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129 экз.669
В76

Воскобойников Виктор Григорьевич
    Общая металлургия : учеб. для вузов по направлению "Металлургия" / В.
Г. Воскобойников, В. А. Кудрин, А. М. Якушев. - Изд. 6-е, перераб. и доп. -
М. : Академкнига, 2005. - 764 с. : a-ил

1)

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.

2)

12 экз.621
И 88

Исследование литейных процессов : учебное пособие по специальности
150104 "Литейное производство черных и цветных металлов" / А. А.
Усольцев [и др.]. - Новокузнецк : СибГИУ, 2013. - 194 с. : a-ил

3)

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

4)

12 экз.621
К68

Коровин Валерий Александрович
    Механизм образования и меры предотвращения дефектов чугунных и
стальных отливок : учебник для вузов по направлению 150100-
Металлургия / В. А. Коровин, И. О. Леушин. - Москва : Форум, 2013. - 110
с. : a-ил. - (Высшее образование )

5)

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

6)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии (литейное производство) : методические
указания для контрольных работ 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.

7)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии (литейное производство) : методические
указания для лабораторных работ 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. - 17 с. : ил.

8)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии (литейное производство) : 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. - 10 с.

9)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии (металлургия вторичных металлов) :
методические указания для самостоятельной работы по направлению
подготовки 22.04.02 "Металлургия" (уровень магистратуры) / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

10)
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142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии : методические указания для практической
работы: по направлению подготовки бакалавров 22.03.02 "Металлургия"
очной и заочной форм обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т; сост. А. А.
Васильев
    Разд. 1, 2017. - 18 с. : ил.. - ()

11)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии : методические указания для
самостоятельной работы: по направлению подготовки бакалавров 22.03.02
"Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т; сост. А. А. Васильев
    Разд. 1, 2017. - 22 с.. - ()

12)

142 экз.669
М54

Металлургические технологии : методические указания для студентов
заочной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2015. - 18 с.

13)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии : методические указания по выполнению
лабораторных работ по направлению подготовки бакалавров "Металлургия"
очной и заочной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

14)

142 экз.[нет]
М 54

Металлургические технологии : методические указания по выполнению
практических работ по направлению подготовки 22.03.02 "Металлургия" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

15)

12 экз.669
М 54

Металлургические технологии переработки промышленных и бытовых
отходов : учебное пособие для вузов по направлению 150100
"Металлургия" / Е. П. Волынкина [и др.]. - Москва : Теплотехник, 2013. -
151 с. : a-ил

16)

142 экз.621
М 54

Металлургические технологии. Литейное производство цветных металлов :
методические указания к практическим занятиям для студентов очного и
заочно-вечернего обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2012. - 34 с. : а-ил

17)

92 экз.669
Ж 94

Основы производства и обработки металлов : учебное пособие для вузов по
направлению "Металлургия" / И. А. Жучков; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Основы производства металлов, 2008. - 147 с. : z-табл.

18)

15 экз.669
П 46

Пожидаева Светлана Павловна
    Основы производства. Материаловедение и производство металлов :
учебное пособие для вузов по специальности "Технология и
предпринимательство" / С. П. Пожидаева. - Москва : Академия, 2010. - 190
с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

19)

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

20)

32 экз.669
П84

Процессы и аппараты цветной металлургии : учеб. для вузов по
направлению "Металлургия" и специальности "Металлургия цв. металлов" /
Под ред. С. С. Набойченко. - Екатеринбург : Изд-во УГТУ, 1997. - 655 с. : a-
ил

21)

15 экз.669
Р 17

Развитие теории и практики металлургических технологий : в 3 т. :
монография / под ред. В. Н. Перетятько, Е. В. Протопопова, И. Ф. Селянина
    Т. 1Теория и практика интенсификации технологического процесса в
шахтных печах малого диаметра / И. Ф. Селянин [и др.], 2010. - 378 с. : a-ил

22)

59 экз.669
Т 33

Теория металлургических процессов : учебник для вузов по направлению
150100 "Металлургия", специальность 150102 "Металлургия цветных
металлов" / Г. Г. Минеев [и др.]; под общ. ред. Г. Г. Минеева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 522 с. : a-ил

23)
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142 экз.[нет]
Т 38

Технология изготовления художественных отливок : методическое пособие
к лабораторным и практическим работам по курсу "Технология
художественного литья" для специальности 121200 "Технология
художественной обработки материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т, 2003. - 81
с.

24)

Всего: 2089 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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