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В монографии рассмотрены научные и прикладные аспекты выращива
ния монокристаллов тугоплавких металлов с применением плазменного и 
индукционного источников нагрева. Приведены наиболее распространен
ные методы их получения и установки для выращивания. Показаны пре
имущества комбинированного плазменно-индукционного нагрева в технике 
выращивания крупных профилированных монокристаллов тугоплавких ме
таллов, в частности вольфрама и молибдена. Рассмотрена математическая 
модель теплового состояния круглого и плоского монокристаллов в услови
ях плазменно-индукционного нагрева.

Для научных и инженерно-технических работников, специализирую
щихся в области физики металлов, металлургии и исследования тугоплавких 
металлов, а также аспирантов и студентов высшей школы соответствующих 
специальностей.

У монографії розглянуто наукові і прикладні аспекти вирощування моно
кристалів тугоплавких металів із застосуванням плазмового та індукційного 
джерел нагрівання. Наведено найбільш поширені методи їх отримання та ус
тановки для вирощування. Показано переваги комбінованого плазмово-індук
ційного нагрівання в техніці вирощування крупних профільованих монокри
сталів тугоплавких металів, зокрема вольфраму і молібдену. Розглянуто мате
матичну модель теплового стану круглого і плоского монокристалів за умов 
плазмово-індукційного нагрівання.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які спеціалізуються в 
галузі фізики металів, металургії й дослідження тугоплавких металів, а також 
для аспірантів і студентів вищої школи відповідних спеціальностей. •
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