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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы
После распада СССР сырьевая и производственная базы получения

марганца в Российской Федерации оказались слаборазвитыми: имеющиеся
марганцевые месторождения характеризуются невысоким содержанием
марганца (в среднем 20 — 30 % Мп); практически нет предприятий по
обогащению марганцевых руд; отсутствует производство мало- и
среднеуглеродистого ферромарганца, производство высокоуглеродистого
ферромарганца обеспечивает только небольшую часть от требуемого его
количества; имеющиеся технологии производства марганецсодержащих
ферросплавов характеризуются низкой степенью извлечения марганца в сплав
70 — 75 %, при сквозном извлечении марганца 50 — 60 % (при производстве
высокоуглеродистого ферромарганца в рудовосстановительных или доменных
печах) и высокими требованиями к используемым рудам или концентратам
(содержание Мп должно быть более 42 %).

Весьма актуальным является вопрос создания новой, не капиталоемкой
технологии производства марганецсодержащих ферросплавов, которая
позволит без обогащения получать ферромарганец из имеющихся в России
марганцевых^ руд*- за счет -большей- степени извлечения- марганца- в~ сплавг
Исходя из этого, перспективно использовать в качестве восстановителя не кокс,
как по существующим технологиям производства ферромарганца, а угли с
высоким содержанием летучих веществ, которые могут интенсифицировать
восстановительные процессы. В связи с этим необходимо произвести более
детальное исследование влияния переноса углерода за счет диссоциации
углеводородных соединений на процессы восстановления оксидов марганца.

Цель работы
Изучение механизма переноса углерода и особенностей

пространственно-разделенного восстановления марганцевых руд углями с
различным содержанием летучих веществ (3 - 36 %), исследование влияния
различных факторов на степень извлечения марганца из руды и разработка
научно-обоснованного способа производства марганецсодержащих
ферросплавов, характеризующегося высокой степенью извлечения марганца из
руд, которыми располагает Российская Федерация, на имеющихся плавильных
агрегатах.

Научная новизна
1. Разработаны методики исследования механизма бесконтактного

переноса углерода от угля к поверхности осаждения и изучения
пространственно-разделенного восстановления марганца из руды углями с
различным содержанием летучих веществ (3—36 %).

2. Установлено, что при использовании углей с содержанием летучих
веществ до 3 % бесконтактный перенос углерода от угля к поверхности
осаждения осуществляется за счет сажистого углерода, формирующегося при
соединении отдельных атомов углерода, образующихся в результате
диссоциации углеводородных соединений (СХНУ).



При использовании углей с содержанием летучих веществ от 10 до 15 %,
перенос углерода осуществляется за счет сажистого углерода и
мелкодисперсных частиц угля (5 - 7 % от общего количества переносимого
углерода), вырываемых газами пиролиза.

При использовании углей с содержанием летучих веществ от 30 до 36 %,
перенос углерода осуществляется за счет сажистого углерода,
мелкодисперсных частиц угля (до 23,5 % от общего количества переносимого
углерода) и глобулей графита, образующихся при осаждении атомарного и
сажистого углерода на мелкодисперсных частицах угля.

3. Установлено, что при пространственно-разделенном восстановлении
марганцевой руды углями с содержанием летучих веществ 3 - 3 0 % на
поверхности и внутри кусков марганцевой руды образуется шлаковая фаза и
включения металлического марганца, наличие которого возможно только при
восстановлении оксидов марганца углеродом, доставленным бесконтактным
способом. При повышении содержания летучих веществ в восстановителе с 3
до 30 % происходит увеличение количества металлических включений в 7,7 —
8,5 раз и их размера с 0,9 • 10"6 до 2 • 10'6 м.

4. Установлено интенсифицирующее влияние переноса углерода за счет
сажистого углерода, мелкодисперсных частиц угля и глобулей графита на
процессы восстановления оксидов марганца. Лабораторными и
промышленными экспериментами определено, что при использовании в
качестве восстановителя угля марки Ж (30 % летучих веществ), по сравнению с
антрацитом (3 % летучих веществ), продолжительность плавки сокращается на
25,6 — 32,5 % и повышается степень извлечения марганца с 77,8 — 84,6 до 85 —
92,1 %.

5. Построены экспериментально-статистические модели для
разработанной технологии производства марганецсодержащих ферросплавов,
позволяющие в зависимости от химического состава марганцевой руды и
различных технологических параметров достоверно прогнозировать степень
извлечения марганца и его содержание в получаемом сплаве.

Практическая значимость
1. Лабораторными экспериментами установлены закономерности

изменения степени извлечения марганца из руд в зависимости от содержания
летучих веществ в восстановителе, компонентного и фракционного состава
шихты, шлакового режима плавки, количества присаживаемого в шлак
алюминия. На их основе определен оптимальный фракционный и
компонентный состав шихты, применительно к производству
высокоуглеродистого ферромарганца в индукционной печи, из марганцевых
руд Парнокского месторождения, с использованием в качестве восстановителя
углей с высоким содержанием летучих веществ (~ 30 %).

2. Разработана и освоена в промышленном производстве новая
технология получения высокоуглеродистого ферромарганца (из марганцевых
руд Парнокского месторождения) марок ФМн 70, ФМн 75 С4 и ФМн 78 в
агрегате, представляющем собой индукционную печь с шахтной надставкой



(предназначена для снижения улета марганца и повышения усвоения сажистого
углерода), отличающаяся высокой степенью извлечения марганца в сплав (85 -
95 %) и возможностью использования марганцевой руды с содержанием
марганца 27,2 - 39,1 %.

3. Из технологической цепи производства исключена стадия обогащения
руды, что позволяет увеличить сквозное извлечение марганца с 50 - 60 (по
существующим технологиям производства ферромарганца) до 85 % и более.

4. Экспериментально установлено, что из марганцевых руд Парнокского
месторождения, по разработанной технологии, возможно получение
высокоуглеродистого ферромарганца новых марок (с содержанием марганца 82
- 85 % и низким содержанием фосфора 0,063 - 0,16 % (0,35 % по ГОСТ) и серы
0,005 - 0,015 % (0,03 % по ГОСТ)).

Достоверность полученных результатов и выводов
Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась

использованием современных средств и методик определения химического
состава исходных и получаемых продуктов экспериментов, а также
применением современных средств программного обеспечения для обработки
данных.

Апробация работы
Материалы диссертации доложены и обсуждены на IV Международной

научно-технической конференции «Информационные технологии в
производственных, социальных и экономических процессах» (г. Череповец,
2004 г.), VI Межвузовской конференции молодых ученых (г. Череповец,
2005 г.), III Международной научно-практической конференции «Научно-
технический прогресс в металлургии» (г. Темиртау, 2005 г.), Всероссийской
научной конференции студентов и аспирантов (г. Вологда, 2005 г.), V
Международной научно-технической конференции «Прогрессивные процессы
и оборудование металлургического производства» (г. Череповец, 2005 г.), VII
Межрегиональной конференции молодых ученых (г. Череповец, 2005 г.).

Публикации

По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ,
получена приоритетная справка № 2005121462 и положительное решение
формальной экспертизы о выдаче патента РФ на изобретение: «Способ
выплавки высокоуглеродистого ферромарганца».

Объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, приложений,

списка использованных источников из 113 наименований. Изложена работа на
160 страницах, содержит 46 рисунков и 39 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана роль,
которую играют марганецсодержащие ферросплавы в черной металлургии РФ,
а также приведена общая характеристика работы.



В первой главе проведен анализ сложившегося положения дел в
сырьевой и производственной базах получения марганца в РФ. Описаны
существующие технологии подготовки и производства высокоуглеродистого
ферромарганца в различных агрегатах, а также рассмотрены физико-хими-
ческие процессы протекающие при этом.

Изучение существующего положения дел выявило острую нехватку
металлургии РФ в собственных марганецсодержащих ферросплавах. Исходя из
этого, была сформулирована цель и поставлены задачи работы: изучить
механизм переноса сажистого углерода от углей с различным содержанием
летучих веществ (3 - 36 %) к поверхности марганцевой руды; исследовать
влияние фракционного и компонентного состава шихтовых материалов на
степень извлечения марганца из руды; определить на основе полученных
данных оптимальный состав шихты и разработать технологию производства
марганецсодержащих ферросплавов в индукционной печи; апробировать в
промышленных условиях созданную технологию производства
марганецсодержащих ферросплавов в индукционной печи.

Во второй главе проведено исследование влияния различных факторов
на термодинамику и кинетику процессов восстановления марганца из руд.

Рассмотрены схемы восстановления оксидов металлов: диссоциативная,
контактная, адсорбционно-автокаталитическая (двухстадийная), газокарбидная,
оксид-сублимационная, электрохимическая, схема восстановления
неустойчивыми газовыми частицами.

Для оценки, каким путем будет протекать восстановление оксидов
марганца в той или иной области температур, были рассчитаны зависимости
изменений энергии Гиббса от температуры (AG°298 = ДН°298 - TASo

29e), для
разных видов восстановления: за счет С™, СО, Н2, СН4 и диссоциации высших
оксидов марганца в низшие. Показано, что СО и Н2 восстанавливают высшие
оксиды марганца (МпО2, Мп2О3) Мп3О4) только до монооксида марганца (МпО).
Восстановление МпО осуществляется только за счет С„ и Сат, получаемого в
результате диссоциации углеводородов (например, СН4 = Са т + 2Н2).
Установлено, что СН4 является наиболее эффективным восстановителем
оксидов марганца. В связи с этим можно ожидать, что использование в качестве
восстановителя угля с высоким содержанием летучих веществ будет
способствовать интенсификации восстановительных процессов.

Был проведен ряд экспериментов, подтверждающих возможность
бесконтактного переноса углерода от твердого восстановителя к поверхности и
внутрь кусков руды.

Первая серия экспериментов была направлена на исследование процессов
пиролиза углей и диссоциации углеводородов с образованием атомарного
углерода. Эксперименты проводились на углях: антраците (летучие вещества
(Vdaf) - 3 %, зола (А") - 4,8 %), слабоспекающихся (марка СС: V d a f - 12,2 %,
А* - 4,9 %), жирных (марка Ж: V4* - 30,7 %, А" - 5,1 %), газовых (марка Г:
уш_ 35,8 %, А" — 5,2 % ) . Ход экспериментов был следующий. Через отверстие
в крышке печи Таммана (ф 20 мм), предназначенной для ограничения доступа



воздуха, в разогретый до температуры 1623 К алундовый тигель, через воронку
загружали уголь, фракционным составом 1,6 — 5 мм и массой 30 г. После
окончания процесса пиролиза тигель извлекали из печи. Взвешивание
исходных материалов и продуктов экспериментов проводили на аналитических
весах ВЛА — 200 г — М, с погрешностью измерений ± 0,001 г. Анализ
отходящих газов (СН4, Нг, СО, СО2) осуществляли с помощью газоанализатора
ДАГ - 16, с точностью ±0,1 %. Схема экспериментальной установки приведена
на рис. 1.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки
1 — линейка; 2 — графитовый нагреватель; 3 - подставка; 4 - крышка;

5 — алундовый тигель; 6 — уголь.

Об интенсивности газовыделения и моменте окончания пиролиза углей
судили по высоте пламени выбивавшегося из отверстия в крышке печи
Таммана. Как можно видеть (рис. 2), интенсивность газовыделения
пропорциональна содержанию летучих веществ в угле. Для всех марок углей
процесс газовыделения разделялся на четыре периода: I - начальный
(индукционный), II — интенсивного роста, III - установившийся, IV —
затухания.

На рис. 3 приведены зависимости изменения химического состава
отходящих газов при пиролизе антрацита (Vdaf - 3 %) и угля марки Ж (Vdaf -
30,7 %). В газах пиролиза угля марки Ж, по сравнению с антрацитом,
максимальное содержание углеводородных соединений (III период
газовыделения) больше на 24,5 %, а максимальное содержание водорода (IV
период газовыделения) больше на 9,3 %. Высокое содержание водорода и
низкое СО и СО2 (0,9 - 2,2 %), указывает на процесс диссоциации
углеводородных соединений, с образованием атомарного углерода

В экспериментах с антрацитом на внутренней поверхности алундового
тигля образовывался налет серого цвета. Исследование поверхности тигля через
микроскоп МИМ - 7 показало, что в его структуре содержатся графитовые
волокна. Из этого можно сделать вывод, что на стенках тигля произошло
осаждение сажистого углерода, полученного при соединении отдельных атомов
углерода, образующихся в результате диссоциации углеводородных
соединений.
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Рис. 2. Динамика газовыделения углей (Т = 1673 К)

* - антрацит (V d a f- 3 %); * - уголь марки СС (V d a f- 12,2 %); • - уголь
MapKHX(Vdaf- 30,7%);* -уголь марки Г (V d a f - 35,8%).
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Рис. 3. Состав отходящих газов при пиролизе углей
антрацит; б - уголь марки Ж ; I, II, III, IV - периоды газовыделения.

В экспериментах с углем марки СС в структуре тигля наблюдались
графитовые волокна, на внутренней поверхности тигля образовывалась тонкая
графитовая пленка серого цвета. Исследование пленки показало, что ее
внутренняя и внешняя поверхность (со стороны алундового тигля) имеют
мелкозернистую структуру.

В экспериментах с углем марки Ж в структуре тигля наблюдалось
большое количество ф а ф и т о в ы х волокон, а на его поверхности образовывалась
графитовая пленка, толщиной (50 - 100) • 10"6 м и массой 0,101 - 0,116 г
(рис. 4, а). Исследование пленки показало, что ее внешняя поверхность имеет
мелкозернистую структуру (рис. 4, б), а внутренняя поверхность состоит из
сферических частиц (рис. 4, в). Был определен размер сферических частиц: их
радиус составил (2 — 3) • Ю^м.

Дифрактометрическим анализом, проведенным на дифрактометре ДРОН
- ЗМ, установлено, что внешняя поверхность пленки состоит из углерода в виде
ф а ф и т а и оксидов, входящих в состав золы угля (оксиды Si, Al, Ca, Mg, Na).
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а б в
Рис. 4. Пленка на алундовом тигле после экспериментов

с углями марки Ж
а - общий вид; б - структура внешней поверхности (* 1000); в — структура

внутренней поверхности (хЮОО).

Внутренняя поверхность пленки, также состоит из графита и оксидов золы
угля, но, в отличие от внешней поверхности, содержание оксидов больше в
2,1 -2,3 раза.

Наличие в пленке оксидов говорит о том, что во время пиролиза вместе с
летучими веществами выносятся мелкодисперсные частицы угля, содержащие
золу. В начальный момент, когда интенсивность газовыделения незначительна,
мелкодисперсные частицы угля выносятся в малых количествах и на
поверхности алундового тигля (внешняя поверхность пленки) происходит
осаждение, в основном, только сажистого углерода. По мере нарастания
интенсивности газовыделения увеличивается и количество выносимых
мелкодисперсных частиц угля, о чем свидетельствует возрастание содержания
оксидов на внутренней поверхности пленки.

Сжигание пленки в муфельной печи позволило установить, что она, в
среднем, состоит на 98,80 % из углерода и на 1,20 % из оксидов, входящих в
состав золы угля. Это соответствует содержанию в ней 23,5 % мелкодиспер-
сных частиц угля и 76,5 % графита, образованного сажистым углеродом.

Аналогичное исследование пленки, образующейся при использовании
угля марки СС, показало, что она состоит на 5 - 7 % из мелкодисперсных
частиц угля и на 93 — 95 % из графита.

В экспериментах с углем марки Г были получены результаты
аналогичные результатам с углем марки Ж. Это связано с тем, что содержание
летучих веществ в угле марки Г превышает содержание летучих веществ в угле
марки Ж лишь на 5,1 %.

Из вышеизложенных фактов предложен следующий механизм
бесконтактного переноса углерода от углей марок Ж и Г (Vdaf: 30 - 36 %) к
поверхности осаждения (стенке алундового тигля, рис. 5).

При попадании навески угля марки Ж или Г в разогретый (1623 -
1673 К) алундовый тигель начинается процесс выделения летучих веществ
(период I, рис. 2, б). Одновременно с этим, происходит процесс диссоциации



/

СН 4 —С„+2Н 2 ,
С 2 Н 4 -2С„

С2Н4-2С„

Рис. 5. Схема бесконтактного переноса углерода от угля
(30 - 36 % летучих веществ) к поверхности осаждения

1 — уголь; 2 — сажистый углерод; 3 — графитовые волокна; 4 — алундовый
тигель; 5 — мелкодисперсная частица угля; 6 — слой графита; 7 — глобуль

графита; 8 — "конгломераты" глобулей графита; 9 — графитовая
пленка; L — расстояние от угля до поверхности тигля.

углеводородных соединений на атомарный углерод и водород. В результате
соединения отдельных атомов углерода формируется сажистый углерод.
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Осаждение сажистого углерода на поверхности алундового тигля ведет к
образованию графитовых волокон (рис. 5, а). Нарастающая интенсивность
газовыделения (период II, рис. 2, б) приводит к выносу мелкодисперсных
частиц угля. На поверхности тигля образуется слой графита с содержащимися в
нем мелкодисперсными частицами угля (рис. 5, б). Высокая интенсивность
газовыделения (период III, рис. 2, а) способствует дальнейшему увеличению
выноса мелкодисперсных частиц угля, на которых происходит разложение
углеводородных соединений и осаждение сажистого углерода. Это ведет к
образованию глобулей графита, растущих в размерах при движении к
поверхности осаждения (до величины г = (2 — 3) • 10~6 м). Так же, может
происходить соединение глобулей графита в их "конгломераты". На
поверхности алундового тигля идет осаждение конгломератов и глобулей
графита, сажистого углерода, а также разложение углеводородных соединений
(рис. 5, в). В результате этого образуется графитовая пленка, внешняя
поверхность которой представлена мелкозернистой структурой, а внутренняя
глобулями графита (рис. 4).

В экспериментах с углями марки СС (V^: 10 - 15%) бесконтактный
перенос углерода осуществляется за счет сажистого углерода и мелкодиспер-
сных частиц угля, что так же приводит к образованию графитовой пленки,
имеющей мелкозернистую структуру внешней и внутренней поверхности.

При использовании антрацита, в виду небольшого содержания в нем
летучих веществ (Vdaf < 3 %), интенсивность газовыделения незначительна.
Поэтому, не происходит выноса мелкодисперсных частиц угля во время
пиролиза. В связи с этим, перенос углерода к поверхности осаждения
осуществляется только за счет сажистого углерода.

Вторая серия экспериментов была направлена на исследование
восстановления оксидов марганца за счет установленного бесконтактного
переноса углерода от восстановителя к поверхности осаждения.

Ход экспериментов был следующим. В разогретый до температуры 1623
— 1673 К алундовый тигель, находящийся в печи Таммана (рис. 6), загружали

8

Рис. 6. Схема экспериментальной установки
1 — штатив; 2 — крышка; 3 - графитовый нагреватель; 4 — подставка;

5 - молибденовая нить; 6 - тигель; 7 - марганцевая руда; 8 - восстановитель.
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восстановитель. Затем, на молибденовой проволоке опускали кусочек
марганцевой руды, таким образом, чтобы расстояние между восстановителем и
рудой варьировалось от 10 до 15 мм. Нижняя сторона руды предварительно
шлифовалась. После выдержки, продолжительность которой составляла 7 мин,
извлекали руду из печи и исследовали па микроскопе МИМ — 7. В качестве
восстановителя использовали антрацит (Vdof — 3 %, А* — 4,8 %) и уголь марки Ж
(Vdof— 30,7 %, А" — 5,1 %), фракционным составом 1,6 —5 мм и массой 30 г.

Данные эксперименты проводились на марганцевых рудах Парнокского
месторождения (МпОбЩ 43,9 %, FeO6u, 2,4 % ) .

В первом эксперименте, нагревали кусочек руды без восстановителя. В
результате нагрева наблюдалось изменение цвета (с черного на коричневый) и
растрескивание марганцевой руды (рис. 7, а).

а б в
Рис. 7. Вид кусков марганцевой руды после экспериментов

а — без восстановителя; б — восстановитель антрацит (3 % летучих веществ);
в — восстановитель уголь марки Ж (30 % летучих веществ).

При использовании антрацита на поверхности марганцевой руды
происходило образование серого налета малой толщины — продукта разложения
углеводородов (рис. 7, б).

При использовании в качестве восстановителя угля марки Ж на
поверхности кусочка руды образовывалась блестящая графитовая пленка.
Измерения, проведенные с помощью мультиметра DT 890В, показали, что она
обладает электрической проводимостью (рис. 7, в).

На рис. 8 представлены фотографии микроструктур поверхности
кусочков марганцевой руды. Из фотографий видно, что использование восста-
новителя (рис. 8, б, в) привело к изменениям в микроструктуре марганцевой
руды, в то время как выдержка без восстановителя, при условиях эксперимента,
практически не привела к изменению исходной шлифованной микроструктуры
поверхности марганцевой руды (рис. 8, а).

Как видно, на поверхности марганцевой руды наблюдаются выделения
металлических частиц (светлые точки). Они, в отличие от шлаковых частиц, не
меняют своей яркости в темном и светлом полях освещения.

Расчетом, проведенным на анализе 10 полей зрения установлено, что при
использовании в качестве восстановителя угля марки Ж, по сравнению с
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а б в
Рис. 8. Микроструктура марганцевой руды (х 1000)

а — без восстановителя; б — восстановитель антрацит (3 % летучих веществ);
в — восстановитель уголь марки Ж (30 % летучих веществ).

антрацитом, происходит увеличение количества металлических включений в
7,7 - 8,5 раз и их максимального размера с 0,9 • 10'6 до 2 • 10"6 м (рис. 8, б, в).
Это объясняется тем, что газ пиролиза угля марки Ж в ~ 10 раз больше
содержит углеводородных соединений, а, следовательно, и большее количество
углерода доставляется на поверхность марганцевой руды.

В условиях экспериментов оксиды марганца, непосредственно до
марганца, могут восстанавливаться только углеродом. Поэтому, можно сделать
вывод, что восстановление прошло за счет углерода, доставленного к кусочку
руды в виде сажистого углерода, мелкодисперсных частиц угля и глобулей
графита: аМехОу + ЪС„ = сМехОу.| + dCO.

Как видно (рис. 9), на изломе марганцевой руды образуется шлаковая

а б
Рис. 9. Поверхность излома марганцевой руды

а — общий вид; б — микроструктура (* 1100).

фаза, в которой имеется большое количество газовых пор разного диаметра.
Это говорит о том, что внутри куска руды протекают восстановительные
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процессы, как за счет газов, так и за счет углерода, о чем свидетельствует
наличие металлических частиц на поверхности излома и внутри крупных и
мелких газовых пор (выделение металлического марганца облегчается на
границе раздела фаз, рис. 9, б).

Было проведено более 40 экспериментов по исследованию механизма
бесконтактного переноса углерода.

В третьей главе проведены лабораторные эксперименты по выплавке
высокоуглеродистого ферромарганца и осуществлен анализ полученных
результатов.

В качестве лабораторного плавильного агрегата была выбрана печь
Таммана (рис. 10), с графитовым нагревателем (11). Шихта засыпалась в
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Рис. 10. Схема экспериментальной установки
1 - вытяжка; 2 - газоанализатор ГХП; 3 - газоотборная трубка;

4 - водоохлаждаемый корпус; 5 - огнеупорная засыпка; 6 - подставка;
7 - самописец КСП - 4; 8 - термопара; 9 - шахтная надставка;

10 - графитовый тигель; 11 - графитовый нагреватель; 12 - графитовый экран.

графитовый тигель (10), установленный на подставке (6), через шахтную
керамическую надставку (9). Температуру внутри тигля контролировали
термопарой ПР 30/6 (8), с точностью ± 5 градусов и записывали на самописец
КСП - 4 (7). Анализ отходящих газов осуществляли газоанализатором ГХП (2),
с точностью ± 0,5 %.

Шихту для экспериментов, предварительно, дробили в ступе и рас-
сеивали на ситах по фракциям 5 — 2,5; 2,5—1,6; 1,6 —0мм. Перед опытами
осуществлялось взвешивание и смешивание шихтовых материалов.
Взвешивание шихтовых материалов и продуктов плавки производили на
лабораторных технических весах ВЛТ — 1, с погрешностью ± 0,01 г.
Смешивание шихтовых материалов осуществляли в лабораторном смесителе, в
течение 5 минут.

Ход проводимых экспериментов был следующий. В разогретый до
температуры 1823 — 1873 К графитовый тигель загружали смесь шихтовых
материалов, массой 292 — 664 г, состоящую из марганцевой руды, восстанови-
теля и флюса. Через 20 - 40 мин от начала загрузки, после образования над
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металлической ванной жидкоподвижного шлака, раскисляли последний
присадкой алюминия. Затем, выключали печь, после ее остывания вынимали
тигель и взвешивали продукты плавки (сплав и шлак).

Во всех экспериментах степень извлечения марганца рассчитывалась по
формуле:

a = (m,/m 2 )- 100%,
где т ( - масса марганца перешедшего в сплав, г;

т 2 - общая масса марганца, вносимая рудой, г.
Лабораторные эксперименты проводились с использованием

марганцевых руд Парноксого месторождения (31,17-44,9 % Мп; 5,91 - 16,18 %
Fe; 0,017 - 0,095 % S; 0,021 - 0,057 % Р).

В качестве восстановителя использовали коксик (Vdaf 0,9 %), антрацит
(Vdaf 3 %) и уголь марки Ж (Vdaf 30,7 %), в качестве флюсующей добавки была
выбрана известь (СаО > 92 %).

Расчет количества восстановителя определяли из условия полного
восстановления оксидов Мп и Fe в руде, с учетом науглероживания расплава.

Предварительные эксперименты показали: снижение максимальной
фракции шихтовых материалов с 5 до 2,5 мм позволяет уменьшить
продолжительность плавки и повысить степень извлечения марганца;
использование в качестве восстановителя антрацита и угля марки Ж, по
сравнению с коксом, ведет к повышению степени извлечения марганца и
снижению продолжительности плавки. Поэтому, в последующих
экспериментах размер фракций шихтовых материалов составлял 0 — 2,5 мм, а в
качестве восстановителя использовали антрацит и уголь марки Ж.

Также выяснилось, что использование материалов, размером менее
1,6 мм, приводит к ухудшению газопроницаемости шихты и к возможности ее
выбросов из печи. Для того, чтобы газопроницаемость шихты была достаточна
для отвода образующихся в ходе плавки газов (с учетом последующих
промышленных экспериментов), ее рассеивали на фракции 0 - 1,6 и 1,6 - 2,5мм.
Причем, "мелочь" (шихта фракцией 0—1,6мм) загружалась в печь в паке-
тированном виде, что предотвращало ее выбросы.

Первая серия опытов была направлена на определение оптимального
фракционного размера шихтовых материалов.

По полученным экспериментальным данным были построены
зависимости степени извлечения марганца от количества пакетированной
"мелочи" в шихте (рис. 11). В обоих случаях максимальная степень извлечения
наблюдается при 50 % "мелочи" в шихте. На участке от 0 до 50 % "мелочи" в
шихте происходит возрастание степени извлечения марганца. Это связано с
увеличением доли мелочи в шихте, из-за чего возрастает площадь ее
реакционной поверхности, что повышает скорость и полноту протекания
восстановительных реакций. Последующее увеличение доли "мелочи" в шихте
приводит к снижению степени извлечения марганца, из-за его потерь с
увеличивающимися выбросами шихтовых материалов, фракцией менее 1,6 мм,
из печи.

Как видно из рис. 11, при одинаковых условиях восстановление углем
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Рис. 11. Зависимость степени извлечения марганца от
количества пакетированной "мелочи" (фракция 0-1,6 мм) в шихте

Цифры у точек показывают степень извлечения марганца
А - восстановитель уголь марки Ж; • - восстановитель антрацит

марки Ж протекает полнее, чем при использовании в качестве восстановителя
антрацита. Это объясняется тем, что при использовании угля марки Ж в 10 раз
выше количество горячих восстановительных газов (углеводородов), которые
способствуют доставке сажистого углерода, мелкодисперсных частиц угля и
глобулей графита к поверхности и внутрь кусков марганцевой руды. А, также
тем, что "коксик", полученный в результате пиролиза угля марки Ж, по
сравнению с антрацитом, обладает большей пористостью, а следовательно и
большей реакционной способностью.

На основе полученных данных установлено, что увеличение содержания
летучих веществ в восстановителе способствует повышению степени
извлечения марганца и снижению продолжительности плавки (рис. 12).

• Степень извлечения марганца, %
• Продолжительность плавки, мин

—

7 9
84,60
ЕЭНшШ" Н
нйг 1

88,61 »^ti»

• ш
Ш ШД 34 ЩМ = э

коксик антрацит уголь уголь
V d a f 0,9% УЫ3% марки СС марки Ж

Vd a f12,2% Vdaf3O,7%
Рис. 12. Интенсифицирующее влияние летучих веществ

восстановителя на показатели плавки

Важно знать, какую долю вносят непосредственно летучие вещества в
общую степень извлечения марганца. Для этого, были проведены две
сравнительные плавки. Одна на угле марки Ж (Vdaf 30,7 %), другая на
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"коксике" (Vdaf 0 %), полученном после выдержки угля марки Ж в муфельной
печи, при температуре 1123 К, в течение 7 мин. Было определено, что
использование в качестве восстановителя обычного угля марки Ж, но
сравнению с "коксиком", ведет к повышению степени извлечения марганца с
82,94 до 91,13 %. При этом происходит снижение продолжительности плавки
на 30 - 33 %, с 45 до 29 мин.

Ряд экспериментов был направлен на определение оптимального коли-
чества восстановителя в шихте. Содержание восстановителя изменяли от
количества необходимого для полного восстановления оксидов Мп и Fe в руде
(с учетом науглероживания расплава) и выше.

Видно (рис. 13), что чрезмерное увеличение содержания восстановителя
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_за34
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Рис. 13. Зависимость степени извлечения марганца от содержания
в шихте восстановителя

Цифры у точек показывают степень извлечения марганца
А - восстановитель уголь марки Ж; • - восстановитель антрацит

в шихте приводит к снижению степени извлечения марганца. Это связано с
тем, что по ходу плавки шлак постоянно загущается восстановителем,
становится малореакционноспособным и последующее довосстановление
марганца из шлака алюминием не дает необходимого результата, к тому же, к
концу плавки часть шихты остается не прореагировавшей.

Как и в предыдущих опытах (рис. 11, 12), использование восстановителя
с более высоким содержанием летучих веществ способствовало повышению
степени извлечения марганца (рис. 13).

Таким образом, проведенные исследования показали интенсифици-
рующее влияние бесконтактного переноса углерода на процессы
восстановления оксидов марганца.

При выплавке ферромарганца большое влияние на технико-экономи-
ческие показатели производства оказывает основность шлака. Из рис. 14 видно,
что для наиболее полного извлечения марганца из руды необходимо иметь
основность шлака, перед присадкой алюминия, в интервале 1,3 - 1,8.
Соответственно, для получения данной основности необходимо иметь в шихте
известь в количестве ~ 7,5 - 15,2 % от общей массы шихты.

При незначительном количестве окиси кальция в шлаке, практически
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Рис. 14. Зависимость степени извлечения марганца от
основности шлака (перед присадкой алюминия)

Цифры у точек показывают степень извлечения марганца

весь монооксид марганца связан в прочные силикаты (2МпО • SiC>2 и
МпО • SiO2). Введение в систему извести приводит к вытеснению монооксида
марганца из силикатов, что способствует более легкому и полному
восстановлению марганца из шлака в сплав. Чрезмерное увеличение
основности шлака ведет к снижению степени извлечения марганца, вследствие
повышения вязкости шлака, из-за чего шлак становится мало-
реакционноспособным, что затрудняет восстановление марганца.

Также опытные плавки выявили, что повышение основности шлака
способствует получению сплава с более низким содержанием вредных
примесей S и Р (рис. 15).
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Рис. 15. Зависимость содержания серы и фосфора в сплаве
от основности шлака

Цифры у точек показывают содержание серы и фосфора в ферромарганце
• - сера; * - фосфор.

По полученным результатам был оценен характер изменения свойств
шлаков (вязкость, текучесть, поверхностное натяжение) перед присадкой
алюминия, в зависимости от их состава (основности). Увеличение основности
шлака (Т ш л = 1773 К) с 1,33 до 1,94 ведет к повышению его вязкости с 0,075 до
0,1 Па • с и снижению поверхностного натяжения с 516,56 до 447,52 МДж / м2.
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Согласно рис. 14, шлак с основностью 1,94 является вязким
(малореакционноспособным) для того, чтобы эффективно протекали процессы
восстановления оксидов марганца. Оптимальной степени извлечения марганца
82 — 88 % будет соответствовать шлак с вязкостью порядка 0,075 - 0,096 Па • с.

Присадка алюминия в шлак позволяет быстро восстановить из него
марганец (ЗМпО + 2А1 = ЗМп + А12О3) и повысить степень извлечения
марганца в сплав. Тем самым, появляется возможность увеличить
производительность печи и использовать марганцевые руды с более низким
содержанием марганца.

Из рис. 16 следует, что повышение количества присаживаемого
94,(

О 0,5 1 1.5 2 2,5 3
A I, % мае. руды

Рис. 16. Зависимость степени извлечения марганца от количества
присаживаемого алюминия

Цифры у точек показывают степень извлечения марганца

алюминия до 2,60 % от массы руды, приводит к максимальному извлечению
марганца. В связи с общим уменьшением содержания монооксида марганца в
шлаке, дальнейшее повышение количества присаживаемого алюминия не
приводит к возрастанию степени извлечения марганца в сплав.

С возрастанием степени извлечения марганца наблюдается и увеличение
его содержания в получаемом сплаве. Так степени извлечения 79,79 %
соответствует содержание марганца в сплаве 79,29 %, а степени извлечения
94,64 % соответствует содержание марганца в сплаве 84,96 %.

В проведенных исследованиях непосредственно получаемым продуктом
плавок являлся высокоуглеродистый ферромарганец, отличительная
особенность которого - низкое содержание фосфора и серы (табл. 1).

Таблица 1
Химический состав получаемого ферромарганца

Элемент

Содержание,
%

Мп

7 9 -
85

С

7,2-
8,1

Si

1,26-
1,30

S

0,005 -
0,015

Р

0,06-
0,16

Fe

ост.

Высокое содержание в сплаве углерода объясняется тем, что после
окончания плавки расплав находился в длительном контакте с графитовой
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футеровкой тигля, из-за чего дополнительно насыщался углеродом.
Кратность шлака составляла 0,6 — 0,8, по сравнению с 1,3 — 1,5 по

существующим технологиям производства высокоуглеродистого ферро-
марганца.

В ходе исследований было проведено более 130 лабораторных
экспериментов по выплавке ферромарганца.

На основе экспериментальных данных, методом множественной
корреляции, были построены экспериментально-статистические модели,
которые в зависимости от химического состава марганцевой руды и различных
технологических параметров достоверно прогнозируют степень извлечения
марганца и его содержание в получаемом сплаве.

Первая модель имеет вид:
у = 74,70 - 0,074х, + 0,411х2 + О,080х3 - 0,099х4 + 0,647х5 + 7,212х,5,
R = 0,849,
где у - степень извлечения марганца из руды, %; Xi - содержание

марганца в руде, %; х2 — содержание железа в руде, %; Хз — содержание летучих
веществ в восстановителе, %; Х4 — содержание "мелочи" в шихте, % от мае.
шихты; х5 - содержание извести в шихте, % от мае. шихты; х6 - количество
присаживаемого в шлак алюминия, % от мае. руды.

Вторая модель имеет вид:
. у = 27,779 + 0,784х, - 1,356х2 + О,ЗО8х3, R = 0,995,

где у — содержание марганца в сплаве, %; Xi — содержание марганца в
руде, %; х2 - содержание железа в руде, %; х3 - прогнозируемая степень
извлечения марганца из руды, %.

Высокие значения коэффициентов корреляции полученных моделей,
позволяют их использовать для прогнозирования степени извлечения марганца
из руды и содержания марганца в получаемом сплаве.

Проведена оценка возможности использования марганцевых руд РФ для
производства высокоуглеродистого ферромарганца марок ФМн 70, ФМн 75 С4,
ФМн 78, с химическим составом, удовлетворяющим ГОСТ 4755-80 (изменение
№ 3, 1990 г). Были построены номограммы, которые позволили определить что
для получения высокоуглеродистого ферромарганца марки ФМн 70, с
содержанием кремния 6 %, возможно использовать марганцевую руду с
содержанием марганца 27,1, железа 5,9 и кремния 22,1 %; для получения
высокоуглеродистого ферромарганца марки ФМн 75 С4 возможно использовать
руду с содержанием марганца 32,7, железа 5,8 и кремния 16,5 %; для получения
высокоуглеродистого ферромарганца марки ФМн 78 возможно использовать
руду с содержанием марганца 39, железа 6,6 и кремния 9,5 %.

По разрабатываемой технологии для производства высокоуглеро-
дистого ферромарганца марки ФМн 78 можно использовать марганцевую руду
с отношением Mn / Fe = 5,23 — 5,88, тогда как по существующим технологиям
производства высокоуглеродистого ферромарганца отношение Mn / Fe ~ 7,1.

Вышеприведенные результаты исследований позволили определить
технологию, фракционный и компонентный состав шихты для промышленного
получения высокоуглеродистого ферромарганца в индукционной печи. Данная
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технология будет состоять из загрузки в плавильный агрегат шихты, состоящей
из смеси марганцевого сырья, флюса, углеродистого восстановителя,
восстановительной плавки, довосстановления марганца из шлака алюминием,
выпуска шлака и ферромарганца из печи.

В главе 4 описано промышленное опробование выплавки оысоко-
углеродистого ферромарганца в индукционной печи.

Промышленное опробование выплавки высокоуглеродистого
ферромарганца проводили в двух индукционных печах ИСТ-016, с частотой
тока 2400 Гц, литейного цеха ЗАО "Северметалл" (г. Сыктывкар). Было
проведено 14 экспериментальных плавок. В качестве марганецсодержащего
материала использовали марганцевые руды Парнокского месторождения
(40,03 % Мп; 5,53 % Fe; 0,022 % S; 0,056 % Р).

Подготовку к промышленным экспериментам вели следующим образом.
Шихту для экспериментов предварительно дробили на конусном
дезинтеграторе, затем рассеивали на ситах по фракциям 2,5 — 1,6 и 1,6 — 0 мм.
После взвешивания на технических весах, осуществляли раздельное
смешивание шихтовых материалов выделенных фракций. Фракцию размером
менее 1,6 мм перед засыпкой в печь, предварительно, пакетировали в мешки
массой по 5 — 6 кг.

Ход проводимых экспериментов был следующий. Сначала, в печь, с
температурой тигля 1500 - 1550 °С, производили загрузку предварительно
пакетированной шихты. Затем, из бадьи, осуществляли засыпку шихты
фракцией 2,5 - 1,6 мм. Стальная шахтная надставка позволяла произвести
засыпку всей шихты необходимой на плавку одновременно. После засыпки
шихты осуществляли включение печи. По ходу всей плавки с интервалом в 3 —
4 минуты производили периодическую прошивку шихты с целью улучшения ее
схода. После окончания восстановительных процессов и образования
жидкоподвижного шлака, в него осуществляли присадку алюминия. Затем
производили выпуск шлака и сплава из печи.

Загрузку шихты на последующую плавку производили сразу же после
окончания выпуска продуктов предшествующей плавки, при этом температура
тигля составляла порядка 1550 °С.

Исходя из лабораторных исследований, был выбран следующий опти-
мальный состав шихты: 171 кг марганцевой руды, 31,35 кг угля марки Ж,
35,5 кг извести; в шлак осуществляли присадку 0,65 кг (0,38 % от массы руды)
алюминия (эксперименты 1 — 12). В эксперименте 13, с целью более раннего
получения жидкоподвижного шлака, к исходному составу шихты был добавлен
боксит, в количестве 1,5 кг. В эксперименте 14, для повышения степени
извлечения марганца, было присажено 3,95 кг (2,31 % от массы руды)
алюминия. Результаты промышленных экспериментов приведены в табл. 2.

Из табл. 2. видно, что полученные результаты промышленных
экспериментов отличаются высокой стабильностью. Варьируя расходом
алюминия, возможно получать различную степень извлечения марганца в
сплав. Что позволяет получать либо высокоуглеродистый ферромарганец марки
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Таблица 2
Результаты промышленных экспериментов

№
плавки

1-12

13
14

Масса
сплава,

кг

68,48-
70,2

69,01
74,92

Степень
извлечения
(а) Мп, %

78,89-
80,16
79,26
93,3

Содержание элементов в сплаве, %

Мп

77,56-
80,02

78,63
85,25

Si

1,44-
J.56

1,49
1,40

С

6,12-
6,43
6,27
5,90

S

0,012-
0,016
0,016
0,012

Р

0,072-
0,120
0,076
0,070

Fe

ост.

ост.
ост.

ФМн 78, либо высокоуглеродистый ферромарганец новой марки, с
повышенным содержанием марганца (~ 85 % Мп).

Добавка боксита (эксперимент 13) позволила получить более раннее
образование жидкоподвижного шлака, что привело к сокращению
продолжительности плавки до 35 мин, по сравнению с другими эксперимен-
тами, где продолжительность плавок составляла 37 — 39 мин.

Присадка в шлак алюминия в количестве 2,31 % от массы руды
позволила значительно повысить степень извлечения марганца, при этом масса
полученного шлака составила 53,44 кг, в то время как в эксперименте 11, масса
шлака составила 56,92 кг. Таким образом, присадка в шлак большего
количества алюминия способствовало снижению кратности шлака с 0,82 до
0,71.

Расчеты производительности и себестоимости производства пока-
зали, что в индукционных печах малой и средней емкости (0,16 — 5 т) возможно
организовать рентабельное производство высокоуглеродистого ферромарганца,
с годовым производством в 1,6—16 тыс. т.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. На основе термодинамических расчетов оценена возможность
восстановления оксидов марганца в различных температурных интервалах, за
счет С т а, СО, Н2, СН4 и диссоциации высших оксидов марганца в низшие.
Установлено, что СН« является наиболее эффективным восстановителем
оксидов марганца, поэтому использование в качестве восстановителя углей с
высоким содержанием летучих веществ способствует интенсификации
восстановительных процессов.

2. Разработаны методики исследования механизма бесконтактного
переноса углерода от угля к поверхности осаждения и изучения
пространственно-разделенного восстановления марганца из руды углями с
содержанием летучих веществ 3 — 36 %. Установлено, что при использовании
углей с содержанием летучих веществ до 3 % пространственно-разделенное
карботермическое восстановление марганца из руды осуществляется только за
счет сажистого углерода. При использовании углей с содержанием летучих
веществ 10 — 15 % восстановление осуществляется сажистым углеродом и
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мелкодисперсными частицами угля. При использовании углей с содержанием
летучих веществ 30 — 36 % восстановление осуществляется сажистым
углеродом, мелкодисперсными частицами угля и глобулями графита.

3. Установлено, что для наиболее полного извлечения марганца из руды
(а = 80 — 94,6 %) необходимо: использовать шихтовые материалы фракционным
составом 1,6 - 2,5 мм, фракцию 0 - 1,6 мм дополнительно пакетировать, причем
ее количество должно составлять не более 50 % от общей массы шихты;
применять в качестве восстановителя угли с расходом 14 — 14,5 % от массы
шихты и содержанием летучих веществ до 30 %; иметь содержание в шихте
извести в количестве 7,5 - 15,2 % от массы шихты, для получения основности
шлака 1,3 — 1,8, что обеспечит получение жидкоподвижного шлака (вязкость
0,075 — 0,1 Па • с) перед присадкой алюминия; производить присадку алюминия
в шлак в количестве 0 - 2,6 % от массы руды, для увеличения степени
извлечения марганца с 74 до 95 %.

4. Созданы две экспериментально-статистические модели. Первая модель
позволяет определять степень извлечения марганца в зависимости от
химического состава марганцевой руды и различных технологических
параметров. Вторая модель определяет содержание марганца в получаемом
сплаве в зависимости от химического состава руды и прогнозируемой степени
извлечения марганца. Полученные модели характеризуются высокими
значениями коэффициентов корреляции (R = 0,849 и 0,995 соответственно).

5. На основе экспериментальных плавок и модели влияния различных
факторов на содержание марганца в получаемом сплаве, построены
номограммы, которые позволяют определять (в зависимости от степени
извлечения марганца и содержания в руде марганца, железа и кремния), при
каком минимальном содержании марганца в руде, можно получать
высокоуглеродистый ферромарганец, соответствующий ГОСТ 4755-80
(изменение № 3, 1990 г), без предварительного обогащения руды. Для сплава
марки ФМн 70 минимальное содержание марганца в руде составляет 27 %; для
ФМн 75 С4 - 33 % Мп; для ФМн 78 - 39 % Мп.

6. Разработана и опробована в промышленных условиях технология
выплавки высокоуглеродистого ферромарганца в агрегате, представляющем
индукционную печь с шахтной надставкой. Технология включает: загрузку в
плавильный агрегат шихты, состоящей из смеси марганцевого сырья, флюса,
углеродистого восстановителя, восстановительную плавку, довосстановление
марганца из шлака алюминием, выпуск шлака и сплава из печи. Установлено,
что из марганцевых руд Парнокского месторождения, можно выплавлять
высокоуглеродистый ферромарганец ( 7 8 - 8 5 % Мп; 0,07-0,12 % Р ; 0,012-
0,016 % S) без предварительного обогащения руды.
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