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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)

1)

54 экз.622
Д93

Дьяков Владимир Алексеевич
    Транспортные машины и комплексы открытых разработок : учеб. по
спец.  "Горн. машины и комплексы" / Владимир Алексеевич Дьяков. - М. :
Недра, 1986. - 343 с.. - (Высшее образование)

2)

26 экз.622
Т46

Тихонов Николай Васильевич
    Транспортные машины горнорудных предприятий : учеб. для вузов по
спец.  "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. полез.
ископаемых" / Николай Васильевич Тихонов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.
: Недра, 1985. - 336 с. : a-ил

3)

32 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

4)

32 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

5)

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)

6)

Всего: 187 экз.
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