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В настоящее время на таких российских металлурги-
ческих предприятиях, как ОАО «НЛМК» (г. Липецк), 
ОАО «Северсталь» (г. Череповец), ОАО «ММК» 
(г. Магнитогорск), ОАО «НТМК» (г. Нижний Тагил), 
ОАО «ЗСМК» (г. Новокузнецк), ОАО «ЧМК» (г. Челя- 
бинск) и других, около 60% всей стали выплавляется  
по конвертерной технологии и наблюдается устойчивая 
тенденция к существенному увеличению выплавки 
кислородно-конвертерной стали.

Конвертерные шлаки являются отходами сталепла-
вильных процессов. На одном металлургическом ком-
бинате выход сталеплавильных шлаков может состав-
лять несколько миллионов тонн в год. А в мире коли-
чество образующихся в год шлаков, требующих утили-
зации, вырастает до нескольких сотен миллионов 
тонн. 

Промышленность строительных материалов являет-
ся крупнейшим потребителем производственных отхо-
дов, предлагая тем самым множество способов по их 
утилизации. Масштабы утилизации отхода зависят от 
его свойств. Свойства шлаков во многом обусловлены 
их минералогическим составом. Авторами проведены 
минералого-петрографические исследования отваль-
ных конвертерных шлаков ОАО «НЛМК» с использова-
нием инвертируемого металлографического микроско-
па Olympus GX-51. Для этого были изготовлены шлифы 
из исследуемого материала с помощью полуавтоматиче-
ского однодискового шлифовально-полировочного 
станка. Был получен ряд изображений микроструктуры 
конвертерных шлаков в отраженном свете (рис. 1). По 
полученным изображениям микроструктуры с помо-
щью специального программного обеспечения прове-

дена идентификация минералов на основе цветовых  
и текстурных характеристик с цветовой кодировкой. 
После проведенной идентификации выполнялось опре-
деление размеров и площадей зерен по каждому мине-
ралу, а также расчет усредненного процентного содер-
жания в структуре каждого из них [1].

Согласно проведенным исследованиям основной 
фазой конвертерного шлака является двухкальциевый 
силикат (C2S, белит), содержание которого составляет 
25–30%. В зависимости от химического состава и усло-
вий охлаждения C2S выделяется в разных соотношениях 
зерен двух модификаций: округлых разного размера – 
β-C2S и пористых продолговатых зерен прямоугольной 
и ромбической форм – γ-C2S. Двухкальциевый силикат 
γ-модификации находится в состоянии, стабилизиро-
ванном 3CaO·P2O5, причем постоянство кристалличе-
ской решетки γ-C2S за счет кристаллического торможе-
ния наблюдается при содержании в шлаке P2O5 не менее 
0,2% [1, 2].

Содержание ферритной и алюмоферритной фаз, 
представляющих собой твердый раствор браунмилле- 
рита 4CaO·Al2O3·FeO (C4AF), двухкальциевого фер-
рита 2CaO·Fe2O3 (C2F) и железистого геленита 
2CaO·Fe2O3·SiO2 (C2FS), также находится в пределах 
40–50%. Последнее тройное соединение можно рассма-
тривать как продукт взаимодействия C2S, присутствую-
щего в шлаке в качестве основного минерала, с Fe2O3. 
При кристаллизации эти минералы заполняют проме-
жутки между выкристаллизовавшимися зернами C2S и 
на микроскопических снимках наблюдаются в виде 
длиннопризматических кристаллов или трудноразличи-
мых зерен неправильной формы, окраска которых име-
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ет большой диапазон тонов и изменяется от светло-
бурой до насыщенной красно-бурой [1, 2].

Содержание в конвертерном шлаке гематита и маг-
нетита с примесями RO-фазы в целом не превышает 
20–30%. RO-фаза представляет собой твердый раствор 
свободных оксидов MgO, MnO, FeO в виде скоплений 
мелких неправильных образований с высокой отража-
тельной способностью. Следует отметить, что периклаз 
(MgO) находился в конвертерном шлаке в виде кристал-
лов, образовавшихся, как правило, вследствие разруше-
ния футеровки [1, 2].

Сложность расшифровки микроскопических сним-
ков и наличие трудноразличимых минералов с неболь-
шим и неравномерным содержанием в структуре по-
требовали проведения дополнительных исследований 
с помощью метода рентгеноструктурного анализа. 
Конвертерный шлак исследовался в виде зернистой 
массы с размером частиц не более 0,14 мм, состоящей 

из множества беспорядочно ориентированных кри-
сталлов [1, 3].

С помощью проведенного рентгеноструктурного 
анализа конвертерного шлака удалось дополнитель- 
но выявить содержание следующих минералов: α-мо-
дификации кварца, окерманита и кальциймагниевого 
феррита. Анализ рентгенограммы показал: кварц имеет 
наибольшую интенсивность дифракционных максиму-
мов относительно ранее выявленных минералов, что 
свидетельствует о его достаточно высоком содержании в 
конвертерном шлаке. Кроме того, весьма важным с точ-
ки зрения дальнейших исследований шлаков на пред-
мет гидратационной активности стало подтверждение 
наличия в составе конвертерного шлака β- и γ-моди-
фикации двухкальциевого силиката, геленита, двух-
кальциевого феррита и магнетита [1, 5].

Для изучения влияния химико-минералогического 
состава отвальных конвертерных шлаков на их вяжу-
щие свойства необходимо было установить гидратаци-
онные и вяжущие свойства отдельных составляющих 
минералов. При этом учитывалось, что в зависимости 
от различия в условиях охлаждения кристаллические 
шлаки могут содержать соединения различных моди-
фикаций [1].

Известно пять полиморфных модификаций двух-
кальциевого силиката: высокотемпературная α-форма; 
две промежуточные стабильные αH и αL; метастабиль-
ная β и низкотемпературная γ.

Переход βγ является монотропным. В процессе 
охлаждения переход ααH́  происходит при 1425±10оС; 
αH́ αĹ  – при 1160±10оС; αĹ βL – при 630–620оС. 
Переход βγ происходит в достаточно большом диапа-
зоне температур от 300 до 525оС. Кроме того, сам пере-
ход почти никогда не протекает полностью и, как пра-
вило, получается смесь β- и γ-модификаций.

Причиной полиморфизма двухкальциевого силика-
та является перегруппировка ионов кислорода в эле-
ментарной ячейке под влиянием температуры. По- 
скольку понятие о координационном числе допускает 
распределение валентных связей между ионами по чис-
лу взаимно соприкасающихся между собой ионов, оче-
видно, что один и тот же ион в структурах различно- 
го типа может обладать различной координацией. 
Устойчивость структуры сохраняется до тех пор, пока 
ионы с противоположными зарядами соприкасаются, 
взаимодействуя электростатически. В случае изменения 
радиусов ионов, в частности в результате изменения по-
ляризации под влиянием температуры, электростатиче-
ская устойчивость может снижаться. Наступает переме-
на координационного числа, т. е. переход к новому типу 

Рис. 2. Изображения нанорельефа поверхности конвертерного шлака 
ОАО «НЛМК»: метод атомно-силовой микроскопии, режим Height

Рис. 1. Микроскопические снимки конвертерного шлака. Увеличение 600
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структуры. В кристаллической решетке двухкальциево-
го силиката координация кислорода по кальцию при 
переходе ά βγ сопровождается изменением коорди-
национного числа с 9–10 для α-С2S, до 6–8 для 
β-модификации и до 6 для γ-модификации. Известно, 
что переход βγ сопровождается увеличением удельно-
го объема примерно на 12%, что является причиной си-
ликатного распада шлаков [1, 3].

Основу структур полиморфных форм двухкальцие-
вого силиката составляют изолированные кремнекис-
лородные тетраэдры SiO4, связанные атомами кальция.

Двухкальциевый силикат γ-модификации имеет 
оливиновую структуру с элементарной ячейкой ромби-
ческой симметрии. Структура состоит из изолирован-
ных тетраэдров SiO4 и многогранников СаО6.

Двухкальциевый силикат β-модификации имеет мо-
ноклинную решетку. Изолированные тетраэдры SiO4 со-
единены двумя разновидностями ионов Са2+. Четыре из 
восьми атомов кальция Ca (I) расположены выше и ниже 
тетраэдров SiO4, образуя цепи или колонки. Эти колон-
ки связаны между собой другими четырьмя атомами 
кальция Са (II), расположенными в пустотах структуры 
между кремнекислородными тетраэдрами [1].

Исследования конвертерных шлаков свидетельству-
ют о наличии сверхдлинных и, следовательно, ослаб- 
ленных связей Ca–O в β-C2S, благодаря которым стано-
вится возможным протекание реакции гидратации. 
Сильные связи Ca–O в комплексе с CaO6 в γ-C2S, на-
против, обусловливают плохую реакционную способ-
ность конвертерного шлака по отношению к воде. 
Преобладающее содержание той или иной модифика-
ции белита определяет реакционную способность (ак-
тивность) конвертерного шлака.

В последнее время все большее внимание уделяется 
изучению зависимости физико-химических характери-
стик материалов от их наноструктуры. Установлено, что 
в наномасштабе именно поверхность 
исследуемого материала (вещества) 
играет определяющую роль при его 
взаимодействии с другими объекта-
ми. Одним из современных методов, 
позволяющих проводить такого рода 
исследования, является метод ска-
нирующей зондовой микроскопии 
(СЗМ).

Результаты петрографического и 
рентгеноструктурного анализа ука-
зывают на то, что активность кон-
вертерных шлаков определяется в 
основном содержанием в его струк-
туре двухкальциевого силиката 
β-модификации. С большой долей 
уверенности можно полагать, что 
зерна этого гидравлически активно-
го минерала обладают уникальными 

топографическими характеристиками, особенности 
которых практически невозможно оценивать при пе-
трографическом анализе с помощью электронного ми-
кроскопа, рассматривающего исследуемые объекты в 
плоскости. Для перехода к более локальным методам 
исследования твердых тел и получения возможности 
трехмерной оценки нанорельефа исследуемых объек-
тов довольно часто используется одна из разновидно-
стей методов СЗМ – метод атомно-силовой микроско-
пии. Было выполнено исследование отвальных конвер-
терных шлаков ОАО «НЛМК» с помощью такого мето-
да в контактном режиме с применением микроскопа 
Solver P47 PRO. Для проведения исследования исполь-
зовались образцы-шлифы, по которым предварительно 
было получено подробное петрографическое описание, 
что позволило облегчить идентификацию β-C2S. 
Полученные в результате исследований изображения 
(сканы) представлены на рис. 2. На приведенных ска-
нах изменение высоты рельефа отображается измене-
нием цветовых оттенков: высокие области выглядят 
светлее, более низкие – темнее.

На приведенных изображениях четко прослежива-
ются отдельные минералы конвертерного шлака, среди 
которых выделяются округлые зерна двухкальциевого 
силиката β-модификации. Интерпретация полученных 
сканов исследуемой поверхности с установлением то-
пографических особенностей составляющих материал 
фаз была сделана более детально. Для этого использо-
вался программный модуль обработки изображений 
Nova. На рис. 3 приведено изображение поверхности 
отвального конвертерного шлака с нанесенными верти-
кальными и горизонтальными линиями, указывающи-
ми направления сечений.

Анализ полученных профилей поверхности конвер-
терного шлака свидетельствует о существенных разли-
чиях в рельефе двухкальциевого силиката β-модифи-

Рис. 3. Изображение сканированной поверхности отвального конвертерного шлака ОАО «НЛМК», с указанием секущих линий S1–S5 (а); профили 
сечений образцов-шлифов конвертерного шлака ОАО «НЛМК» соответственно секущим линиям S3 и S4 (б, в)

0 
   

   
   

5 
   

   
   

10
   

   
   

  1
5 

   
   

   
20

   
   

   
25

0        5       10        15       20       25        30 
Plane, μm

μm

μm
0                 5                10              15              20              25               30 

10
0 

   
   

   
20

0 
   

   
   

30
0 

   
   

   
40

0
 

nm
Plane, μm

0                5                10              15              20              25               30 

15
0 

   
  2

00
   

   
 2

50
   

   
30

0 
   

   
35

0
 

nm

а б в

Рис. 4. Изображения исследуемой поверхности β-C2S: а – общие виды исследуемых областей 
(площадки размером 7070 и 3030 мкм); б – поверхность минерала (площадки размером 
1313 и 2,52,5 мкм)

0 
   

   
10

   
   

 2
0 

   
   

30
   

   
40

   
   

50
   

   
 6

0 
   

   
70

0       10       20       30      40      50       60       70

μm

μm

DFLа б
nm

μm

0
0

30
25
20
15
10

5
0

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5



®

научнотехнический и производственный журнал

январь 2015 63

Results of scientific research

Список литературы

1. Гончарова М.А. Системы твердения и строительные 
композиты на основе конвертерных шлаков. 
Воронеж: ВГАСУ, 2012. 136 с.

2. Гончарова М.А., Чернышов Е.М. Формирование 
систем твердения композитов на основе техноген-
ного сырья // Строительные материалы. 2013. № 5. 
С. 60–64.

3. Кудеярова Н.П., Гостищева М.А. Гидратационная 
активность минералов сталеплавильных шлаков в 
автоклавных условиях // Строительные материалы. 
2009. № 8. С. 34–35.

4. Бондаренко Г.В., Грызлов В.С., Каптюшина А.Г. 
Методика получения многокомпонентного мине-
рального вяжущего на основе техногенных отходов 
промышленности // Строительные материалы. 2012. 
№ 3. С. 26–29.

5. Бондаренко Г.В., Каптюшина А.Г. Использование 
отходов в производстве строительных материалов // 
Строительные материалы. 2008. № 2. С. 38–40.

6. Калачев В.В., Пушкарская О.Ю., Губанова Л.Н. 
Техногенные отходы металлургии – сырьевая база 
для минерально-шлаковых композиционных вяжу-
щих // Материалы V Международной научно-
технической конференции. Волгоград. 2009. Ч. 1. 
С. 114–120.

7. Артамонова А.В. Вяжущие вещества на основе шла-
ков электросталеплавильного производства // 
Строительные материалы. 2011. № 5. С. 11–13.

8. Хазеев Д.Р., Гордина А.Ф., Маева И.С., Яковлев Г.И., 
Бурьянова А.Ф. Влияние техногенных дисперсных 
отходов на структуру и свойства композитов на осно-
ве сульфата кальция // Строительные материалы. 
2011. № 6. С. 6–7.

References

1. Goncharova M.A. Sistemy tverdenija i stroitel’nye kom-
pozity na osnove konverternyh shlakov [System harden-
ing and building composites based on converter slag]. 
Voronezh: VGASU, 2012. 136 p. (In Russian).

2. Goncharovа M.A., Chernyshev E.M. Formation systems 
hardening of composites based on man-made materials. 
Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2013. 
No. 5, pp. 60–64. (In Russian).

3.  Kudeyarova N.P., Gostisheva M.A. Hydration activity of 
steel slag minerals in autoclave conditions. Stroitel’nye 
Materialy [Construction Materials]. 2009. No. 8, pp. 34–
35. (In Russian).

4. Bondarenko G.V., Gryzlov V.S., Kaptyushina A.G. 
Procedure for the preparation of multicomponent min-
eral binder based on man-made industrial chemicals. 
Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2012. 
No. 3, pp. 26–29. (In Russian).

5. Bondarenko G.V., Kaptyushina A.G. Use of waste in 
construction materials. Stroitel’nye Materialy [Construc-
tion Materials]. 2008. No. 2, pp. 38–40. (In Russian).

6. Kalachev VV, Gunners OY, Gubanov LN Technogenic 
waste industry – resource base for mineral slag composite 
binders. Proceedings of the V International scientific and 
technical conference. Volgograd. 2009. Part 1, pp. 114–
120. (In Russian).

7. Artamonova A.V. Binders based electric steelmaking slag. 
Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2011. 
No. 5, pp. 11–13. (In Russian).

8. Hazeev D.R., Gordina A.F., Maeva I.S., Yakovlev G.I., 
Buryanova A.F. The influence of technogenic particulate 
waste on the structure and properties of composites based 
on calcium sulfate. Stroitel’nye Materialy [Construction 
Materials]. 2011. No. 6, pp. 6–7. (In Russian).

кации и окружающей его фазы. Поверхность β-C2S, 
как правило, находится в одной плоскости и часто про-
низана мельчайшими игольчатыми образованиями вы-
сотой до 20–25 нм. Топография окружающей фазы, на-
против, достаточно сложна, имеются впадины глуби-
ной до 200 нм, перепады по высоте колеблются от 100 
до 300 нм, при этом поверхность является гладкой, а 
показатель шероховатости не превышает 4–5 нм. 
Следует также отметить, что локальная твердость ми-
нералов на рассматриваемых участках неодинакова и 
распределена по поверхности исследуемого материала 
неравномерно. Об этом свидетельствует разноуровне-
вое расположение минералов по высоте: зерна β-C2S 
находятся ниже уровня окружающей фазы, так как, по-
видимому, они менее твердые и их отделение при шли-
фовке происходило более интенсивно. Зоны перехода 
между фазами, как правило, представляют собой впа-
дины глубиной 150–200 нм, что в определенной степе-
ни может указывать на их морфологическую разнород-
ность.

Для более подробного изучения морфологического 
строения двухкальциевого силиката β-модификации в 
наномасштабе на его поверхности были выделены и ис-
следованы участки размером 1313 и 33 мкм. Полу-
ченные изображения приведены на рис. 4.

В результате исследования поверхности двухкаль- 
циевого силиката β-модификации были получены сле-
дующие усредненные статистические показатели основ-
ных характеристик рельефа:
– объем выборки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65536
– максимальная высота образования  . . . . . 56,7878 нм

– средняя высота образований  . . . . . . . . . . . 29,5705 нм
– средняя шероховатость поверхности, Sa . . . 3,62435 нм
– среднеквадратическое отклонение, Sq . . . 4,68926 нм

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что слагающие материал минералы на на-
ноуровне обладают присущими только им уникальны-
ми особенностями морфологического строения. При 
исследовании с помощью сканирующего зондового ми-
кроскопа сталеплавильных шлаков конвертерного про-
изводства ОАО «НЛМК» были определены основные 
характеристики нанорельефа гидравлически активного 
минерала β-C2S. Это позволило производить более точ-
ную в сравнении с петрографическим анализом иденти-
фикацию минерала в общей структуре шлаков.

Полученный опыт при дальнейших исследованиях 
может существенно облегчить задачу определения двух-
кальциевого силиката в структуре других разновидно-
стей металлургических шлаков. Накопление информа-
ции о морфологических особенностях строения различ-
ных минералов на наноуровне поможет в дальнейшем 
использовать данный метод как самостоятельный при 
определении минералогического состава исследуемых 
материалов. На данный же период такого рода оценка 
может носить скорее уточняющий характер, чем основ-
ной, ввиду того что локализованное рассмотрение по-
верхности исследуемого материала не дает информации 
о количественном содержании в нем того или иного ми-
нерала. Полученные результаты позволяют сделать 
предположение о существовании взаимосвязи между 
морфологическими особенностями строения исследуе-
мых минералов и их гидратационной активностью.




