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Abstract: This paper presents an overview of the current state of the complex ferroalloy production - aluminosilicomarganese. It is noted 
that the use aluminosilicomarganese for secondary treatment and continuous casting of steel will change to 100% ferrosilicon, 
silicomanganese 70-75% and 65-70% aluminum. It is established that such waste mining and metallurgical industry of Georgia as 
manganese dust, slag, sludge separation of slag, sludge production of electrolytic manganese dioxide, scale steel mill plants, aluminum-
containing slag secondary aluminum production, tailings Tkibuli coal deposits, and etc., can be successfully aluminosilicomarganese used 
for smelting. It is shown that under conditions of high manganese content in the alloy can be aluminosilicomarganese low phosphorus 
0.02%, which is particularly important to remove the effects of self-dispersion ingots of aluminosilicomarganese. 
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Резюме: В работе представлен обзор современного состояния производства комплексого ферросплава - алюмосиликомарганец. 
Отмечено, что использование алюмосиликомарганца при внепечной обработки и непрерывной разливки стали позволит заменить на 
100% ферросилиций, на 70-75 % силикомарганец и на 65-70 % алюминий. Установлено, что такие отходы горно-металлургической 
промышленности Грузии, как марганецсодержащий пыль, шлак, шлам сепарации шлаков, шлам производства электролитического 
диоксида марганца, окалина сталепрокатных цехов, алюмосодержащий шлак производства вторичного алюминия, отходы 
обогащения высокозольного каменного угля Ткибульского месторождения и др., успешно могут быть использованы для выплавки 
алюмосиликомарганца. Приведены результаты экспериментальных плавок. Показано, что в условиях повышении содержания 
марганца в сплаве, можно получить алюмосиликомарганец с низким содержанием фосфора 0.02%, что особоважно для устранения 
эффекта посткристаллизационного самодиспергирования слитков. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ, ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ, ПЛАВКА, АЛЮМОСИЛИКОМАРГАНЕЦ. 
 
1. Введение 

Современная металлургия стали и специальных сплавов 
перед производством ферросплавов ставит задачу выплавки 
комплексных раскислителей и лигатур нового покаления, 
адаптырованних для условий внепечной (ковшевой) обработки 
жидких расплавов, сочетающих в себе низкую температуру 
плавления, минимальное содержание баластного железа, хоро-
шую растворимость, высокую раскислительную способность и 
т.д. Этим требованиям наилучшим образом удовлетворяют 
комплексные сплавы системы Al-Si-Fe c марганцем - АМС 
[1,2], но в практике черной металлургии, при производстве 
стали и специальных сплавов, в качестве комплексного раскис-
лителя в основном, до сих пор применяют ферросилиций и 
алюминий в виде механической смеси. Для производства 
каждого из них требуются высокосортные и остродефицитные 
материалы: кварцит (SiO2 96-98%), стружка металлическая и 
боксит (Al2O3 60-70%). При этом, технологии получения таких 
раскислителей являются энергоемкими, требующими больших 
затрат при подготовке сырья к плавке. Например, только 
затраты электроэнергии для выплавки ферросилиция ФС75 и 
алюминия составляют 8-10 тыс. и 15-20 тыс. кВт·ч на 1 т 
продукции, соответственно. 

Поскольку раскисление стали осуществляется механичес-
кой смесью ферросилиция и алюминия, то значительная часть 
кремния и алюминия окисляется на поверхности жидкой стали 
кислородом воздуха и используется неэффективно. Эта 
проблема обусловливает поиск эффективных и сравнительно 
дешевых способов получения новых сплавов силиция, мар-
ганца и железа с алюминием, которые по составу соответство-
вали бы механической смеси тех ферросплавов и алюминия, 
которые часто всего используются при раскислении стали. 
Наличие такого сплава наряду с его дешевизной обеспечивало  
бы как низкий угар алюминия, кремния и марганца, так и - 
более глубокую очистку стали от неметаллических включений.  

 
При взаимодействии такого комплексного сплава с кисло-
родом, в объеме стали рождаются легко всплывающие жидкие 
алюмосиликаты, тогда как при использовании чистого ферро-
силиция и алюминия в объеме жидкой стали образуются 
тугоплавкие и трудно удаляемые из стали оксидные включения 
(кремнезем и корунд).  

Анализ литературных данных показывает, что в качестве 
алюмосодержащего раскислителя так же используется сплав 
ферроалюминий, которого получают с помощью пиро-
электрических способов Коулеса и Геру или путем добавления 
чистого алюминия в чугун.   

На современном этапе развития технологии внепечной 
обработки железоуглеродистых сплавов, вопрось получения и 
применения комплексного сплава совместно содержащего 
основных элементов-раскислителей – кремний, алюминий, 
марганец, принимает острую актуальность. Здес же надо 
отметить, что это научно-практическое направление уже имеет 
свою историю, но разработанные технологии плавки, которые 
основывались на применение высокосортных материалов 
(марганцевые руды и концентраты, кварцит, известь, кокс, 
бокситы, криолит и др) в электрометаллургии ферросплавов не 
нашли широкое распостранение из-за высокой себестоймости 
производственного процесса. 

Согласно требованиям сталеплавильщиков, сплав АМС 
должен характеризоваться составом (в % по массе): 13-30 
кремния, 7-15 алюминия, 30-60 марганца, остальное – железо и 
другие примесные элементы. До недавней времени, сплавы 
такого состава в мировой металлургической промышленностью 
прямым карботермическим способом не выплавлялись. 
Причиной тому была крайне низкая технологичность всех 
опробованных способов плавки этого металла в руднотерми-
ческих электропечах [3,4].  
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2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Необходимо отметить, что первые полупромышленные 
опыты по получению комплексного сплава АМС карботер-
мическим процессом проведены в Казахстане Медведевым Г.В. 
В качестве сирья применяли Джезинских маршганцевых руд и 
Экибастузских углей. Технология испитывалась в трехфазной 
электропечи мощностью 1,2 МВА Актюбинского завода ферро-
сплавов. Тогда вести процесс непрерывно не удалось. Технико-
экономические показатели были низкими, а кампания – 
кратковременной [4]. Практически паралельно и совместно с 
Казахскими специалистами велись работы в однофазной с 
проводящей подиной печи мощностью 1 МВА в Грузии, на 
Зестафонском заводе ферросплавов [5]. Опытная кампания 
прошла успешно. Была доказана возможность получения 
сплава АМС непрерывним процессом с высокими технико-
экономическими показателями. Извлечение марганца из 
Чиатурских бедных руд (Mn 20%, SiO2 43%) составляло 80-
90%. Однако условия эксплуатации печи и трудности 
организации производства сплава АМС в трехфазных электро-
печах цеха №1 мощностью 11,2 МВА вызвали сомнении и 
работы по этой направлении были преостановлены.  

На сегодняшный день в Казахстане освоено производство 
сплава кремния с алюминием -ферросиликоалюминий, а 
специализырованным на этом сплаве производством является 
Экибастузский завод ферросплавов [6]. Согласно литературных 
данных [7-9], в Казахстане в последние годы возобнавляются 
научно-практические работы по совершенствованию техноло-
гии выплавки комплексного раскислителя АМС. Сплаву 
подобран новое наименование - алюмосиликомарганец [9]. В 
этих работах в качестве основного марганецсодержащего сирья 
применяется марганцевые руды месторождения «Западный 
Камыс», в качестве кремне, алюмо и углеродосодержащых 
материалов взяты кварцит и высокозольные угли Экибастузс-
кого и Борлинского угольного бассейна. Технология допускает 
применения бедных, необогащенных марганцевых руд с 
высоким содержанием кремнезема и глинозема.  При полном 
восстановлении этых оксидов (бесшлаковым способом) также 
получается сплав алюмосиликомарганца. Бесшлаковый 
высокотемпературный процесс решает еще одну проблему – 
снижает содержание фосфора в металле за счет его более пол-
ного удаления с газовой фазой и меньшего расхода руды на 1 т 
получаемого сплава. При таком подходе оценки марганцевых 
руд, повышенное количество в руде кремнезема, глинозема и 
пониженное – марганца, не обуславливают ее низкое качество 
и непригодность для металлургического передела без 
обогащения. Повышенная зольность каменных углей, вследст-
вие высоких содержаний кремния и алюминия, также не 
является препятствием к их использованию, так как они час-
тично представляют собой моношихту, содержащую и оксиды 
(в основном кремния и алюминия), и твердый углерод. В ука-
занных работах доказано, что для производства алюмосилико-
марганца пригодны как бедные марганцевые руды, так и низко-
сортные концентраты, не используемые при производстве 
обычных марганцевых ферросплавов, шламы, накопленные в 
отвалах в обогатительных фабрик и др. Таким образом, техно-
логию выплавки алюмосиликомарганца из бедных марган-
цевых руд и высокозольного угля можно отнести к ресур-
сосберегающим технологиям, которое обеспечывает произ-
водство конечного продукта за одинь передел – плавку необо-
гащенных марганцевых руд исключая необходимости стадий 
обогащения, окускования и дальнейщей подготовки шыхтовых 
материаллов. Соответственно, уровень рентабельности произ-
водства алюмосиликомарганца должно бить выше по сравне-
нию с производством стандартных ферросплавов. Кроме этого, 
применение такого сравнительно дешевого, но высокоэффек-
тывного комплексного раскислительно-легирующего ферро-
сплава новой поколении, как алюмосиликомарганец, позволит 
постепенно заменить традиционных дорогостоящих марган-
цевых и кремниевых ферросплавов (FeMn, SiMn, FeSi) и 

сравнительно дефицитного и еще более дорогостоящего 
ферроалюминия (FeAl) и алюминия (АВ86-97Ф ГОСТ 295-98). 
Использование сплава алюмосиликомарганца при внепечной 
обработке и непрерывной разливки стали позволит заменить на 
100 % ферросилиций, на 70-75 % силикомарганец и на 65-70 % 
алюминий.  

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 

В условиях Грузии, с точки зрения максимально 
возможного одешевления производственного процесса, с одной 
стороны, и улучшения экологического состояния прилегающих  
металлургических заводов територии, со второй, целесооб-
разным представляется разработка технологии выплавки 
алюмосиликомарганца с применением таких техногенных и 
вторичных ресурсов, как марганецсодержащый пыль получен-
ный после фильтрации колошниковых газов производства 
марганцевых ферросплавов, попутный шлак товарного силико-
марганца, шламы мокрой сепарации шлаков силикомарганца, 
шлам производства электролитического диоксида марганца 
(ЭДМ), окалина сталепрокатных цехов, алюмосодержащий 
шлак производства вторичного алюминия (отходы переплавки 
алюминъевого лома), отсев коксика, отходы обогащения 
высокозольного каменного угля Ткибульского месторождения 
и т.д.  

Химические и технические характеристики техногенных и 
вторичных  ресурсов Горнометаллургической промышленнос-
ти Грузии представлены в таблице 1. В свою очередь, 
иллустрации внешнего вида этих техногенных ресурсов 
показаны на рис.1. 

 

1 2 
 

3 4 
 

5 6 
 

7 8 
 

Рис.1. Основные техногенные и вторичные ресурсы Грузии для 
производства алюмосиликомарганца: 
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На рис 1, - 1. Марганецсодержащый пыль производства ферросиликомарганца FeMnSi17 (x50); 2. Шлак ферросиликомарганца с 
микровключениями металла (x50); 3. Шлам мокрой сепарации шлака FeMnSi17; 4. Шлам производства электролитического диок-
сида марганца; 5. Прокатная окалина от вторычного нагрева заготовок квадратного сечения (100х100 мм) из стали (Ст3кп) для 
прокатки стержневой арматуры; 6. Шлак вторичного алюминия; 7. Отсев кокса; 8. Отходы обогащения высокозольных каменных 
углей Ткибулского месторождения. 

 
 

Табл. 1. Химические и  технические характеристики вторичных шыхтовых материалов Грузии  
для производства алюмосиликомарганца  

 

Материал 
Химический состав , мас. % Технические характеристики, мас. 

% 

SiO2 Al2O3 Mnобщ Feобщ CaO MgO Pобщ ППП Зола 
Ad 

Летуч. 
Vd 

Влага 
Wa 

Фракция 
мм 

Марганецсодержащий пыль  30-35 1-2 14-24 1.5-2 15-25 0.8-1 0.06 20-23 - - 1-3 0-0.2 
Шлак товарного FeMnSi 17 40-45 5-7 16-20 - 15-16 5-7 0.01 2-3 - - - 10-50 
Шлам сепарации шлака FeMnSi 17 35-40 4-6 25-30 1-2 10-15 5-7 0.07 1-2 - - 3-5 0-1 
Шлам производства ЭДМ   25-35 0.5-1   0.15  - - 5-10 0-3 
Железная окалина  10-15 5 - 70-85 - - 0.018 2-3 - - 1-2 0-20 
Шлак вторичного алюминия 10-11 60-65 - 20-21 - 6-7 - 0.5-1 - - - 1-6 
Отсев коксика  3.5-5.6 2.2 - 3.5 0.16 0.15 0.02 - 10-11 1-1.2 1-1.3 0-10 
Отходы обогащения высокозоль-
ных каменных углей Ткибулского 
месторождения  

25-30 14-15 - 4-5 5-15 0.5-2 0.015 - 50-55 15-20 4-5 1-13 

 
Анализ физико-химических процессов восстановления 

оксидов при плавке алюмосиликомарганца с применением  
вышеотмеченных вторычных материалов, показывает, что 
наиболее прочным оксидом является Al2O3. Его восстанов-
ление начинается при температуре 2310 К. При избитке угле-
рода, температура начала восстановления алюминия снижается 
до 2198 К. Это температура значительно превышает темпера-
туру восстановления окисей кремния, марганца и железа. Для 
кремния это 1700-1850 К, для марганца – 1500-1650 К, а для 
железа – 970-1000 К. Следует отметить, что необходимость 
совместной подачи всех шыхтовых материалов приводит к 
образованию таких сложных соединении, как Fe2SiO4, MnSiO3, 
Mn2SiO4 и 3Al2O3•2SiO2, однако температуры начала восста-
новления марганца и железа из этих соединений все же значи-
тельно низкие (1800-1850 К) по сравнению с алюминием. При 
избытке углеродыстого восстановителя могут образоватся и 
карбиды этих металлов SiCтв (1810 K), Mn7C3 (1560 K) и Fe3C 
(980 K), что может привести к существенному усложнению 
процесса плавки алюмосиликомарганца.   

Для осуществления плавки алюмосиликомарганца из 
марганец, кремний, железо и алюмосодержащих техногенных и 
вторычных ресурсов и определения основных технологических 
параметров процесса, в лаборатории рециклинга маталлсо-
держащих техногенных отходов Института металлургии и 
материаловедения Грузии были проведены экспериментальные 
крупнолабораторные плавки с использованием однофазной 
подинопроводящей печи мощностью 100 КВА. Сыловое 
питание печи обеспечивался трансформатором ОСУ-100/0.5-
УХЛ4 380В/49.00В-4.60В, ступенями вторичного напряжения 
24 и 36 В.  

Учитывая зольности отхода обогащения каменных углей 
Ткибулского месторождения и мелькофракционости марганец-
содержащей пыли, шламов и отсева кокса, компонентов шихты 
для выплавки алюмосиликомарганца по удельной массовой 
доли (%) регулировали в пределах данных в таблице 2.  

Опытние плавки проводились в непрерывном режиме с 
примением ступеней 24 и 36 В. Рассплав выпускался периоди-
ческий. Длительность плавки в устойчывом режиме печи в 
среднем состовляло 90 мин. При плавке с усредненной 
компоновки шихты, температура колошника достигала 750-800 
К. С увелечением в шихте доли шлака вторичного алюминия, 
температура колошника поднималься еще выше и финишный 
этап плавки проходил с польним расплавлением шыхтовых 
материалов. При плавках так же било выявлено, что процесс  

 

 
требовал избыточного количества твердого углерода в шихте в 
пределах 5-10% от стехиометрический расчетонного.  
 
Табл. 2. Количественные показатели компонентов шихты для 
выплавки алюмосиликомарганца 
 

Компоновка шихтовый  
материалов, 
мас. % 

Серия плавки 
1 2 3 4 

Отход обогащения 
каменного угля 
Ткибулского 
месторождения 

35-40 30-35 25-30 20-25 

Отсев кокса 20-22 22-25 25-27 27-30 
Пыль производства 
FeMnSi 17 25-30 20-25 - - 

Шлак производства 
FeMnSi 17 5-10 15-20 20-25 25-30 

Шлам сепарации шлака 
FeMnSi17 - - 15-20  

Шлам производства ЭДМ - - 5-10 15-20 
Шлак производства 
вторычного алюминия 5-10 10-15 15-20 20-25 

Прокатная окалина   1-2 2-3 3-4 4-5 
 

4. Результаты и дискуссия 
Результаты экспериментальных плавок прыведени в 

таблице 3. Анализ данных показывают, что электрокарботер-
мическая переработка вышеотмеченных техногенных и вторич-
ных металлсодержащих ресурсов горно-металлургической про-
мышленности Грузии удовлетворяет требоавниям технологии 
плавки алюмосиликомарганца. В полученных пробах комплек-
сного сплава содержится, масс. %: кремния 26-32; алюминия 
17-25; марганца 28-50; железа 6-14; углерода 0,6-1,3; фосфора 
0,02-0,09 (Табл. №3). 

Широкоизвестный эффект интенсывного самодисперги-
рования сплава АМС, что объясняется высокой концентрацией 
фосфора и карбидных включений по границам зерен сплава 
при кристаллизации, было выявлено у сплавов серийной 
плавки 1. 60-65% этого сплава рассыпалься в частицы 
крупностью 0-0.1 мм. Сплавы серий 2 диспергировались в 
порошок 0-3 мм, но не польностью. Сплавы 3 значительно 
теряли механическую прочность, но рассыпались частично, а 
сплавы 4 сохраняли свою структуру и прочность. 
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Табл. 3.  Усредненный химический состав полученных алюмосиликомарганцевых проб 
 

№ 
Серии 

Содержание элементов, % Извлечение элементов, % Расход энергии, 
кВтч/т Si Al Mn Fe С P S Si Al Mn 

1 32.3 25.5 28.4 14.3 1.1 0.09 0.003 72 76 78 7100 
2 30.1 23.4 35.5 10.5 1.3 0.06 0.003 70 75 81 7000 
3 28.4 19.2 44.3 7.6 0.8 0.03 0.004 68 73 80 7500 
4 26.5 17.4 50.2 5.9 0.6 0.02 0.005 64 70 82 8000 

 
 

1 2 3 4 
Рис.2. Структура выплавленного ферроалюмосиликомарганеца через 24 ч. после выпуска. 

 
1. Сплав серийной плавки 1 польностью диспергированный (х50); 2. Сплав серийной плавки 2 рассыпаюшийся в порошок; 
3. Сплав серий 3 с ослабленной механической прочностью, рассыпаюшийся частично; 4. Сплав 4 с устойчывой 
структурой и стабильной прочности.  

 
Анализ результатов данного исследования и его сравнение 

с результатамы исследований [7,9] показывает, что применение 
техногенных и вторычных горно-металлургических ресурсов в 
качестве шыхтовых материалов имеет преимущества не только 
с экономической и с экологической точки зрения, а – и с 
технологической, что в основном выражается в повышении 
возможностей управления качеством выпускаемого продукта. 
В частности, - использование таких малофосфорыстых мар-
ганецсодержащих вторычных материалов, как пыль, шлак и 
шлам сепарации, дает возможность получения алюмосилико-
марганца желаемого качества по фосфору (0,020-0,025%), что в 
условиях Грузии, при использовании рудного марганцевого 
сырья Чиатурского месторождения, при эксплуатации обычных 
руднотермических печей РКО и РПЗ, недостигаемо.  

 
 5. Заключение 

Системный анализ выявленных при данной исследовании 
особенностей плавки алюмосиликомарганца из техногенных и 
вторычных горно-металлургических ресурсов Грузии, дает 
возможность сделать следующие заключения:  

1. Отходы горно-металлургической промышленности 
Грузии - марганецсодержащый пыль, шлак, шламы мокрой 
сепарации шлаков, шлам производства электролитического 
диоксида марганца, окалина сталепрокатных цехов, 
алюмосодержащий шлак производства вторичного алюминия, 
отходы обогащения высокозольного каменного угля Ткибульс-
кого месторождения и др., обычно непригодные для рецик-
линга в собственном производстве, успешно могут быть 
использованы для выплавки сплава алюмосиликомарганец; 

2. Прямим карботермическим восстановлением и 
рациональним управлением процесса плавки, в условиях 
повышеннии содержания марганца в сплаве, можно получить 
алюмосиликомарганец с низким содержанием фосфора 
(0.02%), что практический полностью устраняет эффект 
посткристаллизационного самодиспергирования; 

3. Основным резервом повышения эффектывности 
процесса плавки алюмосиликомарганца из техногенных и 
вторычных горно-металлургических ресурсов, является 
определение рационального количества избытка твердого 
углерода в шыхте, в зависимости от ее кусковатости и 
газопроницаемости колошника печи. Изучение данного 
вопроса является предметом будущых исследований. 
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