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Одним из методов получения алюминия из вторичного сырья является 

переплав из лома и отходов под слоем флюса, состоящего обычно из смеси 

хлоридов натрия и калия. При получении алюминиевых сплавов образуются 

солевые алюмосодержащие шлаки, содержащие ценные минеральные 

компоненты. Солевой шлак состоит из трех частей: солевой, оксидной и 

металлической. Солевая часть это хлориды калия и натрия, которые могут 

использоваться в качестве флюса. Оксидная часть состоит преимущественно из 

оксида алюминия, а также из оксидов других металлов. Металлическая часть 

это чистый алюминий. После переплава в роторных печах шлак получается с 

большим количеством флюса, около 50–60%. Если переплав сырья происходит 

в отражательных печах или индукционных, то содержание солевой фазы в 

шлаках уменьшается до 10–20%. Причем, если в дальнейшем шлак 

подвергается механической обработке, например на установке «Реметалл», 

тогда содержание металлического алюминия уменьшается практически до 

нуля. Так, например на ПЗЦМ, где нет роторных печей состав шлака после 

установки «Реметалл»: 10–20% сумма NaCl и KCl, остальное оксиды алюминия 

и кремния. Их также складируют в отвал, где находится уже 100 тыс. тонн. 

Ежегодный выход таких отходов только с предприятий России около 300–400 

тыс.тонн. 

Попытки переработать (утилизировать) эти отвалы пока ни к чему не 

привели. Солевую фазу пытаются извлекать различными способами. Но все они 



дают нулевую прибыль. Непосредственное использование оксидной части в 

строительной индустрии, без дополнительной подготовки, например в бетоне, 

невозможно. А других вариантов нет. 

Во всех развитых странах мира за переработку таких отходов с поставщика 

взимается плата. В России этого пока не делают. Однако, совершенно ясно, что 

утилизировать эти отходы необходимо. Поэтому необходимо разработать 

технологию, по которой возможна переработка отвальных шлаков с 

экономической выгодой. 

Разрабатываемая технология имеет ряд существенных преимуществ перед 

другими. Во-первых, это большие запасы дешевого сырья, так как уже много 

лет солевые шлаки от производства алюминия складируются и занимают 

огромные территории, из-за чего крупные предприятия сильно заинтересованы 

в избавлении от них. Во-вторых, способ является менее энергозатратным. 

Обычно сплавы алюминия с кремнием делают в электропечи из металлических 

чушек. Для их нагрева и расплавления требуется электроэнергия. В нашем 

способе алюминий и кремний переносятся из электролизера в печь в 

расплавленном состоянии при помощи вакуумного ковша. А на это тратиться 

меньше энергии. 

Имеющиеся сегодня научные, экономические и экологические 

предпосылки позволяют утверждать, что в ближайшее время будет 

наблюдаться тенденция постепенного вытеснения природного сырья 

техногенным, получат развитие безотходные технологии, решающие проблему 

комплексного использования отходов производства с получением ценных 

материалов, в том числе строительных, с высокими эксплуатационными 

свойствами. В полной мере это относится и к переработке алюминиевых 

солевых шлаков. 

По разработанной  технологии переработки проб отвалов в лаборатории 

получены в качестве конечных продуктов покровно-рафинирующий флюс и 

алюминиевый сплав следующего состава: Si-13,77%; Mg-0,25%; Mn-0,38%; Fe-

0,9%; Ti-1,52%; Сu-0,38%; Al-82,8%. Этот алюминиевый сплав получается 



путем переработки оксидной составляющей, полученной из отвалов, в 

электролизере вместо глинозема. Таким образом, из этих отвалов можно 

получать сырье для получения алюминиевых сплавов в электролизерах. 

Причем данный вид сырья будет намного дешевле глинозема. 

Полученный состав сплава на рынке вполне реализуем. 

Дальнейшее исследование по переработке отвалов с выходом готового 

продукта предусматривает подбор оптимального сочетания оборудования, 

оптимизацию технологических режимов в лабораторных условиях, проведение 

полупромышленных испытаний. 
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