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Повышение эффективности ведения горных работ в условиях Севера 

: сборник научных трудов / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил. 

Ин-т горного дела Севера ; [редкол.: В. Ю. Изаксон (отв. ред.), М. А. 

Викулов, В. Г. Гринев и др.]. - Якутск : Якутский филиал СО АН 

СССР, 1983. - 85, 5 с.

 Сборник содержит
результаты исследований
по вопросам
совершенствования
технологии горных работ
при подземной и
открытой разработке
угольных и
кимберлитовых
месторождений области
многолетней мерзлоты.



Викулов М. А., Эксплуатация очистных механизированных 
комплексов в зоне многолетней мерзлоты: монография. —
2003

 В монографии обобщены

результаты многолетних

исследований эксплуатации

механизированных комплексов в

зоне многолетней мерзлоты.

Приведены научные результаты по

изучению проявлений горного

давления в очистных забоях,

оборудованных различными

типами крепи. Даны рекомендации

по применению

механизированных комплексов в

условиях многолетнемерзлых

горных пород.



Эксплуатация и ремонт оборудования: программа,
методические указания и контрольные задания для
студентов-заочников специальности 0802 "Подземные
разработки месторождений полезных ископаемых.". — 1989

 Рассмотрены основные
принципы организации
ремонтной службы на шахтах и
рудниках горной
промышленности, приведены
сведения о методологии
ремонта оборудования, способах
дефектации деталей и их
восстановления.
Проанализированы
особенности эксплуатации и
ремонта оборудования на
Крайнем Севере.



1. Викулов М. А., Рудничные подъемные установки. учебное пособие. —
1996 
2. Викулов М. А., Рудничные подъемные установки. учебное пособие. 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 17.01.00 - "Горные 
машины и оборудование". — 2005
В работе рассмотрены основные принципы расчета и выбора 
подъемных установок шахт и рудников.



Викулов М. А., Новые технические решения для
совершенствования процессов горного производства. — 2005

 Разработанные
сотрудниками кафедры
горных машин Горно-
геологического института
ЯГУ совместно с коллегами
из научных институтов СО
РАН новые технические
решения, направленные на
совершенствование
процессов горного
производства при ведении
открытых и подземных
работ в зоне многолетней

мерзлоты.



Викулов М. А., Физические величины в метрологии,
стандартизации и сертификации в горном деле: учебное
пособие. — 2014 (Гриф УМО)

 В данной работе
основное место отведено
Международной системе
измерений и гауссовой
системе измерений.
Пособие содержит
необходимые
справочные таблицы, в
том числе таблицы по
буримости, крепости
пород по шкале
профессора М.М.
Протодьяконова.



Викулов М. А., Эксплуатация водоотливных установок на
горных работах: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Горные машины и
оборудование" направления подготовки "Технологические
машины и оборудование" и по направлению подготовки
(специальности) "Горное дело". — 2014 (Рекомендовано
УМО)

 В настоящем учебном пособии

изложены основные

положения расчета и выбора

насосных установок. Даны

контрольные задания по

вариантам и справочный

материал по техническим

характеристикам насосов и

оборудованию насосных

станций.



Конструкционные особенности горных машин для подземной
добычи полезных ископаемых: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) "Горное дело" и "Физические процессы
горного или нефтегазового производства". [сост.: к.т.н., доц.
Е. П. Апросимова, д.т.н., проф. М. А. Викулов]. — 2016

 В учебном пособии
рассмотрены средства
механизации основных
технологических процессов
очистных и проходческих работ
подземной разработки
месторождений полезных
ископаемых.



Викулов М. А., Стационарные машины. Центробежные
насосы на горных предприятиях. [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. А. Викулов, Н. П. Овчинников, Ю. С.
Бочкарев. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019.
http://opac.s-vfu.ru/link.html

 Настоящее учебное пособие
посвящено центробежным
насосам, которые используются в
горнодобывающей и горно-
обогатительной отраслях
промышленности страны.
Материал и структура изучаемого
материала в учебном пособии
предназначены для подготовки
горных инженеров-механиков.


