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В данном учебно-методическом пособии приведены решения типовых 
учебных заданий, предусмотренные рабочей программой по курсу 
«Маркшейдерия. Общий курс» в 4 учебном семестре.  
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методической и технической литературой. 
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или переплетаются в единый отчет по лабораторным работам по курсу 
«Маркшейдерское дело». Требования к оформлению отчета изложены в работе 
[9]. 
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Работа №1 
 

ПОВЕРКИ ОПТИЧЕСКОГО ТЕОДОЛИТА 
 

Для выполнения работы студенты разбиваются на группы по два человека в 
каждой. Каждая группа получает один теодолит и инструкцию к нему (паспорт, 
техническое описание). 

Порядок выполнения задания следующий: 
1. Ознакомление с теодолитом на основании его визуального осмотра и 

изучение прилагаемой инструкции (описание теодолита). 
2. Поверки теодолита. Выполняются только следующие основные 

поверки: 
I. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна 

быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита (другое название 
поверки: основное геометрическое условие работы теодолита или приведение 
теодолита в рабочее положение). 

Порядок производства: установив уровень по направлению двух 
подъемных винтов, приводят пузырек на середину. Затем поворачивают алидаду 
на 90°, ориентируют ось цилиндрического уровня по направлению третьего 
подъемного винта и его вращением вновь приводят пузырек на середину. Сделав 
отсчет по горизонтальному кругу, поворачивают алидаду ровно на 180°. Если 
пузырек уровня остается на середине, то условие выполнено. В противном случае 
делают юстировку уровня.  

Юстировка: действуя подъемными винтами, перемещают пузырек на 
половину дуги отклонения, после чего юстировочными винтами уровня приводят 
пузырек в нуль-пункт. После юстировки поверку повторяют. 

 
II. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к 

горизонтальной оси ее вращения. Невыполнение этого условия приводит к 
коллимационной ошибке. 

Порядок производства: у оптических теодолитов с односторонним 
отсчитыванием эту погрешность определяют следующим образом. Приведя 
вертикальную ось инструмента в отвесное положение, лучом, близким к 
горизонтальному, визируют на удаленную на 50-60м точку при двух положениях 
вертикального круга и производят отсчеты по горизонтальному кругу (КЛ1 и 
КП1). 

Затем, открепив лимб, при закрепленной алидаде поворачивают теодолит 
примерно на 180°, закрепляют лимб и, вращая алидаду, вновь визируют на ту же 
точку при двух положениях вертикального круга и делают отсчеты (КЛ2 и КП2). 

Вычисляют значение коллимационной погрешности по формуле: 
 

С=0,25[(КЛ1-КП1±180)+ (КЛ2-КП2±180)]                       (1.1) 
 

Если коллимационная ошибка превышает двойную точность отсчитывания 
(для теодолита типа Т30 – 1 минута), то производят исправление. 
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Юстировка: устраняют коллимационную ошибку юстировочными винтами 
сетки нитей. Для этого наводящими винтами алидады горизонтального круга  
устанавливают на горизонтальном круге исправленный отсчет 

 
КЛиспр=КЛ-С или КПиспр=КП+С 

 
Затем открепляют защитный колпачок на зрительной трубе и, действуя 

боковыми юстировочными винтами, совмещают перекрестие сетки с 
изображением точки наблюдаемого предмета. После этого проводят контрольные 
измерения (поверка повторяется заново). Если величина С не превышает 
удвоенной точности отсчетного приспособления, то дальнейшую юстировку не 
проводят. 

 

III. Место нуля (МО) должно быть известно (постоянным), место нуля 
должно быть приблизительно равно нулю. Место нуля - это отчет по 
вертикальному кругу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна. 

Порядок производства: теодолит устанавливается в рабочее положение. 
На расстоянии устанавливается цель. При круге лево визируют на цель. 
Закрепляются все винты. Наводящим винтом зрительной трубы совмещается 
горизон-тальная средняя длинная нить сетки нитей с точкой. Берется отсчет по 
вертикальному кругу и записывается в журнал. Далее открепляются 
закрепительные винты алидады и зрительной трубы. Труба переводиться через 
зенит и теодолит устанавливают в положение при круге право. При круге право 
также  визируют на цель, берут отсчет по вертикальному кругу и записывают в 
журнал. 

Далее выбирается другая цель, и проделываются все описанное выше. Затем 
по формуле для теодолита 4Т30П вычисляем место нуля: 

 

МО = 0,5(КЛ + КП).                                          (1.2) 

 

Колебание значения места нуля должно не превышать двойной точности 
отсчитывания по вертикальному кругу. В противном случае производится 
исправление. 

При работе теодолитом 4Т30П формулы для вычисления угла наклона ν 
имеют вид: 

ν = 0,5 (КЛ - КП),                                      (1.3-1.5) 

 
ν = КЛ - МО, 

 
ν = МО - КП. 

 

Значение места нуля не оказывает влияния на результаты измерений. Но при 
выполнении тахеометрической съемки удобнее работать со значением, равным 
нулю, т. к. уменьшается объем вычислений. 
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Юстировка: Вычисляют исправленный отсчет на вертикальном круге по 
формуле: 

 
КЛиспр = КЛ - МО     или    КПиспр = МО - КП. 

Наводящим винтом зрительной трубы на вертикальном круге устанавливается 
отсчет в соответствии с положением вертикального круга (КЛ или КП). При этом 
горизонтальная длинная средняя нить сетки нитей смещается с наблюдаемой 
точки. Верхним и нижним исправительными винтами, находящимися под 
колпачком на окуляре зрительной трубы, горизонтальная длинная средняя нить 
сетки нитей совмещается с целью. После исправления поверка повторяется. 

 
IV. Горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к 

вертикальной оси вращения теодолита.  
Порядок производства: для поверки этого условия на стене в 15-20 м от 

теодолита выбирают хорошо видимую высокую точку. Приведя вертикальную ось 
инструмента в отвесное положение, визируют на эту точку, а затем вращением 
зрительной трубы до горизонтального положения отмечают на стене проекцию 
перекрестия сетки. Затем переводят трубу через зенит, выполняют те же действия 
при другом положении круга, в результате которых на стене получают вторую 
проекцию. Если обе проекции совпадают, то условие выполнено. 

Юстировка выполняется в мастерских. 
 
V. Основной вертикальный штрих сетки нитей должен быть перпенди-

кулярен к горизонтальной оси.  
Порядок производства: приводят вертикальную ось вращения прибора в 

отвесное положение и визируют на хорошо видимую точку местности. Вращая 
трубу вверх-вниз, наблюдают, сходит ли изображение точки местности с 
основного штриха сетки нитей. Если изображение точки не сходит со штриха 
больше чем на 2 толщины сетки нитей, то условие считается выполненным, в 
противном случае требуется исправление. 

Юстировка: откручивают защитный колпачок, затем, ослабив винты, 
скрепляющие окуляр с корпусом трубы, поворачивают его так, чтобы условие 
было выполнено. После этого поверка повторяется. 

 
VI. Визирная ось оптического центрира должна совпадать с вертикальной 

осью (для теодолитов с оптическим центриром).  
Порядок производства: приводят вертикальную ось теодолита в отвесное 

положение, трубу наводят на колышек, расположенный в 2,5 - 3 м от 
инструмента. След коллимационной плоскссти (вертикального штриха сетки 
нитей) отмечают на нем острием карандаша. Делают отсчет. Затем, переводя 
зрительную трубу через зенит, на таком же расстоянии от инструмента забивают в 
створе второй кол, на котором также отмечают"след" коллимационной плоскости. 
После этого поворачивают алидаду на 90°, последовательно влево и вправо и 
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отмечают "следы" коллимационной плоскости на двух колышках, находящихся на 
таком же расстоянии от теодолита, что и первые. 

Натянув тонкие нити в створе меток между соответствующими кольями, 
смотрят, совпадает ли их пересечение с перекрестием нитей оптического 
центрира. Если наблюдается несовпадение, то условие считается невыполненным.  

Юстировка: неисправность устраняется путем перемещения перекрестия 
сетки нитей оптического центрира юстировочными винтами диафрагмы до 
совпадения с изображением точки пересечения натянутых нитей. 

 
VII. Компенсатор должен обеспечивать неизменный отсчет по верти-

кальному кругу при наклоне вертикальной оси в пределах ±3'. (для теодолитов, 
имеющих оптический компенсатор).  

Порядок производства: для поверки этого условия выбирают на местности 
хорошо видимую визирную цель. Устанавливают теодолит так, чтобы один из 
подъемных винтов был расположен в направлении этой цели. Приведя 
вертикальную ось инструмента в отвесное положение, визируют эту цель при 
круге "право" и делают отсчет по вертикальному кругу (КП1). Наводящим 
устройством зрительной трубы увеличивают отсчет КП1 на 3', после чего 
подъемным винтом подставки, расположенным в направлении цели, наводят 
перекрестие сетки на визирную цель и делают отсчет по вертикальному кругу 
(КП2). Затем наводящим устройством зрительной трубы уменьшают отсчет на 6' и 
тем же подъемным винтом подставки опять наводят перекрестие нитей на ту же 
визирную цель. Делают отсчет по вертикальному кругу (КП3) и вычисляют 
разности отсчетов: 

 
КП1-КП2=α1 и  КП3-КП1=α2 

 
α1 и α2 не должны различаться          более чем на  6 сек 
При невыполнении этого условия теодолит должен быть направлен на 

ремонт. 
 
По окончании работы каждый студент представляет акт поверки теодолита 

и обработанный журнал измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Примерная форма акта поверок теодолита представлена в приложении А. 
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Работа №2 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ 
 
2.1 Измерение горизонтального угла 
 
В полигонометрических ходах, прокладываемых по выработкам с углом 

наклона меньше 30°, углы измеряют одним повторением или приемом (п.175 
«Инструкции [1]»). Измерение углов в выработках с углом наклона более  30° 
выполняют двумя приемами с соблюдением некоторых правил ([1], п.176).  

 
 
 
2.1.1 Способ повторений (для приборов с повторительной системой 

отсчета). 
 
Порядок измерения угла способом повторений: 
 
1) устанавливают на горизонтальном круге отсчет, близкий 0°, и,  

вращая лимб, визируют на задний сигнал, берут отсчет а1; 
2) вращая алидаду по ходу часовой стрелки, визируют на передний 

сигнал и берут контрольный отсчет а2; 
3) переводят трубу через зенит, открепляют лимб, и, вращая его вместе 

с алидадой, визируют на задний сигнал, отсчета не берут, так как он остается 
прежним. 

4) открепив алидаду и вращая ее против хода часовой стрелки, 
визируют на передний сигнал. На этом заканчиваются операции по измерению 
угла одним повторением, и если не требуется более высокая точность измерения 
угла, то берут отсчет а3. После каждого визирования необходимо закреплять 
вращаемую часть горизонтального круга. 

При измерении угла n повторениями (n>1) после первого повторения отсчет 
а3 не берут, а вновь повторяют в изложенной последовательности все операции, за 
исключением установки на горизонтальном круге отсчета, близкого к нулю, и 
снятия начального а1 и контрольного а2 отсчетов еще  (n-1) раз, и только после 
этого берут отсчет а3; 

5) вычисляют значение левого по ходу горизонтального угла по формуле 
 

n

aaK

2

13360* 
 ,                                              (2.1) 

 
 где K- число полных оборотов алидады, округляется до целого, 
 

360

)13(*2 aan
К k 



, 12 aak  ,                                     (2.2) 

 
tk  )(        (t – точность отсчета). 
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Необходимо сказать, что термин «измерить правый угол» следует понимать 

условно, так как в данном случае также измеряется левый угол, но меняется 
направление хода, т.е. задний сигнал становится передним, а передний задним. 

При измерении углов способом повторений разность между одинарным и 
окончательным (средним) значением угла допускается не более 45” (см. п.175 
«Инструкции [1]»). 

 
2.1.2 Способ приемов. 
 
В полигонометрических ходах, прокладываемых по выработкам с углом 

наклона меньше 30°, углы измеряют одним повторением или приемом (см. п.175 
«Инструкции [1]»). Измерение углов в выработках с углом наклона более  30° 
выполняют двумя приемами. 

 
Порядок измерения угла способом приемов: 
 
1 прием. 
 
1) поверенный инструмент устанавливают в вершину измеряемого угла и 

приводится в рабочее положение (центрируется и горизонтируется). На соседних 
точках вывешивают отвесы; 

2) устанавливают на лимбе отсчет, близкий к 0°, и,  вращая лимб, визируют 
на задний сигнал;  

3) выполняется повторное центрирование и горизонтирование прибора; 
4) для более точного наведения наводящими винтами зрительная труба 

наводится на самый верх отвеса (для уменьшения влияния качания отвеса), нить 
отвеса заводится в биссектор, берется отсчет по горизонтальному кругу а1. Отсчет 
записывается в журнал измерений; 

5) открепляют алидаду, и визируют на передний сигнал, соблюдая  пункта 4 
берут отсчет а2; 

Вычисляется значение измеренного правого по ходу угла по формуле: 
β1=а1-а2; 

6) переводят трубу через зенит и производят измерение угла при другом 
положении круга. Повторяя действия 4-5, получают отсчеты а3, а4 (второй 
полуприем). 

Вычисляется значение измеренного правого по ходу угла по формуле: 
β2=а3-а4; 

 
2 прием. 
 
7) при повторном измерении угла начальный отсчет на лимбе изменяют 

приблизительно на 180° (п. 176 «Инструкции…») и выполняют действия 2-6. 
Пример заполнения полевого журнала измерения горизонтальных углов 

представлен в таблице 2.1. 
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При измерении углов способом приемов в выработках с углом наклона 
меньше 30° расхождение углов между полуприемами (β1 и  β2) допускается не 
более 1’ (п. 175 [1]).  При измерении углов способом приемов в выработках с 
углом наклона больше 30° допустимые расхождения углов между полуприемами 
приведены в таблице 2.2, допустимые расхождения в углах, полученных из 
отдельных приемов – 1’. 

 
Таблица 2.1 – Пример записи отсчетов при измерении горизонтального угла 

способом приемов 
 

Горизонтальный круг 
Отсчеты Измеренные углы Средние углы Станция 

№ 
точек 

КЛ         
КП 

градусы минуты градусы минуты градусы минуты секунды 

1 0 15 
3 

КЛ        
45 30 

45 15 

1 180 15 
2 

3 
КП 

225 31 
45 16 

45 15 30 

1 180 2 
3 

КЛ        
225 17 

45 15 

1 0 4 
2 

3 
КП 

45 18 
45 14 

45 14 30 

 
Окончательным значением измеренного угла в таблице 2.1 будет равно 

среднему арифметическому из двух приемов (средних углов) и составит 45°15’. 
 
Таблица 2.2 – Допустимые расхождения углов между полуприемами (п. 176 

[1]). 
 

Допустимые расхождения углов между полуприемами 

Углы наклона 
выработки 

на сопряжении 
горизонтальной и наклонной 

выработок 
в наклонной выработке 

31°-45° 1'20'' 2'00'' 

46°-60° 1'50'' 2'30'' 

61°-70° 2'30'' 4'00'' 

 
Важно знать! Данные расхождения представлены для подземных 

полигонометрических сетей повышенной точности (опорных маркшейдерских 
сетей). Для маркшейдерских съемочных сетей, состоящих из теодолитных 
ходов, характеристики приведены в п. 197 – 211 «Инструкции по производству 
маркшейдерских работ». 
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2.2 Измерение вертикального угла 
 
 Вертикальный угол измеряют одновременно с горизонтальным. При 

визировании горизонтальный штрих сетки нитей наводят на точку сопряжения 
шнура с отвесом или на закрепленную на шнуре метку. У теодолитов без 
компенсаторов вертикального круга перед взятием отсчетов (КЛ и КП).пузырек 
уровня при алидаде вертикального круга выводится на середину. В связи с тем, 
что измеряемый угол будет использован для вычисления превышений, 
необходимо дополнительно измерить высоту инструмента i и высоту сигнала V . 
Измеренный вертикальный угол δ (угол наклона луча визирования) вычисляют по 
различным формулам в зависимости от направления возрастания делений на 
лимбе вертикального круга.  

При работе с теодолитом Т30 и 2Т30М формулы для вычисления МО и 
угла наклона δ (вертикального угла) имеют вид: 

 
МО=0,5(КЛ+КП±180°); 

 
δ=0,5(КЛ-КП±180°); 

 
δ=КЛ-МО; 

 
δ=МО-КП±180°.                                         (2.3)                   

 
При вычислении МО и вертикального угла для теодолитов Т30 и 2Т30М к 

отсчетам меньше 90° необходимо прибавить 360°. 
 
При работе с теодолитом 2Т30 и 4Т30П формулы для вычисления МО и 

угла наклона δ (вертикального угла) имеют вид: 
 

МО=0,5(КЛ+КП); 
 

δ=0,5(КЛ-КП); 
 

δ=КЛ-МО; 
 

δ=МО-КП.                                               (2.4) 
 
Результаты измерений горизонтальных и вертикальных углов заносят в 

журнал угловых и линейных измерений. 
 
Важно знать! Вертикальные углы измеряют теодолитами с паспортной 

СКП измерения вертикального угла не более 25’’ одним приемом в прямом и 
обратном направлениях. 

Контролем измерения вертикальных углов является постоянство МО, 
колебания места нуля не должны превышать ±1,5'. [1, п.194]. 
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2.3. Примыкание к створу отвесов методом соединительного 
треугольника 

Примыкание к створу отвесов при ориентировании через один шахтный 
ствол выполняют способом соединительного треугольника (схема примыкания 
представлена на рисунок 2.1) таким образом, чтобы средние квадратические 
погрешности дирекционного угла от исходной стороны к створу отвесов на 
земной поверхности и от створа отвесов к ориентируемой стороне подземной 
маркшейдерской опорной сети в отдельности не превышали 30’’. Для этого: 

- расстояние между отвесами принимают максимально возможным;  
- примычные и острые углы соединительных треугольников измеряют 

теодолитами типа Т15 тремя приемами, а теодолитами, типа Т5, Т2 – не менее 
чем двумя приемами; 

- расхождение значений углов в приемах допускается не более 15’’; 
- допустимая разность примычных углов от значения измеренного 

острого угла соединительного треугольника не более чем 25’’; 
- стороны соединительного треугольника измеряют не менее пяти раз, 

разность между измерениями одной стороны допускается не более 2 мм; 
- разность измеренных и вычисленных расстояний между отвесами 

допускается не более 3 мм [1, п.172]. 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема примыкания к створу отвесов 
 

В данной работе студентам предлагается закрепить теоретические знания по 
измерению горизонтальных и вертикальных углов на практике. Измерение длин 
линий не производится. Схема примыкания к створу отвесов представлена на 
рисунке выше. По окончании работы каждый студент представляет обработанный 
журнал измерения горизонтальных и вертикальных углов. Горизонтальные углы 
измеряются способом приемов:  угол γ – двумя приемами, φ, ω – одним приемом. 

Обязательным условием является (ω - φ) - γ ≤ 25’’. 
Вычисления ведутся в специальном формуляре (Приложение Б). 
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Работа №3 
 

ОРИЕНТИРНО-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА  
ПРИМЫКАНИЕМ К СТВОРУ ОТВЕСОВ МЕТОДОМ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 
 

Задачи ориентирно-соединительной съемки в рассматриваемом методе 
решаются с помощью двух отвесов, опускаемых в вертикальную выработку. К 
этим отвесам производится одновременное примыкание как на поверхности, так и 
в шахте. Примычные фигуры имеют форму треугольников. Порядок выполнения 
работы следующий: 

1. Выбор местоположения примычных пунктов на поверхности и в шахте и 
точек закрепления отвесов. 

2. Прокладка теодолитного хода на поверхности от подходных пунктов до 
примычного. 

3. Установка оборудования для спуска и подъема отвесов и спуск отвесов. 
4. Угловые и линейные измерения. 
5. Камеральная обработка. 
На первом этапе необходимо обеспечить выгодную форму обоих 

соединительных треугольников, т.е. такую форму, при которой погрешности 
измерений оказывают минимальное влияние на точность примыкания. Как 
установлено исследованиями, выгодным с этой точки зрения являются 
треугольники вытянутой формы (углы γ и  γ’ менее 2° с возможно меньшим 
отношением a:с и b:с (см. рис. 3.1)). 

 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема примыкания к створу отвесов методом соединительного 
треугольника 

 
В производственных условиях выгодную форму соединительных 

треугольников обеспечивают с помощью расположения отвесов на максимально 
возможном удалении друг от друга, допустимом размерами ствола и 
размещенного в нем оборудования, а также закреплением примычных точек 
ближе к стволу, примерно в створе отвесов. Однако расстояния a,a’, b,b’ от 
примычных точек до отвесов должны быть не менее минимального расстояния 
визирования теодолита. 
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В связи с малой площадью лаборатории выбор мест расположения 
примычных пунктов и отвесов ограничен, поэтому разрешается выполнять 
задание при любой форме соединительных треугольников. 

Работы второго этапа в лабораторных условиях не выполняются. 
Координаты примычной точки С задаются индивидуально каждому студенту. 

Работы третьего этапа включают установку лебедок с намотанной 
проволокой, центрировочных пластинок, направляющих блоков и спуск отвесов. 
Лебедки устанавливают в надшахтном здании, а блоки закрепляются в станке 
копра на элементах армировки, выше уровня установки лебедок. 

В лабораторных условиях отвесы опускаются со специальных кронштейнов, 
укрепленных на стенах, либо закрепляются на потолке лаборатории. 

Четвертый этап является основным. От качества его выполнения зависит 
точность всей ориентирно-соединительной съемки. 

На примычных точках С и С' с помощью теодолитов измеряют 
горизонтальные углы γ, δ, ε на поверхности и γ’, δ’, ε’ в шахте (см. рис. 3.1). 

Примычные и острые углы соединительных треугольников измеряют 
теодолитами типа Т15 тремя приемами, а теодолитами типа Т5, Т2 – не менее чем 
двумя приемами, расхождение значений углов в приемах допускается не более 
15”; допустимая разность примычных углов от значения измеренного острого 
угла соединительного треугольника не более чем 25” (п.172 [1]). 

В соединительных треугольниках измеряют в горизонтальной плоскости все 
стороны: a, b, с и  a’, b’, с’.  

Стороны соединительного треугольника измеряют не менее пяти раз, 
разность между отдельными измерениями одной стороны допускается не более 2 
мм; разность измеренных и вычисленных расстояний между отвесами 
допускается не более 3 мм (п.172 [1]). 

Для контроля необходимо выполнить повторную ориентировку. Для чего 
один из отвесов смещают и все угловые и линейные измерения повторяют заново. 
Результаты угловых и линейных измерений записывают в журнал (приложение 
В). 

Камеральные работы выполняют в такой последовательности. Вначале 
производят уравнивание углов при подходных точках, которое может быть 
выполнено тремя методами [2]: 

а) если колебания отвесов незначительны и не выходят за пределы 
биссектора сетки зрительной трубы теодолита, то за окончательный результат 

принимают  γизм, т.е. уравнивания не делают; 
б) при значительных колебаниях 
 

3

)(2 



ср ;                                                (3.1) 

 
в) чаще невязку распределяют поровну на углы с обратным знаком. 
 
Пример:  Δγ = γизм-(ε-δ)= 15”.    
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Значения углов при примычной точке:   γ0 = γ – 5”; ε0 = ε – 5”; δ0 = δ – 5”. 
 
Правильность измерения линейных величин контролируется по длине 

общей стороны поверхностного и подземного соединительных треугольников по 
формуле косинусов: 

треугольники на поверхности 
 

c2=a2+b2-2ab*cos γ0;                                         (3.2) 

  
треугольники в шахте 
 

c' 2=a' 2+b' 2-2a' b' * cos γ'0.;                                  (3.3) 
 

При γ0 < 5°  
 

ab

ab
bac

)cos1(
)(


 ,                                    (3.4) 

 
где a – большая сторона треугольника. 
 
Правильность измерения углов и длин сторон в соединительных 

треугольниках контролируют при полевых работах, что позволяет избежать 
повторного выполнения работ второго этапа в случае необходимости проведения 
дополнительных измерений из-за допущенных ошибок.  

Углы при отвесах вычисляют: 
а) по приближенной формуле, если γ  ≤ 2°: 
 

''
0

'' 
c

a
;                                                     (3.5) 

решение выполняют в формуляре 1 приложения В; 
б) по формуле синусов, если  2° < γ < 20°: 
 

cba
0sinsinsin 







                                       (3.6) 

 
решение выполняют в формуляре 2 приложения В;  
в) по формулам сторон, если γ ≥ 20°: 
 

)(

))((

2 apP

cpbpA
tg




 , 

)(

))((

2 bpP

cpapB
tg




 ,                          (3.7) 

 

где 
2

cba
p


 ; 

решение выполняют в формулярах 3,4 приложения В. 
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Угловую невязку fβ в треугольниках распределяют поровну с обратным 
знаком только на вычисленные углы при отвесах А и В : 

 
fβ = (А+В+ γ0 ) - 180°;                                       (3.8) 

2
0

fAA  ;      
2

0

fBB  .                        (3.9) 

 
Сумма уравненных значений углов должна быть равна теоретической: 
 

180000  BA .                                   (3.10) 

 

Передачу дирекционного угла с поверхности в шахту делают как в обычном 
теодолитном ходе по двум направлениям с выходом на общую сторону: 

 
 180'180'180180)()''( 0000   BADCDC ; 
 180'180'180180)()''( 0000   BADCDC .          (3.11) 

 

Координаты на первую точку подземной съемки передают по тем же 
направлениям, что и дирекционные углы: 

 
'

'
C
B

B
A

A
ccc xxxxx  ; 

'
'

C
B

B
ccc xxxx  ; 

'
'

C
B

B
A

A
ccc yyyyy  ; 

'
'

C
B

B
ccc yyyy  .             (3.12) 

 
Координаты примычной точки С на поверхности и дирекционный угол 

исходной стороны DС студенты определяют из выражений: 
 

Nxc  000,10000,28700 ; 

Nyc  000,15000,30300 ; 

NDC  65)( ;                                        (3.13) 

 
где N - порядковый номер студента в журнале посещаемости.  
Контроль ориентировки: сравнение значений (C'D')1 и (C'D')2 , полученных 

по результатам первой и второй (после смещения одного из отвесов) 
ориентировок согласно инструкции [1]: 

 
(C'D')1 - (C'D')2  ≤  3'                                      (3.14) 

 
Для освоения методики камеральной обработки могут быть использованы 

результаты полевых наблюдений при ориентирно-соединительной съемке через 
вертикальный ствол, приведенные в учебных заданиях. Вычисление координат 
отвесов и пунктов производят в специальной ведомости (формуляр 2 приложения 
В). 
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Работа №4 
 

ОРИЕНТИРНО-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА  
ЧЕРЕЗ ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ СТВОЛА 

 
4.1 Общие положения 
 
Основные задачи ориентирно-соединительной съемки решаются с помощью 

отвесов, опускаемых по одному в два вертикальных ствола, соединенных под 
землей горной выработкой. 

Основным достоинством ориентирно-соединительной съемки через два 
ствола является незначительная погрешность ориентирования, что позволяет не 
выполнять работы, связанные с повышением точности центрирования сверх 
предела, установленного инструкцией [1]. 

Ориентирно-соединительная съемка через два вертикальных ствола 
слагается из полевых к камеральных работ. Последовательность выполнения 
полевых и камеральных работ рассмотрим на конкретном примере. 

 
4.2 Порядок выполнения полевых работ 
 

Пример: На площадке шахты пройдены два ствола до гор. 250 м, где стволы 
соединены между собой выработками околоствольного двора. На промплощадке 
шахты имеются пункта опорного обоснования "Звезда" и "Маяк" (рис. 4.1). 

На первом этапе (до опускания отвесов) около стволов на поверхности 
закрепляют примычные пункты I и IV и от исходной стороны "Звезда-Маяк" 
прокладывают к ним полигонометрические хода не грубее 2-го разряда (1:5000) 
"Маяк-II-I" и "Маяк-III-IV". В околоствольном дворе также закрепляют 
примычные пункты у стволов (1, 3) и между ними прокладывают ход 
повышенной точности (1:3000 - 1:5000). Примычные пункты, а также не менее 
двух смежных с ними должны быть надежно закреплены с целью обеспечения их 
неподвижности и длительной сохранности.Конструкция пунктов и метод их 
закрепления должны удовлетворять требованиям, предъявляемым инструкцией 
[1] к постоянным пунктам. В нашем примере все пункты соединительного хода 
(1,2,3) должны быть закреплены как постоянные. 

На втором этапе производится опускание отвеса в шахту А или Б и 
одновременное примыкание к ним на поверхности и в шахте, выполняемое 
дважды. Второе примыкание производится после смещения отвесов. 
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Рисунок 4.1 – Схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных 
ствола 

 
4.3 Камеральная обработка 
 
В полевых журналах повторно вычисляют горизонтальные и вертикальные 

углы. В специальном журнале обрабатывают длины с введением поправок за 
провес, компарирование, температуру, углы наклона, приведение к поверхности 
референц-эллипсоида и плоскости проекции Гаусса. Условно считается, что все 
работы, включая обработку длин, уже выполнены и студенты продолжают дальше 
камеральную обработку в специальных формулярах. 
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4.4 Методические указания 
 
4.4.1. Исходные данные. При наличии одного варианта полевых работ 

координаты исходного пункта "Маяк", дирекционный угол стороны "Звезда-
Маяк", а также дирекционный угол стороны (01-1)’ в условной системе задаются 
различными значениями и вычисляются по следующим формулам: 

 

Nyмаяк  000,100000,2000  

 

Nxмаяк  000,200000,6000  

 

Nмаякзвезда  ''30'051''00'00100   

 

N ''00'002''00'0020)'10( 1

                                 (4.1) 

 
где N - порядковый номер студента первой группы в журнале посеща-

емости. Студентам второй группы к своему порядковому номеру необходимо 
прибавить последний порядковый номер в списке первой группы. 

Измеренные углы и длины сторон в обоих полигонах во всех вариантах 
одинаковы. Камеральная обработка измеренных углов и длины сторон, как 
указано выше выполнена заранее. 

4.4.2. Вычисление координат пунктов и отвесов в системе поверхности 
(табл. 1, приложение Г). В таблицу вписывают пункты стояния и визирования, 
значения измеренных углов и длины сторон, дирекционный угол стороны 
"Звезда-Маяк", координаты пункта "Маяк" (вычислить как указано в п. 3.4.1). 
Затем вычисляют координаты пунктов и отвесов методами, применяемыми в 
геодезии. 

4.4.3. Вычисление координат отвесов и пунктов соединительного полигона 
в условной системе (табл. 1). За начало условной системы координат всем 
студентам принять отвес O1 . За его координаты принять (0;0), а дирекционный 
угол вычислить по вышеприведенной  формуле 4.1. 

4.4.4. Вычисление дирекционного угла линии, соединяющей отвесы и 
расстояния между ними (табл. 2, приложение Г). Сначала дирекционный угол 
линии, соединяющей отвесы, определяют в системе координат, принятой на 
поверхности α , а затем в условной системе координат α’. 

Конечным результатом вычислений в таблице 2 (приложение Г) является 

дирекционный угол )'10( 1
  в системе поверхности. Для этого сначала вычисляют 

угол поворота Δα условной системы координат относительно принятой на земной 
поверхности: 

'  .                                         (4.2) 
 

Очевидно, что 

.' )'10()'10( 11
                                      (4.3) 



 
21 

4.4.5. Вычисление координат отвесов и пунктов соединительного 
подземного полигона в системе координат, принятой на земной поверхности 
(табл. 3, приложение Г). Исходные данные для вычислений те же, что и в табл. 2, 
за исключением дирекционных углов, которые вычисляют вновь. Дирекционный 
угол стороны О1-1  выписывают из табл. 2, а исходные координаты отвеса О1 - из 
таблицы 1. Координаты отвеса О2, вычисленные в табл. 3, могут отличаться от 
координат этого отвеса в табл. 1, не более чем на 3 мм. 

4.4.6. После вычисления дирекционных углов сторон, координат пунктов 
соединительного хода и отвеса О2 следует составить планы полигонометрических 
ходов на поверхности и в шахте в масштабе 1:1000. Для этого на ватмане 
размером 210x297 (формат А4) разбить координатную сетку и сделать накладку 
точек полигонов. Координаты линий сетки должны быть кратными 100 м. 
Полигонометрические ходы, стволы и соединительную выработку нанести в 
соответствии с условными знаками [3]. Диаметры стволов 5 м. Ширина 
соединительной выработки 3 м, за исключением сопряжений со стволами 
протяженностью 10 м в каждую сторону, где ширина 5 м. Расположение отвесов в 
стволах и маркшейдерских пунктов в выработке выбирается каждым студентом 
самостоятельно (рис. 4.2). 



 
22 

 
 

Рисунок 4.2 – Совмещенный план поверхностного и подземного теодолитных 
ходов (1:1000) 
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Работа №5 
 

СОЗДАНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЪЕМОЧНЫХ СЕТЕЙ  В ШАХТЕ 
 

Цель работы:  
 
1. Научиться измерять горизонтальные углы и длины сторон в подземных 

съемочных сетях, согласно требованиям Инструкции по производству 
маркшейдерских работ. 

2. Научиться вычислять координаты пунктов подземных съемочных сетей. 
3. Правильно вести ведомости измерения углов и линейных измерений 

(приложение Д-Ж). 
 

5.1 Общие положения 
 
Подземные маркшейдерские съемочные сети являются основой для 

съемки горных выработок и состоят из теодолитных ходов. Теодолитные ходы 
опираются на пункты подземной маркшейдерской опорной сети. Положения о 
подземных съемочных сетях регламентируются п. 197-212 инструкции [1]. 
Характеристика теодолитных ходов приведена в таблице 5.1 

 
Таблица 5.1 – Характеристика теодолитных ходов 

 
Средняя квадратическая 

погрешность измерения углов 
Тип хода 

горизонтальных вертикальных 

Предельная 
длина хода, 

км 

Допустимое 
расхождение 
между двумя 
измерениями 

сторон 
ОМС 

(полигонометрия) 
20'' 30'' - 1:3000 

Съемочные сети 
(Теодолитный) 

40'' 60'' 1,5 1:1000 

Угломерные 10' 10' 0,3 1:200 

 
 Теодолитные ходы прокладывают замкнутыми, разомкнутыми или 

висячими проложенными дважды. Замыкание теодолитных ходов производят во 
всех случаях, где для этого есть возможность. При проложении теодолитных 
ходов в выработках, по которым впоследствии будут проложены 
полигонометрические ходы подземной маркшейдерской опорной сети, 
допускается прокладывать висячие ходы с измерением левых и правых углов. 
Перед измерением правого угла проверяют центрирование теодолита. Длина 
таких ходов допускается не более 300 м при составлении планов горных 
выработок в масштабе 1:1000 и 500 м - в масштабе 1:2000. 

Отставание пунктов теодолитного хода от забоя подготовительной 
выработки допускается не более: 
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50 м - в выработках, проводимых по проводнику; 
100 м - в выработках, проводимых по направлению. 
При проведении выработки в направлении границы опасной зоны, вдоль нее 

или непосредственно в опасной зоне теодолитные ходы прокладывают по мере 
подвигания забоя с отставанием от него не более чем на 20 м. В этих случаях 
координаты пунктов определяют независимо дважды [1]. 

Пункты теодолитных ходов закрепляют как временные пункты подземной 
маркшейдерской опорной сети (см. приложение 13 [2]). 

Ориентирование подэтажных выработок выполняют независимо дважды. 
Расхождение между двумя ориентированиями допускается не более 20'. 

Углы в теодолитных ходах измеряют теодолитами с паспортной средней 
квадратической погрешностью измерения горизонтального угла не более 30”, 
центрирование теодолита и сигналов выполняют с помощью шнуровых отвесов. 

В ходах, прокладываемых в выработках с углом наклона менее 30°, углы 
измеряют одним повторением или приемом. При измерении углов способом 
повторений разность между одинарным и окончательным (средним) значением 
угла допускается не более 1,5' (п.202 [1]). 

При измерении углов способом приемов расхождение углов между 
полуприемами допускается не более 2'. 

Измерение углов в выработках с углом наклона более 30° выполняют двумя 
приемами со смещением начального отсчета перед вторым приемом примерно на 
180°. Расхождения в углах, полученных из отдельных приемов, допускаются не 
более 1,5'. Допустимые расхождения углов между полуприемами приведены в 
табл.5.2 

 
Таблица 5.2 - Допустимые расхождения углов между полуприемами 

 
 Допустимые расхождения углов между полуприемами 

Углы наклона 
выработки 

на сопряжении горизонтальной и 
наклонной выработок 

в наклонной выработке 

31-45° 2' 3' 
46-60° 3' 4' 
61-70° 4' 5' 

 
Перед пополнением теодолитного хода измеряют контрольный угол и 

контрольную линию; разность между предыдущим и контрольным значениями 
угла допускается не более 2', линии - 1:1000 ее длины. В случаях, когда пункты 
подвергаются сдвижению, теодолитные ходы при пополнении могут опираться на 
стороны, гироскопически ориентированные со средней квадратической 
погрешностью 3'. При ориентировании сторон подземной съемочной сети 
допускается определять положение равновесия чувствительного элемента по двум 
точкам реверсии. 

Длину линий в теодолитных ходах измеряют стальными 
компарированными рулетками и другими способами с соблюдением 
установленной в пункте 197 Инструкции [1] точности измерений. Допускается 
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натяжение рулеток без динамометра. Линии измеряют дважды. Отсчеты при 
измерении линий в теодолитных ходах берут до миллиметров. 

Перед вычислением координат пунктов съемочных сетей проверяют записи 
и вычисления в журналах угловых и линейных измерений, а также соответствие 
выполненных измерений установленным допускам. В измеренную длину линий 
теодолитных ходов вводят поправки за компарирование и температуру в том 
случае, если они в сумме превышают 1:5000 длины измеренной линии. 

Допустимые угловые невязки ходов съемочных сетей определяются по 
формулам пункта 184 Инструкции [1]. 

Допустимые относительные линейные невязки составляют: 
1:1500 - в замкнутых теодолитных ходах; 
1:1000 - в разомкнутых и дважды проложенных. 
Уравнивание ходов съемочных сетей выполняют раздельным способом в 

соответствии с требованиями пунктов 187-188 настоящей Инструкции. 
Значения координат округляют до сантиметров, дирекционных углов в 

теодолитных ходах - до 10''. 
Тригонометрическое нивелирование выполняют одновременно с 

проложением теодолитных ходов. 
Вертикальные углы измеряют одним приемом в прямом и обратном 

направлениях или в одном направлении с изменением высоты сигнала перед 
вторым измерением. 

В теодолитных ходах при передаче высот тригонометрическим 
нивелированием соблюдают следующие требования: 

расхождение значений места нуля в начале и конце хода не более 3'; 
расхождение между двумя определениями высоты теодолита или сигнала не 

более 10 мм; 
разность в превышениях одной и той же стороны не более 1:1000 ее длины; 
допустимая невязка хода - 120 L , мм, где L - длина хода, км. 
При определении высот пунктов съемочных сетей геометрическим 

нивелированием руководствуются пунктом 195 настоящей Инструкции. 
Нивелирные ходы уравнивают введением поправок в измеренные 

превышения с обратным невязке знаком, пропорционально длине сторон хода или 
числу штативов, отметки округляют до сантиметров. 

Высоты пунктов съемочной сети в подэтажных выработках определяют 
путем передачи высоты с пунктов (реперов) основного горизонта через 
вертикальные восстающие выработки с помощью рулетки. Передачу высот 
выполняют дважды, разность в превышениях допускается не более 5 см. 

 
5.2 Камеральная обработка 
 
Вычисление координат точек подземной съемочной сети (теодолитного 

хода) выполняется в специальной таблице «Ведомость вычисления координат 
точек теодолитного хода». Вычисления производятся строго в определенной 
последовательности, с обязательным контролем на каждом этапе вычислений. Все 
записи выполняются либо на компьютере, либо ручкой четко и разборчиво. 
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5.2.1 Уравнивание угловых измерений (вычисление угловой невязки и ее 
распределение) 

Вычисляется сумма измеренных углов полигона изм и теоретическая 
сумма углов теор. Теоретическая сумма для правых внутренних углов полигона 
вычисляется по формуле: 

   2180теор n

 

Угловая невязка хода f вычисляется по формуле: 

  теоризмf
. 

Вычисленная угловая невязка f не должна превышать допустимую допf , 
которая вычисляется по формуле: 

ntf доп  , 

где  f – фактическая невязка хода, мин;  

      доп f  – предельно допустимая невязка, мин;  
       t – точность отсчета по горизонтальному кругу теодолита;  
       n – количество измеренных углов полигона. 
 
Вычисленная и допустимая невязки сравниваются. 

Если доп   ff
, то необходимо проверить вычисления (в реальных 

условиях если при повторных вычислениях получится доп   ff
, то делается 

вывод о некачественно проведенных угловых измерениях, следовательно, 
требуется перемер горизонтальных углов). 

Если доп   ff
, то угловая невязка f распределяется на измеренные углы 

поровну и с обратным знаком.  
Величина поправки не должна быть меньше точности отсчитывания при 

измерении углов. Поправка в измеренные углы вычисляется: 

n

f


 

Поправка записывается в соответствующую графу ведомости. Контроль 

распределения поправки   f
. 

 
Вычисляются исправленные углы испр: 

 измиспр . 

Контроль вычисления и распределения угловой невязки 

Сумма исправленных горизонтальных углов равна теоретической сумме 

  теориспр . 
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5.2.2 Вычисление дирекционных углов 
 
 По известному дирекционному углу n и по исправленным 

горизонтальным углам испр вычисляются дирекционные углы остальных сторон 
теодолитного хода по формулам для правых горизонтальных углов: 

испрnn  
1801  – дирекционный угол последующей стороны равен 

дирекционному углу предыдущей стороны плюс 180 и минус исправленный 
горизонтальный угол правый по ходу. 

Величина дирекционного угла не может превышать 360 и быть меньше 0. 
Если величина дирекционного угла больше 360, то из результата вычислений 
необходимо вычесть 360 (см. пример). 

Контроль вычисления дирекционных углов. В замкнутом теодолитном 
ходе в результате вычислений получается дирекционный угол исходной 
стороны. 

 

5.2.3 Вычисление приращений координат 

Вычисление приращений координат выполняется по формулам: 

 sin     ; cos dYdX , 

где d – горизонтальное проложение (длина) линии;  – дирекционный угол 
этой линии. 

Приращения координат вычисляются с точностью два знака после запятой. 

 

5.2.4 Уравнивание линейных измерений 

Разность между суммой вычисленных приращений координат и 
теоретической суммой называется линейной невязкой хода и обозначается fХ  и 
fY. Уравнивание линейных измерений выполняется по осям Х и Y. 

Линейная невязка вычисляется по формулам: 

    теорYтеорX YYfXXf    ;
. 

Теоретическая сумма приращений координат зависит от геометрии хода. В 
замкнутом теодолитном ходе она равна нулю, тогда невязка равна 

  YfXf YX    ; . 

Прежде, чем распределять невязки в приращения координат, необходимо 
убедиться в их допустимости. Для чего вычисляется абсолютная невязка хода fабс 

22
YXабс fff 

 

и относительная 
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P

f
f абс

отн 
, 

где Р – периметр хода (сумма длин сторон), м. 

Относительная невязка сравнивается с допустимой 
1500

1
допустf . 

В случае, когда полученная относительная невязка допустима, т.е. 

1500

1
отнf , то вычисляются поправки в приращения координат пропорционально 

длинам сторон. Невязки распределяются с обратным знаком. Если 
1500

1
отнf , то 

проверяются вычисления в п. 5.3.3 и 5.3.4 (в реальных условиях если при 

повторных вычислениях получится 
1500

1
отнf , то делается вывод о некачественно 

проведенных линейных измерениях, следовательно требуется перемер длин 
линий). 

Поправки в приращения координат X и Y вычисляются по формулам с 
округлением до 0,01 м: 

i
Y

Yi
X

X d
P

f
d

P

f
    ;

, 

где X и Y – поправка в приращение по оси Х и Y, соответственно, м; fX и 
fY – невязки по осям, м; Р – периметр (сумма сторон), м; di – измеренная длина 
(горизонтальное проложение), м. 

Знак у поправки противоположен знаку невязки. Поправки записываются в 
«Ведомость вычисления координат».  

После вычисления поправок следует сделать проверку, т.е. сложить все 
поправки. Если их сумма будет равна невязке с обратным знаком, то 
распределение невязки выполнено правильно. То есть: 

   YYXX ff и      . 

Вычисляются исправленные приращения. 
Полученные поправки алгебраически прибавляются к соответствующим 

приращениям и получаются исправленные приращения: 

YвычислиспрXвычислиспр YYXX     ;
. 

Контроль: сумма исправленных приращений в замкнутом теодолитном ходе 
должна равняться нулю, т.е. должно выполняться равенство: 

  0и    0 исприспр YX
. 

5.2.5 Вычисление координат точек теодолитного хода 

Если контроль вычисления и распределения линейной невязки выполняется, 
то вычисляются координаты всех точек хода по формулам: 
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испрnnиспрnn YYYXXX   11    ;
 – координата последующей точки 

равна координате предыдущей точки плюс исправленное приращение. 

Контроль вычисления координат: в результате последовательного 
вычисления координат точек замкнутого теодолитного хода получаются 
координаты исходной точки. 

5.2.6 Построение маркшейдерского плана в масштабе 1:2000 

План строится на ватмане формата А4. Графические построения 
начинаются с построения координатной сетки. 

Формат располагается вертикально. На листе проводятся диагонали очень 
тонкими линиями, чтобы потом их убрать, т.к. они являются вспомогательным 
построением (рис. 5.1). 

От точки пересечения диагоналей откладываются отрезки произвольной 
длины, но одинаковые на все четыре стороны. Например, 17 см 
 ODOCOBOA  . Через полученные точки вспомогательными линиями 
строится прямоугольник АВСD. Отрезки АВ (DС) и АD (ВС) делятся пополам и 
получаются точки а и с. Из ведомости вычисления координат выбираются 
максимальное и минимальное значения координат по оси Х и Y и вычисляются 
средние значения 

 

    ,14702517,32886,96,50,50 minmax  XXX ср ; 
    ,84800,48637964,20,50,50 minmax  YYYср . 

 

 

Рисунок 5.1 - Построение координатной сетки 



 
30 

Затем вычисляются расстояния аb, и cd 

102,14600,14702600  срXab
; 

0,84008,84800800  срYcd
. 

Например, от точек a слева и справа строим вниз 102 м с учетом масштаба 
(рис. 5.1). Через полученные точки b проводим координатную линию со 
значением 600. От точек b вверх и вниз строим по 10 см. Через вновь полученные 
точки проводим координатные линии. Значения у координатных линий 
изменяются на +200 вверх и на –200 вниз от линии bb.  

Аналогичные построения проводятся по оси Y (см. рис. 5.1). Влево от точки 
c строится отрезок 0,84 м с учетом масштаба. Получается координатная линия со 
значением 800. В нашем случае отрезок 0,84 м можно не строить. Сразу 
получается координатная линия 800. От координатной линии со значением 800 
влево и вправо строятся координатные линии через 10 см. Направление оси Y 
слева направо. Погрешность построения координатных линий 0,2 мм. 

Контроль построения координатной сетки: измеряются диагонали 
квадратов 1010 см. Расхождение диагоналей в квадрате допускается не более 0,2 
мм. Оцифровка координатных линий выполняется кратно масштабу. При 
величине квадратов сетки координат 100х100 мм величина диагоналей должна 
быть равна 141,4 мм. 

Точки теодолитного хода наносятся на план по координатам Х и Y с 
помощью измерителя и линейки. Определяется квадрат, в котором будет 
находиться данная точка (рис. 15). Например, координаты точки 1 равны 

,877651 X  м; ,486371 Y  м. Для точки 1 вычисляются отрезки 
165,87600,877656001 X  м. 

Число 600 – это координата южной линии координатной сетки. 

На сторонах квадрата от координатной линии 600 слева и справа строятся с 
учетом масштаба отрезки длиной 165,87 м и ставятся точки k и m (рис. 5.2). К 
точкам k и m прикладывается линейка и по ее направлению строится отрезок 
длиной 

,4837600,486376001 Y  м с учетом масштаба. 

Число 600 – координата западной линии координатной сетки. 
Получается положение точки 1. 
Аналогично строятся другие точки. 
Контроль правильности нанесения  точек теодолитного хода. 

Правильность нанесения точек теодолитного хода на план проверяется 
следующим образом: измеряются расстояния между точками на плане и 
сравниваются эти значения с длиной из ведомости вычисления координат (табл. 
6). 

планисх ddП  , 
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Рисунок 5.2 -  Построение точек теодолитного хода по координатам 

 

где П – погрешность между длинами линий, м; dисх и dплан – длины линий, 
соответственно исходная и измеренная на плане, м. [6]. 
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Работа №6 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫРАБОТОК ВСТРЕЧНЫМИ ЗАБОЯМИ 

(СБОЙКА ВЫРАБОТОК) 
 
 

6.1. Общие положения 
 

Основой для составления проекта маркшейдерских работ является проект 
горных работ, нанесенный на маркшейдерский план и фактическое положение 
сбиваемых выработок. На рисунке 6.1 показана схема проведенной части горных 
выработок (сплошные линии) и планируемых к проведению в соответствии с 
проектом (пунктирные линии). 

При проведении горных выработок встречными забоями за ними 
осуществляется постоянный маркшейдерский контроль с целью своевременного 
указания мест рассечки сбиваемых выработок и задания направлений на сбойку. 
Следует отметить, что в данной работе не рассматриваются вопросы предрасчета 
погрешностей сбойки. Считается, что все измерения безошибочны и в случае 
отсутствия ошибок в вычислениях, выработки должны сбиться точно ось в ось. 

 
6.2. Исходные данные 
 
При проведении выработок встречными забоями в качестве исходных могут 

быть использованы пункты опорных маркшейдерских сетей и съемочных сетей 1-
го разряда. О пригодности для этой цели тех или иных пунктов в каждом 
конкретном случае можно судить на основании предрасчета погрешности сбойки 
с учетом оценки точности координат после установления их неподвижности. 
Необходимо также учитывать техническую и экономическую целесообразность 
использования пунктов [3]. 

Будем считать, что в нашем примере перечисленным условиям 
удовлетворяют пункты A, B, C, Д. (рисунок 6.1) [3]. 

Последовательность операций при составлении проекта изложена ниже. 
 

6.3. Методические указания 
 
6.3.1. Составление проектных чертежей. 
 
На ватмане формата А4 разбить координатную сетку, как показано на 

рисунке 6.1. Далее по координатам точек и дирекционным углам составить план 
горных работ, совмещенный с проектом в масштабе 1:2000. Проведенные 
выработки показать черной тушью, а проектные красной. Маркшейдерские точки 
расположены на расстоянии 0,3 м от северных стенок. Ширина выработок 3,5 м. 
Крепление арочное металлическое. Высота выработок 3 м. 

Для составления исходных данных индивидуального задания при 
составлений чертежей студент должен руководствоваться расчетными 
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формулами, приведенными на рисунке 6.1. В этих формулах N - принимается по 
аналогии с работой №3. 

Координаты и дирекционные углы, заданные численными значениями, для 
всех вариантов одинаковы. 

Пример: Пользуясь составленным планом, построить разрез по оси 
квершлага № 1. На разрезе показать отметки на сопряжениях выработок по кровле 
и по почве и пласты угля I и II. Вычислить и показать угол падения квершлага на 
плане и разрезе. 

6.2. Определение угловых и линейных элементов для вынесения в натуру 
оси квершлага № 1 в транспортных штреках пластов I и II. 

Порядок операций: 
1. Решая прямую геодезическую задачу определяют координаты точки К . 
2. Решая систему из двух уравнений пересекающихся прямых с двумя 

неизвестными, определяют координаты точки L: 
 

KL

KL
LK

XX

YY
tg




 )( , 

 

EL

EL
LE

XX

YY
tg




 )( .                                      (6.1) 

 
3. Решая обратную геодезическую задачу, определяют горизонтальное 

проложение l0 (K-L): 

)()(

)(0
cossin LK

KL

LK

KL
LK

XXYY
l











 .                           (6.2) 

 
Длина l0 (K-L)  может быть определена также из треугольника KLE. Для этого 

сначала необходимо, решая обратную геодезическую задачу, определить 

дирекционный угол стороны (K-E) – α(K-E) и горизонтальное проложение l0 (K-E) : 

KE

KE
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 .         (6.3) 

 
Затем по разности дирекционных углов вычисляют углы треугольника KLE. 

После чего из теоремы синусов следует, что  
 

L

EEK

LK

l
l





sin

sin)(0

)(0






 .                                      (6.4) 
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Истинная длина 

cos

)(0

)(

LK

LK

l
l



  ,                                                (6.5) 

Где δ – угол наклона, град. 
При задании наклона выработки в тысячных в случае необходимости 

переходят к градусной мере. Например 
 

i = 0,004 = tg δ, 
(6.6) 

δ = arctg 0,004. 
 

4. Определяют угол задания 
 L по формуле 

 
180)()(   LKELL  

.                                 (6.6) 

 
5. Определить угол наклона выработки 
 

)(0

)(

LM

LM
ML

l

ZZ
arctg






 , 

где 

)()(

)(0
cossin ML

ML

LM

ML
LM

XXYY
l











 .                                (6.7) 

 
 

По аналогии с изложенным определяют угловые и линейные элементы для 
вынесения в натуру рассечки точки М и задания направления квершлагу №1 с 
точки М. 

)(
cos )(

)(0
ba

l
l

ML

ML

квершлага 




 ,                                  (6.8) 

Где a, b – скобы точек M и L, которые каждый студент выбирает самостоятельно 
(см. рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1 – План горных работ (1:2000) 
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Работа №7 
 

ПЕРЕДАЧА КООРДИНАТЫ Z В ШАХТУ ДЛИНОМЕРОМ ДА-2 
 
 

На поверхности имеется репер Rpп, заложенный вблизи устья ствола шахты, 
высотная отметка Zп которого известна. В шахте, на нужном горизонте заложен 
другой репер Rpш. Требуется определить высотную отметку Zш репера Rpш с 
помощью длинномера ДА-2 [7, 8].  

На рисунке 7.1 показана схема передачи координаты Z длинномером ДА-2. 
Общий вид длинномера ДА-2 показан на рисунке 7.2. 

 

 
Рисунок 7.1 – Схема передачи высотной отметки с поверхности в шахту: 

1 – длинномер ДА-2; 2 – груз-рейка; 3 – контрольная рейка; 4 – нивелир. 
 

В приборе ДА-2 проволока направляется с барабана  на мерный диск 
системой роликов. Если конец проволоки, разматывая с барабана, опускать в 
шахту, то это вызовет вращение огибаемого ею мерного диска. Мерный диск 
шестернями соединен со счетчиком оборотов, по которому отсчитываются сотни, 
десятки и единицы полных оборотов диска. Длина окружности диска равна 1 м. 
Поэтому по счетчику оборотов отсчитывается целое число метров пути, 
пройденного концом проволоки. Для определения долей оборотов окружность 
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одной реборды диска разделена на 100 частей. Десятые доли делений (мм) 
оценивают на глаз. 

Число оборотов мерного диска оценивают с точностью до третьего знака 
после запятой, а путь, пройденный концом проволоки, - до миллиметра. Для учета 
температуры диска к нему прикреплен термометр.  

На нижний конец проволоки подвешивается груз-рейка [7,8]. На 
поверхности цилиндра нанесены сантиметровые деления, оцифрованные в 
шахматном порядке. В комплекте прибора имеется также контрольная рейка, 
надеваемая на проволоку на 1-2 м выше груза-рейки. 

 
Рисунок 7.2 – Груз-рейка и контрольная рейка 

 
Передачу высот (координат Z) с земной поверхности в шахту при помощи 

длиномера ДА-2 производят в два полуприема. 
 
Первый полуприем: 
 
На верхней приемной площадке шахтного ствола, на специальном полке 

устанавливают длиномер. На земной поверхности и в околоствольном дворе 
устанавливают нивелиры, а на реперы Rpп  и Rpш  - нивелирные рейки (см. рис. 
7.1). 

1. К проволоке длиномера прикрепляют груз-рейку и опускают ее до 
уровня визирования нивелира, установленного на поверхности. По команде берут 
три отсчета: Nn – по счетчику оборотов мерного диска, аn – по рейке на репере, nn – 
по груз-рейке. 

2. Опускают груз-рейку на 0,5 – 1 м и прикрепляют к проволоке 
контрольную рейку. По команде снова берут три отсчета: N’n – по счетчику 
оборотов мерного диска, а’n – по рейке на репере, n’n – по  контрольной рейке. 

3. Опускают груз-рейку до горизонта визирования нивелира, 
установленного в шахте. По команде берут отсчеты Nш – по счетчику оборотов 
мерного диска, аш – по рейке на репере, nш – по груз-рейке. 

4. Опускают груз-рейку еще ниже, так , чтобы в поле зрения нивелира 
попала контрольная рейка. По команде берут отсчеты: N’ш – по счетчику оборотов 
мерного диска, а’ш – по рейке на репере, n’ш – по контрольной рейке. 

 
 Второй полуприем: 

 
1. Меняют высоту нивелиров или положение контрольной рейки и груз-

рейки. 
2. По команде берут отсчеты: Nш’’ – по счетчику оборотов мерного 

диска, аш’’ – по рейке на репере, nш’’ – по контрольной рейке. 
3. Поднимаем груз рейку до уровня визирования нивелира, 

установленного под землей. По команде берут отсчеты: Nш’’’ – по счетчику 
оборотов мерного диска, аш’’’– по рейке на репере, nш’’’ – по груз-рейке. 

4. Поднимают систему реек до поверхности и останавливают в тот 
момент, когда контрольная рейка появится в поле зрения нивелира. По команде 
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берут отсчеты: N’’n – по счетчику оборотов мерного диска, а’’n – по рейке на 
репере, n’’n – по контрольной рейке. 

5. Поднимают систему реек еще выше, так, чтобы в поле зрения попала 
груз-рейка. По команде берут отсчеты: Nп’’’ – по счетчику оборотов мерного 
диска, ап’’’– по рейке на репере, nп’’’ – по груз-рейке. 

6. Замеряют температуру воздуха (на поверхности и под землей) и 
мерного диска. Эта работа выполняется перед началом и после окончания работ 
по спуску и подъему системы реек. 

Отсчеты по рейкам и диску длиномера берут с точностью до миллиметров. 
 

Обработка результатов измерений. 
 
Измеренные превышения hизм в каждом полуприеме определяют раздельно 

для груза-рейки и контрольной рейки: 
- при передаче высоты с земной поверхности в шахту 

hизм = (Nп - nп) - (Nш - nш) + (ап - аш); 

 - при передаче высоты с шахты на земную поверхность 

hизм = (Nш – nш) - (Nп – nп) + (аш – ап); 

 
В измеренные превышения вводят следующие поправки (м): 

1. За диаметр проволоки [7, 8]: 

Δl=0.001∙π∙d∙(Nп- Nш),                                         (7.1) 

где  d - диаметр проволоки, мм (принимают по паспорту завода или измеряют 
микрометром, d = 0,5 мм);  
      Nп, Nш - отсчеты по длиномеру, м. 
 

2. За разность температуры проволоки в стволе и на земной поверх-

ности: 

Δtп= α1(Nп- Nш)( tср- tп),                                        (7.2) 

где tср - средняя температура воздуха в стволе, tср =(tп – tш) / 2; 
       tп - температура воздуха, диска длиномера и проволоки на земной по-
верхности; 
       tш - температура воздуха в шахте; 
       α1 - температурный коэффициент линейного расширения металла, из которого 
изготовлена проволока (для стали α1 =0,0000115). 
 

3. За разность температуры мерного диска при измерении и 

компарировании: 

Δtд= α2(Nп- Nш)( tп- t0),                                         (7.3) 
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где  α2- температурный коэффициент линейного расширения металла, из которого 
изготовлен диск; 
       t0 - температура диска при компарировании (по паспорту завода t0 = 20°). 

 
4.       За компарирование мерного диска 

r=(Nп- Nш)(l-1),                                              (7.4) 

где  l - длина окружности мерного диска, м (по паспорту завода l = 0,997408 м). 
 

Формулы вычисления поправок (7.1 - 74) относятся к передаче высоты 
сверху вниз (с поверхности в шахту). При передаче высоты снизу вверх (с нижних 
горизонтов на верхние или на земную поверхность) в формулах член (Nп- Nш) 
заменяют членом (Nш- Nп). 

Исправленное превышение между реперами вычисляют (в м) для каждого 
полуприема по следующей формуле: 

 
hисп= hизм+Δl+Δtп+Δtд+r 

Расхождение между превышениями hдоп при спуске и подъеме не должно 
превышать величины (мм) 

Δhдоп = 0,0003*Н, 
 

где  Н - глубина шахтного ствола, м. 
 

При допустимых расхождениях Δhдоп определяют среднее арифметическое 
превышение hcp. 

Высоту определяемого репера вычисляют по формуле 
 

ZRPш = ZRpп+ hcp. 
 

Все вычисления, связанные с передачей высотной отметки в шахту с 
помощью длиномера ДА-2, сводят в табл. 7.1.  
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Таблица 7.1 – Вычисление высотной отметки репера в шахте 
 

При спуске При подъеме 
Обозна-
чения 

груза- 
рейки 

контроль-
ной рейки 

груза- 
рейки 

контроль-
ной рейки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Nп     
nп     

Nп - nп     
Nш     
nш     

Nш - nш     
ап     
аш     

ап - аш     
hизм     
Δl     
Δtп     
Δtд     
r     

hисп     
ZRpп     
ZRpш     

ZRpшср     

Длина окружности диска  
l=0,997408 м 

 
Температура диска при 
компарировании t0 = 20° 

 
Коэффициент линейного  

расширения металла 
α1=0,0000115 

 
Температура воздуха в шахте 

tш=16° 
 

Диаметр проволоки 
 

d=0,5 мм 
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Работа №8 
 

РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЗАДАЧ ПО ПЛАНАМ ГОРНЫХ РАБОТ  
 

8.1  Общие положения. Характеристика планов 
 
По планам горных работ и поверхности решается широкий круг вопросов 

горного производства, промышленного и гражданского строительства. В 
зависимости от решаемых вопросов предъявляются различные требования к 
точности определения на планах горно-технических и горно-геологических 
параметров. Наиболее высокие требования предъявляются к определению 
угловых и линейных элементов разбивочных работ. Поэтому маркшейдеру 
необходимо владеть методами оценки точности результатов, получаемых с 
помощью планов, знать классификацию последних, способы их изготовления и 
хранения. 

По характеру построения планы делятся на исходные (оригиналы) и 
производные (копии и репродукции) [1]. Исходные планы называются также 
основными планами. Исходные планы составляют непосредственно по 
результатам съемок, они являются техническими и юридическими документами 
горного предприятия. В случае отсутствия или утраты по каким-либо причинам 
основных планов ведение горных работ запрещается. 

 
Требования, предъявляемые к основным планам [1, 4]: 
 
1. Планы поверхности и подземных горных выработок составляют в единой 

системе координат. 
2. Планы выполняются на чертежной бумаге высшего качества, наклеенной 

на жесткую или эластичную основу для обеспечения длительности срока службы 
и хранения. В качестве основы применяют фанеру, дюралюминий, лавсан. 

3. Планы составляют на квадратных планшетах. Размеры планшетов с 
учетом полей 540x560 мм. 

4. На планшеты наносят квадратную рамку размером 500x500 мм. Линии 
рамки параллельны линиям обреза.плана. 

5. Параллельно линиям рамки планшета наносят координатную сетку 
размером 100x100 мм. Линии рамки одновременно являются линиями 
координатной сетки крайних квадратов. 

6. Координаты угловых точек рамки планшета должны быть кратными 
половине знаменателя численного масштаба. 

7. Основные планы должны храниться в горизонтальном положении на 
плоскости или в вертикальном на ребре. Свертывание и складывание основных 
планов запрещается. Производные планы получают путем копирования, 
уменьшения и репродуцирования основных планов. Для производных планов 
применяют синтетические материалы, кальку бумажную натуральную, бумагу 
чертежную прозрачную, бумагу светочувствительную, лавсановую пленку. 

На планах производной документации вместо линий сетки разрешается 
изображать только их пересечение через 100 мм. В этом случае координатная 
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сетка по отношению к рамке может быть расположена с учетом наилучшего 
размещения изображаемого объекта. Производные планы разрешается свертывать 
и складывать; названия их при этом должны находиться сверху. Планы следует 
складывать по формату А4 (210x297 мм).  

 
8.2. О точности результатов, получаемых, при решении задач по 

планам горных работ (ПГР) 
 
Точность графического решения задач зависит от качества плана (точности 

составления и вычерчивания) и от совершенства используемых при графических 
измерениях инструментов. 

Точность графического определения координат точек и расстояний по 
планам, соответствующим по точности требованиям технической инструкций по 
производству маркшейдерских работ [1], предъявляемым к основным планам, 
характеризуется величиной +0,2...+0,4мм, а точность угловых элементов по 
транспортиру - величиной ±20’. 

Помимо перечисленных выше погрешностей на точность определения 
оказывают влияние погрешности, вызванные деформацией бумаги, которые при 
неблагоприятных условиях'хранения могут достигать величины 1:100. При 
пользовании производными планами возникают дополнительные погрешности, 
обусловленные технологией изготовления планов. Поэтому перед решением задач 
следует, вначале установить качество плана и при необходимости принять меры 
по ослаблению погрешностей, обусловленных его недостаточной точностью. При-
меняемые методы изложены ниже [4]. 

Для проверки плана измеряют стороны и диагонали квадратов 
координатной сетки с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба и 
сличают их с принятыми (соответственно 100 мм и 141,4мм) при построении. 
Допустимые отклонения для сторон квадратов ±0,2 мм, для диагоналей ±0,3 мм. 

 

8.3  Задачи.  Методические указания 
 
Задача 1.  Определение координат точек. Каждому студенту даются 4 

точки на плане горных выработок. 
Методику решения задачи рассмотрим на конкретном примере. На рис. 8.1 

изображен участок плана масштаба 1:2000. Необходимо определить координаты 
точки P. 
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Рисунок 8.1 – Определение координат точки по плану горных выработок. 
 
Решение.  Прежде всего, необходимо разобраться с оцифровкой 

координатной сетки. Например, ось Y оцифрована 42200 следующая 42400. Такие 
записи соответствуют полным значениям координат м Оцифровка оси Х 
выполнена аналогично  (см. рис. 8.1).  

Координаты точки Р без учета искажения плана могут быть записаны в 
виде: 

Xp = 75400,0+aN,                                          (8.1) 
 

Yp = 42200,0+bN, 
где 75400,0 и 42200,0 – координаты левого нижнего (юго-западного) угла 

квадрата местоположения точки P, м; 
a, b – абсцисса и ордината точки P в пределах квадрата ее местоположения, 

мм; 
N – знаменатель численного масштаба плана. 
Если в выражениях (1) величины a и b увеличить в тысячу раз, т.е. считать в 

метрах, а N во столько же раз уменьшить и заменить показателем n = N/1000, то  
выражения можно представить в виде: 

 
Xp = 75400,0+an,                                            (8.2) 

 
Yp = 42200,0+bn, 

 
Координаты точки P с учетом искажения определяют из выражений: 
 
 

Xp = 75400,0+a∙kx∙n                                            (8.3) 
 

Yp = 42200,0+b∙ky∙n, 
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где kx , ky – коэффициенты искажения по осям; 
kx =100/(a+a’), ky =100/(b+b’). 

 
Отрезки a, a’, b, b’ измеряют с помощью циркуля измерителя и масштабной 

линейки (поперечного масштаба). 
Решение задачи удобно вести в специальной ведомости (таблица 8.1). 
 
Таблица 8.1 – Ведомость определения координат пунктов по ПГР 
 

 
Координаты левого 

нижнего угла 
квадрата 

местоположения 
точки  
X/Y 

 
Обозна
чение и 
местопо
ложени
е точек 

км м 

 
a, b,  

 
мм 

 
a’, b’,  

 
мм 

 
 

 
Коэф. 

искажен
ия 

kx , ky 
 
 
 

 

1000

N
n 

 
 
 

 
a∙kx∙n, 

 
b∙ky∙n 

 
 
 

 
Координаты 

пунктов 
Xp, Yp, Zp. 
 
 
 
 

P, пласт 
Ж-1, 

уклон 
№2 

75,4 
42,2 

 

 

75400,0 
42200,0 

 

 

23,1; 
75,3 

 
 

76,4; 
24,3 

 

 

1,005; 
1,004 
 
 

2 
2 

 
 

46,4; 
151,2 

 
 

75446,4; 
42351,2; 

125,7 

 
 
Задача 2.   Определение высотной отметки Z. Осуществляется тремя 

способами 
 

Способ 1. Способ определения высотной отметки составлением пропорции. 
Если на плане, в выработке по простиранию известны отметки Z головки рельса 
любых двух точек (рис.8.2), то отметка Z некоторой точки P, находящейся в 
выработке, определяется составлением пропорции. 

 
Рисунок 8.2 – Определение высотной отметки точки P в выработке 

 
Пусть LAB=5,6 см, LP=2,6 см 
На 5,6см плана разность высот  равна - 6,5м, а на 2,6 см – х, 

отсюда                                   мx 01.3
6.5

6.2)5.6(



  

Таким образом, отметка Z пункта  P  равна  - 40,3 + (- 3,01) = - 43,31 м. 
 
 
Способ 2. Графический. 
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 Определение отметки Z  точки 2 в наклонной выработке, пройденной вкрест 
простирания, т.е. по падению пласта (рис. 8.3, аб) 

 
L1-2 = 4,8 см х 20 м = 96 м 

L0  - горизонтальное проложение. 
Для определения отметки Z в 
наклонной  выработке (точки 2) строим  
разрез: из     точки 1 откладываем угол 
падения пласта, в нашем случае 22°, 
восстанавливаем перпендикуляр из т. 2 
до пересечения с линией 1-2’. 

 

 

а) б) 

Рисунок 8.3 – Определение высотной отметки точки P в выработке, 
пройденной вкрест простирания способом построения разреза  

 
Z = 22,5 мм, а в 1 мм плана – 2 м на местности, поэтому  
 
Z1-2  =22,5*2= 45,0 м. 
 
Z2 = +30,4 – 45,0 = -14,6 м. 

 
Способ 3. Если в выработке, пройденной по простиранию, известна отметка 

хотя бы одной точки 1 (рис.4а)  и уклон (подъем выработки), то отметка Z точки 3 
будет определяться по формуле: 

 
Z3 = Z1 – id = 30,4 – (0,005х76) м = 30,02 м, 

где d - горизонтальное проложение между точками 1 и 3, d = 3,8*20=76м. 
 
Задача 3.  Определение истинной длины линии (выработки) и ее угла 

наклона 
Решение. Задача решается двумя методами. 
Графический метод: 
1. Определяют горизонтальную проекцию искомой линии (выработки): 
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1000
0

N
lL  , 

 
где l – длина линии (выработки) на плане, определяют с помощью циркуля 
измерителя и поперечного масштаба с точностью 0,1 мм. 
 

2. Определяют угол наклона линии (выработки) из выражения 
 

0

А

L

ZZ
arctg B  ,                                                 (8.4) 

 

А, ZZ B  -  отметки концов линии (выработки). 

Результаты решения записывают в таблицу 8.2. 
 
Таблица 8.2 – Ведомость расчета длин линий. 
 

Линия l, мм 
1000

N
 0L , м АZ , м BZ , м 

AB 121,2 2 242,4 15,3 -10,0 

Линия АZZZ B   
0L

Z
tg


    cos  

cos
0L

L  , м 

AB -25,3 0,1044 -5°58’ 0,995 243,6 
 
Графоаналитический метод: 
1. Определяют координаты точек А и В (XА, YА, XВ, YВ) с учетом искажения 

плана (смотри задачу №1). 
2. Решая обратную геодезическую задачу, определяют дирекционный угол 

αАВ и горизонтальную проекцию линии АВ: 
 

AB

B
АВ

XX

YY
tg




 А , 

AВ
AB

I
Y

L
sin

0


 ,         

AВ
AB

II
X

L
cos

0


 . 

 
3. Для сравнения определяют дирекционный угол αАВ графическим 

методом с помощью транспортира. 
4. Определяют угол наклона линии АВ-δ из выражения (4). 
5. Определяют истинную длину линии АВ=L из выражения 

 

cos
0L

L  . 
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Результаты решения сводятся в таблицу 8.3. 
 
Таблица 8.3 – Ведомость расчета длин линий 
 

Координаты, м 
Точки 

X Y Z 
АYYB  , 

м 
АXX B  , 

м 
АВtgr  

А 42056,1 75432,0 21,3 
В 42288,1 75284,0 2,7 

232,0 -148,0 1,567567 

Точки АВr  
IL0 , 

IIL0 , 

м 
срL0 , м tgδ δ L, м 

А 275,188 
В 

57°27’54’’ 
275,188 

275,19 0,06759 -3°52’ 275,82 

 
 

Задача 4.  Определение углов наклона пластовых выработок по известным 
геометрическим элементам пласта. 

Известен угол падения пласта и острый угол β между направлением 
выработки и линией падения пласта на плане. Определить угол падения 
выработки φ, проведенный под углом β к линии падения пласта. 

Решение. 
 

tg φ = tgδ∙cos β 
 

Направление выработки задается на плане преподавателем. Студент 
определяет угол наклона выработки, делает выкопировку и письменно излагает 
метод решения. 

 
Задача 5. Определение уклона горизонтальных откаточных выработок. 
Уклон горизонтальных откаточных выработок определяют по числовым 

отметкам головки рельсов. 

0L

Z
tg


 , 

 
Где Z  - разность числовых отметок; 
        L0  - горизонтальное расстояние между заданными точками. 

Уклон выражают в тысячных долях радиана и обозначают i, т.е. tgδ=i. 
Например, отметки головки рельсов на основном штреке равны 25,730 м и 

25,972 м, а расстояние между точками 80 м, следовательно: 
 

003,0
000,80

242,0

000,80

25,730-,97225
i . 

 
Читается: уклон равен 3 тысячным или 3‰ (промилле). 
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Участок на горизонтальной откаточной выработке, где необходимо 
определить уклон, задает преподаватель. 

 
Задача 6. Определение объема выработанного пространства. 
Объем выработанного пространства равен 

 
V=S∙m, 

 
где S – площадь выемки, м2; 
      m – средняя мощность пласта, м. Определяют как среднее арифметическое по 
данным зарисовок и замеров пласта, показанных на плане в пределах площади 
выработанного пространства. 

 

S=l∙h, 
где l – средняя длина линии забоя, м; 
      h – среднее подвигание забоя, м. 
Данные величины определяют по методике определения длин линий. 

Контур очистных работ на плане, где необходимо определить объем 
выработанного пространства, задает преподаватель. 

Студент дает описание проделанной работы и приводит результаты 
вычисления объема. 

 
Задача 7. Определение вертикальных расстояний от поверхности земли до 

заданных точек в шахте и наоборот. 
В практической деятельности эта задача возникает при определении 

глубины вертикальных выработок, скважин, залегания пласта и т.д. 
Вертикальное расстояние от поверхности земли до интересующей точки 

определяют по разности отметок по разности отметок двух точек: 
 

Hверт = Zпов – Zшах 
 
Отметку точки на поверхности определяют по топографическим планам 

либо геометрическим или тригонометрическим нивелированием.  
Отметку точки в шахте определяют по гипсометрическим пластовым 

планам, по планам горных выработок, либо геометрическим или 
тригонометрическим нивелированием. 

Данные для задачи задает преподаватель на плане горных работ.  
Студент дает описание проделанной работы и приводит результаты 

вычисления глубины. 
 
Задача 8. Определение угловых и линейных параметров для проведения 

горных выработок встречными забоями. 
На выкопировке с плана горных работ штрихом показана выработка, 

которую должны пройти встречными забоями (например 3-4). 
В шахте в кровле горных выработок имеются постоянные точки 1 и 2. 
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Задача студента, зная координаты Х, У всех четырех точек (1,2,3,4) 
вынести в шахте пункты 3 и 4 на вентиляционном (верхнем) и откаточном 
(нижнем) горизонтах. 

Для этой цели, в задаче 2 решением обратной геодезической задачи 
определяем дирекционные углы смежных сторон. 

По разности дирекционных углов вычисляем горизонтальный угол β, 
который можно теодолитом «вынести в натуру». 

 
βпослед. = αпредыд. – αпослед. + 180 

 
если αпредыд. < αпослед., то к первому прибавляем 360°. 
 
Длина линии  S = ΔX/cosα = ΔY/sinα. 
 
Контролем правильности вычисления внутренних углов будет:                     

Σβгор =180°(n-2), 
Где n-число углов. В нашем случае она должна быть равна 360°. 
 
Порядок задания направлений 
В шахте с теодолитом становимся под точкой 1 (на вентиляционном), 

центрируем инструмент и ориентируем его по известному направлению 
(совмещаем 0°лимба и 0° алидады и наводимся на «известную» точку). 

Открепляем алидаду и на лимбе откладываем вычисленный угол β1. По 
этому направлению 1-3 трассируем (т.е. вывешиваем в створе 2-3 отвеса) в 
сторону пункта 3 и откладываем вычисленное расстояние 1-3. Закрепляем в 
кровле маркшейдерскую точку 3. Далее переносим теодолит в эту точку, 
центрируем под точкой отвесом. Ориентируем прибор на точку 1. Открепляем 
алидаду и откладываем вычисленный горизонтальный угол β3 (α3-1 –α3-4). По 
данному направлению выставляем в створе три отвеса через 0,5-1,0 м. По этому 
направлению по пласту проходим выработку 3-4 (5-6 м). Повторно выносим 
данное направление, т.е. становимся на точку 3 и т.д. и выставляем три отвеса уже 
в пройденной выработке 3-4. Ширину выработки задаем левой и правой «скобой» 
от западного направления. 

По аналогии на откаточном горизонте становимся с теодолитом в точке 2, 
откладываем вычисленный угол β2, трассируем (закрепление это направление 2-3 
отвесом), откладываем рулеткой расстояние 2-4 и забиваем маркшейдерскую 
точку 4, центрируем под этой точкой теодолит и, по аналогии, откладываем 
вычисленный угол β4, и забиваем 3 точки по направлению 3-4. По этим 
направлениям сверху и снизу одновременно проводятся горные выработки, забои 
которых должны встретиться. 

 
Задача 9. Построение сводного вертикального разреза по планам горных 

работ на нескольких пластах и разрезам, по горным выработкам и скважинам. 
Построение сводного разреза начинают с построения сетки в плоскости 

разреза, которая служит основой для построения последнего. В качестве линий 
сетки принимают линии высот (горизонты) и отвесные линии, проходящие через 



 
50 

точки пересечения линий разреза с линиями координатной сетки. Линии высот 
приурочивают к эксплуатационным горизонтам шахты (разреза) либо строят 
через определенное интервалы (50-100 м) в зависимости от масштаба разреза. 

Расположение разреза на листе выбирают в зависимости от его . размеров 
по горизонтали и вертикали с учетом полей, заголовка и поясняющих надписей. 
Нижнюю часть листа оставляют свободной. 

Методику работы покажем на примере построения сводного разреза горных 
выработок шахты "Комсомольская" п/о "Челябинскуголь" по ломанной линии 
АВС (рис. 8.2). Исходными чертежами для построения сводного разреза в нашем 
примере служат планы по пластам И-1, И-3 (рис.8.2, 8.3), геологические разрезы 
по вспомогательному и главному стволам, а также разведочной скважине № 842. 
Масштаб разреза 1:2000 соответствует масштабу планов. 

 
Операции по построению разреза выполняют в следующем порядке: 
 
1. Линию разреза наносят по координатам точек А, В, С на все исходные 

планы. В нашем примере на планы по пластам И-1, И-3. 
2. Определяют размеры разреза по горизонтали и вертикали. Для этого 

изучают высотные отметки характерных точек на линии разреза и измеряют 
длину последней. 

Максимальной отметкой в нашем разрезе является отметка устья главного 
ствола, равная 210,8 м, а минимальной - отметка в забое этого же ствола - 105 м. 
Следовательно, высота разреза равна примерно 315 м, длина 460 м, при масштабе 
1:2000 позволяет разместить его на листе формата А4. Исходя из размеров 
разреза, располагаем горизонтальные и вертикальные линии сетки соответственно 
параллельно длинной и короткой сторонам, листа. 

3. Строят горизонтальные линии сетки через 100 м по вертикали. Нижнюю 
линию сетки (-100 м) располагают в 15 мм от края листа. 

4. Строят вертикальные линии сетки. Сплошные линии проходят через 
точки пересечения люти разреза с линиями координатной сетки (e, f  на рис. 8.2 и 
8.3). Пунктирная линия является линией перелома плоскости разреза (точки В на 
рис. 8.2 и 8.3). 

Цифрами в нижней части вертикальных линий подписаны плановые 
координаты точек, через которые проведены линии сетки (числитель - X, 
знаменатель – Y). 

5. Измеряют угол поворота плоскости разреза и показывают его в разрезе 
над точкой В (рис. 8.4). 

6. От точек e, В, f  на плане измеряют расстояния по линии разреза до 
горных выработок, точек вскрытия пластов, нарушений и т.д. Определяют 
отметки перечисленных объектов. Если на плане нет отметки объекта 
непосредственно на линии разреза, то ее определяют методом интерполирования 
ближайших отметок этого же объекта. 

7. По измеренным расстояниям и отметкам наносят выработки и другие 
объекты на соответствующих горизонтах. 

8. По разрезам стволов и скважин наносят пласты иг горные породы. На 
разрезах по стволам и скважинам, как правило, дают глубины залегания 
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контактов литологйческих слоев горных пород и мощности последних. 
Указывают также отметки устьев стволов и скважин. Располагая этими данными, 
вычисляют отметки контактов горных пород и наносят на разрез. 

9. Отдельные точки какого-либо объекта (выработки, пласта) соединяют 
плавными сплошными линиями. 

В ряде случаев при решении производственных вопросов есть 
необходимость спроектировать на плоскость разреза объекты, расположенные в 
стороне от линии разреза. Они изображаются пунктирными линиями. 

10. При построении разреза сначала используют план верхнего - пласта, а 
затем нижележащих пластов. 

Методика построения одинакова для всех планов. 
При построении разрезов могут быть вскрыты ошибки, допущенные при 

составлении планов. Поэтому требуется тщательно изучить исходные данные и 
результаты камеральной обработки с последующей корректировкой 
документации. 

Образец выполнения задания приведен на рис. 8.4. 
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Приложение А 

 

Акт поверок теодолита 

г. Пермь                                                                                                                                    Дата 

 

Я, ниже подписавшийся, Фамилия Имя Отчество выполнил поверки теодолита 
марки_____________ №____________. 

 

Поверка 1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть 
перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента.  

Выполнение поверки: алидадная часть теодолита поворачивается таким образом, чтобы 
уровень при алидадной части находился параллельно двум подъёмным винтам подставки. 
Вращением подъемных винтов в противоположных направлениях пузырек уровня приводится 
в нуль-пункт. Алидадная часть инструмента поворачивается на 90° и третьим винтом поставки 
пузырек снова выводится в нуль пункт. Далее теодолит поворачивается на 180° и проверяется 
положение пузырька. Если же пузырек отклонился не более чем 0,5 цены деления шкалы, то 
условие считается выполненным. В противном случае производится исправление. 

Исправление: половина отклонения исправляется подъемными винтами, 
а вторая половина – исправительными (юстировочными) винтами уровня. После исправления 
поверка повторяется. 

Результат: 

 

Поверка 2. Вертикальная нить сетки нетей должна быть отвесна. 

Выполнение поверки: теодолит устанавливается в рабочее положение. На расстоянии 20-
25 метров вывешивается отвес. Зрительной трубой инструмента наводятся на 
отвес. Совмещают вертикальную нить сетки нитей с отвесом. Если верхняя и 
нижняя вертикальная нить сетки нитей совпали с нитью отвеса (отклонение составляет не 
более 2-х толщин сеточки нитей), то поверка считается выполненой. В противном случае 
требуется исправление. 

Исправление: на окуляре зрительной трубы снимается колпачок, слегка 
отпускаются боковые исправительные винты, скрепляющие окуляр с корпусом зрительной 
трубы, и окуляр вместе с сеткой нитей разворачивается, пока вертикальная нить сетки нитей не 
совпадет с нитью отвеса. Затем боковые исправительные винты затягиваются. После этого 
поверка повторяется вновь. 

Результат: 

 

Поверка 3. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной 
оси вращения зрительной трубы. «Коллимационная ошибка». 

Выполнение поверки: ось вращения теодолита приводиться в отвесное положение. На 
расстоянии 50 метров и углом наклона менее 2° устанавливается цель. При круге левом 
производиться визирование на цель. Закрепляются все винты. Наводящим винтом алидадной 
части совмещается вертикальная нить сетки нитей с целью. Берется отсчет по горизонтальному 
кругу и записывается в журнал. 

Открепляются закрепительные винты алидадной части и зрительной трубы, труба 
переводиться через зенит и теодолит устанавливают в положение при круге право. Снова 
визируются на цель, закрепляются все винты. Наводящим винтом алидадной части 
совмещается вертикальная нить сетки нитей с целью. Берется отсчет по горизонтальному кругу 
и записывается в журнал. 
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Открепляется закрепительный винт трубы, труба переводиться через зенит. Открепляется 
лимб и инструмент поворачивается примерно на 180°. Закрепляется лимб. Открепляют 
закрепительный винт алидадной части. Снова визируются на цель при двух положениях: круге 
левом и круге правом - берутся отсчеты по горизонтальному кругу и записываются в журнал.  

Далее вычисляют коллимационная ошибка по формуле: 

 
с = 0,25[(КЛ1 – КП1 ± 180°) + (КЛ2 - КП2 ± 180°)]. 

 

Если полученное значение коллимационной ошибки не превышает двойной точности 
инструмента, то проверка считается выполненой. В противном случае требуется исправление. 

Пример выполнения поверки: 
 

КЛ1 = 85°36', 
КП1 = 265°40', 
КЛ2= 267°07', 
КП2 = 87°04', 
 

с = 0,25[(85°36' - 265°40' ± 180°) + (267°07' - 87°04' ± 180°)] =1' ≤ 1'. 
 
Исправление: Вычисляют исправленные отчеты по формулам: 
 

КЛ2испр = КЛ2 - с   или  КП2испр = КП2 + с. 
 

Визируют на точку. Наводящим винтом алидадной части теодолита на лимбе 
устанавливается вычисленный исправленный отсчет. При этом центр сетки нитей сместиться с 
наблюдаемой точки. Отворачивается защитный колпачок на окуляре зрительной трубы, и 
боковыми исправительными винтами вертикальная сетка нитей совмещается с наблюдаемой 
точкой. 

Результат: 

 

Поверка 4. Место нуля (МО) должно быть известно (постоянным), место нуля должно 
быть приблизительно равно нулю. Место нуля - это отчет по вертикальному кругу, когда 
визирная ось зрительной трубы горизонтальна. 

 
Выполнение поверки: теодолит устанавливается в рабочее положение. На расстоянии 

устанавливается цель. При круге лево визируют на цель. Закрепляются все винты. Наводящим 
винтом зрительной трубы совмещается горизон-тальная средняя длинная нить сетки нитей с 
точкой. Берется отсчет по вертикальному кругу и записывается в журнал. Далее открепляются 
закрепительные винты алидады и зрительной трубы. Труба переводиться через зенит и 
теодолит устанавливают в положение при круге право. При круге право также  визируют на 
цель, берут отсчет по вертикальному кругу и записывают в журнал. 

Далее выбирается другая цель, и проделываются все описанное выше. Затем по формуле 
для теодолита 4Т30П вычисляем место нуля: 

 

МО = 0,5(КЛ + КП). 

 

Колебание значения места нуля должно не превышать двойной точности отсчитывания по 
вертикальному кругу. В противном случае производится исправление. 

При работе теодолитом 4Т30П формулы для вычисления угла наклона ν имеют вид: 
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ν = 0,5 (КЛ - КП), 

ν = КЛ - МО, 

 
ν = МО - КП. 

 

Значение места нуля не оказывает влияния на результаты измерений. Но при выполнении 
тахеометрической съемки удобнее работать со значением, равным нулю, т. к. уменьшается 
объем вычислений. 

Пример выполнения поверки: 
 

КЛ = 7° 46', 
КП = -7°45', 

МО1 = 0,5(7°46' - 7°45') = 0,5', 
КЛ = 9°11', 
КП = -9°11', 

МО2 = 0,5(9°11' - 9°11') = 0', 
МО1 – МО2 < ±1'. 

 

Исправление: Вычисляют исправленный отсчет на вертикальном круге по формуле: 

 
КЛиспр = КЛ - МО или КПиспр = МО - КП. 

 

Наводящим винтом зрительной трубы на вертикальном круге устанавливается отсчет в 
соответствии с положением вертикального круга (КЛ или КП). При этом горизонтальная 
длинная средняя нить сетки нитей смещается с наблюдаемой точки. Верхним и нижним 
исправительными винтами, находящимися под колпачком на окуляре зрительной трубы, 
горизонтальная длинная средняя нить сетки нитей совмещается с целью. После исправления 
поверка повторяется. 

Результат: 

 

Вывод по проведению комплекса технологических поверок инструмента. 
 
 
 
      Дата                                                                                          подпись      Ф.И.О. исполнителя                
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Приложение Б 
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Приложение В.1 
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Приложение В.2 
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Приложение Г.1 
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Приложение Г.2 



 
64 

Приложение Д 

Ведомость измерения углов 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 

Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода 
 

 


