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Рассмотрены три стадии процесса плавления электрода при 

электрошлаковом переплаве. Приведены различные требования к 
точности и быстродействию системы управления установки 
ЭШП на разных стадиях. Установлено, что полностью 
автоматический процесс плавления расходуемых электродов в 
системах управления на основе универсального регулятора, без 
применения промышленных контроллеров, неосуществим, что 
является дополнительным недостатком простых систем 
управления.   
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Современные системы управления технологическими установками 

сложно представить без применения промышленных программируемых 
контроллеров (ПЛК), сенсорных панелей операторов или SCADA-систем 
для организации человеко-машинного интерфейса. 

Сущность ЭШП состоит в переплаве расходуемого электрода в 
электрошлаковой печи за счет тепла, выделяющегося в слое жидкого шлака 
при прохождении через него электрического тока, капельном переносе 
через слой шлака электродного металла, рафинировании жидкого металла 
нагретым до высокой температуры шлаком и последовательном 
затвердевании металла в водоохлаждаемом кристаллизаторе [2]. На рис.1 
приведена схема установки ЭШП (далее ЭШП), в которой элементом 
сопротивления является ванна расплавленного шлака. При прохождении 
тока жидкий шлак, обладающий достаточно большим электрическим 
сопротивлением, сильно разогревается и погруженный в него 
металлический электрод нагревается и оплавляется с торца. Металл 
каплями перетекает с оплавляемой части электрода через шлак в 
водоохлаждаемую изложницу, в которой постепенно формируется 
наплавляемый слиток. [2] В результате переплава металл очищается от 
серы и неметаллических включений а направленная кристаллизация слитка 
обеспечивает получение плотной структуры литого металла. Способ ЭШП 
изобретен и разработан в институте электросварки им. Е.О. Патона АН 
УССР в начале 50-х годов, а в 1958 г. было налажено промышленное 
производство слитков на заводе «Днепроспецсталь». 
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Рис. 1. Установка ЭШП: 1 – переплавляемый электрод; 2 – 

водоохлаждаемый кристаллизатор; 3 – ванна расплавленного шлака; 4 – 
затвердевший слиток 

 
Высокая технологическая гибкость процесса ЭШП и хорошее качество 

переплавляемого металла способствовали быстрому внедрению 
технологии ЭШП в практику отечественной металлургии и 
машиностроения. Имеется много разновидностей конструкций печей 
ЭШП; большинство из них работает на переменном токе промышленной 
частоты. В общем виде технологическую схему получения 
высококачественных заготовок с использованием метода электрошлакового 
переплава можно представить так [3]: 

Первый этап плавки состоит в получении стали в сталеплавильном 
агрегате (дуговая электропечь, мартеновская печь, кислородный конвертер) 
по традиционной технологии с возможно низким содержанием вредных 
примесей, газов и неметаллических включений. 

 Второй этап состоит в изготовлении из выплавленной стали 
длинномерных заготовок – электродов для последующего переплава в 
установках ЭШП. Эти электроды (круглого, квадратного или 
прямоугольного сечения) отливают в специальных изложницах или 
непрерывной разливкой стали на МНЛЗ. В некоторых случаях электроды 
получают путем прокатки обычных слитков квадратного или 
прямоугольного сечения. Поверхность полученных электродов подвергают 
механической обработке с целью удаления слоя оксидов, образовавшихся в 
процессе отливки или прокатки заготовок. 

Третий этап состоит в переплаве электродов в установках ЭШП и 
получении слитка, отличающегося низким содержанием примесей, 
высокой плотностью металла и отсутствием внутренних дефектов, 
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характерных для обычных слитков. Последняя стадия процесса состоит в 
обработке слитка ЭШП для получения требуемых заготовок. Металл 
слитка ЭШП может использоваться в литом состоянии; в этом случае 
слиток подвергают толь- ко механической обработке для доведения 
размеров литой заготовки до нужных значений. Второй вариант обработки 
слитка ЭШП состоит в том, что его нагревают и подвергают обработке 
давлением (прокатка, ковка, прессование). Для переплава электродов 
используют специальные установки ЭШП, схемы которых приведены на 
рис. 2 [1] 

 

Рис. 2. Схема процессов ЭШП с различными вариантами перемещения 
электрода и кристаллизатора [1]: а – электрод опускается, кристаллизатор и 

слиток неподвижны; б – электрод и слиток опускаются, кристаллизатор 
неподвижен; в – слиток неподвижен, электрод опускается, кристаллизатор 

поднимается; 1 – колонна; 2 – каретка;  
3 – электрододержатель; 4 – переплавляемый электрод;  

5 – кристаллизатор; 6 – слиток 
 

Наиболее просто процесс ЭШП осуществляется с использованием 
неподвижного водоохлаждаемого кристаллизатора (рис. 2, а). 
Переплавляемый электрод закреплен в электрододержателе и с помощью 
каретки перемещается вниз или вверх по колонне. По мере оплавления 
электрода он перемещается вниз с таким расчетом, чтобы оплавляемый 
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торец электрода все время находился в жидком шлаке, а расстояние от 
торца электрода до металлической ванны сохраняло оптимальное значение.  

Возможен вариант переплава электрода с использованием 
неподвижного, сравнительно короткого кристаллизатора и опускающегося 
со слитком поддона (рис. 2, б).  

Применяется и другой вариант схемы ЭШП, при котором поддон со 
слитком неподвижен, а короткий кристаллизатор перемещается снизу 
вверх, навстречу опускающемуся расходуемому электроду (рис. 2, в).  

Если рассматривать систему управления применительно к малым 
установкам электрошлакового переплава с максимальной мощностью до 
100 кВт и весом получаемого слитка до 100 кг, стоимость системы 
управления в несколько раз превосходит стоимость механической части 
установки, включая самую дорогую часть – кристаллизатор. Такие 
установки применяются в лабораторных целях и на малых предприятиях 
для получения небольших слитков высокого качества. 

Альтернативный вариант системы управления может базироваться на 
дешёвом универсальном ПИД-регуляторе щитового исполнения, 
поставляемых в больших количествах российскими и зарубежными 
производителями (ОВЕН, Термодат, Autonix, Omron и др.). Стоимость 
таких регуляторов на один или два порядка ниже стоимости ПЛК и 
панелей операторов. 

Отличие данных систем управления заключается в степени участия 
оператора в работе установки и возможности статистического учета 
параметров работы установки.  Если в системе управления применяется 
ПЛК, то имеется возможность вести полностью автоматический цикл 
переплава от момента расплавления твердого флюса (при сухом старте) до 
возврата в исходное положение каретки после завершения процесса 
переплава. Наличие панелей оператора или SCADA-систем позволяет 
вести учет действий оператора, рассчитывать расход электроэнергии, 
фиксировать различные графики изменения тока и скорости электрода, 
напряжения на электроде. Что, в свою очередь, дает возможность для 
анализа влияния параметров работы установки на получаемый результат. 
Это особенно важно для лабораторных установок, и не менее важно для 
промышленных. 

Технологически, процесс плавления электрода при ЭШП делится на 
три стадии: 1) расплавление флюса и наведение шлаковой ванны; 2) 
наплавление слитка; 3) выведение усадочной раковины. 

Каждой из стадий присущи самостоятельные электрические параметры. 
Твердые флюсы, применяемые при ЭШП, неэлектропроводны, поэтому, 
при «твердом» старте, первоначально флюс расплавляется за счет 
алюминиево-магниевого порошка ПАМ-3. Полученная жидкая ванна 
флюса становится электропроводной и через неё начинает течь ток между 
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электродом и поддоном кристаллизатора. За счет прохождения 
электрического тока, в ванне выделяется тепло, которое постепенно 
расплавляет весь флюс.  

Первая стадия характеризуется дуговым процессом в момент 
поджигания порошка ПАМ-3, высокой неустойчивостью тока, 
перемежающегося с дуговыми разрядами. От системы управления 
требуется высокое быстродействие для исключения обрыва тока и 
застывания флюса.  На этой стадии точность поддержания тока 
некритична. 

На второй стадии формируется основная часть слитка. Электрически, 
жидкий шлак представляет собой сопротивление, в котором подводимая 
мощность преобразуется в тепло, нагревающее и расплавляющее 
расходуемый электрод. Схема распределения тока приведена на рисунке 3. 
[1] 

 

 
Рис. 3. Схема распределения тока при установившемся режиме ЭШП. 

 
 Параметры тока, напряжения и сопротивления подчиняются закону 

Ома. Учитывая разность диаметров расходуемого электрода и 
формируемого в кристаллизаторе слитка, в процессе расплавления 
электрода увеличивается расстояние между электродом и слитком, 
следовательно, увеличивается сопротивление шлаковой, что приводит к 
снижению тока. Так как часть тока от электрода проходит через флюс на 
кристаллизатор, и этот ток не зависит от расстояния между электродом и 
слитком (глубины шлаковой ванны), то изменение тока нелинейно по 
отношению к изменению глубины шлаковой ванны. Дополнительным 
возмущающим фактором, влияющим на стабильность тока, является 
зависимость электропроводности флюса от температуры. 

На третьей стадии, для уменьшения усадочной раковины, уменьшают 
скорость плавления электрода плавным снижением тока электрода до нуля. 
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Снижение тока осуществляется без изменения положения электрода. На 
этой стадии нет требований к точности поддержания тока. 

Заключение. Учитывая различные требования к точности и 
быстродействию системы управления установки ЭШП на разных стадиях, 
полностью автоматический процесс плавления расходуемых электродов в 
системах управления на основе универсального регулятора, без 
применения промышленных контроллеров, неосуществим, что является 
дополнительным недостатком простых систем управления. Выполнение 
твердого старта в автоматическом режиме в системах управления с 
применением промышленных контролеров возможно, но очень 
неустойчиво, поэтому переход в автоматический режим осуществляется 
после получения некоторого минимального устойчивого тока. Далее, в 
автоматическом режиме, ток увеличивается до номинального тока для 
данного диаметра расходуемого электрода и, по завершении плавки по 
сигналу от нижнего конечного выключателя, уменьшается до нуля. 

Какую систему управления малыми установками ЭШП выбрать 
принимает решение конечный потребитель. При выборе, стоимость 
системы управления не должна играть решающей роли. Основными 
параметрами для принятия решения являются технические возможности 
различных систем управления, планируемая производительность, 
количество параллельно работающих установок, необходимость учета 
статистических данных работы установки, а также, имеющаяся 
квалификация производственного и обслуживающего персонала. 
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