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25 экз.621
А 91

Астафьева Наталья Анатольевна
    Управление процессами и оборудованием при автоматической и
роботизированной сварке : учебное пособие / Н. А. Астафьева. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 170 с. : a-ил.
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25 экз.[нет]
А 91

Астафьева Наталья Анатольевна
    Управление процессами и оборудованием при сварке : методические
указания по освоению дисциплины 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. - 11 с.
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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

3)

25 экз.Климов, А. С.
    Роботизированные технологические комплексы и автоматические линии
в сварке : учебное пособие / А. С. Климов, Н. Е. Машнин. - Санкт-
Петербург : Лань, 2017. - 236 с.

4)

27 экз.658.0
Л89

Львов Николай Степанович
    Автоматика и автоматизация сварочных процессов : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Оборуд. и технология свароч. пр-ва" / Н. С. Львов, Э. А.
Гладков. - М. : Машиностроение, 1982. - 302 с. : a-ил

5)

25 экз.Основы технологии и построения оборудования для контактной сварки :
учебное пособие по направлению подготовки 150200-
"Машиностроительные технологии и оборудование" специальности 150202
"Оборудование и технология сварочного производства" / А. С. Климов [и
др.]. - Изд. 3-е, испр.. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 336 с. : ил.. -
(Учебники для вузов)
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20 экз.621
Т 38

Технологические процессы в машиностроении : учебник для вузов по
направлениям: "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" / С. И. Богодухов [и др.]; под общ. ред.
С. И. Богодухова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 623 с. : a-ил

7)

42 экз.621
У 67

Управление технологическими процессами в машиностроении : учебник
для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. Ц. Зориктуев[и др.]; под общ. ред.
В. Ц. Зориктуева. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 511 с. : a-ил

8)

25 экз.621
У 67

Упрочняющие и восстановительные технологии : методические указания к
курсовой работе для студентов специальности 150202 "Оборудование и
технология сварочного производства" всех форм обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 31 с. : a-ил
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