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Аннотация. Данная работа посвящена разработке и исследованию сварочной порошковой проволоки с 
экспериментальными наполнителями при послойной наплавке. Авторами разработана и апробирована по-
рошковая проволока для наплавки изнашивающихся изделий из низколегированных сталей. Наплавку осу-
ществляли сварочным трактором АДФ-1201 с использованием изготовленной порошковой проволоки на 
пластины из стали Ст3 в пять слоѐв. Всего в работе применяли 6 порошковых проволок, в которых в каче-
стве наполнителей использовали металлургический шлак и вторичный металлургический шлак с добавле-
нием графита в пропорциях 0, 1,8 и 10 % от массы основного материала. В результате проведѐнной работы 
была апробирована сварочная порошковая проволока с экспериментальными наполнителями, проанализи-
рована микроструктура полученных наплавочных покрытий, а также их химический состав. 
 

Summary. This work is devoted to the development and research of welding powder wire with experimental fillers 
for layer-by-layer surfacing. The authors have developed and tested a powder wire for surfacing wearable products 
made of low-alloy steels. The surfacing was carried out with an ADF-1201 welding tractor using a manufactured 
powder wire on St3 steel plates in five layers. In total, 6 powder wires were used in the work, where metallurgical 
slag and secondary metallurgical slag were used as fillers with the addition of graphite in the proportions of 0 %, 
1.8 % and 10 % of the mass of the base material. As a result of the work carried out, welding powder wire with ex-
perimental fillers was tested, the microstructure of the obtained surfacing coatings, as well as their chemical com-
position, were analyzed. 
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Введение. Порошковые проволоки, содержащие оболочку, полость которых заполнена 

шихтой из всевозможных гранулированных компонентов, представляют собой композит из метал-

лических и минеральных составляющих [1-2]. Электродуговая наплавка порошковой проволокой 



 

 

 

играет важную роль в ремонте изнашивающихся изделий [2-3]. Для защиты и восстановления 

сильно нагружаемых деталей широко применяются методы наплавки, которые обеспечивают мно-

гократное повышение их функциональных свойств. В настоящее время широко распространено 

развивающееся направление электродуговой наплавки порошковыми проволоками под слоем 

флюса [3-4]. В связи с этим актуально проведение сопутствующих исследований по созданию сва-

рочных материалов, при использовании которых будут обеспечиваться качественное формирова-

ние наплавляемых покрытий и необходимые физико-химические свойства.  

Необходимо отметить, что в последнее время основным направлением в создании таких 

сварочных материалов является применение переработанного минерального и техногенного сы-

рья, т. к. в их составе содержатся необходимые легирующие элементы, благоприятно влияющие на 

процессы сварки и наплавки [5-6]. Необходимость утилизации и переработки минерального и тех-

ногенного сырья также является актуальной задачей, т. к. шлаки имеют пагубное воздействие на 

окружающую среду и ухудшают экологическую обстановку. 

Цель работы – разработка и исследование сварочной порошковой проволоки, полученной с 

использованием переработанных отходов металлургического предприятия, а также еѐ применение 

в процессе послойной наплавки под слоем флюса. 

Методология проведения исследований. Для проведения экспериментальных исследова-

ний в лабораторных условиях изготовлены образцы порошковой проволоки с использованием пе-

реработанных техногенных отходов металлургического предприятия, а именно металлургического 

шлака завода «Амурсталь».  

Изготовление порошковой проволоки производилось на лабораторном станке. Станок про-

изводит сворачивание ленты путѐм волочения через фильеры и намотку полученной порошковой 

проволоки на барабан. Волочильный барабан станка приводится в движение от асинхронного 

электродвигателя. Упаковочная лента устанавливается на катушку. Фильера устанавливается в 

оправке. В процессе сворачивания лента очищается от смазки, пыли и других загрязнений в 

устройстве. 

Всего в работе применяли 6 порошковых проволок, в которых в качестве наполнителей, 

использовали металлургический шлак и вторичный металлургический шлак с добавлением графи-

та в пропорциях 0, 1,8 и 10 % от массы основного материала.  

Наплавку порошковой проволокой проводили на установке для автоматической сварки 

АДФ-1201 с источником питания ВДУ-1201 на пластины из стали Ст3 в пять слоѐв для исключе-

ния перемешивания наплавляемого металла со сталью подложки. Режимы сварки: I = 450 А,  

U = 40…45 В, V = 1…2 м/ч. 

Исследования микроструктуры проводили на шлифах, изготовленных по стандартной ме-

тодике: раскрой и нарезка – на прецизионном станке IsoMet1000 и абразивном станке 

AbraseMet250; шлифование, полирование образцов – на станке EcoMet250 с полуавтоматической 

насадкой AutoMet250 с использованием традиционных алмазных кругов и паст. Микроструктуру 

оценивали на оптическом микроскопе Nikon MA200 и на растровом электронном микроскопе 

Hitachi S3400-N. 

Химический состав наплавленных валиков определяли оптико-эмиссионным методом на 

спектроанализаторе Q4 TASMAN 170 Bruker. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученная сварочная порошковая проволо-

ка и вид еѐ сечения показаны на рис. 1. Химический состав металлургического шлака и вторично-

го металлургического шлака, использованных в качестве наполнителя, приведены в табл. 1-2. 

Полученные образцы изображены на рис. 2. 

Визуальный анализ поверхности наплавленных покрытий свидетельствует об их удовле-

творительном качестве. Для образцов № 2, № 3 и № 4 характерно большее количество пор, выхо-

дящих на поверхность, однако размер пор не является критичным и не относится к браковочным 

параметрам для наплавки. Образец № 3 является неудовлетворительным.  

Микроструктура полученных образцов представлена на рис. 3 и 4. 
 



 

 

 

 
Рис. 1. Полученная сварочная порошковая проволока (а) и вид еѐ сечения (б) 

 

Таблица 1 

Химический состав металлургического шлака 

В процентах 
CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe/FeO MnO 

15,4…21,03 2,33…3,81 8,7…14,94 4,87 48,24…66,05 5,56…5,98 

 

Таблица 2  

Химический состав вторичного металлургического шлака 

В процентах 

C S SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe/FeO 

0,308 0,048 41,7 15,7 4,11 9,29 23,87 

 
1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 

 

 

Рис. 2. Полученные образцы 

 

При изучении микроструктуры (см. рис. 3 и 4) полученных образцов установлено, что 

верхний участок наплавленного металла имеет столбчатое строение, т. к. процесс кристаллизации 

произошѐл в направлении, обратном отводу тепла, вглубь жидкой ванны, и металл приобрѐл 

столбчатую структуру. Кристаллит состоит из отдельных дендритов, имеющих общую направлен-

ность. Группа дендритов имеет чѐткую границу. В корне шва, ближе к переходной зоне, состав-

ляющие столбчатый кристаллит дендриты разветвлены минимально.  

Так как наплавка выполнена в несколько проходов, то наложение каждого последующего 

шва оказало тепловое влияние на каждый нижний шов. В результате структура нижележащих 

швов стала мелкозернистой. Микроструктура: феррит и небольшое количество перлита. 



 

 

 

 

Образец № 1 

  

Образец № 2 

  

Образец № 3 

  

 

Рис. 3. Микроструктура наплавленных слоѐв в образцах № 1, № 2 и № 3 

 

 



 

 

 

Образец № 4 

  

Образец № 5 

  

Образец № 6 

  

 

Рис. 4. Микроструктура наплавленных слоѐв в образцах № 4, № 5 и № 6 

 

В табл. 3 приведены результаты химического анализа.  

В процессе изучения среднего химического состава поверхности наплавленного металла 

установлено, что химический состав практически не отличается от основного металла, за исключе-

нием повышения содержания марганца в некоторых образцах. Несмотря на добавление графита в 



 

 

 

состав наполнителей, содержание углерода в составе металла не повышается. Можно сделать вывод 

о том, что используемые наполнители не легируют наплавляемый металл, но и не обедняют его.  

 

Таблица 3  

Средний химический состав наплавленного металла 

В процентах 

Химический 

состав 

Номер образца 

1 2 3 4 5 6 

C 0,116 0,110 0,149 0,070 0,274 0,146 

Si 0,077 0,028 0,0122 0,055 0,176 0,094 

Mn 0,418 0,428 0,732 0,532 1,020 0,643 

S <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 

P 0,061 0,053 0,073 0,053 0,056 0,056 

Cr 0,112 0,111 0,091 0,065 0,086 0,084 

Ni 0,064 0,069 0,035 0,035 0,035 0,039 

V <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Mo <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Ti <0,0015 <0,0010 <0,0014 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Cu 0,123 0,096 0,072 0,065 0,068 0,071 

Al <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

W 0,017 0,015 0,014 0,013 0,013 0,014 

Nb <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Co 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 

Zn 0,0042 0,0053 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 

Fe 98,82 98,97 98,53 98,93 98,09 98,66 

 

Заключение. Поиск альтернативных источников сырья при создании новых сварочных ма-

териалов является актуальной задачей, и решением видится использование техногенных и мине-

ралогических отходов. 

В ходе работы исследована микроструктура полученных образцов наплавленных покрытий. 

Установлено, что полученная микроструктура соответствует стандартной при сварке и наплавке 

стандартизированными сварочными материалами и имеет феррито-перлитную структуру.  

В процессе изучения среднего химического состава поверхности наплавленного металла 

установлено, что химический состав практически не отличается от основного металла. 
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