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Введение
Процесс шлакообразования зависит от многих факторов и оказывает существенное влия-

ние на результаты работы доменной печи и качество чугуна, что связано главным образом
с характером теплообмена и тем, насколько полно прошли процессы восстановления. Шлак
в жидком виде имеет плотность 2,5 т/м3 и относительно более высокую вязкость в сравнении
с чугуном. Плавление и стекание шлака происходит медленнее чугуна, что является причиной
загромождения межкускового пространства, особенно в распаре и заплечиках. Для лучшего хо-
да плавки необходимы следующие условия [1…3]:
1. Уменьшение количества шлакообразующих и в том числе за счет более полного восстанов-

ления окисных и закисных соединений.
2. Сокращение зоны шлакообразования от начала первичных соединений до состава конечного

шлака.
3. Приближение горизонта начала плавления к области заплечиков.
4. Обеспечение хорошей жидкотекучести сразу в начале шлакообразования, особенно при по-

вышении основности шлака.

5. Шлак должен быть максимально основным по отношению 
2

CaO
SiO

, должен обладать способно-

стью высокой аккумуляции тепла и переноса его в горн из верхних горизонтов, что приводит
к снижению объема газов в распаре и шахте печи, улучшая таким образом условия для про-
тивотока и теплообмена. От основности шлака зависит содержание в чугуне: серы, кремния,
марганца и др. примесей. Удаление серы из металла в доменной печи является наиболее
выгодным по отношению к «внедоменному» и другим способам, кроме удаления ее до до-
менной плавки. Использование серопоглотительной способности шлака в доменной печи
желательно доводить до максимально возможного.

6. Свойства плавкости шлака не должны мешать восстановлению металла из оксидов и закиси
железа. Когда плавление шлакообразующих начинается в высоких горизонтах печи, обра-
зующаяся конгломерация шихты мешает восстановлению, сокращается объем рабочего
пространства для восстановления оксидов газами. Поэтому следует легкоплавкость шлаков
и диапазон плавкости сводить к минимуму.

7. При ведении шлакообразования нужно поддерживать постоянство шлака по составу в пре-
делах допустимых колебаний и обеспечивать условия перегрева, а также устойчивость ме-
ханизма получения конечного шлака по температуре и составу
В настоящее время представляется целесообразным комплексный подход к исследованию

такой сложной многокомпонентной системы, как доменные шлаки. Необходимость всестороннего
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их исследования продиктована стремлением производителя получить как можно более качест-
венный продукт и при этом оптимально использовать побочные продукты, неизбежно получае-
мые в процессе производства. Возникающие при решении этой задачи сложности обусловлены
невозможностью проанализировать его химические и физико–химические свойства в жидком
состоянии. Исследования химического состава производятся с твердыми шлаками и эти данные
связываются с экспериментально полученной вязкостью жидких шлаков, что не может не ска-
заться на истинности результатов, так как строение шлаков в жидком и твердом состояниях
различно, а прямая связь между строением и свойствами любого материала (не только шлака)
не подлежит сомнению. Вышеизложенное несоответствие вызвало в свое время возникновение
сразу нескольких теорий о строении металлургических шлаков. Таким образом, знание структу-
ры шлака в жидкой фазе могло бы существенно помочь в решении некоторых проблем, стоя-
щих перед металлургами и в частности, позволило бы получать данные по некоторым важней-
шим свойствам доменных шлаков, таким как вязкость, поверхностное натяжение, электро-
проводность и др. в зависимости от химического состава.

В середине прошлого столетия в Советском Союзе проводились масштабные исследова-
ния при участии ведущих ученых с целью уточнения структуры жидких шлаков.

Обобщая имеющиеся данные, Н.Л. Гольдштейн [4] рассматривает как основные две теории
строения расплавленных шлаков — молекулярную и ионную. Молекулярная теория базируется
на следующих положениях:
Частицами, образующими расплавленные шлаки, являются молекулы оксидов и соединений из
оксидов.
– Концентрации указанных молекул определяются условиями равновесия реакций образова-

ния–диссоциации соответствующих соединений.
– В химических процессах между металлом и шлаком участвуют только свободные, т. е.

не входящие в соединения, оксиды.
– Константа равновесия как функция температуры выражается непосредственно через весо-

вые или мольные концентрации свободных оксидов.
Согласно ионной теории, частицы, образующие расплавленный шлак, представляют собой

не нейтральные молекулы, а ионы, и процессы, проходящие между металлом и шлаком, имеют
характер электрохимического взаимодействия. Ионная теория получила значительное развитие
благодаря работам М.И. Темкина, А.М. Самарина, Л.А. Шварцмана, В.И. Кожеурова и др. [5…7].

О.А. Есин [8] пришел к выводу, что жидкие металлургические шлаки, содержащие кремне-
зем (а также и глинозем) представляют своеобразные растворы; свободные оксиды в них так-
же, как и в шлаках, находящихся в твердом состоянии, отсутствуют (металлические оксиды
имеют ионную решетку, а чистый кремнезем образует непрерывную пространственную сетку
взаимосвязанных кремнекислородных тетраэдров), наряду с этим шлаки содержат сложные
многоатомные кремнеалюмокислородные анионы между комплексными ионами. Между ними и
ионами кислорода устанавливается подвижное равновесие, концентрация того или иного анио-
на в котором определяется температурой, отношением числа атомов кислорода к числу атомов
кремния во всем расплаве в целом и природой присутствующих катионов. Такой взгляд на при-
роду шлака позволил О.А. Есину придти к выводу, что большая прочность связи атомов, в кото-
рых, значительные размеры и легкость взаимных переходов, а также сильное электростатиче-
ское взаимодействие простейших из них с катионами, обусловливают относительно высокую
вязкость шлаков, а существование относительно легко подвижных ионов железа, марганца,
кальция, магния и кислорода обеспечивает их высокую электропроводность. Развитие этих
идей изложено в известной работе О.А. Есина и П.В. Гельда [9], а также в монографии А.Д. Гот-
либа [10]. О.А. Есиным совместно с Л.К. Гавриловым, Н.А. Ватолиным, И.Т. Срывалиным,
Б.М. Лепинских и др. [11] были предложены гальванические элементы, в которых электролитом
служил расплавленный шлак, а электродами — жидкие металлы. Для таких элементов была
измерена э.д.с., которая закономерно изменялась в зависимости от состава, как электродов, так
и шлака, при этом было выдвинуто предположение, что при наличии различных ионов в рас-
плаве возникают микроструктуры, подобные кристаллическим решеткам соответствующих ми-
нералов.

Большой вклад в изучение физико–химических свойств доменных шлаков внесен И.П. Се-
миком, В.Г. Воскобойниковым, И.С. Куликовым, И.И. Гультяем, Г.И. Жмойдиным, А.А. Гиммель-
фарбом, В.Г. Манчинским [12…14] Обширный экспериментальный материал по доменным
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шлакам был изучен Н.Л. Жило [15]. Ею были составлены диаграммы вязкости для систем как
натуральных, так и синтетических и полусинтетических доменных шлаков и проведена огром-
ная работа по всестороннему анализу полученных результатов. Ею были исследованы также
полусинтетические шлаки с низким содержанием закиси марганца при 13 % Al2O3, приготовлен-
ные на основе натурального шлака Магнитогорского металлургического комбината (ММК) от
выплавки чугуна на агломерате из магнитогорских и соколовско–сарбайских руд. Состав исход-
ного шлака ММК приведен в табл. 1 [16].

Таблица 1
Химический  состав  шлака  ММК

CaO SiO2 MgO Al2O3 MnO FeO S

40,1 % 37,05 % 7,25 % 13,55 % 0,19 % 0,51 % 0,89 %

Для шлаков с 13% Al2O3 были построены диаграммы вязкости и плавкости, приведенные на
рис. 1.

Рис. 1. Диаграммы вязкости при  1500, 1400 и 1350°С и плавкости натуральных шлаков
с 13 % Al2O3 по Н.Л. Жило

С тех пор химический состав шлака на ММК претерпел изменения, т. к. изменились источ-
ники сырья. Современный состав шлака приведен в табл. 2.

Таблица 2
Химический  состав  шлака  ММК  (май  2002 года)

CaO SiO2 MgO Al2O3 MnO FeO S TiO2

40,5 % 36,8 % 7,6 % 11,3 % 0,19 % 0,26 % 1,06 % 1,1 %

После анализа ионной и молекулярной теорий Н.М. Чуйко [17] была разработана теория
строения шлаков с учетом сосуществования ионной и ковалентной связей. Эта теория учиты-
вает как термическую, так и электрическую диссоциации соединений и позволяет объяснять
физические и химические свойства шлаковых систем на основе диаграмм состояний, электро-
проводности, активности компонентов шлака, распределения элементов между шлаком и ме-
таллом и др.

Одним из путей получения информации о структуре являются данные дифракционных экс-
периментов. О.А. Есин также занимался анализом структурных данных дифракционных экспе-
риментов, им же была выдвинута теория о полимерной модели сначала для металлических за-
тем и для силикатных расплавов. По данным дифракционных экспериментов он судил
о достоверности полученных им уравнений для оценки размеров областей упорядоченных
атомов на основе полимерной модели [18…19]. В рамках этой модели Г.А. Топорищевым
и Л.Б. Бруком было получено уравнение, позволяющее определять вязкость двойных силикат-
ных расплавов по степени их полимеризации. Результаты расчета имели хорошую сходимость
с экспериментальными данными [20…21]. Свое дальнейшее развитие полимерная модель
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получила применительно к силикатным расплавам в работе В.К. Новикова [22]. Основываясь на
дифракционных данных о строении бинарных силикатных расплавов, он отмечает, что эти рас-
плавы имеют сильно выраженную микронеоднородную структуру. Это подтверждается и ульт-
развуковыми исследованиями, причем для расплавов, богатых 2SiO , характерно наличие
трехмерной сетки кремнезема, с одной стороны и циклических силикатных анионов, с другой.
Экспериментальные данные по криоскопии силикатных расплавов говорят о резком ограниче-
нии размеров линейных и кольцевых форм, о присутствии в расплаве сложных кремнекисло-
родных образований, представляющих собой элементарные зародыши блоков 2SiO . Экспери-
ментально было подтверждено наличие в силикатных расплавах наряду со сложными
кремнекислородными образованиями 2(SiO ) ,i  являющимися предельной формой ( ) i c→ → ∞

комплексных анионов 2( 1 )
3 1Si O i c

i i c
+ − −

+ − , лишь простейших силикатных анионов: мономеров 4
4SiO − ,

коротких линейных цепочек 6
2 7Si O −  и 8

3 10Si O − , плоских колец 6
3 9Si O − , 8

4 12Si O − , 12
6 18Si O − . Кроме

того, ни в кристаллических ни в стеклообразных ни в жидких силикатах не было обнаружено
изомерных форм анионов, например разветвленных цепочек. Это дало возможность автору
и далее развивать полимерную модель силикатных расплавов. По его мнению существовавшие
на тот момент полимерные модели бинарных силикатных расплавов (Мэссона, Есина, Гэскелла
[23…27]) позволяли получить уравнения для расчета их основных структурных характеристик.
Однако их существенным недостатком автор полагает  применимость этих моделей в ограни-
ченном интервале составов, трудоемкость вычислений, сложность учета всех возможных форм
комплексных анионов. В.К. Новиков поставил перед собой задачу развить вышеуказанные мо-
дели с тем, чтобы получить уравнения, позволяющие сравнительно просто рассчитывать струк-
турные характеристики бинарных силикатных расплавов во всем интервале их составов с уче-
том наличия кольцевых ионов. Ему удалось рассчитать активности компонентов, теплоты
смешения, распределение силикатных анионов и атомов кремния по видам силикатных анио-
нов, оценить тепловой эффект реакции полимеризации и изменение энтропии. Постепенно
усложняя задачу, Новикову удалось перейти к расчету характеристик для многокомпонентных
силикатных расплавов вида OMe′ — OMe′′ — 2SiO . Результаты, полученные им для систем
FeO—CaO— 2SiO  (CaO=CaO+MgO), FeO—MnO— 2SiO , имеют удовлетворительную сходи-
мость, что видно из рис. 2 (для системы FeO—MnO— 2SiO ), но даже сам автор отмечает, что,
например, учет в выведенных им уравнениях числа молей всех концевых атомов кислорода
приводит к тому, что в системе FeO—CaO— 2SiO .

Рис. 2. Расчетные (а) и экспериментальные (б) линии изоактивностей FeO в системе FeO—MnO—SiO2

при 1550 °С
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Расчетные активности FeO оказываются больше единицы, и при этом стремительно растет
расхождение с экспериментальными данными.

Т.Г Сабирзянов [28] полагает, что математическое зависимости термодинамических
свойств рассматриваемой системы CaO—SiO2—Al2O3 от ее состава и температуры можно по-
лучить, если предположить, что избыточная интегральная молярная свободная энергия EG
расплава формируется аддитивно из вкладов парных взаимодействий компонентов. Так, для
любой системы из трех компонентов:

2 2
1 2 1 2 1 2 1 3 2 38,4 285 255,4 127 25 .EG x x x x x x x x x x= − − + − −                          (1)

Для системы CaO—SiO2—Al2O3 выведено уравнение, позволяющее получить для любого
компонента i зависимость его парциальной молярной энергии E

iG от состава расплава. Достиг-
нута удовлетворительная согласованность расчетных данных с экспериментальными при

1873Т =  К.
Автор собственной физико–химической модели структуры шлаковых расплавов Э.В. При-

ходько [29] считает, что необходимо учитывать межатомное взаимодействие в оксидных систе-
мах с учетом направленного характера химической связи и сопутствующим ему эффектом ко-
валентности, гибридизации и анизотропии электронного распределения. В качестве первого
приближения для учета этих эффектов при анализе взаимосвязи состава, структуры и свойств
шлаковых расплавов, он предлагает использовать полуэмпирический метод расчета z и эффек-
тивных ионных радиусов ( zRu ) в зависимости от межатомных расстояний (d) с помощью урав-
нений системы неполяризованных ионных радиусов:

0lg lg tgzRu Ru z= − α ,                                                             (2)

где 0Ru  и tgα  — табулированные для атомов каждого элемента константы.

В случае взаимодействия ионов А и В на заданном d значения z и zRu  для каждого из реа-
гентов определяются путем решения системы уравнений:

A B

A
A

B
B

A B

0
min AA A

0
min BB B

,

lg lg tg ;
2

lg lg tg .
2

z z

z

z

Ru Ru d

eRu Ru z

eRu Ru z

+ =

∆ = − + α  
∆ = − + α  

                          (3)

Эффективные заряды в таком случае включают сферическую min(z )  и направленную 2e∆
компоненты, т. е. AA min 2z z e= + ∆  и A Вz z е+ = ∆ .

Анализируя уравнения (3) можно заметить, что z и zRu  в соединениях изменяются не дис-
кретно, а сообразно межатомным расстояниям.

Э.В. Приходько предлагает отойти от постулирования двухзарядового состояния анионов
кислорода и перейти к новому масштабу значений z. Это позволит выявить связь между рас-
считываемыми из уравнений (3) параметрами и важнейшей характеристикой парного взаимо-
действия — энергией связи. Им рассчитана эта зависимость для ряда оксидов (рис. 3).

Важно отметить, что здесь важен не масштаб значений z и е∆ , а те функции, которые могут
выполнять эти параметры при анализе связи между составом, структурой и свойствами ве-
ществ, особенно многокомпонентных.

Модель структуры оксидных расплавов, разработанная Приходько, базирующаяся на трак-
товке элементарного парного взаимодействия, основана на допущении, что в расплавах, как
и в кристаллических веществах, между характеристиками взаимодействия в первой и второй
координационных сферах устанавливаются определенные соотношения, индивидуальные для
каждой группы изоструктурных материалов. Состав многокомпонентного шлакового расплава
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приводится к виду OMeρ  (например, 1(Ca Si Al Mg ) О),n m k n m k− − − ρ  где ρ — показатель стехиомет-
рии, определяемый как отношение чисел ионов А и В в 100 г расплава.

Рис.3. Изменение энергии связей D в зависимости от параметра ∆e

Так как информация о Az  и Вz  в комплексном виде учитывается параметром е∆ , в качест-
ве основной характеристики взаимодействия катион–анион в шлаковых расплавах представля-
ется целесообразным использовать параметр Ше∆ :

Ca O Si O Mg O(1 ).e e n e m e n m k− − −∆ = ∆ + ∆ + + ∆ − − −                                 (4)

Адекватность такой интерпретации структуры шлаковых расплавов реальным условиям и
всей совокупности прямой и косвенной информации, имеющей к этому отношение, требует до-
полнительного обсуждения. В то же время данные, получаемые более априорными методами
(например, методом Монте–Карло) хорошо коррелируют с данными по предлагаемой модели
Приходько.

Установлено, что вязкость η и электропроводность χ наиболее тесно связаны с показате-
лями стехиометрии ρ. С увеличением значения ρ повышается концентрация катионов в струк-
туре расплава при снижении жесткости сочленения между полиэдрами анионного каркаса
и прочности связей Si—O, что ведет к уменьшению вязкости и увеличению электропроводности.
Поверхностное натяжение σ, смачивающая способность и температура кристаллизации рас-
плавов наиболее тесно связаны с е∆ . Отмечается различное влияние отдельных параметров
(кроме ρ) на уровень вязкости в зависимости от температуры.

Для решения технологических задач на основе вышеизложенной методики Э. Приходько,
в ряде работ его коллег (Д.Н. Тогобицкой, А.Ф. Хамхотько и др.) [30…34] были предложены эм-
пирические уравнения, включающие два основных модельных критерия е∆  и ρ :

1300ln 10,33 15,13 0,138 eη = − ρ − ∆ ,                                                  (5)

1400ln 7,7 11,23 0,043 eη = − ρ − ∆ ,                                                     (6)

1500ln 6,55 9,97 0,047 eη = − ρ − ∆ ,                                                    (7)

1500 526 67 39,7 eσ = − ρ + ∆ ,                                                            (8)
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1500lg 8,52 0,195 7,152eχ = ρ − ∆ − ,                                                (9)

кк 1008 714,4 95,1T е= + ρ − ∆ ,                                                      (10)

где iη  — вязкость шлакового расплава при температуре i ; iσ  — поверхностное натяжение
шлакового расплава при температуре i ; iχ  — электропроводность шлакового расплава при
температуре i ; ккT  — температура конца кристаллизации.

Погрешность для расчетных данных по сравнению с экспериментальными данными со-
ставляет для η  — ± 20 %, для σ  — ± 2 %, для ккT  — ≈2,5 %. Украинскими учеными была соз-
дана обширная база данных «Металлургия»,  в которой в качестве методологической базы бы-
ла использована вышеописанная методика, в качестве информационной — банк данных
в который входили данные о свойствах синтетических и промышленных шлаков доменного
и сталеплавильного производства.

Серьезные исследования природы и параметров химической связи компонентов металлур-
гических шлаков были проведены украинскими учеными Б.Ф. Беловым, А.И. Троцаном
и др. [35]. Физико–химические параметры пирометаллургических процессов оцениваются по
квантово–механическим и химическим параметрам связи элементов (потенциалы ионизации,
сродство к электрону, энергия, длина связи, орбитальные радиусы и др.), которые определяют-
ся электронной структурой атомов.

В работе А.И. Зайцева и Б.М. Могутнова [18] представлен принципиально новый подход
к изучению ионной природы металлургических шлаков для понимания их свойств. Наличие
большого количества достоверных данных из термодинамических исследований по активно-
стям для 16 шлаковых систем различной сложности, позволило им выяснить, что энтропия жид-
кого шлака существенно ниже конфигурационной энтропии, которую следовало бы ожидать
в случае, если бы шлак был ионным раствором. Она даже несколько ниже конфигурационной
энтропии молекулярного раствора. Также установлено, что число частиц в расплавленном шла-
ке существенно меньше числа ионов и даже несколько ниже числа молекул, то есть шлак, ско-
рее всего, не является ионным раствором и только небольшая часть молекул может быть дис-
социирована на ионы. В основу нового подхода к изучению строения жидких шлаков положена
теория ассоциированных растворов Пригожина, поскольку для большинства этих объектов ха-
рактерно интенсивное взаимодействие между компонентами, которое и является причиной того
или иного химического ближнего порядка. Согласно этой теории структурными единицами шла-
ковых расплавов являются неассоциированные или мономерные молекулы компонентов, гете-
ромолекулярные ассоциативные комплексы и полимерные структуры SiO2. Для доказательства
правильности рассматриваемых представлений о строении шлаковых расплавов были выпол-
нены расчеты диаграмм состояния большинства наиболее известных шлаковых систем. Расче-
ты включали экстраполяцию активностей компонентов расплава на неизученные температур-
но–концентрационные области. Они основывались на термодинамических функциях твердых
фаз, определенных только экспериментальным путем одновременно с изучением расплавов.
Никакие величины, полученные с помощью диаграмм фазовых равновесий, то есть путем ре-
шения обратной задачи химической термодинамики, в вычислениях не использовались. Согла-
сие результатов расчета с независимыми данными физико–химического анализа было, как
правило, очень хорошим. Чтобы убедиться, что развиваемая теория шлака отражает его ре-
альное строение, была изучена возможность экстраполяции термодинамических свойств жид-
кой фазы в область больших переохлаждений и количественного описания закономерностей
превращения жидкость↔стекло. Интересны результаты, полученные А.И. Зайцевым и Б.М. Мо-
гутновым для области геленит–анортит–волластонит системы СаО—Al2O3—SiO2. Теория рас-
плавов с интенсивным межчастичным взаимодействием базируется на предположении, что
жидкий шлак представляет собой ассоциированный раствор, структурными единицами которого
служат полимерные образования, гетеромолекулярные комплексы (ассоциаты) и неассоцииро-
ванные молекулы компонентов. Эти единицы находятся в динамическом равновесии, которое
подчиняется закону действия масс. В жидких растворах, принадлежащих системам со слабым
межчастичным взаимодействием, ассоциации не наблюдается. Однако их термодинамическое
поведение также хорошо описывается на основе представлений, что структурными единицами
раствора являются молекулы компонентов. Естественно, что часть структурных составляющих
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должна быть диссоциирована на ионы, иначе невозможно объяснить электрические свойства
расплавленных шлаков. Однако степень диссоциации не может быть значительной, иначе
трудно было бы найти количественную трактовку представительных массивов эксперименталь-
ных данных по термодинамическим свойствам на основе молекулярных представлений. Таким
образом, предложенная А.И.Зайцевым и Б.М. Могутновым теория в какой–то степени схожа
с современной молекулярной теорией строения шлаков. Отличие заключается в том, что ассо-
циированный раствор не является идеальным, то есть поведение молекул и молекулоподобных
кластеров не описывается законом Рауля. Кроме того, состав комплексов в предложенном под-
ходе выбирается не интуитивно и не по минералогическому составу твердого шлака, а путем
оптимизации больших массивов экспериментальных термодинамических данных. Установлен-
ные таким путем характеристики ассоциатов описывают как физико–химические свойства, так
и структуру расплава.

Итак, из изложенного выше видно, что нет единой концепции взглядов на строение метал-
лургических шлаков, которая могла бы быть получена на основе простого анализа эксперимен-
тальных данных. Тем не менее, каждая из уже существующих теорий имеет право на жизнь, так
как описывает часть накопленных массивов экспериментальных данных по системе состав–
свойство. Но ни одна из них не может быть использована как безусловная отправная точка для
решения проблемы предсказания свойств доменного шлака. Логично предположить, что реше-
ние этой проблемы в еще более детальном изучении строения даже не самого шлака, а его со-
ставляющих. Возможно, что именно в знании микроструктуры каждого из основных компонентов
шлака заключено понимание поведения и свойств шлака, этого неизбежного спутника доменно-
го процесса. Однако, если до сих пор доподлинно не изучено общее строение шлака при тем-
пературах, близких к температуре доменного процесса, то тем более невозможно исследование
строения компонентов жидкого металлургического шлака в реальных условиях. Компьютерное
моделирование представляется в данном случае оптимальным способом решения этой задачи
и нужно лишь верно выбрать метод, которым оно будет производиться, исходя из поставленной
задачи и технических ресурсов.
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