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ПРЕДИСІОВІЕ. 

Предлагаемый проэктъ нами составленъ еще въ 1888 году. 
Съ тѣхъ поръ въ Заводинскомъ рудникѣ проведены нѣкоторыя но-
выя горныя работы, которыя дали новый матеріалъ для суясденія 
объ Заводинскомъ мѣсторожденіи. Вслѣдствіе этого естественно, 
что наши взгляды на это мѣсторожденіе съ тѣхъ поръ нѣсколько 
измѣнились, а также измѣнилась и потребность въ заложеніи но-
выхъ горныхъ работъ, для его дальнѣйшей развѣдки. Не смотря 
однако на это обстоятельство, мы предлагаемъ читателямъ свой 
проэктъ, во первыхъ для цѣлости описанія исполненной нами въ За
водинскомъ мѣеторояіденіи маркшейдерско-геогностической съемки, 
а во вторыхъ какъ поучительный примѣръ изъ нашей продолжи
тельной маркшейдерской практики. Измѣненія, ішторыя въ немъ 
должны въ настоящее время послѣдовать, будутъ въ своихъ мѣ-
стахъ оговорены въ видѣ прим$чаній внизу текста. 

В. Иратъ. 

29-го Марта 1892 г. 

СЛ.Б. 



МАРІШІЕЙДЕРСКІЙ ПРОЭКТЪ ДАЛЫШІШЕЙ РАЗВЕДКИ 2 го ЗА-
ВОДИНСКАГО МШОРОЖДЕПІЯ IIA АЛТАЬ. 

Заводииское рудное мѣсторожденіе открыто еще въ 1818 году, но 
съ тѣхъ поръ и по настоящее вредя, слѣдовательно въ течеиіе семиде
сятилетней его развѣдки, еще не было обнаружено дѣлнковъ руды, год-
яыхъ для мпоголѣтней добычи. Нѣсколько разъ рудникъ бросался и нѣ-
еколько разъ открывался вновь, продолжая такъ существованіе свое и но 
настоящіе дни. Только въ рѣдкіе годы' наталкивались на цѣлики, изъ 
которыхъ добывалось по нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ руды въ 
годъ, а чаще работы Заводннскаго рудника принимали одипъ только раз-
вѣдочный характеръ. 

Значительная толщина нѣкоторыхъ дѣлнковъ чиетой серебро-свин
цовой руды, достигавшихъ болѣе сажеаи мощности, многочисленные са
мородки теллуристаго серебра въ діабазовомъ туфѣ Козьмодемьяновской 
трещины и самородки, примазки, друзы кристалловъ и другіе виды ско-
пленій самороднаго серебра, всюду встречающееся въ рудаикѣ, постоянно 
указывали, что гдѣ-то въ Заводинсдомъ нѣсторождееіи существуетъ зна
чительная залежь серебро-свппцовыхъ рудъ. Между тѣмъ каждый разъ, 
когда слѣдили по рудной жилѣ или по рудоеодержащимъ трещипамъ, въ 
глубь ИЛЕ по простираиію, то оиѣ выклинивались, либо теряли .свое ме
таллическое содерлшііе и такимъ образомъ идея открытія значительныхъ 
залежей руды дѣлалась снова безнадежной. 

Къ. настоящему времени въ Заводпискомъ мѣсторож.денііі существуетъ 
не мало выработокъ и съ каждымъ годомъ количество ихъ увеличивается, 
но цѣль по. прежнему остается недостигнутой. 

Теперь является вопросъ, какая причина такого печальнаго суще-
ствованія 2-го Заводинекаго рудника: на самомъ-ли дѣлѣ мѣсторожденіе 
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неблагонадежно пли горная техника еще недостаточно сильна для раз-
вѣдкн такихъ загадочныхъ мѣсторождеиій иди, пакоиецъ, примѣненіе 
этой техники не вполнѣ совершенно. 

Изучая Заводішское мѣсторожденіе, можно убѣдиться, что оно едва 
ли уступить по своему богатству извѣстнѣйшимъ мѣсторожденіямъ этого 
рода и что видимый неусгіѣхъ его развѣдки объясняется заложеиіемь ра
бота въ такихъ мѣстахъ, гдѣ мепѣе всего мояшо было разсчитьшать встрѣ-
тить значительная залежи руды. 

Достаточно взглянуть на фиг. 3, изображающую проэкцію 2-го 
Заводцнскаго рудника на плоскость XBZ координатъ, чтобы видѣть, 
что всѣ выработки заложены въ самомъ висячемъ боісу Гигантской тре
щины Тр,-., по которой выдвинулась вся гора Облакетиая, еовершивъ пе̂  
редвиженіе въ вертикальномъ направлеиіи тіпіпшт на 104 сажени. На-
иболѣе удаленная точка F подземныхъ работа Заводцнскаго рудника на
ходится въ разстояніи лишь 62,оз сажень ота линіи сѣченія жилы съ 
Гигантской трещиной. 

Вправѣ-ли мы въ такодіъ случаѣ искать цѣлики руды въ такихъ 
частяхъ ыѣсторожденія, которыя иаиболѣе подверглись всякаго рода иа-
рушеніямъ при тѣхъ гроыадпыхъ переворотахъ, при которыхъ происхо
дило выдвиганіе горы?! 

Ясно, что работы производятся ие тамъ, гдѣ слѣдуетъ, что надо 
поспѣшно удаляться и отъ Гигантской трещины и отъ земной поверх
ности, вблизи которыхъ парушенія достигли своего maximum1 а и стре
миться въ глубь. . . ' 

Кромѣ того легко убѣдиться, что видимое отсутствіе мѣсторояіденія 
въ лежачеыъ боку трещины произошло вслѣдствіе гигаитскаго взброса, 
благодаря которому части мѣсторождеиія одна относительно другой пе
редвинуты и что сѣверо-восточное продолженіе мѣсторожденія необхо
димо должно существовать. 

Теперь опредѣлимъ, какія работы нужно заложить въ Заводинскомъ 
рудпомъ ыѣсторолсденіи, чтобы найти наилучшую, наимепѣе нарушен
ную часть жилы, а также розыскать сѣверо-воеточное ея продолженіе. 

Выводи общгьхъ уравненій прямой, проходящей черезъ данную точку 
nods даннымъ угломъ простираны и дйннымъ угломъ наклоненія къ 

горизонту. 

Въ виду, того, что при проэктированіи новыхъ горныхъ работа очень 
часто понадобятся намъ уравненія прямой, удовлетворяющей означеннымъ 
уеловіянъ, я вывелъ для нихъ общія формулы. ' 
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Пусть 
(xt у, £,)—данная точка, 
А—простираніе и 
с—тапгепсъ угла паклоненія прямой къ горизонту 

Чтобы прямая проходила черезъ даипую точку (ж, ijL я,), уравнения 
ея должны имѣть слѣдующій видъ: 

Чтобы уголъ простпранія прямой равнялся А, координаты различ-
ныхъ точекъ ея должны удовлетворять условно: 

'1—Jh ~ T a n g А . (2) 

Наконецъ, чтобы прямая имѣла наклоненіе къ горизонту, равное с, 
должно: 

г—гх с ^ 

" V {x-x,f МУ-УЯ 

Опредѣлимъ теперь численныя зпаченія коэффиціентовъ а и Ь въ 
уравненіяхъ (1) такимъ образомъ, чтобы они удовлетворяли (2) и (3) 
условіямъ. 

Изъ уравненія (2): 



Вставляя сюда только что выведенный значенія (х — и — gt) 
нзъ выражепій (4) и (5), получаеыъ: 

Подставляя значенія а и Ъ въ уравнеиія (1), получаемъ слѣдующія 
общія уравненія прямой, удовлетворяющей означенныыъ условіяыъ: 

(6) 

Если при —^і) положительномъ (х—хх) и {у—уі) таіше положи
тельны .(штреки съ возстаніемъ на SW), то въ обоихъ уравненіяхъ падо 
взять знаки плюсъ. 

Если при (s—sx) положительномъ (х—xt) также положительно, а 
(У—У0 отрицательно (штреки съ возетаніемъ на NW)} то во второмъ 
уравненіи надо взять зиакъ мипусъ. 

Если при (г—г-і) положительноыъ (х—xj отрицательно, a (y—yt) 
положительно (штреки съ возстаніемъ на SO), то въ первоыъ уравиеніи 
надо взять знакъ ыинусъ. 

Если при (s—Si) положительномъ (х—х^) и (у—Уі) отрицательны 
(штреки съ возстаніемъ на N0), то въ обоихъ уравпеніяхъ надо взять 
знаки минусъ. 

Всѣ эти 4 случая выражены въ слѣдующей таблицѣ. 

Таблица 1. 

i * 

- SW 
X — Xi = a [s — Si) 

У — Уі— Ь (s —si) NO 

; и 
ев 

NO 
X — xt = — a (s — Si) 

У — Уі = — Ь (z — zi) SW • »~t 
и 

-S—Si s—st 

В
о

з 
с 

(+) 

SO X — xt =— a {s — S i ) 

У-Ух— Ъ (я — si) 
NW 

( - ) 

ев 
ö 

В
о

з 
с 

NW X — Xi — a (s — st) 
У — У, = — Ь (s —sx) 

SO 

Вставляя вмѣсто xt y± и si чиеленныя значеыія и произведя дѣй-
ствія, получаемъ: 



Таблица £5 

Таблицей 1 надо пользоваться при выводѣ уравнение - прямой, а 
таблицей 2 при опредѣленіи направлеиій проетиранія и паденія прямой 
по даинымъ ея уравненіямъ. 

Опредѣленге угловъ наклоненія штолет и штрековъ по даинымъ гіхъ 
уравненіямъ. 

Изъ аналитической геометріи извѣстно, что уголъ у, составляемый 
прямой 

съ осью oZ, вычисляется 

Если уголъ наклоненія лйніи къ горизонту назовеаъ с?, то 
Sin © = Cos у. 

Для примѣра вычиелнмъ уголъ наклоненія штольны десятаго этажа *) 
къ горизонту. 

Уравненія ея: 

*) Вновь проэктпрованноГг. 

о
з

с
т

а
н

і
е

. 

M 

sw 

NO 

SO 

x = az -{-p 
y = fa-j- 2 

a>=— az-\-p 
y = — bg + q 

x = — az - j - p 
У = + 

NO 

SW 

NW 

z—zl 

( - ) 

o3 
•1—t 
m 
eu 

К 

csä 

' И 
pq 

NW 
х - az-\-p 
y = — bz-\-g SO 
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Отсюда 
ср =0°19'50" 

Опредѣленге уіловъ простираны штоленъ и штрекови по даинымъ ихъ 
уравненіяАЩ. 

Общія уравпенія прямой: 

X = as ~\- р I 
y = bg-\-q \ 

Если А—уголъ цростиранія, а <р—уголъ паденія прямой, то 

Подставляя это значеніе Cos о въ выраженіе для Sin А, получаемъ 

Для приыѣра вычисляешь по этой форагулѣ уголъ простиранія 
штольны десятаго этажа. 

Опредѣлтіе соотношеній выработок?, съ мѣстороо/сденіемъ и съ днев
ною , поверхностью. 

Для точной оцѣекн мѣсторождепія въ техпическомъ отнопгеніи и 
для заложенія напвыгодпѣйтихъ работа, надо определить соотиоптеніе 
выработокъ съ мѣсторожденіемъ и съ дневного поверхностью. 
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Въ Заводинскомъ мѣсторожденіи главнѣйшее вліяпіе на- его разра
ботку оказываетъ Гигантская трещина Т. Т. На фиг. 1 эта трещина обо
значена двумя слѣдами: одинъ проведенъ на горизонтѣ пятаго, а дру
гой—на горизонтѣ десятаго этажа. На фиг. 2 представлена проэкція Трт. 
линіи паденія трещины на плоскость XBZ координата. 

По этой трещина происходило подпятіе той части мѣсторожденія, 
которая находится въ ея висячемъ боку, относительно ея лелсачаго бока. 
При этомъ движеніи отдѣльныя части виеячаго бока трещины, вслѣдствіе 
тренія 0 ея лежачій бокъ, отрывались, отставали въ своемъ движеиін и, 
такимъ образомъ, кромѣ гигантскаго взброса произошла еще цѣлая масса 
болѣе мелкихъ сбросовъ. 

Можно замѣтить, что, по мѣрѣ удаленія отъ поверхности земли въ 
глубь, а также по мѣрѣ удаленія отъ Гигантской трещины въ глубину 
горы, число этихъ мелкихъ сбросовъ постепенно уменьшается. 

Отсюда яснымъ становится, какое важное вліяніе на разработку 
оказываетъ въ Заводинскомъ мѣстороя:деніи Гигантская трещина и по
тому опредѣлішъ соотношеніе съ нею вьфаботокъ. 

Опредѣленіе глубины, на которой ось Богоявленскаго гезенка должна 
встрѣтить среднюю плоскость виеячаго зальбанда Гигантской 

трещины. 

Въ Заводинскомъ рудникѣ имѣется два Богоявленекихъ гезенка:, 
одинъ изъ нихъ (JK)b идетъ съ пятаго на шестой, а другой Ьа—съ 
шестаго на седьмой этажъ. 

Требуется опредѣлить, па какой глубинѣ будетъ встрѣчена Гигант
ская трещина, если будемъ продолжать углубкою тотъ пли другой ге-
зенкъ по вертикальному направленно. 

Чтобы рѣшить эту задачу, беремъ уравненіе средней плоскости ви
еячаго зальбанда Гигантской трещины и вставляемъ въ пего вмѣсто ce и 
у координаты средней оси того или другого гезенка. Тогда, рѣшая урав-
неніе относительно г, получимъ искомую глубину. 

Сначала предположимъ, что Богоявленскій гезенкъ будетъ продол-
женъ книзу съ шестого, а во второй разъ—съ седьмого этажа. 

]) Если будетъ продолоісенъ углубкою 1-й Богоявленскій гезенкъ. 
Беремъ среднее ариѳметическое изъ координата точекъ J й ІГ, 

устроениыхъ въ потолкѣ пятаго этажа надъ 1-мъ Богоявленскимъ ге-
зенкомъ: х у 

К 113,8784 35,9100 
J 114,8027 3 6,2906 

Среднее 114,3405 Збдооз 
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Уравненіе средней плоскости висячаго зальбанда Гигантской 
трещины: 

Ж + 1,6457 У + 2,2691 * — 101,0309 = 0 . . . Т 

Вставляя сюда среднія значенія со и у и рѣшая уравнеиіе относи
тельно s, получаемъ:. 

^ = — 30,4569-

Это зпачптъ, если будемъ продолжать Богоявлепскій гезенкъ, идущіп 
съ пятаго на шестой этажъ, то иа глубипѣ 30,45 сааіепъ ниже плоскости 
ХВ Y координата должны, встрѣтить среднюю плоскость висячаго заль
банда Гигаитско'й трещины; если же будемъ гезенкъ продолжать еще 
далѣе, то врѣжемся въ дежачій бокъ трещины. 

Высота точки Ь, находящейся въ потолкѣ піестаго этажа противъ 
1-го Богоявлеискаго гезенка, составляете (—2,42) сажеиъ. Отсюда слѣ-
дуетъ, что осталось еще идти 

— 30,45 + 2,42 + 1 = — 27,оз саженъ. 

На фиг. 2 въ. проэкціи па плоскость XBZкоордината оба гезенка 
приходятся почти по одной линіи; на еамомъ же дѣлѣ они отстоятъ 
одивъ отъ другаго въ разстояніи нѣсколышхъ саженей. • 

2) Если будет продоло/сать углубкою 2-й Богояоленскгй гезенкъ. 
Беремъ среднее ариѳметическое изъ координата точевъ cl и е, на

ходящихся въ потолкѣ шестаго этажа надъ 2-мъ Богоявленскимъ гезенкомъ. 

# у s 
СІ 114,0385 32,7104 — 2,2595 
б 113,5693 31,7631 — 2,1921 

113,8039 3 2,2367 — 2,2258 

Подставляя эти значепія въ уравненіе средней плоскости висячаго 
зальбанда Гигантской трещины и рѣшая его относительно г, получаеыъ: 

# — — 27,5885. 

Это зпачитъ, что если будемъ продолжать Богоявленскій гезенкъ, 
идущій съ шестаго на седьмой этажъ, то встрѣтимъ среднюю плоскость 
висячаго зальбанда Гигантской трещины на глубипѣ 27,58 саженъ ниже 
плоскости ХВ Y координата. 

Длина, которую осталось еще идти ниже почвы седьмаго этажа, 
вычисляется: 

— 27,58 + 8,89 + 1 = 17,69. 

Здѣсь (— 8,89) есть высота точки а въ потолкѣ седьмаго этажа. 
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Глубина, на которой ось Васильевскаго гезенка встрѣчаетъ среднюю 
плоскость вис. зальб. Гигантской трещины. 

Если будемъ идти по Васильевской щтольнѣ ACUJEFG'I ($пт. 1), 
то въ точкѣ I встрѣтиыъ поворотъ къ Васильевскому гезенку К. Гезенкъ 
этотъ углубленъ былъ по, Васильевской жил.ѣ, представляющей ничто иное, 
какъ продольный сдвигъ Главной яшлы по Васильевской трещинѣ, про-
нтелъ въ лежачемъ боку ея и дошелъ до шестого этажа. 

Опрсдѣлимъ, на какой глубипѣ Васильевскій гезенкъ долженъ встрѣ-
тить среднюю плоскость висячаго зальбанда Гигантской трещины. 

"Координаты точки К, находящейся въ потолкѣ пятаго этажа надъ 
Васильевскимъ гезенкомъ: 

X = 84,6929 У = 16,6538-

Дѣлая на основаніи этихъ координата вычисленія, подобныя преды-
дущимъ, получаемъ 

Z = — 4,1442. 

Высота точки Ж въ потолкѣ пятаго этажа составляетъ 3,5547 са-
женъ. Та же точка, взятая въ почвѣ пятаго этажа, будетъ имѣть высоту 
2,5547 саженъ. Отсюда слѣдуетъ, что глубина, па которой Васильевскій 
гезенкъ долженъ былъ встрѣтить среднюю плоскость висячаго зальбанда 
Гигантской трещины, считая отъ его устья, вычисляется 

— 4,1442 — 2,5547 = — 6,6989; 

следовательно немного ниже горизонта шестаго этажа. 
По заявленію старожилъ, и на самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе встрѣчн съ 

сей глиной гезенкъ былъ остановленъ (сравни фиг. 2). 

Опредѣленіе глубины, на которой лежитъ висячій зальбандъ Гигант
ской трещицы въ точкѣ F флигелъорта пятаго этаоюа. 

Если будемъ идти по Васильевской штольнѣ далѣе, то въ точкѣ 
•V встрѣтимъ поворотъ къ главному флигельорту пятаго этажа: 
WIKostwy GF. Въ концѣ его находится постоянная точка F. 

Опредѣлимъ, на какой глубииѣ лежитъ висячій зальбандъ Гигант
ской трещины въ этомъ мѣстѣ и сколько здѣсь можно образовать этажей. 

Координаты точки F: 

X — 147,7128 У =• 84,2700 е = 4,8802-

Вычисляя по предыдущему, получаемъ: 
8 — — 77,9772. 



Следовательно, въ этомъ мѣстѣ можно образовать ниже пятаго 
этажа еще 

77 о" 
— ~ - = 12,99 этажей, о 

Высота точки G поверхностной съеаіки, лежащей надъ точкой F, 
составляете "69,2094 сажеиъ. Слѣдовательно, выше пятаго этажа можно 
образовать еще 

Всего 

общею высотою 

Для нагляднаго сужденія о глубине разпыхъ точекъ рудника отно
сительно дневной поверхности на фиг. 2 изобраяіепа подъ литерою Ж 
проэкція линіи сеченія дневной поверхности наклонной плоскостью 
Главной жилы. На ,фш. 1 эта плоскость обозначена двумя следами: жж 
на горизонтѣ пятаго и шЖ на горизонте десятаго этажа. 

Та оке задача для точки (ІК) Параллельной жилы. 

Въ лежачемъ боку Главной жилы, въ разстояніи отъ нея 61,20 са
женъ по нормали къ ея плоскости и 64,21 саженъ по горизонтали, пер
пендикулярной къ линіи ея простиранія, проходитъ въ Заводинскомъ 
месторожденіи другая громадная кварцевая жила,. направленіе которой 
довольно близко къ направленно Главной жилы и потому я назвалъ ее 
Параллельной. 

На фиг. 1 эта жила обозначена двумя слѣдами: пп на горизонте 
пятаго и IIII на горизонте десятаго этажа. 

Въ северо-восточномъ конце Параллельная жила взбрасывается Ги
гантской трещиной совершенно такъ же, какъ и Главная жила. 

Определимъ, на какой глубине должны встретить висячій заль-
бандъ Гигантской трещины, если станемъ углублять піахту въ точке 
(ІК) Параллельной жили. 

Точка эта находится на выходе жилы и въ отличіе отъ точки (ІК) 
Богоявленскаго гезенка на фиг. 1 и 2 обозначена (ІК) Ыі'-

Координаты ея: 

X— 106,2928 У — 161,7008 В — 65,4632-
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Подставляя значенія х и у въ уравненіе средней плоскости висяч, 
зальбанда Гигантской трещины и рѣшая его относительно получаемъ 

S = — 112,4687-

Это значитъ, что въ точкѣ (IK) висяч, зальбандъ Гигантской тре
щины лежите на 112,46 саженъ ниже горизонта точки В (о,о,о). 

Высота точки (ІК) относительно В составляете 65,4632 саженъ. 
Отсюда вся высота жилы въ точкѣ (IK), считая по отвѣсу, вычисляется: 

65,4632 + 112,4687 = 177,9319 саженъ, 
что соотвѣтствуетъ 

177,93 
6 = 29,6 этажей. 

Уровень рѣки Бухтармы относительно точки В (начала координатъ) 
лежитъ на глубипѣ 62,1790 саженъ. Отсюда изъ всей высоты жилы, 
равной 177,93 саженъ, можно осушить водоотливной штольной, прове
денной на уровнѣ рѣки Бухтармы 

62,1790 + 65,4632 = 127,6422 саженъ 
вертикальной высоты или 

^ б ' 6 4 ~ ^*' 2 э т а ж е й ' 
и только 

29 — 21 = 8 этажей 
останутся неосушенными. 

Отсюда ясна становится та выгода, которую представляете Заводин-
ское мѣсторожденіе въ отношеніи его орографіи, если оно будете раз-
работываться. 

Рѣка Бухтарма съ ея быстрымъ теченіемъ и рѣчка Таволажанка 
могутъ дать даровой движитель для обогатительной фабрики, если Заво-
динекія руды подвергнутся обогащепію, а также даровой двигатель для 
осушенія нижнихъ восьми этажей и для вентилядіи штольны, если только 
проэктъ ея будете осуществлена 

- Какъ будетъ видно ниже, въ настоящее время мы не задаемся еще 
такими обширными планами, такъ какъ приведеніе ихъ въ исполненіе 
возможно только послѣ обнаруж.енія достой ныхъ для разработки цѣли-
ковъ руды, а проэктируемъ штольпу на болѣе высокомъ горизонтѣ, имѣя 
одну только цѣль—развѣдки. 

Для паглядиаго сужденія о размѣрахъ Параллельной жилы по ея 
простиранію и по падепію на фиг. 2 въ проэкціи на плоскость XBZ 
координата подъ литерой Л изображенъ слѣдъ Параллельной жилы на 
дневной поверхности земли. 
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Разстоянія разныхъ точекъ Главной жилы до линт сѣченія по нор
мали и горизонтали: 

Линіей сѣченія называется линія пересѣченія плоскости жилы съ 
плоскостью сбрасывающей трещины. Въ натемъ случаѣ лииія сѣчешя 
есть линія взаимнаго пересѣченія плоскости висячаго бока Главной жилы 
жоютЖ со среднею плоскостью висяч, зальбанда Гигантской трещины 
т. т. Т. Т. На фиг. 2 линія сѣченія обозначена ТЖ и представлена въ 
проэкціи на плоскость XBZ коордииатъ. 

Разстоянія разныхъ точекъ жилы до линіи сѣчепія нужны для слѣ-
дугощихъ надобностей: 

1) Разстоянія по горизонтали опредѣляютъ, сколько осталось еще 
идти отъ дайной точки на N0 по простиранію жилы до Гигантской 
трещины. 

2) Разстоянія по пормали нулшы для суждеиія о степени разру-
піепія жилы по мѣрѣ приближенія къ Гигантской трещинѣ. 

Если назовемъ разстояніе по горизонтали черезъ I, а по нормали 
черезъ 5, то 

Sin CD 

гдѣ ç> есть уголъ между горизонталью I и линіей еѣченія ТЖ (cat. фиг. 2). 
Для опредѣленія 3 цроводимъ изъ разныхъ точекъ (ж, у, z,) жилы 

плоскости перпендикулярно къ линіи ТЖ и находимъ точки ш (х у я) 
ихъ взаимнаго пересѣчеиія. 

Тогда 
S =V[x-xj-\-(у— ptf +(*- *,)». 

Точки ш (ж у г) найдутся, рѣшая совокупно уравненія лииін ТЖ 
и перпендикулярной плоскости 

а (ж — ж,) - І - ь (У - УJ + О — *і) = °> 
гдѣ {х, у1 я,)—координаты данной точки жилы. 

Уравпенія лииіи ТЖ получаются, рѣшая совокупно уравиеиія плос
костей Т и Ж. Онѣ суть: 

Г X = 91,7318 — 1,0346е\ _ 
\ y=z 6,0161 — 0,7987 * } 

Уравненіе плоскости, проходящей черезъ точку (а?! yL е{) перпен
дикулярно къ прямой ТЛС, выводится: 

(—1,0346) (ж — ж,) —0,7987 (У—Уд + 0» — *і) = °> 

или, по произведении дѣйствій, 
1,0346 Ж + 0,7987 У —8 — 1,0346 Щ — 0,7987 Уі + #і = 0. 
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Теперь рѣшимъ уравненія перпендикулярной плоскости совокупно 
съ уравиеніями лииіи ТЖ и опредѣлимъ изъ пихъ координаты со, у и s 
въ функціи х1 у{ и Координаты, удовлетворяющія тѣмъ и другимъ 
уравненіямъ, будутъ принадлежать искомой точкѣ ш (х у г). Онѣ по
лучаются: 

Вычисленге угла ср. 

Уголъ ср между двумя прямыми вычисляется: 

Cos ср = Cos а X Cos а, + Cos ß X Cos ß, 4- Cos Y X Cos ъ 

гдѣ а ß Y 1 1 а і ßi Ті С У Т Ь У г л ы, составляемые каждою прямою съ осями 
X, Y и Z. 

Для прямой I, совпадающей съ линіей простираиія жилы, 

Cos « t = Sin 38° 16' 2" 
Cosß, = Cos38° 16' 2" 
Cos T l=rO, 

гдѣ 38° 16'2" есть уголъ, простиранія жилы. 
Уравнепія прямой ЖТ мы недавно привели. На осиовапіи этихъ 

уравненій имѣемъ: 

Вычисляя изъ перваго уравпеиія з въ функціи х, у, ц г, и вставляя 
полученное значеніе во второе и третье уравненія, онредѣлимъ ж и у. 

Чтобы повѣрить эти выражеиія, вставляемъ въ пихъ вмѣсто (хі у1  

ÄfJ слѣдующія координаты точки пересѣченія трехъ плоскостей—Главной 
жилы Ж, Гигантской трещины Т и плоскости десятаго этажа г = — 30: ' 

Получаемъ: x=xL у — у^ z^-si 

o = l = 0. 
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По другому способу'. Лныія простиранія, лннія паденія жилы и 
лпнія сѣченія ел Гигантскою трещиною лежатъ въ плоскости жилы. Кромѣ 
того, линія простиранія и линія паденія жилы взаимно перпендикулярны. 
Изъ этихъ соотиошенін слѣдуетъ. что уголъ между линіей паденія жилы 
п лишен еѣченія ТЖ есть дополнительный искомому углу. Опредѣливъ 
его, будемъ знать и искомый уголъ. 

Чтобы воспользоваться общею формулою 

Подставляя численныя величины въ приведенное выраженіе для 
Cos ср, получаемъ: 

служащею для опредѣлепія угла между двумя прямыми, надо вывести 
уравненія линін падепія главной жилы.. Ясно, что черезъ какую бы точкзг 

мы не провели линію паденія жилы, уголъ между этой линіей и линіей 
сѣченія будетъ одинъ и тотъ же. 

И такъ, найдемъ уравненія линіи паденія жилы, проведенной че
резъ начало координатъ. 

Въ этомъ случаѣ 
«~і = Уі = *і = О 

и потому приведепйыя выше общія уравыенія прямой, проходящей че
резъ данную точку подъ даннымъ угломъ простиранія и угломъ пакло-
неиія, примутъ слѣдующій видъ 

Вмѣсто À надо вставить уголъ простиранія линіи паденія жилы 
NW 5 Г 43' 51" 

Вмѣсто о — уголъ паденія 
<Р = 72 й 23' 1" 
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Подставляя изъ этихъ уравнеыііі, а также изъ уравнений линіи ТЛІ 
числениыя величины угловыхъ коэффиціентовъ въвыраженіе u>, получаемъ: 

Примѣры. 

Опредѣлпмъ, сколько надо идти пи цріютиранію Главной жилы на 
N0 на четвертомъ, пятомъ, шестомъ и седьмомъ этажахъ, чтобы дойти 
до Гигантской трещины; такл:е разетояпія отъ сѣверо восточныхъ точекъ 
сихъ этажей до лииіи ЖГ, считая по нормали. 

Точка Е на четвертомъ этажѣ у Богоявленским иберзихбрехена. 

Точка эта изображена на фиг. 2 между точками В и 8 наклон-
наго штрека 

Координаты ея: 
X, = 108,5577 
Уѵ — 34,3118 • : . . . Ii 
gr=z 9,4454 . 

Подставляя эти значенія въ формулу для олредѣленія г, получаемъ: 

г — " У 7 3 0 8 — 1>0346 X 108,5577 — 0,7987. X 34,3118 + 9̂ 4454 
~~ "2,7083 

а по произведешь дѣйствій, 

Знаки надо взять: въ уравненіи для х минусъ, въ уравненіи для. 
у плюсъ. 

Подставляя числениыя величины и беря надлежащіе знаки, но
лучаемъ: 
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По произведена дѣйствій 
S = — 11,2847 

Подставляя это значеніе въ формулы для х и у, получаемъ: 

30 = 91,7318 — 1,0346 2 = 103,4070 
У — 6,0161 — 0,7987 S = 15,0292 

И такъ, координаты точки лересѣченія плоскости, проведенной че
резъ точку К перпендикулярно въ линіи ТЖ, съ этой послѣдней, суть: 

X = 103,4070 1 

у — 15,0292 I о) 
г = —11,2847 

Разности координата точекъ ш и -ЙГ, длина линіи 3 = Km и длина 
горизонтали вычисляются: 

Не смотря на такое незначительное разстояніе точки РР,отъ линіи 
ТЖ, главная жила въ этомъ мѣстѣ лишь въ слабой степени раздроблена; 

Ж такъ, точка К находится въ разетояяіи отъ линіи ТЖ: по "нор
мали 28,77, по горизонтали 45,із саженъ. 

Точка W въ сѣверо-восіпочномь концѣ главного (рлиіелъорша ш-
таго этажа. 
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по крайней мѣрѣ, не обращена въ брекчію и не смѣшана съ окружаю
щей породой.—На протяженіи становъ Wc и cl можно прослѣдить со
вершенно уцѣлѣвшіе прожилки руды. 

Точка (j въ сѣверо-восточномъ концѣ работъ гиестаго этаоюа: 

На фиг. 2 эта точка показана ниже линіи XX. координата. 
Ея координаты: 

Ж, = 107,3471 I 
!/,'= 27,4498 9 

Я, •-= — 2,3259 

Вычисляя по предыдущему, паходимъ 

8 = 15,5Ю7 I — 24,3753 , 

слѣдовательно меньше, чѣмъ для точки W. 
Не смотря на это, степень разрушенія жилы въ этомъ мѣстѣ еще 

слабѣе, что объясняется большей глубиной работъ. 

Точка (а) на седъмомъ этаоісѣ. 

Точка эта на фиг. 2 также показана ниже линіи X X Коорди
наты ея: 

х, — 112,7430 1 

Ух = 29,6063 J , . . . . а 
*і = —8,8924 j 

На основапіи этихъ координатъ разстоянія до лииіи вычисляются: 

8 = 13,1662' 1 = 20,6509-

Следовательно еще менѣе. 
Относительно этой точки можно сказать то-же, что и относительно 

предыдущей. Здѣсь даже сохранились двѣ лшлы свинцовой руды, около 
4 вершковъ толщины каждая, правда, пѣсколько нарушенныя. 

Изъ сказаннаго можно, заключить, что съ глубиною степень разру-
шенія жилы, даже вблизи Гигантской трещины, постепенно уменьшается. 

Опредіъленіе размѣровъ Главной о/силы по простирангю на различныхъ 
горизонтахъ. 

Задача эта будетъ состоять въ слѣдующемъ: черезъ точку F, на
ходящуюся въ концѣ флигельорта пятаго этажа,- проводимъ линіго паде-

МАРКШЕЙДЕРОКЛЯ ПРАКТИКА. Ч . 5. 2 
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нія жилы *). На развыхъ этажахъ'черезъ каждыя - 6 саженей вертикаль
ной высоты беремъ на этой линіи точки и находимъ ихъ разетоянія отъ 
линіи сѣченія ТЖ. Эти разстоянія выразятъ длину жилы отъ линіи F по 
простиранію на NO до Гигантской трещины Т. 

По пеимѣнію даниыхъ для опредѣленія паденія жилы въ точкѣ -F, 
прнмемъ, что въ этой точкѣ жила'сохраняете свои свойства, выведенныя 
изъ треугольника Bas, соединяющего три точки висячаго бока жилы въ 
сѣверной ея части. 

Для полученія точекъ, расположенныхъ по лииін FF\ выводимъ по 
приведенному недавно способу уравненія этой лииіи и находимъ слѣды 
ея на горизонтальныхъ плоскостяхъ, расположенныхъ черезъ каждыя 6 
саженей вертикальной высоты. 

Общія уравненія прямой, проходящей черезъ данную точку (xt yt г,) 
и ішѣющей паденіе па NW подъ угломъ простираиія А къ астрономи
ческому меридіану и подъ угломъ <р къ горизонту: 

*) На (fiirr. 2 эта лпнія изображена въ проэкщп ua плоскость XBZ координата и 
обозначена FF1. 
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По произведены дѣйствій получаемъ слѣдующія два уравнепія ли-
ніи паденія лшлы, проведенной черезъ точку F: 

X = 148,9294 — 0,2493 « j? 
У = 83,3103 + 0,1966 е 

На этой линіи возьмеыъ три точки, расположен пыя на высотахъ: 

stl = — 72 si, = — 36 0О — 0 саж. 

Вставляя эти значенія s въ уравнеиія F, получаемъ слѣдующія зна-
чеиія X и у для взяты хъ точевъ: 

Ж,- = 166,8790 Ж„ = 157,9042 3"ö = 148,9294 
2/І7 = 69,1551 Уи = 76,2337 Уо = 83,3103 

Вычисляя па оспованіи координата этихъ трехъ точекъ значенія 8 и 
Z и раепредѣляя ихъ разности равномѣрно черезъ веѣ высоты, получаемъ 
слѣдующую таблицу величинъ 8 и I для всѣхъ этажей: 

Этажп Высо
ты 8 1 Этажи Высо

ты в 1 

3 12 71,88 112,74 11 — 36 32,99 .51,74 
4 6 66,94 105,00 12 — 42 28,22 44.27 
5 0 62.03 97,29 13 — 48 23,48 36.83 
6 — 6 57,із 89,61 14 - 5 4 18,75 29,42 
7 .— 12 52,26 81,97 15 — 60 14,05 22,04 
8 — 18 47,41 74,36 16 — 66 9,37 14,70 
9 — 24 42,58 66>9 17 — 72 4,71 7,40 

10 — 30 37,77 59,25 18 — 78 0,00 0,00 

Какъ видно изъ таблицы, 
1) Наибольшее разстояніе отъ линіи F до линіи ТЖ соответ

ствуете третьему этажу, гдѣ оно составляете 112,74 сажени по горизон
тали и 71,88 сажени по нормали. 

2) На горизонтѣ 18-го этажа оба разстоянія обращаются въ нуль, 
следовательно на этомъ горизонте подъ точкою F жилы не существуете. 

3) На горизонтѣ пятаго этажа длина жилы по горизонтали состав
ляете 97,29 сажени. Вычтя отсюда длину непрослеженной еще части 
жилы, равную 28,80 саженъ, найдемъ, что вся прослеженная работами 
пятаго этажа часть жилы составляетъ лишь 68,49 саженъ. 

2« 
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4) Длина жилы между означенными линіями на горизонтѣ десятаго 
этажа составляете 59,25 саженъ. Поэтому, если къ точкѣ ш } или слѣду 
линіи ТЖ на плоскости десятаго этажа, проведемъ штольну, то фли-
гельортъ ея до линіи F будетъ имѣть длину 59,25 саженъ. 

5) Уровень рѣки Бухтармы относительно точки В (ООО), или нау
чала координата, составляетъ (— 62,17) саженъ, что приблизительно со-
отвѣтствуетъ горизонту 15-го этажа. Изъ таблицы видно, что разстояиіе 
отъ линіи F до линіи ТЖ на этомъ горизонтѣ составляетъ всего 22,04 
саженъ. Отсюда слѣдуетъ, что если къ слѣду лииіи ТЖ на уровпѣ рѣки 
Бухтармы проведемъ штольну, то флигельортъ ея до линіи F будетъ 
имѣть длину 22,04 саженъ. 

Разшояніе отъ рѣпи Бухтармы до линіи ТЖ по наклону. 

Рѣшимъ еще задачу: опредѣлимъ длину штольпы, если вести ее на 
уровнѣ рѣки Бухтармы къ самой линіи ТЖ. 

На лѣвомъ берегу Бухтармы опредѣлеиа точка 

X I 

Уравнешя линіи ТЖ мы приводили иодавпо. Вставляя въ нихъ 
2 = — 60j получаемъ слѣдующія координаты слѣда линіи ТЖ па уровнѣ 
15-го этажа. 

X = 153,8078 ' 
у = 63,9381 \ • • Д 
г — — 60,0000 

Разности координатъ точекъ Д и X I вычисляются: 

Отсюда 

Точка XI находится на лѣвомъ берегу Бухтармы; Заводиискій-же 
рудникъ—па правомъ. Поэтому, если на 15-мъ этажѣ вести штольну па 
линію TJK, то потребная длина ея. получится, если изъ длины Х Г Д выч 
темъ около 50 саженей на ширину рѣки. Тогда потребная, длина штольны 
опредѣлится въ 800 саженей. 
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Какъ увпдимъ ниже, вновь проэктироваиная штольна дееятаго этажа 
нмѣетъ длину 278,72 саженъ. 

Вычислишь еще разстояніе отъ начала координата В до слѣда ли-
ніи ТЖ на горизонтѣ в =• 0. 

Вставляя это значеніё е въ уравненія линіи. ТЖ, пол'учаемъ слѣ-
дующія координаты слѣда ли.ніи ТЛ{ на горизонтѣ пятаго этажа: 

Координаты точки В равняются пулю. Поэтому разности коорди
ната точекъ т) и В равняются коордидатамъ точки % Отсюда 

Отсюда видимъ, какое вліяніе на заложеніе работъ въ Заводинскомъ 
рудникѣ оказываетъ Гигантская трещина. Чтобы, достигнуть до мѣсто-
рожденія, штольна должна имѣть слѣдующую длину на разныхъ гори-
зонтахъ: 

Вотъ почему, для развѣдкн мѣсторожденія на глубинѣ мы ограничи
лись лишь штольной ІО-го этажа. 

Разстоянія отъ точекъ Т 2 ц Q пятаго этаоюа до плоскости Bds 
Главной оісилы. 

Если будемъ идти по Васильевской штольпѣ отъ ея устья, то по 
правую руку встрѣтимъ: сиачала поворота къ сѣверо-западному квер
шлагу ZTJw'IÎ, потоагь квершлагъ JKQ, проходящій черезъ Васильевыми 
гезенкъ и, наконецъ, квершлагъ Т.,. 

Требуется опредѣлить, дошли-ли квершлаги Q и Тг до самой Глав
ной жилы или же они пересѣкли сброшенния части ея и остановлены 
раньше времени. 

Для этого надо определить разстоянія отъ точекъ Т, и Q до пло
скости Bds Главной жилы по горизонтали, перпендикулярной къ ея ли
ши простиранія. Если эти разстоянія равняются нулю, то квершлаги 
дошли" до самой жилы; въ противномъ случаѣ они остановлены въ ея. 
лежачемъ боку. 

X = 91,7318 1 

у= 6,0161 
8 = 0,0000 , 

На 5-мъ этажѣ 
» 10-мъ » 

'» 15-мъ » 

91,92 саженъ. 
27 8,72 » 
800,00 » 
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Разетояніе I отъ точки (xt у{ до плоскости 

Ах - f By + Ca - I - JD - Ö 

по горизонтали выражается слѣдующей общей формулой: 

I _ i f y , - f + Д 

= t Sin ср у Г ^ р + # 2 + С 2 

гдѣ <р есть уголъ паденія плоскости. 
Уравнепіе виеячаго бока жилы въ предѣлахъ треугольника Bas. 

2,4725 X — 1,9505 У + 215,0925 = 0. 

Уголъ паденія жилы въ. предѣлахъ того же треугольника 

9=72°23'3". 

Подставляя численныя величины, получаемъ слѣдующее общее вы-
раженіе для разстояиій разныхъ точекъ до плоскости Bds виеячаго бока 
жилы: 

_ 2,4725 Ж, — 1,9505 yt + si — 2 15,0925.  
l ~ ~ =t 3,1492 

Подставляя сюда вмѣсто хх ух и г, координаты разныхъ точекъ, по
лу чимъ разстоянія ихъ до плоскости Bas по горизонтали. 

Такъ. для точекъ Т2 и Q имѣемъ: 

Тг Q 
X . . . 94,4997 91,0392 
У . . . 17,9532 1 2,2082 
в • • • 4,2601 3,7362 
I . . . 3,8738 3,1989. 

Это значить, что если будемъ продолжать 'квершлаги ТТ\Т2 и 
JKQbhQ далѣе на NW вкрестъ простиранія жилы, то въ разстояніяхъ 
3,8 сая̂ енъ отъ точки Т 2 .и 3,і саженъ отъ точки Q долашы встрѣтить 
висячій бокъ Главной жилы. 

Надо, однако, помнить, что эти числа только приблизительно вѣрны, 
ибо жила не имѣетъ вида правильной плоскости, а много разъ перело
мана и части ея одна относительно другой сдвинуты. 

Въ настоящее время изъ этихъ вычислеиій можно сдѣлать слѣдую-
щіе выводы: 

1) Квершлагами TTXÏ\ и JKQb<sQ• Главная жила еще не пе
реучена. 



2) Встрѣченныя ими жилы суть сдвинутыя части Главной жилы и. 
образовались вслѣдствіе продольиыхъ сдвиговъ. 

3) Квершлаги остановлены прежде времени и для пересѣченія Глав
ной жилы ихъ нужно продолжить. 

4) Главная жила отъ точки Ж и до самой Гигантской трещины, 
слѣдовательно на протяжеиіи lw = 28,80 саженъ, по настоящее время 
еще~ совершенно не изслѣдована *). 

б) Такъ какъ сдвинутыя части Главной жилы, названиыя нами Ива
новской, Васильевской и другими жилами-, находящіяся у самой. Гигант
ской трещины, въ верхиихъ горизоитахъ содеря\али руды, то можно по
лагать, что и Главная лшла вблизи Гигантской трещины также содер
жите руду. Следовательно, отъ развѣдви этой части .жилы можно оаш-
дать и практический иптересъ. 

Наиболѣе удаленная точка этой части яшлы находится въ разстоя-
иіи лишь 8ff = 18,35 саженъ отъ линіи ТЖ (по нормали). Поэтому ясно, 
что, какъ и сброшеяныя части, Главная жила здѣсь должна быть въ очень 
разрушенномъ состояніи. 

Отъ точки W на N0 идете мощная жила ZnS, Очень можетъ быть, 
что она далѣе становится такой же- мощной жилой свинчака. Во вся-
кОмъ случаѣ ZnS есть главный, спутникъ здѣпінихъ рудъ. 

Разстоянія отъ точекъ JE, О и Р четвертаго этаоіса до плоскости 
Bas Главной оісилы. 

Точки Е, С и Р расположены, приблизительно, по проетиранію 
яшлы. Изъ нихъ на фиг. 2 показана только точка Е . 

Требуется опредѣлить разстоянія отъ этихъ точекъ до плоскости 
Bds Главной жилы, чтобы знать, находятся-ли эти точки на самой жилѣ 
или на сдвинутыхъ ея частяхъ. 

Координаты сихъ точекъ: 

JE G P 

X . 95,3328 91,3470 89,5343 

У • 17,9751 13,6794 6,8186 
z 9,5238 9,4967 9,4722. 

Вычисляя по предыдущем}', 

*) Точка W находится въ сѣверо-восточжшъ коішѣ фдшгельорта пятаго этажа. 
Ivr —. 28,s выражаетъ разстояніе отъ сей точки до лппіи сѣченія ТЖ по горизон

тали л выведено нами раньше. 
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Это показываете., что Главная жила очень близко подходитъ къ 
точкамъ Е и С четвертаго этажа и переходите за точку Р ; следова
тельно точки Е и С находятся въ лежачемъ, а точка Р — въ виеячемъ 
боку жилы. 

Не смотря, однако, на эти числа,, и именно въ виду могущихъ здѣсь 
быть разнаго рода усложнений, не безполезно квершлагъ ABC, идущій 
по четвертому этажу отъ Иван.овекаго гезенка вкрестъ жилы, про
должить еще на НЕСКОЛЬКО саженей, напримѣръ на пять, 

Проэктъ развѣдки Параллельной о/силы на горизонтѣ пятаго этажа-

Исходя изъ предположенія, что Параллельная жила П имѣетъ про-
стираніе и паденіе одинаковыя съ Главной жилой, опредѣлимъ, сколько 
надо пдти изъ точш к юго-восточиаго квершлага fie (обозначеннаго на 
обѣихъ фигурахъ) вкрестъ жилы до пересѣченія ея. 

Для этого надо вывести уравпенія линіи квершлага и рѣшить ихъ 
совокупно съ уравнеиіемъ плоскости Параллельной жилы. Координаты, 
удовлетворяются всѣмъ тремъ уравненіямъ, будутъ прииадлеясать точкѣ 
<р пересѣченія квершлага съ жилой, a разстояніе ея до точки я (линіяксэ) 
выразить -искомую длину. 

Выводъ уратеній линіи юго-восточнаго квергалага fie®. 

Юго-восточный квершлагъ fie долженъ продолжаться вкрестъ про-
стиранія жилы. Но преягде, чѣмъ задавать его дальпѣйшее направлепіе, 
посыотримъ, на сколько существующая уже часть квершлага удовлетво
ряете этому условно и не возможно-лн избѣжать его дальнѣйпшхъ по-
воротовъ. 

Разности координате конечной и начальной точекъ квершлага вы
числяются: 

Xk — Xf = 84,9329 — 
Ук — Уі = 60,1273 — 
gk — sf. = 4,1799 — 

105,6981 = — 20,7652. 
44,5593 = 15,5680-

4,3705 — — 0,1906. 
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Тангенсъ угла его простиранія 

20,7652 
Tang А — —V . 

Ь 15,5680 

Отсюда 
А — SO 53° 8' 26". 

Простираніе Параллельной жилы намъ не извѣетно и мы прини-
маемъ его одинаковымъ съ нростираніемъ Главной жилы; простираніе 
же поелѣдней въ разныхъ ея частяхъ не одинаково (см. флигельортъ 
Wip s го F пятаго этажа): 

Т О Ч К И . 
П Р О С Т И Р А Н І Я . Дополненія и х ъ до 90°. о т ъ Д о П Р О С Т И Р А Н І Я . Дополненія и х ъ до 90°. 

W ш SW 29° 49'-44" SO 60° 10' 16" 

(1) s » 38° 16' 2" » 51° 43' 58" 

s го » 36" 30' 58" •» 53° 29' 2" 

го F » 34° 3' 26" » 55° 56' 34" 

Отсюда видимъ, что юго-восточный квершлагъ можетъ быть заданъ 
въ предѣлахъ отъ 51° 43' и до 60° 10'. Уголъ простиранія существую
щей части квершлага SO 53° 8'; следовательно, заключается между ука
занными предѣлами. Отсюда заключаемъ, что квершлагъ fk можно про
должать далѣе, не измѣняя его направленія. 

Теперь опредѣлимъ потребный уклоиъ квершлага. 
Вмѣсто возстанія квершлагъ fk имѣётъ паденіе, равное 0,1906 са

женъ на всю его длину. Въ случаѣ притока воды, что необходимо должно 
ожидать при встрѣчѣ съ Параллельной жилой, онъ будетъ затопленъ на 
0,і9 саженъ. Поэтому необходимо на нѣкоторой его длинѣ подобрать по-
толокъ и вести квершлагъ далѣе съ возстаніемъ. 

Принимая уклонъ -0,005, что будетъ достаточно и длд отвода воды 
и для откатки, вычислимъ, какое цревышеніе должна имѣть точка к от
носительно точки чтобы удовлетворить этому условію. 

Разстояніе между точками f и к по горизонтальному направленію 
вычисляется: 

fk = V 20,76522 + 15,56S05 = 25,9529. 

Подъемъ штрека на всю эту длину долженъ составлять 

0,005 X 25,9529 = 0,1297. 
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Отсюда потребная высота точки к вычисляется: 

= */ - f 0,1297 = 4,3705 . + 0,1297 = 4,5002. 

Если черезъ точки 

проведемъ прямую, то она будетъ ішѣть потребный уклонъ и будетъ 
идти вкрестъ простиранія кварцевыхъ жилъ, слѣдователыіо, изобразитъ 
потребное направленіе для дальнѣйшаго продолжевія квершлага. 

Теперь выведемъ уравненія этой лнніи, какъ проходящей черезъ 
двѣ даиаыя точки f ж к'. 

Обдція згравненія прямой, проходящей черезъ двѣ данныя точки— 
(Л Уі s\) и (ж, у, *,)= 

Подставляя сюда чиеленныя величины, получаемъ: 

Вычисленіе координат точки (tp) пересѣченія юго-восточнаго квер
шлага съ Параллельной • жилой П. 

Рѣшая уравненіе Параллельной жилы Д, 

2,4725 X — 1,9505 у -\-е — 12,8747 = 0 .. . . П . 

По произведеніи надлеяіащихъ дѣйствій и упрощепій получаема, слѣ-
дующія два уравнения лиціи юго-восточнаго квершлага: 
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совокупно съ только что приведенными уравненіями линіи 7сср, находимъ 
слѣдующія координаты искомой точки пересѣченія: 

X — 63,4635 
у — 76,2232 \ . . . . . . . . . . <? 

S = 4,6344 . 

Вычисление длины, на которую надо продолоюить юго-восточный квер-
шлагъ до перес/ьченія съ -Параллельной оюилой. 

Беря разности коордииатъ точекъ <р и 1с' и извлекая корень квад
ратный изъ суммы квадратовъ сихъ разностей, получаемъ искомую длину 

/f.'cp = 26,83 саж. 

И такъ, юго-восточный кверщлагъ для пересѣченія Параллельной 
лшлы слѣдуетъ продолжить на 26,8 caat. 

Надо однако помнить, что эти выводы будутъ лишь тогда справед
ливы, если Параллельная жила на- самомъ дѣлѣ .параллельна Главной. 

Во всякомъ случаѣ работа эта очень полезна и, по своей незначи
тельности, не потребуетъ особеннаго риска. Ею Параллельная жила бу-
детъ встрѣчена на глубинѣ 40 саженъ отъ дневной поверхности. 

Ііроэктъ наклоннаго гезенка свір. 

Для изслѣдованк Параллельной жилы надо провести по ней два 
флигельорта—одинъ на пятомъ., другой на десятомъ этажѣ, и соединить 
ихъ по паденію наклониымъ гезенкомъ с?ф. 

Начальная точка этого гезенка есть только что опредѣленная точ
ка ср. Конечная точка найдется, если изъ точки ср по паденію жилы про-
ведемъ прямую и найдемъ слъ-дъ ея па горизонтальной плоскости деся-
таго этажа (#' = — 30). Назовемъ этотъ слѣдъ ^ и опредѣлимъ его ко
ординаты. 

Направлеиіе паденія дшлы NW 51° 43' 58". 
Уголъ паденія ? = 72° 23' 3". 
Разности высотъ точекъ ф и »: 

Si, _ g t ? = _ 30 — 4,6344 -"= — 34,6344-

Разстояніе меладу точками ф и ср по горизонтальному направленно 
вычисляется: 
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Важно знать, находится ли эта точка въ предѣлахъ Параллельной 
жплы или же перешла въ Гигантскую трещину. Для этого беремъ урав-
неніе висячаго бока Гигантской трещины: 

X + 1,5457 у + 2,2691 s — 101,0309 — 0 . . . Т 

вставляешь въ него вмѣсто х и у числениыя значенія хь и уь и опредѣ-
ляемъ г. Получаемъ 

s —• — 34,5324-

Это значитъ, что если черезъ точку у проведемъ вертикальную пря
мую, то она пересѣчетъ среднюю плоскость висячаго зальбанда Гигант
ской трещины наглубинѣ (— 34,5з) сажеиъ. Глубина точки 6 (— 30) саж. 
Отсюда заключаема, что точка é лежптъ па 4,53 сажепн выше плоско
сти висячаго бока Гигантской трещины, a слѣдовательно въ предѣлахъ 
Параллельной жилы. 

Наклонный гезенкъ на всей длинѣ должепъ будетъ пройти по 
самой жилѣ и изслѣдуетъ ее но паденію. 

ІІроэктъ штольны (іцш) на десятомъ этажѣ (фиг. 1 го 2). 

Штольну предположено начать въ некоторой точке і поверхностной 
съемки и вести въ ту точку со, въ которой плоскости Главной жилы Ж, 
Гигантской трещины Т и горизонтальная плоскость 10-го эталга {? = — 30) 
взаимпо пересекаются. 

Координаты точки і определены поверхностной съемкой 

Ж, ='— 153,7826 
yt = • 64,6837 ' • г .- • 1 

гх z^z — 31,6079 

Точка эта лежитъ на 1,6079 саженъ ниже горизонта 10-го этажа 
и разность эта, будучи распределена равномѣрно на всю длину штольны, 
даетъ надлежащій уклонъ. 

Разности координатъ точки 6 относительно »: 
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Координаты точки ш получаются, если въ выведенныя раньше урав-
ненія линіи сѣчеиія ТЖ вместо е. подставимъ (— 30). Ояѣ суть: 

Этими двумя точками положеще штольны десятаго этажа въ про
странстве вполне определяется. 

Выводя уравненій линіи штольны десятаго этаоюа. 

Теперь пайдемъ уравненія линіи, проходящей черезъ обѣ означен-
ныя точки. Онѣ будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и уравнениями линіи штольны. 

Подставляя въ общія уравненія прямой,, проходящей черезъ.двѣ 
точки (xt Уі"gt) и (ж2 у2 #2), чиеленныя значенія и произведя надлежа-
щія дѣйетвія, получаемъ слѣдующія два уравнепія: 

X — 171,9960 г + 5.282,6511 
У = (— 21,5850) * — 6 1 7,5744 ' " ' '• ' 

Проэктъ далънѣттй углубкгь Вогоявленскшъ гезенковъ. 

Точку m штольны десятаго этажа предположено соединить съ рабо
тами пятаго этажа посредствомъ Богоявленскихъ гезенковъ. 

Опредѣлимъ, сколько надо отступить отъ 2-го Вотоявленскаго ге
зенка, чтобы попасть въ точку ш іптольны. 

Среднее ариометическое изъ координатъ точекъ дне 2-го Бого-
явленскаго гезенка вычисляется: 

X = 113,8039 
У = 32,2367 

Координаты точки ш только что приведены. 
Разности координатъ точекъ шиш' вычисляются: 

122,7698 — 'J 13,8039 = 8,9659 
29,9771 — 32,2367 = — 2,2596-

Отсюда 
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И такъ, чтобы лопасть въ точку ш штольны, надо отступить отъ 
средней оси 2-го Богоявленскаго гезенка на NW 75° 5Г на 9,24 саженъ. 

Проэктъ квершлага ^ на десятомъ этаоісѣ. 

Для перееѣченія Параллельной жилы па глубинѣ предполагаема 
вести изъ штольни десятаго этажа по кратчайшему направленію квер
шлага ^ и затѣмъ, по пересѣченіи ея, соединить этотъ квершлага по-
средствомъ паклоннаго гезенка ср^ съ квершлагомъ f<p пятаго этажа. 

Для этого черезъ точку <ь лроводимъ плоскость перпендикулярно 
къ лпніи штольпы и находимъ точку \і ихъ взаимнаго пересѣченія. Ли-
нія выразитъ кратчайшее разстояніе отъ точки <ь до штольны деся-
таго этажа. 

Чтобы найти координаты точки \і, должно вывести уравпеніе пло
скости èij. и рѣшпть его совокупно съ уравпеніями лпиіи штольны. 

Изъ аналитической геометрін извѣстно, что если игъ точки (ж, ух s,) 
проведемъ плоскость перпендикулярно къ прямой 

X = m г + It 
у = n г + 1, 

то уравненіе этой плоскости будетъ: 

Подставивъ численныя величины въ уравненіе (1) и произведя над
лежащая дѣйствія, получаемъ елѣдующее уравнеиіе плоскости pi: 
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Рѣшая совокупно уравненія штольны £ш и плоскости получаемъ 
слѣдующія координаты точки (А ихъ взаимнаго пересѣченія: 

СО = 68,0135 
У =• 36,8534 \ I* 
s — — 30,0000 . 

Двумя точками <Ь и JJ. положеніе квершлага вполнѣ опредѣляется въ 
пространстве. 

Выводъ уравнены линги квергалага ір. десятаго этажа. 

Квершлагъ десятаго этажа долженъ проходить черезъ двѣ точки у. 
и координаты которыхъ мы только что привели. Выводя на этомъ 
основаніи уравнеггія линіи его,, получаемъ: 

Fr 

Для повѣрки перпендикулярности линіи квершлага къ линіи штольны 
посмотримъ, удовлетворяйте ли ихъ уравненія условію перпендикулярно
сти двухъ прямыхъ: 

аа' -\- ЪѴ + 1 = 0. 

Для штольны 

« = 171,9960 Ô = — 21,5850 

Для квершлага 

а' = 12,8313 Ь' = 102,2900 

Подставивъ числениыя величины въ приведенное выраженіе и про
изведя дѣйствія, получаемъ: 

О = 0. 

Вычисленіе длины штольны и квершлага десятаго этажа. 

Длина штольны отъ і до ш по наклону вычисляется: 
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Вычисленіе уклоновъ штольны и квершлага десятаго этаоюа. 

Уклонъ штольны на единицу длины вычисляется изъ отношенія: 

, Zu> — Si 1,6079 п 
/с — — = = 0,005768, 

И р г . 278,7217 

а уголъ уклона изъ выраженія 

Tang «° = 0,005768 «° = 0° 19' 50". 
Укловъ этотъ вполпѣ достаточенъ и для откатки и для водоотлива. 
Вычислеиіе уклона квершлага 

7, Si, — Zu. 0,3183 п 
Ъ ~ —Г~Г\ — — -QÏÏ = °>009700. 

(М)рг. 32,8141 
Tang <х° = 0,009700. «° '= 0° 33' 20". 

Этотъ уклонъ разечитанъ съ значительньшъ занасомъ. 

Проэктъ Главнаго и Лараллельнаго флигельортовъ на десятомъ 
этажѣ. 

Для развѣдки Главной и Параллельной жилъ предполагаемъ вести 
на горизонтѣ десятаго этажа два флигельорта: 

"> Ж, или Главный флигельортъ но простпранію Главной жилы и 
У Д, или Параллельный флигельортъ по простиранію Параллель

ной жилы. 
Чтобы рѣшать всевозможныя задачи касательно этихъ флигельор

товъ, надо вывести ихъ уравненія. 

Уравненія линги Главнаго флигельорта десятаго этажа. 

Главный флигельортъ долженъ пройти черезъ точку со взаимнаго пе-
ресѣченія плоскостей Т, Ж и плоскости десятаго этажа, имѣть иаправ-
леиіе на 8W 38° 16' 2" и подъёмъ 0,ш5-

При этихъ условіяхъ когда (s — sx) положительно, то п (ж — хх) 
и (г/ — yt) также положительны. Поэтому уравненія флигельорта будутъ 
имѣть видъ: 

х — х1 = а (з — 
У — Ух = Ь О — * , ) , 

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ПРАКТИКА. Ч . 5. 3 
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гдѣ 

Подставляя въ обгція уравненія прямой численныя эначенія угло-
выхъ коэффиціентовъ а и &, а также координаты точки ш: 

оЖ. 

Уголъ, образуемый Главнымъ флтелъортомъ и гитольной. десятаго 
этажа. 

Уголъ этотъ нужно опредѣлить для того, чтобы знать, на сколько 
крутой переходъ отъ штольня щ флигельорту. 

Изъ аналитической геоыетріи извѣстно, что уголъ и между двумя 
прямыми 
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Отсюда <р = 58° 53' 6", а 180° — ? = 121° 6' 54". 
И тавъ, искомый уголъ составляете 

121°. 6' 54". 

Вслѣдствіе незначительности паденія штольпы и флигельорта уголъ 
этотъ должепъ немного отличаться отъ угла, образуемаго линіями про-
стираиія штольны и жилы. 

Простираніе штольны . . . . NW 82° 50' 49" 
жилы SW 38° 16' 2" 

Сумма. ". 121° 6' 51". 

Уравненія лгтіи Параллельного флигельорта десятого этажа. 

Флигельортъ Параллельной жилы долженъ пройти черезъ точку е-
параллельно флигельорту Главной жилы. 

Изъ аналитической геометріи извѣстно, что если черезъ точку [xl yt zx) 
проведемъ прямую параллельно данной, 

х = m s -f- к 
у = п s -|- Z, 

то уравненія ея.будутъ: 

ж — Ж[ = m (ß — 
у - У і = п (g — *,). 

Подставляя сюда численныя значепія коэффиціептовъ m и п изъ 
уравненій Главнаго флигельорта и численныя значенія координатъ xt yt. 
и *і точки получаемъ: 
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Уголъ между Параллельнымъ флигельортомъ и квергалагомъ десятаго 
этаоюа. 

Беря значенія а и Ъ изъ уравненій ^Л, a a t и b, изъ уравнеяій илр 
и вставляя ихъ въ общую формулу для косинуса угла между двумя пря
мыми, получаемъ: 

Cos со = 123,8660 X 12,8313 + 157,0261 X 102,2900 + 1-

V 123,86602 + 157,02612 + 1 X ѴТ2,83іЗг + 102,29002 + 1 

Отсюда 

ср = 31° 7' 3", а 180° - ср = 148° 52' 57". 

И такъ, линія квершлага у.<1 съ линіей Параллельнаго флигельорта 
составляетъ уголъ 148° 52' 57". 

Вслѣдетвіе незначительныхъ уклоновъ квершлага и флигельорта „ 
этотъ уголъ долженъ быть близокъ къ углу, образуемому линіей простн-
ранія квершлага и простираніемъ Параллельной жилы. 

Простираніе жилы па . . . SW 38° 16' 2". 
» квершлага па. . SW 7° 9' 11". 

Разность 31° 6' 51". 
Дополненіе до 180° . . . . 148° 53' 9". 

Уголъ, образуемый горизонтальной протціей штольны десятаго этаока 
съ линіей простиранія Гигантской трещины. 

Уголъ простиранія штольны . . . ,. . NW 82° 50' 49". 
» » Гигантской трещины . NW 57° 5' 57". 

Разность . ~ 25° 44' 52''. 

Та-оюе задача для квергилага десятаго этаоюа. 

Уголъ простиранія квершлага SW 7° 9' 11". 
» » Гигантской трещины . NW 57° 5' 57". 

Сумма. 64° 15' 8". 

Задача: опредѣлить, сколько штольна десятаго этаоюа долоюна пройти 
по глинѣ висячаго зальбанда Гигантской тр&щины. 

Задача эта состоитъ въ слѣдугощемъ: даны двѣ параллельныя пло
скости (висячій и лежачій богсъ висячаго зальбанда Гигантской трещины) 
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и разстояніе I между ними (толщина зальбанда). Требуется онредѣлить 
длину отрѣзка прямой AB (штольпа десятаго этажа), заключающаяся 
между этими двумя плоскостями. 

Для рѣіпенія задачи изъ точки а — пересѣченія линіи съ одной изъ 
плоскостей, опускаемъ па другую плоскость перпендикуляра ас. Длина 
его ас = I. Соединивъ осиованіе с этого перпендикуляра съ точкою 
Ь - пересѣченія линіи съ другой изъ плоскостей и назвавъ уголъ cab 
треугольника черезъ а, искомая длина 

Для опредѣленія длины V остается вычислить уголъ я0 между дан
ной прямой AB и нормалью ас къ плоскоетямъ. 

Уголъ между прямой' 
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И такъ, штольна десятаго этажа съ перпендикуляромъ въ Гигант
ской трѳщинѣ образуете уголъ 73° 50' 44", а съ самой плоскостью 
16° 9' 16". 

Толщина висячаго зальбанда Гигантской трещины въ разныхъ мѣ-
стахъ различная и измѣняется отъ 0,3181 до 0,6594 саженъ (по нормали). 
Поэтому maximum и -minimum той длины, которую должна штольна де
сятаго этажа пройти по глинѣ, вычисляется: 

7, I 0̂ 3181 0,6594 

Cos <р — Cos 73° 50' 44" Д Cos 73° 50' 44" ' 

Отсюда V отъ 1,і435 до 2,з703. 
ÏÏ такъ, если штольна десятаго этажа попадетъ не въ самую точ

ку со, то она пройдетъ по глинѣ Гигантской трещины отъ 1 }і4 до 2,37 
саженъ. 

Дрдіимг способомъ. Этотъ результата можно получить еще слѣдую-
щимъ болѣе простымъ, но приблизительнымъ способомъ. 

Толщина висячаго зальбанда трещины по горизонтали измѣняется 
отъ 0,5070 до 1,0510 саженъ. Разность угловъ простираній штольны и 
трещины = 25° 44' 52". 

Дополненіе до 90° составляете 64° 15'8". 
Отсюда 

? , 0,5070 1,0510 

' ~ Cos 64° 15' 8" л ° Cos 64° 15' 8" 

V отъ 1,іб до 2,41 саясенъ. 
Менѣе точный результатъ въ этомъ случаѣ получился вслѣдствіе 

того, что мы не приняли въ расчета уклонъ штольны, 

Опредѣленге координатъ точки пересѣченін квершлага десятаго этажа 
со среднею плоскостью висячаго зальбанда Гигантской трещины. 

Рѣшая совокупно уравненія квершлага jwji съ уравненіемъ висячаго 
бока Гигантской трещины Т, получаемъ елѣдующія координаты точки X 
ихъ взаимнаго лерееѣченія: 

Координаты точки X заключаются между координатами точекъ р. и ф; 
слѣдовательно, точка пересѣченія лежитъ въ предѣлахъ квершлага 
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Сколько квершлагъ двсятаго этажа пройдещъ по глинѣ Гигантской 
трещины. 

Уголъ между линіей квершлага и перпендикуляромъ къ плоскости 
Гигантской трещины вычисляется изъ приведеннаго недавно выражеиія. 
Вставляя въ него вмѣсто А, В и С числениыя значенія изъ уравненія 
трещины, a вмѣсто а и Ъ числениыя значенія изъ уравненій квершлага 
jj.ii), получаемъ: 

И такъ, квершлагъ десятаго этажа съ плоскостью Гигантской тре
щины составляетъ уголъ 35° 5' 57". а съ перпендикуляромъ къ этой 
плоскости—54° 54' 3". 

Maximum ^minimum длины, которую квершлага десятаго этажа 
долженъ будетъ пройти по глинѣ Гигантской трещины, вычисляются: 

Вся' длина квершлага ̂  — 32,8156. Слѣдовательно, квершлагъ 
пройдетъ: 

1) Въ Самой Гигантской трещинѣ 

32,8156 — 6,1215 — 0,5 X 0,8499 — 26,2692 саж. 

2) По глииѣ Гигантской трещипы 0,8499 саженъ. 
3) ІІо авгитовому порфиру 

6,1215 — 0,5 X 0,8499 = 5,6965. 

4) Далѣе флигельортомъ по кварцу. 

http://jj.ii


Эти числа понадобятся! при расцѣикѣ вновь проектирован ныхъ 
работъ: 

Разстояніе отъ точки (ср) до линги сѣченія ПТ Параллельной жилы. 

Координаты точки у пересѣченія квершлага пятаго этажа со сред
нею плоскостью Параллельной жилы: 

Уравненія линіи UT:. 

Подставляя въ эти уравпенія s = 4,6344, получимъ значенія х и у 
для слѣда п1 линіи ПТ на горизонтальной плоскости g = 4,6344: 

Разности координата точекъ я 1 и <?: 

И такъ, если пересѣчь Параллельную жилу квершлагомъ /Усу на 
пятомъ этажѣ, то затѣмъ можно будетъ слѣдить по ней на N.0 фли-
гельортомъ длиною 49,52 саасенъ. 

Одновременно съ изелѣдованіемъ этой части жилы получится новая 
точка для опредѣленія положеаія Гигантской трещины. 

Та-оісе задача для точки десятаго ѳтаоюа. 

Координаты,точки 
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Подставляя s — —3.0 въ уравнеиія л.иніи ПТ, получимъ коорди
наты слѣда Л 1 линіи ПТ на плоскости г,=—30: 

Разности координатъ точекъ Л 1 и '<}»: 

Следовательно, по пересѣченіи Параллельной жилы квершлагоыъ 
y-ty на десятомъ этажѣ, можно идти по простираніто ея,иа N0 лишь 
5,бі саженъ. 

Проэктъ отыскангя сѣееро-восточной части мѣсшорожденія. 

Мы говорили уже, что вслѣдствіе Гигаитскаго взброса, происшед-
щаго по Гигантской трещинѣ, сѣверо-восточная и юго-западная части 
Заводинскаго мѣеторожденія отдѣлились одна отъ другой и получили 
видимое передвиженіе въ горизонтальномъ направленіи. Вслѣдствіе. этого 
передвйженія сѣверо-восточиая часть мѣсторожденія является въ настоя
щее время потерянной и мы не находимъ ея въ лежачемъ боку Гигант
ской трещины. 

Послѣ перваго обзора мѣеторржденія я вскорѣ заключилъ, что ви
сячи бовъ Гигантской трещины имѣлъ движеніе относительно лежачаго 
бока кверху и что вслѣдствіе этого потерянную сѣверную часть мѣсто-
рожденія должно искать въ еторонѣ лежачаго бока Главной жилы (сравн. 
фиг. 1). Съ этою цѣлыо не далеко отъ устья Васильевской штольны я 
началъ квершлагъ Ж J <u' Л, надѣясь перееѣчь имъ сброшенную часть 
жилы." Къ настоящему времени'*) квершлагъ этотъ проведенъ на 45,з са
жени,- считая отъ поворота J", прошелъ НЕСКОЛЬКО саженей на сторону 
висячаго бока жилы и все-таки сброшенная часть мѣсторожденія не 
встрѣчена. Факта этотъ показываетъ, что взбросъ произошелъ на боль-

•*) Статья эта относится къ 1888 году. 
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піую величину, нежели пройдено квершлагомъ и что для достиженія цѣли 
надо квершлагъ продолжать въ обратную сторону, т. е. на SO *). 

Съ этою цѣлыо въ точкѣ G штольны былъ начата новый квершлагъ 
(не показанный на фигурахъ), но, пройдя нѣсколько саженей, онъ врѣ-
зался въ осыпь. Какъ видно изъ фиг. 2, гдѣ подъ литерами NW по-
казанъ разрѣзъ ыѣсторожденія въ вертикальной плоскости, проведенной 
по линіи квершлага, при дальнѣйшемъ продОла-еніи вновь начатаго 
квершлага на S О будемъ все. болѣе и болѣе приближаться къ поверх
ности. Поэтому квершлагъ этотъ вскорѣ остановленъ. 

Изъ сказанная ясно, что сѣверо-восточную часть мѣсторожденія 
надо искать на болѣе глубокихъ горизонтахъ, гдѣ осыпь смѣняется твер
дой породой и что попытки отысканія ея на горизоитѣ пятаго этажа 
надо навсегда оставить. 

Какъ увидимъ ниже, штольна 10-го этажа выбрана такимъ обра-
зомъ, что она непремѣнно должна пересѣчь сѣвериую часть мѣсто-
рожденія. 

Проэктъ изслѣдованія Облакетиой оісилы. 

Между точкою П сѣверо-западнаго квершлага И J ш' П и точкою 
г'Облакетиой штольны у z ш" на поверхности горы находится вы-
ходъ кварцевой жилы, чрезвычайно разрушенной и неремѣшанной съ 
окружающею породою. 

Въ 1850 году горный ишкеверъ Бояршиновг для пересѣченія сей 
жилы на глубинѣ заложилъ штольну у г to" г3, которую по имени горы 
назвалъ Облакетиой штолъной. Онъ полагалъ, что жила, которую 
Облакетная штольна должна была пересѣчь, составляетъ продоллченіе 
Заводинскаго мѣстороліденія на N0. Какъ видно, ему не было извѣстно 
иетиниое значеніе Гигантской трещины и производимый ею взбросъ. 

Залоліивъ штольну. далеко отъ плоскости виеячаго бока Главной 
жилы и идя отъ нея, онъ вскорѣ прорѣзалъ виеячій зальбандъ Гигант
ской трещины и вошелъ въ ея висячій бокъ. 

Въ 1853 году, когда окончательно убѣдились въ сдѣланной ошибкѣ, 
•дальпѣйгпее продолженіе штольны было остановлено. 

. Въ настоящее время сдѣлалось вполнѣ яснымъ, что Облакетная 
жила есть самостоятельная жила, что она находится въ леліачемъ боку 

*) Такъ полагали мы въ 1888 году, когда еа;е пе пмѣліі достаточно дашіыхъ къ тому, 
чтобы убѣдпться, что Гигантская трещина имѣетъ несравпеішо большую толщину, чѣмъ 
мы тогда предполагали и что какъ одипъ, такъ и другой квершлаги заложены были не въ 
лежачемъ боку Гигантской трещины, а въ самой трѳщииѣ и потому отнюдь не могли 
встрѣтить жилы. За то проведеніемъ пхъ намъ удалось отчасти выяснить истинную тол
щину трещины и истинное значепіе ея въ мѣсторожденіи. 
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Гигантской трещины и что наблюдающіеся па поверхности выходы кварца 
суть продукты ея разрушенія. 

Опредѣлимъ, па сколько надо продолжить сѣверо-западный квер-
нглагъ, чтобы пересѣчь ее на глубинѣ *). 

Для этого выведемъ уравнения липіи сѣверо-западнаго квершлага и 
найдемъ точку пересѣченія ея съ плоскостью Облакетной жилы. 

Ураоненія линіго сѣверо-западнаіо развѣдочнаго квергилага. 

. Въ концѣ квершлага опредѣлена точка о (не показанная на фи-
гурахъ): 

= 56,8132 ' 
Уі = -^- 10,8462 . . . . О. 
Zx = 2,683.6 . 

Ыайдемъ уравненія линіи, проходящей черезъ эту точку по на
правленно на NW 53° 26' съ подъемомъ 0,005. 

При этихъ условіяхъ, если (g — zt) положительно, то (х — xj тайке 
положительно, а (у— у J отрицательно. 

Поэтому 
X — ху = a {z — 
У — Уг = — b (z — zj. 

Замѣняя а и b приведенными ихъ выраженіями и вставляя числен-
ныя величины, получаемъ: 

Подставляя въ дриведенныя уравнения численныя величины, полу-
чаемъ: 

*) Какъ мы только что сказали, продолжепіемъ квершлага, какъ заложенпаго внутри 
самой Гигантской трещоны, нельзя было встрѣтить нпкакихъ жвлъ. Доэтому задача наша 
сводится къ опрѳдѣленію разстоянія, на которомъ квѳршлагъ долженъ былъ дересѣчь не 
самую Облакетпую жилу, а только ея плоскость. 
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Это и будутъ уравненія линіи сѣверо-западнаго развѣдочнаго квер
шлага. 

ѣычисленгс координатъ точки первсѣченія cnsepo-западнаго квершлага 
съ плоскостью Облакетной оюгиы и опредѣленге потребной его длины. 

Предполагая, что плоскость Облакетиой .жилы параллельна плос
кости Главной жилы и что она проходнтъ черезъ точку z Облакетиой 
штольны, что составитъ самое крайнее возможное ея положеиіе, выво-
дпмъ слѣдующее ея уравненіе: 

2,4725 X — 1,9505 У +• s — 3 1 9,8521 = 0 . . . . О. 

Рѣшая это уравнепіе совокупно съ уравненіями лішіи сѣверо-за-
паднаго развѣдочнаго квершлага, получаемъ слѣдующія коордипаты точки 
ш" ихъ_взаимяаго пересѣченія: 

Это наибольшая потребная длина сѣверо-западнаго квершлага. 
Изъ всего количества пройдено 45,з саженъ. Осталось идти 28,75 

сааіенъ. 
И такъ,, наибольшая длина, па которую надо продолжить сѣверо-

западный квершлагъ. для пересѣченія Параллельной жилы, соетавляетъ 
всего 28,7 саженей. 

Надо однако помнить, что этотъ выводъ справедлив! лишь въ томъ 
случаѣ, если Облакетиая жила действительно параллельна Главной. 

Сѣверо-западный квершлагъ долженъ ее встрѣтить на глубинѣ 
39,7 —2 ,9 = 36,8 саженъ отъ поверхности. 

Разности координатъ этой точки и точки J: 

Отсюда вся лотребпая длина квершлага, считая отъ точки вы
числяется; 
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Кг проекту отысканы сѣверо-восточной части мѣсторооюденія. 

Штольной и квершлагомъ десятаго этажа, сѣверо-западнымъ раз-
вѣдочнымъ квершлагомъ иа пятомъ этажѣ и Облакетной- іптольиой вто-
раго этажа северо-восточная часть мѣсторожденія будетъ прорѣзана 
вкрестъ простираиія кварцевыхъ жилъ на значительную длину. Опредѣ-
лимъ, 

Сколько каждой работой будетъ пройдено вкрестъ простираны жѵлъ 

и каково общее протяженіе работъ въ сѣверо-восточной части мѣ~ 
сторождепія, считая вкрестъ простиранія. 

Штольца десятаго этаоюа, считая отъ ея устья г и до точки ш, 
вся пройдетъ въ сторонѣ лежачаго бока кварцевой жилы. Длина, на ко
торую сѣверная часть мѣсторожденхя будетъ прорѣзаиа ею вкрестъ про-
стиранія, равняется разстоянію отъ точки і до плоскости жилы, считая 
по горизонтали. Разстояніе это, какъ мы раньше вывели, выражается 
слѣдующей общей формулой: 

Координаты точки ѵ. 

Подставляя численныя величины, получаемъ: 

h = 2 3 9,1380-

Это значнтъ, что штольна десятаго этажа пройдетъ вкрестъ прости -
ранія кварцевыхъ жилъ 239,із саженъ. 

Штольна пятаго этаоюа отъ точки С н до точки G' идетъ внутри 
Гигантской трещины, пересѣкая мѣсторожденіе въ косомъ направленіи. 
Олредѣлимъ, сколько она идетъ вкрестъ простиранія мѣсторожденія на 
этой длинѣ. 

Для этого надо опредѣлить разстояиія по горизонтали отъ конеч-
ныхъ точекъ штольны до жилы и затѣмъ взять разность этихъ разстоянін. 
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Координаты точекъ С и G' штольны: 

С & 
я 34,4065 70,7739 
У 7,5123 15,0168 
s 2,1730 3,1049. 

Вычисляя на основаніи этихъ координата разстоянія точекъ до жилы, 
получаемъ: 

h = 45,2502 lg = 21,0496. 

Беря разность этихъ чиеелъ, находимъ, что штольна пятаго этажа 
на* длипѣ CG' прошла вкрестъ простиранія кварцевыхъ жилъ 24,2006 
саженъ. 

С/ьверо-западный квершлагъ на пятомъ этаоюѣ. Этотъ квершлагъ 
идетъ частью на сторонѣ лежачаго (ZJIco'), частью на еторонѣ висячаго 
бока жилы (У П ш"). 

Его протяжепіе вкрестъ простиранія жилы опредѣлится, если вычи-
слимъ разстояпія отъ начальной (Z7) и конечной (со") точекъ киершлага 
до жилы, считая по горизонтали и оба разстоянія сложимъ вмѣстѣ. Но, 
такъ какъ конечная точка (ш") квершлага лежитъ въ одной и той же 
плоскости съ тою точкою z Облакетной штольны, въ которой начинается 
твердая порода, то для послѣдняго вычисления можно взять точку g. 

Координаты точекъ Ü и s: 

U * 
X 36,6218 89,9790 
У 8,Ю45 (— 38,0337) 
3 2,2447 2 3,1943-

На основаніи этихъ коордипатъ вычисляешь: 

h — 43,8550 lx = 33,2654, 

а вся длина, которую пройдетъ сѣверо-западиый квершлагъ вкрестъ про-
стиранія кварцевыхъ жилъ, составите 

43,8550 + 33,2664 =Р 77,1204. 

Облакетная штольна. Для опредѣленія" длины, которую Облакеш-̂  
ная штольна прошла вкрестъ проетиранія жилъ, должно вычислить раз-
стояніе отъ точки a нересѣченія Облакетной штольни съ Гигантской 
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трещиной до плоскости жилы, считая по горизонтали, и изъ него вы
честь разстояніе до той же плоскости отъ точки g. 

Координаты точки а: 

X = 11.6,6984 
У = — 44,3261 ! • . . • (а). 
g = 23,1943-

На основаніи этихъ координатъ вычисляешь 

h — 58,1408 
Отсюда 

la — h = 58,1408 — 33,2654 = 24,8754. 

И такъ, Облакетная штольна внутри Гигантской трещины прошла 
вкрестъ проетиранія жилъ 24,8 саженъ. 

Евергалагъ \ь<\ десятаго этаоюа. Квершлагъ \vb на длинѣ [А >про-
піелъ въ лежачемъ боку висячаго зальбанда Гигантской трещины, а на 
остальной длииѣ èl въ ея висячемъ боку. 

Чтобы опредѣлить, на какомъ протяжеиіи часть jxX пересѣкаетъ мѣ-
сторожденіе вкрестъ простиранія жилъ, надо вычислить разстоянія отъ 
точекъ [X и X до плоскости жилы и взять разность сихъ разстояній. 

Координаты точекъ [А и X: 
р. X 

X 68,0135 71,3354 
У 36,8534 63,3387 
g — 30,3183 — 30,0594-

На основапіи этихъ координатъ вычисляешь: 

= 47,3549 h = 61,0687-

Отсюда искомая разность: 

61,0686 — 47,3549 = 13,7137-

И такъ, квершлагъ десятаго этажа пройдетъ на сторонѣ лежачаго 
бока висячаго зальбанда Гигантекой трещины вкрестъ простиранія жилъ 
13,71 саженъ. 

Общее протяоюеніе, на которомъ сѣверо-восточная часть мѣсто-
рооюденія будетъ пересѣчена работами вкрестъ простиранія оюилъ, 

вычисляется: 

239,i3S0 + 33,2654 + 24,8754 = 2 9 7,2788 саженъ. 
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Изъ этого на сторону виеячаго бока жилы приходится: 

24,8754 + 33,2654 = 58,1408, 

а остальныя 239,і380 саженъ на сторону лежачаго бока. 
Для нагляднаго сравненія всѣхъ вычислениыхъ чиселъ они поме

щены въ прилагаемой таблицѣ. Кроме того на фиг. 1 на горизонте 
8 = о нанесены слѣды плоскостей, проведенныхъ параллельно Главной 
жилѣ черезъ всѣ употреблеиныя для вычислений точки и обозначены на 
верхнемъ крае чертежа соответствующими буквами: X', у", С, U, Gr' и. т. д. 

Облакетвая 
.штольна 

2 эт. 

Сѣверо-за-
падный квер
шлагъ 5 эт. 

Васильевская 
штольна 

5 эт. 

Штольна 
10 эт. 

Квершлагъ 
10 эт. 

az 2'4,87 — — — — 
гш — 33,26 — — — 
СО 6г* — 21,04 — 21,04 — 
СИ — 22,80 22,80 22,80 — 
EG — — 1,39 1,39 — 
Су. — — — 2,10 — 
(Д.Х . — — —' 13,71 13,71 

Хі — — — 178,06 — 

, 24,87 77,12 24,20 239,13 13,71 

Какъ видно изъ таблицы, изъ всего количества 297,27 саженъ по 
настоящее время исполнено работами всего: -

24,87 -{- 21,04 + 22,80 + 1)39 = 70,12 саженъ, т. е. менее V 4 всего 
потребнаго количества. 

Протяоісеніе существующихъ во 2-омъ Заводинскомъ рудникѣ работъ. 

1) Въ глубину. 

Высота точки (1) на отвале Григорьевской шахты L (см. фиг. 2) 
относительно точки В (ООО), или начала координатъ, составляетъ 29,5563 

саженъ. 
Глубина точки а въ потолке 7-го этажа относительно того же на

чала (— 8,8924) саженъ. 
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Отсюда протяженіе работъ въ глубину вычисляется: 

29,5563 + 8,8924 + 1 = 39,4487-

2) По простиранію. 

Нами опредѣлено раньше, что жила прослѣжена по простиранію, 
считая отъ точки F флигельорта W. о.- s. t. w. у. G. F. и до линіи сѣ-
ченія Т. Ж. на 97,29 саясенъ. Изъ этого количества 28,8 саженъ прой
дено по сброшеннымъ частямъ жилы и только 68,49 саженъ по Глав
ной жилѣ. 

3) Вкрестъ простиранія. 

Чтобы определить протяженіе находящихся въ висячемъ боку Ги
гантской трещины работъ. вкрестъ проетиранія жилы, надо опредѣлить 
разетоянія отъ точки a сѣверо-западнаго квершлага V. W. X. Y. Z. а 
и точки к юго-восточная квершлага fk до плоскости жилы, считая по 
горизонтали, и затѣмъ оба разстоянія сложить. 

Координаты точекъ а и к: 

а к 
X 129,1247 84,9329 
У 13,4117 60,1273 
8 4,9754- 4,1799. 

Вычисляя на основаніи этихъ координатъ разетоянія точекъ до плос
кости Главной жилы, получаемъ: 

Z a = 26,3508 4 = 37,5315. 

Сумма этихъ разстояиій: 

26,3508 + 37,5315 = 63,8823-

И такъ, работы 2-го Заводинскаго рудника, находящіяся въ вися
чемъ боку Гагантской трещины, имѣютъ слѣдующія три главныя протя-
женія: 

Въ глубину 39,44 саж. 
По простиранію. . 97,29 » 
Вкрестъ простиранія 63,88 » 

Что касается работъ, находящихся въ лежачемъ боку Гигантской 
МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ПРАКТИКА. Ч . 5. 4; 



трещины *), то онѣ сосредоточиваются только на пятомъ этажѣ и такъ 
какъ или мѣсторожденіе еще не было обнаружено, то онѣ имѣтотъ одно 
только протяженіе—-вкрестъ простиранія 70,12 саженъ. 

Бычиеленіе уклоновъ существующих?, во 2-мъ Заводшскомъ рудникѣ 
выработокъ. 

Чтобы показать, на сколько несовершенно правила, даваемыя въ Гор-
номъ Искусствѣ для опредѣлепія надлежащихъ уклоновъ выработокъ, 
прішѣвятотся иногда на практикѣ, приводить въ пижеелѣдующей таб
лице уклоны важнѣйшихъ выработокъ 2-го Заводинскаго рудника. 

: Отъ ! до 

і 

Сумма гори
зонт, проэк-
цііі становъ. 

Превышепіе. 
У к л 

На 1 длины. 

о н ъ. 

Въ градусахъ. 

. 1 1 • 
\ Деревянно-рельсовый путь на отвалѣ Васильевской штольны. 

Б А 15,96 0,939 + 0.0588 + 3° 22'. 
Подземная часть Васильевской пітольпы съ деревяино-рельсовымъ j 

путемъ. 
А G 19,26 0,233 Н- 0,0121 + 0° 41'. ! 
С F 17,16 0,375 + 0,0218 + 1" 15'. 

і Е F 16,20 Р,425 + 0,0262 + 1° 30'. 
F -I 15,26 0,748 . + 0,0490 + 2° 48'. 
I V 19,31 0,586 + 0,озоз -J- 1 0 44'. 
V f 18,17 Ода + 0,0033 4-0° 11'. 
f 0 10,86 0,112 + 0,0103 + 0° 35'. 
Средній уклонъ штольны 

Б 0 13-2,22 3,482 4- 0,0263 + 1° 30': 
Флигельортъ, составляющій продолжены гітольны. По иему по

рода оттаскивается въ носилкахъ. 
0 t 19.81 0,372 + 0,0167 + 1° 4'. 
t У 18,52 (— 0,184) (— 0,0099) (— 0° 34'). 

У G 15,17 ( - 0,051) (— 0,0033) (— 0° 11'). 
С F 6,86 0,263 + 0,0383) + 2° 11'), 
Средній уклонъ флигельорта 
о J F J 60,37 1 0,399 + 0,0066 + 0° 22'. 

*) По теперешшшъ воззрѣніямъ въ самой Гигантской трещішѣ-
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Опредіъленъе вѣроятной величины передвиженія юго-западной части 
2-го Заводинскаго мѣсторооюдепія. 

Мы говорили уже, что потеря сѣверо-восточной части 2-го Заво
динскаго мѣсторожденія произошла вслѣдствіе гигантскаго взброса по Ги
гантской трещинѣ; что при этомъ взбросѣ юго-западная часть ыѣсторояі-
денія,, находящаяся въ висячеыъ боку Гигантской трещины, вмѣстѣ съ 
горой Облакетной выдвигалась кверху^ a сѣверо-восточная осталась на 
ыѣстѣ и, всдѣдствіе этого, получила видимое передвиженіе въ горизон-
тальномъ направленіи въ сторону лежачаго бока жилы. При этомъ взбросѣ 
части висячаго бока Гигантской трещины, непосредственно соприкаса-
вшіяся съ ея лежачимъ бокомъ, вслѣдствіе проявившагося тренія, задер
живались въ евоемъ движеніи, отставали отъ прочихъ частей горы и по
лучили вслѣдствіе этого видимое передвиженіе книзу. Движеніе этихъ 
оторванныхъ частей висячаго бока трещины происходило по нѣкоторымъ 
линіямъ, весьма близкимъ къ линіи падеиія Гигантской трещины. Это 
служитъ доказательствомъ, что и вся гора имѣла движеніе по означен
ной лииіи. 

Такимъ рбразомъ общій законъ, принимаемый для всѣхъ сбросовъ, 
относительно движеиія оторванныхъ частей по линіи паденія сбра-

4* 

Въ средномъ флигельортъ имѣетъ уклонъ достаточный и для от- \ 
вода воды, и для откатки, но, вслѣдствіе неравиоыѣрности сего уклона., 
даже отводъ воды изъ него затрудняется. 

Флигельортъ въ другую сторону отъ о до W. 
0 W 15,86 0,002 + 0,0001 0и 0'. 
Штольна втораго этажа. 

Q N 16,08 0,753 + 0,0468 + '2° 4Г. 
N G 19,64 0,683 + 0,0347 + 1" 59'. 
G A 17,67 0,291 , + 0,0165 + 0° 56'. 
Средиій уклонъ штольны втораго этажа 

Q A 53,39 1,728 + 0,0323 + I й 51'. 
Сѣверо-западный квершлагъ въ висячемъ боку Гигантской тре

щины. 
V a 34,61 0,665 " + 0,0192 + 1° 6'. 
Наклонный штрекъ между Богоявленскимъ иберзихбрехеномъ (шВ) 

и Павловскимъ гезеикомъ (3s)--фиг. 2. 
С (III) 8,84 2,235 , - \ - 0,2527 + 14° 10'. 
Давловскій гезенкъ отъ ß до ß 3: 
ß h 2,10 7.274 - | - 3,4555 -1- 73° 51'. 



54 — 

сыватедя, въ Заводинскомъ мѣсторожденіи находить полнѣйшее под
твержден. 

Послѣдующія развѣдки окончательно выяспятъ вопросъ, происхо
дило ли движеніе по самой линін падеиія или болѣе или меиѣе отъ лея 
уклонялось. 

Во всякомъ случаѣ, принимая означенную теорію, вычислнмъ ве
роятную величину передвиженія горы и докалсемъ, что вновь проэктп-
рованною штольною 10-го этаяіа мы должны непремѣнпо встрѣтить оты
скиваемую часть мѣетороліденія. 

Для этого поступимъ слѣдующимъ образомъ. 
Беремъ точку пересѣченія линін сѣчеиія I. Ж. съ плоскостью пя

таго этажа. Проводимъ черезъ эту точку лииію падепія Гигантской тре
щины. Эта лннія и буцетъ траэкторія движеиія означенной точки. Пе
ресекая траэкторію на разныхъ выеотахъ горизонтальными плоскостями, 
получпмъ полояіенія означенной точки на разныхъ горнзонтахъ при ея 
двпженіи. Останется найти еще точку, въ которой окончилось двшкеніе. 
Разстояніе мелсду ними выразитъ величину передвижепія частей горы 
одна относительно другой. 

Уравненія линіи сѣченія Т.Ж. 

Подставляя сюда s — о, получимъ координаты слѣда сей линіи на 
плоскости s — о. Онѣ суть: 

Черезъ эту точку проводимъ линію падеиія и паходимъ ея урав-
ненія. 

Простираніе линіи паденія SW 32" 54' 4". 
Уголъ паденія у = 39° 3' 4". 
Подставляя въ общія 'уравнеиія прямой, проходящей черезъ данную 

точку по данному направленно, численныя величины и беря въ обонхъ 
уравненіяхъ знаки минусъ, получаемъ: 
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По произведем дѣйствій, 

Вычислеиіе наименьшей возмооісной величины передвиженія частей 
горы одна относительно другой. 

Васильевской штольиой (отъ G до G') и сѣверо-западпымъ развѣ-
дочиымъ квершласомъ И J ш' П (отъ плоскости G' до плоскости ш1) прой-
'деио въ сѣверо-восточиой части мѣсторожденія въ лежачемъ боку пло
скости Главной кварцевой яшлы вкрестъ простиранія ея: 

отъ С до И 1,3952 саж. 
». И » Gr 22,8054 » 
» ( ? ' » < ! ) ' . . . . . 21,0196 » 

45,2502 саж., 

причемъ сѣверная часть мѣсторожденія не встрѣчена. Это показываетъ, 
что величина 45,$5 сажеиъ менѣе действительной величины взброса. 

Опредѣлимъ теперь соответствующую этому горизонтальному пере-
двияіенію вертикальную высоту. Она будетъ изображать собою наимень
шую возможную величину передвиженія горы въ вертикальномъ на-
нравленіи. 

Для этого черезъ точку G штольны проводимъ плоскость парал
лельно плоскости Главной жилы и находпмъ точку пересѣченія сей пло
скости съ траэкторіей. Вертикальная высота между этой точкой и той 
точкой, въ которой началось двкженіе, будетъ искомымъ минимумомъ 
возмолшаго передвижеиія горы въ вертикальномъ направлены. 

Уравнеиіе висячаго бока жилы въ предѣлахъ треугольника Bas: 

2,4725 X — 1,9505 У + 2 — 2 1 5,0925 = 0 . . . • Bds. 

Координаты точки С не далеко отъ устья Васильевской штольны, 

Общій видъ уравнеиія плоскости, проходящей черезъ данную точку 
параллельно данной плоскости, есть: 

А (X - xj + В (у - у J + G (* - *0 = 0. 
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Подставляя сюда численныя величины, получаемъ: 

2,4725 (х — 34,4065) — 1,9505 (у ~ 7,5123) + — 2,1730) = О, 

а по произведена дѣйствій, 

2,4725 X — 1,9505 У -{- s — 72,5904 = 0 С. 

Теперь находимъ точку пересѣчепія сей плоскости съ лниіен па-
денія Гигантской трещины. Для этого рѣшаемъ нхъ уравненія совокупно 
и получаемъ слѣдующія координаты точки пересѣченія: 

Это и есть та точка, въ которой остановилось движеніе. 
Высота верхней точки z = о; нижней s = — 104,5202. Отсюда на

именьшая возможная высота передвижения горы въ вертикальномъ на
правлены составляете 104,52 саженъ. Этому соотвѣтствуетъ наименьшая 
величина передвия;.епія горы вкрестъ простпранія мѣсторолсденія 45,25 
саженъ. 

Опредѣленіч наибольшей возможной высоты передвиженія горы въ вер
тикальномъ направление. 

Слѣдъ лйнін Т. Ж. съ диевиой поверхностью имѣета высоту 20 са
женъ относительно начала координате В. Величина эта опредѣлена по 
плану, на которомъ нанесены горизонтали. 

Высота вершины горы относительно того aie начала 292,2511 саженъ. 
Отсюда наибольшая возмояшая величина передвиженія горы по вер

тикальному направленно вычисляется: 

292,2511 — 20,0000 = 272,2511. 

Этой величинѣ еоотвѣтетвуета передвилгеніе вкрестъ простнранія 

т . 2 72,2511 
^ 4 5 | 2 5 0 2 X 1 Ô & = 1 1 / ' 8 6 6 3 ' 

Штольна десятаго этажа пройдете, начиная отъ ея устья г и до 
слѣда диніи Т.Ж. на плоскости десятаго 'этажа, вкрестъ простираны 
жилы 2 3 9,1380 саженъ. 

Отсюда слѣдуетъ, что пітольна эта иепремѣино должна встрѣтить 
сѣверо-восточное продолженіе мѣеторожденія. 
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З а к л ю ч е н і е . 
Теперь сдѣлаемъ общій перечень всѣхъ спроэктированныхъ нами 

въ Заводиискомъ мѣсторожденіи повыхъ горныхъ работъ, начиная съ 
важиѣйшихъ: 

А. 

Продктъ развѣдш Главной оюилы t/K. 

I. 
Для отыскаиія сѣверо-восточнаго продолженія мѣсторожденія 
1) Вести на горизонтѣ десятаго этажа штольну Ц длиною 278,7 

саженей. 

IL 

Для изслѣдовапія юго-западной части Главной жилы по простиранію 
2) Вести на горизонтѣ десятаго этажа флигельортъ ш Ж до тѣхъ 

поръ, пока мѣсторождеиіе не прекратится. 
3) На горизонтѣ пятаго этажа продолжать флигельортъ WostiuyCF 

на SW до тѣхъ поръ, пока не будетъ начатъ боотвѣтствующій фли
гельортъ десятаго этажа. 

Такой планъ. имѣемъ съ тою пѣлыо, чтобы попутно при развѣд-
кахъ получать нѣкоторое количество руды. 

4) Продолжать флигельортъ пятаго этажа также въ обратную сто
рону на N0 до встрѣчи еъ Гигантской трещиной. Этимъ флигельортомъ 
должны.быть встрѣчены залежи руды, которую и подвергнуть разработкѣ. 
Предполагаемая длина флигельорта, считая отъ точки W и до встрѣчи 
съ Гигантской трещиной, 28,8 саженъ. 

Ш . 

Для детальнаго изслѣдованія юго-западной части жилы 
5) Вырабатывать всю руду, какая будетъ встрѣчаться развѣдочными 

работами, не заботясь объ обезпеченіи рудника цѣликами, такъ какъ зна-
чителъныхъ цѣликовъ до горизонта десятаго этажа не можетъ быть. 

IY. 

Для изслѣдованія юго-западной части жилы по падвнію 
6) Продолжать углубкою Богоявленскіе гезенки до горизонта деся

таго этажа, идя преимущественно по самой жилѣ. 



в . 

Проэют развѣдки Параллельной оюилы П. 

V. 

Для пересѣченія жилы на глубинѣ 
7) Продолжать квершлагъ fk на пятомъ этажѣ до пересѣченія жилы. 

Наименьшая его длина 26,8 саженъ. 
8) Отъ штольны десятаго этажа вести квершлагъ р.4 до пересѣченія 

жилы. Предполагаемая его длина 32,8 саженъ. 

YI . 

Для изслѣдованія Параллельной жилы по простнрапію вести два 
флигельорта: 

9) На пятомъ этажѣ <?Л до тѣхъ поръ, пока пе будетъ начатъ 
соотвѣтствующій 

10) флигельортъ <Ш на дееятомъ этажѣ. Послѣдній флигельортъ 
вести до прекращенія жилы. 

VII. 

Для изслѣдованія Параллельной жилы по паденію 
11) Вести наклонный гезенкъ ср .̂ Предполагаемая высота его но 

вертикальному направленно 34,6 саженъ. 

Ѵ Ш . 

Для изслѣдовапія Параллельной жилы .на выходахъ 
12) Углублять въ точкѣ (IK) поверхностной съемки шахту (На 

фиг. 2 она обозначена IKais). 
13) Отъ нея вести квершлаги до пересѣчепія жилы и 
14) Отъ квершлаговъ идти въ обѣ стороны на выходъ зухортами. 

С. 
Проэктъ развѣдш Облакетной оюилы О. 

IX. 
Для перееѣченія Облакетной жилы на глубинѣ 
15) Продолжить сѣверо-западный квершлагъ UIV П еще на 28,7 
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саженъ, такъ, чтобы вся длина его, считая отъ поворота I, составляла 
бы 74,о саясеии *). 

D. 
Проэктъ развіьдки кварцевой осыпи у точки N поверхностной съемки. 

X . 

Точка N находится на Сѣверъ отъ точки В, въ разстояніи 144д 
сажеиъ, считая по горизонтальному направленно. 

16) Для изслѣдоваиія кварцевой осыпи вести въ этомъ мѣстѣ вкрестъ 
проетираиія. жилъ открытый разрѣзъ или штольну. 

Ж 
Проэктъ развѣдки 1-го Заводкнскаго мѣсторожденія. 

X I . 

Здѣсь руда извѣстиа въ крутопадающихъ трещииахъ, куда она по
пала вслѣдствіе сдвиговъ. По этой причниѣ надо предполагать гдѣ-либо 
по близости присутствіе корениаго мѣсторолѵдеиія. 

17) Для отысканія его вести на берегу протекающаго здѣсь ручья 
шахту до тѣхъ поръ, пока не врѣжемся саженей на десять въ твердую 
породу. 

18) Отъ этой шахты въ обѣ стороны вести вкрестъ простиранія 
трещипъ развѣдочные квершлаги до тѣхъ поръ, пока не будетъ встрѣ-
чено мѣсторожденіе, 

ЗыряновскШ рудныкъ 
5-го Мая 1888 года. 

*) Затѣмъ пзъ конца его вестп штрекъ на N0 пока не врѣжемся въ пстинныіі ле-
асачій бокъ трещины п отъ пего сиова квершлаги въ обѣ стороны до пересѣченія жилы. 
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