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Accurate method to determine the composition of the multicomponent filler of the welding flux-cored wire PP-AN-1 
by the X-ray fluorescent method (XRF) was described. Interelemental effects were estimated from weight portions of 
the components of the welding powder, and the predominance of absorption effects from matrix excitation influence 
was demonstrated. The proposed method is based on the regression analysis of the absorption parameters of test 
samples; it takes into account the variation of the effective wavelength of the primary radiation. Two methods of the 
weight portions of elements are described in the analysis of the welding powder wire, and errors in their calculation 
are estimated. The convergence of the iteration procedure was shown in the calculations of the weight portions of 
elements under real conditions. A methodology of sample preparation was proposed for analysis of flux-cored wire 
taking into account the peculiar features of the technological process. The results of X-ray fluorescence analysis of 
the various composition of flux-cored wire were used for the quality control of the produced wire PP-AN-1.
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Описаны исследования для определения состава многокомпонентного наполнителя сварочной 
порошковой проволоки ПП-АН-1 рентгенофлуоресцентным методом (РФА). Межэлементное влияние 
компонентов наполнителя было оценено из массовых долей элементов сварочной проволоки и 
уставлено преобладание абсорбционных эффектов над эффектами подвозбуждения матрицы. 
Проведено сравнение двух способов расчёта массовых долей элементов наполнителя проволоки, 
оценены погрешности их расчёта. Определены критерии оценки результатов РФА. Предложен 
метод подготовки образцов проволоки к проведению РФА с учетом особенностей технологического 
процесса. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа были использованы для контроля качества 
выпускаемой порошковой проволоки ПП-АН-1.
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В производстве сварочных порошковых 
проволок (ПП) в качестве наполнителей метал-
лических оболочек используют порошковые много-
компонентные смеси. Порошковая проволока 
ПП-АН1 предназначена для механизированной 
сварки конструкций из малоуглеродистых 
низколегированных сталей. Наличие в наполнителе 
ПП определённых компонентов отражает их роль 
в процессе сварки [1, 2]. Согласно техническим 
условиям (ТУ), гранулометрический состав 
компонентов смесей может изменяться в пределах 
от 50 до 150-200 мкм. Процесс изготовления ПП 

включает испытание её качества. При испытании из 
партии, изготовленной по условиям технического 
регламента, случайным образом выбирают 
экземпляр ПП. Этим экземпляром производят 
многослойную наплавку металла. Затем вырезают 
образцы специальной формы для определения 
механических свойств наплавки, проводят анализ 
химического состава полученного наплавленного 
металла [3, 4]. Все показатели качества 
должны быть в пределах, регламентированных 
технической документацией. Испытание качества 
– трудоёмкий и дорогостоящий этап производства 


