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20 экз.622
А85

Арсентьев Александр Иванович
    Устойчивость бортов и осушение карьеров : учеб. пособие для вузов /
Александр Иванович Арсентьев, И.Ю. Букин, В.А. Мироненко. - М. : Недра,
1982. - 165 с. : a-ил

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)

42 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)

42 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)

6)

42 экз.[нет]
П 58

Попов Владислав Николаевич
    Устойчивость отвалов скальных пород : учебное пособие для вузов по
специальности "Маркшейдерское дело" направления подготовки "Горное
дело" / В. Н. Попов, Б. В. Несмеянов, С. В. Попов. - Москва : МГГУ, 2010. -
121 с. : a-ил. - (Горное образование)

7)

Всего: 205 экз.
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