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Информация

28 – 29 сентября в Москве в ФГУП “ЦНИИчермет

им. И.П.Бардина” состоялась международная конфе-

ренция, рассмотревшая вопросы переработки рос-

сийских месторождений марганцевых руд с обеспе-

чением производства высококачественной про-

дукции широкого сортамента.

Конференция была организована исследователь-

ским центром “Технологии ферросплавного произ-

водства и переработки техногенного сырья имени

академика Н.П.Лякишева” ФГУП “ЦНИИчермет

им. И.П.Бардина”. В оргкомитет вошли руководители

ФГУП “ВИМС”, РХТУ им. Д.И.Менделеева, ОАО

“УИМ”, ЗАО “Чек-Су. ВК”, ООО “Недра Сибири”,

ООО “Метпром”. Поддержку конференции оказал

Департамент базовых отраслей промышленности

Минпромторга России.

Необходимость проведения конференции по

марганцу российских месторождений связана с тем,

что в настоящее время марганцевая продукция

полностью импортируется российскими предприя-

тиями как в виде сырья, так и в виде товаров. Такая

ситуация ставит промышленность России в страте-

гическую зависимость от импорта, что недопустимо,

так как марганец — основной легирующий элемент

производства практически всей металлопродукции,

в том числе ответственного назначения, а также

многих видов другой ответственной продукции

(марганец входит в перечень стратегических мате-

риалов).

В то же время Россия имеет запасы марганцевых

руд, достаточные для самообеспечения. Проблема

заключается в том, что руды российских место-

рождений относятся к бедным, некондиционным по

содержанию фосфора. Для переработки таких руд

нужны новые технологические подходы. С другой

стороны, в последние годы в связи с освоением новых

классов сталей со сверхнизким содержанием углерода

структура потребности в марганцевых сплавах

меняется в сторону низкоуглеродистых сплавов и

металлического марганца. Поэтому новые технологии

переработки некондиционных руд должны быть

ориентированы на производство новых видов

сплавов.

На конференции впервые удалось собрать в

одной аудитории специалистов разных отраслей:

геологов, горняков, обогатителей, специалистов

химического передела, ферросплавщиков и стале-

плавильщиков — как основных потребителей.

Важным было участие в работе конференции

представителей инвесторов и бизнес-сообщества,

особенно владельцев лицензий на разработку

месторождений марганцевых руд, детально вла-

деющих информацией о реальных проблемах всего

комплекса от добычи руды до выплавки и продажи

продукции.

Общий доклад с обоснованием идеологии

конференции оргкомитет поручил директору иссле-

довательского центра “Технологии ферросплавного

производства и переработки техногенного сырья

имени академика Н.П.Лякишева” Серегину А.Н. В

докладе отмечен устойчивый рост мирового по-

требления и производства марганцевых сплавов,

достигший объема около 15 млн.т. Потребление

марганцевых сплавов растет пропорционально росту

производства стали. В структуре производства

преобладает силикомарганец (до 58 %). Низкоугле-

родистый ферромарганец (включая марганец

металлический) составляет в структуре потребления

Международная конференция
“Состояние и новые подходы
к решению проблем Российского
марганца”

А. Н. Серегин

ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”, г. Москва. E'mail: ferrosplav@chermet.net
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не более 9,5 %. Российское потребление марганцевых

сплавов составляет около 650 тыс. т. Производство

марганцевых сплавов сосредоточено на трех пред-

приятиях — ЧЭМК, Саткинский чугуноплавильный

завод и Косогорский метзавод. Выплавляется около

60 тыс. т силикомарганца и около 150 тыс. т доменного

углеродистого ферромарганца. Обсуждены новые

требования к ферросплавам при выплавке трубных

и автосталей, имеющих содержание углерода от

нескольких сотых процента до нескольких тысячных

долей. Это приводит к явному тренду в сторону роста

потребления низкоуглеродистых ферросплавов. В

частности потребление металлического марганца в

2011 г. составит около 60 тыс. т., что по прогнозу

планировалось на 2020 год. В докладе рассмотрены

российские сырьевые возможности. Сравниваются

составы импортных и российских руд. Показано, что

рентабельная переработка российских руд по су-

ществующим технологиям невозможна. Обсуждены

новые технологии переработки российских руд —

металлургические, разработанные в ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина, а также химические и комбинирован-

ные технологии. Отмечена важность применения

комплексного подхода. В качестве пример приведена

технологии переработки руд Утхумского рудопрояв-

ления. Когда стандартных подход с применением

обогатительных технологий привел к отрицательному

результату и руда была признана непригодной для

переработки, то комплексный подход с выплавкой

силикомарганца показал высокую эффективность

переработки подобных руд. Обсуждены проблемы

химической переработки руд и выплавки низко-

углеродистого ферромарганца из богатых кон-

центратов. Отмечена необходимость разработки

новых стандартов для сплавов, получаемых из

российских руд.

В докладе ВИМСа, представленном Ануфриевой

С.И., детально обсуждена минерально-сырьевая база

марганцевых руд России, предложены комбиниро-

ванные технологии переработки российских мар-

ганцевых руд, включая кучное и подземное выще-

лачивание и пирометаллургическую переработку

силикатных и карбонатно-силикатных руд.

В докладе Ожогиной Е.Г. (ВИМС) рассмотрен

сложный минеральный состав российских марган-

цевых руд и методами прикладной минералогии дана

прогнозная оценка качества руд. Участники кон-

ференции отметили блестящий методический уро-

вень представленной работы. В основном фикси-

руется тонкое срастание минералов и невозможность

их полного раскрытия и, соответственно, разделения.

В докладе заместителя генерального директора

компании ЗАО “Чек-Су.ВК” Литвиненко А.П. пред-

ставлен крупнейший российский проект по перера-

ботке марганцевых руд Усинского месторождения с

организацией выплавки ферросплавов в г. Красноярск

в объеме 250 тыс.т в год (2014 г.). Обсужден горно-

добычной комплекс с добычей до 1,4 млн. т руды,

ГОК с производством 857000 т концентрата, транс-

портно-энергетическая инфраструктура, производ-

ство ферросплавов (2-я очередь до 600 тыс.т).

Доклад Цимбалиста С.И. (ВИМС) посвящен

вопросам рентгенорадиометрической сепарации

марганцевых руд, которая может рассматриваться как

один из способов переработки (сортировки) руд.

Большой интерес вызвал объединенный доклад

УИМ, представленный Ровнушкиным В.А., в котором

рассматривались перспективы использования мар-

ганцевых известняков Улу-Телякского месторож-

дения. Большой интерес связан с высокой готов-

ностью разработок, фактическим предложением

товарной продукции. Во второй части доклада

обсуждались роль и поведение марганца в доменной

плавке и связанные с этим проблемы применения

марганцевой руды.

В докладе Мираковой М.Г. (ФГУП “ЦНИИчермет

им. И.П.Бардина”) обсуждались результаты работ по

технологической переработке железо-марганцевых

конкреций (нодулей). Исследовались конкреции

Тихого океана, содержащие кроме железа и марганца

медь, кобальт и никель, и конкреции Балтийского

моря, этих элементов не содержащие. Показаны раз-

личные варианты переработки, сочетающие хими-

ческие и металлургические методы. Ресурсы конк-

реций Тихого океана составляют более 500 млрд. т и

превосходят материковые в тысячи раз. Конкреции

Балтийского моря могут рассматриваться как

сырьевой ресурс обеспечения марганцем промыш-

ленности северо-запада России, с производством

около 150 тыс. т марганца в сплавах.

В большом комплексном докладе РХТУ им.

Д.И.Менделеева, представленном директором центра

“Марганец” Непочатовым В.М., обсуждались

основные подходы к химической переработке некон-

диционных марганцевых руд. Проанализированы все

возможные способы выщелачивания марганца,

очистки растворов и осаждения концентратов.

Рассмотрены способы подготовки руд к переработке.

Наиболее подробный сравнительный анализ про-

веден по сернокислотному, азотнокислотному и

хлоридному способам. Показана возможность

получения электролитического марганца и оксидных

марганцевых концентратов высокой чистоты.

В докладе Почтарева А.Н. (“Гиредмет”) подробно

рассмотрены “классическая” сернокислотная

технология извлечения марганца и предпроектная
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проработка создания опытно-промышленной уста-

новки. Эта технология была единственной из

представленных на конференции готовой к про-

мышленному внедрению.

Хлорид-кальциевая технология переработки

марганцевых руд обсуждалась в докладе генераль-

ного директора ООО “Карбид-Хеннкелль металл”

Селиванова И.А. Показано, что этот способ отличает

универсальность по перерабатываемому сырью,

селективность, возможность применения типового

оборудования глиноземной промышленности,

регенерация основного реагента.

Другой доклад Селиванова И.А. был посвящен

освоению на ООО “Карбид-Хеннкелль металл”

производства низкоуглеродистого ферромарганца.

Отмечено, что такой высокотехнологичный научно-

производственный комплекс создается в России

впервые, представлен состав оборудования и

основные технологические показатели.

В докладе генерального директора ООО “НПФ

Комтерм” Нехамина С.М. показаны преимущества и

сферы применения электропечей новых поколений,

в частности электропечей постоянного тока. В

варианте руднотермической плавки снижается

переход примесей в металл, повышается степень

извлечения ведущего элемента, снижается расход

электродов. При использовании рафинировочных

электропечей снижается угар и науглероживание

металла, интенсифицируются массообменные

процессы, стабилизируется электрорежим, умень-

шается пылевыброс, резко снижается шум.

В докладе главного металлурга ЗАО “Чек-Су. ВК”

Гусева В.И. изложена технология выплавки марган-

цевых сплавов из руд Усинского месторождения.

Проведено сравнение эффективности различных

комбинаций используемого сырья, в частности

использования импортного сырья как добавки к

основному Усинскому, и получения малофосфо-

ристого шлака.

В докладе Пикаловой В.С. (ВИМС, ЦНИИчермет)

представлена концепция создания комплекса пред-

приятий по производству марганцевых сплавов в

Сибири на базе местных месторождений. Обсуждены

варианты вовлечения в переработку сырья круп-

нейших Усинского и Порожинского месторождений,

а также более мелких, находящихся на государ-

ственном балансе — Дурновского, Селезеньского,

Николаевского, Шунгулежского, а также разведанных

Сейбинского и Каменского.

В докладе Уральского федерального универ-

ситета, представленном Ждановым А.В., изложена

технологическая оценка марганцеворудного сырья

расчетно-экспериментальным методом.

В докладе Ченгелия Р.К. (ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина) обсуждались проблемы потребления

марганца при производстве сталей для труб раз-

личных классов. Отмечено, что при разработке новых

сталей содержание марганца повышается, показана

необходимость производства высокочистых ферро-

сплавов.

Коноплев Р.А. (ЦНИИчермет им. И.П.Бардина)

представил принципиально новую технологию

получения низкоуглеродистого ферромарганца из

химконцентратов и оксидных руд. Показано, что

новый технологический подход позволяет резко

снизить расход электроэнергии и даже провести

процесс вне печи, резко повысить извлечение

марганца.

Доклад Мазурова Е.Ф. (ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина) посвящен проблеме передела до-

менного высокоуглеродистого ферромарганца в

среднеуглеродистый. В последнее время в России, в

основном, производится именно сплав первого типа

(> 75 %), а требуются сплавы с низким углеродом.

Проанализирована возможность конвертерного

передела доменного ферромарганца и показано, что

его активное обезуглероживание происходит только

при высоких температурах (> 1600°С). Нагрев в

конвертере будет связан с потерями марганца и

высоким расходом кислорода. Более эффективным

может стать использование дуговых электропечей или

печи-ковша. Положительным будет повышение

содержания кремния.

В докладе Токова М.Ю. (РХТУ им. Д.И.Менделеева)

обсуждена проблема переработки фосфористого

металла, получаемого при дефосфорации марган-

цевых концентратов, с получением малофосфорис-

того шлака. Предложена технология электрохими-

ческого растворения фосфористого металла. В ходе

экспериментальных исследований обнаружено

образование фосфидов марганца и железа в виде

рыхлой пленки, при этом фосфор в раствор не

переходит. Из раствора электролизом получен

металлический марганец, содержащий более 99,7 %

марганца. Анодный шлам может быть использован

как фосфорсодержащий товарный сплав.

В ходе работы конференции многие проблемы

активно обсуждались. Отмечено, что представлено

мало разработок, доведенных до уровня коммерче-

ского предложения. Это связано с необходимостью

проверки технологий в опытно-промышленном

масштабе, а таких условий в настоящее время нет.

Крайне необходимо создание металлургического

центра по опытно-промышленным испытаниям соз-

данных технологий с выпуском и испытанием у потре-

бителей опытно-промышленных партий материалов.
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А. Н. Серегин  Международная конференция “Состояние и новые подходы...

Отмечено активное участие в работе конфе-

ренции молодых ученых.

По итогам обсуждения конференции принято

решение, которое предложено довести до руково-

дителей министерств, заинтересованных организаций

и предприятий.

Решение международной конференции

“Состояние и новые подходы к решению проблем

Российского марганца”

28 – 29 сентября в Москве в Центральном научно-

исследовательском институте чёрной металлургии

им. И.П. Бардина состоялась международная кон-

ференция “Состояние и новые подходы к решению

проблем Российского марганца”.

В работе конференции приняли участие пред-

ставители ведущих научных геологических и техноло-

гических институтов и исследовательских центров;

предприятий — владельцев лицензий на разработку

месторождений марганцевых руд, реализующих

проекты их добычи и переработки; предприятий —

крупнейших потребителей марганцевых ферро-

сплавов; финансово-промышленных групп и бизнес-

сообщества; производителей марганцевой про-

дукции Украины и Казахстана.

Главной целью конференции впервые стало

объединение всех участников: геологов, горнообо-

гатителей, производителей ферросплавов, хими-

ческого и электрохимического переделов, технологов-

сталеплавильщиков, потребителей марганцевой

продукции, инвесторов для комплексного об-

суждения проблемы.

Совещание отмечает:

— важнейшим фактором, определяющим раз-

витие базовых отраслей промышленности, является

производство высокоэффективной металлопро-

дукции;

— уровень свойств металлопродукции в опре-

деляющей степени зависит от использования леги-

рующих элементов в виде ферросплавов и спе-

циальных легирующих сплавов;

— марганец является основным легирующим

элементом, мировое потребление которого устой-

чиво растёт и достигло в 2010 году ~ 15 млн. т. В тоже

время, наиболее сложное положение сложилось в

обеспечении российской промышленности именно

марганцем и его соединениями;

— вместе с тем, на территории РФ разведано

более 400 млн. т марганцевых руд, запаса марганца в

которых (приблизительно 100 млн. т) достаточно для

обеспечения отечественной промышленности на

длительную перспективу. Проблема заключается в

том, что из-за низкого качества российских руд их

переработка традиционными способами не позво-

ляет получать марганцевую продукцию, конку-

рентоспособную с импортной, поэтому отечест-

венная марганцевая отрасль не развивается.

Конференция отмечает, что освоение выплавки

сталей нового поколения (для труб магистральных

трубопроводов, ответственных металлоконструкций,

сталей для автомобилестроения), имеющих низкие и

сверхнизкие содержания примесей, в первую оче-

редь, углерода, серы, фосфора требует производства

низкоуглеродистых ферросплавов. Отмечается тренд

в сторону роста потребления металлического

марганца и низкоуглеродистого ферромарганца.

Такая ситуация требует разработки новых

технологических подходов с обеспечением произ-

водства из некондиционных руд новых низко-

углеродистых сплавов марганца.

Основным сырьём для освоения производства

марганцевых сплавов могут быть только карбонатные

руды России.

Необходимо пересмотреть требования к качеству

марганцевых руд с учётом современного состояния

минерально-сырьевой базы марганца и уточнённых

требований по составу концентратов.

Конференция констатирует два основных техно-

логических направления переработки бедных

карбонатных руд. Это новый металлургический

подход, предусматривающий руднотермическую

плавку с получением малофосфористого шлака и

получение из жидкого шлака низкоуглеродистого

ферромарганца, включая химическую или электро-

химическую переработку фосфористого металла, а

также группа химических технологий, предусмат-

ривающих получение высококачественных оксидных

концентратов марганца и выплавку из них метал-

лического марганца и низкоуглеродистого ферро-

марганца с применением энергосберегающих

безотходных технологий.

Конференция особо отмечает, что при разработке

новых технологий и новых видов сплавов необходимы

новые стандарты на концентраты и ферросплавы.

Разработка новых стандартов на марганцевые

ферросплавы должна быть передана разработчику

технологий “ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”.

Работы по разработке новых технологий перера-

ботки некондиционного сырья должны носить ком-

плексный характер, сочетая обогатительные, химиче-

ские, электрохимические и металлургические методы.

Необходимо обеспечение условий для опытно-

промышленной отработки созданных технологий,

максимально снижая риски инвесторов при создании

промышленного производства.



95ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  2011 №4

6 октября исполнилось 80 лет видному ученому-

материаловеду, доктору технических наук, про-

фессору, академику РАЕН, члену редакционной

коллегии нашего журнала Борису Владимировичу

Молотилову.

После окончания в 1955 г. Московского института

стали Борис Владимирович всю свою жизнь трудится

в ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, прошел путь от дол-

жности младшего научного сотрудника до директора

Института прецизионных сплавов (1966 – 1987 гг.) и

генерального директора ЦНИИчермет (1987 – 1992 гг.).

В своей деятельности Борис Владимирович всегда

сочетал фундаментальные научные исследования с

технологическими разработками и их практической

реализацией на предприятиях металлургии. Под его

руководством и непосредственном участии разраба-

тывались вопросы теории формирования магнитных,

электрических, упругих, тепловых и других физи-

ческих свойств прецизионных сплавов, решались

проблемы технологии их производства. Итогом

промышленной реализации полученных результатов

стало обеспечение потребностей народного хозяйства

страны в прецизионных сплавах. Кроме массовых

прецизионных сплавов, были созданы и освоены в

производстве уникальные материалы для конструиро-

вания новых агрегатов криогенной энергетики,

атомной, космической, оборонной, медицинской

промышленности.

Другое направление научной деятельности

Б.В.Молотилова было связано с вопросами текстуро-

Борису Владимировичу
Молотилову — 80 лет

образования и ингибирования роста зерен в электро-

технических сталях, которое привело к созданию

электротехнических сталей анизотропного и изотроп-

ного классов и организации крупномасштабного их

производства на Новолипецком комбинате, Верх-

Исетском заводе, Челябинском, Череповецком и

Карагандинском комбинатах. Под его руководством

на этих металлургических предприятиях работали

большие научные коллективы технологов, метал-

ловедов, физиков, метрологов, включая ученых и

специалистов других научных организаций, вузов,

заводов. В результате этих работ отечественная элек-

тротехническая промышленность была полностью

обеспечена высококачественными материалами.

Одновременно был разработан ряд принципиально

новых марок электротехнических сталей — микро-

кристаллические, высокочастотные, “безшумные”.

Борису Владимировичу принадлежит заслуга

создания аморфных и нанокристаллических сплавов

с уникальными магнитными свойствами, разработка

технологии и освоение их производства на Экспери-

ментальном заводе ЦНИИчермет им. И.П.Бардина,

Ашинском и Верх-Исетском заводах, Уральском

заводе прецизионных сплавов. Последний проекти-

ровался, строился и вводился в эксплуатацию при

непосредственному участии специалистов Института

прецизионных сплавов ЦНИИчермет им. И.П.Бардина.

Одновременно в этой отрасли металлургии было

организовано сотрудничество с фирмами Германии,

Индии, Китая, Кореи и других стран. Оперативные
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16 ноября текущего года скоропостижно скон-

чался Серафим Васильевич Колпаков — выдающейся

российский металлург, доктор технических наук,

профессор, бывший министр металлургии СССР.

Свою трудовую деятельность С.В.Колпaков начал

в 1951 г. в литейном цехе Ашинского металлурги-

ческого завода после окончания горно-металлурги-

ческого техникума. Он прошел все рабочие долж-

ности и через два года стал заместителем начальника

цеха. В 1954 г. был призван в ряды Вооруженных Сил

СССР и направлен в Пермское авиациоино-техни-

ческое училище, после окончания которого служил

на Балтийском флоте. После демобилизации в 1957 r.

работал в сталелитейном цехе Липецкого тракторного

завода и одновременно учился в Московском инсти-

туте стали и сплавов. Окончив институт, С.В.Колпаков

работал на Новолипецком металлургическом комби-

нате, где прошел путь от мастера конвертерного цеха

до директора этого передового металлургического

предприятия.

Под непосредственным руководством и личном

участии С.В.Колпакова на НЛМК был сооружен

первый в мире электросталеплавильных цех, в

котором весь выплавленный металл разливался на

машинах непрерывного литья заготовок, а еще через

6 лет был построен крупный промышленный

Памяти
Серафима Васильевича Колпакова

комплекс, в котором кислородно-конвертерный

процесс производства стали сочетался с внепечным

рафинированием и непрерывной разливкой. Парал-

лельно проводились обширные исследования по

совершенствованию технологии выплавки и непре-

рывной разливки стали. Была обоснована и внедрена

система очистки и охлаждения конвертерных газов

без дожигания, позволившая оптимизировать дли-

тельность продувки металла в конвертере, разрабо-

таны и внедрены новые огнеупоры, создана система

бесстопорной разливки стали. В итоге по всем

технико-экономическим показателям НЛМК стал

лучшим в СССР и мире. Результаты выполненных при

этом научных исследований послужили основой

докторской диссертации С.В.Колпакова “Разработка

и создание высокопроизводительного сталеплавиль-

ного комплекса для производства непрерывнолитых

слябов из конструкционных сталей ответственного

назначения”.

Как высококвалифицированный специалист и

талантливый организатор, в 1978 г. С.В.Колпаков был

назначен заместителем Министра черной металлур-

гии СССР, в 1981 г. — первым заместителем Министра

черной металлургии СССР. С 1985 г. С.В.Колпаков

Министр черной металлургии СССР, а в период

1989 – 1990 гг. — Министр металлургии СССР.
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