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Методом электрошлакового переплава (ЭШП) 
получают высококачественные стали и сплавы, ис
пользуемые в различных отраслях промышленно
сти, прежде всего для изготовления наиболее ответ
ственных узлов и механизмов. Однако себестои
мость электрошлакового металла достаточно высо
ка, что объясняется в первую очередь высокими 
затратами на изготовление расходуемых электро
дов, которые составляют в зависимости от степени 
легирования и способа получения 65-85 % от об
щей себестоимости. Одним из путей снижения 
себестоимости электрошлакового металла являет
ся формирование литых расходуемых электродов с 
использованием металлизованных окатышей (МО). 
Это позволит исключить из технологической схе
мы производства металла ЭШП, такие трудоемкие 
операции по изготовлению электродов, как ковка 
или прокатка. Кроме того, использование электро
дов со значительной долей МО, даст возможность 
получать металл после ЭШП с низким содержани
ем серы, фосфора, а также примесей цветных ме
таллов. 

Среди требований предъявляемых к расхо
дуемым электродам, а в особенности к комбини
рованным, приоритетным является их механиче
ская прочность необходимая для дальнейшего ста
бильного ведения электрошлакового процесса, а 
также равномерное распределение металлизован
ных окатышей и лигатуры по всему объёму элек
трода, что необходимо для обеспечения химиче
ской однородности будущего слитка. При подго
товке смеси, состоящей из МО и жидкой лигатуры, 
следует рассчитать время смешения, скорости их 
совместной подачи и температуры составных час
тей. С одной стороны, в процессе получения рас
ходуемых электродов необходимо предотвратить 
образование скоплений (сцеплений) МО. С другой 

стороны, длительное смешение и высокие темпе
ратуры предварительного подогрева МО, приведет 
к подплавлению поверхностного слоя окатышей, 
что увеличит расход энергии и тем самым снизит 
эффективность и привлекательность предлагаемой 
технологии [1]. 

В работе [2] рассмотрена математическая мо
дель теплофизических процессов, протекающих 
при формировании электрода из МО и жидкой мат
рицы. Разработанная модель позволяет определить 
температуру предварительного подогрева металли
зованных окатышей и заливаемой жидкой лигату
ры, а также скорости их совместной подачи. На ос
нове полученной математической модели были рас
считаны оптимальные технологические параметры 
формирования расходуемого электрода для элек
трошлакового переплава, с использованием МО. 

В настоящей работе проведены эксперименты 
по заливке окатыша жидким расплавом. Использо
вались металлизованные окатыши производства 
ОАО «Оскольский электрометаллургический ком
бинат», степень металлизации которых достигает 
96 %, и мягкое железо — в качестве лигатуры. 

Химический состав металлизованных окаты
шей представлен в таблице. 

Окатыши заливали как без предварительного 
подогрева, так и с подогревом от 200 до 800 °С с 
интервалом в 200 °С. Из полученных отливок бы
ли вырезаны образцы и исследованы на электрон
ном микроскопе JEM 2100, в ходе которого был 
определен химический состав металлической и 
оксидной составляющей окатыша, лигатуры, ме
талла пограничной зоны и неметаллических вклю
чений. Анализ результатов показал, что механиче
ская прочность электрода обеспечивается при 
предварительном подогреве окатышей до темпера
тур 200-400 °С, что хорошо согласуется с данны-
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Микроструктура пограничного слоя «окатыш - лигатура»: 
1 - окатыш, 2 - лигатура 

ми, полученными с использованием математиче
ской модели [2]. Это можно объяснить тем, что с 
повышением температуры подогрева МО начина
ют более интенсивно протекать процессы их вто
ричного окисления, тем самым, препятствуя 
сплавлению окатыша с металлической матрицей. 

Полученная микроструктура пограничного 
слоя «окатыш - лигатура» представ
лена на рисунке. По полученной микроструктуре 
можно судить о степени взаимодействия металли-
зованного окатыша и жидкой лигатуры, что в свою 
очередь определяет механическую прочность рас
ходуемого электрода. 

Следующий этап исследований включал в се
бя непосредственное получение расходуемого 
электрода. Были предусмотрены следующие тех
нологические операции: предварительно подогре
тые до температуры 400 °С металлизованные ока
тыши диаметром 12... 14мм, подавали одновре
менно с жидким расплавом заданного химического 
состава при температуре 1600... 1620 °С в излож
ницу. Одновременная подача металлизованных 
окатышей и жидкого металла осуществлялась в 
соотношении 3 : 1. В качестве изложницы исполь
зовались сифонные трубки, набранные по типу 

центровой в металлическом кожухе, а для пропит
ки металлизованных окатышей в качестве жидкого 
расплава была выбрана марка стали 40Х. Предва
рительный анализ качества полученного электрода 
показал хорошую пропитку и удовлетворительную 
поверхность наряду с достаточной механической 
прочностью. 
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