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55 экз.622
В62

Водоснабжение горных работ. Гидротехнические работы в горном деле :
методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
для специальности 130403 оч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 32 с. : a-ил

1)

55 экз.[нет]
Г46

Гидротехнические работы в горном деле : программа, метод. указания и
задание по контрол. работе для студентов специальности 090500 заоч.
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 12 с.

2)

20 экз.622
Д75

Дробаденко Валерий Павлович
    Гидротехнические сооружения при pазработке pоссыпных
месторождений : учеб. по специальности "Открытые горн. pаботы" / В. П.
Дробаденко, Т. С. Потапова, В. Е. Кисляков. - М. : Недра, 1992. - 284 с. : a-a-
ил. - (Высшее образование)

3)

55 экз.[нет]
С42

Скабалланович Иван Антонович
    Инженерная геология, гидрогеология и осушение месторождений :
учебник для горных и горно-металлургических техникумов / И. А.
Скабалланович, В. Т. Осауленко. - М. : Недра, 1989. - 197 с. : a-ил

4)

22 экз.622
Т 16

Тальгамер Борис Леонидович
    Водопроводящие сооружения на горных работах : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки (специальности) "Горное дело"
(специализации "Открытые горные работы") / Б. Л. Тальгамер. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 103 с. : a-ил.

5)

49 экз.622
Я52

Ялтанец Иван Михайлович
    Проектирование открытых гидромеханизированных и дражных
разработок месторождений : учеб. пособие для вузов по спец.  "Технология
и комплексная механизация открытой разработки месторождений полез.
ископ. " и "Технология и комплекс. механизация разраб. россыпных
месторождений" / Иван Михайлович Ялтанец. - М. : Недра, 1984. - 230 с. : a-
ил

6)
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