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ассмотрен  различн е спосо  плавления стру ки при осу ествлении лектро лакового про есса  ля лектро-
лаковой наплавки тампов использована стру ка инструментальной стали в качестве дискретного наплавочного 

материала в сочетании со спе иальн м устройством плавления присадки и ормирования наплавленного слоя  то-
коподводя им кристаллизатором  риведен  результат  в полнения наплавок прессов  тампов стру кой стали 

 оказана перспективность предло енной те нологии ренова ии тампов с точки зрения получения качествен-
ного тампового инструмента с относительно низким рас одом лектро нергии при в полнении наплавочн  ра от  

и лиогр   рис  
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ирокое развитие тамповки и прессования как 
кономичн  спосо ов изготовления деталей и не-

о одимость горячего де ормирования материалов 
пов енной прочности потре овало разра отки 
сталей различного имического состава и ди е-
рен иа ии о ластей и  применения (групп )  

то стали пов енной вязкости  полутеплостой-
кие (     и др )  
умеренной теплостойкости (   
и др )  пов енной теплостойкости (  

    
и др )  в сокой теплостойкости (  

  и др )
з всего того многоо разия сталей в настоя-

ее время оль е все  применяется (в основном 
для ковочн  тампов) сталь  тому спо-
со ствовало простота ее состава и относительно 
низкая стоимость  ричем ее стали применять в 
качестве универсального материала для различ-
н  групп инструмента

 данном случае просматривается анало-
гия с применением строре у и  сталей  з 

оль ой номенклатур  ти  сталей наи оль ее 
распространение получила сталь  акое 
«су ение» количества применяем  марок ин-
струментальн  сталей  с одной сторон  сни-

ает стойкость инструмента отдельн  групп 
назначения  а с другой  упро ает с ор стру ки  
возникаю ей при той о ра отке

огласно данн м ра от   в  г  в кра-
ине при токарной и други  вида  ме анической 
о ра отки о разовалось  т стру ки сталей 
различного назначения и имического состава  

сли предполо ить  что отя    того коли-

чества о разую ейся стру ки составляет стру ка 
инструментальной стали  то то достаточно оль-

ой задел в случае появления возмо ности ис-
пользования таки  от одов в качестве наплавоч-
ного материала  со енно то следует отметить 
в сравнении с в пуском наплавочн  материалов 
украинскими предприятиями в  г  апример  
проволоки сварочной легированной ло в пу-

ено примерно  т с  т  а поро ковой  около 
 т с  т 

аи олее распространенн м спосо ом утилиза-
ии стру ки является ее частичн й переплав в ду-

гов  индук ионн  и др  типа  печей в виде до-
полнительной присадки при плавлении металла  

стальная часть стру ки складируется в отвала  
у уд ая кологическую о становку как на предпри-
ятия  ее производя и  так и в елом в соответ-
ствую и  региона  ри том следует учесть  что 
при длительном ранении она значительно окисля-
ется  при перевозка  часть стру ки теряется и про-
ис одит переме ивание различн  ее видов  при 
переплаве в металлургически  агрегата  заметно 
сни ается содер ание легирую и  лементов

 учетом такой о енки сло ив ейся в настоя-
ее время ситуа ии с перера откой стру ки следу-

ет признать  что наи олее ра иональн м спосо ом 
передела стру ки является ее превра ение в ид-
кий металл с помо ью лектро лакового про есса  

ри том она  с одной сторон  очи ается  про о-
дя при плавлении через ра инирую ий лак  а  с 
другой  при о еспечении регулируемого ее ввода в 

лаковую ванну мо но достичь в сокого качества 
кристаллизую егося металла  менно то проис о-
дит при использовании стру ки в виде дискретной 
присадки при лектро лаковой наплавке ( )
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онечно  не вся имею аяся стру ка инстру-
ментальн  сталей мо ет ть использована в 
первичном состоянии в качестве наплавочного ма-
териала при  ля наплавки не пригодна ви-
тая стру ка  а так е стру ка  содер а ая смазоч-
но о ла даю ую идкость ( Ж)   том случае 
такую стру ку следует подвергать дополнитель-
н м те нологическим опера иям для доведения 
ее до соответствия тре уем м те ническим усло-
виям (дро ление  очистка имическими реактива-
ми  термическая о ра отка) 

рактическое применение на ли три с ем  
осу ествления лектро лакового про есса в во-
доо ла даемом кристаллизаторе с участием при-
садочного материала в виде стру ки

ервая из ни  предполагает использование при 
 тампов неплавя и ся лектродов  о чно 

гра итированн  с помо ью котор  осу ествля-
ют нагрев наплавляемой повер ности ли о заготов-
ки  ли о изно енного тампа   осле подплав-
ления наплавляемой повер ности в лаковую ванну 
подают стру ку тамповой стали  которая при рас-
плавлении о разует наплавленн й слой (рис  )

 пром ленн  условия  при подаче стру -
ки стали  использовании люса А  и 
применении тре азной с ем  подключения тока 
к лаковой ванне установлено следую ее  а-
плавку прессов  тампов размером  мм 
нео одимо вести при удельной мо ности нагре-
ва 4 к т м3  ри том массовая ско-
рость подачи части  стру ки дол на составлять 

 кг ч на  к т подводимой мо ности  
 ра оте  наплавку прессов  тампов окис-

ленной стру кой стали  под люсом 
А  в кристаллизаторе диаметром  мм и 
одно азной с еме подвода тока проводили на 
удельной мо ности 4 к т м3.

торая с ема так е реализуется с помо ью 
нерас одуем  лектродов как гра итированн  
так и водоо ла даем  металлически  но не 

ельн  а пол  через внутреннюю полость ко-

тор  подается переплавляемая стру ка  тру -
ка  попадая в под лектродн й тепловой ентр 

лаковой ванн  спосо ствует сни ению темпе-
ратур  лака во всем о еме ванн  в ентре  
за счет влияния поступаю ей олодной стру ки  
по краям  вследствие о ла даю его воздей-
ствия стенок кристаллизатора  о тому при та-
кой с еме наплавки сло но о еспечить оро ее 
сплавление основного и наплавленного металла  
осо енно по краям изделия  идимо то являет-
ся причиной того  что с ема о чно предлагает-
ся ли ь в виде спосо а получения слитков сталей 
различного имического состава  когда ормиро-
вание нару ной повер ности не связано с каче-
ством соединения металлов  

 данной статье изло ен  результат  напла-
вок тампов  в полненн  по третьей те ноло-
гической с еме ведения лектро лакового про-

есса с использованием нерас одуемого лектрода 
и кристаллизатора сек ионного типа  названного 
разра отчиками токоподводя им кристаллизато-
ром ( )  го отличительной осо енностью 
является подвод лектрической нергии к лако-
вой ванне не по ее ентру  а по пери ерии (через 
стенки токоподводя ей сек ии)  о тому основ-
ной прогрев ванн  проис одит у стенок кристал-
лизатора  что отра ается на орме металлической 
ванн  и соответственно влияет на арактер про-
плавления основного металла

онструк ия кристаллизатора имеет е е одну 
осо енность  о время лектро лакового про ес-
са она спосо ствует вра ению лаковой ванн  
в горизонтальной плоскости  о еспечивая равно-
мерное распределение стру ки по зеркалу ван-
н  и ускорению ее плавления  ля проведения 
наплавки ли в ран  прессов е тамп  диа-
метром  мм и в сотой  мм  изготовленн е 
из стали  равюр  тампов перед наплав-
кой ме анически не о ра ат вали  в связи с тим 
перепад в сот ра очи  повер ностей в ентре 

тампов до одил до  а по краям  до  мм

ис   ема лектро лаковой наплавки изно енн  тампов с использованием в качестве присадки стру ки тамповой 
стали  1  поддон  2  неподви н й кристаллизатор  3  изно енн й тамп  4  ков  с идким лаком  5  неплавя-

иеся лектрод  6  емкость для присадочного материала  7  присадочн й материал  8  ело
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 качестве присадочного материала использо-
вали стру ку стали  с резерн  и стро-
гальн  станков (рис  )

есмотря на то  что видим  следов Ж на 
стру ке о нару ено не ло  ее все е прокалили 
в лектропечи при температуре    ч

аплавку в полняли в  диаметром  мм 
при его ста ионарном поло ении (рис  )

одачу стру ки в ра очую зону кристаллиза-
тора осу ествляли ви родозатором конструк ии 

 им   атона   качестве ра очего лю-
са использовали люс А  ачало про есса 
в полняли при «твердом старте» с помо ью во-
доо ла даемого лектрода  имею его гра ито-
в й наконечник  ере од из дугового в лектро-

лаков й про есс про одил при лектрическом 
ре име  о еспечиваю ем минимальное проплав-
ление повер ности тампов

осле наведения в кристаллизаторе с помо-
ью водоо ла даемого лектрода лаковой 

ванн  нео одимого о ема лектро лаков й 
про есс осу ествлялся только за счет ра от  то-
коведу ей сек ии  ри том лектрод извле-
кали из лаковой ванн  (рис  )

ри дости ении оптимального ре има наплав-
ки на зеркало лаковой ванн  ви родозатором по-
давали наплавочную присадку (стру ку)  ро есс 
наплавки про одил ста ильно  ол ина наплавлен-
ного слоя составляла примерно  мм  ро-
изводительность наплавки около  кг мин  а 
рис   представлен  тамп до наплавки  поло е-
ние тампа в ра очем пространстве  и вне -
ний вид наплавленного тампа

дельная тепловая мо ность  вводимая в ла-
ковую ванну  составила при лизительно  к т м3, 
т  е  в  раз мень е  чем при наплавке прессо-
в  тампов при одно азной с еме подвода тока 
к лаковой ванне (первая те нологическая с ема) 
в ра оте 

ля проведения пром ленн  исп таний на 
А  « окмакский кузнечно тамповочн й за-

вод» ло восстановлено два комплекта прессо-
в  тампов   в  стру кой стали 

 и получен  заготовки диаметром  мм 
и в сотой  мм  ледует отметить  что после 
наплавки инструмент л ез затруднений о ра-

отан резанием  де ектов в наплавленном слое 
не о нару ено  аплавленн й инструмент исп -

ис   тру ка стали  с резерн  (а) и строгальн  
(б) станков

ис   ема наплавки тампов в  с использованием 
дискретной присадки в виде стру ки  1   наплавляем й 

тамп  2  токоподводя ий кристаллизатор  3  присад-
ка (стру ка)  4  лаковая ванна  5  металлическая ванна 
(наплавляем й металл)  6  поддон

ис   тап начала ра от   при извлеченном из ла-
ковой ванн  водоо ла даемом лектроде с гра итов м 
наконечником

ис   рессов й тамп диаметром  мм и в сотой  мм из стали  а  до наплавки  б   в кристаллизаторе пе-
ред наплавкой  в   после наплавки
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т вали в кузнечнопрессовом е е А  « »  
сп тания показали  что по сравнению с серий-

н ми кован ми тампами стойкость наплавлен-
н  в среднем возросла в  раза

аким о разом  ресурсос ерегаю ая те ноло-
гия наплавки стру кой стали  тамповой 
оснастки не оль и  размеров с использованием 
токоподводя его кристаллизатора позволяет по-
лучать качественн й наплавленн й тампов й 
инструмент при относительно низком рас оде 
лектро нергии
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А А  Ж   А    електро лаковому 
наплавленні А і   струмопідвідному кристалізаторі

 усков   узьменко   ентюгов

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail: o ce paton kiev ua
озглянуто різні спосо и плавлення стру ки при здійсненні електро лакового про есу  ля електро лакового наплав-

лення тампів використана стру ка інструментально  сталі в якості дискретного наплавочного матеріалу в поєднанні 
зі спе іальним пристроєм плавлення присадки і ормування наплавленого ару  струмопідвідним кристалізатором  

аведено результати виконання наплавлень пресови  тампів стру кою сталі  оказана перспективність запро-
поновано  те нологі  ренова і  тампів з точки зору отримання якісного тампового інструменту з відносно низькою 
витратою електроенергі  при виконанні наплавочни  ро іт  і ліогр   рис  
Ключові слова: стружка інструментальної сталі, електрошлакове наплавлення, штампи, струмопідвідний криста-
лізатор

APPLICATION OF CHIPS OF STEEL 5KhNM IN ELECTROSLAG 
SURFACING OF DIES IN CURRENT-CONDUCTING MOLD

Yu.M. Kuskov, O.G. Kuzmenko, I.P. Lentyugov
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11. 

a imir alevich Str   yiv  kraine  E mail  o ce paton kiev ua
Different methods for melting chips during electroslag process are considered. For electroslag surfacing of dies, chips of a 
tool steel were used as a discrete surfacing material in combination with a special device for melting of additive and formation 
o  deposited layer  hich is the current conducting mold  The results o  sur acing press dies ith chips o  steel h  are 
presented. The prospects of the proposed technology for renovation of dies from the point of view of producing high-quality 
dying tool with a relatively low power consumption during surfacing works is shown. 9 Ref., 5 Fig.
Keywords: chips of a tool steel, electroslag surfacing, dies, current-conducting mold
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