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Реферат 
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системе шлак -металл – газ при электрошлаковой сварке    
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Металл, шлак, газ, эксперименты, неметаллические включения. 
  Обьектом исследования является сварка под слоем флюса с CaF2   
  
Цель исследования – термодинамический анализ процессов в системе шлак 
– металл – газ при электрошлаковой сварке. 
 
Для достижения цели исследования  решены следующие задачи : 

1.выполнить эксперименты по электрошлаковой сварке; 
2.определить параметры сварочного процесса для термодинамического 
расчета; 
3.на оптическом и электронном микроскопах исследовать трансформа-
цию неметаллических включений в результате сварки; 
4.выполнить термодинамические расчеты процесса сварки; 
5.проанализировать полученные результаты; 
6.сформулировать выводы по работе.  
     
 Область применения - в электрошлаковой сварке  процессов .  
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Введение 

Изучение особенностей металлургических процессов, протекающих 

между шлаком и плавящимся металлом, а также между шлаком и кристал-

лизующимся металлом, способствовало быстрому развитию и распростра-

нению электрошлаковой сварки, а затем и электрошлакового переплава. 

Поскольку эти два технологических процесса имеют единую физико-

химическую природу, в настоящей главе обобщены работы по металлур-

гии ЭШС и ЭШП. 

Установлено, что основной металл в процессе его оплавления при 

электрошлаковой сварке слабо реагирует со шлаком, поэтому эти реакции 

в расчет не принимают. 

Металлургическое взаимодействие между электродным металлом и 

шлаком происходит на всех стадиях контакта между ними: плавления, сте-

кания пленки жидкого металла по конусу плавящегося электрода, образо-

вания капли, переноса капли через шлаковую ванну, между шлаковой и 

металлической ваннами. Направление и скорость реакций на этих стадиях 

зависят от соотношения химических составов электрода и шлака, темпера-

туры, рода тока и полярности. Например, при сварке низкоуглеродистой 

проволокой под кремнемарганцовистыми шлаками в области высоких тем-

ператур вблизи электрода и в шлаковой ванне происходит восстановление 

кремния и марганца из шлака. 

В металлической же ванне, температура которой значительно ниже 

температуры капель электродного металла, происходит обратный процесс 

– окисление марганца и особенно кремния. В результате этого в шве обра-

зуются мелкодисперсные неметаллические включения. При использовании 

электродной проволоки, легированной кремнием и марганцем, на всех ста-

диях процесса протекает окисление этих элементов, но наиболее интен-

сивно – на границе между металлической и шлаковой ваннами. 

В случае применения электродной проволоки, легированной кремни-
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ем и малым количеством марганца, кремний будет окисляться, а марганец 

может даже переходить в металл, если используется высокомарганцевый 

шлак, и т. д. При сварке на обратной полярности окисление элементов 

электродного металла протекает энергичнее, чем на прямой полярности, 

поскольку анод оказывает окислительное действие [1]. 

В современной металлургии электрошлаковых процессов расчет вы-

полняют по константам равновесия химических реакций, определяемых 

термодинамическим путем и уточняемых с учетом условий процесса (ос-

новность флюса, род и полярность тока и т. д.). При этом исходят из моле-

кулярной теории строения шлаков, согласно которой шлак представляет 

собой сплав окислов, химических соединений между окислами и галогени-

дов (преимущественно фторидов). Вместе с тем в металлургических расче-

тах используют и ионную теорию строения шлаков, которая рассматривает 

шлаки диссоциированными на положительные ионы (катионы) Na+, Са+2, 

Mg+2, Mn+2, Al+3, Fe+2, Fe+3 и простые и сложные отрицательные ионы 

(анионы) SiO4-4, РО3-4, А1-3, О-2, S-2, F-, а также на связанные между со-

бой группы ионов – комплексы, близкие по своим свойствам к недиссо-

циированным молекулам. 

Ионная теория позволяет объяснить, а в некоторых случаях и рас-

считать активность компонентов шлака в зависимости от его состава; по-

нять влияние полярности тока на поведение серы, на ход окислительно-

восстановительных процессов, характер распределения водорода между 

металлом и шлаком и др. Ионная теория бедна экспериментальными мате-

риалами, и ее математический аппарат еще несовершенен. 

Конечный результат металлургических процессов зависит от направ-

ления реакций (термодинамический фактор) и скорости их протекания 

(кинетический фактор). С помощью термодинамических расчетов можно 

определить, какие из компонентов металла и шлака вступают в реакцию 

прежде других, а также ожидаемый конечный результат этих реакций – 
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при условии их протекания до установления термодинамического равнове-

сия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Физико-химические процессы при сварке под слоем флюса с 
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CaF2. 

Схема сварки под слоем флюса приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок. 1 - Схема процесса автоматической сварки под флюсом: 1-

электрод; 2-токосъмник; 3-расплавленный шлак; 4-наплавляемая деталь; 

5- жидкий металл; 6- твердый металл; 7- твердая шлаковая корка; 8- твер-

дый флюс. 

Металлургические процессы при электрошлаковой сварке отличают-

ся от аналогичных процессов при дуговой сварке следующими особенно-

стями: 

в плавильной зоне отсутствует газовая фаза; 

температура в зоне сварки ниже, чем при дуговой сварке; 

сменность шлака-флюса незначительна; 

при сварке имеет место электролиз шлака шлаковой ванны; 

поверхность шлаковой ванны заметно окисляется кислородом возду-

ха [2]. 

Не рассматривая влияния каждого фактора в отдельности, необходи-

мо отметить, что при электрошлаковой сварке может иметь место измене-
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ние химического состава металла шва по его длине. 

Непостоянство химического состава шва по длине обусловлено не-

постоянством перехода элементов из шлака в шов и непостоянством окис-

ления элементов. 

В первые моменты электрошлаковой сварки (на длине шва 150-200 

мм) происходит значительное обогащение металла шва марганцем и крем-

нием вследствие их восстановления из окислов этих элементов, входящих 

в состав флюса. Окисление железа происходит из-за большой его концен-

трации в металле по реакции: 

 

МnО + Fe => Мn + FeO                                   (1) 

 

По мере накопления в шлаке FeO этот процесс затухает и после вы-

полнения шва длиной 150-200 мм восстановление марганца и кремния из 

шлака уже не происходит. 

Кроме того, имеет место непостоянство окисления элементов, вхо-

дящих в состав проволоки, а также обеднение шва этими элементами. А 

окисление переходящих капель происходит из-за образования высших 

окислов в шлаке в результате воздействия на него воздуха. При этом у по-

верхности шлаковой ванны происходит следующая реакция: 

 

4FeO + O2 => 2Fe2O3                                  (2) 

 

Когда в шлаке накопится значительное количество Fe2O3 (после вы-

полнения шва длиной 100-150 мм), на поверхности капель электродного 

металла происходят другие реакции: 

 

Fe2O3 + Mn => 2FeO + MnO (шлак)                     (3) 

Fe2O3 + С => 2FeO + CO (газ)                              (4) 
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В результате этого процесс может привести к выгоранию как полез-

ных (кремний, марганец), так и вредных примесей (сера), содержащихся в 

проволоке в малых количествах. 

Из-за возможности электролиза шлака шлаковой ванны, род тока и 

полярность существенно влияют на химический состав металла шва. Шлак 

представляет собой электролит, состоящий из ионов металла, кислорода и 

окислов металлов. Если сварка производится постоянным током при пря-

мой полярности, то к катоду (в данном случае – сварочной проволоке) на-

правляются элементы и соединения, имеющие положительный заряд (по-

ложительные ионы марганца, железа и др.). Повышение концентрации ио-

нов марганца у поверхности проволоки уменьшает вероятность его окис-

ления и перехода в шлак. Это способствует сохранению марганца в каплях 

электродного металла и даже повышению его содержания вследствие вос-

становления ионов до атомов: 

Mn+О + е =>МпО                                             (5) 

Отрицательные ионы (кислород и кислородосодержащие элементы) 

направляются к аноду – сварочной ванне, температура которой ниже, а 

удельная поверхность ванны относительно объема жидкого металла менее 

нагрета по сравнению с каплями электродного металла. Поэтому окисле-

ние марганца и других элементов в металлической ванне невелико. В итоге 

шов не только обедняется, но даже обогащается Mn, Si и другими элемен-

тами. 

При обратной полярности к аноду (к сварочной проволоке) направ-

ляются ионы кислорода и ионы кислородосодержащих соединений, кото-

рые, попадая на более нагретую поверхность образующихся капель метал-

ла, интенсивно окисляют марганец и другие полезные примеси. Это при-

водит к обеднению шва Мn, Si и другими элементами, повышающими 

прочность шва и его стойкость против горячих трещин, т. е. ухудшает ка-
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чество шва. 

Переход марганца и других полезных примесей из приволоки при 

сварке на переменном токе будет меньше, чем при прямой полярности, и 

больше, чем при обратной. 

Когда необходимо сохранить нужное количество элементов-

раскислителей в металле шва, сварку производят специально легированной 

марганцем, кремнием и другими элементами проволокой Св-10ГС, Св-

10Г2. 

Сварочная проволока для электрошлаковой сварки подбирается, ис-

ходя из требований к составу металла шва, который практически незначи-

тельно зависит от состава флюса. 

1.2. Основные реакции в зоне сварки 

Поведение водорода. Водород при электрошлаковой сварке и элек-

трошлаковом переплаве может служить причиной пор, трещин и флокенов 

(особенно в легированных сталях). Он снижает пластические свойства ме-

талла вследствие так называемого водородного охрупчивания и понижает 

его усталостные свойства [3]. 

Проблемы, связанные с водородом, становятся ощутимыми при из-

готовлении изделий толщиной более 100 мм. 

Содержание водорода в сталях после электрошлакового плавления 

может быть достаточно высоким – на уровне исходного металла, получен-

ного дуговым способом, и намного выше, чем в сталях, прошедших ваку-

умную обработку. 

Основным источником водорода является атмосфера. Кроме того, 

водород может попасть в зону сварки при утечке воды в кристаллизаторе, с 

гидратированными окисями (гидратированной окалиной), при ороситель-

ном охлаждении металла, с маслом и другими органическими веществами. 

Существенным источником водорода служит сварочный флюс, который 

всегда содержит в себе влагу. При отсутствии влаги в атмосфере содержа-
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ние водорода в начальных участках слитка превышает исходное в элек-

тродном металле. Затем, по мере удаления влаги из шлака количество во-

дорода в слитке уменьшается и становится меньше, чем в электродном ме-

талле. 

Влага может существовать во флюсе в разных формах: кристалло-

гидратная, гидратная (удаляемая при температуре 580°С) и цеолитная, тре-

бующая нагрева до температуры 900-1100° С. Наибольшее количество 

гидратной влаги содержится во флюсах, в состав которых входит СаО. Да-

же в свежеобожженной извести содержится 2, 5-3% Н2О. На содержание 

водорода в металле СаО оказывает существенное влияние при его концен-

трации во флюсе 15% и более (Т. Бэгшоу). 

Благодаря прокаливанию флюсов перед сваркой или переплавом со-

держание влаги в них уменьшается до 0, 1-0, 2%. Однако и при этом в ме-

талл шва переходит часть водорода. Присутствие 0, 2-0, 5% Н2О в шлаке 

при переплаве низколегированной Cr-Ni-Mo стали обусловливает содер-

жание водорода в металле 0, 0007-0, 0011%. Наилучшее удаление влаги из 

флюса достигается нагревом его в инертной атмосфере. В таком случае со-

держание ее в шлаке можно уменьшить до 0, 03-0, 05%, а уровень водоро-

да в металле – до 0, 00055%. 

Поведение азота. Степень рафинирования стали от азота при элек-

трошлаковом плавлении зависит от химического состава флюса. При уве-

личении растворимости азота в шлаке удаление его из стали уменьшается 

(повышается азотопроницаемость шлака). 

Шлаки системы CaF2-А12О3-СаО неплохо растворяют азот, и с рос-

том концентрации в шлаке А12О3 содержание азота в металле повышается. 

Влияние А12О3 на повышение [N] объясняется следующим. Восстановлен-

ный из шлака (например, кремнием) алюминий вступает в реакцию с азо-

том воздуха и образует нитрид, который затем переходит в металл. 

Свидетельством этому служит увеличение содержания в металле 
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алюминия и азота одновременно (А. Г. Богаченко). При переплаве с ис-

пользованием шлаков, не содержащих А1203, содержание азота в металле 

снижается до 0, 002%. При ЭШП высокоуглеродистой стали, например 

ШХ15, под шлаками указанной системы возможно образование в шлаке 

ионов CN~ и перенос азота через шлак из атмосферы в металл. Подобное 

происходит, если в шлаке содержится по какой-либо причине углерод (как 

правило, в виде карбидов). Раскисление флюса АНФ-6 алюминиевым по-

рошком увеличивает азотопроницаемость шлака, а возрастание отношения 

СаО/А12О3 в этом шлаке обусловливает уменьшение содержания азота и 

загрязненности стали нитридными включениями. Одной из причин этого 

служит, очевидно, повышение кислородного потенциала шлака и увеличе-

ние активности в шлаке FeO. 

Таким образом, повышение кислородного потенциала шлака приво-

дит к понижению его азотопроницаемости. Это подтверждается экспери-

ментами, согласно которым изменение парциального давления кислорода 

от 0, 002 до 0, 125 атмосфер обусловило более сильное влияние на поведе-

ние азота, чем изменение парциального давления азота от 0, 08 до 0, 83 ат-

мосфер. С увеличением парциального давления кислорода уменьшается 

растворимость азота в шлаковом расплаве. В значительной степени пони-

жает растворимость азота в шлаке двуокись кремния [3]. 

Помимо изложенного немаловажное значение имеет адсорбирующая 

способность шлака по отношению к нитридам. Шлаки АНФ-1П и АНФ-6 

не адсорбируют нитриды. Их адсорбирующая способность по отношению 

к нитридам повышается приувеличении содержания окиси кальция, при-

чем эта способность тем выше, чем больше СаO/А12О3. 

Полярность тока оказывает незначительное влияние на содержание 

азота в металле и только в начальный период плавки. Наибольшее количе-

ство азота в наплавленном металле обнаружено при переплаве на перемен-

ном токе, наименьшее – при постоянном токе прямой полярности, причем 
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различие в [N] по сравнению с переплавом на обратной полярности незна-

чительное. 

Намного сильнее отражается на увеличении перехода азота в металл 

через шлак повышение напряжения, что объясняется увеличением нагрева 

электрода (увеличением поглощения электродом азота из воздуха) и 

уменьшением заглубления электрода в шлак (при этом повышается темпе-

ратура поверхностных слоев шлака и интенсифицируется усвоение им азо-

та из шлака). 

Следовательно, для уменьшения перехода азота из воздуха в шов при 

электрошлаковой сварке следует избегать повышенных напряжений и ис-

пользования шлаков с повышенным содержанием А12О3. 

Неметаллические включения в шве. При электрошлаковой сварке 

стараются уменьшить количество вредных неметаллических включений. 

Большинство из них – эндогенного происхождения, т. е. образуются 

в металле шва из растворенных элементов. Включения экзогенного проис-

хождения, представляющие собой мелкие частицы застрявшего в металле 

шлака, менее типичны. 

Значительная часть неметаллических включений при электрошлако-

вой сварке, как и переплаве, имеет наследственный характер, т. е. проис-

ходит от неметаллических включений основного металла и электродной 

проволоки, однако состав шлака и атмосферы над ним оказывают решаю-

щее воздействие на состав и количество неметаллических включений. 

Содержание окислов в металле, в общем, отражает содержание их в 

шлаке. Так, при электрошлаковом переплаве под флюсами, содержащими 

А12О3, в металле обнаруживают корунд; если во флюсе присутствует дву-

окись кремния, то в металле – силикаты; при переплаве под флюсами, со-

держащими А12О3 и MgO, в металле обнаружили магнезиальную шпинель 

MgО-Al2О3; обогащение шлака окислами хрома вызывает появление по-

следних в составе окисных включений; в случае добавок в шлак TiО2 в ме-
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талле обнаруживаются окислы и нитриды титана; в металле появляются 

окислы кальция и магния при электрошлаковом переплаве под флюсами 

АН-7 и АНФ-9. 

Раскисление шлака в процессе электрошлакового переплава алюми-

ниевым порошком повышает чистоту конструкционных сталей по неме-

таллическим включениям [4].  

Для уменьшения содержания каких-либо окислов в составе неметал-

лических включений применяют шлаки, в которых отсутствуют такие 

окислы. Поэтому, например, с точки зрения рафинирования стали от суль-

фидов и окислов алюминия и кремния наилучшая композиция флюса СаF2-

СаО. 

Механизм очищения металла от неметаллических включений при 

электрошлаковом переплаве (соответственно и сварке) до конца не изучен. 

Этот процесс начинается еще в твердом металле электрода вблизи поверх-

ности плавления в зоне, нагреваемой до температуры 1100-1300° С. Шири-

на этой зоны, названной зоной предплавления, зависит от скорости плав-

ления электрода и составляет от 3-4 мм в электродах диаметром 800 мм до 

9-11 мм в электродах диаметром 1200 мм. В ней происходит измельчение 

сульфидных и окисных включений, увеличение их количества при одно-

временном уменьшении содержания сульфидов и окислов. 

При высоких температурах в непосредственной близости к поверх-

ности плавления происходит диффузия кислорода и серы в жидкую фазу. 

Основная причина этого явления – нарушение термодинамического равно-

весия между включениями Можно полагать, что при электрошлаковой 

сварке на малых скоростях менее 0, 5 м/ч металла большой толщины ана-

логичная зона предплавления образуется на поверхности свариваемых 

кромок. В пленке жидкого металла, наблюдаемой на конце плавящегося 

электрода, происходят диссоциация окислов вследствие понижения срод-

ства к кислороду элементов-раскислителей и даже растворение дополни-
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тельного количества кислорода, поступившего из воздуха; восстановление 

кремния, марганца, алюминия и других элементов из шлака по реакциям 

замещения; адсорбция и растворение шлаком некоторых достаточно круп-

ных неметаллических включений и др. 

Межфазные границы пленки обогащены неметаллическими включе-

ниями в большей степени, чем в глубине пленки, причем окислы алюми-

ния могут сохраняться на поверхностях пленки и образуемой ею металли-

ческой капли в виде твердых частичек, а окислы кремния расплавляются, 

покрывая поверхность металлической пленки и отрывающихся капель ме-

талла тонким глазуроподобным слоем (Д. Я. Поволоцкий с сотрудниками). 

Процесс очищения металла от неметаллических включений продол-

жается при переносе капли через шлаковую ванну. Он состоит в дальней-

шей адсорбции и растворении неметаллических включений в шлаке. Па-

дающая в металлическую ванну капля электродного металла увлекает за 

собой часть неметаллических включений, оставшихся на ее поверхности. 

Затем последние коагулируют в металлической ванне и всплывают на ее 

поверхность. Интенсивность удаления включений в шлак зависит от соот-

ношения адгезии их к жидкому металлу и шлаку. Например, силикатные 

включения имеют более высокую адгезию к металлу, чем глиноземистые, 

и лучше смачивают жидкий металл, чем твердый. Силикаты, покрываю-

щие каплю, погружаются вместе с ней в металлическую ванну, а глинозе-

мистые включения могут задержаться на ее поверхности. Поэтому механи-

ческое удаление более эффективно для А12О3, чем для SiО2 [6]. Нитридные 

включения лучше адсорбируются основными флюсами, чем кислыми. 

Частицы малого размера (5 мкм и менее) не успевают коагулировать 

и остаются в металле. Вместе с тем, в металлической ванне вновь образу-

ются включения эндогенного характера из-за того, что при понижении 

температуры растворимость в металле кислорода, азота, серы и других 

примесей падает. Вследствие сравнительно малой длительности кристал-
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лизации металла эти включения невелики (1-5 мкм). 

Результатом электрошлаковой технологии является существенное 

уменьшение количества и измельчение неметаллических включений. 

1.3. Цель и задачи исследования. 

Цель исследования – термодинамический анализ процессов в систе-

ме шлак – металл – газ при электрошлаковой сварке. 

Задачи исследования: 

1. выполнить эксперименты по электрошлаковой сварке; 

2. определить параметры сварочного процесса для термодинамиче-

ского расчета; 

3. на оптическом и электронном микроскопах исследовать транс-

формацию неметаллических включений в результате сварки; 

4. выполнить термодинамические расчеты процесса сварки; 

5. проанализировать полученные результаты; 

6. сформулировать выводы по работе. 

 

 

 

 

электрошлаковая сварка плавление 

 

 

ГЛАВА 2: Лабораторные эксперименты по электрошлаковой 
сварке 

2.1. Сварочная установка. Флюс. Электрод. Параметры процес-

са. 

 В лабораторный условиях эксперименты по сварке под слоем флюса 
проводили на установке, схема которой приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема сварочной установки. 

Технология используемая при сварке. Эксперименты проводили на сва-

рочном тракторе TC-17M С источником питание BDY 1201 Род тока по-

стоянный.  

    В лабораторных экспериментах использовали  электрод из ста-
ли Св-08А, содержащей % (масс): 0,10 углерода, 0,25 никеля, 0,6 

марганца, 0,03 кремния, 0,03 фосфора, 0,03 серы, 0,12 хрома и 

0,01 алюминия.  

Химический состав использованного флюса приведен в таблице1.  

 

Таблица 1-Химический состав флюса, % : 

Na2O+K2O TiO2 CaF2 AL2O3 MgO CaO MnO SiO2 

2.1 4.1 16.7 23.7 18.5 4.1 4.7 20.5 

 

Содержание влаги в флюса, % =0.02 
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При эксперименте контролировали длину сварного шва, массу 

расплавленного шлака, массу металла шва,  время и скорость 

сварки 

Определение параметров сварки: 

1- Длина шва  = 21.4 см        

2- Масса флюса = 38 г 

3- Время сварки  

, 

где... Vсв- скорость сварки а равно 25м/ч 

       L- Длина шва ( наплавленный металл) 

 

4-  Масса  наплавленного  металла  

 

G – масса наплавленного  металла  

Lпр –длина сварочной проволоки см  

 

Где Vпр- скорость подачи проволоки  =74м/ч =2.05см/сек  

  d-диаметр проволоки мм = 3мм 

ρ- плотность г/см3 

5- Длина сварочной проволоки  

 

 6- Масса наплавленного  металла  из уравнения  

 



19 

 

  

      =31.2 г 

Результаты расчета параметров сварки используются в качестве исходных 

данных для термодинамических анализов . 

2.2 Исследование металла на оптическом микроскопе 

При использовании оптического микроскопа структуру металла мож-

но изучать при общем увеличении от нескольких десятков до 2 000–

3 000 раз. Микроанализ позволяет характеризовать размеры и расположе-

ние различных фаз, присутствующих в сплавах.  

Цель изучения на оптическом микроскопе :  

-определение неметаллических включении в сварочной проволоке  перед 

сваркой; 

-определение неметаллических включении в наплавленном металле после 

сварки. 

 В оптическом микроскопе рассматриваются микрошлифы — специ-

альные образцы металла, имеющие шлифованную и полированную глад-

кую поверхность, отражающую световые лучи. Детали или образцы не-

больших размеров и веса после подготовки поверхности можно непосред-

ственно установить на столике микроскопа.  

 В результате исследования на оптическом микроскопе установлено , 

что в металле сварочной проволоки неметаллические включения представ-

лены  точечными и строчечными оксидами  и сульфидами (Рисунок 3 а, б и 

с). 

 



20 

 

 

а 

 

б 

 

с 

Рисунок 3 - Неметаллические включения в сварочной проволоки: а. оксиды 

строчечные , б. оксиды точечные, с. сульфиды. 
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      Неметаллические включения в наплавленном металле представлены на 

рисунке 4- а и б. 

 

 

  
 

а 

  

б 

Рисунок 4: Неметаллические включения в наплавленном металле.  

2.3 Исследование на электронном микроскопе : 

 Целью исследования на электронном микроскопе является изучение 

химического состава металла и неметаллических включений. Исследова-

ние проводили на электронном микроскопе марки JEOL JSM- 700IF. 
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Рисунок 5. Неметаллические включения в металле сварочной проволоки. 

Таблица 2 - Химический состав неметаллических включения в сварочной 

проволоке 

Спектр В 

стат. 

O Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe Итог  

Спектр 1 Да 1.0 0.0 0.0 0.3 37.0 0.0 0.0 58.5 3.3 100.0  

Спектр 2 Да 39.8 0.2 23.8 0.1 0.0 0.0 0.2 26.3 9.6 100.0  

Спектр 3 Да 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 99.4 100.0  

Среднее  13.6 0.1 7.9 0.1 12.4 0.0 0.1 28.4 37.4 100.0  

Станд. отклоне-

ние 

 22.7 0.1 13.8 0.1 21.3 0.0 0.1 29.1 53.7   

Макс.  39.8 0.2 23.8 0.3 37.0 0.0 0.2 58.5 99.4   

Мин.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3   

 

Параметры обработки: Выполнен анализ всех элементов (Нормализован). 

Все результаты в весовых %.  

 Установлено ,что в металле электродной проволоки неметаллические 

включения представлены алюминатами  и сульфидами марганца. 
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 Результаты  исследования наплавленного металла приведены  на ри-

сунках 6 и 7 и в таблицах 3 и 4. 

 

 

 

Рисунок 6 - Неметаллические включения в наплавленном металле 

 

Таблица 3- Содержание химический состав оксид Силикатный марганца  

 

Спектр В 

стат. 

O Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe Итог  

Спектр 1 Да 43.6 1.7 5.5 18.4 0.5 3.7 1.8 22.9 2.0 100.0  

Среднее  43.6 1.7 5.5 18.4 0.5 3.7 1.8 22.9 2.0 100.0  

Станд. отклоне-

ние 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

Макс.  43.6 1.7 5.5 18.4 0.5 3.7 1.8 22.9 2.0   

Мин.  43.6 1.7 5.5 18.4 0.5 3.7 1.8 22.9 2.0   
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Рисунок 7 : Неметаллические включения в наплавленном металле 

Таблица 4 - Химический состав неметаллических включений в наплавлен-

ном металле  

 

Спектр В 

стат. 

O Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe Итог  

Спектр 1 Да 42.9 0.2 3.7 18.3 0.8 0.0 2.6 29.5 2.0 100.0  

Спектр 2 Да 30.7 0.6 1.7 16.1 0.9 0.5 1.2 21.2 27.0 100.0  

Спектр 3 Да 10.9 0.1 0.8 4.5 1.2 0.0 0.4 7.2 74.9 100.0  

Среднее  28.2 0.3 2.0 13.0 1.0 0.1 1.4 19.3 34.7 100.0  

Станд. отклоне-

ние 

 16.2 0.3 1.5 7.4 0.2 0.3 1.1 11.3 37.0   

Макс.  42.9 0.6 3.7 18.3 1.2 0.5 2.6 29.5 74.9   

Мин.  10.9 0.1 0.8 4.5 0.8 0.0 0.4 7.2 2.0   
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В наплавленном металле неметаллические включения представлены гло-

булярными силикатами марганца и железа. Сера во включениях практиче-

ски отсутствует. 

 

2.4 ВЫВОДЫ 

1. В результате  сварки под слоем флюса изменилась форма неметалли-

ческих включений. Включения стали глобулярными. 

2. Произошло изменение состава включений. Вместо алюминатов мар-

ганца появилось большое количество силикатов марганца. 

3. В наплавленном металле практически отсутствуют сульфиды. 
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ГЛАВА 3 : ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
ШЛАК–МЕТАЛЛ–ГАЗ ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКЕ 

 
3.1.1 Обоснование и выбор методики 
 

Цель данного раздела работы моделирования- равновесия в системе ме-

талл–шлак–газ при разной температуре и изменяющемся составе фаз.  

Для реализации этой цели необходимо адаптировать программу термоди-

намических расчётов TERRA к решению конкретной задачи, описать все 

возможные вещества в заданной системе и подобрать термодинамические 

характеристики веществ, которые могут образоваться в обозначенной 

трёхфазной системе.  

      В основе большинства методов термодинамического моделирования 

лежат энергетические принципы, когда исследуются энергетические свой-

ства системы в целом, а не отдельных реакций. Критерием равновесного 

состояния в данных случаях выступают экстремальные значения термоди-

намических характеристик: 

1) Минимальное значение энергии Гиббса для изобарно-
изотермических процессов. 

2) Максимальное значение энтропии изолированной системы. 
При этом во всех случаях моделирование укладывается в следующую ло-

гическую последовательность действий: 

1) Постановка задачи исследования. 
2) Выбор расчётного инструмента (программ). 
3) Создание банка термодинамических данных и его адаптация к кон-
кретной программе. 

4) Конкретизация задач (выбор составов, температур, последовательно-
сти действий). 

5) Выполнение расчётов и получения первичной информации. 
6) Обработка первичной информации. 
7) Оценка достоверности полученных результатов. 
Энтропия является характеристической функцией для изолированных сис-

тем, которые не обмениваются с окружающей средой ни веществом, ни 
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энергией, т.е. когда  внутренняя энергия и объём системы постоянны (U и 

V const.).  

Такое ограничение на первый взгляд ограничивается круг задач, которые 

можно рассматривать с помощью программы, поскольку большинство 

процессов протекает в неизолированных системах.  

В действительности внутреннее равновесие в системе может быть достиг-

нуто тогда, когда в ней перестанут изменяться  концентрации и будут от-

сутствовать тепловые потоки. 

 В программе равновесное состояние описывается: 

а) составом системы (моль, массовой доли, атм.…).  

б) набором шести параметров: P – общее давление; T – температура;  

V – объём;  U – внутренняя энергия; I – полная энтальпия; S – энтропия.  

в) Температурные зависимости полной энтальпии и энтропии индивиду-

альных веществ содержатся в базе термодинамических  данных. Достаточ-

ность 2-х параметров (I и S)объясняется тем, что во всех расчётных соот-

ношениях присутствуют эти две характеристики в виде комбинации при-

ведённого термодинамического потенциала. 

Фi
0 =   – Gi

0/T = Si
0 – Ii

0/T, Дж/моль⋅K. 

База данных представляет собой набор температурных зависимостей при-

ведённого термодинамического потенциала для индивидуальных веществ. 

Она записывается в виде полинома. 

Фi
0 = f1 + f2⋅lnX + f3⋅X-2 + f4⋅X-1 + f5⋅X + f6⋅X2 +f7⋅X3. 

Здесь f1…f7 – числа; 

X = T⋅10-4, K. 

3.1.2. Термины и понятия 

Термодинамическое моделирование – это численное исследование со-

става и свойств (плотность, теплоёмкость и т.д.) в квазиравновесных со-

стояниях и процессах. Полный термодинамический анализ исследует тер-

модинамические состояния в системе по всем составляющим её компонен-
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там. Количество химических реакций, описывающих равновесие, зависит 

от того, как записаны эти реакции и сколько веществ будет рассмотрено. 

Для математического описания равновесия составляются набор независи-

мых уравнений химических реакций. При этом: 

1. Жёстко задаётся состав системы по веществам. Это вызвано тем, что 

на основе этих веществ будут формироваться уравнения химических 

реакций и определять значения Kp для каждой из них. 

2. Система математических уравнений составляются на основе правила 

фаз Гиббса.  

f = k – n + 2, 

где  f – число степеней свободы; 

k – количество термодинамических компонентов; 

n– количество равновесных фаз;  

2- учёт 2-x внешних параметров.  

Число степеней свободы – это количество переменных параметров, кото-

рые можно изменять произвольно, при этом равновесие в системе не меня-

ется (количество и природа равновесных фаз). 

Термодинамические компоненты – это вещества, присутствие которых в 

системе достаточно для её формирования. 

Фаза – устойчивая часть системы, обладающая одинаковыми физико-

химическими свойствами и отделённая от других частей системы поверх-

ностью раздела. Внешних параметров 2, т.к. это минимальное достаточное 

количество параметров (давление и температура), с помощью которых 

можно рассчитать все остальные параметры состояния. 

Достоинства полного термодинамического анализа: 

1) Многие процессы удовлетворительно описываются набором взятых ре-

акций  

2) Огромное количество термодинамических данных о реакциях. 

3) Простота компьютерного анализа.  
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Ограничения полного термодинамического анализа: 

1) Относительная произвольность в выборе реакций, которыми пытаются 

описать взаимодействия в системе. Иногда можно упустить существенную 

реакцию. 

     3.1.3. Методика расчёта равновесных составов 

После ввода исходного состава и двух термодинамических параметров бу-

дущего состояния равновесия программа из имеющихся в исходном со-

стоянии химических элементов комбинирует все возможные простые и 

сложные вещества, о которых есть сведения в базе данных. Далее про-

граммы методом итерационных расчётов определяет вещества и их коли-

чество, сумма энтропии которых обеспечивает максимальное значение эн-

тропии всей системы при заданных термодинамических параметрах. 

Особенностью методики моделирования являются то, что она не опериру-

ют уравнения химических реакций. Исходной информацией является хи-

мические формулы веществ и их количество. Поэтому химические пре-

вращения описывают не уравнениями реакции, а схемами взаимодействия. 

В этих схемах числовые коэффициенты перед химическими формулами 

веществ не имеют смысла стехиометрических коэффициентов. Эти множи-

тели говорят лишь о количестве данного вещества в исходном состоянии. 

При моделировании исходный состав задаётся точно, а какой продукт по-

лучится и сколько, заранее предсказать нельзя. Поэтому в правой части 

схемы записывают лишь химическую формулу продуктов, которые могут 

образоваться, причём без всяких числовых коэффициентов, отражающих 

их количество. 

    Моделирование компонентов металлургических растворов проведено 

использованием теории ассоциированных растворов- 

В основе теории лежит представления о том, что раствор состоит из груп-

пировок (ассоциатов, кластеров), состав которых тождественен реально 

соответствующим веществам (молекулам) в данной системе. Термодина-
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мические характеристики ассоциатов тождественны термодинамическим 

свойствам реальных веществ при температуре раствора. Это условие вы-

полняется  при достаточно больших  размерах ассоциатов,  при которых 

свойства ассоциатов соответствуют свойствам реального вещества. 

Данный расчёт был выполнен с помощью программы расчёта термодина-

мических систем Terra. В качестве расчетной была выбрана трехфазная 

система, состоящая из двух конденсированных и одной газовой фаз. Кон-

денсированные фазы представляют собой два нерастворимых друг в друге 

раствора, первый является преимущественно металлическим, второй – ок-

сидным. Программа позволяет вести расчет, исключая газовую либо шла-

ковую фазу. Перед каждым расчётом необходимо задавать массу отдель-

ных компонентов каждой из фаз. При выполнении расчётов программа по-

зволяет также убирать и добавлять ассоциаты (вещества).  

Результаты расчёта сохранены в виде таблицы в программе “Excel”, и в 

ней производится необходимый анализ.  

3.1.4. Исходные данные для термодинамических расчётов 

Для проведения расчета необходимо задать количество фаз, количествен-

ный состав каждой из фаз, а также указать давление в системе и расчетный 

температурный интервал. В данной работе термодинамические расчёты 

выполняли для 2-х трёхфазных систем (металл + шлак + газ или  металл + 

пустая порода + газ) и для одной двухфазной (металл + газ). 

 Таблица 5-Состав сварочной проволоки, мас.%:  

С Ni Mn Si P S Cr Al Fe Cумма  

0,1 0,25 0,5 0,03 0,03 0,03 0,12 0,01 98,93 100 

 

 Таблица 6-Состав флюс : 

Na2O+K2O TiO2 CaF2 AL2O3 MgO CaO MnO SiO2 

2.1 4.1 16.7 23.7 18.5 4.1 4.7 20.5 
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Масса проволоки 32,1 г. В пересчете на 1 кг  всей системы :  0,458 кг про-
волоки. 
Температуры сварки: от 1500 до 1800 °С  
 
3.2. Результаты  расчетов: 
Таблица 7-Масса продуктов взаимодействия, кг 
 

 Металл Флюс Газы сумма 
Шихта 0,458 0,542 0 1,000 
Продукты     
Т, °С     
1500 0,463845 0,536140 0,000015 1 
1520 0,463796 0,536189 0,000015 1 
1540 0,463737 0,536248 0,000016 1 
1560 0,463667 0,536318 0,000015 1 
1580 0,463584 0,536401 0,000015 1 
1600 0,463488 0,536497 0,000015 1 
1620 0,463370 0,536615 0,000015 1 
1640 0,463235 0,536750 0,000015 1 
1660 0,463081 0,536904 0,000015 1 
1680 0,462906 0,537078 0,000016 1 
1700 0,462709 0,537275 0,000016 1 
1720 0,462486 0,537499 0,000016 1 
1740 0,462237 0,537747 0,000016 1 
1760 0,461957 0,538027 0,000016 1 
1780 0,461642 0,538341 0,000017 1 
1800 0,461289 0,538694 0,000017 1 

 

Расчет  температурa  плавления стали Св-08А : 
 
Tпл  = Тплав Fe - (Σ(a1·[i] + a2·[i])) 
где -Tплав Fe - температура плавления чистого железа (в соответ-
ствии с  
большей частью известных рекомен-даций TплавFе= 1539 °С); а0 
- коэффициент приведе-ния температуры плавления чистого же-
леза (вводится в случае принятия значения температуры плавле-
ния железа отличного от приведенного выше); а1 и а2 - коэффи-
циенты значимости 1-го и 2-го порядка для со-ответствующего 
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элемента i, содержащегося в стали данной марки; [i] - содержание 
элемента i в стали данной марки, %. 
 

Tпл = Т плав Fe - ( 0,95·[Cr]+ 0,80·[Ni] + 0,84·[Мn] + 0,66·[Si] 
0,02·[S] + 0,13·[P]+0,13·[C]) 
 
Tпл = 1538,1 °С 
 
Таблица 8-Содержание коэффициенты элементов от температура плавле-
ния  
 
Элемент Стали Св-08А содер-

жание в % 
Коэффициент 

С не более 0.10 0,13 

Ni не более 0.25 0,80 

Мn 0.35-0.6 0,84 

Si не более 0.03 0,66 

Р 0.03 0,13 

S 0.03 0,02 

Cr не более 0.12 0,95 

Al не более 0.01 0,92 

  
 
В приведенной ниже таблице неизвестно, как элементы изменяются в за-
висимости от температуры. 
 
 
 
 
Таблица 9 -Состав металла, мас.%: 
 
Т, °С C Fe Mn Cr Ni Si P S сумма 
Исх. 0,1 98,93 0,5 0,12 0,25 0,03 0,03 0,03 100 
1500 0,099 99,421 0,083 0,120 0,250 0,007 0,005 0,015 100 
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1520 0,099 99,407 0,093 0,120 0,250 0,009 0,006 0,015 100 
1540 0,099 99,393 0,104 0,120 0,250 0,011 0,008 0,015 100 
1560 0,100 99,377 0,115 0,120 0,250 0,014 0,010 0,015 100 
1580 0,100 99,360 0,126 0,120 0,250 0,018 0,011 0,015 100 
1600 0,100 99,341 0,139 0,120 0,250 0,023 0,013 0,015 100 
1620 0,100 99,320 0,151 0,120 0,250 0,029 0,016 0,015 100 
1640 0,100 99,297 0,164 0,120 0,250 0,036 0,018 0,015 100 
1660 0,100 99,273 0,178 0,120 0,250 0,044 0,020 0,015 100 
1680 0,100 99,246 0,192 0,120 0,250 0,055 0,022 0,015 100 
1700 0,100 99,217 0,207 0,120 0,250 0,067 0,024 0,016 100 
1720 0,100 99,186 0,221 0,120 0,250 0,082 0,025 0,016 100 
1740 0,100 99,152 0,237 0,120 0,251 0,098 0,026 0,016 100 
1760 0,100 99,116 0,252 0,120 0,251 0,118 0,027 0,016 100 
1780 0,100 99,077 0,268 0,120 0,251 0,140 0,028 0,016 100 
1800 0,100 99,035 0,284 0,120 0,251 0,165 0,028 0,016 100 
 
 

 
 
 
Рисунок 8 -Изменения содержание массы элемента с изменением темпера-
туры : 1-содержание Mn ,2-содержание Si , 3-содержание C ,             4-  со-
держание P , 5-содержание S в строчку  
 
 
Таблица10- Состав шлака , мас.% :  
 

Т, °С FeO MnO MgO CaO SiO2 Al2O3 TiO2 MnS CaS MgF2 CaF2 P2O5  сумма 
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Исх. 5,6 4,7 18,5 4,1 20,5 23,7 4,1 0 0 0 16,7 0 97,9 

1500 5,024 5,246 13,653 11,517 21,007 24,258 4,193 0,034 0,001 8,142 6,876 0,049 100 

1520 5,051 5,235 13,644 11,526 21,001 24,256 4,193 0,033 0,002 8,153 6,861 0,047 100 

 1540 5,080 5,222 13,636 11,535 20,994 24,254 4,192 0,033 0,002 8,163 6,846 0,044 100 

1560 5,114 5,210 13,590 11,594 20,985 24,250 4,192 0,033 0,002 8,229 6,761 0,040 100 

1580 5,152 5,196 13,546 11,651 20,975 24,247 4,191 0,033 0,002 8,293 6,678 0,037 100 

1600 5,195 5,181 13,502 11,707 20,963 24,242 4,190 0,033 0,002 8,356 6,596 0,033 100 

1620 5,245 5,166 13,424 11,808 20,947 24,237 4,189 0,033 0,002 8,470 6,449 0,028 100 

1640 5,302 5,151 13,346 11,908 20,929 24,231 4,188 0,032 0,002 8,582 6,304 0,024 100 

1660 5,364 5,134 13,270 12,006 20,907 24,224 4,187 0,032 0,002 8,693 6,161 0,020 100 

1680 5,433 5,117 13,193 12,102 20,881 24,217 4,186 0,032 0,002 8,801 6,020 0,016 100 

1700 5,510 5,099 13,118 12,196 20,851 24,208 4,184 0,032 0,002 8,907 5,881 0,012 100 

1720 5,596 5,081 13,043 12,287 20,815 24,198 4,183 0,032 0,002 9,011 5,744 0,009 100 

1740 5,689 5,062 12,973 12,371 20,775 24,187 4,181 0,031 0,002 9,106 5,617 0,007 100 

1760 5,793 5,042 12,904 12,451 20,728 24,175 4,178 0,031 0,002 9,198 5,493 0,006 100 

1780 5,907 5,023 12,833 12,531 20,676 24,161 4,176 0,031 0,002 9,289 5,368 0,004 100 

1800 6,033 5,002 12,763 12,608 20,616 24,145 4,173 0,031 0,001 9,378 5,245 0,003 100 

  
 
 
Является ли видно из приведенной выше таблицы Увеличение концентра-
ции СаО и уменьшение MgO – результат перераспределения части фтора 
от CaF2 во фторид магния MgF2.   
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Рисунок 9- Изменение содержание AL2O3 от температуры 
 
 

 
 
Рисунок 10- Изменение содержание FeO И MnO от температуры : 
1- содержание FeO , 2- содержание MnO. 
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Рисунок 11-  Изменение содержание Mn в металле (а) и MnO (б) в шлаке от 
температуры. 
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Рисунок 12-  Изменение содержание Si в металле (а) и SiO2 (б) в шлаке от 
температуры.   
 
Таблица 11- состав газовой фазы , мас.% 
 
Т, °С CO CO2 сумм P SiF4 фт. Al фт. Fe фт. Mn CrF3 TiF3 фт. Mg CaF2 SiO сумма 
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1500 93,879 1,713 0,020 0,526 0,676 0,852 0,503 0,037 0,315 1,327 0,139 0,012 100 

1520 93,195 1,655 0,029 0,572 0,791 0,989 0,590 0,038 0,382 1,574 0,170 0,017 100 

1540 92,452 1,603 0,039 0,613 0,912 1,133 0,684 0,039 0,454 1,841 0,205 0,024 100 

1560 91,752 1,569 0,052 0,641 1,032 1,262 0,771 0,040 0,526 2,089 0,236 0,032 100 

1580 90,991 1,536 0,066 0,667 1,160 1,400 0,864 0,040 0,605 2,358 0,270 0,042 100 

1600 90,171 1,505 0,084 0,691 1,298 1,549 0,964 0,041 0,691 2,646 0,307 0,054 100 

1620 89,231 1,476 0,105 0,731 1,451 1,717 1,072 0,042 0,793 2,968 0,342 0,070 100 

1640 88,229 1,449 0,129 0,770 1,614 1,897 1,186 0,043 0,904 3,311 0,380 0,089 100 

1660 87,169 1,423 0,153 0,807 1,785 2,087 1,304 0,044 1,024 3,673 0,419 0,112 100 

1680 86,058 1,399 0,176 0,841 1,963 2,289 1,427 0,045 1,151 4,052 0,459 0,140 100 

1700 84,904 1,377 0,198 0,874 2,146 2,500 1,552 0,045 1,285 4,446 0,500 0,174 100 

1720 83,714 1,356 0,217 0,903 2,334 2,721 1,679 0,046 1,424 4,851 0,541 0,214 100 

1740 82,508 1,337 0,234 0,924 2,522 2,950 1,807 0,047 1,566 5,262 0,583 0,259 100 

1760 81,287 1,321 0,248 0,940 2,709 3,187 1,936 0,047 1,711 5,678 0,625 0,312 100 

1780 80,058 1,307 0,259 0,953 2,891 3,432 2,062 0,048 1,857 6,097 0,665 0,371 100 

1800 78,833 1,296 0,268 0,961 3,068 3,682 2,184 0,049 2,003 6,513 0,705 0,437 100 

 
 

  
 
Рисунок 13- Изменение содержания компонентов в газовой фазе, мас %   :       
1- MgF2 , 2- FeF2 , 3- AlF3 , 4-MnF2 , 5- CO2  в строчку. 
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Рисунок 14-  Изменение содержания компонентов в газовой фазе, мас % :              
1- SiF4 , 2- SiO . 
 
3.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Во время сваки плавлнием происходит взаимодействие между жидкими 
шлаком металлом . Длительность этого  взаимодействие обычно очень не-
велика . При электродуговой сварке она колеблется от 10 с до 1 мин.При 
электрошлаковой сварке и металл взаимодействуют значительно дольше-
до нескольких минут. Взаимодействие прекращается после затвердевания 
металла и шлака. Несмотря на кратковременность, реакции взаимодейст-
вия между шлаком и металлом при электродуговой сварке могут проходить 
очень энергично, что обусловливается высокой температурой нагревания 
металла и шлака, большими поверхностями их контактирования и сравни-
тельно большим относительным количеством шлака. Последнее в среднем 
составляет 30-40% от массы металла при сварке под флюсом и до 10% мас-
сы металла при сварке по флюсу. Из-за весьма небольшого расхода флюса 
при электрошлаковой сварке жидкий металл и шлак взаймодействуют сла-
бо. 
 
Взаймодействие между шлаком и металлом описывается реакциями вытес-
нения из шлака в металл одного элемента другим или распределения меж-
ду шлаком и металлом. Реакции вытеснения преимущественно ведут к 
обогащению или обеднению металла шва легирующими элементами , ре-
акции распределения - к образованию в металле шва неметаллических 
включений. 
В процессе реакций вытеснения на поверхностях контактирования жидких 
металла и шлака взаймодействуют атомы металла и молекулы окислов 
шлака. Весьма существенную роль при этом играют реакции восстановле-
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ния кремния и марганца : 
 
(MnO) + [Fe] = (FeO) + [Mn] ; (6) 
(SiO2) + 2[Fe] = 2(FeO) + [Si]. (7) 
 
При высоких температурах реакции преимущественно идут слева направо 
(восстановление маргнец и кремния из шлака в металл), при снижении 
температуры - справа налево (окисление маргнца и кремния и переход их 
из металла в шлак). 
Направление реакций зависит также от концентрации реагирующих ве-
ществ. Если в металла сварочной ванны содержится мало марганца и 
кремния , а в шлаке много MnO и SiO2 и мало FeO, марганец и кремний 
при высоких  температурах ( вблизи дуги) восстанавливаются из шлак в 
металл. Если в металл сварочной ванны много марганца и кремния , а в 
шлаке нет MnO и SiO2 ,или много  FeO,марганец и кремний окисляются 
даже в зоне высоких температур сварочной ванны. 
В ионной форме реакции марганце - кремний восстанновительного про-
цессов записы ваются так : 
(Mn2+) + [Fe] = [Mn] + (Fe2+) ; (8) 
(Si4+) + 2 [Fe] = [Si] + 2(Fe2+). (9) 
На поверхностях соприкосновения жидких металла и шлака вступают во 
взаймодействие находящиеся в металле атомы железа с  находящиеся в 
шлаке катионами марганца и кремния. В резултате обмена зарядами поло-
жительные ионы марганца и кремния восстанавливаются (приобретают 
электроны) и переходят в металл, атомы железа отдают электроны, стано-
вятся  положительными ионами и переходят в шлаке. 
 
ВЫВОДЫ : 
1. Количество металла и флюса практически не меняется 
2. В металле, особенно при низких температурах, уменьшается концентра-
ция  Mn , Si и Al, которые расходуются на частичное восстановление FeO 
из шлака 
3. В шлаке при низкой температуре увеличиваться содержание MnO и  SiO2 
это, по- видимому ри водит и изменению состава включений в наплавлен-
ном металле. 
4. В газовой фазе с ростом температуры увеличивается концентрация лету-
чих фторидов металлов 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 

 Выполнены эксперименты по электрошлаковой сварке. Определены 



41 

 

параметры сварочного процесса для термодинамического расчета. На оп-
тическом и электронном микроскопах исследована трансформация неме-
таллических включений в результате сварки. Выполннены термодинамиче-
ские расчеты процесса сварки. 
 В результате исследования на оптическом микроскопе установлено , 
что в металле сварочной проволоки неметаллические включения представ-
лены  точечными и строчечными оксидами  и сульфидами. Установлено , 
что в металле электродной проволоки неметаллические включения пред-
ставлены алюминатами  и сульфидами марганца. 
 В результате  сварки под слоем флюса изменилась форма неметалли-
ческих включений. Включения стали глобулярными. Произошло изменение 
состава включений. Вместо алюминатов марганца появилось большое ко-
личество силикатов марганца. В наплавленном металле практически отсут-
ствуют сульфиды. 
 В результате термодинамического анализа установлено, что количе-
ство металла и флюса в процессе сварки практически не меняется. В ме-
талле, особенно при низких температурах, уменьшается концентрация  Mn 
, Si и Al, которые расходуются на частичное восстановление FeO из шлака. 
В шлаке при низкой температуре увеличиваться содержание MnO и  SiO2. 
Это, по- видимому, приводит к изменению состава включений в наплав-
ленном металле. В газовой фазе с ростом температуры увеличивается кон-
центрация летучих фторидов металлов. 
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