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33 экз.[нет]
В 62

Водоотливные установки : учебно-методическое пособие для студентов
направления 130400 "Горное дело" специализации 130409 "Горные машины
и оборудование (ГМ)" / Иркут. гос. техн. ун-т, Заочно-вечер. фак., Каф. гор.
машин и электромех. систем. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 62 с. : a-ил

1)

36 экз.622
Г29

Гейер Виктор Георгиевич
    Шахтные вентиляционные и водоотливные установки : учеб. для вузов по
специальности "Горн. машины и комплексы" / Виктор Георгиевич Гейер,
Григорий Маркович Тимошенко. - М. : Недра, 1987. - 269 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

2)

33 экз.622
Ч-84

История развития горной электромеханики : учебное пособие / Е. В.
Чудогашев; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2011. - 267 с. : a-ил

3)

17 экз.622
П58

Попов Валентин Михайлович
    Водоотливные установки : справ. пособие / Валентин Михайлович Попов.
- М. : Недра, 1990. - 253 с. : a-ил

4)

63 экз.622
Г85

Стационарные машины : учеб. для вузов по специальности "Горн. машины
и оборудование" направления подгот. "Технол. машины и оборудование" /
А. П. Гришко
    Т. 2Рудничные водоотливные, вентиляторные и пневматические
установки, 2007. - 585 с. : a-ил

5)

30 экз.622
Г 85

Стационарные машины : учебник по специальности "Горные машины и
оборудование" направления подготовки дипломированных специалистов
"Технологические машины и оборудование" / А. П. Гришко
    Т. 1Рудничные подъемные установки, 2008. - 476 с. : a-ил

6)

86 экз.622
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Проектирование водоотливных установок шахт и карьеров : учеб.
пособие по курсовому и дипломному проектированию и самостоят. работы
студентов горных специальностей 140604 (ГА)... / Е. В. Чудогашев, Е. А.
Дмитриев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 72 с. : a-ил

7)

33 экз.622
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Стационарные машины и установки : контрольно-обучающие программы
на ЭВМ для студентов очной и заочной форм обучения специальностей
150402 "Горные машины и оборудование" / Е. В. Чудогашев, Е. А.
Дмитриев, Т. В. Васильева. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 79 с. : a-ил

8)

Всего: 331 экз.
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