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12 экз.622
Д 30

Демченко Игорь Иванович
    Горные машины карьеров : учебное пособие / И. И. Демченко, И. С.
Плотников. - Москва : ИНФРА -М, 2019. - 250 с.. - (Высшее образование)

1)

92 экз.622
М 15

Макаров Анатолий Павлович
    Горные машины и оборудование. Экскаватор : лабораторный практикум /
А. П. Макаров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 63 с. : ил.

2)

19 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Горные машины и оборудование : учебное пособие для вузов по
направлению "Горное дело и по специальности "Горные машины и
оборудование" направления "Технологические машины и оборудование" /
Д. Е. Махно, Н. Н. Страбыкин, С. Ю. Красноштанов; под общ. ред. Д. Е.
Махно. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 483 с. : a-ил

3)

92 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Горные машины и оборудование для открытых работ : учеб. пособие для
вузов по специальностям 17.01 "Горные машины и оборудование" и 09.02
"Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / Д. Е. Махно, Н. Н.
Страбыкин , В. Н. Кисурин. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2004. - 194,[2] с. : a-a-ил

4)

9 экз.622
П 27

Перспективная техника и технологии для производства открытых горных
работ / В. И. Супрун [и др.]. - Москва : Горное дело, 2017. - 208 с. : ил.. -
(Библиотека горного инженера)

5)

16 экз.622
П45

Подэрни Роман Юрьевич
    Механическое оборудование карьеров : учеб. для вузов по специальности
"Горные машины и оборудование" направления подгот. дипломир.
специалистов "Технол. машины и оборудование" / Р. Ю. Подэрни. - 5-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2003. - 605 с. : a-ил. -
(Высшее горное образование)

6)

30 экз.622
П 45

Подэрни Роман Юрьевич
    Механическое оборудование карьеров : учебник для вузов по
специальности "Горные машины и оборудование" направления подготовки
дипломированных специалистов "Технологические машины и
оборудование" / Р. Ю. Подэрни. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во
Московского государственного горного ун-та, 2007. - 605 с. : a-ил. - (Горное
машиностроение)

7)

25 экз.622
С74

Справочник механика открытых работ: Монтаж, техн. обслуживание и
ремонт оборудования / И. К. Буйный и др.. - М. : Недра, 1987. - 396 с.

8)

32 экз.622
С83

Страбыкин Николай Николаевич
    Техника бурения взрывных скважин в мерзлых породах / Н. Н.
Страбыкин. - М. : Недра, 1989. - 171 с. : a-ил

9)

50 экз.622
Т38

Техника, технология и опыт бурения скважин на карьерах / В. А.
Перетолчин [и др.]. - М. : Недра, 1993. - 285 с. : a-ил

10)

92 экз.622
Э41

Эксплуатация горных машин и оборудования : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых",
"Открытые горн. работы",  "Горн. машины и оборудование" / Д. Е. Махно [и
др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 550 с. : a-ил

11)
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