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Методы экспериментального измерения количества теплоты и температуры в 
элементах технологической системы 
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инструментов 
Деформация срезаемого слоя 
Стружкообразование и стружкодробление при обработке ротационным 
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Экспериментальное определение тепловых потоков и температур в 
технологических системах с использованием пирометра модели Optris Lazer Sight 
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