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2 экз.[нет]
Б82

Борзунов Виктор Михайлович
    Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных
ископаемых / Виктор Михайлович Борзунов. - М. : Недра, 1982. - 310 с. : a-
ил

1)

62 экз.622
Б90

Букринский Виктор Александрович
    Геометризация недр : практ. курс : учеб. пособие  для вузов по
специальности "Маркшейд. дело" направления подгот. дипломир.
специалистов "Горное дело" / В.А. Букринский. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн. ун-та, 2004. - 332, [1 ] с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

2)

62 экз.622
Б90

Букринский Виктор Александрович
    Геометрия недр : учеб. для вузов по специальности "Маркшейд. дело"
направления подгот. дипломир. специалистов "Горн. дело" / В. А.
Букринский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та,
2002. - 548 с. : a-a-ил. - (Высшее горное образование)

3)

25 экз.622
Б 90

Букринский Виктор Александрович
    Геометрия недр : учебник для вузов по специальности "Маркшейдерское
дело" направления подготовки дипломированных специалистов "Горное
дело" / В. А. Букринский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Горная книга,
2012. - 548,[1] с. : a-ил. - (Горное образование)

4)

2 экз.[нет]
В43

Викентьев Владимир Анатольевич
    Экспертиза подсчетов запасов pудных месторождений / Владимир
Анатольевич Викентьев, Игорь Алексеевич Карпенко, Михаил
Владимирович Шумилин. - М. : Недра, 1988. - 198 с. : a-ил

5)

16 экз.55
Е74

Геология : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров
"Горное дело"... : в 2 ч. / под ред. В. А. Ермолова
    Ч. 2Разведка и геолого-промышленная оценка месторождений полезных
ископаемых / В. А. Ермолов, 2005. - 391 с. : a-a-ил

6)

62 экз.55
Г 36

Геология и полезные ископаемые : учебное пособие по направлениям
130200 "Технология геологической разведки", 130400 "Горное дело" / Ж. В.
Семинский [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 334 с. : a-ил

7)

62 экз.[нет]
Д 72

Драбчук Юрий Васильевич
    Комбинированная и повторная разработка месторождений : учебное
пособие для вузов по специальности "Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых" / Ю. В. Драбчук. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 95 с.

8)

62 экз.55
З-14

Загибалов Александр Валентинович
    Анализ и обоснование рациональных методов оценки достоверности
разведки и подсчета запасов россыпных месторождений золота на основе
имитационного моделирования : монография / А. В. Загибалов. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2011. - 187 с. : a-ил

9)

62 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к золоторудным
месторождениям / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР. -
М., 1983. - 44 с.

10)

62 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям
медных руд / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР. - М.,
1983. - 43 с.

11)
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15 экз.004
К 63

Компьютерные технологии подсчета запасов : методические указания к
лабораторным работам для студентов специальности 21.05.02 / С.-Петерб.
гор. ун-т, Каф. геологии и разведки месторождений полез. ископаемых. -
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2018. - 99 с. :
ил.

12)

50 экз.55
М 21

Мальцева Галина Дмитриевна
    Техногенные месторождения полезных ископаемых и методика их
оценки : курс лекций для специальности 130301 - "Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" / Г. Д. Мальцева.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 83 с. : a-ил

13)

62 экз.55
М 18

Мальцева Галина Дмитриевна
    Экспертиза подсчета запасов месторождений полезных ископаемых :
учебное пособие / Г. Д. Мальцева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 102 с.

14)

15 экз.55
М53

Месторождения полезных ископаемых : учеб. по направлению "Горное
дело" по специальностям "Подзем. разраб. полез. ископаемых",
"Обогащение полез. ископаемых" / В. А. Ермолов [и др.]. - Изд. 2-е, стер. -
М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2004. - 569,[1] с. : a-ил. - (Высшее горное
образование)

15)

62 экз.55
М60

Милютин Анатолий Григорьевич
    Геология и разведка месторождений полезных ископаемых : учеб. для
горных специальностей вузов / А.Г. Милютин. - М. : Недра, 1989. - 296 с. : a
-ил

16)

7 экз.Х
Н 42

Недропользование и эксплуатация запасов : сборник нормативных
документов / Сиб. угол. энергет. компания. - Москва : Горное дело, 2017. -
496 с.. - (Библиотека горного инженера)

17)

25 экз.55
О93

Оценка достоверности подсчета запасов на основе модели числового ряда
Фибоначчи / Ю. В. Лир, Г. М. Махтин, Э. М. Пинский, И. Г. Савина. - СПб.
: Наука.С.-Петерб.изд.фирма, 2000. - 53 с. : a-ил

18)

25 экз.622
П 44

Подземная разработка пластовых месторождений : учебное пособие для
вузов по направлению "Горное дело" / П. В. Егоров [и др.]. - Изд. 3-е. -
Москва : Изд-во Московского государственного горного ун-та, 2007. - 217 с.
: a-ил. - (Горное образование)

19)

62 экз.55
У92

Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых в
примерах и задачах : учеб. пособие при подготовке горных инженеров по
направлениям 650100 "Прикладная геология", 650200 "Технология
геологической разведки", бакалавров по направлению 553200 "Геология и
разведка полезных ископаемых" / М. С. Учитель [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 365 с.

20)

9 экз.622
П 60

Порядок отработки карьерных полей / В. И. Супрун [и др.]. - Москва :
Горное дело, 2015. - 319 с. : ил., табл.. - (Библиотека горного инженера)

21)

80 экз.622
С 21

Сафонов Леонид Семенович
    Запасы полезного ископаемого, их потери и разубоживание при добыче :
учебное пособие для вузов по специальности "Маркшейдерское дело"
направления подготовки "Горное дело" / Л. С. Сафонов, Н. Л. Агейчик. -
Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 75 с. : a-ил

22)

20 экз.622
С 74

Справочник маркшейдера : в 3 ч. / Г. П. Жуков [и др.]; Сиб. угол. энергет.
компания
    Ч. 3, 2015. - 415 с. : a-рис.. - (Библиотека горного инженера)

23)

62 экз.Тимофеенко Евгений Петрович
    Горная геометрия : учебник / Е. П. Тимофеенко, А. П. Рылов. - Москва :
Недра, 1987. - 281 с.

24)

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 3



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экспертиза и подсчет запасов МПИ

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

62 экз.[нет]
У 92

Учитель Михаил Семенович
    Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых :
опорный конспект лекций для студентов по направлению подготовки
130000 - "Технологии геологической разведки", специальности 130201 -
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых" (РФ), 130203 - "Технология и техника разведки МПИ" (РТ) /
М. С. Учитель , Р. Н. Иванова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 78 с.

25)

62 экз.[нет]
У 92

Учитель Михаил Семенович
    Основы методики поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых : опорный конспект лекций для студентов по направлению
подготовки 130300 "Прикладная геология", специальности 130301
"Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых" (РМ), 130302 "Поиски и разведка подземных вод и инженерно
-геологические изыскания" (РГ) / М. С. Учитель , Р. Н. Иванова. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 73 с.

26)

62 экз.55
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых :
учеб. пособие для специальности 080100 "Геология и разведка
месторождений полез. ископаемых" / В. В. Шевелев. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 108 с.

27)

62 экз.[нет]
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых :
учебное пособие для специальности 080100 "Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых" / В. В. Шевелев. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 83 с. : a-a-ил

28)

62 экз.55
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений твердых
полезных ископаемых : учебное пособие по дисциплине "Разведка и
геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых" для
вузов по направлению 650100 "Прикладная геология" ... / В. В. Шевелев;
под ред. В. А. Филонюка. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 367 с. : a-a-ил

29)

Всего: 1283 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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