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Электронный
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64 экз.669
В76

Воскобойников Виктор Григорьевич
    Общая металлургия : учеб. для металлург. спец. вузов / Под науч. pед. В.
Г. Воскобойникова. - 4-е изд., пеpеpаб. и доп.. - М. : Металлургия, 1985. -
479 с. : a-ил

1)

20 экз.669
Г15

Галевский Геннадий Владиславович
    Металлургия алюминия : справочник по технологическим и
конструктивным измерениям и расчетам / Г. В. Галевский, М. Я. Минцис, Г.
А. Сиразутдинов. - Москва : Теплотехник, 2013. - 234 с. : a-ил

2)

38 экз.54
К 89

Кузьмина Марина Юрьевна
    Высокотемпературная электрохимия : учебное пособие / М. Ю.
Кузьмина, М. П. Кузьмин. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 188 с. : ил.

3)

64 экз.669
Л 33

Лебедев Владимир Александрович
    Металлургия магния : учебное пособие для высших учебных заведений
по направлению 150100 "Металлургия", специальности 150102
"Металлургия цветных металлов" / В. А. Лебедев, В. И. Седых. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 175 с. : a-ил

4)

3 экз.[нет]
М54

Металлургия легких металлов : межвуз. сб. науч. тр. / Урал. гос. техн. ун-т. -
Екатеринбург, 1993. - 187 с.

5)

38 экз.[нет]
М 54

Металлургия легких металлов : методические указания для курсовой
работы по направлению 22.03.02 "Металлургия" очной и заочной форм
обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

6)

38 экз.[нет]
М 54

Металлургия легких металлов : методические указания для лабораторных
работ по направлению 22.03.02 "Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 32 с.

7)

38 экз.[нет]
М 54

Металлургия легких металлов : методические указания для практической
работы по направлению 22.03.02 "Металлургия" очной и заочной форм
обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 29 с.

8)

38 экз.[нет]
М 54

Металлургия легких металлов : методические указания для
самостоятельной работы по направлению 22.03.02 "Металлургия" очной и
заочной форм обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

9)

38 экз.[нет]
М54

Металлургия легких металлов : методическое пособие для студентов
специальности 150102 "Металлургия цветных металлов" (МЦ) : очной и
заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 75 с.

10)

38 экз.[нет]
М54

Методические указания и контрольные задания по курсу "Металлургия
легких металлов" : [дя заоч. обучения специальности 1102 "Металлургия цв.
металлов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1997. - 21 с. : a-ил

11)

23 экз.669
М 82

Москвитин Владимир Иванович
    Металлургия легких металлов : учебник для вузов по специальности
"Металлургия цветных металлов" направления подготовки "Металлургия" /
В. И. Москвитин, И. В. Николаев, Б. А. Фомин. - Москва : Интермет
Инжиниринг, 2005. - 413 с. : a-ил

12)
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38 экз.[нет]
Н 63

Николаев Иван Васильевич
    Металлургия легких металлов : учебник для вузов по направлению
"Металлургия" специальности "Металлургия цветных металлов" / И. В.
Николаев, В. И. Москвитин, Б. А. Фомин. - Москва : Металлургия, 1997. -
430 с. : a-ил.

13)

38 экз.Основы металлургического производства : учебник / В. А. Бигеев [и др.]. -
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 616 с.

14)

38 экз.[нет]
О-75

Основы производства и обработки металлов : прогр., метод. указания и
контрол. задания для заоч. обучения специальности 110200 "Металлургия
цв. металлов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 15 с.

15)

38 экз.669
П80

Производство глинозема : учебное пособие для вузов по специальности
"Металлургия цветных металлов" / А. И. Лайнер [и др.]. - 2-е изд., перераб.
и доп.. - М. : Металлургия, 1978. - 344 с. : a-ил

16)

38 экз.[нет]
С 28

Седых Владимир Ильич
    Металлургия легких металлов : курс лекций / В. И. Седых, О. В.
Белоусова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 74 с.

17)

38 экз.669
С74

Справочник металлурга по цветным металлам. Производство алюминия / А.
А. Костюков [и др.]. - Москва : Металлургия, 1971. - 560 с. : a-ил

18)

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

19)

38 экз.669
Т70

Троицкий Иван Алексеевич
    Металлургия алюминия : учебное пособие для техникумов цветной
металлургии / И. А. Троицкий, В. А. Железнов. - 2-е изд., доп. и перераб.. -
Москва : Металлургия, 1984. - 398 с. : a-ил

20)

78 экз.669
Э 45

Электрометаллургия алюминия : учебное пособие для вузов по
специальности "Металлургия цветных металлов" / И. С. Гринберг [и др.]. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 403 с. : a-ил

21)

Всего: 843 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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