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Электронный
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Гриф№ п/п

51 экз.622
А85

Арсентьев Александр Иванович
    Вскрытие и системы разработки карьерных полей / Александр Иванович
Арсентьев. - М. : Недра, 1981. - 278 с. : a-ил

1)

38 экз.[нет]
Б24

Баранников Александр Григорьевич
    Геология и разведка россыпных месторождений : учеб. пособие /
Александр Григорьевич Баранников. - Свердловск : СГИ, 1984. - 74 с. : a-ил

2)

24 экз.622
Е60

Емельянов Виктор Иванович
    Открытая разработка россыпных месторождений / Виктор Иванович
Емельянов. - М. : Недра, 1985. - 175 с.

3)

38 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

4)

38 экз.[нет]
И72

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям
магнезита и брусита / Гос. ком. по запасам пол. ископ. при Сов. Мин. СССР.
- М., 1983. - 38 с.

5)

38 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.

6)

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

7)

69 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Разработка россыпных месторождений : учеб. для вузов по
специальности "Открытые горные работы" ... / В. Г. Лешков. - М. : Горн.
кн., 2007. - 906 с. : a-ил

8)

38 экз.[нет]
О-75

Основы разработки россыпных и шельфовых месторождений : программа и
методические указания для студентов специальности 190100 заочной
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 10 с.

9)

38 экз.622
К 72

Разработка месторождений благородных металлов : учебное пособие / К. Н.
Костромитинов, Б. Л. Тальгамер ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т
    Ч. 2, 2018. - 258 с. : ил.. - ()

10)

38 экз.[нет]
Р17

Разработка россыпных месторождений : программа и метод. указания для
специальности 90500 заоч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 24 с. : a-ил

11)

38 экз.[нет]
С74

Справочник по поискам и разведке месторождений цветных металлов / А.
И. Кривцов, И. З. Самонов, Е. И. Филатов. - М. : Недра, 1985. - 324 с. : a-ил

12)

15 экз.622
Я 52

Технология и комплексная механизация открытых горных работ.
Гидромеханизированные и подводные горные работы : учебник для вузов
по специальности "Открытые горные работы" направления подготовки
"Горное дело": в 2 кн. / И. М. Ялтанец
    Кн. 2Дражная разработка россыпных месторождений, 2009. - 217 с. : a-ил

13)
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12 экз.622
Ш79

Шорохов Сергей Михайлович
    Разработка россыпных месторождений и основы проектирования : учеб.
для специальности "Разраб. россыпных месторождений" горных вузов и
фак. / С. М. Шорохов. - М. : Госгортехиздат, 1963. - 764 с. : a-a-ил

14)

17 экз.622.27
Ш79

Шорохов Сергей Михайлович
    Технология и комплексная механизация разработки россыпных
месторождений : учеб. по специальности "Технология и комплекс.
механизация открытой разраб. месторождений полез. ископаемых" / С. М.
Шорохов. - 2-е, изд. перераб. и доп.. - М. : Недра, 1973. - 765 с. : a-ил

15)

Всего: 509 экз.
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