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Изучены
возможност и
получения марганецсодержащего гранулированного
суперф осф ат а,
с
использованием
марганецсодержащего
шлака
мет аллургический
промышленност и. Показано, чт о добавлением марганцевого шлака в суперф осф ат ной
пульпы и
последующим гранулированием можно получит ь марганецсодержащего
суперф осф ат а соот вет ст вующий нормат ивно - т ехнического документ а.

Повышение урожайност и сельскохозяйст венных культ ур возможны при условии обеспечении их
полноценным и дост ат очным пит анием [1]. Пот ребност ь раст ений в пит ат ельных вещест вах зависит
от вида раст ений и ф ормы, в кот орой находят ся эт и вещест в (элемент ы). Пит ат ельные элемент ы
делит ься на органогены (азот , углерод, кислород, водород), зольные (ф осф ор, калий, кальций,
магний и сера), микроэлемент ы (бор, марганец, молибден, цинк и др.) и каждый из них выполняет в
жизни раст ений свои ф ункции.
Марганец входит в сост ав ф ермент ов и участ вует в окислит ельно- восст ановит ельных
процессах в раст ит ельных организмах, влияет на образование хлороф илла, способст вует синт езу
бельковых вещест в. При недост ат ке марганца происходит замедление рост а; особенно ст радают от
недост ат ка марганца злаковые культ уры, сахарная свекла, овощные культ уры и хлопчат ник [2].
Несмот ря на т акое важное значения марганец содержащие минеральное удобрение
выпускает ся в недост ат очном количест ве. Эт о связано с т ем, чт о использование чист ые соли
марганца (в т ом числе чист ые соли других микроэлемент ов) удорожает конечный продукт. По эт ому
целесообразно вовлечение дешевых сырьевых микроэлемент содержащих мат ериалов, а т акже
промышленных от ходов. Токовыми являет ся марганецсодержащие щлаки мет аллургической
промышленност и имеющий следующий сост ав, в %; CaO 40,08-47,2; SiO2 31,46-39,8; MnO 5,4-8,66;
MgO 2,12 -5,83; R2O3, Cu, Mo, Z n, Ni, S и др. примеси ост альное [3].
Анализ лит ерат урных данных [4-5] показывают , чт о указанный от ход мет аллургической
промышленност и пригоден для нейт рализации (извест ковании) кислых почв, при производст ве
сложно-смешанного удобрение в качест ве микроэлемент ного добавки, при производст ве
гранулированного суперф осф ат а как нейт рализующий вещест в, при абсорбции ф т орист ых газов как
кальций содержащий реагент , при получении сложно органических удобрений как ант ислеживат ель и
т .д.
Несмот ря на т акое значения марганецсодержащие шлаки использует ся не полност ью. Дело в
т ом, чт о микроэлемент ы в щлаке распределены неравномерно (в основном мельких ф ракции), чт о
необходимо его измельчении,
просеивании. Эт о т ехнологические работ ы т ребует большое
капит альное вложение (оборудования, энергии, т рудовые зат рат ы и др.) кот орые экономические не
целесообразно. Одним из прост ых способов использование марганцевого щлака являет ся
применение его макроудобрениями или извест няком. Эт о мет од экономически выгодно, т олько при
мест ное использование. Т .к. далеко т ранспорт ировки от ходов экономически не целесообразно.
Предст авленном исследование изучены возможност и получения марганецсодержащего
гранулированного суперф осф ат а с использованием марганцевого шлама нет радиционным мет одом.

Для дост ижением пост авленной цели по ранее разработ анной нами мет одам [6] сначала
смешивают апат ит овый концент рат 60-66%-ой серной кислот ой при соот ношении (по массе) (0,750,90) : 1 и при т емперат уре 45-600 С (инт енсивное перемешивание 9-26 мин.), зат ем полученной
пульпы
смешивают
марганцевым шлаком 1:(0,35- 0,60) и полученные шихт ы гранулирую в
барабанном гранулят оре, сушат , классиф ицируют , охлаждают и анализируют .
Результ ат ы анализов приведено в т аблице.
Т аблица. Аналит ические показат ели гранулированного суперф осф ат а.

Приведенные в т аблице данные показывают , чт о
полученный марганецсодержащий
суперф осф ат обладают ст андарт ными свойст вами (ГОСТ 5956-88 «Суперф осф ат гранулированный
из апат ит ового концент рат а без добавок и с добавками микроэлемент ов»). Однако содержания
марганца несколько заниженное, эт о компенсирует ся другими микроэлемент ами (Сu, Mo, Ni, Zn и др.),
кот орые общие содержания в продукт е сост авляют 0,52 -0,76%).
Таким образом проведенная работ а позволяет получит ь гранулированный марганец
содержащий суперф осф ат. При эт ом помимо экономической эф ф ект а (снижает ся себест оимост ь
продукт а) улучшает ся охрана окружающей среды за счет ут илизации от ходов производст в.
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Manganese buy of grainy superphosphate being in structure
M.O. Gumbatov
Metallurgy have been learnt buy of manganese grainy superphosphate with use ashes-slaq.
Manganese ashes-slaq possibility buy the superphosphate thin porridge of manganese superphosphate
with standard component with making granulated has been add to superphosphate thin porridge have been
shown.

