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47 экз.622
Г44

Гетопанов Владимир Николаевич
    Горные и транспортные машины и комплексы : учеб. по спец.  "Горн.
машины и оборуд. " / Владимир Николаевич Гетопанов, Николай
Семенович Гудилин, Лев Иванович Чугреев. - М. : Недра, 1991. - 303 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

1)

48 экз.[нет]
Г69

Горные машины и оборудование открытых разработок : метод. указания к
диплом. проектированию / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. -
16 с.

2)

48 экз.622
М 15

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

3)

21 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Горные машины и комплексы: Крат. курс лекций : учеб. пособие для
вузов по специальности 17.01 "Горн. машины и оборудование ", 09.05
"Открытая разраб. месторождений полез. ископаемых" : в 3-х ч / Д. Е.
Махно, Н. Н. Страбыкин, В. Н. Кисурин Ч. 3 : Машины и оборудование для
открытых горных работ. - Иркутск : ИрГТУ, 1996-1997. - 221 с. : a-ил

4)

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

5)

48 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

6)

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)

7)

52 экз.622
П45

Подэрни Роман Юрьевич
    Горные машины и комплексы для открытых работ : учебник для вузов по
спец.  "Горные машины и комплексы",  "Технология и комплексная
механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых /
Роман Юрьевич Подэрни. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1985. - 544
с.

8)

48 экз.[нет]
С60

Солод Василий Иванович
    Горные машины и автоматизированные комплексы : учебник для вузов
по специальности  "Горные машины и комплексы" / В. И. Солод, В. И.
Зайков, К. М. Первов. - Москва : Недра, 1981. - 503 с. : a-ил

9)

Всего: 340 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


