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The article is dedicated to the solution o f a very important 
problem— improvement o f quality o f secondary alloys,received 
out o f oxidized material wastes.
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Основной задачей металлургов, занимающихся 
переработкой отходов алюминия, является получе
ние сплавов вторичных цветных металлов, прибли
жающихся по свойствам и качеству к первичным 
сплавам. В процессе образования и хранения мелко
дисперсных и окисленных алюминиевых отходов 
(шлаки, стружка, металлическая пыль) происхо
дит сильное загрязнение металлическими (Fe, Zn, 
Mg) и неметаллическими примесями, которые при 
попадании в расплав вторичного алюминия в зна
чительной степени ухудшают качество готовых спла
вов, делая их неконкурентоспособными.

Повышенное содержание газов и неметалличес
ких включений значительно ухудшают физико-ме
ханические свойства алюминиевых сплавов. В осно
ву всех методов рафинирования заложен принцип 
фазового разделения расплава. Поэтому в процессе 
рафинирования необходимо выполнение двух ус
ловий: выделение примеси в новую самостоятель
ную фазу и наиболее полное разделение фаз. В на
стоящее время существует ряд технологических 
приемов, позволяющих уменьшать содержание во
дорода и неметаллических включений в алюминие
вых сплавах. Наиболее приемлемый способ рафи
нирования должен максимально эффективно уда
лять указанные выше примеси при минимальных 
на это затратах. В результате анализа наиболее рас
пространенных в литейном производстве методов 
рафинирования установлено, что таковым являет
ся продувка расплавов алюминия газами.

Показано, что на эффективность процесса про
дувки инертными газами значительное влияние ока
зывает способ ввода газа в расплав, при этом жела
тельно достижение наиболее полной и равномер
ной обработки объема металла. В соответствии с 
данной концепцией предложена схема рафиниро
вания через пористую пробку, установленную в 
днище ковша, которая позволяет достичь значитель
ной степени диспергирования вводимого газа, что 
увеличивает эффективность процесса дегазации. 
Немаловажное значение имеют состав газа, его теп
лофизические и химические свойства, влияние про
дуктов реакции на окружающую среду. Установлено 
[1, 2], что по эффективности рафинирования ар

гон превосходит азот, несмотря на несколько боль
шую стоимость аргона.

Теплофизические расчеты нестационарного об
мена между жидким алюминием и газовым пузырь
ком показывают, что за время пребывания в рас
плаве газ успевает прогреться до температур рас
плава. Из условий теплового баланса можно 
определить величину теплопотерь при продувке жид
кого алюминия нейтральным газом

АГ = С,КГ/(1000Сд1 / р ,  + С,К).

Ввиду значительной разницы в теплоемкостях 
теплопотери при продувке расплава алюминия ар
гоном меньше по сравнению с использованием азота. 
Аргон не взаимодействует, как азот, при темпера
туре более УОО'̂ С с жидким алюминием, а также 
более положительно влияет на повышение механи
ческих свойств [1, 3].

При продувке аргоном образуется более сыпу
чий и сухой шлак, чем в случае обработки расплава 
азотом. Это позволяет проводить продувку как опе
рацию внепечного рафинирования без опасности 
переохлаждения расплава.

При относительно небольших порциях обработки 
расплавов газом рекомендуется устанавливать пробку 
в центре днища ковша. Исследование гидродина
мики жидкой ванны показывает, что при значи
тельном росте объемов обрабатываемого жидкого 
металла происходит увеличение времени обработ
ки. Модельные эксперименты показали, что сме
щение оси установки пробки на расстояние 1/3 ра
диуса дна от оси ковша сокращает время переме
шивания на 20—30%. Полученные результаты хорошо 
согласуются с данными, полученными при рафи
нировании стали в ковше [4].

Вариант дегазации поданной схеме был исполь
зован для обработки вторичных алюминиевых спла
вов, полученных при переплаве мелкодисперсных 
отходов в виде стружки и съемов. При относитель
но невысоких затратах на рафинирование предло
женный метод позволяет стабильно снижать балл 
пористости во вторичном алюминии с V до II. При 
переработке дисперсных и окисленных отходов с 
высокой степенью загрязненности в расплаве вто
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ричного алюминия остается некоторая часть неме
таллических примесей. Исследователями установле
но, что часть включений находится в виде очень 
тонкой взвеси, состоящей из частиц диаметром 2— 
3 мкм, часть из частиц размером до 8—12 мм и бо
лее в поперечнике.

При динамических методах переработки спла
вов в результате нагрева происходит образование 
единого бассейна жидкого алюминия и,вследствие 
разности плотностей происходит расслоение систе
мы на металл и шлак. Однако в процессе разделе
ния не происходит полного удаления шлака из ме
талла, так как часть частиц с размерами большими 
18 мм, имеет очень большую твердость (более 9 ед. 
по шкале МООСа) и большую, чем у алюминия, 
плотность (3,4 г/см^) [3].

Использование только лишь данной продувки 
аргоном явно будет недостаточно для полного уда
ления крупных неметаллических включений. При
менение фильтрации через стеклоткань марок КС 
11-ЛА из кремнеземистого стекла либо ССФЗ 
(ССФ4) из алюмобромсиликатного стекла путем

механического задерживания обеспечит резкое 
уменьшение содержания частиц до размеров, не 
превышающих размер проходного сечения фильт
ров [3].

Поэтому наиболее эффективным и недорогим 
способом повышения качества вторичных алюми
ниевых сплавов, полученных из дисперсных и окис
ленных отходов с высокой степенью загрязненнос
ти, будет комплексное использование фильтрации 
на стадии перелива жидкого металла из печи в ковш 
с последующей его донной продувкой аргоном.
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