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63 экз.[нет]
М 54

Астафьева Наталья Анатольевна
    Методические указания по освоению дисциплины Механическое
оборудование для сварки : по направлению подготовки 15.03.01
"Машиностроение", программа бакалавриата "Оборудование и технология
сварочного производства" очной и заочной форм обучения / Н. А.
Астафьева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

1)

45 экз.658.0
Г51

Гитлевич Арлен Давидович
    Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. для сред.
спец. учеб. заведений / А. Д. Гитлевич, Л. А. Этингоф. - 2-е изд., перераб.. -
М. : Машиностроение, 1979. - 280 с. : a-ил

2)

63 экз.621
К 59

Козловский Сергей Никифорович
    Введение в сварочные технологии : учебное пособие / С. Н. Козловский. -
Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 415 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

3)

63 экз.621
О-22

Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и
давлением : учебное пособие для вузов по направлению 150700
"Машиностроение" / Г. Г. Чернышов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 461 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

4)

51 экз.621.7
П84

Прох Леонид Цегудович
    Справочник по сварочному оборудованию / Л. Ц. Прох, Б. М. Шпаков, Н.
М. Яворская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Киев : Техника, 1983. - 207 с. : a-ил

5)

25 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Ремонт технологических машин и оборудования : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. А.
Скрябин, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 430 с. : a-ил

6)

55 экз.621.7
Т38

Технология и оборудование сварки плавлением : учеб. для вузов по спец.
"Оборудование и технология свароч. пр-ва" и "Металлургия и технология
свроч. пр-ва" / Под ред. Никифорова Г. Д.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1986. - 319 с. : a-ил

7)

Всего: 365 экз.
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