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Введение 

Сравнительно высокий уровень конструкционных и эксплуатационных 

свойств позволяет широко использовать алюминиевые сплавы в различных 

отраслях производства – машиностроении, электротехнике, судостроении, 

аэрокосмической технике, пищевой промышленности, строительстве и т.д.. 

Достоинствами алюминия и сплавов на его основе являются малая плотность, 

высокая прочность, тепло- и электропроводность, коррозионная стойкость, 

технологичность, легкость. На сегодняшний день по объемам использования 

алюминий находится на втором месте после стали. При замене в конструкции 

легкового автомобиля стали одним килограммом алюминия снижается общее 

потребление бензина на 8,5 литра, а выбросы углекислого газа – на 20 кг [1]. 

Конкурировать со сталями, чугунами, медными сплавами, пластмассами, 

бетоном алюминий может преимущественно благодаря одному важному 

свойству – способностью к рециклингу. При применении соответствующих 

технологий однажды полученный из руды алюминий может быть многократно 

переплавлен и использован для изготовления новой продукции. По разным 

данным для производства вторичного алюминия необходимо в 2,5…6 раз 

меньше сырья по сравнению с первичным металлом. Для получения 1 т 

алюминия из руды необходимо затратить 13000…15000 кВт/ч электроэнергии, 

тогда как при переплаве лома и отходов – около 200…550 кВт/ч. При этом 

себестоимость алюминиевых сплавов снижается на 25…50 %. 

Лидирующие позиции в использовании вторичного алюминия в мире 

занимают США, Япония, Германия, Франция и Италия. На сегодняшний день в 



странах ЕС производится около 5,1 млн т первичных и 5,2 млн т вторичных 

алюминиевых сплавов в год. Автомобиль в среднем содержит более 120 кг 

алюминия, 60 % из которого уже является вторичным. При этом термины 

«первичный» и «вторичный» всё больше характеризуют источник получения 

сплава, а не качество самого металла.  

 

1. Экологические проблемы электролизного производства алюминия 

Получение алюминия из рудного сырья отрицательно сказывается на 

состоянии окружающей среды, что связанно с выделением вредных газов и 

накоплением твердых отходов. Технология производства первичного  

алюминия состоит в следующем. Сначала происходит добыча бокситов, затем 

их дробление и выщелачивание, выделение тригидрата алюминия, после 

прокаливания которого получают глинозем. После глинозем загружают в 

электролизер, в котором происходит электролитическое восстановление 

алюминия. На стадии получения глинозема из бокситов происходит 

образование «красного шлама» - твердых отходов на основе силикатов и 

окислов металлов, а на стадии электролиза глинозема выделяется наибольшее 

количество вредных газов. 

Твердые вещества при электролизе имеют вид пыли, содержащей Al2O3, 

Na3AlF6, AlF3, NaF. Кроме того, твердые отходы составляют отработанная 

футеровка электролизеров, продукты переработки угольной пены и 

производства регенерационного криолита, а также отходы, образующиеся при 

капитальном ремонте электролизеров.  Высокотоксичный шлам содержит 

25…70 % углерода, 6…16 % фтора, 4…10 % алюминия, 6…19 % натрия, 

0,1…1,3 %, до 1 % цианидов и других компонентов. 

Алюминийфторуглеродсеросодержащие шламы переработке не подвергаются и 

в значительных количествах хранятся на полигонах. Производство одной тонны 

оксида алюминия сопровождается выделением 360…800 кг шлама. На 

сегодняшний день в мире уже накопилось несколько десятков миллионов тонн 

таких отходов. Достичь идеальной гидроизоляции шламовых полей 



практически невозможно, что отрицательно влияет на экологическую 

ситуацию.  

При производстве первичного алюминия преимущественно используются 

технологии с применением самообжигающихся анодов, которые имеют 

высокие удельные выбросы фторидов, пыли и органических соединений. В 

процессе получения фторида алюминия и криолита атмосфера загрязняется 

газообразным HF, который преобразуется в едкую плавиковую кислоту. По 

данным [2], в воздухе производственного корпуса содержание HF достигает 

величины не менее 0,3 мг/м3. При этом не учитываются выбросы, поступающие 

через аэрационные фонари производственных корпусов, содержание фторидов 

в которых часто превышает факельные выбросы, поступающие в атмосферу 

через дымовые трубы, вентиляционные и аспирационные системы. 

Соответственно реальная степень очистки составляет 30…75 %. Концентрация 

NaF в атмосфере в зоне расположения алюминиевых предприятий достигает 

19,5 мг/м3, CaF2 –  24,2 мг/м 3 [3]. В радиусе 15 км от алюминиевых заводов 

осаждается не более 15 % общего количества фтора. При этом 

мелкодисперсные и газообразные соединения могут переноситься на 

расстояние более 50 км. 

При сгорании анодов выделяются перфторуглероды (CF4), относящиеся к 

парниковым газам. Перфторуглероды участия в биохимических процессах не 

принимают; время их существования в атмосфере составляет  

2600…5000 лет [4]. Потенциал потепления для CF4 в 6500 раз больше, чем для 

CO2, что выражается в сильном воздействии на температурный режим планеты. 

Твёрдые фториды и диоксид серы отрицательно влияют на зеленые 

насаждения, в частности на хвойные деревья. 

По данным [5] профессиональная заболеваемость работников 

алюминиевых заводов составляет 43,8 случая на 10000 человек, что почти в три 

раза превышает уровень профессиональной заболеваемости в черной 

металлургии. На рабочих электролизных цехов воздействуют фторсодержащие 

соединения, продукты перегонки каменноугольной смолы, магнитные поля, 



инфракрасное излучение, неблагоприятные параметры микроклимата, 

физические нагрузки, при этом наиболее сильное отрицательное воздействие на 

организм оказывают фтористый водород, соли фтористо-водородной кислоты и 

фторсодержащая пыль. Проникновение вредных веществ в организм человека  

преимущественно происходит через дыхательные пути, реже – через кожу и 

желудочно-кишечный тракт. 

От продолжительного контакта с пылью глинозема (Al2O3) возможны 

хронические поражения дыхательных путей, приводящие к изменениям в 

легких  - пневмокониозу, фиброзу и т.п.. ПДК глинозема в рабочей зоне 

составляет 6 мг/м3; ПДК в атмосферном воздухе – 0,01 мг/м3. Основными 

компонентами электролита являются криолит 3NaF·AlF3, фторид алюминия 

AlF3, фторид натрия NaF, дифторид кальция CaF2, фторид лития LiF и 

дифторид магния MgF2. Криолит ухудшает состав крови, приводит к 

заболеваниям костей и зубов. ПДК криолита в рабочей зоне составляет 1 мг/м3; 

ПДК в атмосферном воздухе – 0,3 мг/м3. Фторид алюминия пагубно 

воздействует на кровеносную систему человека. ПДК AlF3 в рабочей зоне 

составляет 1 мг/м3; ПДК в атмосферном воздухе – 0,03 мг/м3. Фторид натрия 

является ядовитым веществом, токсичен, поражает центральную нервную 

систему. ПДК фторида натрия в рабочей зоне составляет 1 мг/м3; ПДК в 

атмосферном воздухе – 0,01 мг/м3. Дифторид кальция ухудшает состав крови, 

отрицательно влияет на белки в организме человека. При остром отравлении 

поражает центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт; на 

дыхательные пути не действует. ПДК СaF2 в рабочей зоне составляет 1 мг/м3; 

ПДК в атмосферном воздухе – 0,03 мг/м3. При длительном воздействии на 

человека как фторида лития, так и фторида магния развивается флюороз. ПДК 

этих веществ в рабочей зоне составляет 1 мг/м3, а предельно допустимое 

среднесуточное содержание в воздухе населённых пунктов не установлено. 

Анодная масса состоит из кокса и каменноугольного пека. При нагреве из 

анодной массы выделяются смолистые вещества. При длительном воздействии 

пыли анодной массы возможны заболевания легких, а при попадании в 



организм бенз(а)пирена из смолистых веществ могут возникнуть 

доброкачественные и злокачественные новообразования. Разовые воздействия 

больших количеств смолистых веществ вызывают покраснение кожи, 

головокружение, кашель, рвоту.  

При электролизе выделяются  CO, CO2, HF, SO2, SiF4 в виде газообразных 

веществ. Диоксид углерода повышает кровяное давление, вызывает 

головокружение и обмороки. На оксид углерода приходится более 80 % от 

общего количества выбросов. Оксид углерода может изменять состав крови и 

приводить к удушью, потере сознания, судоргам. Фтористый водород поражает 

слизистые оболочки, вызывает кровоизлияния, язвы дыхательных путей, 

носовые кровотечения, отёк лёгких, гнойный бронхит, удушье, спазм гортани, 

судорги, поражение сердечной мышцы, флюороз. Тетрафторид кремния 

вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа и дыхательных путей. 

Диоксид серы оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки, 

вызывает сухой кашель, жжение и боль в горле, поражает легкие.  

Воздействие фтористых соединений и глинозёмной пыли приводит к 

развитию у работников бронхо-легочной патологии – хронического 

необструктивного токсико-пылевого бронхита, хронической обструктивной 

болезни лёгких и неаллергической бронхиальной астмы. Частота хронического 

бронхита в алюминиевой промышленности составляет 4,3…44,0 % [6]. Условия 

труда на рабочих местах электролизников, анодчиков и литейщиков 

соответствуют 3-му классу. 

В результате воздействия вредных веществ поражается опорно-

двигательная система работников предприятий по производству первичного 

алюминия. Костный флюороз в поясничном отделе позвоночника и трубчатых 

костях был обнаружен в 23,8 % случаев [7]. В 30 % случаев выявлены 

поражения позвоночника в виде остеохондроза, а в 100 % случаев – изменения 

в виде артрозов. 

Эпидемиологическая оценка, проведённая О.М. Спиридоновой [8], 

показала, что в структуре общей заболеваемости работников предприятий 



цветной металлургии аллергодерматозами  около 60 % приходится на 

аллергический дерматит, 30 % на контактный дерматит и 10 % на экзему. При 

этом уровень заболеваемости контактным дерматитом составил 45,3 случаев на 

1000 работников, контактным дерматитом – 25,3, экземой – 7,8. 

Согласно исследованиям [9] риск возникновения профессионального 

флюороза у работников алюминиевой промышленности составил 

0,045…0,0482. Риск хронической интоксикации, связанный с загрязнением 

токсичными веществами атмосферного воздуха в районе проживания и воздуха 

рабочих зон составил 0,344…0,408. Суммарный канцерогенный риск, 

связанный с загрязнением воздуха рабочих зон алюминиевого комбината и 

атмосферного воздуха районов города для одного работника составил  

2,89·10-5…3,25·10-5, что существенно превышает приемлемый уровень 

пожизненного риска (1·10-5). 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что эмиссии 

алюминиевого производства наносят катастрофический урон здоровью 

человека и его потомства. Наблюдается рост новообразований, болезней 

эндокринной системы и психических расстройств. 

Значительно уменьшить отрицательное воздействие на производственный 

персонал вредных веществ и выбросы в окружающую среду можно при 

переплаве алюминия. При этом снижаются затраты сырья и энергии. К тому же 

лом и отходы производства, которые используются для изготовления 

вторичных алюминиевых сплавов, в противном случае были бы размещены на 

свалках и в специальных захоронениях, т.е. приводили бы к деградации 

природных экосистем. 

 

2. Усовершенствование технологии изготовления вторичных 

алюминиевых сплавов 

Избежать опасностей для здоровья людей при производстве алюминия и 

его сплавов, уменьшить техногенное влияние на окружающую среду, 

утилизировать отходы, сократить объемы использования природных 



ископаемых и электроэнергии можно при переплаве лома и промышленных 

отходов. Однако сплавы, полученные путем рециклинга, зачастую имеют более 

низкий уровень конструкционных и эксплуатационных свойств, чем их 

первичные аналоги, что существенно ограничивает области применения 

вторичных алюминиевых сплавов. Следует отметить, что такая тенденция 

наблюдается в промышленности стран бывшего СССР, тогда как в развитых 

зарубежных странах сплавы не отличаются по составу, структуре и свойствам в 

зависимости от  сырьевой базы.  Как отечественные, так и зарубежные 

потребители вторичных алюминиевых сплавов украинского производства 

отмечают распространенность случаев их несоответствия требуемому 

химическому составу и высокой газонасыщенности. 

Лом и отходы производства загрязнены продуктами коррозии, маслом, 

влагой и другими примесями, которые попадают при переплаве в металл и 

способствуют дополнительному окислению и газонасыщению расплава. К тому 

же вторичное сырье составляют сплавы разных марок, часто с элементами 

других металлов и неметаллических материалов, что приводит к широкому 

интервалу содержания как основных элементов, так примесей  в составе 

готового материала. В результате ухудшаются механические, технологические 

и служебные свойства, а продукция имеет невысокое качество. 

Конкурентоспособность вторичных алюминиевых сплавов может 

обеспечиваться применением при их производстве рафинирования, 

модифицирования и термической  обработки, что позволяет изготовлять детали 

ответственного назначения. Процессы структурообразования алюминиевых 

сплавов под воздействием рафинирующее-модифицирующей обработки 

изучались И.П. Волчком, В.В. Гиржоном, Н.Е. Калининой, В.З. Куцовой,  

А.А. Митяевым, К.В. Михаленковым, Б.М. Немененком, А.Г. Прыгуновой и 

другими учеными. Тем не менее, составы рафинирующих  флюсов и 

модификаторов в основном разработаны для первичных сплавов на основе 

алюминия, поэтому при использовании вторичного сырья  их необходимо 

существенно корректировать. Характерной чертой состава  вторичных 



алюминиевых сплавов является наличие железа, что приводит к охрупчиванию 

материала, появлению трещин, снижению прочностных и прочих свойств. 

Основными недостатками известных рафинирующе-модифицирующих 

составов являются отсутствие воздействия на примесь железа, опасность 

перемодифицирования и высокая токсичность. 

Резервом повышения качества вторичных сплавов также может выступать 

термическая обработка, однако исследователи, как правило, обходят этот 

вопрос стороной. Отличия в химическом составе и структуре первичных и 

вторичных алюминиевых сплавов порождает необходимость 

усовершенствования использующихся в металлургии и машиностроении 

режимов термической обработки.  

В связи с этим был разработан флюс состава 25...30 % NaCl; 3...10 %  S; 

2,0...5,0 % KBF4; 1,5...5,0 % Na2CO3; 1,5...5,0 % SrCO3; 0,5...2,0 % Ti; 0,5...0,8 % 

SiC; 0,2 ... 0,5 % С; остальное AlF3 (патент Украины № 44463). Данный флюс в 

количестве 1,0 % от массы сплава обеспечивал удаление растворенного 

водорода и оксидных включений, а также благоприятно влиял на выделение 

железистых фаз и эвтектического кремния, повышая эффективность 

дальнейшего модифицирования. 

Для дальнейшего улучшения качества алюминиевых сплавов, полученных 

рециклингом лома и металлоотходов, в состав модификатора  были включены 

10...20% Na2CO3, 15...20% SrCO3, 12...20% SiC, 3...8% Ti, 0,5…2% C, остальное 

S (патент Украины № 42653). Присадка серы позволила изменить связи 

межатомного взаимодействия железистых фаз, что привело к изменению 

облика этих выделений – тонкие вытянутые пластины, играющие роль 

концентраторов напряжения в материале, были заменены на частицы 

многогранной и скелетообразной формы. Наличие Na2CO3 та SrCO3 уменьшало 

скорость окисления серы и увеличивало барботаж расплава, повышая 

эффективность действия модификатора в целом. Ультрадисперсный карбид 

кремния создавал дополнительные центры кристаллизации, что измельчало 

структуру сплавов. Частицы SiC позволяли увеличить количество и уменьшить 



размеры, а также изменить форму эвтектических составляющих на более 

компактную. Для модифицирования зёрен (Al)-твердого раствора в составе 

использовали Ti. Дальнейшие экспериментальные исследования позволили 

установить оптимальную присадку данного модификатора на уровне 0,1% от 

массы сплава. 

Экспериментальные плавки показали, что при совместном использовании 

разработанного флюса и модификатора добивались мелкодисперсности и 

равномерного распределения структурных составляющих, в частности 

благоприятного изменения формы выделений железистых  интерметаллидов. 

При этом уменьшалась газовая пористость вторичных алюминиевых сплавов, 

увеличивались значения твердости, прочности, а также пластичности по 

сравнению с необработанным состоянием. 

Следующий этап исследований проводили в соответствии с 

рототабельным планом многофакторного эксперимента второго порядка 23. В 

качестве независимых переменных выступали содержание железа в сплаве Fe, 

время выдержки под закалку τз и время выдержки при старении τст. Согласно 

полученным результатам,  в зависимости от временных параметров закалки и 

старения интерметаллиды на основе железа могут равномерно располагаться за 

по сечению шлифа или локализоваться в отдельных микрообъемах, а также 

приобретать различную форму и размеры, то есть определенные режимы 

термической обработки являются более благоприятными в зависимости от 

концентрации железа в сплаве, что подтверждается результатами испытания 

механических свойств. Установлено, что при увеличении содержания железа в 

сплаве необходимо увеличивать время выдержки при закалке и  

старении (рис. 1). 

Исследования показали, что при концентрации железа около 0,5 масс. % 

наиболее эффективным является использование верхней границы 

регламентированного стандартом времени выдержки при закалке, т.е. τз=7 ч.  

С увеличением содержания железа в сплаве до 1,2 масс. % возникает 

потребность в увеличении времени выдержки до 8 ч. Для силуминов, 



содержащих железо в количестве 0,5 масс. %, использование нижней границы 

стандартного времени выдержки при старении (τс=5 ч) является 

нецелесообразным. При такой концентрации железа оптимальным является  

τст=7 ч. На каждые 0,1 масс. % Fe при его содержании в сплаве более  

0,5 масс. % необходимо дополнительно предусмотреть 0,5 ч выдержки при 

старении. 

 
Рис. 1. Зависимость времени выдержки при термической обработке от 

концентрации железа во вторичном алюминиевом сплаве 

 

Опытно-промышленная проверка результатов исследований по 

повышению качества алюминиевых сплавов, произведенных из вторичного 

сырья, осуществлялась в производственных условиях АО «Мотор Сич»  

(г. Запорожье). Исследования проводились на вторичном силумине АК8М3 

следующего химического состава (масс.%): 9,61 ... 9,65 % Si; 3,44 ... 3,47 % Cu; 

1,18 ... 1,21 % Fe; 0,08 % Mg; 0,07 % Zn; 0,05 % Mn; 0,01 % Ni; остальное Al. 



При изготовлении отливок использовали стандартную заводскую технологию, 

которая предусматривала обработку расплава солью К2ZrF6 и последующую 

термическую обработку по режиму Т6 (закалка 500 ± 10 °С, 6 ч и старение 

180±10 °С, 7 ч), а также разработанную комплексную технологию 

рафинирующе-модифицирующей и термической обработок с учетом 

концентрации железа (флюс и модификатор по патентам Украины № 42653 и  

№ 44463, обработка при 720±10 °С, закалка 500±10 °С, 8 ч и старение  

180±10 °С, 11 ч). 

При этом было исследовано три технологических варианта: 

а) вариант №1: стандартная заводская технология плавки силуминов и 

стандартная термическая обработка по режиму Т6 (закалка 500±10 °С, 6 ч и 

старение 180±10 °С, 7 ч) 

б) вариант №2: рафинирующе-модифицирующая обработка расплава 

разработанными комплексами (патенты Украины № 42653 и № 44463) и 

стандартная термическая обработка по режиму Т6 (закалка 500±10 °С, 6 ч и 

старение 180±10 °С, 7 ч) ; 

в) вариант №3: рафинирующе-модифицирующая обработка расплава 

разработанными комплексами (патенты Украины № 42653 и № 44463) и 

экспериментальный режим термической обработки (закалка 500±10 °С, 8 ч и 

старения 180±10 °С, 11 ч). 

Технологическому варианту №3, который включал рафинирующе-

модифицирующую обработку разработанными комплексами и термическую 

обработку в соответствии с содержанием железа, присуща мелкодисперсность, 

благоприятная морфология и равномерное распределение структурных 

составляющих сплава АК8М3 (рис. 2). Под воздействием закалки и старения по 

предложенным режимами железистые фазы обретали практически равноосную 

форму. Благоприятная морфология частиц фазы Al15 (FeMn) 3Si2 сказалась на 

повышении твердости HB, прочности σв и σ0,2, пластичности δ, малоцикловой N 

и многоцикловой σ-1 усталости, а также трещиностойкости КІС по сравнению с 

наличием пластинчатых частиц фазы Al5SiFe (табл. 1).  



  
а                                                          б 

 
в 

а – технологический вариант обработки №1; б – технологический  

вариант №2; в – технологический вариант №3 

Рис. 2. Структура вторичного сплава АК8М3 после обработки по 

разным технологическим вариантам (х400). 

  

Таблица 1 

Свойства вторичного сплава АК8М3 после разных технологий 

обработки 

Вариант НВ σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ, 
% 

N, 
циклов 

σ-1 на 
базе107/108 

циклов, 
МПа 

КІС, 
МПа/  

 

Балл 
пори-
стости 

№ 1 85 203 152 0,7 8648 78/73 18,6 2 
№ 2 110 234 168 1,1 13142 87/80 20,7 2 
№ 3 120 252 180 1,0 17870 101/96 22,1 1 
 



Эти явления связаны с легким зарождением и развитием трещин вдоль и 

по телу вытянутых частиц Al5SiFe, играющих роль концентраторов 

напряжений. При равномерном распределении железистых интерметаллидов в 

объеме алюминиевого сплава его механические и эксплуатационные свойства 

повышались. 

Использование рафинирующе-модифицирующей обработки совместно с 

термической обработкой по режиму Т6 (вариант №2) позволило повысить 

уровень механических свойств сплава АК8М3: НВ на 30 %, σв на 15 %, σ0,2 на 

11 %, δ на 57 %, N на 52 %, σ-1 на 10 ... 12 %, КІС на 11 %, а также уменьшить 

газовую пористость с 2 до 1 балла по сравнению со стандартной технологией 

обработки (вариант № 1). При использовании термической обработки по 

экспериментальному режиму (вариант №3) твердость НВ увеличилась в 

среднем на 41 %, предел прочности - на 24 %, предел текучести - на 19 %, 

относительное удлинение - на 43 %, малоцикловая усталость - на 107 %, предел 

выносливости - на 29 ... 31 % и вязкость разрушения - на 19 % по сравнению с 

обработкой по варианту № 1. При использовании предложенной комплексной 

технологии обработки вторичных алюминиевых сплавов с повышенным 

содержанием железа уровень механических свойств удовлетворял требованиям 

ДСТУ 2839-94 (НВ 90, σв = 216 МПа, δ = 0,5 %) по всем регламентированными 

показателями. 

 

Выводы 

Производство алюминия из руды связано с рядом недостатков – 

истощением природных ресурсов, профессиональной заболеваемостью 

работников алюминиевой промышленности, вредными выбросами в атмосферу, 

ухудшением здоровья населения, накоплением отходов производства и т.д. Во 

многом решить эти проблемы позволяет рециклинг лома и отходов 

производства. Наиболее эффективными методами повышения качества 

вторичных алюминиевых сплавов являются рафинирование, модифицирование 

и термическая обработка с учетом содержания железа. Использование 



разработанной технологии позволило достичь вторичными алюминиевыми 

сплавами соответствия требованиям стандарта, предъявляемым к твердости, 

прочности и пластичности. Результаты промышленных испытаний в целом 

подтвердили материалы лабораторных плавок и показали технико-

экономическую целесообразность использования комплексной технологии 

рафинирующе-модифицирующей и термической обработок при рециклинге 

лома и отходов производства. При этом в значительной степени решается 

проблема утилизации и накопления металлоотходов, существенно снижаются 

эмиссии вредных веществ в атмосферу, используются вещества и соединения, 

не имеющие класса опасности или относящиеся к 3-4 классам, сокращается 

расход электроэнергии и природных ресурсов. 
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