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Пояснительная записка 

 

ЭУМК по учебной дисциплине «Маркшейдерские работы при 

эксплуатации месторождений» представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов. Он предназначен 

для использования в образовательном процессе по специальности 1-51 02 01 

«Разработка месторождений полезных ископаемых».  

ЭУМК разработан в соответствии с учебной программой по учебной 

дисциплине «Маркшейдерские работы при эксплуатации месторождений» для 

специальности, регистрационный № УД - ФГДЭ 58-127/уч. 

Цель ЭУМК – закрепить и углубить знания, полученные студентом на 

лекционных и практических занятиях при изучении вопросов ведения 

маркшейдерских работ при ведении открытой и подземной разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

ЭУМК способствует успешному осуществлению учебной деятельности, 

активному освоению материала, дает возможность осуществлять 

самостоятельную работу студентов, обеспечивает рациональное распределение 

учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование 

методики проведения занятий. 

ЭУМК включает 4 модуля: 

1. Теоретический. Содержит сведения об общей технологии ведения 

маркшейдерских работ при открытых и подземных горных работах. 

2. Практический. Содержит практические работы по учебной дисциплине 

«Маркшейдерские работы при эксплуатации месторождений». 

3. Контроль знаний. Содержит задания для проверки усвоенного 

материала. 

3. Вспомогательный. Содержит учебную программу по дисциплине 

«Маркшейдерские работы при эксплуатации месторождений». 
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Теоретический раздел 

Тема 1. Введение 

Термин «маркшейдерское дело» происходит от немецкого слова die 

Markscheidenkunst: die Mark – граница, межа, знак; scheiden – различать, 

устанавливать, обозначать; die Kunst – дело, искусство. Этот термин появился в 

XVI веке, когда в горной промышленности Германии возникла необходимость 

в специалистах – горняках, обладающих знаниями по установлению под землей 

границ, в пределах которых горнопромышленники имели право вести 

подземную разработку месторождений полезных ископаемых. 

Термины «маркшейдерское дело», «маркшейдерские работы», 

«маркшейдер», «маркшейдерия» и другие перешли в нашу терминологию, 

прочно вошли в научную, техническую, справочную и учебную литературу, а 

также в производство и, хотя дословные их переводы давно не отражают 

современные представления и требования горного производства к 

маркшейдерской службе, тем не менее сохранились до наших дней. Многие 

предложения о замене термина «маркшейдерское дело», более полно 

отражающего рассматриваемую область знаний, не получили широкого 

признания. Несмотря на некоторую условность, термин «маркшейдерское 

дело» в настоящее время обладает достаточной полнотой и в необходимой мере 

отражает действительное содержание этой области знаний. 

Маркшейдерское дело является областью горной науки и техники, 

занимающейся комплексом измерений, вычислений и геометрических 

построений всех видов, выполняемых на всех стадиях поиска, разведки 

месторождений полезных ископаемых, проектировании, строительстве, 

эксплуатации, ликвидации (реконструкции, консервации) предприятий по 

добыче полезных ископаемых и подземных объектов не связанных с добычей 

полезных ископаемых. Объектами профессиональной деятельности 

маркшейдера являются горнодобывающие, горно-строительные предприятия, 

геологоразведочные организации, организации, эксплуатирующие сооружения 

различного назначения и другие объекты, связанные с добычей и переработкой 

полезных ископаемых и использованием подземного пространства. 

В соответствии с действующими техническими документами, 

геодезические и топографические съемки, выполняемые для нужд горной 

промышленности, относятся к маркшейдерским работам. Роль маркшейдера 

далеко не ограничивается перенесением геометрических элементов сооружений 

с проекта в натуру, съемками горных работ и контролем полноты выемки 

полезного ископаемого. Маркшейдер производит сбор, систематизацию и 

обработку информации об особенностях недр и горно-геологических факторах, 

влияющих на рациональное ведение горных работ, выявляет закономерности их 

пространственного размещения, прогнозирует горно-геологические условия 

разработки месторождений, что является весьма важным при современных 

способах механизации разработки месторождений, добычи полезного 

ископаемого заданного состава при обеспечении безопасного ведения горных 

работ. 



 
 

Маркшейдерские работы проводятся маркшейдером на всех этапах 

освоения месторождения:  

при разведке: съемка выходов полезных ископаемых на поверхность; 

маркшейдер выносит с проекта в натуру места заложения скважин, делает их 

съемку и составляет гипсометрический план, вместе с геологом составляет 

графики и производит подсчет балансовых запасов;  

при проектировании: определяет и согласовывает горный отвод и его 

границы, размещение зданий промплощадки, строит предохранительные 

целики, принимает участие в выборе способа разработки, схемы вскрытия и 

подготовки запасов, составляет календарный план развития горных работ, 

производит подсчет промышленных запасов; 

при строительстве: проверяет проектные чертежи, переносит в натуру 

геометрические элементы сооружений и горных выработок, производит их 

контроль, съемку и составление планов и разрезов фактического положения 

сооружений и горных выработок, определяет объемы горных работ;  

при разработке месторождений задачи маркшейдерской службы 

следующие:  

1. В границах горного отвода создает съемочное геодезическое 

обоснование.  

2. Производит съемку земной поверхности, составляет план поверхности 

и не реже одного раза в год его пополняет.  

3. Проводит ориентирно-соединительные съемки с целью составления 

маркшейдерских планов в единой системе координат (Гаусса-Крюгера) и 

Балтийской системе высот.  

4. Создает съемочное обоснование в горных выработках.  

5. Задает направление горным выработкам и выполняет контроль 

геометрических параметров при их проходке.  

6. Изучает процесс сдвижения горных пород и занимается охраной 

сооружений земной поверхности. При необходимости закладывает 

наблюдательные станции, проводя наблюдения за сдвижением горных пород.  

7. Маркшейдер занимается геометризацией недр – изучением и 

методикой графического отображения на плоскости (бумаге) формы залежи, еѐ 

элементов залегания, а также отображением пространственных 

закономерностей распределения качества полезных ископаемых.  

8. Занимается охраной недр: маркшейдер отвечает за полноту извлечения 

полезных ископаемых – это важнейшая задача маркшейдерской службы.  

9. Выполняет съемки выработок и своевременное составление и 

пополнение маркшейдерских планов горных работ на основе маркшейдерских 

съемок.  

Маркшейдерские планы – это важнейшие технические и юридические 

документы, на которых графически отображаются состояние горных работ и 

все объекты геологических наблюдений.  

10. Ведет оперативный учет добычи и периодический подсчет запасов и 

потерь полезных ископаемых.  



 
 

11. Участвует в составлении годовых и перспективных планов развития 

горных работ и при приемке новых предприятий, при сдаче их в эксплуатацию.  

При ликвидации горного предприятия маркшейдер:  

– пополняет съемки до груди каждого забоя;  

– пополняет графическую документацию;  

– занимается рекультивацией земель;  

– передает графическую документацию в архив вышестоящей 

организации на бессрочное хранение.  

Без надлежащей маркшейдерской службы горного предприятия 

невозможна технически правильная, рациональная и безопасная разработка 

месторождений полезных ископаемых.  

Содержание маркшейдерии как науки можно разделить на три части. В 

первую часть входят теории и основанные на них методы, позволяющие 

получить объективную информацию о пространственно-временном положении 

элементов недропользования и отразить ее в маркшейдерской документации. 

Во вторую часть входят теории и основанные на них методы, позволяющие 

обеспечить научно обоснованный прогноз изменения недропользования в 

пространстве и во времени. Во третью часть входят теории и основанные на 

них методы, позволяющие реализовать в практике недропользования принятые 

технические решения и обеспечить контроль их соответствия установленному 

порядку недропользования. Таким образом, имеются все основания считать 

маркшейдерию (маркшейдерское дело) самостоятельной горной наукой, и 

соответствующий раздел горного недроведения в вышеупомянутой 

классификации горных наук должен выглядеть следующим образом: 

маркшейдерия, геометрия и квалиметрия недр. Маркшейдерия в своих научных 

основах, методах и средствах изучения объектов недропользования и конечных 

целях выполнения маркшейдерских работ тесно взаимодействует с другими 

научными дисциплинами и, в первую очередь, с горными науками (рис. 1.1). 

Связь между маркшейдерией и горно-промышленной геологией 

проявляется в следующем. Как известно, горно-промышленная геология 

представляет собой совокупность знаний о процессах, протекающих в 

геологической среде при техногенном воздействии на недра и закономерностях 

изменения при этом свойств георесурсов. Методы наблюдений и измерений, 

применяющиеся в маркшейдерии, позволяют получить достоверную 

информацию о закономерностях этих изменений. Кроме того, все 

количественные оценки состояния и движения запасов полезных ископаемых, 

определения, учета и нормирования количественных и качественных потерь 

выполняются на основе геолого-маркшейдерской информации. Геологическая 

информация используется в маркшейдерии для прогноза влияния 

недропользования на состояние природных и промышленных объектов. 

 



 
 

 
Рисунок 1.1- Связь маркшейдерии с другими дисциплинами 

 

Связь между маркшейдерией, геометрией недр и новым научным 

направлением - квалиметрией недр проявляется в следующем. Как известно, 

геометрия недр изучает пространственно-геометрические закономерности форм 

и залегания природных объектов, расположения горных сооружений, 

размещения в недрах свойств георесурсов и показателей их качества. Под 

квалиметрией понимается область знаний, изучающая качество георесурсов, 

находящихся в природном состоянии, и закономерности его изменения в 

процессе комплексного освоения и сохранения недр. Из приведенных 

определений следует, что предметы исследований этих двух направлений, а 

также и маркшейдерии достаточно близки между собой. Количественные 

оценки показателей, исследуемых геометрией и квалиметрией недр, базируются 

в основном на результатах маркшейдерских измерений и наблюдений. 

Тема 2. Угловые измерения 

Основное маркшейдерское оборудование – нивелир, теодолит и 

тахеометр. Эти приборы нужны для выполнения всех маркшейдерских работ, 

основой которых является измерение углов и расстояний. 

Для измерения длины линий при построении опорных и съемочных сетей 

на земной поверхности, при наблюдении за деформациями земной поверхности 

и бортов карьеров применяются светодальномеры и электронно-оптические 

тахеометры. Рулетки измерительные металлические длиной от 20 до 100 м 

применяются для тех же целей, а также для измерения длины линий в 

съемочных сетях и при разбивочных работах. 

В качестве вспомогательных приборов, приспособлений и устройств для 

линейных и угловых измерений и съемок применяются приборы 



 
 

центрировочные: оптические отвесы, шнуровые отвесы; штативы, консоли, 

сигналы; грузы, термометры, динамометры. 

Рассмотрим устройство технического теодолита 4Т30П. Здесь в 

обозначении: 4 – модификация теодолита, П – обозначает, что труба теодолита 

дает прямое изображение. На рис.2.1 представлен теодолит 4Т30П. Теодолит 

стоит на подставке с тремя подъемными винтами, служащими для 

горизонтирования. К штативу теодолит крепится посредством станового винта. 

К крючку станового винта подвешивают отвес для центрирования прибора. 

 
Рисунок 2.1- Теодолит 4Т30П 

 

Цифрами обозначены: 1 – объектив зрительной трубы; 2 – вертикальный 

круг; 3 – отверстие для центрирования; 4 – горизонтальный круг; 5 – трегер; 6 – 

подъемные винты; 7 – закрепительный винт зрительной трубы; 8 – оптический 

визир; 9 – кремальера; 10 – наводящий винт зрительной трубы; 11 – 

цилиндрический уровень; 12 – закрепительный винт алидады; 13 – наводящий 

винт алидады; 14 – оптический центрир. 

Маркшейдерские инструменты подлежат первичной поверке после 

приемосдаточных испытаний и после ремонта. Инструменты, находящиеся в 

эксплуатации, подлежат поверке не реже одного раза в год.  

Инструменты, находящиеся в эксплуатации (на хранении), подлежат 

внеочередной поверке при:  

 повреждении знака поверительного клейма а также в случае утраты 

свидетельства о поверке;  

 вводе в эксплуатацию после длительного хранения (более одного 

межповерочного интервала);  

 проведении повторной юстировки или настройки, при известном или 

предполагаемом ударном воздействии на инструмент или 

неудовлетворительной его работе.  



 
 

Поверка проводится в территориальном органе Государственной 

метрологической службы. При вводе инструмента в эксплуатацию в его 

паспорт необходимо записать дату начала эксплуатации. 

Поверки и юстировки маркшейдерских инструментов 

Теодолиты и тахеометры. 

Теодолит (тахеометр) следует содержать в исправном состоянии и 

постоянной готовности к применению. При эксплуатации необходимо 

придерживаться следующих правил:  

 оберегать теодолит (тахеометр)  от осадков и  постороннего нагрева 

солнечными лучами;  

 во избежание конденсации влаги, приводящей к загрязнению оптики, 

вносить теодолит (тахеометр) с мороза в тѐплое помещение рекомендуется в 

футляре, и вынимать из футляра не ранее, чем через 1 час;  

 при работе в холодную погоду после вынесения из тѐплого помещения 

футляр с прибором можно открыть не ранее чем через 1 час во избежание 

появления внутренних напряжений в оптических деталях, что приводит к 

ухудшению качества изображения, создаваемого зрительной трубой.  

Необходимо также соблюдать правила транспортирования и хранения 

приборов. Не допускаются дефекты, мешающие использованию теодолита 

(тахеометра) по своему прямому назначению. 

Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

соответствие теодолита (тахеометра) следующим требованиям:  

 полнота комплекта;  

 правильность маркировки;  

 отсутствие механических повреждений, влияющих на эксплуатационные 

свойства, метрологические характеристики или сохранность прибора;  

 чистота наружных поверхностей оптических деталей, поля зрения 

зрительной трубы.  

Проверка взаимодействия узлов 

Методом опробования проверить плавность вращения зрительной трубы, 

алидады горизонтального круга, наводящих винтов, рукояток кремальеры, 

микрометра диоптрийных колец, подъѐмных винтов подставки, работу 

закрепительных винтов зрительной трубы, алидады, подставки, зеркала 

подсветки.  

Опробовать работу фокусирующего устройства зрительной трубы и 

центрира. Оценить чѐткость изображений штрихов лимбов и шкалы 

микрометра, проверить параллакс, который не должен быть более одного 

деления шкалы микрометра. 

Проверить футляр теодолита, убедиться, что замок его исправен, а 

теодолит после того, как закрыта крышка, закреплѐн неподвижно. 

Проверка уровня при алидаде горизонтального круга 

Положение оси уровня относительно вертикальной оси теодолита 

проверить следующим образом. Повернуть алидаду так, чтобы ось уровня 

расположилась параллельно прямой, соединяющей два подъѐмных винта 



 
 

подставки, и вращением этих винтов в противоположных направлениях 

вывести пузырѐк уровня на середину. Повернуть алидаду на 90° и третьим 

подъѐмным винтом установить пузырѐк уровня на середину. Затем повернуть 

алидаду на 180° и оценить смещение пузырька от среднего положения. Если 

отклонение больше одного деления, произвести юстировку и повторить 

проверку. 

Проверка устойчивости штатива и подставки 

Проверку следует проводить в следующем порядке:  

 закрепить теодолит на штативе, отгоризонтировать с помощью уровня и 

навести зрительную трубу, на какую либо визирную цель;  

 приложив к головке штатива небольшое крутящее усилие в горизонтальной 

плоскости сместить изображение цели в поле зрения зрительной трубы на 

половину ширины биссектора сетки нитей, после снятия усилия оценить 

остаточное смещение изображения цели; 

 повторить проверку, вращая головку штатива в противоположном 

направлении. 

Величина смещения не должна превышать двойной ширины нити сетки. 

При наличии остаточных смещений устранить их, после чего проверить 

устойчивость подставки, слегка поворачивая еѐ корпус. При необходимости 

отрегулировать подставку. 

 

Проверка  центрира 

Проверку параллельности визирной оси центрира вертикальной оси 

теодолита провести следующим образом:  

положить теодолит с подставкой на бок на край стола на расстоянии 1,5 м 

от стены;  

 наблюдая в окуляр центрира, отметить на стене точку, совпадающую с 

перекрестием сетки центрира;  

 открепив винт, повернуть алидаду теодолита на 180°.  

При смещении перекрестия сетки с изображения точки на стене более чем 

на 0,5 мм провести юстировку центрира. 

Определение наклона сетки нитей зрительной трубы 

Закрепить теодолит на штативе и отгоризонтировать его по уровню. 

Навести зрительную трубу на цель, совместить изображение цели с левым 

концом горизонтальной нити сетки и, вращая теодолит по азимуту, проследить 

схождение изображение цели с правого конца горизонтальной нити сетки. Если 

схождение превышает три ширины нити сетки, исправить и повторить 

проверку. 

Определение коллимационной погрешности. 

Коллимационную погрешность (перпендикулярность визирной оси 

зрительной трубы горизонтальной оси вращения) определить следующим 

образом:  

 при положении теодолита «круг слева» навести зрительную трубу на цель, 

удалѐнную на расстояние не менее 50 м, а направление на неѐ примерно 



 
 

горизонтальное (отклонение не более 2°) снять показание Л1 по 

горизонтальному кругу;  

 повторить наведение на ту же ноль при положении теодолита «круг право» и 

снять показание П1; 

 освободить закрепительный винт подставки, повернуть теодолит на 180° и 

снова закрепить его на подставке;  

 повторить наведения на ту же цель при двух положениях теодолита и спять 

показания Л2 и П2 по горизонтальному кругу,  

Вычислить коллимационную погрешность С по формуле:  

 

                                     С = 0,25[(Л1-П1)+(Л2-П2)];                                  (2.1) 

 

Повторить определение С и вычислить среднее  арифметическое  

значение. Если оно превышает 30", исправить и повторить проверку. 

Определение места зенита 

Значение места зенита вертикального круга определить методом 

визирования на удалѐнную цель при двух положениях теодолита. После 

каждого наведения на цель снять показания по вертикальному кругу Л и П 

соответственно. Перед наведением зрительной трубы на цель тщательно 

установить пузырек уровня при алидаде  подъѐмными винтами подставки на 

ноль-пункт. 

Место зенита вычислить по формуле: 

 

                                                  МZ=0,5(Л+П-360°);                                 (2.2) 

 

Повторить определение места зенита и вычислить его среднее 

арифметическое значение.  

Если место зенита превышает 30", исправить и повторить проверку. 

Определение наклона горизонтальной оси 

Наклон горизонтальной оси (перпендикулярность горизонтальной и 

вертикальной осей) проверить следующим образом:  

 установить теодолит на расстоянии 2-3 м от стены и тщательно 

отгоризонтировать его по уровню при алидаде горизонтального круга;  

 наклонить зрительную трубу на 25-35° (зенитное расстояние 55-65°) и 

отметить на стене точку;  

 навести перекрестие сетки зрительной трубы на отмеченную точку;  

 перевести зрительную трубу в горизонтальное пояснение и отметить на 

стене вторую точку так, чтобы еѐ изображение совпало с серединой 

биссектора сетки нитей зрительной трубы;  

 повернуть алидаду на 180° и снова навести зрительную трубу на верхнюю 

точку;  

 перевести зрительную трубу вниз и определить величину смещения 

изображения отмеченной ранее точки с середины биссектора сетки нитей в 

долях ширины биссектора;  



 
 

 повторить проверку и вычислить среднее арифметическое значение из двух 

определений, оно не должно превышать ширины биссектора сетки нитей.  

Разность между двумя определениями не должна превышать половины 

ширины биссектора.  

Проверка визира 

Навести зрительную трубу с помощью визира на цель, удаленную на 

расстояние не менее 10 м и определить величину несовпадения изображения 

цели с перекрестием сетки нитей- оно не должно превышать 1/4 поля зрения.  

Нивелиры 

Проверка круглого уровня 

Установить пузырек в нуль пункт и повернуть трубу на 180°. Пузырек 

должен остаться в центре. Если это не так, следует выполнить юстировку.  

Проверка положения визирной линии 

 Установить две рейки А и В на расстоянии 30-50 м друг от друга.  

 Установить прибор по середине между точками А и В.  

 Отгоризонтировать прибор и взять отсчѐты по рекам А и В 

соответственно. Превышение между точками А и В будут  

Δh = а∙l - b∙l.  

 Переместить нивелир и установить его на расстоянии 1-2 м от рейки А.  

 Отгоризонтировать прибор и взять отсчеты а2 и b2 по рейкам А и В 

соответственно. Если {а2 - b2) - (а1 –b1) ≤ 3мм, дальнейшая юстировка не 

требуется. 

Маркшейдерские измерения сводятся к установлению геометрической 

связи между отдельными характерными точками земной поверхности или 

точками различных конструкций, а также к выносу точек в натуру, в 

соответствии с их проектным положением. Выбор приемов и способов 

измерений определяется конкретными инженерными задачами, которые 

необходимо решить, т.е. какая конечная информация и в каком виде 

представляет производственный интерес и какие установлены требования к 

точности определения взаимного положения интересующих точек. Это в свою 

очередь диктует требования к допускаемым погрешностям маркшейдерских 

измерений. 

Тема 3. Линейные измерения 

Измерение расстояний производят непосредственным или косвенным 

методом. При непосредственном измерении расстояния мерный прибор 

(рулетка, лента и т.п.) последовательно укладывают в створе измеряемого 

отрезка. При косвенном методе измеряют вспомогательные параметры (углы и 

базисы, время и т.п.), а длину находят по формулам, связывающим измеренные 

параметры и длину. Точность измерений в зависимости от метода колеблется в 

очень широких пределах (от 1:200 до 1:1000000). Закрепление концов отрезка в 

зависимости от назначения о сроков использования производится колышками, 

деревянными столбами, железобетонными монолитами. Для непосредственного 

измерения используют землемерные ленты со шпильками. Перед измерениями 



 
 

производят рекогносцировку, т.е. ознакомление с местностью. Затем 

выполняют вешение лини, т.е. установку вешек в створе линии. Измерение 

производят два человека: задний прикладывает ноль прибора к начальной точке 

и закрепляет ленту шпилькой, а передний, уложив ленту в створ, натягивает 

ленту и закрепляет еѐ шпилькой. Далее ленту снимают, причѐм заднюю 

шпильку вынимают. Операцию повторяют. Когда у переднего рабочего 

заканчиваются шпильки, задний передаѐт ему 10 штук; передача отмечается в 

журнале. Остаток r измеряют по надписям на пластинках (целое число метров), 

по отверстиям (расположенным через дециметр) и сантиметры – на глаз. Длина 

линии вычисляется по формуле D = nl + r, где n – число целых отложений 

ленты, l – длина ленты. Все линии измеряют в прямом и обратном 

направлениях, за окончательное значение принимают среднее из них. 

Измерения длин линий при производстве маркшейдерских работ могут 

выполняться с применением приборов различной точности и принципа 

действия. В общем случае их подразделяют на механические, оптические и 

электромагнитные.  

Механические приборы для линейных измерений 

Эту группу составляют приборы для непосредственного измерения длин 

линий при геодезических и маркшейдерские работах. Они делятся на три вида: 

концевые, длина которых заключена между концами мерного прибора; 

штриховые, длина которых заключена между штрихами, нанесенными около 

вырезов для шпилек у начала и конца штриховой ленты; шкаловые, длина 

которых заключена между нулями шкал, помещаемых в начале и конце 

шкалавой ленты или инварной проволоки. Наиболее распространенными 

механическими приборами для измерения длин линий являются стальные 

рулетки длиной 20, 30 и 50 м и тесьмяная рулетка длиной 10 м. Перед 

измерениями стальной рулеткой необходимо определить ее истинную длину. 

Для этого ее сравнивают при определенной температуре с более точной 

линейной мерой на специальном приборе - компараторе. Если полученное 

отклонение 20-метровой рулетки не превышает ±2 мм, то его не учитывают. 

Для обеспечения стабильного усилия натяжения рулетки (100 Н) при 

измерении на весу используют пружинный динамометр, который обычно 

вмонтирован в ручку рулетки. Если измеряемая линия превышает длину 

рулетки, то ее разбивают на несколько отрезков путем вставки в створ линии 

дополнительных вспомогательных  точек (вешек). Эту операцию обычно 

выполняют при помощи теодолита. Если длина полученных отрезков больше 

20 м, то допустимое отклонение от створа линии должно быть не более ±10 см 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для повышения точности 

отсчеты по концам рулетки берут синхронно 2-3 раза в момент натяжения 

рулетки. Каждую линию измеряют дважды в прямом и обратном направлениях. 

Разность полученных результатов не должна превышать для съемочных сетей 

1-го разряда 1: 1000 длины линии. Если температура воздуха в момент 

измерения линии отличается более чем на ±5 ос от температуры 

компарирования, то для введения поправки за деформацию рулетки 

температуру воздуха измеряют с точностью ±1 °С. Если компарирование 



 
 

рулетки проводилось на горизонтальной поверхности, а измерения производят 

на весу, то в измеренную длину вводят поправку за провес рулетки. 

Вспомогательные измерения длин линий могут быть выполнены тесьмяной 

рулеткой. Тогда указанные выше поправки в результаты измерений не вводят.  

 

 

Оптические дальномеры 

Оптический дальномер - это прибор для измерения расстояний 

косвенным методом, без непосредственного откладывания мер длины вдоль 

измеряемой линии. Принцип измерения длин линий оптическими 

дальномерами основывается на решении вытянутого параллактического 

треугольника, образуемого базисом В и параллактическим углом (рис. 3.1). 

Искомое расстояние D может быть определено по формуле:  

                                            D=1/2B· ctg β/2                                            (3.1) 

Конструктивно эта идея реализуется оптическими дальномерами двух 

типов: с постоянным параллактическим углом и переменным базисом или с 

переменным параллактическим углом и постоянным базисом. 

 
Рисунок 3.1- Принцип измерения длины линии оптическим дальномером 

 

Простейшим представителем оптических дальномеров первого типа 

является нитяной дальномер. Постоянство параллактического угла в нем 

обеспечивается специальными дальномерными нитями, находящимися в поле 

зрения трубы теодолита или нивелира. Роль переменного базиса при этом 

выполняет нивелирная рейка. Оптические параметры дальномера подобраны 

таким образом, чтобы разность отсчетов по дальномерным нитям в сантиметрах 

соответствовала расстоянию от прибора до нивелирной рейки в метрах. 

Точность нитяного дальномера невысока и составляет обычно около 1:300 

измеряемой длины.  

Электромагнитные дальномеры 

В настоящее время все большее распространение получают дальномеры, 

измеряющие расстояния с помощью электромагнитного излучения. В 

зависимости от длины волны и характера излучения их разделяют на 

радиодальномеры, светодальномеры и квантовые дальномеры. По методу 

измерений электромагнитные дальномеры делят на импульсные и фазовые. 

Импульсный метод измерения расстояний основан на знании скорости 

распространения электромагнитного излучения с и измерении времени 

прохождения импульса излучения между двумя точками измеряемой линии.  



 
 

Нужно учесть, что скорость излучения в реальной атмосфере отличается 

от скорости излучения в вакууме. Это обстоятельство учитывают при 

измерениях путем введения поправок за метеоусловия (температура, давление, 

влажность). Точность измерения времени прохождения излучения должна быть 

исключительно высокой. Квантовые дальномеры могут работать без 

специального отражателя. Их лазерное излучение в состоянии отражаться от 

любой поверхности (диффузное отражение), что очень удобно при съемке 

бортов карьеров.  

Современные электромагнитные дальномеры позволяют измерять 

расстояния от сотен метров до десятков километров с очень высокой 

точностью. 

Компарирование мерных приборов.  

Под влияние различных факторов длина мерного прибора изменяется. 

Поэтому перед началом и в конце сезона мерные приборы компарируют, т.е. 

определяют их фактическую длину. Для этого производят сравнение длин 

прибора и эталона или базиса. Если длина прибора и эталона одинакова, то 

проводят непосредственное сравнение их длин; тогда длина прибора  

                                                l = l0 + δlк,                                                  (3.2) 

где δlк – поправка за компарирование.  

В полевых условиях компарирование выполняют на базисах (как правило, 

длиной 120 м). После многократных измерений длины компаратора Dк мерным 

прибором поправку за компарирование вычисляют по формуле  

                                 δlк = (Dк – Dр)/n,                                                   (3.3) 

где n = Dр/l0 – число отложений мерного прибора.  

Вешение линий.  

Прямую линию на местности обычно обозначают двумя вехами, 

установленными на ее концах. Если длина линии превышает 100 м или на 

каких-то еѐ участках не видны установленные вехи, то с целью удобства и 

повышения точности измерения ее длины используют дополнительные вехи. 

Их устанавливают в воображаемой отвесной плоскости, проходящей через 

данную линию. Эту плоскость называют створом линии. Установка вех в створ 

данной линии называется вешением (рис. 3.2). 

 
Рисунок 3.2 - Вешение линии 

 



 
 

Вешение линий может производиться на глаз, с помощью полевого 

бинокля или зрительной трубы прибора. Вешения обычно ведут «на себя». 

Наблюдатель становится на провешиваемой линии у вехи А (рис. 3.2), а 

рабочий по его указанию ставит веху в точку С так, чтобы она закрывала собой 

веху В. Таким же образом последовательно устанавливают вехи в точках D и Е. 

Установка вех в обратном направлении (от себя), является менее точной, так 

как ранее выставленные вехи закрывают видимость на последующие. Более 

точно вехи в створ выставляют по теодолиту, установленному в точке А и 

сориентированному на веху В. 

Вычисление длин линий. При вычислении длин линий в результат 

вводятся некоторые поправки. Поправка в длину мерного прибора за 

компарирование:  

 

                                δDк = (D0/l0)/δlк. ,                                                  (3.4) 

 

Поправка в длину мерного прибора за температуру  

                             

                                  δDt = α(t – t0)D0,                                                  (3.5) 

 

где α – коэффициент линейного расширения материала мерного прибора, 

а t0 – температура, при которой проводилось компарирование, вводится в том 

случае, если разность температур, при которых проводились измерения и 

компарирование, превышает 8º.  

Источники погрешностей, влияющих на точность линейных 

измерений. На точность измерения линий влияют как систематические, так и 

случайные погрешности. Помимо вышеупомянутых поправок, рассматривают 

также погрешности за компарирование (еѐ принимают равной λк = 0,6 мм), 

погрешность за уложение мерного прибора в створ (λc = m2c/(l√2), погрешность 

за превышение концов мерного прибора (λh = m 2h/2l , где mh – средняя 

квадратическая погрешность измерения превышения). Из случайных 

погрешностей рассматриваются: погрешность отсчитывания по шкалам 

мерного прибора η0,1 = 0,15τ; погрешность фиксации концов мерного прибора 

ηф = 1,5 мм для фиксации шпильками и ηф = 1,0 мм при прочерчивании линии 

на асфальте карандашом. Также рассматриваются погрешности при измерении 

параметров систематических погрешностей.  

Требования к точности линейных измерений зависят от характеристик 

сооружения и вида конструкции.  

Тема 4. Маркшейдерские опорные и съемочные сети на месторождениях 

полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом 

 Создание и развитие опорно-съемочных сетей. Съемку карьеров 

выполняют в масштабах 1:1000, 1:2000 и 1:5000. Для съемок незначительных 

по размерам карьеров, например, при добыче блочного камня, может 

применяться съемка в более крупном масштабе - 1:500. Геометрической 



 
 

основой для производства маркшейдерских съемок на карьерах являются 

пункты маркшейдерской опорной геодезической и съемочной сетей. Объектами 

съемки на карьерах являются: рельеф и ситуация земной поверхности, контуры 

горных выработок, верхние и нижние бровки уступов, поверхность рабочей 

площадки и откосов уступов, отвалов, буровзрывные скважины, транспортные 

пути и различные коммуникации, линии электропередачи, места измерений 

элементов залегания и опробования горных пород, склады полезного 

ископаемого, границы опасных зон (пожары, деформации откосов и пр.) и 

тектонические нарушения, здания, сооружения и т.д. Маркшейдерскую 

опорную геодезическую сеть на территории карьера создают методами 

спутниковой геодезии, триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов, а 

высотную - нивелированием III и IV классов. Плотность плановой опорной сети 

всех классов и разрядов должна быть не менее четырех пунктов на 1 км², а 

высотной - не менее 1 репера на 5 км². Пункты маркшейдерской опорной 

геодезической сети располагают, как правило, на бортах карьера или в 

непосредственной близости от них, а также с учетом перспективы развития 

горных работ, размеров и глубины карьера, возможности использования их в 

качестве исходных для определения пунктов съемочной сети карьера. Плановое 

положение пунктов съемочной сети определяют следующими способами: 

системой GPS, геодезическими прямой и обратной засечками, полярным 

способом, проложением теодолитных ходов, аналитической пространственной 

фототриангуляции, створных линий и эксплуатационной сетки. Погрешность 

определения положения пунктов съемочной сети относительно ближайших 

пунктов опорной сети не должна превышать 0,4 мм на плане в принятом 

масштабе съемки. Съемочные сети, построенные методом триангуляции, могут 

состоять из цепочек треугольников, в которых могут быть включены 

центральные системы и геодезические четырехугольники (рис. 4.1).  



 
 

 
Рисунок 4.1. - Схема развития съемочной сети карьера с внутренним 

отвалообразованием: 1 - граница карьерного поля; 2 - направление развития горных работ; 3 

- внутренний отвал; 4 - пункт опорной сети; 5 - пункт съемочной сети. 

 

В зависимости от принятого масштаба съемки 1:1000, 1:2000, 1:5000 

длина цепочки треугольников не должна превышать соответственно 1,5; 3,6 и 

6,0 км. Количество определяемых пунктов при этом допускается не более 7, а 

сторона треугольника — 1 км. Невязки углов в треугольниках не должны 

превышать 1'. Каждую цепочку треугольников уравнивают отдельно. Угловая 

невязка устраняется в каждом треугольнике путем ее распределения поровну во 

все углы, а невязки в координатах - по ходовой линии между исходными 

пунктами пропорционально длинам сторон. 

Способ прямой и обратной засечек. При определении координат 

пунктов прямой засечкой (рис. 4.2) достаточно трех исходных пунктов опорной 

сети А, В, С, на которых измеряют горизонтальные углы �, �, �' �'. В случае 

использования способа обратной геодезической засечки (рис. 7.3) необходимо 

иметь четыре исходных пункта А, В, С, D. В данном случае достаточно 

измерить два угла �₁ , �₂  при определяемом пункте Р и контрольный угол �₃ .  

 



 
 

 
Рисунок 4.2. - Схема определения                        Рисунок 4.3.- Схема определения 

положения пункта Р способом                              положения пункта Р способом  

прямой засечки                                                        обратной засечки 

 

При использовании засечек необходимо соблюдать следующие условия: 

исходные и определяемые пункты не должны лежать на одной окружности; 

углы при определяемом пункте должны быть не менее 30° и не более 150°; в 

зависимости от масштаба съемки 1:1000, 1:2000, 1:5000 расстояния от 

исходных до определяемых пунктов не должны превышать соответственно 1, 2 

и 3 км.  

Способ эксплуатационной сетки (рис. 4.4). Эксплуатационная сетка 

представляет собой сеть квадратов, вершинами которых являются пункты 

съемочной сети. Этот способ развития съемочной сети применяют в основном 

при дражных и гидравлических разработках, при ровном рельефе земной 

поверхности. Развитие съемочной сети производят в три ступени.  



 
 

 
Рисунок 4.4 - Схема развития съемочной сети карьера способом эксплуатационной 

сетки 

 

От пунктов опорной сети А и В прокладывают полигонометрический или 

теодолитный ход А, 3, В, 2, 1, 5, 4, А (1-я ступень). Затем, используя 

генеральный план горных работ, составляют проект квадратной сетки с 

вершинами 1, 11, 111, 1V, покрывающей поверхность карьерного поля. При 

этом следят, чтобы одна из вершин (например, III) эксплуатационной сетки 

совпадала с пунктом хода (пункт 3). Вершины сетки выносят в натуру по 

значениям углов � и расстояниям l. После этого выносят точки, закрепляющие 

оси сетки а, b, с, а затем разбивают вершины остальных квадратов (2-я 

ступень). Далее в квадратах основной сетки разбивают сетку квадратов с 

меньшей по размерам стороной (3-я ступень), пункты которой и служат для 

выполнения съемочных работ. В зависимости от размеров карьерного поля и 

принятого масштаба съемки стороны основной квадратной сетки принимают 

длиной от 50 до 200 м. Стороны рабочей сетки имеют длины от 5 до 40 м. 

Высоты пунктов съемочной сети определяют техническим или 

тригонометрическим нивелированием с погрешностью не более 0,2 м.  

Маркшейдерские съемочные работы на карьерах выполняют способами: 

стереофотограмметрическим, тахеометрическим, мензульным, 

перпендикуляров и их комбинациями, рассмотренными в первой части книги. 



 
 

Однако методика производства съемочных работ на карьерах может несколько 

отличаться от обычной топографической съемки местности, т.к. съемку 

производят периодически через определенный интервал времени и в пределах 

карьерного поля. Так, при аэрофотосъемке карьера нет необходимости в 

специальном устройстве и маркировке опознавательных знаков, поскольку 

имеется большое количество объектов и четких контуров с известными 

координатами.  

Тахеометрическая съемка. Тахеометрическая съемка – метод 

комбинированной съемки, результатом которой является одновременное 

определение плановое и высотное положения точек земной поверхности, что 

позволяет сразу получать топографический план местности. Тахеометрическая 

съемка отличается от теодолитной тем, что кроме ситуации производится 

съемка рельефа местности, а от мензульной съемки тем, что план местности 

составляется не в поле, а в камеральных условиях. По сравнению с мензульной 

съемкой тахеометрическая съемка имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущество еѐ в том, что она может применяться при погоде, 

неблагоприятной для мензульной съемки, и позволяет выполнить полевую 

работу в кротчайшие сроки. Кроме того, план тахеометрической съемки может 

быть составлен в более короткий срок, так как камеральные работы могут 

выполняться другим исполнителем вслед за выполнением части полевых 

измерений по съемке. К недостаткам тахеометрической съемки следует отнести 

то, что при составлении плана исполнитель не видит местности и поэтому не 

может в камеральных условиях выявить допущенные промахи путем сличения 

плана с местностью (пропуски, искажения контуров, погрешности в 

изображении рельефа и т.п.). 

Камеральную обработку полевых материалов тахеометрической съемки 

производят в следующей последовательности:  

1. Составление схемы съемочного обоснования;  

2. Вычисление координат точек съемочного обоснования;  

3. Обработка журнала тахеометрической съемки;  

4. Построение топографического плана;  

5. Проверка и корректировка плана. 

 При детальной съемке карьеров применяют следующие способы: способ 

перпендикуляров (ординат), тахеометрическая съемка, наземная 

стереофотограмметрическая и аэрофотограмметрическая съемки. 

 В настоящее время все большее распространение получает 

тахеометрическая съемка с использованием современных электронных 

тахеометров и приемников спутниковой системы GPS. 

Способ перпендикуляров (ординат) является наиболее простым способом 

маркшейдерской съемки. Сущность способа состоит в следующем. На концах 

линии Р1,Р3 связывающей два пункта съемочного сети  устанавливают вехи. В 

створе вех протягивают стальную мерную ленту и закрепляют ее шпильками. 

Передвигаясь с экером вдоль ленты, опускают из характерных точек ситуации 

ПК1,ПК2, перпендикуляры на линию Р1,Р3. Измеряют расстояния до основания 

перпендикуляра L1,L3 и длину перпендикуляра L2,L4.Измерение длин 



 
 

производят с точностью до 0,1 м. При удалении объекта на расстояние 40-50 м 

линию полигона переносят параллельно Р1,Р3, от которой и производят 

дальнейшую съемку. В журнал заносят номера точек, длины абсцисс и ординат, 

а также делают зарисовку (абрис) объекта. Высотные отметки пикетных точек 

определяют геометрическим нивелированием. Камеральные работы 

заключаются в вычислении высотных отметок пикетов, графическом нанесении 

пикетов и построении контуров на плане. Для работы используют масштабную 

линейку и угольник. Применяется в карьерах с достаточно ровными 

горизонтальными площадками при отсутствии препятствий для измерения 

расстояний. 

  

 

  

Рисунок 4.5 ─ Схема  ординатного  (перпендикуляров) способа съемки 

  

Тахеометрическая съемка применяется при экскаваторном, 

гидравлическом, дражном, а         также при бульдозерно-скреперном способах 

разработки, когда среднее значение мощности  вынимаемого за месяц слоя 

превышает 1,5 м. Съемку выполняют на основе пунктов опорной и съемочной 

сетей. Допускается сгущение съемочной сети проложением теодолитных ходов 

с числом сторон   не более трех. Общая длина хода не должна превышать 0,5 

км. Высоты пунктов хода определяют         тригонометрическим 

нивелированием в прямом и обратном направлениях. 

При тахеометрической съемке пикеты   выбирают в характерных местах 

поверхности слоя, но не реже чем через 40 м. При съемке бровок и откосов 

пикеты определяют вдоль верхней и нижней бровок не реже чем через 20 м. 

При сложной и невыдержанной форме откоса снимают характерные точки на 

откосе. Вычисленные высоты пикетов округляют до дециметров. 

Тема 5. Вычисление плановых координат 

Первичную обработку результатов линейных и угловых измерений, 

полевой контроль и оценку их пригодности для последующих вычислений, 

выполняют непосредственно в полевых журналах. Проверяют полевые 

вычисления углов, направлений, средних значений углов и направлений. Во 

избежание грубых промахов сравнивают полученные величины углов с их 

графическими зарисовками. Также в результате предварительной обработки 



 
 

измерений необходимо решить обратные геодезические задачи для 

определения дирекционных углов примычных направлений. Наряду с 

обработкой материала его оформляют и систематизируют, вычерчивают схемы 

ходов, схемы привязки опорных знаков. Вычисление и увязка координат точек 

теодолитного хода выполняется в специальной ведомости (рис. 5.1) в 

определенной последовательности. 

 

 
Рисунок 5.1. Ведомость вычисления координат 

В графу 1 выписывают последовательно со схемы все точки хода, 

включая исходные пункты, а также пункты, на которых измерены примычные 

углы. В графу 2 из журнала полевых измерений выписывают средние значения 

измеренных углов (левые или правые по ходу), в графу 6 меры линий (если в 

меры линий вводили поправки, то необходимо это учесть). В графу 4 красным 

цветом выписывают начальный дирекционный угол – при замкнутом 

теодолитном ходе, и начальный и конечный дирекционные углы – при 

разомкнутом теодолитном ходе. В графы 11 и 12 красным цветом выписывают 

из каталога координаты исходных пунктов. Выписку перечисленных выше 

данных, как и последующие вычисления, выполняют в две руки. 

Последовательность вычислений:  

1. Уравнивание (увязка) измеренных углов хода.  

Подсчитывают фактическую сумму всех измеренных углов – ΣβПР.  

Теоретически сумма углов плоского многоугольника вычисляется по формуле:  

ΣβТ=180º(n–2); (5.1) 

 где n количество углов в многоугольнике. При разомкнутом теодолитном ходе 

теоретическую сумму углов вычисляют по формуле:  

ΣβТ=αНАЧ–αКОН+180ºn – при правых измеренных углах;  

ΣβТ=αКОН–αНАЧ+180ºn – при левых измеренных углах.  

Затем вычисляют угловую невязку хода, как разность практического и 

теоретического значений:  

fβ=ΣβПР–ΣβТ.  (5.2) 

Сравнивают полученное значение с допустимой угловой невязкой, 

вычисляемой по формуле:  

fβдоп=±1'n .  (5.3) 

Результаты всех вычислений записывают внизу графы 2. Если полученная 

угловая невязка не превышает допустимого значения: ƒβfβдоп,  

то далее увязывают измеренные углы введением в них поправок – δ. Поправки 

распределяют на все углы поровну, со знаком обратным невязке. Если 

поправки поровну распределить не получается, то большую поправку вносят в 



 
 

угол между самыми короткими сторонами. Поправки записывают в графе 2 над 

измеренными углами красным цветом.  

При этом надо помнить, что сумма поправок должна точно равняться невязке с 

обратным знаком: Σδ=–fβ.  

В графу 3 записывают исправленные углы, суммируя их, контролируют 

вычисления. Сумма исправленных углов должна равняться теоретической 

сумме углов. 

2. Вычисление дирекционных углов.  

Начальный дирекционный угол или известен, или его заранее вычисляют. 

Далее последовательно вычисляют дирекционные углы всех сторон по 

следующим формулам: при правых измеренных углах – αКОН=αНАЧ+180º–βПР;  

при левых измеренных углах – αКОН=αНАЧ–180º+βЛЕВ.  

Контролем правильности вычисления дирекционных углов хода служит 

получение в конце вычислений абсолютно точного значения конечного 

дирекционного угла αКОН.  

Если он не получается, то это значит, что в вычислениях допущена ошибка или 

углы увязаны неверно. Результаты вычислений записывают в графу 4. 3. 

Вычисление румбов.  

Румбы вычисляют, используя дирекционные углы, по формулам:  

rСВ=α; 

rЮВ=180º–α;  

rЮЗ=α–180º;  

rСЗ=360º–α.  

Значения румбов записывают в графу 5.  

4. Вычисление приращений координат.  

Приращений координат вычисляют по формулам:  

ΔХ=d·cosα;  (5.4) 

ΔУ=d·sinα.  (5.5) 

При вычислениях можно использовать не дирекционные углы, а румбы. В этом 

случае знаки приращений проставляются по наименованию румба. 

5. Увязка приращений.  

Сумма приращений замкнутого полигона теоретически должна равняться нулю:  

ΣΔХТ=0;  

ΣΔУТ=0.  

При разомкнутом теодолитном ходе сумма приращений теоретически должна 

равняться разности координат конечной и начальной точек: ΣΔХТ=ХКОН–ХНАЧ; 

 ΣΔУТ=УКОН–УНАЧ.  

Однако на практике, в связи с погрешностями линейных измерений, этого не 

бывает. Подсчитывают действительную сумму приращений, и разница между 

практическим и теоретическим значениями является невязкой: fΔХ=ΣΔХПР–

ΣΔХТ; 

 fΔУ=ΣΔУПР–ΣΔУТ.  

После этого вычисляют абсолютную линейную невязку fАБС и относительную 

невязку fОТН. 

Результаты всех вычислений записывают внизу граф 7 и 8. 



 
 

Если невязки допустимы, то вычисляют поправки в приращения δХ и δУ. 

Полученные значения записывают над соответствующими приращениями 

красным цветом. Необходимо обязательно проверить, чтобы сумма поправок 

точно равнялась невязке с обратным знаком. Исправленные приращения 

записывают в графы 9 и 10. Контролируют их сумму, она должна равняться 

теоретической сумме приращений. 

6. Вычисление координат точек хода.  
По известным координатам начальной точки и исправленным приращениям 

вычисляют координаты точек хода:  

ХП=ХП-1+ΔХП;  

УП=УП-1+ΔУП.  

Контролем вычислений координат служит то, что в конце вычислений 

получают координаты начальной точки хода при замкнутом полигоне или 

координаты конечного исходного пункта при разомкнутом ходе. Вычисленные 

координаты точек хода записывают в графы 11 и 12. 

Тема 6. Детальная съемка открытых горных выработок 

Объектами маркшейдерских съемочных работ при открытом способе 

разработки являются рельеф и ситуация местности в пределах горного отвода 

предприятия, горные выработки (уступы, съезды, траншеи, дренажные 

выработки), развалы горной массы после взрыва и линии откоса, внутренние и 

внешние отвалы, элементы геологического строения месторождения и геолого-

разведочные выработки, транспортные пути, воздушные и кабельные линии 

электропередачи, различные сооружения, здания и механизмы, 

обеспечивающие добычу, обогащение и переработку полезных ископаемых. 

Съемочные работы выполняют методами спутниковой геодезии с помощью 

системы GPS, аэро- или наземной фотограмметрической съемки и 

тахеометрическим методом. Периодичность съемки определяется величиной 

объемов добычи и вскрыши. На крупных и средних горных предприятиях 

съемку, как правило, производят ежемесячно. При незначительных объемах 

съемку могут производить 1 раз в квартал. Независимо от применяемого 

способа съемки положение четких контуров, полученных в результате 

съемочных точек, базисов фотографирования или стереопар не должно 

превышать 1мм в плане, а для нечетких контуров - 1,5 мм. Разность высот 

пикетов допускается не более 0,4 м. Наиболее совершенным и 

производительным методом съемки является съемка с помощью спутниковой 

технологии системы GPS. Обладая высокой точностью и мобильностью при 

работе, этот метод обеспечивает оперативное составление планов горных работ 

даже при отсутствии опорно-съемочной сети и не требует высокой 

квалификации работников маркшейдерской службы. Следующими по 

эффективности методами съемки являются фотограмметрические и 

тахеометрический с использованием электронных тахеометров. 

Аэрофотосъемка карьеров выполняется специализированными лабораториями, 

оснащенными соответствующим оборудованием. Фотографирование карьеров 



 
 

производится короткофокусными аэрофотоаппаратами, установленными на 

легких типах самолетов, с соблюдением следующих требований: обеспечение 

продольного перекрытия снимков в пределах 60-80 %, поперечного перекрытия 

снимков - 30-40 %; углы наклона снимков не должны превышать 4°; изменение 

высоты полета по одному маршруту не должно быть более 50 м.  

В зависимости от масштаба плана допускаются следующие масштабы 

аэроснимков: 1:1000-1:10 000, 1:2000 и 1:5000-1:15 000.  

При ежемесячной съемке карьеров с глубиной до 200 м каждая 

стереопара должна быть обеспечена 4 опорными точками. При глубине карьера 

более 200 м добавляется еще одна точка в центре зоны двойного перекрытия. 

Создание планов горных работ и земной поверхности может осуществляться в 

автоматическом режиме с использованием аналитических и цифровых 

сканирующих станций. 

В настоящее время тахеометрическая съемка открытых горных работ 

производится как с помощью электронных тахеометров, так и с помощью 

оптических теодолитов технической точности. Расстояние между пикетами при 

прямолинейном характере бровок должно быть не более 30 м, а при извилистом 

и масштабе плана 1:1000 - 20 м. При масштабе 1:2000 они составляют 

соответственно 40 и 30 м. Современные электронные тахеометры обладают 

высокой точностью измерений на значительных расстояниях. В случае 

использования оптических теодолитов в зависимости от масштаба съемки 

бровок уступов 1:1000, 1:2000 и 1:5000, расстояние до пикетных точек от 

инструмента не должно превышать соответственно 150, 200 и 300 м. При 

высоте уступа менее 3 м расстояние до пикета допускается не более 150 м. При 

съемке территории застройки (здания, сооружения) в масштабах 1:1000, 1:2000, 

1:5000 расстояния соответственно не должны превышать 80, 100 и 150 м. 

Обработка результатов съемки может производиться в полярной или 

прямоугольной системах координат. Погрешность нанесения пикетов на план 

должна быть не более 0,5 мм. Маркшейдерские работы при отвалообразовании 

включают обеспечение подготовки площадей для отвалов пустой породы, 

некондиционных руд и полезного ископаемого; перенесение в натуру 

проектного положения транспортных коммуникаций для транспортировки 

горной массы; периодическое выполнение съемки отвалов, наблюдения за 

деформациями отвалов. Обеспечение подготовки площадей под отвалы 

заключается в составлении графической документации на отведенную под них 

территорию в масштабах от 1:1000 до 1:5000. Съемка отвалов может 

производиться одним из указанных выше методов съемочных работ. При 

использовании оптических теодолитов расстояние между прибором и реечной 

точкой, если объем отвала не более 100 тыс. м³, не должно превышать 60 м, а 

при больших объемах - 100 м. Соответственно расстояния между реечными 

точками должны быть не более 10 и 15 м. При сложной поверхности отвала эти 

расстояния уменьшаются до 6-10 м. 

 



 
 

Тема 7. Маркшейдерское обеспечение горных работ на месторождениях 

полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом 

При открытой технологии добычи полезных ископаемых выделяют 

следующие основные этапы: подготовку карьерного поля к отработке, 

осушение карьера (разреза), строительство и эксплуатацию, рекультивацию. В 

период подготовки карьерного поля маркшейдерская служба создает опорную и 

частично съемочную сети, выполняет комплекс съемочных работ, по 

результатам которых составляет генеральный план поверхности 

месторождения. Полученная документация используется при выборе 

рациональной схемы вскрытия и системы разработки месторождения, при 

составлении проектов зданий и сооружений горного предприятия, 

размещаемых в пределах промплощадки и земельного отвода. При осушении 

карьерного поля выполняют вынос с проекта в натуру положения дренажных 

выработок, задают направления горным выработкам и осуществляют контроль 

за соблюдением геометрических элементов при их проходке, составляют 

графическую документацию. На стадии строительства карьера маркшейдерская 

служба осуществляет: вынос в натуру проектного положения горных 

выработок, обеспечивающих вскрытие полезного ископаемого; разбивку на 

местности проектного положения зданий, сооружений, транспортных 

коммуникаций, линий электропередачи и т.д.; контроль за соблюдением 

заданных геометрических параметров зданий, машин и механизмов при их 

строительстве; производство съемочных работ; составление и оформление 

необходимой отчетной и графической документации. Во время эксплуатации 

месторождения маркшейдерская служба производит: пополнение съемочной 

сети карьера; съемку рабочей зоны карьера и пополнение основного комплекта 

горной графической документации; определение и учет объемов добычи и 

вскрыши, потерь и разубоживания; маркшейдерское обеспечение производства 

буровзрывных работ; наблюдения за устойчивостью бортов карьера и откосов 

уступов и отвалов, дамб хвостохранилищ; участвует в составлении текущих и 

перспективных планов горных работ. 

Маркшейдерское обеспечение строительства карьеров. Исходной 

документацией при производстве маркшейдерских работ при строительстве 

карьеров являются: технический проект организации строительных работ; 

генеральный план строительства; геологический отчет с протоколом об 

утверждении запасов в ГКЗ; топографический план поверхности; отчет о 

топографо-геодезических работах; схема пунктов опорной и съемочной сетей; 

каталог координат пунктов опорной и съемочной сетей. При проходке 

разрезной или вскрышной траншей выполняют вынос оси траншеи, определяют 

положение верхних и нижних бровок, поперечников и задают требуемый 

уклон. На поперечных разрезах траншеи указывают последовательность 

заходок и их сечения, оси, дренажные канавы. На прямолинейных участках 

траншеи и на всех точках перегиба продольного профиля разбивают 

поперечные профили через 20-40 м. В створе оси, используя теодолит и ленту, 

разбивают плюсовые точки, от которых влево и вправо перпендикулярно к ней 

откладывают проектные расстояния до характерных точек поперечного 



 
 

профиля. При проведении траншей по склону на местности через 20-50 м 

обозначают кольями линии нулевых работ. На местности после обозначения 

линии нулевых работ выносят и закрепляют положение оси траншеи. Через 

каждые 20-30 м реперами фиксируют заданный уклон. Попутно с контролем 

соблюдения при проходке геометрических элементов траншеи определяют 

объем вынутой горной массы. При строительстве карьера с учетом проектного 

контура карьерного поля, промплощадки и различных коммуникаций 

развивают сеть маркшейдерских опорных и съемочных пунктов. При сдаче 

карьера в эксплуатацию в маркшейдерский отдел карьера сдается 

документация, отражающая состояние горных работ, ситуацию и рельеф 

земной поверхности территории экономической заинтересованности 

предприятия и систему коммуникаций, каталоги координат пунктов опорной и 

съемочной сетей, вычисления ориентировок подземных горных выработок (при 

комбинированной системе разработки месторождения), каталоги координат 

устьев геолого-разведочных и дренажных выработок, данные подсчета объемов 

добычи и вскрыши.  

Маркшейдерские работы при разбивке транспортных путей. 
Разработка месторождений открытым способом, как правило, сопровождается 

перемещением значительных объемов горной массы. Транспортировку горных 

пород на карьерах осуществляют различными видами транспорта: 

железнодорожным, автомобильным, тракторным, конвейерным, 

гидравлическим, подвесными канатными дорогами, кабельными кранами и 

скиповыми подъемниками. Наибольшее распространение получили 

железнодорожный, автомобильный и конвейерный виды транспорта. При 

железнодорожном транспорте маркшейдерские работы включают: перенесение 

в натуру оси трассы и поперечного профиля сечений; разбивку отводных путей 

и стрелочных переводов; съемку и документацию постоянных рельсовых 

путей; выполнение периодических наблюдений за состоянием подвижных 

забойных путей. При разбивке осей забойных путей определяют их расстояние 

от забоя, которое обеспечивало бы выемку очередного блока горной массы без 

переноса путей. Необходимо также учитывать, чтобы пути не были завалены 

горной массой при производстве взрывных работ. Конвейерный транспорт 

находит все более широкое применение вследствие своих преимуществ перед 

двумя первыми. Одним из преимуществ является возможность перемещения 

горной массы на значительном подъеме. Маркшейдерские работы в данном 

случае включают: вынос в натуру осей конвейерных и канатных линий и места 

установки опор, определение высотных отметок в начале и конце линии, 

контроль соблюдения проектного уклона. При канатном транспорте также 

контролируется высота опор. В процессе эксплуатации линий производят 

периодические съемки для контроля их состояния. На некоторых карьерах, 

преимущественно с внутренним отвалаобразованием, выемка вскрышных 

пород, транспортировка и укладка в отвалы осуществляется одним агрегатом - 

транспортно-отвальным мостом. Основными частями транспортно-отвального 

моста являются: добычной орган, обеспечивающий экскавацию горной массы 

(роторный, ковшовый, скребковый или другой экскаватор); три фермы - 



 
 

пролетная, консольная и отвальная; две опоры с ходовыми тележками, 

расположенными на концах пролетной фермы. Маркшейдерские работы по 

обеспечению эксплуатации транспортно-отвального моста слагаются из 

периодической съемки уступов и рабочих площадок, контроля за 

горизонтальной, вертикальной и угловой подвижностью моста и деформациями 

его металлоконструкций. Перемещение транспортно-отвального моста требует 

строго выверенной поверхности под опорными тележками, исключающей 

деформацию его конструкции. Перемещение опор может осуществляться по 

рельсам или с помощью гусениц. Это обуславливает необходимость 

постоянного контроля за их плановым положением, уклоном и соответствием 

паспортных данных рельсовых путей моста. Горизонтальной подвижностью 

моста называется допустимый предел изменения горизонтального расстояния 

между осями его опор. Длина пролета может быть измерена различными 

способами (непосредственно рулетками, с помощью различного рода засечек 

или решением обратной задачи по координатам точек) с точностью не менее 

0,2-0,3 м. Если измеренное фактическое расстояние превышает допустимое, то 

необходимо перестелить пути. Вертикальной подвижностью моста называется 

допустимый предел изменения превышения между его опорами за счет разного 

уровня головок рельсов или неровностей поверхности рабочей площадки. При 

контроле за вертикальной подвижностью моста периодически делают 

нивелировку рабочей площадки и рельсовых путей. По этим данным 

определяют отклонения фактического уклона путей от проектного, а также 

следят, чтобы зазор между отвальной консолью моста и гребнем отвала был не 

менее 3 м. Нивелирование может осуществляться геометрическим или 

тригонометрическим способом с погрешностью не более 4 см на 1000 м хода. 

Угловой подвижностью моста называется допустимый предел отклонения 

продольной оси моста от нормали к фронту горных работ. Угловую 

подвижность находят по данным съемочных работ путем измерения угла 

отклонения его оси от нормали или определения опережения опор. При 

перемещении по транспортно-отвальному мосту значительного объема горной 

массы с большой скоростью в его металлоконструкциях возникают различного 

рода деформации. Для того 374 чтобы эти деформации не вызвали нарушения 

его конструкции, необходимо постоянно знать их величины. Определение 

деформаций осуществляют геодезическим или фотограмметрическим 

способом. Фотограмметрический способ обеспечивает не только определение 

координат всех точек моста в одно время и под погрузкой, но и делает эти 

работы безопасными. Величину деформации находят путем сопоставления 

фактических размеров геометрических элементов моста с проектными. 

Полученные значения сравнивают с допустимыми. 

Маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах. 

Ежегодное увеличение объемов добычи полезных ископаемых открытым 

способом приводит к возрастанию земельных площадей, занятых под горные 

разработки. Поэтому проблема рекультивации (восстановления) земель, 

нарушенных ведением горных работ, является очень актуальной. 

Маркшейдерской службой горных предприятий на всех стадиях отработки 



 
 

месторождений выполняется определенный комплекс маркшейдерских работ 

по обеспечению рекультивации земель, который включает: подготовку 

исходных данных и материалов для текущего и перспективного планирования 

рекультивации; участие в разработке мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель и обеспечение сохранности плодородных почв; развитие на 

рекультивируемой территории сети опорных и съемочных пунктов; 

производство топографических и специальных видов съемок на начало 

рекультивации, в процессе и по ее окончании; составление маркшейдерской 

документации, связанной с проектированием и выполнением как отдельных 

этапов, так и в целом рекультивационных работ; работы, связанные со снятием 

плодородных почв и почвообразующих пород и включающие в себя 

определение мощности почвенного и подпочвенного слоев и их объемов, а 

также мест для размещения снятых плодородных почв и возможности 

использования их в дальнейшем; составление почвенных планов и 

производство учета запасов, потерь и разубоживания наиболее ценных 

плодородных почв; учет объемов выполненных работ по планировке земной 

поверхности, снятию грунта, укладке на место складирования; производство 

съемки недоступных участков земной поверхности и дна затопленных 

карьеров; выполнение работ, связанных с селективной выемкой и укладкой в 

отвалы вскрышных пород; обеспечение горно-строительных работ по 

выполаживанию и трассированию откосов карьеров, породных отвалов и 

созданию искусственных водохранилищ; контроль за формированием 

корнеобитаемого горизонта на рекультивируемых территориях; работы, 

связанные с защитой от эрозии и благоустройством рекультивируемой 

территории, основное содержание которых заключается в контроле развития 

корневой системы растительного покрова в грунте и правильном размещении 

его наземной массы на поверхности рекультивируемой территории; участие в 

работе комиссии по сдаче землепользователям рекультивированных земель и 

подготовка графических материалов к акту передачи восстановленных земель.  

При решении этих задач маркшейдерская служба использует методы и 

приемы работ, аналогичные выполняемым при открытом способе разработки 

месторождений, т.е. снятие, транспортирование и складирование породной 

почвы с территории горных работ подобно горным работам в карьерах. 

Тема 8. Маркшейдерское обеспечение БВР при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых 

Маркшейдерские работы при подготовке горных пород к выемке 

буровзрывным способом включают: подготовку графической документации, 

необходимой для составления технического проекта взрыва; производство 

разбивочных работ по выносу в натуру проектной сетки скважин; выполнение 

исполнительной съемки сетки пробуренных скважин на участке взрываемого 

блока; определение объема взорванной горной массы. Подготовка графической 

документации заключается в составлении выкопировки в масштабе 1:500 или 

1:1000 на участок подготавливаемого к взрыву блока с погоризонтного плана 



 
 

горных работ, на котором при необходимости дополнительно указывают 

контакты пород с различными характеристиками по буримости и взрываемости, 

направление трещиноватости и тектонические нарушения. Полученный в 

результате съемки план используется для составления проекта сети взрывных 

скважин. Маркшейдерская служба выполняет разбивку сетки скважин в натуре 

с помощью GPS, полярным методом или методом перпендикуляров. Углы 

откладывают теодолитом с точностью до 5', а расстояния измеряют рулеткой 

или по дальномеру с точностью до 0,1 м. При этом особое внимание уделяют 

разбивке скважин первого ряда от бровки уступа. По завершении буровых 

работ при необходимости делают исполнительную съемку поверхности 

подготавливаемого к взрыву блока и сети взрывных скважин с измерением 

фактической глубины каждой. Абсолютные отметки устьев скважин находят 

методом GPS, геометрическим или тригонометрическим нивелированием. 

Кроме этого, против скважин первого ряда делают профильную съемку откоса 

уступа. При производстве съемочных работ фотограмметрическими методами 

профиль откоса уступа вычерчивают по тем же негативам, которые используют 

для составления дополнительных планов. Профильную съемку можно 

выполнить электронными тахеометрами и электронными рулетками. Съемка 

откоса уступа при отсутствии этих приборов может быть сделана также с 

помощью эклиметра и прикрепленной к нему рулетки, к концу которой 

подвешивается груз. По каждому профилю груз перемещают по откосу от 

нижней к верхней бровке уступа. Положение характерных точек откоса 

определяют измерением расстояний до точки установки эклиметра и угла 

наклона каждого направления. Угол наклона измеряют эклиметром. Значение 

расстояния отсчитывают по рулетке с подвешенным грузом. Профильную 

съемку можно выполнить также с помощью специальной штанги, через конец 

которой пропускают ленту рулетки с подвешенным грузом. Глубину скважин 

определяют рулеткой с подвешенным грузом. По данным исполнительной 

съемки составляют паспорт буровзрывных работ. Для каждой скважины с 

учетом ее глубины, линии сопротивления по подошве и величины перебура 

рассчитывают величину заряда взрывчатого вещества. После взрыва 

производят съемку развала горной массы, по результатам которой определяют 

объем взорванной массы Vp, м³. Качество буровзрывных работ определяют 

величиною коэффициента разрыхления горной массы Кр и выходом негабарита. 

Значение Кр находят по формуле: 

 

                                           Кр = Vp/Vn,                                                           (8.1) 

 

если взрыв производится на зачищенную рабочую площадку, и по формуле 

 

                                           Кр =            

 ц
                                                           (8.2) 

 

если взрыв производится на неубранную горную массу. В вышеприведенных 

формулах приняты следующие обозначения: Vp.o - объем взорванных пород, 



 
 

оставшихся после предыдущего взрыва; Vц - объем взорванных пород в целике. 

Величину Vц находят по данным съемки этого участка после отгрузки 

взорванной массы.  

Взрывные работы используются как при подготовке пород к выемке, так 

и при проходке горных выработок. Маркшейдерские ра-боты выполняются в 

аналогичной последовательности. В случае, если взрывные выработки 

пройдены в виде шурфов, камер или штреков, то вынос их в натуру и съемка 

производятся так же, как и при подземной разработке месторождений. 

Тема 9. Анализ точности маркшейдерских работ 

Измерения, выполняемые в маркшейдерских съемках на земной 

поверхности и в подземных выработках, из-за ограниченной точности 

приборов, неблагоприятных внешних условий измерений и несовершенства 

органов чувств человека сопровождаются неизбежными погрешностями. Ниже 

будут рассмотрены погрешности, возникающие при измерении углов и длин 

линий. Как известно, и в маркшейдерии, и в геодезии проводятся измерения 

углов и длин. Основное отличие маркшейдерских измерений от геодезических 

состоит в том, что их задачей является не только зафиксировать (заснять) 

существующие объекты, но и дать направление горным выработкам на 

будущее, в соответствии с техническим проектом горных работ. Из этих задач 

следуют:  

во-первых, весьма жесткие требования к точности маркшейдерских 

измерений, так как ошибки в последних приведут к неправильному развитию 

горных работ. 

во-вторых, необходимость заранее знать (предвычислить) точность, с 

которой маркшейдерские работы могут быть выполнены. Однако измерения, 

выполняемые в маркшейдерских съемках на земной поверхности и в 

подземных выработках, сопровождаются неизбежными погрешностями. 

Причиной этих погрешностей могут быть: ограниченная точность приборов, 

неблагоприятные внешние условия измерений, несовершенство органов чувств 

человека и др. Ниже будет дана общая характеристика погрешностей 

маркшейдерских измерений, а также будут рассмотрены погрешности, 

возникающие при измерении углов и длин линий. 

Погрешность измерения углов. 

Измерение углов сопровождается погрешностями: грубыми, 

систематическими и случайными. Грубые и систематические погрешности 

обнаруживаются при измерениях и исключаются. Влияние погрешностей 

случайного характера может быть снижено соответствующим способом 

измерения углов и методикой обработки результатов измерений. 

Общая погрешность измерения горизонтального угла слагается из трех 

погрешностей и определяется по формуле: 

                                                                                         (9.1) 



 
 

где mi - погрешность, зависящая от качества прибора и от способа измерения 

угла (инструментальная погрешность), me - погрешность от неточности 

центрирования теодолита; mc - погрешность от неточности центрирования 

сигналов (редукция). 

Погрешность определения угла зависит от способа его измерения. При 

измерении углов способами повторений и приемов количество наведений 

трубы на сигнал одинаковое, но отсчетов при способе приемов больше. Общие 

формулы средней квадратической погрешности измерения угла в зависимости 

от ошибок отсчитывания и визирования имеют следующий вид:  

для способа повторений 

                                                                  (9.2) 

для способа приемов 

                                                                    (9.3) 

где mβ - погрешность измерения горизонтального угла; m0 - погрешность 

отсчитывания одного направления; mв - погрешность одного визирования; n - 

число приемов или повторений при измерении угла; δп, δз - углы наклона 

визирных лучей соответственно на передний и задний сигналы. 

Погрешность измерения вертикального угла. Угол δ определяют по 

формуле: 

                                                                    (9.4) 

где КП, КЛ, мО - отсчеты соответственно при круге право при круге лево и 

место нуля, следовательно 

                                                                                         (9.5) 

При каждом полуприеме производят одно визирование и берут один отсчет, 

вследствие этого 

                                                                                         (9.6) 

Измерения линий неизбежно сопровождаются погрешностями, которые 

могут быть случайными, систематическими или носить тот и другой характер. 

Погрешности зависят от несовершенства мерных приборов, методики 

выполнения работ, условий в горных выработках и личных качеств 

наблюдателя. Допустимые погрешности устраняют путем введения поправок в 

результаты измерений. Поправку за компарирование рулетки определяют из 

таблицы компарирования или по формуле: 



 
 

                                                                                                         (9.7) 

где ∆lк- поправка на всю измеренную длину, мм; ∆ - поправка на длину рулетки, 

мм; l, lo — длина соответственно всей линии и рулетки, м. 

Тема 10. Маркшейдерская документация 

Горное предприятие должно иметь предусмотренную Инструкцией 

обязательную маркшейдерскую документацию, состоящую из первичной, 

вычислительной и графической документации. Изменения в перечень 

обязательной документации могут быть внесены по согласованию с органами 

горного надзора. Дополнительная документация устанавливается 

вышестоящими организациями. 

Документация, составленная в соответствии с требованиями ранее 

действовавших Инструкций по производству маркшейдерских работ и Единых 

условных обозначений для маркшейдерских планов и разрезов, 

пересоставлению не подлежит. 

Маркшейдерская документация хранится в маркшейдерском отделе 

горного предприятия. Порядок учета хранения и пользования документацией 

регламентируется специальными инструкциями. 

Документация, подлежащая хранению в течение трех лет со дня 

окончания отраженных в ней работ: 

1) чертежи по перенесения в натуру проектного положения главного 

технологического комплекса, блоков и отдельных промышленных зданий и 

сооружений, коммуникаций; 

2) чертежи по расчету границ безопасного ведения горных работ; 

3) контрольные продольные профили рельсовых путей в откаточных 

горных выработках; 

4) контрольные профили армировки и стенок вертикальных шахтных 

стволов и башенных копров; 

5) журналы измерений по всем видам работ. 

Три года хранят вычислительную документацию, послужившую основой 

составления названных чертежей. 

Чертежи, подлежащие хранению до ликвидации отдельных объектов и до 

погашения горных выработок: 

1) исполнительные профили армировки и стенок вертикальных шахтных 

стволов и башенных копров; 

2) исполнительные продольные профили рельсовых путей в откаточных 

горных выработках. 

До этого же времени хранят вычислительную документацию, 

послужившую основой составления названных чертежей. 

Чертежи, подлежащие хранению до ликвидации горного предприятия: 

1) планы отвалов некондиционных полезных ископаемых, хранилищ 

отходов обогатительных фабрик и породных отвалов; 



 
 

2) планы земной поверхности с отражением результатов работ по 

рекультивации земель, нарушенных горными работами; 

3) чертежи по изучению процесса сдвижения земной поверхности и 

горных пород под влиянием подземных разработок и по наблюдениям за 

подрабатываемыми зданиями и сооружениями; 

4) схема подземных маркшейдерских планов опорных сетей и высотного 

обоснования; 

5) схема осевых пунктов шахтных стволов. 

До этого же времени хранят вычислительную документацию, 

послужившую основой составления этих чертежей.  

Чертежи, подлежащие постоянному хранению (уничтожению не 

подлежат): 

1) план земной поверхности территории производственно-хозяйственной 

деятельности горного предприятия; 

2) план застроенной части земной поверхности; 

3) план горного отвода и разрезы к нему, план отвода земельного участка; 

4) план промышленной площадки; 

5) картограммы расположения планшетов съемок земной поверхности и 

горных выработок;  

6) схемы расположения пунктов маркшейдерской опорной сети на 

территории производственно-хозяйственной деятельности предприятия, абрисы 

и схемы конструкций реперов и пунктов; 

7) чертежи горных выработок, отражающие вскрытие, подготовку и 

очистную выемку месторождения полезного ископаемого; 

8) разрезы по вертикальным и наклонным шахтным стволам; 

9) чертежи околоствольных горных выработок; 

10) чертежи по расчету предохранительных целиков под зданиями, 

сооружениями и природными объектами. 

Постоянно хранят вычислительную документацию, послужившую 

основой для составления этих чертежей. 

При консервации или ликвидации горного предприятия документация, 

подлежащая постоянному хранению, передается вышестоящей организации в 

соответствии с Инструкцией о порядке консервации и ликвидации 

горнодобывающих предприятий. 

Первичная, вычислительная и графическая документация периодически 

проверяется руководителем маркшейдерской службы горного предприятия. 

Ответственность за полноту, достоверность и сохранность документации, за 

своевременное ее составление или пополнение несут главный инженер, 

руководители маркшейдерской и геологической служб горного предприятия. 

Ответственность за обеспечение необходимых условий хранения и 

использования документации несет руководитель горного предприятия. 

Документацию, утратившую свое значение до окончания срока ее 

хранения, можно уничтожить с разрешения вышестоящей организации и 

согласованию с местными органами горного надзора, о чем составляется акт 



 
 

комиссией в составе главного инженера, руководителей маркшейдерской и 

геологической служб горного предприятия. 

Документация должна быть зарегистрирована в инвентарной книге и на 

каждом документе должен быть обозначен инвентарный номер. 

Первичную маркшейдерскую документацию, служащую для накопления 

информации о результатах измерений, ведут по всем видам маркшейдерских 

работ, выполняемых на горном предприятии. 

Примерный перечень первичной документации: 

1) журналы при работах на земной поверхности: 

- угловых и линейных измерений в полигонометрических ходах; 

- геометрического нивелирования; 

- съемки (мензульной, тахеометрической, ординатной) складов полезного 

ископаемого; 

- разбивочных работ; 

- измерений по проверке соотношений геометрических элементов 

горнотранспортного и другого оборудования; 

- измерений расстояний между реперами наблюдательных станций; 

2) при подземной разработке месторождения (кроме документации, 

приведенной в пункте 1), первичная документация содержит информацию: 

- об измерениях при ориентировании подземных маркшейдерских 

опорных сетей; 

- о передаче высот от реперов на земной поверхности к пунктам 

подземной маркшейдерской опорной сети; 

- об угловых и линейных измерениях в подземных опорных и съемочных 

сетях; 

- о геометрическом нивелировании; 

- о съемке стенок и армировке шахтных стволов; 

- о замерах горных выработок; 

- о проверках соотношений геометрических элементов подъемных 

установок; 

3) при строительстве горного предприятия (кроме документации, 

приведенной в пунктах 1 и 2), первичная документация содержит информацию: 

- об определении пунктов разбивочной сети; 

- о проходке вертикальных шахтных стволов; 

- об армировании шахтных стволов; 

- о съемке замораживающих скважин. 

Формы документации, не предусмотренные Инструкцией и 

инструкциями по эксплуатации приборов, устанавливает  вышестоящая 

организация. Допускается совмещение записей разных видов измерений в 

одном журнале, если объем измерений невелик, а также ведение записей 

измерений в журналах свободной разграфки. Первичная маркшейдерская 

документация может быть представлена в электронном виде. 

Каждому журналу измерений присваивают инвентарный номер, на 

последней странице за подписью руководителя маркшейдерской службы 



 
 

горного предприятия прописью указываются общее количество 

пронумерованных страниц. 

Записи в журналах измерений должны быть четкими, ошибочные 

результаты зачеркивают, а повторные записывают в новых строках. В журналах 

измерений ведут абрисы съемки, выводят средние значения измеренных 

величин, указывают дату и место измерений, фамилию и инициалы 

исполнителя, вид и номер измерительного прибора. В камеральных условиях 

вычисления в журналах проверяют «во вторую руку», о чем должна быть 

сделана запись. В журналах измерений должны быть указаны документы, где 

произведены соответствующие вычисления. 

При использовании первичной маркшейдерской документации в 

электронном виде, порядок и форма ведения первичной документации 

устанавливается вышестоящими организациями, при этом должны быть 

соблюдены основные принципы ведения журналов измерений указанные выше. 

Вычислительную маркшейдерскую документацию ведут по всем видам 

маркшейдерских работ, выполняемых на горном предприятии. 

Примерный перечень вычислительной документации: 

1) при работе на земной поверхности маркшейдерская вычислительная 

документация горного предприятия включает журналы (каталоги): 

- вычисления и уравнивания полигонометрических ходов; 

- уравнивания нивелирных ходов и вычисления съемочной сети и реперов 

наблюдательных станций (допускается уравнивание и вычисление высот в 

полевых журналах); 

- обработки длин, измеренных при прокладке полигонометрических 

ходов или при измерении расстояний между реперами наблюдательных 

станций; 

- подсчета объемов полезного ископаемого и готовой продукции на 

складах (допускается вычисление в полевых журналах); 

- каталоги координат и высот пунктов маркшейдерской опорной сети; 

- каталоги координат и высот устьев разведочных и технических скважин. 

2) при подземной разработке месторождения вычислительная 

документация из числа приведенной в пункте 1 содержит информацию: 

- о вычислениях ориентирования и центрирования подземной 

маркшейдерской опорной сети и передачи высот; 

- о вычислениях длин сторон подземных полигонометрических ходов; 

- о вычислениях координат пунктов подземных маркшейдерских опорных 

и съемочных сетей (отдельно по опорным и съемочным сетям); 

- о вычислениях высот пунктов, определенных тригонометрическим 

нивелированием; 

- о вычислениях высот пунктов, определенных геометрическим 

нивелированием; 

- об обработке результатов проверки соотношений геометрических 

элементов подъемных установок; 

- об учете горных работ (прохождении очистных забоев, объемах 

выработанного пространства, добычи полезного ископаемого и др.). 



 
 

Допускается производить вычисления и хранить информацию о 

вычислениях в электронном виде, при этом порядок и форму хранения 

устанавливает вышестоящая организация. 

3) строящееся горное предприятие должно иметь вычислительную 

документацию, приведенную в пунктах 1 и 2. 

При ведении вычислительной документации в электронном виде 

допускается сшивка выходных документов в специальные папки-журналы. 

Нумерация страниц и пополнение оглавления в таком журнале производится по 

мере подшивки выходных документов. Количество страниц в папке-журнале не 

должно превышать 100-120. 

Вычислительная документация должна содержать ссылки на документы, 

из которых взяты исходные данные и результаты измерений. Записи или ввод 

исходных данных в электронном виде проверяют «во вторую руку». 

Вычисления, не имеющие внутреннего контроля, также проверяют «во вторую 

руку». На специально отведенных местах выполняются эскизы съемок или 

схемы измерений. 

При вычислениях в журналах записи в них должны быть выполнены 

чернилами или тушью четким подчерком. Ошибочные вычисления 

перечеркивают чернилами или тушью красного цвета и за подписью 

исполнителя указывают место, где находятся правильные вычисления. 

Каждый журнал-папка должен иметь оглавление и инвентарный номер; 

на последней странице за подписью руководителя маркшейдерской службы 

горного предприятия прописью указывают общее количество 

пронумерованных страниц. 

При производстве вычислений в электронном виде рекомендуется 

отображать в документации только те результаты, которые необходимы для 

дальнейшего использования. 

Вычислительная документация должна быть подписана исполнителем 

работ. 

Тема 11. Маркшейдерские съемки на земной поверхности шахты (рудника) 

 

Плановая маркшейдерская опорная сеть поверхности шахты включает 

подходные пункты, закладываемые на промплощадках шахт, а также пункты 

государственных геодезических сетей и сетей сгущения. Определение 

координат пунктов маркшейдерской опорной сети может производиться с 

использованием спутниковых навигационных систем (ГЛО НАСС, GPS и др.), 

методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также их 

сочетаниями. В качестве исходных пунктов для построения маркшейдерской 

опорной сети служат пункты государственных геодезических сетей и сетей 

сгущения, расположенные вне зоны влияния горных работ.  

Подходные пункты должны располагаться на промплощадках стволов 

шахты не далее 300 м от устьев. Они служат для ориентирования и 

центрирования подземных опорных маркшейдерских сетей, координирования 

углов зданий, границ земельных отводов, выноса осевых пунктов стволов и 



 
 

выполнения других маркшейдерско-геодезических работ. На каждой 

промплощадке должно быть закреплено не менее четырех плановых пунктов, в 

том числе — два пункта вблизи надшахтного здания. 

Пункты маркшейдерской опорной сети должны закрепляться 

постоянными грунтовыми центрами, стенными знаками и марками или 

металлическими столбиками на крышах сооружений с учетом их 

долговременного использования и защиты от коррозии.  

Создание (реконструкцию) маркшейдерской опорной сети необходимо 

осуществлять по проекту, согласованному с главным маркшейдером шахты. 

Угловые измерения необходимо выполнять способом измерения 

отдельного угла или способом круговых приемов, когда число направлений на 

пункте более двух. 

Число приемов зависит от класса (разряда) сети и типа теодолита. 

Угловые измерения на породных отвалах и зданиях высотой более 20 м 

должны производиться при скорости ветра менее 2 м/с.  

Для выполнения топографических съемок необходимо создать съемочное 

обоснование, которое включает осевые пункты шахтных стволов, знаки 

закрепления границ земельных отводов, точки для съемки контуров зданий, 

сооружений и подземных коммуникаций на промышленных площадках. 

Длина теодолитных ходов между исходными или узловыми пунктами 

должна быть не более 1,0 км, общая длина системы полигонов допускается не 

более 3 км. Допускается построение системы полигонов протяженностью не 

более 10 км при условии гироскопических определений дирекционных углов 

узловых направлений со средней квадратической погрешностью не более 1'. 

Высотные отметки точек съемочного обоснования определяют 

геометрическим нивелированием технической точности (техническое 

нивелирование) или тригонометрическим нивелированием. 

Определение координат угловых точек земельного отвода, углов 

основных зданий и центров колодцев подземных коммуникаций на 

промплощадках необходимо производить проложением по ним теодолитных 

ходов или полярным способом, а также с использованием спутниковой 

навигационной аппаратуры. Устья разведочных и технических скважин должны 

быть определены относительно пунктов опорной сети со средней 

квадратической погрешностью не более 0,5 м. При применении полярного 

способа направления на точки необходимо измерять с точностью не менее 1'. 

Расстояния до снимаемых точек земельного отвода или углов основных зданий 

промплощадки должны быть не более длины рулетки, а при измерении 

оптическими дальномерами — не более 50 м. При больших расстояниях 

используют светодальномеры или электронные тахеометры. В измеренные 

длины вводят поправки за наклон и приборные поправки. Контроль измерений 

должен обеспечиваться определением координат с разных точек съемочного 

обоснования или измерением расстояний между смежными точками. 

Расхождение между двумя определениями координат или разница между 

измеренной и вычисленной длиной должны быть не более 0,5 м. После 



 
 

окончания работ следует производить полевой контроль измерений. Контролю 

подлежит не менее 5% точек жестких контуров. 

Тема 12. Подземные опорные маркшейдерские сети 

Маркшейдерские сети в подземных горных выработках по их значению и 

точности определения положения пунктов (закрепленных точек) 

классифицируют на подземные маркшейдерские опорные сети, съемочные сети 

I и II разряда и съемочные работы (съемка подробностей). 

Подземные маркшейдерские опорные сети прокладывают по 

капитальным горным выработкам. Исходными служат минимум три пункта, 

закрепленные в околоствольных выработках, координаты которых определены 

ориентирно-соединительными съемками относительно пунктов аналитической 

сети I разряда (сети триангуляции) или полигонометрии I разряда на земной 

поверхности.  

Определение пунктов маркшейдерских опорных сетей производят 

методом полигонометрии, в которой углы измеряют теодолитом с 

погрешностью m < ±20", длины сторон - не ниже 1:3000 длины измеряемой 

линии. Полигоны с длиной более 2 км разделяют на секции, в каждой секции 

число углов не должно превышать 20. Для контроля одна из сторон в каждой 

секции должна быть ориентирована в пространстве гироскопическим методом.  

Полигонометрические ходы могут быть замкнутые и разомкнутые. 

Разомкнутые ходы (висячие) прокладывают дважды - в прямом и обратном 

направлениях. В обратном направлении ход ведут по другим пунктам с 

выходом на исходную сторону. Двойной ход прокладывают только в том 

случае, если он опирается на твердые стороны, полученные путем 

гироскопического ориентирования. Для выполнения особо ответственных 

маркшейдерских работ (сбойки) прокладывают полигонометрию повышенной 

точности. Точность измерения углов и длин здесь устанавливают особо - 

предрасчетом.  

Относительная погрешность хода в полигонометрии не должна 

превышать 1:3000-1:5000. При подвигании горных выработок маркшейдерские 

опорные сети периодически пополняют: при составлении планов в масштабе 

1:1000 - через 300 м и в масштабе 1:2000 - через 500 м. Кроме того, 

периодически ведут и контрольные ходы. 

Подземные маркшейдерские съемочные сети являются основой для 

съемки горных выработок и состоят из теодолитных ходов, прокладываемых 

для съемки подготовительных выработок, и угломерных ходов, 

предназначаемых для съемки очистных забоев и нарезных выработок в 

очистных блоках. Теодолитные ходы опираются на пункты опорной сети, 

угломерные - на пункты теодолитных и полигонометрических ходов. Полевые 

работы при съемке опорной и съемочной сетей в подземных горных 

выработках состоят из рекогносцировки, закреплении постоянных и временных 

маркшейдерских пунктов, установки над или под ним теодолита, его 

центрирования, установки на соседних точках отвесов или сигналов, измерения 



 
 

горизонтальных и вертикальных углов, длин сторон полигона и съемки 

контуров горных выработок с составлением абриса (схемы). Под 

рекогносцировкой понимают осмотр горных выработок на тех участках, где 

будет производиться съемка. Ее проводят с целью отыскания пунктов 

съемочного обоснования предыдущей съемки для привязки, определения мест 

закрепления новых пунктов (точек), выбора схемы полигона. Закрепление 

маркшейдерских точек в горных выработках для пунктов подземной съемки и 

реперов подземного нивелирования производят специальными знаками. 

Угловые измерения 

Углы в подземных маркшейдерских полигонометрических ходах 

измеряют теодолитами со средней квадратической ошибкой измерения угла не 

более 15". Способы центрирования теодолита и сигналов определяют в 

зависимости от длины сторон, согласно таблице 12. 

Таблица 12 

Способы центрирования теодолита и сигналов 
Горизон

тальное 

проложе

ние 

меньшей 

стороны 

угла, м 

Способ центрирования 

 

5 – 10 

10 – 20 

 

 

более 20 

Автоматическое центрирование 

Оптическое центрирование или 

двукратное центрирование отвесом (с 

измерением угла при каждом центрировании) 

Однократное центрирование 

теодолита шнуровым отвесом 

 

Шнуровые отвесы, используемые для центрирования теодолита или 

сигнала, должны быть ограждены от влияния воздушной струи. 

В полигонометрических ходах, прокладываемых в выработках с углом 

наклона менее 30º углы измеряют одним повторением или приемом. При 

измерении углов способом повторений разность между одинарным и 

окончательным (средним) значением угла не должна превышать 30". При 

измерении углов способом приемов расхождение между полуприемами не 

должно превышать 45". 

Измерение углов в выработках с углом наклона более 30º рекомендуется 

выполнять способом приемов (не менее двух), соблюдая следующие правила: 

- перед каждым приемом устанавливают вертикальную ось вращения 

теодолита в отвесное положение и повторно центрируют прибор; 

- перед повторным измерением угла начальный отсчет изменяют 

приблизительно на 180º. 

Расхождения в углах, полученных из отдельных приемов, не должны 

превышать 1'.  



 
 

Перед использованием постоянных пунктов сети измеряют контрольный 

угол. Разность между предыдущим значением и контрольным не должна 

превышать 1'. 

Линейные измерения 

В полигонометрических ходах длину сторон измеряют стальными 

компарированными рулетками, светодальномерами и другими приборами, 

обеспечивающими необходимую точность. Стальные рулетки (ленты) должны 

быть компарированы с относительной погрешностью не более 1:15000. 

Линейные измерения в полигонометрических ходах опорной сети 

выполняют при постоянном натяжении мерного прибора, равного натяжению 

при компарировании. Силу натяжения фиксируют динамометром. Температуру 

воздуха учитывают в том случае, если изменение ее относительно температуры 

компарирования превышает 5º. 

Отклонения промежуточных отвесов от створа линии при минимальной 

длине интервала 10 м не должно превышать 10 см. Каждый интервал измеряют 

не менее двух раз, второе измерение выполняют, сместив рулетку; отсчеты 

берут до миллиметров. 

Стороны полигонометрических ходов измеряют дважды в прямом и 

обратном направлениях. Разрешается измерять длину стороны хода в одном 

направлении со смещением промежуточных отвесов, с измерением угла 

наклона стороны или со смещением рулетки при повторном измерении. 

Измерение длин светодальномером в одном направлении допускается при 

повторном центрировании прибора. В висячих ходах, примыкающих к 

гиросторонам, длину сторон обязательно измеряют в прямом и обратном 

направлениях.  

Допустимые расхождения между двумя измерениями длин сторон, а 

также между горизонтальными проложениями в наклонных выработках, 

принимают при измерении линии стальными рулетками – не более 1:5000 ее 

длины, светодальномерами – 2 см. 

Угловая невязка в полигонометрических ходах не должна превышать 

величин, вычисленных по формулам: 

в замкнутых полигонах 

 

                                           
nmf   2

,                                                  (12.1) 

в висячих полигонах, пройденных дважды 

 

                                      
,2 21 пnmf                                                  (12.2) 

 

в секциях полигонов и в разомкнутых полигонах, проложенных между 

гиросторонами 

 

                                      
,22 22

  mnmf
                                            (12.3) 

где mβ – средняя квадратическая погрешность измерения угла; 



 
 

mα – средняя квадратическая погрешность определения дирекционных 

углов гиросторон; 

n – число углов полигонометрического хода; 

n1, n2 – число углов соответственно в первом и втором ходах. 

 

Тема 13. Горизонтальная съемка подземных горных выработок 

 

Производство подземной горизонтальной съемки основано на построении 

в горных выработках плановых опорных маркшейдерских сетей и выполнении 

измерений при съемке подробностей. 

 

В подземных выработках используются практически те же способы 

съемки, что и на поверхности земли при теодолитной съемке. Так, например, 

габариты горных выработок, в которых проложен теодолитный ход, в плане и 

по высоте в любом их сечении могут быть определены способом ординат, 

весьма похожим на способ перпендикуляров (рис. 13.1). Измерения в 

фиксированных точках выполняют желобчатой рулеткой вправо и влево по 

ходу, а также вверх и вниз. В последнем случае измерения выполняют в точках 

и на линиях теодолитных ходов, расположенных и выше почвы выработки. Для 

производства промеров в настоящее время применяют лазерные рулетки с 

отражателем в виде небольшого экрана либо работающие пассивным способом 

по отражению от поверхности выработки. Расстояния  измеряют с точностью 

до 10 см, а ординаты — до 2 — 3 см. 

Реже используют для съемки способ прямой угловой и линейной засечек 

и др. Наиболее применимы указанные способы при съемке камер и пустот в 

очистных и нарезных выработках. При съемке очистных и нарезных выработок 

используют теодолит, специальные угломеры, буссоли и полукруги. 

Горизонтальные и наклонные выработки снимают с точек теодолитных 

ходов с использованием значений дирекционных углов сторон съемочной сети 

основных или подэтажных горизонтов. Теодолит центрируют с небольшой 

точностью (±5 см), отсчеты по горизонтальному кругу берут с округлением до 

1'. 



 
 

 
Рисунок 13.1. – Горизонтальная съемка подземных горных выработок 

 

Большие трудности вызывает съемка крутых (до 55 — 65°) нарезных 

выработок. При углах наклона до 55° используют теодолиты с центральной 

трубой, при наклонах от 55 до 65° — подвесные теодолиты, при наклонах более 

65° — теодолиты с внецентренной трубой, при наклонах от 75 до 80° 

применяют способ съемки двумя теодолитами, имеющими внецентренные 

трубы. 

Съемка очистных выработок выполняется для определения их размеров, 

формы и положения выработанного пространства относительно других горных 

выработок. Кроме того, регистрируется такая важная информация, как знание о 

структуре и свойствах залежи полезного ископаемого в границах очистной 

выработки. 

Использование того или иного способа съемки очистных выработок 

зависит от условий ее проведения. Применяются инструментальные и 

рулеточные замеры, которые обеспечивают необходимую точность 

определения основных размеров выработанного пространства за месяц работ не 

хуже 1:100. Наиболее распространенными способами съемки выработанного 

пространства являются способ ординат, линейных засечек, тахеометрический 

способ, фотограмметрический способ, способ угловой засечки теодолитом или 

двумя угломерами.  

Съемка нарезных и очистных выработок 

По сходству технологического процесса добычи месторождения 

полезных ископаемых можно выделить в следующие группы: рудные и 

нерудные месторождения, месторождения угля и горючих сланцев, россыпные 

месторождения и др. Условия залегания месторождений, физико-механические 

свойства полезного ископаемого и пустых (вмещающих) пород определяют 

существенные различия методов добычи между группами и сходство внутри 

групп независимо от их вида. Например, схожесть технологии добычи 

калийных руд на Старобинском месторождении и пластовых пологопадающих 

угольных месторождений, а технология добычи рудного и россыпного золота 



 
 

имеет значительно больше отличий, чем разработка железной руды и 

аппатитов. В связи с этим нарезные и очистные горные выработки при 

разработке различных месторождений полезных ископаемых существенно 

отличаются друг от друга. Однако во всех случаях нарезные и очистные горные 

выработки имеют сравнительно небольшие протяженности и производственные 

требования к точности их проведения более низкие, поэтому их съемка может 

производиться с пониженной точностью упрощенными инструментами. 

В связи с вышеизложенным производство съемки нарезных и очистных 

выработок рассмотрим вначале при разработке пластовых месторождений (в 

том числе рудных имеющих форму пласта), а затем, в широком понимании, – 

для рудных (кроме залежей имеющих форму пласта), при некоторых системах 

разработки.  

Положение линий очистных забоев определяют инструментальной 

съемкой или рулеточным замером. Погрешности определения длины линии 

забоя, подвигания и высоты выработки не должны превышать 1:200. Разбивка 

осей камер в очистном блоке производится от пунктов съемочной сети. Съемка 

подробностей (камеры разворота, заходки, контуры целиков, очистные ходки) 

производится от закрепленных осей камер. Допускается использование 

тесмяных рулеток. Ошибка измерения основных размеров выработанного 

пространства не должна превышать 1:200. 

Задание направления очистным ходкам производится с пунктов 

съемочной сети. Исходная сторона должна располагаться со стороны массива, 

подлежащего обработке. Измерение углов производится одним полным 

повторением или приемом. Точность измерения угла должна соответствовать 

точности, предусмотренной для съемочных сетей 2 разряда. 

Замер подвигания подготовительных и очистных выработок выполняют 

периодически по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Результаты съемки заносят в журнал измерений, где составляют 

детальный абрис по каждой выработке. Результаты замера заносят в журнал 

замера горных выработок, форму которого устанавливает отраслевое ведомство 

(производственное объединение). 

Замеры подземных горных выработок 

Замеры представляют собой простейший вид съемок. Необходимость в 

замерах возникает в связи с тем, что съемочные сети создаются с отставанием 

от непрерывно подвигающихся забоев горных выработок и не дают 

необходимого представления о положении и состоянии горных выработок на 

отчетный период. Т.е. горные выработки находятся в движении, а 

инструментальные съемки по ним отстают. Замеры дополняют и детализируют 

форму горных выработок в призабойной части. Кроме того, ряд данных, 

необходимых для работы горного предприятия, может быть получен в 

результате линейных измерений меньшей точности, например, определение 

положения и размеров целиков, мест засечки нарезных выработок и т.п. Если 

выработки небольшой длины с малым сроком существования, то 

инструментальные съемки их вообще не проводят, а заменяют замерами. 



 
 

Маркшейдерские замеры осуществляются от съемочных сетей, их производство 

главным образом связано с выполнением съемок пониженной точности. 

Результаты замеров служат непосредственной основой для установления 

выполнения плана горных работ за отчетный период и соответствия их 

площадей поперечного сечения принятой в проекте. 

Замер подвигания подготовительных и очистных выработок выполняют 

периодически по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Результаты замера заносят в журнал 

замера горных выработок, форму которого устанавливает отраслевое ведомство 

(производственное объединение). 

 

 

Тема 14. Вертикальная съемка подземных горных выработок 

 

Вертикальной съемкой называют измерения, проводимые в определенной 

последовательности для определения превышений одних точек над другими. 

По высотам исходных пунктов и превышениям вычисляют высоты точек 

различных объектов съемок. В подземных горных выработках нивелирование 

производят для определения координаты Z пунктов опорной и съемочной 

сетей, закрепленных в различных местах горных выработок, и для решения 

инженерно-технических задач. К последним относятся: проведение выработок с 

заданным уклоном; контроль за уклоном рельсовых путей; составление 

профилей горных выработок; задание направлений горным выработкам в 

вертикальной плоскости, проводимыми встречными забоями; определение 

положения горных выработок по высоте относительно друг друга и 

относительно земной поверхности; определение высот различных точек, 

относящихся к поверхности кровли и почвы залежи, разрывных нарушений, 

местам взятия проб и т.п. для решения горно-геометрических задач. Различают 

три вида подземного нивелирования: геометрическое, тригонометрическое и 

передача координаты Z через вертикальную выработку. Нивелирование 

производят от опорных высотных пунктов - реперов маркшейдерской сети. В 

практике возможны случаи передачи высот на пункты подземной 

маркшейдерской сети по горизонтальным, наклонным и вертикальным 

выработкам (рис. 14.1).  

 



 
 

 
Рисунок 14.1. - Виды подземной вертикальной съемки 

 

Во всех случаях у устьев горных выработок закрепляют реперы, высоты 

которых определяют геометрическим нивелированием не ниже IV класса от 

опорной сети на поверхности. В горизонтальных выработках координату Z 

передают геометрическим нивелированием от подходных реперов. По 

наклонным выработкам с углом наклона больше 5-8° высоты передают 

тригонометрическим нивелированием. Через вертикальную выработку высоты 

передают с помощью длинной шахтной ленты, опускаемой в ствол 

глубиномера или светодальномера. Передача высоты должна осуществляться 

дважды. Разности высот, полученных двумя независимыми способами, не 

должны превышать: 

 при передаче через вертикальный ствол ∆h < (10 + 0,2H), мм, где Н - 

глубина, м;  

 при передаче по горизонтальным выработкам ∆h < 50√  (мм);  

  при передаче по наклонным выработкам ∆h < 100√  , где L - длина хода 

нивелирования, км. 

 

Тема 15. Горизонтальные ориентирно-соединительные съемки подземных 

горных выработок 

 

Под ориентирно-соединительными съемками понимают установление 

геометрической связи подземных съемок со съемками на поверхности. Эти 

работы относятся к капитальным маркшейдерским работам. Они выполняются 

с высокой точностью и служат базой для создания маркшейдерской опорной 

сети в горных выработках.  



 
 

Целью ориентирно-соединительных съемок является создание на каждом 

горизонте горных работ шахты (рудника) опорной маркшейдерской сети в 

системе координат, принятой на поверхности. В результате ориентирования 

представляется возможным составлять планы горных работ в единой системе 

координат с планами земной поверхности. Ориентирование необходимо для 

задания направления горным выработкам, проведения их встречными забоями, 

для развития горных работ согласно проекту, обеспечения правильного 

взаимного расположения выработок и сооружений на поверхности, 

установления границ безопасного ведения горных работ, охраны зданий, 

сооружений и земной поверхности от влияния горных выработок и решения 

ряда других ответственных инженернотехнических задач.  

Ориентирно-соединительные съемки разделяют на горизонтальные и 

вертикальные.  

При производстве подземных маркшейдерских съемок должны быть 

соблюдены следующие основные принципы. 

1. Съемка должна вестись по принципу «от общего к частному». 

Для этого в горных выработках создается сеть опорных пунктов, на их 

основе развиваются съемочные сети, от которых производится съемка 

подробностей. Такое ведение работ позволяет уменьшить возможность 

накопления неизбежных погрешностей измерений и повышается точность 

съемки. 

2. Съемочные работы должны выполняться с необходимой и до-

статочной точностью, обусловленной запросами горного предприятия и 

регламентированной инструкциями. 

Избыточная точность съемки приводит к излишним затратам труда и 

времени, поэтому необходимо выбирать оптимальный метод ведения 

измерений. 

3. Все измерения и вычисления должны сопровождаться надежным и 

объективным контролем. 

Соединительные съемки предназначены для установления гео-

метрической связи между съемками на поверхности и в подземных горных 

выработках в принятой на земной поверхности систем координат. 

Соединительная съемка обеспечивает правильное и безопасное ведение 

горных работ, позволяет решить горнотехнические и маркшейдерские задачи. В 

первую очередь к ним относится составление маркшейдерских планов горных 

выработок в общей с поверхностью системе координат. Благодаря совместному 

отображению на планах поверхности и горных выработок, можно определять 

взаимное расположение объектов на поверхности относительно любых 

участков горных выработок; устанавливать границы барьерных и 

предохранительных целиков для охраны сооружений и природных объектов на 

поверхности при их подработке; проводить встречными забоями вертикальные 

выработки и выработки между шахтами; задавать направление выработкам 

между заданными точками на поверхности и в горных выработках; решать ряд 

задач, возникающих при строительстве горных предприятий и подземной 

разработке месторождений – определение глубины разработок в различных 



 
 

точках шахтного поля, составление сводных геологических разрезов по данным 

геологической документации на поверхности и в горных выработках и т.д. 

Различают горизонтальную и вертикальную соединительные съемки. 

В результате выполнения горизонтальной соединительной съемки 

решают две задачи: ориентирование и центрирование подземных 

маркшейдерских опорных сетей. Ориентирование заключается в определении 

дирекционного угла α одной из сторон подзем-ной опорной сети, 

центрирование – в определении координат х, y исходного пункта подземной 

опорной сети. 

В результате выполнения вертикальной соединительной съемки 

обеспечивается передача высотной отметки Н с исходного репера на 

поверхности на исходный репер подземной съемки в шахте, т.е. обеспечивается 

передача с поверхности в шахту координаты z. 

Определение дирекционного угла (ориентирование) является наиболее 

важной частью соединительных съемок, поэтому принято соединительные 

съемки называть ориентированием горных выработок. Влияние погрешностей 

ориентирования и центрирования про-является на смещении положения 

пунктов подземной съемки. Погрешность m координат начальной точки 

остается постоянной для всех точек хода, независимо от его формы и длины, в 

то время как погрешность mα дирекционного угла начальной стороны вызывает 

поворот хода и погрешности положения точек возрастают по мере их удаления 

от исходной стороны. 

Для выполнения соединительной съемки при вскрытии месторождения 

штольней или наклонной выработкой прокладывается с поверхности в шахту 

полигонометрический ход с целью привязки исходной стороны подземной 

опорной сети к стороне опорной сети на поверхности. 

При наличии одной штольни или наклонной выработки (рис. 77а) 

прокладывают ход от подходного пункта, например, В, на поверхности до 

первой стороны маркшейдерской опорной сети в подземных выработках. 

Обратный ход выполняется, как правило, по другим, временно закрепленным 

пунктам. Проложенный до стороны СD полигонометрический ход позволяет 

вычислить дирекционный угол стороны СD и координаты x, y точки С: 

 

αСD = αАВ + βВ + β1 + . . . + βN ± 180º·n: 

 

хС = хВ + ℓ1·Cos αB-1 + ℓ2·Cos α2-3 + . . . + ℓN·Cos αN-C ; 

 

yС = yВ + ℓ1·Sin αB-1 + ℓ2·Sin α2-3 + . . . + ℓN·Sin αN-C , 

 

где βВ, β1, . . ., βN – измеренные углы; 

n – количество измеренных углов; 

ℓ1, ℓ2, . . ., ℓN – измеренные длины сторон; 

αА-В – дирекционный угол известного направления АВ. 

Если имеются две выработки, то полигонометрический ход 

прокладывается по ним таким образом, чтобы он был замкнутым. 



 
 

При вскрытии месторождений горизонтальными и наклонными 

выработками высотные отметки в шахту передаются при помощи 

геометрического или тригонометрического нивелирования, в зависимости от 

угла наклона вскрывающей выработки. 

 

 
Рисунок 15.1. Схемы ориентирования подземных выработок через штольню 

 

Гироскопическое ориентирование 

При ориентировании шахт глубиной более 500 м при помощи 

геометрических способов ориентирования невозможно получить необходимые 

точности. Происходит это потому, что на проволоку отвесов в стволе действует 

целый ряд факторов, под влиянием которых отвесы отклоняются от вертикали. 

Учет влияющих на отклонение факторов представляет собой сложную задачу, 

решение которой не всегда дает желаемый результат. В связи с этим во всех 

случаях рекомендуется применять гироскопический способ ориентирования 

подземных маркшейдерских опорных сетей. При использовании 

гироскопического ориентирования возможно определение дирекционных углов 

любой стороны подземных теодолитных ходов с высокой точностью. Большим 

преимуществом гироскопического ориентирования является то, что на любом 

удалении от ствола шахты можно с достаточной точностью определить 

дирекционный угол стороны подземной опорной маркшейдерской сети. 

При гироскопическом способе ориентирования задачи центрирования и 

ориентирования решаются раздельно. В начале с помощью одного отвеса, 

опускаемого в вертикальный ствол, решается задача проектирования. Методы и 

оборудование остаются такими же как и при ориентировании через один ствол. 



 
 

При выполнении центрирования подземной съемки на поверхности от 

исходной стороны прокладываются полигонометрический ход В-А-О к отвесу 

О (рис. 15.2). 

 

 
Рисунок 15.2. Схема определения координат начальной точки подземного хода и 

дирекционного угла гироскопическим способом 

 

В шахте измеряют угол βС в точке С и расстояние от точки до отвеса ℓсо. 

Дирекционный угол стороны СD подземной опорной сети определяется при 

помощи гирокомпаса (гиротеодолита). Этих данных достаточно для передачи 

координат хс, yс на пункт С, расположенный на ориентируемом горизонте. При 

этом дирекционный угол стороны ОС вычисляют по формуле 

αос = αCD – βс + 180º 

координаты первого пункта С подземной стороны по формулам: 

xс = х0 + ℓсо·Cos αос , 

yс = y0 + ℓсо·Sin αос. 

При производстве гироскопического ориентирования гирокомпас 

устанавливают в точке А стороны АВ опорной маркшейдерской сети на 

поверхности, дирекционный угол α0 который известен и определяют 

гироскопический азимут Г0 этой стороны, отсчитываемый от гирокомпасного 

(приборного) меридиана СГ. 

Положение гирокомпасного меридиана отличается от истинного С на 

угол δ, называемый поправкой гирокомпаса, которая определяется по формуле: 

 

                                             δ = α0 + γ0 – Г0,                                        (15.1) 



 
 

 

где γ0 – плоское сближение меридианов в точке наблюдения на по-

верхности. 

После этого гирокомпас устанавливают в шахте в точке С стороны СD 

опорной маркшейдерской сети и определяют гироскопический азимут Г1 этой 

стороны и вычисляют дирекционный угол α1: 

 

                                            α1 = Г1 + δ – γ1,                                        (15.2) 

 

где γ1 – плоское сближение меридианов в точке наблюдения в шахте. 

Если гирокомпас используют для работы в пределах только одной шахты 

или поправку гирокомпаса определяют на каждой шахте, то дирекционный 

угол α1 вычисляют по формуле: 

 

                              α1 = (α0 – Г0) + Г1 + δγ = Г1 + δм + δγ,                  (15.3) 

 

где δγ = γ0 – γ – разность плоских сближений меридианов в точках 

установки гирокомпаса на поверхности и в шахте, сек; 

δм = α0 – Г0 – «местная» поправка гирокомпаса. 

Поправку за разность сближений меридианов δγ вычисляют для каждой 

ориентируемой стороны подземной сети по формуле: 

 

                                       δγ = δγ y + δγ x,                             (15.4) 

где δγ y = μ0(y0 – y), здесь μ0 = 32,23·tgВ0; 

       δγ x = y(μ0 – μ), здесь μ = 32,23·tgВ; 

y0 и В0 – ордината и широта точки А установки гирокомпаса на земной 

поверхности при определении поправки гирокомпаса; 

y и В – ордината и широта точки С установки гирокомпаса при 

определении гироскопического азимута ориентируемой стороны в шахте или на 

земной поверхности при контрольном измерении поправки; 

μ0 и μ – коэффициенты, зависящие от широты В0 и В точек установки 

гирокомпаса, с/км. 

Ординаты y0 и y определяют до десятых долей километра. Коэффициент μ 

определяют по табл. 15.1 по абсциссе или широте точки установки. 
Таблица 15.1 

Значения коэффициента μ для вычисления разности δγ плоских сближений 

меридианов 
х, 

км 

μ, 

с/км 

В х, 

км 

μ, 

с/км 

В 

º ' º ' 



 
 

5500 

   600 

   650 

   700 

   750 

   800 

   850 

   900 

   950 

38,51 

39,13 

39,76 

40,40 

41,06 

41,73 

42,42 

43,11 

43,83 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

04 

31 

58 

25 

52 

19 

46 

13 

40 

6000 

  025 

  050 

  075 

  100 

  125 

  150 

  175 

  200 

44,56 

44,94 

45,30 

45,69 

46,06 

46,47 

46,84 

47,22 

47,64 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

07 

21 

34 

48 

01 

15 

28 

41 

55 

 

Если расстояние между точками установки гирокомпаса на поверхности и 

в шахте не превышает 10 км, то при широте менее 60° поправка за разность 

сближений может быть вычислена по формуле: 

 

                                            δγ = δγ y = μ0(y0 – y).                                        (15.5) 

 

Итак, при определении дирекционного угла стороны гироскопическим 

способом на каждой точке установки гирокомпаса на поверхности и в шахте 

определяют гироскопические азимуты исходной и ориентируемых сторон. В 

отличие от геометрического ориентирования, в результате которого 

определяют дирекционный угол близлежащей к стволу шахты стороны 

полигонометрии, гироскопическое ориентирование позволяет определить 

направление любой стороны независимо от ее удаленности относительно 

ствола шахты. Гироскопическое ориентирование становится единственным 

видом ориентирования сторон длинного полигонометрического хода, если нет 

возможности выполнить ориентирование через два вертикальных ствола. 

На каждом горизонте в зависимости от конкретных условий и требований 

возможно ориентировать одну или несколько сторон съемки по схемам: 

ориентирование на горизонте одной стороны (собственно ориентирование); 

ориентирование двух-трех или несколько сторон (сети с гиросторонами). 

Маркшейдерские гирокомпасы или другие гироскопические приборы, 

применяемые для определения дирекционных углов сторон подземной опорной 

сети, должны обеспечивать возможность ориентирования со 

среднеквадратической погрешностью не более 1'. Поправку гирокомпаса 

определяют на сторонах триангуляции или полигонометрии точности не ниже 1 

разряда. 

Для контроля неподвижности пунктов исходной стороны на точке 

стояния измеряют угол между смежными сторонами, который с учетом 

поправок за центрирование и редукцию не должен отличаться от ранее 

измеренного более чем на 20". 

Разрешается использовать в качестве исходных дирекционные углы 

сторон полигона примыкания, опирающегося на пункты триангуляции или 

полигонометрии 4 класса. Углы в полигоне измеряют по методике 

полигонометрии 1 разряда, число углов не должно быть более двух. 

Поправку гирокомпаса можно определить двумя путями: 



 
 

- независимо дважды – перед началом работы по проектированию и после 

их окончания; 

- из 5-6 последних определений поправки, включая и контрольные. 

Первый способ определения применяют главным образом при 

устойчивой поправке и после длительной транспортировки прибора на объект. 

За окончательный результат принимают среднее из определений. Второй 

способ определения поправки применяют, как правило, при сравнительно 

большом объеме разовых работ на одном объекте. 

Поправку определяют методом скользящего среднего – как среднее 

арифметическое из 5-6 определений, включая контрольные, часть из которых 

непосредственно предшествовала ориентированию стороны, а другая часть 

получена после ее ориентирования. Среднюю квадратическую погрешность 

дирекционного угла гиростороны определяют по формуле: 
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где m0 – средняя квадратическая погрешность единичного определения 

гироскопического азимута; 

Кш и Кп – число определений соответственно гироскопического азимута 

стороны и поправки. 

mо может быть получена по результатам многократного ориентирования, 

при котором каждый раз определяют гироскопический азимут исходной 

стороны на земной поверхности и гиростороны в шахте. Используя результаты 

гироскопических измерений, вычисляют среднюю квадратическую 

погрешность по эмпирической формуле: 
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где к – число измерений дирекционного угла гиросторон. 

Гироскопические измерения, их обработку и вычисления выполняют в 

соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора. 

Длина ориентируемых сторон подземной маркшейдерской сети должна 

быть, как правило, не менее 50 м. 

Гироскопический азимут каждой ориентируемой стороны определяют 

независимо дважды; второе определение может быть выполнено на той же 

точке, но после выключения блока электропитания до полной остановки 

гиромотора и повторного центрирования гирокомпаса. 

Разность  между  двумя  последовательными  определениями  

гироскопического   азимута  или  поправки  не  должна  превышать  f = 3·m0. 

При допустимых расхождениях за окончательное значение гироскопического 

азимута стороны принимают среднее арифметическое из двух определений. 

Надежная оценка погрешности m0, учитывающая влияние транспортировки 



 
 

прибора и колебаний температуры в процессе наблюдений, может быть 

получена по результатам многократного ориентирования. 

 

Тема 16. Вертикальные ориентирно-соединительные съемки подземных 

горных выработок 

 

Для обеспечения пространственной увязки подземных горных выработок 

с поверхностью помимо координат x, y в шахту должна быть передана 

координата z (т.е. передана высотная отметка Н), приводящая подземные 

нивелирные сети в систему высот, принятую на поверхности. 

По результатам вертикальных соединительных съемок решаются следующие 

задачи: 

1. составляется геологическая и маркшейдерская документация с изображением 

полезного ископаемого и вмещающих пород в пределах границ месторождения 

или предприятия для решения вопросов вскрытия, подготовки и очистной 

выемки полезного ископаемого; 

2. определяются высоты маркшейдерских точек (реперов) на поверхности и в 

горных выработках для задания направлений в вертикальной плоскости, 

вычисления величин деформаций земной поверхности при подработке 

очистными работами; составления профилей проектируемых и пройденных 

горных выработок, необходимых для нормальной работы транспорта, осушения 

месторождения, учета количества добываемого полезного ископаемого; 

3. реализуется комплекс мероприятий по вопросам техники безопасности для 

взаимной увязки по высоте соседних шахт, смежных горизонтов, установления 

зон безопасности при подходе горных выработок к старым затопленным или 

загазованным выработкам, участкам опасным по внезапным выбросам, горным 

ударам и т.д. 

Высотные отметки в подземные горные выработки на пункты опорной 

сети передают независимо дважды через вертикальные, наклонные или 

горизонтальные выработки. Передача отметок производится геометрическим 

(техническим) или тригонометрическим нивелированием, в зависимости от 

типа вскрывающих выработок. 

Передачу высот через вертикальные горные выработки рекомендуется 

выполнять длинной шахтной лентой, длиномером или другими приборами, 

обеспечивающими необходимую точность. 

Расхождение между двумя независимыми передачами высот по вертикальным 

выработкам не должно превышать: 

 

                                        Δh = (10 + 0,2·H), мм                                               (16.1) 

 

где Н – глубина шахтного ствола, м. 

При допустимых расхождениях за окончательное значение высоты принимают 

среднее арифметическое из двух определений. 

Передача высотной отметки при помощи длинной ленты 



 
 

Пусть на поверхности вблизи устья ствола имеется репер Rп (рис. 16.1) с 

известной отметкой Нп. Требуется определить отметку Нш репера Rш, 

заложенного в почве выработки. 

В качестве мерного прибора применяются специальные длинные (шахтные) 

ленты, изготовляемые из высококачественной стали имеющие длину 100, 200, 

250, 500 и 1000 м с дециметровыми делениями, оцифрованными через 1 м. 

Ленту, намотанную на барабан лебедки, свободным концом с нулевым 

делением перекидывают через направляющий блок и с малым грузом (до 5 кг) 

опускают в ствол.  

 

 
Рисунок 16.1. Схема передачи высотной отметки с помощью длинной ленты 

 

На горизонте околоствольного двора малый груз заменяют на рабочий, 

создающий натяжение равное или близкое натяжению ленты при 

компарировании. На поверхности и околоствольном дворе устанавливают 

нивелиры технической точности, а на реперах Rп и Rш – нивелирные рейки. 

Затем, прикладывая к ленте миллимитровые линейки, берут отсчеты Nп и Nш по 

целым делениям ленты и nп и nш – по линейке. Линейки прикладывают к ленте, 

совмещая их нулевые деления с ниже расположенным целым делением ленты; 

тогда отсчеты, соответствующие горизонтам инструментов берут  Nп + nп и Nш 

+ nш. Отсчеты по рейкам ап и аш берут обычным способом. Для исключения 

влияния возможного смещения ленты, визирование на нее на поверхности и в 

околоствольном дворе следует производить одновременно (например, по 



 
 

сигналу или с помощью специального телефона). Одновременно с этим 

замеряется температура воздуха на поверхности tп и на горизонте 

околоствольного двора tш. 

Высотная отметка Нш репера Rш в шахте определяется по формуле: 

Нш = Нп + ап – (Nп + nп) – (Nш + nш) – аш + Δℓ1 +Δ ℓ2 + Δℓ3 + Δℓ4,            (16.2) 

 

где Δℓ1 – поправка за компарирование ленты; 

Δℓ2 – поправка за тепловое расширение ленты; 

Δℓ3 – поправка за удлинение ленты от разности масс грузов, принятых при 

измерении и компарировании; 

Δℓ4 – поправка за удлинение ленты от собственной массы. 

Необходимость введения поправок вызвана тем, что деления на ленте 

наносятся при определенной температуре и натяжении, при отсутствии 

действия собственной массы ленты. При этих же условиях производится 

компарирование ленты. На ленту, опущенную в горную выработку, действует 

другое натяжение и температура, изменяющие ее длину. 

Поправка Δℓ1 за компарирование ленты принимается по паспорту или по 

данным непосредственного компарирования на местном компараторе. 

Поправка Δℓ2 за тепловое расширение ленты (поправка за температуру), 

вычисляется по формуле: 

 

                                         Δℓ2 = α·L·(t – tо),                                                       (16.3) 

 

где α – температурный  коэффициент линейного расширения ленты на 1ºС (для 

стали принимается 0,0000115); 

L – длина участка ленты на котором производятся измерения, м; 

2

шп tt
t




 – средняя температура воздуха в стволе, ºС; 

tо – температура компарирования ленты, ºС. 

Поправка Δℓ3 за удлинение ленты от разности масс грузов, принятых при 

измерении и компарировании вводится в тех случаях, когда масса груза не 

равна массе груза при компарировании. Определяется по формуле: 
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                                                       (16.4) 

где Q – масса рабочего груза, кг; 

Qо – масса груза при компарировании ленты, кг; 

Е – модуль упругости (модуль Юнга) металла ленты (для стали принимается 

2·10
6
); 

F – площадь поперечного сечения ленты, см
2
. 

Поправка Δℓ4 за удлинение ленты от собственной массы может быть 

определена по формуле ( ℓ  
   ср

       
), если вместо разницы Q – Qо подставить 

среднее натяжение ленты под действием ее массы Qср. Натяжение Q
 
' под 

действием собственной массы на поверхности равно массе части ленты, 



 
 

опущенной в шахтный ствол, а на уровне подвешенного груза равно нулю. 

Таким образом: 
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Выразив F в дм

2
, L – в дм и приняв γ = 7,8 кг/дм
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Подставив Qср (вместо разности Q – Qо) в формулу ( ℓ  
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Тема 17. Маркшейдерское обеспечение и маркшейдерский контроль 

проведения подземных горных выработок 

 

Работа маркшейдера при строительстве подземных сооружений 

начинается со сгущения опорной сети на поверхности, которая должна 

обеспечить привязку проекта с заданной точностью. Относительно пунктов 

опорной сети производят вынос контура и топографическую съемку 

промплощадки, разбивку всего технологического комплекса связанных с 

подземным строительством основных и вспомогательных зданий и сооружений 

и коммуникаций.  

В общем случае задачами маркшейдерского обеспечения при 

строительстве подземных сооружений являются: 

 • проверка числовых значений разбивочных элементов и графической 

части проектных чертежей;  

• перенесение геометрических элементов проекта в натуру;  

• контроль соблюдения установленного проектом соотношения 

геометрических элементов сооружений;  

• наблюдения за деформациями сооружений;  

• производство съемочных работ, составление и пополнение графической 

документации;  

• учет объемов основных строительных работ. Основную часть 

перечисленных работ выполняют маркшейдеры строительной организации, и 

только выполнение некоторых наиболее трудоемких и ответственных работ 

возлагается на специализированные организации. 

Перенесение геометрических элементов проекта в натуру является одним 

из основных видов маркшейдерской деятельности. Выполняют его для 

определения на местности планового и высотного положения характерных 



 
 

точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими 

чертежами проекта.  

Компоновка сооружения определяется его геометрией, которая, в свою 

очередь, задается осями. Относительно осей сооружения в рабочих чертежах 

указывают местоположение всех элементов сооружения. Система осей играет 

примерно ту же роль, что и координатная сетка на картах и планах.  

На строительных чертежах оси проводят штрихпунктирными линиями и 

обозначают цифрами и буквами в кружках. Для обозначения продольных осей 

служат буквы русского алфавита, а для поперечных осей - арабские цифры. Оси 

обозначают слева направо и снизу вверх. Высоты плоскостей и отдельных 

точек проекта задают от условной поверхности. В нормативных документах 

существует понятие "разбивочные оси". На практике же разбивочные оси 

разделяют на главные, основные и промежуточные или детальные оси.  

Главные оси - оси симметрии, их обозначают для зданий и сооружений 

сложной конфигурации. Для линейных сооружений это будут продольные оси 

этих сооружений. Основными называют оси, определяющие форму и габариты 

зданий и сооружений.  

Промежуточные или детальные оси - это оси отдельных элементов 

зданий, сооружений. Возведение строительных конструкций начинают с 

перенесения проекта сооружения в натуру, т.е. с вынесения и закрепления на 

местности разбивочных осей. Поэтому маркшейдерские работы по 

перенесению проектов зданий и сооружений в натуру называют разбивкой. 

Весь процесс разбивки сооружения определяется правилом перехода от общего 

к частному.  

Разбивка главных и основных осей определяет положение всего 

сооружения на местности, т.е. его размеры и ориентирование относительно 

сторон света и существующих контуров местности. Детальная же разбивка 

определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций 

сооружения. Если положение главных и основных осей может быть определено 

на местности с погрешностью 30-50 мм, то детальные оси разбивают со средней 

квадратической погрешностью 2-3 мм и точнее. Точность перенесения 

основных осей может быть повышена, если это обусловлено проектом, как, 

например, в случае, когда возводимое сооружение технологически связано с 

действующим объектом и к точности их взаимного положения предъявляют 

повышенные требования.  

Перед выносом в натуру проекта инженерного сооружения необходимо 

выполнить специальную маркшейдерскую подготовку, которая 

предусматривает:  

• маркшейдерскую привязку проекта;  

• составление разбивочных чертежей;  

• разработку проекта производства маркшейдерских работ. Привязкой 

проекта называют расчет разбивочных элементов, по которым выносят его в 

натуру от пунктов маркшейдерско-геодезической основы или капитальных 

опорных строений.  



 
 

Разбивочными элементами являются расстояния, углы и превышения, 

выбор и расчет которых зависит от принятого способа разбивки. Для выноса 

сооружения в натуру необходимо иметь на местности пункты маркшейдерско-

геодезической основы с известными координатами. В этой же системе должны 

быть определены координаты основных точек сооружения, определяющих его 

геометрию.  

Координаты пунктов маркшейдерско-геодезической основы определяют 

по результатам измерений, проводимых при ее создании. Координаты же точек, 

принадлежащих сооружению, в случае их отсутствия, определяют графически 

или вычисляют аналитически, при этом используют основные чертежи проекта. 

Различают три способа маркшейдерской подготовки разбивочных данных: 

графический, графоаналитический и аналитический. Графический способ 

применяют при внутриквартальной жилой застройке, в сельскохозяйственном 

строительстве, когда к точности планового положения объектов не 

предъявляют повышенных требований.  

Необходимые линейные и угловые разбивочные элементы определяют 

графически по генплану с точностью масштаба плана. При 

графоаналитическом способе подготовки, наиболее широко применяющемся на 

практике, графически определяют координаты некоторых точек здания или 

сооружения, а значения угловых и линейных разбивочных элементов 

рассчитывают. При аналитическом способе все данные для разбивки находят 

путем математических вычислений, при этом координаты минимум двух точек 

сооружения должны быть указаны на проектных чертежах. Результаты 

маркшейдерской подготовки проекта отображают на разбивочных чертежах. 

Разбивочный чертеж является основным документом, по которому выполняют 

разбивочные работы в натуре. Его составляют в масштабах 1:500-1:2000, а 

иногда и крупнее в зависимости от сложности сооружения или составляющих 

его элементов. На разбивочном чертеже показывают:  

• контуры выносимых зданий и сооружений с их размерами и 

расположением осей;  

• пункты маркшейдерско-геодезической основы, от которых 

производится разбивка;  

• разбивочные элементы, значение которых подписываются прямо на 

чертеже.  

В проекте производства маркшейдерских работ, который является 

составной частью общестроительного проекта, рассматриваются: построение 

исходной разбивочной основы; организация и выполнение разбивочных работ, 

исполнительных съемок; перечень применяемых приборов и инструментов для 

обеспечения соответствующей точности измерений и другие вопросы, 

зависящие от конкретного объекта и условий его строительства.  

Закрепление осей.  

Вынесенные в натуру оси закрепляются постоянными и временными 

знаками. Постоянными знаками обычно закрепляют главные и основные оси. 

Места закрепления осей постоянными знаками выбирают на стройгенплане с 

учетом долговременной их сохранности, а также обеспечения 



 
 

беспрепятственного ведения строительно-монтажных работ. Эти места должны 

быть удобными для установки над знаками приборов и выполнения измерений. 

Знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах, свободных от 

складирования строительных материалов, размещения временных сооружений 

и строительной техники.  

Выбор конструкции знаков зависит от условий строительной площадки, 

наличия строительных материалов, применяемых методов разбивочных работ.  

Конструкции постоянных знаков могут быть различными. Наиболее часто 

для закрепления осей применяют грунтовые постоянные знаки. В качестве 

постоянных грунтовых знаков используют обрезки металлических труб или 

рельсов, к нижней части которых приваривают металлическую крестовину 

(якорь) для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака 

приваривают металлическую пластину, на которой при помощи керна 

отмечают положение точки закрепления оси. Иногда в качестве постоянных 

знаков допускается использование забетонированных деревянных столбов, 

положение точки закрепления оси на которых отмечается гвоздем.  

Грунтовые реперы устанавливают в скважине, пробуренной на глубину 

не меньше 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака 

скважину бетонируют. Постоянные реперы могут быть как грунтовыми, так и 

стенными, закрепляемыми в капитальных стенах или цокольных частях 

близлежащих зданий. Часто строительные реперы совмещают с постоянными 

знаками закрепления разбивочных осей. Для временных знаков используют 

деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки. Оси закрепляют 

по обе стороны от габаритов сооружения не менее чем двумя знаками.  

Съемка складов полезных ископаемых (руды, сырья и готовой 

продукции) 

До начала складирования на складах должна быть выполнена планировка 

площадки и ее топографическая съемка в масштабе не мельче 1:1000 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,25-0,5 м. При съемке площадки 

съемочные точки закрепляют с учетом их долговременной сохранности. На 

основе съемки составляется план основания склада, который хранится в 

маркшейдерском отделе до ликвидации объекта. 

В закрытых складах должны быть оборудованы места, с которых удобно 

и безопасно выполнять измерения. На стенах и других конструктивных 

элементах склада могут наноситься деления для определения объема полезного 

ископаемого. 

В зависимости от сложности формы отвалов полезного ископаемого на 

складах их объем, как указывалось выше, определяют по результатам 

рулеточного замера или по результатам съемки. Рулеточными замером 

определяют объемы сравнительно правильной геометрической формы, 

например, конусообразные, пирамидальные, призматические и 

трапециевидным сечением или приведенные к фигурам правильной формы. 

Абрисы отвалов с указанием высоты, длины, ширины и других размеров 

заносят в журнал замеров. Объемы подсчитывают по формулам объемов 

геометрически правильных тел. Для определения объема со сложными 



 
 

поверхностями выполняют тахеометрическую, мензульную съемку, а также 

метод профилей. 

Съемку поверхности отвалов выполняют в масштабе не мельче 1:200. 

Пикеты выбирают в характерных точках рельефа. Поверхность изображают 

числовыми отметками или горизонталями с сечением рельефа 0,5 м. Для 

сгущения съемочной сети при тахеометрической и мензульной съемках 

допускается определение переходных точек. Расстояние до точек сгущения не 

должно превышать 100 м, превышение определяют в прямом и обратном 

направлениях. При съемке отвалов объемом до 100 тыс. м
3
 расстояние от 

инструмента до пикетов не должно превышать 60 м, на отвалах большего 

объема – 100 м. 

Способ профилей применяют для съемки отвалов вытянутой формы, 

выполняя съемку каждого профиля, как правило, тахеометрическим способом. 

Объем отвалов подсчитывают способами вертикальных и горизонтальных 

сечений и другими способами, обеспечивающими необходимую точность. 

При выполнении контрольной съемки отвала разность основного и 

контрольного определения объема не должна превышать значений 

приведенных в таблице 17.1. 

При допустимой разности двух независимых определений объема отвала 

к учету принимают его среднее значение. 

 

Таблица 17.1 

Допустимые значения разностей при определении объема отвала 

Показатель  

определения 

Объем отвала, тыс.м
3
 

до 20 20-50 50-

200 

более 

200 

Допустимая 

разность двух 

независимых  

определений, % 

1

2 
8 4 3 

Тема 18. Маркшейдерские работы при строительстве шахты и подземных 

сооружений 

 

При строительстве технологического комплекса выполняются следующие 

основные виды маркшейдерских работ: создание сети опорных пунктов для 

производства разбивок, разбивка основных осей строящихся объектов, 

проверка правильности монтажа оборудования, исполнительная съемка и 

составление маркшейдерской документации. 

Положение основных зданий и сооружений на промплощадке 

определяется строительным генеральным планом, на котором указываются 

привязки всех строящихся объектов к центрам шахтных стволов и главным 

строительным осям промплощадки, которыми являются оси шахтных стволов. 

На современных шахтных площадках характерно наличие крупных 

сооружений, имеющих жесткую технологическую связь между собой, поэтому 

строительную сетку проектируют одновременно с генеральным планом.  



 
 

Размеры сторон в запроектированной сетке зависят от расстояний между 

объектами или проездами и составляют примерно 80-350 м. На генеральный 

план наносят исходные пункты триангуляции и полигонометрии, намечают 

границы секций и проектируют по этим границам основные ходы и связь 

между ними.  

Построение строительной сетки производят от пунктов маркшейдерской 

опорной сети. Если исходная маркшейдерская основа недостаточна, производят 

ее сгущение. Для этого вставляют отдельные пункты методом триангуляции 

или триллатерации, либо прокладывают дополнительные ходы 

полигонометрии.  

После сгущения маркшейдерской основы производят разбивку базиса 

сетки - главную ось ствола.  

Концы базиса или совмещают с исходными пунктами маркшейдерской 

основы, или выносят в натуру небольшими по протяженности ходами. Линию 

между концами базиса провешивают, выносят на ней места пунктов и 

закрепляют их постоянными или временными знаками. Постоянными знаками 

закрепляют основные пункты, а временными - дополнительные. Число и 

расположение основных и дополнительных пунктов определяются 

максимальным удобством проведения разбивочных работ.  

По постоянным центрам базисной линии прокладывают контрольный 

полигонометрический ход и в случае необходимости производят 

редуцирование центров знаков в проектное положение.  

Между окончательно вынесенными центрами для контроля работ 

измеряют углы. Отклонение величин контрольных углов от проектных 

значений не должно превышать ±10".  

От окончательных центров базисной линии выносят остальные пункты 

сети и закрепляют их временными знаками. Далее вычисляют координаты 

знаков в истинной или условной системе координат, направление осей которой 

совпадает с направлением сторон сети.  

После вычисления координат временных знаков вычисляют поправки, 

редуцируют пункты в проектное положение и закрепляют постоянными 

знаками основные пункты сети.  

Правильность вынесения проектных центров после редуцирования 

контролируют измерением длин сторон между смежными центрами или 

диагоналей четырехугольников, а также измерением углов на пунктах, 

расположенных в шахматном порядке. Допустимые отклонения длин сторон от 

проектных ±20 мм и диагоналей ±25 мм. Допустимые отклонения углов от 

проектных ±20". Высоты всех пунктов сети определяют проложением 

нивелирных ходов 1П класса.  

Завершают полевые и камеральные работы составлением каталога 

координат пунктов и отчета. В отчете описывают условия производства работ, 

применявшиеся инструменты, способы вычисления координат и производят 

оценку точности пунктов.  

Для сравнительно небольших шахт строительство поверхностного 

комплекса не связанных друг с другом сооружений на промышленной 



 
 

площадке допускается без создания строительной сетки. Разбивку сооружений 

в этом случае производят от знаков фиксирующих положение осей ствола.  

Осями вертикального ствола называют две взаимно перпендикулярные 

прямые, одна из которых параллельна, а другая перпендикулярна основным 

расстрелам. Точка пересечения осей ствола служит его центром. Центр ствола 

переносят в натуру независимо дважды от пунктов маркшейдерской опорной 

сети, удаленных от места заложения ствола не более чем на 300 м. Расхождение 

в положении центра ствола из двукратных определений не должно превышать 

0,2 м. Его закрепляют временной точкой и вычисляют фактические 

координаты.  

Оси ствола выносят в натуру при помощи теодолита, установленного на 

точке центра ствола. Угловая погрешность в разбивке главной оси 

относительно опорной сети не должна превышать ±2', а погрешность разбивки 

другой оси, перпендикулярной главной, не должна превышать ±30". Осевые 

пункты размещают с учетом взаимной видимости между смежными пунктами, 

долговременной их сохранности и удобства использования для разбивочных 

работ. Каждую из осей закрепляют не менее чем шестью постоянными знаками, 

по три с каждой стороны. Расстояние между соседними пунктами должно быть 

не менее 50 м, но при стесненных условиях расстояние между ними 

разрешается уменьшать до 20 м. Для определения координат осевых пунктов и 

вынесенного центра ствола прокладывают полигонометрический ход 2-го 

разряда. 

По мере застройки промплощадки для удобства использования 

положение осей ствола выносят и закрепляют на капитальных зданиях и 

сооружениях. 

Основными задачами маркшейдерского обеспечения при сооружении 

стволов являются соблюдение проектных параметров положения крепи и его 

оснастки, учет объемов выполненных работ и производство измерений для 

составления исполнительной документации.  

Сооружение вертикального ствола начинают с разметки положения 

котлована под его устье. Для этого оси ствола выносят на обноску, натягивают 

по осевым направлениям проволоки, относительно которых при помощи 

отвесов производят центрирование и ориентирование рамы-шаблона.  

Рама-шаблон служит для обозначения в натуре контура поперечного 

сечения ствола, поэтому ее размеры тщательно проверяются. Для установки в 

проектное положение на ней производится разметка осей ствола. Раму-шаблон 

устанавливают на подготовленную горизонтальную поверхность с точностью ± 

2 0 мм в плане и по высоте и в центральной части закрепляют временный отвес, 

относительно которого контролируют возведение крепи устья.  

После проходки устья ствола до заданной отметки, разделки вруба 

первого опорного венца, производят укладку настила и сборку опалубки для 

бетонирования устья ствола. Положение опалубки под опорный венец 

проверяют в горизонтальной и вертикальной плоскостях замерами радиусов от 

центрального отвеса до наружной поверхности опалубки и замерами 

расстояний от рамы-шаблона до кружальных ребер.  



 
 

В верхней части устья на глубине примерно 0,7-1,0 м ниже нулевой 

отметки закрепляют четыре скобы и с осевых пунктов переносят на них оси 

ствола и передают высотную отметку. Смещение положения вынесенных осей 

на скобах не должно превышать ± 2 мм.  

Для проходки ствола на всю глубину, после сооружения временного или 

постоянного подъемного комплекса, раму шаблон заменяют постоянной 

проходческой рамой, которую устанавливают на крепь устья ствола. Смещение 

проходческой рамы относительно проектного положения должно быть не более 

± 2 0 мм.  

Контроль проходки и возведения крепи осуществляется от проходческих 

отвесов или лучей лазерных указателей направления, пропущенных через 

отверстия в проходческой раме. Расположение и количество отвесов зависит от 

формы поперечного сечения ствола и размещения проходческого 

оборудования.  

При круглом сечении ствола применяют центральный и два осевых 

проходческих отвеса. В забое относительно центра ствола проходчики 

размечают шпуры, контролируют положение контура, устанавливают опалубку 

или временную крепь. От центрального от веса или луча указателя направления 

маркшейдерами производятся через 3-4 м периодические контрольные 

измерения до крепи и породных стенок ствола по восьми направлениям через 

45°. Отклонение крепи ствола относительно проектного положения не должно 

превышать ±30 мм.  

Опалубку для последующих опорных венцов устанавливают 

относительно центра ствола с точностью 2-3 см. В каждом опорном венце 

закладывают осевые скобы для боковых отвесов и передают на них высотные 

отметки при помощи стальной компарированной рулетки или длиномера. В 

дальнейшем эти высотные отметки используют для контроля горизонтальности 

кольцевого вруба под опорный венец, замера объема выполненных работ, для 

задания направления околоствольным выработкам и других разбивок в стволе. 

При возведении тюбинговой крепи ствола особое внимание уделяется монтажу 

первых колец.  

После сооружения устья ствола (форшахты) приступают к сборке на 

горизонтальном деревянном настиле первого кольца. Правильность укладки 

колец в плане проверяется относительно центрального отвеса также путем 

радиальных промеров. После окончания сборки первого кольца 

горизонтальность верхней плоскости тюбингов проверяют при помощи 

нивелира или сообщающихся сосудов. Перекос первых колец относительно 

горизонтальной плоскости не должен превышать 5 мм. По мере углубления 

ствола положение осей и высотную отметку переносят на металлические 

платины или скобы, закрепляемые на тюбингах через 5-10 м.  

При проходке стволов прямоугольного сечения с возведением деревянной 

крепи в угловых частях ствола закрепляют четыре отвеса. Расстояние от отвеса 

до венцов крепи не должно отличаться от проектного более чем на 15 мм, а 

расстояние между углами венцов по диагонали - более чем на 50 мм.  



 
 

В процессе возведения крепи ствола маркшейдер периодически 

определяет фактическую толщину стенок постоянной крепи, местоположение и 

размеры вывалов породы и величину забутовки. Уменьшение толщины стенок 

крепи относительно проектного значения допускается в пределах 30 мм. Все 

результаты маркшейдерских измерений при сооружении ствола заносятся в 

Журнал проходки ствола, в котором приводят основные проектные размеры и 

фактические данные, полученные в результате измерений в процессе его 

строительства.  

После возведения постоянной крепи ствола выполняют его 

профилирование, которое заключается в съемке положения стенок ствола на 

различных высотах. Измерения производят от отвесов через равные интервалы, 

соответствующие шагу армировки или высоте опалубки.  

По результатам измерений определяют величины отклонений 

фактического положения стенок ствола относительно проектного и составляют 

вертикальный профиль. Вертикальный масштаб построения профиля стенок 

ствола принимают 1:100 или 1:200 , а горизонтальный - соответственно 1:10 

или 1:20. Армированием ствола называют совокупность работ по монтажу 

конструкций, обеспечивающих движение подъемных сосудов. Основными 

элементами армирования ствола являются направляющие подъемных сосудов 

или проводники и несущие их расстрелы. Расстрелы в зависимости от 

расположения в стволе подразделяются на главные и вспомогательные.  

Система главных и вспомогательных расстрелов, расположенных в одной 

горизонтальной плоскости, называется ярусом расстрелов, а разность высот 

ярусов - шагом армирования. Перед началом монтажа составляется проект 

производства маркшейдерских работ на армирование ствола, который включает 

в себя маркшейдерские работы подготовительного периода, текущий контроль 

в процессе армирования, окончательную проверку точности установки 

элементов армировки ствола и вопросы техники безопасности.  

В подготовительный период производят выборочную проверку линейных 

размеров элементов армировки, закрепляют армировочные отвесы, составляют 

эскизы на шаблоны и проверяют правильность их изготовления, составляют 

журнал армирования.  

Установку расстрелов первого контрольного яруса производят по отвесам 

закрепленных на проволоках, натянутых по осевым меткам скоб, 

расположенных в устье ствола. Смещение осей расстрелов контрольного яруса 

в горизонтальной плоскости не должно быть более 2 мм, превышение их 

концов должно быть не более 5 мм, а наклон поперечной оси расстрела 

относительно горизонтальной плоскости не допускается более 20'.  

Для монтажа следующих ярусов, согласно принятой схеме, на расстрелах 

при помощи пластин с отверстиями или кронштейнов закрепляют 

армировочные отвесы. Оптимальное число армировочных отвесов определяют 

в зависимости от технологической схемы армирования, расположения 

элементов армировки и размещения оборудования в стволе. Взаимное 

расположение отвесов в каждом конкретном случае выбирают с таким 



 
 

расчетом, чтобы можно было обеспечить соответствующую точность всех 

элементов яруса армирования.  

Отвесы располагают на одинаковых расстояниях (50-100 мм) от 

проектного положения боковой грани расстрелов в местах, где они не будут 

затруднять производство монтажных работ. В нижней части каждого 

армировочного отвеса производят наблюдения за амплитудой колебания и 

фиксируют его в среднем положении при помощи ограничителя. После 

фиксации всех отвесов измеряют расстояния между ними и сравнивают с 

соответствующими расстояниями на поверхности, они не должны отличаться 

более чем на 5 мм.  

Установку расстрелов следующих ярусов и проводников контролируют 

при помощи отвесов и шаблонов. При выполнении армировочных работ 

должны быть соблюдены следующие требования: отклонения расстояний 

между ярусами от проектных не должны превышать ± 10 мм при навеске 

проводников прямоугольного профиля; ±15 мм - при навеске рельсовых 

проводников и ±50 мм - при навеске деревянных проводников. Расхождение 

расстояний от отвесов до соответствующих точек расстрелов или проводников 

на рабочем горизонте и на контрольном ярусе не должны отличаться более чем 

на 5 мм при металлической армировке и 10 мм - при деревянной.  

Отклонения проводников по ширине колеи не должны превышать 5 мм 

для металлических и 10 мм для деревянных проводников. Отклонение 

расстрелов от вертикальной плоскости на двух смежных ярусах должны быть 

не более 5 мм для металлических проводников и 10 мм - для деревянных. 

Отклонение положения одного проводника относительно другого в плоскости 

проекции, параллельной расстрелам, не должно превышать 10 мм для 

металлических и 20 мм для деревянных проводников. Стыки проводников 

должны быть совмещены без каких-либо выступов.  

 

Тема 19. Контрольные мероприятия маркшейдерских служб для охраны 

недр при подземной разработке месторождений 

 

Объемы выполненных горных работ на горном предприятии за отчетный 

период времени устанавливаются маркшейдерской службой предприятия при 

производстве маркшейдерских замеров. Замеры горных работ производятся в 

установленные сроки в присутствии начальника участка или лица, его 

замещающего. Перед каждым замером начальник участка обязан привести 

горные выработки в безопасное состояние. Запрещается производить 

маркшейдерские замеры в условиях, не отвечающих правилам техники 

безопасности. 

 В результате этих замеров определяются:  

• фактическое положение горных работ на конец отчетного периода;  

• объемы выполненных горных работ по выработкам, экскаваторам, 

горизонтам и в целом по шахте (руднику);  



 
 

• наличие остатков полезного ископаемого на складе;  

• распределение выполненных объемов по видам работ;  

• соответствие выполненных горных работ утвержденной технической 

документации и плану развития горных работ.  

Все измерения, произведенные на месте работ, с отметкой соответствия 

их вышеупомянутым документам заносятся в полевую книгу замеров. При этом 

отмечаются забракованные работы. Материалы замеров подписываются лицом, 

производившим замер.  

Документация по замерам учитывается в инвентарной книге 

маркшейдерского отдела и хранится в установленном порядке. Полевая, 

вычислительная, графическая документация и точность измерений должны 

соответствовать требованиям Инструкции по производству маркшейдерских 

работ.  

Если дата маркшейдерского замера не совпадает с концом отчетного 

периода, то объемы добычи вскрыши, проходческих и других работ за период 

между датой замера и концом отчетного периода принимаются на основании 

справок, выданных за подписью лиц, ответственных за оперативный учет, в 

объемах, не превышающих среднесуточного планового производства текущего 

месяца.  

В случае превышения в эти дни фактического суточного производства 

над плановым более чем на 20 % для подтверждения данных создается 

специальная комиссия, которая составляет соответствующий акт.  

Маркшейдерские замеры остатков продукции на складах в конце 

отчетного месяца производятся не раньше чем за два дня до его окончания.  

Маркшейдерская служба горного предприятия несет ответственность за 

достоверность определения объемов выполненных горных работ и остатков 

полезного ископаемого на день замера, за точность съемок и замеров, за 

правильность контроля соответствия геометрических параметров горных 

выработок их проектным данным в части соблюдения направлений, сечений и 

габаритов, за качество и своевременность ведения маркшейдерской 

документации 

Различают две разновидности учета добычи: оперативный и 

маркшейдерский. Маркшейдерский учет производится в конце отчетного 

периода. Однако на основе данных этих измерений не всегда можно получить 

объем добычных работ по каждому отдельному участку даже за отчетный 

период в целом (например, когда выработанное пространство недоступно для 

производства более или менее точных измерений его контуров). Кроме того, 

часто необходимо вести учет добычи не только по отдельным участкам, забоям, 

блокам и механизмам, но и по сортам добытого полезного ископаемого за 

смену, сутки, месяц. В этом случае ведут оперативный (статистический) учет 

добычи. 

Оперативный учет ведет диспетчерская служба по числу и массе (нетто) 

вагонеток, скипов, вагонов или по данным непосредственного (на вагонных 

весах) взвешивания полезного ископаемого, поступающего из горных 

выработок за смену, сутки, месяц. При выдаче полезного ископаемого 



 
 

конвейером и гидротранспортом учет ведут по показаниям автоматических 

весов или по загрузочным емкостям. 

Масса полезного ископаемого Q, добытого за отчетный период, 

определяется по формуле: 

 

                                         Q = Q1 + Qн + Qк,                                     (19.1) 

 

где Q1 – масса полезного ископаемого, отправленного по данным 

бухгалтерского учета потребителям (в том числе на собственные нужды); 

Qн и Qк – остатки полезного ископаемого соответственно на начало и 

конец отчетного периода на складах, дозировочных площадках, в бункерах, а 

также в вагонах, загруженных, но не проведенных по расходу. 

По данным оперативного учета оценивают динамику процесса добычных 

работ. 

Выражение (114) пригодно для надежного контроля оперативного учета 

добычи полезного ископаемого по горному предприятию в целом, но не 

позволяет контролировать оперативный учет добычи на эксплуатационных 

участках. Эта задача решается по результатам замеров на участках раздельно по 

подготовительным, нарезным и очистным выработкам. Остатки полезного 

ископаемого на складах и в бункерах определяют маркшейдерскими замерами. 

При этом применяются: рулеточный замер, метод профилей, тахеометрическая 

съемка, мензульная съемка. 

Итак, маркшейдерский контроль оперативного учета добычи полезного 

ископаемого состоит в выполнении следующих работ: 

- определения добычи полезного ископаемого по результатам замеров 

(съемки) подготовительных, нарезных и очистных выработок; 

- замер (съемка) остатков полезного ископаемого на складах, 

дозировочных площадках, бункерах и других заполненных емкостях на начало 

и конец отчетного периода. 

Во втором случае масса добытого полезного ископаемого за отчетный 

период определяется из выражения Q = Q1 – Qн + Qк. 

 

Тема 20. Маркшейдерское обеспечение БВР при подземной разработке 

месторождений 

Для каждой выработки составляется отдельный паспорт буровзрывных 

работ. Паспорт буровзрывных работ является основным документом, в 

соответствии с которым производится бурение, заряжание шпуров и взрывание 

зарядов в подготовительной выработке. 

Маркшейдерское обеспечение взрывных работ заключается в подготовке 

исходного материала для составления проекта взрыва, перенесении проекта 

взрывных выработок в натуру, уточнении фактического положения взрывных 

выработок после их проходки, определении объемов взорванной массы, 



 
 

величины развала, выхода негабаритов и положения выработанного 

пространства, экскавации пород. 

Для составления паспорта взрывных работ изготовляют выкопировку с 

плана горных выработок и, если необходимо, с разреза, на основании которых в 

натуру переносят проектное положение устьев скважин, закрепляемых 

колышками с указанием номера скважины, номера бурового станка, проектной 

глубины и величины сопротивления по почве. 

При разбивке устьев скважин маркшейдер, как правило, выносит в натуру 

только границы взрываемого блока.  

После окончания проходки взрывных выработок выполняют съемку 

блока, подлежащего взрыву. С пунктов съемочной сети фиксируют положение 

скважин, расположенных на флангах участка. Положение скважин в 

промежутке определяют измерением расстояний между скважинами.  

Тема 21. Основы маркшейдерского обеспечения экологической 

безопасности недропользования при подземной разработке месторождений 

Рекультивация земель, нарушенных горными работами, производится по 

проектам, разработанным специализированными проектными организациями 

по заданию горного предприятия. В проекте должны предусматриваться 

затраты на выполнение исполнительной топографической съемки 

рекультивированных участков земель. 

При подземной разработке соляных месторождений рекультивация 

земель заключается в проведении мелиоративных работ, направленных на 

защиту подрабатываемых территорий от затопления или подтопления 

поверхностными или грунтовыми водами в результате оседания земной 

поверхности. 

В маркшейдерские работы при рекультивации земель, нарушенных 

подземными горными разработками, включаются: 

- подготовка графической документации, необходимой для 

проектирования рекультивации; 

- маркшейдерское обеспечение работ по рекультивации; 

- исполнительная съемка рекультивированных территорий. 

Исходной графической документацией для проектирования работ по 

рекультивации служат топографические планы земной поверхности и планы 

развития горных работ в установленных Инструкцией масштабах. Состояние 

этих планов должно быть приведено в соответствие с состоянием местности и 

горных выработок на начало проектирования рекультивации. 

Для проектирования работ по рекультивации используют копии с 

исходных планов земной поверхности, учитывая при этом ожидаемые 

деформации от влияния подработки. 

Исполнительную съемку рекультивированных участков выполняют в 

масштабе 1:2000 или 1:5000, в зависимости от назначения рекультивации и 

площади съемки. Масштаб съемки должен быть определен в проекте 

рекультивации. 



 
 

Планы (оригиналы и копии), составленные по исполнительной съемке, 

передаются организации, принимающей рекультивированные земли, а также 

горному предприятию. 

 

 

 

 

 

 

Практический раздел 

Маркшейдерские работы при открытой разработке 

Упражнение 1. Создание базы данных 

Цель работы: ознакомление с технологией создания баз данных в утилите 

обслуживания баз данных Geousers. 

Теоретические сведения  

Для своего функционирования информационная система требует создания в 

памяти компьютера динамически обновляемой модели внешнего мира с 

использованием единого хранилища – базы данных. 

База данных (database) – это любая совокупность данных; файл, 

состоящий из некоторого числа записей или таблиц, каждая из которых 

формируется из полей или столбцов определенного типа, вместе с набором 

операций поиска, сортировки, рекомбинаций и других. 

В программе МАЙНФРЭЙМ при работе с моделями объектов горной 

технологии используют две основные базы данных (БД): Геологическую и 

Технологическую. В качестве типового решения для работы с БД используется 

сервер БД Firebird. Работа с БД может осуществляться как в 

однопользовательском, так и в многопользовательском режимах. 

Ход работы 

1. Запустите с Рабочего стола Утилиту обслуживания БД. 

 По умолчанию администратору 

сервера с именем sysdba назначен 

пароль masterkey. 

 Главное меню Базы Данных 
позволяет выполнять операции с 

базами данных: 

 Добавить БД – позволяет 

подключить БД для проведения 

операций с ней. 

 Архивация – позволяет создать 

резервную копию данных. 

Рис. 1.1 



 
 

 Восстановление – восстанавливает БД из резервной копии.  
2. Вызовите команду из главного меню База данных/Создать. Задайте имя БД 

– Пример (рис. 1.1). В строке Файл базы данных укажите путь физического 

хранения создаваемой БД и введите имя базы данных в поле Имя файла. В 

строку пароль введите masterkey. 

3. Выберите версию MineFrame 9 и укажите тип Технологическая. 

4. Нажмите кнопку Создать. Закройте протокол, не сохраняя. 

После создания БД закройте утилиту. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое база данных? 

2. Какие базы данных используются для работы с моделями объектов горной 

технологии? 

3. Какие основные принципы создания базы данных? 

  



 
 

1 – точка геодезической привязки;  

2 – границы прямоугольной области моделирования;  

Xк, Yк, Zк – оси области моделирования (Xк рекомендуется ориентировать в направлении 

простирания рудного тела, пласта); Az – азимут месторождения; Xg, Yg – геодезические 

координаты точки привязки 

Рис. 2.1 

Упражнение 2. Создание проекта 

Цель работы: освоение технологии создания проектов в системе 

МАЙНФРЭЙМ. 

Теоретические сведения. Под проектом в системе МАЙНФРЭЙМ 

понимают набор моделей объектов, объединенных в группы (подгруппы) и 

размещенных в области моделирования. 

 Область моделирования – прямоугольная трехмерная область моделируемого 

пространства, в границах которого осуществляется работа с моделями объектов 

горной технологии (рис. 2. ). 

 

Проект содержит следующие параметры: 

 размер области моделирования; 

 привязку к геодезической и географической системам координат; 

 настройку координатных сеток и прочее. 

Для создания проекта используется команда Главного меню 

Проект/Создать или сочетание клавиш <Ctrl+N>, в результате выполнения 

которой появляется диалоговое окно Управление проектами (рис. 2.2). 

В левой части окна располагаются следующие элементы управления: 

Проекты – список существующих в БД проектов. Выбрать конкретный 

проект можно с помощью курсора или клавиатуры (↑↓). 



 
 

Кнопка Создать проект 

 позволяет создать новый 

проект. При нажатии на нее 

загружаются диалоговые 

окна для ввода имени и 

параметров проекта (рис. 

2.3). 

Закладка Границы  

содержит настройки, 

позволяющие задать 

размеры, ориентацию и 

привязку области 

моделирования, в которой 

располагаются объекты 

проекта (рис. 2.3). 

Закладка Координаты содержит настройки рудничной координатной  

(рис. 2.3). 

Параметры – параметры отображения разрезов, содержит настройки для 

отображения статических координатных сеток. 

Кнопка Удалить проект  диалогового окна Управление проектами 

позволяет удалять текущий проект. Все данные текущего проекта будут стерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Следует помнить, что нельзя удалить открытый проект. 

Главными составными частями проекта являются Группы, которые 

объединяют модели объектов с похожими технологическими или природными 

свойствами. На правой панели (рис. 2.3) со списком типов групп располагаются 

Рис. 2.2 

Рис. 2.3 



 
 

кнопки, которые используются для создания новых групп в текущем проекте 

(выбранный проект в панели Проекты).  

Для создания новой группы необходимо указателем мышки выбрать 

нужную кнопку, связанную с определенной группой, и нажать ЛКМ. Если 

группу необходимо включить в состав другой группы, то последняя должна 

быть выделена. Во всех остальных случаях владельцем группы становится 

проект. 

Исходные данные: база данных Пример, созданная в упражнении 1. 

Ход работы 

1. Запустите систему МАРКШЕЙДЕРИЯ, подключите БД, созданную в 

упражнении 1 – Пример.gdb. Для этого выполните следующие действия: из 

Главного меню нажмите на Сервис/Настройки/Базы данных, в строке 

Технологическая укажите путь к созданной БД (рис. 2.4). Нажмите 

Применить. 

2. В

 

гла

вно

м 

ме

ню 

выберите Проект/Создать. Нажмите на команду Создать проект  и 

введите имя проекта – Учебный. Нажмите Применить (рис 2.5). 

 

 У
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ажок Параметры проекта из прототипа 

позволяет применить параметры проекта, 

созданного ранее. 

Рис. 2.6 

Рис. 2.5 

Рис. 2.4 



 
 

3. В открывшемся диалоговом окне Настройки проекта введите следующие 

параметры проекта (рис. 2.6):  

 

После ввода параметров нажмите Выполнить. 

4. Установите геодезическую систему координат. Для этого в Главном меню 

установите флажок напротив соответствующей системы координат 

Вид/Система координат/Геодезические. 

 

 

Контрольные вопросы? 

1. Что подразумевается под понятием «проект» в системе МАЙНФРЭЙМ? 

2. Какие параметры содержатся в проекте? 

3. Как осуществляется создание проекта в системе МАЙНФРЭЙМ и 

изменение его параметров?  



 
 

Упражнение 3. Создание каталога координат 

 

Цель работы: освоить методику добавления маркшейдерских точек, 

полученных в ходе проведения маркшейдерской съѐмки. 

 

Теоретические сведения 

Маркшейдерская съемка — определение прямоугольных 

пространственных координат различного рода точек на земной поверхности и в 

пределах объѐмных контуров месторождений полезных ископаемых для 

составления чертежей горной графической документации. Объектами 

маркшейдерской съемки являются рельеф и ситуация земной поверхности, 

естественные и искусственные обнажения горных пород, устья горных и 

разведочных выработок, проводимые горные выработки (в период разведки или 

разработки месторождений), элементы геологического строения 

месторождений, точки отбора проб, границы опасных зон, сооружения и 

различные коммуникации в горных выработках. Основной принцип 

маркшейдерской съемки — последовательный переход от общих, более точных 

геометрических построений, к частным, менее точным построениям, в 

соответствии с этим процесс съѐмки включает построение плановых и 

высотных маркшейдерских опорных сетей на земной поверхности и в горных 

выработках, построение съѐмочных сетей и съѐмочные работы (собственно 

определение координат отдельных точек). Основные методы современной 

маркшейдерской съемки: стереофотограмметрический (воздушный, наземный и 

подземный); локационные (звуколокация, светолокация, радиолокация); 

тахеометрический; теодолитный (полярный и ортогональный); нивелирование 

площадей и комбинированные. Конечный результат маркшейдерской съемки — 

чертежи горной графической документации. Весь процесс их составления 

состоит из трѐх этапов: 1) определение пространственных координат точек; 2) 

вычисление и математическая обработка результатов измерения; 3) 

графические работы по составлению чертежей. Точность маркшейдерской 

съемки и еѐ масштабы регламентируются технической инструкцией по 

производству маркшейдерских работ. 

В системе МАЙНФРЭЙМ каталог координат предназначен для ведения 

БД (каталога) маркшейдерских точек (рис. 3.1). С его помощью можно 

изменять информацию о маркшейдерских 

точках, перемещать точки в другие 

подгруппы маркшейдерских точек, 

удалять точки. Пополнение каталога 

возможно как при помощи ручного ввода, 

так и импорта текстового файла 

произвольного формата. Добавленные в 

каталог точки будут автоматически 

отображаться в области моделирования. 

Для просмотра точек в Каталоге координат необходимо активизировать 

команду Каталог координат в Редакторе маркшейдерских точек, указать 

Рис. 

3.1 



 
 

нужную систему координат (локальная или геодезическая) и выбрать режим 

представления каталога:  – Укороченный, Неполный, Полный.  

 В укороченном режиме отображаются только имена маркшейдерских 

точек, в неполном – имя, координаты X, Y, Z и высота пирамиды, а в 

полном – еще и дата создания точки, еѐ владелец и примечание.  

 

Ход работы 

1. Откройте проект Учебный, закройте все 

группы в проекте. 

2. Создайте группу Маркшейдерские 

точки, в менеджере объектов ПКМ из 

контекстного меню выберите Создать 

группу – Марк. точки. 

3. Откройте группу Маркшейдерские 

точки. Создайте в этой группе 

подгруппу при помощи команды 

Создать подгруппу маркшейдерских 

точек . В окне Свойства задайте 

Имя – Фактические, цвет – красный 

(рис. 3.2) и нажмите Создать. 

4. Вызвав команду Редактор 

маркшейдерских точек , выберите 

Режим добавления  (рис. 3.3), 

позволяющий в ручном режиме 

пополнить каталог координат 

точек ПВО. Для добавления в 

каталог новой точки необходимо 

в строке Имя указать имя 

создаваемой точки, в строках 

XYZ – соответствующие 

координаты, после чего нажать 

Добавить. Добавьте в Каталог 

координат точки, имена и 

координаты которых указаны в  

Табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя Х У Z 

Рис. 3.2 

Рис. 3.3 



 
 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активизируйте команду Каталог координат и просмотрите Каталог 

координат, установив режим отображения – Полный. 

6. Пополните Каталог координат новыми 

точками путем импорта файла.  

7. Для этого, отжав кнопку Режим добавления, 

нажмите Каталог координат. В диалоговом 

окне Редактор – каталог координат 

выберите Загрузить из файла. 

8. В открывшемся диалоговом окне Настройка 

импорта данных (рис. 3.4) в поле Тип файла 

необходимо ввести формат файла, в нашем 

случае txt. В Настройках загрузки данных из 

выпадающего списка укажите названия полей 

(столбцов) файла, как показано на рис. 3.4. 

Разделитель полей указать – ; 
9. Далее нажмите Открыть файл и укажите 

путь к файлу Каталог точек.  

10.  В появившемся окне подтверждения нажмите Да (рис. 3.5). 

11. Просмотрите загруженные точки Каталога координат и установите 

режим отображения – Полный. 

 

 Для удаления точки из Каталога координат необходимо указать точку 
ЛКМ и выбрать команду Удалить. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

13 1833.647 2047.171 290.000 

14 2112.357 1824.590 335.000 

15 1945.779 1468.598 347.000 

16 2209.898 1559.855 410.000 

17 2107.019 3059.878 530.000 

Штрек Н 3199.809 3258.686 300.000 

Штрек К 3317.458 2329.945 300.00 

Рис. 3.4 

Рис. 3.5 



 
 

1. Что такое маркшейдерская съѐмка? 

2. Методы маркшейдерской съѐмки? 

3.Какими способами производится ориентирование подземных 

маркшейдерских опорных сетей?  



 
 

Упражнение 4. Вычисление координат точек теодолитного хода 

 

Цель работы: научиться вычислять координаты точек теодолитного 

хода.  

Теоретические сведения 

Теодолитный ход – система закреплѐнных в натуре точек, координаты 

которых определены при измерении правых или левых по ходу горизонтальных 

углов и горизонтальных проложений между ними, теодолитные ходы 

предназначены для создания съѐмочного обоснования. Начинается 

теодолитный ход, как правило, от исходного пункта геодезической сети, 

координаты которого выбирают из каталога. 

Виды теодолитных ходов: 

 замкнутый; 

 разомкнутый; 

 висячий. 

Замкнутый теодолитный ход – это многоугольник, у которого началом и 

концом является исходный пункт с известными координатами. Применяется 

для создания контурного плана участка. 

Разомкнутый теодолитный ход обычно вытянутый вдоль проектируемой 

трассы, начало и конец которого опираются на имеющиеся исходные пункты. У 

такого теодолитного хода начальный угол (βн) и конечный угол (βк) 

называются примыкающими. Применяются такие ходы для большего сгущения 

опорной геодезической сети внутри замкнутого теодолитного хода, либо для 

создания съѐмочного обоснования при сооружении объектов линейного типа 

(дорог, линий трубопроводов). 

Висячий теодолитный ход – это разомкнутый теодолитный ход, который 

опирается только одним концом на пункт с известными координатами. 

 В системе МАЙНФРЭЙМ инструмент Теодолитный ход  позволяет 

обрабатывать замкнутые и разомкнутые теодолитные ходы, различных типов, а 

именно: 

 висячий ход; 

 ход, опирающийся на исходные дирекционные углы; 

 ход, опирающийся на пункты с известными координатами; 

 ход, опирающийся на пункт с известными координатами и 

известный дирекционный угол. 

Ввод исходных данных в таблицу можно выполнять как путем ручного 

ввода измерений, так и путем интерактивного указания точек в рабочей области 

или в Каталоге координат . 

 Перемещение по таблице осуществляется с помощью клавиш со 

стрелками или мышью. 

 Горизонтальные углы, вводимые в таблицу теодолитного хода, 

должны быть левыми по ходу. 



 
 

Необходимые характеристики точности 

вычислений устанавливаются в диалоговом окне 

Ошибки, вызываемом командой Настройки/ 

Ошибки (рис. 4.1). Уравнивание теодолитного 

хода невозможно в случае, если получившееся 

значение невязок больше предельно допустимых 

ошибок. 

По результатам уравнивания может быть 

сформирована схема. И точки могут быть 

добавлены в каталог координат выбором команды 

Выполнение/Экспортировать ведомость 

теодолитного хода. 

 

Ход работы 

Расчѐт замкнутого теодолитного хода 

 

Журнал измерения горизонтальных углов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 19° 36' 12 2° 24' 0

6 277° 39' 46,66 0° 35'

2 199° 56' 46,64 2° 24'

6 97° 58' 46,65 0° 35'

1 118° 03' 23

3 338° 47' 49,8

1 298° 22' 49,78

3 159° 04' 49,79

2 332° 58' 34

4 218° 11' 55,49

2 132° 56' 55,51

4 18° 08' 55,5

3 257° 22' 45

5 125° 26' 38,26

3 77° 20' 38,28

5 305° 24' 38,27

4 349° 36' 56

6 227° 28' 58,75

4 169° 35' 58,75

6 47° 29' 58,75

5 154° 32' 61

1 44° 40' 73,31

5 334° 30' 73,29

1 224° 39' 73,3

Отсчѐт 

по 

Место 

нуля °  '

1

КЛ 101° 58'

101° 58'

КП 101° 58'

№ точки 

стояния

№ точки 

визирова

ния

Положение 

вертикального 

круга

Горизонтальный круг Мера 

линий 

прямо, 

Вертикальный круг

Отсчѐт 

по 

Значение 

угла в 

Среднее 

значение 

2

КЛ 139° 16'

139° 17'

КП 139° 18'

3

КЛ 114° 47'

114° 48'

КП 114° 48'

4

КЛ 131° 56'

131° 56'

КП 131° 56'

5

КЛ 122° 08'

122° 07'

КП 122° 06'

6

КЛ 109° 52'

109° 52'

КП 109° 51'
 

Рис. 4.1 



 
 

 

1. Для ввода результатов измерений активизируйте Редактор маркшейдерских 

точек , в котором выберите инструмент Теодолитный ход . 

2. В меню Настройки установите представление таблицы теодолитного хода на 

отображение приращений (dХ, dУ и dZ), координаты Z и вертикального угла, 

поставив флажки напротив пунктов Приращения и Тригонометрия. В 

диалоговом окне Теодолитный ход для добавления пустой строки для ввода 

измерений активизируйте команду Редактирование/Добавить точку и 

введите исходные данные на основе журнала измерений горизонтальных 

углов как на рисунке 4.2. 

 В данном примере высота вехи и высота 
инструмента равны, поэтому их значения не 

введены в таблицу. 

3. Установите предельно допустимые 

погрешности в диалоговом окне Ошибки меню 

Настройка согласно рисунку 4.3. 

4. Выполните расчет координат точек 

теодолитного хода, активизировав команду 

Выполнение/Решить прямую задачу. 

5. В открывшемся диалоговом окне 

Распределение невязок выполните 

распределение угловых, линейных и высотных 

невязок. 

 Распределение невязок возможно в том 

случае, если полученные значения невязок меньше допустимых.  

 После распределения невязок выполняется расчет дирекционных углов, 
приращений и координат точек теодолитного хода. 

6. Просмотрите схему полигона, для этого выполните команду 

Выполнение/Схема полигона (рис. 4.4). 

Рис. 4.2 

Рис. 4.3 



 
 

7. Активизируйте команду Выполнение/Предварительный просмотр. В 

открывшемся диалоговом окне Предварительный просмотр установите 

формат листа ведомости А4 

альбомной ориентации 

(Настройка/Настройка принтера). 

Добавьте на лист ведомости схему 

полигона, установив галочку в 

строке Схема полигона. 

Расчѐт разомкнутого теодолитного 

хода  

8. Для ввода результатов измерений 

активизируйте Редактор 

маркшейдерских точек, в котором 

выберите инструмент Теодолитный 

ход. 

9. В меню Настройки установите 

представление таблицы теодолитного хода на отображение приращений (dХ, 

dУ и dZ), координаты Z и вертикального угла, поставив флажки напротив 

пунктов Приращения и Тригонометрия. В диалоговом окне Теодолитный 

ход для добавления пустой строки для ввода измерений активизируйте 

команду Редактирование/Добавить точку и введите исходные данные 

согласно рисунку 4.5. 

10.  Установите предельно допустимые погрешности в диалоговом окне 

Ошибки меню Настройка согласно рисунку 4.6. 

11.  Выполните расчет координат точек теодолитного хода, активизировав 

команду Выполнение/Решить прямую задачу. 

12. В открывшемся диалоговом окне Распределение невязок (рис. 4.7) 

выполните распределение угловых, линейных и высотных невязок. 

 Распределение невязок возможно в том случае, если полученные значения 

невязок меньше допустимых.  

 После распределения невязок выполняется 

Рис. 4.7 

Рис. 4.4 

Рис. 4.6 



 
 

расчет дирекционных углов, приращений и координат точек 

теодолитного хода. 

13. Просмотрите схему полигона, Выполнение/Схема полигона (рис.4.8). 

14. Активизируйте команду Выполнение/Предварительный просмотр. В 

открывшемся диалоговом окне Предварительный просмотр установите 

формат листа ведомости А4 альбомной ориентации (Настройка/Настройка 

принтера) (рис. 4.9). Добавьте на лист ведомости схему полигона, 

установив галочку в строке Схема полигона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскрыть понятие теодолитный ход. 

2. Существующие виды теодолитных ходов? 

3. Какова последовательность создания теодолитного хода? 

  

Рис. 4.8 

Рис. 4.9 



 
 

Упражнение 5. Расчет прямой засечки 

 

Цель работы: освоить методику и технику вычислений координат 

дополнительных опорных пунктов, определенных прямой геодезической 

засечкой. 

 

Теоретические сведения 

Прямая геодезическая угловая засечка применяется для определения 

координат дополнительной точки на основании трѐх исходных пунктов с 

известными координатами. Для обеспечения надежного контроля измерений и 

повышения точности определения положения искомого пункта на практике, как 

правило, применяют многократные прямые засечки не менее чем с трех 

исходных пунктов. Вычисление координат определяемой точки в зависимости 

от условий наблюдений может быть выполнено по формулам Юнга (формулам 

котангенсов измеренных углов) либо формулам Гаусса (формулам тангенсов 

или котангенсов дирекционных углов направлений), не требующим 

предварительного решения треугольников.  

Данный инструмент предназначен для нахождения координат точки 

методом прямой засечки согласно схеме, приведенной на рисунке 5.1. 

Для расчета прямой засечки необходимо ввести следующие данные: 

координаты X, Y, Z точек Т1, Т2, Т3 (рис. 5.1); горизонтальные углы 1, 2, 3, 4, 

соответствующие указанным точкам. При этом углы 2 и 3 относятся к точке Т2. 

Угол 2 вводится в ячейку столбца Гор.уг. в строку, соответствующую точке Т2. 

Угол 3 вводится в ячейку столбца Гор.уг. между точками Т2 и Т3 в таблице 

исходных данных. Ввод данных может быть выполнен как вручную, так и 

интерактивным путем, т.е. с помощью выбора нужных точек в рабочей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы 

1. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия. 

Рис. 5.1 



 
 

2. Откройте проект, убедитесь, что группа Маркш.точки активна. 

3. Откройте Редактор маркшейдерских точек  и включите режим 

Прямая засечка . 
4. Для расчета прямой засечки необходимо ввести координаты точек и 

измеренные горизонтальные углы согласно рисунку 5.2. 

5. Для задания допустимых 

ошибок необходимо нажать кнопку 

Настройка пределов 

погрешностей , после чего 

откроется соответствующее 

диалоговое окно как на рисунке 5.3. 

Задайте параметры согласно 

данному рисунку. 

6. Для установки режима 

отсчета вертикального угла 

(плоскость ХУ или ось Z) 

необходимо вызвать инструмент Настройка вычислений   и установить 

параметры согласно рисунку 5.4.  

7. Выполните расчѐт данных, для 

этого нажмите на кнопку Расчѐт. 

Результаты расчѐта появятся в таблице. 

После выполнения расчета в закладке 

Дирекционные углы можно 

просмотреть вычисленные значения 

дирекционных углов направлений между 

точками. 

8. Добавьте полученный результат к существующим маркшейдерским 

точкам с помощью команды Добавить результат . 

Рис. 5.2 

Рис. 5.4 

Рис. 5.3 



 
 

9. В результате появляется диалоговое 

окно Редактор маркшейдерских точек 

(рис. 5.5). В позиции Имя необходимо 

ввести название или номер точки, далее 

нажать кнопку Добавить. Полученная 

точка добавится в текущую подгруппу 

маркшейдерских точек. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего применяется прямая геодезическая засечка? 

2. По каким формулам может быть рассчитана прямая геодезическая засечка? 

3. В чѐм заключается правило нумерации исходных пунктов? 

 

 

 

 

Рис. 5.5 



 
 

Упражнение 6. Расчет обратной засечки 

 

Цель работы: освоить методику и технику вычислений координат 

дополнительных опорных пунктов, определенных обратной геодезической 

засечкой. 

 

Теоретические сведения 

Сущность обратной геодезической засечки состоит в определении 

координат дополнительной точки путем измерения на этой точке углов между 

направлениями как минимум на три исходных пункта с известными 

координатами. На практике для получения надежного контроля и повышения 

точности определения координат искомой точки используют многократную 

обратную засечку не менее чем по четырем исходным пунктам. В этом случае 

решение обратной засечки выполняют независимо по двум комбинациям 

исходных пунктов (напр., пункты 1, 2, 3 и 1, 3, 4). Следует помнить, что при 

решении обратной засечки исходные пункты нумеруют по часовой стрелке, 

считая наблюдателя центром (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальные углы вводятся относительно оси Т1-Рез.т. в 

возрастающем порядке (углы 1–4 на рисунке 6.1), обход выполняется по 

часовой стрелке, углы являются левыми по ходу. 

Вертикальные углы, высоты сигнала и высоты инструмента, 

соответствующие точкам Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 вводятся в соответствующие 

столбцы таблицы. Для ввода отрицательного вертикального угла необходимо 

ввести минус в первое поле с ненулевым значением (например: -5°10'1.5”, 0°-

10'1.5”, 0°0'-5.5”). 

При расчете координат X и Y результирующей точки будут 

использоваться лишь те из заданных точек, для которых указаны X, Y и 

горизонтальный угол. 

При расчете координаты Z результирующей точки будут использоваться 

только те точки, для которых указаны Z-координаты, вертикальные углы и 

высоты сигнала. 

Рис. 6.1 



 
 

В расчете используются настройки расхождения координат ХY, 

погрешность планового положения, средняя квадратическая погрешность и 

допуск на сумму углов, а также указывается значение место нуля. 

 

Ход работы 

1. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия. 

2. Откройте проект, убедитесь, что группа Маркш.точки активна. 

3. Откройте Редактор маркшейдерских точек  и включите режим 

Обратная засечка . 
4. Для расчета обратной засечки необходимо ввести координаты точек и 

измеренные горизонтальные углы согласно рисунку 6.2. 

5. Для задания ввода допустимых 

погрещностей необходимо нажать кнопку 

Настройка пределов погрешностей , 

после чего откроется соответствующее 

диалоговое окно как на рисунке 6.3. 

Задайте параметры согласно данному 

рисунку. 

6. Для установки режима отсчета 

вертикального угла (плоскость ХУ или ось 

Z) необходимо вызвать инструмент 

Настройка вычислений   и 

установить параметры согласно рисунку 

6.4. 

7. Выполните расчѐт данных, для этого 

нажмите на кнопку Расчѐт. 

Результаты расчѐта появятся в таблице. 

Рис. 6.2 

Рис. 6.3 

Рис. 6.4 



 
 

После выполнения расчета в закладке Дирекционные углы можно 

просмотреть вычисленные значения дирекционных углов направлений между 

точками. 

8. Добавьте полученный результат к 

существующим маркшейдерским точкам 

с помощью команды Добавить результат 

. 
9. В результате появляется диалоговое 

окно Редактор маркшейдерских точек 

(рис. 6.5). В позиции Имя необходимо 

ввести название или номер точки, далее 

нажать кнопку Добавить. Полученная 

точка добавится в текущую подгруппу 

маркшейдерских точек. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чѐм заключается сущность обратной геодезической засечки? 

2. Сколько исходных пунктов должно быть для расчѐта обратной геодезической 

засечки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5 



 
 

Упражнение 7. Импорт файла тахеометра, построение векторной и 

каркасной модели объекта 

 

Цель работы: овладеть методикой обработки данных тахеометрической 

съемки. 

 

Теоретические сведения  

Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой 

одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что 

позволяет сразу получать топографический план местности. Тахеометрия в 

буквальном переводе означает быстрое измерение. 

Положение точек определяют относительно пунктов съемочного 

обоснования: плановое – полярным способом, высотное – тригонометрическим 

нивелированием. Длины полярных расстояний и густота пикетных (реечных) 

точек (максимальное расстояние между ними) регламентированы в инструкции 

по топографо-геодезическим работам. 

При производстве тахеометрической съемки используют геодезический 

прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий и превышений. 

В системе МАЙНФРЭЙМ инструмент Тахеометрия  предназначен 

для обработки данных тахеометрической съемки. В зависимости от 

вычисляемых элементов, исходные данные могут быть: 

 для расчета координат Х и Y: 

-длина и горизонтальный угол; 

-горизонтальное проложение и горизонтальный угол. 

 для расчета координаты Z: 

-высота вехи, высота инструмента и вертикальный угол; 

-высота визирования (используются высота инструмента и высота вехи); 

-вертикальное превышение. 

Результаты полевых измерений могут быть введены следующими 

способами: 

 вручную; 

 путем импорта файла с расширением tah (команда Загрузить в 

режиме тахеометрии); 

 путем импорта файлов электронных тахеометров. 

Загрузка файлов электронных тахеометров осуществляется с помощью 

плагинов-обработчиков, которые перед использованием должны быть 

настроены. Для настройки плагинов необходимо нажать кнопку Настройка 

плагинов  на панели инструментов. При этом откроется окно Настройка 

тахеометрических плагинов. В столбце Плагин отображѐн список приборов, 

плагины которых доступны, а в столбце Типы файлов – маски файлов. 

При загрузке исходных данных из файла по именам точек визирования и 

точек стояния теодолита производится поиск уже существующих точек: 

сначала – в текущей группе маркшейдерских точек, а затем и во всех 



 
 

остальных. Если точки с такими именами существуют, в таблицу исходных 

данных подставляются их координаты X, Y, Z. 

Если в процессе съемки точкам были присвоены коды, определяющие 

объект, и выполнено их описание в системе, то при добавлении точек в группу 

автоматически определятся объекты, к которым они относятся. В том случае, 

если код и его описание отсутствуют либо описание не совпадает ни с одним из 

имен объектов в текущей модели, система выдаст запрос на описание 

неизвестного кода. Из списка Описание кода необходимо выбрать 

соответствующее имя объекта, а при его отсутствии – задать вручную. 

 

Ход работы 

 

1. Запустите программу МАРКШЕЙДЕРИЯ и откройте проект. 

2. Активизируйте команду Главного меню Действия/Импорт из файла. 

3. В появившемся диалоге открытия файла в поле Тип файла выберите Файлы 

GeoTech-3D (*.gtm), укажите Имя файла БВР Блок №242 250-265 и нажмите 

кнопку Открыть. Объект будет добавлен в ту же группу, из которой был 

экспортирован. Самостоятельно импортируйте файлы 1.01.19. и Запасы. 

После импорта закройте их. 

4. Закройте объекты 1.01.19. и Запасы. 

5. Убедитесь, что группа Маркш. точки 

активна. Откройте Редактор 

маркшейдерских точек  и поставьте 

флажок на Локальные координаты 

(рис. 7.1), затем включите режим 

Тахеометрия . 

6. Сделайте настройку плагина, нажав 

команду Настройка плагинов . В 

диалоговом окне (рис. 7.1.1) напротив 

gps_5700_trimble в столбце Типы 

файлов введите *.ТХТ. Нажмите 

Применить. 

7. Активизируйте команду Настройка 

вычислений  и установите параметры 

вычислений согласно рисунку 7.2. 

8. Загрузите файл. Для этого, 

активизировав команду Загрузить , в 

диалоговом окне Загрузка данных 

укажите путь к файлу Съемка скв 29.0 . БВР 

Блок №242 250-265. Тип загружаемого 

файла установите Файлы «gps 5700» (*.txt).  

Рис. 7.1.1 

Рис. 7.2 

Рис. 7.1 



 
 

Рис. 7.3 

9. Выполните описание кодов точек, используемых в загружаемом файле. 

Используя команду Коды точек , опишите коды согласно рисунку 7.3. 

Кнопка Добавить позволяет создать новую строку для ввода, описания кода. 

После ввода всех кодов закройте окно с сохранением данных.  

10. Для расчета измерений нажмите на команду Расчет. 

11.  Добавим результаты расчета в проект. Для этого, не выходя из Редактора 

маркшейдерских точек: 

 11.1 Выберите объект Блок №242 250-265 с помощью команды . 

 11.2 В Редакторе маркшейдерских точек, нажмите команду Добавить 

результат . 

 11.3 В появившемся окне нажмите Да для всех. 

 11.4 Закройте Редактор маркшейдерских точек. На блоке Блок №242 250-265  

появятся скважины БВР. 

 11.5. Закройте группу Маркш.точки  и объект Блок №242 250-265, сохранив 

изменения в нем.   

12.  Осуществите импорт объекта Съѐмка 28.0 . 

12.1 Создайте объект группы – поверхность, активизировав команду Создать 

поверхность , присвойте имя Съѐмка 28.0 , ориентацию задайте по оси Z. 

12.2 Создайте сечение, активизировав команду Создать сечение . 

12.3 Сделайте его активным – Выбрать объект . 

12.4 Главное меню Действия/Импорт из файла, в открывшемся диалоговом 

окне в строке Тип файлов выберите Файлы 

контуров (txt,str…), в строке Имя файла 

выберите файл с именем Съѐмка 28.0  и 

нажмите Открыть. 

12.5 В открывшемся диалоговом окне Мастер 

импорта Шаг   установите настройки согласно 

Рис. 7.4 



 
 

Рис. 7.6 

 

рисунку 7.4. 

12.6 На Шаг 2 указываем, что разделителем столбцов является Знак 

табуляции. 

12.7 Шаг 3 и 4 – указываем соответствия координат и поля для импорта, 

делаем настройки согласно рисункам 7.5 и 7.5а.  

12.8 Для задания описания кода нажмите 

на кнопку   и задайте коды согласно 

рисунку 7.5а.  

12.9. Нажмите Выполнить. 

13 Отредактируйте объект Съѐмка 28.0  

согласно рисунку 7.6. 

13.1. Редактирование осуществите с 

помощью команды Выделить точки . 

Выделите замкнутые отрезки и, вызвав с помощью ПКМ контекстное меню, 

выберите пункт Разомкнуть контур. 

14 При помощи команды Выбрать контур 

 выберите все контура съѐмки и в 

свойствах измените цвет на Жѐлтый и 

толщину 2.0  (рис 7.6).  

15 Откройте объект 1.01.19 и сделайте дубль 

объекта. 

 15.1.Для этого командой Выбрать 

объект  Выберите объект 1.01.19, 

далее с помощью ПКМ вызовите 

контекстное меню и выберите Сделать дубль, с клавиатуры в командную 

строку введите ноль и нажмите Enter. В результате в дереве объектов появятся 

два объекта 1.01.19, закройте один объект, а второй переименуйте в 1.02.19. 

Рис.7.5 

Рис. 7.5а 



 
 

Рис. 7.8 

Рис. 7.10 

 15.2. На панели инструментов добавьте команду 

Добавление съемки в карьер, для этого нажмите на 

стрелку у панели инструментов, далее нажмите Добавить 

или удалить кнопки, в строку поиска ввелите 

Добавление съемки в карьер (рис. 7.7). Выберите 

найденную команду, при нажатии на нее ЛКМ 

перетащите ее на панель инструментов, отпустите 

ЛКМ.  

   15.3. Командой Выбрать объект  выберите 

объект 1.02.19, далее нажмите на Добавление 

съѐмки в карьер . В открывшемся диалоге 

проделайте настройки согласно рисунку 7.8, для 

этого выберите объект и нажмите на галочку  у 

соответствующего поля. После настроек нажмите на 

поиск съѐмки , при необходимости 

скорректируйте контур съѐмки. 

Далее нажмите на команду Вырезать текущее положение по съѐмке , 

затем выберите команду Вставить съѐмки в карьер . В результате 

получится новое положения карьера.  

    15.4 Закройте инструмент Добавление съѐмки  в карьер . 

    15.5. Закройте объект Съемка 28.0 , сохранив изменения в нем. 

16 Соедините старые и новые бровки при помощи команды Соединение 

контуров  (рис 7.9). 

17 Постройте поверхность (каркасную 

модель объекта) на основе точек 

контуров векторной модели. Построение 

поверхности основано на методе 

триангуляции Делоне. Для этого:  

   17.1. Выберите в Менеджере объектов 

объект 1.02.19, Выбрать объект . 

   17.2. Открыв страницу Свойства в 

Менеджере объектов, установите 

текущий элемент Верхняя бровка (рис. 7.10) и 

нажмите команду Построить/отобразить 

проволочную модель . 

Рис. 7.7 

      Рис. 7.9 



 
 

   17.3 Затем активизируйте команду Построить/отобразить твердотельную 

модель  (рис. 7.11). 

18. Сохраните объект 1.02.19. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое тахеометрическая 

съѐмка? 

2. Какими приборами может 

осуществляться тахеометрическая съѐмка? 

3. Для чего предназначен инструмент Тахеометрия в программе? И какие 

исходные данные используются для этого инструмента? 

 

  

Рис. 7.11 



 
 

Упражнение 8. Расчѐт горной массы и ПИ между двумя положениями 

карьера. Подсчѐт объѐма в ограничивающем контуре 

 

Цель работы: научиться вычислять объѐм полезного ископаемого в 

ограничивающем контуре. 

 

Теоретические сведения 

Объемы горных пород по данным маркшейдерских съемок определяют по 

формулам геометрически правильных тел, способами вертикальных и 

горизонтальных сечений, трехгранных призм, объемной палетки, среднего 

арифметического с его разновидностями и другими способами, 

обеспечивающими необходимую точность результата. 

Способ объемной палетки проф. П.К. Соболевского. При данном 

способе залежь полезного ископаемого разбивается на элементарные 

призматические столбики с известной площадью основания и высотой, равной 

мощности. Объем полезного ископаемого определяется как сумма 

элементарных столбиков. 

А в системе МАЙНФРЭЙМ объемы добытых горных пород подсчитывается 

на основе построенных каркасных и блочных моделей геотехнологических 

объектов. Для расчета объемов 

предназначена команда Слоевые 

объемы . Этот инструмент 

имеет 4 способа подсчета объема 

и содержания полезного 

ископаемого: по слоям, по 

содержанию, по разрезам, по 

палетке (рис. 8.1). 

Выбор того или иного метода 

зависит от выбранного объекта, 

условий и решаемой задачи. При 

активизации команды Слоевые 

объемы  появляется 

диалоговое окно Расчет слоевых объемов по вект. и каркасной модели, по 

палетке. 

Если установлен флажок Элемент, то плотность для расчета массы 

полезного ископаемого берется из свойств элемента (характеристика 

Плотность), иначе в расчете будет использовано значение из поля Плотность 

слева от этого флажка. 

Если установлен флажок Все элементы, то расчет будет произведен не 

только по выбранному элементу объекта, но и по всем остальным элементам, у 

которых имеется блочная модель. Результаты расчета по ним можно 

посмотреть только в сохраненном файле. 

Рис. 8.1 



 
 

Режим ограничения поверхностями и контурами включается отметкой 

флажка Поверхность, при этом появляется диалог выбора поверхностей. При 

установке этого флажка появляется возможность делать расчет объемов не 

только по всей блочной модели, а по ее части: 

 расчет объемов части модели, лежащей выше какой-либо модели 

поверхности >Н, например, объемы руды в карьере; 

 расчет объемов части модели, лежащей ниже какой-либо модели 

поверхности >В, например, объемы руды вне карьера; 

 расчет объемов части модели, лежащей внутри какой-либо модели  

тела >О, например, объемы руды внутри моделей различных категорий 

запасов. 

 расчет объемов части модели, лежащей внутри какого-либо контура >K (на 

виде сверху), например, объемы руды внутри контуров различных 

категорий запасов. 

 Эти варианты могут использоваться совместно. Например, 

использование вариантов   и 2 поможет вычислить объемы выемки 

между двумя положениями карьера. 

Для того чтобы задавать ограничения в расчете объемов, необходимо в 

дереве каркасных моделей Все поверхности выбрать необходимые каркасы 

(элемент со значком ) и кнопками со стрелками (>В, >Н, >О) добавить их в 

соответствующие поля панели Поверхности. 

Расчет объема горной массы в определенной части геотехнологического 

объекта производится при помощи ограничивающего контура. 

Ограничивающий контур должен располагаться на плоскости XY. 

Очистить ошибочно назначенные поля можно соответствующей командой 

 (справа от поля). 

На панели Слои (рис. 8.1) необходимо задать параметры разбиения 

рассчитываемого объема на слои: 

 Шаг – толщина слоя; 

 Начало – от какой отметки начинать разбиение на слои; 

 Конец – какой отметкой расчет будет закончен. 

 Разница значений Начало и Конец должна быть кратна значению Шаг. 

Если это условие не будет соблюдено, последний (неполный) слой 

рассчитан не будет. 

После нажатия кнопки Старт в таблице справа будут представлены 

результаты расчета объемов. Кнопкой Стоп можно остановить расчет. 

 В случае остановки расчета кнопкой Стоп таблица будет содержать 

данные неполного расчета. 



 
 

Рис. 8.4 

После проведения расчета его результаты можно сохранить в текстовом 

файле – команды Сохранить в файл  (создается новый файл) и Добавить в 

существующий файл  (информация добавляется в существующий файл). 

 

Ход работы 

1. В проекте откройте объекты 1.01.19, 1.02.19, а 

Запасы видимы только на разрезе. 

2. В объекте 1.01.19 постройте твердотельную 

модель по элементу Нижняя бровка. 

3. Выполним подсчет объема руды и вмещающих 

пород в заданном контуре, используя метод По 

палетке. Для этого: 

   3.1. Выберите функцию Создать контур  и 

создайте замкнутые контуры, по забоям 1.02.19  

(рис. 8.2).  

    3.2. Выберите при помощи функции Выбрать 

контур  созданный контур и в 

свойствах в пункте Тип установите Контур 

с именем (рис. 8.3), затем в свойстве Имя  

задайте имя Контур. Аналогично задайте 

имена для других ограничивающих 

контуров. 

4. Выберите при помощи функции Выбрать 

контур  и нажатой клавиши CTRL 

созданные ограничивающие контуры. 

5. Активизируйте команду Слоевые объемы . 

6. В диалоговом окне Расчет объемов  перейдите на вкладку По палетке и 

установите галочку в строке Поверхность.  

7. В окне Ограничение поверхности укажите поверхности, относительно 

которых будет происходить 

расчет объемов: 

В диалоговом окне 

Ограничения 

поверхностями (рис. 8.4) 

укажите ЛКМ 

вышележащую поверхность 

с объекта 1.01.19, элементы 

со значком  – Нижняя 

Рис. 8.2 

Рис. 8.3 

 



 
 

бровка и затем нажмите локальную кнопку >В. 

 Значок  у элемента означает наличие каркасной модели. 

 Значок  означает отсутствие каркасной модели у элемента. 

8. Нижележащей поверхностью будет являться сделанное новое положение 

1.02.19, выберите элемент со значком  и нажмите >Н. 

9. Для подсчета объема руды по горизонту добавьте элемент Блок 3  с 

рассчитанным содержанием в поле >О. Нажмите кнопку Выполнить.  

10. В диалоговом окне Расчет объемов задайте шаг палетки – 4м, шаг слоя – 

 0 метров, Начало – 190, Конец – 300 и нажмите Старт. Результатом расчета 

станет объем ПИ и вскрыши.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими способами можно вычислить объѐмы горных пород? 

2. Какие преимущества и недостатки каждого способа подсчѐта объѐмов? 

3. Как осуществляется подсчет объемов способом объемной палетки? 

 

 

  



 
 

Упражнение 9. Расчѐт объѐмов методом вертикальных сечений 

 

Цель работы: освоить методику подсчѐта объемов методом 

вертикальных разрезов. 

 

Теоретические сведения  

В практике подсчета запасов месторождений твердых полезных 

ископаемых применяют свыше 20 способов. Наиболее распространенными из 

них являются четыре следующих способа с их разновидностями: среднего 

арифметического; изолиний и объемной палетки; разрезов; многоугольников. 

При разведке месторождений полезных ископаемых выработками, 

пройденными в горизонтальных или вертикальных плоскостях, по которым 

можно построить геологические разрезы месторождения, определение запасов 

полезного ископаемого осуществляется способом разрезов или параллельных 

сечений. Подсчет запасов способом разрезов заключается в том, что 

предварительно подсчитывают запас в сечениях полезного ископаемого по 

разведочным линиям (горизонтальным или вертикальным), в слоях мощностью, 

равной 1 м, а произведение полусуммы запасов в сечениях на расстояние между 

ними определяет запас в блоках между двумя сечениями. Суммирование 

запасов по блокам определяет общий запас месторождения. 

В программе МАЙНФРЭЙМ по нажатию команды Подсчет объемов по 

разрезам  открывается 

диалогове окно Объемы по 

разрезам. Диалог содержит 

несколько вкладок: Поверхности, 

Объемы тел, Формулы, 

Настройки, Площади, Объемы 

(рис. 9.1). 

С помощью вкладки 

Поверхности можно рассчитать 

объемы насыпи и выемки между 

двумя поверхностями карьеров. Так 

же рассчитываются объемы рудных 

тел, попавших в выемку. 

Задать область – выбор 

выделенного замкнутого контура как 

границы расчетов. Расчет будет производиться только в области внутри такого 

контура. 

Расстояние между разрезами, м – шаг формирования разрезов по оси. 

Нажатие на флажок Выбрать поверхности вызывает диалогове меню 

Ограничения поверхностями – верхней (старое положение) и нижней (новое 

положение). 

Команда Создать/Выбрать. Если не выбрана палетка разрезов, то 

отображается надпись «Создать», и при нажатии будет создана новая палетка 

Рис. 9.1 



 
 

по указанным параметрам. Если выбрана уже созданная палетка, то 

отображается надпись «Выбрать», и по нажатию на кнопку подгружаются 

разрезы из палетки.  

Нажатие на кнопку Площади приводит к формированию замкнутых 

контуров на разрезах, расчету площадей на каждом из них и вывод результатов 

в таблицу площадей (вкладка Площади). При выборе уже сохраненной палетки 

разрезов – переносит данные по разрезам, не переформировывая контуры. В 

случае невозможности автоматически отстроить замкнутый контур рудного 

тела, выемки или насыпи, будет сообщено о том, на каком сечении нужно 

вручную проверить полученные контуры. 

Нажатие на кнопку Объемы вычисляет объемы между разрезами, согласно 

заданным формулам. Исходными данными является таблица площадей. В 

зависимости от выбранной формулы, ячейка 

окрашивается в соответствующий цвет (см. 

вкладку Настройки, рис. 9.2). 

На вкладке Настройки указывается 

визуальное отображение используемых при 

вычислении формул для вкладки Объемы. 

Также задаются цвета элементов палетки 

разрезов Насыпь и Выемка. Нажатие на 

команду  Открыть все разрезы – 

открывает все разрезы палетки.  

Нажатие на команду Экпорт разрезов 

 экспортирует все разрезы палетки в 

AutoCAD или dxf-файл. 

Значение Высота разреза, м определяет высоту области, в которую будет 

экспортироваться разрез палетки. Каждый разрез экспортируется ниже вслед за 

предыдущим. 

Установка флажка Сетка позволяет формировать сетку на разрезе, 

параметры сетки определяются флажками Фиксированная или Динамическая 

и Рудничная или Геодезическая. 

Вкладка Формулы определяет соотношение площадей на соседних разрезах 

и используемую формулу для расчета объема между этими разрезами. 

 

 

Ход работы 

1. Осуществите импорт объектов Съемка склада 30. 0. 7 и Основание склада. 

2. Создайте объект группы – поверхность, активизировав команду Создать 

поверхность , присвойте имя Съемка склада 30. 0. 7, ориентацию 

задайте по оси Z. 

3. Создайте сечение, активизировав команду Создать сечение  на отметке 

2 0 м. 

Рис. 9.2 



 
 

4. Сделайте его активным – Выбрать объект . 

5. Главное меню Действия/Импорт из файла, в открывшемся диалоговом окне 

в строке Тип файлов выберите Файлы контуров (txt, str…), в строке Имя 

файла выберите файл с именем Съемка склада и нажмите Открыть. 

6. В открывшемся диалоговом окне Мастер импорта Шаг   установите 

настройки согласно рисунку 9.3. 

 

7. На Шаг 2 указываем, что разделителем столбцов является Знак табуляции. 

8. Шаг 3 и 4 – указываем соответствия координат и поля для импорта, делаем 

настройки согласно рисунку 9.4. 

9. После импорта закройте и сохраните объект Съемка склада 30. 0. 7. 

10. Аналогично импорту TXT выполните импорт XLS1 файлов Основание 

склада.xlsx. 

Рис. 9.3 

 

Рис. 9.4 



 
 

11. Добавьте кнопку Внешний контур  и постройте внешний контур по 

объекту Основание склада. Для этого выберите объект командой Выбрать 

объект , нажмите на команду Внешний контур  , в открывшемся 

диалоговым окне установите: 

Выпуклый контур – Плоскость: 

Плоскость ХУ, затем нажмите 

Выполнить. 

12. По объектам Основание склада 

и Съѐмка склада 30. 0. 7 постройте 

каркасную модель Построить/ 

отобразить твердотельную 

модель . 

13. Создайте контур, 

перпендикулярно которому будут 

созданы вертикальные сечения 

согласно рисунку 9.5. 

14. Нажмите на кнопку Подсчет 

объемов по разрезам , 

откроется диалогове окно Подсчет 

объемов, задайте параметры 

согласно рисунку 9.6. 

15. Выберите озданный внешний 

контур, инажмите на кнопку Задать 

область в диалоговом окне Подсчѐт 

объѐмов, вкладка Поверхности.  

16. На вкладке Формулы 

произведите настройку формул, а на 

вкладке Настройки выполните 

настройки согласно рисунку 9.7. 

17. Выделите контур, 

перпендикулярно которому будут 

созданы вертикальные сечения, и 

нажмите Создать, после чего 

система построит вертикальные 

сечения и создаст Набор разрезов 

для объемов в группе выемочные 

единицы. 

18. Нажмите для расчета кнопки 

Площади и Объемы 

последовотельно. Результат 
Рис. 9.7 

Рис. 9.5 

Рис. 9.6 



 
 

расчета отобразится на одноименных вкладках диалога. 

19. Для графического отображения разрезов перейдите на вкладку 

Настройки, после чего нажмите на кнопку  – Открывает все разрезы 

палетки. Система откроет все построенные ветикальные разрезы. 

20. Для закрытия всех разрезов воспользуйтесь командой Главного меню 

Разрез/Закрыть/удалить все разрезы. 

21. Закройте полученный Набор разрезов для объемов с сохранением 

проекта. 

22. Самостоятельно посчитайте объѐм склада методом палетки для объектов 

Основание склада и Съемка склада 30. 0. 7. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объѐмы каких объектов можно рассчитать на вкладке Поверхности в 

инструменте Подсчѐт объѐмов? 

2. Объѐмы каких объектов можно рассчитать на вкладке Объѐмы тел в 

инструменте Подсчѐт объѐмов? 

3. Как осуществляется подсчѐт объѐмов способом разрезов или параллельных 

сечений? 

  



 
 

Упражнение 10. Построение профиля 

 

Цель работы: научиться выполнять в программе создание профиля по 

контуру. 

 

Теоретические сведения 

Для создания таблицы профиля по контуру, выработке или по устьям 

скважин используется инструмент Создание профиля  (наличие, либо 

отсутствие вкладок определяется рабочим местом). 

На вкладке По контуру (рис. 10.1) указываются те пункты, которые 

требуется отобразить в таблице 

профиля по выбранному контуру. 

Флажок По пикетам 

определяет какие ключевые точки 

будут в таблице профиля – по 

центрам сечений выработки, либо по 

пикетам (если таковые созданы для 

выработки). 

Нажатием на кнопки Проект и 

Факт можно задать проектные и 

фактические данные для построения 

профиля. 

При нажатии на кнопку Создать профиль в отдельном окне формируется 

таблица профиля. 

С помощью кнопки  можно отобразить панель настройки по пикетам, в 

которой при установке флажка "Отображаемые точки" и установлении флажков 

напротив номеров точек профиль будет строиться по отмеченным точкам 

(остальные не будут участвовать в построении). Если не устанавливать флажок 

на "Отображаемые точки", но установить напротив номеров точек, то профиль 

будет строиться по всем точкам, кроме тех которые отмечены.  

При нажатии на кнопку  в новую книгу Excel будет продублирована 

таблица по профилю. 

Во вкладке Настройки на панели Таблица профиля можно задать 

параметры таблицы профиля, высоту, минимальную и максимальную длину 

ячейки таблицы, а также высоту и наклон текста заголовков и основных данных 

в таблице профиля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.1 



 
 

Ход работы 

1. Откройте объект 1.02.19. 

2. Выберите контур согласно 

рисунку 10.2. 

3. Вызовите команду 

Создание профиля , в 

открывшемся диалоговом окне 

выполните следующие 

настройки:   

 Данные: Отметки, 

Расстояние, Уклон ‰, Направления 

уклона;  

 Отметьте флажком: Пикеты вдоль 

контура через: 50 м (рис. 10.3). 

4. Нажмите на кнопку Проект – 

контур добавится для построения (рис. 

10.3.) 

 

 Нажатием на кнопки Проект и 

Факт можно задать проектные и 

фактические данные для построения 

профиля. 

 

5. Нажмите на команду Создать профиль (рис. 10.3) – откроется окно 

разреза с построенным профилям. 

6. Закройте окно разреза и объект 1.02.19. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким объектам может осуществляться построение профиля в системе 

МАЙНФРЭЙМ? 

2. Как задать параметры таблицы профиля? 

3. Как осуществить экспорт таблицы профиля в Excel? 

 

 

 

 

  

Рис. 10.2 

Рис. 10.3 



 
 

Упражнение 11. Построение бергштрихов 

 

Цель работы: овладеть методикой построения бергштрихов. 

 

Теоретические сведения 

Инструмент Бергштрихи  позволяет создать линии ската и 

бергштрихи в соответствии со стандартами горной графики. Инструмент 

работает в двух режимах – для одиночного контура и для всей модели 

поверхности. Если выбранным является контур (инструмент Выбрать контур 

) или выделена его часть ( Выделить точки  ), то построение линий и 

бергштрихов происходит только для этого контура (его части). Если выбрать 

модель объекта (инструмент Выбрать объект ), то построение будет 

произведено для всех контуров объекта. Для линий ската и бергштрихов будут 

созданы отдельные элементы, по умолчанию они имеют черный цвет. Для 

каждого контура (верхние бровки), который будет участвовать в построении, 

будут созданы 2 контура: один – линии ската, другой – бергштрихи. Эти 

контуры состоят из отрезков, в 

случаях неправильного построения 

их можно удалить и построить 

заново с другими параметрами, либо 

скорректировать, используя 

инструменты выбора точек и 

движения. На рисунке 11.1 показан 

диалог настройки параметров 

построения линий ската и 

бергштрихов. 

 На панели Чертеж можно 

указать Масштаб, в котором будет 

выводиться чертеж. 

 Расст. между линиями ската, 

мм – задает расстояние между 

линиями ската на чертеже в 

выбранном масштабе. 

 Длина бергштрихов, 

относительная – длина бергштриха 

относительно соседних линий ската. 

 Расст. между бергштрих. в руде, мм – расстояние между сдвоенными 

бергштрихами по руде, на чертеже в выбранном масштабе.  

 В типе По руде можно выбрать вид бергштрихов на рудных (угольных) 

уступах. Поле % задает порог, меньше которого бергштрих не считается 

рудным (угольным). Т.е. если на уступе в рассматриваемом месте мощность 

руды меньше заданного в этом поле процента от высоты уступа, то это место 

уступа считается породным.  

Рис. 11.1 



 
 

 hмин – если мощность руды на уступе в рассматриваемом месте меньше 

этого значения, то это место уступа также считается породным.  

 Панель Периодическая штриховка позволяет указать параметры для не 

сплошного размещения линий ската и бергштрихов: 

 Расст. между парами лин. ската, мм – расстояние между группами 

штриховки на чертеже в выбранном масштабе. 

 Штрихов в группе – количество бергштрихов и соответствующих им 

линий ската в каждой группе.  

 На панели Параметры можно ввести названия элементов для линий 

ската и бергштрихов, если установить флажок напротив этих пунктов, то будет 

создан один элемент. Параметр Мин. угол откоса уступа позволяет не 

создавать штриховку на откосах положе заданного.  

 В нижнем левом углу окна диалога располагается дерево объектов 

проекта. Необходимо выбрать (ЛКМ или клавиши со стрелками клавиатуры) 

нужный элемент, нажать кнопку , название объекта и элемента появится на 

активной закладке справа.  

 В правом нижнем углу располагается панель с закладками, каждая 

закладка может иметь список элементов. На закладке Верх. бров. должен быть 

хотя бы один элемент. Только для контуров, принадлежащих элементам на этой 

закладке, будет произведено построение линий ската и бергштрихов. Если 

перед построением выбран контур, а не модель объекта, то элемент, к которому 

он принадлежит, сразу появится на этой закладке. На закладке Съезд могут 

быть заданы элементы, к которым принадлежат съезды объекта. Закладка 

может быть пустой. На закладке Руда могут быть заданы объекты и их 

элементы, имеющие каркасные модели, которые должны рассматриваться как 

руда, для определения рудных (угольных) частей уступа. Закладка может быть 

пустой, тогда панель По руде будет не активна, и будут построены только 

одинарные бергштрихи.  

 Кнопка Загрузить позволяет загрузить параметры последнего 

построения, Создать – запускает процесс построения. 

 

Ход работы 

1. Запустите программу МАЙНФРЭЙМ Открытые горные работы. 

2. Выполните импорт объекта Карьер-дубль. 

3. Добавьте в рабочую панель команду Бергштрихи . Для этого 

нажмите на стрелку у панели инструментов, далее нажмите Добавить или 

удалить кнопки, в строку поиска введите 

Бергштрихи (рис. 11.2). Выберите найденную 

команду, нажмите на нее ЛКМ и перетащите на 

панель инструментов, отпустите ЛКМ. 

4. Выполните команду Выбрать объект  и выберите объект Карьер-

дубль. 

Рис. 11.2 



 
 

5. Выберите команду Бергштрихи  и в открывшемся диалоговом окне 

настройте данные согласно рисунку 11.3. 

6. Нажмите Создать. 

7. В рабочей области отобразятся бергштрихи согласно настроенным 

данным, как показано на рисунке 11.4. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бергштрихи? 

2. Как осуществляется построение берштрихов в системе МАЙНФРЭЙМ? 

  

Рис. 11.4 
Рис. 11.3 



 
 

Упражнение 12. Формирование чертежа 

 

Цель работы: освоить технику создания листа для печати и шаблона 

чертежа. 

 

Теоретические сведения 

Формирование чертежей производится из области Окно разреза, 

создаваемого командами главного меню Разрез. 

В окне разреза в режиме выделения объектов, инициируемого нажатием 

команды Выделить группу объектов , необходимо задать прямоугольную 

область, которая будет перенесена на видовой экран (печатаемая область на 

листе) листа печати. После этого при нажатии ПКМ из контекстного меню 

нужно выбрать пункт Добавить на шаблон чертежа. При этом можно 

создавать либо новый шаблон, либо взять уже существующий шаблон. 

При создании листа печати в Менеджере объектов появляется группа 

Листы печати, в которой сохраняются все листы с названиями по умолчанию 

вида: Лист1, Лист2… Названия листов печати можно изменить в Менеджере 

объектов. 

 

Штампы и Шаблоны 

Знакомство с шаблонами начнем с создания штампа. Для этого 

воспользуйтесь командой Сервис/Штампы/Создать…. 

 

 Используя команду Сервис/Штампы/Открыть… можно открыть уже 

имеющиеся штампы. 
 

Штамп представляет собой таблицу, которая состоит из прямоугольных 

ячеек, полностью заполняющих собой всю ее площадь. 

Размеры ячейки определяются положением 4-х еѐ границ, вид границ (тип, 

толщина, цвет линии) может настраиваться отдельно для каждой ячейки. 

Изменение размеров ячейки осуществляется перемещением границ. 

Геометрическая структура штампа создаѐтся при помощи функций 

рисования, стирания, перемещения, границ, разбиения и объединения ячеек. 

Ячейка штампа может содержать: 

 Текст – ячейка содержит текстовую информацию, которая вводится в 

поле Значение; 

 Переменная – для ячейки может быть назначен тип переменной – текст, 

число и дата. 
 

 Далее шаблоны штампов используются при формировании шаблонов 

чертежей. 

 

Шаблоны чертежей 



 
 

Для того чтобы создать шаблон, необходимо воспользоваться кнопкой 

Сервис/Создать шаблон чертежа. Шаблон чертежа может состоять из рамок 

(внешней, внутренней, области печати), штампов, текстов. Все свойства 

элементов шаблона: геометрическое положение, вид, формат корректируются 

на закладке Свойства в Менеджере объектов. 

 

 Все элементы шаблона привязаны к одной из рамок. 

 

Штампы в шаблон добавляются из библиотеки при помощи команды 

Добавить штамп всплывающего меню. 

 

 По умолчанию штамп размещается в нижнем правом углу шаблона. 

 

В шаблон могут добавляться однострочные и многострочные тексты. 

Кнопка Текст  вызывает диалог для ввода текста. 

 

Работа с видовыми экранами 

Для создания видового экрана (печатаемой области) на шаблоне чертежа 

воспользуйтесь командой Видовой экран . 

Работа с видовыми экранами осуществляется так же, как и с контурами при 

помощи инструментов: Выбрать контур, Выделить точки, Добавить точки, 

Переместить. Активация видового экрана производится двойным нажатием 

ЛКМ. По умолчанию видовой экран представлен в виде прямоугольника. Для 

формирования его произвольной формы необходимо добавить дополнительные 

одну или несколько точек. Масштабирование изображения «внутри» видового 

экрана осуществляется с помощью команды Вид/Масштаб. При наличии 

мышки с колесом прокрутки местоположение и масштаб изображения можно 

менять без вызова вышеприведенной команды. Для изменения местоположения 

изображения достаточно нажать на колесо прокрутки и, удерживая его, 

переместить курсор в нужном направлении. При этом изображение 

переместится на расстояние перемещения курсора. Для изменения масштаба 

изображения достаточно покрутить колесико мышки. 

В режиме «внутри» видового экрана можно включить отображение сеток – 

рудничной и геодезической. Они могут быть статическими или динамическими. 

Для этого необходимо нажать ПКМ, вызвав контекстное меню, в нѐм выбрать 

команды Рудничная сетка/Динамическая или Статическая или 

Геодезическая сетка/Динамическая или Статическая. 

Созданные шаблоны сохраняются в библиотеке шаблонов с возможностью 

последующего неоднократного использования. 

Команда Сервис/Шаблоны вызывает диалог для открытия шаблона 

чертежа. 

 

Настройка принтера и листов печати 



 
 

Вызов диалога с настройками печати осуществляется при помощи нажатия 

ПКМ на листе печати и активации команды Параметры страницы (рис. 12.1). 

 Принтер/плоттер – список 

установленных на компьютере 

принтеров и плоттеров. Печать 

осуществляется на выбранном 

устройстве. 

 Размер бумаги – список 

поддерживаемых текущим 

устройством печати размеров 

листов. 

 Направление чертежа – 

положение листа печати 

(вертикальное или 

горизонтальное).  

Более точная настройка производится после нажатия кнопки Свойства. При 

этом вызывается диалоговое окно драйвера текущего устройства печати. 

Для распечатки листа печати на принтере/плоттере необходимо нажать на 

листе ПКМ и активизировать команду Сформировать лист печати, затем 

нажать Печать в контекстном меню. 

 

Ход работы 

 

1. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ. Закройте все объекты проекта кроме 

объекта 1.02.19. 

2. Осуществите импорт общих ресурсов. Для этого выберите пункт главного 

меню Сервис/Импорт общих ресурсов, в открывшемся диалоговом меню 

укажите путь C:\ProgramFiles\Credo\MineFrame\database\Примеры.gdb, 

нажмите Далее, а затем Выполнить и Применить. После чего условные знаки 

добавятся в текущую базу данных.  

3. Прежде чем приступить к созданию чертежа, создадим переменные свойства 

для быстрого заполнения штампа. 

4. Диалоговое окно инструмента открывается с помощью пункта главного меню 

Сервис\Список определяемых свойств. 

5. В окне Список определяемых свойств необходимо нажать на кнопку 

Выбор определяемых свойств (рис. 12.2). Появится окно Выбор свойств 

проекта. 

Рис. 12.1 



 
 

6. В диалоговом окне Выбор свойства проекта нажмите кнопку 

Редактировать свойства – появится диалоговое окно в котором нужно 

добавить свойства в список. Для того чтобы добавить свойство, нужно нажать 

на клавишу . 

 В данном окне можно создать значения переменных, которые заданы в 

шаблонах штампов. Значения этих переменных могут быть определены 

автоматически, если имена и типы переменных совпадают с названием 

и типом семантических свойств. 

7. Добавим свойства, которые будут присутствовать в штампе чертежа: Гл. 

инженер, Гл. маркшейдер, Гл. геолог, Нач. отдела геотех. мониторинга (рис. 

12.2). В окне Список определяемых свойств тип параметра для всех свойств 

установите Текст. Нажмите Применить.  

8. В открывшемся окне отметьте флажками все свойства. Нажмите Применить. 

9. В следующем окне напротив созданных вами свойств введите фамилии 

специалистов. Тип создаваемого свойства будет соответствовать типу ячейки в 

редакторе штампов. 

10. Заполните штамп созданными переменными. Для этого воспользуйтесь 

командой Сервис/Редакторы/Редактор штампов либо кнопкой . 

11. В окне Выбор штампа выделите Форма 3 и нажмите кнопку Сохранить 

как. Введите имя Учебный (рис. 12.3). Нажмите Ок. Выберите из списка 

штамп Учебный и нажмите Открыть. 

Рис. 12.2 

 



 
 

12. Отредактируем под себя созданный ранее штамп. Для этого выделите 

ячейку первого столбца слева с внесенными данными по специалисту и 

переименуйте на вкладке Свойства согласно рисунку 12.4. Для выделенной 

ячейки выберите Тип ячейки – Текст, а в поле Значение впишите – Гл. 

инженер.  

13. Выделите ячейку второго столбца напротив внесенных данных по 

специалисту и на вкладке Свойства согласно рисунку установите ей тип – 

Переменная текст. В строке Тип ячейки выберите Переменная текст, в 

строке Название – Гл. инженер (рис. 12.4). 

14. Самостоятельно внесите изменения согласно рисунку 12.4. Закройте окно 

редактора штампов. 

Рис.12.3 

    Рис. 12.4 



 
 

15. Воспользуйтесь командой 

Главного меню Разрез/План по 

ХУ. 

16. Создайте шаблон чертежа. Для 

этого воспользуйтесь командой 

гавного меню Сервис/Создать 

шаблон чертежа. 

17. Установите размер бумаги. Для 

этого из контекстного меню 

выберите Настройки печати и 

установите настройки согласно 

рисунку 12.5. Нажмите 

Выполнить. 

18. Добавьте штамп. Для этого 

из контекстного меню выберите 

команду Добавить штамп и 

выберите штамп с именем 

Учебный из редактора штампов. 

19. Добавьте три видовых 

экрана, используя команду 

Видовой экран  согласно 

рисунку 12.6. 

20. В окне разреза активизируйте 

команду Выделить группу 

объектов  и выделите весь 

объект. 

21. Вызовите контекстное меню 

и выберите команду Добавить 

на Шаблон чертежа/Шаблон 

чертежа1/Видовой экран1.  

22. Кликните двойным щелчком 

ЛКМ внутри чертежа и 

расположите объект по центру 

листа чертежа (рис. 12.7), после 

чего нажмите Esc.  

23. Перейдите из вкладки 

Шаблон чертежа на вкладку Учебный  

(рис. 12.8). 

 

 

Рис. 12.8 

Рис. 12.5 

Рис. 12.6 

Рис. 12.7 



 
 

24. Откройте объект Запасы.  

25. С помощью команды Повернуть  выполните вращение объекта согласно 

рисунку 12.9. 

26. С помощью команды Выделить группу объектов  выделите объекты, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Добавить на Шаблон 

чертежа/Шаблон чертежа1/Видовой экран 3. Полученный результат сравните 

с рисунком 12.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Выполните команду главного меню 

Разрез/Произвольный, в командной 

строке выберите пункт По двум точкам, 

произвольно нажмите на две ближние 

скважины и с помощью ПКМ выберите 

Открыть окно разреза. 

28. На вкладке Свойства выполните 

настройки согласно рисунку 12.11.  

Рис. 12.9 

Рис. 12.10 

Рис. 12.11 



 
 

29. Добавьте координатную сетку в окне разреза с помощью команды Редактор 

координатных сеток . 

30. В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку Создать шаблон 

сетки . 

31. Введите имя Координатная сетка и нажмите Ок. 

32. Произведите настройки согласно рисунку 12.12 и нажмите на кнопку . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Закройте диалоговое окно Редактор координатных сеток. 

34. С помощью команды Выделить группу объектов  выделите разрез, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Добавить на Шаблон 

чертежа/Шаблон чертежа1/Видовой экран 2.  

Рис. 12.12 



 
 

35. Активизируйте команду Текст  и курсором укажите место расположения 

текста. Высоту текста установите 7 и заполните штамп согласно рисунку 12.13. 

 Для редактирования надписи необходимо выбрать еѐ, воспользовавшись 

командой Выбрать контур, и в Менеджере объектов на страничке Свойство 

в строке Текст сделать необходимые корректировки. 

36. В правом верхнем углу чертежа 

создайте запись с помощью команды 

Текст  согласно рисунку 12.14. 

 

37. 

Рис. 12.14 

Рис. 12.15 

Рис. 12.13 



 
 

Сверьте полученные данные с рисунком 12.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Для распечатки листа печати на принтере/плоттере необходимо нажать на 

листе ПКМ и активизировать команду Сформировать лист печати, а затем 

нажать Печать. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать шаблон чертежа? 

2. Что может содержаться в ячейке штампа? 

3. Как выполняется настройка печати? 

4. Как добавить и отредактировать надпись на чертеже? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркшейдерские работы при подземной разработке 

Упражнение 1. Создание базы данных 

Цель лабораторной работы: ознакомление с технологией создания баз 

данных в утилите обслуживания баз данных Geousers. 

Теоретические сведения  

Для своего функционирования информационная система требует создания в 

памяти компьютера динамически обновляемой модели внешнего мира с 

использованием единого хранилища – базы данных. 

База данных (database) – это любая совокупность данных; файл, 

состоящий из некоторого числа записей или таблиц, каждая из которых 

формируется из полей или столбцов определенного типа, вместе с набором 

операций поиска, сортировки, рекомбинаций и других. 

В программе МАЙНФРЭЙМ при работе с моделями объектов горной 

технологии используют две основные базы данных (БД): Геологическую и 

Технологическую. В качестве типового решения для работы с БД используется 

сервер БД Firebird. Работа с БД может осуществляться как в 

однопользовательском, так и в многопользовательском режиме. 

Ход работы 

1. Запустите с Рабочего стола Утилиту обслуживания БД. 



 
 

 По умолчанию администратору 

сервера с именем  sysdba назначен 

пароль masterkey. 

 Главное меню Базы Данных 
позволяет выполнять операции с 

базами данных: 

 Добавить БД – позволяет 

подключить БД для проведения 

операций с ней. 

 Архивация – позволяет создать 

резервную копию данных. 

 Восстановление – восстанавливает 

БД из резервной копии.  
2. Вызовите команду из главного 

меню База данных/Создать. Задайте 

имя БД – Пример. В строке Файл 

базы данных укажите путь 

физического хранения создаваемой БД и введите имя базы данных в поле Имя 

файла. В строку пароль введите masterkey. 

3. Выберите версию MineFrame 9 и укажите тип Технологическая. 

4. Нажмите кнопку Создать. Закройте протокол, не сохраняя. 

После создания БД закройте утилиту. 

Контрольные вопросы: 

4. Что такое база данных? 

5. Какие базы данных используются для работы с моделями объектов горной 

технологии? 

6. Какие основные принципы создания базы данных? 

  

Рис. 1.1 



 
 

1 – точка геодезической привязки;  

2 – границы прямоугольной области моделирования;  

Xк, Yк, Zк – оси области моделирования (Xк рекомендуется ориентировать в направлении 

простирания рудного тела, пласта); Az – азимут месторождения; Xg, Yg – геодезические 

координаты точки привязки 

Рис. 2.1 

Упражнение 2. Создание проекта 

Цель работы: освоение технологии создания проектов в системе 

МАЙНФРЭЙМ. 

Теоретические сведения: под проектом в системе МАЙНФРЭЙМ 

понимают набор моделей объектов, объединенных в группы (подгруппы) и 

размещенных в области моделирования. 

 Область моделирования – прямоугольная трехмерная область моделируемого 

пространства, в границах которого осуществляется работа с моделями объектов 

горной технологии (рис. 2. ). 

Проект содержит следующие параметры: 

 размер области моделирования; 

 привязку к геодезической и географической системам координат; 

 настройку координатных сеток и прочее. 

Для создания проекта используется команда Главного меню 

Проект/Создать или сочетание клавиш <Ctrl+N>, в результате выполнения 

которой появляется диалоговое окно Управление проектами (рис. 2.2). 

В левой части окна располагаются следующие элементы управления: 

Проекты – список существующих в БД проектов. Выбрать конкретный 

проект можно с помощью курсора или клавиатуры (↑↓). 



 
 

Кнопка Создать 

проект  позволяет 

создать новый проект. 

При нажатии на нее 

загружаются диалоговые 

окна для ввода имени и 

параметров проекта 

(рис. 2.3). 

Закладка Границы – 

содержит настройки, 

позволяющие задать 

размеры, ориентацию и 

привязку области 

моделирования, в которой располагаются объекты проекта (рис. 2.3). 

Закладка Координаты – содержит настройки рудничной координатной  

(рис. 2.3). 

Параметры – параметры отображения разрезов, содержит настройки для 

отображения статических координатных сеток. 

Кнопка Удалить проект  диалогового окна Управление проектами 

позволяет удалять текущий проект. Все данные текущего проекта будут стерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Следует помнить, что нельзя удалить открытый проект. 

Главными составными частями проекта являются Группы, которые 

объединяют модели объектов с похожими технологическими или природными 

свойствами. На правой панели (рис. 2.3) со списком типов групп располагаются 

Рис. 2.3 

Рис. 2.2 



 
 

кнопки, которые используются для создания новых групп в текущем проекте 

(выбранный проект в панели Проекты).  

Для создания новой группы необходимо указателем мыши выбрать нужную 

кнопку, связанную с определенной группой, и нажать ЛКМ. Если группу 

необходимо включить в состав другой группы, то последняя должна быть 

выделена. Во всех остальных случаях владельцем группы становится проект. 

Исходные данные: база данных Пример, созданная в упражнении 1. 

Ход работы 

5. Запустите систему МАРКШЕЙДЕРИЯ, подключите БД, созданную в 

упражнении 1 – Пример.gdb. Для этого выполните следующие действия: из 

Главного меню Сервис/Настройки/Базы данных, в строке 

Технологическая укажите путь к созданной БД (рис. 2.4). Нажмите 

Применить. 

6. В

 

гла

вн

ом 

ме

ню 

выберите Создать проект  и введите имя проекта – Учебный. Нажмите 

Применить (рис 2.5). 

 

 Установленный флажок Параметры проекта из прототипа позволяет применить 

параметры проекта, созданного ранее. 

Рис. 2.5 

Рис. 2.4 



 
 

7. В открывшемся диалоговом окне 

Настройки проекта введите следующие 

параметры проекта (рис. 2.6):  

 

После ввода параметров нажмите 

Выполнить. 

8. Установите геодезическую систему 

координат. Для этого установите в 

Главном меню флажок напротив 

соответствующей системы координат 

Вид/Система координат/Геодезическая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

4. Что подразумевается под понятием «проект» в системе МАЙНФРЭЙМ? 

5. Какие параметры содержатся в проекте? 

6. Что такое «область моделирования»? 

7. Как осуществляется создание проекта в системе МАЙНФРЭЙМ и 

изменение его параметров?  

Рис. 2.6 



 
 

Упражнение 3. Создание каталога координат 

 

Цель работы: освоить методику добавления маркшейдерских точек, 

полученных в ходе проведения маркшейдерской съѐмки. 

 

Теоретические сведения: 

Маркшейдерская съемка — определение прямоугольных 

пространственных координат различного рода точек на земной поверхности и в 

пределах объѐмных контуров месторождений полезных ископаемых для 

составления чертежей горной графической документации. Объектами 

маркшейдерской съемки являются рельеф и ситуация земной поверхности, 

естественные и искусственные обнажения горных пород, устья горных и 

разведочных выработок, проводимые горные выработки (в период разведки или 

разработки месторождений), элементы геологического строения 

месторождений, точки отбора проб, границы опасных зон, сооружения и 

различные коммуникации в горных выработках. Основной принцип 

маркшейдерской съемки — последовательный переход от общих, более точных 

геометрических построений, к частным, менее точным построениям, в 

соответствии с этим процесс съѐмки включает построение плановых и 

высотных маркшейдерских опорных сетей на земной поверхности и в горных 

выработках, построение съѐмочных сетей и съѐмочные работы (собственно 

определение координат отдельных точек). Основные методы современной 

маркшейдерской съемки: стереофотограмметрический (воздушный, наземный и 

подземный); локационные (звуколокация, светолокация, радиолокация); 

тахеометрический; теодолитный (полярный и ортогональный); нивелирование 

площадей и комбинированные. Конечный результат маркшейдерской съемки — 

чертежи горной графической документации. Весь процесс их составления 

состоит из трѐх этапов: 1) определение пространственных координат точек; 2) 

вычисление и математическая обработка результатов измерения; 3) 

графические работы по составлению чертежей. Точность маркшейдерской 

съемки и еѐ масштабы регламентируются технической инструкцией по 

производству маркшейдерских работ. 

В системе МАЙНФРЭЙМ каталог координат предназначен для ведения 

БД (каталога) маркшейдерских точек 

(рис. 3.1). С его помощью можно 

изменять информацию о маркшейдерских 

точках, перемещать точки в другие 

подгруппы маркшейдерских точек, 

удалять точки. Пополнение каталога 

возможно, как при помощи ручного 

ввода, так и импорта текстового файла 

произвольного формата. Добавленные в каталог точки будут автоматически 

отображаться в области моделирования. 

Для просмотра точек в Каталоге координат необходимо активизировать 

команду Каталог координат в Редакторе маркшейдерских точек, указать 

Рис. 3.1 



 
 

нужную систему координат (локальная или геодезическая) и выбрать режим 

представления каталога:  – Укороченный, Неполный, Полный.  

 

 В укороченном режиме отображаются только имена маркшейдерских 

точек, в неполном – имя, координаты X, Y, Z и высота пирамиды, а в 

полном – еще и дата создания точки, еѐ владелец и примечание  

 

Ход работы 

12. Откройте проект Учебный, закройте все 

группы в проекте. 

13. Создайте группу Маркшейдерские 

точки, в менеджере объектов ПКМ из 

контекстного меню выберите Создать 

группу – Марк. точки. 

14. Откройте группу Маркшейдерские 

точки. Создайте в этой группе подгруппу 

при помощи команды Создать подгруппу 

маркшейдерских точек . В окне 

Свойства задайте Имя – Фактические, 

цвет – красный (рис. 3.2) и нажмите 

Создать. 

15. Вызвав команду Редактор 

маркшейдерских точек , выберите 

Режим добавления  (рис. 3.3), 

позволяющий в ручном режиме 

пополнить каталог координат точек 

ПВО. Для добавления в каталог 

новой точки необходимо в строке 

Имя указать имя создаваемой точки, 

в строках XYZ – соответствующие 

координаты, после чего нажать 

Добавить. Добавьте в Каталог 

координат точки, имена и 

координаты которых указаны в 

Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 

Рис. 3.3 



 
 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

16. Активизируйте команду Каталог координат и просмотрите Каталог 

координат, установив режим отображения – Полный. 

17. Пополните Каталог координат новыми 

точками путем импорта файла.  

18. Для этого, отжав кнопку Режим добавления, 

нажмите Каталог координат. В диалоговом 

окне Редактор – каталог координат 

выберите Загрузить из файла. 

19. В открывшемся диалоговом окне Настройка 

импорта данных (рис. 3.4), в поле Тип 

файла необходимо ввести формат файла, в 

нашем случае txt. В Настройках загрузки 

данных из выпадающего списка указать 

названия полей (столбцов) файла, как на 

рисунке 3.4. Разделитель полей указать – ; 
20. Далее нажмите Открыть файл и укажите 

путь к файлу Каталог точек.  

21.  В появившемся окне подтверждения нажмите Да (рис. 3.5). 

22. Просмотрите загруженные точки Каталога координат и установите 

режим отображения – Полный. 

 

 Для удаления точки из Каталога координат необходимо указать точку 
ЛКМ и выбрать команду Удалить. 

 

 

Имя Х У Z 

13 1833.647 2047.171 290.000 

14 2112.357 1824.590 335.000 

15 1945.779 1468.598 347.000 

16 2209.898 1559.855 410.000 

17 2107.019 3059.878 530.000 

Штрек Н 3199.809 3258.686 300.000 

Штрек К 3317.458 2329.945 300.00 

Рис. 3.4 

Рис. 3.5 



 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое маркшейдерская съѐмка? 

2. Методы маркшейдерской съѐмки? 

3.Какими способами производится ориентирование подземных 

маркшейдерских опорных сетей?  



 
 

Упражнение 4. Вычисление координат точек теодолитного хода 

 

Цель работы: научиться вычислять координаты точек теодолитного 

хода.  

Теоретические сведения 

Теодолитный ход – система закреплѐнных в натуре точек, координаты 

которых определены при измерении правых или левых по ходу горизонтальных 

углов и горизонтальных проложений между ними, теодолитные ходы 

предназначены для создания съѐмочного обоснования. Начинается 

теодолитный ход, как правило, от исходного пункта геодезической сети, 

координаты которого выбирают из каталога. 

Виды теодолитных ходов: 

 замкнутый; 

 разомкнутый; 

 висячий. 

Замкнутый теодолитный ход – это многоугольник, у которого началом и 

концом является исходный пункт с известными координатами. Применяется 

для создания контурного плана участка. 

Разомкнутый теодолитный ход обычно вытянутый вдоль проектируемой 

трассы, начало и конец которого опираются на имеющиеся исходные пункты. У 

такого теодолитного хода начальный угол (βн) и конечный угол (βк) 

называются примыкающими. Применяются такие ходы для большего сгущения 

опорной геодезической сети внутри замкнутого теодолитного хода либо для 

создания съѐмочного обоснования при сооружении объектов линейного типа 

(дорог, линий трубопроводов). 

Висячий теодолитный ход – это разомкнутый теодолитный ход, который 

опирается только одним концом на пункт с известными координатами. 

В системе МАЙНФРЭЙМ инструмент Теодолитный ход  позволяет 

обрабатывать замкнутые и разомкнутые теодолитные ходы, различных типов, а 

именно: 

 висячий ход; 

 ход, опирающийся на исходные дирекционные углы; 

 ход, опирающийся на пункты с известными координатами; 

 ход, опирающийся на пункт с известными координатами и 

известный дирекционный угол. 

Ввод исходных данных в таблицу можно выполнять как путем ручного 

ввода измерений, так и путем интерактивного указания точек в рабочей области 

или в Каталоге координат . 

 Перемещение по таблице осуществляется с помощью клавиш со 

стрелками или мышью. 

 Горизонтальные углы, вводимые в таблицу теодолитного хода, 

должны быть левыми по ходу. 



 
 

Необходимые характеристики точности 

вычислений устанавливаются в диалоговом окне 

Ошибки, вызываемом командой 

Настройки/Ошибки (рис. 4.1). Уравнивание 

теодолитного хода невозможно в случае, если 

получившееся значение невязок больше предельно 

допустимых ошибок. 

По результатам уравнивания может быть 

сформирована схема. И точки могут быть 

добавлены в каталог координат выбором команды 

Выполнение/Экспортировать ведомость 

теодолитного хода.  

Ход работы 

Расчѐт замкнутого теодолитного хода 

 

Журнал измерения горизонтальных углов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 19° 36' 12 2° 24' 0

6 277° 39' 46,66 0° 35'

2 199° 56' 46,64 2° 24'

6 97° 58' 46,65 0° 35'

1 118° 03' 23

3 338° 47' 49,8

1 298° 22' 49,78

3 159° 04' 49,79

2 332° 58' 34

4 218° 11' 55,49

2 132° 56' 55,51

4 18° 08' 55,5

3 257° 22' 45

5 125° 26' 38,26

3 77° 20' 38,28

5 305° 24' 38,27

4 349° 36' 56

6 227° 28' 58,75

4 169° 35' 58,75

6 47° 29' 58,75

5 154° 32' 61

1 44° 40' 73,31

5 334° 30' 73,29

1 224° 39' 73,3

Отсчѐт 

по 

Место 

нуля °  '

1

КЛ 101° 58'

101° 58'

КП 101° 58'

№ точки 

стояния

№ точки 

визирова

ния

Положение 

вертикального 

круга

Горизонтальный круг Мера 

линий 

прямо, 

Вертикальный круг

Отсчѐт 

по 

Значение 

угла в 

Среднее 

значение 

2

КЛ 139° 16'

139° 17'

КП 139° 18'

3

КЛ 114° 47'

114° 48'

КП 114° 48'

4

КЛ 131° 56'

131° 56'

КП 131° 56'

5

КЛ 122° 08'

122° 07'

КП 122° 06'

6

КЛ 109° 52'

109° 52'

КП 109° 51'
 

 

Рис. 4.1 



 
 

15. Для ввода результатов измерений активизируйте Редактор 

маркшейдерских точек , в котором выберите инструмент Теодолитный 

ход . 

16. В меню Настройки установите представление таблицы теодолитного хода 

на отображение приращений (dХ, dУ и dZ), координаты Z и вертикального 

угла, поставив флажки напротив пунктов Приращения и Тригонометрия. В 

диалоговом окне Теодолитный ход для добавления пустой строки для ввода 

измерений активизируйте команду Редактирование/Добавить точку и 

введите исходные данные на основе журнала измерений горизонтальных 

углов как на рисунке 4.2. 

 В данном примере высота вехи и высота инструмента равны, поэтому 
их значения не введены в таблицу. 

17. Установите предельно допустимые 

погрешности в диалоговом окне Ошибки 

меню Настройка, согласно рисунку 4.3. 

18. Выполните расчет координат точек 

теодолитного хода, активизировав команду 

Выполнение/Решить прямую задачу. 

19. В открывшемся диалоговом окне 

Распределение невязок выполните 

распределение угловых, линейных и 

высотных невязок. 

 Распределение невязок возможно в том 

случае, если полученные значения невязок 

меньше допустимых.  

 После распределения невязок выполняется 
расчет дирекционных углов, приращений и координат точек 

теодолитного хода. 

Рис. 4.3 

Рис. 4.2 



 
 

20. Просмотрите схему полигона, 

для этого выполните команду 

Выполнение/Схема полигона 

(рис. 4.4). 

21. Активизируйте команду 

Выполнение/Предварительн

ый просмотр. В открывшемся 

диалоговом окне 

Предварительный просмотр 

установите формат листа 

ведомости А4 альбомной 

ориентации 

(Настройка/Настройка 

принтера). Добавьте на лист 

ведомости схему полигона, установив галочку в строке Схема полигона. 

Расчѐт разомкнутого теодолитного хода  

22. Для ввода результатов измерений активизируйте Редактор 

маркшейдерских точек, в котором выберите инструмент Теодолитный ход. 

23. В меню Настройки установите представление таблицы теодолитного хода 

на отображение приращений (dХ, dУ и dZ), координаты Z и вертикального 

угла, поставив флажки напротив пунктов Приращения и Тригонометрия. В 

диалоговом окне Теодолитный ход для добавления пустой строки для ввода 

измерений активизируйте команду Редактирование/Добавить точку и 

введите исходные данные согласно рисунку 4.5. 

24.  Установите предельно допустимые погрешности в диалоговом окне 

Ошибки меню Настройка согласно рисунку 4.6. 

25.  Выполните расчет координат точек теодолитного хода, активизировав 

команду Выполнение/Решить прямую задачу. 

Рис. 4.5 

Рис. 4.4 



 
 

26. В открывшемся диалоговом окне Распределение невязок (рис. 4.7) 

выполните распределение угловых, линейных и высотных невязок. 

 
 

 Распределение невязок возможно в том случае, если полученные значения 

невязок меньше допустимых.  

 После распределения невязок выполняется расчет дирекционных углов, 
приращений и координат точек теодолитного хода. 

27. Просмотрите схему полигона, Выполнение/Схема полигона (рис. 4.8). 

 

28. Активизируйте команду Выполнение/Предварительный просмотр. В 

открывшемся диалоговом окне Предварительный просмотр (рис. 4.9) 

установите формат листа ведомости А4 альбомной ориентации 

(Настройка/Настройка принтера). Добавьте на лист ведомости схему 

полигона, установив галочку в строке Схема полигона. 

 

Рис. 4.8 

Рис. 4.7 

Рис. 4.6 
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пон

ятие теодолитный ход. 

2. Существующие виды теодолитных ходов? 

3. Какова последовательность создания теодолитного хода? 

  

Рис. 4.9 



 
 

Упражнение 5. Расчет прямой засечки 

 

Цель работы: освоить методику и технику вычислений координат 

дополнительных опорных пунктов, определенных прямой геодезической 

засечкой. 

 

Теоретические сведения 

Прямая геодезическая угловая засечка применяется для определения 

координат дополнительной точки на основании трѐх исходных пунктов с 

известными координатами. Для обеспечения надежного контроля измерений и 

повышения точности определения положения искомого пункта на практике, как 

правило, применяют многократные прямые засечки не менее чем с трех 

исходных пунктов. Вычисление координат определяемой точки в зависимости 

от условий наблюдений может быть выполнено по формулам Юнга (формулам 

котангенсов измеренных углов) либо формулам Гаусса (формулам тангенсов 

или котангенсов дирекционных углов направлений), не требующим 

предварительного решения треугольников.  

Данный инструмент предназначен для нахождения координат точки 

методом прямой засечки, согласно схеме, приведенной на рисунке 5.1. 

Для расчета прямой засечки необходимо ввести следующие данные: 

координаты X, Y, Z точек Т1, Т2, Т3 (рис. 5.1); горизонтальные углы 1, 2, 3, 4, 

соответствующие указанным точкам. При этом углы 2 и 3 относятся к точке Т2. 

Угол 2 вводится в ячейку столбца Гор.уг. в строку, соответствующую точке Т2. 

Угол 3 вводится в ячейку столбца Гор.уг. между точками Т2 и Т3 в таблице 

исходных данных. Ввод данных может быть выполнен как вручную, так и 

интерактивным путем, т.е. с помощью выбора нужных точек в рабочей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы  

1. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия. 

2. Откройте проект, убедитесь, что группа Маркш.точки активна. 

Рис. 5.1 



 
 

3. Откройте Редактор маркшейдерских точек  и включите режим 

Прямая засечка  

4. Для расчета прямой засечки необходимо ввести координаты точек и 

измеренные горизонтальные углы согласно рисунку 5.2. 

5. Для задания допустимых 

ошибок, необходимо нажать кнопку 

Настройка пределов 

погрешностей , после чего 

откроется соответствующее 

диалоговое окно как на рисунке 5.3. 

Задайте параметры согласно 

данному рисунку. 

6. Для установки режима отсчета 

вертикального угла  (плоскость ХУ 

или ось Z) необходимо вызвать 

инструмент Настройка вычислений   

 и установить параметры согласно 

рисунку 5.4.  

7. Выполните расчѐт данных, для 

этого нажмите на кнопку Расчѐт. 

Результаты расчѐта появятся в таблице. 

После выполнения расчета в закладке 

Дирекционные углы можно просмотреть вычисленные значения 

дирекционных углов направлений между точками. 

8. Добавьте полученный результат к существующим маркшейдерским 

точкам с помощью команды Добавить результат . 

Рис. 5.2 

Рис. 5.4 

Рис. 5.3 



 
 

9. В результате появляется диалоговое 

окно Редактор маркшейдерских точек 

(рис. 5.5). В позиции Имя необходимо 

ввести название или номер точки, далее 

нажать кнопку Добавить. Полученная 

точка добавится в текущую подгруппу 

маркшейдерских точек. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего применяется прямая геодезическая засечка? 

2. По каким формулам может быть рассчитана прямая геодезическая засечка? 

3. В чѐм заключается правило нумерации исходных пунктов? 

 

 

 

 

Рис. 5.5 



 
 

Упражнение 6. Расчет обратной засечки 

 

Цель работы: освоить методику и технику вычислений координат 

дополнительных опорных пунктов, определенных обратной геодезической 

засечкой. 

 

Теоретические сведения 

Сущность обратной геодезической засечки состоит в определении 

координат дополнительной точки путем измерения на этой точке углов между 

направлениями как минимум на три исходных пункта с известными 

координатами. На практике для получения надежного контроля и повышения 

точности определения координат искомой точки используют многократную 

обратную засечку не менее чем по четырем исходным пунктам. В этом случае 

решение обратной засечки выполняют независимо по двум комбинациям 

исходных пунктов (например, пункты 1, 2, 3 и 1, 3, 4). Следует помнить, что 

при решении обратной засечки исходные пункты нумеруют по часовой стрелке, 

считая наблюдателя центром (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальные углы вводятся относительно оси Т1-Рез.т. в 

возрастающем порядке (углы 1–4 на рис. 6.1), обход выполняется по часовой 

стрелке, углы являются левыми по ходу. 

Вертикальные углы, высоты сигнала и высоты инструмента, 

соответствующие точкам Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 вводятся в соответствующие 

столбцы таблицы. Для ввода отрицательного вертикального угла необходимо 

ввести минус в первое поле с ненулевым значением (например: -5°10'1.5”,            

0°-10'1.5”, 0°0'-5.5”). 

При расчете координат X и Y результирующей точки будут 

использоваться лишь те из заданных точек, для которых указаны X, Y и 

горизонтальный угол. 

При расчете координаты Z результирующей точки будут использоваться 

только те точки, для которых указаны Z-координаты, вертикальные углы и 

высоты сигнала. 

В расчете используются настройки расхождения координат ХY, 

погрешность планового положения, средняя квадратическая погрешность и 

допуск на сумму углов, а также указывается значение место нуля. 

Рис. 6.1 



 
 

 

Ход работы  

10. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия. 

11. Откройте проект, убедитесь, что группа Маркш.точки активна. 

12. Откройте Редактор маркшейдерских точек  и включите режим 

Обратная засечка . 

13. Для расчета обратной засечки необходимо ввести координаты точек и 

измеренные горизонтальные углы согласно рисунку 6.2. 

14. Для задания ввода допустимых 

погрешностей необходимо нажать кнопку 

Настройка пределов погрешностей , 

после чего откроется соответствующее 

диалоговое окно как на рисунке 6.3. 

Задайте параметры согласно данному 

рисунку. 

15. Для установки режима отсчета 

вертикального угла угла (плоскость ХУ или 

ось Z) необходимо вызвать инструмент 

Настройка вычислений  и установить 

параметры согласно рисунку 6.4. 

16. Выполните расчѐт данных, для этого 

нажмите на кнопку Расчѐт. 

Результаты расчѐта появятся в таблице. 

После выполнения расчета в закладке 

Дирекционные углы можно просмотреть 

вычисленные значения дирекционных углов направлений между точками. 

17. Добавьте полученный результат к существующим маркшейдерским 

точкам с помощью команды Добавить результат . 

Рис. 6.2 

Рис. 6.3 

Рис. 6.4 



 
 

18. В результате появляется диалоговое 

окно Редактор маркшейдерских точек 

(рис. 6.5). В позиции Имя необходимо 

ввести название или номер точки, далее 

нажать кнопку Добавить. Полученная 

точка добавится в текущую подгруппу 

маркшейдерских точек. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чѐм заключается сущность обратной геодезической засечки? 

2. Сколько исходных пунктов должно быть для расчѐта обратной геодезической 

засечки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5 



 
 

Упражнение 7. Импорт файла тахеометра, построение векторной и 

каркасной модели объекта 

 

Цель работы: овладеть методикой обработки данных тахеометрической 

съемки. 

 

Теоретические сведения 

Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой 

одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что 

позволяет сразу получать топографический план местности. Тахеометрия в 

буквальном переводе означает быстрое измерение. 

Положение точек определяют относительно пунктов съемочного 

обоснования: плановое – полярным способом, высотное – тригонометрическим 

нивелированием. Длины полярных расстояний и густота пикетных (реечных) 

точек (максимальное расстояние между ними) регламентированы в инструкции 

по топографо-геодезическим работам. 

При производстве тахеометрической съемки используют геодезический 

прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий и превышений. 

В системе МАЙНФРЭЙМ инструмент Тахеометрия  предназначен 

для обработки данных тахеометрической съемки. В зависимости от 

вычисляемых элементов, исходные данные могут быть: 

 для расчета координат Х и Y: 

- длина и горизонтальный угол; 

- горизонтальное проложение и горизонтальный угол. 

 для расчета координаты Z: 

- высота вехи, высота инструмента и вертикальный угол; 

- высота визирования (используются высота инструмента и высота вехи); 

- вертикальное превышение. 

Результаты полевых измерений могут быть введены следующими 

способами: 

 вручную; 

 путем загрузки файла с расширением tah (команда Загрузить в 

режиме тахеометрии); 

 путем импорта файлов электронных тахеометров. 

Загрузка файлов электронных тахеометров осуществляется с помощью 

плагинов-обработчиков, которые перед использованием должны быть 

настроены. Для настройки плагинов необходимо нажать кнопку Настройка 

плагинов  на панели инструментов. При этом откроется окно Настройка 

тахеометрических плагинов. В столбце Плагин отображѐн список приборов, 

плагины которых доступны, а в столбце Типы файлов – маски файлов (рис. 

7.1). 

При загрузке исходных данных из файла по именам точек визирования и 

точек стояния теодолита производится поиск уже существующих точек: 



 
 

сначала – в текущей группе маркшейдерских точек, а затем и во всех 

остальных. Если точки с такими именами существуют, в таблицу исходных 

данных подставляются их координаты X, Y, Z, в противном случае координаты 

необходимо ввести вручную. 

Если в процессе съемки точкам были присвоены коды, определяющие 

объект, и выполнено их описание в системе, то при добавлении точек в группу 

автоматически определятся объекты, к которым они относятся. В том случае, 

если код и его описание отсутствуют либо описание не совпадает ни с одним из 

имен объектов в текущей модели, система выдаст запрос на описание 

неизвестного кода. Из списка Описание 

кода необходимо выбрать соответствующее 

имя объекта, а при его отсутствии – задать 

вручную. 

 

Ход работы 

1. Убедитесь, что группа Маркш. точки 

активна. Откройте Редактор 

маркшейдерских точек  и включите 

режим Тахеометрия . 

2. Сделайте настройку плагина, нажав команду  

Настройка плагинов . В диалоговом 

окне (рис. 7.1) напротив gps 5700_Trimble в 

столбце Типы файлов введите *.TXT. 

Нажмите Применить. 

3. Активизируйте команду Настройка 

вычислений  и установите параметры 

вычислений согласно рисунку 7.2. 

4. Загрузите файл. Для этого, активизировав 

команду Загрузить , в диалоговом окне 

Загрузка данных укажите тип загружаемого 

файла, установите Файлы «gps 5700» (*.TXT) и 

путь к файлу Съемка 50-5-13. 

5. Выполните описание кодов точек, 

используемых в загружаемом файле. 

Используя команду Коды точек , опишите 

коды согласно рисунку 7.3. Кнопка Добавить 

позволяет создать новую строку для ввода, 

описания кода. После ввода всех кодов 

закройте окно с сохранением данных. 

 Настройки режимов файлов электронных 

тахеометров производятся самими 

специалистами.  

Рис. 7.1 

Рис. 7.2 

Рис. 7.3 



 
 

6. Для расчета измерений нажмите на команду Расчет.  

7. Добавим результаты расчета в проект. Для этого, не выходя из Редактора 

маркшейдерских точек: 

7.1.Создайте объект  группы – поверхность с именем Съемка выработки. 

7.2. Создайте сечение  и сделайте его активным, используя команду 

Выбрать сечения . 

7.3. Сделайте активным созданный объект, нажав команду Выбрать объект 

. 

7.4. В Редакторе маркшейдерских 

точек нажмите команду Добавить 

результат . 

7.5. В появившемся окне нажмите Да 

для всех (рис. 7.4). 

7.6. Закройте Редактор маркшейдерских точек.  

8. В области моделирования появится векторная модель объекта. Нажмите 

на команду Создать выработку , создайте новый объект Орт 50-5-13, 

нажмите Создать, в открывшемся диалоговом окне переходим на вкладку По 

линиям с датой создания 5.04.2019 (рис. 7.5.). 

9. Задайте положение выработки. Для этого при помощи команды Выбора 

контура  укажите контур левой стенки, правой стенки, кровлю и подошву. 

Выбирите тип сечения и задайте Шаг сечения, равный   м, нажмите 

Построить. 

Рис. 7.4 

Рис. 7.5 



 
 

10. Автоматически построится 

каркасная модель выработки (рис. 

7.6). 

11. Выполните импорт 

текстового файла Пополнение 

выработки 50-5-13. Для этого:  

   11.1. Создайте объект группы – 

поверхность, активизировав 

команду Создать поверхность , присвойте имя Съемка 50-5-13, 

ориентацию задайте по оси Z. 

   11.2.  Создайте сечение, активизировав команду Создать сечение . 

   11.3. Сделайте его активным – Выбрать объект . 

   11.4. Выполните команду главного меню Действия/Импорт из файла, в 

открывшемся диалоговом окне в строке Тип файлов выберите Файлы 

контуров (txt,str…), в строке Имя файла выберите файл с именем Пополнение 

выработки 50-5-13 и нажмите Открыть. 

12. Шаг 1 и 2 выполните согласно рисунку 7.7. 

 

 

13. А Шаг 3 и 4 согласно рисунку 7.8. Для задания описание кода нажмите на 

кнопку  (рис. 7.9). 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6 

Рис. 7.7 



 
 

 

14. Дополните построенную выработку (рис. 7.10). Для этого: 

15. Вызовите команду Редактировать 

выработку  и в открывшемся 

диалоговом окне Моделирование 

подземных горных выработок 

перейдите на вкладку По линиям. 

16. Выберите объект Съѐмка 50-5-13 и 

постройте выработку, указав дату 

02.05.2019, кровлю, почву, и левую и 

правую стенки выработки (рис. 7.11). 

 

 

 

 

 

Рис. 7.10 

Рис. 7.8 
Рис. 7.9 

Рис. 7.11 



 
 

Рис. 7.12 

17. Сохраните объект Орт 50-5-13. 

 

  – построение и отображение проволочной структуры, у которой видны только 

ребра треугольников, при этом цвет ребер треугольников, обращенных к наблюдателю, 

будет соответствовать цвету текущего элемента, а цвет ребер «от наблюдателя» – 

более темный. 

  – построение и отображение твердотельной структуры, у которой грани 

треугольников окрашены в цвет элемента. 

 Чтобы удалить поверхность (разрушить каркас), необходимо, выбрать элемент, на 

котором была построена поверхность, воспользоваться функцией Разрушить каркас  

или снять галочку – наличие каркаса в менеджере объектов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое тахеометрическая съѐмка? 

2. С помощью какого прибора осуществляется производство тахеометрической 

съѐмки? 

3. Как происходит процесс обработки данных тахеометрической съѐмки в 

системе МАЙНФРЭЙМ? 

  



 
 

Упражнение 8. Построение выработки по домерам 

 

Цель работы: научиться выполнять построение выработки по домерам. 

 

Теоретические сведения. Пополнение базы данных фактических горных 

выработок может осуществляться на основании полевых измерений, которые 

выполняются маркшейдерской службой рудника.  

Добавление новых сечений в модель выработки осуществляется так: 

сначала находим пополняемую горную 

выработку в базе данных. Если выработка 

отсутствует, то при помощи команды 

Создать выработку  создаем новый 

объект. Указав основные атрибуты 

объекта, нажимаем кнопку Ввод. В 

появившемся диалоговом окне вызываем 

Таблицу домеров  (рис. 8.1), которая 

включает в себя информацию, 

необходимую для нахождения параметров 

сечения выработки и его местоположения 

в пространстве. Каждая строчка в таблице 

домеров соответствует одному новому 

сечению (рис. 8.1).  

Таблица для ввода данных домера 

включает колонки: 

 Расст – расстояние от точки, 

отмеченной переключателем , в 

направлении От т. и До т..  

 Влево – расстояние по 

горизонтали от линии домера, 

указывающее местоположение левой стенки выработки. 

 Вправо – расстояние по горизонтали от линии домера, 

указывающее местоположение правой стенки выработки. 

 Вниз – расстояние по вертикали от линии домера, указывающее 

местоположение почвы выработки. 

 Вверх – расстояние по вертикали от линии домера, указывающее 

местоположение кровли выработки. 

 Т – порядковый номер сечения в списке под названием Форма 

сечения (первое сечение имеет номер 0). 

Сначала указывается маркшейдерская точка, от которой будет 

производиться съемка . Далее указывается маркшейдерская точка, до 

которой производится съемка . Указываем точку стояния теодолита. 

Рис. 8.1 



 
 

Значение +Z, приведенное в диалоговом окне, показывает расстояние от 

фактической маркшейдерской точки до оси реперов.  

Заполняется таблица домеров, при завершении ввода данных необходимо 

нажать кнопку Закончить. Если измерения выполнены корректно, то 

необходимо подтвердить построение объекта. При создании сечений в этом 

режиме удаляются все старые, попавшие в область между первым и последним 

в домере. 

 

Ход работы 

1. Откройте в группе Марк.точки объект Фактические. 

2. При помощи команды Создать 

выработку  создайте новый объект.  

3. Укажите имя выработки Выработка 

по домерам и цвет – серый нейтральный, 

нажмите кнопку Создать.  

4. В появившемся диалоговом окне 

вызовите Таблицу домеров  (рис. 

8.2).  

5. В рабочей области выберите 

маркшейдерскую точку, от которой 

будет производиться съемка, – 28 . 

6. Далее укажите маркшейдерскую 

точку, до которой производится съемка – 

29 . 

7. Укажите точку стояния теодолита . 

Точка стояния теодолита – 28 (рис. 8.2).  

 

 Значение +Z, приведенное в 

диалоговом окне, показывает 

расстояние от фактической 

маркшейдерской точки до оси реперов.  

 

8. Заполните таблицу домеров (рис. 8.2), 

при завершении ввода данных нажмите 

кнопку Закончить.  

9. Подтвердите построение . Создайте 

новую выработку на основе внесѐнных 

домеров и нажмите кнопку Выполнить 

(рис. 8.3). 

10. Построенная выработка отобразится в 

рабочей области (рис. 8.4.) 
 

 

 

Рис. 8.2 

Рис. 8.3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется пополнение без данных выработок? 

2. Как происходит добавление новых сечений в модель выработки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4 



 
 

Упражнение 9. Подсчѐт объѐма в ограничивающем контуре 

 

Цель работы: научиться вычислять объѐм полезного ископаемого в 

ограничивающем контуре 

 

Теоретические сведения 

Объемы горных пород по данным маркшейдерских съемок определяют по 

формулам геометрически правильных тел, способами вертикальных и 

горизонтальных сечений, трехгранных призм, объемной палетки, среднего 

арифметического с его разновидностями и другими способами, 

обеспечивающими необходимую точность результата. 

Способ объемной палетки проф. П.К. Соболевского. При данном 

способе залежь полезного ископаемого разбивается на элементарные 

призматические столбики с известной площадью основания и высотой, равной 

мощности. Объем полезного ископаемого определяется как сумма 

элементарных столбиков. 

А в системе МАЙНФРЭЙМ объемы добытых горных пород 

подсчитываются на основе построенных каркасных и блочных моделей 

геотехнологических объектов. Для расчета объемов предназначена команда 

Слоевые объемы . Этот 

инструмент имеет 4 способа 

подсчета объема и содержания 

полезного ископаемого: по слоям, 

по содержанию, по разрезам, по 

палетке (рис. 9.1). 

Выбор того или иного метода 

зависит от выбранного объекта, 

условий и решаемой задачи. При 

активизации команда Слоевые 

объемы  появляется диалоговое 

окно Расчет слоевых объемов по 

вект. и каркасной модели, по 

палетке. 

Если установлен флажок Элемент, то плотность для расчета массы 

полезного ископаемого берется из свойств элемента (характеристика 

Плотность), иначе в расчете будет использовано значение из поля Плотность 

слева от этого флажка. 

Если установлен флажок Все элементы, то расчет будет произведен не 

только по выбранному элементу объекта, но и по всем остальным элементам, у 

которых имеется блочная модель. Результаты расчета по ним можно 

посмотреть только в сохраненном файле. 

Рис. 9.1 



 
 

Режим ограничения поверхностями и контурами включается отметкой 

флажка Поверхность, при этом появляется диалог выбора поверхностей. При 

установке этого флажка появляется возможность делать расчет объемов не 

только по всей блочной модели, а по ее части: 

 расчет объемов части модели, лежащей выше какой-либо модели 

поверхности >Н, например, объемы руды в карьере; 

 расчет объемов части модели, лежащей ниже какой-либо модели 

поверхности >В, например, объемы руды вне карьера; 

 расчет объемов части модели, лежащей внутри какой-либо модели  

тела >О, например, объемы руды внутри моделей различных категорий 

запасов; 

 расчет объемов части модели, лежащей внутри какого-либо контура >K (на 

виде сверху), например, объемы руды внутри контуров различных 

категорий запасов. 

 Эти варианты могут использоваться совместно. Например, использование вариантов 
  и 2 поможет вычислить объемы выемки между двумя положениями карьера. 

Для того чтобы задавать ограничения в расчете объемов, необходимо в 

дереве каркасных моделей Все поверхности выбрать необходимые каркасы 

(элемент со значком ) и кнопками со стрелками (>В, >Н, >О) добавить их в 

соответствующие поля панели Поверхности. 

Расчет объема горной массы в определенной части геотехнологического 

объекта производится при помощи ограничивающего контура. 

Ограничивающий контур должен располагаться на плоскости XY. 

В панели Слои необходимо задать параметры разбиения рассчитываемого 

объема на слои: 

 Шаг – толщина слоя; 

 Начало – от какой отметки начинать разбиение на слои; 

 Конец – какой отметкой расчет будет закончен. 

 Разница значений Начало и Конец должна быть кратна значению Шаг. Если это 

условие не будет соблюдено, последний (неполный) слой рассчитан не будет. 

После нажатия кнопки Старт в таблице справа будут представлены 

результаты расчета объемов. Кнопкой Стоп можно остановить расчет. 

 В случае остановки расчета кнопкой Стоп таблица будет содержать данные 

неполного расчета. 

После проведения расчета его результаты можно сохранить в текстовом 

файле – команды Сохранить в файл  (создается новый файл) и Добавить в 

существующий файл  (информация добавляется в существующий файл). 



 
 

 

Ход работы 

11. Запустите программу, откройте проект. 

12. Осуществите импорт объектов Съѐмка склада 30. 0. 7 (формат .txt) и 

Основание склада (формат .xlsx). 

13. Постройте твердотельные модели объектов. 

14. Выполните подсчѐт объѐма вмещающих пород в заданном контуре, 

используя метод По палетке. Для этого: 

    4.1. Добавьте кнопку Внешний контур 

 и постройте внешний контур по 

объекту Основание склада. Для этого 

выберите объект командой Выбрать 

объект , нажмите на команду Внешний 

контур , в открывшемся диалоговым 

окне установите: Выпуклый контур – 

Плоскость: Плоскость ХУ, затем нажмите 

Выполнить (рис. 9.2). 

   4.2. Выберите при помощи функции 

Выбрать контур  созданный внешний 

контур. 

    4.3.Активизируйте команду 

Слоевые объемы . 

15. В диалоговом окне Расчет 

объемов  перейдите на 

вкладку По палетке и 

установите галочку в строке 

Поверхность.  

16. В окне Ограничение 

поверхности укажите 

поверхности, относительно 

которых будет происходить 

расчѐт объѐмов: 

17. В диалоговом окне 

Ограничения поверхностями 

(рис. 9.3) укажите ЛКМ вышележащую и нижележащую поверхности. 

 Значок  у элемента означает наличие каркасной модели. 

 Значок  означает отсутствие каркасной модели у элемента. 
 

Рис. 9.3 

Рис. 9.2 



 
 

8. Нажмите Выполнить. 

9. В диалоговом окне Расчет объемов задайте шаг палетки – 2 м, шаг слоя– 2 

метра, Начало – 220, Конец – 260 и нажмите Старт. Результатом расчета 

станет объѐм вмещающих пород.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими способами можно вычислить объѐмы горных пород? 

2. Какие преимущества и недостатки каждого способа подсчѐта объѐмов? 

3. Как осуществляется подсчет объемов способом объемной палетки? 

 

 

  



 
 

Упражнение 10. Расчѐт объѐмов методом вертикальных сечений 

 

Цель работы: освоить методику подсчѐта объемов методом 

вертикальных разрезов. 

 

Теоретические сведения  

В практике подсчета запасов месторождений твердых полезных 

ископаемых применяют свыше 20 способов. Наиболее распространенными из 

них являются четыре следующих способа с их разновидностями: среднего 

арифметического; изолиний и объемной палетки; разрезов; многоугольников. 

При разведке месторождений полезных ископаемых выработками, 

пройденными в горизонтальных или вертикальных плоскостях, по которым 

можно построить геологические разрезы месторождения, определение запасов 

полезного ископаемого осуществляется способом разрезов или параллельных 

сечений. Подсчет запасов способом разрезов заключается в том, что 

предварительно подсчитывают запас в сечениях полезного ископаемого по 

разведочным линиям (горизонтальным или вертикальным), в слоях мощностью, 

равной 1 м, а произведение полусуммы запасов в сечениях на расстояние между 

ними определяет запас в блоках между двумя сечениями. Суммирование 

запасов по блокам определяет общий запас месторождения. 

В программе МАЙНФРЭЙМ по нажатию команды Подсчет объемов  

открывается диалогове окно Объемы 

по разрезам.  

Диалог содержит несколько 

вкладок: Поверхности, Объемы тел, 

Формулы, Настройки, Площади, 

Объемы (рис. 10.1).  

С помощью вкладки Поверхности 

можно рассчитать объемы насыпи и 

выемки между двумя поверхностями 

карьеров. Так же рассчитываются 

объемы рудных тел, попавших в 

выемку. 

Задать область – выбор 

выделенного замкнутого контура как 

границы расчетов. Расчет будет производиться только в области внутри такого 

контура. 

Расстояние между разрезами, м – шаг формирования разрезов по оси. 

Нажатие на флажок Выбрать поверхности вызывает диалогове меню 

Ограничения поверхностями – верхней (старое положение) и нижней (новое 

положение). 

Команда Создать/Выбрать. Если не выбрана палетка разрезов, то 

отображается надпись «Создать», и при нажатии будет создана новая палетка 

по указанным параметрам. Если выбрана уже созданная палетка, то 

Рис. 

10.1 



 
 

отображается надпись «Выбрать», и по нажатию на кнопку подгружаются 

разрезы из палетки.  

Нажатие на кнопку Площади приводит к формированию замкнутых 

контуров на разрезах, расчету площадей на каждом из них и вывод результатов 

в таблицу площадей (вкладка Площади). При выборе уже сохраненной палетки 

разрезов – переносит данные по разрезам, не переформировывая контура. В 

случае невозможности автоматически отстроить замкнутый контур рудного 

тела, выемки или насыпи, будет сообщено о том, на каком сечении нужно 

вручную проверить полученные контуры. 

Нажатие на кнопку Объемы вычисляет 

объемы между разрезами, согласно заданным 

формулам. Исходными данными является 

таблица площадей. В зависимости от 

выбранной формулы, ячейка окрашивается в 

соответствующий цвет (см. вкладку 

Настройки, рис. 10.2).  

На вкладке Настройки указывается 

визуальное отображение используемых при 

вычислении формул для вкладки Объемы. 

Также задаются цвета элементов палетки 

разрезов Насыпь и Выемка. Нажатие на 

команду  Открыть все разрезы открывает все разрезы палетки.  

Нажатие на команду Экпорт разрезов  экспортирует все разрезы 

палетки в AutoCAD или dxf-файл. 

Значение Высота разреза, м определяет высоту области, в которую будет 

экспортироваться разрез палетки. Каждый разрез экспортируется ниже вслед за 

предыдущим. 

Установка флажка Сетка позволяет формировать сетку на разрезе, 

параметры сетки определяются флажками Фиксированная или Динамическая 

и Рудничная или Геодезическая. 

Вкладка Формулы определяет соотношение площадей на соседних разрезах 

и используемую формулу для расчета объема между этими разрезами. 

 

 

Ход работы: 

1. Запустите программу и откройте проект. 

2. Осуществите импорт объекта 500 кам 50-5-12. Для этого выполните 

команду главного меню Действия/Импорт из файла, в появившемся 

диалоге в поле Тип файла выберите Файлы GeoTech-3D (*.gtm), укажите 

Имя файла 500 кам 50-5-12 и нажмите кнопку Открыть. Объект будет 

добавлен в ту же группу, из которой был экспортирован. 

3. Создайте контур, перпендикулярно которому будут созданы вертикальные 

сечения согласно рисунку 10.3. 

Рис. 10.2 



 
 

4. Нажмите на кнопку Подсчет объемов , 

откроется диалогове окно Объемы по разрезам.  

5. На вкладке Формулы произведите настройку 

формул, а на вкладке Настройки выполните 

настройки согласно рисунку 10.4.  

6. На вкладке Объѐмы тел выберите объект 500 кам 

50-5-12 с помощью команды Выбрать объект 

 и установите флажок на пункт Выбрать 

объект. Далее выберите контур, перпендикулярно 

которому будут созданы сечения командой 

Выбрать контур . Нажмите Создать (рис. 

10.5). 

 

7. Система построит вертикальные сечения и создаст Набор разрезов для 

объемов в группе выемочные единицы. 

8. Нажмите для расчета кнопки Площади и Объемы последовательно. 

Результат расчета отобразится на одноименных вкладках диалога. 

9. Для графического отображения разрезов перейдите на вкладку Настройки, 

после чего нажмите на кнопку  – Открывает все разрезы палетки. 

Система откроет все построенные ветикальные разрезы. 

10. Для закрытия всех разрезов воспользуйтесь командой главного меню 

Разрез/Закрыть/удалить все разрезы. 

11. Закройте полученный Набор разрезов для объемов с сохранением 

проекта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объѐмы каких объектов можно рассчитать на вкладке Поверхности в 

инструменте Подсчѐт объѐмов? 

Рис. 10.3 

Рис. 10.4 Рис. 

10.5 



 
 

2. Объѐмы каких объектов можно рассчитать на вкладке Объѐмы тел в 

инструменте Подсчѐт объѐмов? 

3. Как осуществляется подсчѐт объѐмов – способом разрезов или параллельных 

сечений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Упражнение 11. Объѐм за календарный период 

 

Цель работы: научиться вычислять объѐм за календарный период. 

 

Теоретические сведения 

Для начала работы необходимо запустить инструмент Объем за 

календарный период , в появившемся диалоговом окне (рис. 11.1) 

необходимо задать период, по которому будет производиться подсчет объемов, 

это можно сделать при помощи функции «всплывающего» календаря или при 

помощи кнопки Период. Период выбирается относительно даты создания 

сечений выработки, которая устанавливается в процессе создания или 

редактирования выработки. 

Для того чтобы выработки, попавшие в выбранный период, отобразились 

цветом в трехмерном окне, необходимо нажать кнопку Показать объекты. Для 

того чтобы убрать отображение выработок другим цветом, нужно нажать 

кнопку Убрать фильтр.  

Кнопка  вызывает диалоговое окно настроек экспорта, здесь можно 

выбрать нужный шаблон, в который будут помещены результаты расчета, и 

указать в какой ячейке таблицы Excel будет находиться каждое значение 

столбца результирующей таблицы. Кнопка Экспорт на шаблон Excel 

экспортирует результаты таблицы на фиксированный шаблон с заданными 

настройками. Также существует возможность скопировать полученные 

Рис. 11.1 



 
 

результаты расчета из таблицы результатов в диалоговом окне "Объемы за 

календарный период" и самостоятельно вставить их в нужный файл. Для этого 

нужно выделить необходимую часть таблицы, кликнуть по ней ПКМ и выбрать 

пункт контекстного меню Копировать или воспользоваться комбинацией 

горячих клавиш Ctrl+C, в результате чего выделенная часть таблицы будет 

помещена в буфер обмена, из которого она может быть вставлена в нужный 

пользователю файл. 

Нажатие кнопки Настройки вызовет диалоговое окно (рис. 11.2.), 

которое содержит настройки таблицы объема за календарный период. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы 

1. Запустите программу МАЙНФРЭЙМ Подземные горные работы.  

2. Откройте объект Орт 50-5-13. 

3. Вызовите команду Объѐм за календарный период . 

4. В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку Настройки и 

произведите настройки согласно рисунку 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.2 

Рис. 11.3 



 
 

 

 

 

 

5.Закройте диалоговое окно Настройки таблицы объѐма за период. 

6. Укажите период, который будет участвовать в расчѐте, согласно рисунку 

11.4. 

 

7. Нажмите команду Выполнить.  

8. В таблице отобразится рассчитанный объѐм. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сведения о выработке отображаются при подсчете объѐма за 

календарный период в системе МАНФРЭЙМ? 

2. Как осуществить настройку таблицы объѐма за период? 

  

Рис. 11.4 



 
 

Упражнение 12. Создание пикетов и построение профиля выработки 

  

Цель работы: освоить методику построения пикетов, профиля 

выработки. 

 

Теоретические сведения 

Для того чтобы создать пикеты в выработке или по контуру, можно 

воспользоваться инструментом Создание пикетов . 

На панели Шаг пикета (рис. 12.1) 

устанавливается шаг, с которым будут 

построены пикеты, на панели Межпикетные 

значения устанавливается интервал, с которым 

будут построены межпикетные значения, 

номер начального пикета устанавливается на 

панели Начальный пикет. 

Если установить флажок Добавлять пикеты в 

исходный контур, то пикеты будут созданы на 

выбранном контуре и добавлены к элементу, 

которому принадлежит контур, если 

установить флажок Добавлять пикеты на 

последней точке, то на последнюю точку 

будет добавлен пикет вне зависимости от шага 

создания пикетов и межпикетных значений. 

Если выбрать выработку и нажать на кнопку 

Контур почвы, то в выработке будет создан 

контур почвы и в элементах выработки 

появится новый элемент "Почва". 

Также возможно создание пикетов на участке контура, для этого необходимо 

задать точку отсчета, а также первую и вторую точку съемки, посредством 

нажатия на кнопку Отсчета и задания этих точек в рабочей области 

интерактивно или просто вписав нужные координаты в соответствующие 

ячейки. 

В ячейках "L01", "L02" указывается расстояние между первой точкой съемки и 

точкой отсчета, и между второй точкой съемки и точкой отсчета, эти 

расстояния можно изменить, введя новое значение в соответствующую ячейку. 

После нажатия на кнопку Создать пикеты в выработке или по контуру 

будут созданы пикеты с установленными параметрами. 

Для создания таблицы профиля по контуру, выработке или по устьям 

скважин используется инструмент Создание профиля  (наличие, либо 

отсутствие вкладок определяется рабочим местом). 

На вкладке По выработке (рис. 12.2) – список пунктов для отображения 

в таблице профиля по выработке. 

Рис. 12.1 



 
 

Нажатием на кнопки Проект и 

Факт можно задать проектную и 

фактическую выработки для 

сравнительного профиля по обоим 

выработкам.  

Если выбрать осевой контур 

выработки и нажать на кнопку 

Контур пикетов, то таблица 

профиля будет сформирована по 

точкам выбранного контура. Прежде 

чем задать осевой контур, 

необходимо задать выработку. 

Флажок По пикетам 

определяет, какие ключевые точки 

будут в таблице профиля – по центрам сечений выработки либо по пикетам 

(если таковые созданы для выработки). 

Если выбран контур пикетов и установлен флажок в пункте Профиль в 

границах выработки, то профиль выработки будет сформирован по точкам 

контура, которые попали в границы выработки. 

Флажок Разрез выработки определяет, отрисовывать ли над таблицей 

профиль выработки. 

Флажок План выработки определяет, отрисовывать ли под таблицей 

план выработки. 

Флажок Отобразить маркшейдерские точки определяет, отрисовывать 

ли в профиле маркшейдерские точки, попавшие в выработку. 

Флажок Совместить выработки определяет, отрисовывать ли планы 

проектной и фактической выработок без учета поворотов выработки. 

С помощью кнопки  можно отобразить панель настройки по пикетам, в 

которой при установке флажка "Отображаемые точки" и установлении флажков 

напротив номеров точек профиль будет строиться по отмеченным точкам 

(остальные не будут участвовать в построении). Если не устанавливать флажок 

на "Отображаемые точки", но установить напротив номеров точек, то профиль 

будет строиться по всем точкам, кроме тех, которые отмечены.  

По нажатию на кнопку  в новую книгу Excel будет продублирована 

таблица по профилю. 

Во вкладке Настройки на панели Таблица профиля можно задать 

параметры таблицы профиля, высоту, минимальную и максимальную длину 

ячейки таблицы, а также высоту и наклон текста заголовков и основных данных 

в таблице профиля.  

Ход работы  

1. Запустите программу МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия. 

Рис. 12.2 



 
 

2. Откройте объект Орт 50-5-13 и выберите его командой Выбрать объект 

. 
3. Для построения профиля необходимо разбить 

пикетаж по выработке. Для этого вызовите 

команду Создание пикетов . 

4. В диалоговом окне задайте параметры Шаг 

пикета – 10 и Межпикетное значение – 5 (рис. 

12.3) 

5. Нажмите Создать пикеты. 

6. Перейдите к команде Создание профиля , на 

вкладку По выработке, выберите объект Орт 50-

5-13 командой Выбрать объект , установите 

параметры согласно рисунку 12.4 и нажмите 

Создать профиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Закройте окно с таблицей профиля.  

8. Для расчѐта объѐма по выработке вызовите 

команду Работа с выработкой , в ней 

перейдите на вкладу Объем. 

9. В поле Подсчѐт объѐмов установите 

флажок на пункт по сечениям и задайте 

сечения 4 и 42. Результат отобразится 

автоматически.  

10. А затем рассчитайте объѐм по пикетам. В 

поле подсчѐт объѐмов укажите пикеты 

ПК0 – ПК4+5 и нажмите Рассчитать. 

Результат расчѐта объѐма отобразится в 

окне (рис. 12.5). 

 

 

Рис. 12.3 

Рис. 12.5 

Рис. 12.4 



 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким объектам может осуществляться построение профиля в системе 

МАЙНФРЭЙМ? 

2. Какими способами можно подсчитать объѐм в инструменте Работа с 

выработкой? 

3. Как осуществить экспорт таблицы профиля в Excel? 

 

  



 
 

Упражнение 13. Формирование чертежа 

 

Цель работы: освоить технику создания листа печати и шаблона 

чертежа. 

 

Теоретические сведения 

Формирование чертежей производится из области Окна разреза, 

создаваемого командами главного меню Разрез. 

В окне разреза в режиме выделения объектов, инициируемого нажатием 

команды Выделить группу объектов , необходимо задать прямоугольную 

область, которая будет перенесена на видовой экран (печатаемая область на 

листе) листа печати. После этого при нажатии ПКМ из контекстного меню 

нужно выбрать пункт Добавить на шаблон чертежа. При этом можно 

создавать либо новый шаблон, либо взять уже существующий шаблон. 

При создании листа печати в Менеджере объектов появляется группа 

Листы печати, в которой сохраняются все листы с названиями по умолчанию 

вида: Лист1, Лист2… Названия листов печати можно изменить в Менеджере 

объектов. 

 

Штампы и Шаблоны 

Знакомство с шаблонами начнем с создания штампа. Для этого 

воспользуйтесь командой Сервис/Штампы/Создать…. 

 

 Используя команду Сервис/Штампы/Открыть… можно открыть уже 

имеющиеся штампы. 
 

Штамп представляет собой таблицу, которая состоит из прямоугольных 

ячеек, полностью заполняющих собой всю ее площадь. 

Размеры ячейки определяются положением 4-х еѐ границ, вид границ (тип, 

толщина, цвет линии) может настраиваться отдельно для каждой ячейки. 

Изменение размеров ячейки осуществляется перемещением границ. 

Геометрическая структура штампа создаѐтся при помощи функций 

рисования, стирания, перемещения, границ, разбиения и объединения ячеек. 

Ячейка штампа может содержать: 

 Текст – ячейка содержит текстовую информацию, которая вводится в 

поле Значение; 

 Переменная – для ячейки может быть назначен тип переменной – текст, 

число и дата. 
 

 Далее шаблоны штампов используются при формировании шаблонов 

чертежей. 

 

Шаблоны чертежей 



 
 

Для того чтобы создать шаблон, необходимо воспользоваться кнопкой 

Сервис/Создать шаблон чертежа. Шаблон чертежа может состоять из рамок 

(внешней, внутренней, области печати), штампов, текстов. Все свойства 

элементов шаблона: геометрическое положение, вид, формат корректируются 

на закладке Свойства в Менеджере объектов. 

 

 Все элементы шаблона привязаны к одной из рамок. 

 

Штампы в шаблон добавляются из библиотеки при помощи команды 

Добавить штамп всплывающего меню. 

 

 По умолчанию штамп размещается в нижнем правом углу шаблона. 

 

В шаблон могут добавляться однострочные и многострочные тексты. 

Кнопка Текст  вызывает диалог для ввода текста. 

 

Работа с видовыми экранами 

 

Для создания видового экрана (печатаемой области) на шаблоне чертежа 

воспользуйтесь командой Видовой экран . 

Работа с видовыми экранами осуществляется так же, как и с контурами при 

помощи инструментов: Выбрать контур, Выделить точки, Добавить точки, 

Переместить. Активация видового экрана производится двойным нажатием 

ЛКМ. По умолчанию видовой экран представлен в виде прямоугольника. Для 

формирования его произвольной формы необходимо добавить дополнительные 

одну или несколько точек. Масштабирование изображения «внутри» видового 

экрана осуществляется с помощью команды Вид/Масштаб. При наличии 

мышки с колесом прокрутки местоположение и масштаб изображения можно 

менять без вызова вышеприведенной команды. Для изменения местоположения 

изображения достаточно нажать на колесо прокрутки и, удерживая его, 

переместить курсор в нужном направлении. При этом изображение 

переместится на расстояние перемещения курсора. Для изменения масштаба 

изображения достаточно покрутить колесико мышки. 

В режиме «внутри» видового экрана можно включить отображение сеток – 

рудничной и геодезической. Они могут быть статическими или динамическими. 

Для этого необходимо нажать ПКМ, вызвав контекстное меню, в нѐм выбрать 

команды Рудничная сетка/Динамическая или Статическая или 

Геодезическая сетка/Динамическая или Статическая. 

Созданные шаблоны сохраняются в библиотеке шаблонов с возможностью 

последующего неоднократного использования. 

Команда Сервис/Шаблоны вызывает диалог для открытия шаблона 

чертежа. 

Настройка принтера и листов печати 

 



 
 

Вызов диалога с настройками печати осуществляется при помощи нажатия 

ПКМ на листе печати и активации команды Параметры страницы (рис. 13.1). 

 Принтер/плоттер – список 

установленных на компьютере 

принтеров и плоттеров. Печать 

осуществляется на выбранном 

устройстве. 

 Размер бумаги – список 

поддерживаемых текущим 

устройством печати размеров 

листов.  

 Направление чертежа – 

положение листа печати 

(вертикальное или 

горизонтальное). 

Более точная настройка производится после нажатия кнопки Свойства. При 

этом вызывается диалоговое окно драйвера текущего устройства печати. 

Для распечатки листа печати на принтере/плоттере необходимо нажать на 

листе ПКМ и активизировать команду Сформировать лист печати, затем 

нажать Печать в контекстном меню. 

 

 

Ход работы 

 

1. Запустите систему МАЙНФРЭЙМ, откройте проект. Осуществите импорт 

общих ресурсов. Для этого выберите пункт главного меню Сервис/Импорт 

общих ресурсов, в открывшемся диалоговом меню укажите путь 

C:\ProgramFiles\Credo\MineFrame\database\Примеры.gdb, нажмите Далее, а 

затем Выполнить и Применить. После чего условные знаки добавятся в 

текущую базу данных.  

2. Прежде чем приступить к созданию чертежа, создадим переменные свойства 

для быстрого заполнения штампа. 

3. Диалоговое окно инструмента открывается с помощью пункта главного меню 

Сервис/Список определяемых свойств. 

4. В окне Список определяемых свойств необходимо нажать на кнопку 

Выбор определяемых свойств. Появится окно Выбор свойств проекта. 

5. В диалоговом окне Выбор свойства проекта нажмите кнопку 

Редактировать свойства – появится диалоговое окно, в котором нужно 

добавить свойства в список. Для того чтобы добавить свойство, нужно нажать 

на клавишу . 

 В данном окне можно создать значения переменных, которые заданы в 

шаблонах штампов. Значения этих переменных могут быть определены 

Рис. 13.1 



 
 

автоматически, если имена и типы переменных совпадают с названием 

и типом семантических свойств. 

6. Добавим свойства, которые будут присутствовать в штампе чертежа: Гл. 

инженер, Гл. маркшейдер, Гл. геолог, Нач. отдела геотех. мониторинга (рис. 

13.2). В окне Список определяемых свойств тип параметра для всех свойств 

установите Текст. Нажмите Применить.  

7. В открывшемся окне отметьте флажками все свойства. Нажмите Применить. 

8. В следующем окне напротив созданных вами свойств введите фамилии 

специалистов. Тип создаваемого свойства будет соответствовать типу ячейки в 

редакторе штампов. 

9. Заполните штамп 

созданными переменными. 

Для этого воспользуйтесь 

командой Сервис/Редакторы/ 

Редактор штампов либо 

кнопкой . 

10. В окне Выбор штампа 

выделите Форма 3 и нажмите 

кнопку Сохранить как. 

Введите имя Учебный (рис. 

13.3). Нажмите Ок. Выберите 

из списка штамп Учебный и 

нажмите Открыть. 

11. Отредактируем под себя созданный ранее штамп. Для этого выделите 

ячейку первого столбца слева с внесенными данными по специалисту и 

Рис. 13.2 

 

Рис.13.3 

    Рис. 13.4 



 
 

переименуйте на вкладке Свойства согласно рисунку 13.4. Для выделенной 

ячейки выберите Тип ячейки – Текст, а в поле Значение впишите – Гл. 

инженер.  

12. Выделите ячейку второго столбца напротив внесенных данных по 

специалисту и на вкладке Свойства согласно рисунку установите ей тип – 

Переменная текст. В строке Тип ячейки выберите Переменная текст, в 

строке Название – Гл. инженер (рис. 13.4). 

13. Самостоятельно внесите 

изменения согласно рисунку 

13.4. Закройте окно редактора 

штампов. 

14. Осуществите импорт 

объектов 500 бур орт 50-5-11, 

500 бур орт 50-5-12, 500 бур 

орт 50-5-13. 

15. Создайте шаблон чертежа. 

Для этого воспользуйтесь 

командой главного меню 

Сервис/Создать шаблон 

чертежа. 

16. Установите размер бумаги. 

Для этого из контекстного меню 

выберите Настройки печати и 

установите настройки согласно 

рисунку 13.5. Нажмите 

Выполнить. 

17. Добавьте штамп. Для этого 

из контекстного меню выберите 

команду Добавить штамп и 

выберите штамп с именем 

Учебный из редактора штампов. 

18. Добавьте четыре видовых 

экрана, используя команду 

Видовой экран  согласно 

рисунку 13.6. 

19. В окне разреза 

активизируйте команду 

Выделить группу объектов 

 и выделите весь объект. 

20. Вызовите контекстное 

меню и выберите команду 

Добавить на Шаблон 

Рис. 13.5 

Рис. 13.6 

Рис. 13.7 



 
 

чертежа/Шаблон чертежа1/ Видовой экран1.  

21. Кликните двойным щелчком ЛКМ внутри чертежа и расположите объект по 

центру листа чертежа (рис. 13.7), после чего нажмите Esc.  

22. Перейдите из вкладки Шаблон чертежа на вкладку Учебный (рис. 13.8). 

 

 

 

23. Выполните следующие действия Сервис/ Настройки, в диалоговом окне 

перейдите на вкладку Разрезы и осуществите настройки согласно рисунку 13.9. 

Нажмите Применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Выполните команду главного меню Разрез/В плоскости XY и с помощью 

ПКМ выберите Открыть окно разреза.  

25. На вкладке Свойства выполните настройки согласно рисунку 13.10. 

26. С помощью команды Выделить группу объектов  выделите объекты, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Добавить на Шаблон 

чертежа/Шаблон чертежа1/Видовой экран 2. Полученный результат сравните 

с рисунком 13.11. 

 

 

 

Рис. 13.8 

Рис. 13.9 



 
 

27. Перейдите из вкладки Шаблон чертежа 

на вкладку Учебный. 

28. Выполните команду главного меню Разрез/Произвольный, в командной 

строке выберите пункт По двум точкам и с помощью ПКМ выберите 

Открыть окно разреза. 

29. С помощью команды Выделить группу 

объектов  выделите разрез, вызовите 

контекстное меню и выберите команду 

Добавить на Шаблон чертежа/Шаблон 

чертежа1/ Видовой экран 3. Полученный 

результат сравните с рисунком 13.12. 

Рис. 13.10 

Рис. 13.11 

Рис. 13.12 

Рис. 13.13 



 
 

30. Перейдите из вкладки Шаблон чертежа на вкладку Учебный. 

31. Выберите выработку 500 бур орт 50-5-13 командой Выбрать объект . 

32. Вызовите команду Создание профиля, в открывшемся диалоговом окне 

перейдите на вкладку По выработке и осуществите настройки согласно 

рисунку 13.13.  

33. Нажмите на кнопку Создать профиль. 

34. Закройте окно Создание профиля. 

35.С помощью команды Выделить группу объектов  выделите разрез, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Добавить на Шаблон 

чертежа/Шаблон чертежа1/Видовой экран 4.  

36. Активизируйте команду Текст  и курсором укажите место расположения 

текста. Высоту текста установите 7 и заполните штамп согласно рисунку 13.14. 

 

 Для редактирования надписи необходимо выбрать еѐ, воспользовавшись 

командой Выбрать контур, и в Менеджере объектов на страничке Свойство 

в строке Текст сделать необходимые корректировки. 

37. В правом верхнем углу чертежа создайте запись с помощью команды Текст 

 согласно рисунку 13.15. 

 

38. Сверьте полученные данные с рисунком 13.16. 

Рис. 13.14 

Рис. 

13.15 



 
 

 

39. Для распечатки листа печати на принтере/плоттере необходимо нажать на 

листе ПКМ и активизировать команду Сформировать лист печати, а затем 

нажать Печать. 

Контрольные вопросы: 

5. Как создать шаблон чертежа? 

6. Что может содержаться в ячейке штампа? 

7. Как выполняется настройка печати? 

8. Как добавить и отредактировать надпись на чертеже? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.16 



 
 

Раздел контроля знаний 

Контрольные вопросы для студентов: 

 

1. Задачи маркшейдерской службы в горной промышленности. 

2. Связь маркшейдерии с другими науками. 

3. Приборы для измерения углов. 

4. Поверки маркшейдерских приборов. 

5. Юстировки маркшейдерских приборов. 

6. Измерение и вычисление горизонтальных и вертикальных углов.  

7. Способы измерения расстояний. Приборы и инструменты. 

8. Маркшейдерские опорные и съемочные сети на карьерах. 

9. Развитие съемочного обоснования на карьерах. 

10. Объекты маркшейдерских съемок карьеров, периодичность съемок и 

масштабы. 

11. Выполнение детальных съемок на карьерах.  

12. Тахеометрическая съемка.  

13.  Маркшейдерские работы при строительстве карьеров и эксплуатации 

транспортных путей. 

14.  Маркшейдерские работы при строительстве и эксплуатации 

транспортных путей. 

15.  Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ. 

16.  Маркшейдерские работы при рекультивации земель. 

17.  Маркшейдерская документация и еѐ классификация. 

18.  Виды и задачи съемок при разработке месторождений подземным 

способом. 

19.  Виды горизонтальной соединительной съемки.  

20.  Планово-высотное обоснование в подземных выработках. 

21.  Замеры подземных горных выработок. 

22.  Съемка очистных горных выработок. 

23.  Съемка нарезных горных выработок. 

24.  Маркшейдерские съемки складов полезных ископаемых. 

25.  Маркшейдерские работы при рекультивации земной поверхности и при 

ликвидации работ на карьере и ликвидации шахт. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Маркшейдерские работы при эксплуатации 

месторождений» разработана в соответствии с образовательным  стандартом  

по специальности 1-51 02 01 «Разработка месторождений полезных 

ископаемых (по направлениям)» для направления 1-51 02 01-05 «Разработка 

месторождений полезных  ископаемых (маркшейдерское дело)». 

Маркшейдерия является неотъемлемой частью всех стадий разработки 

месторождений полезных ископаемых. Данная отрасль горной науки и 

техники включает в себя изучение, геометрическое и графическое 

построение на основе натурных измерений с помощью специальных 

маркшейдерско-геодезических приборов (и последующих вычислений) 

структуры месторождения, форм и размеров тел полезных ископаемых в 

недрах, размещения в них полезных компонентов, свойств вмещающих 

пород, пространственного расположения выработок, процессов деформации 

массива горных пород и земной поверхности при ведении горных работ, 

отражение динамики производственного процесса горного предприятия. 

 Цель дисциплины – получение студентами знаний и приобретение навыков 

практической работы в области маркшейдерских работ при эксплуатации 

месторождений.  Задачи дисциплины –  овладение студентами теорией и 

практикой производства маркшейдерских съемок при строительстве и 

эксплуатации горного предприятия; приобретение практических навыков при 

работе с маркшейдерско-геодезическими приборами; изучение методов и 

способов полевых и камеральных маркшейдерских работ, обеспечивающих 

необходимую и достаточную точность составления горной графической 

документации; овладение навыками составления и использования горной 

графической документации для решения практических вопросов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика горных пород», «Высшая геодезия», 

«Геология», «Открытые горные работы», «Подземные горные работы», 

«Буровые работы», «Информатика», «Инженерная и горная графика», 

«Геодезия, маркшейдерское дело, геометризация недр». 

В результате освоения дисциплины «Маркшейдерские работы при 

эксплуатации месторождений»» студент должен:  

знать:  

- все виды маркшейдерских работ на всех этапах строительства и 

эксплуатации горных предприятий; 

- методику выполнения съемок; 

- требования инструкций по производству маркшейдерских работ; 



 
 

- новейшие разработки в области маркшейдерского обеспечения; 

- правила составления и хранения горной графической документации; 

- организацию маркшейдерской службы на горном предприятии. 

уметь: 

- работать с маркшейдерско-геодезическими приборами; 

- выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

- составлять горно-графическую документацию; 

- рационально выбирать тип прибора в соответствии с требуемой точностью 

ведения маркшейдерских работ; 

- выполнять различные виды маркшейдерских работ при строительстве и 

эксплуатации горного предприятия; 

- производить анализ точности маркшейдерских работ. 

 

Методы (технологии) обучения 

 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, 

являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариантное 

изложение), реализуемое на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

практических занятиях и при самостоятельной работе; 

-  коммуникативные технологии (дискуссия и учебные дебаты), реализуемые 

на практических занятиях и научных конференциях; 

- выполнение курсовой работы с проработкой спецвопроса, включающего 

элементы исследовательской деятельности. 

 

Диагностика компетенций студента 

 

Оценка уровня знаний студента по дисциплине производится по 

десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический 

инструментарий: 

- защита выполненных на практических работах заданий; 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным изучаемым темам; 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий; 

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 

- выступление на научных студенческих конференциях; 



 
 

- текущая аттестация по успеваемости (аттестационный лист); 

- защита курсового проекта; 

- сдача зачета; 

- сдача экзамена. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 

самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения практических 

занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с 

использованием патентных материалов. 

 

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины 

«Маркшейдерские работы при эксплуатации месторождений» отведено всего  

354  учебных часа, в том числе – 212 часов аудиторных занятий. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 

лекции –  120 ч.;  

практические занятия – 60 ч.;  

курсовой проект – 32 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Тема 1. Введение 

Содержание, цель и задачи дисциплины. История развития маркшейдерии. 

Связь с другими дисциплинами. Современное состояние маркшейдерского 

обеспечения. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

маркшейдерской службы предприятий. Правила производства 

маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. Инструкция по производству маркшейдерских работ 

при разработке подземным способом соляных месторождений. 

2. Тема 2. Угловые измерения 

Маркшейдерские приборы для измерения углов, поверки и юстировки. Типы 

отвесов и сигналов. Виды центрирования, точность. Измерение и вычисление 

горизонтальных углов. Способы приемов и повторений, условия применения. 



 
 

Допуски, точность. Измерение и вычисление вертикальных углов. Допуски, 

точность. 

Тема 3. Линейные измерения 

Способы измерения расстояний. Приборы и инструменты. Измерение 

расстояний рулетками. Типы рулеток, методика измерения, точность, 

введение поправок. Определение стрелы провеса рулетки. Понятие о 

способах компарирования рулеток. Измерение расстояний оптическим 

дальномером. Принцип работы светодальномера, его устройство, методика 

измерений и поправки в результаты измерений.  

Тема 4. Маркшейдерские опорные и съемочные сети на месторождениях 

полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом 

Способы создания и методика развития опорных сетей и сетей сгущения на 

карьерах. Применение спутниковых систем и электронных тахеометров. 

Способы создания съемочного обоснования (прямоугольная сетка, 

теодолитные ходы, полярный способ, геодезические засечки, GPS). Высотное 

съемочное обоснование. Закрепление центров опорных сетей. Съемка 

подробностей. Тахеометрическая съемка горных выработок. Применение 

лазерных сканирующих систем при съемке карьеров и складов полезных 

ископаемых. Маркшейдерские чертежи открытых горных выработок. 

Тема 5. Вычисление плановых координат 

Ведомость вычисления координат. Уравнивание измеренных углов, допуски. 

Связь исправленных и дирекционных углов. Вычисление приращений 

координат, допуск, введение поправок. Вычисление координат, контроль. 

Преобразование различных систем координат с использованием метода 

наименьших квадратов. Установление точности преобразованных координат 

и параметров преобразования. 

Тема 6. Детальная съемка открытых горных выработок 

Способы детальной съемки. Тахеометрическая съемка. Основы 

фотограмметрической съемки. Общие сведения о съемке с помощью 

лазерных сканирующих систем. Построение планов горных выработок. 

Определение и учет объемов выполненных работ.  

Тема 7. Маркшейдерское обеспечение горных работ на месторождениях 

полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом 

Маркшейдерские работы при проведении траншей. Вынос проекта в натуру. 

Контроль за проведением траншей. Определение объемов выполненных 

работ. Наблюдения за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на 

карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. 

Маркшейдерские работы при строительстве и эксплуатации транспортных 

путей (железнодорожный транспорт). Определение на местности оси 



 
 

транспортных линий, разбивка закруглений, стрелочных переводов, уклона 

транспортных путей. Маркшейдерские работы при сооружении ленточных 

транспортеров.  Маркшейдерские работы по обеспечению работы 

крупногабаритного горнотранспортного оборудования. Маркшейдерское 

обеспечение работы отвалов (солеотвалов). Проектирование размещения 

внешних и внутренних отвалов. Периодическая съемка отвалов. Учет 

движения запасов, контроль объемов горных работ. Порядок списания 

запасов. Принцип составления и утверждения плана развития горных работ. 

Учет объемов складируемых пород. Маркшейдерские работы на 

гидроотвалах, шламо- и хвостохранилищах. Маркшейдерское обеспечение 

при формировании солеотвалов способом гидронамыва. Маркшейдерские 

работы при рекультивации нарушенных земель. Виды рекультивации. 

Подготовка планово-графической документации для проектирования 

рекультивации. Контрольные съемки и составление графической 

документации. 

Тема 8. Маркшейдерское обеспечение БВР при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых 

Маркшейдерское обеспечение проведения БВР при открытой разработке 

месторождений. Проведение подготовительных работ для обеспечения 

планирования и проектирования БВР. Трещиноватость горных пород и ее 

учет при планировании БВР. Детальная съемка. Вынос проектного 

положения взрывных скважин в натуру. Контроль взрывных скважин. 

Определение границы опасной зоны. Определение кусковатости пород. 

Оценка качества взрыва. 

Тема 9. Анализ точности маркшейдерских работ 

Погрешности угловых измерений. Погрешность нивелирования. 

Погрешности линейных измерений. Накопление погрешностей в 

полигонометрических и нивелирных ходах. Погрешности координат 

конечного пункта в полигонометрических и нивелирных ходах. Способы 

уравнивания полигонометрических и нивелирных ходов.  

Тема 10. Маркшейдерская документация 

Общие сведения о маркшейдерской документации, ее классификация. 

Первичная, вычислительная и горная графическая документация. 

Классификация горной графической документации по ее назначению. 

Составление, выполнение, размножение и хранение горной графической 

документации. Задачи, решаемые по маркшейдерским чертежам.  

Тема 11. Маркшейдерские съемки на земной поверхности шахты 

(рудника) 



 
 

Требования к опорным и съемочным сетям. Создание и развитие опорных и 

съемочных сетей на основе спутниковых технологий и электронных 

тахеометров. Тахеометр Focus 8 (2”), принцип работы, его устройство, 

методика измерений. Подходные пути к шахтным стволам. Требования к 

перечню, назначению и содержанию маркшейдерских планов земной 

поверхности территории шахты (рудника). 

Тема 12. Подземные опорные маркшейдерские  сети 

Назначение, требования к точности. Закрепление пунктов опорной сети. 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов в подземной 

полигонометрии. Измерение расстояний в подземных полигонометрических 

ходах. Гироскопическое ориентирование при создании подземных опорных 

сетей. Создание подземных опорных сетей с помощью электронных 

тахеометров (на примере тахеометра Focus 8 (2”)). Полевые и камеральные 

контроли.  

Тема 13. Горизонтальная съемка подземных горных выработок 

Требования к точности, типы ходов. Особенности угловых и линейных 

измерений. Приборы и оборудование. Обработка и уравнивание съемочных 

сетей. Составление абриса. Съемка капитальных, подготовительных и 

нарезных выработок. Назначение съемки. Способы производства съемки. 

Объекты съемки в горных выработках. Требования к методике и точности 

съемок. Обработка результатов съемки и построение планов горных 

выработок. Правила оформления планов. Съемка очистных выработок. 

Назначение. Типы очистных выработок как объектов маркшейдерской 

съемки. Способы производства съемок очистных выработок, требования к 

методике и точности. Обработка результатов съемки, построение плана 

очистной горной выработки. Подсчет объемов добычи полезного 

ископаемого из очистного забоя. 

Тема 14. Вертикальная съемка подземных горных выработок, определение 

превышений и высот пунктов 

Назначение подземных высотных сетей и способы определения высот 

пунктов. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. Требование 

к точности. Особенности геометрического нивелирования в подземных 

выработках. Тригонометрическое нивелирование по наклонным выработкам. 

Обработка и уравнивание нивелирных ходов. Разбивка пикетажа, 

составление абриса, ведение журнала, построение профиля горных 

выработок.  

Тема 15. Горизонтальные ориентирно-соединительные съемки 

подземных горных выработок 



 
 

Назначение ориентирно-соединительных съемок. Ориентирно-

соединительная съемка через один вертикальный ствол, условия и область 

применения. Задача проектирования и примыкания. Проектирование точек с 

поверхности в шахту с помощью отвесов. Способ соединительного 

треугольника. Полевые и камеральные контроли съемки. Ориентирно-

соединительная съемка через два вертикальных ствола, условия и область 

применения. Полевые и камеральные работы, допуски, контроли, точность. 

Ориентирно-соединительная съемка через наклонный ствол и штольню. 

Гироскопическое ориентирование. Комбинированные способы 

ориентирования глубоких шахт. 

Тема 16. Вертикальные ориентирно-соединительные съемки в подземных 

горных выработках 

Задача и сущность съемки. Методы передачи высотной отметки. Передача 

высотной отметки при помощи шахтной ленты и длинномера ДА-2. 

Камеральная обработка результатов измерений, поправки, допуски, точность. 

Передача высотной отметки по наклонным и горизонтальным горным 

выработкам. Допуски, точность. Предрасчет точности ориентирно-

соединительных съемок.  

Тема 17. Маркшейдерское обеспечение и маркшейдерский контроль 

проведения подземных горных выработок 

Проектная документация. Нормы, правила, допуски. Определение 

разбивочных элементов. Плановый вынос точки из проекта в натуру. Вынос 

точки из проекта с заданной высотной отметкой. Задание направления 

выработки в плане. Задание направления выработки по высоте (в профиле). 

Сбойки выработок. Использование лазерных указателей направлений. 

Маркшейдерские замеры проходки горных выработок. Назначение замеров, 

их периодичность. Методика производства замеров. Маркшейдерский 

контроль соблюдения проектных параметров выработок. Браковка 

выработок, пройденных с отклонением от проекта. Маркшейдерские съемки 

складов полезных ископаемых. Учет добычи полезного ископаемого по 

шахте, руднику. Типы складов. Способы съемок. Требования к точности. 

Обработка результатов измерений и подсчет объемов полезного ископаемого 

на складе. 

Тема 18. Маркшейдерские работы при строительстве шахт и подземных 

сооружений 

Маркшейдерские работы на промышленной площадке при строительстве 

подземных сооружений. Создание и реконструкция опорной сети. 

Назначение, способы и точность построения сети. Вертикальная планировка 

промплощадки. Разбивочные работы и контрольные измерения. 



 
 

Маркшейдерские работы при сооружении шахтного подъема. Разбивочные 

работы при установке подкопровой рамы, монтаже укосных копров, 

направляющих шкивов и разгрузочных устройств, при монтаже подъемной 

машины. Маркшейдерские работы при проходке вертикальных шахтных 

стволов. Работы при проходке ствола буровзрывным способом. Контрольные 

измерения при сооружении устья ствола, контроль вертикальности оси 

ствола и его сечения в процессе проходки и крепления. Составление журнала 

проходки. Профильная съемка стенок ствола. Разбивка околоствольных 

выработок и камер. Требования к точности проходки и возведения крепи. 

Маркшейдерские работы при армировке вертикальных стволов. Работы при 

монтаже. Контрольные мероприятия. Последовательность выполнения работ 

и нормы точности. Методика производства съемки и обработка результатов 

измерений. Маркшейдерские работы при проходке наклонных стволов. 

Вынесение разбивочных осей для сооружения устья ствола. Вынесение и 

закрепление осей трассирования. Контроль за проходкой и креплением 

ствола. Маркшейдерские работы при проведении околоствольных и 

капитальных выработок. Разбивка и закрепление осей ствола в 

околоствольном дворе. Задание направления выработкам в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Маркшейдерские работы при проходке 

капитальных выработок, оборудованных конвейерами.  

Тема 19. Контрольные мероприятия маркшейдерских служб для охраны 

недр при подземной разработке месторождений 

Учет движения запасов. Контроль объемов горных работ при подземной. 

Контроль объемов и качества горных работ при проведении горных 

выработок. Порядок списания запасов. Принципы составления и 

утверждения планов развития горных работ. Охрана зданий, сооружений и 

коммуникаций при их подработке. 

Тема 20. Маркшейдерское обеспечение БВР при подземной разработке 

месторождений 

 Маркшейдерское обеспечение проведения БВР при подземной разработке 

месторождений. Детальная съемка. Вынос проектных данных в натуру. 

Контроль бурения взрывных скважин. Составление проектной документации. 

Тема 21. Основы маркшейдерского обеспечения экологической 

безопасности недропользования при подземной разработке 

месторождения 

Маркшейдерские работы при консервации и ликвидации шахт. Обеспечение 

захоронения отходов в отработанных горных выработках. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение 2     

 

1. История развития маркшейдерии. 

2. Современное состояние маркшейдерского обеспечения. 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность маркшейдерской службы 

предприятий. 

4. Правила производства маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. 

5. Инструкция по производству маркшейдерских работ при разработке подземным 

способом соляных месторождений. 

   

[1], 

[2], 

[3д] 

 

2 Угловые измерения 6 2    

 1. Маркшейдерские приборы для измерения углов, поверки и юстировки. 

2. Типы отвесов и сигналов.  

3. Виды центрирования, точность. 

4. Измерение и вычисление горизонтальных углов. 

5. Способы приемов и повторений, условия применения. 

6. Допуски, точность. 

7. Измерение и вычисление вертикальных углов. 

8. Допуски, точность. 

   

[2], 

[2д], 

[4д] 

Краткий 

опрос 

 

3 Линейные измерения 4 2    

 1.Способы измерения расстояний. 

2. Приборы и инструменты.  

3. Измерение расстояний рулетками. 

   [2],  
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 4. Типы рулеток, методика измерения, точность, введение поправок. 

5. Определение стрелы провеса рулетки. 

6. Понятие о способах компарирования рулеток. 

7. Измерение расстояний оптическим дальномером. 

8. Принцип работы светодальномера, его устройство, методика измерений и поправки в 

результаты измерений. 

   [2д] 

Краткий 

опрос 

 

4 Маркшейдерские опорные и съемочные сети на месторождениях полезных 

ископаемых, разрабатываемых открытым способом 
6 4    

 1. Способы создания и методика развития опорных сетей и сетей сгущения на карьерах.  

2. Применение спутниковых систем и электронных тахеометров. 

3. Способы создания съемочного обоснования (прямоугольная сетка, теодолитные ходы, 

полярный способ, геодезические засечки, GPS). 

4. Высотное съемочное обоснование. 

5. Закрепление центров опорных сетей. 

6. Съемка подробностей. 

7. Тахеометрическая съемка горных выработок. 

8. Применение лазерных сканирующих систем при съемке карьеров и складов полезных 

ископаемых. 

9. Маркшейдерские чертежи открытых горных выработок. 

   

[1], 

[2], 

[2д], 

[4д] 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 индивидуа-

льного 

практического 

задания 

 

5 Вычисление плановых координат 6 4    

 1. Ведомость вычисления координат.  

2. Уравнивание измеренных углов, допуски. 

3. Связь исправленных и дирекционных углов. 

4. Вычисление приращений координат, допуск, введение поправок. 

5. Вычисление координат, контроль. 

6. Преобразование различных систем координат с использованием метода наименьших 

квадратов. 

7. Установление точности преобразованных координат и параметров преобразования. 

  

 

[1] 

[2], 

[1д], 

[5д] 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 индивидуа-

льного 

практического 

задания 

 

6 Детальная съемка открытых горных выработок 6 4    

 

1. Способы детальной съемки. 

2. Тахеометрическая съемка. 

3. Основы фотограмметрической съемки. 

4. Общие сведения о съемке с помощью лазерных сканирующих систем. 

   
[2], 

[5д] 

Краткий 

опрос. 

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Маркшейдерское обеспечение горных работ на месторождениях полезных 

ископаемых, разрабатываемых открытым способом 
8 4    

7.1 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

Маркшейдерские работы при проведении траншей. 

1. Вынос проекта в натуру. 

2. Контроль за проведением траншей. 

3. Определение объемов выполненных работ. 

4. Наблюдения за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и 

разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. 

Маркшейдерские работы при проведении транспортных путей 

1. Маркшейдерские работы при строительстве и эксплуатации транспортных путей 

(железнодорожный транспорт). 

2. Определение на местности оси транспортных линий, разбивка закруглений, стрелочных 

переводов, уклона транспортных путей. 

3. Маркшейдерские работы при сооружении ленточных транспортеров 

4. Маркшейдерские работы по обеспечению работы крупногабаритного 

горнотранспортного оборудования. 

Маркшейдерское обеспечение работы отвалов (солеотвалов) 

1.. Проектирование размещения внешних и внутренних отвалов. 

2. Периодическая съемка отвалов. 

3. Учет движения запасов, контроль объемов горных работ. 

4. Порядок списания запасов. 

5. Принцип составления и утверждения плана развития горных работ. 

6. Учет объемов складируемых пород. 

7. Маркшейдерские работы на гидроотвалах, шламо- и хвостохранилищах. 

8. Маркшейдерское обеспечение при формировании солеотвалов способом гидронамыва. 

Маркшейдерские работы при рекультивации нарушенных земель. 

1. Виды рекультивации. 

2. Подготовка планово-графической документации для проектирования рекультивации. 

3. Контрольные съемки и составление графической документации.  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

[1], 

[1д], 

[2д], 

[4д], 

[5д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

 

8 
Маркшейдерское обеспечение БВР при открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых 
4 2    

 
1. Маркшейдерское обеспечение проведения БВР при открытой разработке 

месторождений. 
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 2. Проведение подготовительных работ для обеспечения планирования и проектирования 

БВР. 

3. Трещиноватость горных пород и ее учет при планировании БВР. 

4. Детальная съемка. 

5. Вынос проектного положения взрывных скважин в натуру. 

6. Контроль взрывных скважин. 

7. Определение границы опасной зоны. 

8. Определение кусковатости пород. Оценка качества взрыва. 

   

[1], 

[3д], 

[6д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

9 Анализ точности маркшейдерских работ 6 4    

 

1. Погрешности угловых измерений. 

2. Погрешность нивелирования. 

3. Погрешности линейных измерений. 

4. Накопление погрешностей в полигонометрических и нивелирных ходах. 

5. Погрешности координат конечного пункта в полигонометрических и нивелирных ходах. 

6. Способы уравнивания полигонометрических и нивелирных ходов.  

   

[1], 

[2д], 

[4д], 

[9д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

10 Маркшейдерская документация 6     

 1. Общие сведения о маркшейдерской документации, ее классификация. 

2. Первичная, вычислительная и горная графическая документация. 

3. Классификация горной графической документации по ее назначению. 

4. Составление, выполнение, размножение и хранение горной графической документации. 

5. Задачи, решаемые по маркшейдерским чертежам.  

   

[1], 

[4д] 

 

Краткий 

опрос 

11 Маркшейдерские съемки на земной поверхности шахты (рудника) 8 4    

 1. Требования к опорным и съемочным сетям. 

2. Создание и развитие опорных и съемочных сетей на основе спутниковых технологий и 

электронных тахеометров. 

3. Тахеометр Focus 8 (2”), принцип работы, его устройство, методика измерений. 

4. Подходные пути к шахтным стволам. 

5. Требования к перечню, назначению и содержанию маркшейдерских планов земной 

поверхности территории шахты (рудника). 

   

[1], 

[2], 

[3д], 

[4д], 

[5д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

12 Подземные опорные маркшейдерские  сети 6 4    



 
 

 1. Назначение, требования к точности. 

2. Закрепление пунктов опорной сети. 

3. Измерение горизонтальных и вертикальных углов в подземной полигонометрии 

   

[1], 

[2], 

[1д] 

Краткий 

опрос. 

 

 4. Измерение расстояний в подземных полигонометрических ходах. 

5. Гироскопическое ориентирование при создании подземных опорных сетей. 

6. Создание подземных опорных сетей с помощью электронных тахеометров (на примере 

тахеометра Focus 8 (2”)). 

7. Полевые и камеральные контроли.  

   

[3д], 

[4д], 

[5д] 

 

Защита  

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

13 Горизонтальная съемка подземных горных выработок 6 4    

 1. Требования к точности, типы ходов. Особенности угловых и линейных измерений. 

2. Приборы и оборудование. Обработка и уравнивание съемочных сетей. Составление 

абриса. 

3. Съемка капитальных, подготовительных и нарезных выработок. Назначение съемки. 

4. Способы производства съемки. Объекты съемки в горных выработках. Требования к 

методике и точности съемок. 

5. Обработка результатов съемки и построение планов горных выработок. Правила 

оформления планов. 

6. Съемка очистных выработок. Назначение. 

7. Типы очистных выработок как объектов маркшейдерской съемки. 

8. Способы производства съемок очистных выработок, требования к методике и точности. 

9. Обработка результатов съемки, построение плана очистной горной выработки. 

10. Подсчет объемов добычи полезного ископаемого из очистного забоя. 

   

[1], 

[2], 

[1д], 

[3д], 

[4д], 

[5д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 

индивидуальн

ого 

практического 

задания  

14 
Вертикальная съемка подземных горных выработок, определение превышений и 

высот пунктов 
6 4    

 1. Назначение подземных высотных сетей и способы определения высот пунктов. 

2. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. 

3. Требование к точности. 

4. Особенности геометрического нивелирования в подземных выработках. 

5. Тригонометрическое нивелирование по наклонным выработкам. 

6. Обработка и уравнивание нивелирных ходов. 

7. Разбивка пикетажа, составление абриса, построение профиля горных выработок. 

   

[1], 

[2], 

[1д], 

[4д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

индивидуальн

ого 

практического 

задания  

15 Горизонтальные ориентирно-соединительные съемки подземных горных выработок 6 6    

 
1. Назначение ориентирно-соединительных съемок. 

2. Задача проектирования и примыкания. 
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3. Ориентирно-соединительная съемка через один вертикальный ствол, условия и область 

применения. 

4. Проектирование точек с поверхности в шахту с помощью отвесов. 

5. Способ соединительного треугольника. 

6. Полевые и камеральные контроли съемки. 

7. Ориентирно-соединительная съемка через два вертикальных ствола, условия и область 

применения. 

8. Полевые и камеральные работы, допуски, контроли, точность. 

9. Ориентирно-соединительная съемка через наклонный ствол и штольню. 

10. Гироскопическое ориентирование. 

11. Комбинированные способы ориентирования глубоких шахт. 

  

 

[1], 

[1д], 

[3д], 

[4д], 

[5д] 

Краткий 

опрос. 

Защита  

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

16 Вертикальные ориентирно-соединительные съемки в подземных горных выработках 6 4    

 

1. Задача и сущность съемки. 

2. Методы передачи высотной отметки. 

3. Передача высотной отметки при помощи шахтной ленты и длинномера ДА-2. 

4. Камеральная обработка результатов измерений, поправки, допуски, точность. 

5. Передача высотной отметки по наклонным и горизонтальным горным выработкам. 

6. Допуски, точность. 

7. Предрасчет точности ориентирно-соединительных съемок.  

  

 
[1], 

[2], 

[1д], 

[2д], 

[4д] 

 

Краткий 

опрос. 

Защита  

индивидуальн

ого 

практического 

задания 

17 
Маркшейдерское обеспечение и маркшейдерский контроль проведения подземных 

горных выработок 
8 4 

 
  

17.1 

 

 

 

17.2 

 

 

 

 

 

 

17.3 

Проектная документация. 

1. Общие сведения. 

2. Составление, размножение и хранение графической документации 

1. Нормы, правила, допуски. 

Определение разбивочных элементов. 

1. Плановый вынос точки из проекта в натуру. 

2. Вынос точки из проекта с заданной высотной отметкой. 

3. Задание направления выработки в плане. 

4. Задание направления выработки по высоте (в профиле). 

5. Сбойки выработок. 

6. Использование лазерных указателей направлений. 

Маркшейдерские замеры 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

[1], 

[2], 

[1д], 

 

Краткий 

опрос. 

Защита 

 

индивидуальн

ого 

практического 

задания 
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17.4 

 

1. Маркшейдерские замеры проходки горных выработок. 

2. Назначение замеров, их периодичность. 

3. Методика производства замеров. 

4. Маркшейдерский контроль соблюдения проектных параметров выработок. 

5. Браковка выработок, пройденных с отклонением от проекта. 

Маркшейдерские съемки складов полезных ископаемых. 

1. Учет добычи полезного ископаемого по шахте, руднику. 

2. Типы складов. Способы съемок. Требования к точности. 

3. Обработка результатов измерений и подсчет объемов полезного ископаемого на складе. 
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18.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3 

Маркшейдерские работы на промышленной площадке при строительстве подземных 

сооружений и при сооружении шахтного подъема 

1. Создание и реконструкция опорной сети. 

2. Назначение, способы и точность построения сети. 

3. Вертикальная планировка промплощадки. 

4. Разбивочные работы и контрольные измерения. 

5. Разбивочные работы при установке подкопровой рамы, монтаже укосных копров, 

направляющих шкивов и разгрузочных устройств, при монтаже подъемной машины. 

Маркшейдерские работы при проходке вертикальных шахтных стволов 

1. Работы при проходке ствола буровзрывным способом. 

2. Контрольные измерения при сооружении устья ствола, контроль вертикальности оси 

ствола и его сечения в процессе проходки и крепления. 

3. Составление журнала проходки. Профильная съемка стенок ствола. 

4. Разбивка околоствольных выработок и камер. 

5. Требования к точности проходки и возведения крепи. 

6. Маркшейдерские работы при армировке вертикальных стволов. Работы при монтаже. 

7. Контрольные мероприятия. Последовательность выполнения работ и нормы точности. 

8. Методика производства съемки и обработка результатов измерений. 

 Маркшейдерские работы при проходке наклонных стволов 

1. Вынесение разбивочных осей для сооружения устья ствола. 

2. Вынесение и закрепление осей трассирования. 

2 
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18.4 

3. Контроль за проходкой и креплением ствола. 

Маркшейдерские работы при проведении околоствольных и капитальных выработок 

1. Разбивка и закрепление осей ствола в околоствольном дворе. 

2. Задание направления выработкам в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

3. Маркшейдерские работы при проходке капитальных выработок, оборудованных 

конвейерами. 

 

2 

 

2 

 

[3д], 

[4д] 

Краткий 
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Контрольные мероприятия маркшейдерских служб для охраны недр при подземной 

разработке месторождений 
6 

  
  

 

1. Учет движения запасов. 

2. Контроль объемов горных работ при подземной. 

3. Контроль объемов и качества горных работ при проведении горных выработок. 

4. Порядок списания запасов. 

5. Принципы составления и утверждения планов развития горных работ. 

6. Охрана зданий, сооружений и коммуникаций при их подработке. 

 

  

[1], 

[2], 

[4д], 

[5д] 

Краткий 

опрос. 
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1. Маркшейдерское обеспечение проведения БВР при подземной разработке 

месторождений. 

2. Детальная съемка. 

3. Вынос проектных данных в натуру. 

4. Контроль бурения взрывных скважин. 

5. Составление проектной документации. 

 

  

[1], 

[4д], 

[5д] 

 

Краткий 

опрос. 
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индивидуальн
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Основы маркшейдерского обеспечения экологической безопасности 

недропользования при подземной разработке месторождения 
2 

  
  

 

1. Маркшейдерские работы при консервации и ликвидации шахт. 

2. Обеспечение захоронения отходов в отработанных горных выработках.  

  [1], 

[2], 

[4д] 

Краткий 

опрос. 

 



 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные понятия и положения маркшейдерского дела. 

2. Анализ и оценка точностей измерений. 

3. Измерение углов. 

4. Линейные измерения. 

5. Измерение превышений. 

6. Способы определения объемов горных работ. 

7. Расчет элементов переноса проекта в натуру на карьерах. 

8. Способы привязки горнотехнических объектов. 

9. Определение устойчивости карьерных бортов. 

10. Планирование горных работ. 

11. Планировка промплощадки и перенос в натуру разбивочных элементов 

при строительстве шахт. 

12. Построение предохранительных целиков. 

13. Обработка инклинометрических замеров по замораживающим 

скважинам. 

14. Проверка геометрических элементов шахтного подъема. 

15. Ориентирование через один вертикальный ствол. 

16. Ориентирование через два вертикальных ствола. 

17. Вычисления при гироскопическом ориентировании. 

18. Передача высотной отметки. 

19. Увязка горизонтальных углов и вычисление дирекционных углов в 

полигонометрических ходах. 

20. Вычисление приращений координат и координат точек 

полигонометрических ходов. 

21. Вычисление превышений и высот при геометрическом и 

тригонометрическом нивелировании. 

22. Определение погрешностей пунктов съемочного обоснования. 

23. Задание направлений при проходке подземных горных выработок. 

24. Расчет сбоек. 

25. Составление проектов криволинейных участков. 

26.Построение профиля выработки. 

27. Замеры в горных выработках. 



 
 

28. Маркшейдерская проверка одноканатного подъемного комплекса. 

29. Работа с тахеометром Focus 8 (2”). 

30. Определение параметров преобразования координат на плоскости 

методом наименьших квадратов. 

 

Примерный перечень тем курсовых проектов 

 

1. Проект наблюдательной станции за сдвижением земной поверхности. 

2.Проект рекультивации земель, нарушенных при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом. 

3. Установление оптимальных мер охраны подрабатыаемых сооружений и 

естественных объектов.  

4. Проект рекультивации отвалов пустых пород. 

5. План развития горных работ на 1 год. 

6. Построение подземной опорной маркщейдерской сети. 

7. Проект размещения внешних и внутренних отвалов при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых. 

8. Проект ориентирования глубоких горизонтов. 

9. Проект ориентировки не глубоких шахт. 

10. Проект увязки полигонометрии после сбойки. 

11. Маркшейдерское обеспечение строительства вертикальных стволов. 

12. Маркшейдерское обеспечение очистных работ при подземой 

разработке месторождений. 

13. Построение календарного плана отработки пологопадающего пласта. 

14. Разработка пологопадающего пласта. 
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