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СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА ОАО «ЗМЗ» 

МЕТОДОМ СУХОГО ПОМОЛА
Работа посвящена актуальной проблеме использования вторичных ресурсов 

и расширению области их применения. 
Переработка и утилизация шлаков сталеплавильного производства, в том 

числе отвальных, остается актуальной задачей для отечественной металлур-
гии. Особенно остро проблема стоит на передельных заводах типа ОАО «Зла-
тоустовский металлургический завод» ввиду сложности состава образующих-
ся соединений и отсутствия достаточно простых и эффективных технологий 
их переработки. Согласно проведенной оценке, из 5 млн. т.н. шлаковых отвалов 
ОАО «ЗМЗ» 61% приходится на сталеплавильные шлаки, 19% составляет ме-
таллический материал, 12% приходится на лом огнеупоров.

Для многих предприятий на протяжении длительного времени актуальной 
задачей является разработка прогрессивных технологий, обеспечивающих ре-
циклинг производственных процессов, повышение эффективности использова-
ния сырья и снижение затрат на производство.

Проблема утилизации шлаков интересует учёных на протяжении длитель-
ного времени, поскольку позволяет решить экологические проблемы, вопросы 
энерго-, материалосбережения и освобождения ценных земель, занимаемых шла-
ковыми отвалами.

Рациональным вариантом утилизации шлаков является их использование 
в производстве строительных материалов. Так как шлаки хранятся в отва-
лах, то требуют специальной обработки для повышения их активности и со-
ответственно эффективности для строительства. Эффективным методом 
повышения активности шлака является придание материалу определенной 
структурной нестабильности или активности. Это возможно при механиче-
ской, химической или термической активации.

Таким образом, целью данной работы стало проведение анализа и повышение 
активности шлаковых отвалов производства ОАО «ЗМЗ». Оценка возможно-
сти и выявление направления их применения.

В соответствии с поставленной целью был изучен состав шлака, проведена 
оценка их однородности в зависимости от нахождения в отвалах и возмож-
ность механической активации, а также дано направление и особенности их 
применения в строительной отрасли.

Ключевые слова: вторичные ресурсы, отходы, шлак, строительные матери-
алы, рециклинг, экология.
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INCREASING ACTIVITY OF STEELMAKING SLAG  
OF OJSC “ZMP” BY DRY GRINDING

The work focuses on the current issue of the use of secondary resources and the 
expansion of their application. 

Recycling and disposal of steel slag, including dump slag, remains an urgent task for 
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Переработке сталеплавильного шлака ме-
таллургического производства в г. Златоусте, 
объем которого за время работы предпри-
ятия составляет около 5 млн. тонн, должна 
предшествовать оценка техногенной опас-
ности. С этой целью были отобраны пробы 
шлака с разных участков и горизонтов от-
вала. Спектрометрию на j, b, a - излучение 
провели на базе исследования «ПО «Маяк». 
Все пробы показали отсутствие техногенных 
результатов [1,2].  

Эффективным методом повышения ак-
тивности шлака является придание матери-
алу определенной структурной нестабильно-
сти или активности. Существует несколько 
видов повышения активности материала, 
рассмотрим метод механической активации 
шлака. Метод механической активации за-
ключается в измельчении материала и при-
дании ему большей удельной поверхности и 
соответственно в данном случае повышении 
гидравлической и пуццолановой активности.

Измельчают материал, используя различ-
ного рода агрегаты. Все агрегаты можно раз-
делить на механизмы периодического и не-
прерывного действия. Это могут быть ротор-
но-лопастные, фильерно-ножевые, дисковые, 
конические, планетарные, пульсационные и 
другие механизмы, а так же различные раз-
мольные машины и мельницы. По способу 
измельчения конструкции можно разделить 

на механизмы: раскалывающего, ударного, 
раздавливающего, истирающе-раздавливаю-
щего, ударно-истирающего и т. д. Исходя из 
физических свойств, выбирается оптималь-
ный способ разрушения материала [3,4,5].

При довольно высокой концентрации 
энергии в размольной камере в результате 
взаимодействия мелящих тел с обрабаты-
ваемым веществом происходит не только 
измельчение, но и изменение структуры об-
рабатываемых частиц. Механохимическая 
активация приводит к изменению решетки 
вещества, сопровождающейся увеличением 
его потенциальной и поверхностной энер-
гии и накопления энергии в деформируемом 
объеме [4].

Шлаки металлургической промышлен-
ности по химико-минералогическому со-
ставу могут быть близкими к клинкеру, они 
содержат полупродукты синтеза клинкера, 
такие как C2S, CA, CS и многие другие, со-
ответственно могут быть использованы для 
изготовления композиционных цементов. 
Применение таких шлаков ограничено вслед-
ствие их низкой гидравлической активности, 
обусловленной высокой степенью закристал-
лизованности составляющих продуктов [2].

Цель работы: изучение химического со-
става отвальных шлаков производства «Зла-
тоустовский металлургический завод» и 
оценка возможности его использования в 

the domestic metallurgy. The problem is especially acute at conversion plants such as 
OJSC «Zlatoust Metallurgical Plant» due to the complexity of the composition of the 
compounds formed and the lack of sufficiently simple and effective technologies for their 
processing. According to the assessment, out of 5 mln. slag dumps of OJSC «ZMZ», 61% 
is steel-smelting slag, 19% is metal material, 12% is refractory scrap.

For many enterprises, the development of advanced technologies that provide recycling 
of production processes, increase the efficiency of raw materials and reduce production 
costs has been an urgent task for many enterprises.

The problem of recycling slags has been of interest to scientists for a long time, since it 
allows us to solve environmental problems, issues of energy, material conservation and 
the liberation of valuable lands occupied by slag dumps.

A rational option for recycling slags is their use in the production of building materials. 
Since slags are stored in dumps, they require special treatment to increase their activity 
and, accordingly, efficiency for construction. An effective method of increasing slag activity 
is to impart certain structural instability or activity to the material. This is possible with 
mechanical, chemical or thermal activation.

Thus, the purpose of this work was to analyze and increase the activity of slag dumps 
produced by OJSC «ZMZ» and identify the direction of their use.

In accordance with the goal, the composition of slag was studied, their homogeneity 
was assessed depending on their location in dumps and the possibility of mechanical 
activation, as well as the direction and features of their use in the construction industry.

Keywords: secondary resources, waste, slag, building materials, recycling, ecology.
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качестве составляющей вяжущего или актив-
ной минеральной добавки (АМД). 

Задачи исследования:
– изучить химического состава шлака;
– оценить однородность сталеплавильных 

шлаков в зависимости от нахождения в отва-
лах.

– оценить возможность механической ак-
тивации шлака.

Для проведения исследований, пробы 

шлака отбирали с разных мест отвала и после 
подготовки определяли химический состав. 
В подготовку пробы входили: сушка, просе-
ивание и удаление грубых частиц, магнит-
ная сепарация, для удаления металлической 
составляющей шлака, присутствие которой 
составило 31 %.

Было отобрано семь проб с разных мест 
отвала, усреднённый химический состав ко-
торых представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Химический состав сталеплавильного шлака

Шлак SiO2 CaO P S MgO Al2O3 MnO Cr2O3 TiO2 V2O5 FeO NiO
1 24.8 21.9 0.1 0.3 18.5 7.5 5.0 11.3 1.4 0.2 10 -
2 18.4 47.4 0.3 0.4 6.2 5.8 3.0 1.7 0.2 0.2 15.9 -
3 20.0 32.0 0.4 0.2 7.8 9.8 5.3 2.2 0.4 0.2 22.0 -
4 17,7 22,2 0,1 0,3 8,6 4,7 3,3 3,2 0,6 0,2 43,9 0,34
5 20,0 36,2 0,1 0,2 11,9 6,3 2,1 1,6 0,7 0,1 14,3 0,2
6 23,9 25,1 0,2 0,1 12,4 4,1 4,4 6,9 1,3 0,4 24,4 0,1

Согласно проведенному физико-хими-
ческому анализу, состав отвального шлака с 
различных горизонтов  в пересчете на про-
стые оксиды сильно изменяется. Фазовый 
состав шлаков достаточно сложен, в нем на 
основе рентгено-структурного анализа были 
выделены, в частности, такие соединения как 
низко- и высокоосновные оксиды кальция, 
кальцит, соединения гидроалюминатов, ин-
сталит MgSiO3, ильменит FeTiO3, авгит Ca(Fe, 
Mg)•Si2O6, плагиоклаз (альбит, кальцин) (Na, 
Ca)•(Si, Al)4O8, а также магнетит FeFe2O4, фа-
ялит (Fe, Mg)2SiO4, оксид железа Fe2O3.

Кроме определения химического состава 
шлака, проводили оценку его дисперсности. 
Размер частиц исходного материала опреде-
ляли под микроскопом (рис. 1, 2). Среднее 
величина частиц исходного шлака 0,0327 мм, 
они имеют сложную форму и рваные края. В 
поляризованном свете частицы имеют раз-
ную окраску, что свидетельствует о сложном 
составе шлака, но можно выделить три наи-
более отчетливых цвета: желтый цвет, кото-
рый свидетельствует о наличии оксида же-
леза, красноватый – оксида титана, зеленого 
– оксида хрома.

Рис. 1. Исходный шлак. Слева включения сложного состава при поляризованном свете

Для размола шлака использовали уста-
новку роторного типа с ударнокавитацион-
ным измельчением.

При размоле шлака в роторном диспер-
гаторе, были приняты следующие характе-

ристики: частота вращения – 4200 оборотов 
в минуту, диаметр отверстий на боковых 
поверхностях ротора и статора четыре мил-
лиметра, и зазор между ротором и статором 
0,4 мм. Активирование проводили два раза, 
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после каждого помола наблюдалось умень-
шение размера частиц, так после первого раз-

мола средний размер зерна – 0,0158 мм, после 
второго – 0,0063 мм (рис. 2).

Рис. 2. Шлак активированный 1 раз слева и 2 раза справа

Степень гидравлической активности шла-
ка по аналогии с клинкером может быть оха-
рактеризована модулем основности и моду-
лем активности [6-10]. Модуль основности 
определяют по формуле:

Мо = %СаО + %MgO / %SiO2 + %Аl2О3   (1)
Соответственно отвальные шлаки произ-

водства ОАО «ЗМЗ» являются основными и 
имеют модуль основности Мо > 1, характери-
зующий его способность в порошке к само-
стоятельному твердению при смешивании с 
водой. Эта способность проявляется только 
у основных шлаков и тем больше, чем выше 
их модуль основности.

Улучшается качество шлаков и с повыше-
нием модуля активности, который выража-
ется отношением:

           Ма = %А12О3 / %SiO2 > 0,25            (2)
В таких шлаках возрастает относительное 

содержание алюминатов кальция вызываю-
щих их быстрое твердение [7,8]. При этом по-
вышение содержания алюминатов приводит 

к строгому ограничению дозировок шлака, 
для сохранения долговечности бетона, осо-
бенно в случае изготовления сульфатостой-
ких материалов [11-15].

Для оценки активности шлака проводи-
ли испытания прочности образцов моди-
фицированного бетона. Испытания прово-
дили на цементе типа ЦЕМ I 32.5Н произ-
водства ОАО «Катавский цемент». Песок  
Мк 2,5 производства Хлебороб (Челябинская 
обл.), ГОСТ 8736-2014. Испытание бетона 
проводили стандартными методами в соот-
ветствии с нормативными требованиями. 
Физико-механические испытания кубиков 
размером 70×70×70 мм, изготовленных на 
стандартном растворе, согласно ГОСТ 310.1 
с использованием смеси цемента и шлака, в 
соотношении 50×50 (для оценки шлака в ка-
честве составляющей цемента) и дозировке 
6% для оценки его в качестве АМД, резуль-
таты представлены в табл. 2. Сжатие и изгиб 
бетона определяли в возрасте 28 суток.

Таблица 2
Физико-механические характеристики бетона

№
п/п

Тонкость
помола,
остаток
на сите
008, %

Нормальная
густота

Сроки
схватывания,

ч/мин

Расплыв
конуса, 

мм

Предел
прочности,

МПа

начало конец Изгиб Сжатие

ЦЕМ I 
32.5Н

18,9 27,0 2-40 3-50 104 5,8 39,3
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Из результатов определения физико-меха-
нических характеристик модифицированно-
го бетона можно сделать ввод, что введение 
активированного шлака вместо части вяжу-
щего позволит снизить сроки схватывания и 
увеличить предел прочности материала при 
сжатии на 18% и изгибе на 7%. 

Введение шлака в дозировке 6% практиче-
ски не влияет на сроки схватывания и под-
вижность смеси, повышая прочность бетона 
при сжатии на 60% и изгибе на 16%.

Сопоставление усредненных значений 
составов шлаков ОАО «ЗМЗ» по  пробам со 
средним составом металлургических шла-
ков, рекомендуемых для производства ги-
дравлических вяжущих веществ [9,16-25], 
показало, что данные шлаки обладают вя-
жущими свойствами (все шлаки являются 
основными). Модуль активности Ма для дан-
ных шлаков, характеризующий гидравличе-
скую активность, изменяется в пределах от 
0,17 до 0,49, что свидетельствует о большой 
активности кремнезема, входящего в состав 
указанных выше соединений. Это подтверж-
дено и оценкой силикатного модуля Мс, ха-
рактеризующего отношение оксида кремния 
к суммарному содержанию оксидов алюми-
ния и железа. В целом следует отметить, что 
данные отвальные шлаки  по критериям ка-
чества относятся к основным, гидравлически 
активным и могут быть использованы в ка-
честве сырья при производств цемента или в 
качестве АМД.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
отвальный шлак производства ОАО «ЗМЗ» 
является основным и имеет некоторую ги-
дравлическую активность. Шлак в отвале не 
однородный, встречаются включения раз-
ного состава, при этом модуль активности и 
основности имеет небольшой разбег и сви-
детельствует о наличии активности шлака. 
Измельчение сталеплавильного шлака ведет 
к повышению его активности. 

Основное направление использования 
исследуемого сталеплавильного шлака в 
строительной индустрии заключается в вве-
дении его в качестве активной минеральной 

добавки. Однако применение сталеплавиль-
ных шлаков в производстве строительных 
материалов осложнено широким спектром 
состава шлака, в зависимости от марки ста-
ли. Кроме того, шлак имеет большой объем 
металлической составляющей, в том числе и 
не магнитной. 

Из выше перечисленного можно сделать 
вывод о возможности применения сталепла-
вильного шлака производства ОАО «ЗМЗ» в 
качестве АМД для бетона, но со строгим со-
блюдением ее дозировки, предварительным 
усреднением состава, сепарацией и механи-
ческой активацией до оптимальной фрак-
ции, соответствующий удельной поверхно-
сти цемента.

Заключение
Проведённые исследования показывают 

целесообразность комплексной переработки 
отвальных шлаков Златоустовского метал-
лургического завода. Установлено, что шлаки 
не несут какой-либо техногенной опасности 
при работе с ними. Переработка возможна 
на получение слаболегированной шихтовой 
заготовки для производства качественных 
сталей и сплавов в объёме 30-35% от обще-
го объёма шлака, и до 80% оставшегося шла-
ка может быть использовано для получения 
вяжущего при изготовлении строительных 
материалов. Однако необходимо отметить 
сложность в применении сталеплавильно-
го шлака в производстве бетона, связанно-
го с необходимостью проводить усреднение 
состава и предварительную сепарацию и 
диспергирование сырьевого материала. Не-
смотря на выше сказанное, применение ста-
леплавильного шлака с соблюдением необ-
ходимых мер позволит снизить количество 
цемента и расширить ассортимент строи-
тельных материалов.

На активированном цементе со шлаком (50 %ПЦх50Ш %)
1 9,6 27,9 2-10 3-30 109 7,1 40,8
2 9,0 28,0 1-50 3-00 110 7,1 42,1
3 8,6 28,3 1-10 2-00 111 6,5 43,1

На активированном цементе со шлаком 6%
1 18,8 27,5 2-45 4-00 105 9,0 45,5
2 18,5 28,0 2-40 4-00 106 9,5 44,6
3 18,5 28,0 2-40 4-00 106 9,5 46,0

Продолжение табл. 2
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