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В данной работе рассматривается область возможного применения отходов производства дроби на 

железной основе. Авторы предлагают новые самофлюсующиеся порошки с регулируемым составом бора, 
изготовленные из стальной или чугунной дроби размером менее 1 мм. Также рассмотрена сфера использования 
таких порошков: магнитно-электрическое упрочнение, наплавка токами высокой частоты, магнитно-абразивная 
финишная обработка. 

В промышленности в процессе осуществления технологических операций изготовления изделий или 
переработки сырья образуется множество дисперсных и крупногабаритных отходов. Значительную долю среди 
дисперсных металлических отходов, годных для дальнейшей переработки и использования составляют отходы 
производства дроби, которая широко применяется в современной промышленности для дробеструйной 
обработки. Отходами производства дроби являются частицы размером менее 1 мм, которые не используются 
для дробеструйной обработки изделий. Этот порошок обладает рядом свойств, делающих его пригодным для 
создания самофлюсующихся материалов и применения их в технологиях восстановления и упрочнения. Для 
предприятий, выпускающих стальную и чугунную дробь, проблема утилизации отходов производства также 
является одной из важнейших, поскольку некондиционную дробь (размерами менее 1 мм) так же, как и 
стружечные отходы невыгодно отправлять на переплавку вследствие ее угара. Кроме этого, отсутствие 
необходимости проведения таких операций, как очистка от СОЖ и размол, выгодно отличает их от стружечных 
отходов и является важным экономическим фактором при производстве порошков. 

Авторами предложен метод получения самофлюсующихся диффузионно-легированных бором порошков 
(СДЛП) из отходов производства дроби, по сравнению с промышленной технологией получения объемно-
легированного порошка методом распыления позволяющий значительно сократить технологическую цепочку 
производства, а также экономические, энергетические затраты (сократить время производства, парк 
необходимого оборудования, производственные площади, количество рабочих). Причем, способ получения 
позволяет регулировать содержание боридной фазы в порошках, что при нанесении покрытий оказывает 
непосредственное влияние на структуру и свойства последних.  

Диапазон применения новых материалов широк: самофлюсующиеся диффузионно-борированные 
порошки можно использовать как в технологиях восстановления и упрочнения деталей машин, так и для 
механической, а именно финишной, обработки. Важную роль в данном случае играет состав порошка: железная 
основа обеспечивает магнитные свойства, что является одним из важнейших требований к материалу при 
применении в процессе обработки, где задействовано электромагнитное поле. Так, сферическая форма и 
ферромагнитность стальной и чугунной литой дроби позволяют использовать ее фракционный состав 150700 
мкм для нанесения покрытий методом магнитно-электрического упрочнения. Проведенные исследования 
экспериментальных образцов и промышленные испытания упрочненных таким способом деталей позволили 
установить, что в зависимости от содержания бора (масс.%) в наносимом порошке возможно получение 
доэвтектической, эвтектической и заэвтектической структуры, твердой составляющей которой являются 
микродисперсные включения боридов железа, что позволяет повысить износостойкость покрытий в 2-3,5 раза.  

 Для наплавки ТВЧ форма частиц значительной роли не играет, поэтому подходят отходы как колотой, 
так и литой дроби. Оптимальная дисперсность применяемого порошка 200-500 мкм – частицы такого размера 
быстро и качественно проплавляются, что минимизирует нагрев и коробление восстанавливаемой или 
упрочняемой детали.  

Указанными методами целесообразно упрочнять детали сельскохозяйственной техники (лемеха плугов, 
ножи кормозаготовительных машин), дорожных, строительных машин, рабочие органы которых подвержены 
повышенному износу. 

Еще одной сферой применения самофлюсующихся порошков на железной основе является магнитно-
абразивная обработка, при которой используют литую дробь со сферической формой частиц, и колотую дробь с 
осколочной формой частиц размером от 50 до 640 мкм. Широкий диапазон дисперсности предлагаемых 
порошков позволяет проводить финишную обработку от грубого шлифования до полирования.  

Таким образом, весь диапазон отходов производства дроби пригоден для использования в указанных 
технологиях.  
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Полноценное развитие лесопромышленного комплекса невозможно без комплексной безотходной 
химической переработки древесины. 

Основными продуктами химической переработки древесины являются разнообразные виды 
целлюлозы сульфитной и сульфатной, термомеханической и беленой химико-термомеханической массы, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, продуктов переработки живицы, душистых и биологически-
активных веществ, а также масло сосновое, активированный древесный уголь, хвойный экстракт, биоэтанол, 
фурфурол и фурановые производные. 

В Республике Беларусь учреждение образования «Белорусский государственный технологический 
университет» (БГТУ) является единственным высшим учебным заведением, в котором кроме подготовки 
специалистов разрабатываются новые наукоемкие технологии по комплексной безотходной химической 
переработке древесины по основным четырем направлениям: целлюлозно-бумажная и лесохимическая отрасли 
промышленности, гидролизное и микробиологическое производство, а также производство древесных плит и 
пластиков 

Важное значение приобретают ресурсосберегающие, энергосберегающие, импортозамещающие и 
экологически безопасные технологии, когда осуществляется комплексная безотходная химическая переработка 
различных хвойных и лиственных пород древесины. Особый интерес вызывают технологии, по которым 
перерабатываются лиственные породы древесины, а также неликвидное сырье, отходы лесозаготовок и отходы, 
непременно образующиеся в результате механической переработки древесины.  

Главная цель – получить из древесного сырья ценные продукты, применяемые для изготовления 
высококачественной и конкурентоспособной продукции в соответствии с современными мировыми 
тенденциями.  

В области целлюлозно-бумажного производства учеными БГТУ разработаны наукоемкие технологии 
получения целлюлозы беленой и применения ее для изготовления высококачественных видов бумаги и картона 
путем экономии импортных химикатов: проклеивающих материалов на 20–40%, электролита в 1,5–2,0 раза, 
наполнителя на 30–40%. Дополнительное применение бинарных систем вспомогательных веществ позволяет 
уменьшить безвозвратные потери волокна на 5–7% и улучшить гидрофобность, прочность и влагопрочность 
бумаги и картона в среднем на 6–12%. 

В области производства древесных плит и пластиков заслуживают внимания технологии получения 
древесноволокнистых и древесностружечных плит на основе отходов переработки древесины разных пород для 
мебельного производства и строительных целей. Особое внимание учеными БГТУ уделяется решению двух 
актуальных проблем: с одной стороны, повышению нетоксичности древесных плит с классом эмиссии Е0, 
выпускаемых сухим способом разной плотности – низкой, средней (МДФ) и твердых плит – за счет 
использования эффективных акцепторов формальдегида и, с другой стороны, созданию полимер-древесных 
материалов на основе древесных отходов преимущественно лиственных пород и термопластов для 
использования в строительных целях в качестве конструкционного и отделочного материала без применения 
синтетических термореактивных смол. 

В области лесохимического производства особое внимание обращают на себя наукоемкие 
технологии, внедрение которых на лесохимических предприятиях обеспечит получение из древесины и 
древесной зелени таких разнообразных ценных продуктов, отличающихся областью применения, как продукты 
переработки живицы, в том числе модифицированная канифоль с повышенной реакционной способностью для 
шинной, кабельной и целлюлозно-бумажной промышленности; масло сосновое из живичного скипидара, 
используемое в качестве флотореагента при производстве удобрений; новые виды активированного древесного 
угля с высокой сорбционной активностью; душистые, биологически активные вещества и хвойный экстракт из 
древесной зелени для использования в медицинских целей и в парфюмерно-косметической промышленности. 

В области гидролизного и микробиологического производства ученые БГТУ предлагают 
энергосберегающие технологии переработки отходов заготовок и переработки древесины, а также отходов 
сельскохозяйственного производства и другой биомассы. Заслуживают особого внимания технологии 
получения биоэтанола, фурфурола и фурановых производных. При получении биэтанола, используемого в 
качестве топлива для автотранспорта, предлагается заменить технологию гидролитической и биохимической 
переработки возобновляемой растительной биомассы на принципиально новую технологию, основанную на 
ферментативном гидролизе. При получении фурфурола и фурановых производных, широко применяемых в 
различных отраслях народного хозяйства, предлагается наукоемкая технология по снижению энергозартрат за 
счет воздействия энергии сверхвысоких частот путем интенсификации процесса гидролиза 
пентозансодержащей лиственной древесины. 




