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Повышение энергетической эффективности электрошлакового переплава (ЭШП) 
является актуальной проблемой. Предложена математическая модель теплофизиче-
ских процессов, позволяющая определить температурные поля в любой точке шла
ковой ванны. Результаты данной работы могут служить базой для разработки сис
тем управления вторичным переплавом с целью экономии электроэнергии и повы
шения качества металла. 
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Increasing of the energetic effectiveness of the electroslag remelting (ESR) is an ur
gent problem. The authors of the article suggest a mathematical model of the thermo-
physical processes which enables to define the temperature fields in any point of the slag 
bath. Results of this work can be the basis for the development of the control system of 
second remelting with a view to electrical energy economy as well as metal refinement. 
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ture distribution, slag. 

Экспериментальное определение теплофизи-
ческих параметров в плавильном пространстве 
электрошлаковой печи в условиях высоких тем
ператур, химически агрессивной среды и оптиче
ски непрозрачных сред - задача достаточно 
сложная. В таких условиях наиболее эффектив
ным решением является математическое модели
рование. 

При выводе уравнений приняты допущения: 
теплофизические параметры воды, стенки кристал
лизатора, электрода, слитка не зависят от темпера
туры, отсутствует диссипация энергии. Теплообмен 
плавильного пространства с внешней средой отсут
ствует. Ввиду цилиндрической формы печи ЭШП 
рассматривается осесимметричная задача. 

Математическая модель теплофизических про
цессов при электрошлаковом переплаве [1] пред
ставлена уравнениями для областей 

* Работа проведена в рамках научной программы Федерального агентства по образованию - «Развитие научного 
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дых докторов наук № МД-2610.2008.8. 
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на подвижной границе шлак - оплавляющийся 
электрод 

(4) 

(5) 
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Есть основания утверждать, что выбранный метод 
решения параметрической идентификации работо
способен. 

На рис. 3 изображены точками эксперимен
тальные данные, а сплошной линией построена 
кривая по данным значениям параметров матема
тической модели. 

Среднеквадратическая погрешность настрой
ки модели равна 36 °С, что составляет 2 % расхо
ждения с экспериментальными данными. 

Построенная модель, представленная урав
нениями (1)-(5), позволяет разработать метод 
определения поля температур в шлаковой ванне, 
а также установить с помощью параметрической 
идентификации, коэффициент теплопроводности 
λ шлака, в данном случае флюс АНФ-6. Для 
данной модели наиболее точное значение λш = 
= 110ккал/м-ч-°С. 
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