
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Эксплуатация карьерного оборудования

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

18 экз.622
А 22

Автомобильный транспорт на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет
: учебное пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы" и
"Горные машины оборудование" / В. С. Квагинидзе [и др.]. - Москва :
Горная книга, 2011. - 405 с. : a-ил. - (Библиотека горного инженера)

1)

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)

2)

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)

3)

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)

4)

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)

5)

15 экз.622
К 32

Квагинидзе Валентин Суликоевич
    Восстановление металлоконструкций горно-транспортного оборудования
: учебное пособие по специальности "Открытые горные работы"
направления "Горное дело" / В. С. Квагинидзе, В. Ф. Петров, Н. Н.
Чупейкина. - Москва : Мир горной книги, 2007. - 497 с. : a-ил. - (Освоение
северных территорий)

6)

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

7)

68 экз.621.8
М36

Махно Дмитрий Евсеевич
    Надежность карьерного оборудования, работающего в суровых
климатических условиях : лекция / Д. Е. Махно. - Иркутск : ИПИ, 1975. - 43
с. : a-ил

8)

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)

9)

19 экз.622
М55

Механизация вспомогательных работ на карьерах / Петр Иванович
Томаков, В.Э. Парунакян, А.А. Звонов. - М. : Недра, 1971. - 269 с. : a-ил

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Эксплуатация карьерного оборудования

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

0 экз.[нет]
П 23

Певзнер Леонид Давидович
    Автоматизированное управление мощными одноковшовыми
экскаваторами / Л. Д. Певзнер. - Москва : Горное дело, 2014. - 396 с. : a-ил. -
(Библиотека горного инженера)

11)

22 экз.622
П42

Повышение эффективности работы карьерного оборудования. - М. : Недра,
1981. - 200 с. : a-ил. - (Конкрет. экономика для горняков)

12)

10 экз.622
Р88

Русихин Валентин Иванович
    Эксплуатация и ремонт механического оборудования карьеров : учебник
для вузов по спец.  "Технол. и комплекс. механизация открытой разработки
месторождений пол. иск. " / Валентин Иванович Русихин. - М. : Недра,
1982. - 214 с. : a-ил

13)

13 экз.622.27
С74

Справочник механика карьера / Под общ. ред. И. С. Сверделя. - М. : Недра,
1972. - 584 с. : a-ил

14)

185 экз.622
С83

Страбыкин Николай Николаевич
    Выбор и расчет одноковшовых экскаваторов : учеб. пособие / Н. Н.
Страбыкин, Е.В. Чудогашев, В.Н. Корякин. - Иркутск : ИПИ, 1987. - 52 с. : a
-ил

15)

14 экз.622
Т38

Технологическое оборудование на карьерах : справочник / Под общ. ред. В.
С. Виноградова. - М. : Недра, 1981. - 327 с. : a-ил

16)

18 экз.622
Э 41

Экскаваторы на карьерах: конструкции, эксплуатация, расчет : учебное
пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки "Горное дело" ... / В. С. Квагинидзе [и др.]. -
Москва : Горная книга, 2011. - 408 с. : a-ил. - (Библиотека горного
инженера)

17)

0 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

18)

Всего: 471 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 2


