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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)

93 экз.621.8
А46

Александров Михаил Павлович
    Подъемно-транспортные машины : учеб. пособие для машиностроит.
спец. вузов / Михаил Павлович Александров. - 6-е изд., перераб.. - М. :
Высш. шк., 1985. - 520 с. : a-ил

2)

28 экз.622
Г 16

Галкин Владимир Иванович
    Транспортные машины : учебник для вузов по специальности "Горные
машины и оборудование" направления подготовки "Технологические
машины и комплексы" / В. И. Галкин, Е. Е. Шешко. - Москва : Горная
книга, 2010. - 587 с. : a-ил. - (Горное машиностроение)

3)

34 экз.[нет]
П 23

Певзнер Леонид Давидович
    Автоматизированное управление мощными одноковшовыми
экскаваторами / Л. Д. Певзнер. - Москва : Горное дело, 2014. - 396 с. : a-ил. -
(Библиотека горного инженера)

4)

1 экз.[нет]
П64

Потапов Михаил Геннадьевич
    Карьерный транспорт : учеб. для учащихся горных спец. техникумов /
Михаил Геннадьевич Потапов. - 5-е изд. перераб. и доп.. - М. : Недра, 1985.
- 239 с.

5)

15 экз.622
Р 41

Репин Николай Яковлевич
    Процессы открытых горных работ : учебник для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подготовки "Горное дело" / Н. Я.
Репин, Л. Н. Репин. - Москва : Горная книга, 2015. - 517 с. : a-ил.

6)

34 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

7)

20 экз.622.6
С72

Спиваковский Александр Онисимович
    Карьерный конвеерный транспорт / Александр Онисимович
Спиваковский, Михаил Геннадьевич Потапов, Георгий Васильевич
Приседский. - 2-е изд. перераб. и доп.. - М. : Недра, 1979. - 264 с. : a-ил

8)

27 экз.622
С72

Спиваковский Александр Онисимович
    Транспортные машины и комплексы открытых горных разработок :
учебник для вузов по спец.  "Технология и комплексная механизация
открытой разраб. месторождений пол. иск. " / Александр Онисимович
Спиваковский, Михаил Геннадьевич Потапов. - 4-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Недра, 1983. - 383 с. : a-ил

9)

9 экз.622
С 89

Супрун Валерий Иванович
    Проектирование железнодорожных транспортных схем карьеров / В. И.
Супрун, В. Б. Артемьев, П. И. Опанасенко. - Москва : Горное дело, 2017. -
167 с. : ил.. - (Библиотека горного инженера)

10)
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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

9 экз.622
Т 38

Технологические процессы при открытой добыче угля / Н. Я. Репин [и др.].
- Москва : Горное дело, 2015. - 559 с. : ил.. - (Библиотека горного инженера)

11)

88 экз.622
Ч-34

Чеботаев Николай Иванович
    Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ :
учеб. для вузов по специальности "Открытые горн. работы" направления
подгот. "Горн. дело" / Н. И. Чеботаев. - М. : Горн. кн., 2006. - 473 с. : a-ил. -
(Высшее горное образование)

12)

20 экз.622
Ч-34

Чеботаев Николай Иванович
    Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ :
учебник для вузов по специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки "Горное дело" / Н. И. Чеботаев. - Изд. 2-е, стер. -
Москва : Горная книга, 2009. - 473 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

13)

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)

14)

Всего: 411 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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