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70 экз.[нет]
Б20

Балахонцев Евгений Владимирович
    Гидромеханика и газовая динамика : метод. указания и контрол. задания
для студентов-заочников теплоэнергет. специальностей вузов / Е. В.
Балахонцев, Л. А. Владиславлев. - М. : Высш. шк., 1980. - 72 с.

1)

50 экз.53
Г 46

Гидравлика и гидропривод : учебное пособие по направлению "Горное
дело" и специальности "Горные машины и оборудование" / Н. С. Гудилин
[и др.]; под общ. ред. И. Л. Пастоева. - Изд. 4-е, стер.. - Москва : Горная
книга, 2007. - 518 с. : a-ил. - (Горное машиностроение)

2)

70 экз.622
П27

Гидромеханика : конспект лекций: учебное пособие для специальности
1701 "Горные машины и оборудование": в 2 ч. / В. А. Перетолчин; Иркут.
гос. техн. ун-т
    Ч. 1Гидравлика, 1997. - 83 с. : a-ил

3)

70 экз.622
П27

Гидромеханика : конспект лекций: учебное пособие для специальности
1701 "Горные машины и оборудование": в 2 ч. / В. А. Перетолчин; Иркут.
гос. техн. ун-т
    Ч. 2, 3Гидропривод горных машин, 1997. - 188 с. : a-ил

4)

70 экз.[нет]
Г 47

Гидромеханика : методические указания по выполнению курсового проекта
по специальности 21.05.04 "Горное дело" очной и заочной форм обучения /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 26 с.

5)

70 экз.[нет]
Г46

Гидромеханика : программа, метод. указания и контрол. задания для заоч.
обучения специальности 090500 "Открытые горн. работы" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 13 с.

6)

70 экз.[нет]
Г 46

Гидромеханика : программа, методические указания и контрольные задания
для заочного обучения специальностей: 130402 "Маркшейд. дело"... /
Иркут. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., испр. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 16 с.

7)

70 экз.[нет]
Г46

Гидромеханика и газовая динамика  : рабочая учебная программа для
специальности 100500 "Тепловые электрические станции" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 10 с.

8)

70 экз.[нет]
Г46

Гидромеханика и газовая динамика  : рабочая учебная программа для
специальности 100700 "Промышленная теплоэнергетика" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 11 с.

9)

70 экз.[нет]
Г 46

Гидромеханика и газовая динамика : лабораторные работы по основам
механики жидкости для студентов теплоэнергетических специальностей /
Иркут. гос. техн. ун-т; сост. М. Г. Руденко
    Ч. 1Основы гидромеханики, 2012. - 35 с.

10)

15 экз.53
Г 96

Гусев Александр Андреевич
    Гидравлика. Теория и практика : учебник для вузов / А. А. Гусев. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 285 с. : a-ил. - (Бакалавр.
Базовый курс)

11)

82 экз.53
Е60

Емцев Борис Тихонович
    Техническая гидромеханика : учеб. для вузов по специальности "Гидравл.
машины и средства автоматики" / Борис Тихонович Емцев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1987. - 440 с. : a-ил

12)
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23 экз.621.2
К17

Калинушкин Михаил Павлович
    Гидравлические машины и холодильные установки : учеб. по спец.
"Теплогазоснабжение и вентиляция" / М. П. Калинушкин. - 3-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1973. - 223 с. : a-ил

13)

49 экз.53
К 88

Кудинов Василий Александрович
    Гидравлика : учебное пособие для вузов по направлениям подготовки
(специальностям) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М.
Карташов. - изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 198 с. : a-ил

14)

15 экз.621.86
К92

Куприн Александр Иванович
    Безнапорный гидротранспорт / Александр Иванович Куприн. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1980. - 244 с. : a-ил

15)

50 экз.53
Л12

Лабейш Владимир Георгиевич
    Гидромеханика и газодинамика : учеб. пособие / В. Г. Лабейш. - Л., 1973.
- 186 с. : a-ил

16)

76 экз.53
Л72

Лойцянский Лев Герасимович
    Механика жидкости и газа : учебник для вузов по спец.  "Механика" / Лев
Герасимович Лойцянский. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М. : Наука, 1987. -
840 с. : a-ил

17)

70 экз.[нет]
М55

Механика жидкости и газа : метод. указания и контрол. задания для
студентов-заочников по специальности ПГС "Пром. и гражд. стр-во" / сост.
И. И. Киселева [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 1997. - 51 с. : a-ил

18)

70 экз.[нет]
С17

Самойлович Георгий Семенович
    Сборник задач по гидроаэромеханике : учебное пособие для студентов по
специальности  "Турбиностроение" / Георгий Семенович Самойлович, В.В.
Нитусов. - М. : Машиностроение, 1986. - 152 с. : a-ил

19)

21 экз.621.3
С74

Справочник по ремонту и модернизации гидрогенераторов / Под ред. В. М.
Надточего. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 271 с. : a-ил

20)

Всего: 1151 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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