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АННОТАЦИЯ 

 

Брык А.В. Цех для производства 

сплава МнС22  в условиях Южного 

Урала – Челябинск: ЮУрГУ, П-437; 

2018, 78 с., 12 ил., библиогр. список 

– 10 наим.,  4 листа – графического 

материала ф. А4, 12 табл.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа цеха 

для производства сплава МнС22 в условиях Южного Урала на примере АО 

«ЧЭМК». В выпускной квалификационной работе описаны технико-

экономическое обоснование производства сплава и описание цеха. 

Приведены расчеты основного и вспомогательного технологического 

оборудования, расчет материального баланса плавки сплава, разработана 

технология производства сплава. Предложен способ рациональной схемы 

утилизации пыли газоочисток ферросиликомарганца – брикетирования, при 

помощи жесткой вакуумной экструзии. Установлены требования к охране 

труда и технике безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В металлургии и ряде других отраслей техники используют ферросплавы, 

а также технически чистые металлы для раскисления и легирования стали, 

получения легированного чугуна и различных сплавов. Ферросплавами 

называют сплавы железа с различными элементами Периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева. Улучшение качества и специальные свойства 

конструкционных коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и 

электротехнических сталей, специальных литейных чугунов достигается 

легированием различными элементами. 

Ферросплавная промышленность производит более 100 различных видов 

и марок простых и сложных ферросплавов, в которые отдельно или в 

различном сочетании входят около 25 элементов. К ним относится 

большинство легких (А1‚ Ba‚ B, Са, Мg‚ Тi) часть редких и редкоземельных 

(V, W, Мо, Y, Se, Та), тяжелых (Со, Мn, Ni, Cr) металлов, а также неметаллы 

(Si, Р) и азот. 

Высокие технико-экономические показатели производства и возможность 

получения металла с самыми высокими свойствами вызвали непрерывное 

повышение роли дальнейшего развития фундаментальных теоретических и 

экспериментальных исследований электроферросплавных процессов. 

Внедрены в производство принципиально новые технологические процессы 

получения и рафинирования ферросплавов, введены новые стандарты на 

ферросплавную продукцию, решен ряд проблем комплексного 

использования сырья и охраны окружающей среды. 

Увеличение выпуска качественной металлопродукции, расширение 

сортамента выплавляемой стали непосредственно связано с ускоренным 

развитием производства разных видов ферросплавов, созданием 

высокоэффективных малоотходных технологий, вовлечением в производство 

новых материалов‚ расширением отечественной минерально-сырьевой базы 

[6]. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Ферросиликомарганец находит все большее применение в черной 

металлургии. Это вызвано, как повышенным качеством спокойной стали, 

раскисленной ферросиликомарганцем, так и более высоким извлечением при 

его плавке марганца из концентратов с повышенным содержанием 

кремнезема. 

Ферросиликомарганец – это ферросплав с максимально низким 

содержанием серы, фосфора и углерода, главными компонентами которого 

являются марганец и кремний. 

Основной спектр использования этого сплава: 

– производство марганцевых сплавов; 

– легирование и раскисление стали; 

– производство жаропрочных сплавов; 

– нейтрализация различных примесей. 

В зависимости от процентного содержания кремния, принято выделять 

несколько марок сплава со следующими обозначениями: МнС25, МнС12, 

МнС17, МнС18 а также ферросиликомарганец МнС22, каждый из которых 

соответствует требованиям ГОСТа 4756-91.  

Его добавление делает сталелитейную продукцию жаропрочной и 

износостойкой, существенно увеличивая эксплуатационные показатели и 

значительно снижая вероятность деформации и механических повреждений. 

Это происходит в результате удаления из стали углерода, а также связывания 

атомов серы, с чем успешно справляется ферросиликомарганец МнС22. 

В промышленных масштабах ферросиликомарганец производят методом 

выплавки и углеродного восстановления шихты, состоящей из агломерата 

марганцевой руды, кварцита, кокса и марганцевого шлака в камерах  

руднотермических печей с закрытым колошником. Процесс выплавки 

происходит при непрерывной завалке шихты с периодическим выпуском из 

печи готового сплава и отработанного шлака. Последний отправляется в цех 
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переработки неразлагающихся горячих шлаков, а металл разливается в 

формы посредством разливочных машин с ковшом. Печи в обязательном 

порядке оборудуются системой мокрой газоочистки всех отходящих газов и 

их тщательного обеспыливания в рукавных фильтрах. 

При выплавке металла из шихты с большой примесью кремнезема в нее 

дополнительно вводят флюсы (доломит или известь), что позволяет получать 

сплав без наличия вязкого шлака, с оптимально сбалансированным 

соотношением долей кремния и марганца. При восстановлении 

ферросиликомарганца из бедных руд в шихту добавляют железо, в итоге 

образуется ферросплав с отличными физико-механическими 

характеристиками. Для того чтобы получить сплав высокой степени чистоты, 

иногда применяется тактика его разливки через промежуточные формы-

изложницы. 

Территориально основное производство ферросплавов сосредоточено в 

Урало-Сибирском регионе, здесь находится четверка лидеров 

ферросплавного производства. АО «Кузнецкие ферросплавы» осуществляет 

деятельность в Кемеровской области, АО «ЧЭМК» – в Челябинской области, 

Серовский завод ферросплавов (СЗФ) и Ключевской завод ферросплавов 

(КЗФ). 

Челябинский электрометаллургический комбинат является крупнейшим 

производителем ферросплавов в Европе и поставляет свою продукцию не 

только отечественным производителям высококачественных сталей 

(«Северсталь», «Ижорские заводы», «Серп и молот», «Электросталь», 

«Красный Октябрь», «АвтоВАЗ», «Автодизель», «Амурсталь» и др.), но и в 

США, Японию, Канаду, Южную Корею – всего в 18 стран мира [5]. 

Низкая обеспеченность собственной сырьевой базой – одна из важнейших 

проблем, стоящих перед многими предприятиями металлургического 

комплекса и ферросплавного производства в частности. Проблема дефицита 

сырья касается практически всех производимых ферросплавов. Особенно 

заметна сырьевая зависимость от импорта в Уральском регионе, где 
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расположены три крупнейших производителя ферросплавов. В УрФО 

ежегодно ввозится 630 тыс. т. марганцевого концентрата – своей рудной базы 

практически нет [5]. 

Проблема дефицита минерального сырья делает актуальным поиск его 

дополнительных источников. При вовлечении в переработку отходов 

производства не только решается вопрос ограниченности ресурсной базы, но 

и становится возможным решение ряда экологических проблем.  

Поэтому на ЧЭМК вот уже много лет поэтапно внедряют концепцию 

безотходного производства. Реализация этих планов невозможна без 

эффективного использования руд для производства ферросплавов. 

Тоже касается и уловленной в ходе плавки пыли, содержащей ценные 

металлы. С появлением новых мощных пылегазоочисток, появилась 

возможность всю металлосодержащую пыль собирать и складировать в 

специальных плотных мешках (биг-бэгах), чтобы потом вернуть в 

производство. 

Челябинский электрометаллургический комбинат, внедрил у себя метод 

окомкования пыли при производстве ферросиликомарганца. Применяется 

метод вакуумного уплотнения пыли. В результате брикетирования мелкое 

сырье вновь будет пригодно для закладки в металлургические печи. 

Оборудование позволяет выпускать до 260 тысяч тонн готовой продукции в 

год [5]. 

Важно, что брикетное производство на ЧЭМК будет работать круглый 

год, поэтому участок был оборудован системой климат-контроля, которая 

поддерживает благоприятную температуру. 

Помимо явной пользы для экологии, выпуск брэксов и их дальнейшая 

безотходная переработка позволит сэкономить на ресурсах, в первую 

очередь, электроэнергии. Также, комбинату удастся сэкономить на покупке 

марганца, так как содержание этого вещества в отработавшей пыли порядка 

25 процентов. 
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2 ОПИСАНИЕ ЦЕХА (УЧАСТКА) 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается печь типа  

РК3-16,5. 

Производственный процесс в ферросплавном цехе включает в себя  

3 последовательные стадии: подготовку шихтовых материалов, плавку 

подготовленной шихты в электропечах, разливку и разделку готового сплава. 

В соответствии с этим современный ферросплавный цех состоит из склада 

шихты, плавильного корпуса, склада готовой продукции и газоочистки. В 

цехе они располагаются в отдельных зданиях [1]. 

Склад шихты включает четыре отделения: 

– склад сырых материалов; 

– подготовительное отделение; 

– дозировочное отделение; 

– участок производства брикетов (БРЭКС). 

Склад сырых материалов ферросплавного цеха предназначен для 

хранения марганцевой руды, агломерата, кварцита, восстановителей, 

стружки, доломита, щепы и отсевов кварцита. На складе размещены 

промежуточные бункера для подачи руды, кварцита и восстановителей в 

подготовительное отделение.  

Склад обслуживается грейферными и магнитными кранами. 

В подготовительном отделении установлено оборудование: 

– узел подготовки марганцевой руды, включающий инерционный грохот 

ГИТ-42; 

– конусные дробилки ККД для дробления кварцита; 

– четырехвалковые дробилки Д-4В для дробления восстановителей; 

– инерционные грохоты ГИЛ-52 для рассева восстановителей; 

– вибрационные грохоты ГВР для рассева восстановителей; 

– вращающиеся барабаны для подготовки кварцита. 

– инерционный грохот ГИЛ-42 для рассева кварцита. 
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Отделение оборудовано крюковым электромостовым краном и системой 

ленточных транспортеров для подачи шихтовых материалов в дозировочное 

отделение [9]. 

В дозировочном отделении применяется непрерывное дозирование 

шихты. Составляющие шихты выдаются ленточными автоматическими 

дозаторами непрерывного действия, работающими с заданной 

производительностью. Для непрерывного дозирования используют дозаторы 

типа MULTIDOS_E 1430. При одновременном дозировании заданное 

соотношение производительностей всех работающих дозаторов, 

соответствующее требуемому соотношению навесок компонентов в колоше 

шихты, соблюдается постоянным с помощью электронного регулятора 

соотношения. 

Расчет шихты на определенную навеску ведущего компонента 

производит решающее устройство, в которое вводят требуемую величину 

соотношения компонентов шихты. Регулятор соотношения управляет 

группой работающих дозаторов по выходному сигналу ведущего дозатора. 

При любом мгновенном отклонении производительности ведущего дозатора 

регулятор соотношения пропорционально изменяет производительность 

остальных дозаторов. Все компоненты шихты выдаются на движущуюся 

конвейерную ленту и направляются в приемные бункеры печей. На ленте 

компоненты шихты, дозируемые одновременно в заданном соотношении, 

располагаются в виде слоя смешанных материалов. В приемных бункерах 

печей шихта представляет собой достаточно однородную смесь с требуемым 

соотношением компонентов шихты.  

Подготовленные шихтовые материалы транспортируются ленточными 

конвейерами в бункеры готовой шихты дозировочного отделения. С 

помощью непрерывных дозаторов заданное количество различных шихтовых 

материалов подается на горизонтальный конвейер, затем по наклонному 

конвейеру в плавильный корпус, а оттуда челночным конвейером в печные 

карманы. Одна группа бункеров готовой шихты обслуживает одновременно 
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две печи [4]. 

Плавильный корпус представляет собой основную часть ферросплавного 

цеха и предназначен для размещения и обслуживания электропечей, а также 

для приема и разливки готового сплава и удаления шлака [1]. Плавильный 

корпус имеет два пролета – печной и разливочный [9]. 

Печной пролет служит для размещения и обслуживания плавильных 

электропечей. Он всегда выполняется многоэтажным [1]. В печном пролете 

размещено следующее оборудование: 

– печные бункера для хранения сдозированной шихты; 

– дополнительные бункера для добавок шихтовых материалов; 

– 8 закрытых электропечей с мокрой газоочисткой. 6 из которых 

оснащены механизмами вращения ванн; 

– печные однофазные трансформаторы по три на каждую печь; 

– насосно-аккумуляторные станции, обслуживающие гидравлические 

механизмы перемещения электродов; 

– электромостовые краны. 

Выплавка ферросиликомарганца осуществляется на печах №№ 41–48 [9].  

Разливочный пролет ферросплавного цеха предназначен для приема из 

печного пролета металла и шлака, их первичной обработки, разливки сплава 

и передачи его на склад готовой продукции, подготовки и подачи к печам 

разливочной посуды, текущего ремонта посуды, приема необходимых 

материалов и сменного оборудования для нормальной эксплуатации 

оборудования плавильного корпуса [1]. В разливочном пролете размещено 

следующее оборудование: 

– сварные ковши, футерованные
 

алюмосиликатным кирпичом и 

графитизированной плиткой для приемки сплава при выпуске; 

– литые ковши для приема шлака и стенды для них; 

– лебедки для выкатки и закатки ковшей; 

– кантовальные устройства и головные части одноленточных 

разливочных машин; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12   

 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.ПЗ ВКР 

 
 

– электромостовые крюковые краны; 

– изложницы для разливки ферросиликомарганца; 

– технологическая посуда под расплав, песок и другие материалы [9]. 

Склад готовой продукции – отдельно стоящее однопролетное здание. На 

складе предусматривается прием слитков металла с разливочной машины, 

хранение их в коробах. На складе имеются дробилки для дробления готовой 

сплава до нужной фракции и инерционные грохота для его рассева, а также 2 

узла сортировки и отгрузки металла в вагоны и узлы упаковки биг-бэгов. 

Предусмотрена весовая для взвешивания коробов со слитками. Подъемно-

транспортные операции осуществляется мостовыми электрическими кранами 

[4]. 

С обеих сторон склада имеются автомобильные и железнодорожные 

въезды для вывода вагонов с готовой продукцией. 

Газоочистка печи состоит из двух параллельных ниток, которые могут 

работать одновременно и отдельно, системы шламоудаления и дренажной 

системы газодувок. Каждая нитка состоит из следующих элементов: 

– наклонного газохода; 

– скруббера; 

– трубы распылителя (трубы Вентури); 

– каплеотделителя; 

– турбогазодувки. 

Из подсводового пространства газ отбирается через установленный на 

своде водоохлаждаемый газозаборник. 

Путь движения газа: газозаборник → наклонный газоход → скруббер → 

труба Вентури → каплеотделитель → газодувка → межцеховой газопровод 

или, при неисправности его, свеча чистого газа. 

Шлам из газоочистки по шламопроводу подается в шламонакопитель. 

Регулирование величины давления под сводом производится дросселем 

или вручную изменением положения конуса на трубе Вентури и изменением 

расхода воды [9]. 
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3 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Расчет производительности цеха 

 

Производительность печи в сутки вычислим по формуле (1): 

    
24        1    2       

 
,                                           (1) 

где W – мощность печного трансформатора 16500 кВА; 

 К1 = 0,89 – коэффициент использования мощности трансформатора; 

 К2 = 0,94 – коэффициент учитывающий отклонения напряжения в сети; 

 с    – коэффициент мощности трансформатора (принимаем  

       0,84); 

 А – удельный расход электроэнергии на выплавку одной тонны 

ферромарганца, кВт·ч/т; 

 24 – количество часов в сутки. 

    
24   16500   0,8    0, 4   0,84

4400
   63,25 тонн  

Количество рабочих суток в год для одной печи 343 дня.  

Тогда в год одна печь выплавит: 

  
    343   63,25   216 4,75 тонн  

Количество печей в цехе – 8 штук. Тогда ферросиликомарганца цех 

выплавит в год: 

 
г
8   216 4,75   8   173558 тонн  

 

3.2 Расчет основных параметров печи 

 

Цех №7 ЧЭМК, который состоит из 8 печей. Печь РКЗ 16,5 МВА. Марка 

сплава МнС22. 
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3.2.1 Расчет электрических параметров печи 

 

Электрическими параметрами печи являются мощность, сила тока и 

напряжение.  

Полезную мощность, выделяемую в ванне печи, определим по  

формуле (2): 

 пол               
эл
,                                                  (2) 

где W – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

      = 0,84 – коэффициент мощности электропечной установки; 

  эл = 0,86 – электрический к.п.д. 

 пол   16500   0,84   0,86   11 20 кВт  

Рабочее полезное фазовое напряжение определим по формуле (3): 

 пф   С    пол
 ,                                                        (3) 

где С и n – коэффициенты, зависящие от вида процесса (шлаковый –  

n = 0,25) и от марки (электрических характеристик шихты и электрического 

режима, составляющий для ферросиликомарганца 5,7). 

 пф   5,7   11 20пол
0,25   60 В. 

Рабочий ток на электроде рассчитаем по формуле (4): 

 эл   
 пол

3 пф

;                                                           (4) 

 эл   
11 20

3   60
   66,2 кА  

Активное сопротивление ванны рассчитаем по формуле (5): 

 в   
 пол

 эл
;                                                           (5) 

 в   
11 20

66,2
   180 Ом  
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3.2.2 Расчет геометрических параметров печи 

 

Допустимая плотность тока для самоспекающихся электродов j не 

должна превышать 6,2 А/см
2
. Принимаем для нашего расчета j = 6,2 А/см

2
.  

Диаметр электрода определим по формуле (6): 

 эл   2 
 эл

     
;                                                         (6) 

 эл   2 
66200

3,14   6,2
   116,6 см. 

Принимаем, что диаметр электрода равный 120 см или 1,2 м. 

Диаметр распада электродов определим по формуле (7): 

 р   2    эл;                                                           (7) 

 р   2   1,2   2,4 м. 

Для шлаковых процессов диаметр ванны печи высчитаем по  

формуле (8): 

 в        3    эл;                                                      (8) 

 в   2,4   3   1,2   6 м. 

Глубину ванны печи определим по формуле ( ): 

 р   2,2    эл;                                                         ( ) 

 р   2,2   1,2   2,64 м.  

Принимаем глубину ванны равную hв = 2,6 метра. 

Глубину заглубления электродов рассчитаем по формуле (10): 

hз.эл.   1,2    эл;                                                      (10) 

hз.эл   1,2   1,2   1,44 м. 

Высоту кожуха печи определим по формуле (11): 

 к   1,8   hв;                                                       (11) 

 к   1,8   2,6   4,7 м. 

Диаметр кожуха печи вычислим по формуле (12): 

 к   1,2    в;                                                       (12) 
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 к   1,2   6   7,2 м. 

Толщину стен: печи рассчитаем по формуле (13): 

 ст   
 к    в

2
;                                                      (13) 

 ст   
7,2 – 6

2
   0,6 м  

Толщину подины печи определим по формуле (14): 

 п      –   ;                                                       (14) 

 п   4,7 – 2,6   2,1 м. 

 

3.3 Характеристика печи и её основных узлов 

 

Закрытая печь типа РКЗ-16,5 (мощностью 16,5 МВА) представлена в 

приложении А. 

Печь РКЗ-16,5 является трехфазной печью с круглым кожухом и тремя 

набивными самоспекающимися электродами диаметром 1200 мм, 

расположенными по вершинам равностороннего треугольника. Печь 

питается от трех однофазных трансформаторов мощность по 5500 кВА 

каждый [10].  

 

Кожух печи 

Кожух ферросплавной печи выполняется из листовой стали толщиной  

15–30 мм. Для усиления его механической прочности к кожуху крепят 

вертикальные ребра жесткости и горизонтальные пояса жесткости, 

выполняемые из листового или профильного железа. Эти меры для 

усиления его механической прочности необходимы, так как ему приходится 

выдерживать массу футеровки, шихты, сплава, а также давление футеровки 

печи в результате ее теплового расширения. 

Кожух имеет цилиндрическую форму. Подовый лист кожуха опирается 

на двутавровые балки установленные параллельно. Балки покоятся на 
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рельсах, заделанных в фундамент печи. Такая конструкция способствует 

охлаждению пода.  

В местах крепления леток кожух усиливают дополнительными ребрами 

жесткости, к которым крепят литую или же сварную арматуру летки. 

 

Футеровка печи 

Футеровка закрытой печи с вращающейся ванной мощностью 16,5 МВА 

показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Футеровка печи РКЗ-16,5 МВА 

 

Футеровку печи начинают с оклейки внутренних стен и пода листовым 

асбестом 1. Потом на подину печи насыпают слой шамотной крупки и 

трамбуют, на крупку кладут шамотный кирпич 4. Каждый ряд шамотного 

слоя смещен относительно оси печи на 45
о
. Поверх шамотного слоя 

выставляют ряды угольного кирпича 6,7 и заполняют швы между 

кирпичами подовой массой 5. Стены выкладываются из динасового 

кирпича 8. 

Лёточное отверстие   также футеруют слоем шамота и углеродистым 

блоком с выточенным в нем желобом. Футеровка рабочей камеры, ра-

ботающая в очень тяжелых условиях, должна быть надежной, так как 

межремонтный срок ее службы составляет не менее года.  

Если необходимо получить ферросплавы с низким содержанием 

углерода, угольные блоки заменяют магнезитом. 
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Механизм вращения ванны печи 

Схема механизма вращения ванны печи мощностью 16,5 MBА показана 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Механизм вращения ванны печи РКЗ-16,5 

 

Ванна печи вращается с помощью механизма, приводимого 

электродвигателем постоянного тока. Общее передаточное число механизма 

вращения ванны составляет 1 975 000, что обеспечивает вращение ее со 

скоростью 1 оборот за 33 часа. Схема управления электродвигателем 

привода позволяет плавно снижать скорость вращения печи до 1 оборота за 

132 часа. 

Вращение ванны реверсивное в пределах 130
°
. Реверсирование 

обеспечивается конечными выключателями. 

Как видно из рисунка 2 ванна печи 6 вращается вокруг вертикальной оси 

О-О на катках 8, движущихся по рельсу, заложенному в фундамент печи. 

Вертикальная цапфа 7, вращающаяся в неподвижном подшипнике, 

предотвращает возможность бокового смещения ванны печи. Привод 

механизма вращения состоит из двигателя 1, коробки скоростей 2, 

червячного редуктора 3, цилиндрического редуктора 4 и открытой зубчатой 

конической пары 5. Коробка скоростей 2 применяется в случае 

ступенчатого регулирования скорости вращения ванны печи. Большой 
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конический венец изготавливают из отдельных секторов, собираемых на 

болтах. Для точной установки опорного рельса после выверки необходимо 

подвергнуть шлифовке [10]. 

 

Свод печи 

Металлический свод печи РКЗ-16,5 показан на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Металлический свод печи РКЗ-16,5 

 

Свод выполнен из шести секций 1; каждая секция представляет собой 

металлический водоохлаждаемый кессон из нержавеющей немагнитной 

стали. Сторона секции, обращенной к колошнику печи, покрыта слоем 

жароупорного бетона, что существенно уменьшает тепловые потери свода. 

На своде имеются отверстия для установки загрузочных воронок 2, через 

которые проходят электроды 3, взрывных клапанов 4 и термопар, 

измеряющих температуру отходящих газов. Отверстие диаметром 800 мм 

служит для присоединения газоотвода 5. Кроме того, в своде 

предусмотрены отверстия для подачи в печь пара или азота и измерения 

давления в подсводовом пространстве. Секции свода электрически 

изолированы друг от друга. Изолирован также загрузочные воронки, 
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которые, в свою очередь, разбиты на три изолированные друг от друга 

секции. Приваренными на окружности свода лапами он опирается на 

рабочую площадку, а нож песчаного затвора входит в кольцо кожуха печи, 

чем достигается необходимое уплотнение.  

Так как электроды проходят через загрузочные воронки, некоторое 

количество газов будет просачиваться на их поверхность и там сгорать. В 

связи с токсичностью окиси углерода на рабочей площадке должны быть 

обеспечена хорошая вентиляция.  

Свод снабжен механизмом подъема, позволяющим быстро поднять его в 

случае необходимости. Механизм подъема свода состоит из трех 

гидравлических цилиндров, закрепленных в перекрытии площадки набивки 

электродов.  

В нормальных условиях штоки цилиндров подняты и не мешают 

обслуживанию свода. При необходимости поднять свод штоки опускаются 

и соединяются с кронштейнами, приваренными к своду специальными 

тягами [10]. 

 

Самоспекающийся электрод и электрододержатель 

Ферросиликомарганец экономически целесообразно выплавлять, 

используя самоспекающиеся электроды. Самоспекающийся электрод и 

электрододержатель показаны на рисунке 4. 

Самоспекающийся электрод представляет собой заполненный 

электродной массой 2 кожух 1 из стального листа толщиной 1–3 мм с 

продольными ребрами 6 внутри. Электродную массу изготавливают из 

термоантрацита, кокса, каменноугольной смолы и пека. Электродную массу 

забрасывают в кожух сверху в холодном состоянии. Под действием тепла 

печи масса размягчается и плотно заполняет кожух.  

В процессе работы печи по мере сгорания и опускания электрода 

необожженная его часть постепенно приближается к все более нагретым 

зонам печи; масса постепенно теряет летучие. 
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Рисунок 4 – Самоспекающийся электрод и электродержатель 

 

Под контактные щеки 4 масса поступает еще пластичной, при даль-

нейшем нагреве на участке щек электродная масса спекается (коксуется); 

сопротивление электрода снижается. Из-под контактных щек электрод 

выходит с нормальными свойствами угольного электрода. 

Электрододержатель предназначен для подвода тока к электроду, 

удержания электрода и его перемещения по вертикали. Электрододержатель 

состоит из несущего цилиндра 5, контактных щек 4 и нажимного кольца 8. 

Контактные щеки служат для подвода рабочего тока к электроду, их делают 

из высокотеплопроводной меди или ее сплавов и для обеспечения водяного 

охлаждения – полыми или с залитыми внутри трубками; с помощью медной 

трубки 7 к щеке подводят ток и воду. 

Несущий цилиндр выполнен из стального листа толщиной 10–16 мм и 

охватывает электрод по высоте до механизма перемещения электрода, 

причем верх цилиндра закреплен в этом механизме. Диаметр цилиндра 

превышает диаметр электрода на 150–200 мм, и в зазор между ними сверху 

подают вентилятором воздух. К низу несущего цилиндра подвешены 

нажимное кольцо и контактные щеки. Прижатие контактных щек к 

электроду осуществляют с помощью нажимных устройств 3, нажимного 

кольца 8, в которых размещены пружины или гидравлические зажимы. 
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Механизм перепуска и перемещения электрода 

Схема гидроподъемника механизма перепуска и перемещения электрода 

печи мощностью 16,5 МВА показана на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Гидравлический механизм перемещения и перепуска 

электрода руднотермической печи РКЗ-16,5 

 

Электрод вводят в несущий цилиндр 8 и удерживают пружинно-

гидравлическим механизмом перепуска электрода, расположенным на 

несущей траверсе 5 и состоящим из колец 1 и 3 с зажимами и 

гидроцилиндров 2. Передвижение траверсы, а вместе с ней несущего 

цилиндра и электрода осуществляют тремя плунжерными гидроцилиндрами 

4 с подвижными корпусами, связанными с траверсой и расположенными 

под углом 120°. Масло подводят через пустотелые плунжеры. Сферические 

головки плунжера входят в опорные стаканы   и обеспечивают 

самоустанавливание устройства. Во избежание прохода газов и пыли между 

несущим цилиндром и рамой устройства 10 применено кольцевое 

уплотнение 6 из резиновой ленты с огнеупорными вставками и нажимными 

пружинами. Для предупреждения возможного перекоса несущего цилиндра 

на двух горизонтах установлены упорные ролики 7, по шесть роликов в 

каждом ряду. 

Для перепуска самоспекающегося электрода подвижное кольцо 

разжимает электрод, с помощью гидроцилиндров передвигается вверх (на 
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шаг перепуска) и вновь зажимает электрод. Затем нижнее кольцо разжимает 

электрод, который с верхним кольцом под действием силы тяжести 

опускается вниз, преодолевая трение контактных щек электрододержателя, 

на шаг перепуска, после чего нижнее кольцо вновь зажимает 

электрод. Описанные операции происходят автоматически с помощью 

соответствующих блокировок. При необходимости пропустить электрод на 

большую длину циклы перепуска повторяют. 

 

Водоохлаждение печи 

Любая ферросплавная печь требует охлаждения своих элементов. В 

первую очередь – это охлаждения токоведущих частей короткой сети, так 

как при их нагреве увеличиваются потери электроэнергии. Во вторую 

очередь для закрытых печей необходимо охлаждение свода печи и 

элементов газоочистки, так как материалы, из которых изготовлены, не 

могут выдерживать такой тепловой нагрузки.  

На каждую цепь водяного охлаждения вода подается из 

распределительной колонки и каждая питающая ветвь, снабжена вентилем, 

позволяющим регулировать подачу воды. На участках гибких шин вода 

подается и отводится по резиновым шлангам, защищенным изоляцией из 

асбестового шнура.  

Для исключения отложений накипи на стенках охлаждаемых элементов 

и трубопроводов температура охлаждающей воды не должна превышать  

50
о
С, также она обрабатывается химическими веществами, 

стабилизирующими состояние трубопровода. 

 

Система подачи материалов в печь 

Шихту в ферросплавные печи загружают сверху (рисунок 5) из 

специальных печных бункеров 1, расположенных на некоторой высоте над 

печью и оборудованных затворами. После открывания затвора материал по 

труботечке 2 ссыпается в печь. В печь материалы подают двумя способами. 

Один из них (рисунок 5, а) предусматривает поступление материала из 
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труботечки в воронку 3, расположенную концентрически вокруг электрода 

и далее в печь через кольцевой зазор между отверстием в своде и 

электродом. Во втором случае (рисунок 5, б) материал из труботечки 

попадает в печь через отверстие в своде. 

 

 

Рисунок 5 – Способы загрузки шихты в ферросплавную печь с помощью 

воронки (а) и через отверстие в своде (б) 

 

Газоочистка 

Образующиеся газы при производстве ферросиликомарганца содержат 

очень много вредных для человека элементов и соединений. Поэтому 

данным проектом предусмотрена система их очистки. 

Газоочистка печи состоит из двух параллельных ниток, которые могут 

работать одновременно и отдельно, системы шламоудаления и дренажной 

системы газодувок. Каждая нитка состоит из следующих элементов: 

– орошаемого водой наклонного газохода; 

– скруббера, в котором происходит предварительная грубая очистка газа 

от пыли; 

– трубы распылителя (трубы Вентури), в которой происходит тонкая 

очистка газа от пыли; 

– каплеотделителя, служащего для отделения влаги от газа; 

– турбогазодувки, создающей разрежение в тракте газоочистки от свода 

печи до газодувки. 
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Из подсводового пространства газ отбирается через установленный на 

своде водоохлаждаемый газозаборник. 

Путь движения газа: газозаборник → наклонный газоход → скруббер → 

труба Вентури → каплеотделитель → газодувка → межцеховой газопровод 

или, при неисправности его, свеча чистого газа. 

Шлам из газоочистки по шламопроводу подается в шламонакопитель. 

Водоснабжение газоочисток происходит по замкнутому циклу. 

 

Прожиг и заделка летки 

В большинстве случаев при вскрытии летку «прожигают» электрической 

дугой, пользуясь специальным аппаратом (рисунок 6) [1]. 

 

 

Рисунок 6 – Схема устройства для прожига летки 

1 – одна из фаз шин; 2 – гибкий кабель; 3 – кронштейн; 4 – футеровка;  

5 – летка; 6 – электрод для прожига летки; 7 – электрододержатель;  

8 – подвеска элетрододержателя;   – противовес; 10 – зажим; 11 – рукоятка; 

12 – штурвал; 13 – шунт, подключенный к одной из фаз электропечи 

 

По окончании выпуска летку закрывают вручную с помощью трамбовок 

специальной лёточной массой. 
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3.4 Расчет вспомогательного оборудования 

 

Удельный расход материалов при плавке ферросиликомарганца марки 

МнС22, кг/т: 

Марганцевая руда       1315,8 кг; 

КХО        564 кг; 

Кварцит         14,3 кг; 

Кокс        668,6 кг; 

Доломит        52,6 кг  

Производительность одной печи в сутки 63,25 тонн, тогда каждая печь 

потребляет: 

Марганцевая руда       83224,4 кг; 

КХО        35673 кг; 

Кварцит        57830 кг; 

Кокс        5782 ,5 кг; 

Доломит        3327 кг  

В целом цех потребляет  в сутки: 

Марганцевая руда       6657 5,2 кг; 

КХО        285384 кг; 

Кварцит        462640 кг; 

Кокс        462636 кг; 

Доломит        26616 кг  

 

Расчет оборудования отделений цеха 

Расчет объема сырых неподготовленных материалов определим по 

формуле (15): 

     
Псут.ц.   ПА        

 
 
    

,                                              (15) 

где    – объем для материалов, м
3
; 

 Псут.ц.  – суточная производительность цеха, т; 
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 ПА  – удельный расход материалов на 1 тонну сплава, т; 

   – норма запаса хранения шихты, сутки (таблица 1); 

 k – коэффициент потерь материала при дроблении и рассеве на грохотах, 

k = 1,0; 

  
 

 – насыпная масса материала, т/м
3 
(таблица 2); 

   – коэффициент заполнения бункеров,     1,1. 

Таблица 1 – Нормы хранения шихтовых материалов [4] 

Шихтовые материалы Нормы хранения, сутки 

Марганцевая руда 30 

КХО 30 

Кварцит 15 

Кокс 20 

Доломит 15 

 

Таблица 2 – Насыпная масса шихтовых материалов [4] 

Материал Насыпная масса 1 м
3
 материала, т 

Марганцевая руда 1,9 

КХО 2,3 

Кварцит 1,6 

Кокс 0,5 

Доломит 1,7 

 

 марг.руда   
506   1,3158   1   30

1,1   1, 
    556,7 м3; 

 КХО   
506   0,564   1   30

1,1   2,3
   3384 м3; 

 кварцит   
506   0, 143   1   30

1,1   1,6
   3 43 м3; 

 кокс   
506   0,6686   1   30

1,1   0,5
   12302,2 м3; 

 доломит   
506   0,0526   1   30

1,1   1,7
   213,6 м3; 
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      2 400 м
3  

Принимаем глубину закромов H   5 м, тогда площадь закромов 

определим по формуле (16): 

 з   
   

 
;                                                          (16) 

 з   
2 400

5
   5880 м3  

Определим площадь шихтового двора по формуле (17): 

 ш.дв.  
 з

0,75
;                                                        (17) 

 ш.дв.   
5880

0,75
   7840 м3  

Определим длину склада шихты по формуле (18): 

     
 ш.дв

В
,                                                          (18) 

где В – ширина склада, В   60 м.  

    
7840

60
   131 м. 

 

Расчет количества дробилок 

Количество дробилок для рудного материала найдем по формуле (19): 

 дроб   
Псут.ц.   ПА 

 
 
   20   0,8   24

,                                            (1 ) 

где Псут.ц. – суточная производительность цеха, т; 

 ПА – удельный расход материалов на одну тонну сплава, т; 

  А – насыпной вес материала; 

 0,8 – коэффициент использования дробилки, принятая величина. 

 дроб   
506   1,3158

1,    20   0,8   24
   1 шт  

Принимаем дробилку производительностью 62 м
3
/ч. 
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Коксик поступает на заводы фракции 5–25 мм, поэтому его дробить не 

нужно. Производится отсев фракции ~5 мм на инерционных грохотах  

ГИЛ-52 производительностью 25 м
3
/час. 

Определим количество операций за сутки при переработке каждого 

материала по формуле (20): 

    
П        

 
 
    гр    

,                                                     (20) 

где П – суточный расход материала т/сут; 

 n – коэффициент количества перегрузок грейфера (таблица 3); 

 k – коэффициент неравномерности работы цеха, принимаем  равным 1,2; 

  гр – объем грейфера, м
3
 (при грузоподъемности грейфера в 10 тонн – 

объем грейфера равен 15 м
3
) [4]; 

    – коэффициент заполнения грейфера, принимаем равным 0,8. 

 

Таблица 3 – Коэффициент количества перезагрузок грейфера 

Материал Коэффициент 

Марганцевая руда 2,3 

КХО 2,7 

Кварцит 1,16 

Кокс 0,65 

Доломит 0,58 

 

 марг.руда   
665,7 52   2,3   1,2 

15   1,    0,8
   80,6; 

 КХО   
285,384   2,7   1,2

15   2,3   0,8
   33,5; 

 кварцит   
462,64   1,16   1,2

15   1,6   0,8
   33,5; 

 кокс   
462,636   0,65   1 2

15   0,5   0,8
   60,14; 

 доломит   
26,613   0,58   1,2

15   1,7   0,8
   0, 1; 
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     210  

Количество кранов определим по формуле (21): 

 кр   
     

1440   0,8
,                                                    (21) 

где Z – количество операций; 

    – задолженность крана на операцию,   = 2,5; 

 0,8 – коэффициент заполнения грейфера; 

 1440 – минуты в сутках. 

 кр   
210   2,5

1440   0,8
 1 шт. 

 

Расчет оборудования дозировочного отделения 

Подготовленные шихтовые материалы из склада шихты подаются в 

дозировочные отделения. Для каждого компонента шихты предназначен свой 

бункер, под которым находится дозатор.  

Объем бункера для подготовительного материала определим по  

формуле (22): 

     
Псут ц   ПА     

1     

 
 
    

,                                              (22) 

где   
1  –  норма запаса, принимаем 2 суток; 

   – норма заполнения бункера, принимаем 1,2. 

 марг.руда   
506   1,3158   1   2

1,2   1, 
   584 м3; 

 КХО   
506   0,564   1   2

1,2   2,3
   206,8 м3; 

 кварцит   
506   0, 143   1   2

1,2   1,6
   482 м3; 

 кокс   
506   0,6686   1   2

1,2   0 5
   1127,7 м3; 

 доломит   
506   0,0526   1   2

1,2   1,7
   26,1 м3; 
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      2426,6 м3  

Определим количество бункеров по формуле (23): 

 А   
   

 б

,                                                        (23) 

где  б – объем бункера,  б   75 м
3
. 

 А   
2426,6

75
   32 шт. 

Продолжительность заполнения печных карманов найдем по  

формуле (24): 

     
 б

 
,                                                            (24) 

где n – производительность дозаторов, принимаем 80 м
3
/ч. 

     
75

80
   0, 4 ч    57 мин. 

Принимаем суточный расход материалов на 1 печь 238 тонн. 

Продолжительность работы печи на одной загрузке вычислим по  

формуле (25): 

     
 б   24

 сут

;                                                        (25) 

   
75   24

238
   7,56 ч. 

Определим интервал подъема по формуле (26): 

 1
           ;                                                          (26) 

 1
    7,56 – 0, 4   6,62 ч. 

Определим количество включений по формуле (27): 

    
24

  
;                                                            (27) 

    
24

7,56
   3. 

Общую продолжительность работы дозаторов на одну печь рассчитаем по 

формуле (28): 

 общ    1
     ;                                                        (28) 
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 общ   6,62   3   20 ч  

 

Расчет оборудования разливочного пролета 

Разливочный пролет предназначен для приема металла, слива шлака, 

чистки, сушки, ремонта и подготовки ковшей. Разливка металла 

производится на разливочных машинах конвейерного типа длиной 40 м. 

Машины расположены так, что сливной желоб и гидравлические кантователи 

расположены в разливочном пролете, а приводная станция машины с 

выдачей металла в СГП. Подъемно-транспортные операции в разливочном 

пролете осуществляются электромостовыми кранами. С обеих сторон в 

разливочном пролете проходят железнодорожные и автомобильные въезды. 

Выплавленный сплав выпускается в ковш, футерованный тремя рядами 

шамотного кирпича [8].  

Количество ковшей определим по формуле (29):  

    
 вып    ил

24
   

 вып    р

24    
   1,                                       (2 ) 

где  вып – число выпусков в сутки,     12; 

 Тил – загруженность ковша на одну плавку, Тил   5 мин; 

 Тр – время ремонта ковшей, Тр   12 час; 

 m – стойкость футеровки ковшей, m   24 часа. 

    
12   5

24
   

10   12

24   24
   1   3,3   4. 

Общее количество ковшей в цехе рассчитаем по формуле (30): 

 общ   Пкол.п    ;                                                    (30) 

 общ   8   12    6  

  

Расчет ёмкости ковша 

Емкость ковша определим по формуле (31): 

 к   
 

 
    ,                                                          (31) 

где   – масса сплава за один выпуск, т; 
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   – плотность жидкого металла, принимается обычно (0, –0,92)· 
тв
, т/м

3
; 

 k – коэффициент неравномерности заполнения ковша, k = 1,2. 

 к   
4,4

0, 
   1,2   6 м3  

Определим объем сплава по формуле (32): 

 спл   
 сут

    1,2
,                                                      (32) 

где  сут – суточная производительность, т/сут; 

 Z – количество выпусков в сутки; 

 k – коэффициент, учитывающий неравномерность массы металла на 

выпуске, равный 1,2. 

 спл   
63,25

12   1,2
   4,4 м3  

 

Расчет кранов в разливочном пролете 

Количество кранов определим по формуле (33): 

 кр   
 опер         

 
з
   1440

,                                                   (33) 

где  опер  – количество операций в сутки, Z = 528; 

 T – задолженность крана при разливке, равна 5; 

 k – неучтенные операции, принимается равным 1,2; 

  
з
 – коэффициент загрузки крана, принимаем равным 0,85. 

 кр   
528   5   1,2

0,85   1440
   3. 

Определим грузоподъемность крана по формуле (34): 

П    к    к       Мк,                                                 (34) 

где  к – объем ковша, м
3
; 

   – плотность жидкого металла, т/м
3
; 

  
к
 – коэффициент заполнения ковша,  

к
  5,7; 

 Мк – масса ковша, принимаем равной 22 т. 

П   6   5,7   0,52   22   43 т  
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Расчет емкости и количества шлаковых чаш 

Определим массу конечного шлака по формуле (35): 

П   Мк    ,                                                          (35) 

где    – кратность шлака. 

П   22   1,1   24 т  

Емкость шлаковых чаш рассчитаем по формуле (36): 

 шл   
 

 
    ,                                                        (36) 

где   – масса шлака за один выпуск, т; 

   – наливной вес шлака, т/м
3
; 

 k – коэффициент неравномерности заполнения ковша, k = 1,2. 

 шл   
6

2,5
   1,2   3 м3  

Исходя из этого, произведем расчет количества ковшей и шлаковых чаш 

по формуле (37): 

    
 вып    пл

24
   

 вып    р

24    
   2,                                       (37) 

где  вып – число выпусков в сутки,     12; 

 Тил – задолженность на одну плавку, Тпл = 5; 

 Тр – время остывания ковшей, Тр = 8 часов; 

 m – стойкость футеровки ковшей, m   24 часа. 

    
12   5

24
   

8   12

24   24
   2   5  

Срок службы ковшей и шлаковых чаш 1,5–2 года, за это время они 

используют коши примерно 1500 раз. 

Принимаем пять промежуточных ковшей на одну печь. Принимаем по 

пять шлаковых чаш на каждую печь. 

 

Расчет количества разливочных машин в разливочном пролете 

Количество машин рассчитаем по формуле: 
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р.м.

  24 
,                                                    (38) 

где n – количество выпусков в сутки; 

 k – коэффициент неравномерности работы печей цеха, равен 1,2; 

 Т – задолженность машины на один ковш, Т   60 мин; 

 g – производительность машины, т/ час; 

  
р.м.

 –  коэффициент использования разливочной машины,  
р.м.

  0,6. 

    
12   1,2   60

40   0,6   24 
   2 шт  

Производительность разливочной машины определим по формуле (39): 

    
 кр        

  
,                                                       (3 ) 

где P – вес слитка (чушки), принимаем равным P   0,08 т; 

  кр – затраты времени крана на обработку одного выпуска, принимаем 

50 мин; 

   – скорость ленты, принимаем 5 м/мин; 

 L – шаг цепи,     0,5 м. 

    
50   0,08   5

0,5 
   40 т/час. 

Время разливки одного выпуска с учетом сброса металла с ленты 

вычислим по формуле (40): 

Тразл   
 спл   60

 
  
 

 
,                                                (40) 

где Q – вес сплава одного выпуска, т; 

 L – длина ленты, L = 40 м. 

Тразл   
25   60

40
  
40

5
   45 мин  

 

Расчет склада готовой продукции 

 

Расчет количества кранов в СПГ 
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Количество кранов определим по формуле (41): 

 кр   
 опер         

 
з
   1440

,                                                   (41) 

где Z – количество операций в сутки выполняемых в СГП, Z = 720; 

 Т – задолженность крана, Т    48 мин; 

 k – неучтенные операции, принимаем равным k = 1,2; 

  
з
 – коэффициент загрузки крана, принимаем равным 0,8. 

 кр   
720   0,8   1,2

0,8   1440
   2 шт  

Определим грузоподъемность кранов по формуле (42): 

     к    к       Мк,                                                  (42) 

где  к – объем короба, принимаем равным 5,5 м
3
; 

   – плотность металла, т/м
3
; 

  
к
 – коэффициент заполнения короба,  

к
  0,3; 

 Мк – масса короба, принимаем равной 2,5 т. 

    5,5   0,3   5,7   2,5   12 т. 

Определим количество дробилок с СГП по формуле [8] (43): 

    
Псут.ц.

24           
,                                                    (43) 

где Псут.ц. – суточная производительность цеха, т/сут; 

   – плотность металла, т/м ; 

 Р – производительность дробилки, м/ч; 

   – коэффициент использования оборудования,   = 0,8. 

    
506

24   5,7   62   0,8
   2 шт. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА 

 

4.1 Физико-химические основы получения ферросиликомарганца 

 

Ферросиликомарганец представляет собой многокомпонентный сплав 

системы Mn–Si–Fe–C–P. Получение его основано на совместном 

восстановлении марганца, кремния и железа углеродистым восстановителем. 

Марганец в зависимости от природы руды находится в виде соединений: в 

окисных – в виде оксидов MnO2, Mn3O4, реже – MnO, в карбонатных – 

MnCO3, в силикатных – MnO·SiO2, 2MnO·SiO2. 

Кремнийсодержащими материалами являются кварцит и диоксид 

кремния, поступающий из марганцевых руд, флюсов и золы восстановителей.  

Особенностью технологии выплавки ферросиликомарганца, 

усложняющей ее осуществление, является необходимость совмещения 

высокотемпературного процесса совместного восстановления марганца и 

кремния и неизбежного низкотемпературного процесса шлакообразования с 

получением силиката марганца MnO·SiO2 (tпл.~1270
о
С), препятствующего 

полному извлечению Mn и Si из шихты, т.к. в этом случае скорость 

плавления силикатов марганца превышает скорость восстановления Mn и Si. 

Восстановление марганца происходит по ступенчатой схеме от высшего 

оксида к низшему – MnO2 → Mn2O3 → Mn3O4 → MnO → Mn. 

Реакция диссоциации высших оксидов и их восстановление до низшего 

оксида MnO может осуществляться как твердым углеродом, так и его 

оксидом CO. Эти реакции происходят с выделением тепла. 

Восстановление марганца из MnO идет с поглощением тепла по 

реакциям: 

MnO + C = Mn + CO; 

MnO + 4/3 C = 1/3 Mn3C + CO; 

MnO + 5/4 C = 1/4 Mn4C + CO; 

MnO + 10/7 C = 1/7 Mn7C3 + CO. 
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Марганец является активным карбидообразующим элементом, 

восстановление марганца до карбида начинается раньше и требует меньшей 

затраты энергии, чем восстановление до элементарного марганца.  

Восстановление марганца до карбидов Mn3C, Mn4C, Mn7C3 может 

начинаться при температурах 1360–1380
о
С. 

В зонах высоких температур происходит восстановление кремния из 

кварцита и диоксида кремния руды по реакции:  

SiO2 + 2C = Si + 2 CO. 

Параллельно восстановлению кремния происходит образование 

силицидов марганца – Mn3Si, Mn5Si3, MnSi, MnSi2. 

Поскольку силициды марганца прочнее карбидов, то повышение 

содержания кремния в сплаве снижает содержание в нем углерода.  

Присутствие в шихте оксида железа ускоряет течение реакции 

восстановления марганца и кремния.  

Шлаковый режим плавки имеет решающее значение для организации 

нормального хода процесса. Химический состав шлака определяет степень 

восстановления марганца и кремния, его жидкотекучесть и состав сплава.  

Поскольку шлак является составной частью электросопротивления ванны, 

его состав во многом определяет электрический режим плавки и 

поддерживаемую мощность. 

Присутствие в шлаке SiO2 и MnO приводит к образованию силиката 

марганца MnO·SiO2 – соединения, препятствующего более полному 

восстановлению марганца и кремния, и увеличивает потери марганца со 

шлаком.  

Кроме того, «кислые» шлаки обладают высокой вязкостью, что 

затрудняет их выход из печи, и низкой электропроводностью, приводящей к 

потере нагрузки.  

Для повышения степени восстановления марганца, снижению потерь 

металлами с «корольками» в вязком шлаке и повышения его 
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электропроводности в шихту вводится доломит. При этом в шлаке идут 

реакции замещения:  

MnO·SiO2 + CaO = CaO·SiO2 + MnO; 

MnO·  O2   M O   M O·  O2 + MnO. 

Количество вводимого в шихту доломита зависит от состава руды и 

должно обеспечивать основность шлака 0,55–0,65 (CaO + MgO)/SiO2. 

Присадка доломита способствует высвобождению MnO из соединения 

SiO2, что увеличивает степень восстановления марганца, но снижает степень 

восстановления кремния. Для снижения растворимости SiO2 в шлаке и 

повышения степени восстановления кремния в шихту вводится 

высокозольный уголь, содержащий большое количество Al2O3, что снижает 

электропроводность шлака и благоприятно сказывается на электрическом 

режиме и посадке электродов. Оптимальный состав шлака: MnO 6–10%,  

FeO 0,5–1,0%, CaO 20–24%, MgO 4–6%, Al2O3 17–25%, SiO2 40–43%.  

При работе на рудах, с повышенным содержанием CaO (до 10–14%), 

введение в шихту доломита не требуется, т.к. естественная основность шлака 

достигает 0,7–1,0, а содержание в нем CaO 30–32%. 

Количество восстановителя в шихте определяет степень восстановления 

элементов, электрический режим и глубину посадки электродов. Навеска 

восстановителя в шихте зависит от содержания оксидов марганца и железа в 

шихте и заданного уровня содержания кремния в сплаве.  

На определение количества восстановителя влияет соотношение высшего 

(MnO2) и низшего (Mn3O4, MnO) оксидов в руде, т.к. стехиометрическое 

количество твердого углерода разнятся для восстановления каждого из них в 

1,5 раза. Долголетняя практика заводов выплавляющих 

ферросиликомарганец, показывает, что оптимальным соотношением 

углерода восстановителя к марганцу в шихте является C/Mn = 0,50–0,62 [9]. 
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4.2 Шихтовые материалы 

 

Для производства ферросиликомарганца применяются: 

– рудная часть шихты: марганцевые руды, концентраты, агломерат и 

СМП от производства ферромаргаца; 

– кремнеземистый материал: кварцит; 

– восстановитель: коксовый орешек, кокс фракции 25–40 мм, каменный 

уголь и др. углесодержащие материалы; 

– флюсовая часть шихты: доломит, известняк; 

– дополнительная часть шихты: возвраты производства от выплавки 

ферросиликомарганца, ферромарганца, ферросилиция [9]. 

 

4.3 Подготовка и дозирование шихтовых материалов 

 

Марганцевая руда из закромов шихтового двора по обводному конвейеру 

подается на реверсивный конвейер дозировочного отделения и автостеллой 

разгружается в бункера дозировочных узлов. При необходимости, во 

избежание выбросов из печи, марганцевая руда отсеивается от фракции ~16 

мм, которая дозируется отдельно или используется для производства 

брикетов или агломерата, фракция  100 мм додрабливается. Содержание 

фракции 0–5 мм в агломерате должно быть не более 20%. 

Кварцит на печи подается фракции 60±20 мм. Наличие фракции  80 мм в 

кварците не допускается.  

Коксовый орешек подается без дробления, фракция ~5 мм отсеивается и 

на печи не подается. Кокс фракции 40±25 мм подается на печи после 

дробления и отсева фракции ~5 мм. 

Верхний габарит каменного угля не должен превышать 100 мм. Уголь 

подается на коксовый дозатор. Все флюсующие добавки подаются из 

закромов или вагонов местного парка по тому же пути и разгружаются в 

бункера дозировочных узлов. Верхний габарит доломита и известняка не 

должен превышать 75 мм. 
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Оборотные возвраты перед подачей на печи дробятся до 80 мм. 

Оборотные возвраты не должны быть загрязнены посторонними 

материалами, а также не должны содержать воду, снег, лед, масло или иные 

вещества, способные при нагревании выделять значительное количество 

газообразных продуктов. 

Дозирование шихты производится автоматическими дозаторами 

непрерывного действия, включенными в систему автоматического 

управления технологическим процессом (АСУТП). Система отслеживает 

фактическое соотношение материалов в подаче и рассчитывает отклонения 

от задания, обеспечивает автоматическую коррекцию работы дозаторов.  

Максимальная доля агломерата в рудной части шихты закрытой печи 

должна составлять не более 15%. 

Максимальная доля брикетов (брэксов) в рудной части шихты должна 

составлять 40%. 

Количество возвратов производства, подаваемых в печь, должно 

составлять не более 0,15 от марганцеворудной части шихты [ ]. 

 

4.4 Ведение плавки 

 

Выплавка ферросиликомарганца производится в рудовосстановительной 

круглой закрытой электропечи типа РКЗ-16,5 с мощностью трансформатора 

16500 кВА непрерывным процессом, с закрытым колошником при 

постоянной загрузке шихтовых материалов и периодических выпусках 

сплава и шлака. 

Диаметр самоспекающихся электродов 1200 мм. 

Для нормального хода технологического процесса на печи должна 

поддерживаться мощность 13,1–13,6 МВт, что обеспечивается работой на  

9–12 ступенях напряжения при номинальной токовой нагрузке. При 

отклонениях от нормального хода печи (ухудшение посадки электродов, 

«шлакование» у электродов, раскрытие колошника, разогрев печи, задержка 
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выпуска расплава, набивка арки летки, отсутствие шихты) допускается 

снижение мощности переводом на более низкие ступени напряжения. 

Мощность и глубина посадки электродов может регулироваться 

переключением ступеней напряжения и изменением навески или добавками 

восстановителя. 

Шихта по завалочным трубам непрерывно загружается в воронки вокруг 

электродов. Для равномерного распределения шихты по колошнику 

необходимо своевременно устранять зависание шихты в трубах и настыли в 

воронках, препятствующие сходу шихты. Уровень и конфигурация 

поверхности колошника определяются высотой воронок и углом 

естественного откоса шихты. Скорость схода шихты должна обеспечивать 

постоянное наличие под сводом конусов свежей шихты [9].  

Расход электроэнергии на условную колошу (600 кг рудной части) при 

выплавке МнС22 1500–1700 кВт·ч. 

Рабочие концы электродов, погруженные в шихту, удалены от подины на 

расстояние 1000–1200 мм, что обеспечивается длиной электродов  

2700–3000 мм. Положение электродов, обеспечивающие нормальную работу 

печи, в основном определяется величиной образующихся в печи коксовых 

конусов (подушки) под электродами. Ее чрезмерная величина 

характеризуется высокой посадкой электродов, повышением вязкости шлака, 

снижением содержания MnO  в шлаке ниже 8% и cos   ниже обычного. 

Срабатывание коксовой подушки характеризуется увеличением кратности 

шлака, снижением температуры расплава, повышением содержания MnO  в 

шлаке выше 15% и cos   выше обычного. Величина коксовой подушки 

регулируется изменением навески восстановителя [9]. 

Давление газа под сводом должно быть 2,8–4,  Па при температуре не 

выше 300 
о
С. Допустимое содержание водорода в газе не выше 8%,  

СО 70–80% и кислорода – не более 1%. Количество колошникового газа для 

печи РКЗ-16,5 2500-3200 м
3
/ч [6].  

Нормальная работа печи характеризуется: 
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– равномерным выделением пламени в воронках вокруг электродов, 

отсутствием «свищей»; 

– наличием конусов свежей шихты под сводом; 

– устойчивыми токовой нагрузкой и садкой электродов; 

– отсутствием «шлакования» шихты вокруг электродов, зависаний и 

обвалов шихты; 

– отсутствием «коксования» у электродов; 

– равномерным сходом шихты; 

– своевременным и равномерным выпуском металла и шлака [9]. 

Сплав и шлак выпускают через 2 часа после начала работы печи в 

каскадно-установленные ковши (один – для металла и два – для шлака). 

Летки открывают машиной. Ковши для приема сплава футеруют 

полужирным песком при помощи пескомета. Шлак выпускают в стальные 

ковши. Продолжительность выпуска 20–40 минут. Летки закрывают 

огнеупорной глиной в смеси с коксовой мелочью. Ковши с металлов и 

шлаком выкатывают в разливочный пролет. Сплав разливают в чушки на 

разливочной машине или в чугунные изложницы [6]. Шлак гранулируют. 
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5 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПЛАВКИ 

ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА МАРКИ МнС22 

 

Химический состав ферросиликомарганца марки МнС22 в соответствии с 

ГОСТ 4756- 1 приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Химический состав ферросиликомарганца марки МнС22 в 

соответствии с ГОСТ 4756-91  

Марка 

Массовая доля, % 

Si 
Mn C 

Фосфора для 

классов S 

А Б 

не более 

МнС22 Св. 20 до 25 включ. 65,0 1,0 0,10 0,35 0,02 

 

Расчетное содержание кремния в сплаве 23,7%. Расчетное содержание 

углерода в рассматриваемом сплаве 0,8%. Расчетное содержание марганца в 

сплаве 68%. Шихтовыми материалами служат марганцевая обожженная  

руда, КХО, кварцит, кокс и доломит. 

Расчет ведем для плавки ферросиликомарганца в закрытой 

руднотермической печи. Расчет ведется на 70 кг марганцевой руды и на 30 кг 

КХО.  

Коэффициенты распределения восстановленных в процессе плавки 

элементов между продуктами плавки ферросиликомарганца марки МнС22 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Распределение элементов между продуктами плавки  

Коэффициент распределения Mn Si Fe P S 

Коэффициент извлечения в металл, % 75 40 95 80 20 

Коэффициент извлечения в шлак, % 17 50 5 4 30 

Коэффициент улёта, % 8 10 – 16 50 
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Химический состав шихтовых материалов приведен в таблице 6. 

 

Таблицы 6 – Химический состав 

Материал 
Содержание компонентов, % по массе 

W
P 

A
P 

V
r 

Mn3O4 SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 P2O5 C S п.п.п 

КХО 1 – – 85,50 0,40 2,35 – – 1,50 0,001 – – 5,25 

Марган-

цевая руда 

(Усинское 

месторожде

ние) 

7 – – 51,67 14,80 2,00 3,20 3,76 8,57 0,2 – – 8,80 

Кварцит 

(Бакальс-

кое место-

рождение) 

– – – – 97,00 0,45 0,30 0,95 0,80 – – – – 

Кокс (ЧМК) – 11,07 1,32 – – – – – – – 87,7 1,17 – 

Зола кокса – – – – 42,80 4,30 1,50 21,00 13,70 0,77 – – – 

Доломит – – – – 1,19 33,82 18,32 0,70 0,13 0,01 – 0,03 45,8 

 

Оксиды при выплавке ферросиликомарганца восстанавливаются по 

следующим реакциям: 

Mn3O4 + C = 3MnO + CO        (1) 

MnO + C = Mn + CO        (2) 

SiO2 + 2C = Si + 2CO        (3) 

FeO + C = Fe + CO         (4) 

P2O5 + 5C = 2P + 5CO        (5) 

Принимаем, что переход Mn3O4 → MnO → Mn происходит за счет 

углерода кокса. 

Количество углерода на восстановление оксидов из марганцевой руды: 

Mn3O4 по реакции (1)     51,67   0,83   
12

22 
   2,25 кг; 

MnO по реакции (2)     33,64   0,83   
12

71
   4,72 кг; 

SiO2 по реакции (3)     14,80   0,5   
24

60
   2, 6 кг; 

Fe2O3 по реакции (4)    8,57   0, 5   
12

160
   0,61 кг; 
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P2O5 по реакции (5.5)    0,20   0, 6   
60

142
   0,08 кг. 

Из КХО: 

Mn3O4 по реакции (5.1)     85,50   0,83   
12

22 
   3,72 кг; 

MnO по реакции (5.2)    23,86   0,83   
12

71
   3,35 кг; 

SiO2 по реакции (5.3)    0,40   0,5   
24

60
   0,08 кг; 

Fe2O3 по реакции (5.4)    1,50   0, 5   
12

160
   0,11 кг  

P2O5 по реакции (5.5)    0,001   0, 6   
60

142
   0,0004 кг; 

              17,88 кг. 

В 70 кг марганцевой руды содержится марганца, кг: 

В Mn3O4       
70

100
 
51,67   165

22 
   26,06  

В 20 кг КХО содержится марганца, кг: 

В Mn3O4       
30

100
 
85,50   165

22 
   18,48  

              44,54  

Из 44,54 кг марганца марганцевой руды и КХО, при извлечении 75%, 

выход ферросиликомарганца составит: 

44,54   0,75

0,68
   4 ,13     

На науглероживание сплава (до 0,8% С) необходимо углерода: 

4 ,13   0,008   0,4 кг  

 

Расчет количества кварцита и кокса 

При содержании кремния в сплаве 23,7 %, необходимо ввести в шихту 

кремния, учитывая, что используется 40 % общего его количества: 

4 ,13   0,237

0,4
   2 ,11 кг, 

для этого потребуется SiO2 

2 ,11   
60

28
   62,3  кг. 
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Марганцевой рудой и КХО вносится 15,20 кг SiO2. 

Требуется дополнительно ввести кремнезема:  

62,38   15,20   47,18 кг, 

или кварцита  

47,18

0, 7
   48,64     

Для восстановления кремния из кварцита необходимо углерода: 

48,64   0,5   
24

60
    ,73     

Для восстановления железа из кварцита необходимо углерода: 

48,64   0, 5   0,008   
12

72
   0,062 кг  

Общее количество углерода составит: 

17,88   0,4    ,73   0,062   28,072 кг, 

или кокса (учитывая, что 10 % выгорает на колошнике)  

28,072

0,877   0, 
   35,57 кг  

 

Расчет количества доломита 

В таблице 7 приведен расчет предварительной основности шлака. 

 

Таблица 7 – Расчет предварительной основности шлака 

Окис-

лы 

Переходит в шлак, кг 

из марганцевой 

руды и КХО 
из золы кокса из кварцита 

Итого, 

кг 

CaO 4,35 35,57 · 0,043 · 0,1107 = 0,17 48,64 · 0,0045 = 0,22 4,74 

MgO 3,20 35,57 · 0,015 · 0,1107 = 0,06 48,64 · 0,003 = 0,15 3,41 

SiO2 
15,2 · 0,5 = 

7,60 

35,57 · 0,428 · 0,5 · 0,1107 = 

0,84 

48,64 · 0,97 · 0,5 = 

23,60 
32,04 

  O   M O

  O2

  
4,74 3,41

32,04
   0,254 
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 Принимаем основность шлака равной 0,3. 

 Для достижения этой основности, в шихту необходимо ввести 

доломита в количестве: 

32,04   0,3 – (4,74   3,41)

(0,3382   0,1832)
   2,8 кг. 

 

Расчет количества и состава сплава 

Из марганцевой руды перейдет в сплав, кг: 

Mn  26,06   0,75   1 ,55; 

Si   14,8   0,4   
28

60
   2,76; 

Fe   8,57   0, 5   
112

160
   5,7; 

P   0,2   0,8   
62

142
   0,07  

Из КХО перейдет в сплав, кг: 

Mn  18,48   0,75   13,86; 

Si    0,4   0,4   
28

60
   0,07; 

Fe   1,5   0, 5   
112

160
   1,0; 

P   0,001   0,8   
62

142
   0,0003. 

Из кварцита перейдет в сплав, кг: 

Si   48,64   0, 7   0,4   
28

60
   8,307; 

Fe   48,64   0,008   0, 5   
112

160
   0,026. 

Из доломита перейдет в сплав, кг: 

Si   2,8   0,011    0,4   
28

60
   0,0062; 

Fe   2,8   0,0013   0, 5   
112

160
   0,0024; 

P   2,8   0,0001   0,8   
62

142
   0 0000 ; 

S   2,8   0,0003   0,2   0 00017. 

Из золы кокса перейдет в сплав, кг: 
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Si   35,57   0,1107   0,428   0,4   
28

60
   0,271; 

Fe   35,57   0,1107   0,137   0, 5   
112

160
   0,26; 

P   35,57   0,1107   0,0077   0,8   
62

142
   0,0001; 

S   35,57   0,1107   0,0117   0,2   0,00 2. 

Результаты расчета количества и состава сплава приведены в  

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчет количества и состава сплава 

Элемент 

В сплав переходит, кг 

Масса, кг 
Содержание, 

% 

из 

марганцевой 

руды и КХО 

из 

кварцита 

из золы 

кокса 

из 

доломита 

Mn 33,41 – – – 33,41000 65,0100 

Si 2,83 8,307 0,2710 0,00620 11,41000 21,8200 

Fe 6,70 0,026 0,2600 0,00240 6,99000 12,6200 

P 0,07 – 0,0001 0,00009 0,07000 0,1400 

C – – 0,4000 – 0,40000 0,4900 

S – – 0,0092 0,00017 0,00937 0,0002 

Итого 51,3900 100,0008 

 

Расчет количества и состава шлака 

Из марганцевой руды перейдет в шлак, кг: 

MnO  26,06   0,17   
71

55
   5,72; 

SiO2  14,80   0,5   7,4; 

CaO  2,00; 

MgO  3,2; 

Al2O3  3,76; 

Fe2O3  8,57   0,05   0,43; 

P2O5  0,2   0,04   0,01. 

Из КХО перейдет в шлак, кг: 
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MnO  18,48   0,17   
71

55
   4,06; 

SiO2  0,4   0,5   0,2; 

CaO  3,35; 

Fe2O3  1.5   0,05   0,08; 

P2O5  0,001   0,04   0,00004. 

Из кварцита перейдет в шлак, кг: 

SiO2  48,64   0, 7   0,5   23,5 ; 

CaO  48,64   0,0045   0,22; 

MgO  48,64   0,03   0,15; 

Al2O3  48,64   0,0045   0,22; 

Fe2O3  48,64   0,05   0,008   0,02. 

Из золы кокса перейдет в шлак, кг: 

SiO2  35,57   0,1107   0,428   0,5   0,84; 

CaO  35,57   0,1107   0,043   0,17; 

MgO  35,57   0,1107   0,015   0,06; 

Al2O3  35,57   0,1107   0,21   0,83; 

Fe2O3  35,57   0,1107   0,137   0, 5   0,027;  

P2O5  35,57   0,1107   0,0077   0,04   0 0 12;  

S   35,57   0,1107   0,0117   0,3   0 023. 

Из доломита перейдет в шлак, кг: 

SiO2  2,8   0,011    0,5   0,017; 

CaO  2,8   0,3382   0, 5; 

MgO  2,8   0,1832   0,51; 

Al2O3  2,8   0,007   0,02; 

Fe2O3  2,8   0,0013   0,05   0,0002;  

P2O5  2,8   0,0001   0,04   0,00001;  

S   2,8   0,0003   0,3   0,0004. 

Результаты расчета количества и состава шлака приведены в  

таблице  . 
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Кратность шлака 
57, 

51,3 
   1,1  

 

Таблица   – Расчет количества и состава шлака  

Окислы 

Переходит в шлак, кг Итого 

из 

марганцевой 

руды и КХО 

из 

кварцита 

из золы 

кокса 
из доломита кг % 

MnO 9,78 – – – 9,7800 16,900 

SiO2 7,60 23,59 0,8400 0,01700 32,0500 55,400 

CaO 5,35 0,22 0,1700 0,95000 6,6900 11,600 

MgO 3,20 0,15 0,0600 0,51000 3,9200 6,800 

Al2O3 3,76 0,22 0,8300 0,02000 4,8300 8,300 

Fe2O3 0,51 0,02 0,0270 0,00020 0,5600 0,970 

P2O5 0,01 – 0,0012 0,00001 0,0113 0,029 

S – – 0,0230 0,00040 0,0234 0,004 

Итого 57,9000 100,003 

 

Расчет количества и состава пыли 

Улет марганца – 8%, это составит 

44,54   0,08   3,56 кг. 

Улет кремния – 10%, это составит 

14,8   0,1   
28

60
   0,6  кг из марганцевой руды; 

0,4   0,1   
28

60
   0,02 кг из КХО; 

48,64   0,1   0, 7   
28

60
   2,2 кг из кварцита; 

35,57   0,1107   0,1   0,428   
28

60
   0,08 кг из золы кокса; 

2,8   0,1   0,011    
28

60
   0,002 кг из доломита. 

Улет фосфора – 16%, это составит  

0,02   0,16   
62

142
   0,01 из марганцевой руды; 

0,001   0,16   
62

142
   0,0001 кг из КХО; 
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35,57   0,1107   0,16   0,0077   
62

142
   0,002 кг из золы кокса; 

2,8   0,16   0,0001   
62

142
   0,00002 кг из доломита. 

Количество и состав пыли приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Количество и состав пыли 
Компонент Масса, кг Вес, % 

Mn 3,560 54,24 

Si 2,992 45,58 

P 0,012 0,18 

Итого 6,564 100,00 

 

Расчет количества и состава газов 

Образуется оксид углерода: 

– от реакций восстановления 

(17,88    ,73)   
28

12
   63,44 кг; 

– от окисления избытка коксика (10 %) кислородом: 

35,57   0,877   0,1   28

12
   7,28 кг; 

– для чего потребовалось кислорода воздуха: 

7,28   
32

56
   4,16 кг. 

Образуется диоксид углерода при выделении п.п.п. марганцевой руды, 

КХО и доломита:  

70   0,088   30   0,0524    2,8   0,458    ,02 кг. 

Выделяется летучих веществ из кокса: 

35,57   0,0132   0,46 кг. 

Принимаем, что летучие удаляются в виде CH4. 

Испарение влаги шихты составит 8,00 кг. 

Выделяется в газовую фазу серы: 

35,57   0,0117   0,5   0,204 кг из кокса; 

2,8   0,0003   0,5   0,0004 кг из доломита. 
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Количество и состав газовой фазы приведен в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Количество и состав газовой фазы  

Компонент Масса, кг Вес, % 

CO 63,4400 78,45 

CO2 9,0200 10,98 

CH4 0,4600 0,57 

Влага 8,0000 9,74 

S2 0,2044 0,25 

Итого 81,1200 100,00 

 

Результаты расчета материального баланса сведены в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Результаты расчета материального баланса 

Задано кг Получено кг 

КХО 30,00 Сплав 51,39 

Марганцевая 

руда 
70,00 Шлак 57,90 

Кварцит 48,64 Газ, пыль 87,70 

Кокс 35,57   

Доломит 2,80   

Кислород 

воздуха 
4,16 Невязка 5,80 

Итого 191,20 Итого 191,20 

 

Удельный расход материалов при плавке ферросиликомарганца марки 

МнС22, кг/т [7]: 

Марганцевая руда       1315,8 кг; 

КХО        564 кг; 

Кварцит         14,3 кг; 

Кокс        668,6 кг; 

Доломит        52,6 кг   
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6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Брикетирование пыли газоочисток 

производства ферросиликомарганца 

 

Сегодня перед металлургической промышленностью, как никогда, остро 

стоят проблемы нехватки высококачественного сырья. Одним из удачных 

решений этих проблем является организация производства металлургических 

брикетов. 

Необходимость организации производства металлургических брикетов 

обусловлена: 

– истощением месторождений богатых руд и наличием многочисленных 

месторождений бедных руд; 

– наличием большого количества техногенных отходов и пылевидных 

материалов; 

– необходимостью сокращения удельных затрат на производство чугуна, 

стали, ферросплавов, сплавов, цветных металлов, а также повышения их 

качества; 

– большими потребностями в брикетах с заданными свойствами; 

– целесообразностью повышения безотходности производства и 

улучшения экологии. 

Тонкомолотые концентраты и пылевидные материалы в существующем 

виде неприемлемы для металлургического производства. Использование в 

шихте материалов мелкой фракции вызывает: 

– нарушение газопроницаемости колошника, обвалы и выбросы шихты, 

что приводит к работе печей с неустойчивой нагрузкой на электродах и к 

потере мощности; 

– значительный рост образования пыли от газоочистных установок; 

– снижение извлечения основного компонента в металл вследствие его 

потерь с пылью; 

– резкий рост аварийности с увеличением времени горячих простоев; 
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– ухудшение технико-экономических показателей в целом, рост 

производственной себестоимости. 

Для устранения указанных недостатков работы на мелких фракциях было 

решено использовать брикеты в качестве компонента шихты промышленной 

руднотермической печи. 

Метод брикетирования – окускование мелкозернистых материалов путем 

прессования. 

Брикетирование обеспечивает возможность утилизации мелкодисперсных 

отходов производства, рост производительности металлургических 

агрегатов, расширение сырьевой базы металлургии. Себестоимость 

производства брикетов ниже, чем агломерата или окатышей с обжигом. 

Брикеты могут эффективно перерабатываться в ферросплавном 

производстве, заменяя агломерат, окатыши, шлакообразующие материалы, 

обеспечивая экономию кокса. 

Применяются три технологии брикетирования прессование в валках, 

вибропрессование и жёсткая вакуумная экструзия (ЖВЭ). 

До сих пор метод жесткой экструзии еще никогда не применялся на 

российских предприятиях. Первопроходцем стал Челябинский 

электрометаллургический комбинат, внедривший у себя данный метод 

брикетирования пыли при производстве ферросиликомарганца. 

Важнейшим показателем эффективности работы любого предприятия 

является максимально рачительное использование сырья. Поэтому на ЧЭМК 

вот уже много лет поэтапно внедряют концепцию безотходного 

производства. Реализация этих планов невозможна без эффективного 

использования руд для производства ферросплавов. 

Тоже касается и уловленной в ходе плавки пыли, содержащей ценные 

металлы. Сейчас на территории комбината скопились десятки тысяч тонн 

пыли, собираемой при производстве ферросиликомарганца мощными 

газоочистными комплексами. 
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Это очень ценное сырье, которое в советское время вывозилось на отвалы 

и вылетало в трубу. Но, с появлением новых мощных пылегазоочисток 

появилась возможность всю металлосодержащую пыль собирать и 

складировать в специальных плотных мешках биг-бэгах, чтобы потом 

вернуть в производство. 

Но для этого собранную пыль необходимо было как-то превратить в 

кусковой материал. И эту сложную задачу заводчанам удалось решить в 

сотрудничестве со специалистами из США. 

Для этого был подписан контракт с фирмой   rex   e h  l  y, которая 

разработала технологии и оборудование по брикетированию вторичных 

материалов. А совместная работа со специалистами компании  

О.С.   eele-and-     позволила создать проект современного комплекса по 

окомкованию – экструдер, который обеспечил вовлечение мелких классов 

минерального сырья. 

Способ жесткой вакуумной экструзии, созданный американскими 

специалистами, позволяет эффективно окусковывать различные техногенные 

и природные материалы и топливо, придавая брикетам экструзии (брэксам) 

металлургические свойства, делающие их привлекательным компонентом 

шихты для большинства металлургических печей. 

В соответствии с классификацией способов экструзионного окускования 

под термином «жесткая» понимается экструзия подготовленной смеси с 

влажностью на входе в диапазоне 12–16 % [3]. Прилагаемое при этом усилие 

прессования не превышает 3–3,5 МПа. 

Интерес к такому виду брикетов, названному «брэкс» (брикет экструзии), 

обусловлен рядом причин, среди которых: 

– высокая прочность сырых брэксов уже на выходе из фильеры 

вследствие более высоких значений плотности смеси (до ее формования), как 

результат удаления воздуха (на  4 %) в вакуумной рабочей зоне агрегата 

глиномялки-экструдера; 
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– снижение расхода связующего в сравнении с альтернативными 

способами брикетирования; 

– низкая себестоимость изготовления брэксов; 

– невысокие капитальные затраты на оборудование и обслуживание в 

целом; 

– низкие энергетические затраты на формование;  

– возможность придания брэксу практически любых заданных размеров и 

формы сечения простым изменением параметров отверстий фильеры; 

– высокая производительность экструдера (15–115 т/ч), возможность 

изготовления мобильных модификаций экструдера;  

– возможность изготовления сменных фильер в условиях 

металлургического предприятия. 

Одним из основных критериев пригодности материала для 

экструзионного формования является возможность достижения им состояния 

пластичности, обеспечивающего эффективное продавливание через 

отверстия в фильере. Необходимым условием достижения состояния 

пластичности является соответствие гранулометрического состава и 

влажности материала соответствующим параметрам ЖВЭ. В промышленных 

линиях жесткой экструзии влажность материала гранулометрического 

состава в соответствие с требованиями жесткой экструзии может потребовать 

доизмельчения брикетируемой смеси. 

В отличие от валкового и вибропрессовального брикетирования, 

существенная роль в формовании методом ЖВЭ принадлежит сдвиговому 

напряжению. Сдвиговые напряжения имеют место и при обработке 

формуемой смеси в шнековом питателе, и в глиномялках и при формовании 

непосредственно в экструдере. 

При наличии сдвигового напряжения, сближение частиц на расстояние 

активации поверхностных сил осуществляется более эффективно. При сдвиге 

частицы соприкасающихся слоев подвергаются истирающему воздействию 

вследствие их контакта неоднородностями поверхностей, что может 
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приводить к их измельчению, раскрытию новых поверхностей и, 

соответственно, к росту числа контактов частиц отформованной смеси. 

Типичная компоновка линий брикетирования по технологии ЖВЭ 

представлена на рисунке 7 [3]. 

 

 

Рисунок 7 – Схема линии ЖВЭ 

 

Сырьем для брикетов служит не только уловленная пыль, которая 

скопилась в биг-бэгах (так называемая старая пыль), но и пыль, которая 

подается на участок напрямую с газоочистки (аспирационная свежая пыль), а 

также мелкая марганцевая руда (которая не может напрямую использоваться 

в производстве марганцевых сплавов). В качестве связующих используются 

неорганические (бентонитоподобные глины, жидкое стекло), органические 

(лигносульфонат, нефтесвязующие) и комбинированные вещества. 

Примерный состав брикетов (масс. %): 60–70 заполнители; 30–40 добавки 

(флюсующих, углеродных, легирующих); 3–8 (сверх 100%) связующие 

материалы. 

Подготовленная на складе сырья смесь из основных компонентов брэкса 

подается фронтальным погрузчиком в питатель равномерной подачи, 
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укомплектованный износостойкими спиральными чугунными элементами 

шнека, изготовленными из хромистого сплава. Далее подготовленная смесь, 

в которую добавлена также смесь связующего и пластификатора, подается на 

перемешивание в глиномялку с вакуумным затвором. В составе линии может 

также присутствовать и первичная открытая глиномялка. Глиномялка 

состоит из большой открытой части и уплотняющего узла. Открытая часть 

состоит из корыта и системы лопаток для перемешивания. Лопатки крепятся 

к валу на стальных стержнях болтовыми зажимами, что делает возможным 

поворот лопатки для регулировки угла атаки, чтобы изменить 

производительность машины. 

Уплотняющий и измельчающий узел имеет уплотняющий шнек для 

отделения вакуумной камеры от наружного воздуха и продвижения 

материала из открытой глиномялки через измельчитель и фильеру 

(протирочную решетку) с ножами в вакуумную камеру (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Схема глиномялки с вакуумным затвором 

 

Конструктивно эта глиномялка объединена в единый агрегат с 

экструдером и расположена над ним (рисунок  ). 
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Рисунок   – Внешний вид экструдера (снизу) и глиномялки с вакуумным 

затвором. 

 

Смесь входит в вакуумную камеру частично окускованной (рисунок 4) и 

из-за наличия высокого вакуума внутри камеры и удаления воздуха и влаги, 

куски смеси немедленно крошатся на изолированные частицы, которые 

падают вниз на лезвия шнека экструдера. 

Воздух, адсорбированный поверхностью частиц пластичного материала в 

полимолекулярных слоях, удерживаемых ван-дер-ваальсовыми силами, 

замедляет смачивание их водой, препятствует равномерному уплотнению 

массы, способствует повышению упругих деформаций при пластическом 

формовании, образуя расслоения, а также микротрещины, выявляемые при 

сушке и обжиге изделий. Заполняя поры, воздух также препятствует 

проникновению в них влаги, разъединяет частицы массы, действуя как 

отощитель. Вакуумирование приводит к удалению воздуха из пор и 

способствует более тесному контакту частиц. 

Вакуум сохраняется во всем рабочем объеме экструдера вплоть до 

фильеры. Уровень вакуума, по меньшей мере, 100 мм рт.ст. (в абсолютной 

величине). Зона вакуума в рабочей камере экструдера и глиномялки с 

вакуумным затвором изображена на рисунке 10. Сочетание высоких 

значений механического давления нагнетания смеси шнеком и 

вакуумирования рабочего объема экструдера, позволяющее удалить 

практически весь сжимаемый воздух из материала, прежде чем он окажется 

под высоким давлением, приводит к высоким значениям прочности 

свежесформованных брэксов, что позволяет немедленно их 
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транспортировать по конвейерам и штабелировать, практически, без 

образования мелкой фракции. Кроме того, как известно, в вакууме несколько 

понижается вязкость цементного теста, что упрощает его равномерное 

распределение в формуемой массе и улучшает взаимодействие с водой. Это 

обстоятельство в сочетании с более высокой плотностью формуемой массы, 

вследствие удаления из нее воздуха, и приводит к снижению расхода 

цементного связующего. 

 

Рисунок 10 – Зона вакуума в экструдерном агрегате 

 

В рабочей камере экструдера, вследствие вращения лопастей шнека, 

формуемая масса совершает поступательное и вращательное движение, 

замедляемое стенками корпуса (рисунок 11). 

 

 

1 – зона подачи без уплотнения, 2 – зона сжатия, 3 – зона гомогенизации, 

4 – зона формования, 5 – выход из фильеры 

Рисунок 11 – Стадии уплотнения в рабочей зоне экструдера 
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В зоне 1 осуществляется подача смеси на рабочие лопасти шнека и ее 

перемещение без уплотнения. В зоне 2 смесь уплотняется. По мере 

продвижения смеси к фильере ее вращение замедляется, в то время как 

периферийные слои движутся с большей скоростью. В зоне 3 происходит 

выравнивание неоднородностей плотности, возникших в зоне 2 вследствие 

неравномерного движения формуемой массы. Выравнивание достигается 

особой геометрией лопастей выпорного шнека и их взаимным 

расположением. В зоне 4 происходит дальнейшее выравнивание 

неоднородностей движения. В зоне 5 происходит собственно выдавливание 

брэксов из отверстий в фильере (рисунок 12), что завершает процесс 

формования брэксов [3]. 

 

 

Рисунок 12 – Сырые брэксы на выходе из экструдера 

 

Одним из существенных недостатков ЖВЭ, проявляющих себя в 

климатических условиях низких температур холодного периода года, 

является необходимость поддержания температуры здания, в котором 

размещено основное экструзионное оборудование, на уровне не менее 5 
o
 . В 

противном случае сама экструзия влажной массы будет затруднена, либо 
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невозможна вовсе, а при использовании в качестве связующего 

портландцемента, упрочнение брэксов будет замедленно либо остановлено. 

Брикетное производство на ЧЭМК оборудовано системой  

климат-контроля, которая поддерживает благоприятную температуру. 

Таким образом, с вводом в строй нового производственного участка 

решается сразу несколько задач. Помимо явной пользы для экологии, выпуск 

брэксов и их дальнейшая безотходная переработка позволит сэкономить на 

ресурсах, в первую очередь, электроэнергии. Также, комбинату удастся 

сэкономить на покупке марганца, так как содержание этого вещества в 

отработавшей пыли порядка 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64   

 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.ПЗ ВКР 

 
 

7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

ФЕРРОСПЛАВНОМ ЦЕХЕ 

 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждение 

возникновения профессиональных заболеваний и производственных травм – 

это основная цель мероприятий по охране труда. 

Цех по плавке ферросплавов относится к горячим цехам производства. 

Основными причинами травматизма и профессиональных заболеваний в цехе 

могут быть: отравление выделяющимися газами и пылью, тепловое 

облучение, световое излучение, ожоги, механические травмы при 

неправильной эксплуатации оборудования. 

В цехе принимаются меры по обеспечению требуемых оптимальных и 

безопасных условий труда и социально-бытовому обслуживанию 

трудящихся (бытовые помещения, организация питания, медицинского 

обслуживания и др.). 

Температура, влажность и скорость движения воздуха, содержание в нём 

пыли и вредных веществ, тепловое излучение на рабочих местах и уровень 

освещенности – должны удовлетворять требованиям Единых санитарных 

норм. 

Удаление пыли, вредных веществ и тепла обеспечивают за счет 

вентиляции. В цехе применяется естественная общеобменная вентиляция 

(аэрация) в сочетании с механической приточной или вытяжной вентиляцией 

отдельных участков. В местах сильных пыле- и газовыделений этих 

помещений устраивают вытяжную вентиляцию. 

Для целого ряда участков и помещений рекомендуется подача 

кондиционированного воздуха. К ним относятся помещения ЭВМ, пульты 

управления оборудованием, кабины кранов, комнаты отдыха, лаборатории. 

На рабочих местах с сильными тепловыделениями предусматривают 

воздушное душирование, устанавливая переносные или стационарные 

вентиляторы, теплоизоляционные экраны. 
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Для поддержания требуемой температуры в холодное время года все 

производственные и бытовые помещения оборудуют системой отопления. 

При этом отопление производственных помещений, в которых на одного 

работающего приходится более 100 м
2
 площади в соответствии с 

санитарными нормами не предусматривается. Такими помещениями 

являются здание плавильного цеха, шихтовые отделения, и некоторые 

другие. В них предусматривают местный обогрев рабочих мест 

инфракрасными излучателями и другими отопительными устройствами, 

устраивают отапливаемые комнаты. 

Электробезопасность обеспечивается соответствующим устройством и 

прокладкой цеховых электросетей, расположением электроустановок и 

аппаратуры, устройством заземлений, ограждений, предупредительной 

сигнализации, систем дистанционного управления и блокирования. 

Пожаробезопасность обеспечивается устройством систем 

пожаротушения, в том числе автоматических, с обязательным 

расположением систем пожаротушения в наиболее пожароопасных местах; 

устройством систем пожарной сигнализации; разработкой противопожарных 

мероприятий в местах применения пожароопасных веществ. Все здания и 

сооружения должны быть оборудованы молниезащитой. 

Для обеспечения безопасного передвижения по цеху предусмотрена 

четкая система проходов, переходных мостиков над опасными участками, 

требуемые расстояния (габариты) между стенами здания, оборудованием и 

передвигающимся транспортом. 

Бытовые административно-конторские помещения, здравпункты, пункты 

питания выполняются в соответствии с Едиными санитарными правилами; 

при этом плавильный цех должен иметь гардеробные с горячим душем и 

работающие в три смены столовую и здравпункт. 

Плавильный цех. В печном пролете основную опасность представляют 

выделения вредных веществ от электропечи: тепловыделения; выбивание из 
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печи газов, содержащих пыль, окись углерода, оксиды марганца, фтористый 

водород, сернистый ангидрид; пылевыделения при ремонтах печи. 

В печном пролете предусматривают естественную аэрацию, установку 

вентиляторов на рабочей площадке, отсос печных газов через отверстие в 

своде и иногда с помощью зонтов, устанавливаемых над печью. Отсос газов с 

помощью зонтов менее эффективен, чем через отверстие в своде. Количество 

вредных выбросов можно сократить, если при отсосе печных газов 

поддерживать под сводом давление, равное атмосферному; при этом 

исключается подсос воздуха в печь и в отводимых и выбивающихся газах 

будут отсутствовать окислы азота. 

Отходящие газы с закрытых рудовосстановительных печей очищают как 

правило в мокрых газоочистках, поскольку объем отходящих газов 

относительно небольшой и кроме того, они пожаро- и взрывоопасны. 

Принцип действия мокрых пылеулавливаний основан на том, что 

запыленный поток соприкасается с жидкостью или орошаемыми ее 

поверхностями. Условная пыль удаляется в виде шлама (смеси частиц пыли с 

водой). 

Разливочный пролет характеризуется большим уровнем тепловыделений 

и сильной загрязненностью атмосферы. Тепло-, пыле- и газовыделения 

имеют место при выпуске ферросплава и шлака из печи. Много пыли 

выделяется при ремонтах ковшей и печи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа цеха 

для производства сплава МнС22 в условиях Южного Урала на примере АО 

«ЧЭМК». 

В общей части расчетно-пояснительной записки раскрыто основное 

содержание выпускной квалификационной работы. Кратко изложено 

описание цеха по участкам. Рассчитан суточный и годовой объем 

производства исходя из количества печей. Приведен расчет необходимого 

основного и вспомогательного оборудования. Изложена характеристика печи 

и её узлов. 

В работе на основании анализа технологии получения 

ферросиликомарганца марки МнС22, рассмотрены физико-химические 

процессы, протекающие в печи; шихтовые материалы, необходимые для 

получения сплава, их подготовка и дозирование; кратко изложена технология 

ведения плавки. 

Произведен материальный баланс плавки ферросиликомарганца марки 

МнС22. Результаты приведены в приложении Д. 

В специальной части рассмотрен вопрос брикетирования пыли 

газоочисток производства ферросиликомарганца с помощью жесткой 

вакуумной экструзии. Описана технология получения «БРЭКСов». 

Установлены требования к охране труда и технике безопасности. 

Рассмотрены опасные и вредные факторы производства, оказывающие 

вредное воздействие на организм человека. Предложены основные 

мероприятия по защите рабочих от вредных воздействий опасных и вредных 

факторов и правила техники безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕЧЬ РКЗ-16,5 МВА [10] 
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Продолжение приложения А 

Ф
ор

м.
 

Зо
на

 

По
з.
 

Обозначение Наименование Ко
л.
 

Примеч. 

       

    Сборочные единицы   

       

А4  1 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.01 Кожух печи 1  

А4  2 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.02 Футеровка 1  

А4  3 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.03 Механизм вращения ванны 1  

А4  4 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.04 Свод 1  

А4  5 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.05 Механизм подъема свода 1  

А4  6 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.06 Электрододержатели 3  

А4  7 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.07 Гидроподъемник 1  

А4  8 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.08 
Устройство для перепуска 
электродов 

1  

А4  9 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.09 Железобетонная плита 1  

А4  10 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.10 Опоры колес 1  
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СХЕМА ГАЗООЧИСТКИ [1] 
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л.
 

Примеч. 

       

    Сборочные единицы   

       

А4  1 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.01 Наклонный газоход 1  

А4  2 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.02 Шламоуловитель 1  

А4  3 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.03 
Труба-распылитель 
Венутри 1  

А4  4 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.04 Каплеуловитель 1  

А4  5 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.05 Центробежная газодувка 1  

А4  6 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.06 Свеча 1  

А4  7 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.07 Коллектор чистого газа 1  

А4  8 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.08 Водоотвод 2  

А4  9 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.09 
H2, О2 – анализ на 
содержание водорода и 
кислорода в газе 

2  
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Продолжение приложения В 
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ор
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По
з.
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Примеч. 

       
    Сборочные единицы   
А4  1 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.01 Летка 8  
А4  2 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.02 Ванна печи 8  

А4  3 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.03 Электроды 24  
А4  4 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.04 Система токоподвода 8  

А4  5 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.05 
Шины вторичного 
токоподвода 

8  

А4  6 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.06 Трубы водяного 
охлаждения системы 

8  

А4  7 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.07 Печной бункер 8  

А4  8 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.08 
Система подвески 
электрода 

8  

А4  9 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.09 Электролебёдка 8  

А4  10 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.10 Конвейер загрузки 
цеховых бункеров 

8  

А4  11 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.11 Цеховый бункер 5  

А4  12 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.12 Загрузочная тележка 8  

А4  13 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.13 Печной трансформатор 8  

А4  14 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.14 Кювет для масла 8  

А4  15 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.15 Тележки с ковшом 96  

А4  16 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.16 Аппарат прожига летки 8  

А4  17 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.17 Шлаковня 40  

А4  18 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.18 
Габариты 
железнодорожного вагона 

  

А4  19 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.19 Разливочная машина 2  

А4  2
0 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.20 Мостовой кран 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА [2] 
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    Сборочные единицы   
А4  1 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.01 Железнодорожный вагон 3  
А4  2 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.02 Кран мостовой 2  
А4  3 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.03 Грейфер 3  
А4 
А4 
А4 

 
4 
5 
6 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.04 
ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.05 
ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.06 

Закрома 5  

А4  7 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.07 Бункер 3  
А4  8 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.08 Пластинчатый питатель 6  

А4  9 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.09 Конусная дробилка 1  

А4  10 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.10 Моечный барабан 1  

А4  11 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.11 Грохот 2  
А4  12 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.12 Валковая дробилка 1  

А4  13 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.13 Дозировочные бункера 4  

А4  14 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.14 Дозировочная тележка 1  

А4  15 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.15 Печной карман 3  

А4  16 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.16 Труботечки 3  

А4  17 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.17 Руднотермическая печь 1  

А4  18 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.18 Ковш для сплава 1  
А4  19 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.19 Тележка 1  
А4  2

0 
ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.20 Шлаковня 1  

А4  21 ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.21 Грануляционный желоб 1  

А4  2
2 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.22 Бак с водой 1  

А4  2
3 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.23 Изложницы 3  

А4  2
4 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.24 Щековая дробилка 1  

А4  2
5 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.25 Шаровая мельница 1  

А4  2
6 

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.26 Сепаратор 1  
     

ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.ПЗ ВКР      
Изм Лис

т 
№ докум. Подп. Дата 

Разраб. Брык   

Технологическая схема 
производства 

Лит. Лист  Листов  
Пров. Гамов    д  77 78 
    ЮУрГУ 

Кафедра ЛП 
Н.контр.    
Утв.    



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

 

Задано кг Получено кг 

КХО 30,00 Сплав 51,39 

Марганцевая 

руда 
70,00 Шлак 57,90 

Кварцит 48,64 Газ, пыль 87,70 

Кокс 35,57   

Доломит 2,80   

Кислород 

воздуха 
4,16 Невязка 5,80 

Итого 191,20 Итого 191,20 

 

     
ЮУрГУ – 22.03.02.2018.036.ПЗ ВКР      

Из
м. 

Лист № докум Подпис
ь 

Дат
а Разраб Брык   

Материальный баланс 

Литера Лист Листов 
Пров Гамов    y  78 78 
    ЮУрГУ 

Кафедра ЛП 
Н. 
Контр. 

   
Утв    
 


