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Сталеплавильный шлак
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Вид шлака CaO/SiO2 CaO SiO2 Al2O3 FeO MgO S P2О5

Конвертерный 2,5-3,5 35-45 12-15 5-7 15-25 6-9 0,1-0,2 0,2-1,5

ДСП 2,0-2,5 25-40 12-20 3-5 25-40 5-8 0,1-0,5 0,45-0,5

УПК 3,0-4,5 50-65 11-22 7-19 0,4-1,1 2-6 0,5-1,2 <0,005

Это побочный продукт производства металлов.
Это искусственный заменитель природных материалов.



Применение шлака
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Очистка сточных вод, в т.ч. токсичных (шламо- и 
хвостохранилища обогащения полезных ископаемых)

Мелиорация сельхоз земель, септик в фермерском хозяйстве.  

Помимо дорожного и гражданского строительства шлаки
применяют:



Особенности переработки, проблемы

Печной – 150 кг/т стали Ковшевой – 30 кг/т стали
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• Отвал
• Распадается в пыль в течение 

24 часов.
• Потери 3-10 кг стали/т. стали

• Отвал
• Гидратирует в течение 1 года.
• Потери 30 кг/т.стали общего 

железа



Решение Ecoslag©
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Кристаллизация и термическая 
стабилизация

дробление, рассев, сепарация

БЫСТРО, ПРОСТО, ВЫГОДНО
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Fe > 90%

CaO > 55%

M > 1000



Текущая технология VS Новая технология ECOSLAG
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Недостатки:
1.Накопление в отвалах, образование 
пылевидной фракции, негативное 
воздействие на окружающую среду.
2.Потери металла со шлаком более 1,5-
1,7% от общего производства стали, при 
этом извлечение скрапа не более 60% от 
уровня потерь.
3.Низкий сбыт шлаковой продукции. 
Потребители не доверяют качеству  
шлакового щебня из отвала, высокая доля 
низкосортной продукции.
4.Высокие издержки на утилизацию шлака 
и возврат металла при низкой 
рентабельности процесса в целом.

Преимущества:
1. Одностадийная, быстрая и безотходная 

технология переработки  шлаков черной и 
цветной металлургии.

2. Исключение полигонов/отвалов шлака.
3. Мгновенная термическая стабилизация 

структуры против распада и пыления.
4. Увеличение доли извлекаемого металла

очищенного габаритного в среднем на 20%.
5. Повышение качества годной продукции и 

открытие новых рынков сбыта.
6. Снижение транспортных и энергетических 

затрат.
7. Без изменения технологии выплавки 

металла.

БЕЗОТВАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ECOSLAG

ОТВАЛ –
ДОБЫЧА-
ПЕРЕРАБОТКА



Экономические выгоды

Затраты

Доходы
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Затраты

Затраты т/т 
шлака

Цена, 
руб/т

Стоимость, 
руб

Вода, м3 1,0 5 5

э/э, кВт-ч 3,0 3,3 10

Шары 0,00015 9 9

ФОТ, 8 чел 40 40

Ремонты 15 15

Итого 84

Наименован
ие

т/т шлака Цена, руб/т
Стоимость, 

руб

Щебень 0,81 300 243

Скрап 0,09 7000 630

Флюс 0,1 1500 150

Итого 1,0 888

Доходы, эффекты

Статья, т./т. стали До После

Потребление 
металлолома

1,1 1,09

Возврат скрапа из шлака 0,005 0,01

Потребление извести 0,05 0,035

Замещение извести - 0,015

Экологический платеж 1 0



Мировой опыт.
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Производительность, т/год 190,000

Среднее количество шлака на плавку, т. 24

Доля шлака, переработанного на BSSF от 
общего кол-ва шлака Baosteel No.2 SMP 

80-90%

Содержание пыли в отходящем паре (мг/м³） < 80 

Расход шлака на 1 т. металлических шаров, т 2500-3000

Масса основного оборудования, т. 160

Расход воды на 1 т. шлака

Размер продукции, мм 0-10

Влажность продукции, % 15-20

В 1994 г. ученым из России д.т.н.. Школьником Я.Ш. после 
многолетних изысканий запатентована технология и устройство для 
грануляции сталеплавильных шлаков. Установка  грануляции 
представляет вращающийся колосниковый барабан частично 
заполненный металлическими шарами с приемным желобом через 
котороый подается шлаковый расплав и устройством 
доохлаждения и выгрузки готового продукта.  

В 1996 году лицензия продана корпорации БАОСТИЛ, Китай. В 
1998г. Введен в эксплуатацию первый агрегат барабанного типа 
модификации А. 

С 2000 по 2019гг. БАОСТИЛ построил более 50 комплексов и 
выпускает 4 модификации устройств.

http://bsee.baosteel.com/english/tech5_4.htm

http://bsee.baosteel.com/english/tech5_4.htm


Кристаллизатор шлака ECOSLAG
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Схема переработки. УКШ – участок кристаллизации шлака
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Состав УКШ:
1. Кристаллизатор
2. Конвейер
3. Магнитный сепаратор
4. Бункер/контейнер
5. Передвижная 

тележка
6. Электрооборудование
7. АСУ
8. Система 

водоснабжения 
9. Система отвода и 

очистки пара.



Рециклинг ковшевого шлака за 3 шага
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1. Слив, охлаждение и стабилизация шлака 
в барабанном кристаллизаторе
в течение 1 минуты

2. Производство  и отгрузка флюса и скрапа
«Экошлак» 5-70мм

3. Рециклинг флюса 
взамен части извести 

(10-20кг/т стали).
Рециклинг скрапа.



Сотрудничество
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Поставка оборудования и технологии «под ключ».

Поэтапное техническое перевооружение:

1. Разработка технико-экономического 
обоснования (ТЭО).

2. Разработка Основных Проектных Решений 
(ОПР) и проектной документации (ПД).

3. Поставка и монтаж оборудования.

4. Пуско-наладка и эксплуатация  

5. Сервис гарантийный и постгарантийный

6. Аутсорсинг

1 этап - Разработка технико-экономического 
обоснования (ТЭО). 
Цель - определение основных приоритетов по 
переработке шлаков индивидуально для условий 
«АМТ».
Задача - подготовка отчета с учетом различных 
факторов:
• производительность,
• инфраструктура,
• экономическая эффективность;
• техника безопасности и охрана труда;
• охрана окружающей среды;
• вовлечение шлаков в производство.



ООО «Экошлак-рециклинг»
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Кристаллизация жидких шлаков черной и цветной 
металлургии в кондиционный продукт с извлечением металла.
Модификация жидких шлаков черной и цветной металлургии 
с получением клинкера и восстановленного из оксидов железа.

Организация и создание промышленного производства по 
переработке шлаков «под ключ»:
• разработка и инжиниринг участка переработки жидких 

шлаков;
• поставка, запуск и сервис технологии и оборудования ;
• лицензирование, франчайзинг.

Инжиниринг в металлургии:
• НИОКР,
• Разработка новых технологий, 
• Разработка ТЭО и бизнес-плана,
• Разработка технической и рабочей документации на 

оборудование,
• Авторское сопровождение изготовления и запуска 

оборудования,
• Технологический аудит и консалтинг

N Клиент Разработка Продукт Период

1 АО «ВМЗ»
(РФ)

Технология термической
стабилизации ковшевых 
шлаков ЭСПЦ

КШБ «Экошлак»
НИР – повторное 
использование
ковшевого шлака в ДСП

2014, 
2016, 
2018, 
2019

2 АО «ВТЗ»
(РФ)

Технология термической
стабилизации ковшевых 
шлаков ЭСПЦ

ТЭР, 
НИР - повторное 
использование
ковшевого шлака в ДСП

2017

3 ПАО «НЛМК»
(РФ)

Технология термической
стабилизации ковшевых 
шлаков КЦ.
Технология 
кристаллизации 
доменных шлаков

ТЭР
НИОКР - кристаллизации 
доменных шлаков

2018-н.в.

4 Tapojarvi Oy
(Финляндия)

Технология термической 
стабилизации шлаков 
ДСП и AOD
нержавеющих сталей

ТЭР,
НИР – опытно-
промышленные 
испытания КШ

2018

5 ПАО 
«Северсталь»

Технология термической
стабилизации ковшевых 
шлаков КЦ

ТЭР
НИР – кристаллизация 
ковшевого шлака и 
рециклинг в КЦ

2019-н.в.
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