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85 экз.62
Б13

Бавдик Нелли Васильевна
    Основы развития современной техники и технологии : лекции / Н. В.
Бавдик. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 36 с.

1)

19 экз.62
Б 13

Бавдик Нелли Васильевна
    Основы развития современной техники и технологии : учебное пособие /
Н. В. Бавдик. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 158 с. : a-ил

2)

48 экз.658.0
Г54

Глинков Герман Маркович
    Теоретические основы автоматического управления металлургическими
процессами : учеб. пособие по спец.  "Автоматизация металлург. пр-ва" и
"Теплотехника и автоматизация металлург. печей" / Г. М. Глинков, М. Д.
Климовицкий. - М. : Металлургия, 1985. - 304 с.

3)

19 экз.[нет]
К 63

Компьютеризация металлургических процессов : методические указания
для курсовой работы студентов по направлению подготовки 22.03.02
"Металлургия": профиль подготовки "Металлургия цветных, редких и
благородных металлов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 10 с.

4)

19 экз.[нет]
К 63

Компьютеризация металлургических процессов : методические указания
для практической работы студентов по направлению подготовки 22.03.02
"Металлургия": профиль подготовки "Металлургия цветных, редких и
благородных металлов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 23 с. : ил.

5)

19 экз.[нет]
К 63

Компьютеризация металлургических процессов : методические указания
для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки
22.03.02 "Металлургия": профиль подготовки "Металлургия цветных,
редких и благородных металлов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2017. - 23 с.

6)

13 экз.658.0
Д46

Контроль и автоматизация процессов в цветной металлургии : учеб.
пособие для металлург. вузов и фак. / Д.А. Диомидовский
    Ч. 1Контроль процессов в цветной металлургии, 1965. - 376 с. : a-ил

7)

52 экз.658.0
Д46

Контроль и автоматизация процессов в цветной металлургии : учеб.
пособие по специальности "Металлургия цв. металлов" / Д. А.
Диомидовский
    Ч. 2Автоматизация металлургических процессов, 1967. - 403 с. : a-a-ил

8)

3 экз.681.5
К78

Кравцов Александр Феодосьевич
    Расчет автоматических систем контроля и регулирования
металлургических процессов : учеб. пособие для металлург. вузов и фак. /
А. Ф. Кравцов, Е. В. Зайцева, Ю. Н. Чуйко. - Киев : Вища шк., 1981. - 317 с.
: a-ил

9)

85 экз.669
Н 62

Никаноров Александр Витальевич
    Моделирование процессов и объектов в металлургии : учебное пособие
для очной заочной и ускоренной формы обучения специальности 110200 -
"Металлургия цветных металлов" / А. Н. Никаноров. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 148 с. : a-ил

10)
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46 экз.669
П79

Проектирование систем контроля и автоматического регулирования
металлургических процессов : учеб. пособие по курсовому и дипломному
проектированию: для вузов по специальности "Автоматизация металлург.
пр-ва" / Герман Маркович Глинков [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Металлургия, 1986. - 351 с. : a-ил

11)

15 экз.658.0
С51

Смоляк Владимир Александрович
    Автоматизация производственных процессов металлургической
промышленности : учеб. пособие для металлург. вузов и фак. / В. А.
Смоляк, В. А. Кочо, Б. В. Щербицкий. - Киев : Вища шк., 1976. - 290 с. : a-
ил

12)

Всего: 423 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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