
ООдним из наиболее вероятных
направлений решения пробле�

мы дефицита сырья для производ�
ства сварочных материалов является
поиск сырьевых ресурсов на терри�
тории регионов РФ, где развита про�
мышленность, а значит, особенно ве�
лика потребность в них. Традицион�
ные компоненты сварочных матери�
алов могут быть получены из мине�
рального и техногенного сырья, а
также могут быть частично заменены

на плавленые силикатные синтети�
ческие минеральные сплавы (сими�
налы). Симиналы – комплексные
компоненты сварочных материалов,
полученные в результате сплавления
шихтовых материалов; в своем соста�
ве содержат оксиды, связанные в
сложные соединения. Отличаются
минимальным содержанием вредных
примесей (S и P), могут служить про�
водниками редких и цветных метал�
лов в металл сварного шва и обеспе�

чивают устойчивость сварочной ду�
ги. Симиналы могут быть получены
путем сплавления минеральных по�
род или техногенных образований.

В Пермском крае сосредоточены
крупные промышленные предпри�
ятия и различные источники мине�
рального (силикатные основные и
ультраосновные горные породы, от�
вальные породы различных
шахтных выработок) и техногенного
(металлургические шлаки, топлив�
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Существовавшая до распада СССР сырьевая база сварочного производства была ориентирована в основном на богатые и хорошо

разведанные месторождения сырья Украины, Грузии и юга России. После отделения республик в России постепенно произошло ис+

черпание ряда богатых месторождений, а отсутствие новых сырьевых источников привело к дефициту компонентов материалов, тра+

диционно входящих в состав покрытий сварочных электродов и других сварочных материалов. Развитие дефицита, в свою очередь,

обусловило рост цен на эти компоненты и общее ухудшение их качества, возникла необходимость доставки сырья из сильно отда+

ленных территорий, включая импорт из стран ближнего и дальнего зарубежья. Решение проблемы дефицита сырья для производ+

ства сварочных материалов имеет важнейшее стратегическое и экономическое значение для отечественной промышленности.
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Таблица 1. Химический состав разновидностей минерального сырья Пермского края и сварочных флюсов

Материал Содержание компонентов, %

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO+
Fe2O3

MnO MgO CaO K2O+
Na2O

CaF2 Cr2O3 P2O5 Sобщ СО2

Минеральное сырье

Горнблендит 37,28 2 14,07 18,42 0,23 13 10,41 2,96 – 0,025 <0,03 <0,1

Хромитовая руда 7 – – 21 – 15 1 – – 56 – – –

Кварцевый песок 96,8 – 1 1,2 – 0,8 0,2 – – – – – –

Плавиковый шпат П.п.п. 92 – – – –

Сварочные флюсы

АН�1 40 – 15 15 – 19 – 5 – – – –

АН�64 46,5 5 <4,5 – 41 2 3 – 4 – – – –

АН�60 46,5 – 5 – 38 6 7 – 6 – – – –

Ключевые слова: Пермский край, минеральное сырье, сварочные флюсы.
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ные золы и т. д.) сырья, которое со�
держит в своем составе компоненты,
необходимые для создания свароч�
ных флюсов и синтетических мине�
ральных сплавов. Это в совокупнос�
ти с развитой инфраструктурой и на�
личием мощного горнорудного и
обогатительного производственного
комплекса позволяет говорить о це�
лесообразности использования ми�
неральной базы и научного потенци�
ала Пермского края для обеспечения
производства отечественных конку�
рентоспособных сварочных матери�
алов. Мероприятия по оценке воз�
можностей развития данного на�
правления позволят повысить эф�
фективность использования мине�
рально�сырьевой базы Пермского

края, разработать технологии полу�
чения компонентов и новых видов
сварочных материалов на основе сы�
рьевых ресурсов края. В данной ра�
боте авторы преследуют цель провес�
ти первичную оценку возможности
использования минерального сырья
Пермского края для производства
плавленых сварочных материалов
(флюсов и симиналов), которая по�
зволит определиться с дальнейшим
развитием этого направления в крае.

В качестве объектов исследова�
ния выбраны разновидности мине�
рального сырья Пермского края, ко�
торые наиболее близки по составу и
соотношению компонентов к плавле�
ным оксидным флюсам марок АН�1,
АН�64, АН�60; составы флюсов, при�

нятые авторами за эталонные, и со�
ставы минерального сырья, рассмат�
риваемого в работе, представлены в
табл. 1. Ориентируясь на эталонные
составы промышленных плавленых
флюсов, авторы рассчитали рецепту�
ры опытных сварочных материалов
(табл. 2) на основе минерального сы�
рья Пермского края.

При расчете этих рецептур стави�
лась задача получения сварочных ма�
териалов, которые при расплавле�
нии в результате сварочного процес�
са будут образовывать шлак, соответ�
ствующий следующим критериям:

содержание серы – не более 0,15 %,
содержание фосфора – 0,05 %;

температура плавления – не более
1200 °С;

переход при охлаждении из по�
движного состояния в неподвижное в
сравнительно небольшом темпера�
турном интервале («короткий шлак»);

при затвердевании шлаковая кор�
ка должна обладать хорошей отдели�
мостью.

Прогнозирование изменений со�
става и свойств сварочных материа�
лов при переходе в шлак возможно с
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Таблица 2. Рецептурный состав шихт для получения сварочных материалов на осноD
ве минерального сырья Пермского края

Компонент
Содержание компонентов в рецептуре разработанных составов, %

Состав № 1 Состав № 2 Состав № 3

Горнблендит 93 92 91

Хромитовая руда 3 2 3

Кварцевый песок 2 1 0

Плавиковый шпат 2 4 6

Диаграммы систем состояний CaО–SiO2–MnO (а), Al2O3–CaО–MgO–SiO2 с содержанием Al2O3 15 % (б); Al2O3–CaО–MgO–SiO2 с содержаD
нием Al2O3 20 % (в); CaО–Al2O3–SiO2 (г); CaО–SiO2–MgO (д):
АН�1, АН�60, АН�64 – фигуративные точки сварочных флюсов; С1р, С2р, С3р – расчетные фигуративные точки флюсов из рецептурных со�
ставов; С1ф, С2ф, С3ф – фактические фигуративные точки флюсов из рецептурных составов 
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использованием диаграммы фазовых
равновесий трех� и четырехкомпо�
нентных оксидных систем. Авторами
использованы фазовые диаграммы
системы Al2O3–CaО–MgO–SiO2 с со�
держанием Al2O3 –15 и 20 %, а также
тройные диаграммы систем
CaО–Al2O3–SiO2, CaО–SiO2–MgO,
CaО–SiO2–MnO. Расчетными метода�
ми были найдены фигуративные точ�
ки разработанных составов и свароч�
ных флюсов, принятых за эталон�
ные; эти точки были нанесены на ди�
аграммы (см. рисунок). Полученные
результаты позволяют говорить о
высоком соответствии разработан�
ных рецептур промышленным флю�

сам, а значит, и о соответствии уста�
новленным критериям. Для провер�
ки расчетных результатов проведе�
ны практические испытания разра�
ботанных рецептур, силикатный ана�
лиз (табл. 3) которых позволил уста�
новить фактические фигуративные
точки их положения на диаграммах
(см. рисунок).

В результате проведенных расче�
тов и практических исследований ус�
тановлено, что минеральное сырье
Пермского края может быть исполь�
зовано для получения плавленых сва�
рочных материалов оксидного клас�
са. Дальнейшие исследования в на�
правлении разработки технологии

получения компонентов и новых ви�
дов сварочных материалов на основе
сырьевых ресурсов Пермского края
являются перспективными. НП
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Таблица 3. Результаты силикатного анализа симиналов

Состав

Содержание, %

SiO2 TiO2 Al2O3

FeO+
Fe2O3

MnO MgO CaO
K2O+
Na2O

CaF2 Cr2O3 P2O5 Sобщ СО2

№1 47 1,27 12,02 8,13 0,25 10,78 10,66 1,83 3 5 0,025 0,03 <0,01

№2 49,26 1,46 12,31 6,05 0,17 9,37 9,96 1,89 3 6 0,025 0,03 <0,01

№3 46,3 2 12 7,33 0,5 9,2 8,52 2 4 6 0,025 0,03 <0,01

The article discusses search for new raw
material sources for welding applications
and presents coarse estimates of the suit+
ability of mineral resources in the Perm Ter+
ritory for the purpose. 
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