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Монография посвящена новому направлению в науке, технике и технологии отделочно-упрочняющей пневмовибродинамической обработке нежестких
деталей поверхностным пластическим деформированием.
Предназначена для инженерно-технических работников, а также для
специалистов, занятых проектированием, эксплуатацией и ремонтом машин;
может
быть
использована
студентами,
аспирантами
технических
специальностей вузов в области машино-, приборо- и аппаратостроения.
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