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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к лабораторным работам составле-
ны на основании требований ФГОС к обязательному минимуму 
содержания и уровню специальности 130400.65 �Горное дело¥ 
специализаций: 130401.65 �Подземная разработка пластовых ме-
сторождений¥, 130405.65 �Шахтное и подземное строительство¥, 
130406.65 �Обогащение полезных ископаемых¥, 131201.65 �Фи-
зические процессы горного или нефтегазового производства¥
всех форм обучения.

Целью изучения дисциплины �Геодезия и маркшейдерия 
(раздел маркшейдерия)¥ является формирование общего пред-
ставления о маркшейдерском обеспечении всех этапов освоения 
месторождения полезных ископаемых (разведка, проектирование, 
строительство, эксплуатация и консервация горнодобывающего 
предприятия); приобретение знаний о формировании горно-
графической документации и ее использовании в практической 
деятельности горного инженера.

Маркшейдерия формирует теоретические знания, практиче-
ские навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возмож-
ность выполнять производственно-технологическую; проектную 
и организационно-управленческую деятельность. 

Дисциплине предшествует изучение раздела геодезии, основ 
горного дела, геологических дисциплин и высшей математики. 
Во время учебной практики на шахтах студенты знакомятся с 
технологией добычи полезного ископаемого при подземной раз-
работке. Полученных знаний вполне достаточно для успешного 
изучения маркшейдерии, а предлагаемый перечень лабораторных 
работ позволит студентам получить определённые навыки в ис-
пользовании горно-графической документации для решения за-
дач горного дела.

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-
ние четырёх лабораторных работ для студентов очной формы 
обучения и двух – для студентов заочной формы обучения, кото-
рые студенты выполняют по вариантам, выданным преподавате-
лем. Распределение трудоёмкости приведено в табл. 1.
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Таблица 1
Темы лабораторных работ и трудоёмкость их выполнения

Объем
в часахНеделя 

семестра Темы лабораторных работ
ОФ ЗФ

1-4

1. Изучение и вычерчивание условных обозна-
чений для горной графической документации. 
Решение задач по маркшейдерским планам [4, 
1, 2, 3, 8, 9].

8 4

5
Текущий контроль (защита лабораторной рабо-
ты № 1; письменный опрос или коллоквиум по 
темам лекций 1, 2).

2

6-8 2. Решение горно-геометрических задач в 
проекции с числовыми отметками [1, 2, 3, 8]. 6

9
Текущий контроль (защита лабораторной 
работы № 2; письменный опрос или колло-
квиум по темам лекций 3, 4).

2

10-12
3. Построение комплекта структурных планов 
залежи и подсчет запасов полезного ископае-
мого [1, 2, 3, 8].

6

13
Текущий контроль (защита лабораторной рабо-
ты № 3; письменный опрос или коллоквиум по 
темам лекций 5, 6).

2

14-16
Решение специальных маркшейдерских задач 
по обеспечению безопасного и рационального 
ведения горных работ [1, 2, 3, 8, 9].

6 4

17
Текущий контроль (защита лабораторной рабо-
ты № 4, письменный опрос или коллоквиум по 
темам лекций 7, 8, 9) [1, 3, 4]

2

Итого 34 8

Отчет по лабораторной работе составляется индивидуально 
каждым студентом и должен содержать следующие элементы:

– название и цель работы;
– исходные данные;
– порядок выполнения работы с результатами;
– выводы, основанные на результатах выполненных расче-

тов и построений.
При защите работы преподавателю студент должен ответить 

на контрольные вопросы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Изучение и вычерчивание условных обозначений 

для горной графической документации.
Решение задач по маркшейдерским планам

1. Цель работы
1.1. Изучить основные условные обозначения и научиться 

читать горную графическую документацию.
1.2. Приобрести навыки в решении горно-геометрических 

задач по планам и геологическим разрезам.
2. Исходные данные
2.1. Горная графическая документация. ГОСТ 2.850–75 –

ГОСТ 2.857–75.
2.2. Графические планы, проекции и разрезы горных 

выработок.
3. Порядок выполнения
3.1. Изучить условные обозначения для горной 

графической документации: ГОСТ 2.854–75 – ГОСТ 2.857–75.
3.2. Вычертить условные обозначения (двадцать пять –

тридцать знаков) по указанию преподавателя в соответствии с 
табл. 2.

Таблица 2

Номер ГОСТа и таблицы Номер знака
табл. 1 1 (а, б)ГОСТ 2.854–75
табл. 3 1 (г), 12
табл. 1 5 (а, б)
табл. 5 1 (а, б); 4 (а);

5 (а, б); 8, 11
табл. 6 3
табл. 9 2 (а, б)

ГОСТ 2.855–75

табл. 10 1 (б); 3 (б);
5 (а, б); 8 (а, б)

ГОСТ 2.856–75 табл. 3 1, 7, 25
табл. 2 27 (б)ГОСТ 2.857–75
табл. 3 3 (а); 4 (а)
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3.3. На маркшейдерских планах и геологических разрезах 
установить:

– координатную сетку, пункты маркшейдерской опорной, 
съёмочной сети, государственной геодезической сети и 
геодезических сетей сгущения;

– устья шахтных стволов, разведочных скважин, шурфов;
– горизонтальные выработки (штольни, квершлаги, 

штреки, просеки, орты), наклонные выработки (стволы, шурфы, 
бремсберги, уклоны, ходки, скаты, печи, сбойки), очистные 
выработки (лавы, камеры);

– выработки, пройденные по углю и по породе, тип крепи 
горных выработок;

– способ вскрытия, системы подготовки и разработки, 
способ управления кровлей, направление транспортировки 
полезного ископаемого, движение свежей и исходящей струи 
воздуха, запасные выходы из забоев;

– контуры выработанного пространства по годам, месячное 
подвигание очистных и подготовительных выработок;

– технические границы шахтного поля, границы 
предохранительных  целиков и охраняемые объекты, границы 
пережима пласта, списанные запасы из-за нерабочей мощности 
пласта;

– углы падения пласта и углы наклона подготовительных 
выработок;

– численные значения дирекционных углов направления 
штреков и бремсбергов.

3.4. Решить по плану горных работ следующие задачи:
3.4.1. Определить координаты ( ЦX , ЦY ) центров шахтных 

стволов или скважин на плане и их глубину (Н) по формулам

,

;

;

0

0

зу

Ц

Ц

ZZH

YYY

XXX







где 0X , 0Y – координаты левого нижнего угла квадрата сетки, в 
котором находятся определяемые точки, км;
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∆Х, ∆Y – приращения координат, км;
зу ZZ , – высотные отметки соответственно устьев и зумпфов 

шахтных стволов, м.
3.4.2. Определить длину горизонтальной горной выработки 

между двумя точками по формуле
,/ Md

где d – расстояние между двумя точками на плане, мм;
М – численный масштаб.

3.4.3. Определить уклон штрека или квершлага по формуле

./ Ztgi 

3.4.4. Определить угол наклона горной выработки (линии) 
к горизонту  из выражения

./ Ztg 
3.4.5. Определить истинное расстояние между двумя 

точками по формуле
.seccos/  L

3.4.6. Определить угол наклона 0 выработки, 
запроектированной к проведению по пластообразной залежи под 
углом θ к линии падения, по формуле

,cos0  tgtg

где δ – угол падения пласта;
θ – горизонтальный угол между линией падения пласта и 
направлением запроектированной горной выработки. 

3.4.7. Подсчитать добычу угля за отчетный период по 
формуле

,sec mSV

где S – площадь участка на плане, м2;
m – средняя вынимаемая нормальная мощность пласта, м;
γ – плотность угля, т/м3 (принять равной 1,3).

Примечание. Исходные данные для решения задач каждый 
студент снимает с участка плана, указанного ему 
преподавателем, после чего формулирует условия задач. 
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3.5. Построить разрез по оси наклонной выработки, 
определить графическим и аналитическим методами (пп. 3.4.4, 
3.4.5) угол наклона, длину, горизонтальную и вертикальную 
проекции выработки.

3.6. Построить разрез по линии, проведенной от скважины 
№ 798 под дирекционным углом, равным: (2N+90¿) для 
вариантов 1–20 и (N+90¿) для вариантов 21–75, где N – номер 
варианта.

4. Оформление отчета
4.1. Отчет представляется в альбоме (формат 

А4 – 297210мм).
4.2. К отчету прилагается выкопировка с плана горных 

работ в пределах участка, выделенного студенту преподавателем 
для решения задач, сформулированных в п. 3.4.

4.3. В отчете приводятся исходные данные для выполнения 
работы с указанием номера варианта, результаты расчётов и 
графические построения.

4.4. Вертикальные разрезы по оси выработки и заданной 
линии выполняются в соответствии с действующими условными 
обозначениями.

Контрольные вопросы

1. Маркшейдерская графическая документация. Классифи-
кация, назначение и содержание чертежей.

2. Требования, предъявляемые к маркшейдерским чертежам 
(хранение, пополнение).

3. Масштабы и условные обозначения маркшейдерских чер-
тежей.

4. Какие условные знаки изображаются красным цветом?
5. Планы горных работ (назначение, требования к составле-

нию).
6. Разрезы и профили горных работ (назначение, требования 

к составлению).
7. Прокомментировать условный знак �горная выработка¥.
8. Что определяет требование к горно-графической доку-

ментации �точность¥ (�полнота изображения¥, �наглядность¥).
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Решение горно-геометрических задач
в проекции с числовыми отметками

I. Цель работы
1.1.Научиться определять элементы залегания 

пластообразной залежи (пласта).
1.2.Научиться определять места заложения вскрывающих 

горных выработок, их длину и элементы залегания.
2. Исходные данные
Координаты устьев разведочных скважин, отметки 

лежачего бока пласта по скважинам, вертикальная мощность 
пласта и мощность наносов приведены в табл. 3.

Таблица 3
Координаты устьев скважин

Координаты, м№ сква-
жины Xу Yу Zу

Отметка почвы пласта 
по скважинам ZП, м

1 402,0 029,0 290,7 275,5
2 286,0 217,0 291,2 Zi

3 439,0 320,0 289,0 240,1
4 594,0 300,0 288,1 –
5 560,0 102,0 289,2 –

Примечание. Значение отметки почвы пласта Zi определяется 
умножением номера варианта на постоянное число: для вариантов 
(1–5) Á 30; (6–10) Á 20; (11–15) Á 10; (16–25) Á 5; (26–40) Á 4; (41–50) Á3.

3. Содержание работы
3.1. Составить план расположения устьев разведочных 

скважин в масштабе 1:2000.
3.2. По координатам уZ устьев скважин построить 

горизонтали поверхности земли. Высоту сечения горизонталей 
принять один метр.

3.3. По отметкам подсечения лежачего бока (почвы) пласта
скважинами 1, 2, 3 построить изогипсы почвы пласта. Высоту 
сечения изогипс принять 25 или 50 м.
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3.4. Определить элементы залегания пласта: дирекционный 
угол простирания и угол падения.

3.5. Построить выход пласта под наносы. Мощность 
наносов принять равной 6 м.

3.6. На линии, соединяющей скважины 3 и 4, определить 
место заложения разведочного шурфа глубиной не более 12 м. 
Вертикальную мощность пласта принять 3,5 м.

3.7. Из забоя шурфа по почве пласта запроектировать 
наклонную выработку (уклон) в юго-западном направлении с 
углом наклона 18¿ до горизонта с отметкой, равной отметке 
почвы пласта в скважине 3. Определить его длину и 
дирекционный угол простирания.

3.8. В лежачем боку пласта запроектировать устье 
вертикального ствола на расстоянии не более 80 м от выхода
пласта под наносы. Определить координаты устья ствола и его 
глубину, если отметка его забоя на 3 м меньше отметки забоя 
наклонной выработки (уклона).

3.9. Запроектировать квершлаг из забоя ствола до забоя 
уклона. Определить его длину, дирекционный угол простирания 
и уклон.

3.10. Из забоя уклона запроектировать откаточный штрек 
по пласту на оба фланга шахтного поля с уклоном в сторону 
квершлага i = –0,005. Определить отметки почвы штрека на 
флангах.

Указания к выполнению лабораторной работы № 2

1. Построение горизонталей рельефа земной поверхности
Нанесённые по координатам на плане устья скважин (1, 2, 3,

4, 5) необходимо соединить прямыми линиями. Учитывая 
высотные отметки (координаты уZ устьев скважин) концов этих 
линий, путём интерполирования определить на них точки с 
отметками, кратными высоте сечения горизонталей, равной 1 м
(т. е. точки с отметками 288, 289, 290, 291 м).

Точки с одинаковыми отметками соединить плавными кри-
выми линиями, которые и будут горизонталями рельефа земной 
поверхности (рис. 1).
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Рис. 1. Пример выполнения лабораторной работы № 2
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2. Построение изогипс почвы пласта
Решение задачи аналогично пункту 1. В качестве исходных 

принимаются на плане устья скважин 1, 2, 3 и отметки почвы 
пласта в этих скважинах (табл. 3). Рассматриваемый участок поч-
вы пласта принимается в виде плоскости, поэтому изогипсы поч-
вы пласта (горизонтали) будут изображены в виде прямых парал-
лельных линий (рис. 1).

3. Определение элементов залегания пласта
Элементами залегания плоскости пласта являются угол па-

дения плоскости и дирекционный угол её простирания. Угол па-
дения δ – это угол, образуемый линией наибольшего ската плос-
кости пласта с плоскостью проекции. За угол простирания при-
нимается горизонтальный угол α, измеряемый по ходу часовой 
стрелки от положительного направления оси X до направления 
простирания плоскости.

Угол δ измеряется в вертикальном разрезе по линии наи-
большего ската плоскости пласта или может быть найден из вы-
ражения

где ∆Ζ – разность отметок соседних горизонталей (изогипс), м;
 – кратчайшее расстояние между этими горизонталями, м.

За линию простирания плоскости принимается горизонталь 
плоскости, а за её направление – такое направление, относитель-
но которого падение плоскости будет вправо.

На рис. 2а показаны изогипсы пласта (200–250), направле-
ние простирания плоскости пласта и дирекционный угол прости-
рания αР. Для определения угла падения плоскости δ достаточно 
построить вертикальный разрез плоскости по произвольной ли-
нии наибольшего ската (1–2 на рис. 2а), то есть по линии, пер-
пендикулярной горизонталям плоскости на плане.

Для построения разреза проводят горизонты высот, т. е. 
параллельные горизонтальные линии (250, 200) на расстоянии 
разности отметок этих линий (250 – 200 = 50 м) в масштабе плана 
(рис. 2б). 

На одну из этих линий переносят с плана точки 1 и 2, по 
которым строится разрез, без искажения расстояния между ними. 

,/ Ztg 
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Точки по значению их отметок на плане (1–250 м, 2–200 м) про-
ецируются на соответствующие горизонты и соединяются пря-
мой линией 1'–2. Определяют угол наклона линии 1'–2, т. е. угол 
падения плоскости (пласта) δР в данном разрезе.

Рис. 2. Определение элементов залегания пласта

4. Построение выхода пласта под наносы
Для решения этой задачи необходимо построить ряд верти-

кальных разрезов (2–3) вкрест простирания пласта. На намечен-
ных линиях разреза на плане (например, I–I) определяют харак-
терные точки, по которым будет строиться разрез: 2 и 3 – изогип-
сы пласта, 1 и 4 – горизонтали рельефа поверхности. По аналогии 
с предыдущим (пункт 2) строят горизонты высот (250 м и 200 м). 

На одном из горизонтов (250 м) откладываются характер-
ные точки разреза 1, 2, 3 и 4, которые по значениям их высотных 
отметок проецируются на соответствующие горизонты (1', 2', 3', 
4'). От линии 1'–4' (поверхность земли) откладывают мощность 
наносов. Продолжая линию 2–3' до наносов (рис. 3), получают 
точку выхода почвы пласта под наносы (точка П'). 

Аналогично получается и точка выхода кровли пласта 
(точка К'). Точки П и К с разреза переносят на план на соответ-
ствующую линию разреза (рис. 1). На плане точки П (почва) и 
точки К (кровля) на линиях разрезов соединяют плавными кри-
выми и получают выход почвы и кровли пласта под наносы. 

б) Разрез по линии
наибольшего ската
ската 
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1' 250

200
P

ℓ

1Х

Y

р

Х Р

План изогипс почвы пластаa)
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Разрез по линии Ι–Ι

Рис. 3. Схема к определению выхода пласта под наносы

5. Определение места заложения разведочного шурфа
Для решения задачи необходимо построить вертикальный 

разрез по линии, соединяющей на плане скважины 3 и 4. Разрез 
строится так же, как и для построения выхода пласта под наносы 
(рис. 3). Так как выход пласта под наносы на плане изображается 
из-за многих факторов недостаточно достоверно, поэтому на по-
строенном разрезе ось шурфа должна быть несколько смещена от 
выхода пласта под наносы в сторону его падения. На разрезе оп-
ределяют глубину шурфа и его ось – точку Ш, которую с разреза 
переносят на план на линию разреза 3–4.

6. Проведение на почве пласта выработки
с заданным углом наклона

Для проведения выработки по пласту с заданным углом на-
клона необходимо на основании изогипс почвы пласта (рис. 1)
построить вертикальный разрез по оси проектируемой выработки 
(рис. 4 б).

На разрезе от произвольной точки 1 на горизонте
200 м необходимо провести линию под углом к горизонту δв=18�,
равным углу наклона проектируемой выработки. 

3

200

250
4

4'Ш

К'П'

КП

1'

1
m

2

3'

наносы
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Рис. 4. Определение направления оси проектируемой выработки 

Проекция расстояния 1–2' на горизонтальную плоскость l
определяет на плане длину проектируемой выработки между го-
ризонталями 250 и 200 м. Для определения положения оси выра-
ботки на плане необходимо из точки 1 (рис. 4 а) радиусом l сде-
лать засечку на изогипсе с отметкой 250 м – точка 2. Линия 1–2
на плане и будет осью выработки с заданным углом наклона δв. 
Так как выработка должна быть запроектирована из шурфа, то 
необходимо через точку (Ш) на плане провести линию, парал-
лельную 1–2, до горизонта с отметкой пласта в скважине 3.

Дирекционный угол оси выработки αв определяют на пла-
не, а её длину с помощью разреза (рис. 4 б) или аналитически.

Контрольные вопросы

1. Изображение точки и линии в проекции с числовыми от-
метками. Способы градуирования линии.

2. Изображение плоскости в проекции с числовыми отметка-
ми. Элементы плоскости.

3. Топографические поверхностей и их свойства

а)  План изогипс
почвы пласта

1
2

200

250

Р

Х

αв ℓ

б)  Вертикальный  разрез
по оси выработки

δв

ℓ
1

2' 250

2002
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4. Сущность геометризации, значение геометризации на раз-
ных этапах освоения месторождений.

5. Проекции, применяемые при составлении маркшейдерских 
чертежей. 

6. Выбор вида проекции в зависимости от условий залегания 
полезного ископаемого.

7. Элементы залегания залежи и способы их определения. 
Геометризация формы, условий залегания и качественных 
свойств полезных ископаемых.

8. Горно-геометрические графики и методы их построения.
9. Использование горно-геометрических графиков при плани-

ровании горных работ, решении других производственных задач.
10. Построение планов изогипс почвы (кровли) полезного 

ископаемого
11. Построение планов изоглубин полезного ископаемого.
12. Построение планов изомощностей полезного ископаемого.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Построение комплекта структурных планов залежи и подсчет 

запасов полезного ископаемого

1. Цель работы
1.1. Научиться графически изображать методом изолиний 

форму и условия залегания полезного ископаемого для решения 
конкретных инженерных задач.

1.2. Изучить методику подсчета запасов твердых полезных 
ископаемых.

2. Исходные данные
2.1. Схема расположения разведочных скважин (рис. 5).
2.2. Высотные отметки устьев скважин, кровли пласта и 

вертикальные мощности по скважинам приведены в табл. 4 .
2.3. Мощность наносов – 10 м.
2.4. Расстояния между разведочными линиями и между 

скважинами по разведочным линиям указаны в табл. 5.
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3. Порядок выполнения работы
3.1.Составить схему расположения разведочных выработок 

в удобном масштабе (1:2000, 1:5000).
3.2. Построить план горизонталей рельефа местности (вы-

соту сечения горизонталей принять один метр).
3.3. Построить вертикальные разрезы по линиям скважин 

перпендикулярно разведочным линиям (1–25, 2–26, 3–27 и т. д.).
3.4. Построить гипсометрический план почвы пласта, ис-

пользуя вертикальные разрезы. Высоту сечения изогипс принять 
50 или 100 м.

3.5. В пределах разведанного участка, ограниченного 
скважинами 1, 6, 30, 25, построить выход пласта под наносы.

3.6. Произвести подсчёт запасов полезного ископаемого в
пределах разведанного контура двумя наиболее целесообразными 
способами. Плотность полезного ископаемого γ = 1,3 т/м3.

3.7. Определить расхождение между результатами, полу-
ченными двумя способами подсчёта запасов полезного ископае-
мого (в тыс. т и %) и вывести среднее значение запасов полезного 
ископаемого. 

Рис. 5. Схема расположения скважин
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Таблица 4
Высотные отметки устьев скважин и кровли пласта 

Отметки, м
Номер скважины устья скважины кровли залежи

Вертикальная мощ-
ность залежи,  м

1 390,6 380,5 8,51

2 390,5 302,1 8,55
3 390,3 256,2 8,57

4 389,6 254,0 8,52

5 389,0 252,1 8,54
6 388,3 250,2 8,70

7 390,1 335,1 8,68

8 389,5 230,3 8,64

9 388,9 140,4 8,63
10 388,2 110,2 8,71

11 387,7 20,4 8,75

12 387,0 10,2 8,78
13 388,8 280,3 8,68

14 388,1 120,0 8,62

15 387,6 5,2 8,51

16 387,0 – 5,1 8,64
17 386,4 – 10,0 8,71

18 385,7 – 20,2 8,65

19 387,6 340,7 8,78
20 387,0 240,3 8,67

21 386,4 150,4 8,80

22 385,8 120,1 8,76
23 385,1 25,4 8,74

24 384,4 20,0 8,67

25 386,5 375,2 8,59

26 385,8 290,1 8,62
27 385,2 252,3 8,65

28 384,5 250,1 8,70

29 383,7 248,2 8,56
30 383,1 240,4 8,60
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4. Оформление работы
Работа выполняется в альбоме (формат А4 – 297210 мм) в 

строгом соответствии с действующими условными обозначения-
ми. 

Таблица 5
Расстояния между разведочными линиями и скважинами

Расстояние, м Расстояние, м
Вариант между разве-

дочными
линиями

между скважи-
нами в раз. ли-

ниях
Вариант между разве-

дочными
линиями

между скважи-
нами в раз. ли-

ниях
1 80 60 26 56 42

2 40 35 27 84 80

3 60 50 28 42 36
4 45 40 29 78 68

5 70 60 30 33 33

6 45 30 31 68 58

7 65 50 32 34 28
8 50 40 33 74 62

9 50 45 34 45 36

10 35 35 35 62 54
11 75 60 36 44 38

12 40 40 37 80 58

13 80 55 38 38 24

14 30 30 39 78 50
15 70 50 40 38 32

16 40 25 41 50 48

17 50 45 42 32 30
18 45 40 43 82 48

19 65 65 44 42 24

20 40 35 45 64 64
21 85 80 46 38 30

22 50 45 47 72 64

23 60 55 48 40 38

24 45 25 49 76 60
25 84 64 50 41 31
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Контрольные вопросы

1. Построение планов изоглубин полезного ископаемого.
2. Построение планов изомощностей.
3. Классификация запасов полезных ископаемых. Виды 

классификации.
4. Классификация запасов полезных ископаемых по хозяй-

ственному значению.
5. Классификация запасов полезных ископаемых по степени 

разведанности.
6. Классификация запасов полезных ископаемых по их го-

товности к промышленному освоению.
7. Оконтуривание запасов полезного ископаемого. Способы 

построения контура при оконтуривании.
8. Способы подсчета запасов полезного ископаемого. Ис-

ходные данные для подсчета запасов.
9.Учет движения запасов на горном предприятии.
10. Промышленные запасы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
Решение специальных маркшейдерских задач по обеспече-
нию безопасного и рационального ведения горных работ

Расчёт и перенесение в натуру направлений горной
выработки, проводимой встречными забоями

1. Цель работы
Изучить методику работ по заданию направлений в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях выработкам, проводимым 
встречными забоями.

2. Исходные данные
2.1. Схема проведения выработок встречными забоями (

рис. 5).
2.2. Координаты исходных пунктов (табл. 6).
2.3. Дирекционные углы направлений первого и второго 

штреков α1-2 и α3-4 в табл. 6.
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2.4. Условие задачи: два параллельных основных штрека,
пройденных на одном горизонте по разным пластам, остановлены 
в точках 2 и 4. Между ними запроектирована проходка квершлага 
встречными забоями из точек 2 и 4 (рис. 6). 

3. Порядок выполнения работы
3.1. Составить план сбойки в масштабе 1:2000.
3.2. Определить дирекционный угол оси квершлага α2-4.
3.3. Вычислить углы для задания направления на сбойку

β1-2-4 и β3-4-2.
3.4. Определить горизонтальную длину квершлага.
3.5. Рассчитать уклон квершлага.
3.6. По вычисленному уклону рассчитать и вычертить в 

масштабе 1:20 ватерпас, приняв длину его бруса равной двум 
метрам.

3.7. Составить схему и описать методику работ по закрепле-
нию направлений в горизонтальной и вертикальной плоскостях в 
выработках, проводимых встречными забоями.

3.8. По плану сбойки установить графически горизонталь-
ную длину квершлага, углы для задания направлений встречны-
ми забоями и сравнить с вычисленными в пунктах 3.3 и 3.4.

Рис. 6. Схема сбойки квершлага

4

2
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Исходные данные к лабораторной работе № 4
Таблица 6

Координаты  пунктов,  м
пункт  2 пункт  4

Дирекционный 
угол

направленияВариант Направ-
ления

град. мин. X Y Z X Y Z

1 1–2
3–4

210
213

15
20 6211,24 3389,73 235,6 6059,31 3497,67 236,7

2 1–2
3–4

212
211

30
40 6415,24 3523,73 212,4 6263,32 3631,67 211,3

3 1–2
3–4

209
210

45
40 5991,16 3276,47 239,3 5839,24 3384,41 241,4

4 1–2
3–4

214
215

20
30 996,50 2156,59 215,0 1117,39 1986,43 216,2

5 1–2
3–4

208
209

13
15 1559,22 9521,80 251,0 1672,55 9362,28 251,8

6 1–2
3–4

207
205

40
15 5220,24 2900,68 204,9 5322,79 2756,34 205,7

7 1–2
3–4

216
217

15
50 8830,39 3912,31 204,8 8687,52 4013,77 205,8

8 1–2
3–4

206
205

45
30 2736,00 8199,92 200,0 2376,49 8313,25 200,9

9 1–2
3–4

218
220

20
40 5670,45 5938,59 253,5 5506,38 6055,16 254,7

10 1–2
3–4

204
207

15
46 10094,48 8847,54 262,9 9960,15 8950,09 262,0

11 1–2
3–4

220
223

40
50 8691,60 6612,65 270,4 8547,28 6715,19 271,5

12 1–2
3–4

224
227

30
45 750,63 5273,06 303,7 589,59 5387,47 304,8

13 1–2
3–4

229
232

20
50 6528,46 3005,63 324,8 6364,39 3122,20 324,0

14 1–2
3–4

230
228

45
20 6708,14 3660,91 236,1 6544,05 3777,48 236,9

15 1–2
3–4

201
203

50
15 6956,59 3796,50 354,6 6786,43 3917,39 255,8

16 1–2
3–4

233
235

45
15 7205,04 3932,09 257,9 7028,80 4057,30 257,1

17 1–2
3–4

225
228

50
30 5155,33 2813,48 265,3 5029,23 2903,07 264,0

18 1–2
3–4

236
237

15
45 7577,71 4135,47 273,4 7392,36 4267,16 274,7

19 1–2
3–4

239
241

20
30 7764,05 4237,16 364,6 7574,14 4372,09 365,9

20 1–2
3–4

242
243

50
15 5900,68 3220,24 253,7 5756,34 3222,79 252,5
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Продолжение табл. 6
Координаты пунктов, м

пункт 2 пункт 4
Дирекционный 

угол
направленияВариант Направ-

ления
град. мин. X Y Z X Y Z

21 1–2
3–4

244
246

20
45 9521,80 1559,22 296,0 9362,28 1672,55 296,8

22 1–2
3–4

247
252

15
20 2900,68 5220,24 388,6 2756,34 5322,79 389,6

23 1–2
3–4

251
253

45
15 3912,31 8830,33 361,5 4013,77 8687,52 362,8

24 1–2
3–4

254
256

50
15 8199,92 2736,00 344,4 8313,26 2576,49 345,2

25 1–2
3–4

257
260

30
45 5938,59 5670,45 300,0 6055,16 5506,38 300,8

26 1–2
3–4

34
32

45
45 3170,72 6077,42 117,7 3263,54 5945,51 118,6

27 1–2
3–4

33
34

20
30 3304,72 6281,42 104,8 3397,54 6149,51 103,6

28 1–2
3–4

36
37

40
15 3057,46 5857,34 107,5 3150,28 5725,43 108,6

29 1–2
3–4

38
40

40
15 2006,71 751,23 118,9 1858,97 855,16 117,5

30 1–2
3–4

41
43

50
15 9381,29 1329,26 103,2 9242,79 1426,72 102,3

31 1–2
3–4

29
27

15
30 2773,55 5012,18 105,4 2648,23 5100,36 104,5

32 1–2
3–4

35
37

20
50 3706,44 8704,53 124,7 3793,69 8580,54 125,7

33 1–2
3–4

40
42

45
15 7969,96 2695,49 121,9 8067,42 2456,99 121,0

34 1–2
3–4

27
29

40
50 5702,06 5525,93 114,2 5802,30 5383,46 115,0

35 1–2
3–4

44
38

20
15 8639,48 9967,35 145,4 8727,66 9842,03 144,7

36 1–2
3–4

25
26

40
15 6404,59 8564,47 147,9 6492,77 8439,16 147,0

37 1–2
3–4

42
40

15
45 3040,90 608,78 104,5 3139,30 468,96 105,4

38 1–2
3–4

44
46

40
30 2769,10 6383,93 134,3 2869,34 6241,47 133,2

39 1–2
3–4

47
48

13
50 3428,38 6563,61 123,7 3524,62 6421,15 124,8

40 1–2
3–4

49
92

30
45 3551,21 6806,71 143,5 3656,16 6658,97 153,5

41 1–2
3–4

53
55

45
20 3678,04 7049,81 157,6 3785,71 6896,79 156,2



24

Контрольные вопросы

1. Особенности маркшейдерских съемок. Принципы марк-
шейдерских съемок.

2. Съемочное обоснование на шахтах. Назначение, принци-
пы и методы построения съемочных сетей.

3. Виды съемок. Общие требования к съемкам и особенно-
сти их выполнения.

4. Ориентирно-соединительные съемки.
5. Передача высот в подземные горные выработки.
6. Маркшейдерские сети в шахте.
7. Нивелирование в горных выработках.
8. Задание направления выработкам в горизонтальной плос-

кости.
9. Задание направления выработкам в вертикальной плоско-

сти.
10. Маркшейдерский замер горных выработок для учета 

добычи.
11. Маркшейдерский контроль проведения горных выра-

боток.
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