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Введение 

Доля вторичного металлосодержащего сырья в мировом производстве 

металлов быстро и неуклонно растет и достигает 30…40 % общего производства 

металлургической промышленности [1]. Приоритетным направлением 

представляется переработка сырья, содержащего драгоценные металлы. 

Содержание драгоценных металлов во вторичном сырье значительно превышает 

содержание его в руде. Однако важно и то, что себестоимость производства 

драгоценных металлов из вторичного сырья на порядок ниже, чем при 

производстве его из рудного сырья. 

Широкое использование драгоценных металлов в промышленности, создание 

новых материалов и технологий  способствуют качественному и количественному 

изменению состава вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.   

 

1. Классификация отходов, содержащих драгоценные металлы 

Большое количество видов отходов и, как следствие, разнообразие 

технологий их переработки, как вторичного сырья, диктуют необходимость 

четкой их классификации. 

Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы (ДМ) и их сплавы (С) 

подразделяются по наименованиям металлов; по физическим признакам – на 

классы; по химическому составу – на группы; по показателям качества на сорта 

[2]. 

Класс - единица классификационного деления, определяющая лом и отходы  

ДМ и их сплавов по физическим признакам.  



Группа - единица классификационного деления, определяющая совокупность 

марок ДМ и  сплавов, объединённых по механическим и (или) по 

технологическим свойствам и близких по химическому составу. Группами лома и 

отходов являются: марки золота, серебра, платины, МПГ, сплавы серебро-золото, 

серебро-палладий и т.д. 

Сорт - единица классификационного деления, характеризующая лом и 

отходы ДМ и их сплавов по видам засорённости и крупности.  

По способу использования отходы делят на текущие, оборотные,  отвальные  

и безвозвратные потери.  

Текущие отходы образуются на предприятиях в процессе производства.  

Оборотные отходы используются на предприятиях, где они образуются. 

Безвозвратные потери - это отходы ДМ и их сплавов, образующиеся  при  

истирании,    чистовой    механической   обработке,  угаре   металлов,  

несобранные   отходы,   а  также  ДМ,    используемые   в  виде   красок, 

лекарственных препаратов и т.п. 

По физическим признакам отходы подразделяются следующим образом [3].  

Отвальные отходы - это отходы  ДМ и их сплавов, образующиеся на 

предприятиях в процессе производства, дальнейшая переработка которых 

существующими технологиями экономически не целесообразна.  

Взрывоопасные - отходы, в которых имеются взрывчатые и легко-

воспламеняющиеся вещества, герметически закрытые и полые предметы,  

конструкций, содержащие лёд, влагу и другую жидкость, а также лом и отходы, не  

прошедшие   пиротехнический   контроль.   

Обезвреженные   - лом и отходы ДМ и их сплавов, очищенные от    

взрывоопасных  предметов, источников радиоактивности,  ядовитых и вредных 

веществ.  

Габаритные - отходы, габариты которых   соответствуют   требованиям   

загрузки   металлургических печей.    



Негабаритные  - отходы,   габариты,   которых   не   соответствуют    

требованиям    загрузки    металлургических печей.  

Легковесные - отходы с низкой объёмной плотностью (фольга). 

Порошкообразные – отходы ДМ и их сплавов в виде порошка, 

образующиеся в процессе производства.  

Классы в зависимости от химического состава делятся на группы. В 

зависимости от вида металла количество групп различно; каждая первая группа 

представляет собой технически чистый металл, а каждая последняя - отходы 

низкокачественные [4]. Каждую группу подразделяют на сорта,  характеризующие 

качественные признаки лома и отходов: содержание металла, степень разделки, 

габариты, засоренность, табл. 1. 

К первому сорту относятся наиболее качественные лом и отходы, не 

требующие дополнительной подготовки для металлургического передела. Отходы 

первого сорта поставляют сортированные по маркам сплавов, а при возможности 

их пакетирования — в пакетах или же в пачках или стопках. 

Второй сорт - отходы, состоящие из сплавов одной группы или марки, но  

засоренность,  у которых  выше, чем в первом сорте. 

Третий сорт - отходы, поставляемые по группам сплавов, имеют 

засоренность черными  или  цветными металлами больше, чем во втором сорте.  

Правильная классификация вторичного сырья, содержащего драгоценные 

металлы (ВСДМ) дает ключевую информацию, на основании которой можно 

рационально и обоснованно подходить к выбору конкретной технологии по его 

переработке. Из-за многочисленности видов сырья строго решить эту задачу едва 

ли возможно, поэтому сосуществуют многие вариации подходов, позволяющие 

решать разные задачи. Например, простейшая классификация - деление ВСДМ на 

две группы: традиционное и нетрадиционное сырье. В некоторых случаях   

предлагается классифицировать ВСДМ по составу основы - металлы, пластмассы, 

керамика, комбинации материалов. По физическим признакам - твердые, 



компактные, сыпучие, жидкие; по элементному составу. По сферам производства - 

лом ювелирных изделий, отходы бытовые, электронной, химической 

промышленности. По содержанию - бедное (материалы с неметаллическими 

носителями, содержащие менее 1 % Au, 5 % Ag, 2% МПГ) пли богатое - 

концентраты и золы.                                                                             

 Таблица 1 – Классификация отходов, содержащих драгоценные металлы 

Металл Класс Группа Сорт 
 
 

Золото и 
его сплавы 

А – лом и отходы в виде частиц размером не 
менее 1 мм; 
Б – лом и отходы в виде тонкого листа, 
гальванических покрытий, напыления, тонкой 
проволоки, мелких частиц размером менее 1 
мм; 
Г – прочие отходы. 

I–V 
VI, VII 

 
I 
II 
 
– 

1–3 
1, 2 

 
1, 2 
1–3 

 
1–3 

 
 

Серебро и 
его сплавы 

А – лом и отходы в виде частиц размером не 
менее 1 мм; 
Б – лом и отходы в виде тонкого листа, 
гальванических покрытий, напыления, тонкой 
проволоки, мелких частиц размером менее 1 
мм; 
Г – прочие отходы. 

I–III 
 
 
I 
 

II 
– 

1, 2 
 
 

1, 2 
 

1–3 
  1–3 

Платина, 
металлы 

платиновой 
группы 

(МПГ) и их 
сплавы 

А – лом и отходы в виде частиц размером не 
менее 1 мм; 
Б – лом и отходы в виде тонкого листа, 
гальванических покрытий, напыления, тонкой 
проволоки, мелких частиц размером менее 1 
мм; 
Г – прочие отходы.  

1 
II–VII 

 
I–VII 

 
 
– 

1–3 
1, 2 

 
1, 2 

 
 

1–3 
 
Отнесение отходов к какой-либо классификационной группе требует 

опробования сырья, которое включает комплекс операций по отбору и подготовке 

пробы для определения засоренности, металлургического выхода и химического 

состава. 

 

2. Опробование отходов, содержащих драгоценные металлы 



Одной  из основных трудностей при производстве драгоценных металлов из 

вторичного сырья, особенно многокомпонентного (радио- электротехники), 

является отсутствие системы сертификации. Такого вида сырье не подчиняется 

нормальному закону распределения, т.е. драгоценные металлы неравномерно 

распределены в общей массе анализируемой партии отходов. В практической 

сертификации главной проблемой является процедура получения достоверной  

пробы и ее подготовка. Общая величина  ошибки состоит из ошибок при 

пробоотборе, пробоподготовке и химическом анализе. Однако, зачастую ошибки 

пробоотборе и пробоподготоки  во много раз   превышают ошибку при  анализе. 

Одинаковые виды отходов могут образоваться на различных предприятиях и 

в разных количествах, причем масса отходов, поступающих с различных 

предприятий-поставщиков, может колебаться от нескольких граммов до 

нескольких тонн. Если при этом учесть необходимость строгого учета и 

финансовых расчетов потребителя с поставщиком за находящееся в сырье 

количество ДМ, то становится очевидной особенность металлургии вторичной 

ДМ, заключающаяся в необходимости достоверных знаний по содержанию 

драгоценных металлов в поставленной партии отходов. Опробование выполняют 

для точного определения количества ДМ в поступившем сырье, чтобы 

рассчитаться с поставщиком; вести строгий учет и контроль  сохранности ДМ; 

выбрать наилучший метод  их переработки. 

Когда опробование не дает положительного результата при сертификации 

многокомпонентного сырья, не подчиняющегося нормальному распределению, то 

возможно два пути решения этой проблемы [5]: 

2.1. Первичная переработка сырья проводится без его сертификации. При 

этом партия сырья в присутствии поставщика помещается в обжиговую печь. 

Горючие компоненты (органика, краска, дерево, ткани и т.п.) удаляются при 

сгорании, а металлические и керамические  компоненты  гомогенизируются, после 

чего проводится пробоотбор. 



2.2. Предварительно проводится сортировка и классификация отходов по 

заранее заданным физическим признакам, по классам  (реле определенной серии, 

микросборки, микросхемы, разъемы, вакуумные приборы, транзисторы и т.п.). 

После сортировки по классам отбирают исходную пробу, которая должна 

составлять не менее 5 % от массы партии. 

Все сыпучие неметаллические отходы подвергают сушке в электрических 

печах в течение нескольких часов для удаления влаги и органических веществ. От 

высушенного и охлажденного сырья отбирают пробу на механическом 

пробоотборнике или вручную в зависимости от массы и физического вида партии. 

Далее, основную пробу подвергают измельчению, перемешиванию и отбору 

промежуточной пробы. Промежуточную пробу также измельчают, перемешивают 

и от нее отбирают три лабораторные пробы - основную, контрольную и 

арбитражную. На анализ отправляют все основные и до 10 % контрольных проб. 

Арбитражные пробы хранят 6 месяцев. Следует отметить, что приведенная 

процедура отбора проб пригодна при условии, что ДМ равномерно распределены 

в объеме анализируемой партии отходов, т.е. распределение подчиняется 

нормальному закону. Так как в большинстве случаев ДМ в ломе  не подчиняется 

нормальному закону распределения, то в этом случае анализируемую партию 

необходимо перевести в однородную массу (дробление, измельчение, истирание и 

т.п.). Эта операция дает хорошие результаты при опробовании шлака, шлама и 

т.п., но совсем не пригодна при анализе на содержание ДМ в ломе, в особенности 

многокомпонентного, рис. 1.  Приведение такого многокомпонентного лома в 

однородную массу даст возможность выполнить достоверный анализ данной 

партии лома, но практически исключает  его обогащение, т.е. решение главной 

задачи - получение ДМ в чистом виде.   
 



 
Рис. 1. Лом  радио- и электротехнической аппаратуры 

 
В таких случаях опробование  отходов осуществляется методом приемной 

плавки. Опробуемый материал  плавят в тигле, затем разливают расплав и 

отбирают головную пробу в виде слитка. С поверхности слитков удаляют шлак, 

который тоже проходит опробование, с получением промежуточной пробы. 

Промежуточную пробу, в виде стружки полученную путем сверления слитка, 

делят на основную, контрольную и арбитражную. 

Под засоренностью понимают наличие механических примесей (включая 

влагу и масло) в ломе и отходах, под металлургическим выходом - выход ДМ или 

их сплавов в процентах при плавке шихтовых материалов. Лом может иметь 

приделки, т.е. детали из железа, неметаллического материала, а также цветных 

металлов и их сплавов. Эффективность использования вторичного сырья тесно 

связана с его подготовкой и переработкой, тем более что свыше 60 % 

заготавливаемых лома и отходов ДМ сдается как низкокачественное сырье. Для 

получения качественных металлов и сплавов оно должно быть подвергнуто 

первичной обработке, под которой понимают операции пиротехнического и 

радиационного контроля, а также совокупность процессов сортировки, разделки и 

приведения лома и отходов к соответствующей массе и размерам. 

 

3. Подготовка    отходов, содержащих  драгоценные металлы, к 

металлургическому переделу 



По своим физическим и химическим свойствам многокомпонентный 

электронный лом не может направляться в металлургическую плавку без 

предварительной механической обработки с целью выделения отдельных 

компонентов (или группы компонентов). Механические методы переработки 

основаны на использовании различных физических свойств его компонентов. 

Химических превращений материалов при этом не происходит. Для получения  

концентратов материалов обычно требуется несколько перечисток, а часто и 

комбинации различных методов обогащения. При этом следует отметить, что из-

за специфики отходов, в большинстве случаев, применение классического 

обогатительного оборудования невозможно или экономически не целесообразно 

[6, 7,8]. 

Результаты сепарации отходов на компоненты зависят от таких факторов, 

как: 

• состав и физические свойства материалов; 

• крупность и форма ценных материалов, составляющих лом и отходы, 

непосредственно влияющих на крупность измельчения лома; 

• выбор способов переработки (по внешним свойствам, разнице в плотности, 

трении, магнитных и электрических свойствах, смачиваемости и др.); 

• взаимопроникновение материалов (особенно металлов), что определяет 

возможность получения механической смеси - концентрата. 

По аналогии с рудами цветных металлов многокомпонентные отходы можно 

разделить на 3 группы по обогатимости: 

1) легко сепарируемые, из которых экономически выгодно  получить ценные 

компоненты различными способами и с достаточно высокими уровнями 

концентрации и последующим извлечением ДМ (волноводы, микросхемы, 

транзисторы, разъемы, волноводы покрытые золотом, палладием или серебром),  

рис. 2; 



    
а) 

     
                           б)                                               в) 

а) лом  РЭА – волноводы; б) лом торпедный  аккумулятор  (∅-530мм);  
в)  ракетный   лом. 

Рис. 2. Легко сепарируемые элементы 
 

2) трудно сепарируемые, из которых экономически выгодно могут быть 

выделены ценные металлы только в комбинации механических, химических и 

других методов переработки (лом электронного оборудования); 

3) несепарируемые, из которых невозможно выделить ценный материал 

(металл, сплавы цветных металлов) любыми механическими способами. В этом 

случае металлы могут быть выделены химическими способами, например 

растворением (выщелачиванием) металлов с последующим осаждением в виде 

осадков. 

В качестве  технологических показателей различных схем разделения  

используют основные технологические показатели обогащения: извлечение 

металла в концентрат, содержание металла в концентрате, выход концентрата и 

степень концентрации. 



Рассмотрим краткие сведения об основных способах обогащения и 

оборудовании, в котором они осуществляются [9]. 

Фрагментирование, дробление и измельчение. Эффективность работы 

различных устройств обогащения тем выше, чем на более мелкие фрагменты раз-

дроблено исходное сырье. Однако следует отметить, что процесс дробления 

наиболее энергетически затратный из всех операций процессов обогащения. 

Поэтому в обогатительной практике действует правило: не дроби лишнего. При 

переизмельчении сырья не только расходуется излишек энергии, и растут 

эксплуатационные затраты, но и возникают значительные трудности при 

обогащении мелких фракций.    

Основная масса лома и отходов подвергается разделке    специальными  

агрегатами (механизмами) – фрагментаторами, т.е. оборудование для разделения 

лома или отходов как целого на части (фрагменты).  

Применение того или иного способа фрагментирования определяется физико-

химическими характеристиками перерабатываемых отходов и наиболее часто 

осуществляется при помощи резки: огневой, ножничной, пилами, а также 

специальными разрывными устройствами. 

Резка отходов огневыми методами сопровождается большими потерями 

металла, имеет низкую производительность и относится к работам  повышенной 

опасности. Она применяется, в основном, для фрагментирования  

крупногабаритных отходов (теплообменники, силовые блоки и т.п.) при таких 

объёмах переработки, когда применение других методов экономически 

нецелесообразно. 

В  зависимости от применяемой аппаратуры огневая  резка делится на 

следующие виды: кислородно-керосиновая, кислородно-газовая, электродуговая, 

плазменная. 

Кислородно-керосиновая резка  осуществляется с использованием жидкого  

горючего – керосина и кислорода. Основные элементы аппаратуры для 



кислородно-керосиновой резки: резак, баллон с жидким горючим, баллон для 

кислорода, гибкие шланги, редуктор и манометры. 

При газовой резке используют специальные аппараты,  в которых в качестве 

горючего используют смесь газа (природный газ, пропан-бутан, метан и др.) с 

кислородом 

Производительность  электродуговой резки   металла  в   3…5 раз выше 

газовой резки, однако, потери металла из-за окисления резко возрастают. 

Получили распространение следующие виды электродуговой резки металлов: 

дуговая резка металлическим или угольным (графитовым) электродом, 

кислородно - (воздушно) дуговая резка и резка с использованием инертного газа.   

При кислородно - (воздушно) дуговой резке металл расплавляют электрической 

дугой и одновременно выдувают жидкий металл сжатым воздухом. Для ускорения 

процесса расплавления и окисления (сгорания) металла при дуговой резке 

применяют кислород, который одновременно интенсивно окисляет и удаляет 

расплавленный металл из зоны резки. При дуговой резке металлическим 

электродом разрезаемый металл в месте реза расплавляется электрической дугой 

при максимальном токе. Металлическим электродом можно резать цветные 

металлы с использованием источников постоянного и переменного тока. При 

использовании угольного (графитового) электрода применяют источники 

постоянного тока. 

Одной из разновидностей огневой резки является резка с использованием 

низкотемпературной плазмы. Плазма - ионизированный газ, в котором 

концентрации положительных и отрицательных зарядов равны 

(квазинейтральность). Для получения низкотемпературной плазмы применяются 

высокочастотные и дуговые плазматроны - плазменные генераторы. В 

высокочастотных плазматронах (мощность до 1 МВт) плазмообразующее 

вещество нагревается в разрядной камере (обычно вихревыми токами). В дуговых 

плазматронах (мощность от 100 Вт до 10 МВт) плазмообразующее вещество 



нагревается, проходя через сжатую электрическую дугу с высокой концентрацией 

энергии. 

В современной технике используют две схемы плазмообразования: дуга 

прямого действия, возбуждаемая на разрезаемом металле, который является одним 

из электродов; дуга косвенного (независимого) действия, возбуждаемая между 

электродами независимо от обрабатываемого материала (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема работы плазматрона а) -  с дугой прямого  

 и б) - косвенного (независимого) действия  

              
Для более полного использования энергии дугового разряда целесообразно  

применять плазменную дугу, которая отличается высокой стабильностью и  может 

достигать большой длины. Плазменную дугу наиболее целесообразно   применять 

при  резке  отходов, имеющих сплошное  сечение  без  полостей и промежутков. 

При наличии воздушных зазоров процесс резания нестабилен,  что приводит к  

значительному    расходу  катодных вставок  плазматрона. 

В настоящее время используются плазматроны с так называемыми   

пленочными   катодами, которые  реализуют схему плазменной дуги со 

стабилизацией. Пленочные катоды гильзового типа имеют вставку из металла, 

который под действием высоких температур образует на поверхности тонкую 

тугоплавкую пленку оксидов или нитридов. Эта пленка защищает материал катода 

от испарения и дальнейшего окисления. Способностью образовывать пленку на 

катоде обладают такие металлы как цирконий и гафний.  



Механическая   резка   отходов   осуществляется   на   ножницах с 

параллельными и наклонными ножами (гильотинные,  аллигаторные  ножницы, 

пресс-ножницы и т.п.). Механическая резка сокращает габаритные размеры 

отходов для увеличения их  насыпной массы. Это позволяет   повысить   нагрузку   

на транспортные   средства,   сократить   время   загрузки   металлургических  

печей, т.е. сокращение  времени   плавления  отходов и, как следствие, повышение 

производительности труда.   Резка  отходов   ножницами  позволяет  уменьшить   

степень  сокращения   при   операциях  дробления,   что    увеличивает   

производительность    оборудования дробления и его эффективность. 

Аллигаторные ножницы.  Для резки отходов применяют аллигаторные нож-

ницы с автоматическим режимом работы. 

В аллигаторных ножницах  материал для резания помещают в пространство 

между неподвижным и подвижным ножами, рис.4. 

 

 
   

Рис. 4. Аллигаторные  ножницы фирмы «Хеншель», Германия 

 
 Подвижный нож приводится в движение гидроцилиндром или электродвига-

телем через редуктор и муфту, которая предохраняет механизм от поломок. Кроме 

того, в ступице большой шестерни  вмонтирована муфта включения, управление 

которой производится ножной педалью. Для удержания подвижного ножа в 

верхнем положении конструкцией ножниц предусмотрен тормоз периодического 

действия. Разработаны  пневматические ручные  аллигаторные  ножницы, рис.5. 



     
                                   а)                                           б) 

а) демонтаж штепсельных разъемов (ШР); б) готовый продукт после разделки 

ШР аллигаторными ножницами. 

Рис. 5. Ручные аллигаторные  ножницы пневматические (Россия) 

 
Гильотинные ножницы. Различают два типа гильотинных ножниц: без 

предварительного прессования отходов (рис. 6) и с устройством предварительного 

прессования – пресс-ножницы. 

 

 
1 - бункер, 2 - загрузочный желоб, 3 - гидравлический толкатель,  

4 - камера предварительного сжатия, 5 - гидравлический прижим,  

6 - верхний нож, 7 - нижний нож. 

Рис. 6. Гидравлические ножницы Н-2338 (гильотинные) 

 

Однако такого типа оборудование в настоящее время интенсивно вытесняется 

в отечественной и зарубежной практике фрагментирования отходов ножницами с 

предварительной подпрессовкой и с автоматической подачей отходов в зону реза. 



Это резко увеличивает производительность труда, дает стабильные 

гарантированные размеры фрагментированных отходов и исключает ручной труд. 

Пресс-ножницы широко применяются для фрагментирования различных 

видов отходов:    негабаритной   высечки,   емкостей, печатных плат, 

теплообменников и т.п. (рис. 7) 

                                     

 
Рис. 7. Гильотинные  пресс-ножницы фирмы «Линдеманн», Германия 

 
Гильотинные пресс-ножницы состоят из загрузочной камеры прямоугольного 

сечения, гидроцилиндров, маслостанции, электрических шкафов и пульта 

управления. Внутри камеры двумя гидроцилиндрами перемешается механизм 

поперечной подпрессовки, совершающий качательные движения в 

горизонтальной плоскости   и   механизм   подачи   подпрессованных   отходов   

под   нож. 

Роторные ножницы  являются  разновидностью фрагментаторов ножевого 

типа. Фрагментирование отходов цветных металлов осуществляется между двумя 

(тремя) вращающимися роторами,    состоящими   из   валов,   на   которые   

установлены диски специальной  формы, рис.8.  

Известны также фрагментаторы с двумя вращающимися навстречу друг 

другу  роторами с дисковыми ножами, между которыми установлен  неподвижный 



вал с дисками.  Роторные  ножницы  работают с малыми оборотами (до 60 мин−1), 

что сокращает до минимума шум, выделение пыли, опасность получения травм от 

вылетающих из агрегата кусков материала, необходимость строительства 

дорогостоящих фундаментов. Особенностью работы роторных ножниц   является 

применение приводов, способных работать на "упор", например гидравлических.    

 
Рис. 8. Роторный фрагментатор (верхняя крышка снята) 

 
При таком режиме процесс резания прекращается при достижении 

предварительно заданных предельных усилий. Работа на "упор" является 

необходимым условием для защиты роторных ножниц от поломок при попадании 

в них недробимых  предметов. 

Резка пилами. Для приведения в габаритное состояние отходов  в виде 

блоков, стоек и толстостенных изделий, переработка которых неэффективна на 

ножницах из-за их малого количества и больших габаритов, применяют резку 

пилами. 

В зависимости от вида режущего инструмента различают пилы дисковые, 

ножовочные и ленточные.  Дисковые пилы бывают двух типов: с подвижным 

диском (салазковые и маятниковые) и стационарно установленным   диском (рис. 

9). 



У салазковых пил привод диска расположен на подвижной раме с 

направляющими салазками. Жесткость направляющих станины и самих салазок 

исключает боковое биение диска, что является основным достоинством этих пил. 

 

 
а – салазковые, б – маятниковые,  в – стационарные 

Рис. 9. Схемы резания отходов дисковыми  пилами 

 
У маятниковых дисковых пил привод диска расположен на раме-маятнике, 

которая совершает качательные движения. В салазковых и маятниковых пилах 

отходы неподвижно крепятся на столе, а вращающийся диск пилы подается на 

разрезаемые отходы. На пилах со стационарно установленным диском при резке 

отходов  их подают  под вращающийся диск пилы.  

Ленточные пилы (рис.9) широко применяются при переработки печатных 

плат, для отделения разъемов на платах, содержащих золото, серебро или 

палладий. Для отделения элементов навесного монтажа с печатных плат широко 

применяется  пневматический инструмент – пневмофрезы  и пнемозубила, 

 

3.1. Дробление и измельчение  

Процессы сортировки требуют обязательного разрыва связей между 

компонентами отходов с целью получения  механической смеси, которую можно 

затем разделить (сепарировать) известными способами на металлы, сплавы, 

неметаллы  или какие-либо их комбинации по заранее заданной программе. В 



технологических операциях переработки лома и отходов цветных металлов разрыв 

связей осуществляется  дроблением или измельчением. 

Для дробления отходов цветных металлов используют следующие типы 

дробилок: 

         • молотковые, с различными типами роторов и формой молотков; 

         • ножевые; 

         • мельницы; 

         • щековые; 

         • специальные. 

Принципы разрушения лома и отходов аналогичны, как и при разрушении 

руды -  раздавливание,  раскалывание, излом,  срезание,  истирание, удар. 

Однако в механизмах для дробления лома и отходов имеются довольно много 

отличий от механизмов  для рудного сырья. 

Интенсивность и эффективность многих технологических процессов 

возрастает с уменьшением размеров перерабатываемого материала. Процессы 

сортировки требуют обязательного измельчения отходов, которые состоят из 

механически соединенных элементов (деталей)  за счёт дробления получают 

механическую смесь, которую можно разделить известными способами на 

металлы, сплавы, неметаллы или какие-либо их комбинации по заранее заданной 

программе. 

Молотковые дробилки. Разрушение отходов в молотковых дробилках 

происходит за счёт  ударного воздействия на материал подвижных (молотки) и 

неподвижных (дробильный брус, колосники) рабочих элементов дробилки. 

Молотковые дробилки широко применяются на предприятиях  для дробления 

кусковых отходов, стружки, лома кабельных изделий и т.п. В зависимости от 

назначения молотковые дробилки условно можно разделить на дробилки для 

крупного, среднего и мелкого дробления. 



Дробилки крупного дробления имеют мощность привода более 400 кВт. 

Крупность исходного сырья достигает размеров 600×600×1200 мм, отверстия  в  

колосниковой  решетке  имеют размеры более 100×100 мм.У молотковых 

дробилок среднего дробления мощность привода составляет 100…400 кВт. 

Крупность исходного сырья не превышает размеров 600×300×300 мм. Зазоры 

колосниковой решетки, измеренные в направлении вращения ротора обычно 

изменяются от 20 до 80 мм. 

Молотковые дробилки мелкого дробления имеют мощность привода менее 

100 кВт. Крупность исходного сырья обычно не превышает размеров 100×100×200 

мм. Максимальные размеры продуктов дробления обычно менее 30 мм. 

Молотковые дробилки крупного дробления (рис. 10) применяют на 

предприятиях, перерабатывающих  габаритные отходы деформируемых и 

литейных сплавов и  состоят из следующих основных узлов и элементов: 

      
а) - дробилка в рабочем положении; б) - дробилка в ремонтном  положении. 

1- электропривод; 2- турбомуфта; 3- редуктор; 4  карданный вал;  

5- корпус дробилки; 6- гидровыталкиватели штоков молотков;  

7- ротор дробилки с молотками. 

Рис. 10. Молотковая дробилка  среднего дробления «ДонНИПИЦМ» 

 
В мировой практике при дроблении отходов для принудительной подачи 

лома в зону дробления используют устройства двух типов: валкового и 

пластинчатого (тракового). 



В конструкциях дробилок используют два варианта  исполнения ротора. С 

точки зрения прочностных характеристик, то  оптимальным для дробления 

кускового лома является сплошной ротор со свободно подвешенными молотками  

и с принудительной подачей лома в зону дробления. При этом молотки должны 

иметь возможность при ударе утапливаться в углубления  ротора. 

Применение же крестообразного ротора (Хаммермилс, Беккер) показало, что 

при эксплуатации такого типа дробилок при дроблении кускового лома  

наблюдается низкая эксплуатационная надежность молотков и решётки, а также  

запредельная вибрация агрегата в целом. Это связано с тем, что при 

крестообразном роторе на дробильном брусе имеется возможность “откусить” и 

поместить в межкрестовое пространство большие фрагменты лома, которые  

ротором увлекаются вниз, а затем центробежной силой  выталкивается на 

периферию к решётке, например, в дробилках  фирмы «Беккер», Германия. В этой 

ситуации создается режим расклинивания откушенного фрагмента лома между 

ротором и решёткой, при этом значительно возрастают нагрузки на ротор и, как 

следствие, рост амплитуды вибрации. Это связано с тем, что энергия на 

разрушение “большого” куска лома соизмерима или больше энергии, запасенной 

не только в молотке, а и в роторе в целом. При этом наблюдается повышенный 

износ молотков и решёток. 

Молотковая дробилка крупного  дробления фирмы  "Беккер" имеет 

следующие     конструктивные     особенности. С учетом изучения конструкций 

отечественных и зарубежных дробильных агрегатов и 30-летнего опыта 

эксплуатации  дробилок на различных видах отходов ДонНИПИЦМ  (г. Донецк, 

Украина) разработал дробильную установку АДЗА 1750×1600  (рис.11). Ротор 

дробилки приводится во вращение электродвигателем мощностью 800 кВт, 

частота вращения ротора 10 сек−1. Производительность дробилки составляет   

6…10 т/час при дроблении отходов деформируемых и литейных сплавов. Диаметр 

ротора равен 1750 мм, длина рабочей части ротора – 1630 мм. Дробление отходов 



цветных металлов происходит следующим образом. Исходное сырье загружают 

пластинчатым конвейером в приемный наклонный желоб, из которого оно 

подающим устройством захватывается, уплотняется в вертикальном положении и 

с регламентированной скоростью принудительно подается в дробилку. В 

зависимости от тока нагрузки привода ротора дробилки скорость подачи сырья  

регулируется. Подаваемое сырье разрушается (откусывается) ударами молотков и 

увлекается к нижней разгрузочной решетке.     

       
                              а)                                                             б)                   

 
а) схема работы установки; б) дробильная установка, сборка 

1 – подающие валки, 2 – дробильный брус, 3 – молоток, 4- нижняя решётка,  

5 – зона разгрузки, 6- шторка для удаления недробимых материалов,  

7 – верхняя решётка, 8 – корпус, 9 - камера витания 

Рис. 11. Дробильная установка АДЗА-1750×1600 

 
Молотковая дробилка крупного дробления фирмы "Хаммермилс" по своему 

назначению и принципу разрушения отходов аналогична дробилке ДМАЛ 

1750×1600, но имеет некоторые конструктивные отличия. Подающее устройство 

состоит из наклонного желоба, под которым расположен пластинчатый конвейер. 

С помощью конвейера лом   подается в зону дробления со скоростью в функции 

нагрузки на привод ротора дробилки. Ротор дробилки имеет вид крестовины. 

Дробильный брус в форме гребенчатой балки опирается концами на корпус 



дробилки. Ротор дробилки приводится в движение электродвигателем мощностью 

1120 кВт. Окружная скорость молотков равна 73,4 м/сек. Производительность 

дробилки составляет 10…15 т/час при дроблении отходов  деформируемых 

(меньшее число) и литейных  сплавов.  Молотки дробилки "Хаммермилс"  имеют 

форму колец с зубьями, внутренний диаметр молотка примерно в пять раз больше 

диаметра оси, на которую  он  посажен. Устройство для удаления  недробимых 

предметов выполнено аналогично дробилке «ДМАЛ  

Молотковые дробилки среднего дробления применяются при дроблении 

стружки, легковесных отходов цветных металлов, бытового лома,  радиаторов 

двигателей внутреннего сгорания, трубчатых конструкций, намоточных 

устройств, электрических машин малой мощности, отходов кабельных изделий, 

элементов радиоаппаратуры и т.п. 

      Молотковая дробилка среднего дробления СМД-135 состоит из сварного 

корпуса и крышки, ротора с шарнирно подвешенными кольцевыми молотками, 

колосниковой решетки, приемной камеры, шторки, ловушки для недробимых 

предметов. Отходы цветных металлов загружаются навалом через люк приемной 

камеры и ротором увлекаются к колосниковой решетке. Разрушение происходит 

ударами молотков, а также при ударе отходов о броневые плиты или срезанием 

между элементами колосниковой решетки и молотками. Недробимые предметы 

выбрасываются в приемную камеру, отражаются от её верхней крышки, 

установленной под углом к траектории движения куска, отклоняют шторку и 

попадают в ловушку для недробимых предметов. 

 Основные технические данные дробилки    СМД-135 

− Диаметр ротора, мм                                                         1250 

− Длина ротора, мм                                                             1600 

− Окружная скорость молотков, м/сек                               33 

− Установленная мощность, кВт                                250 

− Производительность при дроблении стружки, т/час        3 



− Габаритные размеры без привода, м                       3,0×3,1×5,0 

Молотковая дробилка среднего дробления СМД-146 конструктивно 

выполнена следующим образом. Корпус дробилки служит опорой для всех узлов и 

представляет собой разъемную в горизонтальной плоскости сварную конст-

рукцию. Внутри корпуса дробилки установлены футерованные плиты. Передняя 

стенка верхней части корпуса изогнута по кривой, приближающейся к 

логарифмической спирали, и вместе с футерованной плитой образует 

неподвижную отражательную плиту. Верхняя часть корпуса дробилки со стороны 

передней стенки, имея шарнирное соединение с нижней частью корпуса, легко 

опрокидывается и открывает доступ к ротору для смены изношенных молотков. 

Корпус оборудован люками для монтажа или замены колосниковых решеток. 

Ротор собран из отдельных дисков, закрепленных на валу шпонкой. Между 

дисками на осях шарнирно в шахматном порядке подвешены молотки. 

Дробильный брус представляет собой балку и помещён под броневые плиты в 

гнездах станины. Рабочая поверхность дробильного бруса предохранена от износа 

футеровкой. Для регулирования величины зазора между молотками ротора и 

дробильным брусом последний перемещается в горизонтальном направлении. 

Колосниковая решетка представляет собой сварной каркас, внутри которого на 

боковых стенках имеются пазы. В пазы вставляют концами колосники. Между 

колосниками расположены дистанционные вставки, определяющие величину 

зазора. Каждая колосниковая решетка крепится на двух поперечных стержнях к 

боковым стенкам станины. Решетка имеет опорные катки для выдвижения из 

корпуса при замене колосников. Положение колосниковых решеток внутри 

станины регулируется. Ротор дробилки приводится во вращение  через 

клиноременную передачу электродвигателем мощностью 132,5 кВт. Окружная 

скорость молотков составляет 39,25 м/сек. 

Отходы  (бытовой и мелкокусковой лом) непрерывным потоком подаются в 

дробилку сверху через загрузочную воронку. Ударами молотков отходы дробятся 



(разбиваются, комкуются) и отбрасываются на отбойную плиту, на которой 

дополнительно измельчаются. Дальнейшее дробление отходов осуществляется 

между дробильным брусом, колосниками и молотками. Разгрузка дробленого 

продукта из рабочей зоны дробилки происходит через щели колосниковой 

решетки под ротором. Производительность дробилки составляет примерно 2 т/час 

при дроблении отходов кабельных изделий с медными и алюминиевыми 

токонесущими  жилами. 

Молотковые  дробилки фирм "Линдеманн" и "Беккер" (ФРГ) предназначены 

для дробления легковесных отходов из различных металлов и сплавов и состоят из 

корпуса, ротора с закреплёнными на нём молотками или ударными кольцами (по 

принципу конструкции дробилки СМД-135), специального устройства для вывода  

недробимых  предметов. Колосниковая решетка имеет несколько исполнений, что 

позволяет получить необходимую крупность дроблёного материала. Дробилки 

имеют массивный маховик для увеличения инерционного момента ротора. Между  

двигателем и ротором устанавливают гидравлическую муфту, которая  

предохраняет привод при заклинивании ротора.          

Роторные отбойные дробилки работают по ударной схеме разрушения отхо-

дов и  применяются при переработке шлаков, отходов  металлов с малым 

значением значения ударной вязкости, например, керамические и стеклянные 

радио- или электроэлементы, термопластмассовые компоненты и т.п. 

Конструктивно роторные дробилки выполняют с горизонтальным 

расположением ротора, на котором установлены неподвижные била (ножи). 

Роторная дробилка  обычно состоит из корпуса с загрузочной воронкой, опорной 

рамы, одного или двух вращающихся роторов, отбойных плит, решетки, меха-

низма для регулирования зазора и приводного устройства. Например, роторная 

(отбойная) дробилка  СМД-86  Выксунского завода дробильно-размольного 

оборудования, Россия. Это однороторная камерная дробилка, с двумя шарнирно  

подвешенными под углом 20…30° и 9 отбойными плитами.  



Профиль отбойных плит выполнен по логарифмической спирали так, что при 

минимальной щели угол падения основного потока отходов на первую плиту 

составляет 15° и куски попадают на приёмный лоток, чем обеспечивается 

многократный возврат их для повторных ударов  и достижения  высокой степени 

сокращения. При увеличении ширины выходной щели снижается  степень 

сокращения. Этот эффект усиливается тем, что поток отраженных кусков попадает 

на ротор ближе к выходной щели, в результате уменьшаются повторные удары. 

Благодаря этому увеличивается диапазон регулирования степени измельчения. 

Вторая отражательная плита имеет также профиль логарифмической  спирали,   но  

угол  падения  на   неё   отходов  составляет 10° и отраженные куски направляются 

на ротор с максимальным их проникновением в рабочую зону. Нижние концы 

отражательных плит имеют сменную футеровку и клиновые крепления на 

штырях, а также снабжены пружинами и возвратно-регулировочными 

устройствами с резиновыми амортизаторами. Пружина возвращает плиту в 

исходное положение при ее отбрасывании под действием ударов и сокращает 

время и величину раскрытия выходной щели. 

Дробилка приводится в движение через клиноременную передачу 

электродвигателем мощностью 110 кВт. Окружная скорость изменяется сменой 

ведомых шкивов с конической посадкой на валу. С дробилкой поставляются 

дополнительные шкивы, что обеспечивает получение окружных скоростей ротора 

в диапазоне  20…35 м/сек.  

Различные отходы после дробления, измельчения  приобретают 

определенную крупность и форму зёрен. Дальнейшее обогащение может 

осуществляться грохочением и сепарацией гравитационными, магнитными или 

другими методами. 

Ножевые дробилки подразделяют на одновалковые и многовалковые, 

которые работают по принципу  срезания, наступающего при деформации сдвига. 

На ножевых дробилках разрушают отходы кабельных изделий, намоточные 



элементы, платы, радиолампы, лампы накаливания и другие виды отходов 

цветных металлов с большой ударной вязкостью. 

Конструктивно  дробилки состоят из следующих элементов: корпус, 

колосниковая решетка, вал с ножами, крышка, неподвижные ножи.            

Конусно - инерционные дробилки (КИД)  (рис.12) применяются для 

раскрытия отходов цветных металлов с целью дальнейшего разделения   

механической смеси состоящей из стекла, пластмассы и  других    материалов с 

низкой ударной вязкостью (хрупкостью)  от металлических составляющих, 

которые имеют, как правило, большое значение ударной вязкости.   При  этом  

характер разрушения  этих материалов различен: хрупкие   материалы 

измельчаются в  пылевидную фракцию, а цветной металл почти не разрушается, 

но деформируется. 

 
1 – корпус, 2- чаша, 3 – конус, 4 – дебаланс, 5 – привод 

Рис. 12. Конусно-инерционная    дробилка типа КИД 

        

Рабочим органом конусно-инерционной дробилки является подвижный 

дробящий конус, помещенный   эксцентрично   внутри подвижного конуса (чаши) 

[10]. Раздавливание, развальцовывание, излом и истирание находящихся в 

рабочем пространстве кусков материала осуществляется в результате движения 



внутреннего конуса. Процесс дробления происходит непрерывно при 

последовательном перемещении зоны дробления по окружности конусов. 

Дроблёный материал под действием собственной тяжести разгружается через 

выходную щель. Номинальный размер  наибольших кусков материала, которые 

могут быть загружены в дробилку, определяется радиальной шириной  приёмного 

отверстия. Крупность дроблёного продукта и производительность дробилки 

данного типоразмера зависят от ширины выходной щели . 

Основное отличие КИД от известных конусных дробилок состоит в том, что 

приводом дробящего конуса вместо эксцентрикового механизма используется 

вибровозбудитель  дебалансного типа. Механизм привода кинематически не замк-

нут. Он позволяет дробящему конусу окатываться по неподвижной чаше даже при 

наличии некоторой эллиптичности  футеровки. 

     Дробилка виброизолирована от фундамента системой мягких 

амортизаторов. Корпус дробилки играет роль "наковальни", по которой наносит 

удары дробящий подвижный конус. Электродвигатель через специальную 

приводную систему сообщает дебалансу круговое движение. Под действием 

центробежной силы инерции дебаланса дробящий конус прижимается к чаше 

неподвижного конуса и окатывается по ней. При таком движении конуса, 

совершающего колебания по типу конического маятника, также генерируется 

центробежная сила инерции, и равнодействующая обеих центробежных сил 

является силой дробления, раздавливающей материал, загружаемый в камеру 

дробления. В процессе дробления непосредственному контакту (приближению) 

конуса к чаше препятствует сопротивление слоя материала. Это сопротивление 

уравновешивает дробящую силу, которая  зависит от конечной крупности 

материала. Меняя величину центробежной (дробящей)  силы,   можно   в   

известных   пределах   регулировать   крупность продукта дробления. Таким 

образом, в дробилках КИД  крупность продуктов дробления, в отличие от 

конусных дробилок, не определяется выходной щелью. В этих дробилках под 



номинальной выходной щелью понимается суммарный (с двух диаметрально 

противоположных сторон) зазор между футеровками конуса и чаши до пуска 

дробилки в ход. Он влияет в основном только на производительность дробилки. 

Ниже приводятся технические характеристики дробилок типа КИД двух типовых 

размеров: 

                                                                                              КИД-300    КИД-900 

Диаметр дробящего конуса, мм                                               300             900 

Максимальная крупность загружаемого материала, мм        20       70 

Максимальная крупность готового  продукта, мм                  2,0         6,0 

Производительность (гранит),т/час                                          1,5              65 

Электродвигатель привода дробилки: 

мощность, кВт                                                                              10       160 

Масса дробилки , т                                                                        2        20 

Габаритные размеры, мм: 

          длина                                                                                  1300        3210 

          ширина                                                                                800         1890 

          высота                                                                                 1450         2210 

 

Применение барабанных мельниц (галтовочных барабанов) связано с 

необходимостью очистки поверхности цветных металлов от флюсов, оксидов, 

землистого засора и т.п. (например, при переработке шлаков). В барабане 

мельницы находятся измельчающие (очищающие) тела − стальные шары или 

стержни. Отсюда еще одно название этих мельниц − шаровые или стержневые. 

Мельница представляет собой обычно цилиндрический барабан, в который 

загружают дробимый материал и тела измельчения (шары или стержни). 

 

Выводы 



В представленной работе использовался системный анализ условий 

классификации лома и отходов драгоценных металлов, методов их переработки 

для последующей организации металлургических процессов извлечения чистых 

металлов.  
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