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26 экз.55
Б14

Багдасаров Шаген Багдасарович
    Справочник горного инженера геолого-разведочных партий / Ш. Б.
Багдасаров, А. О. Верчеба, И. И. Пальмов. - М. : Недра, 1986. - 357 с. : a-a-
ил

1)

8 экз.622
К 64

Контроль кровли в пластовых выработках : перевод с немецкого / Мартин
Юнкер [и др.]. - Москва : Горное дело, 2015. - 679 с. : a-ил.. - (Библиотека
горного инженера)

2)

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)

3)

48 экз.622
Л84

Лукьянов Виктор Григорьевич
    Технология проведения горно-разведочных выработок : учеб. для вузов:
[по специальности "Технология и техника разведки месторождений полез.
ископаемых" / В. Г. Лукьянов, А. Д. Громов, Н. П. Пинчук. - Томск : Изд-во
Том. ун-та, 1999. - 447 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

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)

5)

48 экз.622
К 71

Подземная разработка месторождений. Процессы и системы разработки :
учебное пособие : в 2 ч. / К. Н. Костромитинов, Б. Л. Тальгамер
    Ч. 2, 2022. - 209 с. : a-ил.. - ()

6)

84 экз.622
П68

Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт,
разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных
металлов : утв. М-вом цв. металлургии СССР 05.07.79. - М. : Недра, 1980. -
109 с. : a-ил

7)

48 экз.[нет]
Т 38

Технология проведения горных выработок : методические указания по
выполнению курсового проекта: по направлению подготовки 21.05.04
"Горное дело": специализация "Подземная разработка рудных
месторождений" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 32 с.

8)

Всего: 285 экз.
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