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Аннотация: В работе представлена принципиальная схема и принцип работы оригиналь-

ной установки для изготовления порошковой сварочной проволоки, содержащей неорганические 
наноматериалы. 

Abstract: The paper presents schematic diagrams and operating principles, which are inorganic na-
nomaterials. 
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Нанотехнология - высокотехнологичная отрасль, направленная на изучение и работу  

с атомами и молекулами [1]. Одно из важнейших направлений нанотехнологии – практическое 
применение наночастиц (нанопорошков) в новых производственных технологиях и материалах. 
Так за последнее десятилетие все большее применение находят нанопорошки неорганических 
материалов в сварочном производстве. Основная задача применения нанопорошков при сварке 
это управление структурой и свойствами сварных соединений. 

Способы введения нанопорошков в зону сварки представлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Способы введения нанопорошка в зону сварки (наплавки) [2] 
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Как отмечалось в работе Кузнецова М.А. [2], одним из перспективных и технологичных спо-
собов доставки наноматериала в сварочную ванну является применение порошковой сварочной про-
волоки. В этом случае актуальной задачей становиться изготовление порошковых сварочных прово-
лок, содержащих неорганические материалы. 

На рис. 2 представлена оригинальная установка для изготовления сварочной порошковой проволоки. 
 

 

Рис. 2 Обобщенная схема установки для изготовления сварочной проволоки:  
1 – корпус; 2 - профилегибочная клеть; 3 – дозатор для добавления нанопорошка  

неорганического материала; 4 - формирующая клеть;5 – фильера 
 
Формирование порошковой проволоки осуществляется в несколько этапов (рис.3). 
 

  

а б 

Рис. 3. Формообразование сварочной порошковой проволоки из стальной ленты сплошного сечения:  
1 этап – прокатка ленты через ролики и получение ступени, которая будет служить в качестве 
замка для предотвращения высыпания шихты; 2 этап – постепенное предание ленте U - образной 
формы; 3 этап – получение U - образной формы, засыпание шихты;4 этап – на данном этапе края 
ленты сгибаются до соприкосновения; 5 этап – на предпоследнем этапе формируется готовая 
трубка с защелкнутым замком; 6 этап – протяжка ленты через фильеру для придания проволоке 

заданного диаметра на всей длине 
 
Разработанная установка позволяет изготовлять экспериментальную сварочную порошковую 

проволоку различного диаметра. При этом возможно получение проволоки как для сварки в среде 
защитных газов, так и для процесса сварки (наплавки) в случае, когда необходим дополнительный 
присадочный материал. 
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