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39 экз.622
А24

Агошков, М. И.
    Разработка рудных и нерудных месторождений : учебник для горных
техникумов / М. И. Агошков, С.С. Борисов, В.А. Боярский. - 3-е изд.
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1983. - 424 с.

1)

9 экз.622
Г 36

Геомеханические принципы подготовки горного производства на угольных
шахтах / Сиб. угол. энергет. компания. - Москва : Горное дело, 2015. - 253 с.
: рис.. - (Библиотека горного инженера)

2)

19 экз.[нет]
К93

Курс рудных месторождений : учеб. для геол. спец. вузов / Владимир
Иванович Смирнов, А.И. Гинзбург, В.М. Григорьев, Г.Ф. Яковлев. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1986. - 359 с. : a-ил

3)

69 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Разработка россыпных месторождений : учеб. для вузов по
специальности "Открытые горные работы" ... / В. Г. Лешков. - М. : Горн.
кн., 2007. - 906 с. : a-ил

4)

15 экз.622
Л 75

Ломоносов Геральд Георгиевич
    Производственные процессы подземной разработки рудных
месторождений : учеб. для вузов по специальности "Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых" направления подготовки "Горное
дело" / Г. Г. Ломоносов. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Горная книга, 2013. - 516
с. : a-ил. - (Горное образование)

5)

15 экз.622
М61

Минерально-сырьевая база угольной промышленности России  : в 2 т. / Н.
Н. Балмасов [и др.]; гл. ред. Е. А. Евтушенко; Рос. акад. естеств. наук
    Т. 2(Регионы и бассейны), 1999. - 444 с. : a-ил

6)

19 экз.622
О-66

Орлова Зинаида Александровна
    Технология и комплексная механизация открытой разработки рудных и
угольных месторождений : практикум для специальности 130403
"Открытые гор. работы" / З. А. Орлова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
75 с. : a-ил

7)

9 экз.622
Ш 32

Шахтный метан: проблемы извлечения и утилизации / В. С. Забурдяев [и
др.].. - Москва : Горное дело, 2014. - 255 с. : ил.. - (Библиотека горного
инженера)

8)

19 экз.55
Я47

Яковлев Павел Данилович
    Промышленные типы рудных месторождений : учеб. пособие для горно-
геол. спец. вузов / Павел Данилович Яковлев. - М. : Недра, 1986. - 357 с. : a-
ил

9)

19 экз.55
Я47

Яковлев Павел Данилович
    Промышленные типы рудных месторождений: Лаб. практикум : учеб.
пособие для геол. спец. вузов / Павел Данилович Яковлев. - М. : Недра,
1990. - 170 с. : a-ил

10)

Всего: 232 экз.
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