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Одним из путей снижения себестоимости электрошлакового металла является 
формирование литых расходуемых электродов из металлизованных окатышей и 
жидкой лигатуры. В данной работе приведены результаты исследований удельного 
сопротивления комбинированных расходуемых электродов, полученных с исполь
зованием металлизованных окатышей. 
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One of the ways of prime cost reduction of ESR metal is shaping of cast spent elec
trodes from iron-rich pellets and liquid ligature. In the given work the results of re
searches of specific resistance of the combined spent electrodes received with using of iron-
rich pellets are resulted. 
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Себестоимость металла, полученного в ре
зультате электрошлакового переплава, достаточно 
высока и обусловлена значительными затратами 
при получении расходуемых электродов. 

На металлургических заводах нашли приме
нение четыре основных способа производства рас
ходуемых электродов для ЭШП: прокатка на 
крупносортных станах, литье на машинах непре
рывного литья заготовки, литье в специальные 
изложницы и ковка на молотах. Перспективным 
представляется способ получения расходуемых 
электродов методом литья в специальные излож
ницы [1]. Особенную актуальность данный способ 
приобретает при получении электродов из трудно-
деформируемых марок сталей. Использование ме
таллизованных окатышей (МО) с их преимущест
вами первородного сырья также позволит снизить 
себестоимость конечной металлопродукции. 

В работе [2] предложены различные техноло
гические схемы получения расходуемых электро
дов с использованием металлизованных окатышей 
и лигатуры заданного химического состава для 
последующего электрошлакового переплава. Ана
лиз преимуществ и недостатков различных техно
логических вариантов формирования комбиниро
ванных электродов показал, что наиболее пред
почтительным является способ одновременной 

подачи металлизованных окатышей и жидкой ли
гатуры в специальную изложницу [3]. 

Для поддержания максимальной мощности 
шлаковой ванны, расходуемые электроды должны 
обладать наименьшим электрическим сопротивле
нием, что позволит обеспечить большую тепловую 
эффективность процесса. Поэтому возникает необ
ходимость изучения влияния МО на электросопро
тивление комбинированного электрода для ЭШП. 

В данной работе рассмотрены некоторые во
просы, связанные с изучением электрических ха
рактеристик расходуемых электродов, полученных 
с использованием металлизованных окатышей и 
жидкой лигатуры. 

Для проведения исследований эксперимен
тально были получены образцы литых электродов 
диаметром 50 мм как без использования окаты
шей, т. е. из чистой лигатуры, так и с использова
нием МО и лигатуры методом одновременной по
дачи в специзложницу в массовом соотношении 
1:3 (рис. 1). 

Для формирования электродов использова
лись металлизованные окатыши производства 
ОАО «Оскольский электрометаллургический ком
бинат» (табл. 1), степень металлизации которых 
достигает 96 %, а в качестве лигатуры - сталь мар
ки 20Х27Н4СЛ (табл. 2). 

* НИР проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг. (государственный контракт Ш П2138 от 5.11.2009), а также поддержана АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы» на 2009-2010 гг. (№ 2.1.2./207). 
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С помощью схемы, приведенной на рис. 2, 
проводились измерения тока при приложении на
пряжений 0,3, 0,6 и 1,5 В к различным контактным 
точкам торцов электрода. Значения тока находи
лись в интервале 1,9...6,5 А. Для осуществления 
измерений использовалось следующее оборудова
ние: источник стабилизированный ТЕС 15 (0... 15 В), 
вольтметр М 2020 (класс точности 0,2 %) и ампер
вольтметр Ц 4311 (класс точности 0,5 %). 

На основе полученных значений токов и на
пряжений рассчитывали сопротивление электро
дов по закону Ома для участка цепи: 

Химический состав металлизованных окатышей ОАО «ОЭМК» 
Таблица 1 

Окончание табл. 1 

Химический состав используемой лигатуры 
Таблица 2 
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литыми электродами без металлизованных окаты
шей Снижение удельного сопротивления 

электрода с окатышами можно объяснить наличи
ем в структуре МО свободного углерода [5], кото
рый имеет более высокую электрическую прово
димость, чем лигатура. 

Таким образом, использование металлизован
ных окатышей для формирования комбинирован
ных расходуемых электродов способствует сни
жению удельного сопротивления примерно на 
15...20%. Это позволит несколько повысить теп
ловую эффективность процесса за счет уменьше
ния потерь, связанных с электрическим сопротив
лением электрода. 
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