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231 экз.[нет]
Б 40

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело :
методические указания по выполнению практической работы
"Горноспасательная аппаратура (дыхательные аппараты)" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 19 с.

1)

15 экз.658.3
Б40

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело : учеб. по
направлению "Горное дело" / К. З. Ушаков [и др.]. - Изд. 2-е , стер. - М. :
Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2002. - 486, [1 ] с. : a-a-ил. - (Высшее горное
образование)

2)

9 экз.622
Б 39

Безопасность работ по добыче угля : сборник нормативных документов /
Сиб. угол. энергет. компания. - Москва : Горное дело, 2016. - 591 с. : a-ил.. -
(Библиотека горного инженера)

3)

15 экз.622
Б 90

Бульдозеры на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие по специальностям "Открытые горные работы", "Горные машины и
оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва : Горная книга, 2011. -
392 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

4)

231 экз.622
Б 91

Бурение нефтяных и газовых скважин : методические указания по
выполнению дипломного проекта для очного и заочного форм обучения по
специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 40 с.

5)

231 экз.[нет]
Б 91

Бурение разведочных скважин : методические указания по выполнению
курсовой работы для студентов дневной и заочной форм обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 43 с.

6)

231 экз.[нет]
Г69

Горные машины и оборудование подземных разработок : метод. указания к
диплом. проектированию / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. -
27 с. : a-ил

7)

231 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Основы горного дела: основы технологии и безопасности взрывных работ
: конспект лекций для очного и заочного обучения по направлению
подготовки дипломированных специалистов по направлению "Горное дело"
1304 / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 121 с.

8)

231 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ (специальные главы ) :
учебно-методическое пособие по выполнению практических и расчетно-
графических работ / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 108 с.

9)

231 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ : специальные главы
дисциплины: учебное пособие для вузов по специальности "Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых" направления подготовки
дипломированных специалистов "Горное дело" / Ю. В. Драбчук. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 154 с.

10)

231 экз.622
Д72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ : специальные главы:
учебное пособие для вузов по  направлению подготовки "Горное дело" / Ю.
В. Драбчук. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 144 с. : a-ил

11)
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62 экз.622
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Технология и безопасность взрывных работ. Специальные главы.
Задачник : учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Горное
дело" / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 107 с. : a-ил

12)

231 экз.[нет]
З-38

Захаров, В. Н.
    Углепородные массивы: прогноз устойчивости, риски, безопасность / В.
Н. Захаров, В. С. Забурдяев, В. Б. Артемьев. - Москва : Горное дело, 2013. -
277 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

13)

231 экз.622
Ч-84

История развития горной электромеханики : учебное пособие / Е. В.
Чудогашев; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2011. - 267 с. : a-ил

14)

30 экз.622
К 95

Кутузов Борис Николаевич
    Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Горное дело" / Б.
Н. Кутузов. - Москва : Горная книга, 2009. - 669 с. : a-ил. - (Взрывное дело)

15)

231 экз.[нет]
М48

Мельников Николай Васильевич
    Техника безопасности на открытых горных работах / Николай
Васильевич Мельников, Митрофан Митрофанович Чесноков. - 3-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1969. - 399 с. : a-ил

16)

80 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Основы техники, технологии и безопасности буровых работ : учебное
пособие / В. В. Нескоромных, П. С. Пушмин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2012. - 179 с. : а-ил

17)

35 экз.622
Н72

Новая горноспасательная техника / Ростислав Никифорович Аврамчук, Б.Н.
Киричук, В.Г. Короленко. - М. : Недра, 1979. - 85 с. : a-ил

18)

8 экз.622
О-23

Обрушение горных выработок : сборник / В. Н. Костеренко [и др.]. - Москва
: Горное дело, 2015. - 535 с. : a-ил.. - (Библиотека горного инженера)

19)

48 экз.658.3
П68

Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах: распространяются
на проектирование, стр-во, реконструкцию и эксплуатацию угольных и
сланцевых шахт : утв. Минуглепромом СССР и Госгортехнадзором СССР в
1986 г.. - М. : Недра, 1986. - 447 с.

20)

231 экз.[нет]
С12

Савенко, С. К.
    Охрана труда, противопожарная профилактика, аэрология карьеров и
приисков : учеб. пособие для студ. горн. спец. вузов / С. К. Савенко, И.В.
Ошмянский, Н.Ф. Куров. - М. : Недра, 1972. - 350 с. : a-ил

21)

2 экз.[нет]
С54

Соболев Георгий Георгиевич
    Горноспасательное дело / Георгий Георгиевич Соболев. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1979. - 432 с. : a-ил

22)

2 экз.[нет]
Т38

Технология и безопасность взрывных работ : практикум по направлению
650600 "Горн. дело" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 28 с.

23)

62 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Проектирование систем безопасности : учебное пособие / С. С.
Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 269 с. : a-ил

24)

9 экз.622
Т 66

Требования промышленной безопасности по противоаварийной
устойчивости предприятий : сборник / Сиб. угол. энергет. компания. -
Москва : Горное дело, 2015. - 464 с. : a-ил.. - (Библиотека горного
инженера)

25)

17 экз.622.8
Х35

Хейфиц Семен Яковлевич
    Охрана труда и горноспасательное дело : учеб. для горн. специальностей
вузов / С. Я. Хейфиц, В. Я. Балтайтис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Недра, 1978. - 422 с. : a-a-ил

26)
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Всего: 3166 экз.
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