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Рассмотрено влияние постоянного тока и вращения расходуемого электрода при 
электрошлаковом переплаве на механические свойства выплавляемого металла как 
в литом, так и в деформированном состоянии. Показано, что ведение электрошла
кового переплава на постоянном токе с вращением расходуемого электрода не сни
жает механических характеристик полученного металла, несмотря на достаточно 
значительное увеличение производительности процесса без подведения дополни
тельной мощности. 
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In this paper we consider the effect of direct current and the rotation of the consuma
ble electrode in electroslag remelting on the mechanical properties of melted metal in both 
as-cast and deformed state. It is shown that keeping the electroslag remelting on the direct 
current with rotation of the consumable electrode does not reduce the mechanical proper
ties of the resulting metal, in spite of the fairly significant increase in productivity of the 
process without summing up extra power. 
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В работах авторов [1-3] показано положи
тельное влияние постоянного тока и вращения 
расходуемого электрода вокруг своей оси при 
электрошлаковом переплаве (ЭШП) на технико-
экономические показатели переплава, структуру 
электрошлакового слитка и рафинирующую спо
собность процесса от неметаллических включе
ний. Также одним из критериев качества металла 
являются механические свойства, которые в свою 
очередь зависят в достаточно большой степени от 
технологии выплавки стали. В данной работе про

анализировано влияние рода тока и скорости вра
щения расходуемого электрода на механические 
свойства электрошлакового металла как в литом, 
так и в деформируемом состоянии. 

Переплаву были подвергнуты электроды из 
стали марки 30X13 и 30ХМА на полупромышлен
ной установке А-550. Технологические параметры 
плавок представлены в табл. 1. Переплав осущест
вляли твердым стартом на флюсе АНФ-6. Ток и 
напряжение во всех случаях поддерживались по
стоянными (7 = 0,8 кА; U = 46 В). По разработан-

Технологические параметры опытных плавок 
Таблица 1 
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ным ранее аналитическим зависимостям [4] была 
определена оптимальная скорость вращения рас
ходуемого электрода с позиций производительно
сти и качества. Для электрода диаметром 40 мм 
она составила 90 об/мин. Экспериментальные плавки 
проводили как с рекомендованной (рассчитанной) 

скоростью вращения, так и со скоростями ниже и 
выше оптимальной. 

Средние значения механических свойств ли
той заготовки диаметром 90 мм стали 30Х13-Ш 
представлены на рис. 1, а деформированной заго
товки (квадрат 25) стали 30ХМА - на рис. 2. 
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Сталь марки 30X13 в литом состоянии, полу
ченная электрошлаковым переплавом на постоян
ном токе с различной скоростью вращения расхо
дуемого электрода, исследовалась на механиче
ские свойства по нижеприведенной методике. Пе
ред испытаниями, в соответствии с ГОСТ 5949-75 
«Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-
стойкая жаростойкая и жаропрочная» коррозион-
ностойкую сталь 30X13 подвергли термической 
обработке по режиму: закалка с 950-1050 °С, ох
лаждение в масле, отпуск при 200-300 °С, охлажде
ние на воздухе или в масле. Такая термообработка 
проводится только для определения твёрдости HRC 
(не менее 48 ед.). Все полученные образцы удовле
творяли требованиям ГОСТа. Режим термической 
обработки и нормы механических свойств при ис
пытании стали 30X13 на растяжение и на ударный 
изгиб в ГОСТ 5949-75 отсутствуют. Однако име
ются справочные данные по механическим свойст
вам для деформированной стали 30X13 после тер
мической обработки по режиму: закалка+высокий 
отпуск [5]. Данные для деформированного металла 

(пруток) приведены в табл. 2, при этом следует от
метить, что отсутствуют сведения: к пруткам какого 
размера относятся эти данные; неизвестны твёр
дость и ударная вязкость. 

Для определения механических свойств путём 
растяжения и на ударный изгиб для литой стали 
30Х13-Ш из опытных слитков были вырезаны об
разцы и подвергнуты термической обработке в 
соответствии с режимом, указанным в табл. 2. По
сле термической обработки были проведены ис
пытания механических свойств. Результаты испы
тания прочностных и пластических свойств опыт
ных плавок литой стали 30X13-Ш различных ва
риантов ЭШП приведены в табл. 3. Анализ резуль
татов испытания механических свойств показал, 
что нормам механических свойств, представлен
ным в табл. 2, не соответствуют все три плавки 
(табл. 4). Поплавочно количество результатов, не 
удовлетворяющих нормам по каждой характери
стике механических свойств, приведены в табл. 4. 

По прочностным характеристикам минималь
ное количество неудовлетворительных результа-

Механические свойства стали 30X13 в деформированном состоянии [5] 
Таблица 2 

Механические свойства литой стали 30X13-Ш 
Таблица 3 

Таблица 4 
Количество неудовлетворительных результатов механических свойств в литой стали 30X13-Ш 
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тов имеет плавка № 10 при твёрдости 269; плавки 
№ 11 и 12 имеют соответственно 7 и 8 неудовле
творительных результатов при твёрдости 255 НВ и 
241 НВ, т. е. чем мягче образцы после термообра
ботки, тем больше отклонение от норм - плавка 
№ 10: при норме 940 Н/мм2; 
плавка № 11 - 860 Н/мм2; плавка № 12 - 824 Н/мм2. 

Из характеристик пластичности наиболее бла
гоприятной является относительное удлинение -
всего 2 неудовлетворительных результата; по от
носительному сужению все 3 плавки (12 образцов) 
имеют неудовлетворительные результаты: при 
норме не менее 52 % значения меняются в пре
делах 38,1 - 50,4 %. В зависимости от твёрдости 
значения изменяются в плавке № 10 от 38,1 до 
45,7 % при твёрдости 269 НВ; в плавке № 11 от 
38,9 до 42,0 % при твёрдости 255 НВ; в плавке 
№ 12 - от 47,7 до 50,4 % при твёрдости 241 НВ. 
Ударная вязкость также возрастает с уменьшением 
твёрдости, причём на плавке № 12 при твёрдости 
241 НВ все значения KCU положительные и име
ют запас от 5 до 30 KCU, Дж/см2 при среднем зна
чении 67,2 KCU, Дж/см2. 

Таким образом, исследование механических 
свойств в литом металле стали марки 30X13-Ш 
показало, что свойства электрошлакового металла 
сравнимы со свойствами деформированного ме
талла. Следует отметить, что с увеличением ско
рости вращения электрода происходит повышение 
пластических и понижение прочностных свойств 
металла. 

Важной характеристикой литого металла яв
ляется его удельная плотность. Для анализа влия
ния условий переплава на плотность стали были 
проведены измерения удельной плотности мето
дом гидростатического взвешивания. В качестве 
рабочей жидкости применяли тетробромэтан. 
Плотность тетробромэтана и его температурная 
зависимость достаточно известны. С помощью 
термостата температуру в процессе измерения 
плотности поддерживали постоянной и измеряли 
термометром с точностью ±0,1 град. Относитель
ная ошибка в определении плотности составила 

Усреднённые по шести образцам значения 
плотности приведены в табл. 5. Из полученных 
результатов видно, что плотность стали возрастает 
от центра к периферии. Понижение плотности 

центральной области обычных слитков объясняет
ся тем, что при движении фронта кристаллизации 
от периферии к центру слитка оттесняются приме
си, неметаллические включения. На границах стыка 
дендритов возникают микропоры и микротрещины. 
В условиях ЭШП с вращением электрода фронт 
кристаллизации выравнивается и превращается в 
плоскость, перпендикулярную оси слитка [1]. От
мечено, что с увеличением скорости вращения 
электрода плотность как отдельных частей слитка, 
так и средняя по сечению несколько снижается. 
Относительное уменьшение плотности, связанное 
с вращением расходуемого электрода, не превы
шает 0,04 % и сравнимо по величине с изменением 
плотности по сечению слитка. Уменьшение плот
ности после переплава с вращением электрода 
можно объяснить либо наличием микроскопиче
ских нарушений плотности металла, образование 
которых связано с возникновением центробежных 
сил в зоне расплавленного металла, либо с умень
шением блоков мозаичной структуры и ростом 
микронапряжений II рода вследствие ускорения 
процессов кристаллизации. 

Для оценки влияния изменения технологии на 
механические свойства в деформированном со
стоянии слитки стали марки ЗОХМА-Ш подвергли 
ковке. После деформации на квадрат 25 мм металл 
был отожжен по режиму: 720 °С, выдержка 5 ча
сов, охлаждение до 500 °С с печью, дальнейшее 
охлаждение на воздухе. 

В соответствии с ГОСТ 4543-71 «Сталь леги
рованная, конструкционная» механические свой
ства контролируют после термической обработки 
по режиму: закалка с 880 °С, охлаждение в масле, 
отпуск при 540 °С, охлаждение в воде или масле. 
Перед закалкой ГОСТ разрешает производить 
нормализацию; при проведении термической об
работки допускаются следующие отклонения по 
температуре нагрева: при закалке ±15 °С; при вы
соком отпуске с учётом допусков обод
ранные до круга 15 мм заготовки были обработаны 
термически следующим образом: нормализация 
910 °С, 1 ч, охлаждение на воздухе; закалка с 
890 °С, 1 ч, охлаждение в масле; отпуск 540 °С, 
45 мин, охлаждение в воде. После термообработки 
все шесть плавок были переданы на изготовление 
образцов и в последующем испытаны на растяже
ние и ударный изгиб. Результаты испытаний пред
ставлены на рис. 2. 

Изменение удельной плотности стали марки 30X13-Ш 
при различных скоростях вращения расходуемого электрода 

Таблица 5 
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Анализ механических свойств показал, что 
металл, выплавленный по всем схемам переплава, 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 4543-71. 

Заключение 
Исследование электрошлакового металла по

казало, что применение постоянного тока и вра
щения расходуемого электрода не снижает меха
нических характеристик полученного металла, 
несмотря на достаточно значительное увеличение 
производительности процесса без подведения до
полнительной мощности. Следует отметить, что 
применение при электрошлаковом переплаве на 
постоянном токе с вращением расходуемого элек
трода вокруг своей оси происходит выравнивание 
плотности слитка по сечению. 

Работа выполнена в рамках целевой программы 
АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009-2010)» № 2.1.2/657 и Госконтракта 
№ 11316. 
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