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17 экз.621.7
Б87

Браткова Ольга Николаевна
    Источники питания сварочной дуги : учеб. для вузов по спец.  "Оборуд. и
технология свароч. пр-ва" / Ольга Николаевна Браткова. - М. : Высш. шк.,
1982. - 182 с. : a-ил

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)

12 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)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине
"Сварочное оборудование и материалы" : по магистерской программе
"Технология, оборудование и система качества сварочного производства":
направление подготовки 15.04.01 "Машиностроение" / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф. машиностроит.
технологий и материалов; сост. М. В. Гречнева
    Ч. 1Материалы и их поведение при сварке, 2017. - 15 с.. - ()

4)

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)

5)

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

6)

12 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)

Всего: 161 экз.
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