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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

25 экз.621
Б 44

Беляев Александр Васильевич
    Машины для земляных работ : лабораторный практикум для
специальности 170900 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование" / А. В. Беляев. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 47 с. : a-
ил

1)

68 экз.621
Б 44

Беляев Александр Васильевич
    Проектирование машин для земляных работ : учебное пособие / А. В.
Беляев, А. Г. Беляева. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 286 с. : a-ил

2)

25 экз.63
В49

Винокуров Василий Николаевич
    Лесохозяйственные машины и их применение : текст лекций (для заоч.
обучения спец. 260400 "Лесное и лесопарковое хоз-во") / В.Н. Винокуров,
Г.В. Силаев. - М. : Изд-во МГУЛ, 1999. - 234 с. : a-a-ил

3)

12 экз.624
Д26

Дегтярев Алексей Петрович
    Комплексная механизация земляных работ / Алексей Петрович Дегтярев,
Арвид Карлович Рейш, Степан Иванович Руденский. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Стройиздат, 1987. - 334 с. : a-ил

4)

55 экз.621.8
Д40

Джангулян Эдуард Айрикович
    Землеройные машины: Конструкция, теория, расчет : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Строит. и дор. машины и оборуд. " / Эдуард Айрикович
Джангулян. - Ереван : Луйс, 1978. - 341 с. : a-ил

5)

30 экз.69
Д 56

Добронравов Сергей Сергеевич
    Строительные машины и основы автоматизации : учебник для
строительных специальностей вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов. -
Изд. 2-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2006. - 574 с. : a-ил

6)

18 экз.621.8
Д66

Домбровский Николай Григорьевич
    Многоковшовные экскаваторы. Конструкция, теория и расчет / Н. Г.
Домбровский. - М. : Машиностроение, 1972. - 432 с. : a-a-ил

7)

25 экз.[нет]
Д69

Дорожные машины : учеб. по специальности "Строит. и дорож. машины и
оборудование" вузов
    Ч. 1Машины для земляных работ: (Теория и расчет) / Т. В. Алексеева [и
др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп, 1972. - 504 с.

8)

15 экз.624
З-48

Зеленин Аркадий Николаевич
    Машины для земляных работ: Основы теории разрушения грунтов,
моделирование процессов, прогнозирование параметров : для вузов по спец.
"Строит. и дор. машины и оборудование" / Под ред. А. Н. Зеленина. - М. :
Машиностроение, 1975. - 422 с. : a-ил

9)

45 экз.624
З53

Земляные работы / Под ред. А. К. Рейша. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Стройиздат, 1984. - 320 с. : a-ил. - (Справ. строителя)

10)

8 экз.69
М 38

Машины для земляных и строительно-монтажных работ : учебник для
студентов по направлению 270800 - "Строительство" (профиль
"Механизация и автоматизация строительства") / Р. А. Янсон, А. Б. Агапов,
А. А. Демин [и др.]. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2012. - 357
с. : a-ил. - (Учебник XXI)

11)

25 экз.[нет]
М38

Машины для земляных работ : учеб. для вузов по спец.  "Подъемно-трансп.,
строит., дор. машины и оборуд. " / Под общ. ред. Д. П. Волкова. - М. :
Машиностроение, 1992. - 447 с. : a-ил

12)
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25 экз.[нет]
М 38

Машины для земляных работ : учебник для втузов по специальности
"Строительные и дорожные машины и оборудование" / Н. Г. Гаркави [и др.]
. - Москва : Высшая школа, 1982. - 334 с. : a-ил

13)

24 экз.621
М 38

Машины для земляных работ : учебник по направлению 270100
"Строительство" / А. И. Доценко [и др.]. - Москва : Бастет, 2012. - 687 с. : a-
ил

14)

25 экз.[нет]
М38

Машины для земляных работ. Одноковшовый экскаватор : методические
указания по курсовому и дипломному проектированию / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 53 с. : a-a-ил

15)

51 экз.621.8
П79

Проектирование машин для земляных работ : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Строит. и дорож. машины и оборудование" / Под ред. А. М.
Холодова. - Харьков : Вища шк.Изд-во при Харьк.ун-те, 1986. - 270 с. : a-ил

16)

148 экз.53
Р24

Расчет на прочность рабочего оборудования экскаватора : учеб. пособие для
вузов по специальности "Подъемно-трансп., строит., дорож. машины и
оборудование" ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. -
92 с. : a-ил. - (Сопротивление материалов)

17)

25 экз.[нет]
Р24

Расчет приводов главных механизмов экскаватора : метод. пособие для лаб.
работ, курсового проектирования и самостоят. работы для специальности
18.04.04,17.01 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 67 с. : a-ил

18)

26 экз.69
Р38

Ремонтно-строительные машины и механизмы : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Коммун. стр-во и хоз-во" / Под ред. Н. Г. Гаркави. - М. : Высш. шк.,
1988. - 279 с. : a-ил

19)

15 экз.63
С36

Силаев Геннадий Владимирович
    Тракторы для лесного хозяйства : учеб. пособие для вузов по
специальности  260400 "Лесное хоз-во" / Г.В. Силаев, Н.Д. Баздырев; Под
общ. ред. Г.В. Силаева. - Изд. 2-е, стер. - М. : Изд-во МГУЛ, 2002. - 282 с. :
a-a-ил

20)

20 экз.621
Ф33

Федоров Дмитрий Иванович
    Рабочие органы землеройных машин / Дмитрий Иванович Федоров. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Машиностроение, 1990. - 359 с. : a-ил

21)

85 экз.69
Ш 52

Шестопалов Константин Константинович
    Строительные и дорожные машины : учебное пособие для вузов по
специальности "Подъемно-транспортные, строительно-дорожные машины и
оборудование" / К. К. Шестопалов. - Москва : Академия, 2008. - 383 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

22)

Всего: 795 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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