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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. В результате 
промышленных революций ХVII–XIX ве-
ков уже во второй половине ХХ столетии 
значительно ухудшилось состояния окру-
жающей человека среды и природных ре-
сурсов. Необходимость рационального их 
использования привело к созданию в 
1983 году Генеральной Ассамблеей ООН 
Международной комиссии по окружаю-
щей среде и развитию («Комиссия Брунд-
тланд»). В отчете комиссии «Наше общее 
будущее», подготовленном для ООН и 
опубликованном в 1987 году, введено по-
нятие «устойчивое развитие» — развитие, 
которое удовлетворяет потребности ны-
нешнего поколения, не угрожая возможно-
сти будущих поколений удовлетворять 
свои собственные нужды. 

Концепция устойчивого развития имеет 
три составляющие: экономическую, соци-
альную и экологическую. Поэтому такое 
развитие предполагает комплексное реше-
ние экономических, социальных и эколо-
гических проблем, достижение равновесия 
и сбалансированности между ними, а так-
же обязанность нынешнего поколения пе-
ред будущими оставить достаточные ре-
сурсы, необходимые для обеспечения 

уровня благосостояния не ниже сущест-
вующего. 

Одной из важнейших проблем развития 
общества является рациональное исполь-
зование природных ресурсов, которое не-
возможно без «рециркуляционной эконо-
мики». 

Первой в мире страной, провозгласив-
шей себя страной с рециркуляционной 
экономикой стала Япония, в которой в 
2001 году вступил в силу Закон № 110 от 
2 июня 2000 г. («Базовый закон о форми-
ровании общества с оборотным использо-
ванием ресурсов»). Под термином «обо-
ротные (вторичные) ресурсы» понимается 
пригодная для использования часть отхо-
дов производства и потребления. В каче-
стве приоритетных подходов в отношении 
вторичных ресурсов закон определяет: 
1) ограничение образования, 2) утилиза-
цию, 3) оборотное использование, 4) ути-
лизацию тепла и 5) безопасное для окру-
жающей среды и человека депонирование 
отходов. Первые три направления (соот-
ветственно — reduce, reuse, recycling) час-
то сокращенно обозначают «3R», иногда 
добавляя к ним и четвертое понятие — 
recovery — восстановление вторичных 
материалов. 
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К вторичным ресурсам относят сырье, 
материалы, отходы производства, обра-
зующиеся в процессе хозяйственной дея-
тельности, которые можно использовать в 
дальнейшем при изготовлении нового 
продукта. 

Особенно актуально использование 
вторичных ресурсов в старопромышлен-
ных регионах. К таким регионам относит-
ся и Донбасс, в котором горно-
металлургические комплексы создавались 
в конце ХIХ — начале ХХ века, и поэтому 
к настоящему времени они существенно 
отстают как по структуре, так и по физи-
ческому состоянию от передовых зару-
бежных производств. 

Это сказывается и на уровне вовлечения 
в производственный и хозяйственный ре-
циклинг вторичных ресурсов, которые 
накопились в огромном количестве. 

Основными техногенными отходами 
черной металлургии являются доменные и 
сталеплавильные шлаки, шламы и пыли 
газоочисток, мелкодисперсная окалина, 
мелкая чугунная стружка. В этих отходах 
содержатся такие полезные компоненты, 
как металлическое железо и его оксиды, 
оксиды кальция, магния, марганца и дру-
гих металлов. Их химический состав зави-
сит от шихтовых условий, в которых рабо-
тает предприятие, а также от его регио-
нального размещения. Все они рассматри-
ваются как эффективные заменители при-
родного сырья. Значительная часть этих 
отходов, которые образуют техногенные 
месторождения, расположенные вблизи 
металлургических предприятий, может 
быть переработана при агломерации желе-
зорудного сырья. 

Как известно, для придания металлур-
гическим шлакам (как доменным, так и 
сталеплавильным) необходимых физиче-
ских и химических свойств в агрегаты 
вводятся флюсы, главным образом флюсо-
вые известняки. Основные месторождения 
известняков в нашем регионе (с добычей в 
сумме 18,2 млн т известняка в год) распо-
ложены на территории Донецкой области. 

Из них Каракубское (Комсомольское ру-
доуправление) и Еленовское (Докучаев-
ский флюсо-доломитный комбинат) нахо-
дятся на территории Донецкой народной 
республики, а Новотроицкое (Новотроиц-
кое рудоуправление) — на подконтроль-
ной Украине территории. За почти веко-
вую эксплуатацию часть рудников практи-
чески полностью выработана, а часть зна-
чительно истощена. В целом все месторо-
ждения при возрождении промышленно-
сти к 2050 году будут выработаны. 

В сложившихся условиях возникает не-
обходимость поиска эффективных замени-
телей природного флюсового известняка 
как природными материалами, так и мате-
риалами техногенного происхождения. 

С целью замены природных флюсов в 
металлургии ведутся работы по созданию 
искусственных шлакообразующих, таких 
как железофлюс (называемый также оже-
лезненной известью), содержащий оксиды 
железа и известь и имеющий основность, 
определяемую отношением CaO к SiO2, в 
пределах от 3,5–4 до 7,5–8. 

Опыт производства железофлюсов и их 
последующего использования при агломе-
рации руд, в доменном и сталеплавильном 
производствах показал, что они являются 
эффективным заменителем природного 
известняка. 

Для производства железофлюсов, как 
правило, использовались железорудные 
концентраты, богатые малокремнистые 
руды, окалина, известняк и известь. 

Вместе с тем привлекательным с точки 
зрения экономических, технических и эко-
логических показателей является произ-
водство на существующих агломашинах 
железофлюса из шихты, включающей тех-
ногенные железосодержащие отходы, оф-
люсованные минимальным количеством 
известняка. Так, например, в работе 
В. П. Хайдукова [1] рассматривается полу-
чение комплексных шлакообразующих 
(железофлюсов) для конвертерного произ-
водства из шихты, в которой в качестве 
железосодержащего материала использо-
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вался шлам кислородно-конвертерных 
цехов НЛМК. 

Помимо шламов для производства же-
лезофлюсов могут использоваться и дру-
гие техногенные отходы металлургическо-
го производства. При этом необходимо 
провести оценку влияния техногенных 
отходов, как в отдельности, так и в смеси, 
на состав железофлюса и его качество. 

Постановка задачи. На основании из-
ложенного выше в данной работе постав-
лена задача провести сравнительный ана-
лиз состава железофлюса, полученного 
при использовании различных комбинаций 
техногенных отходов в шихте, и в лабора-
торных условиях оценить параметры спе-
кания такого железорудного сырья. 

Изложение материала и его результа-
ты. Черная металлургия использует значи-
тельное количество как собственных мел-
ких твердых техногенных отходов, так и 
отходов других производств, которые в 
качестве заменителей железосодержащих 
материалов и флюсов вводятся в агломе-
рационную шихту. Такие отходы, как ме-
таллургические шлаки, шламы газоочи-
сток, замасленная окалина, располагаются 
в непосредственной близости от предпри-
ятий, образуя по запасам техногенные ме-
сторождения. Однако степень их рецик-
линга незначительна, что является следст-
вием целого ряда причин. 

Прежде всего, отсутствует единая мето-
дика определения ценности техногенных 
отходов, позволяющая определять их адек-
ватность природному минеральному сырью.  

В черной металлургии сравниваются 
содержание железа, оксидов кальция, 
кремния, алюминия, магния, вредных 
примесей цинка, свинца, мышьяка в отхо-
де с их содержанием в концентрате или в 
железной руде по принципу «больше — 
меньше». Такая оценка является диффе-
ренциальной и производится как для по-
лезных, так и для вредных составляющих 
отхода. Достоинством такой оценки явля-
ется ее простота. В то же время наличие 
нескольких показателей, значимость кото-

рых различна, затрудняет однозначную и 
объективную оценку качества техногенно-
го отхода. Поэтому чаще всего сравнение 
производится по содержанию железа (наи-
более важной характеристике), примеси 
цинка и свинца, а также по основности, 
определяемой отношением CaO к SiO2. В 
целом дифференцированный метод не все-
гда гарантирует объективную оценку ка-
чества отхода, что необходимо учитывать 
при его использовании. Учитывая сказан-
ное выше, можно сделать вывод, что для 
оценки качества отходов необходим ком-
плексный показатель. 

Для объективной оценки качества тех-
ногенных отходов могли бы использовать-
ся методы квалиметрии недр (горной ква-
лиметрии) [2].  

Комплексный показатель качества по-
лезного ископаемого определяется по 
формуле 

 
1 1

n m вредпол
к i i jj

i j
q q а q а

 
     , (1) 

где n и m — количество учитываемых 
эксплуатационно-потребительских полез-
ных и вредных единичных качеств соответ-
ственно; пол

iq , вред
jq — количественные зна-

чения соответственно каждого i–го полезно-
го и j–го вредного качества; iа  и ja  — ко-
эффициенты значимости соответственно 
полезного и вредного качества. Количест-
венный результат по этой формуле выража-
ется в стоимостной форме, но может быть 
выражен и в безразмерном виде. 

Коэффициенты значимости соответствен-
но iа  и ja  имеют технолого-экономический 
смысл, характеризуя степень изменения 
затрат с учетом ценности полезного иско-
паемого на переработку минерального сы-
рья и до получения продукции регламен-
тируемого качества. 

К сожалению, применение описанной 
методики для оценки качества техноген-
ных отходов невозможно. Причиной этого 
является то, что химический состав отхо-
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дов нестабилен и колеблется в широком 
диапазоне, а его анализ делается в лучшем 
случае один раз в сутки. Кроме того, учет 
затрат на подготовку отходов производит-
ся с недостаточной точностью, а цена но-
сит в большинстве случаев договорной 
характер. 

В работе [3] для определения металлур-
гической ценности шламов рассчитывает-
ся содержание в них эффективного (при-
веденного) железа по формуле 

100
,  %

100
общ

эф
Fe

Fe
CaO MgO Mn ппп




   
, (2) 

где общFe  — общее содержание железа в 
окисленном и металлическом виде, %; Mn, 
CaO, MgO — полезные компоненты, %; 
ппп — потери при прокаливании, в резуль-
тате удаления которых при высоких темпе-
ратурах содержание железа повышается, %. 

Недостатком этой формулы является то, 
что при расчете эффективного железа не 
учитывается увеличение массы спека в 
результате окисления FeO при агломера-
ции сырья, а также влияние на содержание 
железа добавок флюса для получения аг-
ломерата заданной основности. 

С учетом высказанных замечаний со-
держание эффективного железа в материа-
ле (фактического после его офлюсования и 
спекания) следует определять по формуле 

 
2

100
100

общ
ф

Fe
Fe
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, (3) 

где 2О — количество присоединенно-
го кислорода в результате окисления FeO 
до Fe2O3, %; СаО  — количество добав-
ляемого СаО для получения материала 
заданной основности, %. 

Для материалов, не содержащих метал-
лическое железо, 2О  определяется по 
формуле 

 2
1 ( )
9 мат аглО FeO FeO   . (4) 

Для материалов, в составе которых при-
сутствует металлическое железо, величина 

2О  увеличится на 0,34 метFe . Коэффи-
циент 0,34 учитывает, что при агломера-
ции около 80 % металлического железа 
окисляется до Fe2O3 [4]. 

Количество СаО, добавляемого для по-
лучения материала заданной основности, 
определяется по формуле 

 2CaO B SiO CaO    , (5) 

где В — заданная основность, опреде-
ляемая отношением CaO к SiO2; 2SiO и 
СаО  — содержание SiO2 и CaO в мате-
риале, %. 

Для проведения всех расчетов исполь-
зованы средние за продолжительный пе-
риод данные химического анализа при-
родных материалов и железосодержащих 
отходов (табл. 1), являющихся сырьем для 
производства агломерата на Алчевском 
металлургическом комбинате (АМК).  

Помимо традиционных отходов (шлак и 
окалина) в таблице приведен химический 
состав МОС-1 — обогащенного мартенов-
ского отвального шлака. Подробная ин-
формация о получении этого материала и 
его свойствах приведена в работе [5]. 

В таблице также приведены рассчитан-
ные численные значения показателей 

 и эф фFe Fe . Их расчет выполнен для усло-
вий спекания агломерата основностью 1,5 
с содержанием в нем FeO = 11 %. 

Как видно из результатов расчета, пока-
затель  фFe  более точно отражает измене-
ние содержания железа после спекания 
материала. 

При спекании двухкомпонентной ших-
ты (без учета топлива) при изменении ее 
основности, естественно, изменяется ко-
личество добавляемого СаО (независимо 
от вида флюса) в соответствии с уравнени-
ем (5). При этом содержание и остальных 
компонентов как в шихте, так и в конеч-
ном продукте изменяется. 

На рисунке 1 показан расход СаО при 
изменении основности шихты для мате-
риалов, химический состав которых при-
веден в таблице 1. 
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Таблица 1 
Химический анализ железосодержащего сырья АМК 

Материал Feобщ FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 ппп Fэф Feф 

Аглоруда 52,6 0,50 14,6 0,80 1,50 1,30 0,5 54,1 44,0 
Концентрат 64,5 22,5 8,1 0,10 0,34 0,60 1,7 65,9 57,8 
Шлам 34,4 12,3 15,6 12,5 1,8 3,5 15,5 49,0 36,0 
Окалина 71,0 63,5 0,64 0,16 0,62 0,14 0,5 71,9 66,9 
МОС-1 58,1* 11,9 9,0 9,6 5,9 5,4 0,7 69,3 49,7 

*В МОС-1 в Feобщ включено металлическое железо в количестве 40,1 %. 
 

 

Рисунок 1 Добавка СаО в шихту (кг/кг) 
в зависимости от ее основности 

Ввод в шихту дополнительного количе-
ства СаО приводит к снижению в шихте 
остальных компонентов ее химического 
состава. Больше других снижается содер-
жание общего железа и его оксидов, также 
кремнезема. 

Изменение содержания фактического 
железа и кремнезема в спеченном железоф-
люсе при увеличении его основности при-
ведено на рисунках 2 и 3 соответственно. 

Снижение содержания железа в готовом 
продукте тем меньше, чем больше его со-
держание в исходном материале. 

Так, при спекании шихты, состоящей из 
окалины с добавкой СаО, при увеличении 
основности железофлюса уменьшение со-
держания железа на единицу индекса ос-

новности /фFe В   составляет 0,4 %. Для 
остальных материалов, на офлюсование 
которых требуется в несколько раз больше 
СаО, снижение содержания железа состав-
ляет 2,3–2,6 % на единицу основности. 

Содержания SiO2 и фFe  в материалах 
тесно коррелированы между собой — 
связь характеризуется коэффициентом 
детерминации, близким к единице. Поэто-
му и характер изменения их содержания 
при возрастании основности железофлюса 
идентичен. 

 

Рисунок 2 Содержание Feф в железофлюсе 
разной основности после его спекания 
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Рисунок 3 Содержание SiO2 в железофлюсе 
разной основности после его спекания 

Изменение содержания остальных ок-
сидов при увеличении основности особого 
интереса не представляет ввиду их не-
большого количества в отходах, что не 
оказывает решающего влияния на образо-
вание минералов в агломерате. 

Не вдаваясь в процесс изменения мине-
ралогического состава шихты в процессе 
ее спекания, отметим, что, как установле-
но многими исследователями, в итоге кри-
сталлизации жидкой фазы в агломерате 
повышенной основности, и в том числе в 
железофлюсе, в связке содержатся силика-
ты и ферриты кальция. 

Согласно правилу кристаллизации желе-
зистых расплавов переменной основности, 
сформулированному В. Ф. Вегманом [5], в 
состав ферритов кальция может входить 
СаО, оставшийся в избытке после полного 
обеспечения известью кристаллизующихся 
из расплава силикатов кальция. 

На рисунке 4 приведены две зависимо-
сти, характеризующие изменение содержа-
ния Fe2O3 и СаО, которые могут участво-
вать в образовании ферритов кальция в же-
лезофлюсе при увеличении его основности. 

Анализ данных, представленных на ри-
сунке, показывает, что только при спека-
нии железофлюса на базе окалины воз-
можно получение продукта с основностью, 

близкой к 10 единицам (линии Fe2O3 и 
СаО в рассмотренном диапазоне измене-
ния основности не пересекаются). Однако 
количество расплава при этом будет не-
достаточным для пропитки шихты и полу-
чения прочного агломерата. 

При спекании железофлюсов из шихты, 
железорудная часть которой представлена 
природными материалами (концентратом и 
агломерационной рудой), максимальная 
основность железофлюса может быть около 
6 и 3 единиц соответственно (см. точки пе-
ресечения линий на графике). При более 
высокой основности (справа от точек пере-
сечения линий) излишек СаО в железофлю-
се в виде обожженной извести приведет к 
распаду железофлюса с образованием пыли. 

По той же причине получение железо-
флюсов при использовании шлама или 
МОС-1 возможно только с основностью 
менее 2 и около 4 единиц соответственно. 

Таким образом, как показывает прове-
денный выше анализ, получение железо-
флюсов высокой основности с использова-
нием шихты, в составе которой железоруд-
ная часть представлена одним из рассмот-
ренных техногенных отходов, невозможно. 

 

Рисунок 4 Содержание Fe2O3 (убывает) и СаО, 
входящее в состав ферритов 

кальция (возрастает) в железофлюсе 
в зависимости от его основности  
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Как установлено расчетом, получение 
железофлюса повышенной основности без 
свободного СаО возможно при спекании 
шихты, состоящей из шлама или МОС-1 с 
добавкой окалины. 

Так, для получения железофлюса ос-
новностью 5 единиц можно использовать 
шихту, железорудная часть которой состо-
ит из шлама и окалины, при ее доле 0,4, а 
основностью 10 единиц — 0,65.  

При спекании железофлюса из шихты на 
основе МОС-1 такой же основности доля 
окалины в железосодержащей смеси долж-
на составлять 0,1 и 0,55 соответственно. 

Для проверки возможности спекания 
железофлюса из шихты, включающей 
шлам или МОС-1 с добавкой окалины, в 
лабораторных условиях были проведены 
опытные спекания. 

Шлам имел исходную влажность 20 %, 
при которой он был несыпучим, что за-
трудняло его ввод в шихту и последую-
щую ее подготовку. Поэтому шлам пред-
варительно подсушивался до влажности 
9 %. Для офлюсования шихты в нее вво-
дился известняк в количестве, обеспечи-

вающем необходимую основность желе-
зофлюса. Расход топлива (коксовой мело-
чи) коррелировался с учетом тепла, необ-
ходимого для разложения известняка. Об-
щая масса шихты составляла 10 кг с уче-
том прихода топлива. Состав шихты и ре-
зультаты опытных спеканий приведены в 
таблице 2. 

Лабораторные эксперименты по произ-
водству железофлюсов из техногенных от-
ходов показали, что изменений технологии 
спекания обычных высокоосновных агло-
мератов при их получении не требуется. 

В то же время результаты спеканий, 
приведенные в таблице 2, свидетельствуют 
о том, что для производства железофлюса 
целесообразно использовать МОС-1 в сме-
си с окалиной. В этом случае при лучших 
показателях процесса железофлюс имеет 
лучшее качество. 

Скорость спекания железофлюсов не-
сколько выше, чем при спекании обычных 
агломератов. При этом с увеличением ос-
новности скорость спекания шихты со 
шламом увеличивается, а для МОС-1 — 
уменьшается. 

Таблица 2 
Состав опытных шихт и результаты их спеканий 

Параметр Шлам + окалина МОС-1 + окалина 
Основность железофлюса 5 10 5 10 
Доля окалины в железорудной части шихты, % 0,39 0,65 0,10 0,55 
Расход материалов, кг: 

шлам 
окалина 
МОС-1 
известняк 
топливо 

 
3,3 
2,1 
– 

3,9 
0,7 

 
3,65 
2,0 
– 

3,5 
0,85 

 
– 

0,5 
5,3 
3,6 
0,6 

 
– 

2,4 
2,75 
4,35 
0,5 

Высота слоя, мм 300 300 300 300 
Выход спека, кг/% 7,2/72,0 7,19/71,9 7,63/76,3 7,49/74,9 
Усадка, % 14,5 13,7 10,1 11,3 
Вертикальная скорость спекания, мм/мин 17,6 19,1 22,4 21,7 
Выход фракции > 5 мм, % 76,8 72,4 73,6 75,4 
Выход фракции > 10 мм, % 58,3 56,4 60,7 61,2 
Средняя крупность железофлюса, мм 14,5 19,6 27,3 26,4 
Барабанные испытания: 

более 5 мм  
менее 0,5 мм 

 
64,4 
4,5 

 
69,7 
4,2 

 
75,3 
4,4 

 
72,3 
5,2 
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Причиной этого является различие в 
процессах формировании гранул окомко-
ванной шихты.  

Шихта «шлам-окалина» мелкая, и в ней 
недостаточно центров окомкования. В ре-
зультате образующиеся гранулы имеют 
пониженную прочность и разрушаются в 
зоне переувлажнения. 

При разрушении гранул усадка слоя по-
вышается, слой уплотняется и его газо-
проницаемость уменьшается, что в итоге 
приводит к снижению скорости спекания 
и, как следствие, к падению производи-
тельности. Увеличение содержания окали-
ны в шихте, по-видимому, улучшает каче-
ство гранул окомкованной шихты. Об этом 
свидетельствует уменьшение усадки ших-
ты и рост скорости спекания.  

Окомкование шихты «МОС-1» — окалина 
происходит по другой схеме. Шлак имеет 
такую же крупность, как и возврат. Поэтому 
окомкование происходит при наличии цен-
тров окомкования. В результате гранулы 
имеют большую прочность и меньше разру-
шаются в зоне переувлажнения: усадка слоя 
меньше и скорость спекания увеличивается. 

Увеличение доли окалины в шихте вызы-
вает уменьшение центров окомкования, что 
приводит к ухудшению показателей спека-
ния и качества получаемого железофлюса. 

Повышение прочности железофлюса 
может быть результатом того, что шихта с 
МОС-1 спекалась при более высокой тем-
пературе за счет окисления металлическо-
го железа. 

К сожалению, отсутствие химического 
анализа полученных железофлюсов не 
дает возможности провести более деталь-
ный анализ. 

Очевидно, что окалина в шихте может 
быть заменена мелкой железной стружкой. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Проведенный анализ пока-
зывает, что производство железофлюсов 
возможно и целесообразно из шихты, со-
стоящей из техногенных отходов. При 
этом максимум основности при использо-
вании одного отхода ограничен из-за не-
хватки гематита для образования ферритов 
кальция.  

Для увеличения максимума основности 
возможно к отходам добавлять окалину 
или мелкую железную стружку. Однако 
такая замена нуждается в дополнительном 
анализе в ходе дальнейших исследований. 

Кроме того, в работе не рассмотрены 
отходы конвертерного производства стали, 
такие как пыль и шлак. В дальнейшем не-
обходимо сделать оценку этих отходов с 
целью включения их в рециклинг. 
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The results of the theoretical calculations performed to determine the possibility and efficiency of 
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