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В книге рассмотрены структурные схемы способов луговой сварки сталей 

плавящимся электродом ( Д С П Э ) и общие вопросы свариваемости сталей. Из

ложены современные представления об энергетической эффективности процес

са, формировании швов, производительности и экологических показателях 

Д С И Э . Приведены современные способы сварки с применением различных 

защитных сред. Обобщены способы сварки, позволяющие регулировать тепло-

вложение в свариваемое изделие, улучшающие формирование металла шва и 

повышающие производительность сварки. Приведены сведения о гибридных и 

комбинированных способах дуговой сварки плавящимся электродом. 

Рассчитана на инженерно-технических работников, занятых в области саа-

рочного производства. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и сту

дентам технических университетов. 
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У книзі розглянуто структурні схеми способів дугового зварювання сталей 

електродом, що плавиться ( Д З Е П ) , і загальні питання зварюваності сталей. 

Викладено сучасні уявлення про енергетичну ефективність процесу, формуван

ня швів, продуктивність й екологічні показники Д З Е П . Наведено сучасні спо

соби зварювання із застосуванням різних захисних середовищ. Узагальнено 

способи зварювання, що дозволяють регулювати тепло вкладання у виріб, який 

зварюється. Описано способи, що поліпшують формування шва й підвищують 

продуктивність зварювання. Наведено відомості про гібридні й комбіновані 

способи дугового зварювання електродом, що плавиться. 

Розрахована на інженерно-технічних працівників, зайнятих в області 

зварювального виробництва. Може бути корисна викладачам, аспірантам і 

студентам технічних університетів. 
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