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При электрошлаковом наплавлении сплош
ных или полых слитков большого диаметра появ
ляется неоднородность температурного поля в 
шлаковой ванне. Эта неоднородность особенно 
существенна при наплавлении полых слитков 
большого диаметра. Если при наплавлении 
сплошных слитков шлаковая ванна достаточно 
компактна по объему и конвективные потоки от
носительно выравнивают температурное поле, 
тогда как при наплавлении полых слитков этого не 
происходит. Хотя результаты экспериментальных 
исследований температуры шлаковой ванны при 
переплаве в круглом кристаллизаторе при одно
фазной схеме включения расходуемого электрода 
показывают, что максимальная температура жид
кого шлака наблюдается под электродом, при этом 
перепады температуры по высоте и диаметру шла
ковой ванны достигают 100...150°С [1]. Об этом 
свидетельствуют так же данные рентгеновского 
просвечивания шлаковой ванны [2], в результате 
которого обнаружено, что зона максимальных тем
ператур, определенная по интенсивности засвечи
вания пленки, находится в межэлектродном про
межутке. 

При наплавлении полых слитков (трубных за
готовок) большого диаметра шлаковая ванна за
полняет коаксиальное пространство между внеш
ней и внутренней стенками. Восемь расходуемых 
электродов включены по бифилярной схеме (рис. 1). 

Рис. 1. Схема расположения электродов 

Расстояние между электродами А, В назовем ме
жэлектродным промежутком. Шлаковая ванна при 
этом представляет собой часть коаксиального ка
нала прямоугольного или более сложного сечения 
(рис. 2, б). Электрический ток протекает между 
электродами А и В. При этом боковые стенки ка
нала керамические, а частью дна канала является 
жидкометаллическая ванна. При однофазном 
включении электрода шлаковая ванна в виде ци
линдра (рис. 2, а). Формирование температурного 
поля в таком канале происходит вследствие выде
ления энергии при прохождении электрического 
тока в жидком проводнике - шлаковой ванне с 
большим сопротивлением. В результате происхо
дит нагрев его до высокой температуры. В меж-

Рис. 2. Схема дискретизации пространства шлаковой ванны: 
а - при однофазном включении цепи; б - при бифилярном 

28 Вестник ЮУрГУ, № 24, 2008 



электродном промежутке канала выделение энер
гии будет распределенное, так как распределенной 
будет сила тока. Если пренебречь теплообменом 
стенок канала с окружающими средами (стенками 
кристаллизатора, зеркалом жидкометаллической 
ванны, воздухом), то распределенное выделение 
энергии по длине канала и определит температур
ное поле. Можно утверждать, что каждой точке 
шлакового пространства будет соответствовать 
точечный источник энергии. Неоднородность тем
пературного поля приводит к неравномерности 
оплавления торца расходуемого электрода, нерав
номерности теплообмена с окружающими среда
ми. Поэтому изучение анизотропности темпера
турного поля в шлаковом пространстве представ
ляет как научный, так и практический интерес. 

В данной работе рассматривается оценка ани
зотропии энергетического поля в шлаковом про
странстве при ЭШП. При этом исходили из сле
дующих допущений: так как при ЭШП энергия 
для переплава генерируется в шлаковой ванне 
электрическим током, то за основу были взяты 
фундаментальные законы электромагнитной ди
намики; теплообмен шлаковой ванны с окружаю
щими средами, который искажает температурное 
поле, создаваемое источниками энергии, рассмот
рен отдельно [5] и в данном случае не учитывает
ся; теплообмен между каплями жидкого металла, 
стекающими с торца расходуемого электрода, и 
шлаком незначителен по сравнению с общей энер
гетикой процесса; процесс электродинамический 
считается осесимметричным, установившимся. 

Исходя из принятых допущений за основу 
были взяты уравнения Максвелла, адаптированные 
для данного процесса [3, 4]. Уравнения, описы
вающие электромагнитные процессы в электроде, 
шлаковой ванне, имеют вид: 

Поле потенциала в шлаковой ванне описыва
ется уравнением Лапласа 

Интегрирование распространяется на все попе
речное сечение s проводника (шлака). Плотность 
постоянного тока одинакова по всему сечению s 
проводника. Поэтому для постоянного тока 
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Напряженность электрического поля опре
деляется из уравнений 

Плотность электрического тока в шлаковой ван
не вычисляется из соотношения, приведенного в [3] 

(7) 

Решение уравнений (1)-(7) проводилось чис
ленным методом конечных разностей. Заменили 
частные производные в уравнениях (1)-(7) при
ближенными разностными производными в на
правлении переменных z, r, получили разностные 

уравнения. Схема дискретизации пространства 
шлаковой ванны в однофазной и бифилярной схе
мах включения печи ЭШП приведена на рис. 2. 
Был использован шаблон разностного уравнения 
по явной схеме. Для вычисления значения разно
стного решения на (г"+1)-м слое используются 
значения искомого решения на двух предыдущих 
слоях i-м и (i-1)-м. При этом при i = 0 и i = 1 
используются граничные условия (2)-(5). 

В качестве сетки при дискретизации шлаково
го пространства Д принята совокупность прямых 

Производные в уравнениях (1)-(6) заменили 
разностными аналогами вида: 



(8) 
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деляется максимум энергии и происходит перегрев 
шлака. При внешнем теплообмене этот пик пере
грева сглаживается, но анизотропия температур
ного поля остается очень значительная. Как отме
чено в работах [1, 2] замеры температуры прово
дились путем просвечивания ванны рентгеновским 
лучом и по степени затемнения пятна луча на 
пленке определяли температуру. При этом следует 
заметить, что луч, проходя по диаметру ванны, 
дает интегральную характеристику затемнения 
пятна на пленке. 

Вычисленная среднеинтегральная температу
ра в сечении (см. рис. 4) по формуле: 

гии принимался в качестве граничного условия в 
среде для шлаковой ванны, то при наличии модели 
полученной в данной работе можно объединить 
электродинамику и теплофизику при ЭШП в одну 
математическую модель электрошлакового пере
плава. 
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При наличии внешнего теплообмена эта тем
пература будет ниже, и что соответствует экспе
риментальным данным работ [1,2]. 

В результате исследований, проведенных в 
данной работе можно сделать следующие выводы: 

Получена математическая модель генерации 
тепловой энергии в шлаковой ванне. Разработана 
методика расчета температурного поля в шлаковой 
ванне. Подтверждено предположение о значитель
ной анизотропии энергетического поля в шлаке. 
Выявлено наличие зоны, где энергия не генериру
ется и зоны перегрева шлака, на периферии торца 
расходуемого электрода. Это и приводит к оплав
лению электрода в виде конуса. 

В работе [5] в математических моделях теп-
лофизических процессов при ЭШП источник энер-


