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12 экз.[нет]
А 22

Автоматизация производственных процессов механообработки :
методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
для очной формы обучения по дисциплинам "Управление роботами и
робототехническими системами", "Механика манипуляционных устройств",
"Автоматизация производственных процессов механообработки" / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 184 с. : ил.

1)

17 экз.658.01
А22

Автоматизация сварочных процессов : учеб. пособие для вузов по спец.
"Электротерм. установки",  "Оборуд. и технология свароч. пр-ва" / Под ред.
В. К. Лебедева, В. П. Черныша. - Киев : Вища шк., 1986. - 293 с. : a-ил

2)

3 экз.[нет]
Г52

Гладков Эдуард Александрович
    Управление процессами и оборудованием при сварке : учеб. пособие для
вузов по специальности "Оборудование и технология свароч. пр-ва"
направления подгот. "Машиностроит. технологии и оборудование" / Э. А.
Гладков. - М. : Академия, 2006. - 429 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

3)

2 экз.[нет]
Л 26

Ластовиря Вячеслав Николаевич
    Оптимизация в автоматизированном проектировании сварочных
технологий. Основы теории : учебное. пособие / В. Н. Ластовиря, Э. А.
Гладков, А. В. Коновалов; отв. ред. В. Н. Ластовиря. - Москва : МГИУ,
2008. - 180 с. : a-ил

4)

27 экз.658.0
Л89

Львов Николай Степанович
    Автоматика и автоматизация сварочных процессов : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Оборуд. и технология свароч. пр-ва" / Н. С. Львов, Э. А.
Гладков. - М. : Машиностроение, 1982. - 302 с. : a-ил

5)

2 экз.[нет]
[нет]

Мухин Василий Федорович
    Автоматизация сварочных процессов : учебное пособие / В. Ф. Мухин. -
Омск : Омский государственный технический университет, 2011. - 114 с.

6)

12 экз.Черепахин, А. А.
    Технологические процессы в машиностроении : учебное пособие / А. А.
Черепахин, В. А. Кузнецов. - 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург : Лань, 2017.
- 184 с.

7)

12 экз.Черепахин, А. А.
    Технологические процессы в машиностроении : учебное пособие / А. А.
Черепахин, В. А. Кузнецов. - 3-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2019.
- 184 с.

8)
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