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27 экз.622
К21

Кармазин Виктор Витальевич
    Магнитные и электрические методы обогащения : учеб. по спец.
"Обогащение полез. ископаемых" / Виктор Витальевич Кармазин, Виталий
Иванович Кармазин. - М. : Недра, 1988. - 303 с. : a-ил

1)

57 экз.622
Л47

Леонов Сергей Борисович
    Исследование полезных ископаемых на обогатимость : учеб. пособие для
вузов по специальности "Обогащение полез. ископаемых" / С. Б. Леонов, О.
Н. Белькова. - М. : Интермет инжиниринг, 2001. - 631 с. : a-ил

2)

20 экз.622
К 21

Магнитные, электрические и специальные методы обогащения полезных
ископаемых : учебник для вузов: в 2 т. / В. В. Кармазин, В. И. Кармазин
    Т. 1Магнитные и электрические методы обогащения полезных
ископаемых, 2012. - 668,[1] с. : a-a-ил

3)

18 экз.622.7
М74

Мокроусов Владимир Алексеевич
    Радиометрическое обогащение нерадиоактивных руд / В.А. Мокроусов,
В.А. Лилеев. - М. : Недра, 1979. - 192 с. : a-ил

4)

21 экз.622
А18

Основы обогащения полезных ископаемых : учеб. для вузов по
специальности "Обогащение полез. ископаемых" направления подгот.
дипломир. специалистов "Горн. дело" : в 2 т. / В. М. Авдохин
    Т. 2Технологии обогащения полезных ископаемых, 2006. - 309 с. : a-ил

5)

20 экз.622
А 18

Основы обогащения полезных ископаемых : учебник для вузов по
специальности "Обогащение полезных ископаемых" направления
подготовки дипломированных специалистов "Горное дело": в 2 т. / В. М.
Авдохин
    Т. 2Технологии обогащения полезных ископаемых, 2015. - 309 с. : ил.,
табл.. - ()

6)

44 экз.622
Р17

Разумов Константин Александрович
    Проектирование обогатительных фабрик : учеб. для вузов по
специальности "Обогащение полезных ископаемых" / Константин
Александрович Разумов, Валентин Александрович Перов. - 4-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1982. - 518 с. : a-ил

7)

20 экз.622
С74

Справочник по обогащению руд : спец. и вспомогат. процессы, испытания
обогатимости, контроль и автоматика / Редкол.: О. С. Богданов (гл. ред.) и
др.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1983. - 384 с.

8)

22 экз.622.7
С74

Справочник по обогащению руд. Обогатительные фабрики / Отв. ред. Ю. Ф.
Ненарокомов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1984. - 358 с. : a-ил

9)

41 экз.622.7
С74

Справочник по обогащению руд. Основные процессы / Ред. колл. О. С.
Богданов (гл. ред.) и др.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1983. - 381
с. : a-ил

10)

25 экз.[нет]
Ч-49

Черняк Абрам Самуилович
    Химическое обогащение руд / Абрам Самуилович Черняк. - М. : Недра,
1987. - 223 с. : a-ил

11)

Всего: 315 экз.
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