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40 экз.629.7
Б12

Бабушкин Анатолий Иванович
    Методы сборки самолетных конструкций / Анатолий Иванович
Бабушкин. - М. : Машиностроение, 1985. - 248 с. : a-ил

1)

0 экз.629.7
Б77

Бойцов Василий Васильевич
    Сборка агрегатов самолета : учеб. пособие для вузов по спец.
"Самолетостроение" / Василий Васильевич Бойцов, Шарафутдин
Фасхитдинович Ганиханов, Владимир Николаевич Крысин. - М. :
Машиностроение, 1988. - 148 с. : a-ил

2)

99 экз.629.7
Т38

Технология самолетостроения : учебник для авиац. спец. вузов / Под ред. А.
Л. Абибова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Машиностроение, 1982. - 551 с.
: a-ил

3)

0 экз.[нет]
Т 38

Технология сборки в авиастроении : методические указания к
самостоятельной работе: направление 15.04.05 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств":
магистерская программа "Технология автоматизированной сборки" / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ,
2017. - 12 с.

4)

0 экз.[нет]
Т 38

Технология сборки в авиастроении : методические указания по выполнению
лабораторных работ и практических занятий: направление 15.04.05
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств": магистерская программа "Технология автоматизированной
сборки" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и
трансп., Каф. самолетостроения и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 66 с. : ил.

5)

20 экз.629.7
Т 38

Технология сборки самолетов : учебник для авиационных специальностей
вузов / В. И. Ершов [и др.]. - Стер. изд.. - Москва : Альянс, 2015. - 455 с. :
ил.

6)

57 экз.629.7
Т 38

Технология сборки самолетов : учебник для студентов авиац. спец. вузов /
В.И. Ершов, В.В. Павлов, М.Ф. Каширин, В.С. Хухорев. - М. :
Машиностроение, 1986. - 456 с. : a-ил

7)

Всего: 216 экз.
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