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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

30 экз.622
А16

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

1)

0 экз.[нет]
А65

Андреев Сергей Ефимович
    Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых : учебник
для вузов по специальности "Обогащение полезных ископаемых" / С. Е.
Андреев, В. А. Перов, В. В. Зверевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Недра, 1980. - 415 с. : a-ил

2)

0 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.

3)

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

4)

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

5)

0 экз.[нет]
Б44

Белькова Ольга Николаевна
    Моделирование обогатительных процессов и схем (типовые задачи и
примеры их решения)  : учебное пособие / О. Н. Белькова. - Иркутск :
ИрГТУ, 2001. - 63 с.

6)

0 экз.[нет]
Б 27

Брюховецкий Олег Степанович
    Технология и комплексная механизация pазработки месторождений
полезных ископаемых : учебник для геологических специальностей вузов /
О. С. Брюховецкий, Ж. В. Бунин, И. А. Ковалев. - Москва : Недра, 1989. -
300 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

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

8)

0 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

9)

0 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.

10)

52 экз.622
И51

Именитов Владимир Рафаилович
    Процессы подземных горных работ при разработке рудных
месторождений : учеб. пособие для студ. вузов по спец.  "Технология и
комплекс. механизация подзем. разраб. месторожд. полез. ископаемых" / В.
Р. Именитов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1984. - 504 с. : a-ил

11)
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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)

12)

2 экз.[нет]
К39

Килячков Анатолий Петрович
    Технология горного производства : учеб. по спец.  "Стр-во подзем.
сооружений и шахт" / Анатолий Петрович Килячков. - 3-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Недра, 1985. - 400 с. : a-ил. - (Высшее образование)

13)

24 экз.621.9
К51

Клушанцев Борис Васильевич
    Дробилки: Конструкция, расчет, особенности эксплуатации / Борис
Васильевич Клушанцев, Анатолий Иванович Косарев, Юрий Альфредович
Муйземнек. - М. : Машиностроение, 1990. - 318 с. : a-ил

14)

1 экз.[нет]
М89

Муйземнек Юрий Альфредович
    Машины обогатительных фабрик. Машины для дробления : учеб.
пособие / Ю. А. Муйземнек. - Свердловск : УПИ, 1977. - 79 с. : a-a-ил

15)

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.

16)

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

17)

49 экз.622
П26

Перов Валентин Александрович
    Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых : учеб.
пособие по спец.  "Обогащение полез. ископаемых" / Валентин
Александрович Перов, Евгений Евгеньевич Андреев, Леонид Федорович
Биленко. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1990. - 300 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

18)

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

19)

0 экз.[нет]
П 78

Процессы и аппараты горно-обогатительного производства : методические
указания по выполнению курсовых работ: направлению подготовки
20.03.01 "Техносферная безопасность" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с. : ил.

20)

0 экз.[нет]
П 78

Процессы и аппараты горно-обогатительного производства : методические
указания по выполнению лабораторных работ: направлению подготовки
20.03.01 "Техносферная безопасность" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 23 с.

21)

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

22)

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

23)
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0 экз.[нет]
С32

Серго Ефим Ефимович
    Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых : учебник
для вузов по специальности  "Обогащение полезных ископаемых" / Е. Е.
Серго. - Москва : Недра, 1985. - 285 с. : a-ил. - (Высшее образование)

24)

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

25)

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

26)

0 экз.[нет]
Т38

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

27)

0 экз.[нет]
Т 38

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

28)

0 экз.622
Т38

Технология рудного самоизмельчения и конструкция оборудования :
монография / К. Л. Ястребов [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. - 189
с. : a-a-ил

29)

0 экз.[нет]
Т56

Томаков Петр Иванович
    Технология, механизация и организация открытых горных работ :
учебник для вузов по специальности  "Технология и комплексная
механизация подземных разработок месторождений полезных ископаемых",
"Маркшейдерское дело" / П. И. Томаков, И. К. Наумов. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - Москва : Недра, 1986. - 311 с. : a-ил

30)

48 экз.658.0
Т74

Троп Абрам Ефимович
    Автоматическое управление технологическими процессами
обогатительных фабрик : учеб. для вузов по спец.  "Электрификация и
автоматизация горн. работ" / А. Е. Троп, В. З. Козин, Е. В. Прокофьев. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1986. - 302 с. : a-ил

31)

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)

32)

0 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)

33)

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

34)

Всего: 595 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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