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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

18 экз.622
А 22

Автомобильный транспорт на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет
: учебное пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы" и
"Горные машины оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва :
Горная книга, 2011. - 405 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

1)

15 экз.622
Б 90

Бульдозеры на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие по специальностям "Открытые горные работы", "Горные машины и
оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва : Горная книга, 2011. -
392 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

2)

60 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Горные машины и комплексы : краткий курс лекций: Учеб. пособие для
вузов по специальности 1701 "Горн. машины и оборудование " и 09.02
"Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" : в 3-х ч / Д. Е. Махно,
Н. Н. Страбыкин, В. Н. Кисурин Ч. 2 : Выемочные, проходческие машины,
очистные комплексы и агрегаты. - Иркутск : ИрГТУ, 1996-1997. - 200 с. : a-
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)

0 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

5)

0 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Горные машины и оборудование для подземных работ : учебное пособие
для вузов по специальностям 17.01  "Горные машины и оборудование" и
09.02 "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" / Д. Е.
Махно, Н. Н.  Страбыкин, В. Н. Кисурин. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. - 240 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)
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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

0 экз.622
С21

Сафонов Леонид Семенович
    Основы технологии горных работ при разработке месторождений
полезных ископаемых подземным способом : учебное пособие для вузов по
специальности "Маркшейдерское дело"... / Л. С. Сафонов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2006. - 171 с. : a-ил

9)

15 экз.622
Ш 54

Шешко Евгения Евгеньевна
    Горно-транспортные машины и оборудование для открытых работ :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров и
магистров "Горное дело" и по специальности "Открытые горные работы" /
Е. Е. Шешко. - 4-е изд., стер. - Москва : МГГУ, 2006. - 259 с. : a-ил. -
(Высшее горное образование)

10)

17 экз.622
Щ 90

Щитовые проходческие комплексы : учебное пособие по специальности
"Горные машины и оборудование" направления подготовки
"Технологические машины и оборудование" / В. А. Бреннер [и др.]. -
Москва : Горная книга, 2009. - 446 с. : a-ил. - (Горное машиностроение)

11)

18 экз.622
Э 41

Экскаваторы на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки "Горное дело" ... / В. С. Квагинидзе [и др.]. -
Москва : Горная книга, 2011. - 408 с. : a-ил. - (Библиотека горного
инженера)

12)

0 экз.[нет]
Я93

Яцких Валериан Григорьевич
    Горные машины и комплексы : учебник для горных техникумов / Под
общ. ред. В. Г. Яцких. - 5-е изд., перераб. и. доп.. - М. : Недра, 1984. - 400 с.
: a-ил

13)

Всего: 225 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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