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27 экз.621.7
Б14

Багрянский Константин Владимирович
    Теория сварочных процессов : учеб. для свароч. спец. вузов / Константин
Владимирович Багрянский, Зинаида Александровна Добротина, Константин
Константинович Хренов. - 2-е изд., перераб.. - Киев : Вища шк., 1976. - 423
с. : a-ил

1)

52 экз.621
Е91

Ефименко Любовь Айзиковна
    Металловедение и термическая обработка сварных соединений : учеб.
пособие для вузов по специальности "Мор. нефтегазовые сооружения" .... /
Л. А. Ефименко, А. К. Прыгаев, О. Ю. Елагина. - М. : Логос, 2007. - 455 с. :
a-ил. - (Новая университетская библиотека)

2)

100 экз.62
Л 29

Лахтин Юрий Михайлович
    Материаловедение : учебник для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Альянс, 2013. - 527 с. : a-ил

3)

28 экз.62
Л 29

Лахтин Юрий Михайлович
    Материаловедение : учебник для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.
- 6-е изд., стер. - Москва : Альянс, 2011. - 527 с. : a-ил

4)

12 экз.Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и
давлением : учебное пособие для вузов / Г. Г. Чернышов [и др.]. - 3-е изд.,
стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 464 с.

5)

12 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)

6)

39 экз.621.7
П30

Петров Георгий Львович
    Теория сварочных процессов: С основами физ. химии : для вузов по спец.
"Оборудование и технология сварочного производства" и "Металлургия и
технология сварочного производства" / Георгий Львович Петров, Алексей
Семенович Тумарев. - 2-е изд., перераб.. - М. : Высш. шк., 1977. - 392 с. : a-
ил

7)

12 экз.[нет]
Б 20

Система колесо - рельс : в 3-х ч. / А. Е. Балановский
    Ч. 1Конец системы колесо-рельс и вновь начало..., 2011. - 1011 с. : a-ил

8)

67 экз.621.7
Т33

Теория сварочных процессов : учеб. для вузов по спец.  "Оборуд. и
технология сварочн. пр-ва / Под ред. Фролова В. В.. - М. : Высш. шк., 1988.
- 559 с. : a-ил

9)

100 экз.621
Т 33

Теория сварочных процессов : учебник для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Машиностроительные
технологии и оборудование", специальность "Оборудование и технология
сварочного производства" / А. В. Коновалов [и др.]; под ред. В. М.
Неровного. - Москва : МГТУ, 2007. - 748 с. : a-ил

10)

Всего: 449 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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