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Аннотация. В настоящее время в черной металлургии 

обострился вопрос использования и переработки накопив-

шихся электропечных и ковшевых шлаков. В данной работе 

рассматривается возможность совместной и полной утилиза-

ции как электропечного, так и ковшевого шлака. Целью ра-

боты является разработка способа совместной переработки 

электропечных и ковшевых шлаков с получением товарных 

продуктов. При проведении работы использовался метод сим-

плекс-решетчатого планирования. Шихта состояла из элек-

тропечного, ковшевого шлаков и известняка. Компоненты 

шихты смешивались в соответствии с планом эксперимента, 

нагревались и плавились в восстановительных условиях. У 

продуктов плавки определялся фазовый и химический состав. 

Результаты исследования показали, что на основе шлаков 

сталеплавильного производства и известняка можно одновре-

менно производить портландцементный клинкер и чугун, 

отвечающих требованиям в соответствии с планом экспери-

мента ям действующих нормативных документов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в черной металлургии широко при-

меняются способы внепечной обработки стали. Высокую 

степень десульфурации металла при внепечной обработке 

обеспечивают высококальциевые рафинировочные шлаки 

агрегата “ковш-печь” (далее “шлаки АКП”), которые 

вследствие сложных полиморфных превращений склонны 

к распаду. Для предотвращения загрязнения окружающей 

среды пылевидными продуктами распада шлака АКП их 

необходимо стабилизировать и утилизировать в виде 

шлакового щебня или продуктов совместной переработки 

с электропечным шлаком (далее “шлак ДСП”).   

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ РАБОТ 
В ранее проведенных нами работах [1-3] приведены 

результаты обследования шлаков сталеплавильной отрас-

ли.  Химический состав шлаков приведен в табл/ 1. 

По данным рентгенофазового анализа в шлаке ДСП 

фиксируются вюстит FeO, магнетит Fe3O4, мервинит 

C3MS2 (3CaOMgO2SiO2) и высокотемпературная моди-

фикация белита - ларнит -C2S, а в шлаке АКП присут-

ствуют три основные фазы: майенит C12A7 

(12CaO7Al2O3), периклаз MgO и низкотемпературная 

модификация белита - шеннонит -C2S (-2CaOSiO2). 

Фазовые составы шлаков по данным полуколичественного 

анализа, мас. %: шлака ДСП - 20,4 FeO; 24,1 Fe3O4; 15,9 

C3MS2; 38,15 -C2S; 1,45 

остальное; шлака АКП- 37,2 C12A7; 12,5 MgO; 41,4 -C2S; 

8,9 остальное. Содержание общего железа в шлаке ДСП 

около 20 %, а в шлаке АКП его практически нет. 

Таблица 1   

Усредненный химический состав шлаков  

сталеплавильной отрасли 

Тип 

шлака 

Содержание в шлаке, % 
Мо Какт* 

CaO SiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Пр. 

Шлак 

АКП 
26,2 13,8 3,72 26,0 5,51 6,7 18,1 1,88 0,27 

Шлак 

ДСП 
53,8 8,0 21,6 1,1 1,42 9,8 4,3 2,15 2,7 

* Мо= CaO+MgO/SiO2+Al2O3 ** Какт = Al2O3/SiO2 
 

На рис. 1.1 и 1.2 приведен минералогический состав 

шлаков по данным рентгенофазового анализа [2-4]. 

 

Рис. 1. Минералогический состав шлака ДСП 

 
Рис. 2. Минералогический состав шлака АКП 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2018), http://icie-rus.org  
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Состав электропечного шлака представлен стабильны-

ми кристаллическими фазами, для его утилизации исполь-

зуют простейшие способы дробления и классификации [5, 

6]. Полученный таким образом шлаковый щебень приме-

няют в основном для устройства дорожных оснований. 

Переработка ковшевого шлака АКП представляется 

более сложной задачей, вследствие наличия в его составе 

значительного количества низкотемпературной модифи-

кации белита γ-2CaOSiO2 (γ-C2S) – шеннонита, образу-

ющегося вследствие сложных полиморфных превращений 

высокотемпературных модификаций белита (α-2CaOSiO2,            

α´-2CaOSiO2 и β-2CaOSiO2) при их охлаждении до тем-

пературы 830 оС, сопровождающихся увеличением объема 

и распадом на пылевидные фракции. Таким образом, 

наличие значительного количества пылевидной фракции 

после распада ковшевого шлака препятствует его массо-

вой переработке в шлаковый щебень, и кроме того, вызы-

вает загрязнение окружающей среды образовавшимися 

пылевыми выбросами на месте складирования шлака. 

На сегодняшний день уже предложены схемы перера-

ботки имеющихся отвалов с извлечением из них корольков 

стали и чугуна, цветных металлов, лома огнеупоров, стро-

ительных материалов [7-9]. Простейшие способы перера-

ботки шлаковых образований позволяют извлекать и по-

вторно использовать металлическое железо и силикатные 

составляющие шлаков. Помимо этого, указанные способы 

позволяют это делать, не извлекая при этом из шлаков ок-

сидного железа. Кроме того, шлаки черной (и особенно 

цветной) металлургии содержат значительное количество 

оксидов железа в силикатной части, которые безвозвратно 

теряются при использовании шлаков в виде щебня. 

По мнению авторов работы [10], вторичное использо-

вание печных сталеплавильных шлаков в черной метал-

лурги имеет некоторые перспективы лишь применительно 

шлакам из АКП. Они могут с успехом заменить известь 

при наведении первичных шлаков в конвертерах и дуго-

вых электропечах при внедрении в сталеплавильном цехе 

ряда организационно-технических мероприятий.  

По нашему мнению, в работах [10-20] направления ис-

следований являются второстепенными производствен-

ными факторами, поскольку в данных агрегатах произво-

дится воздействие только на один компонент шлаков - 

железосодержащий. На силикатный компонент шлаков 

никакого воздействия не производится и он никак не пре-

образуется в товарный продукт, обладающий прибавоч-

ной стоимостью. Такой подход означает, что полученный 

силикатный продукт от переработки шлаков снова должен 

вывозиться в отвал, а это не решает проблему полной ути-

лизации шлаков. В соответствии с данными в продуктах 

плавки образуется 33 % металла и 67 % силикатного рас-

плава (процесс ZEWA), 26 % металла и 74 % силикатного 

расплава (процесс Ромелт), 17 % металла и 83% силикат-

ного расплава (процесс МАГМА). 

В работе [19] впервые вводится понятие внепечной об-

работки сталеплавильных шлаков с целью получения 

портландцементного клинкера. В данной работе указыва-

ется, что имеется возможность использования электроста-

леплавильного шлака в будущем с помощью разновидно-

сти “внепечной обработки” наподобие той, которая при-

меняется для формирования конечных свойств готовой 

стали, во время которой шлак превращается в совершенно 

другой продукт, и одновременно производится извлечение 

определенных металлов. 

Данное положение, а также результаты некоторых 

предыдущих исследований [1-3, 20, 21] стали отправной 

точкой для проведения исследования, описываемого в 

текущей работе. 

Таким образом целью работы стало исследование воз-

можности использования ковшевого и электропечного 

шлака для производства товарных продуктов для метал-

лургической и строительной отраслей – конкретно чугуна 

и цементного клинкера. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Основываясь на предыдущих исследованиях, в данной 

работе было решено изучить возможность получения на 

основе сталеплавильных шлаков чугуна и портландце-

ментного клинкера. В соответствии с требованиями дей-

ствующих ГОСТ основой портландцементного клинкера 

должен быть алит C3S (3CaOSiO2). 

Для того, чтобы оценить возможность получения на 

основе исследуемых шлаков гидравлически активной фа-

зы портландцемента – трехкальциевого силиката алита 

C3S (3CaOSiO2), был проведен многофакторный экспери-

мент методом симплекс-решетчатого планирования. При 

проведении эксперимента в качестве варьируемых факто-

ров принято содержание компонентов шихты, химический 

состав которых приведен в табл. 2. Интервалы варьирова-

ния факторов приведены в табл. 3. План проведения экс-

перимента представлен на рис.  3. 

Таблица 2.  

Химический состав компонентов шихты 

Тип 

шлака 

Содержание в шлаке, % 

CaO SiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Cr2O3 ∆mпрк 

Шлак 

АКП 
26,2 13,8 3,72 26,0 5,51 6,7 18,1 0,23 

Шлак 

ДСП 
53,8 8,0 21,6 1,1 1,42 9,8 4,3 0,03 

CaCO3 54,60 0,20 0,04 0,32 0,00 0,00 0,00 44,00 

 

Таблица 3 

Интервалы варьирования факторов 

Наименование фактора 

Интервалы варьирования 

Нижний Верхний 

Код*.,  

ед 

Нат**.,  

мас. % 

Код*., 

ед 

Нат**.,  

мас. % 

Содержание ковшевого шлака 0,17 17,00 0,67 67,00 

Содержание шлака ДСП 0,17 17,00 0,67 67,00 

Содержание CaCO3 0,17 17,00 0,67 67,00 
* - кодированное значение, **- натуральное значение 

 

Содержание алита (C3S) в продуктах плавки было при-

нято в качестве функции отклика. В виду того, что шлаки 

ДСП содержат значительное количество оксидов железа, 

которые не способны формировать гидравлически актив-

ные фазы, то нагрев и плавление шлаков осуществлялось 

в восстановительных условиях, обеспечивающих перевод 

оксидов железа в чугун. Для создания восстановительной 

атмосферы и науглероживания железа в шихту сверх 

100 масс. % вводился кокс в количестве 5,0 масс. %. 
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Рис. 3. Область проведения эксперимента 

Компоненты шихты смешивались в соответствии с 

планом проведения эксперимента, затем проводилась их 

плавка в восстановительной среде, после чего они мед-

ленно охлаждались. По окончанию охлаждения чугун от-

делялся от шлака и методами рентгеновского анализа 

определялся фазовый состав шлака.  

На рис. 4 представлено распределение образовавшего-

ся алита C3S (3CaOSiO2) в области проведения экспери-

мента. 

 

 
Рис. 4. Распределение образовавшегося в продуктах плав-

ки алита C3S (3CaOSiO2) в области проведения экспери-

мента 

 

Полученный результат свидетельствует о том, что 

наибольшее количество C3S образуется в области с макси-

мальным содержанием электропечного шлака. Для того, 

чтобы объяснить полученные результаты, следует обра-

титься к опыту из предыдущей работы [1-3, 20, 21] – анали-

зу изменения фазового состава сталеплавильных шлаков 

при введении в них SiO2 и отходов производства вторично-

го алюминия (ОПВА), что продемонстрировано на рис. 5.  
Анализируя рис. 5 видно, что в области факторного 

плана со значительным содержанием в шлаке SiO2 обра-

зуются диопсид CMS2 (СаOMgO2SiO2). С повышением 
основности в направлении В→А (SiO2→СаO) диопсид 

превращается сначала в акерманит C2MS2 

(2СаOMgO2SiO2), затем в мервинит C3MS2 

(3СаOMgO2SiO2). Шлак ДСП содержит значительное 
количество мервинита. На диаграмме показана зона, соот-
ветствующая составу шлака ДСП, содержащему 38 % 

ларнита - -C2S и 16% мервинита C3MS2.  При дальней-
шем повышении основности мервинит распадается с об-

разованием белита γ-C2S (2СаOSiO2) и периклаза MgO в 
результате чего, после восстановления оксидов железа, 
шлак в основном будет состоять из белита.  

 

 
Рис. 5. Вязкость продуктов плавки при температуре 

1550 оС и области существования основных фаз шлака 

 

После разложения известняка образуется известь, ко-

торая растворившись в жидкой фазе, насыщает белит C2S 

до алита C3S. Ввиду этого, при максимальном содержании 

шлака ДСП в сырьевой смеси в расплаве формируется 

максимальное количество алита. При увеличении основ-

ности расплава в нем фиксируется нижеследующая це-

почка последовательных фазовых переходов:  

CaO•MgO•2SiO2+CaO→2CaO•MgO•2SiO2+CaO→ 

→CaO•MgO•2SiO2+CaO→2(2CaO•SiO2)+MgO+2CaO→ 

→2(3CaO•SiO2)+MgO                                      (1) 

Для того чтобы определить возможность синтеза на 

основе шлака ДСП, ковшевого шлака и извести портланд-

цементного клинкера, рассчитывался состав сырьевой 

смеси на формирование портландцементного клинкера с 

модульными характеристиками КН-0,92; n-2,3; p-1,7. 

 Синтез клинкера в условиях восстановительной плавки 

является сложной технологической задачей, потому что в 

результате такой плавки в клинкере не образуются фаз, 

содержащих оксид железа, таких например, как 

4CaOAl2O3Fe2O3. Формирование фаз портландцементно-

го клинкера, содержащих оксид железа, в шлаках метал-

лургического производства возможно несколькими спосо-

бами: 

- не полное восстановление оксидов железа в процессе 

плавления;  

- после полного восстановления оксидов железа, введение 

в шлак добавки с высоким содержанием оксидов железа, 

например, пыли из электродуговых печей;  

- после полного восстановления оксидов железа, продувка 

чугуна кислородом;  
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- производство полупродукта клинкера в металлургиче-

ской электродуговой печи и затем доведение его до уров-

ня портландцементного клинкера во вращающихся печах. 

При реализации первых трех методов могут возник-

нуть проблемы, т.к. при образовании в шлаке 3CaO·2SiO2, 

вязкость шлака резко возрастает. При реализации четвер-

того метода в составе шлака в плавильной дуговой печи 

могут быть сформирован белит 2CaO·SiO2, а алит 

3CaOAl2O3 формируется во вращающейся печи. 

Для оценки возможности данного подхода был реали-

зован второй метод. Пыль от печи ДСП вводилась в шлак 

на завершающем этапе плавки. После введения пыли и 

перемешивании ее со шлаком, шлак и чугун без изотер-

мической выдержки сливались из печи и охлаждались. 

Таким образом, при плавке в печи в металлической части 

формировался чугун, а в шлаковой – портландцементный 

клинкер. Полученный расплав выдерживался при темпе-

ратуре 1600 °С в течение 10 минут и выливался. После 

выпуска полученные продукты отделялись друг от друга, 

измельчались, проводился фазовый анализ клинкера 

(табл. 4) и химический анализ чугуна (табл. 5).  

Таблица 4 

Фазовый состав клинкера, полученный из шлака 

3CaO·SiO
2
 2CaO·SiO

2
 3CaO·Al

2
O

3
 MgO Прочее 

51,3 30,1 10,7 3,8 4,1 

 

Таблица 5  

Химический состав чугуна 

Тип 

продукта 

Содержание в чугуне, масс. % 

С Mn Si P S 

Чугун 3,13 1,26 0,109 0,036 0,021 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 6 представлены результаты качественного 

РФА, полученного шлака. 

 
 

Рис. 6.  Результаты качественного РФА полученного шлака 

 

По результатам анализа видно, что шлак содержит фа-

зы портландцементного клинкера. Фаза 4CaOAl2O3Fe2O3 

в шлаке не обнаружена. Это означает, что оксиды железа, 

введенные в шлак вместе с пылью ДСП, успевают восста-

новиться, и пыль следует вводить в шлак в окислительных 

условиях после завершения восстановительной плавки.  

Несмотря на то, что железосодержащая фаза 

4CaOAl2O3Fe2O3 в клинкере не обнаружена, за счет 

наличия в клинкере других гидравлически активных фаз 

он показал неплохие физико-механические свойства.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 31108 “Цементы 

общестроительные. Технические условия” суммарное со-

держание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов 

(3CaOSiO2 + 2CaOSiO2) в клинкере должно быть не ме-

нее 67 % массы клинкера, а массовое отношение оксида 

кальция к оксиду кремния (CaO/SiO2) – не менее 2,0 % 

при содержании MgO в клинкере не более 5,0 % массы 

клинкера. Полученный в условиях эксперимента клинкер 

отвечает данным требованиям.  

Средний выход чугуна и шлака зависит от содержания 

оксидов железа в шлаке ДСП. В условиях проведения 

эксперимента выход данных продуктов составил: шлак 

(клинкер) 82,0 масс. %, чугун 18,0 масс. %. В табл. 5 

приведен химический состав полученного чугуна. 

Химический состав полученного чугуна отвечает 

требованиям ГОСТ 805 к передельному чугуну марки ПЛ1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с проведенной работой, следует сде-

лать вывод о том, что на основе электропечного и ковше-

вого шлака и известняка можно одновременно произво-

дить портландцементный клинкер и чугун, отвечающих 

требованиям действующих нормативных документов. По-

лученный чугун может использоваться в дальнейшем ме-

таллургическом переделе, а портландцементный клинкер 

использоваться в строительной промышленности. Кроме 

того, установлено, что данный способ утилизации шлаков 

имеет наибольшую эффективность при реализации с по-

мощью роторной наклонной плавильной печи. 
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Abstract. The EAF and LF slag processing became an actual 

issue at the present day metallurgy.  The possibility of joint and 

complete utilization of both electric furnace and ladle slag is con-

sidered in this paper. The purpose of the work was to develop a 

method for joint processing of EAF and LF slag with the produc-

tion of marketable products. A simplex-lattice planning method 

was used during the work. The raw mixture consisted from EAF 

slag, ladle slag and limestone. The components of the raw mix-

ture were mixed according to the experimental design, heated 

and melted under reducing conditions. The phase and chemical 

composition of melting products were determined obtained dur-

ing the experiment. Results of the experiment showed that both 

slags and lime can used together to produce Portland clinker and 

pig iron. These products are in good agreement with normative 

documents and thus they can be used in further production. 

Keywords: ladle furnace slag, EAF slag, pig iron, cement 

clinker, chemical composition, phase composition  
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