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— 282 с. — ISBN 978-5-217-03413-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
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А424 Аксенов П. Н. Оборудование литейных цехов : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Машины и технология литейного производства"] / П. Н. Аксенов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Машиностроение, 1977 .— 510 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 494-498 (111 назв.) .— ISBN
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.74(03)
А67 Анисимов, Н. В. Проектирование литых деталей : Справочник / Н.В. Анисимов, Б.Н. Благов .— М.
: Машиностроение, 1967 .— 272с. : ил. ; 21см. — Библиогр.:с.270-272 .— см. на сайте раздел
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ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.74(07)
Б201 Баландин Г. Ф. Теория формирования отливки. Основы тепловой теории. Затвердевание и
охлаждение отливки : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Машины и
технология литейного производства", "Литейное производство черных и цветных металлов"] / Г. Ф.
Баландин .— М. : Изд-во МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1998 .— 360 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 354 (11 назв.) .— ISBN 5-7038-1048-5
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.74(07)
Б43 Беликов, О. А. Приводы литейных машин : Учебное пособие для вузов по спец."Машины и
технология литейного производства" / О. А. Беликов, Л. П. Каширцев ; под ред. Г. Ф. Баландина .— М. :
Машиностроение, 1971 .— 311с. : ил. ; 21см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL-> .— 91к.
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ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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Б436 Белопухов А. К. Технологические режимы литья под давлением / А. К. Белопухов .— 2-е изд.,

перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1985 .— 272 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 260-266 (122 назв.) .— 01,20
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В191 Васильев В. А. Физико-химические основы литейного производства : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 651400 "Машиностроительные
технологии и оборудование", а также бакалавров и магистров п направлению 551800 "Технологические машины и
оборудование"] / В. А. Васильев .— М. : Интермет Инжиниринг, 2001 .— 336 с. : ил. ; 22 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 313 (17 назв.) .— Имен. и предм. указ: с. 330-334 .—
ISBN 5-89594-050-1

Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3
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или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 255-256 (22 назв.) .— 01.40
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ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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В641 Воздвиженский В. М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении : [учебное
пособие для вузов по специальности "Машины и технология литейного производства"] / В. М.
Воздвиженский, В. А. Грачев, В. В. Спасский .— Москва : Машиностроение, 1984 .— 432 с. : ил. ; 21 см
.— (Для вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с.
427-429 (33 назв.) .— 01.10
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/vozdvigenskiyi_liteyiniie.pdf
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Г492 Гини Э. Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник / Э. Ч. Гини, А.
М. Зарубин, В. А. Рыбкин ; под ред. В. А. Рыбкина .— М. : Академия, 2005 .— 352 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее профессиональное образование, Машиностроение) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 347-348 .— ISBN 5-7695-1850-2
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.74(07)
Г492 Гини Э. Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Машины и технологии литейного
производства" направления подготовки дипломированных специалистов "Машиностроительные
технологии и оборудование"] / Э. Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. Рыбкин ; под ред. В. А. Рыбкина .— 3-е изд.,
стер. — М. : Академия, 2008 .— 349, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование,
Машиностроение) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
347-348 (26 назв.) .— ISBN 978-5-7695-5269-4
АНиТЛ, ЧЗО-3

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.74
Г704 Горский, А. И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства / А. И.

Горский .— Москва : Машиностроение, 1978 .— 551 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел

"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 544-549 (127 назв.) .— ISBN
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/gorskij i_raschet_maschin.pdf
621.74(03)У
Д30 Дембовский, В. В. Автоматизация литейных процессов : Справочник / В.В. Дембовский .— Л. :
Машиностроение.Ленингр.отд-ние, 1989 .— 264с. : ил. ; 22см. — см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— ISBN 5-217-00411-8 : 01.20
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/dembovskij i_avtomatizacij a.pdf
621.74(07)
Д302 Деменок, О. Б. Плавка специальных сталей : [учебное пособие для студентов очной формы
обучения, обучающихся по направлению 150200 "Машиностроительные технологии и оборудование"
по специальности 15020.65 "Машины и технологии литейного производства"] / О. Б. Деменок, Рустам
Ф. Мамлеев, Рафаэль Ф. Мамлеев ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 117 с. : ил. ; 21 см .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от кафедры машин
и технологии литейного производства 11 экз. НТБ УГАТУ : 503849-503859 .— Библиогр.: с. 116 (5 назв.)
.— ISBN 978-5-86911-759-5
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/demenok_plavka.pdf
621.74(07)
Е601 Емельянова, А. П. Технология литейной формы : учебник для техникумов цветной металлургии /
А. П. Емельянова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1986 .— 224 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/emeljanova_technologija.pdf
621.74
Ж864 Жуковский, С. С. Прочность литейной формы / С.С. Жуковский .— М. : Машиностроение, 1989
.— 285с. : ил. ; 21см. — Библиогр.:с.276-283(134назв) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликнете на URL-> .— ISBN 5-217-00434-7 : 1р.30к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gukovskiyi_procnost_liteyinoyi.pdf

621.74(07)
К312 Каширцев Л. П. Литейные машины. Литье в металлические формы : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроительные
технологии и оборудование" по специальности 120300 "Машины и технология литейного
производства"] / Л. П. Каширцев .— М. : Машиностроение, 2005 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— ISBN 5-217-03275-8
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/kaschircev_liteyinyie_maschinyi.pdf
621.74(07)
К899 Кукуй Д. М. Автоматизация литейного производства : [учебное пособие для студентов учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования по специальностям "Машины и технология литейного
производства", "Литейное производство черных и цветных металлов"] / Д. М. Кукуй, В. Ф. Одиночко .—

Минск : Новое знание, 2008 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— (Техническое образование) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 237-238 .— ISBN 978-985-475-302-7
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/kukuiy_avtomatizacij a.pdf
621.74(07)
К90 Куманин, И. Б. Вопросы теории линейных процессов:Формирование отливок в процессе

затвердевания и охлаждения сплава : Учебное пособие для вузов по спец."Литейное производство
черных и цветных металлов" / И.Б.Куманин .— М. : Машиностроение, 1976 .— 216с. : ил. ; 21см .—
Список лит.:с.212-214 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— 00.63
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kumanin_voprosji_teorii.pdf
621.74(07)
Л36 Леви, Л. И. Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов :
для вузов по спец. "Машины и технология литейного производства" / Л. И. Леви, Л. М. Мариенбах .—
М. : Машиностроение, 1970 .— 496 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.:с.490-492 .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/levi_liteiynjie_splavyi.pdf
621.74(07)
Л64 Литейное производство : Учебник для металлург.спец.вузов / Под ред.А.М.Михайлова .— М. :
Машиностроение, 1987 .— 256с. : ил. ; 21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— 95к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/litejnoe_proizvodstvo11.pdf
621.74
Л647 Литье по выплавляемым моделям / В. Н. Иванов [и др.] ; под ред. Я. И. Шкленника, В. А. Озерова .—
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1984 .— 408 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 397-402 (115 назв.) .— ISBN
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/schklennik_litye.pdf
621.74
Л647 Литье по выплавляемым моделям отливок авиационно-космического назначения / Л. Г. Максютина
[и др.] ; ОАО "Авиадвигатель" ; Пермский государственный технический университет .— Пермь : Перм.
гос. техн. ун-т, 2005 .— 140 с. : ил. ; 24 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 135 (9 назв.)
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/maksytina_litye_2005.pdf

621.74(07)
М224 Мамлеев, Р. Ф. Закономерности теплообмена и методы расчета затвердевания отливки : [учебное
пособие для вузов, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроительные технологии и
оборудование" по специальности 120300 "Машины и технология литейного производства"] / Р. Ф.
Мамлеев, Н. М. Цирельман ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) ; науч. ред. А. А. Ганеев .— Уфа : УГАТУ, 2003 .— 102 с. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 100-101 (23 назв.) .— ISBN 5-86911-303-2
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mamleev_Zakonomernosti_2003.pdf
621.74(07)
М316 Маслов, А. Ф. Экономика, организация и планирование литейного производства : учебник для
средних специальных учебных заведений / А. Ф. Маслов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Машиностроение, 1985 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— (Для техникумов) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— 00,95
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/maslov_ekonomika.pdf
621.74(07)
М335 Матвеенко И. В. Оборудование литейных цехов : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 651400 "Машиностроительные технологии и оборудование" по
специальности 120300 "Машины и технология литейного производства"] / И. В. Матвеенко ; Московский
государственный индустриальный университет (МГИУ) .— М. : МГИУ, 2003- .— ISBN 5-276-00359-9.
Ч.1 .— 2003 .— 174 с. : ил. ; 21см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 170-172 (44 назв.) .— ISBN 5-276-00360-2 : 134.20
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/matveenko_oborudovanie.pdf
621.74(07)
М382 Машины и технология литейного производства. Курсовая научно-исследовательская работа
студентов (КНИРС) : учебное пособие / А. Н. Болдин [и др.] ; МГИУ .— Москва : МГИУ, 2008 .— 383 с.
: ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
380-381 (27 назв.) .— ISBN 978-5-2760-1418-0
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/knirs_maschinyi.pdf
621.74(07)
М609 Миляев, А. Ф. Проектирование новых и реконструкция действующих литейных цехов : [учебное.

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Металлургия черных металлов",
"Металлургия цветных металлов", "Литейное производство черных и цветных металлов" напраления
подготовки дипломированных специалистов "Металлургия" и специальности "Промышленное и
гражданское строительство" направления подготовки дипломированных специалистов
"Строительство"] / А. Ф. Миляев ; Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И.
Носова .— Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2001 .— 410 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 391-400 ((139 нахв.) .— ISBN
5-89514-238-9 : 100.00
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/Milj aev_Proektirovanie_2001.pdf
621.74(03)
М74 Могилев, В. К. Справочник литейщика : Для профессионального обучения рабочих на
производстве / В.К. Могилев, О.И. Лев .— М. : Машиностроение, 1988 .— 272 с. : ил. ; 21см. —
Библиогр.:с.267 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— ISBN
5-217-00242-5 : 1р.10к.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mogilyev_lev_spravochnik.pdf
621.74
Н191 Назаратин, В. В Технология изготовления стальных отливок ответственного назначения / В. В.
Назаратин .— М. : Машиностроение, 2006 .— 234 с. : ил. ; 24 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 203-206 (79 назв.) .— ISBN 5-217-03325-8

Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nazaratin_Tehnologija_2006.pdf
621.74(07)
Н731 Новиков, В. П. Автоматизация литейного производства : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 651400
"Машиностроительные технологии и оборудование", специальности 120300 "Машины и технология
литейного производства"] / В. П. Новиков ; Московский государственный индустриальный университет
.— 3-е изд., стер. — Москва : МГИУ, 2008 .— ISBN 978-5-2760-1523-1.
Ч. 1: Управление литейными процессами .— 2008 .— 292 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 287-288 (32 назв.) .— ISBN
978-5-2760-1524-8
ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Novikov_Avtomatiz_lit_proizvodstva.pdf

658.382(07)
О13 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении : учебное пособие для студентов
вузов / В.Г. Еремин, В. В.Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов .— 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Машиностроение, 2002 .— 400 с. : ил. ; 21 см .— Прилож.: Характеристики некоторых вредных
веществ. Нормы освещенности на рабочих местах и коэффициенты естественной освещенности .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— ISBN 5-217-03137-9 : 119.00
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/eremin.pdf

621.74(03)
П37 Плавка и литье алюминиевых сплавов : cправочник / М. Б. Альтман [и др.] ; отв. ред. В. И. Добаткин .—
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Металлургия, 1983 .— 351с. : ил. ; 21 см .— (Алюминиевые сплавы) .—
Библиогр.:с.347-349 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— 01.70
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/plavka_lite_alyminievyh_splavov.pdf

621.74
П597 Порохня В. М. Интегрированная система управления гибким автоматизированным литейным
производством / В. М. Порохня ; отв. ред. М. В. Ершов .— Алма-Ата : Гылым, 1991 .— 208 с. ; 22 см .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 204-205 (33 назв.) .—
ISBN 5-628-00611-4 : 04.80
Отдел учебной литературы, АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Porohnya.pdf
621.74(07)
П801 Производство стальных отливок : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
110400 "Литейное производство черных и цветных металлов"] / Л. Я. Козлов [и др.] ; под ред. Л. Я. Козлова
.— Москва : МИСИС, 2005 .— 351 с. : ил., схемы, табл., граф. ; 22 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 300-302 (53 назв.) .— ISBN 5-87623-119-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kozlov_proizvodstvo.pdf
Самойлова, Лариса Николаевна Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] : :

учебное пособие / Л. Н. Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн .— Москва : Лань", 2016 .— 154 с. : ил. ; 21 .—
Библиогр.: с. 150-151 .— .— ISBN 978-5-8114-1112-2 : 339.90
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86021
621.74(03)
С218 Сафронов В. Я. Справочник по литейному оборудованию / В. Я. Сафронов .— М. : Машиностроение,
1985 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 313 (12 назв.) .— 01.90 .
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/safronov_spravochnik. pdf
621.74(03)
С718 Специальные способы литья : справочник / В. А. Ефимов [и др] ; под общ. ред. В. А. Ефимова .—
Москва : Машиностроение, 1991 .— 436 с. : ил. ; 22 см .— (Технология литейного производства) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 728 (18 назв.) .— Предм.
указ.: с. 729-734 .— ISBN 5-217-01120-3
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/spetcialnye_sposoby_litja.pdf
621.74(07)
С74 Степанов, Ю. А. Технология литейного производства: Спец. виды литья : Учеб. для вузов по
спец."машины и технология лит. пр-ва"и "Литейн. пр-во чер. и цвет. металлов" / Ю. А. Степанов, Г. Ф.
Баландин, В. А. Рыбкин ; под ред. Ю. А. Степанова .— М. : Машиностроение, 1983 .— 287с. : ил. ; 21см.
— Библиогр.:с.284 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— 1р
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/stepanov_tehnologij a.pdf
621.74(07)
Т384 Технология литейного производства. Литьё в песчаные формы : учебник / А. П. Трухов [и др.] ; под
ред. А. П. Трухова .— М. : Академия, 2005 .— 525 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное
образование, Машиностроение) (Учебник) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 515-517 .— ISBN 5-7695-1757-3
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/truchov_technologija.pdf
621.74(07)
Т38 Технология литейного производства : Учебник для вузов / Б.С.Чуркин, Э.Б.Гофман, С.Г.Майзель и
др.; Под ред.Б.С.Чуркина .— Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф. - пед. ун-та, 2000 .— 662 с. : ил. ;
21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— ISBN 5-8050-0037-7 :
164.40
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/tehnologij a_liteinogo_proizvodstva.pdf
621.74(07)
Т45 Технология литейного производства : Учебник для уч-ся сред.спец.учеб.заведений / Н. Д. Титов, Ю. А.
Степанов .— 3-е изд.,перераб.и доп. — М. : Машиностроение, 1985 .— 400с. : ил. ; 21см. — см. на сайте
раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/ diplom/titov_technologij a.pdf
621.74(07)
Ч-40 Челушкин, А. С. Технология монокристаллических отливок в авиадвигателестроении : [учебное

пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению 651400
(150200)-"Машиностроительные технологии и оборудование", специальности 150204-"Машины и
технология литейного производства"] / А. С. Челушкин, Р. Ф. Мамлеев ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 2008 .— 148 с. : табл. ; 21 см .— (Приоритетные национальные проекты "Образование") .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от РИК УГАТУ 1 экз.
НТБ УГАТУ : 534110 .— Библиогр.: с. 137-140 .— ISBN 978--5-86911-851-6
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/cheluschkin_technologija.pdf
621.7(07)
Ч-497 Чернышов, Е. А. Литейные дефекты. Причины образования. Способы предупреждения и
исправления : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров и магистров "Технологические машины и оборудование" и по
специальности "Машины и технологии литейного производства" направления подготовки
дипломированных специалистов "Машиностроительные технологии и оборудование"] / Е. А.
Чернышов, А. И. Евстигнеев, А. А. Евлампиев .— Москва : Машиностроение, 2008 .— 282 с. : ил. ; 21 см
.— (Для вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
280-281(18 назв.) .— ISBN 978-5-217-03413-0
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/chernjischov_liteiynyie_defektyi.pdf
Чернышов, Евгений Александрович Литейные дефекты. Причины образования. Способы
предупреждения и исправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Чернышов, А. И. Евстигнеев,
А. А. Евлампиев .— Москва : Машиностроение, 2008 .— 281 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— Допущено
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров “Технологические
машины и оборудование” и по специальности “Машины и технологии литейного производства”
направления подготовки дипломированных специалистов “Машиностроительные технологии и
оборудование” .— Библиогр.: с. 280-281. — ISBN 978-5-217-03413-0
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=765

621.74(07)
Ч-497 Чернышов, Е. А. Теоретические основы литейного производства. Теория формирования отливки :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 150700
"Машиностроение" и 150400 "Металлургия"] / Е. А. Чернышов, А. И. Евстигнеев .— Москва :
Машиностроение, 2015 .— 480 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ
ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL->
.— Библиогр.: с. 477-479 (33 назв.) .— ISBN 978-5-94275-757-1
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chernyshov_Teor_osn_litein_proizv_2015.pdf
621.74(07)
Ш264 Шаров, М. В. Теоретические основы литейного производства : конспект лекций / М. В. Шаров ;
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов .— 2-е изд., с изм. и доп. —
Москва : ВИАМ, 2016 .— 480 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в
дар от ВИАМ (9 экз.) НТБ УГАТУ : 580039-580047 .— ISBN 978-5-905217-08-1
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sharov_Teoret_osnovy_liteynogo_proizv_2016.pdf
621.74(07)
Ш959 Шуляк, В. С. Автоматические комплексы в литейном производстве : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроительные технологии и
оборудование" специальности 150204 "Машины и технологии литейного производства"] / В. С. Шуляк ;

Московский государственный индустриальный университет .— М. : МГИУ, 2008 .— 132 с. : ил. ; 20 см
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 131 (11 назв.) .—
ISBN 978-5-2760-1331-2 МГИУ, 2008 .— 132 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 131 (11 назв.) .— ISBN
978-5-2760-1331-2.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/schuljak_avtomaticheskie.pdf
621.74(07)
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