
  

 
 
Книга находится в Центре научных 
исследований библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
652537 652538 

 
 Металлы и сплавы : справочник / 

В. К. Афонин [и др.]; под ред. Ю. П. 

Солнцева. - СПб. : Профессионал, 2006. - 

1089 с.: ил. 

 

В справочнике кратко 
изложены теоретические основы 
металловедения, приведены методы 
исследования и испытаний металлов 
и оценки их важнейших 
технологических свойств. 

 
Справочник необходим при 

проектировании, монтаже, 
эксплуатации машин и механизмов 
различного назначения. Справочник 
будет полезен специалистам-
разработчикам, исследователям, 
аспирантам, студентам, 
столкнувшимся в своей работе с 
вопросами использования 
металлических материалов. 

 
 

 
 
Книга находится в Центре научных 
исследований библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
652539 

 
Мосичев, Валентин Иванович.  

 Металлы и сплавы. Анализ и 

исследование. Аналитический контроль 

состава материалов черной и цветной 

металлургии / В. И. Мосичев, И. П. 

Калинкин, Г. И. Николаев; под ред. В. И. 

Мосичев, И. П. Калинкин, Б. К. Барахтин. - 

СПб. : Профессионал, 2007. - 1091 с.: ил. 

 

Очередной том справочных 
изданий «МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ» 
посвящен методам анализа 
элементного состава материалов 
черной и цветной металлургии.  
Книга предназначена для научного и 
инженерно-технического персонала 
аналитических лабораторий, 
химиков-материаловедов, 
преподавателей и студентов 
университетов, химико-
технологических и химико-
металлургических вузов, а также для 
специалистов смежных профессий. 



 
 

 
 
Книга находится в Центре научных 
исследований библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
652540 
 

 
Мосичев, Валентин Иванович.  

 Металлы и сплавы. Анализ и 

исследование. Масс-спектроскопия. 

Ядерно-физические и радиохимические 

методы. Газы в металлах : справ. / В. И. 

Мосичев, В. М. Немец , В. Ф. Теплых ; под 

ред. В. И. Мосичева, И. П. Калинкина, Б. К. 

Барахтина. - СПб. : Профессионал, 2008. - 

605 с.: ил. 

 

Очередной том серии 
справочных изданий «МЕТАЛЛЫ И 
СПЛАВЫ» посвящен методам масс-
спектрометрического, ядерно-
физического и радиохимического 
анализа и методам определения газов 
в металлах. 

Книга предназначена для 
научного и инженерно-технического 
персонала аналитических 
лабораторий, химиков-
материаловедов, преподавателей. 

 
 

 
 
Книга находится в Центре научных 
исследований библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
652541 
 

 
Мосичев, Валентин Иванович.  

 Металлы и сплавы. Анализ и 

исследование. Методы атомной 

спектроскопии. Атомно-эмиссионный, 

атомно-абсорбционный и 

рентгенофлуоресцентный анализ : справ. / 

В. И. Мосичев, Г. И. Николаев, Б. Д. 

Калинин; под ред. Б. Д. Калинина, В. И. 

Мосичева, Б. К. Барахтина. - СПб. : 

Профессионал, 2007. - 715 с.: ил. 

 

Очередной том серии 
справочных изданий «МЕТАЛЛЫ И 
СПЛАВЫ» посвящен современным 
возможностям использования 
основных методов аналитического 
контроля состава металлических 
материалов – методов атомно-
эмиссионного, атомно-
абсорбционного и 
рентгенофлуоресцентного 
спектрального анализа. 



 
 

 
 
Книга находится в Центре научных 
исследований библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
652542 

 
Барахтин, Борис Константинович.  

 Металлы и сплавы. Анализ и 

исследование. Физико-аналитические 

методы исследования металлов и сплавов. 

Неметаллические включения : справочник / 

Б. К. Барахтин, А. М. Немец; под ред. И. П. 

Калинкина, В. И. Мосичева, Б. К. 

Барахтина. - СПб. : Профессионал, 2006. - 

489 с.: ил. 

 

Очередной том серии 
справочных изданий «МЕТАЛЛЫ И 
СПЛАВЫ» посвящен разрешению 
практически важной проблемы 
улучшения эксплуатационных 
качеств материалов, таких как 
прочность, пластичность, 
трещиностойкость и др., на основе 
использования современных средств 
и методов. 

 


