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Аннотация. В работе проведен анализ минерального сырья Дальневосточного региона, в том числе 
отходов предприятий горнорудного производства. Сделаны термодинамические расчеты, в 
результате которых проведена оценка химического сродства элементов, содержащихся в 
минеральном сырье, к кислороду, а также изменению свободной энергии Гиббса в зависимости от 
температуры образования оксидов. На основе экспериментальных исследований разработана 
шлаковая система для порошковых проволок рутил-карбонатно-флюоритного типа на основе 
дальневосточного минерального сырья и отходов горнорудного производства. Наплавленный металл 
имеет высокие сварочно-технологические свойства и качество за счет введения легирующих 
элементов (Ti, Zr, B), способствующих измельчению зерна и удалению вредных примесей. На основе 
разработанной шлаковой системы возможно дальнейшее создание порошковой проволоки с 
требуемыми механическими свойствами наплавленного металла для применения в строительстве и 
ремонте объектов железнодорожного транспорта.  

Summary. In this paper have been made analysis of the mineral raw materials of Far East region , including 
waste mining production businesses. Thermodynamic calculations have been made, resulting in an 
assessment of the chemical affinity of the elements contained in mineral raw materials for oxygen, as well as 



 
a change in the Gibbs free energy depending on the temperature of formation of oxides. Developed new slag 
system designed for flux-cored wires rutile -carbonate- fluorite type based on minerals and mining waste. 
The weld metal has high welding characteristics and quality due to the introduction of alloying elements (Ti, 
Zr, B), contributing to grain refinement and removal of contaminants. On the basis of the developed slag 
system may further creation of cored wire with the desired mechanical properties of the weld metal for use in 
the construction and repair of railway transport. 
 
Ключевые слова: порошковая проволока, шлаковая система, шихта, минеральное сырье, стро-
ительство, ремонт, железнодорожный транспорт. 
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Введение 
Создание новых сварочно-наплавочных материалов с использованием рудного сырья 

без глубокой технологической переработки, а также разработка экономичных и экологически 
чистых технологий их получения являются важными и актуальными задачами.  

Для Дальнего Востока России эти проблемы наиболее ощутимы в силу отсутствия 
промышленной базы для переработки и производства материалов. В то же время в Дальнево-
сточном регионе имеются большие запасы полезных ископаемых и отходов горнорудного 
производства, содержащих вещества, пригодные для получения сварочных материалов (ок-
сиды титана, вольфрама, циркония, бора, марганца и других элементов). Однако дальнево-
сточное сырье значительно отличается по составу от сырья других регионов, что требует по-
иска новых методов и технологий создания материалов, обеспечивающих высокие сварочно-
технологические свойства и качество формируемых покрытий. 

Анализ показал, что в настоящее время в отечественной и зарубежной промышленно-
сти для сварки и наплавки широко применяется порошковая проволока, обладающая рядом 
преимуществ по сравнению с электродами и проволокой сплошного сечения (возможность 
легирования наплавленного металла, высокая производительность и экономичность процесса 
сварки и другие). Поэтому целью данной работы является исследование возможности ис-
пользования минерального сырья и отходов горнорудного производства Дальневосточного 
региона для получения сварочных материалов, обладающих высокими физико-механи-
ческими и технологическими свойствами.  

Применение новых сварочно-наплавочных материалов в строительстве и ремонте 
объектов железнодорожного транспорта позволит получить значительную экономическую 
выгоду, повысить безопасность движения поездов, а также повысить технологичность про-
цессов строительства и ремонта элементов пути и подвижного состава. 

 
Методика исследований 
Исследования минерального сырья проводились путем определения фазового и хими-

ческого составов. Анализ фазового состава проводился на рентгеновском дифрактометре 
MiniFlex II Rigaku, основанном на исследовании структурных характеристик материала при 
помощи дифракции рентгеновских лучей на порошке или поликристаллическом образце ис-
следуемого материала. Результатом исследования является зависимость интенсивности из-
лучения от угла рассеяния.  

Кроме того, выполнялся термодинамический анализ возможных реакций в исследуе-
мых шлаковых системах, построены графики и проведена оценка химического сродства к 
кислороду элементов по изменению энергии Гиббса и химических потенциалов при образо-
вании оксидов. 



 
Экспериментальные исследования проводились с целью создания шлаковых систем, а 

также получения на их основе порошковых проволок посредством построения математиче-
ских моделей, диаграмм влияния параметров электродугового процесса и легирующих эле-
ментов на технологические характеристики и качество формируемых покрытий. Основной 
задачей исследования системы «состав-свойство» является установление функциональной 
зависимости между входными параметрами – факторами и выходными параметрами – пока-
зателями качества функционирования системы, а также определение уровней, соответству-
ющих рациональным выходным параметрам технологического процесса. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
На первом этапе работы проводился анализ минерально-сырьевой базы и предприятий 

горнодобывающей отрасли Дальневосточного региона (см. табл. 1, 2). 
Таблица 1   

Месторождения рудных ископаемых Дальневосточного региона 

Месторождение Место 
расположения 

Основные 
элементы Тип руды 

Южно-Хинганское Еврейская автономная 
область  

MnO, SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, MgO, CaСО3 

Браунит, 
Гаусманит 

Фестивальное, 
Правоурмийское 

Хабаровский край WO3, СаО, SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, MgO 

Вольфрамит, 
Шеелит 

Лермонтовское Приморский край WO3, СаО, SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, MgO 

Шеелит 

Охотское, Тугуро-
Чумиканское,  
Николаевское,  
Верхнебуреинское 

Хабаровский край MoO3, SiO2, WO3, 
СаО, Al2O3 

Молибденит, 
Кварцмолибде-
нит, Молибде-
нит шеелитовый 

Алданостановое, 
Баладекское 

Хабаровский край ТiO2, Fe2O3,SiO2, 
Al2O3, MgO, MnO 

Титаномагнетит, 
Аппатит-
ильменит-
титаномагнетит 

Ариадненское Приморский край ТiO2, Fe2O3,SiO2, 
Al2O3, MgO, MnO 

Титаномагнетит 

Олёкменское Амурская область ТiO2, Fe2O3,SiO2, 
Al2O3, MgO, MnO 

Ильменит,  
Титаномагнетит 

Камчатское Камчатская область ТiO2, Fe2O3,SiO2, 
Al2O3, MgO, MnO 

Титаномагнетит 

Искинское Хабаровский край Al2O3,SiO2, Fe2O3 Алунит 
Алгаминское Хабаровский край ZrO2, SiO2, WO3, CuO Бадделеит 
Кавалеровское Приморский край В2О3, SiO2, СаО Датолит 
Ярославское Приморский край СаF2, SiO2 Флюорит 
Корфовское Хабаровский край SiO2, Al2O3, К2О, 

Na2О,СаО 
Гранодиорит 

Каффе Хабаровский край СаСО3 Мрамор 
Святогорское Хабаровский край SiO2, Al2O3, Fe2O3 Туф 
Кореянское Хабаровский край SiO2, Al2O3,СаО Гранит 
Кульдурское Еврейская автономная   

область  
MgO, SiO2,СаО Брусит 

  
  



 
Таблица 2 

Предприятия горнодобывающей отрасли Дальневосточного региона 

№ Наименование № Наименование № Наименование 
1 ООО Предприятие 

"Аимкан" 
15 ЗАО "Могот" 29 ЗАО Старателей "Дальне-

восточные ресурсы" 
2 Артель старателей 

"Александровская" 
16 ООО "Нагима" 30 ООО Артель старателей 

"Заря" (частная) 
3 ЗЛО "Амурское золото" 17 ООО Артель старателей 

"Надежда" 
31 НПФ "Компас геосервис" 

4 ООО ГК "Апсакан" 18 ООО "Пилос и С" 32 ООО "Многовершинное" 
5 Артель старателей  

"Восток-1" 
19 ОАО "Покровский  

рудник" 
33 Артель старателей "При-

брежная" 
6 ЗАО "Дальняя" 20 ОАО Прииск "Соловьев-

ский" 
34 ОАО Золотодобывающая 

компания "Приморье" 
7 ОАО Прииск "Дамбуки" 21 ООО "Спутник" 35 ЗАО "Колчан" 
8 ЗAO Артель старателей 

"Заря-1" 
22 ЗАО "Становик" 36 ООО "Бекчи" 

9 ОАО «Золотая корона» 23 ООО "Территория" 37 ТОО АС "Ниман" 
10 ООО "Золотая речка" 24 ТОО "Угрюм-река" 38 ООО "Рос-ДВ" 
11 ООО Артель старателей 

"Исток" 
25 Старательская Артель 

"Улунга" 
39 ООО "БОР" 

12 ООО "Каскад" 26 ЗАО Золотодобывающее 
предприятие "Утес" 

40 Прииск "Болотистый" 

13 ООО "Лукинда" 27 ЗАО "Хэргу"   
14 Прииск “Фадеевский 

рудный узел” 
18 Артель старателей "Во-

сток" (частная) 
  

 
На основе разработанной методологии и ранее проведенных исследований [5] были  

выбраны компоненты шлаковой системы порошковой проволоки (см. табл. 3). 
Таблица 3  

Компоненты основы шлаковой системы 

Назначение Компонент шихты Основные  
элементы 

Месторождение 

Шлакообразующие Гранодиорит SiO2,Al2O3 
 

Корфовское,  
Хабаровский край 

Флюорит СаF2 Ярославское,  
Приморский край 

Газообразующие/ 
Стабилизирующие 

Мрамор СаСО3 Корфовское,  
Хабаровский край 

Легирующие Бадделеит ZrO2 Алгаминское,  
Хабаровский край 

Датолит B2O3 
 

Кавалеровское,  
Приморский край 

Раскисляющие/  
Легирующие 

Ферромарганец марка ФМн-0,5 - 
Ферросилиций  марка ФС-45 - 

Шлакообразующие/ 
Стабилизирующие 

Титаномагнетит TiO2 
 

Фадеевский рудный 
узел, Приморский 
край 

 



 
За основу данной шлаковой системы был взят состав ранее разработанной порошко-

вой проволоки ПП-ПМС-1-2,8ПС49-А2Н [4], в который дополнительно были введены дато-
литовый концентрат Кавалеровского месторождения и титаномагнетитовый шлих Фадеев-
ского рудного узла, содержащие оксиды бора и титана, для которых был проведен анализ  
химического и фазового составов. Результаты исследований приведены на рис. 1 – 2 и табл. 4. 

 

Рис. 1. Фазовый состав датолитового концентрата Кавалеровского месторождения   
 

 
Рис. 2. Фазовый состав титаномагнетитового шлиха Фадеевского рудного узла 



 
Таблица 4 

Результаты анализа химического состава 

Титаномагнетитовый шлих Датолитовый концентрат 
Содержание  
элементов 

Содержание  
оксидов

Содержание  
элементов

Содержание  
оксидов

Элемент масс.% Формула масс.% Элемент масс.% Формула масс.% 
H 2,40 SiO2 18,27 H 2,40 B2O3    
Si 7,12 TiO2 22,57 Si 13,34 TiO2 0,06
Ti 11,27 Al2O3 1,41 Ti 0,03 Al2O3 0,70
Al 0,62 Fe2O3 13,97 Al 0,31 Fe2O3 5,08
Fe 8,14 MnO 0,94 Fe 2,96 MnO 0,28
Mn 0,60 CaO 1,81 Mn 0,18 CaO 37,22
Ca 1,08 MgO 0,59 Ca 22,17 MgO 0,32
Mg 0,30 Na2O 0,71 Mg 0,16 K2O 0,03
O 20,74 K2O 0,17 Pb      0,0071 P2O5 0,025
Na 0,44 P2O5 0,146 O 25,78  
K 0,12  K 0,02  
P   0,053  P      0,009  
S 0,118  S      0,045  
Cr     0,4372  B 11,20  
 
В результате анализа установлено что, в титаномагнетитовом шлихе содержится  

рутил (TiO2) – 22,57 %, а в датолитовом концентрате борный ангидрид (B2O3) – 18,9 %. Ана-
лиз литературы [1, 2, 3, 6] показал, что рутил улучшает сварочно-технологические свойства, 
а также способствует повышению качества наплавленного металла. Бор повышает механиче-
ские свойства вследствие образования боридов. 

Результаты термодинамического анализа приведены на рис. 3 –4. 
 

 
6 – Si + O2 = SiO2;  
7 – 2Mn + O2 = 2MnO;  
9 – S + O2 = SO2;  
10 – 2Ni + O2 = 2NiO;  
11 – C +O2 = CO2;  
12 – 4/3Al + O2 = 2/3 Al2O3; 
13 – 2Fe + O2 = 2FeO;  
14 – 2C + O2 = 2CO;  
15 – 2/3W + O2 = 2/3WO3;  
16 – Zr + O2 = ZrO2;  
17 – 4/3В + O2 = 2/3 B2O3;  
18 – Тi + O2 = TiO2 

 

 
Рис. 3. Химическое сродство элементов к кислороду 

 



 

 

 
2 – 2/3 Fe2O3 = 4/3Fe  + O2;  
3 – 2/3Al2O3 = 4/3Al + O2 ;  
4 – ZrO2 = Zr + O2;  
5 – 2/3WO3 = 2/3W + O2;  
6 – CaF2 = Ca + F2;  
7 – CaCO3 = CaO + CO2;  
8 – 2MgO = 2Mg + O2;  
9 – 2Na2O = 4Na + O2;  
10 – 2K 2O = 4K + O2;  
11 – 2CaO = 2Ca + O2;  
12 – 2/5P2O5 = 4/5P + O2;  
13 – 2/3SO3 = 2/3S + O2;  
14 – 2FeO = 2Fe + O2;  
15 – 2/4Fe3O4 = 6/4Fe + O2;  
16 – 2/3B2O3 = 4/3B + O2;  
17 –TiO2 = Ti + O2 

 

Рис. 4. Изменение свободной энергии Гиббса ( 0
. pxG ) в зависимости от температуры  

для оксидов 
 
Полученные зависимости (см. рис. 3), позволили судить о возможных химических ре-

акциях, а также провести предварительную оценку воздействия окислительной среды на 
элементы анализируемой системы. По результатам анализа реакций сделаны следующие вы-
воды: 

– при температуре до 2500 К (при взаимодействии с углеродом до 750 К) для всех 
элементов шлаковой системы энергия Гиббса меньше нуля, это свидетельствует о том, что 
они должны находиться в виде оксидов; 

– при повышении температуры энергия Гиббса увеличивается, это свидетельствует об 
уменьшении химического сродства элементов к кислороду (кроме реакции образования оки-
си углерода); 

– химическое сродство к кислороду (без учета мольных долей элементов) располага-
ется в порядке уменьшения в следующий ряд: (Zr > Al > C > Ti > Si > В >Mn > W > Fe > Ni). 

Также можно сделать вывод о том, что в данной системе при температуре 1700 К 
наибольшее сродство к кислороду имеет цирконий. Для таких элементов, как алюминий, ти-
тан, кремний, бор, марганец, вольфрам, наиболее вероятными термохимическими процесса-
ми будут процессы восстановления, так как энергия Гиббса реакций 12, 16, 18, 6, 17, 7 ниже 
(по абсолютному значению) свободной энергии для СО, который в данной системе при за-
данной температуре является восстановителем перечисленных элементов. 

Расчет энергии Гиббса показал (см. рис. 4), что если не рассматривать химическое 
взаимодействие между окислами, то процесс разложения большинства оксидов (без учета 
мольных долей) будет происходить при температуре от 2500 до 7000 К, исключение состав-
ляют СаСО3 – 1300 К и СаF2 – более 7000 К (см. рис. 2). С учетом мольных долей данный 
процесс смещается в сторону более высоких температур: от 3500 К. 

Результаты термодинамических расчетов показали, что данная шлаковая система   
способствует восстановлению титана, бора и других легирующих элементов.    

На следующем этапе были проведены экспериментальные исследования в целях 
определения наиболее оптимального соотношения массовых долей компонентов и изучения 
полученных механических и технологических характеристик формируемых покрытий, а 



 
также качества наплавленного металла согласно критериям оценки работоспособности шла-
ковой системы.  

В качестве модели исследования сварочной ванны была выбрана расчетная схема (см. 
рис. 5.) 

 
 
В качестве входных параметров были выбраны  датолит, титаномагнетит и флюорит 

(см. табл. 5). Выходные технологические параметры – балл зернистости, коэффициент по-
терь, общая пористость. Кроме того, на объект исследования могут оказывать влияние кон-
тролируемые параметры E1 - E4 (см. табл. 6) и неконтролируемые параметры (компоненты  
основы шлаковой системы)  Z1 - Z5 (см. табл. 7).  

Таблица 5  
Входные параметры 

Обозначение Компонент Интервал 
варьирования, масс.% 

X1 Титаномагнетитовый шлих  
0 - 37 X2 Флюорит 

X3 Датолитовый концентрат 
 

Постоянными контролируемыми входными параметрами были коэффициент заполне-
ния, сила тока, напряжение и вылет электрода, которые имели следующие значения (см. 
табл. 6). 

Таблица 6  
Постоянные контролируемые входные параметры 

Обозначение Наименование Значение 
E1 Коэффициент заполнения –  30 – 31 % 
E2 Сила тока  380 – 400 А 
E3 Напряжение  22 – 24 В 
E4 Вылет электрода  30 – 40 мм 

 
Массовые доли компонентов основы шлаковой системы (см. табл. 7) оставались 

неизменными. 
 
 

  

Рис. 5. Модель влияния факторов на критерии работоспособности  
шлаковой системы при электродуговом процессе 



 
Таблица 7 

Массовые доли компонентов основы шлаковой системы 

Обозначение Компонент Значение, мас.% 
Z1 Гранодиорит   8 
Z2 Мрамор 37 
Z3 Бадделеит   1 
Z4 Ферромарганец 10 
Z5 Ферросилиций   7 

 
По результатам проведенных экспериментов были получены данные в виде откликов 

системы, на основе которых рассчитывались значения коэффициентов регрессии, определя-
емые критериями работоспособности шлаковой системы, и построены математические зави-
симости для зернистости, пористости и коэффициента потерь.  

 

- для зернистости (у3): 
у3 = 12x1 + 11x2 + 11x3 - 2x1x2 - 2x1x3 + 2,67x1x2(x1-x2) + 2,67x1x3(x1-x3) -8,1x2x3(x2-x3) +  

+ 2,67x1x2(x1-x3) - 5,33x1x2(x2-x3) + 8,1x1x3(x1-x2) + 8,1x1x3(x2-x3) + 10,67x2x3(x1-x2); 

 
 
(1) 

- для пористости (уп): 
уп = 4,23x1 + 15,61x2 + 7,25x3 + 6,12x1x2 + 13,48x1x3 - 37,12x2x3 - 7,44x1x2x3 + 7,38x1x2(x1-x2) + 

+ 4,32x1x3(x1-x3) + 1,36x2x3(x2-x3) - 1,87x1x2(x1-x3) - 9,06x1x2(x2-x3) - 0,77x1x3(x1-x2) +  
+ 25,01x1x3(x2-x3) + 2,34x2x3(x1-x2); 

 
 
 
(2) 

- для коэффициента потерь (укпот): 
укпот = 0,35x1 + 0,22x2 + 0,33x3 + 0,3x1x2 - 0,6x1x3 + 0,02x2x3 + 0,82x1x2x3 -9,22x1x2(x1-x2) + 

+ 5,89x1x3(x1-x3) - 1,25x2x3(x2-x3) + 0,05x1x2(x1-x3) + 0,18x1x2(x2-x3) - 1,2x1x3(x1-x2) +  
+ 0,48x1x3(x2-x3) + 0,45x2x3(x1-x2). 

 
 
 
(3) 

На основании полученных зависимостей (1) – (3) строилась совмещенная диаграмма 
влияния соотношения переменных факторов на критерии работоспособности шлаковой си-
стемы в  предварительно  определённой  области  факторного  пространства (см. рис. 6). 

 

  
 

 
  

Рис. 6. Совмещенная диаграмма влияния соотношения компонентов состава шихты  
на критерии работоспособности шлаковой системы: 

З – балл зернистости; П – пористость наплавленного металла; Кпот – коэффициент потерь;  
1 – область факторного пространства с наилучшими показателями работоспособности  

шлаковой системы



 
По данной диаграмме была определена область факторного пространства, с наиболее 

эффективной работоспособностью шлаковой системы (см. табл. 8). 
  Таблица 8  

Соотношение массовых долей компонентов шлаковой системы 

№ Компонент шлаковой системы Содержание, мас.% 
1 Гранодиорит 8,0 
2 Флюорит 5,0 
3 Мрамор 37,0 
4 Бадделеит 1,0 
5 Ферромарганец 10,0 
6 Ферросилиций 7,0 
7 Титаномагнетит 27,5 
8 Датолит 4,5 

 
После расчета соотношения массовых долей компонентов шлаковой системы произ-

водилась опытная наплавка порошковой проволокой с заданным составом и проводились ис-
следования в целях определения химического состава (см. табл. 9) и структуры наплавленно-
го металла (см. рис. 7). 

Таблица 9 
Химический состав наплавленного металла 

Элементы С Si Mn Р S Сr AI Ti В Zr 
Содержание 0,062 0,18 0,29 0,03 0,04 0,02 0,002 0,0013 0,0074 0,0036

 

 
 

Рис. 7. Микроструктура наплавленного металла (×160) 
 
Результатами анализов установлено наличие титана и бора в наплавленном металле, 

что свидетельствует о их восстановлении из оксидов при электродуговом процессе. При этом 
структура наплавленного метала феррито-перлитная (балл зерна 10 – 11, пористость 2 – 3 %). 

 
  



 
Выводы 
 
1. Исследованиями установлена возможность использования минерального сырья и 

отходов горнорудного производства Дальневосточного региона России для создания свароч-
но-наплавочных материалов. 

2. Разработанная шлаковая система обеспечивает высокие сварочно-технологические 
свойства и качество наплавленного металла. 

3. На основе разработанной шлаковой системы возможно дальнейшее создание по-
рошковой проволоки с требуемыми механическими свойствами наплавленного металла для 
применения в строительстве и ремонте объектов железнодорожного транспорта. 
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