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ри тор евой лектро лаковой наплавке с использованием нетоковеду и  заготовок исследовано влияние удаления на
плавляемой повер ности от токоведу ей сек ии токоподводя его кристаллизатора на проплавление основного металла  
производительность наплавки и удельн й рас од лектро нергии  роведено сравнение влияния на качество иметалла  
полученного при лектро лаковой наплавке лектродами и нетоковеду ими заготовками одного и того е сечения  

становлено  что при введении в лаковую ванну через токоведу ую сек ию токоподводя его кристаллизатора оп
тимальной лектрической мо ности и использовании плавя и ся заготовок  мо но достичь заданного проплавления 
основного металла  оро его ормирования наплавленного слоя и производительности про есса  соизмерим  с теми  
что получаются при наплавке лектродом того е сечения  только в случае оптимального удаления расплавляемого тор а 
плавя ейся заготовки от наплавляемой повер ности изделия  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  торцевая электрошлаковая наплавка, нетоковедущая расходуемая заготовка большого сечения, 
токоподводящий кристаллизатор, источники питания, наплавляемая поверхность, проплавление основного металла, 
качество наплавки

 ва ней им показателям лектро лаковой на
плавки ( )  помимо проплавления  относятся 
качество металла наплавляемого слоя и его ор
мирования и  конечно  одно из главн  преиму

еств лектро лакового про есса  пов енная 
производительность наплавки по сравнению с 
другими спосо ами получения иметалла метода
ми сварки

ля получения качественн  иметаллически  
изделий предло ено оль ое количество спосо ов 
и те нически  ре ений в полнения   д
ним из прост  но в то е время действенн  спо
со ов является использование в лектро лаковом 
про ессе  помимо рас одуем  лектродов  нето
коведу ей присадки  ча е всего в виде проволоки  

та те ника введения в лаковую ванну дву  пла
вя и ся сварочн  материалов на ла наи оль ее 
применение при лектро лаковой сварке ( )  

ри том в качестве лектродов используются пла
стин  или лектродн е проволоки  а присадка 
дополнительно подается в виде ельнотянутой или 
поро ковой проволоки  лент 

 результате использования дополнительной 
присадки улуч аются орма и размер  металли
ческой ванн  микро  и макроструктура наплав
ляемого металла  а так е его ме анические свой
ства  пов ается производительность про есса 
сварки  сни ается рас од лектро нергии  дна
ко  как отмечается в ра оте  дополнительное 
введение в лаковую ванну олодной присадки не 
мо ет су ественно изменить количество тепла  

поступаемое в основной металл из металлической 
ванн  то связано с тем  что теплосодер ание 
металлической ванн  определяется  в основ
ном  температурой поступаю и  в нее капель с 
оплавляемого тор а лектрода  о тому в практи
ке  в отличие от  получило развитие 
другое направление пов ения все  показателей 
наплавки  то одновременное применение при 

 как рас одуем  лектродов оль ого се
чения  так и нерас одуем  лектродов  о 
в том случае  отя лектрическую мо ность  по
даваемую на рас одуем е лектрод  мо но по
низить  тем не менее  влияние перегрет  капель 
лектродного металла на температуру металличе

ской ванн  соответственно  на нагрев наплавляе
мой повер ности изделия со раняется

 ра оте ла поставлена задача дости ения 
минимального и равномерного проплавления ос
новного металла при оро ем ормировании на
плавляемого металла путем изменения различн  
те нологически  показателей (как лектрически  
так и геометрически )  с нерас одуем м 
лектродом коль евого типа  т е  токоподводя
им кристаллизатором ( )  с использованием 

нетоковеду и  рас одуем  заготовок оль о
го сечения вместо лектродов такого е разме
ра  редставляет интерес сравнить результат  
полученн е при  в  на переменном и 
постоянном тока  с использованием лектродов 

оль ого сечения  при различн  лектрически  
с ема  подключения   с результатами на

   усков    оловьев    сечков   А  Жданов  
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плавки в  того е размера при плавлении не
токоведу и  рас одуем  заготовок  етодика 
в полнения кспериментов аналогична той  что 
представлена в ра оте 

а рис   представлена с ема лектрически  
соединений при в полнении кспериментов по 
наплавке  роведено пять кспериментов на по
стоянном токе (     и ) и 
один ксперимент на переменном токе ( )   не
котор  ксперимента  изменяли поло ение на
плавляемой повер ности изделия относительно 
ни ней кромки токоведу ей сек ии кристаллиза
тора  а именно то удаление h составляло   
и  мм  ксперимент  проводились с нетокове
ду ими рас одуем ми заготовками дву  диаме
тров  и  мм  з все  наплавленн  о раз ов 
изготовлен  продольн е макро ли  для о ен
ки глу ин  проплавления и его равномерности по 
зоне сплавления

 та ли е приведен  показатели ре имов 
 и о енка качества иметаллически  о

раз ов  полученн  при в полнении данн  
кспериментов

Анализ результатов  приведенн  в та ли
е  показ вает  что показатели качества наплав

ки для кспериментов  при котор  удаление на
плавляемой повер ности от токоведу ей сек ии 

ло оль ое  а именно  и  мм ( ксперимен
т    и )  ли луч е  чем для кспе
риментов   и  у котор  h   мм  

редполо ительно то связано с тем  что в пер
вом случае о ем лаковой ванн  и ее теплоем
кость ли оль е  и то позволяло о еспечить 

стр й нагрев тор а нетоковеду ей заготовки 
до температур  плавления при относительно ма
лом значении тока на токоведу ей сек ии кри
сталлизатора и не перегреть изделие по пери е
рии возле стенок ормирую ей сек ии  роме 
того  при оль ой глу ине лаковой ванн  име
ются олее в сокие возмо ности в ора поло

ения в лаке тор а плавя ейся заготовки  ри 
малом значении h практически сло но «удер

ать» торе  плавя ейся заготовки на нео оди
мом расстоянии от наплавляемой повер ности  а 
пов енн й ток на токоведу ей сек ии кристал
лизатора увеличивает прианодное падение напря

ения на изделии и приводит к глу окому про
плавлению его пери ерийной зон

тсюда следует  что при те нологической с е
ме наплавки с нетоковеду ей заготовкой  у кото
рой возмо ности управления про ессом наплавки 
значительно мень е  чем при с еме с плавя имся 
лектродом  не елесоо разно располагать наплав

ляемую повер ность на не оль ом удалении от 
токоведу ей сек ии кристаллизатора

а рис   а изо ра ена гистограмма мини
мальн  значений удельн  рас одов лектро
нергии и минимальн  значений средней глу ин  
проплавления (рис   б)  полученн  при в пол
нении кспериментов  в  на переменном 

 Показатели режимов ЭШН и оценка качества биметаллических образцов, полученных в ТПК
омер 
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Примечание.   наплавка проводилась на переменном токе  Vз  средняя скорость дви ения заготовки  G  производитель
ность наплавки  h  расстояние от наплавляемой повер ности до токоведу ей сек ии  Q  удельн й рас од лектро нергии  
Hср  средняя глу ина проплавления  ср  средняя неравномерность проплавления    качество ормирования наплав
ляемой повер ности ( кспертная о енка)

ис   труктурная с ема лектрически  соединений при в
полнении кспериментов по наплавке (   и   клемм  
подсоединения лектрода  токоведу ей сек ии кристаллиза
тора и поддона с изделием  соответственно    источник 
постоянного тока  R   измерительн й токов й унт  Uист  
U  Iк  сигнал  пропор иональн е напря ению источника 
тока  наведенному напря ению на лектроде и току кристал
лизатора (поддона)  соответственно  А   аналого и ро
вой прео разователь)
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 и постоянном  тока  а так е при исполь
зовании нетоковеду ей заготовки  оказатели ка
чества иметалла о раз ов   и  дают 
основание утвер дать  что про есс наплавки по 
с еме с нетоковеду ей заготовкой мо ет конку
рировать с  плавя имся лектродом как на 
переменном  так и на постоянном тока  (рис   
б)  днако в лю ом случае нео одимо учит вать 
располо ение в лаковой ванне тор а плавя ей
ся заготовки относительно наплавляемой повер
ности  так как тот параметр оказ вает оль ое 
влияние на показатели Hср и ср  тот акт под
твер дается результатами кспериментальн  

 ( ксперимент    и ) (см  та
ли у)  се три о раз а получен  в результа

те расплавления заготовок диаметром  мм при 
практически одинаков  тока  и напря ения  и 
на одинаковом удалении наплавляемой повер но
сти от токоведу ей сек ии  (  мм)  но при 
том удельн е рас од  лектро нергии значи

тельно отличаются  то о ясняется неконтро
лируем м изменением поло ения в лаке тор а 
плавя ейся заготовки относительно наплавляе
мой повер ности  пределенное влияние на ре
зультат  оказало частое извлечение заготовки из 

лаковой ванн  (для о енки поло ения тор а за
готовки в лаке)  что спосо ствовало сни ению 
значений средней скорости дви ения заготовки

ак е очевидно  что  с использованием 
нетоковеду и  рас одуем  заготовок не мо ет 
конкурировать с  плавя имся лектродом по 
производительности наплавки и удельному рас о
ду лектро нергии  корость плавления лектрода 
в  априори в е  чем нетоковеду ей заготов
ки  и соответственно  в е производительность 

  свою очередь  нагрев нетоковеду ей заго
товки до температур  плавления через нагрев ла
ковой ванн  при про о дении через нее только тока 
кристаллизатора (в отличие от  плавя имся 
лектродом)  приводит к умень ению кон ентра ии 

подводимой мо ности в лизи заготовки  что пов

ает удельн й рас од лектро нергии при  не
токоведу ей заготовкой (рис   а)

анн е  полученн е по ксперименту  по
каз вают  что при достаточной мо ности  под
водимой к  и оптимальном располо ении 
тор а нетоковеду ей рас одуемой заготовки от
носительно наплавляемой повер ности  мо но 
достичь оро и  показателей проплавления ос
новного металла при в сокой нерго ективно
сти про есса наплавки

о видимому  наплавку нетоковеду ей рас о
дуемой заготовкой елесоо разно применять в те  
случая  когда  несмотря на пов енн й рас од 
лектро нергии  получение минимального проплав

ления является о язательн м условием соединения 
металлов с резко отличаю имися свойствами и од
нозначно о разую ими в зоне сплавления рупкие 
структур  да е при незначительном и  переме и
вании  акая те нология позволяет с оль ей гаран
тией получить минимальное проплавление  чем при 
наплавке лектродом оль ого сечения по с еме с 
одинаков ми потен иалами на лектроде и токове
ду ей сек ии  

 заключение следует отметить  что при  
нетоковеду ими рас одуем ми заготовками ка
чественн е иметаллические соединения мо
но получать при относительно не оль и  удале
ния  наплавляемой повер ности от токоведу ей 
сек ии  определяем  ре имами наплав
ки и имическим составом применяемого люса  

ри том нео одимо учит вать располо ение в 
лаковой ванне ее тор а относительно наплавля

емой повер ности  так как тот параметр оказ ва
ет оль ое влияние на показатели проплавления 
основного металла
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ням неструмоведучи  заготовок дослід ено вплив видалення 
наплавлюючо  повер ні від струмоведучи  сек ій струмопід
відного кристалізатора на проплавлення основного металу  
продуктивність наплавлення і питому витрату електроенергі  

роведено порівняння впливу на якість іметалу  отриманого 
при електро лаковому наплавленні електродами і неструмо
ведучими заготовками одного і того  перерізу  становле
но  о при введенні в лакову ванну через струмопровідну 
сек ію струмопідвідного кристалізатора оптимально  елек
трично  поту ності і використанні плавки  заготовок  мо на 
досягти заданого проплавлення основного металу  гарного 

ормування наплавленого ару і продуктивності про есу  
порівняни  з тими  о ви одять при наплавленні електро
дом того  перерізу  тільки в разі оптимального видалення 
розплавлюючого тор я плавлячо  заготовки від наплавляючо  
повер ні виро у  і ліогр   та л   рис  
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кристалізатор  д ерела ивлення  наплавляюча повер ня  про
плавлення основного металу якість наплавлення
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APP AT   T  S A E 
ETS AT E E T S A  S A  
 E T S PP  

The e ect o  increasing the distance rom the processed sur ace 
to the current supplying mould on base metal penetration  
deposition rate and speci c po er consumption as studied 
at electroslag sur acing o  end aces ith application o  non
conducting billets   omparison o  this e ect on the uality o  
bimetal produced in electroslag sur acing ith electrodes and non
conducting billets o  the same cross section as per ormed  t is 
ound that application o  optimal electric po er to the slag pool 

through current conducting section o  current supplying mould 
and o  consumables billets allo s achieving the set penetration 
o  base metal  good ormation o  the deposited layer and process 
e ciency  commensurate ith those obtained at sur acing ith 
electrode o  the same cross section  only in the case o  optimum 
distance rom the melted end ace o  the consumable billet to the 
processed sur ace o  the item   e   Tabl   ig

Keywords  electroslag sur acing o  end aces  non conducting 
large section consumable billet  current supplying mould  po er 
sources  processed sur ace  base metal penetration  sur acing 
uality
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