
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Динамика подземных вод
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Электронный
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Гриф№ п/п

14 экз.55
А 93

Аузина Лариса Ивановна
    Динамика подземных вод : учебное пособие / Л. И. Аузина. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 113 с. : a-ил.

1)

14 экз.[нет]
Д 46

Динамика подземных вод : методические указания к проведению
лабораторных работ для студентов специальности 080300 "Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 59 с.

2)

14 экз.55
А93

Динамика подземных вод : учеб. пособие для специальности 080300 (Лаб.
практикум) / Л. И. Аузина, А. Ю. Чернов;  Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2004. - 87 с. : a-a-ил

3)

0 экз.[нет]
К49

Климентов Петр Платонович
    Динамика подземных вод : учеб. для геологоразвед. техникумов / Петр
Платонович Климентов, В.М. Кононов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. :
Высш. шк., 1985. - 384 с. : a-ил

4)

14 экз.55
К49

Климентов Петр Платонович
    Общая гидрогеология : учеб. для геол.-развед. спец. вузов / Петр
Платонович Климентов. - М. : Недра, 1977. - 357 с. : a-ил

5)

15 экз.55
М64

Мироненко Валерий Александрович
    Динамика подземных вод : учеб. для вузов по направлению "Геология и
разведка полез. ископаемых", специальности "Поиск и разведка подзем. вод
и инженер.-геол. изыскания" / В. А. Мироненко. - Изд. 4-е, стер. - М. : Изд-
во Моск. гос. горн.  ун-та, 2005. - 519 с. : a-ил. - (Высшее горное
образование)

6)

2 экз.[нет]
П39

Плотников Николай Иванович
    Оценка эксплуатационных запасов подземных вод с искусственным их
восполнением / Николай Иванович Плотников, Константин Игоревич
Сычев. - М. : Недра, 1976. - 152 с. : a-ил

7)

14 экз.55
П39

Плотников Николай Иванович
    Поиски и разведка пресных подземных вод : учеб. пособие для вузов по
специальности "Гидрогеология и инж. геология" / Н. И. Плотников. - М. :
Недра, 1985. - 368 с. : a-ил. - (Высшее образование)

8)

14 экз.[нет]
П39

Плотников Николай Иванович
    Эксплуатационная разведка подземных вод / Николай Иванович
Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1979. - 272 с. : a-ил

9)

14 экз.55
П47

Поиски и разведка подземных вод : метод. пособие по проведению лаб.
работ для специальности 080300 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2003. - 75 с. : a-ил

10)

14 экз.[нет]
П47

Поиски и разведка подземных вод : метод. рекомендации по написанию
курсового проекта для специальности 080300 / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 27 с.

11)

14 экз.[нет]
П 75

Прикладная геология. Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания : методические указания по составлению
дипломного проекта / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2015. - 39 с.

12)
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14 экз.55
Ш51

Шестаков Всеволод Михайлович
    Динамика подземных вод : учебник для вузов по спец.  "Гидрогеология и
инж. геология" / Всеволод Михайлович Шестаков. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Изд-во МГУ, 1979. - 368 с. : a-ил

13)

14 экз.55
Ш51

Шестаков Всеволод Михайлович
    Практикум по динамике подземных вод : по специальности
"Гидрогеология и инженерная геология" / Всеволод Михайлович Шестаков,
Ирина Павловна Кравченко, Ростислав Степанович Штенгелов. - 3-е изд.,
испр. и доп.. - М. : Изд-во МГУ, 1987. - 222 с. : a-ил

14)

Всего: 171 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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