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Формирование крупногабаритных металлических изделий способом 

послойной плазменной наплавки является перспективным путем развития 

промышленности в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, 

аэрокосмические отрасли и др. [1, 2]. Плазменная наплавка позволяет по-

лучать плотный наплавленный металл высокого качества из высоколеги-

рованных сталей [3]. 

Цель работы: проведение механических и металлографических иссле-

дований для определения качества образца, полученного послойно плаз-

менно-дуговой наплавкой на токе обратной полярности. 

Изготовление образца осуществлялось послойной плазменной 

наплавкой на токе обратной полярности проволокой OK Autrod 308LSi 

(аналог Св-04Х19Н9) Ø 1,2 мм с последующей обработкой фрезеровани-

ем. Производительность наплавки составляла 3–15 кг/ч. Из исходной заго-

товки изготовили два образца для проведения исследований, один  

из которых термообработали по режиму Т = 1050 °С в течение 30 мин (за-

калка). Металлографические исследования проводили на образце без тер-

мообработки. 

Проводились механические испытания на растяжение и ударный из-

гиб (ГОСТ 14019–2003, 1497–84) и металлографические исследования 

(ГОСТ 1778–70). Механические свойства материала (предел прочности в, 

предел текучести 0,2, относительное удлинение  и относительное суже-

ние ) образцов определены фактически и приведены в таблице 1. Для 

сравнения приведены свойства сталей 12Х18Н9 и 04Х18Н10 в деформи-

рованном состоянии (пруток). 
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Таблица 1 

Механические свойства материала образца, изготовленного методом послойной 

плазменной наплавки 

Материал образца 
в, 

кгс/мм2 
0,2, 

кгс/мм2 , % , % 

Исследуемый об-

разец из стали 

04Х19Н9  

 

без термообработки 55,2 32,6 53,6 73,5 

после термообработки 

(закалка Т = 1050 ºС,  

 = 30 мин) 

55,5 30,0 49,6 74,0 

Сталь 12Х18Н9 в 

деформирован-

ном состоянии 

(пруток)  

(ГОСТ 5949–75) 

Термообработка  

(закалка Т = 1050–

1100 ºС)  

≥ 50 ≥ 20 ≥ 45 ≥ 55 

Сталь 04Х18Н10 в 

деформированном 

состоянии (пру-

ток)  

(ГОСТ 5949–75) 

Термообработка  

(закалка Т = 1020–

1100 ºС) 

≥ 45 ≥ 16 ≥ 40 ≥ 55 

 

В результате металлографических исследований было выявлено, что 

материал образца плотный. Макроструктура материала образца слоистая, 

дендритного строения, с перекрытием соседних дорожек 50 %. Дендриты 

ориентированы в направлении теплоотвода, соответствующего направле-

нию выращивания образца (рис. 1). Объемная доля пор составляет 0,05 %. 
 

 
 

а б 

Рис. 1. Структура металла образца в продольном (а)  

и поперечном (б) направлении 
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Материал образца плотный. Макро- и микроструктура материала об-

разца характерны для изготовления методом послойной плазменной 

наплавки. Свойства материала образца соизмеримы со свойствами сталей 

12Х18Н9 и 04Х18Н10 в деформированном состоянии. 

Предложенная технология послойной плазменно-дуговой наплавки на 

токе обратной полярности позволяет получать металлические изделия из 

аустенитной стали с механическими свойствами, сопоставимыми с мате-

риалом в деформированном состоянии.  
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