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61 экз.669
В71

Вольдман Григорий Маркович
    Теория гидрометаллургических процессов : учеб. для вузов по спец.
"Физ.-хим. исслед. металлург. процессов" / Г. М. Вольдман, А. H. Зеликман.
- 3-е изд., пеpеpаб. и доп.. - М. : Металлургия, 1993. - 399 с. : a-ил

1)

50 экз.669
В71

Вольдман Григорий Маркович
    Теория гидрометаллургических процессов : учеб. пособие для вузов по
специальности "Хим. технология ред. металлов и материалов на их основе"
/ Г. М. Вольдман, А. Н. Зеликман. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. :
Интермет инжиниринг, 2003. - 462 с. : a-ил

2)

21 экз.[нет]
П 75

Прикладная термодинамика и кинетика : методические указания для
самостоятельной работы магистров по направлению 22.04.02
"Металлургия" очной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

3)

21 экз.[нет]
П 75

Прикладная термодинамика и кинетика : методические указания по
практическим занятиям для магистров по направлению подготовки 22.04.02
"Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
59 с.

4)

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

5)

15 экз.669
Т 41

Тимофеева Анна Стефановна
    Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья :
практикум для студентов вузов по направлению "Металлургия" / А. С.
Тимофеева, Т. В. Никитиченко. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 111 с. : a-ил

6)

15 экз.669
Т 41

Тимофеева Анна Стефановна
    Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья :
учебное пособие для вузов по направлению "Металлургия" / А. С.
Тимофеева, Т. В. Никитченко, Е. С. Тимофеев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014.
- 302 с. : a-ил

7)

28 экз.669
Ф50

Физико-химические методы исследования металлургических процессов :
учебник для металлург. спец. вузов / П. П. Арсентьев, В. В. Яковлев, М. Г.
Крашенинников и др.. - М. : Металлургия, 1988. - 509 с. : a-ил

8)

Всего: 270 экз.
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