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12 экз.621
Б95

Быковский Олег Григорьевич
    Сварка и резка цветных металлов : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки бакалавров 150100 "Материаловедение и
технологии материалов" / О. Г. Быковский, В. А. Фролов, В. В. Пешков. -
Москва : Альфа-М, 2014. - 336 с. : a-ил. - (Высшая школа)

1)

38 экз.621.7
Д32

Демянцевич Владимир Петрович
    Сварка цветных металлов и сплавов на нежелезной основе : конспект
лекций по разд. курса "Технология сварки плавлением" / Владимир
Петрович Демянцевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. - Л.,
1972. - 119 с.

2)

31 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)

23 экз.621.7
Л83

Лугин Валерий Павлович
    Введение в сварочную специальность : учеб. пособие / Валерий Павлович
Лугин; Брян. ин-т трансп. машиностроения. - Брянск, 1987. - 64 с.

4)

50 экз.62
М 34

Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник
для вузов по направлениям подготовки бакалавров и магистров
"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств"... / В. Б. Арзамасов [и др.]; под ред. В. Б. Арзамасова, А. А.
Черепахина. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2009. - 446 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

5)

31 экз.[нет]
М34

Материалы в машиностроении. Выбор и применение : справочник: В 5 т. /
Под ред. И. В. Кудрявцева Т. 3. : Специальные стали и сплавы. - М. :
Машиностроение, 1968. - 248 с. : a-ил

6)

31 экз.[нет]
М 54

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Сварка
специальных материалов" : направление подготовки 15.03.01
"Машиностроение": программа бакалавриата: "Оборудование и технология
сварочного производства": форма обучения очная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф. машиностроит.
технологий и материалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 18 с.

7)

15 экз.621
С 24

Сварка. Введение в специальность : учебное пособие для вузов по
специальности "Металлургия сварочного производства" / В. А. Фролов [и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Интермет Инжиниринг, 2008. - 382
с. : a-ил

8)

31 экз.621
С 50

Смирнов Иван Викторович
    Сварка специальных сталей и сплавов : учебное пособие / И. В. Смирнов.
- 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 265 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов)

9)

Всего: 262 экз.
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