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20 экз.[нет]
Б 83

Боровков Юрий Александрович
    Управление состоянием массива пород при подземной геотехнологии :
учебное пособие / Ю. А. Боровков. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 239 с. :
a-ил.. - (Учебники для вузов)

1)

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

2)

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

3)

20 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.

4)

21 экз.[нет]
Д72

Драбчук Юрий Васильевич
    Управление состоянием массива горных пород : учеб. пособие / Юрий
Васильевич Драбчук. - Иркутск, 1992. - 64 с.

5)

8 экз.622
К 64

Контроль кровли в пластовых выработках : перевод с немецкого / Мартин
Юнкер [и др.]. - Москва : Горное дело, 2015. - 679 с. : a-ил.. - (Библиотека
горного инженера)

6)

20 экз.[нет]
П 58

Попов Владислав Николаевич
    Управление устойчивостью карьерных откосов : учебник для вузов по
специальности "Маркшейдерское дело" направления подготовки "Горное
дело" / В. Н. Попов, П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. - Москва : МГГУ, 2008. -
682 с. : a-ил. - (Горное образование)

7)

80 экз.622
С 21

Сафонов Леонид Семенович
    Запасы полезного ископаемого, их потери и разубоживание при добыче :
учебное пособие для вузов по специальности "Маркшейдерское дело"
направления подготовки "Горное дело" / Л. С. Сафонов, Н. Л. Агейчик. -
Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 75 с. : a-ил

8)

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

9)

Всего: 269 экз.
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