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Гриф№ п/п

30 экз.622
К27

Картавый Николай Григорьевич
    Шахтные стационарные установки : справ. пособие / Николай
Григорьевич Картавый, Александр Александрович Топорков. - М. : Недра,
1978. - 263 с. : a-ил

1)

79 экз.622
Р24

Расчет пневматических установок рудников : учеб. пособие по дисциплине
"Стационар. машины и установки" для  специальностей 1804 (ГА), 1701
(ГМ), 0902 (ГП), 0901 (ГГ) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004.
- 25 с. : a-a-ил

2)

12 экз.[нет]
Р24

Расчет скиповой подъемной установки шахты : метод. указания для горн.
фак. специальностей 1804,1701,0902,0905,0901 / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 24 с.

3)

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.

4)

12 экз.[нет]
С78

Стационарные машины : программа, методические указания по дисциплине
и по выполнению курсовой работы для заочной формы обучения
специальности 1701 "Горные машины и оборудование" и 1804
(специализации 180404 "Электрооборудование и автоматика
технологических комплексов горного производства") / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 28 с.

5)

12 экз.[нет]
С78

Стационарные машины и установки : методические указания к
проектированию главных вентиляторных установок / Иркут. политехн. ин-
т. - Иркутск : ИПИ, 1983. - 38 с.

6)

12 экз.[нет]
С78

Стационарные машины и установки : программа, метод. указания и задания
по выполнению курсовой и контрол. работы для заоч. формы обучения
горн. специальностей 150402 "Горн. машины и оборудование"... / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 52 с.

7)

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)

8)

Всего: 181 экз.
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