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К ВОПРОСУ О ДЕФОСФОРАЦИИ МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ 
И.Д. Рожихина 

Выплавка стали с низким содержанием фосфо
ра для России является актуальной задачей. Для 
понижения содержания фосфора в стали очень важ
ным представляется понижение его концентрации в 
ферросплавах и, прежде всего, в марганцевых. 

Допустимая концентрация фосфора в марган
цевых ферросплавах за последние годы возросла 
практически вдвое с в угле
родистом ферромарганце и с -
в силикомарганце. 

Понижение концентрации фосфора в марган
цевых ферросплавах может быть достигнуто в ре
зультате: 

-улучшения использования марганца шихты 
при плавке ферромарганца и силикомарганца. 

- переработки концентратов, получаемых ме
ханическим способом обогащения на качествен
ные малофосфористые концентраты. 

-разработки новых способов плавки, вклю
чающих дефосфорацию продуктов плавки (ферро
марганца, силикомарганца). 

Руды самого крупного в России Усинского ме
сторождения отличаются хорошими физическими 
свойствами. Поэтому при плавке ферромарганца и 
силикомарганца с содержанием 0,42-0,55 % Р дос
тигалось довольно высокое извлечение марганца 
(~ 85 %). Однако даже при повышении извлечения 
марганца на 10-15 % содержание фосфора в спла
вах понизится не более чем на 0,05-0,07 %. По
этому первый путь для этих руд эффективен лишь 
в сочетании со значительным повышением качест
ва концентратов. 

Это означает, что наиболее важным решением 
проблемы является получение высококачествен
ных концентратов, а также дефосфорация сплавов. 

Настоящая работа посвящена исследованию 
дефосфорации марганцевых сплавов. 

Анализ термодинамических данных показы
вает, что при дефосфорации ферромарганца воз
можно образование газообразного фосфора или 
его газообразных соединений об
разование фосфидов типа при восстанови
тельных условиях, а в окислительных условиях -
ортофосфатов тип 

Как известно [6], восстановительная дефос
форация наиболее интенсивно происходит при 
высоких температурах. Кроме того, этот вид де
фосфорации связан с расходованием или образо
ванием очень активных соединений, например, 
фосфидов ЩЗМ. Наоборот, окислительная дефос
форация наиболее интенсивно происходит при 
пониженных температурах и, как правило, связана 
с расходованием сравнительно недорогих недефи
цитных материалов [7-9]. 

Весьма интересным направлением для реше
ния проблемы хотя бы для части наиболее ответ
ственного металла является изыскание дефосфора-
торов на основе легкоплавких солевых расплавов. 

Можно полагать, что дефосфорация с исполь
зованием недефицитных легкоплавких солевых 
расплавов может быть не только более эффектив
ной, но и более экономичной. 

На кафедре электрометаллургии, стандарти
зации и сертификации Сибирского государствен
ного индустриального университета проводились 
исследования по дефосфорации марганцевых спла
вов смесями солей. Для них были выбраны сле
дующие сплавы: 

- ферромарганец 
-ферромарганец нестандартный с высоким 

содержанием фосфора; 
- силикомарганец 

- силикомарганец с увеличенным содержани
ем кремния в сплаве (полученный в лабораторных 
условиях). 

Высококремнистый силикомарганец готовили 
сплавлением силикомарганца МнС17 и кристалли
ческого кремния, а также феррофосфора в печи 
Таммана при Другие сплавы по хими
ческому составу соответствовали стандартным. 
Сплавы дробили, усредняли и анализировали. 

Для дефосфорации сплавов марганца исполь
зовали следующие легкоплавкие реагенты и смеси: 

- технический хлористый кальций 

- хлористый натрий 

- хлористый кальций и кальцит 

-хлористый кальций и хлористый натрий 

- хлористый натрий и едкий натр 

-хлористый натрий и сода 

- хлористый натрий и натриевая селитра 

Смеси готовили как сплавлением компонен
тов в печи сопротивления, так и тщательным пе
ремешиванием компонентов. После сплавления 
смеси дробили до фракции 0,16-0,20 мм. Из сме
сей и марганцевых сплавов изготавливали брике
ты. Крупность порошка металла принята - 1 мм за 
исключением тех опытов, в которых изучалось 
влияние крупности сплава на дефосфорацию. Бри
кеты подвергались изотермической выдержке при 
температуре 973-1173 К в течение 120 мин в алун-
довых тиглях в атмосфере воздуха в муфельной 
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нагревательной печи. Значения температур вы
держки выше температуры плавления смесей со
лей, но ниже температуры плавления обрабаты
ваемого сплава. Время выдержки менялось в тех 
экспериментах, где изучалось влияние времени 
выдержки на процесс дефосфорации. Продолжи
тельность выдержки определялась эксперимен
тами, результаты которых приведены на рис. 1. 
После выдержки содержимое тигля охлаждали, 
замачивали в воде. Затем сплав отмывали от соли 
в проточной воде, сушили и направляли на хими
ческий анализ. В части экспериментов была изме
нена методика: марганцевые сплавы определенной 

фракции помещались в алундовый тигель, сверху 
засыпались смесями солей [10]. 

Результаты химического анализа показали, 
что повышение исходной концентрации фосфора 
увеличивает степень дефосфорации (рис. 2). 

Дефосфорация марганцевых сплавов только 
расплавами хлористого кальция (табл. 1), а также 
смесью хлористого кальция и хлористого натрия 
(табл. 2) позволяет получить лишь незначительное 
снижение содержания фосфора (на 11-25 %). Сле
дует отметить, что при обработке указанными 
смесями результаты отличались некоторой неста
бильностью, что можно объяснить непостоянством 
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содержания паров воды в газовой фазе печи, а 
также непостоянством содержания и состава при
месей в техническом хлористом кальции. 

Более высокие показатели дефосфорации полу
чены при использовании легкоплавких солей с добав
лением кислородосодержащих компонентов. В дан
ной работе в качестве кислородосодержащих компо
нентов использовали NaOH, Na2C03, NaN03, СаСОэ. 

В табл. 3 приведены некоторые показатели 
по результатам обработки марганцевых сплавов 
расплавами смесей NaOH-NaCl, Na2C03-NaCl, 
СаС03-СаС12, NaN03-NaCl, которые показывают, 
что наиболее эффективно фосфор удаляется из 
сплавов марганца при обработке расплавами смеси 
NaOH-NaCl, но этот процесс недостаточно эколо
гически чист. Поэтому была проведена серия экс
периментов, целью которых являлась замена сме
сей с едким натром на другие, экологически более 
чистые смеси. 

Результаты экспериментов по обработке угле
родистого ферромарганца смесями NaCl-Na2C03 и 
СаС12-СаС03 приведены на рис. 3. Из рис. 3 сле
дует, что указанные смеси, особо это касается 
NaCl-Na2C03, могут успешно использоваться для 
дефосфорации марганцевых сплавов, причем сте
пень дефосфорации сплава зависит от количества 
используемых солей (рис. 3). Таким образом, воз
можно получить заданное содержание фосфора, 
изменяя количество смеси солей. 

Кроме этого установлено, что степень дефос
форации увеличивается с уменьшением крупности 
сплава, что дает возможность подвергать дефос
форации мелочь, получающуюся при дроблении 
сплавов, а затем использовать ее в суспензионной 
разливке или переплаве. 

Исследуя дефосфорацию сплавов силикомар-
ганца [01, 02] можно утверждать, что степень де
фосфорации для этих сплавов увеличивается с по-

Показатели дефосфорации марганцевых сплавов расплавом хлористого кальция 
Таблица 1 

Показатели дефосфорации марганцевых сплавов расплавами смеси СаСl
2
-NaCl 

Таблица 2 

Таблица 3 
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вышением содержания кремния в сплаве (рис. 4). 
Эти результаты хорошо согласуются с утвержде
нием авторов работы [6]. 

Результаты исследований, приведенные в табл. 3, 
показывают, что одновременно с процессом де
фосфорации происходит процесс удаления угле
рода, так, например, при обработке сплавов сме
сями Na2C03-NaCl углерод удаляется наиболее 
эффективно, причем в большей степени углерод 
удаляется из сплавов с высоким содержанием 
фосфора. На рис. 5 представлена зависимость сте
пени удаления углерода от содержания фосфора в 
сплаве. 

Малофосфористые марганцевые сплавы с по
ниженным содержанием углерода можно исполь

зовать в качестве составляющей обмазочной мас
сы для сварочных электродов [03]. 

Таким образом, при обработке марганцевых 
сплавов расплавами солей имеет место твердофаз
ная дефосфорация, при этом содержание фосфора 
в сплавах снижается на 62-75 % особенно при об
работке смесью Na2C03-NaCl. 

Технология твердофазной дефосфорации 
представляет интерес не только в плане получения 
малофосфористых марганцевых сплавов, но и для 
утилизации мелочи, получающейся при разливке, 
дроблении и фракционировании сплавов. 

Реализация такой технологии дефосфорации с 
одновременным снижением содержания углерода 
может позволить значительно снизить затраты на 
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производство среднеуглеродистого ферромарганца 
по сравнению с существующей технологией. 
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