
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Экспертиза технического состояния стационарных установок

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

14 экз.622
Г85

Гришко Анатолий Павлович
    Стационарные машины и установки : учеб. пособие для вузов по
специальности "Горные машины и оборудование" направления подгот.
диплом. специалистов "Технол. машины и оборудование" / А.П. Гришко,
В.И. Шелоганов. - М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2004. - 324, [1 ] с. : a-a-
ил. - (Высшее горное образование)

1)

34 экз.622
З-17

Зайцев Виталий Иванович
    Расчет и конструирование бурового оборудования : лабораторный
практикум / В. И. Зайцев, Е. В. Аверкина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 180
с.

2)

34 экз.629.3
М 19

Малкин Владимир Сергеевич
    Техническая диагностика : учебное пособие / В. С. Малкин. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 267 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

3)

34 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.

4)

63 экз.622
Г85

Стационарные машины : учеб. для вузов по специальности "Горн. машины
и оборудование" направления подгот. "Технол. машины и оборудование" /
А. П. Гришко
    Т. 2Рудничные водоотливные, вентиляторные и пневматические
установки, 2007. - 585 с. : a-ил

5)

24 экз.622
Г85

Стационарные машины : учеб. для вузов по специальности "Горн. машины
и оборудование" направления подгот. дипломир. специалистов "Технол.
машины и оборудование" / А. П. Гришко ; Моск. гос. горн. ун-т
    Т. 1Рудничные подъемные установки, 2006. - 476 с. : a-a-ил

6)

30 экз.622
Г 85

Стационарные машины : учебник по специальности "Горные машины и
оборудование" направления подготовки дипломированных специалистов
"Технологические машины и оборудование" / А. П. Гришко
    Т. 1Рудничные подъемные установки, 2008. - 476 с. : a-ил

7)

34 экз.622
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Стационарные машины и установки : контрольно-обучающие программы
на ЭВМ для студентов очной и заочной форм обучения специальностей
150402 "Горные машины и оборудование" / Е. В. Чудогашев, Е. А.
Дмитриев, Т. В. Васильева. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 79 с. : a-ил

8)

45 экз.622
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Шахтные подъемные установки : учебное пособие / Е. В. Чудогашев, Е.
А. Дмитрий, М. В. Корняков. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 131 с. : a-ил

9)

34 экз.[нет]
Ш 32

Шахтные подъемные установки : учебно-методическое пособие для
студентов направления 130400 "Горное дело" специализации 130409
"Горные машины и оборудование (ГМ)" / Иркут. гос. техн. ун-т, Зачно-
вечер. фак., Каф. гор. машин и электромех. систем. - Иркутск : ИрГТУ,
2014. - 64 с. : a-ил

10)

Всего: 346 экз.
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