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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Современное развитие промышленности требует применения 

высокопроизводительных низко затратных способов получения изделий из 

легированных сталей и сплавов цветных металлов. Аддитивные технологии 

производства металлических изделий позволяют существенно снизить затраты на 

технологическую подготовку производства и материалоемкость при высоком 

качестве готовых изделий. 

Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ 

послойного изготовления изделий дуговой наплавкой внесли такие ученые, как: 

Коржик В.Н., Панченко О.М., Martina F., Williams S.W., Ding D., Xiong J., Aiyiti W., 

Karunakaran K.P., Jhavar S. и др. Крупнейшими разработчиками в области аддитивных 

технологий являются предприятия: ФГУП «ВИАМ», ИММиТ, ArcamAB (Швеция), 

Gefertec (Германия), NorskTitanium (США) и др. 

Аддитивное производство сталкивается с проблемой выбора между 

применением производительных способов с риском образования дефектов в 

наплавленном металле и использованием низко производительных способов, 

обеспечивающие высокое качество наплавки. Разработка способа наплавки, 

обеспечивающего одновременно высокое качество наплавленного металла и 

производительность процесса, является актуальной задачей. 

Плазменная наплавка плавящимся электродом (плазма-МИГ) использует 

соосное горение двух дуг обратной полярности тока – плазменной и с плавящегося 

электрода. Это обеспечивает высокую стабильность и производительность процесса 

наплавки, высокое качество сплавления за счет эффекта катодной очистки, гибкость 

регулировки режимных параметров, управление переносом и отсутствие 

разбрызгивания электродного металла плавящегося электрода. Специфика 

послойного выращивания изделий сложной геометрии при аддитивном производстве 

требует изучения влияния технологических параметров на условия устойчивости 

процесса наплавки и закономерности формообразования наплавленного валика, а 

также структуру и свойства получаемого металла. Для реализации процесса 

аддитивного производства металлических изделий плазменной наплавкой 

плавящимся электродом необходимо разработать надежное, удобное в эксплуатации 

и обслуживании оборудование. 
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Целью диссертационной работы является повышение производительности и 

качества аддитивного производства металлических изделий применением плазменной 

наплавки плавящимся электродом. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Определить влияние технологических параметров на граничные условия 

устойчивости процесса и закономерности формообразования наплавленного валика 

при плазменной наплавке плавящимся электродом. 

2. Разработать математическую модель расчета геометрических параметров 

одиночного валика при плазменной наплавке плавящимся электродом применительно 

к условиям аддитивного формирования металлических изделий. 

3.  Установить особенности теплопередачи в плазмотрон и изделие при 

плазменной наплавке плавящимся электродом и разработать оборудование, 

обеспечивающее работу в условиях аддитивного производства металлических 

изделий. 

4. Исследовать процесс послойной плазменной наплавки плавящимся электродом 

и разработать технологические рекомендации для аддитивного формирования 

металлических изделий из высоколегированных сталей аустенитного класса. 

5. Исследовать структуру и свойства высоколегированной стали, полученной 

послойной плазменной наплавкой плавящимся электродом. 

Методология исследования. Достижение цели работы и решение 

поставленных задач осуществлялось с использованием теоретических и 

эмпирических методов. Граничные режимы устойчивого процесса плазма-МИГ 

устанавливали посредством визуального наблюдения. Измерение параметров 

наплавленных валиков проводилось с применением оптической микроскопии. 

Регрессионный анализ использован для построения математической модели 

наплавленного валика. Метод калориметрирования применялся для определения 

теплопередачи в изделие и узлы плазмотрона. Исследование структуры и свойств 

образцов, полученных послойной плазма-МИГ наплавкой, проводили по стандартным 

методикам неразрушающего и разрушающего контроля, а также 

металлографического исследования. 

Научная новизна работы: 

1. Выявлены зависимости параметров режима плазменной наплавки 

плавящимся электродом на устойчивость процессов взаимного горения дуг, переноса 
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электродного металла и формирование наплавленного валика при работе на режимах 

с минимальными плотностями тока электрических дуг. 

2. Разработана математическая модель прогнозирования размеров и 

профиля наплавленного валика, для формирования алгоритма построения изделия 

послойной плазменной наплавкой плавящимся электродом. 

3. Установлено комплексное влияние конструктивных и технологических 

параметров плазменной наплавки плавящимся электродом на характер распределения 

и величину теплопередачи в узлы плазмотрона и изделие. 

Практическая значимость работы: 

1. Создан компактный плазмотрон, как составная часть оборудования для 

аддитивного производства полного цикла, совместимый с серийным сварочным 

оборудованием, имеющий простое устройство, позволяющий выполнять плазменную 

сварку и наплавку плавящимся электродом с аксиальной подачей присадочной 

проволоки черных и цветных металлов и их сплавов. 

2. Разработаны технологические рекомендации для аддитивного 

формирования изделий плазменной наплавкой плавящимся электродом, 

обеспечивающие стабильное горение дуг, равномерное плавление электродного 

металла и постоянство формирования наплавленного валика. 

3. Разработан высокопроизводительный способ аддитивного формирования 

металлических изделий из высоколегированных сталей плазменной наплавкой 

плавящимся электродом, который обеспечивает высокие эксплуатационные 

характеристики. 

Поддержка работы. Диссертационная работа выполнена при поддержке Фонда 

содействия инновациям (договор № 11708ГУ/2017, «Разработка технологии 

аддитивного формирования металлических изделий послойно плазменной 

наплавкой»), Минобрнауки России (проведение исследований в рамках 

многосторонней научно-исследовательской инициативы БРИКС 

(RFMEFI58317X0062), «Гибридный процесс изготовления деталей для 

аэрокосмической отрасли: моделирование, разработка программного обеспечения и 

верификация»), Министерства образования Пермского края (грант на поддержку 

проектов, реализуемых международными исследовательскими группами №26/795, 

«Гибридные аддитивные технологии. Послойное деформационное упрочнение»). По 

результатам работы получен патент на изобретение № 2702512. 
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Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждена 

использованием современного научно-исследовательского оборудования и методов 

исследования, всестороннего и тщательного проведения экспериментов, 

комплексным анализом результатов экспериментов. Результаты исследований не 

противоречат известным результатам других ученых, опубликованных в открытой 

печати. Математическая модель верифицирована с применением стандартных 

методик и сравнением расчетных данных с эмпирическими результатами. В 

экспериментальных исследованиях использовалось калиброванное измерительное 

оборудование. Исследование образцов полученного материала осуществлялось 

методами визуально-измерительного, цветного, ультразвукового, 

рентгенографического контроля. Структура металла исследовалась с применением 

стандартных методик металлографического исследования. Рентгенофлюоресцентный 

анализ применялся для определения химического состава наплавленного металла. 

Прочностные характеристики определяли по стандартным методикам для одноосного 

растяжения, ударного изгиба и др. на стандартном испытательном оборудовании. 

На защиту выносится: 

1. Экспериментально определенная область режимов формирования одиночного 

валика при плазменной наплавке плавящимся электродом. 

2. Математическая модель прогнозирования размеров и профиля одиночного 

валика при плазменной наплавке плавящимся электродом. 

3. Результаты исследования закономерностей теплопередачи в плазмотрон и 

изделие при плазменной наплавке плавящимся электродом. 

4. Технологические рекомендации плазменной наплавки плавящимся электродом 

для аддитивного формирования изделий из высоколегированных сталей аустенитного 

класса и результаты исследования структуры и свойств сталей 12Х18Н10Т и 

04Х19Н9, полученных послойной наплавкой. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

представлялись на 7 международных, всероссийских и других конференциях. Среди 

них: VII Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Высокие технологии в современной науке и технике», г. 

Томск, 26-30 ноября 2018 г.; Международная научно-техническая конференция 

«Сварка и контроль», посвященная 130-летию изобретения Н.Г. Славянова 

электродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь, 18-21 сентября 2018 г.; 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 



7 

 

студентов «Современные и прогрессивные технологии сварки», посвященная памяти 

заведующего кафедрой «Сварочное производство» с 1982 по 1994 года «Каратыша 

Виктора Васильевича», г. Пермь, 10-11 мая 2017 г.; I Всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов и студентов «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области материаловедения и машиностроения 2016, г. Пермь, 26-27 

апреля 2016 г. и др. Практические результаты диссертационной работы 

демонстрировались на 3-х международных выставках: Авиационно-космический 

салон «МАКС-2019, г. Жуковский, 28 августа 2019 г.; «Металлообработка-2019», г. 

Москва, 27-30 мая 2019 г.; Ганноверская промышленная выставка-ярмарка «Hannover 

Messe», г. Ганновер (Германия), 1-5 апреля 2019 г. 

Личный вклад автора заключается в разработке методик проведения 

исследований, обработке экспериментальных данных, разработке математической 

модели, проектировании оборудования. Совместно с научным руководителем 

сформулирована цель и задачи исследования, актуальность, научная новизна и 

практическая значимость работы. 

Публикации. Содержание диссертационной работы достаточно полно 

отражено в 6 печатных работах, из них 5 работ опубликованы в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, 2 – в журналах, входящих в международные базы 

цитирования Scopus или Web of Science, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы. Объем работы составляет 134 

страницы, среди них 77 рисунков, 23 таблицы. Список литературы содержит 162 

наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. Представлена 

научная новизна и практическая значимость, выносимые на защиту положения, 

апробация виды и количество публикаций, объем работы, цель и задачи 

исследования. 

В первой главе представлен обзор и классификация существующих способов 

аддитивного производства металлических изделий, рассмотрены преимущества и 

недостатки технологий аддитивного производства послойной наплавкой. Выполнен 

анализ дуговых способов послойной наплавки с присадочной проволокой, описаны 
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проблемы формирования металлических заготовок. Отмечена перспективность 

использования гибридных технологий для аддитивного производства металлических 

изделий. Описаны особенности и преимущества технологии плазменной наплавки 

плавящимся электродом. Отмечено, что максимальная устойчивость процесса 

обеспечивается на режимах с большими плотностями токов. Большие скорости 

плавления электродного металла и повышенные размеры сварочной ванны могут 

создавать проблемы с качественным формированием стенок изделий при послойной 

наплавке. Требуется проведение исследований устойчивости процесса плазма-МИГ и 

особенностей плавления и переноса электродного металла на режимах с минимальной 

плотностью токов. Показана перспективность применения способа плазма-МИГ 

наплавки без стабилизирующего сопла для послойного формирования изделий. 

Вторая глава посвящена исследованию условий устойчивого процесса с 

минимальной теплопередачей в изделие и закономерностей формообразования 

наплавленного валика при плазменной наплавке плавящимся электродом. 

Схема исследуемого процесса плазма-МИГ наплавки показана на рисунке 1. 

Установленные области устойчивого плазма-МИГ процесса в зависимости от 

параметров режима, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Схема процесса плазма-МИГ наплавки: Iпэ – сила тока МИГ дуги,  

Uпэ – напряжение МИГ дуги, Iпд – сила тока плазменной дуги, Uпд – напряжение плазменной 

дуги, Vпэ – скорость подачи плавящегося электрода, Vн – скорость наплавки, Qпг – расход 

плазмообразующего газа, Qпг – расход защитного газ, dпэ – диаметр плавящегося электрода, 

da – диаметр кольцевого анода, hа – высота канала кольцевого анода, hси – расстояние от 

среза кольцевого анода до изделия, hвн – расстояние от торца контактного наконечника до 

кольцевого анода, ИП – источник питания 
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Рисунок 2. Влияние параметров режима 

плазма-МИГ на устойчивость плазменной 

дуги: 

1 - Uпэ = 25 В, Vпэ = 6 м/мин, Qпг = 5 л/мин; 

2 - Iпд = 100 А, dа = 8 мм, Qпг = 5 л/мин, 

Vпэ = 4м/мин; 

3 - Iпд = 100 А, dа = 8 мм, Qпг = 5 л/мин 

3 

Определены оптимальные параметры режима плазма-МИГ наплавки для 

WAAM: Uпэ = 20-30 В, Iпд = 100-140А, dа = 8-10 мм, Qпг = 5-10 л/мин, Qзг ≥ 10 л/мин, 

Vпэ = 4-8 м/мин, Vн = 0,5-1,5 м/мин, обеспечивающие стабильность наплавки. 

Установлены параметры 

режима плазменной наплавки 

плавящимся электродом, при 

которых происходит изменение 

вида переноса электродного 

металла и характера взаимного 

горения дуг (см. рисунок 3). 

Влияние параметров 

наплавки на стабильность 

формирования валика показано на рисунке 4. Взаимосвязи размеров валика и режимов 

наплавки показаны на рисунке 5. 

 
Рисунок4. Влияние параметров плазма-МИГ наплавки на формирование валика 

 

Рисунок 3.Зависимости характера горения дуг и вида 

переноса электродного металла от параметров процесса 
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1 2 

  
3 4 

Рисунок 5. Влияние параметров режима наплавки на размеры валика (g – высота, e – ширина, 

b – глубина проплавления): 1 - Iпд=100А, Vпэ=4 м/мин, Vн=0,6 м/мин; 2 - Iпд=100А, Uпэ=25 В, 

Vн=0,6 м/мин; 3 - Iпд=100А, Uпэ=25 В, Vпэ=4 м/мин; 4 - Uпэ=25 В, Vпэ=4 м/мин, Vн=0,6 м/мин 
 

 

На основании обработки результатов экспериментов разработана 

математическая модель прогнозирования профиля одиночного валика. В качестве 

аппроксимирующей функции выбрана парабола. Для расчета высоты валика получено 

регрессионное уравнение: 

                      
                 

                
   (1) 

Расхождение фактических и расчетных результатов не превышает 10% (см. 

рисунок 6). 
 

  
1 2 

Рисунок 6. Форма наплавленного валика: 1 – расчетная схема; 2 –экспериментальный и 

расчетный (обозначен красной линией) профиль 
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Третья глава посвящена разработке оборудования для аддитивного 

производства изделий плазменной наплавкой плавящимся электродом. Ключевым 

звеном комплекса для послойного формирования заготовок является плазмотрон. 

Надежность плазмотрона зависит от эффективности системы охлаждения 

теплонагруженных узлов (кольцевой анод и токоподвод плавящегося электрода). 

Исследована теплопередача в анод плазмотрона при работе в разных режимах 

(рисунок 7). На стержневом электроде анодная область локализуется на торце и 

вызывает интенсивную эрозию. На кольцевом электроде – равномерно 

распределяется по поверхности кольцевого канала. Для безаварийной работы в 

режиме с периодом включения 100% (Iпд ≤ 140-160 А) мощность системы охлаждения 

кольцевого анода должна составлять не менее 2 кДж. 

По результатам исследования теплопередачи в элементы плазмотрона был 

спроектирован компактный плазмотрон для автоматической плазменной наплавки 

плавящимся электродом для условий аддитивного производства (см. рисунок 8). 
 

 
Рисунок 7. Теплопередача в анодный узел: 

Pа – теплопередача в стержневой анод; 

Рк – теплопередача в плазмообразующее сопло-анод (режим косвенной дуги); 

Рау6 – теплопередача в кольцевой анод диаметром канала 6 мм; 

Рау8 – теплопередача в кольцевой анод с диаметром канала 8 мм; 

Рдд(Iкд=100А) – теплопередача в кольцевой анод (сила тока косвенной дуги 100А); 

Рдд(Iкд=120А) – теплопередача в кольцевой анод (сила тока косвенной дуги 120А); 

Рдд(Iкд=140А) – теплопередача в кольцевой анод (сила тока косвенной дуги 100А); 
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Исследование теплопередачи в кольцевой анод 

при плазма-МИГ наплавке показывает: увеличение Uпэ 

в интервале 25-30 В приводит к росту Рау на 10%, а 

увеличение Iпд в интервале 100-140 А – на 5-15%. 

Максимальная теплопередача в кольцевой анод не 

превышает 1400 Дж. Доля воздействия плазменной 

дуги на теплопередачу в кольцевой анод при 

плазменной наплавке плавящимся электродом 

составляет около 90%. 

Простота конструкции разработанного плазмотрона обеспечивает его 

применимость в сочетании с различным вспомогательным оборудованием для 

аддитивного производства (см. рисунок 9). 

  
1 2 

Рисунок 9. Примеры компоновки оборудования для аддитивного производства: 

1 – Установка для формирования заготовок послойной плазма-МИГ наплавкой на базе 

роботизированного комплекса; 2 – многофункциональный комплекс АТ-300 
 

Разработанное оборудование позволяет получать изделия различной 

конфигурации (см. рисунок 10). 

 
 

 
Рисунок 10. Примеры изделий, полученных послойной плазма-МИГ наплавкой 

 

В четвертой главе представлены результаты исследования структуры и 

свойств материала, полученного послойной плазменной наплавкой плавящимся 

электродом Исследование свойств проводилось на образцах, выращенных из 

аустенитной стали 04Х19Н9 и 12Х18Н10Т. В качестве исходного материала 

 
Рисунок 8. Плазмотрон для 

плазменной наплавки 

плавящимся электродом 
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использовалась сварочная проволока OK Autrod 308LSi (ESAB) и проволока марки 

12Х18Н10Т диаметром 1,2 мм. Параметры режима наплавки выбраны из условия 

стабильного формирования одиночного валика: Ia = 100А, Uпэ = 25 В, Vпэ = 6 м/мин, 

Vн = 1 м/мин, dа = 8 мм, Qпг = 5 л/мин, Qзг = 15 л/мин. Размеры валика, определенные 

с помощью полученной математической модели профиля валика, использовались при 

построении траектории наплавки. В процессе наплавки поверхность каждого слоя 

очищалась до металлического блеска, а заготовка охлаждалась до температуры не 

более 100 °С. 

Исследование наплавленного образца методами неразрушающего контроля 

показало отсутствие внешних и внутренних дефектов. 

Содержание основных легирующих элементов в наплавленном металле 

соответствует исходному материалу и удовлетворяет требованию ГОСТов для 

соответствующей марки стали (см. таблицу 1). Наплавленный образец имеет 

равномерное распределение легирующих элементов по высоте. Структура 

наплавленного металла характерна для аустенитной стали полученной многослойной 

наплавкой (см. рисунок 11). Прослеживаются границы сплавления валиков, 

характеризующиеся изменением дисперсности структуры. 
 

Таблица 1 – Химический состав участков заготовки из стали 04Х19Н9, полученной 

послойной плазма-МИГ наплавкой 
Содержание основных химических элементов, % 

Место замера 
Fe Cr Ni Mn 

67,6 19,6 10,6 1,8 Верхний слой 

67,6 19,8 10,5 1,8 Центральная часть 

67,7 19,5 10,7 1,6 Нижний слой 

Основа 19,5 9,6 2,0 OK Autrod 308LSi 

Основа 17,0-19,0 9,0-11,0 ≤ 2,0 ГОСТ 5632-2014 
 

Кристаллизация имеет транскристаллитный характер во всем объеме металла. 

Внутренние дефекты не обнаружены. Объем остаточной пористости не превышает 

0,75%. Поры имеют размер от 10 до 54 мкм. 

   
1 2 3 

Рисунок 11. Структура металла, полученного плазменной наплавкой плавящимся 

электродом: 1 – поперечный макрошлиф, 2 – продольный макрошлиф, 3 – микроструктура 

участка сплавления смежных валиков 
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Термическая обработка аустенитной стали, после послойной плазменной 

наплавки плавящимся электродом, способствует получению однородной по 

дисперсности структуры. 

Прочностные свойства металла, полученного послойной плазма-МИГ 

наплавкой, представлены в таблицах 2-4. 

Таблица 2 - Механические свойства 

Материал Ϭв, МПа Ϭ02, МПа δ, % 
KCU, 

кДж/м
2
 

Сталь 04Х18Н9 

Плазма-МИГ наплавка (вдоль слоев) 520 234 42,4 251 

Плазма-МИГ наплавка (поперек слоев) 503 222 45,6 164 

Сталь 12Х18Н10Т 

Плазма-МИГ наплавка (без термообработки) 525 218 49 - 

Плазма-МИГ наплавка (закалка) 539 221 47 - 
 

Таблица 3 - Механические свойства образцов из стали 12Х18Н10Т при Т=500 ºС 

Образец Ϭв, МПа Ϭ02, МПа δ, % ψ, % 

Плазма-МИГ наплавка (без термообработки) 278 147 36 67 

Плазма-МИГ наплавка (закалка) 272 129 36 67 
 

Таблица 4 - Длительная прочность образцов из 12Х18Н10Т 

Образец Напряжение, МПа Наработка, час/мин Примечание 

Наплавка + закалка 
200 100/05:00 

Образцы сняты 

по достижении 

базы по 

долговечности 

160 500/05:00 

Наплавка без закалки 
200 100/02:00 

160 500/05:00 
 

 

Материал из аустенитной стали, полученный послойной плазменной 

наплавкой плавящимся электродом, удовлетворяет требованиям стандартов для 

аналогичного материала поковок и сортового проката. Анизотропия механических 

свойств наплавленного металла в продольном и поперечном направлении наплавки не 

превышает 10%. Излом образцов при испытаниях на ударный изгиб, свидетельствует 

о пластическом разрушении. Закалка полученного материала не оказывает 

существенного влияния на механические свойства. 

Коррозионная стойкость металла, полученного послойной плазма-МИГ 

наплавкой выше, чем у металла проката и находится на уровне металла, полученного 

послойной плазменной наплавкой неплавящимся электродом (рисунок 10). 
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Технология послойной плазменной наплавкой плавящимся электродом 

позволяет получать изделия из высоколегированной аустенитной стали с высокими 

эксплуатационными свойствами. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
 

1. Определены оптимальные режимы плазменной наплавки плавящимся 

электродом для послойного формирования металлических изделий (Uпэ = 20-30 В,    

Iпд = 100-140 А, dа = 8-10 мм, Qпг = 5-10 л/мин, Vпэ = 4-8 м/мин, Vн = 0,5-1,5 м/мин), а 

также выявлены закономерности формообразования наплавленного валика от 

режимных параметров. 

2. Установлено влияние технологических параметров на характер взаимного 

горения дуг и перенос электродного металла при плазменной наплавке плавящимся 

электродом. При Uпэ = 20-25 В (нижняя граница возбуждения плазменной дуги) 

характерен крупнокапельный перенос электродного металла; при Uпэ = 20-25 В 

(Uпэ<Uпд) - мелкокапельный; при Uпэ ≥ 25 В (Uпэ ≥ Uпд) – струйный. 

3. Разработана математическая модель профиля одиночного валика при 

плазменной наплавке плавящимся электродом для расчета траектории наплавки при 

аддитивном формировании заготовок, позволяющая прогнозировать форму валика с 

точностью не менее 90%. 

4. Установлены особенности теплопередачи в плазмотрон и изделие при   

плазменной наплавке плавящимся электродом. Доля теплопередачи в кольцевой анод 

от плазменной дуги составляет примерно 90%. 

5. Разработан плазмотрон для плазменной наплавки плавящимся электродом, 

обеспечивающий надежность и беспрерывность работы. Плазмотрон совместим с 

серийным промышленным сварочным оборудованием, и подходит для аддитивного 

производства и автоматической наплавки. 

6. Показана возможность применения плазменной наплавки плавящимся 

электродом для аддитивного формирования металлических изделий на примере 

высоколегированной аустенитной стали (04Х19Н9, 12Х18Н10Т). Металл, по 

 

Рисунок 10. Скорость общей коррозии: 

1 – подложка из стали 04Х19Н9; 

2 – наплавленный металл, полученный способом 

Плазма-МИГ; 

3 – металл, полученный многослойной плазменной 

наплавкой на токе прямой полярности; 

4 – металл, полученный многослойной плазменной 

наплавкой на токе обратной полярности 
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прочностным и коррозионным свойствам, а также химическому составу 

соответствует требованию соответствующей нормативной документации. Материала 

имеет характерную для послойной наплавки аустенитно-ферритную структуру. 
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