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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИЛ
ПРИ ЭШП НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
И.А. Алексеев, Д.В. Сергеев
В работе изучен вопрос влияния электромагнитных сил на
структуру слитка при ЭШП на постоянном токе, рассмотрены
электромагнитные силы оказывающие влияние на протекание
процесс, так же описана методика оценки электромагнитных сил.
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Электрошлаковый переплав (ЭШП) имеет существенные преимущества
перед другими способами получения слитка методом переплава, такие как
простота его обслуживания, обеспечение качества поверхности, которое
исключает необходимость в зачистке при горячей обработке, и др. Для питания данного типа печей используют мощные однофазные трансформаторы с регулируемым напряжением. Подключение печи к трансформатору
осуществляется по схеме электрод-поддон.
Для существующих однофазных печей характерно значительное изменение электрического режима по ходу переплава, вызванное изменением
электрического сопротивления печного контура и отдельных его элементов, электромагнитных свойств расходуемых электродов. Это вызывает
необходимость внесения по ходу плавки корректив в режим переплава, то
есть ведение режима ЭШП в так называемом дифференцированном режиме [1]. В свою очередь, при ЭШП на постоянном токе возникает эффект
«электромагнитного дутья», который сильно сказывается на характере
плавления электрода и состояния шлаковой и металлической ванн во время
процесса. Эффект «электромагнитного дутья» связан как с несимметричностью токоподводов, так и с наличием вблизи кристаллизатора несимметрично расположенный ферромагнитных масс, о чем свидетельствует
опыт работы печей вакуумно-дугового переплава. При одностороннем
подводе тока к поддону и электроду последний оплавляется в большей мере со стороны противоположной подводу тока.
Согласно модели Томмани и Краи [2] ток при ЭШП разделяется на две
составляющие: горизонтальную и вертикальную. В результате экспериментов с использованием изолированного кристаллизатора установлено
что от 5 до 30 % общего тока может идти на стенку кристаллизатора, что
подтверждается так же выпрямлением тока при его прохождении через
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стенку кристаллизатора [3]. Горизонтальный ток протекает через шлаковую ванну и замыкается на кристаллизатор и поддон печи. Вертикальный
ток протекает через шлаковую и жидкую металлическою ванну, затем через слиток замыкается но поддон печи.
Воздействуя на жидкую металлическую ванну сила тяжести и сила Ампера образует равнодействующую силу FA2, которая приложена в центре
тяжести металлической ванны, и геометрически сложив равнодействующие силы Fp1 и Fp2 и определяется общая сила воздействующая на шлак и
жидкий металл.
Заключение. В технологическом смысле использование постоянного
тока позволяет осуществлять более эффективное микролегирование по
всему объему, а так же более высокую степень дегазации. Однако при
ЭШП на постоянном токе плавление и затвердевание металла происходит
в зоне действия плавящих токов очень большой величины и сопутствующих им магнитных полей. Эти расплавляющие токи и сопутствующие им
магнитные поля оказывают значительное влияние на качество металла получаемых слитков. При отсутствии контроля наведенные электромагнитные эффекты могут легко привести к вредному рассеянию магнитных полей, к образованию значительных потоков в шлаковой ванне, и как следствие к индивидуальному вращению ванны и в результате к возникновению
дефектов слитка. Следовательно, актуальной остаётся проблема изучения и
контроля процесса электрошлакового переплава.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-31-27001.
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