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ВВЕДЕНИЕ

Электрошлаковый переплав (ЭШП) сталей и сплавов является активным 
металлургическим процессом, в результате которого переплавляемый металл в 
значительной степени очищается от вредных примесей, газов и неметаллических 
включений. Сравнительно небольшой объем жидкой металлической ванны и 
направленная кристаллизация при ЭШП обеспечивают получение плотной и 
однородной структуры металла. Электрошлаковый переплав значительно 
улучшает качество сталей и сплавов практически всех групп. Электрошлаковый 
металл используют для изготовления деталей и узлов самого ответственного 
назначения. ЭШПболее дешевый способ, чем ВДП и ЭЛЛ. Для его осуществления 
не требуется вакуумного оборудования, переплав ведется в обычной атмосфере, 
реже с защитой металла аргоном. По качеству структуры слитка ее однородности 
ЭШП не уступает ВДП и ЭЛЛ. Применение ЭШП при производстве многих 
сталей оказалось очень эффективным. Сам процесс ЭШП был открыт почти что 
случайно. Рождение новой технологии связано с событием, которое произошло в 
1949 году. Инженеры патоновцы участвовали в монтаже кожуха разрушенной во 
время войны домны завода "Запорожсталь". Однажды при автоматической 
дуговой сварке под флюсом вертикальных швов горение дуги вдруг прервалось. 
Но, к удивлению всех присутствовавших, приборы продолжали показывать: в 
сварочной цепи идет ток. Значит, сварка не прекратилась!? Но тогда оставалось 
предположить, что электрический ток, проходя через жидкий флюс-шлак, 
нагревает его настолько, что выделяемого джоулевого тепла достаточно для 
плавления металла. Так был открыт бездуговой сварочный процесс, получивший 
вскоре название электрошлаковой сварки (ЭШС). Но самое интересное ожидало 
потоновцев впереди, когда были проведены всесторонние исследования 
различных свойств сварочного шва. Оказалось, что электрошлаковый металл 
буквально по всем показателям уникален. Никогда раньше не наблюдали такого 
замечательного сочетания прочности и пластичности, чистоты и плотности 
макро- и микроструктуры литого металла, химической однородности, 
изотропности практически всех его свойств.

Возникает вопрос: а не сохранятся ли все эти высокие характеристики, если 
отделить электрошлаковый сварной шов от соединяемых им кромок, если вместо 
шва получить слиток, т.е. совершать уже не электрошлаковую сварку, а 
электрошлаковый переплав. В 1952 г. такие опыты были проведены, и они 
полностью подтвердили это предположение. Прошло несколько лет, и в мае 1958 
г. в том же городе Запорожье, где родилась электрошлаковая сварка, на 
электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь" построили и ввели в 
промышленную эксплуатацию первую в мире печь ЭШП.

Известно, что металл, полученный методом электрошлаковой плавки (ЭШП), 
обладает повышенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с 
металлом обычной выплавки и разливки. Это обусловлено, прежде всего, двумя 
факторами - рафинированием в специально подобранном шлаке и условиями 
кристаллизации металла. Следует заметить, что из-за необходимости двукратного 
металлургического передела стоимость металла ЭШП почти в два раза выше
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стоимости металла электродуговой плавки, который благодаря современным 
технологиям внепечного рафинирования, может быть очень чистым по всем 
вредным примесям и не уступать по этим показателям металлу ЭШП. Такое 
стремительное совершенствование сталеплавильного производства, повлекло за 
собой относительное сокращение сортамента слитков, получаемых методом 
ЭШП. Существенным недостатком ЭШП является низкая производительность 
процесса и сравнительно высокий удельный расход электроэнергии. Расход 
электроэнергии при производстве электрошлаковых слитков более чем в три раза 
превышает расход электроэнергии, при выплавке стали в электродуговых печах.

Отмеченные недостатки сдерживают использование процесса ЭШП, прежде 
всего для получения слитков, подлежащих дальнейшему металлургическому 
переделу. В тоже время электрошлаковая технология обладает достаточной 
гибкостью, что позволяет использовать её для получения отливок, близких по 
своей форме и размерам к готовым деталям, осуществлять восстановление 
изношенных поверхностей. Не случайно более 50% электрошлаковых установок 
сосредоточено на машиностроительных предприятиях. Как в любом 
промышленном процессе, в ЭШП делаются попытки оптимизировать наиболее 
важные параметры. В связи с наличием тесной взаимозависимости между 
металлургией процесса и свойствами переплавляемого слитка подобная 
оптимизация должна быть ограничена определенными пределами.

Видно, что подобный компромисс позволяет одновременно иметь низкое 
содержание водорода в слитке, удовлетворять требования однородности 
первичной структуры и высокого качества поверхности слитка. Условия этого 
компромисса меняются в зависимости от размера слитка, типа стали и характера 
последующей обработки.

При производстве небольших слитков обычно преимущественно отдается 
неподвижным кристаллизаторам и плавке без смены электродов. Для повышения 
производительности используют подвижные кристаллизаторы. При производстве 
Слитков большой длины необходимо менять электроды, а также использовать 
скользящие кристаллизаторы, чтобы избежать растрескивания во время 
переплава.
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1 ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА

Электрошлаковый переплав является вторичным процессом рафинирования 
металлов. Он применяется для дальнейшей очистки после завершения первичных 
операций по удалению примесей и рафинированию. В качестве исходного 
материала обычно применяют сплошной электрод из первичного металла, 
который может быть литым, который получен обработкой давлением.

Шлаковая ванна, содержащаяся в охлаждаем кристаллизаторе, нагревается и 
расплавляется электрическим током, текущим между электродом и охлаждаемым 
поддоном. Когда температура шлаковой ванны превышает температуру 
плавления металла электрод начинает оплавляться, капли стекающие с конца 
электрода падают в шлаковую ванну, образуя на поддоне металлическую ванну, 
которая постепенно затвердевает. Электрод подают в шлаковую ванну при этом 
слиток служащий вторым электродом постепенно растет.

Жидкий шлак таким образом непрерывно перемещается кверху. Там где 
поднимающийся шлак встречается со стенками охлажденного кристаллизатора он 
затвердевает, что обеспечивает наличие сплошной корочки твердого шлака между 
кристаллизатором и затвердевающим слитком. При разделении слитка она 
шелушиться с поверхности, характеризующейся прекрасным качеством.

Рафинирование осуществляется вследствие реакции между металлом и 
шлаком, происходящий в три стадии:

а) при образовании капли на конце электрода;
б) при прохождении отдельной капли через шлак;
в) после накопления жидкого металла в ванне, образующейся на верхней 

части слитка.
При соответствующем выборе шлаков химическая реакция может быть 

усилена. Возможно, например снижение содержания серы до очень низкого 
уровня. Удалению неметаллических включений может способствовать их 
флотация и химическая реакция со шлаком. Шлаки могут быть подобраны таким 
образом, чтобы воспрепятствовать удалению элементов, которые нужно 
сохранить.

1.1 Преимущества электрошлакового переплава.
В настоящее время установлены следующие преимущества 

электрошлакового переплава:
1. Хорошее качество слитка, отсутствие усадочной раковины и 

пористности.
2. Меньшее количество и меньший размер включений
3. Однообразность структуры и химического состава.
4. Отсутствие слоистости и зональной ликвации.
5. Общее улучшение характеристик пластичности и ударной вязкости.
6. Улучшение свойств при повышенных температурах.
7. Улучшение свариваемости.
8. Улучшение коррозионной стойкости.
9. Возможность управления направлением и скоростью затвердевания.
10. Возможность регулирования крупности зерен и величин карбидов.
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Заключение: Такое большое число преимуществ электрошлакового 
переплава является следствием степеней свободы, свойственного этому процессу. 
Наличие большого числа степеней свободы перед электрошлаковым переплавом 
является результатом большого числа возможных комбинаций химического 
состава шлаков, более гибких условий питания электроэнергией и большой выбор 
характеристик электродов.

1.2 Требования к электроснабжению
Электрошлаковый переплав основан на нагреве сопротивлением 

расплавленного шлака, число степеней свободы в отношении питания 
электроэнергией довольно высоко. Процесс может осуществляться как на 
переменном так и на постоянном токе. Выбор тока зависит от 
электротехнических, чем от металлургических соображений. При определенных 
обстоятельствах можно комбинировать питание переменным и постоянным 
током. Процесс ЭШП может быть и на однофазном токе с одним электродом и 
одним кристаллизатором и на однофазном токе с двумя кристаллизаторами.

Однофазная работа с одним электродом и одним кристаллизатором является 
наиболее простой. Однако для повышения ее производительности без увеличения 
скорости наплавления желательно использовать однофазный ток с двумя 
кристаллизаторами. От электрического режима зависит также скорость переплава, 
и очень часто выбор параметров тока диктуется желанием найти компромисс 
между необходимостью в высокой скорости переплава по экономическим 
соображением и необходимостью иметь мелкую металлическую ванну с целью 
достижения оптимальных металлургических условий. Электрошлаковый процесс 
является процессом нагрева сопротивлением и его потребности в электроэнергии 
не предъявляют особых требований к передаче высоких мощностей. В 
зависимости от поперечного сечения слитка требуется напряжение 15-17 В, при 
силе тока 50-50000 А. Напряжение в распределительной сети обычно 11 кв, что 
требует применение трансформаторов.

Могут использоваться трансформаторы с бесступенчато регулируемой 
мощностью и непрерывным переключением вторичной обмоткой, а также 
трансформатор и соответствующие регуляторы. Дроссель насыщения 
регулирующий подвод тока к обычному трансформатору электрошлакового 
переплава, прекрасно удовлетворяет требованиям бесступенчатого 
регулирования. Полупроводниковые тиристорные устройства не рекомендуются 
для регулирования подачи тока к электрошлаковой печи, потому что им 
недостаточно способности противостоять коротким замыканиям, которые могут 
возникнуть при запуске установки или в процессе ее работы.

В целях защиты от коротких замыканий обычно применяют устройства, 
ограничивающие ток во вторичной цепи трансформатора. Эти устройства могут 
представлять собой термические, звуковые или визуальные сигнальные 
устройства или приборы для прерывания тока во вторичной цепи.

Силовые кабели должны прокладываться по кратчайшему пути от 
трансформатора до электрододержателя и по нему же возвращаться от поддона к
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трансформатору это делается для того чтобы уменьшить индуктивную петлю и 
обеспечить эффективность подачи тока. Электроэнергия к установкам 
электрошлакового переплава может подаваться различными способами.

1.3 Электроды для электрошлакового переплава
Диаметр электрода должен, как правило быть меньше диаметра 

кристаллизатора, в который он переплавляется, но эта разница не должна быть 
слишком большой.

Высокое отношение диаметра электрода к диаметру кристаллизатора 
помогает обеспечить желательную небольшую глубину металлической ванны. 
Подготовка поверхности электрода имеет значение лишь в том случае, если 
необходимо сохранить в электродном материале определенные элементы. 
Наличие на электроде окисленной корки может затруднить сохранение 
легкоокисляемых элементов, таких как титан и алюминий. В том случае, когда эти 
требования не имеют значения, необходима лишь очень небольшая подготовка 
электрода и во многих случаях можно использовать электроды, отлитые в 
графитовые или литые чугунные формы, с минимальной зачисткой перед 
плавкой. Идеальным электродом для электрошлакового переплава считают 
электрод изготовленный непрерывной разливкой.

1.4 Подготовка электрода для электрошлакового переплава
Размеры электрода следует выбирать таким образом, чтобы отношение 

площади поперечного сечения электрода к площади поперечного сечения слитка 
было возможно более высоким при условии, что между электродом и стороной 
слитка должен быть зазор не менее 8,5мм/м длины кристаллизатора. Этот зазор 
необходим ввиду неизбежного коробления, происходящего в длинных электродах 
при нагреве. Подготовка поверхности во многих случаях не должна быть особо 
тщательной. Обычно бывает желательным удалить масло, жир и другие 
загрязнения которые могут снизить рафинирующие воздействия шлака. Вообщем 
говоря надо провести обезжиривание и дробеструйную обработку и удалить 
дефекты отливки такие как заусенцы, заливы, это делается для того чтобы 
исключить возможность их контакта со стенками кристаллизатора. Идеальными 
электродами считаются непрерывнолитые заготовки.

В случаях содержания в металле легкоокисляемых элементов таких как титан 
и алюминий, надо будет удалять оксидную корку с поверхности электрода, если 
этого не сделать, то потери этих элементов будут большими, это обусловливается 
характером применяемого шлака. Если касается экономичности процесса то 
лучше всего применять литые электроды, чем электроды полученные из литых 
слитков путем ковки или прокатки.

Плавная подача электрода в кристаллизатор через жидкую шлаковую ванну 
имеет большое значение для получения успешных результатов при 
электрошлаковом переплаве. В процесс переплава положение электрода должно 
регулироваться с высокой степенью точности, чтобы обеспечить устойчивые 
величины напряжения тока, подводимой мощностью температуры шлака.
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Электрод оборудуется инвентарной головкой стандартного диаметра для 
упрощения конструкции держателя и надежного закрепления электрода. 
Инвентарная головка должна сочетать электропроводность с соответствующей 
прочностью для поддержки электрода, а также хорошей свариваемостью, 
обеспечивающей легкое крепление к ней электродов.

Кристаллизаторявляется наиболее ответственной частью печи. Именно в 
кристаллизаторе происходит плавление металла, его рафинирование и 
формирование слитка. Температура шлака во время плавки достигает 1600 -

1900 °С, что обусловливает тяжелые условия работы кристаллизатора, которые 
осложнены и тем, что через кристаллизатор протекает электрический ток 
большой мощности.

Кристаллизаторы разделяют по форме поперечного сечения на круглые, 
квадратные, прямоугольные и фасонного профиля. Кристаллизаторы круглого 
сечения применяют в основном для получения слитков, которые в дальнейшем 
переделе обрабатываются ковкой. Квадратные кристаллизаторы применяются при 
изготовлении слитков, предназначенных на прокатку, а прямоугольные - на лист. 
Кристаллизаторы фасонного профиля обычно применяются для 
электрошлакового литья. Кристаллизаторы могут иметь разную высоту 
относительно высоты слитка. Наибольшее распространение получили 
кристаллизаторы, высота которых превышает высоту слитка. Такие 
кристаллизаторы являются стационарными. В силу этого кристаллизатор и слиток 
не имеют относительного перемещения во время плавки, а форма наплавленного 
слитка повторяет форму внутренней поверхности кристаллизатора. Высота 
кристаллизатора превышает слиток на высоту шлака и верхнего сальникового 
уплотнения. Короткие кристаллизаторы могут быть как стационарные, так и 
перемещающиеся при плавке относительно слитка. В стационарных коротких 
кристаллизаторах слиток вытягивается специальным устройством. Такие 
кристаллизаторы удобны для получения длинных слитков. При скользящем 
коротком кристаллизаторе его движение направлено вверх и высота слитка 
ограничена высотой печи.

Применяются кристаллизаторы и комбинированной конструкции, т.е. такие, 
у которых одна часть неподвижная, а другая перемещается относительно слитка. 
Вследствие высокой тепловой нагрузки все кристаллизаторы охлаждаются водой. 
По конструктивному типу охлаждения кристаллизаторы подразделяются на 
закрытые, орошаемые и открытые. Широкое распространение получили закрытые 
кристаллизаторы.

Лист

150400.2016.351.00.00 ПЗ ВКР
9Изм Лист № документа Подпись Дата



1.5Цели и задачи электрошлакового переплава
Электрошлаковый переплав - один из способов повышения качества 

металлов и сплавов, заключается в том, что металл в виде расходуемого электрода 
переплавляется в ванне электропроводного синтетического шлака под действием 
тепла, выделяющегося в шлаке при прохождениичерез него электрического 
тока.Расходуемый электрод представляет собой отлитое или прокатанное изделие 
из металла. В результате электро-шлакового переплава содержание кислорода в 
металле снижается в 1,5-2 раза, уменьшается содержание неметаллических 
включений, они становятся мельче и равномерно распределяются в объеме 
слитка, понижается концентрация серы. Слиток отличается плотностью, 
однородностью хорошим качеством поверхности благодаря наличию шлаковой 
корочки, высокими механическими и эксплуатационным свойствами стали и 
сплавов.

Производительность электрошлакового переплава прямо связана с 
количеством электродного металла, поступающего в жидкую металлическую 
ванну в единицу времени. Увеличить количество транспортируемого 
электродного металла можно, обеспечив при этом большую удельную тепловую 
мощность в шлаковой ванне. Это достигается за счёт увеличения тока и 
напряжения, подаваемых на электрод. Причём, увеличение силы тока ведёт ещё и 
к снижению удельного расхода электроэнергии, если представить общий расход 
энергии как сумму тепловых потерь и тепла, идущего на плавление металла. 
Когда потери остаются постоянными, любое увеличение мощности идёт 
исключительно на плавление и доля энергетических потерь снижается.

1.6Улучшение качества
Все изменения в структуре и свойствах переплавляемых слитков происходят 

вследствие металлургических и физических показателей или точнее вследствие 
интенсивного обмена между расплавленным металлом и шлаком, а также 
контролируемой кристаллизации. Эти управляемые металлургические процессы 
приводят к качественным изменениям по сравнению со слитками, полученными 
обычными способами производства стали. ЭШП может полностью устранить 
явления сегрегации слитка, даже при большом сечении слитка. Стоимость 
обычных слитков используемых в качестве базы для сравнения убедительно 
демонстрирует преимущества ЭШП.

Повышения скорости плавления расходуемого электрода можно добиться 
также путём подбора геометрических параметров процесса, а именно, 
коэффициента заполнения кристаллизатора, представляющего собой отношение 
диаметра электрода к диаметру кристаллизатора (2,7... 10). Если поддерживать 
постоянную скорость плавления электрода, величина необходимой мощности 
уменьшается с увеличением коэффициента заполнения. Уменьшение требуемой 
мощности объясняется увеличением площади контакта электрода с 
расплавленным шлаком. В этом случае увеличивается поглощение тепла 
электродом, и уменьшаются потери тепла излучением.В этом случае 
увеличивается поглощение тепла электродом, и уменьшаются потери тепла 
излучением. Увеличение коэффициента заполнения кристаллизатора возможно до
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некоторого предела, обусловленного, главным образом, значительным 
возрастанием доли тока, проходящего через кристаллизатор.Кроме того, 
повышение постоянной составляющей силы тока в цепи кристаллизатора 
способствует подмагничиванию трансформатора.

Методом ЭШП производится свыше 100 марок сталей и сплавов. Основная 
масса производства приходится на шарикоподшипниковые, коррозионностойкие, 
теплостойкие и высокопрочные конструкционные стали. По мере повышения 
требований к качеству металлопродукции все больший удельный вес в сортаменте 
ЭШП приобретают средней даже низколегированные стали.

МеталлЭШПотличается высокой однородностью и плотностью в отличие 
исходного металла. Использование ЭШП для производства ряда 
сталей часто не только решает проблему изготовления изделий ответственного 
назначения, но и дает значительный экономический эффект. Применение ЭШП 
практически не меняет состава металла.

Поскольку металл электрошлакового переплава отличается высокой 
однородностью состава и значительным уменьшением микроликвации в слитке, 
можно сделать заключение о повышении изотропности механических свойств 
стали еще до деформации.

Увеличение диаметра роторов турбин, скорости их вращения, повышение 
температуры пара в турбине требует повышения таких характеристик металла, 
как временное сопротивление, ударная вязкость и однородность 
структуры.Применение ЭШП позволяет получить сталь, удовлетворяющую этим 
требованиям. Прокатные валки, полученные методом ЭШП имеют стойкость в 1,8 
- 2,5 раза выше стойкости валков из стали обычной выплавки. Долговечность 
подшипников из металла ЭШП в 2,25 раза выше, чем долговечность 
подшипников из стали открытой дуговой плавки.

Использование ЭШП оправдано также для производства быстрорежущих 
сталей. В данном случае преимущества ЭШП определяются следующими 
факторами: гомогенной структурой, отсутствием ликвации, низким содержанием 
кислорода и серы, а также высокой степенью чистоты. Для инструментальных, в 
частности быстрорежущих сталей, однородность структуры характеризуется, в 
первую очередь, размером и распределением карбидов в матрице, существенно 
влияющими на обрабатываемость и эксплуатационные свойства. При 
недостаточной степени однородности сталь обладает плохой деформируемостью 
в горячем состоянии, неравномерной обрабатываемостью резанием, склонностью 
к образованию трещин и короблению при термообработке, колебанием 
производительности резанья, обусловленными выкрошеванием поверхности 
режущего инструмента.

При обычном способе производства существенное влияние не свойства 
быстрорежущей стали оказывают размеры и сечение слитка. После ЭШП 
повышается степень однородности металла благодаря уменьшению размера 
карбидов на 4 - 6 мкм и более равномерному распределению их по сечению 
слитка. Следствием этого является повышенная горячая деформируемость 
быстрорежущих сталей; появляется возможность изготавливать из этих сталей 
инструменты большого размера; повышаются показатели усталостной прочности,
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долговечности, стойкости при знакопеременных нагрузках; улучшаются 
шлифуемость и полируемость. Аналогичные данные можно привести и по другим 
маркам сталей. Для получения особо чистого по газам и неметаллическим 
включениям металла применяют многократный электрошлаковый переплав.

Заключение: главной задачей является повысить стойкость и надёжность 
инструмента из штамповых и быстрорежущих сталей связаных с необходимостью 
получения более однородной микроструктуры и свойств, а также улучшения 
пластичности и снижения анизотропии.

1.7Тепловой баланс и форма ванны жидкого металла при ЭШП
В общем случае затвердевание происходит перпендикулярно к поверхности 

раздела жидкой и твердой фаз. Глубина и форма ванны жидкого металла 
установившиеся и сохраняющиеся во время переплава оказывают первостепенное 
влияние на структуру переплавляемого слитка в литом виде. Таким образом 
можно сказать что любой параметр влияющий на тепловой баланс процесса и 
следовательно, на скорость плавления электрода будет влиять на форму ванны 
жидкого металла и в свою очередь на литую структуру слитка. Поэтому следует 
кратко рассмотреть тепловой баланс данного процесса.

Вся тепловая энергия требуемая при этом процессе создается путем 
пропускания электрического тока через шлаковую ванну, которая служит 
омическим сопротивлением. Для расплавления металла на конце электрода 
используется лишь небольшая часть всей введенной энергии. Основная часть ее 
теряется путем излучения шлаковой ванны и теплопередачей через 
водоохлаждаемые стенки кристаллизатора. Однако необходимо и важно 
поддерживать достаточно высокую выделяемою в шлаковой ванне мощность, 
чтобы обеспечить определенную скорость плавки и хорошую поверхность 
переплавляемого слитка. Поэтому для данной конфигурации кристаллизатора и 
электрода и для определенного состава шлака скорость плавления зависит прежде 
всего от выплавляемой в шлаковой ванне мощности. На затвердевание жидкого 
металла влияет тепло, вводимое в ванну жидкого металла и скорость с которой 
избыток тепла жидкого металла и скрытая теплота плавления могут быть 
перенесены с фронта кристаллизации через твердый металл поверхности слитка и 
далее в стенки кристаллизатора.

Поскольку скрытая теплота плавления капель жидкого металла представляет 
основную часть тепла, введенного в жидкую ванну существует большая 
зависимость между скоростью плавки и глубиной жидкой металлической ванны. 
При постоянных электрических условиях увеличение диаметра электрода 
приведет к повышению скорости плавления и уменьшению удельного расхода 
электроэнергии. Однако дальнейшее увеличение диаметра электрода приведет к 
снижению скорости плавки и к более высокому потреблению удельной мощности.

Шлаковая ванна представляет собой омический проводник, площадь 
которого изменяется с изменением диаметра электрода. Поэтому увеличение 
диаметра электрода приводит к увеличению ее глубины шлаковой ванны, если ток 
и напряжение поддерживаются постоянными. Дальнейшее увеличение диаметра 
электрода и соответствующее увеличение расстояния от электрода до
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металлической ванны приводит к тому, что увеличение потерь тепла в стенки 
кристаллизатора становится большим, чем сокращение потерь на излучение. 
Поэтому наблюдается уменьшение скорости плавки и увеличение удельного 
расхода электроэнергии.

Однако при постоянной потребляемой потребляемой мощности напряжение 
и ток регулируются таким образом, что расстояние от электрода до ванны 
остается постоянным, увеличение отношения диаметра электрода к диаметру 
слитка всегда будет приводить к повышению скорости плавки.

Скорость плавления это главный фактор влияющий на глубину 
металлической ванны. Все прочие параметры, такие как глубина шлаковой ванны, 
ток, диаметр электрода и другие, оказывают воздействие лишь в той мере в какой 
они влияют на перегрев капель жидкого металла.

1.8Скорость роста слитка и скорость кристаллизации при ЭШП
Если электрошлаковый слиток переплявляется на постоянном скорости 

плавки, через некоторое время установится стабильные термические условия. 
Начиная с этого момента форма и глубина жидкой металлической ванны не будут 
изменяться и фронт кристаллизации будет перемещаться вдоль оси слитка со 
скоростью роста слитка. Глубина ванны будет зависеть от выбранной скорости 
плавки.

При глубокой ванне расплавленного металла различия между поверхностью 
и центром настолько существенны, что можно ожидать явной разницы во 
внешнем виде микруструктуры. Во время переплава с мелкой металлической 
ванной эти различия далеко не так выражены, особенно если передаче тепла с 
поверхности слитка препятствует более толстая шлаковая корка. В этом случае 
различие в структуре металла вблизи поверхности слитка и в его центре невелико. 
Однако зоны мелкозернистых кристаллов, известной в обычных слитках не 
наблюдается.
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1.9Плавление расходуемого электрода при ЭШП
При ЭШП исходную сталь в виде расходуемого электрода переплавляют в 

шлаке на основе CaF2. Распределение электрического тока и температуры в шлаке 
и глубина металлической ванны в кристаллизаторе находятся в сложной 
зависимости от таких различных факторов, как форма конца электрода, его 
диаметр и скорость плавления, растояние между электродом и поверхностью 
металлической ванны и приложенное напряжение. Все эти факторы влияют на 
механические свойства рафинированной стали.

Загрязняющие элементы в основном удаляются через поверхность раздела 
жидкого металла и шлака во время формирования капли при падении ее через 
шлак.

При медленном образовании капли на конце электрода между висящей 
каплей и электродом благодаря поверхностному натяжению устанавливается 
динамическое равновесие. Диаметр висящей капли можно приблизительно 
оценить, имея значение поверхностного натяжения и разности плотностей.

При большой скорости плавления и низком напряжении число импульсов 
точно соответствует числу образующихся капель: электрическое сопротивление 
элемента уменьшается по мере роста капли на конце электрода так как площадь 
межфазной поверхности электрода увеличивается и несколько сокращается 
расстояние между электродами. Увеличение электрического тока продолжается 
до тех пор, пока не произойдет отрыв капли от конца электрода. Сразу после 
этого ток снижается до нормального значения. Импульсы на кривых тока 
свидетельствую о периодичности такого процесса. Тепло, выделяемое в шлаковой 
ванне электрическим током, используется для плавления электрода и 
поддержания в расплавленном и перегретом состоянии шлаковой и 
металлической ванн и при этом отводится водой, охлаждающей кристаллизатор и 
поддон, излучением зеркала шлаковой ванны и выделяющимися из нее газами. 
Часть тепла аккумулируется металлом наплавляемого слитка. На величину и 
соотношение перечисленных выше статей расхода тепла оказывает влияние 
большое количество технологических, электротехнических факторов (состав и 
количество применяемого флюса, электрический режим, соотношение размеров 
электрода и кристаллизатора, свойства переплавляемого металла, схема процесса 
и многие другие). Об этом свидетельствует то, что на практике расход 
электроэнергии на переплав одной тонны металла колеблется в весьма широких 
пределах (обычно от 1000 до 2000 кВт ч). Эти расходы значительно превышают 
теоретически необходимые (для углеродистой стали около 400 кВт ч) и 
имеющие место при выплавке стали в дуговых электропечах. Поэтому 
применение процесса ЭШП оправдано лишь в тех случаях, когда требуется 
получить металл особо высокого качества или выплавить нужный металл в печах 
с огнеупорной футеровкой не представляется возможным.
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2 ПЕРЕПЛАВ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

В настоящий момент, постоянный ток при электрошлаковом переплаве 
применяется относительно редко. Использование постоянного тока на ранних 
стадиях освоения ЭШП с использованием несовершенного, наспех 
сконструированного оборудования, которое первоначально предназначалось для 
вакуумно-дугового переплава, давало зачастую нестабильные и 
неудовлетворительные, а порой и противоречивые результаты по целому ряду 
показателей. Использование постоянного тока при электрошлаковом процессе 
несёт в себе целый ряд положительных моментов. Так, при использовании 
постоянного тока в цепи установки отсутствует реактивное сопротивление и 
связанные с этим потери энергии, кроме того, вопросы прокладки токоподводов 
становятся не так остры, как в случае с переменным током, особенно при 
реализации сложных технологических схем выплавки. Поскольку исключается 
переменная составляющая реактивного сопротивления, устраняется 
необходимость в дополнительном управлении переплавом для компенсации 
реактанса по мере расплавления электрода, т.е. облегчается регулирование 
процесса. Переплав на постоянном токе не связан с проблемами коэффициента 
мощности в цепи ЭШП и имеет, таким образом, преимущества при производстве 
очень крупных слитков, так как коэффициент мощности имеет тенденцию к 
снижению при увеличении размеров слитков.

Если параметры плавки выбраны правильно и имеют надёжное управление, 
то схемы переплава с использованием постоянного тока могут дать прекрасные 
результаты и в технологическом смысле. Использование постоянного тока 
позволяет осуществлять более эффективно микролегирование металла по всему 
объёму, а также, при определённых условиях и полярности, обеспечить более 
высокую степень дегазации. Наконец, сложившаяся сегодня ситуация, связанная с 
высвобождением печных мощностей для вакуумно-дугового переплава, требует 
их реконструкции. Наиболее целесообразным представляется перевод печей ВДП 
в печи ЭШП постоянного тока, что в свою очередь требует разработки новых 
технологических схем и электрических режимов.

Среди основных технологических недостатков ЭШП на постоянном токе, 
сдерживающих его развитие, можно выделить два наиболее существенных. Во- 
первых, это в ряде случаев относительно высокая загрязнённость получаемого 
металла неметаллическими включениями в сравнении с использованием 
переменного тока. Во-вторых, при использовании постоянного тока возникает 
магнитное поле, которое приводит к «блужданию» жидкой металлической ванны, 
а, следовательно, и изменению фронта кристаллизации по ходу плавки, что 
негативно отражается на кристаллической структуре получаемых слитков. За 
счёт использования внешнего магнитного соленоида возможно удерживание 
постоянного фронта жидкой металлической ванны на протяжении всего 
переплава, но данное обстоятельство приводит к существенному изменению её 
формы.

Уменьшить вредное влияние выше изложенных факторов, имеющих место 
при ЭШП на постоянном токе, можно за счёт использования технологии
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электрошлакового переплава с вращением расходуемого электрода. Выбор 
данной технологии обусловлен более высокой рафинирующей способностью 
процесса за счёт изменения течения электродного металла на торце электрода и 
изменением гидродинамической обстановки в шлаковой ванне, а также 
возникновением радиальных центробежных сил. Последние по своей величине 
могут подавить электромагнитные, которые и вызывают перемещение 
металлической ванны, и тем самым обеспечить её неизменность на протяжении 
всего переплава. Кроме того, возможно получение более пологой формы ванны, 
что исключено при использовании технологий с применением внешнего 
магнитного поля.

Заключение: при переплаве на постоянном токе можно увеличить
производительность процесса на 15%. Потери энергии не так остры, как в случае с 
переменным током, особенно при сложных схемах выплавки.

2.1 Переплав на переменном токе
Переменный ток промышленной частоты, обеспечивает высокую 

стабильность процесса плавления и эффективное рафинирование металла. 
Применение переменного тока является важнейшим достоинством 
электрошлакового переплава по сравнению с вакуумно-дуговой, 
электроннолучевой и плазменно-дуговой плавкой.

До последнего времени питание установок
электрошлаковогопереплава осуществлялось на однофазном токе с частотой сети 
с помощью понижающего трансформатора, имеющего сильноточную вторичную 
обмотку ( на ток порядка нескольких или десятков килоампер), причем ток, 
необходимый для плавле ния, устанавливался с помощью ступенчатого 
переключения отводов трансформатора, плавно регулируемого трансформатора 
или тиристорного регулятора напряжения. Недостатками этого способа питания, 
особенно проявляющимися при плавке больших масс металла, являются 
несимметричная нагрузка трехфазной сети, большая потребляемая реактивная 
мощность, а также большие активные потери в электроде и в блоке застывшего 
металла вд-за эффекта вытеснения тока.

Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового 
переплава производятся только при отключенном трансформаторе. В случае, если 
один трансформатор питает попеременно две электрошлаковые установки, 
должна быть разработана специальная инструкция по безопасной подготовке 
второй установки, когда включена первая.

Переплав на постоянном токе обратной полярности может быть 
неблагоприятным с точки зрения выделения тепла на границе раздела 
металлической ванны и шлака, что ведет к углублению ванны жидкого металла. 
Однако переплав на постоянном токе обратной полярности в неизолированном 
кристаллизаторе приводит к уменьшению объема ванны по сравнению с 
переплавом на пямой полярности. Применение постоянного тока обратной 
полярности не приводит к образованию черезмерной глубины металлической 
ванны и поэтому такой аид переплава можно считать вполне удовлетворительным 
для сплавов с восприимчивой структурой. Заключение: при переплаве на
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переменном токе образуется металлическая ванна такой же глубины, как и при 
переплаве на постоянном токе обратной полярности.

2.2 Сравнение работы установок электрошлакового переплава на переменном 
и постоянном токе

Использование переменного тока устраняет необходимость в выпрямителе, 
применение которого требует дополнительных капитальных и эксплуатационных 
расходов и места для его размещения.

При применении постоянного тока в цепи установки отсутствует реактивное 
сопротивление и проблемы прокладки кабелей не так остры. При постоянном токе 
устраняется необходимость в дополнительном управлении переплавом для 
компенсации реактанца по мере расплавления электрода. Уменьшение реактанца 
позволяет увеличить скорость переплава к концу этой операции, так как 
уменьшается индуктивная петля, имеющая место при питании переменным током.

Переплав на постоянном токе не связан с проблемами коэффициента 
мощности в цепи электрошлакового переплава и имеет таким образом 
преимущества при производстве очень крупных слитков так как коэффициент 
мощности имеет тенденцию к снижению при увеличении размеров слитков.

Присоединение выпрямителей к магистральной сети при высокомощных 
нагрузках постоянного тока может повести к искажению формы волны в сети, 
превышающему допускаемое органом электроснабжения. Влияние на 
магистральную сеть может быть уменьшено при условии наличия достаточной 
дополнительной рабочей нагрузки в противном случае потребуется 
дорогостоящие фильтры для смягчения искажений формы волны.

Поверхностный эффект передачи переменного тока позволяет использовать 
полные инвентарные головки для крепления к ним электродов, то есть при той же 
прочности и меньшей массе меньше тепла отводится с охлаждающей водой. При 
постоянном токе поверхностный эффект отсутствует.

2.3Методика электрошлакового переплава
При проведении электрошлакового переплава высококачественных сплавов 

большое значение имеет овладение техникой старта. Без этого нельзя достигнуть 
ни удовлетворительного управления последующим процессом плавления, от 
плавки к плавке.

Как правило, используется технология жидкого и сухого старта. В первом 
случае флюс, предварительно расплавленный в отдельной печи, заливается в 
кристаллизатор. Этот метод обеспечивает очень быстрый старт и практически 
устраняет реакции, ведущие к окислению шлака и к нежелательному изменению 
его химического состава. Однако такая технология требует добавочных затрат на 
флюсоплавильную печь и подводу к ней электроэнергии. Кроме того, стоимость 
управления довольно высока. При этом потери шлака на образование гарнисажа в 
тигле печи и на подводящем желобе нельзя проконтролировать, что приводит к 
заливке различного количества жидкого шлака в кристаллизатор.

При применении технологии сухого старта используется либо заранее 
смешанный шлак, либо заранее прореагировавший спеченный шлак или
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предварительно сплавленный и размолотый шлак. Как правило, предпочитают 
применение заранее сплавленного шлака, так как он имеет наилучшие 
характеристики плавления и с его помощью лучше осуществлять старт. Однако 
он стоит значительно дороже первых двух видов шлака. Преимущество твердого 
страта перед жидким в том, что каждый раз можно навешивать совершенно 
точное количество флюса. При хорошей технологии и опытных операторах 
результаты его применения могу приближаться к результатам применения 
жидкого страта, но при более низкой стоимости. Если техника твердого старта не 
отработана, возможны потери шлака в донной части в виде нерасплавившихся 
объемов. При этом донная часть слитка формируется плохо, что может 
существенно снизить выход годного металла. При применении технологии 
твердого старта важны величина тока, напряжения, вес первоначальной засыпки 
шлака, скорость подачи шлака и его химический состав. Мощность расходуется 
на образование небольшой ванны расплавляемого шлака, в которую подается 
остальная часть навески со скоростью достаточной для обеспечения быстрого и 
равномерного увеличения этой ванны без плавления металла. После полного 
расплавления шлака мощность увеличивают для плавления электрода.

Следует избегать появления слишком больших токов из-за возможности 
перегрева шлаковой ванны, что в свою очередь может привести к нарушению 
течения процесса и возникновению электрической дуги. Слишком низкий ток не 
расплавит шлак должным образом и управление процессом плавления станет 
невозможным. После наведения ванны расплавленного шлака величину тока 
увеличивают до рабочей. Оставшийся шлак подается в кристаллизатор со 
скоростью, достаточной для того, чтобы можно было поднять электрод. Электрод 
продолжает подниматься вверх до тех по пока температура шлаковой ванны не 
стабилизируется, после чего направление движения электрода изменяется и 
может начинаться процесс собственного переплава. При соблюдении этой 
технологии сплавляется минимальное количество электрода.

2.4Получение отливок переменного сечения и полых заготовок
Электрошлаковая технология уже давно достаточно успешно используется 

для получения отливок фасонных изделий в водоохлождаемой металлической 
литейной форме, которое сегодня выделилось в самостоятельное направление -  
электрошлаковое литьё (ЭШЛ). Оно весьма удачно совмещает в себе все 
достоинства электрошлакового переплава -  получение металла самого высокого 
качества и литья -  отливки изделий сложной формы. Тем не менее, при 
получении изделий сложной конфигурации возникает большое число трудностей 
связанных с элементами конструктивного и технологического характера, 
существенно усложняющими и удорожающими процесс. Среди увеличивающейся 
номенклатуры отливок переменного сечения получаемых методом ЭШЛ 
значительную долю составляют прокатные валки, спрос на которые непрерывно 
возрастает по мере спроса на холоднокатаный тонколистовой прокат. Благодаря 
высоким свойствам холоднокатаных металлических материалов удельный вес их 
в общем, объёме проката непрерывно увеличивается.
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Эффективность работы станов холодной и горячей прокатки в большой мере 
определяется службой и стойкостью их основного инструмента -  рабочих валков. 
Валки работают в тяжёлых и сложных условиях знакопеременных нагрузок, 
высоких контактных напряжений и трения, возникающего при прокатке. Они 
выходят из строя, как правило, преждевременно -  задолго до утраты 
конструктивного размера. Основной причиной преждевременного выхода валков 
из строя является контактно -  усталостное разрушение рабочего слоя бочки и 
шейки валков. Интенсификация режимов работы станов холодной прокатки, а 
также освоение новых труднодеформируемых марок стали и сплавов определяют 
актуальность задачи повышения работоспособности валков.

Процесс изготовления валков, как традиционными методами, так и методами 
электрошлаковой технологии, длителен и сложен, это обуславливает их высокую 
стоимость. Хотя к настоящему моменту разработано достаточно много различных 
схем и методов их получения и активно ведутся дальнейшие разработки новых 
способов и материалов для производства прокатных валков, как и у нас в стране, 
так и за рубежом проблема эта остаётся.

Анализ сведений о работе валков холодной прокатки и исследований 
валковых сталей позволяет считать, что задача улучшения работоспособности 
валков в основном сводится при прочих равных условиях к повышению таких 
показателей качества металла, как плотность и однородность структуры, 
минимальное содержание остаточного аустенита, а также минимальное 
содержание неметаллических включений, газов и серы . Имеющиеся 
литературные данные электрошлакового переплава большого числа марок 
инструментальных стали, в том числе и валковых, свидетельствуют о 
целесообразности улучшения указанных показателей качества металла. Это 
предопределяет широкое использование электрошлаковой технологии в 
производстве валков холодной прокатки. В настоящее время существует ряд 
технологических схем такого производства получивших своё промышленное 
применение.

При наличии многоэлектродной электрошлаковой печи может быть 
использована технология с получением заготовок композитных валков. При этом 
сначала выплавляют полый слиток, наружный диаметр которого равен диаметру 
бочки будущего валка. В дальнейшем полый слиток используется как 
своеобразный «расходуемый» кристаллизатор, в котором методом последующего 
заплавления выплавляют шейки и сердцевину валка.

Известен также способ получения отливки, при котором бочка выполнена из 
литого металла ЭШП, а шейка -  из литого или деформированного металла 
открытой выплавки. Для этого перед началом плавки в отверстие поддона, 
диаметр которого соответствует диаметру шейки, помещается цилиндрическая 
заготовка, играющая роль затравки. На поддон устанавливают кристаллизатор, 
внутренний диаметр которого соответствует диаметру бочки заготовки валка. В 
начале наплавления бочки валка происходит сплавление шейки-затравки с донной 
частью слитка, а в конце плавления -  вмораживание остатка расходуемого 
электрода в головную часть слитка .
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Недостатком этого способа является необходимость предварительной 
подготовки верхней и нижней шейки валка, изготовление которых, как правило, 
требует наличия молотового оборудования, что в значительной степени удлиняет 
технологическую цепь изготовления изделий и увеличивает их стоимость.

Дальнейшее усовершенствование привело к разработке способа получения 
заготовок литых валков, предусматривающего изготовление первой шейки таким 
же образом, как и по описанному выше способу, для выплавки бочки валка и 
второй шейки при этом используют кристаллизатор, внутренняя полость которого 
имеет форму бочки и шейки валка. В кристаллизаторе предусмотрена 
возможность слива избытка шлака, образующегося при переходе шлаковой ванны 
в более узкую верхнюю часть кристаллизатора, где формируется верхняя литая 
шейка валка. Недостатки данного способа: в силу разных коэффициентов
заполнения шейки и бочки валка невозможно электродом одного сечения 
обеспечить наплавление качественного слитка по всей высоте кристаллизатора; 
значительное увеличение диаметра бочки относительно диаметра шейки создаёт 
трудности в получении хорошей поверхности заготовки при переходе с меньшего 
сечения кристаллизатора в большее сечение; для обеспечения стабильности 
режима и рафинирования металла количество рабочего флюса выбирают исходя 
из большего сечения кристаллизатора, что затрудняет наплавление шейки, 
требует специального отверстия в кристаллизаторе для слива избытков шлака.

Для производства цельнолитого прокатного валка более целесообразно 
использовать схему, которая обеспечивает встречное движение электрода и 
кристаллизатора. Однако ни один из имеющихся способов электрошлаковой 
выплавки валков не может обеспечить требуемую однородную кристаллическую 
структуру заготовки. Это обусловлено тем, что при выплавке слитков 
переменного сечения в результате изменения коэффициента заполнения и высоты 
шлаковой ванны меняются условия переплава при каждом изменении сечения. 
Например, при наплавлении участка большего сечения кристаллизатора 
уменьшается коэффициент заполнения кристаллизатора, что приводит к 
ухудшению поверхности получаемой заготовки. Наряду с этим уменьшается 
высота шлаковой ванны, ухудшается рафинирующая способность процесса, а в 
ряде случаев без добавок дополнительного рабочего флюса процесс становится 
вообще невозможным, так как не удаётся обеспечить необходимый 
межэлектродный промежуток.

На мой взгляд задачу получения отливок переменного сечения, в том числе и 
прокатных валков, можно наилучшим образом решить, используя технологию 
ЭШП, с вращением расходуемого электрода. Изменяя скорость вращения 
расходуемого электрода, можно влиять на производительность процесса, 
увеличивая или уменьшая скорость плавления, менять рафинирующую 
способность процесса, улучшая или ухудшая условия очистки металла, а 
возникающие при вращении центробежные силы, могут регулировать место 
доставки электродного металла в жидкую металлическую ванну, формируя фронт 
кристаллизации. Таким образом, достижение поставленных целей требует выбора 
определённой скорости вращения, при которой обеспечиваются наилучшие 
условия электрошлаковой плавки, а именно: высокая производительность,
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хорошая рафинирующая способность и однородность кристаллической 
структуры. Предлагаемая технология наплавления заготовок переменного сечения 
может повысить качество слитков переменного сечения за счёт получения 
однородной макроструктуры (химической и кристаллической) и хорошей 
поверхности. Кроме того, при этом обеспечиваются и лучшие условия для 
рафинирования, переплавляемого металла.

Так, при выплавке заготовок прокатных валков этим способом, 
технологическая схема процесса может выглядеть следующим образом

- переплав расходуемого электрода в нижней части кристаллизатора (область 
нижней шейки) ведётся в стационарном режиме (без вращения) или с вращением 
электрода, но при малой скорости вращения;

- при переходе процесса в зону увеличения диаметра кристаллизатора 
следует увеличить скорость вращения расходуемого электрода до величины, 
обеспечивающей доставку электродного металла ближе к стенкам 
кристаллизатора;

- при переходе из зоны бочки в зону наплавления верхней шейки прокатного 
валка скорость вращения необходимо снизить либо перевести плавку в 
стационарный режим.

Внешний вид отливки валка, выплавленной по технологии без вращения, не 
повторяет полной мере геометрию кристаллизатора, т.к. флюс полностью не 
вышел из большого сечения кристаллизатора в меньшее, что и обусловило 
геометрию нарушения валка . Причиной наличия остатков флюса в большом 
сечении кристаллизатора является то, что в силу резкого изменения 
коэффициента заполнения при переходе нельзя было обеспечить должный 
перегрев шлаковой ванны по всему объёму широкой части кристаллизатора. Для 
производства готового валка в случае его получения таким способом, необходимо 
предусматривать больший размер кристаллизатора в бочке валка. В этом случае 
металлоёмкость отливки будет возрастать на 5... 7%.

В случае использования технологии вращения, отливка более точно 
повторяет геометрию кристаллизатора. В случае вращения электрода отрыв 
капель металла происходит с периферийной части оплавляемого электрода, а 
жидкий металл доставляется ближе к стенкам кристаллизатора. По этой причине 
имеет место более пологая и равномерная форма дна жидкой металлической 
ванны, что в свою очередь, обеспечивает более равномерный перегрев шлака. 
Кроме того, при вращении расходуемого электрода наблюдается более тонкая 
корочка гарнисажа, что указывает на повышение температуры металла и шлака у 
стенки кристаллизатора. В силу этих обстоятельств, при выплавке валка 
разработанным способом, геометрия конечного изделия была, более правильной и 
практически весь шлак вышел в область наплавления верхней шейки.

2.50собенности удаления неметаллических включений
Качество металла в значительной мере определяется степенью его чистоты, 

особенно содержанием газов и неметаллических включений, а также их 
дисперсностью. Электрошлаковый процесс создаёт благоприятные возможности 
для получения чистого металла, что определяется следующими факторами:
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направленной кристаллизацией слитка, которая облегчает всплывание 
неметаллических включений и удаление газов; интенсивной обработкой 
расплавленного металла высокоактивным шлаком, который адсорбирует или 
растворяет неметаллические включения; отсутствием огнеупорной футеровки, 
исключающей её взаимодействие с металлом и, следовательно, образование 
экзогенных неметаллических включений и т.д.

Эффективная обработка переплавляемого металла при ЭШП происходи на 
всех стадиях контакта металла с рафинирующим шлаком -  в плёнке металла на 
торце оплавляемого электрода, при прохождении капель через шлаковую ванну и 
на границе раздела шлаковой и металлической ванны. Варьируя составом 
применяемого шлака, можно осуществлять избирательное рафинирование 
переплавляемого металла от тех или иных примесей, что является важным 
преимуществом ЭШП перед другими переплавными процессами.

Достигаемое при ЭШП существенное повышение качества металла и его 
эксплуатационных характеристик связано также со специфическими условиями 
кристаллизации электрошлакового слитка. Главной отличительной особенностью 
ЭШП как переплавного процесса является то, что в любой период кристаллизации 
масса находящегося в жидком состоянии металла во много раз меньше массы 
получаемого слитка. При этом сравнительно небольшой объём жидкого металла 
кристаллизуется постепенно снизу вверх в условиях непрерывного подвода тепла 
сверху при поступлении в ванну новых порций электродного металла. Шлаковая 
ванна играет роль тепловой надставки, способствуя образованию плотной 
направленной структуры слитка, свободной от усадочной раковины. 
Направленной кристаллизации электрошлакового слитка способствует также 
образование между слитком и стенкой кристаллизатора боковой корочки шлака 
(гарнисажа), уменьшающего теплоотвод в горизонтальном направлении. Наличие 
шлакового гарнисажа обуславливает получение, весьма гладкой и чистой 
поверхности электрошлакового слитка, которая недостижима при других 
переплавных процессах.

Направленный отвод тепла в нижнюю часть слитка, непрерывный подвод 
тепла в ванну жидкого металла сверху с металлическими каплями и 
теплопередачей от шлака, теплоизолирующее действие шлакового гарнисажа на 
боковую поверхность -  эти факторы обуславливают и однородную структуру 
электрошлакового слитка, состоящую из столбчатых кристаллов, встречающихся 
в центральной части под весьма острым углом без образования зон слабины, а 
также отсутствие усадочной раковины, пористости и других дефектов.

Направление роста столбчатых кристаллов совпадает с направлением 
температурного градиента на фронте кристаллизации. Это означает, что форма 
дна металлической ванны определяет направленность роста столбчатых 
кристаллов, ибо в соответствии с направлением температурного вектора главные 
оси растущих дендритов в любой момент кристаллизации направлены нормально 
к поверхности фронта кристаллизации, то есть дна металлической ванны. 
Стабильность кристаллизации обусловлена большой тепловой инерцией 
шлаковой ванны. Существенным является то, что наличие столбчатой структуры 
не может рассматриваться как недостаток, поскольку металл поступает для
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кристаллизации эффективно рафинированным от ликвационных примесей и 
неметаллических включений, способных выделиться на стыках кристаллов и 
ухудшить их спайность. Рафинирование металла при ЭШП от неметаллических 
включений, как отмечалось раннее, обусловлено взаимодействием жидкой стали 
со шлаком, которое реализуется на оплавляемом торце электрода при капельном 
переносе и на границе раздела жидкой металлической ванны со шлаком. Однако, 
роль этих границ в процессе рафинирования неравнозначна.

Известно, что продукты раскисления образуют в металле дисперсную взвесь 
частиц, плотность которых меньше плотности жидкого металла. Поэтому 
предполагается, что удаление включений при сталеплавильном процессе 
осуществляется путём их всплывания. Качественная картина всплывания 
неметаллических включений при электрошлаковых процессах из металлической 
ванны в условиях её интенсивного перемешивания получена в работе /98/, 
согласно которой гидродинамическая ситуация в металлической ванне во многом 
определяет механизм удаления неметаллических включений. При однофазном 
электрошлаковом процессе между фронтом кристаллизации и вихревыми 
потоками металлической ванны существует неподвижный слой жидкого металла. 
Зарождающиеся вблизи фронта кристаллизации включения под влиянием сил 
преодолевают этот слой и подхватываются вихревыми потоками металлической 
ванны.

Анализ диапазона существующих скоростей наплавления слитка и скоростей 
всплывания различных неметаллических включений представленный в работе 
свидетельствует о соразмерности их скоростей. Полнота удаления 
неметаллических включений при ЭШП определяется двумя факторами: 
коэффициентом формы ванны (в данном случае понимаем отношение диаметра 
слитка к глубине ванны) и разностью скоростей перемещения фронта 
кристаллизации и всплывания неметаллических включений. При малом 
коэффициенте формы ванны кристаллы растут радиально. В этом случае велика 
вероятность захвата неметаллических включений и газов ветвями растущих 
дендритов. Таким образом, важным фактором в удалении неметаллических 
включений и газов является направление роста кристаллов слитка.

Как отмечалось ранее, ряд неметаллических включений присутствующих в 
стали, имеют неправильную форму (эллипс, параллелепипед и др.) с 
преобладанием одного размера над другим в 1,5...2,0 раза. Вследствие 
конвективных потоков внутри капли включения поворачиваются вокруг 
собственных осей и выходят на поверхность раздела, металл-шлак, большей 
плоскостью. Кроме того, скорость движения поверхностных слоёв капли при 
движении через шлак в 3/2 больше, чем скорость движения самой капли.

Чем мельче капли, тем лучше они очищаются от включений. Так, например, 
капли массой 0,12 г после обработки шлаком имели включения в два раза меньше, 
чем до обработки, тогда как в каплях массой до 1 г содержание включений 
понизилось всего лишь на 12%. С увеличением длины пути, проходимого каплей 
в шлаке, степень очистки её увеличивается.

Таким образом, опираясь на метод исключения, и проведённый выше анализ 
процессов рафинирования от неметаллических включений на межфазной границе
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капля -  шлак и за счет их всплывания в металлической ванне показывает, что 
очистка от включений происходит, преимущественно в плёнке металла на торце 
оплавляемого электрода.

2.бГидродинамика течения металла на торце электрода.
При исследовании течения плёнок на торце расходуемых электродов 

используют экспериментальные аналитические методы, взаимно дополняющие 
друг друга. Аналитический путь исследования базируется на конкретизации 
уравнения Навье-Стокса для условия течения плёнок . Этот метод можно 
использовать в тех случаях, когда течение плёнки носит стационарный и 
одномерный характер, а профиль скоростей в плёнке формируется только под 
действием сил тяжести и внутреннего трения.

При оптимальном режиме ЭШП торец круглого расходуемого электрода 
принимает коническую форму, а торец плоского электрода имеет вид призмы. 
Удельная скорость плавления электрода при квазистационарном режиме 
переплава остаётся постоянной. Плавящийся металл образует на оплавляемом 
торце электрода жидкометаллическую плёнку, которая под действием 
гравитационных сил ускоренно движется вниз по конусу электрода, при этом 
подъёмная сила, вызванная разностью плотностей жидкого металла и шлака, в 
Рм1(Рм~Р\\\) раз снижает силу тяжести.

При электрошлаковом переплаве образование плёнки происходит за счёт 
плавления электрода в результате передачи тепла через объём плёнки. Течение 
плёнки происходит по криволинейной и шероховатой поверхности, при 
воздействии сдвигающих усилий на границе со шлаком. Большинство этих 
факторов учесть невозможно, поэтому в реальных условиях даже 
низкотемпературные исследования плёночных технологических процессов 
обычно проводят экспериментальным путём. В этом случае для определения 
толщины плёнки используют три группы методов: мгновенная отсечка и 
взвешивание рабочего участка поверхности; методы измерения локальной 
толщины (ёмкостной, электросопротивления, оптической, поглощение гамма- и 
инфракрасного излучения); косвенное определение интегрированием измеренного 
профиля скорости.

Однако вследствие высоких температур и оптически непрозрачных сред ни 
один из перечисленных методов не может быть применён для исследования 
плёнки при таком рафинирующем переплаве, каким является ЭШП. В данном 
случае о толщине плёнки судят по размерам краевой зоны с изменённой 
микроструктурой, в которой как предполагается, металл был в жидком состоянии. 
Эти измерения выполняются металлографическим методом на шлифах, 
изготовленных и закристаллизовавшихся торцов электродов. Однако наличие 
двухфазной области, фазовые превращения в твёрдом состоянии и 
рекристаллизация металла вносят существенную погрешность в измерения. К 
тому же металлы при температуре плавления имеют малую вязкость, поэтому при 
отключении установки часть металла к моменту кристаллизации переносится в 
металлическую ванну или перемещается из одного участка оплавляемой 
поверхности в другой. Поэтому метод определения толщины плёнки при помощи
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металлографического исследования оплавляемого торца расходуемого электрода 
даёт лишь, весьма приближенную величину толщины плёнки.

Исследование течения плёнок при рафинирующих переплавах, в том числе 
электрошлаковом, осложняется тем, что до сих пор, однозначно не установлено 
распределение и величина сил действующих на торце расходуемого электрода. В 
зависимости от принятой схемы действия сил исследователи получают различное 
распределение скоростей, степень перегрева и толщину плёнки.

Течение металла по торцу электрода преимущественное влияние оказывает 
электродинамическая сила. Исходя из предположения о том, что линии тока в 
плёнке направлены параллельно поверхности, авторы вычислили силы, 
удерживающие жидкую металлическую плёнку. Поскольку электродинамические 
силы способствуют увеличению частоты капле образования, то плёнка жидкого 
металла «разгоняется» этими силами к местам капле образования, и её толщина 
уменьшается.

Заключение: При течении металла на торце электрода в плёнке, он не 
пересекает магнитных силовых линий и, поэтому, электрический ток не оказывает 
воздействия на его течение.

2.7 Влияние скорости подачи электрода
Электрический режим при электрошлаковом переплаве наряду с составом и 

количеством шлака определяет скорость плавления электрода, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на качество рафинирования металла и структуру 
электрошлакового слитка.

Установлено, что скорость подачи расходуемого электрода оказывает 
существенное влияние на электрический режим процесса плавки. Чем больше 
скорость подачи электрода, тем больше величина тока, протекающего через 
шлаковую ванну.

При небольших скоростях движения торец электрода остается плоским, 
плавление его происходит на поверхности шлака, электрический режим 
неустойчив, периодически переходит в дуговые разряды в момент отрыва капель 
металла. С увеличением скорости подачи электрода его плавление происходит в 
объеме шлака и торец приобретает конусообразную форму. При дальнейшем 
увеличении скорости движения электрода электрический режим стабилизируется 
и становится наиболее устойчивым при высоте конуса, равной радиусу электрода,

а угол при вершине конуса, равным 90°
Большее увеличение скорости приводит к округлению вершины конуса, 

появлению электрических дуг между электродом и металлической ванной и, 
наконец, вмораживанию электрода в ванну. Оптимальную скорость плавления 
электрода устанавливают исходя из плотности тока и профиля конуса со 
скоростью перемещения электрода. Установлено, что величина тока возрастает 
линейно с увеличением скорости движения электрода.

При ведении плавки по силе тока необходимо следить, чтобы на 
погруженном в шлак конце электрода имелась небольшая цилиндрическая часть. 
Это заметно снижает окисление металла вследствие погружения в шлаковую
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ванну наиболее разогретой части расходуемого электрода. С увеличением сечения 
электрода устойчивый процесс протекает в диапазоне все больших значениях 
силы тока. Однако сила тока, соответствующая стабильному процессу, нарастает 
медленнее, чем увеличивается сечение электрода, поэтому с увеличением сечения 
электрода область устойчивости процесса смещается в сторону меньших 
плотностей тока на электроде. Это позволяет переплавлять электроды достаточно 
большого сечения с применением относительно малых токов. С повышением 
напряжения область устойчивости процесса перемещается в сторону увеличения 
плотности тока на электроде, что позволяет увеличить силу тока и скорость 
подачи электрода, т.е. повысить производительность процесса.

Кроме того, в диапазоне устойчивых режимов ЭШП увеличение скорости 
подачи электрода и, соответственно силы тока, сопровождается снижением 
удельного расхода электроэнергии. При одинаковых количестве шлака и 
напряжении увеличение тока за счет повышения скорости подачи электрода, т.е. 
увеличение скорости наплавления слитка, ведет к росту глубины металлической 
ванны. При этом фронт кристал- лизации изменяется от пологого до сильно 
вогнутого, в связи с чем изменяется направленность кристаллизации слитка от 
осевой до почти радиальной.Зависимость глубины металлической ванны от 
скорости подачиэлектрода и соответственно производительности процесса 
практическипрямолинейна.

2.8 Влияние глубины шлаковой ванны
При постоянном электрическом режиме увеличение глубины шлаковой 

ванны практически не влияет на величину разрядного промежутка и ведет к 
увеличению погружения электрода в шлак. Однако это справедливо лишь в 
случае сравнительно небольших отношений йЬл/Экр (□ 0,5), когда ток в основ
ном идет от электрода на металлическую ванну. С ростом <яЬл/Аср в связи с 
увеичением силы тока повышение глубины шлака ведет к увеличению разрядного 
промежутка. При этом погружение электрода в шлак и форма его конца 
изменяются все меньше и меньше.

Удаление электрода от металлической ванны, связанное с увеличением тока 
(электрод-кристаллизатор), приводит к тому, что зона тепловыделения смещается 
в верхние объемы шлаковой ванны.

С изменением токораспределения в шлаковой ванны и соответственно ее 
теплового баланса неразрывно связано изменение ряда показателей процесса 
ЭШП, в частности производительности и удельного расхода электроэнергии.

Увеличение количества шлака (глубины шлаковой ванны) ведет к 
уменьшению глубины металлической ванны. Глубина металлической ванны 
связана с глубиной шлаковой ванны криволинейной зависимостью. Отмеченное 
влияние увеличения глубины шлаковой ванны при неизменной электрической 
мощности связано с уменьшением удельной мощности на единицу объема шлака, 
изменением токораспределения (большая часть тока идет на стенку 
кристаллизатора) и за счет этого снижением скорости плавки. Увеличение 
количества шлака способствует росту кристаллов в осевом направлении. При
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чрезмерно большой глубине шлаковой ванны и недостаточной тепловой 
мощности, выделяемой в ней, поверхность слитка ухудшается, в нем могут 
обнаруживаться скопления запутавшихся в металле частиц шлака.При 
превышении режима максимальной мощности увеличение силы тока вызывает 
снижение выделяемой мощности,электрического к.п.д. и технико-экономических 
показателей плавки. Для улучшения характеристик печей ЭШП желательно, с 
одной стороны, повышать сопротивление шлаковой ванны, применяя шлаки с 
повышенным удельным сопротивлением, увеличивая глубину ванны, а с другой 
снижать сопротивление токоподвода.

2.9 Способы управления структурой электрошлакового металла с помощью 
внешнего физического воздействия на металлическую ванну

К способам внешнего физического воздействия на кристаллизацию металла 
относят способы, вызывающие перемешивание кристаллизующегося жидкого 
расплава под действием каких-либо внешних сил. В частности принудительное 
перемешивание расплава может быть вызвано механическими силами (вибрация 
кристаллизующегося металла), струями газов, электромагнитны- ми силами и т.п. 
В результате такого перемешивания происходит измельчение, смывание и 
оплавление части вторичных ветвей дендритов потоками более горячего расплава. 
Первичные кристаллы приобретают округлую форму, а обломки их ветвей могут 
служить центрами кристаллизации. Чем интенсивнее процесс перемешивания 
расплава, тем сильнее фрагментация растущих дендритов, тем больше эффект 
измельчения структуры.

Преимуществом способов внешнего физического воздействия является то, 
что они не изменяют химического состава металла и не вносят в него 
посторонних примесей. Среди различных способов рационального воздействия на 
структуру электрошлакового металла определенными преимуществами обладают 
те, которые основаны на возбуждении контролируемых движений жидкого 
металла в металлической ванне бесконтактными, например, магнитными 
способами. В этом случае при электрошлаковом процессе можно добиться 
интенсивного движения шлакового и металлического расплавов, пользуясь 
простым устройством, например в виде соленоида, располагаемом на электроде 
либо кристаллизаторе.
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2.10Повышение эффективности электрошлакового переплава путем 
вращения расходуемого электрода

Вращением расходуемого электрода вокруг собственной оси в процессе 
электрошлакового переплава можно эффективно влиять на энергетичсескую 
эффективность процесса, а также управлять кристаллической структурой 
формируемого слитка.

Производительность процесса при вращении электрода существенно 
возрастает при чем если подводимая мощность не увеличивается. Это может 
достигаться путем изменения гидродинамической обстановки в шлаковой ванне. 
При вращении электрода под ним создается шлаковый поток. Поднимаясь в 
подэлектродной зоне, шлаковый поток нагревается за счет тепла и достигает 
максимальной температуры у оплавляемого торца электрода в отличии от 
обычной технологии, когда шлак омывает торец расходуемого электрода после 
того как отдал свое тепло водоохлаждаемой стенеке кристаллизатора.

При вращении электрода отрыв капель металла происходит под 
воздействием центробежных сил, что характерно для классической технологии 
переплава, капля металла с оплавленной поверхностью удалится раньше по 
сравнению с плавлением без вращения, это позволяет быстрее готовить 
поверхность электрода для последующего плавления. В случае вращения 
расходуемого электрода оплавляемый торец имеет плоскую форму это говорит о 
том что при одинаковых условиях уровень шлака в кристаллизаторе ниже чем в 
технологии без вращения, когда высота шлаковой ванны больше связи с 
вытеснением шлака.

Плоская форма торца в процессе переплава с вращение электрода позволяет 
поддерживать требуемый размер межэлектродного промежутка при меньшем 
количестве рабочего флюса, это дает возможность вести процесс с меньшими 
расходами. Известно что при электро-шлаковом переплаве процессы 
рафинирования протекаю на границе ” пленка жидкого металла на оплавляемом 
торце -  рабочий флюс”. Путем вращения расходуемого электрода можно 
существенно повысить рафинирующую способность процесса. Это объясняется 
тем что, при вращении электрода пленка более равномерна, а толщина ее меньше, 
в том числе в осевой области переплавляемого электрода где загрязненность 
неметаллическими включениями максимальна. При вращении расходуемого 
электрода отрывающиеся под действием центробежных сил капли металла имеют 
меньший размер, это способствует более полному удалению неметаллических 
включений в шлак.

Важным фактором, влияющим на степень удаления неметаллических 
включений, является продолжительность пребывания и длина пути капель в 
рафинирующем флюсе. Возникающие при вращении электрода центробежные 
силы обуславливают радиальное течение металла по оплавляемой поверхности 
электрода. После отрыва в зависимости от скорости вращения расходуемого 
электрода капли двигаются по разным траекториям. Путь по которым проходят 
капли электродного металла в два раза длиннее чем при переплаве без вращения 
расходуемого электрода. Рассредоточив место доставки электродного металла, 
при вращении электрода удается поддерживать плоскую форму дна жидкой
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металлической ванны на протяжении всего переплава. Это позволяет получить 
выраженную осевую направленность роста кристаллов и обеспечить высокое 
качество кристаллической структуры слита.

Для конкретных условий переплава существуют значения скорости вращения 
расходуемого электрода, при которых положительные явления реализуются в 
наибольшей степени. Важно уметь прогнозировать скорость вращения электрода 
при конкретных технологических параметрах для создания оптимальных условий 
переплава.

В условия переплава с вращением электрода большое значение имеет время, 
в течение которого происходит трансформация конической формы торца 
оплавляемого электрода в плоскую, при определенной скорости вращения и в 
вогнутую. Для этого требуется достаточно большой временной промежуток, то 
необходимо предусматривать или конструктивные изменения в кристаллизаторе, 
или технологические поправки. Возникающие при вращении центробежные силы 
обеспечивают радиальное течение металла на оплавляемой поверхности 
электрода. При отрыве капли получают ту или иную траекторию движения и 
попадая в металлическую ванну, формируют геометрию ее дна.

Уменьшить вредное влияние загрязненности полученного металла 
неметаллическими включениями имеющих место при ЭШП на постоянном токе 
можно с помощью использование технологии переплава с вращением 
расходуемого электрода. Выбор данной технологии обусловлен более высокой 
рафинирующей способностью процесса за счет изменения течения электродного 
металла на торце электрода и изменения гидродинамической обстановки в 
шлаковой ванне, а также возникновению радиальных центробежных сил.

Заключение: При вращении механизма расходуемого электрода можно так 
сказать обеспечить более эффективное и равномерное удаление неметаллических 
включений. Далее наличие центробежных сил, которые возрастают с увеличением 
угловой скорости обеспечивает периферический отрыв капель жидкого металла. 
Это позволяет получать малые слитки

В Южно-Уральском государственном университете в лаборатории есть 
электрошлаковая печь на базе сварочного аппарата а-550. На эту печь я 
разрабатываю механизм вращения расходуемого электрода.
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3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ РАСХОДУЕМОЕО
ЭЛЕКТРОДА

Для исследования влияния вращения расходуемого электрода на 
электрошлаковый переплав была сконструирована специальная установка на базе 
сварочного аппарата А-550 ( рис.1) установленный в лаборатории ЮрЕУ , 
позволяющая вращать электрод в процессе переплава. При проектировании 
установки необходимо было решить задачу подвода тока значительной величины 
к вращающемуся расходуемому электроду и обеспечения надёжного крепления 
его в установке вращения. После анализа существующих способов подводов 
больших токов к вращающимся частям в электрических машинах остановились на 
наиболее простом и надёжном -  посредством меднографитовых щёток. Место 
подвода электрического тока было определено так, чтобы исключалась его 
протекание через установку вращения. В противном случае наблюдается разогрев 
подшипников и их заклинивание. Как показала практика использования 
технологии ЭШП с вращением расходуемого электрода, не всегда следует иметь 
постоянную скорость вращения, иногда её необходимо плавно изменять в 
процессе переплава.

Поэтому нами сделана попытка, автоматизировать выбор необходимой 
скорости вращения для поддержания постоянной скорости плавления, связав её с 
какой-либо фиксируемой величиной. Для этого была разработана и собрана 
схема автоматического регулирования. Предлагаемая схема задания скорости 
вращения расходуемого электрода работает следующим образом. Как известно, в 
ходе плавки электрод укорачивается и разогревается, вследствие чего изменяется 
его активное и реактивное сопротивление Увеличение длины слитка приводит к 
повышению его сопротивления, но наплавляемый слиток, имеет незначительное 
сопротивление по сравнению сопротивлением электрода. Это связано с тем, что 
сечение слитка существенно больше сечения электрода, к тому же в 
наплавляемом слитке имеется ванна жидкого металла, в которой отсутствует 
реактивное сопротивление. Ванна жидкого металла тоже разогревается, 
количество оплавляемого в единицу времени металла возрастает. При этом, 
скорость подачи электрода в шлаковую ванну -  увеличивается. Вращение от 
двигателя, опускающего или поднимающего электрод, передаётся 
тахогенератору, который в случае увеличения скорости вращения ротора 
выделяет более высокое напряжение. Изменение напряжения на клеммах 
тахогенератора Птг уменьшает напряжение управления Uy, так как задающее 
напряжение Из 11-\т и они направлены навстречу друг другу.
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Рисунок!.- Установка электрошлакового переплава на базе А-550
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3.1 Чертеж механизма вращения расходуемого электрода.
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Рисунок 2. -  Чертеж механизма вращения
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3.2 Сборка механизма вращения.
На (Рисунке. 3) представлен корпус механизма вращения. Корпус механизма 

сварной с двумя отверстиями под вал. Изготовлен из СтЗ.

Рисунок 3 Корпус механизма вращения
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Далее в корпус были запрессованы два подшипника открытый и конусный 
(Рисунок 4). 605 и 7306

Рисунок 4 -  Открытый и конусный подшипник

Открытый подшипник это разновидность подшипников качения, с высокой 
грузоподъёмностью, малым коэффициентом трения и хорошим охлаждением. 
Благодаря этому, а также широкому разрезу, такой вид подшипников используют 
валах с опорами линейными, на сортовых, заготовочных, обжимных 
рельсобалочных станах.

Конусными подшипниками иногда называют конические роликовые 
подшипники. Они предназначены для комбинированных нагрузок, то есть 
сочетания радиальной и осевой нагрузки. Конусный роликовый подшипник имеет 
два кольца, между которыми расположены конические ролики. Внутреннее кольцо 
иногда называют конус подшипника, а наружное -  чашка подшипника. Кроме того, 
в конусном подшипнике всегда есть сепаратор, потому что иначе нарушится его 
внутренняя геометрия, и он перестанет работать.
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Далее в сварной корпус механизма вращения после запрессовки двух 
подшипников был установлен вал (Рисунок. 5), он служит для передачи крутящего 
момента от одной части к другой и поддерживает вращающие агрегаты. Вал 
вращается в подшипниках.

Рисунок. 5 - Вал
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После установки вала в корпус механизма вращения, далее был установлен 
цанговый зажим. Он состоит из корпус цанга и гайка цанка (Рисунок.6)

Рисунок 6 ,- Цанговый зажим

Цанг-приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для зажима цилин 
дрических или призматическихпредметов. Со стороны головки цанг имеет осевые 
прорези, разделяющие лепестки —
зажимныекулачки. Зажим предмета происходит под действием осевого усилия, пр 
иложенного к наружной иливнутренней (при зажиме предмета за его внутреннюю 
поверхность) конической части.
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После установки в корпус механизма вращения выше перечисленных деталей, 
была поставлена задача сделать электропроводящие щетки с меднографитовыми 
проставками. (Рисунок.7)

Рисунок 7 ,- Электропроводящие щетки

Щеткодержатели изготовлены из оцинковки со сварными выемками под 
щетки выполненные из меднографита. Служат они для проведения электрического 
тока к электроду.

Изм Лист № документа Подпись Дата
150400.2016.351.00.00 ПЗ ВКР

Лист

37



Рисунок. 8 -Электропроводящие щетки вид сзади
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После того как электропроводящие были сделаны, далее была поставлена 
задача поставить медно-графитовые пластины в отверстия щеток. Медно
графитовые пластины были немного обточены лазером и поставлены в отверстия 
щеток. Для того чтобы скрепить графит, было предложено решение просверлить 
четыре отверстия в пластинах и стянуть болтами. (Рисунок.9)

Рисунок 9 -  Медно-графитовые пластины
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Далее для механизма вращения был куплен трех фазный, фланцевый 
двигатель.

Техническая характеристика двигателя АИР80А4УЗ.
Двигатель асинхронный АИР80А4УЗ предназначен для привода 

общепромышленных механизмов. Высота оси вращения 80 мм. Число полюсов - 4. 
Вид климатического исполнения УЗ по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP54. 
Исполнение по способу монтажа IM2081 по ГОСТ 2479-79. Род тока 3-фазный. 
Напряжение 380 В. Частота сети 50 Гц. Мощность 1,1 кВт. Синхронная частота 
вращения 1500 оборотов в минуту. КПД 76,5 %. М пуск/М ном - 2,2. Скольжение
5,5 %. (Рисунок. 10)

Рисунок 1 0 -  Двигатель АИР80А4УЗ

Лист

150400.2016.351.00.00 ПЗ ВКР
40Изм Лист № документа Подпись Дата



Чтобы обеспечить крутящий момент и передавать его от двигателю к валу 
были изготовлены шестерни вала (Рисунок. 11).

Рисунок 11 , -  Шестерни вала

Дополнительные детали
1. Диэлектрические проставки- неразъемное изолирующее соединение 

препятствующее распространению токов утечки.
2. Шпонка-крепежное изделие в форме призматического или цилиндрическо 

го клина, закладываемого в гнездасоединяемых деталей с целью воспрепятствовать 
их относительному перемещению в направлении.

3. Крышка корпуса-металлическая, с отверстием по середине, для шестерни 
вала, служит опорой для электродвигателя.
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3.3 Механизм вращения в сборе на установке А-550.

Рисунок. 12- Механизм вращения в сборе
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Рисунок. 13- Механизм вращения на установке А-550
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3.4 Система управления скоростью механизма вращения

Для возможности измерения и контролирования скорости механизма 
вращения, необходимо установить контрольно измерительный прибор. Было 
решено воспользоваться частотным преобразователем mitsubishi FR-740. 
Частотный преобразователь частоты служит для преобразования сетевого 
трёхфазного или однофазного переменного тока в трёхфазный или однофазный 
ток.

Частотный преобразователь Mitsubishi FR-740 обладает большим 
потенциалом экономии энергии в нижней области частоты вращения, а также в 
фазе разгона и торможения достигается существенная экономия энергии.

Например, при начальной частоте 35 Гц коэффициент экономии энергии по 
сравнению с обычными решениями составляет 57 %. Дополнительная экономия 
энергии около 10 % обусловлена перспективной технологией оптимального 
управления возбуждением. Это гарантирует максимальную отдачу мотора при 
максимальном КПД.

Применение различных новшеств в конструировании и использование новых 
компонентов (например, вентиляторы и конденсаторы), позволяют увеличить срок 
службы преобразователей частоты FR-F740 до 10-ти и более лет. Мощная система 
самодиагностики позволяет предотвратить отказы, отображая на дисплее 
истечение срока службы выбранного компонента с целью его своевременной 
замены.

Основные характеристики FR-F740
-  Диапазон мощностей от 0,75 кВт до 630 кВт;
-  Электропитание до 500 VAC (от 75 кВт );
-  Простое векторное управление;
-  Высокая долговечность;
-  Совместим с международными стандартами
-  Дисплей, показывающий энергосбережение.
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Рисунок 14,- Схема подключения частотного преобразователя
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3.5 Шкаф управления механизмом вращения
Для обеспечения изоляции частотного преобразователя от механических 

повреждении и защиты от пыли было необходимо установить в лаборатории шкаф 
управления. Шкаф управления был установлен таким образом что бы он не 
создавал преграды во время работы с лабораторным оборудованием при том был 
доступен для контроля и наблюдения количества оборотов механизма вращения. ( 
Рисунок 14)

Рисунок! 5. -  Шкаф управления
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Рисунок 1 6 Шкаф управления с установленным контрольно-измерительным прибором

Частотный преобразователь и машина электрошлакового переплава были 
соеденены кабелем 5x2,5 мм, таким же кабелем частотный преобразователь 
подключен к сети. Кабель в свою очередь было решено изолировать металлической 
гофрой РХЦ18, во избежание повреждения кабеля в процессе проведения опытов, 
так как при разливке металла возможно разбрызгивание металла, а так же изоляция 
от повышенных температур
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вредность процесса электрошлакового переплава.
Применение фторидов в процессе электрошлакового переплава связано с 

опасностью для здоровья человека. Все фториды токсичны при попадании в 
желудок человека их степень токсичности зависит от их растворимости.

Дымы выделяющиеся из плавильного шпата при расплавлении шлака или в 
процессе переплава представляют очень серьезную опасность для здоровья. 
Вредными газообразными компонентами дымов являются пары свинца, пары 
бериллия, двуокись серы. В выделяющихся дымах также содержится пыль 
фтористого кальция, которая может вести к фторокозу животных.

Решить данную проблему можно следующим образом, необходимо 
эффективно удалять токсичный дым из сталеплавильного цеха с помощью вытяжек 
с мокрыми скрубберами.

Требования к источнику питания электрошлаковой печи.
Е Источник питания должен быть спроектирован или подобран с учетом 

колебаний тока в начале переплава при «твердом старте» - использовании твердого 
просушенного шлака (флюса).

2. Пусковая аппаратура источника питания должна быть спроектирована или 
подобрана с учетом многократного включения (выключения), а также работы 
вторичной силовой цепи в режиме короткого замыкания.

3. Порядок включения источника питания
Перед включением источника питания должна быть включена контрольно

измерительная и регулирующая аппаратура, обеспечивающая нормальное 
функционирование электропечи.Высоковольтный выключатель включается с 
пульта управления после разрешения на включение ключом - биркой.

Примечание. При необходимости следует предусмотреть световую или 
другую сигнализацию о готовности электропечи к включению.

Перед включением электропечи должны быть выполнены следующие 
мероприятия жристаллизатор и поддон установлены в рабочее
положение расходуемый (переплавляемый) электрод установлен и закреплен в 
злектрододержателе в рабочем положенищблокировка системы перемещения 
должна нормально функционировать;съемные контактные устройства вторичной 
силовой цепи, в частности электрододержателя и поддона, надежно 
закреплены. Электро до держатель должен обеспечивать надежное зажатие и 
удерживание электрода. Система водоохлаждения должна быть включена и 
проверена на отсутствие течи и наличие протока воды во всех водоохлаждаемых 
элементах электропечи.Шинные переключатели вторичной силовой цепи 
электропечи, подготовленной к включению (при их наличии), должны быть 
замкнуты.
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Требования к системе управления.
1. В системе управления электропечи должны быть следующие контрольно

измерительные приборы и устройства: приборы контроля температуры и расхода 
охлаждаемой воды на кристаллизатор и поддон, а также давления воды в общей 
сети водоснабжениящриборы контроля тока и напряжения электропечщустройство 
контроля перемещения электрода во время плавкщустройство задания и 
регулирования рабочих параметров;аварийный выключатель;устройство аварийной 
сигнализации.

2. Аварийный выключатель при срабатывании должен обеспечивать:
а) немедленное отключение источника питания;
б) автоматический подъем электрода над шлаком.
Защ ит а от выбросов мет алла и шлака.

Кабели вторичной силовой цепи должны быть размещены таким образом, 
чтобы брызги расплавленного металла и шлака не могли вызвать их 
разрушение.Контрольный пульт управления должен быть защищен от выбросов 
расплавленного металла и шлака.Приямки фундамента электропечи, куда могут 
попадать выбросы расплавленного металла и шлака, должны иметь дренаж для 
удаления воды.

Защ ита от испарений и газов.
Электропечь должна быть снабжена устройством газоотсоса от 

кристаллизатора для соединения с системой очистки газов от вредных 
примесей.Испарения и газы, которые могут попадать в воздух рабочей зоны, 
должны удаляться посредством цеховой (заводской) вентиляции и (или) местных 
отсосов.

Защ ит а от тепловых воздействий.
Электрическое, механическое, гидравлическое оборудование, а также 

подвижные соединения вторичной силовой цепи должны быть защищены от 
воздействия тепловых излучений и конвективных горячих газов (или выдерживать 
их).Должны быть предусмотрены меры защиты конструктивных элементов 
электропечи от перегрева их выше допустимых пределов, вызываемого 
электрическими и электромагнитными явлениями.

Защ ита от вибраций.
Конструктивные элементы крепления электрододержателя, кристаллизатора и 

поддона электропечи должны быть спроектированы таким образом, чтобы на их 
нормальное функционирование не могли влиять вибрации, вызванные резкими 
изменениями тока вторичной силовой цепи.
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Требования к механизмам.
Система перемещения электрода и кристаллизатора должна быть обеспечена 

устройствами отключения в крайних точках перемещения и, при необходимости, 
упорами. Электро до держатель и каретка перемещения электрода должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы предотвратить самопроизвольное опускание 
электрода. В случае отказа механизма перемещения кареток электро до держателя и 
кристаллизатора они должны оставаться неподвижными или медленно 
опускаться. Механизм перемещения кареток должен быть спроектирован таким 
образом, чтобы их не заклинивало от воздействия тепла, образующегося от 
излучения и электромагнитного влияния.

Требования к кристаллизатору.
Изложницы неразъемного кристаллизатора, а также панели сборных 

кристаллизаторов не должны иметь пустот, трещин и вмятин; элементы 
конструкций должны быть собраны таким образом, чтобы были обеспечены 
герметичность водоохлаждаемых полостей и необходимая теплоотдача от стенки 
изложницы к воде.

Обеспечение защиты обслуж ивающего персонала.
Доступ в рабочую зону при включенной электропечи посторонним лицам 

запрещен.В помещении рабочей зоны должен иметься выход для срочной
эвакуации обслуживающего персонала в случае аварии.Рабочие площадки, 
лестницы и мостки (дорожки) должны быть размечены и поддерживаться в чистом 
и сухом состоянии.В рабочей зоне в легкодоступных для обслуживающего 
персонала местах должны храниться: защитная одежда, тепло- и
электроизоляционные перчатки, защитные очки и ш л е м ы; и н стру мент,
используемый при работе с расплавленным металлом и шлаком (в сухом и чистом 
состоянии). При работе электропечи с «жидким стартом» (заливкой в
кристаллизатор расплавленного шлака) должны выполняться мероприятия и 
приемы работ, обеспечивающие безопасность при работе с телами, имеющими 
температуру 1500 - 1750 °С по документации, утвержденной в установленном 
порядке.

Сосуды под давлением и емкости с жидкостями и газами должны размещаться 
вне пределов рабочей зоны электропечи.
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Требования к охране окруж ающей среды.
Оборудование не должно оказывать воздействия на окружающую среду 

(атмосферный воздух, природные воды, земли, почвы, недра, флору и фауну, 
человека и среду его обитания).При работе оборудования содержание вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых 
концентраций (ПДК), предусмотренных при проектировании оборудования и 
разработке технологического процесса. Содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения 
возможности превышения предельно допустимых концентраций.Требования по 
содержанию вредных компонентов в воздухе рабочей зоны указаны в частных 
требованиях по безопасности на конкретный вид оборудования.

Оборудование должно проходить экологическую экспертизу. Экологической 
экспертизе подлежит оборудование, которое включает в себя собственно 
электропечь или устройство, контрольную или управляющую аппаратуру, а также 
вспомогательное оборудование, необходимое для нормального 
функционирования оборудования, входящего в комплект поставки.
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5. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

1 Принципы организации штаба ГО на предприятии

В мире постоянно возникают военные конфликты, стихийные бедствия, 
аварии и катастрофы, серьёзной опасностью для правовых органов государства 
стал международный терроризм. Поэтому во все времена, какой бы не царил в 
государстве строй, капиталистический или социалистический, охрана жизни и 
здоровья людей считалась важнейшей задачей.

Стихийные бедствия, а также аварии и катастрофы весьма частые явления в 
нашей стране. Большие бедствия людям приносят селевые потоки, многие районы 
подвержены оползням и обвалам. Разрушения приносят снегопады и сходы 
снежных лавин. Одним из наиболее мощных и опасных стихийных бедствий 
является землетрясение. Почти ежегодно массовый характер принимают лесные 
пожары. Каждое стихийное бедствие имеет свою физиологическую сущность, свои 
только ему присущие причины возникновения, движущие силы, характер и стадии 
развития, свои особенности воздействия на окружающую среду.

В общей массе чрезвычайных ситуаций мирного времени значительное место 
занимают производственные аварии и катастрофы, которые приводят к остановке 
или нарушению производства, выхода из строя машин, уничтожению 
материальных ценностей, поражению или гибели людей.

Глубокого или всестороннего изучения требует природа возникновения 
стихийных бедствий, причины возникновения крупных производственных аварий 
и катастроф, правила поведения и действия населения при ликвидации их 
последствий.

Гражданская оборона -  система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите работников предприятия и населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Гражданская оборона занимается разработкой и 
проведением мероприятий по защите населения и объектов экономики от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, как в целом по стране, а также в республиках, краях, областях, районах, 
городах и сёлах. По своей сущности, целям, задачам и принципам организации она 
является частью единой общегосударственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно входит в неё и вместе с ней 
решает вопросы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
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Основными задачами в области ГО  являются:
1) обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2) оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;
4) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
5) проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей населения при ведении военных действий или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

6) первоочерёдное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 
медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, 
срочное предоставление жилья и принятия других мер;

7) борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;

9) обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий;

10) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций;

11) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб;

12) разработка и осуществления мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения; обеспечение постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы была выполнена задача, разработать механизм 
вращения для полу промышленной установки А-550, которая находиться в 
лаборатории ЮУрЕУ.

Изученные выше особенностей электрошлакового переплава с вращением 
расходуемого электрода или электродов, разработка теоретических положений, 
позволяет определить новые эффективные направления его 
использования управления и автоматизация процессом плавлен иящереплав 
электродов на постоянном токе;получения отливок переменного сечения и 
полых заготовок;использования многокомпонентных фл юсову правления 
карбидной неоднородностью.

При вращении механизма расходуемого электрода можно так сказать 
обеспечить более эффективное и равномерное удаление неметаллических 
включений. Далее наличие центробежных сил, которые возрастают с 
увеличением угловой скорости обеспечивает периферический отрыв капель 
жидкого металла. Это позволяет получать малые слитки.

При переплаве на постоянном токе можно увеличить производительность 
процесса на 15%. Потери энергии не так остры, как в случае с переменным 
током, особенно при сложных схемах выплавки.

Елавной задачей электрошлакового переплава является повышение 
стойкости и надёжности инструмента из штамповых и быстрорежущих сталей 
связаных с необходимостью получения более однородной микроструктуры и 
свойств, а также улучшения пластичности и снижения анизотропии.
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