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Электронный
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25 экз.622
Б 79

Болотнев Александр Юрьевич
    Конструкция и основы расчета  транспортных машин непрерывного
действия. Подземная разработка  : учебное пособие / А. Ю. Болотнев, И. К.
Владимирцев. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 140 с.

1)

25 экз.622
В 19

Васильев Константин Александрович
    Транспортные машины и оборудование шахт и рудников : учебное
пособие для вузов, спец. "Горные машины и оборудование" направл.
подгот. "Технол. машины и оборудование", спец. "Подзем. разраб.
месторождений полез. ископаемых" направл. подгот. "Горное дело" / К. А.
Васильев, А. К. Николаев, К. Г. Сазонов. - 1-е изд.. - Санкт-Петербург :
Лань, 2012. - 537 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

2)

10 экз.621.86
Г62

Голутвин, В. А.
    Машины непрерывного транспорта : учеб. пособие / В. А. Голутвин;
Тульский политехн. ин-т. - Тула : ТПИ, 1978. - 74 с.

3)

42 экз.622
Г70

Горовой Алексей Иванович
    Справочник по горнотранспортным машинам непрерывного действия /
Алексей Иванович Горовой. - М. : Недра, 1982. - 191 с. : a-ил

4)

19 экз.621.8
З-56

Зенков Ростислав Леонидович
    Машины непрерывного транспорта : учеб. пособие для вузов по спец.
"Подъемно-транспортные машины и оборуд. " / Ростислав Леонидович
Зенков, Илья Ильич Ивашков, Леонид Николаевич Колобов. - М. :
Машиностроение, 1980. - 304 с. : a-ил

5)

25 экз.621.8
К64

Конвейеры : справочник / Под общ. ред. Ю. А. Пертена. - Л. :
Машиностроение, 1984. - 367 с. : a-ил

6)

23 экз.621
Р 69

Ромакин Николай Егорович
    Машины непрерывного транспорта : учебное пособие по специальности
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование" направления подготовки "Транспортные машины и
транспортно-технологические комплексы" / Н. Е. Ромакин. - Москва :
Академия, 2008. - 427 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

7)

83 экз.621
С 72

Спивак Ольга Николаевна
    Машины непрерывного транспорта : конспект лекций для специальности
"Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и
оборудование" всех форм обучения / О. Н. Спивак. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 143 с. : a-ил

8)

197 экз.621
С72

Спиваковский Александр Онисимович
    Транспортирующие машины : учеб. пособие для вузов по спец.
"Подъемно-трансп. машины и оборудование" / Александр Онисимович
Спиваковский, Владимир Константинович Дьячков. - 3-е изд., перераб.. - М.
: Машиностроение, 1983. - 487 с. : a-ил

9)

25 экз.621.8
Т65

Транспортирующие машины: ленточные конвейеры : метод. указания по
курсовому проектированию для мех. и строит. специальностей / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 31 с. : a-ил

10)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Машины и оборудование непрерывного транспорта

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

25 экз.622
К60

Транспортные машины при разработке месторождений полезных
ископаемых подземным способом : учеб. пособие для вузов по
специальностям  17.01 "Горные машины и оборудование" и 09.02 "Подзем.
разраб. месторождений полез. ископаемых" / Ю.М. Коледин, Я.Н. Долгун; ;
Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч.1Транспортные машины непрерывного действия, 2004. - 123 с. : a-a-ил

11)

25 экз.622
К60

Транспортные машины при разработке месторождений полезных
ископаемых подземным способом : учебное пособие для вузов по
специальностям 17.01 "Горные машины и оборудование" .... / Ю. М.
Коледин, Я. Н. Долгун; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Транспортные машины периодического (циклического) действия,
2006. - 195 с. : a-ил

12)

Всего: 524 экз.
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