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Электронный
экз.
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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)

23 экз.622
Г69

Горноразведочные работы : учеб. для вузов по геол. специальностям / Л. Г.
Грабчак [и др.]. - М. : Высш. шк., 2003. - 661 с. : a-a-ил

2)

47 экз.622
Л84

Лукьянов Виктор Григорьевич
    Проведение горно-разведочных выработок : учеб. для вузов по
специальности "Геол. съемка и поиски месторождений полез. ископаемых" /
В. Г. Лукьянов, А. Д. Громов. - М. : Недра, 1999. - 351 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

2 экз.[нет]
Л84

Лукьянов Виктор Григорьевич
    Проведение горноразведочных выработок : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Геол. съемка, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых /
Виктор Григорьевич Лукьянов, Александр Дмитриевич Громов. - М. :
Недра, 1986. - 287 с.. - (Высшее образование)

4)

10 экз.55
М17

Максимов Александр Александрович
    Краткий курс геологоразведочного дела : для геол. спец. вузов /
Александр Александрович Максимов, Гали Германовна Милосердова,
Николай Иосифович Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во МГУ,
1980. - 231 с. : a-ил

5)

10 экз.[нет]
М 29

Мартыненко Рюрик Пантелеймонович
    Техника и технология проведения разведочных шурфов : учебное
пособие для вузов по направлению 130200 "Технология геологоразведки" /
Р. П. Мартыненко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 75 с.

6)

17 экз.622
М92

Мухтаров Гусейн Габиб оглы
    Проведение горизонтальных разведочных выработок / Гусейн Габиб оглы
Мухтаров, В.М. Рогинский. - М. : Недра, 1984. - 255 с. : a-ил

7)

54 экз.622
П78

Проведение горноразведочных выработок : справочник / Под общ. ред. В.
А. Хорева. - М. : Недра, 1990. - 411 с. : a-ил

8)

1 экз.[нет]
П78

Проведение разведочных горных выработок : программа, метод. указания,
контрол. задания для студентов заоч. обучения специальности 08.06
"Технология и техника разведки месторождений полез. ископаемых". РТ-4
курс / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1992. - 19 с.

9)

10 экз.[нет]
Р59

Рогинский Владислав Матвеевич
    Повышение эффективности проходки горизонтальных разведочных
выработок / Владислав Матвеевич Рогинский. - М. : Недра, 1978. - 150 с. : a-
ил

10)

10 экз.[нет]
Р59

Рогинский Владислав Матвеевич
    Проектирование технологии проведения геологоразведочных канав и
шурфов : учебное пособие / В. М. Рогинский. - Иркутск : ИПИ, 1983. - 71 с.
: a-ил

11)

16 экз.622
Р59

Рогинский Владислав Матвеевич
    Проектирование технологии проведения горизонтальных
горноразведочных выработок : учеб. пособие / Владислав Матвеевич
Рогинский. - 2-е изд., испр. и доп. - Иркутск : ИПИ, 1981. - 87 с. : a-ил

12)
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14 экз.622.28
С74

Справочник по креплению горных выработок / Михаил Никитич Гелескул,
В.Н. Хорин, Е.С. Киселев, Н.П. Бушуев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Недра, 1976. - 508 с. : a-ил

13)

10 экз.[нет]
[нет]

Техника разведки месторождений полезных ископаемых : учебное пособие
для специальности 130201 "Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т; Ин-т
недропользования. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 94 с.

14)

10 экз.[нет]
Т 38

Технология и техника бурения разведочной скважины : методические
указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Техника
разведки" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 16 с.

15)

10 экз.[нет]
Т 38

Технология и техника бурения разведочно-эксплуатационной
гидрологической скважины : методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине "Техника разведки" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 15 с.

16)

10 экз.55
Т38

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых :
метод. указания по выполнению вып. квалификац. работы / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 27 с. : z-табл

17)

10 экз.[нет]
Т38

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых :
программа, метод. указания и контрол. задания по маркшейд. делу для заоч.
обучения специальности "Технология и техника разведки месторождений
полез. ископаемых" / сост. В. П. Гнусков, Л. П. Власьевский. - Иркутск :
ИрГТУ, 1998. - 23 с. : a-ил

18)

10 экз.[нет]
Т38

Технология и техника разведочного бурения : учебник для вузов по спец.
"Технология и техника разведки месторождений пол. иск. " / Филипп
Аристархович Шамшев, С.Н. Тараканов, Б.Б. Кудряшов. - 3-е изд., перераб.
и доп.. - М. : Недра, 1983. - 565 с. : a-ил

19)

Всего: 300 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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