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За последние годы стоит отметить значительное повышение цен на сырье в области промыш-
ленности, что обуславливает растущий спрос со стороны китайских производителей на отдельные
материалы.В сложившейся ситуации сталелитейная промышленностьможет выйти на новый уровень
развития только при условии сохранения крупномасштабных, высокопроизводительных и эффектив-
ных мощностей. Отрасль сталелитейной промышленности может стать более энергосберегающей
и соответствующей концепции устойчивого развития, однако для выполнения этого условия важно
оценить перспективы организации процесса переработки железных отходов, которые оказывают су-
щественное влияние на данную отрасль. В Китае также распространена практика создания цифровых
платформ для промышленных предприятий— инфраструктура цифровой промышленности. Данная
концепция может стать основой для модернизации производства. В рамках данного исследования
предложена схема организации процесса переработки железных отходов в Китае на основе поло-
жений устойчивого развития, а также рассмотрена перспектива применения алгоритма сортировки
стальных отходов на основе модели искусственного интеллекта.
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Введение
Развитие урбанизации повлияло на сталели-

тейную промышленность с точки зрения потреб-
ления значительных объемов ресурсов, что приве-
ло к ухудшению экологической обстановки [9]. Ос-
новным видом отходов сталелитейной промыш-
ленности Китая является производство стального
лома, которое увеличивается с каждым годом [7].
В связи с тем, что система переработки в Китае
еще не достигла необходимого уровня развития,
коэффициент извлечения стального лома состав-
ляет лишь 19% [10].

Оценка жизненного цикла позволяет проана-
лизировать воздействие процесса переработки
материалов на окружающую среду и часто исполь-
зуется для количественной оценки экономическо-
го и экологического воздействия производствен-
ной системы Китая. Такого рода исследование по-
могает более всесторонне проанализировать воз-

действие объекта на окружающую среду, что ока-
зывает положительное влияние на последующее
построение моделей организации процессов дея-
тельности предприятий сталелитейной промыш-
ленности с точки зрения учета ресурсов, экономи-
ки и окружающей среды.

Результаты

С 2015 года Китай полагается на импорт, ко-
торый составляет около 80% железной руды, в ос-
новном из Австралии и Бразилии. В 2019 году Ки-
тай произвел почти 1 миллиард тонн сырой стали
[6]. Таким образом, для превращения импортной
железной руды в сталь требуется много энергии
и ресурсов.

Сталелитейные заводы в Китае в настоя-
щее время получают очень важный вид сырья
в процессе производства стали: железные отхо-
ды (см. табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1: Объем производства сырой стали мира и первых 5 стран-производителей и регионов с 2015

по 2019 г. [9].

Мир 1625141 1632780 1735875 1825486 1875155

Китай 803825 807609,4 870854,5 928260 996341,7

Тайвань, Китай 21392,4 21750.8 22437,8 23240,4 21954,3

Украина 22968 24218 21417,27 21100.46 20848,23

Узбекистан 643 654 654 646 666

Уругвай 97,457 61,374 57,8 59,996 62,276

Страны-производители
и регионы, т

2015 2016 2017 2018 2019

1625141,453 1632780,398
1735874,609

1825485,721 1875155,375
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Рис. 1.Мировой объем производства сырой стали с первой десяткой стран-производителей и регионов

с 2015 по 2019 г. [9].

Сталелитейные отходы, поступающие со все-
го мира, делятся на естественные, выброшенные
и уничтоженные на мусорных свалках. Такого ро-
да отходы на определенном уровне могут осла-
бить спрос на импорт железной руды из Китая,
снизить энергопотребление, а также загрязнение
всей сталелитейной промышленности.

Стоит отметить, что доля использования сталь-
ных отходов в процессе производства стали в Ки-

тае в 2020 году составила 21,8%, что является наи-
большим значением за последние годы. Согласно
данным,прогнозируется,что к 2030 году объемна-
копления стали в Китае достигнет 13,2 миллиарда
тонн, а годовой объем производства стальных от-
ходов составит около 330 миллионов тонн. Стале-
литейные компании потребляют 286 миллионов
тонн стальных отходов в год и могут производить
260 миллионов тонн сырой стали [8] (см. табл.2)

Таблица 2: Количество китайского импорта сырой стали с 2015 по 2019 г. [5].

Объем импорта железной руды,
10000 т

95272 102412 107474 106447 106895

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
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В широком смысле стальные отходы представ-
ляют собой общий термин для металлолома и ста-
ли. Общим источником является лом, производи-
мый сталелитейными заводами и их последую-
щими промышленными предприятиями, а также
восстановленные ресурсы стальных материалов,
отделенных от оборудования, которое утилизиру-
ется после использования. С теоретической точки

зрения коэффициент переработки стальных от-
ходов может достигать 100%, так как такого рода
материалы являются возобновляемым ресурсом
с наибольшей ценностью переработки.

На данный момент количество переработки
стальных отходов в Китае в 2020 году составило
220,3 млн тонн [4].

Таблица 3: Количество переработки стальных отходов в Китае с 2016 по 2020 г. [2].

Количество переработки
стальных отходов, 1 млн т

90,1 147,9 187,8 215,9 220,3

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Стальные отходы в основном включают в се-
бя некоторые списанные машины, оборудование,
инструменты, конструкционные детали, а также
слитки стального лома, заготовки, режущие голов-
ки и хвосты, стальные отливки, стальные валки,
стальные рельсы и т. д., полученные в процессе
производства и эксплуатации. Содержание угле-
рода в стальном скрапе обычно должно быть ме-
нее 2,0%, а содержание серы и фосфора не должно
превышать 0,05%.

Из-за различных условий производства сталь-
ные отходы образуют разные формы и фигуры,
но в основном схожи с готовой сталью из кото-
рой производится стальной лом, а также боль-
шая часть стального лома обладает аналогичными
свойствами и назначениями. В связи с этим, суще-
ствует много видов определения стальных отхо-
дов, но основные разделяется на 2 типа. Первый
тип, определяют по назначению использования.
Стальные отходы разделяются на выплавленные
стальные отходы и не выплавленные стальные
отходы. В том числе, выплавленные стальные от-
ходы подразделяются в зависимости от веса, фи-
гуры и размеров на тяжелый стальной лом, сталь-
ной лом среднего размера, мелкий стальной лом,
интегрированный стальной лом и стальной лом
из легких материалов. Второй тип, определяется
по источникам производства— зарубежные или
отечественные. Отечественные стальные отходы
можно разделить на стальной лом собственного
производства, обработанный стальной лом и из-
ношенный стальной лом.

Представленная информация обуславливает
необходимость поиска новых способов определе-
ния уровня качества стальных отходов и их даль-
нейшего применения в сталелитейной промыш-

ленности. Изучение взаимосвязи между ресурса-
ми, экономикой и окружающей средой помогает
определитьтекущее состояние системыпроизвод-
ственных цепочек [1; 2].При этом,моделирование
оценки влияния переработки металлолома с уче-
том положений устойчивого развития позволяет
определить ключевые факторы, влияющие на от-
ношения субъектов в данной сфере деятельности.
Схема переработки железных отходов на сталели-
тейных предприятиях с учетом рассматриваемой
концепции устойчивого развития представлена
на рисунке 2.

На первоначальном этапе происходит оценка
текущей ситуации с позиции соединения основ-
ного звена цепочки сталелитейной промышлен-
ности, что позволяет определить ключевые фак-
торы, влияющие на взаимодействие субъектов, а
также оценочные показатели. Далее определяют-
ся параметры изменения связи каждого субъекта
отношений на основе моделирования сценария
путем корректировки коэффициента извлечения
металлолома. Завершающим шагом является раз-
работка рекомендаций для проведения меропри-
ятий в области устойчивой политики развития
сталелитейной промышленности.

В реальном процессе эксплуатации определе-
ние уровня качества и видов стальных отходов
в основном зависит от рабочей силы. Хотя инспек-
торы по качеству имеют большой опыт, в конце
концов, они всего лишь люди, и всегда будут воз-
никать различные проблемы. Например, крите-
рии оценивания у всех разные. При этом количе-
ственное заключение по оцениванию отсутствует,
и на него даже будут влиять окружающая среда
и время. Трудно унифицировать результаты про-
верки качества.
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Рис. 2. Схема переработки железных отходов на сталелитейных предприятиях с учетом условий устойчи-

вого развития.

Чтобы создать более современные решения та-
ких проблем,компанияHuawei выпустила свой ал-
горитм сортировки стальных отходов с помощью
Huawei Cloud (Scrap Grading Algorithm). Данный
алгоритм преобразуется полученными данными
с заводов и передает их искусственному интеллек-
ту на разработку, которым называется «Сверточ-
ная нейронная сеть» (Convolutional Neural Network
или CNN). Как только CNN получает данные, оно
сначала извлекает необходимую информацию, та-
кую как края изображения, затем интегрирует эту
информацию и извлекает более абстрактную ин-
формациюна следующем слое итак далее,пока не
будетизвлечена полная информация об изображе-
нии, что позволит выдвинуть суждение о принад-
лежности материала. В рамках данного процесса
определение того, какие именно объекты извле-
каются из каждого слоя изображения, происходит
на основе собственного обучения компьютера без
вмешательства специалистов [3].

Данный факт указывает на то, что искусствен-
ный интеллект создал себе надежную модель для
сортировки стальных отходов, чему трудно си-
стемно обучать специалистов в рамках традици-
онной организации труда. Теперь при примене-

нии нового ИИ можно уберечь сотрудников от
опасности, а также повысить коэффициент ис-
пользования ресурсов при одновременном уве-
личении коэффициента извлечения металлолома
до 90%, что также способствует устойчивому раз-
витию предприятий в различных отраслях про-
мышленности [3].

Заключение

Развитие сталелитейного производства в боль-
шей мере происходит благодаря слиянию и реор-
ганизации сталелитейных компаний. В рамках
данного исследования было представлена схема
организации процесса переработки железных от-
ходов в Китае, разработанная с учетом условий
устойчивого развития всей цепочки сталелитей-
ной промышленности. Кроме того, был рассмот-
рен алгоритм сортировки стальных отходов, раз-
работанный компанией Huawei), в рамках кото-
рого происходит обработка полученных данных
с заводов искусственным интеллектом - «Сверточ-
ная нейронная сеть» (Convolutional Neural Network
или CNN). Применение данного подхода с точки
зрения авторов также может способствовать раз-
витию переработки железных отходов в Китае.
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