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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

27 экз.622
А91

Астафьев Юлий Павлович
    Управление состоянием массива горных пород при открытой разработке
месторождений полезных ископаемых : учеб. для вузов по специальности
"Технология и комплекс. механизация открытой pазраб. месторождений
полез. ископаемых" / Юлий Павлович Астафьев, Рудольф Васильевич
Попов, Юрий Михайлович Николашин. - Киев : Вища шк., 1986. - 270 с. : a-
ил

2)

83 экз.[нет]
К 39

Килячков Анатолий Петрович
    Технология горного производства : учебник для вузов по специальности
"Шахтное и подземное строительство" / А. П. Килячков. - 4-е изд., перераб.
и доп.. - Москва : Недра, 1992. - 415 с. : a-ил

3)

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

4)

48 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Справочник дражника / Владимир Григорьевич Лешков. - М. : Недра,
1968. - 496 с. : a-ил

5)

45 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Теория и практика разработки россыпей многочерпаковыми драгами /
Владимир Григорьевич Лешков. - М. : Недра, 1980. - 352 с. : a-ил

6)

83 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.. - ()

7)

15 экз.622
Р 41

Репин Николай Яковлевич
    Процессы открытых горных работ : учебник для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подготовки "Горное дело" / Н. Я.
Репин, Л. Н. Репин. - Москва : Горная книга, 2015. - 517 с. : a-ил.

8)

100 экз.622
Т38

Технология и комплексная гидромеханизация открытых работ : метод.
указания для студентов специальности 0209 "Технология и комплекс.
механизация открытой разработки угол., руд. и неруд. месторождений" /
Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1977. - 7 с. : a-ил

9)

83 экз.[нет]
Т38

Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых : в
2 ч. / М. Г. Новожилов [и др.]
    Ч. 2Технология и комплексная механизация открытых разработок, 1971. -
552 с. : a-ил

10)

83 экз.[нет]
Т38

Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых :
учебник для вузов; В 2ч. / Под общ. ред. М. Г. Новожилова Ч. 1. :
Технология, механизация и автоматизация производственных процессов на
открытых горных работах/М. Г. Новожилов, Ф. И. Кучерявый, В. С.
Хохряков и др.. - М. : Недра, 1971. - 512 с. : a-ил

11)
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0 экз.[нет]
Х86

Хохряков Владимир Степанович
    Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : учебник
для техникумов / Владимир Степанович Хохряков. - 5-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Недра, 1991. - 335 с. : a-ил

12)

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

13)

Всего: 680 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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