
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Сварка специальных сталей и цветных металлов

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

25 экз.669
К60

Колачев Борис Александрович
    Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов :
учебное пособие / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин. - 2-е издание,
исправленное и дополненное. - Москва : Металлургия, 1981. - 414 с. : a-ил

3)

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)

4)

25 экз.[нет]
М 54

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Сварка
специальных сталей и цветных металлов" : по программе бакалавриата
"Оборудование и технология сварного производства": направление
подготовки 15.03.01 "Машиностроение" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин
-т авиамашиностроения и трансп., Каф. машиностроит. технологий и
материалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 16 с.

5)

15 экз.669
П 46

Пожидаева Светлана Павловна
    Основы производства. Материаловедение и производство металлов :
учебное пособие для вузов по специальности "Технология и
предпринимательство" / С. П. Пожидаева. - Москва : Академия, 2010. - 190
с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

6)

25 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)

7)

25 экз.669
Ц 27

Цветные сплавы: Производство. Обработка. Экология : методические
указания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 63 с.

8)

Всего: 215 экз.
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