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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ПОЛЫХ СЛИТКАХ 
ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ 

А.Н. Суров, В.И. Потапов, М.С. Бугаев 

Одним из перспективных направлений произ
водства труб большого диаметра для особо ответ
ственных трубопроводов является изготовление их 
из полых слитков путем раскатки. Полые слитки 
из нержавеющих и плоходеформируемых сталей 
производятся электрошлаковой технологией в 
специальных печах с двумя кристаллизаторами 
(внешним и внутренним). При раскатке таких 
слитков очень важно, чтобы стенка полого слитка 
была однородной структуры, не содержала дефек
тов в виде расслоений, наплывов и т.д. Поэтому 
при наплавлении слитка методом электрошлаково
го переплава (ЭШП) требуется строго выдержи
вать комплекс технологических параметров - ток 
переплава, глубину ванны, температуру охлаж
дающего теплоносителя и др. Поэтому для опера
тивного управления процессом наплавления слит
ка, оптимизации в данной работе рассматривается 
задача по разработке математической модели теп-
лофизических процессов печи ЭШП с двумя кри
сталлизаторами. В работах [1] и [2] рассмотрена 
подобная задача, но с одним кристаллизатором. 

Печь ЭШП с внутренним и внешним водоох-
лаждаемыми кристаллизаторами схематично изо
бражены на рис. 1. В коаксиальном зазоре между 
кристаллизаторами наплавляется слиток. Расхо
дуемые электроды (восемь штук) равномерно рас
пределены в коаксиальном пространстве печи. 
Диаметры кристаллизаторов внешнего и внутрен
него, соответственно равны 580 мм и 400 мм. Ка
чество металла в слитках вторичного переплава во 
многом определяется направленной кристаллиза
цией, управление которой представляется возмож
ным путем изменения теплофизических условий. 
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Математическое моделирование теплофизиче
ских процессов и рассматривается в данной работе. 

Печь со сплошным слитком была симметрич
на относительно оси А, поэтому было три диффе
ренциальных уравнения в системе, описывающих 
связь между соответственно: вода, стенка и i-й 
слой, где i = 1, 2, 3,4; 1 - слой слитка твердого, 2 -
слитка жидкого, 3 - шлака, 4 - электрода. Печь с 
полым слитком симметрична относительно оси В, 
поэтому система состоит из пяти дифференциаль
ных уравнений энергии, описывающих связь меж
ду средами соответственно: вода внешнего слоя 

стенка i-й слой, стенка(с2) и вода внутрен
него слоя (в2). 

При выводе уравнений приняты допущения: 
теплофизические параметры воды, стенки кри
сталлизатора, электрода, слитка не зависят от тем
пературы, отсутствует диссипация энергии. Теп
лообмен аппарата ЭШП с внешней средой отсут
ствует. Ввиду цилиндрической формы печи ЭШП 
рассматривается осесимметричная задача. 

Итак, с учетом принятых допущений, уравнения 
энергии для области 
запишем в виде: 
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Решение систем (1)-(4) позволяет определять 
температуру в процессе ЭШП в любой точке аппа
рата и в каждый момент времени. 

Полученная в работе математическая модель 
тепловой работы печи ЭШП может быть основой 
разработки системы управления вторичным пере
плавом с целью экономии электроэнергии и по
вышения качества металла. 
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