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спользование при наплавке наи олее перспективного наплавочного материала  дискретной присадки  вносит 
су ественное отличие в про есс  наплавки с токоподводя им кристаллизатором  сследовано влияние лектрически  
параметров наплавки на угловую скорость вра ения лаковой ванн  при использовании пром ленно в пускаем  

люсов тре  марок  становлено  что люс А  позволяет получать достаточно оль ой вра ательн й ект 
как в период ормирования лаковой ванн  так и в про ессе наплавки  люс А  менее ективен в период 

ормирования лаковой ванн  люс А  о еспечивает активное вра ение лаковой ванн  во время наплавки  но 
при том нео одимо вводить в ванну пов енную лектрическую мо ность  а угловую скорость вра ения лаковой 
ванн  влияет как вводимая в лаковую ванну лектрическая мо ность  так и ток наплавки  но влияние последнего 
определяю ее  и лиогр  та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрошлаковая наплавка, токоподводящий кристаллизатор, флюсы, шлаковая ванна, угловая 
скорость вращения шлака, ток наплавки, электрическая мощность, дискретная присадка

дним из направлений пов ения качества лек
тро лакового металла за счет ускорения теп
ло массоо менн  реак ий  улуч ения условий 
кристаллиза ии идкого металла является ока
зание вне него воздействия на плавильную зону 
(коне  лектрода лак металлическая ванна)  

то воздействие ча е всего осу ествляется ме а
ническим   лектромагнитн м   и ульт
развуков м  спосо ами

есмотря на то  что оль инство исследо
ваний подтвер дают поло ительное влияние 
вне него воздействия на структуру и свойства 
наплавленного металла  тем не менее оно не на

ло ирокого применения  главн м о разом  за 
счет усло нения те нологии лектро лакового 
про есса

странить то противоречие мо но при ис
пользовании в лектро лаков  те нология  раз
ра отанного в  им   атона сек ионного 
токоподводя его кристаллизатора ( )  одной 
из основн  унк ий которого является о еспе
чение при его ксплуата ии вра ения в гори
зонтальной плоскости лаковой ванн   то 
вра ение осу ествляется лектромагнитн м спо
со ом лагодаря спе иальной конструк ии токо
подводя ей сек ии   результате взаимодействия 
продольного магнитного поля кристаллизатора с 
полями силов  линий ра очего тока внутри ла
ковой ванн  возникают пондеромоторн е сил  
котор е ме анически создают в лаке вра атель

н й ект  ра ение лаковой ванн  вслед
ствие сил трения ме ду лаком и идким метал
лом передается металлической ванне

омимо отмеченн  ранее достигаем  при 
вне нем воздействии елей при лектро лако
вой наплавке ( ) и лектро лаковом перепла
ве ( ) в  мо но ре ать и другие задачи  

 частности  за счет вра ения лака улуч аются 
условия в равнивания температур во всем о е
ме лаковой ванн  и ускоряется ста илиза ия 
лектро лакового про есса  исключается о ра

зование микродуг на грани е лак неплавя ий
ся лектрод (стенка токоподводя ей сек ии)  что 
предотвра ает стр й локальн й износ послед
него  появляется возмо ность использования в 
лектро лаков  те нология  дискретн  мате

риалов  равномерно распределяем  по повер
ности лаковой ванн  лагодаря чему создаются 
примерно одинаков е условия плавления в ла
ке гранул присадки  активное переме ение лака 
относительно наплавляемой повер ности дол но 
поло ительно влиять на ее качественное соедине
ние с наплавляем м металлом

сли ис одить из тре ований  пред являем  
к люсам ( лакам) для  как наи олее лиз
кого к тор евой  лектро лакового про ес
са  то они делятся на две основн е групп   
те нологические и металлургические   те но
логическим тре ованиям относятся  легкость 
воз у дения и в сокая ста ильность лектро

лакового про есса  возмо ность получения уме
ренн  скоростей наплавления металла  гаранти   усков  
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рую и  осевую направленность кристаллиза ии  
минимальн й удельн й рас од лектро нергии  
оро ее ормирование повер ности наплавляемо

го металла  легкая отделимость лаковой корки  по
стоянство состава лака при длительном ранении 
и в про ессе  минимальная трудоемкость из
готовления лака  отсутствие в составе лака до
роги  и де и итн  компонентов  за ита расплав
ленного металла от доступа возду а  о еспечение 
запаса тепла над расплавленн м металлом  преду
пре даю ее о разование в слитке усадочн  рако
вин и внутренни  тре ин

рименительно конкретно к тор евой  в 
 следует к тим тре ованиям до авить сле

дую ие  елательно использовать относитель
но легкоплавкие и «длинн е» лаки  у лаков 
дол на ть нев сокая вязкость и пов енная 

идкотекучесть (осо енно для случая « идкого» 
старта)  состав лаков дол ен о еспечивать ор
мирование гарниса а минимальной тол ин  и 
пов енной лектропроводимости для его «про

ивания» в начальн й период ста илиза ии лек
тро лакового про есса при относительно низком 
напря ении источника питания

 металлургическим тре ованиям относят ор
мирование в наплавленном металле олее пластич
н  неметаллически  включений  елательно окру
глой орм  пов енную десуль урирую ую 
спосо ность  низкую водородопрони аемость

о времени разра отки те нологии  и  
в токоподводя ем кристаллизаторе   появились 
различн е ее вариант   настоя ее время на азе 
известной конструк ии  предло ен  чет ре 
те нологически  спосо а  наплавка и переплав ид
ким металлом  так наз ваемая дву контур
ная с ема переплава лектрода с использованием 
дву  источников питания  наплавка с подачей в 

лаковую ванну нетоковеду ей  и токоведу ей 
 поро ковой проволоки  наплавка по дву кон

турной с еме с использованием дополнительного 
полого гра итового лектрода и нетоковеду ей за
готовки (проволоки) 

 данной статье м  не рассматриваем достоин
ства и недостатки вновь предло енн  спосо ов 
наплавки в  ассмотрим ли ь взаимосвязь 
спосо а наплавки и применяемого для него люса 
( лака) с точки зрения возмо ности осу ествле
ния ста ильного вра ения лаковой ванн

ре де всего следует отметить  что вопро
с  вра ения лаковой ванн  во все  ти  спо
со а  не рассматриваются  о енивают ли ь те
нологические осо енности про есса  о так как 
сам лектро лаков й про есс и дви ение пото
ков лака  проис одя ее при его осу ествлении  
то единое лектро изико имическое явление  

пре де всего следует понять  из каки  соо ра е

ний проис одит в ор люса для того или ино
го предлагаемого спосо а наплавки (переплава) 
и насколько критерии того в ора могут ть 
использован  для ре ения поставленной задачи 

 дискретной присадкой с о еспечением ак
тивного вра ения лаковой ванн

о имею ейся ин орма ии в ор люса для 
ка дого предло енного спосо а наплавки ли о 
имеет некоторое о основание  ли о для наплавки 
просто используют люс известной марки

ля наплавки идким металлом в зависимо
сти от наплавляемого металла применяют лю
с  А  А  А    и различ
н е компози ии на основе торидов и оксидов  

лавное отличие  дискретн м материалом 
от идкой присадки состоит в том  что в первом 
случае в лаковую ванну подаются гранул  о
лодной присадки  во втором  пор ии перегрето
го металла  оответственно  температурн е усло
вия су ествования лаковой ванн  и изические 
свойства лака как в ка дой локальной зоне ван
н  так и во всем ее о еме в ти  те нология  
удут отличаться  о тому люс  используем й 

в одном спосо е наплавки  не о язательно удет 
пригоден для другого  осо енно с точки зрения 
создания в лаковой ванне активного вра атель
ного екта

то касается наплавки с подачей в лаковую 
ванну не оль ого о ема токоведу ей или нето
коведу ей проволоки   то применение от
носительно тугоплавкого люса А  по види
мому  не всегда позволяет получить качественное 
соединение основного и наплавленного металлов  
причем сам про есс наплавки  по заявлению раз
ра отчиков спосо а  нео одимо вести в узки  
предела  вводимой лектрической мо ности  и
димо  по той причине все последую ие ра от  
автор  стали проводить на том е самом лю
се  но с дополнительн м вводом в ентральную 
часть лаковой ванн  полого гра итового лект
рода с осо ой ормой ра очего тор а   том 
случае весь о ем лаковой ванн  (осо енно под 
лектродом) достаточно оро о прогревается  
ока что проверена ли ь тор евая наплавка и

линдрически  деталей относительно не оль о
го диаметра  мм (в основном  диаметр со
ставляет около  мм)  озмо ность применения 
того люса для наплавки изделий оль его диа

метра и с подачей в лаковую ванну дискретной 
присадки в з вает сомнения

ереплав лектродов по дву контурной с еме 
 как и наплавка идкой присадкой  позволяет 

о еспечить в лаковой ванне олее равномерное 
тепловое поле  что  естественно  не соответствует 
условиям  дискретной присадкой  о тому 
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для того спосо а  по видимому  тре ования к в
ору люса удут несколько ин е  олее есткие

с одя из изло енного в е  а так е с учетом 
ранее в полненн  исследований  о енку вли
яния состава люса на угловую скорость вра ения 

лаковой ванн  проводили на люса  А  
А  и А  аряду с установленной те ноло
гической возмо ностью использования ти  лю
сов нео одимо о енить и  возмо ности в качестве 

идкой лаковой сред  спосо ной вра аться в 
про ессе наплавки при подаче на ее повер ность на
плавочной дискретной присадки

етодика в полнения кспериментов ла 
принята аналогичной  описанной в ра оте  

асстояние от наплавляемой тор евой повер но
сти заготовки до вер него тор а ормирую ей сек

ии L постепенно изменялось от первоначально
го  равного  мм (для люса А    мм)  до 
мень и  размеров за счет подачи в лаковую ванну 
переплавляемой стальной стру ки и  соответствен
но  прира ения на тор е заготовки наплавленно
го слоя  ра ение лаковой ванн  в горизонталь
ной плоскости о енивали путем опускания на ее 
повер ность не оль и  кусочков древесного угля 
и замеров и  углового переме ения с помо ью се
кундомера  а результат измерений ралось среднее 
значение показаний тре пяти оп тов  оль ее ко
личество измерений проводилось при низки  скоро
стя  вра ения ванн  (пони енное теплонас ение 

лака) из за о разования на ее повер ности локаль
н  зон о ла дения  ме аю и  ста ильному вра

ению кусочков угля
тдельно о енивали влияние на вра ение 

лаковой ванн  вводимой в нее лектрической 
мо ности N и тока наплавки I  езультат  изме
рений представлен  на рис   и 

Анализ ти  результатов позволяет сделать 
следую ие в вод

ля люсов А  и А  имею и  от
носительно лизкий имический состав  измене

ние скорости вра ения лака n от величин  вводи
мой в лаковую ванну лектрической мо ности N 
на тапе ее ормирования и ста илиза ии лектро

лакового про есса (L   мм) заметно отличается 
(см  рис  )   люса А  прямая зависимость 
N-n примерно соответствует прямо пропор ио
нальному соотно ению (при изменении N с  до 

 к т n изменяется с  до  о мин)   то вре
мя  как у люса А  в ти  е условия  (  
ступень источника  L  мм) в полнения кспе
римента изменение мо ности с  до  к т (око
ло  ) приводит к изменению угловой скорости 
вра ения лаковой ванн  с  до  о мин (при
лизительно  )

осле дости ения минимальн  значений 
L (за счет подачи в лаковую ванну стру ки и 
прироста наплавленного слоя)  соответственно  
для А    мм  А    мм и А  

  мм осу ествляли постепенн й пере од с 
 ступени источника питания на олее низкие 

ступени (  и )  ри ти  величина  L наклон 
прям  люсов А  и А  становится 
примерно одинаков м  ависимость N-n для лю
са А  арактеризуется олее резким измене
нием n при сни ении вводимой лектрической 
мо ности

ак отмечалось в е  возникновение и ско
рость вра ения лаковой ванн  определяется  
главн м о разом  ра очими токами наплавки  

 отя арактер прям  зависимостей N-n и I-n 
примерно одинаков (см  рис   )  но влияние со

ис   лияние на скорость вра ения n лаковой ванн  вво
димой в нее лектрической мо ности N: 1  А  2  
А  3  А  4  А  (L   мм)  5  А  
(L   мм)

ис   лияние на скорость вра ения n лаковой ванн  
тока наплавки I (о означения те е  что и на рис  )

 Влияние доли тока I (%) в вводимой в шлаковую ванну 
электрической мощности N на скорость вращения шла-
ковой ванны n

люс
е им наплавки

n  о мин оля I в N  I  кА N  к т

А 25

А 48

А 40
24
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ставляю ей тока  в вводимой в лак различно
го имического состава лектрической мо но
сти мо но о енить ис одя из следую и  данн  
(та ли а)

Выводы
 еспечение оптимального вра ения лаковой 

ванн  как в начальн й период ее ормирования 
( арактеризуется временем  нео одим м для ми
нимального углового дви ения расплава по пери
метру кристаллизатора)  так и при ста илиза ии 
лектро лакового про есса (неизменность вели

чин  тока наплавки до подачи в лаковую ванну 
присадки  постоянная скорость вра ения ванн  
в строе погру ение присадки в лаковую ванну 
ез о разования на ее повер ности конгломератов 
лака и наплавочного материала) является ва

ной арактеристикой люсов  применяем  для 
 в токоподводя ем кристаллизаторе

 гловая скорость вра ения лаковой ванн  
зависит как от лектрической мо ности  вводи
мой в нее при осу ествлении лектро лакового 
про есса в  так и непосредственно от ра о
чего тока наплавки  ричем наи олее су ествен
ную роль в том влиянии играет ток наплавки

 з тре  рассмотренн  в ксперимента  
люсов наилуч ие условия для осу ествления 

вра ения лаковой ванн  могут ть получе
н  при использовании люса А  лако
вая ванна  получаемая при расплавлении люса 
А  позволяет достичь достаточно оль о
го вра ательного екта как в период ормиро
вания лаковой ванн  так и в про ессе наплав
ки  люс А  лизок к люсу А  по 
своей спосо ности к вра ению лаковой ванн  
в период ведения ста ильного лектро лаково
го про есса  но менее ективен в период ор
мирования лаковой ванн  люс А  мо ет 
о еспечить активное вра ение лаковой ванн  
во время наплавки  но тре ует для того введения 
в нее пов енной лектрической мо ности
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ву відмінність даного про есу від відоми  о застосовують 
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дозволяє отримувати досить великий о ертальний е ект як 
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лаково  ванни  люс А  за езпечує активне о ертання 
лаково  ванни під час наплавлення  але при ьому нео

ідно вводити в ванну підви ену електричну поту ність  
а кутову видкість о ертання лаково  ванни впливає як 

електрична поту ність  о вводиться в лакову ванну  так і 
струм наплавлення  але вплив останнього визначальний  і
ліогр  та л   рис  
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Application o  the most promising sur acing material  discrete 
ller makes a signi cant di erence in the processes o  sur acing 
ith current supplying mould  n uence o  sur acing current and 

electric po er applied to the slag pool  on its angular velocity o  
rotation at application o  three commercial u  grades as studied  
t is ound that A  u  allo s producing a su ciently large 

rotating e ect both during the period o  slag pool ormation  and 
during sur acing  A  u  is less e ective during the period 
o  sag pool ormation  A  u  provides active rotation o  
the slag pool during sur acing  but this re uires applying higher 
electric po er to the pool  Angular velocity o  slag pool rotation 
is a ected both by electric po er applied to the slag pool  and 
sur acing current  but the latter has a determinant in uence  
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