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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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

1)

9 экз.622
А 72

Антипенко, Л. А.
    Обогащение углей: проектирование, опробование и контроль / Л. А.
Антипенко, С. А. Силютин. - Москва : Горное дело, 2019. - 517 с. : ил.. -
(Библиотека горного инженера)

2)

10 экз.[нет]
Б15

Баденикова Галина Александровна
    Обогащение углей и сланцев : конспекты лекций / Г. А. Баденикова. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 61 с.

3)

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)

4)

10 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)

5)

21 экз.622
Е51

Елишевич Аркадий Танхумович
    Брикетирование полезных ископаемых : учеб. для спец.  "Обогащение
полез. ископаемых" / Аркадий Танхумович Елишевич. - М. : Недра, 1989. -
299 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

7 экз.66
И 87

Исламов Сергей Романович
    Частичная газификация угля / С. Р. Исламов. - Москва : Горное дело,
2017. - 382 с. : ил.. - (Библиотека горного инженера)

7)

10 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)

8)

10 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)

9)

15 экз.622
А 18

Обогащение углей : учебник для вузов по специальности "Обогащение
полезных ископаемых" направления подготовки "Горное дело": в 2 т. / В.
М. Авдохин
    Т. 1Процессы и машины, 2012. - 420 с. : a-ил.

10)

15 экз.622
А 18

Обогащение углей : учебник для вузов по специальности "Обогащение
полезных ископаемых" направления подготовки "Горное дело": в 2 т. / В.
М. Авдохин
    Т. 2Технологии, 2012. - 473 с. : a-ил.

11)

10 экз.[нет]
О-21

Обогащение углей и сланцев : конспекты лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 63 с.

12)
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10 экз.622
О-21

Обогащение углей и сланцев : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2006. - 35 с. : a-ил

13)

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

14)

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.. - ()

15)

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

16)

2 экз.[нет]
С17

Самылин Николай Александрович
    Водовоздушное хозяйство углеобогатительных фабрик : учебник для
горн. техникумов / Николай Александрович Самылин, Вильям Самуилович
Буговецкий. - М. : Недра, 1982. - 197 с. : a-ил

17)

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

18)

10 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.

19)

10 экз.[нет]
Т38

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

20)

10 экз.[нет]
Т 38

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

21)

10 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

22)

Всего: 300 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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