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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.622
Б 90

Бульдозеры на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие по специальностям "Открытые горные работы", "Горные машины и
оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва : Горная книга, 2011. -
392 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

1)

15 экз.622
Б 91

Буровые станки на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие по специальностям "Открытые горные работы", "Горные машины и
оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва : Горная книга, 2011. -
290 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

2)

10 экз.622
З-17

Зайков Витольд Иванович
    Эксплуатация горных машин и оборудования : учебник для вузов по
направлению "Горное дело" и специальности "Горные машины и
оборудование" / В. И. Зайков, Г. П. Берлявский. - Изд. 4-е, стер. - Москва :
МГГУ, 2006. - 256 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

3)

28 экз.622
З-26

Замышляев Владимир Федорович
    Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования : учеб. пособие для
горнотехнол. спец. вузов / Владимир Федорович Замышляев, Валентин
Иванович Русихин, Евгения Евгеньевна Шешко. - М. : Недра, 1991. - 284 с. :
a-ил

4)

18 экз.622
К 32

Квагинидзе Валентин Суликоевич
    Эксплуатация карьерного оборудования : учебное пособие для вузов по
специальности "Открытые горные работы" направления подготовки "Горно
дело" / В. С. Квагинидзе, В. Ф. Петров, В. Б. Корецкий. - Изд. 2-е, стер. -
Москва : Мир горной книги, 2009. - 586 с. : a-ил

5)

48 экз.622
Л47

Леоненко Сергей Сергеевич
    Наладка элементов и систем управления электромеханического
оборудования горных машин и установок : учебное пособие по курсу
"Монтаж, наладка и эксплуатация электроустановок" для специальности
18.04.04 "Электрооборудование и автоматика технологических комплексов
горного производства" / С. С. Леоненко. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 63 с. : a-
ил

6)

17 экз.621
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Ремонт и управление карьерными экскаваторами в условиях низких
температур / Д. Е. Махно. - Иркутск, 1985. - 56 с.

7)

15 экз.621.8
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Эксплуатация и ремонт карьерных экскаваторов в условиях Севера / Д.Е.
Махно. - М. : Недра, 1984. - 133 с. : a-ил

8)

54 экз.622
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Эксплуатация и ремонт механических лопат в условиях Севера : справ.
пособие / Дмитрий Евгеньевич Махно, А.И. Шадрин. - М. : Недра, 1992. -
128 с. : a-ил

9)

17 экз.622
М 54

Металлоконструкции горных машин: конструкции, эксплуатация, расчет :
учебное пособие по специальности "Открытые горные работы" направления
подготовки "Технологические машины и оборудование" / В. С. Квагинидзе
[и др.]. - Москва : Горная книга, 2011. - 389 с. : a-ил. - (Библиотека горного
инженера)

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Эксплуатация горных машин и оборудования

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

48 экз.[нет]
О-75

Основы эксплуатации горных машин и оборудования : методическое
пособие по выполнению курсового проекта для студентов специальности
150402 - "Горнные машины и оборудование" / Макаров А. П., Горячкин В.
М.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 29 с.

11)

12 экз.622
О-75

Основы эксплуатации горных машин и оборудования : учебное пособие / А.
В. Гилёв, В. Т. Чесноков, Н. Б. Лаврова [и др.]; под ред. А. В. Гилёва. -
Москва : ИНФРА -М, 2019. - 273 с.. - (Высшее образование)

12)

34 экз.622
Т38

Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов на карьерах Севера : орг.
и механизация / Дмитрий Евсеевич Махно. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та,
1993. - 200 с. : a-ил

13)

15 экз.621
Т 38

Технология, оснащение и организация ремонтно-восстановительного
производства : учебник для вузов по направлениям "Автоматизация
технологических процессов и производств", "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. А.
Горохов, В. П. Иванов, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин; под ред. В. П.
Иванова. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 551 с. : a-ил

14)

39 экз.622
Ш 16

Шадрин Александр Иванович
    Техническая эксплуатация горных машин и оборудования : учебное
пособие / А. И. Шадрин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 319 с. : а-ил

15)

48 экз.622
Э41

Эксплуатация горных машин и оборудования : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых",
"Открытые горн. работы",  "Горн. машины и оборудование" / Д. Е. Махно [и
др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 550 с. : a-ил

16)

Всего: 433 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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