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Аннотация. Развитие робототехники сделало возможным получение 

заготовок последовательной наплавкой одного валика на другой, поэтому 

становятся актуальными исследования влияния термической обработки на 

металл, полученный таким способом. В настоящей работе проведены 

металлографическое исследование 3D-заготовки из низкоуглеродистого 

металла, полученного наплавкой под флюсом и закаленного от различных 

температур. 
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Abstract. The development of robotics has made it possible to obtain blanks of 

sequential surfacing of one roller on another, therefore, studies of the effect of heat 

treatment on the metal obtained in this way are becoming relevant. In this paper, a 

metallographic study of a 3D-billet made of low-carbon metal obtained by submerged 

surfacing and hardened from various temperatures is carried out.  
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Развитие робототехники привело к довольно широкому распространению 

аддитивного изготовления деталей наплавкой, или 3D-наплавки, при которой 

валики наплавляются последовательно один на другой и формируют заготовку. 

Изучение влияния термообработки на свойства металла, полученного 3D-

наплавкой, является актуальной задачей [1; 2].  

… 

В настоящей работе исследованы твердость и структура 

низкоуглеродистой низколегированной 3D-стальной заготовки после закалки от 

различных температур и высокого отпуска.  

…  

Таким образом, увеличение температуры закалки вызывает увеличение 

дисперсности структуры и твердости наплавленного металла как в закаленном 

верхнем валике, так и в зоне автотермоциклической обработки. При перегреве 

выше температуры конца превращения твердость практически не изменяется, а 

структура огрубляется до исходного уровня дисперсности для обоих 

характерных участков микроструктуры. 
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