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56 экз.622
Б89

Брылов Сергей Александрович
    Горно-разведочные и буровзрывные работы : учеб. для вузов по
специальности "Геол. съемка, поиски и pазведка" / С. А. Брылов, Л. Г.
Грабчак, В. И. Комащенко. - М. : Недра, 1989. - 286 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

15 экз.[нет]
Б91

Буровзрывные работы : методические указания по выполнению курсового
проекта для специальности 0109 / Иркутск. политехн. ин-т. - Иркутск, 1988.
- 12 с.

2)

15 экз.[нет]
В40

Взрывные работы : программа, методические указания для студентов
очного и заочного обучения специальности 0806 / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск, 1994. - 28 с.

3)

15 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.

4)

15 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.

5)

15 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

6)

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

7)

26 экз.622
К95

Кутузов Борис Николаевич
    Взрывные работы : учеб. для горн. техникумов / Борис Николаевич
Кутузов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1980. - 392 с. : a-ил

8)

12 экз.622
М 23

Мангуш Сергей Кириллович
    Взрывные работы при проведении подземных горных выработок :
учебное пособие для вузов по направлению "Горное дело", специальностям
"Взрывное дело" и "Подземное и шахтное строительство" / С. К. Мангуш. -
2-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2012. - 119 с. : a-ил. - (Горное
образование)

9)

27 экз.622
М29

Мартыненко Рюрик Пантелеймонович
    Техника и технология проведения разведочных канав и траншей : учеб.
пособие / Р. П. Мартыненко. - Иркутск : ИрГТУ, 1997. - 45 с. : a-ил

10)

30 экз.622
К 95

Методы ведения взрывных работ : учебник для вузов по специальности
"Взрывное дело" направления подготовки "Горное дело" / Б. Н. Кутузов
    Ч. 1Разрушение горных пород взрывом, 2009. - 471 с. : a-ил

11)
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30 экз.622
К 95

Методы ведения взрывных работ : учебник для вузов по специальности
"Взрывное дело" направления подготовки "Горное дело" / Б. Н. Кутузов
    Ч. 2Взрывные работы в горном деле и промышленности, 2008. - 510 с. : a-
ил

12)

15 экз.55
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Оптимизация в геологоразведочном производстве : учебное пособие для
вузов по направлению 130200 "Технологии геологической разведки",
специальность 130203 "Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых" ... / В. В. Нескоромных, П. С. Пушмин. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2011. - 163 с. : a-ил

13)

9 экз.622
О-62

Определение безопасных расстояний при производстве взрывных работ / В.
Л. Барон [и др.]. - Москва : Горное дело, 2017. - 175 с. : a-ил.. - (Библиотека
горного инженера)

14)

9 экз.622
Р 36

Рекомендуемые паспорта ведения буровзрывных работ для угольных шахт
России : [методические указания] / Сиб. угол. энергет. компания. - Москва :
Горное дело, 2016. - 143 с. : a-ил.. - (Библиотека горного инженера)

15)

24 экз.622.2
Р76

Росси Борис Доминикович
    Промышленные взрывчатые вещества и средства взрывания : справочник
/ Борис Доминикович Росси, Захар Григорьевич Поздняков. - М. : Недра,
1971. - 176 с. : a-ил

16)

15 экз.622
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Расчет параметров буровзрывных работ при подземной разработке
рудных месторождений : учебное пособие по направлению подготовки
"Горное дело" / Ю. Г. Скурихин. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 79 с.

17)

39 экз.622.23
С74

Справочник по буровзрывным работам / Под общ. ред. М. Ф. Друкованного.
- М. : Недра, 1976. - 631 с. : a-ил

18)

51 экз.622
Ф33

Федоренко Павел Иосифович
    Буровзрывные работы : учеб. по спец.  "Геол. съемка, поиски и разведка
месторождений полез. ископаемых" / Павел Иосифович Федоренко. - М. :
Недра, 1991. - 270 с. : a-ил

19)

Всего: 480 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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