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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

1)

30 экз.622
А16

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

2)

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.

3)

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

4)

10 экз.[нет]
Т 77

Трусова Валентина Валерьевна
    Химия и применение флотационных реагентов : лабораторный практикум
по направлению подготовки 21.05.04 "Горное дело" / В. В. Трусова. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 80 с.

5)

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)

6)

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)

7)

Всего: 179 экз.
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