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27 экз.658
А22

Автоматизированное проектирование карьеров : учеб. пособие по спец.
"Технология и компл. механизация открытой разработки месторождений
полезных ископаемых" / Под. ред. В. С. Хохрякова. - М. : Недра, 1985. - 263
с.

1)

16 экз.622
П58

Попов Владислав Николаевич
    Технология отстройки бортов карьеров / Владислав Николаевич Попов,
Бронислав Николаевич Байков. - М. : Недра, 1991. - 247 с. : a-ил

2)

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)

3)

66 экз.[нет]
П 79

Проектирование карьеров : программа и методические указания для
студентов специальности 90500 заочной формы обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. - 12 с.

4)

66 экз.[нет]
Х86

Хохряков Владимир Степанович
    Проектирование карьеров : учебник для вузов по специальности
"Открытые горные работы" / В. С. Хохряков. - 3-е изд., перераб. и доп.. -
Москва : Недра, 1992. - 383 с. : a-ил

5)

22 экз.622
Ш51

Шестаков Виктор Александрович
    Проектирование горных предприятий : учебное для вузов по
специальности "Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых"
направления подгот. дипломир. специалистов "Горное дело" / В. А.
Шестаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГГУ, 2003. - 794 с. : a-
ил. - (Высшее горное образование)

6)

70 экз.622
Ш51

Шестаков Виктор Александрович
    Проектирование рудников : учебник для вузов по специальности
"Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений
полез. ископаемых" / Виктор Александрович Шестаков. - М. : Недра, 1987. -
230 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

Всего: 276 экз.
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