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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 

 
Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): в статье описана существующая технология переработ-

ки металлургических шлаков в условиях металлургического комбината полного цикла. Представлены характерные особен-

ности технологии. Оценена эффективность переработки металлургических шлаков. Цель работы: повышение эффектив-

ности переработки металлургических шлаков в условиях интегрированного металлургического комбината. Используемые 

методы: метод оценки эффективности переработки металлургических шлаков, основанный на данных об объемах полу-

ченных магнитных фракций  и экономии исходного сырья за счет возврата магнитных фракций в металлургический цикл. 

Новизна: к элементам новизны относится метод оценки эффективности переработки металлургических шлаков, выра-

женный в экономии сырья для производства чугуна и стали за счет полученных металлсодержащих фракций из шлака. Ре-

зультат: в анализе представлены данные по экономии сырья в агломерационном, доменном, кислородно-конвертерном и 

электросталеплавильном производствах за счет возврата металлсодержащих фракций. Предложенный метод оценки 

эффективности переработки металлургических шлаков позволил оценить эффект от переработки шлаков без учета из-

меняющейся стоимости сырья. Практическая значимость: получены исходные данные для оценки экономической эффек-

тивности и путей её повышения при переработке металлургических шлаков. 
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Введение 

В условиях дефицита местного железорудного 

сырья, а также решения экологических проблем [1-

16], связанных с размещением отходов металлургиче-

ского производства, весь объем шлаков текущего 

производства и часть отвальных шлаков подвергают-

ся переработке (табл. 1). 

Таблица 1 

Вид и объемы перерабатываемых шлаков 

Вид шлака 

Масса переработанных 

шлаков,тыс. т 

2018 2019 

Доменный текущий шлак 3267 3531 

Конвертерный текущий 

шлак 
1782 1792 

Текущий шлак двухванного 

сталеплавильного агрегата  

(ДСА) 

165 182 

Электросталеплавильный 

(ДСП) текущий шлак 
333 293 

Отвальный шлак 1-й очереди 1600 1000 

Отвальный шлак 2-й  

очереди (доменный) 
3978 4081 

Отвальный шлак 3-й  

очереди (мартеновский) 
1800 1114 

 

Эффективность переработки металлургических 

шлаков можно оценить по объемам переработанных 

шлаков, указанных в табл. 1. При этом данный метод 

не позволяет оценить экономическую эффективность 

процесса переработки шлаков.  

В данном случае переработка металлургических 

шлаков заключается в следующем. Огненно-жидкий 
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доменный шлак подвергается грануляции, а твердые 

остатки вместе с отвальными шлаками после дробле-

ния перерабатываются в шлаковый щебень различных 

фракций. Сталеплавильные шлаки вместе с отваль-

ными мартеновскими шлаками после дробления и 

грохочения подвергаются магнитной сепарации на 

установках переработки металлургических шлаков 

фирм ROXON и AMCOM. Магнитные фракции воз-

вращаются в металлургическое производство. Пустая 

порода и нереализованный гранулированный шлак и 

шлаковый щебень отправляются на рекультивацию 

отработанных карьеров. 

Производство товарной продукции из шлаков 

представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Выход товарной продукции из шлаков 

Вид продукции 

Масса,  

тыс. т 

Содержание 

железа, % 

2018 2019 2018 2019 

Магнитная фракция  

0-10 мм 
430 358 47,4 46,23 

Магнитная фракция  

10-50 мм 
151 136 67,5 66,4 

Магнитная фракция  

50-350 мм 
161 120 50-60 50-60 

Магнитная фракция  

+350 мм 
115 159 50-60 50-60 

Гранулированный 

шлак 
1300 1323 - - 

Шлаковый щебень 948 943 - - 

 

Магнитная фракция размером 0-10 мм направля-

ется в агломерационное производство, где заменяет 

часть аглоруды. Магнитная фракция 10-50 мм исполь-

зуется в доменном производстве в качестве доменно-
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го присада. Магнитную фракцию 50-350 мм приме-

няют в кислородно-конвертерном производстве, а 

фракцию +350 – в электросталеплавильном производ-

стве. Здесь магнитные фракции заменяют часть ме-

таллолома при выплавке стали. 

Оценка эффективности переработки  

металлургических шлаков 

Процент извлечения железа оценивался как от-

ношение массы железа в полученной фракции к массе 

железа в исходном сырье. 

Эффективность извлечения Fe в магнитные 

фракции оценивалась по формуле Ханкокка—

Луйксна [1]:  

100
100

к 







ŋ ,                           (1) 

где ɛ – процент извлечения Fe из исходного сырья; 

γк – доля полученной фракции из исходного сырья; 

α – содержание Fe в исходном сырье. 

Эффективность извлечения железа, рассчитанная  

по формуле и усредненная по всем фракциям, невы-

сока и составила 19,4 %. 

Для оценки эффективности переработки метал-

лургических шлаков необходимо знать объемы про-

изведенных магнитных фракций из шлаков и процент 

содержания железа в них (табл. 2), а также процент 

содержания железа в исходном сырье для агломера-

ционного, доменного, кислородно-конвертерного и 

электросталеплавильного производств соответствен-

но. Это необходимо для того, чтобы по балансу желе-

за оценить экономию исходного сырья за счет возвра-

та металлсодержащих фракций в эти производства.  

Используя среднее содержание железа (64%) в 

концентрате, который используется в агломерацион-

ном производстве, и данные по фракции 0–10 мм, ко-

торая возвращается в это же производство, по балансу 

железа производится расчет экономии типичного же-

лезорудного концентрата за счет магнитной фракции 

0–10 мм. Так, например, в 2018 году утилизация маг-

нитной фракции 0-10 мм в агломерационном произ-

водстве позволила снизить закупку концентрата на 

430·0,474/0,64=318,5 тыс. т. Аналогичным образом 

оценивается экономия окатышей (содержание железа 

63%) для доменного производства за счет фракции  

10-50 мм и экономия металлолома для кислородно-

конвертерного и электросталеплавильного произ-

водств (принимая содержание железа в металлоломе 

95%) за счет фракций 50–350 и +350 мм соответ-

ственно. 

Таким образом, извлечение магнитной фракции 

из металлургических шлаков и возврат ее в производ-

ство чугуна и стали в 2018 году оценивается следую-

щим образом. Утилизация магнитной фракции 0–10 

мм в агломерационном производстве позволила сни-

зить закупку железорудного концентрата на 318,5 

тыс. т, а использование магнитной фракции 10–50 мм 

в доменной шихте снизило потребление окатышей на 

162 тыс. т. Использование магнитных фракций 50–350 

мм в металлошихте кислородно-конвертерного про-

изводства позволило снизить расход металлолома на 

93,2 тыс. т, а фракции +350 мм в электросталепла-

вильном производстве – на 66,6 тыс. т. В 2019 году 

утилизация магнитной фракции 0–10 мм в агломера-

ционном производстве позволила снизить закупку 

железорудного концентрата на 258,4 тыс. т, а исполь-

зование магнитной фракции 10–50 мм в доменной 

шихте снизило потребление окатышей на 143,3 тыс. т. 

Использование магнитных фракций 50–350 мм в ме-

таллошихте кислородно-конвертерного производства 

позволило снизить расход металлолома на 69,5 тыс. т, 

а фракции +350 мм в электросталеплавильном произ-

водстве – на 92 тыс. т. 

Возможное повышение эффективности  

переработки шлаков 

Качественными показателями работы установок 

по переработке металлургических шлаков является 

содержание железа в металлсодержащих фракциях  

0-10 и 10–50 мм. Причем общее содержание железа 

складывается из содержания как его металлической 

фазы (корольки, дисперсное железо и т. д.), так и ок-

сидной (шлаковые включения). Фактическая доля 

шлаковых включений в металлсодержащих фракциях 

0–10 мм и 10–50 мм высока и составляет 30–50%. 

Среднее содержание общего железа в данных 

фракциях за 2018 и 2019 годы представлено соответ-

ственно в табл. 3. 

Таблица 3 

Среднее содержание железа в металлосодержащих 

фракциях 

Размер  

фракции, мм 

Содержание Fe в фракциях  

по установкам, % 

2018 2019 

0-10 47,2 46,8 

10-50 67,5 67,1 

 

Содержание железа в фракциях 0–10 и 10–50 мм 

в 2018 и 2019 годах соответствовали плановым значе-

ниям, что подтверждает эффективность работы уста-

новок по переработке металлургических шлаков по 

данным показателям. 

Однако, в немагнитных фракциях 0–10 и 10–50 мм 

остаётся значительное количество железа – 21–24%  

(в основном в оксидной форме). Из-за этого извлечение 

железа в магнитную фракцию не превышает 25%, по-

этому целесообразным является дополнительная обра-

ботка немагнитных фракций с целью доизвлечения же-

леза. 

Следует отметить, что магнитная фракция  

50–350 мм перерабатывается в сталеплавильном про-

изводстве с серьезными проблемами. В конвертерном 

производстве замена лома на этот материал серьезно 
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и труднопредсказуемо изменяет тепловой продукт 

плавки, а при заливке чугуна бывают выбросы из кон-

вертера. В дуговой сталеплавильной печи применение 

такого сильнозашлакованного материала затрудняет 

поддержание устойчивых электрических дуг и регу-

лирование электрического режима. Ввиду этого воз-

никает предложение по дополнительному дроблению, 

переводу этого материала во фракцию 10–50 мм и ис-

пользованию его в доменном производстве. 

Заключение 

1. Результаты расчетов эффективности перера-

ботки металлургических шлаков на металлургическом 

комбинате полного цикла позволили: 

– оценить объемы сэкономленного железосодер-

жащего сырья для агломерационного, доменного, 

кислородно-конвертерного и электросталеплавильно-

го производств; 

– сделать оценку экономической эффективности 

от реализации готовой продукции в виде гранулиро-

ванного шлака и шлакового щебня, полученных при 

переработке металлургических шлаков. 

2. С целью повышения извлечения железа при 

переработке шлаков предложено увеличить производ-

ство магнитной фракции 10–50 мм, содержащей не 

менее 64% Fe, исключив выход фракции 50–350 мм.  

3. Выявлено, что общее извлечение железа по 

действующей технологии в среднем не достигает 

20%. При этом в немагнитных фракциях 10–50 и  

0–10 мм высокое содержание железа – 21–24%, по-

этому  необходимо подвергнуть эти материалы по-

вторной магнитной сепарации. 
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Annotation. Problem statement (relevance of the work): the article describes the existing technology of 

processing metallurgical slags in the production conditions. The characteristic features of the technology are presented. 

The efficiency of metallurgical slag processing is evaluated. The purpose of the work: to evaluate the efficiency of 

processing metallurgical slags in 2018 and 2019. Methods used: a method for evaluating the efficiency of metallurgical 

slag processing through the volumes of obtained magnetic fractions at metallurgical slag processing plants and saving 

raw materials for the production  to the return of magnetic fractions to the metallurgical cycle. Novelty: the novelty el-

ements include a method for evaluating the efficiency of metallurgical slag processing, expressed in saving raw materi-

als for the production of cast iron and steel to the metal-containing fractions obtained from slag. Result: the article pro-

vides an assessment of the efficiency of metallurgical slag processing in 2018 and 2019. The analysis presents the sav-

ings of raw materials for agglomeration, blast furnace, oxygen converter and electric steelmaking productions to the re-

turn of metal-containing fractions obtained from slag to these productions. The proposed method for evaluating the effi-

ciency of metallurgical slag processing allowed us to evaluate the effect of slag processing without taking into account 

the changing cost of raw materials. Practical significance: initial data have been obtained to assess the economic effi-

ciency of metallurgical slag processing.  

Keywords: blast furnace slag, oxygen converter production slag, electric steelmaking slag, slag granulation, 

recycling, slag dump, reclamation.  
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