
Задание 2 П.1 

1. Мельников, Александр Григорьевич. Материаловедение : словарь терминов 
и определений [Электронный ресурс] / А. Г. Мельников, Ху Вэньсяо, Лю 
Битао; Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет (ТПУ). — 2-е изд., перераб. и доп.. — 1 компьютерный файл 
(pdf; 3 358 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2019. — Заглавие с титульного 
экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из 
корпоративной сети ТПУ.. 

 Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2019/m012.pdf (контент) 

2. Пат. 2009267 RU, МПК C 23 C 8/00. Способ изготовления 
металлографических шлифов [Электронный ресурс] / В. А. Шулов [и др.]; 
Научно-исследовательский институт ядерной физики (НИИ ЯФ). — № 
5031007/02; заявл. 06.03.92; опубл. 15.03.94. — Свободный доступ из сети 
Интернет.. 

 Схема 
доступа: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=5946&DocN
umber=2009267&TypeFile=html (контент) 

3. Ультразвуковая обработка сталей и сплавов : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А. В. Панин [и др.]; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. — 1 
компьютерный файл (pdf; 19 406 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2019. — 
Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. 
— Доступ из корпоративной сети ТПУ.. 

 Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2019/m066.pdf (контент) 

 

4. Исследование влияния контактного трения на микроструктуру и 
микротвердость стали ШХ15 при наноструктурирующем выглаживании 
клиновым скользящим инструментом [Электронный ресурс] / В. П. Кузнецов 
[и др.] // Современные проблемы машиностроения сборник научных трудов 
XII Международной научно-технической конференции, г. Томск, 28 октября - 
1 ноября 2019 г.: / Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ) ; под ред. А. Ю. Арляпова [и др.] . — 
Томск : Изд-во ТПУ , 2019 . — [С. 154-156] . — Заглавие с экрана. — 
[Библиогр.: с. 156 (5 назв.)]. — Свободный доступ из сети Интернет.. 

 Схема доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56997 (контент) 
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5. Бобров, Алексей Леонидович. Методологические аспекты акустико-
эмиссионного контроля литых деталей сложной формы : диссертация на 
соискание ученой степени доктора технических наук : спец. 05.11.13 
[Электронный ресурс] / А. Л. Бобров; Сибирский государственный 
университет путей сообщения (СГУПС) ; науч. конс. Л. Н. Степанова. — 
Электронные текстовые данные (1 файл : 7 210 KB). — Новосибирск: 2017. 
— Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной 
публикации. — Свободный доступ из сети Интернет.. 

 Схема доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43200 (контент) 

 

 

6. Effect of Temperature-Force Factors and Concentrator Shape on Impact 
Fracture Mechanisms of 17Mn1Si Steel [Electronic resource] / S. V. Panin [et al.] 
// Advances in Materials Science and Engineering . — 2017 . — Vol. 2017 . — 
[9867217, 12 p.] . — Title screen. — [References: 33 tit.]. — Доступ по договору 
с организацией-держателем ресурса.. 

 Схема доступа: http://dx.doi.org/10.1155/2017/9867217 (контент) 

 

 

7. Electron-ion-plasma modification of the structure and properties of commercial 
steels [Electronic resource] / Yu. F. Ivanov [et al.] // IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering . — 2017 . — Vol. 168 : Radiation-Thermal 
Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2016) . — [012070, 6 p.] . — 
Title screen. — [References: 6 tit.]. — Свободный доступ из сети Интернет.. 

 Схема доступа: http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/168/1/012070 (контент) 
 Схема доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/37766 (контент) 
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