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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)

1)

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

2)

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

3)

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)

4)

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)

5)

212 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.

6)

212 экз.[нет]
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Расчет параметров буровзрывных работ при транспортной и
бестранспортной системах разработки : учебное пособие: дисциплина
"Технология и безопасносность взрывных работ" / Ю. Г. Скурихин. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 50 с.

7)

9 экз.622
Т 38

Технология и безопасность взрывных работ : монография / В. А. Белин [и
др.].. - Москва : Горное дело, 2016. - 423 с. : a-ил.. - (Библиотека горного
инженера)

8)
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