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Сварка
Абабков, Н. В. Сварка специальных сталей и сплавов : учебное пособие / Н. В. Абабков, М. В. Пимонов.
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 127 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115090
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Абабков, Н. В. Технология и оборудование контактной сварки : учебное пособие / Н. В. Абабков, М. В.
Пимонов. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 264 с. — ISBN 978-5-906888-78-5. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105381
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Белов, В. А. Металловедение сварки конструкционных сталей : учебное пособие / В. А. Белов, В. Ю.
Турилина, С. О. Рогачев. — Москва : МИСИС, 2019. — 134 с. — ISBN 978-5-907061-64-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128987
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дедюх, Р. И. Тепловые процессы при сварке : учебное пособие / Р. И. Дедюх. — 2-е изд. — Томск : ТПУ,
2013. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/45135
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Зорин, Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное пособие / Н. Е. Зорин, Е. Е. Зорин. —
3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-2156-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102605
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и давлением : учебное пособие / Г. Г.
Чернышов, Д. М. Шашин, В. И. Гирш [и др.] ; под редакцией Г. Г. Чернышова, Д. М. Шашина. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-5009-1. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130500
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей
Смирнов, И. В. Сварка специальных сталей и сплавов : учебное пособие / И. В. Смирнов. — 3-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4275-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118607
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Федосов, С. А. Основы технологии сварки : учебное пособие / С. А. Федосов, И. Э. Оськин. — 2-е изд. —
Москва : Машиностроение, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-9909179-3-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107157
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Черемушкин, А. А. Источники питания для сварки : учебное пособие / А. А. Черемушкин. — Кемерово :
КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 97 с. — ISBN 978-5-906969-42-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105422
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шатов, А. П. Сварка и ремонт металлических конструкций по противокоррозионным покрытиям : учебное
пособие / А. П. Шатов, О. И. Стеклов, В. П. Ступников. — 2-е изд. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2014. —
148 с. — ISBN 978-5-7038-3875-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/106480
(дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
621.79(07)
А22 Автоматизация сварочных процессов : Учебное пособие для вузов / под ред. В. К. Лебедева , В. П.
Черныша .— Киев : Вища школа, 1986 .— 296с. : ил. ; 22см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— 1р.10к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/avtomatizatciya_svarochnyx_protcessov.pdf
621.79(07)
Б148 Багрянский, К. В. Теория сварочных процессов : [учебник для студентов сварочных
специальностей вузов] / К.В. Багрянский, З. А. Добротина, К. К. Хренов .— 2-е изд.,перераб. — Киев :
Вища школа, 1976 .— 424 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
.— Библиогр.: с. 421 (30 назв.) .— Предм. указ.: с. 418-420 .— ISBN : 01,23.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/bagrj anskiyi_teorij a.pdf
621.79(07)
Б233 Банов, М. Д. Технология и оборудование контактной сварки : учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности 1207 "Сварочное производство" / М. Д. Банов .— М. : Академия, 2005 .— 224 с. : ил. ; 21
см .— (Среднее профессиональное образование, Машиностроение) (Учебник) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 214 (9 назв.) .— ISBN 5-7695-1891-Х
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/banov_tehnologij a.pdf
621.79(07)
Б874 Браткова, О. Н. Источники питания сварочной дуги : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Оборудование и технология производства"] / О. Н. Браткова .— М. : Высшая школа,
1982 .— 182 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 180 (22 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bratkova_istochniki.pdf
621.793
Б903 Будилов, В. В. Нанотехнологии обработки поверхности деталей на основе вакуумных ионноплазменных методов: физические основы и технические решения / В. В. Будилов, В. С. Мухин, С. Р.
Шехтман ; АН РБ, Отд-е физико-математических и технических наук .— Москва : Наука, 2008 .— 192 с.
: ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 187-189
(34 назв.) .— ISBN 978-5-02-036627-5
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/budilov_nanotechnologii.pdf
621.79(07)
Б903 Будилов, В. В. Физические основы вакуумно-плазменной технологии нанесения покрытий :
учебное пособие / В. В. Будилов .— Уфа : УГАТУ, 1993 .— 74 с. : ил. ; 19 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 74(65 назв.) .— ISBN 5-230-17326-2 :
260.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bydilov_fizicheskie_osnovy.pdf
621.79(07)
В493 Виноградов В. С. Электрическая дуговая сварка : [учебник для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программу начального профессионального образования] / В.
С. Виноградов .— 2-е изд. стер. — Москва : Академия, 2008 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— (Начальное
профессиональное образование, Металлообработка) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 316 (13 назв.) .— ISBN 978-5-7695-5471-1
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Vinogradov_Elektr_dug_svarka_2izd_2008.pdf

621.79(07)
В493 Виноградов, В. С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки
: [учебник для учащихся начального профессионального образования] / В. С. Виноградов .— 4-е изд., стер.
— Москва : Высшая школа : Академия, 2001 .— 319 с. : ил. ; 21 см .— (Профессия) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 315 (6 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/vinogradov_oborudovanie.pdf
621.79
В496 Винокуров, В. А. Сварочные деформации и напряжения : методы и их устранения / В. А. Винокуров
.— Москва : Машиностроение, 1968 .— 235 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 228-233 (124 назв.) .— ISBN.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/vinokurov_svarocnyie.pdf
621.79
Г322 Гельман, А.С. Основы сварки давлением / А. С. Гельман .— Москва : Машиностроение, 1970 .— 312
с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 302-310 (219
назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gelman_osnovji.pdf
621.79(07)
Г517 Гитлевич А. Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : [учебник для средних
специальных учебных заведений] / А. Д. Гитлевич, Л. А. Этингоф .— 2-е изд., перераб. — Москва :
Машиностроение, 1979 .— 280 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .— Библиогр.: с. 278 (13 назв.) .— 00,90
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gitlevich_mehanizacija.pdf
621.79(03)
Г371 Герасимова, Л. П Контроль качества сварных и паяных соединений : [справочник] / Л. П.
Герасимова .— М. : Интермет Инжиниринг, 2007 .— 376 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 351-353 .— Перечень ГОСТов: с. 353-365 .—
Перечень международных стандартов: с. 364-369 .— Термины и определения: с. 343-351 .— ISBN
5-89594-137-0
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gerasimova_kontrol.pdf

621.79(03)
Г371 Герасимова, Л. П. Стандартные методы контроля качества металлических материалов, сварных и
паяных соединений : [справочник] / Л. П. Герасимова, Д. Е. Голубков, Ю. П. Гук .— М. : ЭКОМЕТ, 2007
.— 664 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— ISBN
978-5-89594-142-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gerasimova_standarynyie.pdf
621.79(07)
Г522 Гладков, Э. А. Управление процессами и оборудованием при сварке : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Оборудование и технология
сварочного производства направления подготовки "Машиностроительные технологии и оборудование"] /
Э. А. Гладков .— М. : Академия, 2006 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование,
Машиностроение) (Учебное пособие) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
.— Библиогр.: с. 423-426 (56 назв.) .— ISBN 5-7695-2301-8
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gladkov_upravlenie.pdf
621.79
Г531 Глебов, Л. В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л. В. Глебов, Ю. И. Филиппов, П. Л.
Чулошников .— Л. : Энергоатомиздат, 1987 .— 312 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 305-306 (26 назв.) .— 01.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/glebov_ustroyistvo_i_ustr.pdf

621.79
Г819 Гржимальский, Л. Л. Технология и оборудование пайки / Л. Л. Гржимальский, И. И. Ильевский .—
Москва : Машиностроение, 1979 .— 240 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 235-238 (79 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/grgemalskyi_tehnologij a.pdf
621.79(07)
Г901 Груздев, Б. Л. Технологическая подготовка сварочного производства в машиностроении :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 150202
"Оборудование и технология сварочного производства"] / Б. Л. Груздев ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 2008 .— 239 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 229-230 (15 назв.) .— ISBN 978-5-86911-810-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gruzdev_tehnologiceskaja.pdf
621.79
Е25 Евсеев, Г. Б. Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических
материалов : Учеб.для вузов по спец."Оборудование и технология сварочного производства" / Г.Б.
Евсеев, Д.Л. Глизманенко ; Под ред.В.М.Сагалевича,Г.В.Полевого .— Москва : Машиностроение, 1974
.— 312 с. : ил. ; 21 с. — Библиогр.:с.309 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/evseev_oborudovanie.pdf

621.79
Е263 Евстифеев, Г. А. Средства механизации сварочного производства : конструирование и расчет / Г. А.
Евстифеев, И. С. Веретенников .— Москва : Машиностроение, 1977 .— 95 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 95 (16 назв.)
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/evctifeev_sredstva.pdf
621.79(07)
Е702 Еремин, Е. Н. Источники питания для сварки : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 150200 (ранее 651400)
"Машиностроительные технологии и оборудование" по специальности 150202 "Оборудование и
технология сварочного производства" / Е. Н. Еремин ; Омский государственный технический
университет .— Омск : ОмГТУ, 2006 .— 296 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 292 (14 назв.) .— ISBN 5-8149-0332-5
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/erj emin_istochniki.pdf
621.79(07)
Е91 Ефименко, Л. А. Металловедение и термическая обработка сварных соединений : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Морские нефтегазовые
сооружения" направления подготовки "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" и
специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ" направления подготовки "Нефтегазовое дело"] / Л. А. Ефименко, А. К. Прыгаев, О.
Ю. Елагина .— М. : Логос, 2007 .— 456 с. : ил. ; 22 см .— (Новая университетская библиотека) .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 450-455 (99 назв.) .— ISBN
5-98704-184-8
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/efimenko_metallovedenie.pdf
621.79(07)
З-862 Зорин, Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное пособие / Н. Е. Зорин, Е. Е.
Зорин .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016 .— 164 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 161 (9 назв.)
.— ISBN 978-5-8114-2156-5
ОУЛ-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zorin_Material_svarki_Sv_plavl_2016.pdf

Зорин, Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением [Электронный ресурс] : / Н. Е. Зорин, Е. Е.
Зорин .— Москва : Лань, 2017 .— 164 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература)
.— .— Библиогр.: с. 161 (9 назв.) .— ISBN 978-5-8114-2156-5
https://e.lanbook.com/book/90859
Климов , Алексей Сергеевич Роботизированные технологические комплексы и автоматические линии
в сварке [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Климов, Н. Е. Машнин .— Москва : Лань, 2017 .—
240 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— .— Библиогр.: с. 230 (16 назв.) .— ISBN
978-5-8114-1154-2
https://e.lanbook.com/book/93001
621.79

К443 Кисельников, В. Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования / В .
Б. Кисельников .— Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978 .— 200 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 197-198 (35 назв.) .— 00,85
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kiselnikov_pnevmaticheskie.pdf
621.79(07)
К492 Климов, А. С. Роботизированные технологические комплексы и автоматические линии в сварке :
[учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 150200 - "Машиностроительные технологии и оборудование" специальности 150202 "Оборудование и технология сварочного производства"] / А. С. Климов, Н. Е. Машнин .— 2-е изд., испр. и
доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016 .— 240 с. : ил. ; 25 см .— (Учебники для вузов, Специальная
литература) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 230 (16 назв.) .— ISBN
978-5-8114-1154-2
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Klimov_Robotiz_tekhn_kompl_2016.pdf

621.79(07)
К592 Козловский, С. Н. Введение в сварочные технологии : учебное пособие / С. Н. Козловский .—
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016 .— 416 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная
литература) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 411 .—
ISBN 978-5-8114-1159-7
ОУЛ-2, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kozlovsky_Vveden_svar_teh_2011.pdf

621.79(07)
К637 Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Машиностроительные технологии и оборудование", специальности "Оборудование и
технологии сварочного производства"] / С. А. Куркин [и др.] ; под ред. С. А. Куркина, В. М. Ховова .—
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002 .— 464 с. : ил. ; 23 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 462-463 .— ISBN 5-7038-2053-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/kurkin_kompj uternoe.pdf
621.79(07)
К651 Контроль качества сварки : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Оборудование и технология сварочного производства" и "Металлургия и технология сварочного
производства"] / В. Н. Волченко [и др.] ; под ред. В. Н. Волченко .— Москва : Машиностроение, 1975 .—
328 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 322 (14
назв.) .— Предм. указ.: с. 323-326
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/volchenko_kontrol.pdf
621.79
К755 Контактная сварка / К. А. Кочергин .— Л. : Машиностроение, 1987 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— см. на
сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kochergin_kontaktnaj a.pdf
621.79(07)

К784 Красовский А. И. Основы проектирования сварочных цехов : [учебник для вузов, по спецальности
"Оборудование и технология сварочного производства"] / А. И. Красовский .— 4-е изд., перераб. — М. :
Машиностроение, 1980 .— 319 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .— 01.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krasovskiyi_osnovji.pdf
621.79(07)У
К932 Куркин, С. А. Сварные конструкции : Технология изготовления, механизация,
автоматизация и контроль качества в сварочном производстве : учебник для вузов по
специальности "Оборудование и технология сварочного производства" / С. А. Куркин, Г. А.
Николаев .— Москва : Высшая школа, 1991 .— 397 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 387(8назв.) .— ISBN 5-06-001906-3
: 2р.20к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kurkin_svarniye.pdf
621.79(07)
К932 Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций : атлас /
С. А. Куркин, В. М. Ховов, А. М. Рыбачук .— Москва : Машиностроение, 1989 .— 328 с. : ил. ; 29 см .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 325-327 (51 назв.) .— ISBN
5-217-00764-8
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kurkin_tehnologija.pdf
621.79
Л322 Лашко, С. В. Пайка металлов / С. В. Лашко, Н. Ф. Лашко .— 4-е изд., перераб. и
доп .— М. : Машиностроение, 1988 .— 376 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 369-371 (50 назв.) .—
01.80
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/laschko_payka.pdf
621.79
Л555 Лившиц, Л. С. Металловедение для сварщиков : сварка сталей / Л. С. Лившиц .— М. :
Машиностроение, 1979 .— 253 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .— Библиогр.: с. 249-251 (67 назв.) .— 01.30
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/livschic_metallovedenie.pdf
621.79(07)
М316 Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций : [учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования] / Б. Г. Маслов, А. П. Выборнов .— М. : Академия,
2007 .— 251, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Среднее профессиональное образование, Машиностроение) (Учебник)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 249-250 .— ISBN
978-5-7695-3460-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/maslov_proizvodstvo.pdf
621.79(07)
М608 Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением :
[учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования] / В. С. Милютин, Р. Ф. Катаев .— Москва :

Академия, 2013 .— 368 с. : ил., табл. ; 22 см .— (Среднее профессиональное образование, Сварочное
производство) .— ISBN 978-5-4468-0430-6
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/miluytin_istochniki_pitaniya.pdf
621.79
Н54 Неразрушающие методы контроля сварных соединений / С. В. Румянцев [и др.] .— Москва :
Машиностроение, 1976 .— 335 с. : ил. ; 22 см .— На об. тит. л. : С. В. Румянцев и др. — см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 322-326 (111 назв.)
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/rumj ancev_nerazruschaj uchshie. pdf
621.79
Н544 Неровный, В. М. Сварочные дуговые процессы в вакууме / В. М. Неровный, В. М. Ямпольский .—
Москва : Машиностроение, 2002 .— 264 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 257-263 (154 назв.) .— ISBN 5-217-03109-3 : 153.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nerovnjiiy_svarochnyie.pdf
621.79
Н627 Никифоров, Г. Д. Металлургия сварки плавлением алюминиевых сплавов / Г. Д.
Никифоров .— Москва : Машиностроение, 1972 .— 264 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 259-262 (93 назв.) .— 01.14
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nikiforov_metallurgija.pdf
Никифоров, Р. В. Численное моделирование тепловых и деформационных процессов придуговой сварке
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров 15.03.01 «Машиностроение», 01.03.04 «Прикладная математика»] / Р.
В. Никифоров, А. А. Касаткин ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,25 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул.
экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0949-4
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Nikiforov_Chis_model_tep_i_defor_prots_pri_dug_svar_2016.pdf

621.79(07)
Н632 Николаев, Г. А. Сварные конструкции : расчет и проектирование : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Оборудование и технология сварочного производства"] / Г. А.
Николаев, В. А. Винокуров ; под ред. Г. А. Николаева .— Москва : Высшая школа, 1990 .— 446 с. : ил. ; 22
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 441 (9 назв.) .—
ISBN 5-06-001555-6 : 01.10.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/nikolaev_svarniye.pdf
621.79(07)
Н632 Николаев, Г. А. Специальные методы сварки : Учебное пособие для вузов по спец."Оборудование
и технология сварочного производства" / Г. А. Николаев, Н. А. Ольшанский .— 2-е изд.,испр.и доп. — М.
: Машиностроение, 1975 .— 232 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните
на URL-> .— 00,59
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nikolaev_spezialniye.pdf

621.79
О-753 Основы технологии и построения оборудования для контактной сварки : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 150200 "Машиностроительные технологии и оборудование" специальности 150202 - "Оборудование и технология
сварочного производства] / А. С. Климов [и др.] .— 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016
.— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 323-324 (23 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1153-5
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Osn_tekhn_obor_kont_svark_3izd_2016.pdf
621.79(07)
П491 Полевой, Г. В. Газопламенная обработка металлов : [учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 1207
"Сварочное производство"] / Г. В. Полевой, Г. К. Сухинин .— М. : Академия, 2005 .— 336 с. ; 21 см .—
(Среднее профессиональное образование, Машиностроение) (Учебник) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 329 (11 назв.) .— ISBN 5-7695-1604-6.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/polevoiy_gazoplamennaja.pdf
621.79(07)
П58 Попов, В. А. Восстановление оборудования ТЭС наплавкой и напылением : [учебное пособие] / В.
А. Попов ; ОАО "Тверская энергетическая система"; Центр подготовки персонала; Российское
научно-техническое сварочное общество .— Тверь : Центр подготовки персонала ООО Тверьэнерго,
2000 .— 283 с. ; 21 см .— (Учебные пособия для подготовки и повышения квалификации персонала /
сост. В. И. Моисеенко) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 271-273 (35 назв.) .— ISBN 5-88653-017-8 : 37.00.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/popov_vosstanovlenie.pdf
621.79(07)
П58 Попов, В. А. Дуговая и газовая сварка сталей : Учеб.пособие / В.А. Попов ; Сост.В.И.Моисеенко .—
Тверь : Центр подготовки персонала ООО Тверьэнерго, 1997 .— 375с. ; 21см. — (Учебные пособия для
подготовки и повышения квалификации персонала) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— ISBN 5-87091-017-Х : 17к.00к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/popov_dugovaj a.pdf
621.79(07)
П882 Пузряков, А. Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки материалов" направления подготовки дипломированных
специалистов "Машиностроительные технологии и оборудование"] / А. Ф. Пузряков .— Изд. 2-е,
перераб и доп. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008 .— 360 с. : ил. ; 21 см .— (Технологии
ракетно-космического машиностроения) .— Библиогр.: с. 354 (12 назв.) .— ISBN 978-5-7038-3045-1
ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/puzrjakov_teoriticheskie_2008.pdf

621.79(07)
С24 Сварка. Введение в специальность : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Металлургия сварочного производства"] / В. А. Фролов [и др.] ; под ред. В. А. Фролова
.— [3-е изд., перераб. и доп.] .— М. : Интермет Инжиниринг, 2008 .— 382 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте

раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 378-382 .— ISBN
978-5-89594-148-5
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/frolov_svarka.pdf
621.79(07)
С24 Сварка и резка материалов : [учебное пособие для учреждений начального профессионального
образования] / М. Д. Банов [и др.] ; под ред. Ю. В. Казакова .— 4-е изд., испр. — М. : Академия, 2004 .—
400 с. ; 21 см .— (Профессиональное образование. Металлообработка) (Федеральный комплект
учебников) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Предметный
указатель: с. 391-395 .— ISBN 5-7695-1255-5
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kazakov_svarka_i.pdf
621.79(07)
С325 Серенко, А. Н. Расчет сварных соединений и конструкций : Примеры и задачи / А. Н. Серенко, М.
Н. Крумбольдт, К. В. Багрянский ; под ред. А. Н. Серенко .— Киев : Вища школа, 1977 .— 335 с. ; 21 см
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 332-333 (35 назв.)
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/serenko_raschet.pdf
621.79(07)
С718 Специальные методы сварки и пайки : [учебник для подготовки дипломированных специалистов
направления "Машиностроительные технологии и оборудование" специальности "Оборудование и
технология сварочного производства"] / В. А. Фролов [и др.] .— М. : Интермет Инжиниринг, 2003 .—
184 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 181-182 (27 назв.) .— ISBN 5-89594-090-0.
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Spets_metod_svarki_paiki_2003.pdf

621.79(07)
С718 Специальные методы сварки и пайки : [учебник ] / В. А. Фролов [и др.] ; под ред. В. А. Фролова .—
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— (ПРОФИль) .— Авт. указаны на обороте
тит. л. — см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 216-219 .— ISBN 978-5-98281-332-9 ((Альфа-М)) .— ISBN 978-5-16-006459-8
((ИНФРА-М))
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Spets_metod_svarki_paiki_2015.pdf

621.79(03)
С741 Справочник по пайке : справочник / И. Е. Петрунин [и др.] ; под ред. И. Е. Петрунина .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 2003 .— 480 с. : ил. ; 23 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-217-03167-0 : 536.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Spravochnik_po_pajke_2003.pdf
621.79(07)
Т338 Теория сварочных процессов : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки дипломированных специалистов "Машиностроительные технологии и
оборудование", специальность "Оборудование и технология сварочного производства"] / А. В.
Коновалов [и др.] ; Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана; под ред.
В. М. Неровного .— Москва : Изд-во МГТУ, 2007 .— 748, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Приоритетные

национальные проекты "Образование") .— Авт. указаны в вып. дан. — см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 735-737 .— ISBN 978-5-7038-3020-8
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/nerovnjiiy_teorij a.pdf
621.79(07)
Т384 Технологические основы сварки и пайки в авиастроении : [учебник для студентов, обучающихся
по направлению 652100 "Авиастроение" и специальности 130100 "Самолето-и вертолетостроение"] / В.
А. Фролов [и др.] .— Москва : Интермет Инжиниринг, 2002 .— 456 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 454-455 (50 назв.) .— ISBN 5-89594-080-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/frolov_tehnologiceskie.pdf
621.79(07)
Т384 Технология и оборудование контактной сварки : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Оборудование и технология сварочного производства" и "Металлургия и технология
сварочного производства"] / Б. Д. Орлов [и др.] ; под общ. ред. Б. Д. Орлова .— 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Машиностроение, 1986 .— 351 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 347 (12 назв.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/texnologiya_oborydovanie_svarki.pdf
621.79(07)
Т384 Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки : [учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроительные технологии и оборудование" по
специальности 120500 "Оборудование и технология сварочного производства"] / А. И. Акулов [и др.] ;
под ред. А. И. Акулова .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Машиностроение, 2003 .— 560 с. : ил. ; 21 см .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 559 (8 назв.) .— ISBN
5-217-03130-1 : 198.00.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/akulov_tehnologij a.pdf
621.79(07)
Щ381 Щекин, В. А. Технологические основы сварки плавлением : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 651400 "Технологические машины и
оборудование по специальности 120500 "Оборудование и технология сварочного призводства""] / В. А.
Щекин .— 2-е изд., перераб. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2009 .— 345 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— ISBN
978-5-222-14961-4
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/shchekin_texnologicheskie.pdf
621.79
Ч-334 Чвертко, А. И. Оборудование для механизированной дуговой сварки и наплавки / А.И. Чвертко,
В.Е. Патон, В.А. Тимченко ; под ред. А. И. Чвертко .— М. : Машиностроение, 1981 .— 264с. : ил. ; 22см.
— Библиогр.:с.259-262 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— 1р.30к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/chvertko_oborydovanie_dlya.pdf

