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15 экз.622
А24

Агошков Михаил Иванович
    Подземная разработка рудных месторождений : учеб. пособие для горных
специальностей вузов / М. И. Агошков, Г. М. Малахов. - М. : Недра, 1966. -
663 с. : a-ил

1)

20 экз.622
Б24

Баранов Анатолий Олегович
    Расчет параметров технологических процессов подземной добычи руд /
Анатолий Олегович Баранов. - М. : Недра, 1985. - 224 с.

2)

39 экз.Боровков, Ю. А.
    Технология добычи полезных ископаемых подземным способом :
учебник / Ю. А. Боровков, В. П. Дробаденко, Д. Н. Ребриков. - Санкт-
Петербург : Лань, 2017. - 272 с.

3)

51 экз.622
З-15

Задачник по подземной разработке угольных месторождений : для вузов по
спец.  "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб.
месторождений полез. ископаемых" / Константин Федорович Сапицкий,
Д.В. Дорохов, М.П. Зборщик, В.Ф. Андрушко. - 4-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Недра, 1981. - 311 с. : a-ил

4)

15 экз.622
З-15

Задачник по подземной разработке угольных месторождений : для горн.
спец. вузов / Самуил Моисеевич Липкович, Н.И. Жизлов, Константин
Федорович Сапицкий. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1969. - 205 с. :
a-ил

5)

17 экз.622
К20

Каплунов Родион Павлович
    Подземная разработка рудных и россыпных месторождений : учеб.
пособие для горных и геол.-развед. вузов и фак. / Р. П. Каплунов, И. А.
Черемушенцев. - М. : Высш. шк., 1966. - 544 с. : a-ил

6)

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)

7)

30 экз.622.34
Л98

Ляхов Алексей Иванович
    Расчет отбойки руды при системе разработки тонких крутопадающих
жил с раздельной выемкой : учеб. пособие / Алексей Иванович Ляхов. -
Иркутск : ИПИ, 1993. - 32 с. : a-ил

8)

39 экз.[нет]
П44

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых : метод.
указания и программа выполнения диплом. проекта специальности 090200
"Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 31 с.

9)

23 экз.622
П58

Попов Георгий Николаевич
    Технология и комплексная механизация разработки рудных
месторождений : учебник для вузов по спец.  "Технология и комплексная
механизация откр. разработки рудных месторождений пол. иск. " / Георгий
Николаевич Попов. - М. : Недра, 1970. - 455 с. : a-ил

10)

47 экз.622
П 68

Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт :
утверждено Министерством угольной промышленности СССР, 05.01.75.. -
Москва : Недра, 1976. - 303 с. : a-ил

11)
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39 экз.622
С21

Сафонов Леонид Семенович
    Основы технологии горных работ при разработке месторождений
полезных ископаемых подземным способом : учебное пособие для вузов по
специальности "Маркшейдерское дело"... / Л. С. Сафонов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2006. - 171 с. : a-ил

12)

13 экз.622
Т38

Технология и механизация строительства подземных сооружений и шахт :
учебник для вузов по спец.  "Стр-во подземных сооружений и шахт" / Борис
Вячеславович Бокий, С.А. Федоров, Е.А. Зимина, О.В. Тимофеев. - М. :
Недра, 1971. - 711 с. : a-ил

13)

Всего: 363 экз.
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