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67 экз.621.9
А56

Альбом маршрутных технологий изготовления режущих инструментов /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 78 с. : a-a-ил

1)

1 экз.[нет]
Б26

Барсов Александр Ильич
    Технология инструментального производства : учеб. для машиностроит.
техникумов / А. И. Барсов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение,
1975. - 272 с. : a-ил

2)

50 экз.621
Г 70

Горохов Вадим Андреевич
    Проектирование технологической оснастки : учебник для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А.
Коротков. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 431 с. : a-ил

3)

16 экз.62
З-91

Зубарев Юрий Михайлович
    Современные инструментальные материалы : учебник для вузов по
специальности 151001 направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / Ю. М.
Зубарев. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 223 с. : a-ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)

4)

31 экз.Зубарев, Ю. М.
    Современные инструментальные материалы : учебное пособие / Ю. М.
Зубарев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 304 с.

5)

17 экз.621
О-23

Обработка глубоких отверстий в машиностроении : справочник / С. В.
Кирсанов [и др.]; под общ. ред. С. В. Кирсанова. - Москва :
Машиностроение, 2010. - 343 с. : a-ил

6)

27 экз.621.9
П14

Палей Михаил Маркович
    Технология производства металлорежущих инструментов : учеб. пособие
для втузов по спец.  "Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты" / Михаил Маркович Палей. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1982. - 256 с. : a-ил

7)

31 экз.[нет]
П 81

Промптов Александр Иннокентьевич
    Лабораторный практикум по режущему инструменту : учебное пособие
для машиностроительных специальностей / А. И. Промптов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2009. - 100 с.

8)

58 экз.621
П81

Промптов Александр Иннокентьевич
    Проектирование технологического процесса изготовления режущего
инструмента : пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине
"Технология станкоинструмент. пр-ва" / А. И. Промптов. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2005. - 92 с. : a-a-ил

9)

27 экз.621
Р 33

Режущие инструменты : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. А. Гречишников [и др.]. - Старый
Оскол : ТНТ, 2009. - 384 с. : a-ил

10)

70 экз.621.9
Р33

Режущий инструмент : учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Конструктор.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / Д.
В. Кожевников [ и др. ]; под ред. С. В. Кирсанова. - М. : Машиностроение,
2004. - 511 с. : a-a-ил. - (Для вузов)

11)
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21 экз.621
С73

Способы образования резьб на многошпиндельных станках и технология
изготовления инструмента : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов: "Конструкт.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в" / И. Я. Мирнов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. -
207 с. : a-ил

12)

25 экз.621.9
С74

Справочник инструментальщика / [И. А. Ординарцев и др.]; под общ. ред.
И. А. Ординарцева. - Л. : Машиностроение, 1987. - 846 с. : a-a-ил. -
(Библиотека инструментальщика: БИ)

13)

Всего: 441 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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