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Кузнечно-штамповочное производство
Белокопытов, В. И. Специальные виды штамповки: теория и технология штамповки
поковок из гранул алюминиевых сплавов : монография / В. И. Белокопытов, И. Ю.
Губанов. — Красноярск : СФУ, 2013. — 130 с. — ISBN 978-5-7638-2806-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/45714
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Загиров, Н. Н. Теория обработки металлов давлением : учебное пособие / Н. Н. Загиров,
С. Б. Сидельников, Е. В. Иванов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Красноярск : СФУ, 2018. —
148 с. — ISBN 978-5-7638-3894-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117788
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Живов, Л. И. Кузнечно-штамповочное оборудование : учебник / Л. И. Живов, А. Г.
Овчинников, Е. Н. Складчиков. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2006. — 560 с. — ISBN
5-7038-2804-Х. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/106302
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Лавриненко, Ю. А. Объемная штамповка на автоматах : учебное пособие / Ю. А.
Лавриненко, С. А. Евсюков, В. Ю. Лавриненко. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2014. —
259 с. — ISBN 978-5-7038-3786-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106336
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Обработка металлов давлением : учебник / Б. А. Романцев, А. В. Гончарук, Н. М.
Вавилкин, С. В. Самусев. — Москва : МИСИС, 2008. — 960 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117037
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Потёмкин, В. К. Обработка металлов давлением : методические указания / В. К.
Потёмкин, В. А. Трусов, Л. М. Капуткина. — Москва : МИСИС, 2011. — 27 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/117031
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Cизова, Е. И. Технологические процессы производства заготовок : учебное пособие / Е.
И. Cизова. — Москва : МИСИС, 2019 — Часть 1 : Получение заготовок литьем и ковкой
на молотах — 2019. — 144 с. — ISBN 987-5-906953-95-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116927
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Cизова, Е. И. Технологические процессы производства заготовок. Ч. 2. Получение
заготовок ковкой на прессах, объемной штамповкой и из сортового проката : учебное

пособие / Е. И. Cизова. — Москва : МИСИС, 2019. — 132 с. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129057
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Теория и технология процессов ковки и прессования. Составление чертежа поковки и
разработка технологии ковки : учебно-методическое пособие / А. Г. Кобелев, В. А. Тюрин,
М. А. Шаронов, Ю. М. Антощенков. — Москва : МИСИС, 2002. — 64 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/116976
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Технология листовой штамповки : учебное пособие / В. И. Бер, С. Б. Сидельников, Р. Е.
Соколов, Е. В. Иванов. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-2650-0.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/45716
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ярославцев, В. М. Холодная штамповка : учебное пособие / В. М. Ярославцев. — Москва
: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 72 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/52166
(дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
621.73(07)
А224 Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы
кузнечно-штамповочного производства : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Машины и технология обработки металлов давлением" направления
подготовки "Машиностроительные технологии и оборудование"] / К. И. Васильев [и др.]
.— Старый Оскол : ТНТ, 2009 .— 484 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИК" или кликните на URL-> .— Библиогр. : с. 475-479 (53 назв.) .— ISBN
978-5-94178-139-3
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Avtomatizaciya_Vasilev_2009.pdf
621.73
А50 Алиев, Ч. А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей
объемной штамповки / Ч. А. Алиев, Г. П. Тетерин .— М. : Машиностроение, 1987 .— 224
с. : ил. ; 2 см .— Библиогр.: с. 220-221 (38 назв.) .— 01.10.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/аliev_sistema_avtomatizirovannogo.pdf
621.73(07)
Б124 Бабенко, В. А. Объемная штамповка : атлас схем и типовых конструкций штампов :
[учебное пособие для вузов] / В. А. Бабенко, В. В. Бойцов, Ю. П. Волик .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1982 .— 104 с. : ил. ; 40 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Babenko_Obemnaya_shtampovka_atlas_sxem_1982
. pdf

621.73
Б435 Белов, А. Ф. Объемная штамповка на гидравлических прессах / А. Ф. Белов, Б. В.
Розанов, В. П. Линц .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1986 .—
238 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 238-239 (40 назв.) .— ISBN
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/belov_obyomnaja_schtampovka.pdf
621.73(07)
Б865 Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Машиностроительные технологии и оборудование" и специальности "Машины и
технология обработки металлов давлением"] / Ю. А. Бочаров .— Москва : Академия, 2008
.— 479, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование, Машиностроение)
(Учебник) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 471-474 (57 назв.) .— ISBN 978-5-7695-3746-2
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bocharov_kuznechno-schtampovochnoe.pdf
621.73(07)
Б898 Брюханов, А. Н. Ковка и объемная штамповка : [учебное пособие для вузов по
специальности "Машины и технология обработки металлов давлением"] / А. Н. Брюханов
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1975 .— 408 с. : ил. ; 21 см .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 401
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bryouchanov kovka i obyemnaja.pdf
621.73(07)
В31 Вербицкий, Е. И. Курсовое проектирование по горячей штамповке : [учебное пособие
для студентов вузов по специальности "Машины и технология обработки металлов
давлением"] / Е. И. Вербицкий, И. Г. Добровольский .— Минск : Вышейшая школа, 1978 .—
208 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 206 (23 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/verbizkii_kursovoe_proektirovanie.pdf
621.77(07)
Г818 Грешнов, В. М. Теория обработки металлов давлением : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 150200
"Машиностроительные технологии и оборудование", специальности 150201.65 "Машины и
технология обработки металлов давлением"] / В. М. Грешнов ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2009- .— ISBN
978-5-86911-960-5.
Ч. 1: Основы тензорного исчисления и механики сплошной среды .— 2009 .— 179 с. : ил. ; 21
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от
кафедры теоретической механики 10 экз. НТБ УГАТУ : 503930-503939 .— Получено в дар от
РИК УГАТУ (1 экз.) НТБ УГАТУ : 570972 .— Библиогр.: с. 178 (5 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/greschnov teorija obrabotki.pdf
621.77(07)
Г874 Громов, Н. П. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов по
специальности "Обработка металлов давлением" / Н. П. Громов .— 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Металлургия, 1978 .— 360 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликните на URL->
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gromov_teorija.pdf
621.77(03)
Г90 Грудев, А. П. рение и смазки при обработке металлов давлением : справочник / А. П.
Грудев, Ю. В. Зильберг, В. Т. Тилик .— М. : Металлургия, 1982 .— 310 с. : ил. ; 21 см .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 296-310 (453
назв.) — 01.70.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/grudev trenie i.pdf
621.73(06)
Ж67 Живов, Л. И. Кузнечно-штамповочное оборудование : [учебник для студентов высших
технических учебных заведений, обучающихся по специальности "Машины и технология
обработки металлов давлением"] / Л. И. Живов, А. Г. Овчинников, Е. Н. Складчиков ; под
ред. Л. И. Живова .— М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006 .— 560 с. : ил., черт., граф. ; 24 см
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 554 .—
ISBN 5-7038-2804-Х
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/givov kuznechno-schtampovochnoe.pdf
621.73(07)
Ж67 Живов, Л. И. Кузнечно-штамповочное оборудование; Молоты, винтовые прессы;
Ротационные и электрофизические машины : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Машины и технология обработки металлов
давлением"] / Л. И. Живов, А. Г. Овчинников .— 2-е изд.,перераб.и доп. — Киев : Вища
школа, 1985 .— 279с. : ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 272-273 (38 назв.) .— Предм. указ.: с. 274-276 .—
00,95
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Jivov Kuznechno shtamp1985.pdf
621.97
И265 Игнатов, А. А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А. А. Игнатов, Т. А.
Игнатова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1974 .— 352 с. : ил. ; 21
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с.
349-350 (27 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ignatov_Krivoschipnye_1974.pdf

621.73(03)
К566 Ковка и объемная штамповка стали : справочник : в 2-х т. / под ред. М. В.
Сторожева .— 2-е изд., перераб. — Москва : Машиностроение, 1967-.
Т. 1 .— 1967 .— 435 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 435 (12 назв.).— 02.11.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kovka_i_obemnaja_T_1_1967.pdf
621.73(03)
К566 Ковка и объемная штамповка стали : справочник : в 2-х т. / под ред. М. В.
Сторожева .— Изд. 2-е, перераб. — Москва : Машиностроение, 1968-.
Т. 2 / В. А. Бабенко [и др.] .— 1968 .— 448 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 411 (6 назв.) .—
Алф.-предм. указ.: с. 412-448
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kovka i obemnaja T 2 1968.pdf
621.73(03)
К566 Ковка и штамповка : справочник : в 4-х т. / редкол. : Е. И. Семенов (предс.) и др. —
М. : Машиностроение, 1985-.Т. 1.: Материалы и нагрев; Оборудование; Ковка / А. Ю.
Аверкиев [и др.] ; под ред. Е. И. Семенова .— 1985 .— 568 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 557-559 (68 назв.)
.— Предм. указ.: с. 559-567 .— 02.60
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovka_i_schtampovka_tom1.pdf
621.73(03)
К566 Ковка и штамповка : справочник : в 4-х т. / редкол. : Е. И. Семенов (предс.) и др. — М. :
Машиностроение, 1986-.Т. 2.: Горячая объемная штамповка / А. П. Атрошенко [и др.] ; под
ред. Е. И. Семенова .— 1986 .— 592 с. : ил. ; 21 см . .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->. — Библиогр.: с. 586-588 (56 назв.) .— Предм.
указ.: с. 588-592 .— 02.60.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovka_i_schtampovka_tom2.pdf
621.73(03)
К566 Ковка и штамповка : справочник : в 4-х т. / редкол. : Е. И. Семенов (предс.) и др. — М. :
Машиностроение, 1987-.Т.3.: Холодная объемная штамповка / М. Г. Амиров [и др.] ; под ред.
Г. А. Навроцкого .— 1987 .— 384 с. : ил. ; 21 см . — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликнете на URL->. — Библиогр. в конце разделов .— Предм. указ.: с. 382-384 .— 01.90.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovka_i_schtampovka_tom3.pdf
621.73(03)
К566 Ковка и штамповка : справочник : в 4-х т. / редкол. : Е. И. Семенов (предс.) и др. —
М. : Машиностроение, 1987-.Т. 4.: Листовая штамповка / А. Ю. Аверкиев [и др.] ; под
ред. А. Д. Матвеева .— 1987 .— 544с. : ил. ; 21см. — см. на сайте раздел

"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->. — Библиогр.: с. 531-534 (78 назв.) .—
Предм. указ : с. 534-542 — 02.50.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kovka_i_schtampovka_tom4.pdf
621.77(07)
К608 Колмогоров, В. Л. Механика обработки металлов давлением : Учеб.для вузов по
спец."Обработка металлов давлением" / В.Л. Колмогоров .— М. : Металлургия, 1986 .— 687с.
: ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.:
с. 678-681
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kolmogorov mechanika.pdf
621.73
К821 Кривошипные кузнечно-прессовые машины : теория и проектирование / В. И. Власов
[и др.] ; под ред. В. И. Власова .— М. : Машиностроение, 1982 .— 424 с. : ил. ; 21 см .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 419-421 (55
назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krivoschibnyie kuznechno-pressovjie pod red.pdf
621.73(07)
М171 Максименко, А. Е. (1963-) . Автоматизация кузнечно-штамповочного производства
: [учебное пособие для студентов специальности 150201 "Машины и технология обработки
металлов давлением"] / А. Е. Максименко, Н. Е. Проскуряков ; Московский
государственный индустриальный университет ; под ред. В. А. Демина .— Изд. 2-е,
стереотип. — М. : [МГИУ], 2009 .— 191 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 168 (11 назв.) .— ISBN
978-5-2760-1662-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Maksimenko_Avtomatizatsiya_kuzn- shtamp pr
2009.pdf
621.73(03)
М238 Мансуров, И. З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные
комплексы кузнечно-штамповочного производства : справочник / И. З. Мансуров, И. М.
Подрабинник .— Москва : Машиностроение, 1990 .— 344 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.325-326 (34назв) .—
Предм. указ.: с. 327-340 .— ISBN 5-217-00394-4
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mansurov_spezialnyie_kuznechno-pressovyie.pdf
621.73(07)
Н827 Норицын, И. А. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и
заводов : [учебное пособие для студентов вузов по специальности "Машины и технология
обработки металлов давлением"] / И. А. Норицын, В. Я. Шехтер, А. М. Мансуров .—
Москва : Высшая школа, 1977 .— 423 с. : ил. ; 25 см .— см. на сайте раздел

"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от Сыртеванова Найрата
1 экз. НТБ УГАТУ : 506162 .— Библиогр.: с. 417-420 (110 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/noricyin proektirovanie.pdf
621.73(07)
О-927 Охрименко, Я. М. Технология кузнечно-штамповочного производства : учебное
пособие для вузов по специальности "Обраб.металлов давлением" и "Машины и
технология обработки металлов давлением" / Я. М. Охрименко .— 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Машиностроение, 1976 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 555
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/poluchin_obrabotka.pdf
621.73(07)
П305 Петров, Н. В. Кузнечно-штамповочное оборудование. Гидропрессы : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Машины и
технология обработки металлов давлением" направления подготовки дипломированных
специалистов "Машиностроительные технологии и оборудование"] / Н. В. Петров .— М. ;
Орел : Машиностроение-1 : ОрелГТУ, 2004 .— 140 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 134-136 (36 назв.) .— ISBN
5-94275-095-5 .— ISBN 5-93932-062-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/petrov kuznechno-schtampovochnoe.pdf
621.73(07)
П523 Полозовский, В. А. Методика изучения дисциплины "Технология ковки и объемной
штамповки" : [учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения,
обучающихся по направлению 651400 (150200) "Машиностроительные технологии и
оборудование", специальности 120400 (150201.65) "Машины и технология обработки
металлов давлением"] / В. А. Полозовский ; ГОУ ВПО УГАТУ ; науч. рук. В. В. Латыш .—
Уфа : УГАТУ, 2010 .— 87 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 82-87 (68 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0126-9
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Polozovskii_Metodika_izucheniya_disciplin_Ufa_20
10.pdf
621.77(07)
П534 Полухин, П. И. Физические основы пластической деформации : [учебное пособие для
вузов по специальности "Обработка металлов давлением"] / П. И. Полухин, С. С. Горелик, В.
К. Воронцов .— Москва : Металлургия, 1982 .— 584 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL->
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/poluchin_fiziceskie.pdf
621.73(07)

С50 Смирнов, А. М. Основы автоматизации кузнечно-прессовых машин : Учебник для
техникумов по спец."кузнечно-прессовые машины" .— М. : Машиностроение, 1987 .— 272с.
: ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— 85к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/smirnov_osnovyi_avtomatizazii.pdf
621.77(07)
С823 Сторожев, М. В. Теория обработки металлов давлением : [учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности"Машины и технология обработки металлов
давлением"] / М. В. Сторожев, Е. А. Попов .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Машиностроение, 1977 .— 423 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 413-417 (138 назв.) .— Имен. указ.: с. 418-419 .— Предм.
указ.: с. 420-421 .— 01.20
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf7diplom/storogev_teoriia.pdf
621.73
Т311 Телегин, А. С. Конструкции и расчет нагревательных устройств : [учебник для
машиностроительных техникумов по специальности "Кузнечно-штамповочное
производство"] / А. С. Телегин, Н. С. Лебедев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Машиностроение, 1975 .— 280 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 277 (28 назв.) .— 00,86
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/telegin konstrukzii i raschet.pdf
621.73(07)
Т33 Теория и технология ковки : [учебное пособие для студентов вузов по специальности
"Обработка металлов давлением", "Машины и технология обработки металлов давлением"] /
Л. Н. Соколов [и др.] ; под ред. Л. Н. Соколова .— Киев : Выща школа, 1989 .— 316 с. : ил. ; 22
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с.
311-312(33назв.) .— Предм. указ.: с. 313-315 .— ISBN 5-11001343-8 : 01.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Teorija i tehnologija kovki 1989.pdf
621.73(07)
Т384 Технологические процессы ковки, штамповки. Курсовое проектирование : Учебное
пособие для вузов / П.П.Омельченко,Б.С.Каргин,А.Д.Крицев и др. — Киев.Донецк : Вища
школа, 1986 .— 151 с. : ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— 151с
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/technologicheskie prozessyi kovki i.pdf
621.77(07)У
Т38 Технология и оборудование для обработки тугоплавких,порошковых и
композиционных материалов : [учебное пособие для специальности "ОД"] / А. П. Коликов
и др. — Москва : Металлургия, 1989 .— 382 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 379-380.-

Предм. указ.: с. 381-382 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .— ISBN 5-229-00445-2
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tehnologija_i_oborudovanie_1989.pdf
621.73
Т97 Тюрин, В. А. Теория и процессы ковки слитков на прессах .— М. : Машиностроение,
1979 .— 240с. : ил. ; 21см. — Библиогр.:с.233-234 .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— 1р.20к
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf7diplom/tyourin_teoriia_i_prozessyi.pdf
621.73(07)
Х921 Хржановский, С. Н. Проектирование кузнечных цехов и заводов : Методические
указания / С.Н. Хржановский ; Под ред.В.А.Бабенко .— М. : Машиностроение, 1972 .—
128с. : ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
44к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/hrganovskiiy_proektirovanie.pdf
621.73(07)
Ш545 Шехтер, В. Я. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов :
[учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов] / В. Я. Шехтер .—
Москва : Высшая школа, 1991 .— 366 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL .— Библиогр.: с. 363-364(64 назв.) .— ISBN
5-06-001907-1
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Shexter Proektirovanie kuznechyh i holodno 1991.
pdf
621.73(07)
Ш874 Штампы для горячего деформирования металлов : Учеб.пособие для обуч.по
спец."Машины и технология обраб.металлов" / Тылкин и др. ; Под ред.М.А.Тылкина .—
М. : Высшая школа, 1977 .— 496с. : ил. ; 21см. — Список лит.:с.492-494 .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— 2р
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/tyilkin_schtampyi.pdf

