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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы). Уральский регион уже более 300 лет является ме-

таллургическим центром России и за столь продолжительный временной период здесь накопилось большое 

количество техногенных отходов (шлаков). Изучение вещественного состава шлаков является актуальной зада-

чей, так как прежде чем их утилизировать, надо оценить их минеральный состав. Многие шлаки представляют 

собой потенциальную руду, которую можно дополнительно переработать, некоторые из них являются техно-

генными огнеупорами и т.д. Цель работы. Изучение вещественного (минерального) состава шлаков Ключев-

ского завода ферросплавов, полученных при производстве ферровольфрама. Используемые методы. Химиче-

ский состав породообразующих и рудных минералов шлака установлен на электронно-зондовом микроанализа-

торе CAMECA SX 100 с пятью волновыми спектрометрами (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Для анализа ис-

пользовались полированные петрографические шлифы, вырезанные из кусочков шлака. Новизна. Изучение 

вещественного состава шлаков проводилось с точки зрения классической минералогии и с использованием со-

временной обязательной номенклатуры Международной минералогической ассоциации. Результат. Впервые 

изучена минералогия шлаков ферровольфрамового производства Ключевского металлургического завода. 

Установлено, что они сложены фтормайенит-шпинелевым агрегатом со значительным содержанием флюорита 

и присутствием куспидина, фторкюйгенита, а также металла (Fe-W-сплава и интерметаллида Fe7W6). Данные 

шлаки являются отходами ферровольфрамового производства, а температура их образования, по всей видимо-

сти, оценивается в узких пределах – 1360–1460
о
С. Практическая значимость. Изученные нами шлаки можно 

пускать в дополнительную переработку, так как породообразующая шпинель является хорошим абразивным 

материалом, а попутно выделяемый ферровольфрам (он легко выделяется магнитной сепарацией) можно далее 

использовать в качестве легирующих добавок к сталям. 

Ключевые слова: фтормайенит, шпинель, флюорит, куспидин, минералогия, шлаки, Ключевской завод ферро-

сплавов. 

Авторы благодарят руководство ПАО «Ключевской завод ферросплавов» и Ключевской обогатительной 

фабрики за возможность посетить и отобрать пробы на шлакоотвале. 

Исследования проведены в рамках Госбюджетной тематики ИГГ УрО РАН. 

 



 Ерохин Ю.В., Пономарев В.С., 2022 

Для цитирования 

Ерохин Ю.В., Пономарев В.С. Вещественный состав шлаков ферровольфрамового производства Ключев-
ского завода (Средний Урал) // Вестник Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г.И. Носова. 2022. Т. 20. №2. С. 44–52. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2022-20-2-44-52 

 

 

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Ерохин Ю.В., Пономарев В.С. 

www.vestnik.magtu.ru        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 45 

MATERIAL COMPOSITION OF SLAGS FROM THE FERROTUNGSTEN 

PRODUCTION PROCESS AT THE KLYUCHEVSKOY PLANT  

(THE MIDDLE URALS) 

Erokhin Yu.V., Ponomarev V.S. 

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

Abstract. Problem Statement (Relevance). The Ural region is a metallurgical center of Russia more than 300 years, 

and for such a long period a large amount of man-made waste (slag) has accumulated here. The study on the material 

composition of the slags is a relevant task, since before you dispose of them you need to understand what kind of a min-

eral composition we are dealing with. Many slags are potential ores that can be further processed; some of them are 

technology-related refractories, etc. Objectives. The research is aimed at studying the material (mineral) composition of 

slags from the Klyuchevskoy Ferroalloy Plant formed as a result of ferrotungsten production. Methods Applied. The 

chemical composition of rock-forming and ore minerals of the slag was determined with a CAMECA SX 100 electron 

probe microanalyzer with five wave spectrometers (the Institute of Geology and Geochemistry, the Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg). To analyze it, we used polished petrographic thin sections cut from 

pieces of slag. Originality. The material composition of the slags was studied from the point of view of conventional 

mineralogy, using the modern mandatory nomenclature of the International Mineralogical Association. Result. For the 

first time, the mineralogy of ferrotungsten slags produced at the Klyuchevskoy Metallurgical Plant was studied. It has 

been established that they are composed of a fluormayenite-spinel aggregate with a significant content of fluorite and 

the presence of cuspidine, fluorkyuygenite, and metal (Fe-W alloy and Fe7W6 intermetallic compound). These slags are 

waste products of ferrotungsten production, and the temperature of their formation is apparently estimated within nar-

row limits of 1360–1460°C. Practical Relevance. The slags under study can be used for additional processing, because 

rock-forming spinel is a good abrasive material, and ferrotungsten as a by-product (it is easily produced by magnetic 

separation) can be further used as alloying additions to steels. 

Keywords: fluormayenite, spinel, fluorite, cuspidine, mineralogy, slags, Klyuchevskoy Ferroalloy Plant. 
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Введение 

Ключевской завод ферросплавов (ПАО 
«КЗФ») расположен в 50 км к юго-востоку от 
г. Екатеринбурга на восточной окраине пос. 
Двуреченск (Свердловская область, Сысертский 
район). Основано предприятие в 1941 г. на базе 
обогатительной фабрики хромитов, которые до-
бывались здесь же, в рядом расположенном од-
ноименном Ключевском гипербазитовом масси-
ве. На данный момент завод представляет собой 
современное предприятие по производству раз-
личных ферросплавов и лигатур с добавлением 
редких и редкоземельных металлов, а также бора 
и алюминия. Ключевской завод работает исклю-
чительно на привозном сырье, так как местные 

хромитовые рудники были полностью истощены 
еще до основания предприятия.  

C момента основания завода здесь сразу при-
менялся метод внепечной алюминотермической 
плавки без применения металлургических агрега-
тов. В годы Великой Отечественной войны на 
предприятии выпускали хромалюминиевую лига-
туру, низкоуглеродистый феррохром, а также ме-
таллический хром и марганец. В 1954 г. началось 
возведение новых конструкций завода, а фактиче-
ски полная его перестройка. В 1957 г. ввели в дей-
ствие ферросплавный цех по внепечному произ-
водству сплавов хрома и его лигатур. В 1961–1975 
гг. были приняты в эксплуатацию цеха по внепеч-
ной выплавке ферротитана и феррониобия элек-
тропечным способом. Уже к 1968 г. выплавка 
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сплавов в электропечах составила 57% от всего 
объема производства. В 1972–1975 гг. была прове-
дена реконструкция во всех цехах с установкой 
электропечей и систем газоочисток. Общий вы-
пуск ферросплавов к 1990 г. был увеличен в 12 раз 
по сравнению с 1957 г. В период 1961–1991 гг. за-
вод являлся крупнейшим в мире производителем 
металлического хрома [1]. 

К сожалению, за вполне длительную исто-
рию завода детального изучения вещественного 
состава шлаков ферровольфрамового производ-
ства Ключевского завода не проводилось, хотя 
их было накоплено около 20 тыс. т. При этом 
некоторые сведения по минеральному и химиче-
скому составу данных шлаков приводилось в 
работе О.А. Завьялова [2]. 

Отбор образцов шлака и методы 

исследования 

Шлаки Ключевского завода являются основ-
ным техногенным мусором в окрестностях завода 
и самого пос. Двуреченск, их часто используют 
для отсыпки дорожного полотна. Благодаря этому 
шлаковый материал является полностью доступ-
ным для отбора и изучения. При этом шлаки фер-
ровольфрамового производства, как малотоннаж-
ные и редкие, находятся в пределах заводского 
шлакоотвала (привязка с GPS-навигатора – 
N 56°60´19.6´´, Е 61°11´71.4´´), расположенного на 
территории самого предприятия непосредственно 
южнее дороги Двуреченск – Колюткино. В отвале 
преобладают вполне обычные для Ключевского 
завода и известные нам разноокрашенные шлаки 
рубин-дяоюдаоитового, шпинелевого и корунд-
хибонитового состава [3–9]. С северо-западной и 
северной стороны заводского отвала нами были 
обнаружены крупные блоки необычного для дан-
ного предприятия светло-серого шлака, размером 
до 1 м, изучение которых и представлено в насто-
ящей работе. Данные блоки имеют визуальную 
зональность, так как их нижняя часть (примерно 
25% от всего объема) выглядит более плотной и 
практически не содержит полостей. При этом 
верхняя часть блоков достаточно сильно пористая 
(количество пор достигает 20% от объема породы) 
и содержит полости размером до 2–3 см. 

Химический состав породообразующих и 
рудных минералов определен на электронно-
зондовом микроанализаторе CAMECA SX 100 с 
пятью волновыми спектрометрами (ИГГ УрО 
РАН, г. Екатеринбург, аналитик И.А. Готтман). 
Для микрозондового анализа использовались 
полированные петрографические шлифы, выре-
занные из кусочков шлака. 

Полученные результаты и их обсуждение 

В результате исследований оказалось, что 
отобранные нами шлаки сложены фтормайенит-
шпинелевым агрегатом со значительным содер-
жанием флюорита и присутствием куспидина, 
фторкюйгенита, ферровольфрама. Химический 
состав шлака следующий (в вес.%): WO3 – 0,2–
0,8; MoO3 – 0,1–0,2; SiO2 – 0,5–1,0; Fe2O3 – 0,1–
0,4; Al2O3 – 54,8–58,9; MgO – 2,8–5,3; CaO – 
33,7–38,1 (дано по [2]).  

Фтормайенит (Ca12Al14O32[☐4F2]) является од-

ним из главных породообразующих минералов 
шлака, он образует вытянутые скелетные кристал-
лы, размером до 1 мм в длину, а также мелкие изо-
метричные индивиды, размером до 50 мкм. Его со-
держание достигает 35–40 об.% породы (рис. 1–4).  

Кристаллы не содержат каких-либо мине-
ральных включений и не имеют зональности. По 
данным микрозондового анализа (табл. 1) они 
вполне уверенно определяются как фтормайенит 
[10]. В качестве примесей в минерале отмечают-
ся кремнезем (SiO2 до 0,2 мас.%), магний (MgO 
до 0,5 мас.%) и хлор (Cl до 0,3 мас.%). По дан-
ным кристаллохимического пересчета содержит 
до 5% минала хлормайенита. На границе с от-
крытыми полостями зерна фтормайенита заме-
щаются каймами водосодержащего фторкюйге-
нита. Интересно, что до недавнего времени при-
родный майенит характеризовался как абсолют-
но безводный и не содержащий галогенов мине-
рал [11]. С 2013 г. группу майенита полностью 
переформатировали с введением в структуру 
минерала новой позиции, которая может быть 
занята хлором, фтором или водой [12]. При этом 
фторсодержащий майенит, аналог нынешнего 
природного фтормайенита, описывался в техно-
генных образованиях (различные цементы и др.) 
еще в 1973 г. [13]. В природных условиях фтор-
майенит пока обнаружен в ларнитсодержащих 
пирометаморфических породах провинции 
Хатрурим (Израиль) [10]. 

Шпинель (MgAl2O4) является главным по-
родообразующим минералом в шлаке, местами 
его содержание достигает 75–80 об.%, особенно 
в нижней и более плотной части блоков (см. 
рис. 1–4). Минерал абсолютно бесцветный, ино-
гда с внешней белой корочкой. Часто содержит 
включения рудного минерала. В полостях инди-
виды полностью прозрачные и представлены 
хорошо образованными октаэдрами размером до 
1 мм в диаметре. Они не содержат каких-либо 
включений и имеют сильный, близкий к алмаз-
ному, блеск, то есть являтся драгоценным кам-
нем – лейкошпинелью.  
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Рис. 1. Внешний вид шлака Ключевского завода 
 с крупными кристаллами фтормайенита (Fmn) 
 и шпинели (Sp). Фото шлифа без анализатора 

Fig. 1. Slag from the Klyuchevskoy Plant with large 
 crystals of fluormayenite (Fmn) and spinel (Sp). 
 Photo of the thin section, without analyzer 

 

Рис. 3. Внешний вид шлака из нижней части блоков 
 с обильной шпинелью (Sp) и редкими зернами 
 фтормайенита (Fmn). Фото шлифа, 
 без анализатора, размер поля 1,5 мм 

Fig. 3. Slag from a lower part of blocks with abundant 
 spinel (Sp) and rare fluormayenite (Fmn) grains. 
 Photo of the thin section, without analyzer, 
 field size of 1.5 mm 

 

Рис. 2. Фтормайенит (Fmn), фторкюйгенит (Fkg), 
 шпинель (Sp) и флюорит (Fl) в матрице шлака. 
 BSE-изображение, CAMECA SX 100 

Fig. 2. Fluormayenite (Fmn), fluorkyuygenite (Fkg), 
 spinel (Sp), and fluorite (Fl) in a slag matrix. 
 BSE image, CAMECA SX 100 

 

Рис. 4. Ферровольфрам (Me), фторкюйгенит (Fkg) 
 и куспидин (Cus) в агрегате фтормайенита 
 (Fmn) и шпинели (Sp). BSE-изображение, 
 CAMECA SX 100 

Fig. 4. Ferrotungsten (Me), fluorkyuygenite (Fkg), 
 and cuspidine (Cus) in an aggregate 
 of fluormayenite (Fmn) and spinel (Sp). 
 BSE image, CAMECA SX 100 

Таблица 1. Химический состав фтормайенита  из шлака Ключевского завода, мас. % 

T a b l e  1. Chemical composition of fluormayenite from slag from the Klyuchevskoy Plant, wt. % 

Номер 

анализа 
SiO2 Al2O3 MgO CaO F Cl -O≡F2 -O≡Cl2 Сумма 

1 0,10 49,98 0,54 47,92 2,68 0,22 -1,13 -0,05 100,26 

2 0,12 50,00 0,50 48,17 2,76 0,26 -1,16 -0,06 100,59 

3 0,18 50,25 0,46 47,96 2,74 0,03 -1,15 -0,01 100,45 

4 0,14 50,29 0,42 48,00 2,68 0,06 -1,13 -0,01 100,43 

5 0,11 50,18 0,46 47,89 2,74 0,11 -1,15 -0,03 100,31 

Кристаллохимическая формула в расчете на 28 формульных единиц 

1 (Ca12.00Mg0.14)12.14(Al13.77Si0.02)13.79O32[☐3.93(F1.98Cl0.09)2.07] 

2 (Ca12.01Mg0.11)12.13(Al13.71Si0.03)13.74O32[☐3.87(F2.03Cl0.10)2.13] 

3 (Ca11.99Mg0.12)12.11(Al13.82Si0.04)13.86O32[☐3.97(F2.02Cl0.01)2.03] 

4 (Ca12.01Mg0.11)12.12(Al13.85Si0.03)13.88O32[☐4.00(F1.98Cl0.02)2.00] 

5 (Ca11.98Mg0.12)12.10(Al13.81Si0.03)13.84O32[☐3.94(F2.02Cl0.04)2.06] 
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Микрозондовые анализы показали, что хи-

мический состав октаэдров довольно устойчи-

вый и определяется как шпинель (табл. 2). Из 

значимых примесей в минерале отмечается 

только кальций (CaO до 0,3 мас.%), то есть эта 

шпинель близка к эталонным значениям. При 

этом по литературным данным шпинель из шла-

ков Ключевского завода характеризуется приме-

сями титана или хрома, в зависимости от пере-

рабатываемой руды [5, 9]. К примеру, нами было 

установлено, что шпинель из шлаков алюмино-

термического производства хрома содержит до 

5,6 мас.% Cr2O3 [8]. В природных условиях шпи-

нель встречается достаточно часто, это обычный 

акцессорный минерал магнезиальных скарнов, а 

точнее входящих в их состав магнезитовых и 

доломитовых мраморов [14]. Кроме того, шпи-

нель часто описывают в составе различных ме-

теоритов, иногда даже в значительных количе-

ствах [15]. 

Таблица 2. Химический состав шпинели из шлака 

 Ключевского завода, мас. % 

T a b l e  2. Chemical composition of spinel from slag 

 from the Klyuchevskoy Plant, wt. % 

Номер 

анализа 
TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Сумма 

1 0,07 70,82 - - 28,14 0,21 99,24 

2 - 71,09 0,04 0,01 28,43 0,19 99,76 

3 - 71,27 - 0,08 28,16 0,21 99,72 

4 0,02 71,10 0,06 0,02 27,92 0,20 99,32 

5 0,07 71,15 - - 28,25 0,32 99,80 

Кристаллохимическая формула в расчете  

на 3 формульные единицы 

1 (Mg1.00Ca0.01)1.01Al1.99O4 

2 (Mg1.00Ca0.01)1.01Al1.99O4 

3 (Mg0.99Ca0.01)1.00Al2.00O4 

4 (Mg0.99Ca0.01)1.00Al2.00O4 

5 (Mg1.00Ca0.01)1.01Al1.99O4 

 

Флюорит (CaF2) является второстепенным 

породообразующим минералом в шлаке, места-

ми его содержание достигает 10–15 об.%, осо-

бенно в верхней, более пористой, части блоков. 

Минерал образует скопления размером до 20–25 

мкм и тонкие прожилки в интерстициях между 

кристаллами фтормайенита и шпинели (см. 

рис. 2). Химический состав минерала (табл. 3) 

полностью соответствует эталонному флюориту. 

Из значимых примесей в минерале отмечается 

присутствие натрия (Na2O до 0,3 мас.%) и маг-

ния (MgO до 0,1 мас.%). В целом, присутствие 

флюорита в данных шлаках вполне объяснимо, 

так как данный минерал используют как флюс 

при алюминотермических реакциях, а также он 

повышает текучесть шлака [16]. В природных 

условиях флюорит является достаточно часто 

встречающимся минералом, причем кристалли-

зуется как в осадочных породах [17], так и в 

магматических системах [18]. 

Таблица 3. Химический состав флюорита из шлака 

 Ключевского завода, мас. % 

T a b l e  3. Chemical composition of fluorite from slag 

 from the Klyuchevskoy Plant, wt. % 

Номер 

анализа 
Al2O3 MgO CaO Na2O F -O≡F2 Сумма 

1 0,05 0,12 71,63 0,24 48,02 -20,22 99,84 

2 0,03 0,05 71,79 0,27 47,95 -20,19 99,90 

3 0,01 0,12 71,56 0,26 48,31 -20,34 100,15 

4 0,06 0,08 71,42 0,27 48,04 -20,22 99,65 

5 0,02 0,10 71,62 0,29 48,49 -20,42 100,10 

Кристаллохимическая формула  

в расчете на 3 формульные единицы 

1-5ср.зн. (Ca1.00Na0.01)1.01F1.99 

 

Фторкюйгенит (Ca12Al14O32[(H2O)4F2]) встре-

чается редко в данном шлаке и отмечается по кра-

ям индивидов фтормайенита в виде тонких кайм 

мощностью до 30 мкм (см. рис. 2, 4). По данным 

микрозондового анализа химический состав сле-

дующий (в мас.%, среднее из 10-ти анализов):  

SiO2 – 0,26; Al2O3 – 46,56; MgO – 0,69; CaO – 44,37; 

F – 2,33; Cl – 0,27; -O≡F2 – 0,98; -O≡Cl2 – 0,06; 

сумма 93,44, то есть минерал вполне соответствует 

фторкюйгениту.  

Пересчет на кристаллохимическую формулу – 
(Ca11.96Mg0.19)12.15(Al13.81Si0.07)13.88O32[(H2O)4.03(F1.86Cl0.11)1.97]. 

Приурочен к полостям в шлаке, что говорит о 

наличии небольшого количества воды в расплаве. 

В природных условиях фторкюйгенит, так же как 

и фтормайенит, пока обнаружен в ларнитсодер-

жащих пирометаморфических породах провинции 

Хатрурим (Израиль) [10]. 

Куспидин (Ca8[Si2O7]2F4) является редким ми-

нералом данного шлака и его содержание не пре-

вышает 5 об.% породы. Встречается он исключи-

тельно в виде включений в зернах фтормайенита, 

образуя редкие идиоморфные удлиненные инди-

виды размером до 20 мкм (см. рис. 4). По данным 

микрозондового анализа минерал имеет следую-

щий химический состав (в мас.%, среднее из 6-ти 

анализов): SiO2 – 31,93; Al2O3 – 0,74; MgO – 0,12; 

CaO – 61,45; F – 10,44; -O≡F2 – 4,40; сумма 100,28. 

Пересчет на кристаллохимическую формулу – 
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(Ca7.99Mg0.01)8.01[(Si3.88Al0.11)3.99O32]F4.01 показывает, 

что данный состав полностью соответствует 

куспидину. В природе он встречается редко, обыч-

но как минерал высокотемпературных известкови-

стых скарнов [19], а также отмечается в щелочных 

породах и в пирометаморфических формациях 

[20]. В техногенных условиях куспидин установ-

лен в горелых отвалах угольных месторождений 

[21], кроме того, он характерный минерал для раз-

личных фосфорсодержащих шлаков [22]. 

Ферровольфрам (FeW) слагает в шлаке 

обильные мелкие округлые и комковатые выде-

ления размером до 100 мкм (см. рис. 4). 

Наибольшее его количество отмечается в ниж-

ней части шлакоблоков среди агрегата шпинели. 

Встречается как в межзерновых интерстициях, 

так и в виде включений в кристаллах шпинели. В 

режиме обратно-рассеянных электронов метал-

лическая фаза выглядит однородной, без зональ-

ности и не содержит включений. При этом ме-

талл имеет разнородный химический состав от 

зерна к зерну и по данным кристаллохимическо-

го пересчета определяется как ферровольфрам 

переменного состава (табл. 4). Интересно, что 

анализ с наибольшим содержанием вольфрама (см. 

табл. 4, анализ 2) приближается по своему составу 

к известному интерметаллиду Fe7W6, который ча-

сто встречается в сплавах и сталях, легированных 

вольфрамом [23]. В природе все эти вольфрамовые 

соединения пока не обнаружены. 

Таблица 4. Химический состав ферровольфрама 

 из шлака Ключевского завода, мас. % 

T a b l e  4. Chemical composition of ferrotungsten 

 from slag from the Klyuchevskoy Plant, wt. % 

Номер 

анализа 
Si Cr Al Fe Mn W P Сумма 

1 1,88 0,58 0,02 35,25 0,55 61,90 0,24 100,40 

2 1,42 0,59 0,05 28,64 0,31 68,33 0,05 99,41 

3 2,16 0,71 0,03 34,52 1,03 61,46 0,36 100,24 

Кристаллохимическая формула  

в расчете на 1 формульную единицу 

1 (Fe0.61W0.33Si0.03Cr0.01Mn0.01P0.01)1.00 

2 (Fe0.55W0.40Si0.03Cr0.01Mn0.01)1.00 

3 (Fe0.60W0.32Si0.04Mn0.02Cr0.01P0.01)1.00 

 

Обнаруженный нами сплав железа и вольфра-

ма позволяет говорить о том, что изученные шлаки 

Ключевского завода являются отходами производ-

ства ферровольфрама. Температуру кристаллиза-

ции этих шлаков сложно оценить, так как в изу-

ченной породе нет надежных минералов-

индикаторов, но само собой эта температура ниже 

самой алюминотермической реакции, которая про-

текает в интервале 1900–2400ºС [24]. При этом 

температура плавления/кристаллизации майенита, 

если рассматривать систему CaO-Al2O3-SiO2 по 

разным авторам [25, 26 и др.], оценивается в 

пределах 1360–1460ºС. 

Полученные нами результаты достаточно 

сильно отличаются от ранее приведенной ин-

формации по минеральному составу данных 

шлаков [2]. Так, О.А. Завьялов привел следую-

щий минеральный состав: майенит – 65–70%, 

моноалюминат кальция – 20–25% и шпинель – 

5–10%. Это определение делалось на основе 

рентгенофазового анализа и, как видно, совсем 

не отражает полной картины минерального со-

става ферровольфрамовых шлаков. 

В целом изученный шлак можно пускать в до-

полнительную переработку. При использовании 

магнитной сепарации можно легко выделить фер-

ровольфрам, который далее пойдет в металлурги-

ческий передел, то есть в качестве легирующих 

добавок к сталям. Шпинель как твердый минерал 

является хорошим абразивным материалом, а 

фтормайенит может быть использован как вяжу-

щее вещество в цементном производстве. 

Заключение 

Таким образом, впервые изучена минерало-

гия светло-серых глиноземистых шлаков Клю-

чевского завода ферросплавов. Установлено, что 

они сложены фтормайенит-шпинелевым агрега-

том со значительным содержанием флюорита и 

присутствием куспидина, фторкюйгенита, а так-

же металла (Fe-W-сплава и интерметаллида 

Fe7W6). Данные шлаки являются отходами фер-

ровольфрамового производства, а температура 

их образования, по всей видимости, оценивается 

в узких пределах – 1360–1460
о
С. 
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