


Гришко, Анатолий Павлович. 
   Стационарные машины и установки : учеб. пособие 
для студ. вузов / А. П. Гришко, В. И. Шелоганов ; 
Моск. гос. горн. ун-т. - 2-е изд., стер. - М. : 
Горная книга : Изд-во МГГУ, 2007. - 325 с. 
 

Даны основные сведения по устройству и 
проектированию подъемных, водоотливных, 
вентиляторных и компрессорных установок. 

Особое внимание уделено методам 
эксплуатационного расчета этих установок и 

оптимизации режимов работы. Приведены 
технические данные основного и 
вспомогательного оборудования 

рассматриваемых стационарных установок, что 
позволяет использовать учебное пособие при 

выполнении студентами курсовых и дипломных 
проектов и работ. 



Зайков, Витольд Иванович. 
   Эксплуатация горных машин и оборудования : 
учебник для студ. вузов / В. И. Зайков , Г. П. 
Берлявский ; Моск. гос. горн. ун-т. - 4-е изд., 
стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2006. - 257 с. 
 

Изложены основные положения, раскрывающие проблемы 
выбора оборудования по горнотехническим условиям исходя из 

требований надёжности, эффективной и безопасной 
эксплуатации с расчётом и анализом эксплуатационной 

производительности и рациональных режимных параметров. 
Рассмотрены стратегия и структура систем эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта оборудования и их 
оптимизация по целевой функции, включая вопросы смазки, 
средств и методов монтажа и диагностики технического 

состояния. Приведены основные положения по обеспечению 
безопасности в процессе эксплуатации.  

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Горное 
дело» и специальности «Горные машины и оборудование». 

 



Подэрни, Юрьевич. 
   Горные машины и комплексы для открытых работ:В 
2 т. / Подэрни,Роман Юрьевич. - М. : МГГУ, 1999. 
   Т.1. - 4-е изд. - 332 с. 
 

В книге рассмотрены основные типы машин, 
применяемых при добыче полезных ископаемых 

открытым способом: бурильные машины, 
одноковшовые и многочерпаковые экскаваторы, 

бульдозеры, скреперы, машины для гидромеханизации 
и драги. Указаны их назначения и принцип действия. 

Описаны конструкции узлов, даны расчетные 
формулы для определения основных параметров 

машин. Приведены основные сведения по силовому 
оборудованию горных машин, по технике 

безопасности, по автоматизации рабочего процесса 
буровых станков, экскаваторов и выемочно-

транспортирующих машин. 



Рассмотрено оборудование, применяемое при добыче 
полезных ископаемых открытым способом: буровые и 

шнекобуровые машины, одно- и многоковшовые 
экскаваторы, бульдозеры, рыхлители, скреперы, 

одноковшовые погрузчики, машины для гидромеханизации 
и драги. Описано их назначение и приведены принцип 

действия, конструкции узлов, расчетные формулы для 
определения основных параметров. Даны основные 

сведения по силовому оборудованию, технике 
безопасности, автоматизации рабочего процесса. 

 

Подэрни, Роман Юрьевич. 
   Механическое оборудование карьеров : учебник 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Горные машины и 
оборудование" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Технологические 
машины и оборудование" / Р. Ю. Подэрни. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во МГГУ, 
2007. - 606 с. 
 



Морозов, Владимир Игнатьевич. 
   Очистные комбайны : справочник / В. И. Морозов, 
В. И. Чуденков, Н. В. Сурина ; под ред. проф., 
д.т.н. В. И. Морозов ; [Моск. гос. горн. ун-т]. - 
Москва : Изд-во МГГУ, 2006. - 649, [3] с. 
 

Приведены справочные данные по очистным 
комбайнам, ранее выпущенным и выпускаемым в 

настоящее время в ведущих горнодобывающих 
странах мира. Отражены общие сведения, область 

применения, особенности конструкции и технические 
характеристики очистных комбайнов. Изложены 

методы расчета их параметров. Описана технология 
сборки очистных комбайнов и изготовления их 

основных элементов. 
 



Рассмотрены вопросы теории, расчета и выбора 
параметров транспортного оборудования, 

используемого на подземных и открытых горных 
предприятиях. Описаны конструкции современных 
высокопроизводительных транспортных машин 

цикличного и непрерывного действия. Уделено 
внимание вопросам перегрузки с одного вида 

транспорта на другой и механическому оборудованию, 
применяемому на перегрузочных комплексах. 

Галкин, Владимир Иванович. 
   Транспортные машины : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Горные машины 
и оборудование" направления подготовки 
"Технологические машины и оборудование" / В. И. 
Галкин, Е. Е. Шешко. - Москва : Горная книга : 
Изд-во Московского государственного горного 
университета, 2010. - 587, [1] c. 
 



Технология машиностроения и ремонт горных 
машин : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по спец.иальности "Горнные машины и комплексы" / 
Г. И. Солод, В. И. Морозов, В. И. Русихин. - 
Москва : Недра, 1988. - 420, [4] с. 
 
На основе систематизации процессов изготовления 

и ремонта, типизации деталей рассмотрено 
проектирование технологических процессов 

изготовления и восстановления деталей горных 
машин, обеспечивающих требуемый уровень их 

качества. Даны рекомендации по применению ЭВМ 
при проектировании технологических процессов, 

выбору прогрессивного технологического 
оборудования, технологической оснастки, рабочего 

и контрольно измерительного инструмента. 
Изложены порядок сборки и испытания машин 

после ремонта, а также рекомендации по 
проектированию ремонтных баз. Приведены 

технико-экономические показатели передовых 
ремонтных предприятий. 
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