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Металлургия дуговой сварки. Взаимодействие металла с газами / И. К. Походня,
И. Р. Явдощин, А. П. Пальцевич, В. И. Швачко, А. С. Котельчук / Под ред. академика
Б. Е. Патона. – Киев: Наук. думка, 2004. – 441 с.

В монографии обобщены результаты исследований процессов вза-
имодействия металла с газами при дуговой сварке. Рассмотрены
термодинамика и кинетика процессов абсорбции газов, раствори-
мость газов в железоуглеродистых сплавах в зависимости от тем-
пературы и состава, особенности взаимодействия низкотемператур-
ной плазмы, содержащей водород и азот. Приведены данные о
влиянии металлургических и технологических факторов, условий
кристаллизации сварочной ванны на содержание газа в металле
сварных швов. Представлены результаты математического модели-
рования процессов поглощения газов. Оценена роль газов в обра-
зовании пористости швов при сварке покрытыми электродами и
порошковыми проволоками. Предложены методы управления аб-
сорбцией и десорбцией газов и предупреждения пористости. Про-
анализирован механизм образования индуцированных водородом
холодных трещин в сварных соединениях конструкционных сталей,
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в том числе высокопрочных низколегированных. Даны рекомендации для предупреждения
образования холодных трещин. Рассмотрены характеристики новых сварочных материалов.
Для научных и научно-технических работников, интересующихся проблемами металлургии
сварки и сварочных материалов, а также студентов, магистрантов вузов и аспирантов.

ПЕТУШКОВ В. Г. Применение взрыва в сварочной технике
/ Под ред. академика Б. Е. Патона. – Киев: Наук. думка,
2005. – 753 с.
Настоящая монография – первая в научно-технической литературе
Украины книга по теории и практике обработки металлов взрывом.
В ней рассмотрены основы физики взрыва и ударных волн в твердых
телах, влияние взрыва на комплекс механических свойств металла,
описаны конкретные схемы и новые технологические процессы уп-
рочнения, сварки, резки и повышения надежности сварных метал-
локонструкций взрывом, а также некоторые вопросы защиты ок-
ружающей среды от вредного побочного действия взрыва.
Для инженерно-технических работников и специалистов, занимаю-
щихся обработкой металлов и сплавов в машиностроении, метал-
лургии, промышленном строительстве, а также для работников,
связанных с использованием энергии взрыва в материаловедении
и металлообработке. Может быть полезна студентам машиностро-
ительных специальностей технических вузов в качестве учебного
пособия.

ЛЕЩИНСКИЙ Л. К., САМОТУГИН С. С. Слоистые нап-
лавленные и упрочненные композиции. – Мариуполь: ООО
«Типография Новый мир», 2005. – 392 с.
Обобщены результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований процессов наплавки,  структуры  и эксплуатационных
свойств слоистых композиций, получаемых наплавкой и поверх-
ностной обработкой высококонцентрированной плазменной струей.
Разработаны принципы выбора оптимальной технологии получе-
ния композиций, методика расчетов и испытаний. Даны практи-
ческие рекомендации по выбору составов и сочетаний слоев в
композициях при наплавке и упрочнении деталей и инструмента
различного функционального назначения. 
Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов
и студентов высших технических учебных заведений.

Електродугові відновні та захисні покриття / В. І. Похмурсь-
кий, М. М. Студент, В. М. Довгуник, Г. В. Похмурська, І. Й.
Сидорак. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Кар-
пенка, 2005. – 192 + вклейка 8 с.
Рассмотрены теоретические и технологические аспекты формиро-
вания защитных и восстановленных покрытий из порошковых элек-
тродных проволок, их физико-механические свойства, а также не-
которые методы повышения твердости, износостойкости, снижения
пористости и улучшения эксплуатационных свойств путем их ла-
зерной обработки. Приведены примеры использования таких пок-
рытий для восстановления размеров и геометрии с целью продления
ресурса деталей и механизмов.
Рассчитана на научных и инженерно-технических работников, за-
нимающихся восстановлением и поверхностным упрочнением дета-
лей машин, а также преподавателей и студентов соответствующих
специальностей.
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ЗУСИН В. Я., СЕРЕНКО В. А. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. –
Мариуполь: Рената, 2005. – 468 с.

В книге даются сведения об основных способах сварки алюминия
и его сплавов. Анализируются особенности и трудности сварки
алюминия. Показывается возможность практической реализации
сварки под слоем флюса. Приводятся данные о влиянии различных
технологических процессов, сопровождающих сварку, на служебные
свойства алюминиевых конструкций.
Подробно рассматриваются способы упрочнения и восстановления
различных деталей из алюминиевых сплавов, работающих в слож-
ных условиях. Приводятся необходимые сведения для понимания
физической сущности образования пор при сварке и наплавке. Да-
ется краткое описание математической модели порообразования в
сварном шве. Значительный объем работы посвящен методике раз-
работки сварочных и наплавочных материалов и способов их про-
мышленного изготовления. Показаны варианты технологии меха-
низированной сварки и наплавки алюминия и его сплавов.
Предназначена для инженеров и аспирантов, занимающихся воп-
росами разработки сварочных материалов, технологии сварки и
наплавки алюминия и его сплавов, может быть полезной для сту-
дентов сварочных специальностей.

РОЯНОВ В. О., ЗУСІН В. Я., САМОТУГІН С. С. Виник-
нення дефектів при зварюванні та споріднених процесах: Нав-
ч. посібник: 2-е вид. перероб. і доп. – Маріуполь: Рената,
2005. – 198 с.
В учебном пособии рассмотрены причина возникновения, механиз-
мы развития и методики анализа дефектов при сварке и родственных
процессах – наплавке, газотермическом напылении, поверхностном
упрочнении. Приводятся необходимые сведения о влиянии дефектов
на работоспособность сварных конструкций, наплавленных и уп-
рочненных изделий. Рассмотрена методика предупреждения и ус-
транения дефектов.
Предназначено для студентов сварочных специальностей. Может
быть полезным для инженерно-технических и научных работников
промышленных предприятий и лабораторий, исследовательских ор-
ганизаций.

КОНОНЕНКО В. Я. Газовая сварка и резка. – Киев: 
Экотехнология, 2005. – 208 с.

Рассмотрены оборудование, инструменты и приспособления для га-
зовой сварки, резки и пайки металлов. Приведены характеристики
газов, технологии газопламенной обработки металлов, основные
положения по организации труда и технике безопасности.
Рассчитана на инженерно-технических работников, студентов вузов
и учащихся средних специальных учебных заведений.

60 3/2006


