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30 экз.621.3
Г96

Гусев Владимир Георгиевич
    Электроника и микропроцессорная техника : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров и магистров "Биомед. инженерия"... / В. Г.
Гусев, Ю. М. Гусев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 797 с. : a-ил. -
(Электронная техника)

1)

15 экз.621.3
Н30

Нарышкин Александр Кириллович
    Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособие для вузов
радиотехн. специальностей / А. К. Нарышкин. - М. : Академия, 2006. - 317 с.
: a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

2)

12 экз.669
Н 50

Немчинова Нина Владимировна
    Кремний: свойства, получение, применение : учебное пособие / Н. В.
Немчинова, В. Э. Клец. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 271 с. : a-ил

3)

19 экз.669
Н 50

Немчинова Нина Владимировна
    Термодинамическое моделирование при изучении карботермического
процесса получения кремния : монография [для направления 150400
"Металлургия" и научной специальности 05.16.02 "Металлургия черных,
цветных и редких металлов"] / Н. В. Немчинова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2013. - 99 с. : a-ил

4)

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

5)

19 экз.004
П76

Применение микропроцессоров и моделирование в производстве алюминия,
магния. Применение микропроцессоров и моделирование в производстве
тугоплавких металлов и кремния : методические указания к практическим
занятиям для специальности 150102"Металлургия цветных металлов" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 23 с. : a-ил

6)

19 экз.669
П76

Применение микропроцессоров и моделирования в производстве цветных
металлов : методические указания для заочной формы обучения / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 56 с.

7)

50 экз.669
Ш16

Шадис Вероника Станиславовна
    Физико-химическое моделирование металлургических процессов
(производство кремния) : пособие / В. С. Шадис. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. -
64 с.

8)

71 экз.004
Ю78

Юров Виктор Иванович
    Assembler : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Информатика и вычисл. техника" / В. И. Юров. - 2-е изд.. -
СПб.и др. : Питер, 2004. - 636 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

9)

34 экз.004
Ю78

Юров Виктор Иванович
    Assembler: практикум : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / В. И. Юров. -
СПб. : Питер, 2003. - 395 с. : a-ил

10)

Всего: 354 экз.
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