических документов последние наклеиваются на же
сткую основу (фанеру, алюминий) или на мягкую основу (колен
кор, бязь и т. п.). Однако при этом они становятся не пригодными 
для светокопирования.

При разработке сложных угольных месторождений нередко 
возникает необходимость представить форму месторождения в 
объемном виде. Для этого составляют модели месторождения или 
его части. Модель изготовляют в деревянном ящике, в который на 
расстояниях, равных в масштабе вертикальным расстояниям меж
ду горизонтами горных работ, вставляют горизонтально листы тол
щиной 2—3 мм из органического стекла-плексигласса, на кото
рых изображаются все объекты, нанесенные на планах горных ра
бот данных горизонтов. Такие модели дают хорошее пространст
венное представление о месторождении и о положении горных и 
разведочных работ.

Учитывая указанные недостатки чертежной бумаги, в настоя
щее время на многих шахтах применяют для изготовления спе
циальных планов и разрезов прозрачные материалы из пластмас
сы. К таким материалам относятся: целлулоид, целлофан, астро- 
лон, винипроз и др.

Листы целлулоида толщиной 0,2—1 мм после придания им с 
помощью наждачной бумаги матовой поверхности удобны для со
ставления на них планов и для черчения тушью, красками и каран
дашом. Однако легкость воспламенения, самовозгорание при на
греве до 90°, размягчение под влиянием тепла и деформация под 
влиянием атмосферных явлений исключают возможность использо
вания целлулоида для маркшейдерской графической документа
ции.

Органическое стекло — плексигласе огнестойко, легко обтачи
вается и режется, имеет удельный вес 1,18, удлинение 5—15%, ли
нейный коэффициент расширения 8 · 10 ~5 —3 -10 5 на 1° и мень
ше, показатель преломления 1,488—1,489 и прозрачность 91—92%. 
Исходя из приведенных показателей, плексигласе может приме
няться для составления маркшейдерских планов.

Астролон также обладает необходимыми свойствами, дающими 
возможность использования его для составления планов. Преиму
щество астролона перед плексиглассом заключается в том, что он 
не хрупок и может свертываться в трубку, не претерпевая ощути
мых деформаций. Прозрачность астролона меньше, чем у плекси- 
гласса.

Из всех изготовляемых в настоящее время прозрачных мате
риалов наиболее подходящим для составления маркшейдерских 
планов и разрезов является прозрачный пластик винипроз, выпу
скаемый пластинами толщиной 0,25—0,4 мм, шириной 550— 
800 мм и длиной 1350—1700 мм с матовой лицевой поверхностью. 
Винипроз — продукт термической обработки смол, достаточно эла
стичный и стойкий к воде, спирту, щелочам и кислотам. Он доста
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точно прозрачен, обычный типографский шрифт легко читается 
через толщу из 6 листов. Винипроз не горит, но при температуре 
+ 60° деформируется и превращается в пластическую массу. 
Коэффициент линейного расширения винипроза 8 · 1 0 5 на 1°. 
Остаточной деформации под влиянием температуры у винипроза 
почти не бывает; если его в деформированном виде помещают 
в прежние нормальные условия, он принимает свои первоначаль
ные размеры. Резкие колебания температуры ухудшают эластич
ность пластика и делают его хрупким. В местах ударов или пере
гибов пластина винипроза теряет прозрачность и приобретает мо
лочно-беловатый оттенок.

Проведенные экспериментальные работы в лабораторных и 
производственных условиях установили пригодность винипроза для 
изготовления оригиналов и копий с маркшейдерских планов и раз
резов горных работ. Стоимость планов на винипрозе значительно 
меньше стоимости на ватмане, наклеенном на жесткую основу. Для 
шахт, разрабатывающих сложные угольные месторождения, а так
же при слоевой выемке и разработке мощных крутопадающих пла
стов планшеты, изготовленные на винипрозе, значительно облегча
ют и упрощают решение различных горногеометрических задач. 
Кроме того, графическая маркшейдерская документация на вини- 
прозе более наглядна и пригодна для совмещения различных го
ризонтов горных работ. Копии с планов на винипрозе, а также 
светокопии с них на бумаге могут быть изготовлены непосредст
венно с оригиналов, не прибегая к копированию на кальке. Свето
копии выполняются на светокопировальной раме; при ярком сол
нечном свете достаточна выдержка не более одной минуты. Свето
копии с оригиналов не уступают светокопиям, снятым с кальки.

Оригинал плана на винипрозе сначала вычерчивается в каран
даше, а окончтельное оформление производится с помощью спе
циальной винипрозной туши различных цветов, соответственно ус
ловным обозначениям для маркшейдерских планов в угольной 
промышленности. Винипрозная тушь состоит из перхлорвинило- 
вого лака, красителей и смеси органических растворителей. Эта 
тушь при черчении по матовой поверхности винипроза устойчива, 
не смывается под воздействием воды, спирта, кислоты, щелочи и 
не осыпается подобно обычной туши при черчении ею по вииипро- 
зу. Для закрепления обычной туши на винипрозе пришлось бы по
крыть последний лаком, не смывающимся водой. Для удаления 
винипрозной туши с винипроза пользуются острым ланцетом, при
чем по соскобленной части листа можно вновь чертить винипроз
ной тушью так же, как и по чистому листу винипроза. Для изго
товления на винипрозе копии с оригинала, также составленного на 
винипрозе, вычерчивают на свободных полях оригинала, вне рам
ки планшета, в четырех его углах тушью крестики или кружочки, 
затем с помощью резинового клея или грузиков скрепляют ориги
нал с чистой пластиной винипроза, накладываемой на него своей 
глянцевой поверхностью, а на матовой поверхности тушью копи- 
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руют просвечивающие крестики (кружочки), а затем все элементы, 
подлежащие изображению на копии. При копировании следят да 
совмещением на оригинале и копии зарамочных крестиков (кру
жочков).

Процесс изготовления планов (чертежей) на плексиглассе за
ключается в следующем. Поверхность листа плексигласса обраба
тывается крупной, а затем мелкой наждачной бумагой до получе
ния ровного матового фона. После вычерчивания в карандаше и 
иллюминовки чертежа цветными карандашами или акварельными 
красками обводят карандашные изображения обычной тушью необ
ходимого цвета. Во избежание осыпания туши чертеж закрепля
ют. Для этого матовую поверхность листа плексигласса (где нане
сен чертеж) покрывают широкой кистью ацетоновым лаком в пять 
слоев, просушивая лист после каждого покрытия. Лак состоит из 
раствора стружки плексигласса в ацетоне при весовом соотноше
нии 1 : 5—1 : 10. В местах, где требуется пополнение чертежа, лак 
снимается с помощью ватного тампона, смачиваемого в ацетоне. 
После обнажения матовой поверхности последняя обрабатывается 
наждачной бумагой. Вслед за вычерчиванием в карандаше произ
водится обводка тушью и затем лаковое покрытие восстанавли
вается.

Процесс изготовления планов на астролоне такой же, как и для 
плексигласса.

Тушь, применяемую для черчения на плексиглассе и астролоне, 
делают более вязкой путем добавления в нее небольшого количе
ства сахарной пудры.

Обменные маркшейдерские планы

На каждой шахте (карьере) изготовляются для руководящих 
работников горных предприятий, трестов, комбинатов, отделов и 
управлений Министерства, а также для Военизированных Гор
носпасательных Частей (ВГСЧ) комплекты копий маркшейдер
ских планов горных работ.

На этих копиях отражают положение всех горных работ на 
1-е число каждого месяца. Копии маркшейдерских планов ежеме
сячно заменяются в указанных организациях путем обмена уста
ревшего комплекта пополненными копиями планов. В связи с 
этим указанные копии называют «обменными маркшейдерскими 
планами».

Комплект «обменных маркшейдерских планов и разрезов» по 
шахтам состоит из следующих копий:

планов горных работ по каждому пласту (слою) в масшта
бах 1:1000—1:5000 (в зависимости от площади выработок). 
По крутопадающим пластам планы горных работ дополняются 
или заменяются проекциями горных выработок на вертикальную 
плоскость;
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погоризонтных планов основных выработок для крутопадаю
щих пластов в масштабе 1 : 2000 или 1 : 5000 при разработке двух 
и более пластов;

схемы вскрытия месторождения в масштабе 1 : 2000 или 
1 :5000;

планов промышленных площадок в масштабе 1 : 500 или 
1 :1000;

разрезов в масштабе 1 : 200—1 : 500 по шахтным стволам, 
находящимся в проходке, углубке и расширении;

планов околоствольных выработок в масштабе 1 : 200—1 : 500;
схематических планов поверхности района строящихся шахт 

или карьеров в масштабе 1 : 5000—1 : 25000;
структурных разрезов пластов в масштабе 1 : 20—1 ; 50.
Кроме того, по трестам изготовляется план территории треста 

с нанесением технических границ шахт, выходов угольных (слан
цевых) пластов в масштабе 1 : 10000—1 : 25000; по комбинатам — 
обзорные схематические карты территории комбината в масштабе 
1 : 50000—1 : 100000.

Комплект «обменных планов и разрезов» по карьерам состоит 
из копии;

поуступных планов горных работ в масштабах 1 : 1000 или 
1 : 2000;

сводных планов карьера или группы карьеров в масштабе 
1 : 2000 или 1 : 5000;

планов дренажных выработок и скважин в масштабе 1 : 2000 
или 1 : 5000;

вертикальных поперечных разрезов по профильным линиям 
в том же масштабе, что и поуступные планы;

планов отвалов, железнодорожных путей и станций в масшта
бе 1 : 2000 или 1 : 5000;

структурных разрезов (колонок) всех разрабатываемых и раз
веданных пластов в масштабе 1 : 20—1 : 100;

вертикальных геологических разрезов по основным профиль
ным линиям (для строящихся карьеров) в масштабе 1 : 1000 или 
1 : 2000.

Кроме того, по тресту изготовляется план территории треста 
с нанесением элементов поверхности, выходов угольных пластов 
и выделением участков, пригодных для открытых работ в мас
штабе 1 : 10000—1 : 25000.

Обменные планы и разрезы, как правило, изготовляются на 
светочувствительной бумаге. Только те планы, которые при поль
зовании ими должны совмещаться (накладываться друг на дру
г а ) ,  изготовляются на прозрачном материале (полотняная калька 
и т. п.). К этим планам относятся планы горных работ на мощных 
и сближенных пластах (слоях) и поуступные планы открытых 
горных разработок.

Копии с маркшейдерских планов, изготовленные для обмена, 
дополняются сведениями, необходимыми для оперативной работы
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с ними. Так, например, на обменных планах горных работ ука
зывают способ управления кровлей, применяемые механизмы, 
виды отбойки угля и другие сведения. Все дополнительные сведе
ния изображают на копиях установленными условными знаками 
и надписями.

Условные обозначения на маркшейдерских планах

Для того чтобы планы и другие графические документы были 
понятны каждому пользующемуся ими специалисту, разные объ
екты и их детали изображают различными условными знаками, 
символами и цветами. В целях устранения разнобоя в применя
емых условных знаках для всех угольных шахт и карьеров утвер
ждены в качестве обязательных единые условные обозначения 
на маркшейдерских планах. При пользовании этими условными 
обозначениями, соблюдают следующие основные требования:

объекты съемки на планах, проекциях на вертикальную плос
кость и разрезах, как правило, изображают условными знаками 
в масштабе плана (разреза и т. п.) соответственно их действитель
ным размерам и очертаниям.
 Если действительные размеры снимаемых предметов в мас
штабе чертежа меньше установленных размеров условных знаков, 
допускается внемасштабное изображение этих предметов с со
блюдением при этом формы и размеров их условных знаков.

При вычерчивании планов и других проекций на ватманской 
бумаге с целью отражения свойств и особенностей предметов 
применяется цветное изображение объектов съемки согласно 
условным знакам.

Копии с планов в основном оформляются одним цветом — 
черной тушью. При этом цветные изображения объектов на ори
гинале заменяются на копии сокращенными пояснительными над
писями. Цветное изображение предметов на копиях применяется 
только тогда, когда на них совмещаются изображения выработок 
в наклонных слоях и в сближенных пластах. Кроме того, в цвет
ном оформлении изображаются направления поступающей и 
исходящей вентиляционных струй в выработках.

Во всех случаях изображения предметов в масштабе чертежа, 
а также при внемасштабном их изображении геометрические цент
ры условных знаков всех объектов съемки должны соответство
вать действительному местоположению в натуре центров этих 
объектов. Соблюдение этого условия особенно важно при изобра
жении пунктов геодезической и маркшейдерской основы, шахтных 
стволов, шурфов, гезенков, скважин и т. п.

На чертежах не допускается перекрытие одного условного 
знака другим. Между знаками должен соблюдаться разрыв (про
свет) не менее 0,3 мм. В случаях, когда изображаемые объекты 
расположены на разной высоте и перекрываются в плане, услов
ный знак объекта, расположенного ниже, в месте перекрытия,
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вычерчивается штриховым пунктиром и площадь перекрытия не 
закрашивается.

Если же контур предмета, изображенного в масштабе плана, 
совмещается с контуром внемасштабного условного знака, то 
в местах перекрытия этих контуров прерывается изображение 
масштабного условного знака.

Пояснительные надписи, цифровые данные, наименования объ
ектов и т. п. при большой загрузке данного места чертежа раз
мещают в других вблизи расположенных более свободных ме
стах чертежа, допуская сокращения без искажения смысла над
писи.

Контуры выработок, расположенные в толще залежи и в 
породах кровли, обозначаются сплошными линиями, а в почве 
залежи — штриховым пунктиром.

На вертикальных разрезах и профилях выработки, располо
женные в плоскости разреза, вычерчиваются сплошными линия
ми, а вне плоскости разреза — штриховым пунктиром.

Размножение графических маркшейдерских документов

Для сохранности подлинных графических маркшейдерских до
кументов с них снимают копии, размножаемые затем в необхо
димом количестве.

Копии исполняются на прозрачной полотняной или бумажной 
кальке и путем светокопирования размножаются на светочувст
вительной бумаге.

Светокопирование планов осуществляется контактным спосо
бом. Для этого применяют светокопировальные рамы или элект
рические аппараты и светочувствительную бумагу. Светокопиро
вальные рамы позволяют производить копирование, пользуясь сол
нечным светом. При облачной погоде требуется большая вы
держка при светопечатании. Светокопировальные электрические 
аппараты позволяют производить копирование более быстро и не
зависимо от времени суток и погоды.

При снятии светокопий необходимо применять доброкачест
венную светокопировальную бумагу и при печатании следить, 
чтобы калька плотно соприкасалась со светочувствительной бу
магой.

При светокопировании применяется сухое или мокрое прояв
ление. Для сухого проявления применяется озалидовая бумага, 
на которой проявляется изображение в виде темных линий на 
светлом фоне путем воздействия на бумагу паров аммиака. При 
мокром способе проявления применяют цианотинную бумагу. 
В этом случае получают изображение чертежа на светокопии 
белыми линиями на темном фоне.

Копирование графических документов фотографированием и 
литографским путем производится в. специальных лабораториях. 
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Учет и хранение маркшейдерских документов

В процессе ведения горных работ на большом и сложном гор
ном предприятии (при большом количестве пластов, горизонтов 
и сложном геологическом строении месторождения) накаплива
ется большое количество графической и вычислительной маркшей
дерской документации, пользование которой становится затруд
нительным, если не организован должный ее учет и хранение.

Инвентаризация маркшейдерской документации производится 
в книгах, пронумерованных, прошнурованных и скрепленных под
писью руководителя и печатью горного предприятия. Инвентарная 
книга в зависимости от количества и содержания материалов раз
деляется на части (отделы).

В начале книги помещается оглавление.
Каждый маркшейдерский документ должен иметь свой номер; 

этот номер составляется из порядкового номера записи и шифра 
отдела. Обычно номер состоит из римской цифры, обозначающей 
отдел, буквы, обозначающей подотдел, и арабских цифр, обозна
чающих порядковый номер документа.

Инвентаризацией охватывают оригиналы маркшейдерских до
кументов; на копиях указываются инвентарные номера их ориги
налов.

Периодически производится проверка наличия документов сог
ласно инвентарной книге. Никакие подчистки в инвентарной кни
ге не допускаются; неправильные записи должны быть зачеркнуты 
одной чертой, а исправления вносятся красными чернилами и 
оговариваются.

Образец формы инвентарной книги приводится в табл. 63.

Т а б л и ц а  6 3

№
 п

/п

Шифр
Дата

поступле
ния доку

мента

Название
документа

Материал, 
на котором 
изготовлен 
документ.

Кем изго
товлен 

(организа
ция)

Год
изгото
вления

Число
листов

Отметка о со
стоянии доку

мента при 
проверке

6 I V — В 15/VII 
1949 г .

Разрез 
по ство
лу ш ах
ты №  3

Ватман М арк
ш ейдер

ским
бюро
ш ахты

1947 1

Утеря документов оформляется актами и отметками в инвен
тарной книге.

Помещение, где хранятся маркшейдерские документы, должно 
быть огнестойким (каменным и т. п.), сухим, светлым и хорошо 
вентилируемым. При отсутствии центрального отопления топки пе
чей должны выходить в соседние комнаты.

При наличии большого количества маркшейдерских матери
алов последние хранятся в изолированной комнате. В этом случае
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в маркшейдерском бюро оставляются лишь рабочие материалы, 
необходимые для текущей работы, которые хранятся в шкафах 
маркшейдерского бюро.

Внутри и снаружи архивного помещения должны иметься про
тивопожарные средства. Окна должны иметь внутренние ставни 
или металлическию решетку. В помещении не должно быть моли 
и грызунов.

При незначительном количестве маркшейдерских документов 
основные документы хранятся в маркшейдерском бюро в несго
раемых шкафах (сейфах).

Все оригиналы планов и рабочие копии с них, изготовленные 
в планшетной системе, хранятся в развернутом виде в специаль
ных ящиках шкафа. Шкафы, ящики или ячейки в шкафах снабжа
ются соответствующими надписями.

Материалы основной маркшейдерской документации — основ
ные планы, журналы вычислений, полевые журналы съемок (кро
ме находящихся в производстве) не выдаются за пределы марк
шейдерского бюро.

Записи о выдаче и возвращении документов ведутся в специ
альной книге (табл. 64).

Т а б л и ц а  6 4

Наименование
документа

Отметка о 
материале 
и состоя
нии доку

мента

Дата выда
чи и срок 
возврата

По чьему 
распоря

жению
Кому

выдан
Ра

сп
ис

ка
 

в 
по

лу
че


ни

и 
|

Дата воз
вращения 
документа

О
со

бы
е

от
ме

тк
и

Копия пла
на  горных 

работ шах
ты №  5 по 

пласту Т ол
стому

Полотня
ная каль
ка,  н овая

20/ХII 
1956 г .  
на  3  дня

Главного 
инжене

ра  треста

Директо
ру гор

ного тех
никума

(Ива
нов)

22/XII 
1956 г .

§ 90. Первичная и вычислительная маркшейдерская документация

На угольных шахтах и карьерах ведется следующая первичная 
маркшейдерская документация, образцы которой приведены в 
приложении:

а) журнал теодолитной съемки в шахте (приложение, табл. 1) 
для записи результатов измерений углов, длин линий теодолит
ных ходов и съемки подробностей;

б) журнал съемки подвесными инструментами (табл. 7 и 8) 
для записи результатов съемки подготовительных выработок и 
очистных забоев буссолью, висячим полукругом и рулеткой;

в) журнал подземного нивелирования (приложение, табл. 3. 
4, 5, 6) для записи результатов нивелирования выработок, вычис
ления превышений и высотных отметок;

г) журнал ориентирования шахт, в котором приводятся резуль
таты наблюдений за качанием отвесов, измерений глубины шахт- 
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ного ствола, а также измерений длин линий и углов при решении 
задачи примыкания;

д) журнал замера горных выработок, в котором приводятся 
эскизы горнопроходческих и очистных выработок, где производи
лись замеры, и в который записывают данные замеров (см. 
табл. 60).

На эскизах показывают: горные выработки, пройденные за 
период времени между замерами, точки, от которых производи
лись замеры и расстояния от них до забоев выработок, сечения 
подготовительных выработок вчерне, мощность пласта, угол паде
ния и структурные колонки, размеры и очертания целиков, остав
ленных в выработанном пространстве;

е) журнал замера объемов вскрыши и горной массы, пред
ставляющий журнал тахеометрической съемки или журнал ниве
лирования (когда съемка ведется по способу профильных линий) 
с указанием расстояний между точками, журнал ординатолиней
ной съемки на карьерах (прил. табл. 9).

Результаты рулеточных замеров остатков угля на складах 
шахт отражают в журнале в виде зарисовок штабелей угля, в 
плане и по высоте, с указанием размеров, необходимых для опре
деления объемов штабелей. При замерах по профильным линиям 
применяют журнал, аналогичный по форме журналу нивелирова
ния. При тахеометрической или мензульной съемках штабелей и 
складов угля применяют журналы тахеометрической или мензуль
ной съемки.

Оформление и заполнение журналов съемки
Каждому журналу первичной документации присваивается 

порядковый номер, под которым он числится в инвентарной кни
ге. В каждом журнале нумеруют страницы и указывают в конце 
прописью за подписью лица, нумеровавшего журнал, количество 
страниц и заполняют титульный лист. Все записи в журналах ве
дут четко и разборчиво, заполняя все графы простым (нехими
ческим) карандашом. Неправильные записи перечеркивают и за
меняют исправленными, делая при этом в примечании должную 
оговорку; подчистки записей и зарисовок не допускаются. Для об
легчения пользования журналами записи в них дополняют абри
сом и схемами, детализующими выполненные измерения. На пер
вой странице составляют оглавление и указатель помещенных в 
журналах съемочных ходов, пунктов и реперов.

Все вычисления, выполненные в поле при производстве изме
рений, подлежат проверке до использования данных этих измере
ний при камеральной обработке материалов.

Документация по вычислению маркшейдерских съемок и замеров
Вычислительная маркшейдерская документация состоит из 

журналов вычисления координат и отметок (приложение, табл. 
10, 11 и 12) вычисления ориентировок шахт, подсчета запасов
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и потерь угля в нерах (приложение, табл. 17, 18, 19, 20), замера 
горных выработок и отвалов угля (приложение, табл. 15, 16) 
и подсчета добычи угля (приложение, табл. 13, 14).

В каждом журнале вычислений должны быть пронумерованы 
страницы, указано прописью их количество за подписью нумеро
вавшего журнал лица и заполнен титульный лист. В графе «при
мечания» приводят необходимые схемы и пояснения и указывают, 
из какого журнала измерений и с какой страницы взяты данные 
для вычислений.

Вычисления в журнале должны вестись аккуратно и четко, 
чернилами, аннулированные и перевычисленные данные должны 
сопровождаться соответствующими объяснениями.

При исправлении записей в журналах вычислений ошибочные 
цифры зачеркивают, а исправление надписывают сверху красными 
чернилами. На полях делают надпись «исправленному красным 
верить» за подписью лица, производившего исправление. В на
чале журнала составляют оглавление.

На угольных шахтах изготовляют дубликаты следующих до
кументов: вертикальных разрезов по шахтным стволам и кверш
лагам, каталогов координат и высот пунктов маркшейдерской ос
новы в шахте и на поверхности, устьев горных выработок и буро
вых скважин, журналов вычисления ориентирования и передачи 
высотной отметки в подземные выработки.

Дубликаты хранятся в организациях, руководящих шахтами, 
и пополняются не реже одного раза в год.
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Приложение  

Т а б л и ц а  1

Журнал теодолитных ходов подземной съемки
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Т а б л и ц а  2

Ж урнал измерения длин с  повыш енной точностью

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
ли

ни
и

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
ин

те
рв

ал
а

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 t,
 

гр
ад

Отсчеты по рулетке, 
м

С
ре

дн
яя

 д
ли

на
, м

Примечания и эскизы

задний
пе

ре
дн

ий

из
м

ер
ен


на

я 
дл

ин
а

1-2

1—а 6°
0,087
0,105
0,148

18,441
18,457
18,501

18,354
18,352
18,353

18,353
Измерения производились 

рулеткой на весу при посто
янном натяжении 10 кг

а—б
0,094
0,195
0,143

19.216
19,315
19,267

19,122
19,120
19,124

19,122
Нивелирование точек 1, а, б 
2 и т. д.—см. журнал № 35 

стр. 10—15

б-2 6°
0,006 
0,128 
0,176

9,822
9,947
0,994

9,816
9,819
9,818

9,818
Длина линии 1—2 равна 

47,293 м

Т а б л и ц а  3

Ж урнал подземного нивелирования

Место работы________________  Дата_____________  Инструмент_________________ _

Фамилия наблюдателя__________  Фамилия вычислителя____________________

№
 с

та
нц

ий №
пике
тов

Отсчеты по рейке

П
ре

вы
ш

ен
ия

 

+ 
-

Горизонт 
инструмен

та, м

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
от

м
ет

ка
, м

У
сл

ов
на

я 
от


м

ет
ка

, м

П
ри

м
еч

ан
ия

Читанные Средние

задний перед
ний

проме
жуточ

ный
задний перед

ний

1

Rp I 1218 23,636 22,418
1 1320 22,316
2 1388 22,248
3 1360 22,276
4 1330 22,105

Rp II 1020 1720 —0,502 21,916
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Место работы____________________

Рулетка___________

Дата___________________

Наблюдатель____________________
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Продолжение табл. 3
№

 с
та

нц
ий

№
пике
тов

Отсчеты но рейке

П
ре

вы
ш

ен
ия

 

+
 –

Горизонт 
инструмен

та,  м

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
от

м
ет

ка
, 

м

У
сл

ов
на

я 
от


м

ет
ка

, 
м

П
ри

м
еч

ан
ия

Читанные Средние

задний
перед

ний

проме-
жуточ-

ный
задний

перед
ний

2

5 1110 22,936 21826
6 1160 21776
7 1322 21614
8 1528 21408

R pIII 1432 —0,412 21504

Т а б л и ц а  4
Журнал геометрического нивелирования I разряда

№

станций

№

пунктов

Отсчет по рейке

Превышение 

ΔΖ,  мм

Среднее
превышение

ΔΖ с р ,  мм 
Примечание 

и эскизы

задний
черная

передний
черная

красная красная

Постраничный
контроль
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658 Т а б л и ц а  5

Место работы...................................................

Инструмент ТГ-1; t = 30° . . . .

Рулетка 50 м № 146.........................................

Дата..................................................................

Производитель работ ....................................

Журнал тригонометрического нивелирования
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Т а б л и ц а  6

Журнал вычисления отметок пунктов 
тригонометрического нивелирования
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Журнал буссольной съемки
Т а б л и ц а  7

Место работы----------------------------------- Дата------------------------------Инструмент-------------------------------  Исполнитель---------------------------------
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Т а б л и ц а  8
Журнал съемки очистных забоев угломером

Место работы Дата Инструмент: Наблюдатель

Лава Угломер

Горизонт Стальная рулетка 20 м

Номера
пунктов

Горизонтальный угол β Угол наклона 
δ

Измеренная 
длина l, м

Примеча

ния и 

эскизы
Стоя

ния

Наблю

дения

Отсчеты по 
горизонталь
ному кругу

Угол β

° '
Прямо

С
ре

дн
ее

° '
°

'
Обратно

6

5 26 20 -8 00 19,76 19,79
19,82

152 50
23,56

7 179 10 +22 00 23,54 23,55

Т а б л и ц а  9
Журнал ординатолинейной съемки на угольных карьерах

Место работы____________  Дата съемки_________  Фамилия исполнителя-

№
 с

то
ро


ны №

 т
оч

ек
 

из
м

ер
ен

ий

О
тр

ез
ки

 
от

 н
ач

ал
а 

ст
ор

он
ы

, 
м

Д
ли

ны
 

ор
ди

на
т,

 м

П
ри

м
еч

а

ни
е

Абрис

16—17 16 24,8

Начало

расслое

ния

пласта

1 13,5 21,5

2 18,7 18,7

3 20,3 18,5

4 22,5 20,6

5 24,1 23,8

6 34,2 24,3

17 36,2 26,1
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Журнал вычисления координат теодолитной подземной съемки
Т а б л и ц а  1 0

Л е в а я  с т р а н и ц а

П р а в а я  с т р а н и ц а
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Журнал вычисления координат пунктов буссольной съемки

Т а б л и ц а  1 1

Т а б л и ц а  1 2
Каталог координат точек и реперов подземных теодолитных ходов

663

Дата----------------------------------------------------------
Шахта -----------------------------------------------

Трест Вычислитель ---------------------------------------
Комбинат--------------------------------------------

пунктов 
и реперов

Координаты
Номер

последующего
пункта

Приведенная длина 
стороны (горизонтальное 

проложение)

Дирекционный угол 

стороны а
Примечания

Y X Z
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Журнал подсчета добычи угдя на шахте
Т а б л и ц а  1 3

№
 у

ча
ст

ко
в

Пласт 

или слой

Наиме

нование

вырабо

ток

Расстояние от за
мерной точки до 

забоя
Подвига-  

ние забоя 
по углю 

или длина 
лавы,  

м

Средняя 
длина 
забоя 

по углю 
или длина 

лавы,  
м

Площадь 
выемки,  

м 2

Средняя 
вынимае
мая по
лезная 

мощность 
пласта,  

м

Объем
вынутого

угля,
м 3

Объемный 

вес угля 

в  массиве,  

т / м 3

Вес
отбитого

угля,
т

Приме

чаниена
начало
месяца

на
конец
месяца

И т о г о  по подготовительным работам 
И т о г о  по очистным работам.
В с е г о  по участку

Журнал подсчета добычи угля на карьерах
Т а б л и ц а  1 4
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Т а б л и ц а  1 5
Журнал подсчета вынутых объемов вскрыши

№
 у

ча
ст

ко
в

У
ст

уп
, э

кс
ка

ва
то

р

№
 с

еч
ен

ий

Отсчеты по 
планиметру

Ра
зн

ос
ть

 о
тс

че


то
в 

I 
—

II

П
ло

щ
ад

ь 
се

че
ни

я 
(п

ло
щ

ад
ь 

вы
ем

ки
 п

о 
се

че
ни

ю
) 

5,
 м

2

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
се

че
ни

ям
и,

 м

В
ы

ну
ты

й 
об

ъе
м

 
вс

кр
ы

ш
и 

по
 м

ар
к

ш
ей

де
рс

ки
м

 п
од


сч

ет
ам

 V
т

р
, м

3

В
ы

ну
ты

й 
об

ъе
м

 
вс

кр
ы

ш
и 

по
 д

ан
ны

м
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
от


де

ла
 V

тр
, м

3

Ра
зн

иц
а 

КТ
р 

—
 V

, м
3

Примечание

I 
по

ло
ж

ен
ие

 |

II
 п

ол
ож

ен
ие

Т а б л и ц а  1 6
Журнал подсчета объема штабелей по горизонтальным или вертикальным сечениям

№
шта

белей

№ вертикальных 
сечений или отметки 

горизонталей

Отсчет по плани
метру

Разность 
отсчетов 

по плани
метру I—II

Расстояние 
между сече

ниями м
Примечание

I поло
жение

II поло
жение
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Книга первичного учета потерь угля в недрах по шахте
Т а б л и ц а  1 7

Книга первичного учета потерь угля в  недрах по угольному карьеру
Т а б л и ц а  1 8

Место 
и вид 
потерь

Гори- 
зонт Пласт

Учас
ток

С
ис

те
ма

 
ра

зр
а

бо
тк

и

Фактические
потери Из них

П
ри

ме
ча

ни
е

м3
объем

ный
вес

тыс.
т

предусмотре
но системой

от неправиль
ного ведения 
горных работ

по геологиче
ским причинам 
и гидрогеологи
ческим усло

виям

в предохрани
тельных и 
барьерных 
целиках

м3 тыс. т м3 тыс. т м3 тыс. т м? тыс. т

В кровле пласта . 
В почве пласта . 
От пожаров . . . 

При селективной 
добыче . . . .  

От завалов . . . 
В недоработанных 
участках . . . .  

Отбитого угля . .
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Т а б л и ц а  1 9
Журнал первичного учета движения запасов угля в недрах по шахте

Журнал первичного учета движения запасов угля в недрах по угольному карьеру

Т а б л и ц а  2 0

6
6

7

Наименование
подсчитываемого

блока
Го

ри
зо

нт

П
ла

ст
 (с

ло
й)

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е

П
ло

щ
ад

ь 
уч

ас
тк

а 
по

 п
ла


ну

, м
2

У
го

л 
па

де
ни

я 
пл

ас
та

И
ст

ин
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
уч

а
ст

ка
, м

2

П
ол

ез
на

я 
мо

щ
но

ст
ь 

пл
а

ст
ам

О
бъ

ем
ны

й 
ве

с 
уг

ля

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

пл
ас

та
, т

Некондицион
ные запасы, 

тыс. т

Балансо
вые запа
сы, тыс. т

Про
ектные 

потери, 
тыс. т

П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

за
па

сы

В
ск

ры
ты

е

П
од

го
то

вл
ен

ны
е

Из них, тыс. т

П
ри

ме
ча

ни
е

во
 в

ре
ме

нн
ы

х 
це

ли
ка

х 
|

за
ва

ле
но

 в
ре

ме
нн

о

за
то

пл
ен

о 
вр

ем
ен

но
'

в 
по

ж
ар

е

по
дг

от
ов

ле
нн

ы
е 

к 
на

ре
зк

е

го
то

вы
е 

к 
вы

ем
ке

из
-з

а 
не

ра
бо

че
й 

мо
щ

но
ст

и 
пл

ас
та

из
-з

а 
вы

со
ко

й 
зо

ль
но

ст
и

вс
ег

о

А 
+ 

В

С
1

вс
ег

о

из
 н

их
 п

ре
ду

см
от


ре

нн
ы

е 
си

ст
е

мо
й 

ра
зр

аб
от

ки

Наименование
подсчитываемого

блока

Го
ри

зо
нт

 (у
ст

уп
)

П
ла

ст
 (с

ло
й)

 

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е

П
ло

ш
ад

ь 
уч

ас
тк

а 
по

 п
ла


ну

, м
2

П
ад

ен
ие

 п
ла

ст
а

И
ст

ин
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
уч

ас
т

ка
, м

2

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
м

2

О
бъ

ем
ны

й 
ве

с 
уг

ля

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

пл
ас

та
, т

Некондицион
ные запасы, 

тыс. т

Балансо
вые запа
сы, тыс. т
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