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Электронный
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32 экз.622
А47

Алексеенко Степан Федорович
    Физика горных пород. Горное давление : учеб. для вузов по спец.
"Горные машины и комплексы" / Степан Федорович Алексеенко, Виктор
Петрович Мележик. - Киев : Выща шк., 1987. - 277 с. : a-ил

1)

81 экз.622
А47

Алексеенко Степан Федорович
    Физика горных пород. Горное давление: Лаб. практикум : учебное
пособие для горн. спец. вузов / С. Ф. Алексеенко, В. П. Мележик. - Киев :
Выща шк., 1990. - 182 с. : a-ил

2)

9 экз.622
Г 36

Геомеханические принципы подготовки горного производства на угольных
шахтах / Сиб. угол. энергет. компания. - Москва : Горное дело, 2015. - 253 с.
: рис.. - (Библиотека горного инженера)

3)

38 экз.622
Г 48

Гиматудинов Шамиль Кашафович
    Физика нефтяного и газового пласта : учебник для вузов по
специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений" / Ш. К. Гиматудинов, А. И.
Ширковский. - Стер. изд.. - Москва : Альянс, 2014. - 310 с. : a-ил

4)

61 экз.624
Л74

Ломтадзе Валерий Давидович
    Физико-механические свойства горных пород. Методы лабораторных
исследований : учеб. пособие для геол. спец. вузов / Валерий Давидович
Ломтадзе. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Л. : Недра, 1990. - 327 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

5)

2 экз.[нет]
Н34

Наумов Виктор Афанасьевич
    Оптическое определение компонентов осадочных пород : справ. пособие
/ Виктор Афанасьевич Наумов. - М. : Недра, 1989. - 346 с. : a-ил

6)

71 экз.622
Р48

Ржевский Владимир Васильевич
    Основы физики горных пород : учебник для горн. спец. вузов / Владимир
Васильевич Ржевский, Готфрид Янович Новик. - 4-е изд. перераб. и доп.. -
М. : Недра, 1984. - 359 с. : a-ил

7)

40 экз.622
Т 37

Тетельмин Владимир Владимирович
    Основы бурения на нефть и газ : учебное пособие по специальностям
бакалавриата направления 130500 "Нефтегазовое дело" и направления
130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" / В. В.
Тетельмин, В. А. Язев. - 3-е изд., доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. -
294 с. : a-ил. - (Нефтегазовая инженерия)

8)

15 экз.622
Т38

Технология и техника бурения : учебное пособие для вузов по
специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых",
"Геология и разведка месторождений полезных ископаемых", "Горные
машины и оборудование": в 2 ч. / В. С. Войтенко, А. Д. Смычник, А. А.
Тухто, С. Ф. Шемет; под общ. ред. В.С. Войтенко
    Ч. 1Горные породы и буровая техника, 2015. - 215 с.

9)

344 экз.[нет]
Ф 50

Физика горных пород : методические указания по практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
недропользования, Каф. технологии геол. разведки. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 40 с. : рис.

10)
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344 экз.[нет]
Ф50

Физика горных пород : программа, метод. указания и задания к контрол.
работе для специальностей 090100,090200,090500 заоч. формы обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 17 с.

11)

15 экз.622
Ф50

Физика горных пород : учеб. для вузов по направлению "Технологии геол.
разведки", специальностей "Геофиз. методы исслед. скважин" / Л. Я.
Ерофеев [и др.]; под ред. Л. Я. Ерофеева. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун
-та, 2006. - 519 с. : a-ил. - (Высшее образование)

12)

344 экз.55
Ф50

Физические свойства горных пород и полезных ископаемых: (Петрофизика)
: справ. геофизика / Под ред. Н. Б. Дортман. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Недра, 1984. - 455 с. : a-ил

13)

Всего: 1396 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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