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В данном докладе рассматривается характер распределения тепла в 

металлической ванне при электрошлаковой наплавке порошковым 

расходуемым электродом и его влияние на условия кристаллизации. 
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In this report we describe the character of the heat distribution in metal bath 

under electroslag surface by powder consumable electrode and its influence for 

crystallization’s parameters. 
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Эффективность электрошлаковой наплавки (ЭШН) как способа 

специальной электрометаллургии используемого для получения 

высококачественного металла обусловливается двумя основными процессами – 

рафинированием электродного металла и условиями кристаллизации, которые 

во многом определяются конструкцией расходуемого электрода, характером 



плавления электродного торца и топографией источников каплепадения на 

торце [1, 2]. 

В электрошлаковой технологии в качестве расходуемых широко 

используются катанные и литые электроды требуемого химического состава; 

комбинированные электроды из прутков разных марок сталей, изношенного 

инструмента; порошковые проволоки, ленты и др. Все они имеют как 

преимущества, так и недостатки [3]. В настоящее время, учитывая 

дефицитность и дороговизну легированных сталей, становится нерентабельным 

использование литых и особенно катанных электродов. Альтернативными 

являются порошковые электроды (ПЭ) состоящие из стальной оболочки (сталь 

08, ст3 и др.) и ферросплавной шихты. Кроме возможности получения 

наплавленного металла практически любого требуемого химического состава, 

они позволяют эффективно воздействовать на условия кристаллизации 

металлического расплава. Данное воздействие обусловлено специфическими 

особенностями плавления торца порошкового электрода – равномерно 

распределенным многокапельным переносом и иннокулирующим воздействием 

не полностью расплавившихся частиц шихты [4]. 

Цель данной работы – провести анализ влияния характера распределения 

тепла в металлической ванне при электрошлаковой наплавке с использованием 

порошкового электрода на условия кристаллизации. 

Анализ проводился относительно порошкового электрода коробчатого 

профиля, конструкция которого приведена в работе [4], при ЭШН в 

водохлаждаемый медный кристаллизатор. 

При ЭШН суммарная тепловая мощность вводимая в металлическую 

ванну состоит из тепла жидкого шлака и перегретых капель электродного 

металла. Причем основное количество тепла (около 70%) вносится при 

плавлении электрода и при использовании сплошного электрода сосредоточено 

в осевой подэлектродной области [1]. В случае порошкового электрода, за счет 

образования на периферии оплавляемого торца, как минимум, 4-х центров 

каплеобразования [3], происходит более равномерное распределение градиента 



температур по объему металлической ванны. 

Сравнительный анализ характера тепловложения в металлическую ванну 

при плавлении порошкового и сплошного электродов и его влияние на условия 

кристаллизации показан на рис. 1. Причем, принимаем, что при наплавке 

поддерживалось условие равенства массовой скорости (G1 = G2, кг/час) в обоих 

вариантах. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема влияния характера плавления электрода (а) на поступление тепла в 

металлическую ванну (б) и кристаллизацию металла (в) при ЭШН сплошным и 

порошковым электродами 

1 - расходуемый электрод; 2 - жидкий шлак; 3 - металлическая ванна; 4 - капли 



электродного металла; 5 - водоохлаждаемый кристаллизатор; 6 - наплавленный металл; 

Qмв1, Qмк1, Qмш1, Qмв2, Qмк2, Qмш2 - теплота поступающая в металлическую ванну от 

шлака, капель электродного металла и суммарная теплота металлической ванны при ЭШП 

сплошным и порошковым электродами соответственно 

 

Как видно из рис. 1, плавление сплошного электрода сопровождается 

формированием фронта кристаллизации характерной параболической формы. 

Металлическая ванна состоит из небольшой цилиндрической (hц) и более 

глубокой конической (hк) части, размер которой определяет величину 

коэффициента кристаллизации (Ккр) [1, 5]. При равенстве G1 = G2 объем и 

глубина металлической ванны остаются одинаковыми. Однако при ЭШН ПЭ 

уменьшается глубина конической составляющей металлической ванны, 

увеличивается Ккр и формируется максимально плоский профиль фронта 

кристаллизации. 

Известно, что для электрошлакового металла оптимальной является осевая 

направленная кристаллизация, соответствующая Ккр = 0,7. При Ккр < 0,7 

происходит рост как осевых так и радиальных (столбчатых) кристаллов. На 

участке их срастания (центр отливки) образуется наиболее крупная, по 

сравнению с периферией, дендритная структура. При Ккр > 0,7 повышается 

производительность процесса, однако снижается качество металла [5]. 

При ЭШН ПЭ предполагаемый Ккр находится в пределах 0,7-0,8. В литом 

металле преобладают кристаллы осевой направленности. Это позволяет 

получать электрошлаковый металл характеризующийся изотропностью 

структуры и дисперсности литого зерна от края к центру при высокой 

производительность процесса. 

Таким образом, применение расходуемого порошкового электрода при 

ЭШН позволяет равномерно распределить вводимую тепловую мощность по 

объему металлической ванны и эффективно воздействовать на условия 

кристаллизации. Полученный металл обладает высокой однородностью 

структуры и механических свойств от периферии к центру отливки, что 

позволяет использовать его в качестве заготовок для дальнейшего изготовления 



высокоточного инструмента эксплуатируемого в тяжелых условиях, например 

прессовой оснастки для порошковой металлургии – матрицы, стрежни и 

пуансоны [6]. 
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