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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

129 экз.622
А16

Абрамов Александр Алексеевич
    Обогащение руд цветных металлов : учебник для вузов по специальности
"Обогащение полезных ископаемых" / А. А. Абрамов, С. Б. Леонов. -
Москва : Недра, 1991. - 407 с. : a-ил. - (Высшее образование)

1)

21 экз.622
А 16

Абрамов Александр Алексеевич
    Флотационные методы обогащения : учебник для вузов по специальности
"Обогащение полезных ископаемых" / А. А. Абрамов. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - Москва : Издательство Московского государственного горного
университета, 2008. - 707 с. : a-ил

2)

30 экз.622
А16

Абрамов Александр Алексеевич
    Флотационные методы обогащения : учебник по спец.  "Обогащение
полезных ископаемых" / Александр Алексеевич Абрамов. - М. : Недра,
1984. - 383 с.

3)

28 экз.622
А65

Андреева Галина Сергеевна
    Переработка и обогащение полезных ископаемых россыпных
месторождений : учеб. по специальности "Открытые горн. работы" и
"Обогащение полез. ископаемых" / Г. С. Андреева, С. Я. Горюшкина, В. П.
Небера. - М. : Недра, 1992. - 409 с. : a-a-ил

4)

129 экз.[нет]
Б15

Баденикова Галина Александровна
    Технология обогащения полезных ископаемых : конспекты лекций / Г. А.
Баденникова; Г. А. Баденикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 122 с.

5)

129 экз.[нет]
Б15

Баденикова Галина Александровна
    Флотационные методы обогащения : конспекты лекций / Г. А.
Баденникова; Г. А. Баденикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 60 с.

6)

0 экз.[нет]
Б27

Басов Александр Иванович
    Механическое оборудование обогатительных фабрик и заводов тяжелых
цветных металлов : учеб. для техникумов цв. металлургии / А. И. Басов. -
Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Металлургия, 1984. - 351 с. : a-ил

7)

129 экз.[нет]
Б 28

Батаногов Андрей Петрович
    Водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик : учебное пособие для
вузов по специальности "Обогащение полез. ископаемых" / А. П. Батаногов.
- Москва : Недра, 1984. - 295 с. : a-ил. - (Высшее образование)

8)

52 экз.622
Б28

Батаногов Андрей Петрович
    Подъемно-транспортное, хвостовое и ремонтное хозяйство
обогатительных фабрик : учеб. по специальности "Обогащение полез.
ископаемых" / А. П. Батаногов. - М. : Недра, 1989. - 335 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

9)

16 экз.622
Б38

Бедрань Николай Гаврилович
    Машины для обогащения полезных ископаемых : учеб. пособие для вузов
по специальности "Обогащение полез. ископаемых" / Николай Гаврилович
Бедрань. - Киев : Вища шк., 1980. - 416 с. : a-ил

10)

18 экз.622
Б38

Бедрань Николай Гаврилович
    Обогащение углей : учеб. по специальности "Обогащение полез.
ископаемых" / Н. Г. Бедрань. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. : Недра, 1988. -
205 с. : a-ил. - (Высшее образование)

11)
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129 экз.[нет]
Б 38

Бедрань Николай Гаврилович
    Переработка и качество полезных ископаемых : учебник для горных
специальностей вузов / Н. Г. Бедрань, Л. М. Скоробогатова. - Москва :
Недра, 1986. - 271 с. : a-ил. - (Высшее образование)

12)

129 экз.622
Б 91

Бурдонов Александр Евгеньевич
    Специальные методы обогащения полезных ископаемых : учебное
пособие / А. Е. Бурдонов, В. В. Барахтенко, Ю. В. Новиков. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2021. - 116 с.

13)

40 экз.622
В36

Верхотуров Михаил Васильевич
    Гравитационные методы обогащения : учеб. для вузов по специальности
"Обогащение полез. ископаемых" / М. В. Верхотуров. - М. : МАКС Пресс,
2006. - 351 с. : a-ил

14)

20 экз.622
Г53

Глембоцкая Татьяна Владимировна
    Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых: истоки,
современное состояние / Татьяна Владимировна Глембоцкая; Рос. акад.
наук, Ин-т проблем комплекс. освоения недр. - М. : ИПКОН, 1998. - 223 с. :
a-ил

15)

129 экз.[нет]
Г75

Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых  : методические
указания по выполнению лабораторных работ для специальности 0903
"Обогащение полезных ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
обогащения полез. ископаемых и инженер. экологии. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 44 с.

16)

17 экз.622
Д36

Деркач Виктор Гершович
    Специальные методы обогащения полезных ископаемых : учеб. пособие
для вузов  / В. Г. Деркач. - М. : Недра, 1966. - 338 с. : a-a-ил

17)

129 экз.[нет]
Д75

Дробление, измельчение и подготовка руд к обогащению  : методические
указания для выполнения курсовой работы для студентов заочной форм
обучения специальности 0903 - обогащение полезных ископаемых /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 39 с.

18)

129 экз.[нет]
Д75

Дробление, измельчение и подготовка руд к обогащению : метод. указания
для выполнения курсовой работы для оч. и заоч. форм обучения
специальности 090300 "Обогащение полез. ископаемых" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 39 с. : a-ил

19)

129 экз.622
Д 75

Дробление, измельчение и подготовка руд к обогащению : методические
указания по выполнению лабораторных работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 45 с. : ил.

20)

129 экз.[нет]
Д75

Дробление, измельчение, грохочение и подготовка руд к обогащению  :
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов
специальности 090300 "Обогащение полезных ископаемых" / Иркутский
гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 31 с.

21)

21 экз.622
Е15

Евдокимов Павел Дмитриевич
    Проектирование и эксплуатация хвостовых хозяйств обогатительных
фабрик / Павел Дмитриевич Евдокимов, Георгий Тихонович Сазонов. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1978. - 439 с. : a-ил

22)

18 экз.622
И 37

Измельчение. Энергетика и технология : учебное пособие для вузов по
специальностям "Обогащение полезных ископаемых"... / Г. Г. Пивняк, Л. А.
Вайсберг, В. И. Кириченко. - Москва : Руда и металлы, 2007. - 295 с. : a-ил

23)

129 экз.622
И88

Исследование полезных ископаемых на обогатимость : пособие к
практическим занятиям / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1996. -
104 с.

24)
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129 экз.[нет]
И88

Исследование полезных ископаемых на обогатимость : программа,
методические указания и задания для контрольных работ для студентов
специальности 090300 "Обогащение полезных ископаемых" заочной формы
обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 23
с.

25)

30 экз.622
К 24

Кармазин Виктор Витальевич
    Расчеты технологических показателей обогащения полезных ископаемых
: учебное пособие для студентов вузов по специальности "Обогащение
полезных ископаемых" направления подготовки дипломированных
специалистов "Горное дело" / В. В. Кармазин, И. К. Младецкий, П. И.
Пилов. - 2-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2009. - 224,[1] с. : a-ил. -
(Обогащение полезных ископаемых)

26)

1 экз.[нет]
К35

Кемежук Надежда Камалдиновна
    Пособие по немецкому языку для студентов 2-4 курсов специальности
"Обогащение полезных ископаемых" : учеб. пособие / Надежда
Камалдиновна Кемежук, В. А. Марголин. - Иркутск : Изд-во ун-та, 1983. -
384 с.

27)

129 экз.[нет]
К63

Комплексная переработка технологического и техногенного сырья  :
программа, методические указания и задания для курсовых работ для
специальности 090300 "Обогащение полезных ископаемых" -заочная форма
обучения по УЦИПС / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 16
с.

28)

129 экз.[нет]
К 63

Комплексная переработка технологического и техногенного сырья :
учебное пособие / А. Е. Бурдонов [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 188
с. : табл., рис.

29)

129 экз.[нет]
К 65

Конспект лекций по дисциплине "Обезвоживание, кондиционирование и
очистка сточных вод" : для специальности "Обогащение полезных
ископаемых" - 130405 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 45
с. : a-ил.

30)

129 экз.[нет]
К65

Контроль технологических процессов обогащения : программа,
методические указания и задания для контрольных работ для студентов
специальности 090300 "Обогащение полезных ископаемых" заочной формы
обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 11
с.

31)

129 экз.[нет]
К78

Кравец Борис Никитович
    Специальные и комбинированные методы обогащения : учебник по
специальности  "Обогащение полезных ископаемых" / Б. Н. Кравец. -
Москва : Недра, 1986. - 304 с.

32)

129 экз.622
Л47

Леонов Сергей Борисович
    Имитационное моделирование технологических процессов обогащения
полезных ископаемых / С. Б. Леонов, А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ,
1996. - 240 с. : a-ил

33)

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

34)

129 экз.[нет]
М54

Методические указания по выполнению дипломной исследовательской
работы для студентов специальности 0903 "Обогащение полезных
ископаемых" / сост. Н. И. Никольская. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 16 с. : a-
ил

35)
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18 экз.622.7
М67

Митрофанов Спиридон Иванович
    Селективная флотация / Спиридон Иванович Митрофанов. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Недра, 1967. - 584 с. : a-ил

36)

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

37)

129 экз.622
М79

Мореходов Владислав Макарович
    Обогащение песков россыпей : учеб. пособие для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подгот. дипломир. специалистов
"Горное дело" / В. М. Мореходов. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 150 с. : a-a-ил.
- (Открытые горные работы)

38)

129 экз.[нет]
О-21

Обогащение песков россыпей : прогр., метод. указания и контрол. задания
для заоч. обучения по специальности 090502 "Открытые горные работы"
специализации "Разраб. россып. месторождений" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 18 с.. - (Открытые горные работы)

39)

129 экз.[нет]
О-21

Обогащение полезных ископаемых : методические указания по
выполнению дипломных исследовательских работ : для студентов по
специальности 130405 - Обогащение полезных ископаемых / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 10 с.

40)

129 экз.[нет]
О-21

Обогащение полезных ископаемых : методические указания по
выполнению дипломных проектов : для студентов по специальности 130405
- Обогащение полезных ископаемых / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2007. - 22 с.

41)

129 экз.[нет]
О21

Обогащение полезных ископаемых : методические указания по
выполнению дипломных проектов для специальности 0903 / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 28 с. : a-ил

42)

129 экз.[нет]
О-21

Обогащение полезных ископаемых : программа, методические указания и
контрольные задания для студентов специальности 090500 "Открытые
горные работы" - заочная форма обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2002. - 17 с.

43)

36 экз.622
О-75

Основы горного дела : учеб. для вузов по направлению "Горное дело"
(бакалавриат) / П. В. Егоров [и др.]. - Изд. 2-е, стер. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн.  ун-та, 2006. - 408 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

44)

129 экз.[нет]
О-75

Основы обогащения полезных ископаемых : программа, методические
указания и задания для контрольных работ для специальности 090300
"Обогащение полезных ископаемых" - заочная форма обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14 с. : a-ил

45)

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

46)

19 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. 1Обогатительные процессы, 2016. - 416 с. : a-ил.. - ()

47)

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.. - ()

48)
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129 экз.622
П25

Пенная сепарация и колонная флотация / Ю. Б. Рубинштейн, В. И. Мелик-
Гайказян, Н. В. Матвеенко, С. Б. Леонов. - Москва : Недра, 1989. - 303 с. : a-
ил

49)

129 экз.[нет]
П27

Переработка, обогащение и комплексное использование сырья : метод.
указания для заоч. формы обучения горных специальностей / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 34 с. : a-ил

50)

24 экз.622
П53

Полькин Степан Иванович
    Технология бактериального выщелачивания цветных и редких металлов /
Степан Иванович Полькин, Эдуард Владимирович Адамов, Виктор
Васильевич Панин. - М. : Недра, 1982. - 288 с. : a-ил

51)

21 экз.622
П69

Практикум по обогащению полезных ископаемых : учеб. пособие для горн.
и горнометаллург. спец. / Под. общ. ред. Н. Г. Бедраня. - М. : Недра, 1991. -
525 с.. - (Высшее образование)

52)

129 экз.[нет]
П78

Программа вступительных испытаний для поступающих в магистратуру
ИрГТУ : направление магистерской подготовки: 13040068 (550600) -
Горное дело, магистерская программа 130405 (550610) - "Обогащение
полезных ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. послевуз. обучения. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 16 с.

53)

22 экз.622
П78

Прогрессивные технологии комплексной переработки минерального сырья :
сборник / В. А. Чантурия [и др.]; под ред. В. А. Чантурия. - М. : Руда и
металлы, 2008. - 283 с. : a-ил

54)

129 экз.[нет]
П 84

Процессы добычи и обогащения полезных ископаемых : учебное пособие
для вузов по специальности "Электрификация и автоматизация горных
работ" / А. А. Пирский [и др.]; под общ. ред. А. А. Пирского. - Киев : Вища
школа, 1982. - 287 с. : a-ил

55)

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

56)

20 экз.622
Р82

Рубинштейн Юлий Борисович
    Кинетика флотации / Юлий Борисович Рубинштейн, Юрий
Александрович Филипов. - М. : Недра, 1980. - 374 с. : a-ил

57)

19 экз.622
Р83

Руденко Константин Герасимович
    Обезвоживание и пылеулавливание : учебник для вузов по спец.
"Обогащение пол. ископаемых" / Константин Герасимович Руденко,
Михаил Михайлович Шемаханов. - М. : Недра, 1981. - 350 с. : a-ил

58)

129 экз.[нет]
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Методические указания на выполнение курсовой работы по дисциплине
"Основы горного дела" для студентов специальности 130405 "Обогащение
полезных ископаемых" направления подготовки 130400 "Горное дело" / Ю.
Г. Скурихин. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 35 с. : a-ил.

59)

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.

60)

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

61)

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

62)

48 экз.622.7
С74

Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы / Отв. ред. В.
А. Олевский. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1982. - 366 с. : a-ил

63)
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25 экз.622
Т38

Технологическая оценка минерального сырья : методы исслед.: Справочник
/ под ред. П. Е. Остапенко. - М. : Недра, 1990. - 263 с. : a-ил

64)

129 экз.[нет]
Т38

Технология обогащения : методические указания к выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. обогащения полез.
ископаемых и инженер. экологии. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 32 с.

65)

129 экз.[нет]
Т38

Технология обогащения : методические указания к выполнению
практических работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 14 с.

66)

129 экз.[нет]
Т 38

Технология обогащения : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 119 с.

67)

45 экз.658.0
Т46

Тихонов Олег Николаевич
    Автоматизация производственных процессов на обогатительных
фабриках : учебник для вузов по спец.  "Обогащение полезных
ископаемых" / Олег Николаевич Тихонов. - М. : Недра, 1985. - 272 с. : a-ил

68)

16 экз.622
Ф 34

Федотов Константин Вадимович
    Проектирование обогатительных фабрик : учебник для вузов по
направлению подготовки 130400 "Горное дело", специализация
"Обогащение полезных ископаемых" / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. -
Изд. 2-е, стер. - Москва : Горная книга, 2014. - 533 с. : a-ил. - (Обогащение
полезных ископаемых)

69)

66 экз.622
Ф 34

Федотов Константин Вадимович
    Проектирование обогатительных фабрик : учебник для вузов по
направлению подготовки 130400 "Горное дело", специализация
"Обогащение полезных ископаемых" / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. -
Москва : Горная книга, 2012. - 533 с. : a-ил. - (Обогащение полезных
ископаемых)

70)

129 экз.[нет]
Ф73

Флотационные методы обогащения  : методические указания к выполнению
лабораторных работ для специальности 090300 "Обогащение полезных
ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. обогащения полез. ископаемых и
инженер. экологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 47 с.

71)

129 экз.[нет]
О-21

Флотационные методы обогащения : программа для студентов
специальности 090300 "Обогащение полезных ископаемых" - заочная
форма обучения  / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 8 с.

72)

129 экз.[нет]
Ш95

Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья :
справочник : в 2 кн. / Л. Я. Шубов, С. И. Ианков, Н. К. Щеглова ; под ред. Л.
В. Кондратьевой
    Кн. 2, 1990. - 262 с. : a-ил

73)

129 экз.[нет]
Ш95

Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья :
справочник : в 2 кн. / Л. Я. Шубов; под ред. Л. В. Кондратьевой
    Кн. 1, 1990. - 400 с. : a-ил

74)

39 экз.622
Ф75

Фоменко Тимофей Григорьевич
    Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Обогащение
полезных ископаемых" / Т.Г. Фоменко. - М. : Недра, 1966. - 332 с. : a-ил

75)

47 экз.622
Х19

Хан Григорий Анисимович
    Опробование и контроль технологических процессов обогащения :
учебник по спец.  "Обогащение пол. ископаемых" / Григорий Анисимович
Хан. - М. : Недра, 1979. - 253 с. : a-ил

76)

11 октября 2022 г. Стр. 6 из 7



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Обогащение полезных ископаемых +(аспирантура)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

129 экз.[нет]
Ч-96

Чуянов Григорий Григорьевич
    Обезвоживание, пылеулавливание и охрана окружающей среды : учеб.
для вузов по спец.  "Обогащение полез. ископаемых" / Григорий
Григорьевич Чуянов. - М. : Недра, 1987. - 259 с. : a-ил

77)

129 экз.622
Ш57

Шилаев Вадим Петрович
    Основы обогащения полезных ископаемых : учебное пособие для вузов
по специальности "Экономика и организация горной промышленности" / В.
П. Шилаев. - Москва : Недра, 1986. - 295 с. : a-ил. - (Высшее образование)

78)

27 экз.622
Ш82

Шохин Владимир Николаевич
    Гравитационные методы обогащения : учебник для вузов по
специальности "Обогащение полезных ископаемых" / Владимир
Николаевич Шохин, А.Г. Лопатин. - М. : Недра, 1980. - 400 с. : a-ил

79)

129 экз.[нет]
Э40

Экология горно-обогатительного производства : методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине "Экология горно-обогатительного
производства" для специальностей "Обогащение полезных ископаемых"
130405 ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 9 с.

80)

Всего: 6465 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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