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Основы металлургического 
производства

Курс состоит из четырех глав, выстроенных 
последовательно. При этом технологиям черной 
металлургии отведено ведущее место в 
соответствии с фактическим положением дел на 
сегодня. Направленность информации о 
производстве чугуна и получении стали несколько 
разная ввиду большей однотипности предприятий 
с доменным производством по сравнению со 
сталепрокатным. Цветная металлургия 
представлена достаточно кратко, но в теме 
сделан акцент на разнообразии способов 
выделения цветных металлов из относительно 
бедных руд.

Клим, О. Н.  Основы металлургического производства : 
учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. Н. Клим. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 168 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13295-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт].



Строение и свойства 
металлических расплавов

Рассмотрены строение и свойства металлических 
расплавов, теория плавления, методы исследования. 
Приведены результаты дифракционных и физико-
химических исследований. Рассмотрены 
статистическая теория, а также основные модельные 
теории. Для лучшего понимания строения и свойств 
жидких металлов кратко рассмотрены строение и 
свойства кристаллов и газов. Основное внимание 
уделено строению и свойствам расплавленного 
железа и его сплавам. Отмечены взаимосвязь 
жидкого и твердого состояний, технологические 
приемы повышения качества металла путем 
воздействия на расплав.

Еланский, Г. Н. Строение и свойства металлических 
расплавов : учебное пособие для вузов / 
Г. Н. Еланский, Д. Г. Еланский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13144-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496026

https://urait.ru/bcode/496026


Теплофизика металлургических 
процессов

В курсе рассмотрены вопросы теплофизики основных 
металлургических переделов: при подготовке 
металлургического сырья, восстановительных 
процессах, при плавлении и нагреве металла, а также 
при затвердевании непрерывного слитка. В основу 
положено освещение процессов сложного теплообмена 
(на базе математических и физических моделей) в 
тесной связи с технологическими процессами. 
Проанализированы характерные макрозоны, в которых 
протекают важнейшие металлургические процессы. 
Приведены рекомендации по повышению 
эффективности работы агрегатов.

Лисиенко, В. Г. Теплофизика металлургических 
процессов : учебное пособие для вузов / В. Г. Лисиенко, 
В. И. Лобанов, Б. И. Китаев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 220 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13292-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495779

https://urait.ru/bcode/495779


Металлургия. Остаточные 
напряжения в металлопродукции

В книге приведен обзор описанных в литературе 
работ в области остаточных напряжений в металлах. 
Рассмотрены общие вопросы, касающиеся 
остаточных напряжений в металлопродукции 
различных видов. Описаны методы измерения, 
расчета, управления величиной остаточных 
напряжений. Представлены некоторые новые 
разработки в области методик снижения остаточных 
напряжений в металлопродукции.

Буркин, С. П. Металлургия. Остаточные напряжения 
в металлопродукции : учебное пособие для вузов / 
С. П. Буркин, Г. В. Шимов, Е. А. Андрюкова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06500-8. 
— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/493381

https://urait.ru/bcode/493381


Металловедение: макро- и 
микроструктуры литейных 

алюминиевых сплавов
В учебном пособие представлен материал по 
основам металлографических исследований 
современных литейных алюминиевых сплавов. 
Предпринята попытка системно изложить 
теоретический и практический материал, 
созданный и накопленный ведущими 
организациями в области материаловедения 
литейных алюминиевых сплавов. Рассмотрена 
классификация литейных алюминиевых 
сплавов, обобщены сведения по их структуре и 
свойствам.

Гуреева, М. А. Металловедение: макро- и 
микроструктуры литейных алюминиевых сплавов : 
учебное пособие для вузов / М. А. Гуреева, 
В. В. Овчинников, И. Н. Манаков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 254 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10223-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/493713

https://urait.ru/bcode/493713


Охрана труда и охрана 
окружающей среды в технологиях 

художественного литья

В пособии авторы описывают различные 
технологические процессы, используемые в 
художественном литье, технологии изготовления 
моделей и отливок различными способами, включая 
метод 3D-печати, а также методы отделки 
орнаментных художественных изделий. В издании 
также приведены современные требования норм и 
меры по безопасности и охране труда и охране 
окружающей среды в различных технологических 
процессах художественного литья.

Шумилин, В. К. Охрана труда и охрана окружающей 
среды в технологиях художественного литья : 
учебное пособие для вузов / В. К. Шумилин, 
В. Б. Лившиц, Е. С. Бобкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04950-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493055

https://urait.ru/bcode/493055


Технология металлов и 
сплавов

В книге освещены основы технологии 
формообразования художественных изделий из 
различных цветных и черных металлов и сплавов. 
Рассмотрены вопросы технологии изготовления 
художественных изделий методами литья, сварки, 
пайки, склейки, методами механической обработки, а 
также ряда технологий в дизайне. Изложены 
основные виды формообразования и отделки изделий 
из металлов и сплавов. Описаны принципиальные 
особенности каждой из технологий изготовления 
художественных изделий, их основные операции и 
применяемое оборудование.

Технология металлов и сплавов : учебное пособие 
для вузов / ответственные редакторы А. П. Кушнир, 
В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-11934-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495536

https://urait.ru/bcode/495536


Технология конструкционных 
материалов

В курсе изложены современные 
рациональные и распространенные в 
промышленности методы формообразования 
заготовок и деталей машин. Изложены основы 
металлургического производства, 
технологические методы формообразования и 
обработки заготовок деталей машин из 
металлов и неметаллических материалов 
литьем, давлением, сваркой, резанием, 
физико-химическими способами.

Технология конструкционных материалов : 
учебное пособие для вузов / М. С. Корытов [и 
др.] ; под редакцией М. С. Корытова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05729-4. —
Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/493228

https://urait.ru/bcode/493228


Физика металлов. Редкоземельные 
металлы и их соединения

В учебном пособии изложены сведения о 
магнетизме редкоземельных металлов и их 
интерметаллических соединений, начиная с истории 
открытия редкоземельных элементов и до 
современных представлений о природе их 
магнетизма. Учебное пособие позволит студентам 
лучше понимать физические принципы 
использования интерметаллидов в практических 
приложениях и может служить основой для 
разработки ими новых магнитных материалов после 
окончания университета.

Кудреватых, Н. В. Физика металлов. 
Редкоземельные металлы и их соединения : учебное 
пособие для вузов / Н. В. Кудреватых, 
А. С. Волегов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 197 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9977-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492228

https://urait.ru/bcode/492228

