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Несмотря на высокую токсичность процессов рафинирования расплавов на основе алюминия препа-
ратами, содержащими серу и ее соединения, указанные материалы в таблетированном виде достаточно ши-
роко используются в настоящее время в современных литейных цехах, что связано с высокими технологич-
ностью, эффективностью и экономичностью процесса. Необходимо так же отметить повышение жидкотеку-
чести алюминиевых сплавов после обработки их серой, что, безусловно, позитивно сказываются на качестве 
отливок. 

 Однако, есть еще один существенный недостаток использования серы для обработки алюминиевых 
сплавов- образуется сметанообразный шлак с высоким (30…70%) содержанием алюминия в нем. В связи с 
выше сказанным была поставлена задача изучения возможности снижения содержания алюминия в шлаке, 
получаемом после обработки расплава серосодежащими таблетированными препаратами при сохранении 
высокой эффективности последних. 

В качестве базового серосодержащего препарата был выбран таблетированный материал состава 70 % 
S+30% Na2CO3, который промышленно выпускается и используеся в ряде цветнолитейных производств. Для 
решения поставленной задачи, в состав указанных таблеток вводился ряд веществ: NaCl; КСl; MgCO3; C2Cl6 
и др. в концентрациях от 3 до 30% от массы таблетированного препарата. Исследования проводились на 
сплаве АК5М2. Обработка расплава осуществлялась в печи типа САТ емкостью 250 кг. по алюминию. До-
бавка рафинирующего препарата составляла 0,05%  от массы расплава. Определение содержания алюминия 
в снимаемом шлаке осуществлялось путем металлургического переплава шлака в смеси солей 40 % 
NaCl+40%KCl+20%Na3AlF6 при соотношении одна часть шлака на четыре части солей. 

В процессе исследований было обнаружено, что добавки NaCl и KCl в указанном диапазоне концен-
траций незначительно  снижает содежание алюминия в шлаке (с 65 % без добавок, до 53 и 43 % при добавке 
30 % NaCl и KCl  соответственно). Введение в сотав таблетированного препарата карбонатов К и Mg по-
влекло за собой увеличение содержания Al в снимаемом шлаке до 70 % при 30 % карбонатов в составе таб-
леток. Эффективное снижение содержания алюминия в шлаке (до 10 %) обеспечила добавка гексохлорэтана 
в количестве 30% от массы таблетки. Балл пористости образцов при вводе указанных добавок в рафини-
рующий препарат не изменялся. Время барботажа возрастало при вводе : NaCl; КСl; CaCO3; MgCO3 и сни-
жалось при добавке С2Сl6. 

Оптимальным представлялся состав, содержащий в качестве добавки к композиции 70% S + 
30%Na2CO3 гексохлорэтана в количестве 25% от массы таблетки. С использованием указанного состава в 
условиях СООО «Антонар» была изготовлена опытная партия отливок. Содержанием алюминия в шлаке 
при использовании разработанного препарата в промышленных условиях составила 10…15%. Механиче-
с
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Всю тяжесть разворачивающегося экономического кризиса металлургия почувствовала одной из пер-

вых среди остальных отраслей. Экспортная ориентация и неустойчивость внутреннего спроса особенно не-
гативно сказались на участниках рынка металлов.  

При сохранении сложившихся экономических условий, когда рентабельная деятельность требует 
привлечения новых более дешевых ресурсов, переработка отходов может стать одним из основных факто-
ров роста промышленных предприятий.  

Необходимо отметить, что из всех видов отходов промышленные отходы составляют примерно 95%. 
Более 90% от объема промышленных отходов составляют отходы добычи и обогащения полезных ископае-
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мых и являются твердыми металлсодержащими отходами металлургического производства, сосредоточен-
ные в техногенных образованиях и отходах, образуются на всех металлургических предприятиях.  

На сегодняшний день в результате работы металлургических предприятий накоплены многочислен-
ные отвалы техногенного сырья, перерабатывать которые нет объективной заинтересованности в связи с 
отсутствием экономически эффективных процессов переработки отходов. 

Разработанный в Белорусском национальном техническом университете процесс и созданная на его 
основе инновационная технология позволяет осуществить экологически безопасную и экономически эффек-
тивную переработку большого количества отходов металлургического, гальванического и термического 
производства, бытовых отходов, отработанных катализаторов химической промышленности, т.е. тех отхо-
дов, прямая металлургическая переработка которых не эффективна или вообще невозможна. Реализация 
технологии позволит обеспечить извлечение цветных, драгоценных и сопутствующих металлов до уровня 
95%, снизить суммарные энергетические затраты на единицу продукции по сравнению с производством 
аналогичной продукции на действующих металлургических предприятиях, вовлечь в переработку дополни-
тельные источники цветных, драгоценных и сопутствующих металлов, обеспечить импортозамещение ме-
таллопродукции, получить дополнительную продукцию для других отраслей, создать дополнительные ра-
бочие места, снизить экологическую нагрузку на окружающую среду за счет высвобождения для рекульти-
вации площадей, занимаемых экологически опасными техногенными образованиями и отходами на 
территориях густонаселенных, индустриально развитых районов.  

Разработанный процесс основан на избирательном переводе в растворимое состояние цветных метал-
лов, находящихся в отходах производства: металлургических шлаках, окалине, электролитных шламах при 
содержании до нескольких процентов. При этом обеспечивается инертное состояние основы сырья, что по-
зволяет ограничить количество реагентов, расходуемых на извлечение ценных металлов.  

Схема процесса зависит от фазового и химического состава исходного сырья. В общем случае вклю-
чает: окислительный или восстановительный обжиг в контролируемой атмосфере; выщелачивание ком-
плексных солей индивидуальных элементов; восстановление и отделение металлов или их соединений от 
оборотного раствора; получение металлов в компактном состоянии.  

Реализуемыми продуктами являются компактные металлы и сплавы; порошки металлов; соединения 
металлов в виде солей, окислов, сульфидов. 

Совокупность технологических процессов, используемых для решения поставленной задачи, реали-
зована практически при селективном извлечении меди, цинка и свинца из металлургических шлаков; про-
цессы использованы при снятии цинка с отходов жести. Это позволяет говорить о полной готовности разра-
ботки к внедрению в производство. 

В частности, из металлургического железистого шлака с содержанием меди в форме соединений на 
уровне 19% в лабораторных условиях удалось получить медный сплав с содержанием Сu 96%, пригодный 
для переработки на электротехническую медь.  

Из отходов переработки кабельной продукции, представляющих из себя полимеры различного соста-
ва с содержанием металлов до 20% в виде вкраплений в полимерную основу, выделяется вся медь чистотой 
98% и раздельно олово и свинец, входившие в состав защитного покрытия. 

Свинцовое сырьё было представлено отфильтрованной пылью от процесса рафинирования сложного 
состава, включающего до 10 элементов. В результате выделены: свинец чистотой 97%, олово чистотой 91%, 
цинк чистотой 93% и сурьмянистый концентрат с содержанием Sb 86%. 

Цинксодержащие отходы, независимо от происхождения (отходы вискозного производства, пыль от 
плавильных печей, гартцинк), успешно перерабатываются  в промышленный продукт с содержанием цинка  
до 96%. 

Все полученные металлы пригодны для рафинирования до значений, соответствующим ГОСТ по тра-
диционной методике. 

Таким образом, в условиях ограниченности сырьевых ресурсов, а также постоянного роста цен на 
них, разработка и внедрение инновационных процессов переработки отходов является одним из перспек-
тивных направлений развития науки и промышленности.  

В общем случае внедрение инновационных процессов переработки отходов позволит, во-первых, 
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения количества отходов, а во-
вторых, получить значительный экономический эффект. 

 
 




