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ПРЕДИСЛОВИЕ

У спешному изучению теоретических основ по марк
шейдерскому делу и применению полученных знаний

на практике в значительной мере способствует реше1-IИе задач и примеров как nри групnовом обучении, так
и при самостоятельной, индивидуальной работе.
Материал каждого раздела сборника изложен в сле
дующей последовательности: основные nонятия и nо

ложения,

необходимые при решении той

или

иной

маркшейдерской задачи, с рекомендацией формул и за
висимостей,

nримеры

nрактического

решения

марк

шейдерских задач и задачи для самостоятельного вы

полнения. Большинство задач взято из nрактики марк
шейдерских

служб,

обесnечивающих

горные работы

nри открытой и подземной эксnлуатации месторожде

ний полезных ископаемых. В сборнике значительное
внимание уделено решению типовых задач. Ответы к
некоторым задачам имеют приближенные величины с
учетом

доnустимых

nогрешностей

при

расчетах

и

практического значения определяемых величин.

Сборник наnисан в содружестве кафедр маркшей
дерского де,ла и геодезии Московского государственно

го горного университета (МГГУ) и Московского государ
ственного геологоразведочного университета (МГГРУ).
Авторы
кафедр

выражают

-

благодарно~;ть

заведующим

этих

д-ру техн. наук, nроф. В.Н. Попову (МГГУ) и

д-ру техн. наук А.Б. Макарову (МГ(РУ).
Авторы весьма признательны рецензентам: д-ру техн.

наук,

проф.

М.Е.

Певзнеру

(ГИГХС,

зав.

отделом),

канд. тех н. наук, доц. Б.И. Бузинов у (РУ ДН, зав. ка-
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цензировании рукописи.

Искреннюю признательность авторы выражают проф.
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