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10 экз.621.7
Б42

Бекишев Рудольф Фридрихович
    Источники питания сварочной дуги : конспект лекций / Рудольф
Фридрихович Бекишев. - Томск, 1978. - 51 с.
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10 экз.621.7
Б42

Бекишев Рудольф Фридрихович
    Источники питания сварочной дуги : конспект лекций / Рудольф
Фридрихович Бекишев; Томский политехн. ин-т Ч. 1.. - Томск : ТПИ, 1976. -
42 с.

2)

39 экз.621.7
П30

Петров Георгий Львович
    Теория сварочных процессов: С основами физ. химии : для вузов по спец.
"Оборудование и технология сварочного производства" и "Металлургия и
технология сварочного производства" / Георгий Львович Петров, Алексей
Семенович Тумарев. - 2-е изд., перераб.. - М. : Высш. шк., 1977. - 392 с. : a-
ил

3)

67 экз.621.7
Т33

Теория сварочных процессов : учеб. для вузов по спец.  "Оборуд. и
технология сварочн. пр-ва / Под ред. Фролова В. В.. - М. : Высш. шк., 1988.
- 559 с. : a-ил

4)

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

5)

49 экз.621.7
Т38

Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки : учеб.
для вузов по направлению 651400 "Машиностроит. технологии и
оборудование" по специальности 120500 " Оборудование и технология
свароч. пр-ва" / А. И. Акулов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Машиностроение, 2003. - 558 с. : a-ил. - (Для вузов)

6)

Всего: 275 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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