
Російсько�український словник зварювальної термінології.
Українсько�російський словник зварювальної термінології 
Автори�укладачі: В. М. Бернадський, О. С. Осика, Л. О. Симоненко,
Л. С. Філоненко. — 2001. — 224 с. 

Наведені найуживаніші сучасні терміни зі зварювання та споріднених техно�
логій російською мовою та їх українські відповідники. 

Для наукових та інженерно�технічних працівників, аспірантів, студентів, пере�
кладачів та фахівців інформаційних служб.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту української мови НАН Ук�
раїни, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Англо�український словник зварювальної термінології.
Українсько�англійський словник зварювальної термінології 
Відповідальний редактор — канд. техн. наук В. М. Бернадський.
Автори�укладачі: О. С. Осика, Н. Г. Хоменко, Л. С. Філоненко,
Л. О. Симоненко. — 2005. — 256 с. 

У словнику представлені найуживаніші сучасні терміни зі зварювання та
споріднених технологій українською мовою та їх англійські відповідники. 

Для наукових та інженерно�технічних працівників, аспірантів, студентів, пере�
кладачів та фахівців інформаційних служб.

Рекомендовано до друку вченою радою Центру наукових досліджень та викла�
дання іноземних мов НАН України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України.

Электронно�лучевая сварка и смежные технологии
А. А. Кайдалов. — 2004. — 260 с.

Изложены современные данные об основах физики и технологий сварки, упроч�
нения, наплавки, резки, сверления, пайки и гравировки с применением аксиально�
симметричных электронных пучков с энергией 20–150 кэВ. Описаны технические
требования, принципы построения, характеристики оборудования и опыт промыш�
ленного применения электронно�лучевых технологий. Рассмотрены основы автома�
тического и программного управления технологическими процессами сварки и тер�
моупрочнения поверхностей металлов. 

Рассчитана на инженерно�технических работников сварочного производства,
может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам вузов.
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Плазменно�дуговая сварка углеродных материалов с металлами
В. И. Лакомский, М. А. Фридман. — 2004. — 196 с.

Представлены результаты работ ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины по техно�
логии сварки электрических контактов углеродных материалов с металлами и их
проверка на электрометаллургических заводах цветной металлургии. Приведены фи�
зико�химические основы нового процесса плазменно�дуговой сварки крупногабарит�
ных электродов из углеродных материалов с металлами без защиты зоны сварки от
воздуха и разработанные конструкции сварных электроконтактных соединений.

Рассчитана на инженерно�технических работников, занимающихся проблемой
энергосбережения, инженеров�сварщиков, инженеров�электриков, может быть по�
лезна студентам вузов соответствующих специальностей.

Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник.
В. М. Корж. — 2005. — 196 с.

Викладено матеріали за навчальною програмою дисципліни «Газотермічна об�
робка матеріалів» нормативної частини освітньо�професійної підготовки бакалаврів
напряму «Зварювання» проекту ГСВО України. Наведено відомості про гази, які
використовуються при газотермічній обробці матеріалів; апаратура та обладнання,
що застосовуються для газопостачання дільниць газотермічної обробки матеріалів;
устаткування для газотермічної обробки. Розглянуто суть технологічних процесів
газотермічної обробки матеріалів.

Призначено для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів,
зокрема бакалаврів напряму 0923 «Зварювання», може бути корисний інженерно�
технічним працівникам, які займаються питаннями газотермічної обробки матеріалів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Газовая сварка и резка
В. Я. Кононенко. — 2005. — 208 с.

Рассмотрены оборудование, инструменты и приспособления для газовой свар�
ки, резки и пайки металлов. Описаны технологии газопламенной обработки метал�
лов, материалы и флюсы, используемые при газовой сварке. Приведены характерис�
тики газов, основные положения по организации труда и технике безопасности. 

Рассчитана на инженерно�технических работников, студентов вузов и учащихся
средних специальных учебных заведений.

Ручная дуговая сварка. Материалы. Оборудование. Технология.
С. Н. Жизняков, З. А. Сидлин. — 2006. — 360 с.

Рассмотрены физико�металлургические процессы при ручной дуговой сварке
покрытыми электродами. Даны характеристики и классификация электродов, пред�
ставлена номенклатура промышленных марок. Приведены источники питания и
другое оборудование для ручной сварки. Изложены рекомендуемые технологии
сварки различных сталей, чугуна и цветных металлов и их особенности. 

Рассмотрены дефекты сварных соединений и причины их образования. Освеще�
ны вопросы ремонтной сварки и контроля производства сварочных работ.

Рассчитана на инженерно�технических работников сварочного производства, в
т. ч. не имеющих специального образования. Может быть полезна учащимся техни�
ческих учебных заведений, слушателям института повышения квалификации.



Алюминий и его сплавы в современных сварных конструкциях 
А. Я. Ищенко, Т. М. Лабур, В. Н. Бернадский, О. К. Маковецкая. —
2006. — 112 с. с илл. 

Представлена систематизированная экономико�статистическая информация о
мировом производстве и потреблении алюминиевой продукции, техническая ин�
формация об алюминиевых сплавах для сварных конструкций, основных техноло�
гиях их соединения и наиболее перспективных областях применения алюминия.

Рассчитана на инженерно�технических работников, студентов вузов и учащихся
средних специальных учебных заведений.

Термическая обработка сварных соединений. 
3�е издание, переработанное и дополненное.
П. М. Корольков. — 2006. — 176 с.

Приведены технические данные о местной термической обработке сварных со�
единений, применяемой на трубопроводах и технологическом оборудовании в раз�
личных отраслях промышленности. Рассмотрены виды и режимы термообработки,
способы нагрева и применяемые материалы, нагревательные устройства, оборудова�
ние. Описаны технология термообработки, способы контроля температуры и каче�
ства. Особое внимание уделено организации работ и технике безопасности.

Рассчитана на инженерно�технических работников и производственный персо�
нал (операторов�термистов, сварщиков, дефектоскопистов и др.), может быть ис�
пользована в качестве учебного пособия при подготовке операторов�термистов на
передвижных термических установках.

Сварка и термическая обработка в энергетике
А. Е. Анохов, П. М. Корольков. — 2006. — 320 с.

Представлены основное энергетическое оборудование и типичные повреждения
сварных соединений. Рассмотрены особенности поведения сварных соединений в
различных условиях. Описаны технологии восстановления поврежденного энерге�
тического оборудования. Приведены оборудование и материалы, изложены техно�
логии термической обработки. Освещены вопросы качества и средства контроля.

Рассчитана на инженерно�технический персонал, на высококвалифицирован�
ных рабочих, работающих в области энергетики, может быть полезна при подготов�
ке специалистов по сварке и термической обработке энергетического оборудования. 

Способы дуговой сварки стали плавящимся электродом
Г. И. Лащенко. — 2006. — 384 с.

Рассмотрены структурные схемы способов дуговой сварки сталей плавящимся
электродом (ДСПЭ) и общие вопросы свариваемости сталей. Изложены современные
представления об энергетической эффективности процесса, формировании швов, про�
изводительности и экологических показателях ДСПЭ. Приведены современные спосо�
бы сварки с применением различных защитных сред. Обобщены способы сварки, поз�
воляющие регулировать тепловложение в свариваемое изделие, улучшающие фор�
мирование металла шва и повышающие производительность. Приведены сведения о
гибридных и комбинированных способах дуговой сварки плавящимся электродом.

Рассчитана на инженерно�технических работников, занятых в области свароч�
ного производства. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам
технических университетов.



Современные технологии термической и дистанционной
резки конструкционных материалов
А. А. Кайдалов. — 2007. — 456 с. с илл.

Приведены современные данные об основах физики и технологий резки конст�
рукционных материалов с применением различных методов термической и дистан�
ционной резки. Описаны технические требования, принципы построения и характе�
ристики современного отечественного и зарубежного оборудования для данных ме�
тодов. Даны сведения по технике безопасности при каждом методе резки. Освещен
опыт промышленного применения указанных технологий. Рассмотрены специаль�
ные термические и дистанционные технологии резки. Приведены сведения по неко�
торым специальным технологиям механической резки.

Рассчитана на инженерно�технических работников, занятых в области свароч�
ного производства. Может быть полезна преподавателям и студентам вузов.

Плазменная наплавка 
П. В. Гладкий, Е. Ф. Переплетчиков, И. А. Рябцев. — 2007. — 292 с. 

Рассмотрены основные способы плазменной наплавки. Особое внимание уделе�
но плазменно�порошковой наплавке. Приведены требования к наплавочным порош�
кам, рассмотрены основные способы их производства, исследованы технологические
особенности и методика выбора режимов плазменной наплавки, рассмотрены приме�
ры наплавки ряда характерных деталей. Представлены сведения об оборудовании,
рассмотрены конструкции основных узлов установок и даны их характеристики.

Рассчитана на работников, занимающихся восстановлением и упрочнением
деталей машин и механизмов. Может быть полезна студентам вузов.

Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1.
Сварка в активных газах. Издание 2�е, переработанное. 
А. Г. Потапьевский. — 2007. — 192 с.

Описаны современные способы сварки в защитных газах плавящимся электро�
дом, особенности горения дуги, виды переноса электродного металла и управление
процессами сварки. Рассмотрены особенности металлургических реакций. Даны ре�
комендации по выбору электродной проволоки, технике и технологии сварки, повы�
шению производительности. Приведены сведения об аппаратах, источниках тока и
системах обеспечения защитными газами, а также технике безопасности.

Рассчитана на инженерно�технических работников сварочного производства,
сварщиков�технологов и конструкторов, может быть полезна учащимся средних и
высших технических учебных заведений.

Энергосберегающие технологии послесварочной
обработки металлоконструкций
Г. И. Лащенко, Ю. В. Демченко. — 2008. — 168 с.

Приведена классификация способов послесварочной обработки. Рассмотрены
пути снижения энергозатрат при отпуске металлоконструкций. Освещены техноло�
гические особенности и области применения аргонодуговой обработки, обработки
поверхностным пластическим деформированием, вибрационной обработки. Приве�
дены комбинированные технологии послесварочной обработки.

Рассчитана на инженерно�технических работников, занятых в области сварочного
производства. Может быть полезна преподавателям и студентам технических вузов.



Сварочные источники питания с импульсной
стабилизацией горения дуги
Б.Е. Патон, И.И. Заруба, В.В. Дыменко, А.Ф. Шатан. — 2008. — 248 с.

Посвящена проблемам электродуговой сварки переменным током. Рассмотрены
свойства и устойчивость сварочных дуг переменного тока, в т. ч. в условиях перено�
са электродного металла, а также особенности устройств, стабилизирующих горениe
этих дуг, схемные решения и методы расчета. Приведены характеристики промыш�
ленных образцов устройств стабилизации горения дуги и источников питания, описа�
ны их технологические свойства. Даны сведения об экономической эффективности и
перспективах развития импульсной стабилизации сварочных дуг переменного тока. 

Рассчитана на инженеров и техников в области сварочного производства, сту�
дентов и квалифицированных рабочих�cварщиков, может быть использована в каче�
стве пособия при изучении и практическом освоении электродуговой сварки.

Производство электродов для ручной дуговой сварки
З. А. Сидлин. — 2009. — 464 с.

Детально описаны все стадии технологического процесса производства метал�
лических покрытых электродов для ручной дуговой сварки, применяемые материа�
лы и оборудование. Даны теоретические основы процессов, протекающих как при
изготовлении, так и при применении электродов. Особое внимание уделено вопро�
сам обеспечения качества продукции.

Предназначена для инженерно�технического персонала, мастеров и рабочих
электродных производств, может быть использована для повышения квалификации.

Высокотемпературная вакуумная пайка в компрессоростроении
В.Н. Радзиевский, Г.Г. Ткаченко. — 2009. — 400 с.

Рассмотрена технология высокотемпературной пайки в вакууме стальных, алю�
миниевых и композиционных соединений и их механические свойства. Приведены
результаты исследования автовакуумного нагрева с металлическим порошковым сор�
бентом. Описаны металлургические особенности формирования композиционного
металла паяного шва с широким паяльным зазором с наполнителем из металлическо�
го порошка. Рассмотрена технология пайки конструкций ответственного назначения.

Рассчитана на научных и инженерно�технических работников, специализирую�
щихся в области пайки металлов, а также может быть полезна студентам, обучаю�
щимся специальности «Технология и машины сварочного производства».

Современные технологии очистки поверхностей конструк�
ционных материалов: научно�производственное издание.
А. А. Кайдалов. — К.: Университет «Украина», 2009. — 540 с.

Изложены современные данные об основах физики и технологий очистки по�
верхностей конструкционных материалов. Описано современное отечественное и
зарубежное оборудование для всех методов очистки. Рассмотрены требования к
очистке поверхности материалов перед выполнением сварки и родственных процес�
сов обработки, а также технологии очистки поверхностей основных конструкцион�
ных металлов и сварочной проволоки.

Для научных и инженерно�технических работников, занятых в машинострое�
нии, металлургии и других отраслях, связанных с очисткой изделий. Может быть
полезна преподавателям и студентам вузов.


