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116 экз.Боровков, Ю. А.
    Геомеханика : учебное пособие / Ю. А. Боровков. - Санкт-Петербург :
Лань, 2020. - 356 с

1)

20 экз.528
Г 35

Геодезия и маркшейдерия : учебник для вузов по специальности
"Физические процессы горного или нефтегазового производства" / В. Н.
Попов [и др.]; под ред. В. Н. Попова, В. А. Букринского. - 2-е изд., стер. -
Москва : МГГУ, 2007. - 452 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

2)

116 экз.[нет]
Г 36

Геомеханика : программа, методические указания по изучению курса,
курсовой и самостоятельной работе для специальности 09.05.00 "Открытые
горные работы" заочной формы обучения / Иркут. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 30 с. : a-ил

3)

16 экз.622
Б19

Геомеханика : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и
магистров "Горн. дело" и по специальностям "Физ. процессы горн. или
нефтегазового пр-ва" и "Шахт. и подзем. стр-во" направления подгот.
дипломир. специалистов "Горн. дело" : в 2 т. / И. В. Баклашов ; [Моск. гос.
горн. ун-т]
    Т. 2Геомеханические процессы / И.В. Баклашов [и др.], 2004. - 248, [1] с. :
a-ил, [4] л. ил

4)

16 экз.622
Б19

Геомеханика : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и
магистров "Горн. дело" и по специальностям "Физ. процессы горн. или
нефтегазового пр-ва" и "Шахт. и подзем. стр-во" направления подгот.
дипломир. специалистов "Горн. дело" : в 2 т. / И.В. Баклашов ; [Моск. гос.
горн. ун-т]
    Т. 1Основы геомеханики, 2004. - 207, [1] с. : a-a-ил

5)

116 экз.[нет]
Г 36

Геомеханика : учебное пособие для студентов специальности 080300 -
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 82 с.

6)

38 экз.622
И46

Ильин Александр Иванович
    Управление долговременной устойчивостью откосов на карьерах /
Александр Иванович Ильин, Анатолий Моисеевич Гальперин, Владимир
Иванович Стрельцов. - М. : Недра, 1985. - 248 с. : a-ил

7)

16 экз.622
Л 12

Лабораторный практикум по дисциплине "Геомеханика" : учебно-
методическое пособие для вузов по направлению "Горное дело" / И. В.
Баклашов [и др.]; под ред. И. В. Баклашова. - Москва : Горная книга, 2011. -
69 с. : a-ил. - (Горное образование)

8)

28 экз.622
М27

Маркшейдерское дело : учеб. для вузов по спец.  "Маркшейд. дело. " В 2ч. /
Антонин Николаевич Белоликов, Иван Николаевич Ушаков, В.Н. Земисев,
Г.А. Кротов Ч. 2.. - 3-е изд. перераб. и доп.. - М. : Недра, 1989. - 436 с. : a-ил.
- (Высшее образование)

9)

28 экз.622
М27

Маркшейдерское дело : учеб. для вузов по спец.  "Маркшейд. дело. " В 2ч. /
Иван Николаевич Ушаков, Д.А. Казаковский, Г.А. Кротов Ч. 1.. - 3-е изд.
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1989. - 310 с. : a-ил. - (Высшее образование)

10)

50 экз.622
П68

Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния
подземных горных выработок на угольных месторождениях : утв. М-вом
угольной пром-сти СССР 29.12.79. - М. : Недра, 1981. - 288 с. : a-ил

11)
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116 экз.[нет]
П78

Программа, методические указания по изучению курса "Геомеханика",
курсовой и самостоятельной работе  : для заочной формы обучения:
Направление подготовки 650600, специальность 090500 "Открытые горные
работы" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 30 с.

12)

116 экз.629.7
П 95

Пыхалов Анатолий Александрович
    Математические модели в инженерных приложениях : учебное пособие
для инженерных специальностей... / А. А. Пыхалов, А. А. Кудрявцев. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 183 с. : a-ил

13)

68 экз.624
С32

Серова Галина Егоровна
    Геомеханика : учеб. пособие для специальности 08.03.00 "Поиски и
разведка подзем. вод и инженер.-геол. изыскания" / Г. Е. Серова, Л. В.
Егорова, Е. А. Гребнев. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 82 с. : a-ил

14)

17 экз.622.1
С74

Справочник по маркшейдерскому делу / Под ред. А. Н. Омельченко. - Изд.
3-е, перераб. и доп.. - М. : Недра, 1973. - 487 с. : a-ил

15)

Всего: 877 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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