Ульяновский государственный технический университет
Научная библиотека

Абонеметы научной и учебной литературы представляют…

Уважаемые читатели, ознакомьтесь, пожалуйста, с условными
обозначениями мест хранения представленных на выставке изданий:
А
УЧ/Б
Б/О
Ч/З
Ч/ЗМ

Абонемент научной литературы
Абонемент учебной литературы
Научно-библиографический отдел
Общий читальный зал
Читальный зал машиностроительного факультета

Листовая штамповка
Листовая штамповка (или холодная листовая штамповка) —
это процесс деформации металла, посредством механического
воздействия на него прессом. При листовой штамповке в качестве
исходного материала применяется металлический лист, в противном
случае штамповка будет называться объемной.
6П4.24(075)
К623я7
З-91
Зубцов, Михаил Ефимович.
Листовая штамповка : учебник для вузов /
М. Е. Зубцов. - 3-е изд., перераб. и доп. Ленинград : Машиностроение,
Ленинградское отд-ние, 1980. - 431 с. : ил.
а-1, уч/б-33, ч/з-1, чз/м-2

К623я7
К 56
Ковалёв, Виктор Григорьевич.
Технология листовой штамповки. Технологическое
обеспечение точности и стойкости : учебное пособие /
В. Г. Ковалёв, С. В. Ковалёв. - Москва : Кнорус, 2010. - 222
с. : ил.
а-3, чз/м-1
Представлены современные технологические решения по обеспечению точности основных
операций листовой штамповки и повышению стойкости инструмента для многих операций без
дополнительных затрат. Этого достигают за счет особенностей процессов формообразования и
совершенствования методики проектирования штампов для технологической системы
открытый пресс-штамп-заготовка. Использование этих возможностей позволяет во многих
случаях увеличить точность штампуемых изделий не менее чем на два-три квалитета и
увеличить стойкость штампов открытых прессов до стойкости штампов закрытых прессов.
Результаты работы пригодны для создания новых и совершенствования существующих
технологических производственных процессов и технологического оснащения.
Для студентов старших курсов, а так же для специалистов производственных цехов,
технологов, конструкторов штампов.

К623я7
И 46
Ильин, Леонид Николаевич.
Технология листовой штамповки : учебник для студ. вузов,
обучающихся по направлению "Машиностроительные
технологии и оборудование", по спец. "Машины и технология
обработки металлов давлением" / Л. Н. Ильин. - Москва :
Дрофа, 2009. - 475 с. : ил. - (Высшее образование).
а-2, ч/з-1, чз/м-2
Учебник состоит из 14 глав и охватывает все вопросы дисциплины «Технология листовой
штамповки». Рассмотрены особенности и методы реализации технологических процессов
листовой штамповки, сформулированы требования к листовым материалам и описаны методы их
испытаний. Дана классификация штампов, приведены основы их конструирования и примеры
расчетов типовых конструкций штампов.
Для подготовки студентов втузов(бакалавров и специалистов), обучающихся по направлению
«Машиностроительные технологии и оборудование».

К623я7
П 58
Попов, Евгений Александрович.
Технология и автоматизация листовой штамповки : учебник для студ. вузов,
обучающихся по спец. "Машины и технология обработки металлов давлением" / Е. А.
Попов, В. Г. Ковалев, И. Н. Шубин. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2003. - 479 с. : ил.
а-2, уч/б-20, ч/зм-1
Изложены тенденции современного развития процессов листовой штамповки, включая
вопросы механизации и автоматизации. Показаны особенности применения штамповки в
малосерийном производстве и использования гибкого автоматизированного
производства.
а-2, уч/б-20, ч/зм-1

К623я7
Т38
Технологические расчеты в процессах холодной листовой
штамповки : учебное пособие для студентов специальности
120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А.
Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск : Ул ГТУ,
2002. - 36с. : ил.
а-3, б/о-1, уч/б-19, ч/з-1, ч/зм-2

К623я7
Н 62
Никитенко, Валентина Михайловна.
Штампы листовой штамповки. Технология изготовления
штамповой оснастки : текст лекций для изучения дисциплины
"Технология пр-ва кузнечно-штамповочного оборудования и
штамповой оснастки". Ч. 1 / В. М. Никитенко, Ю. А. Курганова ;
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : Ул ГТУ, 2010. - 68 с. : ил.
а-5, б/о-1, уч/б-31, ч/з-3, ч/зм-5

Ковка и объемная штамповка
Ковка — это, как правило, высокотемпературная обработка давлением
различных металлов, нагретых до ковочной температуры. Особым
видом ковки является холодная ковка, осуществляемая без
нагрева деформируемого металла.
Для каждого металла существует своя ковочная температура,
зависящая от физических (температура плавления, кристаллизация) и
химических (наличия легирующих элементов) свойств. Для железа
температурный интервал 1250—800 °С, для меди 1000—650 °С, для
титана 1600—900 °С, для алюминиевых сплавов 480—400 °С.
Различают: Свободная. Машинная. Штамповка.

Объемная штамповка - метод обработки давлением
металлической заготовки, при котором принудительное
перераспределения металла производится в полости
инструмента, называемого штампом. Объемная штамповка может
быть горячей и холодной.
При объемной штамповке получают поковки сложной формы и
высокого качества, обладающие после термической обработки
высокими механическими свойствами. Современные способы
штамповки позволяют получить поковку массой от десятков
граммов до нескольких тонн.

6П4.24(075)
К623я7
Б 90
Брюханов, Андрей Николаевич.
Ковка и объемная штамповка : учебное пособие для вузов / А. Н.
Брюханов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1975. 408 с. : ил.
а-2, уч/б-25, ч/зм-2
В учебном пособии описаны технология ковки и объемной горячей и холодной
штамповки на различных кузнечно-штамповочных машинах. Большое внимание
уделено выбору наиболее оптимального варианта технологического процесса и
конструированию штампов.

6П4.24(075)
К623я7
С 30
Семенов, Евгений Иванович.
Ковка и объемная штамповка : учебник для вузов
по спец. "Машины и технология обраб. металлов
давлением" / Е. И. Семенов. - Москва : Высшая
школа, 1972. - 352 с. : ил.
а-6, уч/б-31, ч/зм-1
В книге излагаются вопросы об исходных материалах и
термомеханическом режиме при ковке и штамповке.
Кроме этого, рассматриваются процессы получения
поковок и заготовок на специализированных машинах.

К623я7
К 65
Константинов, Игорь Лазаревич.
Технология ковки и горячей объемной штамповки : учебное пособие для
вузов / И. Л. Константинов ; М-во образования и науки Рос. Федерации ;
Сибирский федеральный ун-т. - Москва ; Красноярск : Инфра : СФУ, 2014. 550 с. : схем. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). Библиогр.: с. 528-529 (20 назв.).
а-1, ч/зм-1

В учебном пособии изложена технология ковки и горячей штамповки
металлов и сплавов. Последовательно рассмотрены вопросы об исходных
материалах и режимах ковки и штамповки; приведены операции ковки,
входящие в технологический процесс ковки на молотах и прессах; описаны
процессы штамповки в открытых и закрытых штампах на молотах,
кривошипных горячештамповочных прессах, гидравлических прессах,
винтовых прессах и на горизонтально-ковочных машинах.

К623я7
Т 45
Титов, Юрий Алексеевич.
Проектирование штампов для горячей объемной штамповки [Текст] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов
давлением", 150106 "Обработка металлов давлением" / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. 117 с. : ил. - Доступен также в Интернете.
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf
а-2, б/о-1, уч/б-10, ч/з-1, ч/зм-4

К623я7
Т45
Титов, Юрий Алексеевич.
Технология ковки и объемной штамповки [Текст] : учебное пособие / Ю.
А. Титов, В. Н. Кокорин, О. И. Морозов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск
: УлГТУ, 2016. - 111 с. : рис. - - Библиогр.: с. 110-111 (14 назв.). –
- Доступен также в Интернете.
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
а-2, б/о-1, уч/б-5, ч/з-1, ч/зм-3

Кузнечно-штамповочные
цеха и оборудование

6П4.24(075)
К623я7
Ж 67
Живов, Лев Иванович.
Кузнечно-штамповочное оборудование : учебник для вузов / Л. И. Живов, А. Г.
Овчинников. - Киев : Вища школа, 1985. - 279 с. : ил.
а-3, уч/б-32, ч/зм-1
В учебнике представлены схемы, конструкции, основы и методы расчета кузнечноштамповочных машин различного технологического назначения; методы и средства
автоматизации проектирования, соответствующие их достигнутому уровню, включая
оптимизацию проектных решений. Для студентов, обучающихся по специальности
«Машины и технология обработки металлов давлением». Может быть полезен инженернотехническим и научным работникам.

6П4.24(075)
К623я7
К 89
Кузнечно-штамповочное оборудование : учебник для вузов /
А. Н. Банкетов [и др.] ; под ред. А. Н. Банкетова, Е. Н. Ланского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1982. - 572 с. : ил.
а-5, уч/б-41
Дана классификация современных кузнечно-штамповочных машин,
изложены основные принципы н методы расчета н конструирования
узлов и деталей, приведены кинематические схемы. Во 2-м издании (1-е
изд. 1970 г. ) освещены новейший опыт создания прогрессивных
кузнечно-штамповочных машин, а также перспективы развития в этой
области.

К62я7
С 24
Свистунов, Владимир Ефимович.
Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы :
учебное пособие / В. Е. Свистунов ; Федер. агентство по образованию,
Моск. гос. индустриальный ун-т. - Москва : МГИУ, 2008. - 697 с. : ил. Библиогр.: с. 695-697.
а-1, ч/зм-1
Приведена обобщенная классификация кузнечнопрессовых машин по
принципу действия их основных устройств. Даны основы общей теории
кривошипных машин и понятийно-теоретические основы создания множеств
машин одинакового технологического назначения и конструктивного
оформления, но разных типоразмеров (гамм). Даны общие принципы и
конкретные рекомендации по конструированию кривошипных машин
различного технологического назначения с учетом новой информации,
появившейся в последние десятилетия в области эвристики, аналитики,
технологий и современных программных продуктов.

6П4.24(075)
К623я7
Ш 87
Штампы для горячего деформирования металлов :
учебное пособие / М. А. Тылкин и др. ; под ред. М. А. Тылкина.
- Москва : Высшая школа, 1977. - 496 с. : ил.
а-5, уч/б-16
В книге рассмотрены конструктивные особенности штампов для
горячего деформирования и условия их эксплуатации.
Анализируются причины выхода из строя и стойкость штампов
при различных процессах горячего деформирования.

К623я7
А 22
Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы
кузнечно-штамповочного производства : учебник для вузов / К. И. Васильев [и
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 483 с. : ил.
а-3, уч/б-25, ч/зм-1
Изложены материалы по автоматизации процессов и производств современного
машинного производства. Рассмотрены вопросы организации и структуры ГПС кузнечноштамповочного производства, роботизированных технологических комплексов,
последовательности проектирования средств автоматизации, задачи техники
безопасности автоматизированного кузнечно-штамповочного производства. Книга
ориентирована на студентов технических ВУЗов, будет полезна для аспирантов и
инженерно-технических работников промышленных предприятий.

6П4.24(075)
К623я7
З-23
Залесский, Владимир Иосифович.
Оборудование кузнечно-прессовых цехов : учебник
для вузов / В. И. Залесский. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Высшая школа, 1973. - 630 с. : ил.
а-3, уч/б-4, ч/зм-1
В книге приведены схемы и описание основных кузнечнопрессовых машин и их расчеты. Книга предназначена в
качестве учебника для студентов, изучающих специальный
курс «Оборудование кузнечно-прессовых цехов» и
специализирующихся по кузнечно-штамповочному
производству в металлургических вузах и на факультетах.
Она может быть полезна также студентам
машиностроительных вузов, механикам кузнечно-прессовых
цехов и инженерно-техническим работникам,
эксплуатирующим кузнечнопрессовое оборудование.

К623я7
Г 93
Гудков, Иван Николаевич.
Расчет и основы конструирования элементов кузнечно-прессовых
машин [Текст] : учебное пособие / И. Н. Гудков, Ю. А. Титов, О. В.
Мищенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн.
ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 70 с. : рис. - Библиогр.: с. 56 (9 назв.). Доступен также в Интернете.
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/82.pdf
а-4, б/о-1, уч/б-25, ч/зм-1

К623я7
Т 16
Таловеров, Владимир Николаевич.
Кузнечно-штамповочное оборудование : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направл.
150200 "Машиностроит. технологии и оборудование",
спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов
давлением" / В. Н. Таловеров, И. Н. Гудков, А. В.
Таловеров ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ,
2006. - 141 с. : ил.
а-2, б/о-1, уч/б-51, ч/зм-2
К623я7
Т 45
Титов, Юрий Алексеевич.
Специализированное оборудование горячей объемной штамповки :
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности: 150201
"Машины и технология обработки металлов давлением", 150106 "Обработка
металлов давлением" / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. А. Григорьев ; Федер.
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. 72 с. : ил.
а-3, б/о-1, уч/б-31, ч/з-2, ч/зм-2

6П4.24(075)
К623я7
Ш54
Шехтер, Виктор Яковлевич.
Проектирование кузнечных холодноштамповочных цехов
: Учебник для вузов / Шехтер, Виктор Яковлевич. - Москва :
Высшая школа, 1991. - 336с. : ил.
а-2, уч/б-17, ч/зм-1
В учебнике излагаются основы проектирования кузнечных
цехов, цехов листовой штамповки, цехов холодной объемной
штамповки и цехов холодной высадки. Рассмотрены вопросы
автоматизации и роботизации производства, экономические и
экологические проблемы.

6п4.24(075)
Н-82
Норицын, Иларий Анатольевич.
Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов :
учебное пособие для 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.
а-4, уч/б-24, ч/з-1
В книге изложены основные положения и методика проектирования кузнечных
цехов и заводов, цехов листовой и холодной объемной штамповки и высадки.
Приведены сведения и рекомендации по выбору и разработке технологических
процессов, определению состава и количества оборудования, численности рабочих и
всего цехового персонала, автоматизации и механизации производства, энергетике
цехов, строительным решениям, технике безопасности, экономике производства и
др. вопросам, подлежащим решению при проектировании цехов.

К623я7
6П4.24(075)
О-92
Охрименко, Яков Михайлович .
Технология кузнечно-штамповочного
производства : учебник для вузов / Я. М.
Охрименко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Машиностроение, 1976. - 560 с. : ил.
а-3, уч/б-24
Учебник
содержит
основные
сведения
по
разновидностям технологических процессов ковки и
горячей штамповки, конструированию инструментов
и
другим
вопросам
кузнечно-штамповочного
производства.

К623я7
Т 45
Титов, Юрий Алексеевич.
Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заводов
: учебное пособие для студентов специальности 120400
"Машины и технологии обработки металлов давлением".
Ч. 1. Проектирование цехов и заводов горячей штамповки /
Титов, Юрий Алексеевич, Ю. А. Титов, А. Ш. Мурасов ;
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 84 с.
Ч. 2. Проектирование цехов холодной штамповки / Титов,
Юрий Алексеевич, Ю. А. Титов, А. Ш. Мурасов ; Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 66 с. : табл.
а-2, б/о-1, уч/б-20, ч/зм-2

К623я7
Т 45
Титов, Юрий Алексеевич.
Свободная ковка. Основные операции и технологии :
учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности 15020165 "Машины и технологии
обработки металлов давлением", по направлению
"Машиностроение", профиль 15070062 "Машины и
технологии обработки металлов давлением" / Ю. А.
Титов, А. Ю. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск :
УлГТУ, 2011. - 73 с. : ил.
а-3, б/о-1, уч/б-15, ч/з-1, чз/м-5
К623я7
Т 45
Титов, Юрий Алексеевич.
Контроль качества поковок : учебное пособие для
студентов, обучающихся по спец. 15020165
"Машины и технология обработки металлов
давлением" / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования Ульяновский
гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 69 с. : ил.
а-2, б/о-1, уч/б-29, ч/зм-3
623я7
С 25
Свободная ковка. Исходные материалы и
заготовительные операции : учебное пособие для
студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины и
технология обраб. металлов давлением" / Ю. А. Титов
[и др.] ; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 53 с. : ил.
а-3, б/о-1, уч/б-31, чз/м-5

К623
К 56
Ковка и штамповка [Электронный ресурс] :
справочник : в 4 т. Т. 4. Листовая штамповка / А. Ю.
Аверкиев [и др.] ; ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) [и
др.] ; под ред. С. С. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва :
Машиностроение, 2010. - Доступен в Интернете для
зарегистрированных пользователей. URL: https://e.lanbook.com/book/3324

6П4.24
К623
К 56
Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. / Е.
И. Семенов [и др.] ; ред. совет: Е. И. Семенов
(пред.) и др. . - Москва : Машиностроение,
1985
уч/б-35

К623
6П4.24
Р 69
Романовский, Виктор Петрович.
Справочник по холодной штамповке / В. П.
Романовский. - 6-е изд., перераб. и доп. Ленинград : Машиностроение, [Ленинградское
отд-ние], 1979. - 520 с. : ил.
а-5, уч/б-22, ч/з-1, ч/зм-2

6П4.24
К623
С 74
Справочник конструктора штампов : Листовая
штамповка / В. Л. Марченко [и др.] ; под общ. ред. Л. И.
Рудмана. - Москва : Машиностроение, 1988. - 495 с. : ил. (БК: Библиотека конструктора).
а-3, уч/б-20, ч/зм-1

