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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение качества выпускаемой продукции – важнейшая задача но-

вых технологий. Создание металлических материалов с заданным комплек-

сом физико-механических свойств может быть реализовано благодаря при-

менению комплексного подхода, сочетающего получение заданного химиче-

ского состава, технологию получения и упрочняющую обработку, обеспечи-

вающие формирование требуемого фазового состава и определенного струк-

турного состояния материалов. Свойства сплавов определяются не только 

химическим составом и микроструктурой, но и в значительной степени ти-

пом, размерами, формой и характером распределения фаз различной природы 

и их происхождением. 

В настоящее время существует довольно большой набор способов воз-

действия на жидкий металл с целью уменьшения содержания в нем вред-

ных примесей и неметаллических включений, получения достаточно дис-

персной и, если требуется, ориентированной структуры, повышения чисто-

ты поверхности формирующихся кристаллов.  

Для решения задач повышения эксплуатационных свойств конструк-

ционных и инструментальных материалов различного назначения, и более 

широкого использования прогрессивных процессов получения заготовок и 

изделий, необходимо выполнение  теоретических исследований, предусмат-

ривающих: изучение факторов переплава, горячей пластической деформа-

ции, термообработки легированных сталей, для которых необходимо сочета-

ние не только высоких показателей прочности и надежности, но и пониженное 

содержание неметаллических включений.  

Наиболее эффективно решают задачу получения плотных и однородных 

слитков рафинирующие переплавы: вакуумно–дуговой (ВДП), электр–

шлаковый (ЭШП), электронно–лучевой и плазменно–дуговой. 
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Знание закономерностей кристаллизации позволяет создавать методы 

управления структурообразованием и прогнозировать качество металла, по-

лучаемого при различных электрометаллургических процессах.  

Недостатком литых деталей является пониженная конструкционная 

прочность, особенно такие ее характеристики, как надежность и долговеч-

ность, обусловленные крупнокристаллическим строением, структурной не-

однородностью и значительной ликвацией, проявляющейся в высоколегиро-

ванных сталях и сплавов, особенно в присутствии элементов с малым коэф-

фициентом распределения (К < 1). В среднеуглеродистых сталях ликвация Cr 

и Mo увеличивается.   

В настоящее время для изготовления деталей машин, приборов, а 

также инструмента ответственного назначения используются слитки и отлив-

ки, полученные с применением электрошлаковых технологий (ЭШТ), в част-

ности, электрошлакового переплава (ЭШП) и электрошлакового кокильного 

литья (ЭКЛ) [1]. 

Электрошлаковое кокильное литье (ЭКЛ) широко применяется для 

получения изделий различной конфигурации, массы и назначения. Техноло-

гия ЭКЛ позволяет достигнуть эффекта направленной кристаллизации и свя-

занное с ним значительное улучшение структуры и чистоты литого металла.  

Применение различных комплексных воздействий при литье, таких как 

микролегирование, модифицирование, отсечка шлака при заливке металла в 

кокиль позволяет уменьшить отрицательное влияние неметаллических вклю-

чений на степень неоднородности литого материала. Применение ЭКЛ откры-

вает большие возможности по управлению конфигурации теплового поля в 

процессе кристаллизации и дальнейшего охлаждения отливки. При литье в 

кокиль достигается некоторое повышение механических характеристик литого 

металла. Комплексный подход за счет применения технологий, использую-

щих высокоэнергетическое воздействие в процессе получения материалов 
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приобрело в настоящее время особую актуальность. Следует отметить, что 

указанные преимущества в условиях замкнутого производства на предпри-

ятиях дают возможность получения небольшого количества металла.  

В настоящей работе исследуются технологии и технологические ре-

жимы регулирования фазо- и структурообразованием, свойствами легиро-

ванной стали, полученной электрошлаковым кокильным литьем (ЭКЛ), кото-

рый является разновидностью электрошлакового переплава. 

Целью работы является разработка технологии получения инструмен-

тальных материалов с применением электрошлакового переплава.   

Задачи: 

1. Получить отливки из теплостойкой штамповой стали с регулируемой 

структурой и свойствами электрошлаковым кокильным литьем. 

2. Определить влияние модифицирования порошковыми модификато-

рами добавками элементами цериевой группы в условиях электрошлакового 

кокильного литья высоколегированных сплавов на структуру и свойства ме-

талла. 

3. Исследовать температурные поля в процессе охлаждения кокиля и 

находящегося в нем металла с помощью программы конечно–элементного 

анализа ANSYS 11.0. 

4. Изучить возможности по управлению конфигурации теплового поля 

в процессе кристаллизации и дальнейшего охлаждения отливки. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Пути повышения качества стали 

Повышение эффективности и надежности работы изделий во многом 

определяется достигнутым уровнем служебных характеристик литых изде-

лий. Прогресс в этой области связан с использованием технологических 

приемов, физического и химического воздействия на жидкий металл в про-

цессе плавки, разливки.  

Реализация высокого уровня физико-механических свойств металла и 

выхода годных изделий требует решения комплекса задач практического и 

теоретического плана, связанного с выплавкой и формированием требуемой 

структуры отливок. Существенные резервы управления структурой и слу-

жебными свойствами отливок открывают использование активных методов 

воздействия на состояние жидкого металла.  

Разработан ряд новых и эффективных способов повышения качества 

стали непосредственно в металлургическом производстве. Эти способы ос-

нованы, во–первых, на более полном удалении из сталей газов и вредных не-

металлических включений, во–вторых на изменении химического состава 

сталей за счет ввода в них специальных легирующих элементов, улучшаю-

щих различные свойства сталей и, в–третьих на получении направленной 

кристаллизации в отливках, за счет введение модификаторов и др..   

В выплавленной стали всегда содержится определенное количество га-

зов и неметаллических включений. Содержание газов даже в сотых и тысяч-

ных долях процента существенно снижает механические и другие свойства 

стали. Основными металлургическими способами снижения содержания га-

зов и неметаллических включений в стали являются: электрошлаковый пере-

плав, рафинирование синтетическим шлаком, вакуумная дегазация, вакуум-

но-дуговой переплав, переплав в электронно-лучевых печах и др. Снижение в 
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стали неметаллических включений достигается также изменением сочетания 

и последовательности введения раскислителей. 

Сущность обработки металла синтетическим шлаком заключается в 

том, что жидкую сталь из плавильной печи выливают в ковш со специальным 

синтетическим шлаком с большой высоты. При бурном перемешивании шлак 

всплывает, сталь получается чистой. Рафинирование жидким синтетическим 

шлаком в ковше улучшает макроструктуру стали, удаляет до 70 % серы. Этот 

способ нашел широкое применение при обработке конвертерной, мартенов-

ской стали, а также электрометалла. 

Вакуумная дегазация – один из наиболее распространенных способов 

повышения качества стали – заключается в удалении из стали водорода, ки-

слорода и азота. При вакуумировании резко повышаются механические свой-

ства сталей. Основными способами вакуумной обработки являются вакууми-

рование в ковше, вакуумирование струи металла при переливе из ковша в 

ковш или при заливке в изложницу и др. Установлено, что при вакуумирова-

нии струи содержание водорода в металле снижается на 60–70 %, а содержа-

ние азота - до 40%. В результате взаимодействия с углеродом металл очища-

ется от кислородных оксидных включений. 

Одним из наиболее распространенных способов вакуумирования явля-

ется вакуумно-дуговой переплав в печах с расходуемым электродом. При 

этом выплавленную сталь переплавляют повторно в вакуумном пространстве 

с помощью электрической дуги. В результате оплавления металла в вакууме 

происходит дегазация, и сталь приобретает новые, более высокие механиче-

ские свойства. 

Сущность вакуумирования в электроннолучевых печах заключается в 

том, что на переплавляемый металл, находящийся в вакуумной камере, на-

правляют электронные лучи из катодов. В процессе воздействия высокой 

температуры металл расплавляется и рафинируется в вакууме [2,3].  
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Электрошлаковому переплаву подвергают выплавленный в электроду-

говой печи и прокатанный на круглые прутки металл. Источником тепла при 

ЭШП является шлаковая ванна, нагреваемая за счет прохождения через нее 

электрического тока. Перенос капель металла через шлак, интенсивное пере-

мешивание их со шлаком способствуют их активному взаимодействию, в ре-

зультате чего происходит удаление из металла неметаллических включений и 

растворенных газов.  

Одним из преимуществ электрошлакового процесса является то, что 

нагреваемая проходящим электрическим током ванна электропроводного 

шлака является менее концентрированным источником тепла по сравнению с 

дугой, горящей в вакууме. Это определяет важное преимущество ЭШП – 

возможность получать слитки самого разнообразного сечения (круглого, 

квадратного, прямоугольного, с большим отношением длин широкой и узкой 

сторон). Этот метод целесообразно применять при получении легированных, 

высококачественных шарикоподшипниковых сталей, жаропрочных сплавов, 

изготовлении деталей турбин и др. 

1.2. Характеристика неметаллических включений  

Несмотря на то, что в последнее время  в технологии выплавки и рафи-

нирования стали виден большой прогресс, получить сталь, чистой от неме-

таллических включений, пока невозможно.  

К неметаллическим включениям относятся соединения, образующиеся 

в результате химических реакций, протекающих в процессе плавки стали, и 

вследствие изменения растворимости некоторых примесей в металле в про-

цессе формирования слитка. Подобного рода включения называются эндо-

генными или природными. Ко второму виду относятся экзогенные неметал-

лические включения, которыми являются частицы различных соединений, 

содержащиеся в исходных шихтовых материалах и оставшиеся в стали после 



 

 

14 

 

плавки, или соединения, попавшие в жидкую сталь в результате механиче-

ского эрозионного износа огнеупоров при их контактировании с жидкой ста-

лью и шлаком. К третьему виду относятся неметаллические включения — 

продукты взаимодействия между первыми двумя видами включении. Таким 

образом, существует многообразие молекулярных форм, в которых встреча-

ются неметаллические включения, имеющие макро- и микроразмеры [4,5]. 

Неметаллические включения в стали сопровождают образование не-

равномерного обособления структурных составляющих, нарушая сплош-

ность и действуя как концентраторы напряжений. Включения крупных раз-

меров могут служить началом образования трещин, в особенности при рабо-

те деталей в условиях повторных напряжений или в случае больших терми-

ческих и структурных напряжений. При повторных нагревах и охлаждениях 

неметаллические включения становясь очагами зарождения трещин, особен-

но вредно влияют на свойства стали. 

Значительная часть включений к концу плавки всплывает и поглощает-

ся шлаком, однако в жидкой стали все же остается небольшое количество 

включений небольших размеров. Вместе с тем эмульгирование мельчайших 

шлаковых частиц, взаимодействие металла с огнеупорами футеровки ковшей, 

стаканов и т. д. происходит при интенсивном перемешивании стали в период 

выплавки. В процессе разливки при контактировании с атмосферой сталь 

окисляется. В результате этих процессов количество включений может резко 

возрасти. При кристаллизации слитка соединения попавшие с жидкой ста-

лью, затвердевают, и могут образовывать зародыши сложных включений. 

Следует отметить, что проводятся мероприятия, позволяющие устра-

нить или ограничить образование включений, оказывающих нежелательное 

влияние на свойства и качество стали.  

Неметаллические включения при ЭШП, ЭКЛ. Взаимодействие газа и 

расплавленных металла и шлака при электрошлаковом переплаве определяет 
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химический состав конечного металла. Особое значение это взаимодействие 

имеет при наличии в обрабатываемых сталях активных элементов (Ti, Al и 

др.), что может стать причиной возникновения химической неоднородности 

металла изделия. 

Неоднородность состава слитков вызвана, во-первых, протекающими 

химическими процессами и, во-вторых, переменной массой металлической 

ванны [6]. 

Известно, что качество литого электрошлакового металла высокое. Это 

связано прежде всего с рафинирующим действием процесса электрошлаково-

го переплава и благоприятными условиями кристаллизации. Характерной 

особенностью кристаллической структуры электрошлакового металла явля-

ется его однородное транскристаллическое строение в форме столбчатых 

кристаллов. В таком металле нет рассредоточенной пористости. Вся усадка 

сконцентрирована в усадочной раковине. Это объясняется благоприятными 

условиями формирования столбчатой структуры при электрошлаковом про-

цессе за счет поддержания в расплаве определенного и постоянного перегре-

ва выше температуры ликвидус, рафинирования расплава, постоянного об-

новления и перемешивания его, препятствующего развитию зон концентра-

ционного переохлаждения, а также наличия достаточно высокого темпера-

турного градиента в расплаве. Особенностью строения столбчатой структуры 

является большая протяженность главных (первичных) осей дендритов по 

сравнению с протяженностью осей второго и более высоких порядков. Не-

смотря на высокую степень рафинирования электрошлакового металла, его 

крупнозернистая первичная структура и слабое развитие процессов микро-

скопической ликвации при кристаллизации могут привести к большому ско-

плению примесей на границах зерен [7].  

Одной из главных причин образования дефектов при горячей деформа-

ции крупных слитков является ослабление межзеренных связей. Известно, 
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что трещины образуются по границам зерен. Поэтому загрязненность границ 

зерен вызывает не меньший интерес по сравнению с загрязненностью метал-

ла различными типами включений. Это особенно актуально для крупных 

слитков ЭШП, поскольку макроструктура этих слитков существенно отлича-

ется от макроструктуры слитков, затвердевших в изложницах: во-первых, в 

слитках ЭШП практически отсутствует корковый слой мелких заморожен-

ных кристаллов, а во-вторых, размеры кристаллитов (зерен)   в слитках ЭШП 

значительно больше, чем в обычных слитках. Следовательно, в слитках ЭШП 

меньшая протяженность границ зерен и, возможно, большая концентрация 

примесей и неметаллических включений на этих границах [8]. 

 Образование сульфидных включений. Так как углерод является силь-

но ликвирующим элементом и повышает активность серы, то на образование 

сульфида марганца, на его количество и размер значительное влияние оказы-

вает исходное содержание углерода. Сульфиды марганца образуются в уча-

стках дендритных ячеек, где концентрация углерода приближается к эвтек-

тической. Следовательно, расположение эвтектических карбидов и сульфи-

дов должно совпадать [8]. 

Образование сульфидов марганца может начаться в твердой фазе, если 

исходная концентрация серы мала. Эта концентрация также зависит от ис-

ходного содержания углерода, в частности при содержании углерода 1 % об-

разование сульфидов марганца в твердой фазе начинается при содержании 

серы 0,003–0,004 %  [8]. При образовании сульфидов важную роль играет 

пропорциональность между размерами дендритных ячеек и размерами вклю-

чений. До начала кристаллизации некоторая часть серы (0,001–0,003 %) пе-

реходит в твердый раствор, поэтому могут встречаться крупные сульфидные 

включения. 

Образование нитридных включений. Следует отметить, что нитрид 

титана начинает образовываться на более ранней стадии затвердевания стали, 
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чем образование сульфидов марганца. Включения нитридов титана распола-

гаются ближе к осям дендритов, часто в переходной зоне от оси к межосному 

участку. Пропорциональность между размерами дендритных ячеек и разме-

рами включений при образовании нитридов титана не имеет значения. 

Известно, что нитрид алюминия в зависимости от исходных концен-

траций в металле образуется на определенном этапе кристаллизации и при 

определенной температуре. Для того чтобы нитриды алюминия не понижали 

горячую пластичность металла, температура начала их образования должна 

быть ниже температуры горячей деформации. Уменьшить содержание азота 

в жидкой фазе дендритной ячейки можно присадкой титана, который на бо-

лее ранних стадиях затвердевания образует нитриды [8].   

Образование оксисульфидных включений. Начало образования вклю-

чений глинозема при обычных концентрациях кислорода и алюминия по вы-

ражению [9] соответствует температурам 1600-1700 °С. Мелкие включения 

глинозема, которые имеют относительно большую поверхностную энергию, 

диссоциируют   при температуре ЭШП в первую очередь.  Зародышами 

включений могут также являться оксиды сложного состава, которые термо-

динамически устойчивы.  

Известно, что при ЭШП уже на торце плавящего электрода происходит 

очистка от оксидных неметаллических включений. Очистка продолжается 

при переходе капли через шлак и границу раздела шлак-металлическая ванна. 

Некоторое количество включений, которое не перешло в шлак и непродиссо-

циировалось, остается в капле, которая попадает в металлическую ванну. 

Вследствие этого часть включений глинозема, находящихся в металле, обра-

зуются при кристаллизации слитка в двухфазной твердо-жидкой зоне.  В ра-

боте [10] говорится, что основная часть оксидных включений образовалась в 

двухфазной твердо-жидкой зоне. Это происходит из-за понижении темпера-

туры металла, повышения концентрации поверхностно активных элементов 
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(марганца, серы и т.д.), ликвации кислорода и алюминия в дендритных ячей-

ках. 

При использовании большинства видов литья, в том числе и электро-

шлаковое кокильное литье (ЭКЛ) в заготовках в основном присутствуют 

сульфидные, оксисульфидные и нитридные включения. Их количество, ха-

рактер распределения и форма в значительной степени определяет оконча-

тельный комплекс свойств готового изделия. 

 

1.3. Структура металла электрошлаковых отливок 

Формирование кристаллической структуры металла определяют, как 

известно, три основных фактора [11]: 1) интенсивность охлаждения жидкой 

стали на всех участках от периферии к оси отливки и соответствующий тем-

пературный градиент в расплаве перед границей затвердевания; 2) образова-

ние перед фронтом кристаллизации широкого ликвационного слоя с большой 

концентрацией примеси и низкой температурой затвердевания, способст-

вующего зарождению центров кристаллизации в объемах расплава, находя-

щихся за ним; 3) наличие конвективных и гравитационных потоков опус-

кающихся кристаллов и вызываемая ими неравномерная кристаллизация 

слитка или отливки. 

Температура жидкого электрошлакового металла выше температуры 

ликвидуса, поддерживается определенный постоянный перегрев. При пере-

ходе к параболической части металлической ванны этот перегрев составляет 

примерно 40–60 °С. В электрошлаковом металле не происходит развития зон 

концентрационного переохлаждения.  

Основными показателями дендритной структуры являются дисперс-

ность и химическая неоднородность. Так как примеси в жидком и твердом 

состоянии имеют различную концентрацию и в результате того, что проис-

ходят процессы разделительной диффузии растворимых примесей, то приме-
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си в основном перемещаются в межосное пространство. Отсюда и появляется 

химическая неоднородность, состав оси дендритов и состав междендритных 

участков различный. 

Дендритную химическую неоднородность принято характеризовать 

эффективным коэффициентом распределения kэф. Значение этого коэффици-

ента зависит от условий кристаллизации и пропорционально отношению G/R 

[8]. Чем больше приближается значение kэф к единице, тем большей химиче-

ской однородностью обладает металл. С другой стороны, чем выше темпера-

турный градиент и меньше скорость кристаллизации, тем больше значение 

kэф. Поэтому при кристаллизации электрошлакового металла, протекающей 

при повышенном температурном градиенте с меньшими скоростями, денд-

ритная химическая неоднородность значительно меньше, чем при кристалли-

зации в изложнице, а большая стабильность параметров G и R обеспечивает 

меньшее колебание значений kэф по сечению отливки. При этом, чем меньше 

сечение ЭШО, тем больше стабильность параметров G и R и выше значение 

G и тем большей однородностью дендритной структуры обладает электро-

шлаковый металл [12]. Поэтому дендритная однородность мелких электро-

шлаковых отливок резко отличается от крупных отливок.  

При сравнении стальных отливок, полученных методами электрошла-

ковых технологий, с отливками обычной разливки, обнаруживается, что ден-

дритная структура электрошлакового металла имеет большую дисперсность 

и плотность дендритной структуры.    

Чем больше металл однороден и менее загрязнен неметаллическими 

включениями, тем, при прочих равных условиях, крупнее первичное аусте-

нитное зерно. Этот вывод подтверждается данными о том, что сталь ЭШП 

обладает крупнозернистой первичной структурой. Форма зерен грануляци-

онной структуры соответствует направлению теплоотвода из глубинных зон 

слитка даже в случае отсутствия транскристаллической структуры [13]. Вы-
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тянутая форма зерен в металле, полученным электрошлаковым способом, по-

казывает высокую степень однородности столбчатых кристаллитов. 

Химическая неоднородность границ первичных аустенитных зерен за-

нимает большой интерес в общей проблеме химической неоднородности. 

Образование границ зерен происходит в некотором температурном интервале 

ниже реального солидуса, когда структура металла представляет сплошной 

конгломерат сросшихся первичных кристаллитов. Характерно, что зерна, 

окаймленные новой границей, образуются не путем зарождения центров и их 

последующего роста, а путем последовательного появления отдельных уча-

стков границы [7].   

При повторном нагреве либо замедленном охлаждении образуются 

вторичные границы, которые являются причиной образования «вторичной» 

химической неоднородности. На границах этих зерен может произойти скоп-

ление некоторых примесей.  

 

1.4. Дефекты и несовершенства кристаллического строения в от-

ливках 

Ликваты и неметаллические включения Несмотря на то, что в про-

цессе электрошлакового переплава происходит рафинирование металла и 

микроскопическая ликвация практически отсутствуют, на границах зерен 

может происходить большое скопление примесей. 

Отливки, полученные методом обычного стального литья, имеют 

ухудшение свойств на границах встречи кристаллов в отливках. Известно, 

что ликваты и неметаллические включения скапливаются именно на границе 

встречи кристаллов, в результате развития ликвационных процессов. Кроме 

того в этих местах плотность металла понижается, из-за образования микро-

пористости. 
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Однако ликваты и неметаллические включения встречаются реже в ра-

финированном электрошлаковом металле. Границы его кристаллов чище 

аналогичных мест в отливках открытой выплавки. В результате механиче-

ские свойства электрошлаковых отливок отличаются высокими показателями 

и изотропностью в направлении вдоль и поперек кристаллов, а также по гра-

нице встречи кристаллов [14]. 

При изучении макростроения зоны встречи кристаллов в электрошла-

ковой отливке обращает на себя внимание вид кончиков кристаллов кристал-

лизационных фронтов. Они, как правило, более притуплены, изгибаются и 

вытягиваются вдоль общей границы встречи кристаллов в направлении кри-

сталлизации жидкого металла. По- видимому, эта особенность строения гра-

ницы встречи кристаллов связана с относительно низкими скоростями кри-

сталлизации электрошлаковых отливок и обусловливает высокие свойства 

металла в этом месте [14]. 

Изменить строения зоны встречи кристаллов можно изменяя скорость 

кристаллизации электрошлакового слитка. При этом угол встречи кристаллов 

в металле увеличивается. На стыке отсутствуют кристаллы, изогнутые в на-

правлении кристаллизации слитка. Граница встречи имеет четкий характер, 

их концы притуплены, на стыке нет изогнутых в направлении кристаллиза-

ции слитка кристаллов. В этих условиях возможно обособление порций ма-

точного раствора между вершинами растущих кристаллов в месте их встречи 

и образование пористости вследствие его усадки, что неизбежно влечет за 

собой ухудшение механических свойств слитка в этой зоне [14]. 

Межкристаллитные трещины Одним из основных дефектов метал-

ла, полученного электрошлаковым переплавом, являются межкристаллитные 

трещины. Причиной микротрещин явилось выделение по границам зерен ау-

стенита нитрида алюминия. Уменьшение количества выделяемого нитрида 

алюминия путем снижения содержания алюминия в стали, деазотация метал-
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ла, а также перевод азота в менее вредное соединение (нитрид титана) позво-

лили получить бездефектные слитки [15].  

Основными причинами образования межкристаллитных трещин явля-

ются: 

а) выделение избыточных фаз; 

б) внутренние напряжения (термические, фазовые, усадочные); 

 в) высокое содержание водорода в стали. 

Хотя эти процессы происходят одновременно, но один из них является 

основным в развитии трещины. 

Как известно структура электрошлакового металла является одним из 

основополагающих факторов воздействия на стойкость стали против образо-

вания межкристаллитных трещин. Причем это не зависит от природы и со-

става избыточной фазы на границах аустенитной фазы. И эта структура 

должна быть мелкозернистой, без грубых протяженных столбчатых кристал-

литов.   

 

1.5. Методы воздействия на кристаллизацию отливок при ЭШП 

Для получения мелкой равноосной структуры в электрошлаковых от-

ливках используют внешнее воздействие на кристаллизующийся металл, 

способствующих образованию дополнительных центров кристаллизации при 

большем температурном градиенте.  

Воздействие нерастворимых частиц-модификаторов  При введении 

в электрошлаковый металл при кристаллизации нерастворимых частиц-

модификаторов может происходить диспергирование структуры. Вводят та-

кие частицы в готовом виде или их образование это результат химических 

реакций в металлической ванне со специально вводимыми для этого элемен-

тами-модификаторами. 
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Показано [16,17], что добавка реакционных элементов непосредственно 

в расплавленный шлак или вместе с расходуемым электродом в процессе пе-

реплава может приводить к образованию в объеме жидкой стали твердых 

продуктов реакций, которые служат центрами кристаллизации. 

Ввод реакционных элементов представляет собой сравнительно мало-

регулируемый процесс в смысле образования именно тех продуктов реакции, 

которые необходимы для модифицирования конкретной стали. Поэтому в 

ряде случаев считается более целесообразным вводить в металл уже готовые 

продукты реакций в виде нитридов, боридов, карбидов и т.д. [18,19,20].  

Определили, что модифицирование стали приводит к уменьшению ко-

личества эвтектических сульфидов. Особенно эффективны в этом отношении 

добавки редкоземельных элементов. Поэтому более целесообразно считается 

[21,22] вводить РЗМ в расплав путем восстановления последних из материа-

лов (оксидов, фторидов), являющихся компонентами флюса. Важным досто-

инством этого способа модифицирования электрошлакового металла являет-

ся связывание РЗМ фосфора при общем снижении содержания неметалличе-

ских включений в электрошлаковом металле и повышении дисперности [23]. 

Модифицирование изоморфными кристаллами того же металла - это 

еще один способ диспергирования кристаллической структуры. Дело в том, 

что при образовании частиц, имеющих структурное сходство с основным ме-

таллом, возрастает скорость зарождения центров кристаллизации.  Г. Ф. Ба-

ландиным [24] было установлено, что  обломки кристаллов затвердевающего 

сплава способствуют формированию центров кристаллизации одновременно 

с формированием кристаллизующейся фазы основного металла.  

Внешнее физическое воздействие Это еще один из способов переме-

шивания расплава при его кристаллизации. Однако, используя этот метод, не 

происходит изменения химического состава  металла и добавляются посто-
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ронние примеси в расплав. Внешнее перемешивание можно достичь механи-

ческими силами, струями газов, электромагнитными силами, упругими коле-

баниями и т.п. 

Возбуждение контролируемых движений жидкого электрошлакового 

металла это еще один способ воздействия на кристаллическую структуру 

слитка. При этом происходит интенсивное движение шлакового и металли-

ческого расплавов в процессе электрошлакового переплава. Много работ 

[25,26,27,28] посвящены исследованию влияния электромагнитного переме-

шивания металла при электрошлаковом процессе на структуру и свойства 

металла. Выявили, что скорость движения жидкости относительно фронта 

кристаллизации влияет на диспергирование структуры металла, а значит и на 

его свойства, увеличивая их. Причем это связь прямо пропорциональна.   

Большее влияние на структуру кристаллизующего жидкого электро-

шлакового металла имеет ультразвуковая вибрация. Получен эффект  на ин-

струментальной стали Р18 [29] при применении более мощного источника 

ультразвуковых колебаний. При воздействии ультразвуковых колебаний в 

структуре металла грубая сплошная сетка, образованная  эвтектической со-

ставляющей вокруг зерен, разорвана и толщина ее значительно меньше. 

Однако при воздействии ультразвуковых колебаний на структуру элек-

трошлакового металла, происходит изменение температурного поля жидкой 

металлической ванны, а это снижает очищение металла от неметаллических 

включений. Изменяются условия протекания окислительно-

восстановительных процессов, проходящих на границе раздела металл – 

шлак, условия удаления включений путем всплывания. 

Воздействие инокуляторов-холодильников При увеличении массы 

отливок, полученных способом электрошлаковых технологий, эффектив-

ность внешнего физического воздействия на кристаллизацию расплава сни-
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жается. Поэтому все чаще используют дисперсные инокуляторы-

холодильники в процессе ЭШТ, кроме того они могут выполнять роль приса-

дочного металла. 

Дисперсные инокуляторы–холодильники могут быть введены непо-

средственно в область фронта кристаллизации электрошлакового металла. 

Стоит отметить, что центрами кристаллизации являются не только растущие 

из расплава кристаллы, но инокуляторы–холодильники, вводимые в расплав, 

замораживающий металл у фронта кристаллизации. 

Кроме того инокуляторы воздействуют на морфологию и распределе-

ние неметаллических включений в структуре электрошлакового металла, в 

частности на включения эвтектического состава: некоторые виды оксидов, 

сульфиды, карбиды.  

Результаты исследований неметаллических включений в литом металле 

ЭШП, выплавленном с применением инокуляторов, показали, что по содер-

жанию серы и сульфидных включений чистота электрошлакового металла 

зависит от их содержания в инокуляторах [12]. При изучении распределения 

неметаллических включений по размерным группам [30] было установлено, 

что с увеличением мелкодисперсных оксидов содержание кислорода и окси-

дов в металле, полученном электрошлаковым способом с использованием 

инокуляторов, увеличивается. Причем размер мелкодисперсных оксидов со-

ставляет менее 3 мкм. 

Роль вводимых инокуляторов – холодильников заключается не только 

в диспергировании дендритной структуры электрошлакового металла, но и в 

измельчении неметаллических включений, а также в снижении содержания 

водорода.  
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1.6. Влияние редкоземельных металлов на структуру и свойства ме-

талла 

Как уже было сказано ранее, модифицирование электрошлаковой стали 

повышает механические свойства металла, обеспечивая повышение пластич-

ности и вязкости литого материала [31, 32, 33].  

Однако влияние РЗМ на свойства стали зависит от ряда факторов:  

а) химического состава стали; 

б) температуры металла в момент добавления модификаторов; 

в) массы слитка; 

г) степени раскисления расплава; 

д) количество добавок; 

е) способы введения модификаторов (в струю, изложницу, в печь и т.д.); 

ж) футеровки печи; 

з) способа разливки металла и др. 

 Содержание кислорода и серы в расплаве, которые переходят в суль-

фидные и оксисульфидные включения, способствуют снижению механиче-

ских свойств, а именно пластичности и ударной вязкости. Снизить содержа-

ние этих вредных примесей можно раскислением стали, при этом содержание 

серы уменьшается примерно в 10 раз, кислорода – в 2–4 раза. Но в состав 

раскислителей входит марганец, который образует сульфидные включения  

MnS вытянутой формы, и тем самым влияя на анизотропию свойств стали.  

При введении в сталь щелочноземельных и редкоземельных металлов 

[34] происходит образование сульфидов и оксисульфидов этих металлов. 

Продукты раскисления, которые остаются в металле, образуют мелкие гло-

булярные оксисульфидные включения, равномерно распределенные в объеме 

металла и имеющие большую твердость, чем (FeMn)S, благодаря чему слабо 
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деформируются при прокатке и оказывают минимальное отрицательное 

влияние на свойства стали [35]. 

 РЗМ являются поверхностно-активными модификаторами [36] умень-

шают поверхностную энергию, а это способствует разрушению дендритной 

структуры, измельчению размера первичного и вторичного зерна.  Редкозе-

мельные металлы также образуют тугоплавкие соединения (оксиды, сульфи-

ды, оксисульфиды), которые также влияют на диспергировании структуры. К 

тому же РЗМ раскисляют сталь, удаляя серу. Можно сделать вывод, что все 

эти действия приводят к повышению механических свойств, снижая склон-

ность стали к отпускной хрупкости, увеличению прокаливаемости.  

Церий способен связывать водород в стойкие гидриды СеН3 и СеН8 [36]. 

При введении РЗМ в жидкую сталь, часть этих элементов расходится на 

десульфурацию и дегазацию, а другая часть способствует модифицированию 

расплава.  

Как известно, при взаимодействии РЗМ с примесями, содержащими в 

жидкой стали, образуются неметаллические включения, которые всплывают 

на поверхность расплава. Скорость всплытия продуктов взаимодействия за-

висит от размеров и их удельной массы. При увеличении содержания углеро-

да, марганца, кремния и никеля вязкость жидкой стали уменьшается [37].  

 Следует отметить, что РЗМ могут образовывать мелкодисперсные ок-

сиды [38] при взаимодействии с кислородом, могут изменять состав оксид-

ной фазы и ее растворимость в расплаве, восстанавливая оксиды основного 

металла и оксиды легирующих элементов. 

В работе [39] показано, что введение РЗМ приводит к повышению пла-

стичности стали (особенно на поперечных образцах). Это связано с умень-

шением объемного содержания оксидных включений, с их измельчением, а 

также с образованием включений глобулярной формы.  
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 Вводят модифицирующие добавки, содержащие РЗМ, чаще после рас-

кисления стали [40]. Редкоземельные металлы влияют на содержание кисло-

рода [41] и серы [40]  в стали, уменьшая его. При повышении температуры 

расплава увеличивается скорость удаления продуктов раскисления.  

 

 

1.7. Влияние редкоземельных металлов на структуру и свойства 

штамповой стали 

 Штамповые стали, как известно, должны обладать комплексом экс-

плуатационных и технологических свойств. Так как штамповые стали отно-

сятся к группе теплостойких сталей, повышение пластичности и вязкости яв-

ляется одной из важных задач.  

 Много работ было проделано в этом направлении [42, 43,44, 45, 46, 47], 

из которых можно сделать вывод, что большее влияние на структуру и свой-

ства литой штамповой стали оказывают совместные добавки модификаторов.

 При применении одновременно раскисления и модифицирования стали 

алюминием и РЗМ повышается пластичность стали и уменьшается угар эле-

ментов, что показывают исследования, приведенные в работе [44]. В работах 

[46, 47] описана разработанная технология ввода модификаторов, а также их 

влияние  на структуру и свойства стали 4Х5МФС при электрошлаковой вы-

плавке. Проведенные испытания показывают, что введение в сталь 0,003% Ce 

и 0,039% Ca способствует повышение стойкости штампового инструмента по 

сравнению с немодифицированной сталью на 42,7–74,6%. 

 При проведении литературного анализа работ [31–34,36,37,39–41,44– 

46, 48–52]  можно сделать выводы о том, каким образом происходит влияние 

модификаторов на изменение свойств и структуры штамповых сталей: 

1. происходит измельчение структуры; 
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2. образуются включения глобулярной формы; 

3. повышается пластичность и вязкость стали; 

4. уменьшается расход металла.  

 

1.8. Отличие технологии и качества отливок, полученных при 

ЭШТП. Влияние гарнисажа на кристаллическую структуру 

ЭШТП это процесс, при котором выплавка металла происходит в ти-

гельной футерованной печи. В дальнейшем после расплавления электродов в 

печи жидкий металл вместе со шлаком, использованным при плавке заливают 

в неохлаждаемые стальные или чугунные кокили.  

Принципиально новым в литейных технологиях ЭКЛ и ЦЭШЛ является 

подача в литейную форму жидкого металла вместе со шлаком. При обычной 

разливке струя жидкого металла вовлекает в себя объем воздуха, в 80 раз 

превосходящий объем разливаемого металла. Естественно, это определяет 

сильное загрязнение металла в процессе разливки. Защита струи жидкого ме-

талла шлаком при разливке, предполагаемая процессом ФЭЛ, предотвращает 

контакт металла с атмосферным воздухом и способствует снижению его за-

грязненности [53]. 

При кокильном литье наиболее просто может быть достигнут эффект 

направленной кристаллизации и связанное с ним значительное улучшение 

структуры и чистоты литого металла. При литье в кокиль достигается некото-

рое повышение механических характеристик литого металла. Литье в кокиль 

инструмента [54] повышает его стойкость и эксплуатационную надежность 

[1]. 

При ЭШТП значительно упрощаются методы стабилизации химиче-

ского состава сплава, особенно при наличии в нем легкоокисляющихся эле-

ментов, облегчается техника легирования и модифицирования [12]. 
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Как показывает химический анализ состава отливок ЭКЛ, содержание 

легирующих элементов практически не отличается в расплаве до и после 

плавки. В результате рафинирующего действия шлака содержание серы су-

щественно снижается, например, с 0,008–0,010 % в исходном металле до 

0,003-0,004 в металле отливок [55]. 

Преимущество использования шлака при электрошлаковом кокильном 

литье заключается в: 

1. предохранении жидкого металла от окисления; 

2. образовании на поверхности кокиля тонкого слоя шлакового гарни-

сажа;  

3. препятствии образования поверхностных дефектов в отливках и 

привариванию отливок к форме [56]; 

4. исключении применения противопригарных покрытиях внутренней 

поверхности формы. 

Шлак, всплывая на поверхность, выполняет функцию надставки, кото-

рая обогревает отливку в процессе кристаллизации, так как температура 

шлака при разливке гораздо выше, чем температура заливаемого металла. 

Исследования показали [57], что перегрев жидкого шлака снимается в 5–6 раз 

медленнее, чем металла.  

Хочется отметить, что отливки ЭКЛ кристаллизуются при высоком 

градиенте температур, так как шлаковый гарнисаж является термическим со-

противлением на пути теплового потока от расплавленного металла к форме. 

Благодаря наличию температурного градиента практически по всему сече-

нию формируется плотная столбчатая дендритная структура [58]. 

ЭКЛ имеет ряд преимуществ: 

1. эффективно рафинирует расплавы; 

2. допускается применение расходуемых электродов различной конфи-

гурации; 
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3. допускается применение в качестве расходуемых электродов отрабо-

танные или изношенные детали и инструменты; 

4.  упрощается метод стабилизации химического состава расплава; 

5. облегчается способ модифицирования и легирования металла; 

6. процесс более производителен, так как выделяемая в шлаке электри-

ческая мощность имеет меньшие величины, чем при ЭШП; 

7. стоимость печей дешевле и проще в эксплуатации, так как отсутству-

ет дорогая водоохлаждаемая оснастка; 

8. отсутствие взаимодействия металла с окружающей атмосферой во 

время подачи жидкого металла в форму; 

9. отливка кристаллизуется при обогреве верхней части, в виду присут-

ствия шлака; 

10.  поверхность отливок получается гладкой без поверхностных дефек-

тов. 

 

1.9. Влияние условий охлаждения и теплового поля на структуру 

при ЭКЛ 

 

Процесс ЭКЛ разделен на две стадии: первая – получение металла 

электрошлаковым способом в тигельной печи и вторая – разливка его вместе 

со шлаком в металлическую неохлаждаемую форму.   

Основными параметрами состояния процесса ЭШТП являются: температу-

ры шлаковой и жидкой металлической ванн, массовая скорость плавления металла.  

В начальный период процесса идет прогрев футеровки и расходуемого 

электрода, поэтому происходят тепловые потери в футеровку, потери излучением с 

открытой поверхности шлаковой ванны и потери на прогрев расходуемого электро-

да. Необходимо отметить, что начальные температуры футеровки не влияют на 
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протекание процесса плавки, длительности начального периода и доли жидкого ме-

талла, который накопился за этот период [53].  

Выделенное в шлаке тепло передается окружающим границам. Из-

вестно, электрическая энергия в шлаковой ванне превращается в тепловую, а 

основными видами теплопередачи в ванне является теплопроводность и кон-

векция. Температура шлаковой ванны напрямую влияет на температуру жид-

кой металлической ванны.  

Если температура шлака повышена, то может произойти закипание шлака, 

изменение химического состава шлаковой ванны, увеличение кислорода в металле, 

интенсифицирование перехода алюминия из шлака в металл. Если же температура 

шлака понижена, примерно на 100… 200 
0
С температуры его плавления, то проис-

ходит резкий расход электроэнергии, происходит образование крупных шлаковых 

включений, ухудшается процесс всплывания неметаллических включений и ухуд-

шается разделяемость шлака и расплава.  

На рис.1 показаны тепловые потоки, которые направлены на электрод, 

через боковые стенки ванны, поверхность жидкой металлической ванны и 

поверхность шлаковой ванны. Наиболее нагретой частью ванны является по-

дэлектродная область, температура которой составляет примерно 1900…2100 

0
С.   

Температура капли металла, отрывающейся от электрода, выше темпе-

ратуры плавления металла на 40…120 К, и это необходимо для преодоления 

сил поверхностного натяжения. Дополнительный перегрев зависит от хими-

ческого состава металла и шлака, а также от содержания глинозема в шлаке, 

причем эта зависимость прямопропорциональная. Температура внутренней 

(к ванне) поверхности шлакового гарнисажа, такая же как и температура 

плавления шлака. На температуру верхней границы шлаковой ванны влияет 
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положение электрода, а также режим переплава. Температура жидкой метал-

лической ванны неодинакова, и увеличивается от периферии к центру[53]. 

 

 

Рисунок 1. –  Направление тепловых   потоков в  шлаковой ванне печи ЭШП 

 

Температура электрода по его длине и во времени неодинакова, она 

снижается по мере удаления от поверхности шлака. Уменьшается и облуче-

ние электрода от поверхности шлака с его удалением, а также уменьшается и 

тепловой поток.  

Важным параметром ЭКЛ является массовая скорость плавления, ко-

торая определяет время наплавления металла. При ЭКЛ скорость плавки не 

ограничена кристаллизацией слитка, как при ЭШП. Но и при повышении 

скорости происходит ухудшение рафинирования расплава, а это отражается 

на качестве металла.  

На тепловое поле влияет и технологические параметры процесса. Так, 
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например, при увеличении межэлектродного промежутка и уменьшении за-

глубления электрода, а также уменьшение коэффициента заполнения пони-

жается доля полезного тепла и скорость плавки. При увеличении высоты 

шлаковой ванны потери теплоты излучением уменьшаются, однако даль-

нейшее увеличение приводит к снижению общей температуры шлака.  

Так как при ЭКЛ происходит одновременно совместный слив металла 

со шлаком, поэтому соотношение количества расплавов металла и шлака 

влияет на качество отливки. А также перемешивание шлаковой ванны и рас-

плава ведет к усреднению температуры шлака и жидкого металла.  

После полной заливки в верхней части кокиля, образуется шлаковый 

гарнисаж, толщина которого может регулироваться в широких пределах и за-

висит от массы, температуры и скорости заливки металла, материала, толщи-

ны стенок и температуры кокиля. Гарнисаж имеет низкую теплопроводность, 

что способствует в процессе охлаждения отливки выравниванию теплового 

поля.  

Шлаковый гарнисаж снижает величину теплового потока в стенку ко-

киля, тем самым повышая их стойкость. Так как шлак выполняет роль тепло-

вой надставки, обогревая отливки при ее кристаллизации, изменяется струк-

тура отливки, выравнивая фронт кристаллизации. Фронт кристаллизации не 

замыкается внутри отливки, а перемещается к верхней ее части, фиксируя 

конфигурацию усадочной раковины [53]. Однако, замедленное охлаждение 

после кристаллизации приводит к росту зерна, что сказывается на ухудшении 

механических свойств. 

Когда металл заливается с отсечкой шлака, он все же попадает в ко-

киль, но в последнюю очередь, образуя также тепловую надставку. В данном 

случае гарнисаж не образуется, и жидкий металл первоначально соприкаса-

ется со стенками кокиля. В процессе кристаллизации и дальнейшего охлаж-

дения образуется воздушный зазор. В результате может возникать транскри-
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сталлитная структура, которая во многом определяется условиями литья и 

конструкцией кокиля. 

При литье в кокиль достигается некоторое повышение механических 

характеристик литого металла по сравнению с литым в землю. Литье в кокиль 

инструмента [54] повышает его стойкость и эксплуатационную надежность.  

Необходимо отметить, что оптимальный выбор основных параметров 

(температуры   шлаковой   и   жидкой   металлической   ванн и массовой ско-

рости плавления металла) позволяет получать качественные отливки. 

Поставленной задачей в этой работе является разработка технологии 

получения инструментальных материалов с применением электрошлакового 

переплава, с конечной целью получения отливок с регулируемой структурой 

и свойствами.  
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2. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При анализе и выборе исследования в соответствии с поставленными 

задачами учитывалась необходимость использования наряду со способами 

определения превращений, свойств штамповой стали, а также и специальная 

методика.  

В данной главе рассмотрено применяемое оборудование, способы мо-

дифицирования. Представлена технология получения отливок из штамповой 

стали, изложены физико-химические процессы, протекающие при электро-

шлаковой тигельной плавке, приведены методы проведения исследований и 

применяемое научное оборудование. 
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