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75 экз.622
Н 20

Найденов Алексей Иванович
    Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий : рабочая
тетрадь / А. И. Найденов, Е. А. Дмитриев, Т. А. Беспалова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 55 с. : a-ил.

1)

30 экз.621.3
О-61

Ополева Галина Николаевна
    Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учебное
пособие: по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Н. Ополева. -
Москва : Форум, 2020. - 416 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

2)

25 экз.622
П37

Плащанский Леонид Александрович
    Основы электроснабжения горных предприятий : учеб. для вузов по
специальности "Электропривод и автоматика пром. установок  и технол.
комплексов"... / Л. А. Плащанский. - Изд. 2-е, испр. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн. ун-та, 2006. - 498 с. : a-a-ил. - (Высшее горное образование)

3)

30 экз.622
П 37

Плащанский Леонид Александрович
    Основы электроснабжения горных предприятий : учебное пособие / Л. А.
Плащанский. - 4-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2011. - 114 с. : a-ил. -
(Горное образование)

4)

25 экз.621.3
П 37

Плащанский Леонид Александрович
    Основы электроснабжения. Раздел "Релейная защита электроустановок" :
учебное пособие по специальности "Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов" направления
подготоки дипломированных специалистов "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" / Л. А. Плащанский. - 4-е изд., стер..
- Москва : МГГУ, 2008. - 141 с. : a-ил

5)

30 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок : [Действующие на 01.01.2004]. - 6-е
изд.. - СПб. : ДЕАН, 2004. - 463 с.. - (Безопасность труда России)

6)

29 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок
    Разд. 1Общие правила Гл. 1.1, 2004. - 169 с. : a-ил

7)

198 экз.[нет]
П68

Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., с изм., испр. и доп.,
принятыми Главгосэнергонадзором РФ с 01.01.1992 по 01.01.1999г.. - СПб. :
ДЕАН, 2003. - 925 с. : a-ил. - (Безопасность труда России)

8)

30 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - М. : Омега-Л, 2007. - 266
с. : a-ил. - (Безопасность и охрана труда)

9)

29 экз.622
Ц 17

Цапенко Евгений Федорович
    Электробезопасность на горных предприятиях : учебное пособие для
вузов по специальности "Электроснабжение" направления подготовки
дипломированных специалистов "Электроэнергетика" / Е. Ф. Цапенко, С. З.
Шкундин. - Изд. 2-е, стер. - Москва : МГГУ, 2008. - 102 с. : a-ил. - (Горная
электромеханика)

10)

20 экз.622
Ч-34

Чеботаев Николай Иванович
    Электрификация горного производства : учебное пособие / Н. И.
Чеботаев. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во МГГУ, 2008. - 135 с. : a-ил. -
(Высшее горное образование)

11)
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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)

198 экз.[нет]
Э45

Электропривод и электрификация подземных горных работ : учебник для
вузов / Под общ. ред. В. И. Щуцкого. - Москва : Недра, 1981. - 319 с. : a-ил

14)

Всего: 827 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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