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Электронный
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Гриф№ п/п

44 экз.[нет]
А 91

Астафьева Наталья Анатольевна
    Методические указания по освоению дисциплины Специальные методы
сварки и пайка : 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. - 12 с.

1)

44 экз.621
А 91

Астафьева Наталья Анатольевна
    Технология сварки плавлением и давлением : учебное пособие / Н. А.
Астафьева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 161 с.

2)

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)

3)

44 экз.[нет]
Г37

Герасимов Федор Андреевич
    Организация и технология восстановления деталей и сборочных единиц
при сервисном сопровождении : конспект лекций для студентов
специальности 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования" (АТ) / Ф. А. Герасимов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 37
с.

4)

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.

5)

44 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)

6)

39 экз.621.7
К65

Контроль качества сварки : учеб. пособие для машиностроит. вузов / под
ред. В. Н. Волченко. - М. : Машиностроение, 1975. - 328 с. : a-ил

7)

15 экз.621
К 65

Конюшков Геннадий Владимирович
    Специальные методы сварки плавлением в электронике : учебное
пособие для вузов по направлению "Электроника и наноэлектроника" / Г. В.
Конюшков, В. Г. Конюшков, В. Ш. Авагян. - Москва : Дашков и К°, 2014. -
143 с. : a-ил. - (Учебные издания для бакалавров)

8)

12 экз.621
Л 96

Люшинский Анатолий Владимирович
    Современные технологии сварки. Инженерно-физические основы :
учебное пособие / А. В. Люшинский. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. -
238 с. : a-ил

9)

15 экз.621.7
Н63

Николаев Георгий Александрович
    Специальные методы сварки : учеб. пособие для вузов по спец.
"Оборудование и технология свароч. пр-ва" / Георгий Александрович
Николаев, Георгий Александрович Ольшанский. - М. : Машиностроение,
1975. - 232 с. : a-ил

10)
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44 экз.621
П22

Паяные соединения, применение в промышленности, конструирование,
припои и флюсы : методические указания по выполнению лабораторных
работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 55 с. : a-ил

11)

12 экз.621
С24

Сварка. Введение в специальность : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки бакалавров 150100 "Материаловедение и
технологии материалов" / В. А. Фролов, В. В. Пешков, А. Б. Коломенский,
В. А. Казаков. - Москва : Альфа-М, 2015. - 380 с. : a-ил. - (Современные
технологии)

12)

26 экз.629.7
Т38

Технологические основы сварки и пайки в авиастроении : учеб. по
направлению 652100 "Авиастроение" и специальности 130100 "Самолето- и
вертолетостроение" / В. А. Фролов [и др.]. - М. : Интермет Инжиниринг,
2002. - 455 с. : a-ил

13)

54 экз.621.7
Т38

Технология и оборудование контактной сварки : учеб. для вузов по спец.
"Оборудование и технология свароч. пр-ва" и "Металлургия и технология
свроч. пр-ва" / Под ред. Орлова Б. Д.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1986. - 351 с. : a-ил

14)

66 экз.621.7
Т38

Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под
ред. Б. Е. Патона. - М. : Машиностроение, 1974. - 767 с. : a-ил

15)

Всего: 509 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 2


