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получения хлоргидрата алюминия, применяемого для очистки промышленных сточных вод. 
Результаты испытания этого продукта показали высокую эффективность очистки. 

Следует отметить, что оба направления переработки требуют значительных 
капиталовложений и будут рентабельными только при больших объемах производства. 

Известны варианты использования алюминиевых шлаков для производства 
утеплительных вставок в кокилях и огнеупорных обмазок для тигельных печей, а также при 
получении термостойких огнеупорных материалов. 

Имеется положительный опыт по переплаву алюминиевых шлаков в дуговой печи с 
получением вторичных алюминиевых сплавов. Известны попытки введения шлаков в состав 
бетонов, дорожных покрытий и т.д., не приведшие, однако, к промышленному внедрению. 

В настоящее время переработка шлаков, образующихся в процессе плавки 
алюминиевых сплавов, успешно осуществляется на многих предприятиях. Однако в 
результате этой переработки образуются отходы  –  шлаки, которые содержат около 7 % 
алюминия металлического, 70 – 75 % оксида алюминия, хлориды и оксиды натрия и калия, 
оксиды железа. Дальнейшая металлургическая переработка этих отходов экономически 
нецелесообразна, и поэтому они подлежат захоронению на промышленных полигонах. В то 
же время, при определенной доработке, а именно, дроблении и механическом смешивании с 
мелкой фракцией алюминиевой стружки, данный материал можно использовать для 
раскисления сталеплавильных шлаков. Применение отходов вторичной металлургии 
алюминия для раскисления сталеплавильных шлаков позволит создать безотходное 
производство по переработке алюминиевых шлаков и стружки; избежать захоронения 
отходов 3 – 4 класса опасности, что благоприятно скажется на экологии; уменьшить затраты 
при производстве стали на металлургических заводах, так как стоимость, раскисляющих 
смесей на основе отходов меньше, чем традиционных раскислителей. 
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Нанесение разделительных покрытий является непременным условием при 
производстве отливок методом литья под давлением. Смазывание литейной оснастки 
разделительными покрытиями предохраняет поверхностные слои пресс-формы от 
эрозионного и теплового воздействий струи металла, снижает трение отливки о пресс-форму 
в процессе выталкивания, а водорастворимые смазочные материалы одновременно 
охлаждают поверхностные слои пресс-формы. 

Существует предположение, что после нанесения разделительного покрытия на 
поверхность пресс-формы разбавитель испаряется, а на оснастке остается тонкий слой 
смазывающего компонента, который обеспечивает беспрепятственное извлечение отливки. 

Самыми распространенными разделительными покрытиями для пресс-форм  литья 
под давлением за рубежом являются водоэмульсионные. Ведущие предприятия Республики 
Беларусь вынуждены закупать их за рубежом. Другие предприятия используют устаревшие 
водоэмульсионные смазки отечественного производства, либо препараты на основе 
минеральных масел, которые наносят на поверхность пресс-форм с помощью «квача». Пары 
и газы, образующиеся при деструкции масляных смазок, загрязняют окружающую 
атмосферу, ухудшая условия труда литейщиков; попадая в металл при запрессовке, 
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увеличивают пористость отливок, снижают их механические свойства, в некоторых случаях 
способствуют ухудшению качества поверхности отливок. 

Эффективность использования разделительных покрытий зависит не только от набора 
веществ, применяемых для приготовления разделительного покрытия, но также от типа 
устройств, служащих для их нанесения на поверхность технологической оснастки. При 
переходе с масляных составов на водоэмульсионные целесообразно механизировать или 
автоматизировать процесс их нанесения на поверхность пресс-формы. 

В свете изложенного со всей определенностью встает необходимость разработки новых 
разделительных составов для пресс-форм литья под давлением на водной основе, которые бы 
в полной мере отвечали требованиям времени. 
 
 

 
 




