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олучение при тор евой лектро лаковой наплавке рас одуем м лектродом оль ого сечения минимального и рав
номерного проплавления основного металла представляет со ой сло ную задачу  аи олее перспективно использо
вать для ти  елей нерас одуем й лектрод  токоподводя ий кристаллизатор  сследовали влияние различн  
лектрически  с ем подключения лектродов разного диаметра от одного или дву  источников питания переменного 

тока на проплавление основного металла  становлено  что с точки зрения получения оптимальной те нологии наплав
ки (дости ение не только качественн  показателей  но и пов енной производительности про есса) перспективно 
использовать с ему наплавки с одним источником питания и одинаков ми потен иалами на поддоне и токоведу ей 
сек ии токоподводя его кристаллизатора  ема лектро лаковой наплавки с двумя источниками позволяет получать 
аналогичн е результат  но олее сло ная по исполнению (наличие дву  источников) и  соответственно  кономически 
менее елесоо разна  олученн е результат  могут составить анк данн  для построения систем  автоматического 
регулирования проплавления основного металла при тор евой лектро лаковой наплавке  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  торцевая электрошлаковая наплавка, расходуемый электрод большого сечения, токоподводя-
щий кристаллизатор, источники питания переменного тока, проплавление основного металла

редло енная сотрудниками оне кого на ио
нального те нического университета те нология 
тор евой лектро лаковой наплавки  названная 
ими как о емная  достаточно ироко при
меняется при восстановлении различн  изделий  
главн м о разом  зу ьев ков ей кскаваторов  

ри том используются различн е те ники на
плавки  а лектрод  могут ть как составн е  
так и о чн е    результате величина пере
одной зон  мо ет не прев ать  мкм   
ачастую получение не оль и  значений величин 

пере одной зон  тре ует естки  условий веде
ния лектро лакового про есса   частности  в 
случае  например  применения при наплавке лек
тро лакового о огрева при его недостаточном по 
времени воздействии резко возрастают глу ина 
металлической ванн  и переме ивание основно
го и наплавленного металлов  аким о разом  
качество одно лектродной  в о чном водо
о ла даемом кристаллизаторе зависит от мно е
ства акторов  влияю и  на конечн й результат 
наплавки

 ра оте  ло показано  что тре уем е 
арактеристики иметалла мо но получить при 

использовании нерас одуемого лектрода  то
коподводя его кристаллизатора ( ) и одного 
источника питания  но о еспечить ста ильность 

его качества от наплавки к наплавке так е доста
точно сло но

рименительно к лектро лаковому пере
плаву ( ) в  для получения относитель
но плоской металлической ванн  автор  ра от 

  предлагают использовать так наз ваемую 
дву контурную (два источника питания) с ему ве
дения лектро лакового про есса   отя в ти  
ра ота  достаточно подро но рассмотрено влия
ние различн  параметров про есса на дости е
ние поставленной ели  все е ти данн е отно
сятся к те нологии получения слитков  ри 
том остается не ясн м  какое е поло ение тор
а оплавленного лектрода в лаковой ванне сле

дует считать оптимальн м  о на ему мнению  
ре ение той задачи является наи олее ва н м с 
точки зрения автоматиза ии про есса регулирова
ния проплавления основного металла при  

рактическое е подтвер дение возмо ностей 
применения дву контурной с ем  при получе
нии сталемедн  заготовок анодов дугов  печей 
постоянного тока  не совсем показательно  так 
как величина глу ин  металлической ванн  при 
плавке металла в сокой теплопроводности (медь) 
относительно не оль ая 

еспечить повторяемость показателей каче
ства иметаллически  заготовок мо но за счет 
оптимиза ии как лектроте нически  параметров 
(вид применяемого тока  с ем  подключения пе
реплавляемого лектрода разного диаметра  ко  ксперимента  по наплавке принимал участие ин  А   

вдокимов

   усков    оловьев    сечков    син  
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личества источников питания)  так и геометриче
ски  (располо ения наплавляемой повер ности 
относительно токоведу ей сек ии  располо

ение тор а плавя егося лектрода относительно 
наплавляемой повер ности)

анная ра ота является продол ением ранее 
начат  исследований по тор евой  лек
тродом оль ого сечения в    ней рас
сматриваются и сравниваются различн е те ни
ческие ре ения с точки зрения кономичности 
про есса наплавки  простот  его осу ествления 
и ста ильности результатов качества наплавки  

а изменяем е показатели принят  различн е 
лектрические с ем  подключения лектродов 

разного диаметра к одному или двум источникам 
питания переменного тока  еременн й ток для 
наплавки в ран как наи олее распространенн й 
в лектро лаков  те нология    ак е 
предполагается полученн е в результате в пол
нения оп тн  наплавок данн е использовать 
при создании систем  автоматического регулиро
вания проплавления основного металла

ксперимент  по наплавке  как и в ра оте  
в полнялись на люсе А  в  диаме
тром  мм лектродами из стали  диаметром 

 мм  аготовки из стали т  тол иной 

 мм закреплялись на водоо ла даемом поддо
не  сточники питания   и 

а рис   представлена структурная с ема 
лектрически  соединений при проведении кспе

риментов для одноконтурной (а) и дву контурной 
(б)  змерение и запись токов и напря ения 
проводились с помо ью универсального модуля 
А   ( ина S )  ноут ука E  
модель dealPad  c разрядной опера ион
ной системой и программного о еспечения ( ) 
«Po er raph»  игнал  в виде напря ения  про
пор иональн е токам в епя  источников  снима
лись с помо ью измерительн  токов  унтов 
R1 и R2  апря ения источников тока и сигнал  
токов в епя  источников вводились через лок 
согласования сигналов  в полняю его роль за

ит  от перегрузок и ильтра от в сокочастот
н  поме  в А  с частотой дискретиза ии 

 к  и вводились для о ра отки в компьютер  
 помо ью  «Po er raph» рассчит вались 

ективн е значения вводим  сигналов пере
менного тока и напря ения  а затем со ранялись 
в памяти компьютера  а рис   представлен раг
мент записи параметров про есса наплавки ( кс
перимент )

 та ли е приведен  результат  ксперимен
тов по исследованию влияния лектрически  па
раметров про есса  в  (при использо
вании лектродов разного диаметра и с ем и  
подключения) на проплавление основного метал
ла  о результатам кспериментов анализирова
лись макро ли  полученного иметалла  про
водились расчет  средней глу ин  проплавления 
заготовки и средней неравномерности ее проплав
ления   качестве примера на рис   представлен 

ис   труктурная с ема лектрически  соединений для проведения кспериментов для одноконтурной (а) и дву контурной 
(б)  (   и   клемм  подсоединения лектрода  токоведу ей сек ии кристаллизатора и поддона с заготовкой  соот
ветственно    источник переменного тока  R1  R2  измерительн е токов е унт  Uист  Iк  Iп  I   сигнал  пропор и
ональн е напря ению источника тока  току кристаллизатора  току поддона и току лектрода  соответственно  А   анало
го и ровой прео разователь)

ис   рагмент записи параметров про есса наплавки ( кс
перимент )

ис   акро ли  иметаллического о раз а ( ксперимент 
)  унктирной линией о означена зона переме ивания 

металлов
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макро ли  иметаллического о раз а ( кспери
мент )  унктирной линией о означена зона 
переме ивания металлов

 редняя глу ина проплавления Hср определя
лась как Hср = Sв/Dз  где Sв  пло адь повер но
сти макро ли а ме ду вер ним уровнем изделия 
и линией проплавления изделия  Dз  диаметр за
готовки  редняя неравномерность проплавления 
заготовки пр определялась как пр = S /Dз  где 
S   пло адь повер ности макро ли а  ограни
ченной линией Hср и линией проплавления изде
лия  ачество ормирования наплавляемой по
вер ности ( ) о енивалось тремя кспертами

олученн е данн е подтвер дают то  что 
 с использованием одноконтурной с ем  пи

тания с одинаков ми потен иалами на поддоне 
и токоведу ей сек ии  ( ксперимент   

 и ) о еспечивают олее в сокую про
изводительность  чем дву контурная с ема  
с о ей точкой подключения источников пита
ния на поддоне ( ксперимент     и 

)  то связано  очевидно  с тем  что при на
плавке доля тока  иду его через лектрод  в пер
вом случае гораздо в е  чем во втором   связи 
с тим  в з вает интерес исследование  по 
дву контурной с еме с о ей точкой подключе
ния источников питания на лектроде  имею ей  
предполо ительно  олее в сокую производи
тельность  чем с ема с о ей точкой подключе
ния на поддоне  ледует отметить  что дву кон
турная с ема  с о ей точкой подключения 
о ои  источников питания на поддоне является 
тради ионной с емой использования дву  источ
ников питания при  в  

ля все  кспериментов  включая и  по 
дву контурн м с емам  о еспечивалось практи
чески одинаковое соотно ение мо ностей Nтпк/N  
( ) ( )   данн  ксперимента  не 
использовалась  по дву контурной с еме с 
соотно ением мо ностей в пользу кристалли

затора  так е как в  ак как в том случае  
по на ему мнению  умень ается доля мо но
сти на лектроде в про ессе наплавки  и  по 
дву контурной с еме приведет к е е оль ему 
умень ению производительности наплавки из за 
сни ения скорости плавления лектрода

ксперимент  показали  что  по однокон
турной с еме с использованием лектрода диаме
ром  мм ( ксперимент ) мо ет конкуриро
вать по таким параметрам  как Hср и пр с  по 
дву контурной с еме ( ксперимент )  мень

ение расстояния от наплавляемой повер ности 
до вер а ормирую ей сек ии с  до  мм ( кс
перимент   и ) привело к значительному 
увеличению средней глу ин  проплавления (с  
до  мм) и средней неравномерности проплавле
ния (с  до  мм)  ероятно  то связано с увели
чением степени воздействия горячего расплавлен
ного металла на заготовку  зменение диаметра 
лектрода от  до  мм привело к умень ению 

как Hср  так и пр.

Выводы
 становлена возмо ность в полнения тор е

в   при различн  лектрически  с ема  
подключения лектродов разного диаметра от од
ного или дву  источников питания переменного 
тока и исследовано влияние лектрически  и те
нологически  параметров на проплавление основ
ного металла

 оказано  что с точки зрения получения оп
тимальной те нологии наплавки (дости ение не 
только качественн  показателей  но и пов ен
ной производительности про есса) мо но счи
тать с ему наплавки с одним источником питания 
и одинаков ми потен иалами на поддоне и токо
веду ей сек ии  (нерас одуем й лектрод) 
перспективной

 ема  с двумя источниками позволя
ет получать аналогичн е  как и у  с одним 
источником  результат  но олее сло ная по ис

 Показатели режимов ЭШН и оценка качества биметаллических образцов, полученных в ТПК

омер 
кспери
мента

иаметр 
лек  

трода  
мм

ема 
под

ключе
ния

ок  кА апря ение  
Nо  
к А Nтпк/N л

v
мм мин

G  
кг ч h  мм Q

к т ч кг

ачество
наплавки

лект
род

лек
трод Hср ср

0 44 45/55 18 85 1 8 ор
» 0 41 115 18 50 85 7 тл

40 » 0 50 120 110 85 1 »
42 85 2 1 ор

» 2 42 11 72 51 10 85 4 2 »
40 » 40 150 28 85 2 1 тл
40 » 42 124 24 15 8 ор

Примечание     одноконтурная и дву контурная с ема подключения  соответственно  Nо   о ая мо ность  
потре ляемая  Nтпк/N л  соотно ение мо ностей на кристаллизаторе и лектроде  v   скорость дви ения лектрода  
G  производительность наплавки  h  расстояние от наплавляемой повер ности до вер а ормирую ей сек ии  Q  
удельн й рас од лектро нергии  Hср  средняя глу ина проплавления  мм  ср  средняя неравномерность проплавления  
мм    качество ормирования наплавляемой повер ности ( кспертная о енка)
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полнению (наличие дву  источников)  арактери
зуется мень ей производительностью и  соответ
ственно  кономически менее елесоо разна

 редставляется перспективн м исследова
ние  по дву контурной с еме питания с о

ей точкой подключения о ои  источников на 
лектроде  имею ей  предполо ительно  олее 

в сокую производительность  чем с ема с о ей 
точкой подключения на поддоне

 олученн е результат  могут составить 
анк данн  для построения систем  автоматиче

ского регулирования проплавления основного ме
талла при тор евой 
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тримання при тор евому електро лаковому наплавленні 
витратним електродом великого перерізу мінімального та 
рівномірного проплавлення основного металу являє со ою 
складну задачу  ай іль  перспективно використовувати 
для и  ілей невитратний електрод  струмопідвідний 
кристалізатор  ослід ували вплив різни  електрични  
с ем підключення електродів різного діаметра від одного 
а о дво  д ерел ивлення змінного струму на проплавлення 
основного металу  становлено  о з точки зору отримання 
оптимально  те нологі  наплавлення (досягнення не тільки 
якісни  показників  а й підви ено  продуктивності про есу) 
перспективно використовувати с ему наплавлення з одним 
д ерелом ивлення і однаковими потен іалами на піддоні 
і струмопровідній сек і  струмопідвідного кристалізатора  

ема електро лакового наплавлення з двома д ерелами 
дозволяє отримувати аналогічні результати  але іль  склад
на по виконанню (наявність дво  д ерел) і  відповідно  еко
номічно мен  до ільна  тримані результати мо уть скласти 

анк дани  для по удови системи автоматичного регулюван
ня проплавлення основного металу при тор евій електро ла
ковій наплав і  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  тор ева електро лакова наплавка  витратний 
електрод великого перерізу  струмопідвідний кристалізатор  
д ерела ивлення змінного струму  проплавлення основного 
металу
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A  S A E E E T ES

Producing minimum and uni orm penetration o  base metal at 
electroslag sur acing o  end aces by consumable electrode o  
a large cross section is a comple  task  The most promising is 
the application o  nonconsumable electrode  current supplying 
mould or these purposes  n uence o  di erent electric circuits 
o  connection o  electrodes o  di erent diameter rom one or 

t o A  po er sources on base metal penetration as studied  
t is ound that rom the vie point o  optimi ing the sur acing 

technology (not only achievement o  uality indices  but also 
increased process e ciency)  it is promising to apply the 
sur acing circuit ith one po er source and the same potentials on 
the tray and current conducting section o  the current supplying 
mould  ircuit o  electroslag sur acing ith t o sources allo s 
producing similar results  but it is more complicated to implement 
(presence o  t o sources) and less cost e ective  respectively  

btained results can make up the data bank or designing a system 
o  automatic regulation o  base metal penetration at electroslag 
sur acing o  end aces   e   Tabl   ig  

Keywords  electroslag sur acing o  end aces  large cross section 
consumable electrode  current supplying mould  A  po er 
sources  base metal penetration 
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Hypertherm — 50 лет инноваций 
в области промышленной резки

Компания Hypertherm, производитель промышленных систем и программного обеспечения для 
резки, отметила свой 50-й год инноваций в области промышленной резки, внедряя новые программы, 
призванные повысить качество работ.

С момента своего основания в 1968 г. Диком Коучем, компания Hypertherm работала над удовлет-
ворением потребностей клиентов, постоянно предлагая инновации, направленные на повышение 
производительности и рентабельности.

«Акцент Hypertherm всегда за-
ключался в том, чтобы помочь 
нашим клиентам снизить эксплу-
атационные расходы и повысить 
производительность резки, чтобы 
они могли достичь роста своей 
прибыльности. Это то, что мы про-
должаем делать и сегодня. В пар-
тнерстве с нашими клиентами мы 
помогаем им выбрать правильное 
решение для достижения своих 
бизнес-целей», — сказал прези-
дент и главный исполнительный 
директор Hypertherm Эван Смит.

Г-н Коуч и проф. Боб Дин, работая в гараже, обнаружили, что радиальный ввод воды в плазмен-
ное режущее сопло обеспечивает более узкую дугу, позволяющую более точно и быстро резать ме-
талл, практически исключая тяжелые шлаки и двойные газы, искрение. Сегодня системы для резки 
Hypertherm используются при строительстве кораблей, поездов, землеройного оборудования, зда-
ний, стадионов, мостов и т. п.

Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, инженеры компании продви-
гают на рынок многочисленные революционные технологии. Они включают процессы HyDefinition ® , 
HyPerformance ®  и, в последнее время, плазменные процессы X-Definition™.

Hypertherm разрабатывает и производит промышленные изделия, используемые в различных 
отраслях промышленности. Его линейка продуктов включает системы резки, роботизированное 
программное обеспечение и расходные материалы. Системы Hypertherm отличаются высокой про-
изводительностью и надежностью, что приводит к повышению рентабельности для сотен тысяч 
предприятий.

В компании Hypertherm со 100-процентным ассоциированным капиталом работает более 1400 
сотрудников. Она имеет представительства во многих странах и множество партнеров по всему миру.


