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образующими истинные растворы в воде
XII.4.2.2. Комбинирование реагентов одного гомологического ряда, отличающихся
молекулярной массой (величиной радикала) или наличием двойных связей (или
изомерии) в углеводородных радикалах
XII.4.2.3. Комбинирование реагентов-аналогов, имеющих одинаковое назначение, но
различное химическое строение
ХII.4.3. Принципы комбинирования гидрофобных органических соединений
XII.4.3.1. Обоснование необходимого состава оксигидрильного собирателя для
интенсификации процесса флотации молибден-шеелитовых руд
XII.4.3.2. Комбинирование реагентов для интенсификации процесса флотации
оталькованных сульфидных руд
XII.4.3.3. Обоснование необходимого состава оксигидрильного собирателя для
интенсификации процесса обратной анионной флотации железных руд
ХИ.4.3.4. Комбинирование реагентов для интенсификации процесса флотации
редкометаллических руд с использованием гидроксамовых кислот
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