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У тв е р ж д а ю !
Февраля 20 дня 1919 года. И. д. Главнаго 

Начальника Уральскихъ Горныхъ заводовъ Гор
ный Инженеръ Баронъ Н. Ге й ки н г 'ъ .

!. ЦЪЛИ П Р О И З В О Д С Т В А  П Л А Н О В Ъ  РУД -  
Н И Ч Н Ы Х Ъ  Р А Й О Н О В Ъ  И Г О Р Н Ы Х Ъ  

РАЗРАБ ОТ ОКЪ ,
§ 1. Планы рудничныхъ районовъ п гор

ны ха. разработок;, должны производиться:
а) Въ техническом!, отношении

!) Въ ц!ляхъ возможности сужденьл 
о безопасности горныхъ работъ для лю
дей и своевремеанаго предупрежден!;! 
несчастныхъ случаевъ.

2) Во, цйляхъ возможности суждеши
о безопасности горныхъ работъ для са- 
михъ рудниковъ. сооружеяШ и зцашй на 
поверхности.

3) Въ п!ляхъ возможности суждешя
о правильности ведешя горныхъ рабоп, 
н эксплоатацш м!сторождешя. а также 
для составленья ироэктаъ на будущее 
время.
6j Въ экономическомъ одношеши:

Въ .пфляхъ у довлетворешя хозяйственных;, 
уждъ горныхъ предпр1ятШ. давая возмож

ность судить о характер1!  м!сторождеш8 но- 
;езпыхъ ископаемыхъ. о ихъ нростпранш, 
мдганостл и богатств!, о толщин! ;; характе
ра наносов';,, а также о степени выработан-
ности. о величин! оставленных';, ц!ликовъ и 
М'Ьстъ раеположешя отваловъ.

в) Въ общегосударственномъ итношенш:
1) Въ ц!ляхъ создншя топографи

ческой. геологической, а также горне- j 
промышленной карты Урала изъ дан
ных;, отд!льныхъ районовъ и для под- 
держашя ея въ современнсмъ состояшз

2) Вт. цЬляхъ локазаН1’я простираю- 1 
пул х с и мЪсторовденш на значитель
ных!. иространствахъ нанесешемъ руд- 
аиковъ п лрше ковъ на обпця карты.

Г|. П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Л А Н О В Ъ  И РАЗРЪЗОВЪ  
О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  ДЛ Я Г О Р Н Ы Х Ъ  П Р Е Д -  

ПР1ЯТ1Й.
§ 2. Для каждаго рудника должны вес

тись ел!дуюпце планы и разр!зы:
1) Основные маршейдерс^е нланы. 

представляющие собою оригиналы для 
вс!хъ другихъ плановъ. Планы эти хранят 
с я въ горно-нромышленномъ нредпр!ят1и.

2) Коти съ нихъ для пользованья ад
мин тгетр ацти р удн пжо въ.

3) Коши ст, нихъ для Маркшейдерского 
Бюро Урала.
Коши эти могутъ быть сд!ланы на колен

коровой кальк!.
§ 3. Комплект;, ооновныхъ маршейдер- 

с кихъ плановъ со стоить изъ:
1) Обща го плана, подземныхъ работъ въ 

масштаб!:
а) для каменноугольныхъ 

м!сторожде;ш1 и открытых’;, i 
рабоп, въ . . . . . . . .  moo н. в.

б) для пластоныхъ. штоко- 
образныхъ и крупныхъ ж)тль- i 
ныть кфсторождеиМ въ , . . 5по н. в.

в) для съемокт, прочнхъ 
жильныхъ м!еторовдешй, для 
незлачптельныхъ по своимъ i 
размйрамъ разработать въ . адп н. в.
2) Опещальиыхъ плановъ, т. е. плановъ 

разрабетжъ отд!льиыхъ самос-тоятель- 
ныхъ частей рудника (отдТлъныхъ пла- 
стовъ или жилъ, отд!дьпыхь горизонтовъ. 
нлп елоевъ мощдшхъ месторождений и т. д.)

1
вт, масштаб! 500' я. в.

3) Вертикальные разрйзы въ масштаб! 
1 1

ОТЪ 1000 ДО 250 Н. В



I ) Разрезы гор ныхъ породъ uo квер
шлагами, шахтамъ, буровымъ екважчнаш 
и т. д. въ масштабе

1 1 I
500 ИДИ 250 ИЛИ 100 п. в.

5) Для всего района составляется об-
д

нпй планъ поверхности въ масштабе юооо
Примечаше: Маркшейдерскому Бю

ро Урала предоставляется изменять 
указанный выше комплекта, плановъ 
и ихъ масштабт, такт,, чтобы измЬнеи- 
ный масштабь находился г,ъ кратномт. 
OTHOiiieHin къ- прпнятымъ масштабамъ 
сообразуясь съ особенностямп залета- 
nifl месторождешя, его характера и 
способа разработки.

§ 4. На общемъ план!; подземныхъ рабогь 
должны быть показаны въ соответствш съ 
журналами вычислешй:

а) ОЬть лригонометрическихт, пунктовъ 
п полигонныхъ ходовъ. положке и от
метки главныхъ нивелирныхъ марокъ 
на поверхности.

б) Межи участков!, и районныхъ 
владетйй, ноложегие охраняемыхъ соору- 
женШ, здашй, железпыхъ дорогъ и т.п. 
на поверхности и границы оставляе
мых!, подъ ними цЬликовъ, очертан1е 
рДкъ. озеръ п прудовъ и положен1е дру- 
гпхъ им^ющихъ значеше для разработ
ки прелметовъ.

в) Выясненные выходы пластовъ, 
жилъ и главныхъ горныхъ иородъ, па- 
lenie и мощность полезнаго ископаемаго 
и геологнчесюя нарушешя, шурфы, ка
навы, буровыя скважины и друпя раз
ведочный выработки.

г) Очерташе разносовъ и другихъ от- 
крытыхт, разработок!,, шахтъ, штоленъ, 
шурфовл., дудокъ, квершлаговъ. основ
ных!, штрековт, отде.лышхъ горизонтов!, 
рабоп. и другихъ главныхъ выработок!, 
въ последовательном!, п непрерывном!, 
пЪрядке. дающпхъ общую картипу ра- 
ботъ рудника.

Те же предметы должны быть показа
ны и на указанного въ п. 5 §3 общемъ 
плане поверхности.

 ̂ 5. На опещальньгхъ нланахъ щджны 
быть нанесены:

а) Полигонная сеть по все.мъ выра- 
боткамъ, нивеллирныя марки и ихъ от
метки.

б) В«е выработки. разведочнаго, под
готовительна го и дибычнаго характера 
съ указан!емъ ухода и состояв in тако
вы хъ по годамъ.

к) Падеше и мощность полезнаго пс- 
копаемаго. сдвиги, сбросы и друпя на
рушешя, выклиниваше пластовъ и жиль, 
разветвление лоследнихъ и друпя осо
бенности местор жлешя и окружающих!, 
породъ.

г) Изъ читуацш на поверхности, — 
предметы, указанные въ п. б § 1 ин- 
струкщи.

д) Изт, \казан ныхъ въ н. г § 4 ин- 
струкщ? выработокъ на саещалышхъ 
планахъ, помещаются лишь необходи- 
мыя для ор1ентировки выработки тю пу
стой породе .я соседи имъ пластамъ, жп- 
ламъ или горизонтам!,.

Для ме сто рожден irt крутопадающихъ 
стиральные планы въ проекщи на го
ризонтальную плоскость должны быть 
дополнены изображешями выработокъ вт, 
проэкцш на вертикальную плоскость, 
параллельную господствующему нрости- 
ранда породъ.

Для открытых!, разработокъ состав
ляются спещадьн. планы разработокъ съ 
токазашемъ на и ихъ хода съемки, всехъ 
уступовъ, времени ихъ подвпгаРя, и 
равно Bctx!. перечпел снныхъ выше въ 
сей статье подробностей, касающихся 
геологическаго строенiя месторожтен!я.

§ 6. Ooraifi и гпещальн. планы поясняют
ся составленными въ одномъ съ ними мас
штабе вертикальными разрезами н профиля
ми.

Направление линш разреза должно быть 
i на плане обозначено.



§ 7. РачрЪзы горныхъ породъ въ масштабе
L  1 1
ioo или 250 или 500 должны вестись ПО ' 

квершлагамъ. шахтамъ и другимъ выработ
кам!,, когда ото является необходимым'!,, а 
также по буровымъ екважлнамъ. Они должны 
характеризовать все детали гео.тогическаго 
строешя местности, состаьъ и условия за- 
легашя самого мес.торождешя и окружаю- 
пдихъ породъ.

§ 8. На общемъ плане поверхности дол- 
жны быть показаны топографичесше данные: 
горизонтали. р'Ь'кн, озера, с-елешя, здалйя к 
пр.. а также нанесены основные горизонты 
иодземныхъ горныхъ выработокъ.

'.II. М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К 1 Я  С Ъ Е М К И  НА ПО
В Е Р Х Н О С Т И .

А. )  ТР 1А Н Г УЛ Я Ц1 Я .
§ 9. Основой для BC/fexb маркшейдерскихъ 

съемокъ должна служить тр1ангулящонная 
сеть. Тр1'ангуляд1онные пункты въ зависи
мости отъ средняго разстояшя между ними и 
точности пхъ определенiя разделяются на 
пункты I, 11. Ш, V и V классовъ.

Среднее раэетоя ие отъ ближайших» иунк- 
т’овъ того же класса или высшаго, оостз вла
сть для пунктовъ:

1-го класса 20 км. и больше
П-го ................... отъ 10 .. до 20 км.
Ш-го ...................... ,. 5 „ 10 „
•У’ *'0  „  2 „  „  5 „
V-ro    2 ,, и менее.
-Маркшейдерская rpianry.iяц'ш состоял, гю 

преимуществу изъ пунктовъ Г V-го л V-ro 
классовъ.

§ 10. Въ теXI. райопахь, где имеются 
пункты периыхт, трехъ классовъ государствен- 
ныхъ xpianry.!яц10, маркшейдерешя rpianry- 
ляцш должны быть связаны' съ ними н вы
числены въ одной общей для далнаго района 
системе координаты 

Въ те.хъ же районагь.где пунктовъ госу- 
щретвенной г))1апгуляц1и не имеется, марк
шейдер, мъ должна быть произведена само
стоятельная тр1алгу.ищ1я изъ пунктовъ lY-ro 
и V-го классовъ, въ зависимости отъ величи
ны снимаемой площади. При этомъ сл^дуетъ

связывать с-Фти соседнихь рудниковъ для об- 
разовашя возможно большей общей rpias- 
гулящояной сети, вычисленной въ общей сис
теме координаты

Общую для даннаго района систему коор- 
щнапъ устанавллваеть въ этпхъ случляхъ 
Маркшейдерское Бюро Урала.

П Р А В И Л А  О П РО И З В О Д С Т В ! )  САМОСТОЯ-  
Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  ТР 1А Н Г УЛ Я Ц 1Й .

§ 11. Выборъ точекъ тр1ангу.хяд1и произ- 
видится такимъ образомъ чтобы было воз
можно непосредственно связать между собою 
пункты IV' класса, где таковые будутъ.

Полученная сеть IV  класса покрываетъ 
снимаемую местность п на ней базируется 
сеть V класса.

Сейь IV  класса должна быть развита та
кимъ образомъ, чтобы она давала, по край
ней мерё. одно контрольное уравнеше сто- 
ронъ или базиса.

Этому же требование должна удовлетво
рять и сеть V-ro класса, где сета IV-ro 
класса не будетъ.

Въ сеть должны быть по возможности вве
дены какъ отдельные лункты (Y -го класса), 
коложольни, трубы, питали башенъ, надп.гхт 
выхъ я буровыхъ здашй и друт1е выдающ!е- 
ся на местности предметы.

Ихъ следуетъ засекать съ возможно боль- 
niii.ro числа точекъ тр1ангуляцш.

§ 12. Отметка точекъ 1Y и V-ro класса 
Д'-лжна производиться способомь, обозлен и ва ю- 
щамъ за ними наиболыи. сохранность, напри- 
меръ: железной трубой д1аметромъ 2-3 сант. 
и длиною 0.7 м., зацементованной въ камев- 
иую или кирпичную кладку, пли бетонный 
массивъ размерами 0.7 х 0.7 х 0.7 метра, 
или камнемъ размерами не менее 0.5 х и,5 
х 0,7 метра съ буркой 2-3 см. rt д1аметре. 
или другимъ подобнымъ способо.мъ.

Отметки точекъ должны быть скрыты подъ 
поверхностью земли на 20 —  30 см.

Для облегчешя нахождения точки леобхо- 
дкмо тщательно заметить ея положеше отно 
с с тельно какихъ либо местныхъ нредметовъ, 
нутемъ замера разстояшй до этихъ послед-



нить и составления соответствующая' аскя- 
за. а также забивкой вблизи точки кольевъ 
и т. д.

Часть точекъ рекомендуется отмечать 
двойными (нижнимъ и верхними.) центрами.

Оп'ошхь сггмет к и точекъ и зскизъ ея рас- 
пол жешя долженъ быть у Казань въ жур-

И З М Ъ Р Е Ж Е  БАЗИСА.
§ 13. Btoirfcpeuie базиса щои-шинтсн не 

менее двухъ разъ однимъ изо. точшхх епл- 
собовъ: епещальнымя базисными приборами, 
или жезлами по шнуру, или стань:."й лентой.

Въ результате иззгёрешя базиса должны 
быть введены еЛ'Ьдуюпря поправки:

1) На наклонъ.
2) На температуру.
3) На патяжеше и па провесь.
I) На приведете къ уровню моря вч. 

техъ случи ять, когда уровень базиса из- 
ве стент..

Разница между, двумя исправленными 
введешемъ вс,е.\ъ перечисленныхъ поправок.!, 
результатами измерений не должна преш- 

1
шать юооо длины базиса.

Если сеть н.\г1>етъ два самостоятельно из
меренные базиса, то уравнеше контроль- 
иьт> оазисовъ пе должно давать невязку 

1
евшие г»ооо (ля тр1ангулящи [V класса и 

1
свыше злоб для тр!ангулящи V’ класса, то 
же требование точности предъявляется къ 
яевязкамъ уравнения сторонъ.

ИЗ М БР Е Н1 Е УГЛОВЪ.
§ 14. Тщапгулящя производится теодоли- 

томъ. точность ьтечетовъ по нотусамъ пли 
микроскопамъ которого должна быть не ме- 
nie 30” .

Углы треугольников!, IV класса должны 
быть измерены 3-мя полными повторетямп 
или б полными нр1емами.

Углы треугольниковъ V класса должны 
быть измерены 2-мя полными иовторенгями 
или 3-мя полными ар1емами.

Число npieMom, уменьшается до 4-хъ для

сети ГУ-го класса н до 2-хъ для сета V 
класса, если измЬрете угловъ производится 
теодолитомъ съ 10-и секундными нотусамп 
или микроскопами.

Измеряя уголъ повторешями, необходимо 
взять отсчетъ и до перевода, трубы через!, 
зенпть.

При измеронш угловъ стсобомъ повторе- 
нШ необходимо иметь вь виду планъ бу
дущего уравяовешивашя сети одного класса.

Все входяпце въ уравновеш пзнте ctra 
углы должны быть измерены непосредствен
но. Если число нанравленш. неходящихъ изъ 
данной точки на пункты одного класса, не 
нревы'иаетъ 1-хъ, то должны быть измерены 
углы между каждыми двумя упомянутыми 
направлешями (число угловъ 3 при трехъ и 
6-ть при четырехъ паправлешяхъ).

Если же число направлен^ превышает!. 
4, то, во всякомъ случае, число измерен
ных!. комбииащй угловъ должно быть татго- 
во, чтобы каждый входящШ въ уравновеша- 
aie уголъ могъ быть полученъ, по крайней 
мере, двумя различными способами.

Если съ пункта IV-го класса берутся на
правлен in на отде.льтя пункты V-го класса, 
то каждое такое нанравлеше должно быть 
ор1ептировано измеретемъ угловъ между 
ним!, к. по крайней мере, твумя наиравлн- 
шями на и. lV-ro класса.

При измерении угловъ .приемами въ конце 
из мерс ilia при кажъмъ пол жен in трубы, де
лается контрольное визироваше на началь
ную точку.

Разность между средними изъ отчетовъ. 
ьзятыхъ при контрольном!, и первоначаль
ном!, визировали!, не должна превышать точ
ности HOHiyca или микроскопа.

§ 15. Разница между значетями одного 
и того же угла изъ разныхъ npiexOBx не- 
должна превышать Г.

Средняя ошибка средняго значеиш угла, 
не должна превышать 15 секундъ для пунк- 
тсвъ IV п 25 секундъ для пунктовъ V класса.

Предельная невязка суммы угловъ не 
должна превышать:

| а; для треугольников!. IV класса 30 секундъ. 
I б) ,, ‘ V-го „  +5



у

У Р А В Н О В Ъ Ш Е Н ’.Е

§ 16. Основная тригонометрическая сеть
!У нлн У класса должна быть уравновешена 
ни способу нанменьшихъ квадратовъ или по 
сокращенному способу Гаусса.

Переход!, отъ пзмеренпаго базиса въ вы
численному рекомендуется делать посред- 
отвомъ полной фигуры, уравновешенной стро- 
гнмъ способомъ нанменыпихъ квадратовъ.

§ 17. Иры паличш тр1'ангуляцш !V клас
са, пункты V класса вставляются въ уже 
уравновешенную сеть iY класса однпмъ изъ 
методов!, вставки отдедьныхъ точera (зря- 
той, боковой, обратной засечкой пли реше* 
швмъ задачи Ганзена идя Пате нота съ 
уравновешешемъ способомъ наименьших!, 
‘квадратовъ или графнческимъ стособомъ).

При такомъ уравновешен^ необходим, 
вводить въ вычнслен1е направлешя между 
определяемым!, пун ктомъ п ’ближайшими 
пунктами IV класса. Гемъ же способомъ 
вставляются въ основную сеть упомянутые 
въ § 12 ииструкши выдающееся местные 
предметы.

При вставке несколькихъ новыгь иунк- 
товъ въ основную сеть следует, разработать 
предварительный планъ этой вставки, обез- 
печивающгй и аил учли ее определен ie положен!» 
каждой новой точки по отношен iro къ дан- 
нымъ и наилучШее ояределеше взаимна го 
расположеше новыхъ точена,.

При разработке упомянутого алана сле
дуетъ соблюдать постепенный переходъ on, j 
пунктоеъ основном сети къ более важнымъ 
вставляемымъ пунктам!, и отъ этихъ пос- 
леднихъ къ менее важнымъ нзъ нихъ.

Каждый .новый пупки, следу,-тъ связать 
со всеми близлежащими данными пунктами.

Вообще говоря, следуетъ отдать предпоч- 
Tt-nie тону плану вставки, который прн соб- 
люденш всФхъ предыдущпхъ условШ даетъ 
возможность определить каждый новый встав
ляемый пунктъ язь ближайших!, пунктовх 
основной сети ила пункте въ ранее вставлен
ный,, пра условен выгодныхл, для засечки 
углоиъ.

$ 18. Групиы или utiiи греугольинвовь У 
класса вставляются въ сеть IV класса о-д- 
лиит, нзъ методовъ вставки: а) между двумя 
сторонами, б) между двумя пунктами и в) 
между стороной и точкой съ уравновегае- 
!иемъ по сокращенному способу Гаусса. Во 
зсякомъ случае прн этой вставке должна 
получиться хотя бы одна контрольная дан
ная.

§ 1У. Какая бы метода опретв.нмия Tpia.it- 
гуляцшныхъ точекъ и уравновешены ни 
была применена, получившаяся после урав- 
новФшешя поправки азпмутовъ не должны 
.превышать 25 секундъ для гочекь IV класса 
и 35 секундъ для точекъ V класса.

О Р 1 Е Н Т И Р О В К А  И В Ы Ч И С Л Е Н И Е  T P IA H -  
Г У Л Я Ц 1 И .

§ 20. .Самостоятельныя. не связанный съ 
пунктами государственной тр1ангулящн, марк
шейдерская тр i а н г у ляпД п одного или групны 
соседнпхъ рудннковъ (см. § 10 инструкции 
должны быть opieiiTnpoBaiiH относительно на- 
правлен in астрономическаго мерид1ана, опре- 
деляемаго помощью астрономическихъ на- 
блюдешй для одного нзъ пунктов!, сетей.

Определенное таквмъ образомъ направле- 
nie астрономическаго мери.Оаяа принимается 
за nanpaB-ienie оси абсдиссъ, лития къ ней 
перпендикулярная за ось ординатъ и одна 
нзъ точекъ сФтп за начало координаты

Абсциссы считаются положительными къ 
северу, а ординаты къ boctokv on, начальной 
точки.

Углы простиран!» отсчитываются отъ >ю- 
ложнтельнаго направлешя оси абсцпсеъ и* 
движешю часовой стрелки отъ 0° до 360".

§ 21. Порядокь вычнелешя координаты 
додженъ быть таковъ. чтобы онъ обезпечн- 
валъ контроль правильности вычие.тешй.

О М А Р Н Ш Е Й Д Е Р С К И Х Ъ  Т Р 1 А Н Г У Л Я Ц | Я Х Ъ  
ВЪ С В Я З И  СЪ Т О Ч К А М И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н 

НОЙ Т Р . А Н Г У Л Я Ц 1 И .
§ 22. Иры наличности цунктовъ государ

ственной тр1ангуляцш до Ш класса включи
тельно, пункты Г\* класса могутъ быть встав
лены по методу вставки «тдёльныхъ точекъ



съ уравнов*шен1емъ но способу наамгныпнхь 
квадратовъ. Кг этому случаю применяются 
Bet правила § 17 янструкцш съ тою лишь 
разницей, что графическое уравновешен!? 
точекъ не допускается, и что выработанный 
плапъ вставки представляется на предвари
тельное разсмотр'Ьше Маркшейдерскому Бю
ро Урала.

Такъ же точно представляется на раз- 
гмотрйше Маркшейдсрскаго Бюро Урала 
разработанная схема рудннчяыхъ rpia:iryтя- 
цШ основанлыхъ па точкахъ государственной 
тр1ангулящи, а равно схема прпсседпнешя 
къ этой последней произведенныхъ panto 
руднячныхъ тр!апгулящй.

Требован1я § 10 относптельно точности 
распространяются на вс'Ь случаи указанны? 
къ настоящемъ §.

§ 23. Bctмъ вычислеанымъ координатамъ 
тсчекъ трпгонометричеокой е-Ьти ведется ре- 
естръ въ хронологическомъ порядка Реестръ 
лоть прилагается къ журналу вычислений.

Б. П О Л И Г О Н Н А Я  СЪ ЕМ КА .

§ 24. Опираясь на точки тр1ангуляцш. 
полигонная сйть должна служить оеновашемх 
для съемки границъ отвода, граница, охра- 
няемыхъ цйлпковъ подъ железными дорога
ми, зданиями и другими сооружешячн, доротъ, 
гранянъ. угодШ п другяхъ подробностей внут
ренней гит у а ц!и района.

Полигонная сЬть распад а от.-я на отдель
ные полигоны, основные и вгоро лдгдеьсые. 
Основные полигоны должны опираться на 
точки тригонометрической сйти и должны 
имйть по возможности форму вытянутаго ао- 
дигока.

Лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда въ силу не- 
б.:агопр!ятныгь усдовШ мt ' пгоетп vpia игуая- 
пгокиая ctTb ве уожеаъ быть достаточно 
развита. допускаются полигоны замкнутые 
сзмп въ е:бЬ, начанающ!еся а кончающ!еся 
въ одномъ трпгонометрпческомъ пупкгЬ.

Второстепенные полигоны располагаются 
между точками тригонометрической или ос
новной полигонной сЬти и должны также 
HMtrb по возможности вытянутую форму.

ВоякШ полигонъ долженъ замыкаться съ 
ксординатахъ и угдахъ. Число становъ кчж 
даго основного полигона пе должно, по во-: 
можностя, превышать 8-10. Въ полигонахъ, 
с.тужащихъ для прясоедпнешя .рудничной 
съемки къ поверхностной, число становъ ге 
(.олжно превышать 2-3, считая отъ тригоно- 
метрическаго опредйленгаго пункта до нача 
ла подземнгй съемки.

§ 25. Полпгонныя точки должны быть 
прочно отмйчены на мЬстпости. Рекомендует 
гя отмйчать пхъ забитыми въ землю же- 
лйзнымп трубами д1аметромъ около 2 см., 
длиною 70 см. скрытыми подъ поверхностью 
ьъ 20-30 ем.

Для облегчен1я нахождения точки рекомел- 
гуется тщательно замЬчать ея положеше от
носительно какпхъ либо мйстныхъ нредме- 
тсвъ нутемъ 3aMipa разстояш'й до этим 
пссл'Ьднихъ а составлешя соотвйтствующаго 
эскиза, а также , забивашя вблизи точки 
кольевъ п т. д.

Выборг, и отмйТка точекъ должна, иред- 
шествЮвать .uctM'b изм-кренгямъ.

Нумеращя иолиговпыхъ точекъ ведется въ 
хронолггическомъ норядкФ.

И З М Ь Р Е Н | Е  УГЛОВЪ.
S 20. Изм-tpenie угла, полигона прсизьс- 

дь’тгя 30” -'мъ теодолитомъ однимъ полнымъ 
npieMOMT. или однимъ ло.шымъ повторешемъ 
при ОООПХЪ ПОЛОЖСШЯХЪ трубы.

И З М Ь Р Е Ж Е  Д Л И Н Ъ .
§ 27. ИзмЬреше длипъ становъ произ ы, 

дятся жезлами или стальной лентой; длина 
каждаго стана пзмЪряетгя дважды. Длина 
каждаго стана полигона отсчитывается до см. 
Въ случай замйровъ какпхъ либо по длкнй 
стороны подробностей, составляется абрясъ, 
который прилагается къ журналу. Разность 
между двумя пзмйрешямп одного и того же 
стана не должна превышать:

г7=0,01 у  4/-|-0,005В для благопрьятн.
<-/=0,01 |/ 67+0,00757- .для средппхъ
<-/=0,01 j/ 81(4-0.0lT- для HoO.iaronpiHr- 

нызъ yc.iOBid мйотндсти, гд-Ь I озод.чдегь дли
ну измйряемаго стана.



«

fj 28. Углы наклонен^ становъ измеряют- 
г я н поправка на наклонъ ввозится въ ре
зультата измерения въ техъ случаяхъ. ког
да наклонъ лини превншаеть Щ 0-

Уголъ наклона можеть быть измЬрень при
борами съ точностью оточлтыван1я до 5 .ми
нуть.

У Р А В Н О В Ъ Ш Е Ш Е  И В Ы Ч И С Л Е Н И Е  КО-  
О Р Д И Н А Т Ъ  У Г Л О В Ы Х Ъ  Т О Ч Е К Ъ  С Ъ Е М К И

S 29. Вычислены координата гочекъ по
лигонной сети ведется въ присоединена къ 
точкамъ тригонометрической сети или къ ра- 
h'fec вычисленными точкамъ основныхъ по- 
лпгонсг.ъ.

Вычисления ведутся отдельными полигона
ми, начинающимися отъ тригонометрпческаго 
пункта или paate вычисленной точка основ
ного полигона и кончающимися въ точке 
тригонометрической сети или ранее вычис
ленной полигонной сети.

§ 30. Прл недостаточном ь. въ силу усдовШ 
местности, развитш тригонометрической сети 
можетъ встретиться надобность въ совмест- 
номъ вы числе ni л несколькихъ полигоновъ. 
Вычислен!;- зло производится но способу 
вставки узловыхъ пунктовъ полигонныхь се
тей, при чемъ для вычисле:ия координата 
узлового пункта и угла простлрагпя стача, 
изъ него исходящаго, пользуются длинами и 
углами ВГ-е.ХЪ входящлхъ ВЪ сеть иодиго- 
новъ.

§ 31. Вычислеше начинается съ выписки 
угловъ полигона, считая въ томъ числе и 
замеренные на конечныхъ гочкахъ началь
ный и замыкающий ,углы.

Суммпрован1емъ ятнхъ угловъ определяют!,, 
зная углы прости-рашя исходной и замыкаю
щей стороны, невязку суммы угловъ поли 
са, которая не должна превышать величины 
г = 1,5 ' \ /  v , где п есть число измеренных !, 
угловъ.

Бели невязка не иревышаетъ указанной 
нормы, то ее распределяютъ поровну между 
всёми измеренными углами и пользуясь ис
правленными углами вычисляютъ углы про- 
стирашя становъ полигона.

Имея углы нростиратпя и нзятыя изъ 
журнала измйренШ длины горизонтальных .̂ 
проэкдШ становъ. вычисляютъ прираигеМя 
координата точекъ полигона.

Суммпр-ван1емъ этихъ приращснШ и ераь- 
нен1емъ ихъ суммы съ данною разностью ко
ордината, конечныхъ точекъ находягь невяв- 
ки f v  и fx  координата и по формуле:

/ *—
находятт, линейную погрешность полигонной 
съемки.

Погрешность эта не должна превышать 
величины:

/о= 0,01 у  •!(/)-0.005(7-1 
и я благопр1ятныхъ

f  s= 0 ,0 1  ] /  6(0+0.0075(0= 
для средиихъ

f s = 0,01 j/ '8(7) 4-0,01 (Г2) 
ь/я неблагощнятныхъ ус-ловШ местпоотк. 
гдй ( l j  есть сумма длить ста.чозъ полигона, 
(Р )  сумма квадратовъ те.хъ же длинъ.

Распределеше невязокъ координата между 
отдельными приращешямп должно быть про
изведено . пропорцювальпо длине сторопь.

§ 32. Вычисленный координаты йолцгоа- 
ьыхъ точекъ заносятся въ тота же самый 
реестръ, куда заносятся и координаты гочекъ 
тригонометрической сети; см. § 23 инструк.- 
щи.

В.)  Н И В Е Л Л И Р О В Н А .

§ 38: Все вычислешя высота точекъ 
от.емки одпого иди труппы соседиихъ рудни
ка,ъ должны быть отнесены къ одному об
щему начальному уровню.

Ради возможнаго въ будущемъ присоеди- 
аеная рудпичныхт, ннвеллнровокъ гь мар- 
камъ общей ннвеллировкл Главнагс Штаба 
маркшейдеръ обязать сообщить Маркшейдер
скому Бюро Урала описаше выбранпаго пмъ 
за начальный для нивеллпрныхъ работа на 
руднике пункта.

Въ те.хъ местностяхъ, где имеются ни- ' 
велдирныя марки Главнаго Штаба, нивсл- 
лировка рудника должна быть связана съ 
ними и отнесена къ общему для работа 
Главпаго Штаба горизонту.



§ 34. Нивелдаровкой на поверхносдк долж
ны быть определены вблизи каждой шахты 
высоты пунктовъ. служащпхт натальными 
для рудничной навеллировки. Отметка этил, 
иунктовъ должна обезпетать ихъ сохранность 
на продолжительное время. Способа, отметки 
и описание м1>стоположенifl пункта должны 
быть указаны въ журнале.

§ 35. Выборг схемы расшоложешя и спо
соба уражнове-шетя нивеллираыхъ хсдовъ 
предоставляется маркшейдеру; во неякомъ 
случае, данпыя для такого уравповешешя 
дслжны иметься и въ журнале должепъ быть 
указанъ способъ и результаты уравновеше- 
!ия. Къ уравновешенш можно приступать 
лишь въ томъ случае, если полученная въ 
конце нпвеллнрнаго хода невязка не превы- 

1
шаегь 20000 всей длины хода.

IV.  П О Д З Е М Н Ы Я  С Ъ Е М К И .
А.)  0 Р 1 Е Н Т И Р 0 В К А  Р У Д Н И Ч Н О Й  С Ъ Е М К И

§ 36. Все рудничныя съемки должны быть 
связаны съ точками тр1ангуляцш и вычис
лены въ одной системе координат ь.

Въ техъ случаяхъ когда съ развитыми, го
сударственной тр1ангулящи явится возмож
ность перечислешя координать п переработ
ки плановъ въ связи съ точками государ
ственной rpia кгуляцш Маркшейдерское Второ 
Урала устанавливает'!, правила и сроки та
кой переработки.

§ 37. Способы производства соединитель
ной съемки, а равно я ор!енти ровни руднич
ной теодолитной съемка относительно съемки 
на поверхности. выбираются сообразуясь съ 
услов1ями и особенностями работа, дан наго 
рудника. Во всякомъ случае способъ прошз- 
кодства opieHTnpnoft съемки долженъ быть 
таковъ, чтобы он в гарантировала, вы члене- 
Hie угла лростирашя начальнаго става ь 
сшйбкой, не превышающей 1,5 минуть.

Прим"Ьчан'|е: Для мелкихъ рудниковъ, 
съ небольшими простирающимися не 
свыше ‘200 м. оть шахты или штольня 
разработками, допускаются облегчен
ный нормы погрешности; см. § 53 и 56 
инструкцш.

§ 38. Для облегченья указанной точности 
| слёдуетъ. где есть возможность, произвести 

opieiiTnpoBKy двумя различными способами, 
и-зъ которыхъ каждый могъ бы зать указан
ную въ § 37 точность.

Однпмъ изъ такпхъ епособовъ можеть быть 
способъ opieHTnpOBKn при помощи лчетру- 
ментовъ съ магнитной стрелкой съ соблюде
ния, всехъ предосторожностей, какъ то:

а) Обязательным!, иам-Ьретем'ь на п*>- 
верхно-сти магяптяаго азимута, по край
ней мйре двухъ ор1ентирныхъ лиши 
(для контроля точности определены 
склонешя на поверхности).

б) Обязательнаго въ руднике наме
ренья. ;ю крайней мере двухъ— прямо
го п обратного— магнитныхъ нзимутонт, 
стана (для выяснешя зтсутотв1я вдЫ- 
шя магнитныхъ массъ).

в) Обязательнаго учета еуто нио 
Mtuenifl склонешя магнитной сгрелкп. 
какъ во время изм+.ренгя въ руднике и 
на поверхности, такт, и въ промежутке 
между нимп.

Изменеме склонешя можетъ учитываться 
или по даннымъ деклинатор)и пли помощью 
с neni альнаго деклин атора.

§ 39. Bet данный набдюделщ и вычис
лены основной и контрольной ориентировок-, 
должны заноситься въ обшдй журнала, руд- 
пичныхъ съемовъ.

Б.) ТОЧ НАЯ  Т Е ОД ОЛ ИТ НА Я  П О Л И Г О Н 
НАЯ С Ъ Е М К А  ВЪ Р У Д Н И К о

§ 10. Маркшейдерскому Бюро Урала пре
до лачляется указывать г.- особыхъ ине.трук- 
щяхъ, въ какихъ выработкахъ необходимо 
производить точную съемку геодолитомъ п вь 
жокнхъ можно довольсттоваться менео точ
ной съемкой теодолятомъ или другими угло
мерными приборами, а также буссолью.

§ 41. Точная теод.).!:,•!•:•!»!! съемка должна 
служить опорой для Bdi.Vi. съ- м.!кт> даннаго 
рудника. Она должна вестись ънпмь обра
зумь. чтобы иметь надлежаmifi контроль 
сьемии самой въ себе въ виде раелолояеяЫ



ея между двумя шахтами, или замкнутого 'По
лигона. .пли иаконецъ. повторной съемки.

Пункты этой съемки должны быль отмече
ны способомъ. обезлс-члвающлмъ указанную 
вт. § 42 точность, а также сохранность от- 
иЬтокгь на возможно продолжительное время.

Въ составь точныхъ полигонныхъ сьемокь 
должны быть включены по возможности BCt 
съемки, нронзводимыя для р'Ьшешя задача, 
о проведен in выработокъ забоями, и пункты 
П'-стЬднихъ съемокт, должны быть прочно от- 
уТ.чены.

§ 42. В  И; полигонныя точки въ руднике 
отмечаются надлежащими, образомъ въ кров- 
л-'Ь; ,почве пли крени выработка.

При производстве с ъ р м к и  самоценрирую- 
щимися приборами должны быть отмечены 
по крайней мере 3 посл'бдшя точки.

Способа. ошметки точекъ должеаъ быть та- 
ковъ, чтобы >мп. гарантировалъ при точныхъ 
полигон ныхъ сьемкахъ возможность возота- 
новлешя направления стана съ точностью 
№ 30” .

Способ’), нумерацш точекъ, какъ точныхъ 
н лнгоиныхь сьемокь. такь и съемокъ мень
шей точи, сти (см. § 52) хронологический 
для съемки всей шахты я или отдельных), 
пластовъ, ипрековъ. квершлаговъ или дру- 
гихъ выработокъ, предоставляется маркшей
деру. Во всякомъ случаС способъ этотъ дол- 
женъ быль указанъ въ журнале.

§ 43. Из мерен ie угловъ при точныхъ те. 
ълитныхъ съемкахъ производится теодоли
те мъ, точность отсчетовъ по ношусамъ или 
микроскопамъ котораго не менее 30” . Из
мерение ведется однимъ полнымъ npieMO.MT, 
или однимъ полтореш \мъ при оболхъ положе- 
шяхъ трубы.

Въ тотъ же журлалъ заносятся необходи
мые для вычиеленш гориз-онтальныхъ и вер- 
тнкальныхъ .-проэюцй становъ углы наклоне- 
iiiя внзирныхъ лучей.

Если прп Этомъ измеренные углы наклове- 
ьгя служап. для тригонометрической нивел- 
лтровк;:. то алидада вертпкальпаго кругл 
должна быть снабжена осочбымъ уровнемъ.

§ 44. Передъ каждым ь нополиешемъ точ
ное. .полигонной съемки долженъ быть зам4 ■ 
ренъ последней уголъ полпгона старой съем
ки съ целью убёдпты-я въ пеизм1шномъ по
ложен in точекъ.

Разность между новымд. н сгарымъ значе- 
шями угла не дожна превышать 1.5 минул.. 
Результаты новаго измйрешя должны быть 
занесены въ журнале.

§ 45. Измереше длины становъ ири точ
ной теодолитной съемке производится жезла
ми или стальной лентой при постоянной силе 
натяжешя. Длина каждаго полигона отсчи
тывается до 5 мм. по делешямъ самой леп
ты или съ помощью линейки.

Длина каждаго стана должна быть изморе 
па дважды.

Разность двухъ измерение длины одног ■ 
и того же стана не должна превосходить ве
личины:

tf=rO,006+0,008 (/ /4-0.0)4064/ 
где !— глина стана.

§ 46. При нзмеренш длины въ выработ- 
кахъ наклонныхъ разность двухъ опред4>ле- 

‘ ш'й горизонтальной проз ищи одного и того же 
стана не должна превышать величины:
<1=0,006+0,008 /7+0,000641+0,00071 sin а 
где о есть уголъ наклона.

Измерение длилъ ведется журнала., а на. 
случае замерить какихъ либо по длине .ста
на подробностей составляется эскизъ, кото
рый прилагается къ журналу.

В.)  У Р А В Н О В Ь Ш Е Н | Е  И В Ы Ч И С Л ЕН И Е  
Н О О Р Д И Н А Т Ъ  ТО Ч Н О Й  Т Е О Д О Л И Т Н О Й  И 

П О Л И Г О Н Н О Й  С Ъ Е М К И .

§ 17. Общая схема уравновешешя н вы- 
чиглешя тачной полигонной «съемки (въ внд4> 
одного основного между шахтами полигона 
или несколькихь прилегающихъ другъ къ 
другу замкнутыхъ полигоновъ, или каклмъ 
либо другимъ с.пособомъ) предоставляется 
выбору маркшейдера, въ зависимости отъ 
услов1й работъ.



В '1 всякомъ случае, азбыточныя для урав- • 
новешешя данным должны иметься, в долж
ны быть уравковешаны координаты угло- 
выгь точекъ и углы простирашя стапевъ, 
служащих* исходнымн для новыхъ точекъ 
полигонныхь съемо'Кь.

§ 18. Вычисл: Hie точной полигонной съем
ки въ т4хъ случаяхъ, когда возможно полу
чить невязку въ углахь, начинается съ сум
мировали угловъ полигона для вычислешя 
невязки, которая не должна превышать ве
личины :

v— V [/ п, 
гд4 п есть число угловъ полигоиа.

Если въ число суммируемых* угловъ вхо- 
дятъ углы, полученные изъданныхъ o p ie H T u p -  
н*й съемки, то къ указанному знлчешго v на- ,
до прибавить 1,5’ т. е. допустимая невязка 
не должна- превышать:

v = l ’ |/ »-(-1.5‘
Если невязка въ углахъ не превышали, 

указанной нормы, то она распределяется или 
поровну между всеми углами пли сообра
зуясь съ весами ра-з.тичныхъ угловъ въ зави
симости, отъ уеловш съемки (длины становъ 
и т. д.).

Пользуясь исправленными углами вычие- 
ляють углы ирос/гирашя станозь Тошгопа.

S -19. Имея углы простпрашп и взятые 
изъ журналовъ измерен!!! длины горизонталь- 
ныхъ проэкцш становъ, вычисляют!, прира
щен! я координать точекъ полигона.

Оуммироватпе'мъ этихъ приращен in и срав- 
иенгемъ ихъ суммы съ данной, разностью ко- '
ординатъ конечпыхъ точекъ (равной нулю 
для полигона, замкнуто въ самомъ себе) 
паходятъ петзязки f у я / х координать и по 
формуле

I s— zL. ]/1‘ 
нахсцять /.S невязку положения точки.

Невязка эта для случая замкнутых* полгг- 
. шовъ рудничной съемки, (погрешность ко
торой не зависеть оть погрешности opie;i?ii- 
ровки и погрешности определешя точекъ на 
поверхности), не должна превышать: 

f  ) / Ы + p s a

где / з1 есть погрешность, зависящая отъ 
'■шибки изм'Ьренш длины, а / sa есть по
грешность, зависящая огъ ошнбочь язчере- 
Hin угловъ. / si не должно превышать: 
/«1=0 ,006  | /п + 0 ,0 0 8  /L + 0 .0 0 0 6 4 L :  j /w  
f s a  не должпо превышать

/sa=zt: Г 8  j / j r 2 где 8— 0,0008 
г есть разстояше угловыхъ точекъ полигон
ной съемки оть точки замыкашя полигона.

Если нолнгонъ рудничной съемки помощью 
tpieHTiipnoii съемки соединяется съ точками 

i на поверхности, то къ указанной норме при
бавляется погрешность определенен коор
динать точекъ на поверхности, и погреш
ность opieHTupoBKii и общая погрешность не 
должны вч, этомъ случае превышать величи
ны:

- F =  ±  / / ^ + 0 ,0002W  
где L есть pascTOHHie между точками на по
верхности.

Лишь въ томъ случае, если певязки не 
превышаютт. указанныхъ выше иормъ, марк- 
шейдеръ можеть приступить къ уравловеше- 
tiito полигонной съемки согласно $ 47 ин
струкции

§ 50. При производстве съемок* особой 
точности, каковыми являются спещальныя 
съемки для решения задачъ о прэведенш вы- 
работс:п. встречными забоями, нормы допус
каемы хъ погрешностей устанавливаются ча- 
стнымъ соглашешемъ маркшейдера съ рабо- 
тадателемъ. Во всякомъ случае погрешности 
эти не должны превышать половины указаи- 
ныхъ выше иормъ.

§ 51. Общая схема уравновеше:ня должна 
быть указана ьъ журнале. 'Гамъ же должны 
быть приведены всё вычисленья, касаюпця- 
ся уравновешешя съемки п результаты та
кого уравновешен! я.

Г. )  П О Л И Г О Н Н Ы Я  С Ъ Е М К И  М Е Н Ь Ш Е Й  
С Т Е П Е Н И  ТОЧНОСТИ.

§ 52. Во второстепенныхъ откаточныхъ 
ходах!., а равно и въ другихъ выработ
ках* по указашю Маркшейдерскаго Бюро



Урала (см. § 40 ииструкщи). производит
ся полигонная съемка меньшой точности 
(теодолитомъ, пантометр: мъ или буссолью).

Съемки' эти должны или  заключаться меж 
ту двумя пунктами точной теодолитной съем
ки. или, исходя, нзъ одного пункта точной 
съемки, удаляться отъ ней не бол be чйчъ ла 
800 м.

Bet данныя uoMtpenifi при пройзводствТ 
указанныхъ съемокъ должны быть занесены 
въ маркшейдерскте журналы. Въ тЬ же жур
налы записываются измеренпыя для onpe.it- 
лешя склонешя строки въ день производ
ства буссольной съемки углы магнйтнато про- 
етиратя ор}ентирныхт, лишй на поверхности 
или въ рудник.

§ 53. Нормы допускаемых ь iiorptuinостей 
для съемокъ меньшей точности увелич твают- 
ся въ три раза противъ указанныхъ въ §§ 
1-6. 48 и 49 инструкцш.

Нормы norptnjHOCTefl для оч, м кь бус
солью устанавливаются сл4;дующ1я:

norptmnocTb положен]'я точки, определен
ной буссольной съемкой, не должна превы
шать величины.

R— 0.005/.: \/и  
r i t  L  длина полигона я п число отановъ 
съемки.

§ 54. Вычисмеше координатъ угловыхъ 
точекъ полигонной съемки меньшей точности 
не обязательно, и съемки могутъ наклады
ваться на плачь графически по вычислея- 
нымъ угла-мъ простид̂ атпя становъ.

Углы преетирашя вычисляются np;i сьем- 
K,t углом'Ьрнымн приборами исходя нзъ угла 
простирания стана точной полигонной съем
ки, а при cbeMKt буссолью, зная склоните 
строки въ день съемки.

Вычислеше угловъ пр.еплрашя BMtcrt съ 
Фугямл данными необходимыми для состав- 
лешя плава, заносится въ маркшейлерскШ 
журналъ.

§ 55. Вь выемочныхъ штрекахъ ио воз- 
станпо или иростираюю, въ короткихъ вен- 
тилядцонныхъ или ходовыхъ сбойкахъ, а так
же въ другихъ выработкахъ ш> указашю

Маркшейдер каго Бюро Урала (см § 40 ии- 
струкцш). разрешается производить съемку 
■aaMtpaMH разстоянШ съ опред%лен1емъ про- 
стиран1я зам§ренныхъ лишй горнымъ ком- 
па сомъ или ручной буссолью.

§ об. Съ разрйшешя Маркшейлерскаго 
Бюро Урала для съемки незначительных!. 
подземныхъ работъ можетъ быть призгйнепч. 
способъ. описанный въ § 55 ииструкщи.

§ 57. Во время съемки маркшейдеръ от- 
м4чаетъ въ эскизахъ или записяхъ. выра 
бота а .тн мФсторождеМе по бо'камъ сни
маемой выработки, оставлены ли воздЪ пос
ледней пт.лпкп: огмФчаетъ м+>ста. r it  яроиз- 
водилась закладка породой, составляетъ эг- 
кпзы разв^влешя выработокъ и aaMtnaeTb 
размСры выработокъ и пр. Равнымъ обра- 
зомъ заносятся net особенности MtcTopo»je- 
шя, интересный съ промышленной п геоло
гической точкп aptHin. какъ то: падете, 
мощность мС.сторожден1я и ихъ измФпешя. 
составт, м^торождешя и окружаюшихъ ло- 
розъ. сбросы, сдвиги п другья смЪтпешя. а 
равно выклпняваше м^сто]рожчен1 я. paaRtr- 
летя и отнТтвленья жилъ и т. т.

§ 58. Bet записи и эскизы заносятся вь 
журналы паблюзешя и должны быть сдела
ны настолько подробно и разборчиво, чтобы 
BCHKifl другой маркшейдеръ могъ едйлать по 
нимъ вычислетМя и накладку на иланъ.

Д.)  Н И В Е Л Л И Р О В К А  ВЪ Р У Д Н И К А .

§ 59. Въ каждой подъемной шахт! и на 
каждомъ рабгчемъ горизонт* должны быгь 
заложены вблизи шахты вч. каменной клад- 
Kt илп прочной nopoit HtcivonbKo ппвеллир- 
ныхъ марокт. (тля контроля иеизм^наго 
ихъ положен]'яV

Марки эти должны быть связаны съ мар
ками на поверхности, п высоты ихъ. вычл • 
ленныя относительно общаго на поверхности 
нулевого горизонта, служатъ начальными для 
подзем ныхъ нивеллировокъ.

§ 60. Точный съ контроле.чъ (хотя бы вт, 
вид% обратнаго хода) нивеллйровки должны 
вестись по квершлагаыъ и по вс1мь глав-



u
иы.чъ откаточнымь штрекамъ каждаго гори
зонта рабш, и и меють целью дать сеть 
опорным, для нивеллировокъ другпхъ выра- 
ботокъ пунктовъ. Къ этимъ нивеллпровкаиь 
предъяляются те же требевашя точности, 
что и для нпвеллпровокъ на поверхноетв 
(см. § 35 инструкции). Пункты точныхъ ни- 
веллировокт,, uorymie служить начальными 
(ля нивеллировокъ другихъ выработок!, 
юлжны быть пр.чно отмечены.

§ 61. Соедянеше руднпчной нивеллнровки 
it, таковой же па поверхности, а также руд- 
ннчныхъ нивеллировокъ различных!, гори
зонтов!, между собою производится, въ за
висимости суть обстоятельствъ. измерешечъ 
in'BlrcBott глубины шахть. съемкой уступами 
въ- крутокадаюшихъ шахтахъ или трнгони- 
метрической нивеллпровкой. Выбор"!, способа 
соединен iff предоставляется маркшейдеру. Во 
всякомъ случай, (олженъ быть контроль та 
кого ооединешя: измереше отвесной глуби
ны шахты и съемка уступами должны быть 
произведены дважды: при производстве три
гонометрической нивеллнровки новышетие 
каждой последующей точки относительно 
предыдущей определяется дважды издгёре- 
шемъ углонъ наклинешн съ верхней точки 
на нижнюю и съ нижней точки на верхнюю.

Разность двухъ исправленныхъ ннедешемъ 
m-ехъ необходим смыхъ иоправокъ иззИфешй 
отвесной глубины шахтт, не должна превы
шать величины

Дм = 0 ,0 1  +0,0002/1  
i d, II есть измеряемая глубина. При измЬ- 
peiiin уступами къ атому прибавляется 

0,006 | / п

где а есть чис.ъ уступовъ: такь что (опус
каемая погрешит- и, не должна превышать: 

0.01 +0.0002Я +0.006 i/ я  
где II есть измеряемая отвесная глубина 
шахты.

Разность двухъ ненравленныхъ введешемъ 
Bct-XT, необходимым, лоправокъ определешя 
К}»е.выше:йя двухъ (смежным, точекъ 
тригонометрической пивеллировкой не д.-.тж- 
на превышать:

d u u - -  J .Z  j /  724*20Ц -0 ,45Р

Обшая погрешность иитрадйленш превыше- 
iiia дной точки относительно другой трпгоно 
метрической ннвеллнровкой не должна пре
вышать:

Пым= ± :  \ /  72«-4-26L4-0.4ol-
п

i lk / есть длина сПша. a L "бшая длина 
полигона, выраженный въ метрахъ. и число 
i-тлиовъ. d и I) допускаемыя погрешности, 
выраженныя въ мпллпметрахъ.

§ 62. Нивеллировки по иромелсуточнымт, 
шдрекамъ, бремсбергамъ или другимъ выра- 
боткамъ ведутся по мере надобности, кехо- 
m изъ точекъ точной нпвеллировки (см. § 
60 инструкщи).

Нормы допускаемыхъ погрешностей для 
зтихъ нивеллвревокъ увеличиваются втрое 
противъ нормъ, указанныхъ въ § 62 для три
гонометрической ппвеллировкп.

/(опускаемая погрешность гоонеграческаго 
пивеллировашя не должна in, этомъ случае 

1
превышать 2боб всей длины нивеллирна- 
го хода.

Г . )  М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К 1 Я  РАБОТЫ ВЪ ГОР- 
Н О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Ъ  ПРЕДЛР1ЯТ!ЯХЪ.

А) .  М А Р К Ш Е Й Д Е Р С Ш Е  Ж У Р Н А Л Ы .

§ 63. При сьемкахъ должны вестись: а) ра- 
о 4it* журналы, б) чернивые журналы вычи- 
c.ieiiifi. в) беловые журналы коордпнатъ, ко- 
ши съ которыхъ посылаются въ Маркшейдер
ское Бюро Урала.

flpHMtsaHie: На планы и маркшейдер- 
cKie документы, выполненные безъ прь- 
мйпешя апособа кофдинать, журналы 
не составляются.

Б.)  В Ы Ч И С Л Е Н  Е СЪЕМОКЪ.

5: 61. Все вычпелзшя ведутся 1Ъ-■ формул я- 
р мъ. утверждаемымъ Маркшейдерск пы, BM
P' Урала. Они сшиваются въ виде перенос 
тенпыхъ кнпгъ съ пронумерованными стрг- 
нпцами и съ особымь оглавлешемъ, цри чемь



lb

миволвнм въ нихъ нужно снабжать ссыл
кою на соответственный номеръ алана. Впе- 
редв этих!» журналош» целесообразно впле
тать одну или несколько тетрадей обыкновен 
ной линовальной бумаги, где отмечать какъ 
место нахождешя и время открьтя рудника 
та кг равно обстоятельства, сопровождавши 
вто открыт* н главиешшя данным всех» 
цоследующпуь съемочныхъ разведочныхъ т 
ьобычныхъ работь. Подобный данныя могул 
заноситься по .\rtpe раз в пт in работъ. хота 
бы разъ въ годъ. нрпче.чъ въ. случае оста
новки рудника необходимо отметить здесь 
причины, повлешпя ату остановку.

*5 65. Въ журналахь наблюдешя все по
правленным величины должны быть отличае
мы огь введенных!» среднпхъ нзъ непосред
ствен пыхь паблюдешй. Нзъ журналов!, на
блюдена переносятся въ книги кроме са
мой съемки: все эскизы, подробности. при- 
«ечатя в геологичесшя особенности из, та
кою ПОЛНОМ'!. П ЯСНОМЪ виде. ЧТО по нимь 
всякШ мои» бы производить накладку н со
ставить планъ.

§ 66. При кавдой отдельной съемке ука
зывается место, время и цель ея производ
ства, кемъ она псполнена и номера кннги 
наблюдешй и страницы, где сделаны записи 
при съемке. При переносах!» съ другихъ 
страннцъ или журналом» должны быть сде
ланы соопЛтстненпыя указашя.

§ 67. Замеченяыя я: юс лед с rain ошибки 
■ли описки въ наблюдгшяхъ. или вычисле- 
н!яхъ исправляются перечеркивашемъ и над- 
П№сыван1емъ иоправленныхъ величина» *‘.ъ 
надлежащими, объяснешемъ.

§ 68. Где только представляется возмож
ность полигоны должны быть замыка мы въ 
т.тонахъ п углахь п въ журмалагь выведены 
невязки; желательно послФдтя особо выде
лить.

§ 69. ВсЪ книги набдюдеит. журналы, эс
кизы и друпя делошыя бумаги должны хра
ниться въ архиве Горнопромышленныхъ нрсд- 
дртятШ для веяваго рода справокъ.

$ 70. Для Маркшейдерского Бюро Урала 
ведутся ко;!in маркшейдерскнхь журналовъ. 
которые хранится въ Мадкшейдерскомъ Бюро 
Урала в присылаются маркшейдеру для по 
по.тнешя.

V )  П Л А Н Ы  И РА ЗР ЬЗ Ы .  С О С Т А В Л Е Н А  
И ОТДЪЛКА ИХ Ъ.

71. Все планы изготовляются на отдель- 
.'!» листахъ удобнаго для обращешя и 

хракешя формата, размерами вч» У2 листа 
ватманской или алексанлрШской бумаги.

§ 72. Листы эти слЬдуеть хранить въ пап- 
кахъ и iu ресылать въ илоскомъ виде, от
нюдь не свертывая.

S 73. На каждом!, листе должна быть на
несена тонкими синими лишямп координатная 
сеть со сторонами клетокъ въ 100 мм. или 
через!» 5 еотыхъ саженъ. вь зависимости отъ 
принятой мфри. Сети на различных!» лас- 
тнхъ ii.ia.HOB!» должны быть согласованы.

Абсциссы и ординаты но краям!, листа 
должны бып, обозначены цифрами, съ соот
ветствующими знаками нлюсъ п минует,.

§ 74. Если чыанъ не умещается на од- 
номъ листе. т<> составляюсь въ уменьшенном!» 
масштабе сводный листь. на который нано
сится координатная сеть и обозначают!» бук
вами и римскими цифрами отдельные листы. 
На этЬмъ сводномъ листе должно быть у ка 
зано время производства съемки, составле
ния н поп олнешя плана.

§ 75. Масштабт,. по которому составляется 
планъ. долженъ быть разделенъ въ метриче
ской системе и снабженъ для отмерпванш 
малыхъ делшпп параллельными линшчи Если 
листъ .разделенъ на квадраты, то ширина 
масштаба должна быть взята рав
ною стороне квадрата. Къ кяж.к - 
м v масштабу должна быть приписана

1
степень уменыпемя. панрпмеръ 1066 я. в.

$ 76. Условный обозначешя на илаиахъ и 
другихъ маркшейдерекахъ документах!, при-



нимаются согласно, указанШ Маркшейдер
ски го Бюро Урала.

§ 77. Bet планы, paept3H и конш съ нихъ 
должны быть подписаны рудничнышъ марк- 
шейдеромъ и на нихъ должны быть указано 
время производства съемки, составлешя и 
понолнешя плановъ.

§ 78. Горнопромышлен. Дрецпр1япя долж
ны nxtTb особую шнуровую книгу, въ книгу 
ату пражггельствепгпый маркшейдеръ залисы- 
ваеть произведенныя имъ работы но конт
ролю п сделанный имъ указашя. Означен- 
ныя книги заготовляются самими горлыми 
предпр1япямп п представляются въ Марк- |

шейдерское Бюро Урала, для скрепы и прн- 
ложен1я лечати.

§ 79. Bet вновь разрабатываемый MtcTO- 
рождешя снимаются и наносятся въ метри- 
ч'еешхъ Mtpaxb; иеключеше допускается 
лишь при невозможности npiotfpiTema H3Mt- 
рителышхъ метрическихъ приборовъ прп 
'ластояпш.ть услов1яхъ.

I t  же рудничиыя планы и друпе марк
шейдерское документы въ когорыхъ основной 
vtpefi принята не метрическая, а иная сис
тема, могутъ вестись въ прежнихь основныхъ 
Mtpaxi впредь до возможности перехола къ 
метрпческимъ MtpaM'L.

Начальиикь Маркшейдерскаго Бюро Урала
Горный Инж-шеръ В. Нотвнт.

Правительственный маркшейдеръ:
Горный инженеръ Вс. Ивановъ.

Ун BtnyioiniW тр1ангулящей Урала
Горный инженеръ А. Гуттъ.
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