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31 экз.621
Б 20

Балановский Андрей Евгеньевич
    Восстановительные и упрочняющие технологии сварки и наплавки :
учебное пособие / А. Е. Балановский, М. В. Гречнева, Ю. Б. Чупин. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 141 с. : a-ил.

1)

31 экз.621
Б 20

Балановский Андрей Евгеньевич
    Моделирование процесса сварки в среде Visual-Weld 9.0 : учебное
пособие / А. Е. Балановский, Ву Ван Гюи. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 195
с. : ил.

2)

31 экз.621
Б 20

Балановский Андрей Евгеньевич
    Моделирование процесса термической и химико-термической обработки
в среде Visual-Heat Treatment 9 : учебное пособие / А. Е. Балановский, Ву
Ван Гюи. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 141 с. : ил.

3)

31 экз.621
Г 81

Гречнева Мария Васильевна
    Теория сварочных процессов. Тепловые процессы и технологическая
прочность металлов при сварке : учебное пособие / М. В. Гречнева, А. Е.
Балановский. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 116 с. : ил.

4)

12 экз.621
З-17

Зайдес Семен Азикович
    Упрочнение, восстановление, правка валов : учеб. пособие для
машиностроит. и мех. специальностей / С. А. Зайдес, Г. В. Мураткин; под
ред. С. А. Зайдес. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 336 с. : a-a-ил

5)

35 экз.621.8
К68

Коротков Владимир Александрович
    Методы повышения износостойкости деталей машин : учеб. пособие для
вузов по направлению 651400 "Машиностроит. технологии и
оборудование", специальности 120500 "Оборудование и технология свароч.
пр-ва" / В. А. Коротков. - Нижний Тагил : УГТУ-УПИ, 2004. - 88 с. : a-a-ил

6)

31 экз.[нет]
М 54

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине
"Упрочняющие и восстановительные технологии" : по программе
бакалавриата "Оборудование и технология сварочного производства":
направление подготовки 15.03.01 / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. машиностроит. технологий и
материалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 8 с.

7)

31 экз.[нет]
М 54

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
"Упрочняющие и восстановительные технологии" : по программе
бакалавриата "Оборудование и технология сварочного производства":
направление подготовки 15.03.01 / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. машиностроит. технологий и
материалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 12 с.

8)

77 экз.621.7
Н63

Николаев Георгий Александрович
    Сварные конструкции: Технология изготовления. Автоматизация пр-ва и
проектирование сварных конструкций : учеб. пособие для вузов по спец.
"Технология свароч. пр-ва" / Георгий Александрович Николаев, Виталий
Александрович Винокуров, Сергей Александрович Куркин. - М. : Высш.
шк., 1983. - 344 с. : a-ил. - (Высшее образование)

9)
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31 экз.[нет]
О-15

Обкатывание поверхностей : методические указания к выполнению
лабораторной работы по курсу "Отделочно-упрочняющая обработка" для
студентов специальности 1201 / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2002. - 8 с.

10)

25 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Ремонт технологических машин и оборудования : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. А.
Скрябин, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 430 с. : a-ил

11)

100 экз.621
Т 33

Теория сварочных процессов : учебник для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Машиностроительные
технологии и оборудование", специальность "Оборудование и технология
сварочного производства" / А. В. Коновалов [и др.]; под ред. В. М.
Неровного. - Москва : МГТУ, 2007. - 748 с. : a-ил

12)

31 экз.[нет]
Т38

Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при
сервисном обслуживании  : методические указания по выполнению
лабораторных работ для специальности 230100 "Эксплуатация и
обслуживание транспортных и технологических машин и оборудования
(автомобильный транспорт) " / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 64 с.

13)

31 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

14)

Всего: 528 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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