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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема переработки (рециклинга) металлических отходов в 

настоящее время приобретает в мире все бòльшую остроту. В миро-

вой практике и науке накоплен большой и разнообразный опыт в этой 

области: успешно работают многие специализированные фирмы, 

проводятся международные конференции, выпускаются специальные 

журналы, непрерывно публикуются десятки статей и даже создан ин-

ститут лома (на базе Уральского института металлов, 

г. Екатеринбург). Металлы, в отличие от других материалов, облада-

ют уникальным качеством – сохраняют (наследуют) свои свойства в 

течение десятков лет при эксплуатации, а также в процессе много-

кратных переплавов. Кроме того, переработка металлических отходов 

снижает нагрузку на окружающую среду и позволяет экономить при-

родные ресурсы. 

В свою очередь, ресурсы отходов связаны с масштабами изготов-

ления и потребления металлургических и литейных полуфабрикатов. 

В системе металлооборота имеет место генезис металлических мате-

риалов или кругооборот металла. Однако, несмотря на многолетний 

практический опыт в утилизации и рециклировании металлических 

отходов, многие вопросы качества металлолома не находят до на-

стоящего времени ещё должного отражения в исследовательских ра-

ботах. Например, практически не учитывается структурное состояние 

ломов, несущих наследственную информацию от предшествующего 

передела до литого изделия после их переплавки. Рециклируемые 

цветные и чёрные отходы в системе металлооборота имеют различ-

ное происхождение: литое, термически обработанное, деформиро-

ванное состояния и многие варианты комбинированных обработок. В 

результате этих технологических обработок все рециклируемые ме-

таллы обладают вполне характерным структурным состоянием (раз-

личной наследственностью), которое может оказывать существенное 

влияние на качество литой продукции (чушковые сплавы, слитки, от-

ливки и т.д.), получаемой из вторичных материалов. 
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Возрастающий дефицит первичных металлов и обеспечение кон-

курентоспособности за счет снижения себестоимости литых изделий 

делают актуальными исследования, направленные на технологии бо-

лее глубокой переработки и увеличения доли металлических отходов 

в металлургическом и литейном производствах. Однако широкое 

применение ломов на отечественных металлургических предприяти-

ях, а также литой продукции, получаемой из вторичных сплавов, 

сдерживается по следующим причинам. Во-первых, из-за отсутствия 

комплексных технологий их переработки и дальнейшего вовлечения 

в производство и, во-вторых, из-за нежелания рециклинговых пред-

приятий осваивать более глубокие переделы (переплав; производство 

качественных лигатур, сплавов и специальных добавок с регламенти-

рованными структурой и свойствами). 

Повышение качества литой продукции – важнейшая задача ме-

таллургического и литейного производств. На современном этапе для 

отечественного машиностроения (и особенно, автомобилестроения) 

актуальными взаимосвязанными направлениями являются снижение 

массы отливок и увеличение доли отливок из легких сплавов (напри-

мер, из сплавов на основе алюминия и магния). В настоящее время 

разработан целый арсенал химических и физических методов воздей-

ствия на шихтовые металлы и сплавы в системе «твердое-жидкое-

твердое», которые находят применение в производстве литой про-

дукции из первичных металлов и для сплавов ответственного назна-

чения. Однако во «вторичной» металлургии данные процессы ис-

пользуются крайне ограничено. 
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1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЦИКЛИРУЕМЫХ ОТХОДОВ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЦИКЛИНГА ЦВЕТНЫХ  

МЕТАЛЛООТХОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Рециклинг – это любой способ утилизации, в результате которого 

материалы отходов подвергают переработке, делающей изделия, ма-

териалы или вещества пригодными для их повторного использования. 

Сокращение запасов невозобновляемых природных ресурсов и, 

как следствие, возрастающий дефицит первичных металлов обуслав-

ливают актуальность исследований по более глубокой переработке и 

увеличению доли рециклируемых металлов и сплавов в металлурги-

ческом и литейном производствах.  

По данным С.А. Степановой средний уровень использования 

промышленных отходов в России составляет 36 %, а твердых быто-

вых отходов – около 3,5 % [1]. При этом отмечается, что переработка 

и рециклирование отходов черных и цветных металлов характеризу-

ется достаточно высоким уровнем использования – свыше 88 % в об-

щей доле промышленных отходов [2]. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что металлические материалы способны сохранять (на-

следовать) структуру, физические свойства и, частично, химический 

состав в сложной взаимосвязанной системе металлооборота в процес-

сах металлургии, литейного производства, машиностроения. Данный 

«кругооборот» получил название «генезис шихтовых металлах» 

(рис. 1.1) [3]. 

Актуальность процессов «вторичной» металлургии обусловлена 

еще и существенной разницей в энергетических затратах при произ-

водстве продукции из первичных и рециклируемых металлов. На-

пример, на производство первичного алюминия затрачивается энер-

гии равной 174 ГДж/т, а на производство рециклируемого алюминия 

– 20 ГДж/т [4]. С 2002 по 2005 гг. потребление вторичного алюминия 

в России выросло в 1,6 раза [5]. Однако мировой кризис 2008-
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Рис. 1.1. Генезис шихтовых материалов 

2010 гг., с одной стороны, существенно затормозил эти тенденции в 

связи с падением объемов производства в строительстве и машино-

строении, а с другой стороны, еще больше обострил и актуализировал 

задачи по разработке и развитию ресурсосберегающих, наукоемких 

технологий в металлургии и литейном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ открытых источников информации по рециклируемым 

металлам и сплавам показывает, что наибольшую долю во вторичной 

цветной металлургии занимают такие дефицитные металлы (и сплавы 

на их основе), как алюминий и медь. Гораздо меньше представлены 

отходы на основе цинка, титана, свинца, никеля и т.д. 

Сравнительный анализ химических составов, например, литей-

ных сплавов системы Al-Si показывает, что в зарубежных аналогах 

содержание некоторых примесных элементов выше по сравнению с 

российскими сплавами (табл. 1.1). Наиболее характерными примеся-

ми для вторичных алюминиевых сплавов являются железо и цинк. 
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Таблица 1.1 

Химический состав отечественных силуминов  

и их зарубежных аналогов 

Марка сплава Стандарт Si Cu Fe Mg Mn Zn Ni Ti Pb 

АК12М2 ГОСТ 1583 11-13 1,8-2,5 0,6-0,9 <0,2 <0,5 <0,8 <0,3 <0,2 <0,15 

А385.1 АА(США) 11-13 2,0-4,0 <1,1 <0,3 <0,5 <2,9 <0,5 – – 

А385.0 АА(США) 11-13 2,0-4,0 <2,0 <0,3 <0,5 <3,0 <0,5 – – 

АК12ММгН ГОСТ 1583 11-13 0,8-1,5 <0,7 0,85-1,35 <0,2 <0,2 0,8-1,3 - <0,05 

G-AlSi12(Cu) 
DIN1725 

(Германия) 
10,5-13,5 <1,0 <0,8 <0,3 0,1-0,5 <0,5 <0,2 <0,15 <0,2 

АК6М2 ГОСТ 1583 5,5-6,5 1,8-2,3 <0,5 0,35-0,50 <0,1 <0,06 <0,05 0,1-0,2 - 

АС2В 
JIS H5202 

(Япония) 
5,0-7,0 2,0-4,0 <1,0 <0,5 <0,5 <1,0 <0,35 <0,2 <0,2 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в зарубежных 

странах доля использования рециклируемых алюминиевых отходов при 

производстве сплавов намного выше, чем в России. По данным [6] ко-

личество потребляемого вторичного алюминия в общем потреблении 

алюминия в развитых странах превышает 30 % (США – 34,8 %; Герма-

ния – 35,1 %; Япония – 34,8 %), в России – 10,6 % (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Использование рециклированного алюминия 
 

Страна Общее потребление 

алюминия,  

тыс. т 

В том числе рецик-

лированного алю-

миния, тыс. т 

Доля рециклиро-

ванного алюминия, 

% 

США  8412,0 2296,0 34,8 

Германия  2519,0 888,4 35,1 

Япония  3564,0 1240 34,8 

Россия  528,0 56,0 10,6 

 

Отличие европейского подхода в рециклировании отходов из 

цветных металлов и сплавов на их основе от российского заключает-

ся, в первую очередь, в использовании более современного и техно-

логичного оборудования на всех этапах рециклирования.  
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Существенным сдерживающим фактором во внедрении и разви-

тии наукоемких технологий на российских предприятиях вторичной 

металлургии являются устаревшие ГОСТы, регламентирующие тре-

бования к качеству сплавов. Например, в ГОСТ 1583-93 предъявля-

ются минимальные требования к литейным алюминиевым сплавам в 

чушках, заключающиеся, в основном, в регламентации химического 

состава и балла пористости. Заниженный (по отношению к современ-

ным требованиям технологий и техники) уровень регламентируемых 

механических свойств в отливках также не способствует развитию 

современных технологий и стремлению производителей к их внедре-

нию на своих предприятиях. 

Основные требования к отходам на основе цветных металлов из-

ложены в ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов и спла-

вов» [7]. 

Актуальность рационального использования алюминиевых отхо-

дов обусловлена еще и тем, что сплавы на основе алюминия находят 

все более широкое применение в строительстве, энергетике, на 

транспорте, в авиации и т.д. Увеличивается доля алюминиевых спла-

вов в производстве тары, особенно, банок под напитки. На рис. 1.2 и 

1.3 представлены данные по потреблению алюминия в различных от-

раслях промышленности и динамика роста объемов производства ли-

тых изделий из алюминия. Из представленных данных видно, что 

наибольшее количество изделий из алюминия и его сплавов прихо-

дится на машиностроение (32-47 %). На втором месте по потребле-

нию алюминия в России и Европейских странах строительство (28 и 

26 %, соответственно). Значительное количество алюминия потреб-

ляется при изготовлении различных видов упаковки (19-26 %). 
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Рис. 1.2. Потребление изделий  

из алюминиевых сплавов по отраслям 

промышленности (%): 

а – машиностроение; б – строительство; 

в – упаковка; г – прочие 

Рис. 1.3. Рост объемов производства литых изделий из Al-сплавов (Россия) 
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Из рис. 1.3 следует, что после мирового кризиса 2008-2009 гг. в 

России отмечен рост объемов производства слитков и отливок из 

алюминиевых сплавов на 8 и 15 %, соответственно. 

Наиболее интенсивно развивается литье автомобильного назна-

чения. В современном автомобиле 40-70 % от его массы – это литые 

детали из различных сплавов (количество таких деталей может дос-

тигать 300 шт.). В общей стоимости автомобиля – до 20 % стоимость 

литых деталей. В современных зарубежных моделях – масса деталей 

из алюминиевых сплавов достигает 110-200 кг! В отечественных – не 

превышает 40-50. Соответственно, основная тенденция в мировом ав-

томобилестроении направлена на увеличение доли изделий из легких 

сплавов – алюминия и магния. Для примера, отливка блока цилинд-

ров из чугуна, в среднем, весит 72 кг, из алюминиевого сплава – 

23 кг. После механической обработки деталь из чугуна будет весить 

44 кг, из алюминия – 14 кг. Таким образом, колоссальное сокращение 

веса (в три раза) только на одной позиции. Снижение массы автомо-

биля на каждые 10 % дает экономию бензина в 6 %. Специалисты 

считают, что применение деталей из легких сплавов взамен чугунных 

и стальных (в том числе и кузов) позволит снизить массу автомобиля 

в среднем на 62-63 %. А это – экономия бензина в 2-3 л на 100 км 

пробега.  

В 2006 г. в мире было произведено 65 млн автомобилей. Если бы 

в каждом из этих автомобилей кузов, двигатель и другие детали были 

изготовлены из алюминия вместо стали и чугуна, то в воздух было бы 

выброшено на 140 млн т меньше CO2. Экономия топлива при этом за 

все время службы всех автомобилей (в среднем, 80 тыс. км пробега) 

позволила бы сэкономить 60 млрд л сырой нефти! Основным сдер-

живающим фактором является разница в стоимости исходных мате-

риалов: чугун и сталь значительно дешевле алюминия. Следователь-

но, снизить себестоимость деталей из алюминиевых сплавов можно и 

за счет увеличения доли так называемых «вторичных» сплавов, полу-

чаемых из ломов и отходов. Естественно, при этом необходимым ус-
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ловием является обеспечение гарантированного запаса прочностных 

и ресурсных характеристик изделия. 

Аналогичные тенденции отмечаются в железнодорожном транс-

порте и строительстве [8].  

Создание «алюминиевых» вагонов соответствует стратегии раз-

вития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. Известно, что 

«алюминиевые» вагоны имеют жизненный цикл до 40 лет и меньший 

вес по сравнению со стальным вагоном (практически, на 40 %). Кро-

ме того, применение легких пассажирских вагонов может обеспечить 

увеличение скорости движения состава по железнодорожной магист-

рали до 160 км/ч вместо имеющихся 72 км/ч [9]. 

Известно, что использование алюминиевых конструкций в строи-

тельстве способствует существенному снижению нагрузки на фунда-

мент при строительстве высотных домов и различных сооружений 

большой площади. По данным экспертов, срок службы алюминиевых 

несущих конструкций может составлять до 300 лет, а здания, постро-

енные с их использованием, могут выдержать землетрясение магни-

тудой до 9 баллов. Полуфабрикаты из алюминиевых деформируемых 

сплавов широко применяются для возведения опалубки при строи-

тельстве монолитных домов. Причем элементы конструкции «алю-

миниевой» опалубки могут использоваться неоднократно, а затем 

легко рециклироваться. Для повышения эффективности теплоизоля-

ции применяются несущие каркасы из алюминиевых профилей, в 

промежутки между которыми укладываются современные легкие те-

плоизолирующие материалы, с последующей декоративной обшив-

кой плакированными алюминиевыми листами или композитными па-

нелями на их основе.  

Таким образом, неуклонный рост потребления изделий из алю-

миниевых сплавов во всех отраслях промышленности способствует 

увеличению количества образующихся металлоотходов на основе 

алюминия и требует разработки рациональных технологий их пере-

работки для повторного использования. 
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Контрольные вопросы 

1. Даете определение термина «рециклинг». 

2. В чем заключается актуальность рециклирования металлоотходов? 

3. На примере схемы «Генезис шихтовых металлов» объясните многообразие 

образующихся металлоотходов. 

4. Обоснуйте тезис о том, что в зарубежных странах более широко использу-

ются так называемые «вторичные» алюминиевые сплавы. 

5. Назовите отрасли промышленности с максимальной долей потребления из-

делий из алюминиевых сплавов. 

6. В чем заключается актуальность увеличения изделий из легких сплавов (на 

примере алюминия) в автомобилестроении. 

7. Приведите примеры, подтверждающие тенденции к увеличению потребле-

ния алюминия в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, строи-

тельстве, упаковке. 

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА ГОСТ 1639-2009  

«ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ» 

Требования ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов и 

сплавов» распространяются на лом и отходы цветных металлов и спла-

вов, которые предназначены для последующего производства цветных 

металлов и сплавов, а также других видов продукции. Лом и отходы 

цветных металлов и сплавов подразделяют по наименованиям метал-

лов; по физическим признакам – на классы; по химическому составу – 

на группы и марки сплавов; по показателям качества – на сорта [7]. 

Металлы и сплавы на их основе расположены в стандарте в алфа-

витном порядке: алюминий и его сплавы; вольфрам и его сплавы; 

кадмий и его сплавы и т.д. 

В стандарте употребляются следующие специфические термины 

и их определения: 

1. Металлолом (вторичное сырье, скрап): лом и отходы цветных 

металлов и сплавов. 

2. Отходы производства (новый скрап): отходы, образующиеся 

при производстве продукции из цветных металлов и сплавов, а также 

неисправимый брак, возникающий в процессе производства. 
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3. Лом (старый скрап): изделия из цветных металлов и сплавов, 

пришедшие в негодность или утратившие эксплуатационную ценность. 

4. Металлолом для прямого переплава: металлический продукт 

(полуфабрикат, изделие) с уровнем примесей, которые не мешают ис-

пользовать его для прямого переплава с предшествующей механиче-

ской обработкой (пакетирование, измельчение, дробление) или без нее. 

5. Материал, который не содержит некоторое вещество (мас-

совые проценты): материал, в котором максимальное количество со-

держащегося в нем вещества не превышает определенного количест-

ва (0,005 – для металлических примесей; 0,05 – для неметаллических 

примесей; 0,2 – для влаги). 

6. Чистый материал: материал, для которого точно установлено, 

что он не содержит инородные вещества в количествах, превышаю-

щих показатели, указанные в п.5. 

7. Блестящий материал: материал, который ни намеренно, ни 

случайно не был подвергнут какому-либо процессу, в результате ко-

торого образовалось покрытие. 

8. Инородные вещества: металлические или неметаллические ма-

териалы, в том числе свободное железо, которые не попадают в пре-

делы спецификации стандарта. 

9. Покрытый материал: материал, имеющий тонкий металличе-

ский или неметаллический слой, который нанесен каким-либо спосо-

бом (например, плакирование, окраска, нанесение пластиков). 

10. Свободное (несвязанное) железо: магнитные или немагнитные 

материалы, содержащие железо (например, стали, чугун). 

11. Влага: любая жидкость (одно- или многофазная), которая по-

падает в металлолом во время его сбора и хранения, а также когда он 

доставляется к месту переработки и использования. 

12. Примеси: металлы или неметаллы, присутствующие в метал-

ле, но не добавляемые намеренно в него или удержанные им. 

13. Засоренность: наличие механических примесей в ломе и от-

ходах цветных металлов и сплавов. 
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14. Металлургический выход металла: количество металла или 

сплава в процентах, извлекаемое при плавке шихтовых материалов. 

Вышеприведенные термины касаются, в основном, критериев ка-

чества ломов и отходов. Имеются термины, которые характеризуют 

металлургическое происхождение отдельных видов ломов и отходов, 

они перечислены ниже. 

15. Вырубки: отходы, образующиеся при отделении заготовки 

или детали от листовой заготовки или профильного материала. 

16. Дроссы (съемы): твердые соединения цветных металлов, об-

разующиеся при плавке и рафинировании, всплывающие на поверх-

ность расплава и удаляемые механическим способом. 

17. Шлак металлургический: расплавленное или твердое вещест-

во переменного состава, покрывающее поверхность жидкого продук-

та при металлургическом процессе (полученное при плавке шихты, 

обработке расплавленных промежуточных продуктов и рафинирова-

нии металлов) и состоящее из пустой породы, флюсов, золы топлива, 

сульфидов и оксидов металлов, продуктов взаимодействия обрабаты-

ваемых материалов и футеровки плавильных агрегатов. 

18. Штейн: промежуточный или побочный продукт цветной ме-

таллургии, сплав переменного химического состава, образуемый 

сульфидами металлов. 

19. Шлам: мелкодисперсный осадок нерастворимых примесей, об-

разующихся при отстаивании и фильтровании растворов цветных ме-

таллов и в других технологических процессах цветной металлургии. 

20. Металлолом смешанный: смешанный по видам металлолом, 

который не отвечает техническим требованиям настоящего стандарта. 

Рассмотрим структуру классификации металлоотходов на примере 

алюминия и его сплавов (приложение, табл. П1). Все отходы на основе 

алюминия делятся на 32 вида, обозначаемые «Алюминий 1», «Алюми-

ний 2» и т.д. Каждому виду соответствуют характеристики, показатели 

и нормы. Например, к металлолому вида «Алюминий 1» относятся от-

ходы, отвечающие следующим характеристикам: чистые отходы из не-

легированного алюминия от производства проката, профилей, труб, 
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листов, лент и т.д.; чистый полиграфический лом. Данный вид отходов 

должен соответствовать следующим показателям и нормам: 

– не содержит железа, бумаги, пластика, чернил, масла, жира, 

краски, синтетических материалов; 

– содержание металлов, % мас., не менее 98,0; 

– засоренность, % мас., не более 2,0; 

– толщина, мм, не менее 1,0; 

– размеры пакета, пачки, стопки, мм, не более 400×400×700; 

– химический состав представительной пробы, % мас. (для алю-

миния – не менее, для остальных – не более): Al – 98; Si – 0,25; Fe – 

0,4; Mn – 0,5; Cu – 0,05; Mg – 0,05; Zn – 0,07; Ti – 0,05. 

С увеличением порядкового номера вида отходов изменяются 

степень легированности сплавов, происхождение, вид и сортность. 

Соответственно, изменяются наименование показателей и норм, ко-

торым должен соответствовать каждый вид отходов. Кроме того, ос-

новной отличительной особенностью новой редакции стандарта по 

сравнению с ранее действующим ГОСТ 1639-93 является то, что он 

интегрирован с зарубежными аналогами. 

Так, каждому русскому наименованию вида отходов соответству-

ет название зарубежного аналога вида металлолома. Например, виду 

«Алюминий 1» соответствует международное название «tablet», что 

означает «таблетка, табличка, планшет…». Это означает, что метал-

лоотходы такого вида были образованы из проката, толщина которого 

много меньше ширины. Для ряда марок российских сплавов в скоб-

ках приведены марки их зарубежных аналогов. 

В отличие от классификации алюминиевых и магниевых отходов, 

которые включают как чистые металлы, так и сплавы на их основе, 

классификация медных отходов разделена на лом и отходы меди, 

бронзы и латуни. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите номер и название государственного стандарта, регламентирующе-

го требования к металлоотходам на основе цветных металлов и их сплавов. 

2. Расскажите общие принципы построения ГОСТ и принципы деления отходов. 
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3. Дайте определение терминам отходы производства (новый скрап) и лом 

(старый скрап). В чем основное различие в происхождении данных метал-

лоотходов? 

4. Объясните деление стружки на сыпучую и вьюнообразную. Чем, в первую 

очередь, обусловлена разница? 

5. Объясните наличие в стружке влаги и масла. 

6. Используя табл. П1 (см. приложение), объясните разницу в металлургиче-

ских выходах годного для вида «Алюминий 5» и «Алюминий 23». 

7. Используя табл. П1 (см. приложение), объясните разницу в степени засо-

ренности для вида «Алюминий 24» и «Алюминий 26». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЮМИНИЯ  

И СПЛАВОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ  

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Основные свойства алюминия даны в справочном издании [10]. 

Алюминий (Al) – химический элемент третьей группы периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева; атомный номер алюминия – 13; ра-

диус атома – 0,143 нм; атомная масса – 26,98154. Ионы алюминия 

при кристаллизации металла занимают углы и центры граней куба, и 

элементарная кристаллическая решетка алюминия представляет со-

бой куб с центрированными гранями (ГЦК-решетка). Координацион-

ное число такой решетки равно 12, так как каждый ион алюминия 

«соприкасается» с двенадцатью соседними. Размер ребра элементар-

ного куба (период) кристаллической решетки алюминия чистотой 

99,97 % составляет 0,4046 ± 0,0004 нм. Округленно эту величину для 

алюминия принимают равной 0,404 нм. Расстояние между двумя бли-

жайшими ионами алюминия в элементарной ячейке составляет 

0,286 нм. Аллотропических превращений у алюминия нет. Плотность 

твердого и расплавленного алюминия снижается по мере увеличения 

его чистоты (табл. 2.1, 2.2). 

Таблица 2.1 

Зависимость плотности алюминия от его чистоты  

при температуре 20 °С (по данным Д. Эдвардса, С. Тейлора) 
 

Степень чистоты, % 99,25 99,40 99,75 99,97 99,996 99,9998 

Плотность, г/см
3
 2,72 2,706 2,703 2,6996 2,6989 2,69808 

 

Плотность расплавленного электролитически рафинированного 

алюминия (99,994 %) в зависимости от температуры (°С) может быть 

определена по следующей формуле: 

.6601028,0385,2 3 td
t

    (2.1) 
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Таблица 2.2 

Зависимость плотности алюминия от его чистоты  

при температуре 1000 °С (по данным Д. Эдвардса, С. Тейлора) 
 

Степень чистоты, % 99,25 99,40 99,75 

Плотность, г/см
3
 2,311 2,291 2,289 

 

В табл. 2.3 приведена динамическая вязкость жидкого алюминия 

(99,999 %) в зависимости от температуры. 

С увеличением чистоты алюминия температура плавления метал-

ла повышается (табл. 2.4). 

Таблица 2.3 

Зависимость динамической вязкости жидкого алюминия от температуры 
 

Температура, 

°С 
669 710 744 776 804 837 860 885 923 

Вязкость, 

МПа с 1
,1

6
0
3
 

1
,0

9
0
9
 

1
,0

2
3
1
 

0
,9

8
4
1
 

0
,9

4
8
1
 

0
,9

0
0
2
 

0
,8

7
2
2
 

0
,8

5
3
3
 

0
,8

1
0
4
 

 

Таблица 2.4 

Зависимость температуры плавления алюминия от его чистоты 
 

Степень 

чистоты, % 
99,2 99,5 99,6 99,7 99,996 

Тпл, °С 657 658 659,7 659,8 660,24 

 

В момент плавления объем алюминия чистотой 99,65 % увеличи-

вается на 6,25 %, более чистого – на 6,6 %. С увеличением темпе-

ратуры расплавленного алюминия происходит снижение его тепло- и 

электропроводности. 

Температура кипения также зависит от чистоты металла и по раз-

личным данным составляет 2348-2520 °С. 

Алюминий обладает высокой электропроводностью и занимает 

четвертое место среди металлов после Ag, Cu и Au. Удельная элек-

трическая проводимость (γ) алюминия чистотой 99,99 % (А99) при 

20 °С составляет 37,9 МСм/м (МегаСименс на метр). Большое влия-
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ние на величину γ оказывает количество и природа элементов, при-

сутствующих в алюминии в качестве примесей. Практически все эле-

менты снижают электропроводность алюминия. По степени влияния 

(по убыванию) их можно расположить в следующий ряд: Cr, Mn, Ti, 

Mg, Cu, Zn, Si, Fe, Ni. Таким образом, снижение чистоты алюминия 

(увеличение суммарного количества легирующих элементов и приме-

сей) будет вызывать уменьшение его электропроводности. 

Многие металлы являются изоморфными алюминию (имеют ГЦК – 

кристаллические решетки), но из-за неблагоприятного размерного фак-

тора (отношения dAl/dMe) не образуют с алюминием непрерывных твер-

дых растворов. По максимальной растворимости в алюминии в твердом 

состоянии элементы можно разбить на четыре группы [11, 12]: 

1) элементы с очень большой растворимостью (более 10 %) – Mg, 

Ag, Zn; 

2) элементы с большой растворимостью (от 1 –10 %) – Mn, Si, Li, 

Cu, Ge; 

3) элементы с малой растворимостью (от 0,2 – 0,7 %) – Cr, Ti, Zr, 

V, Mo; 

4) элементы с очень малой растворимостью (менее 0,01 %) – Be, 

Na, Ce, Sr, Fe и др. 

Основными легирующими элементами в промышленных алюми-

ниевых сплавах являются Cu, Si, Mg, и Zn. 

Вспомогательные легирующие элементы в большей части отно-

сятся к переходным металлам (Mn, Cr, Ni, Ti, Zr). 

Малые добавки – элементы с очень малой предельной раствори-

мостью в твердом алюминии (Na, Be, Sr, Cd, B). 

Примеси в алюминиевых сплавах определяются маркой сплава, в 

зависимости от которой к ним могут относиться все вышеперечис-

ленные элементы. Наиболее отрицательной примесью в алюми-

ниевых сплавах является железо. 

Типичная диаграмма состояния «Al – легирующий элемент» и 

расположение областей концентрации для сплавов различного назна-

чения приведены на рис. 2.1. На данной диаграмме под α подразуме-
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вается двойной или многокомпонентный твердый раствор на основе 

алюминия; буквой β обозначена интерметаллидная фаза. Приведен-

ная диаграмма показывает, что алюминиевые сплавы очень разнооб-

разны по фазовому составу и технологическому назначению [13]. 

 

 
 

Малолегированные сплавы (область I) не способны к упрочняю-

щей термической обработке и обладают невысокой прочностью  

(σв= 130…200 МПа), но имеют очень хорошую пластичность (δ более 

30-40 %), прекрасно обрабатываются всеми видами обработки давле-

нием и хорошо свариваются всеми видами сварки. 

Среднелегированные сплавы (области II и III) склонны к упроч-

няющей термической обработке. Прочность таких сплавов в зависи-

мости от степени легированности может достигать 600 МПа, а пла-

стичность – 20 %. При этом пластичность деформируемых сплавов 

выше, чем литейных за счет чистоты и измельчения интерметаллид-

ных и других структурных составляющих в процессе пластической 

деформации. Особенно четко эта зависимость проявляется в отноше-

нии сплавов, расположенных в области III. 

Рис. 2.1. Диаграмма состояния  

«Al – легирующий элемент» 
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Высоколегированные сплавы (область IV) являются литейными 

сплавами, так как содержат большое количество интерметаллидной 

фазы в эвтектике, что препятствует обработке пластической дефор-

мацией. Как известно, литейные свойства улучшаются с приближе-

нием химического состава сплава к эвтектическому. С этой точки 

зрения целесообразно было бы использовать эвтектические сплавы. 

Но на практике наиболее полно это удается реализовать только для 

сплавов системы Al-Si, у которых эвтектическая точка лежит при 

11,7-12,4 % Si. В сплавах Al-Мn эвтектическая точка лежит близко к 

чистому алюминию (2,1 % Mn), в сплавах Al-Zn – близко к цинку 

(95 % Zn). В сплавах Al-Mg и Al-Cu эвтектики расположены при 33 % 

и содержат большое количество интерметаллидов Al3Mg2 или CuAl2, 

что препятствует промышленному использованию таких сплавов эв-

тектического состава. 

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготов-

ления из них изделий, по способности к упрочнению термической 

обработкой и по назначению. Кроме того, их иногда подразделяют по 

степени чистоты (по суммарному содержанию примесей). 

По технологии изготовления изделий алюминиевые сплавы де-

лятся на три группы: 

1) деформируемые сплавы; 

2) литейные сплавы; 

3) спеченные алюминиевые сплавы (САС), получаемые методом 

порошковой металлургии. 

По способности к упрочнению термической обработкой разли-

чают сплавы: 

1) термически упрочняемые; 

2) термически неупрочняемые. 

По назначению алюминиевые сплавы можно разделить на сле-

дующие группы: 

1) сплавы низкой и средней прочности обычного назначения; 

2) высокопрочные и жаропрочные сплавы; 

3) коррозионно-стойкие сплавы; 

4) сплавы повышенной герметичности; 
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5) сплавы специального назначения (поршневые, заклепочные, 

самозакаливающиеся). 

По степени чистоты сплава различают: 

1) сплавы обычной чистоты; 

2) чистые сплавы (содержание примесей в 2-3 раза меньше, чем в 

обычных); в конце марок таких сплавов ставят букву «ч»; 

3) повышенной чистоты (содержание примесей в 4-5 раз меньше); 

добавляется маркировка «пч»; 

4) особо чистые (содержание примесей на порядок меньше); до-

полнительно маркируются буквами «оч». 

Например, согласно ГОСТ 1583-93 «Сплавы алюминиевые ли-

тейные» все литейные алюминиевые сплавы разделены на 5 

групп [14]. 

I. Сплавы на основе системы Al-Si-Mg. 

II. Сплавы на основе системы Al-Si-Cu. 

III. Сплавы на основе системы Al-Cu. 

IV. Сплавы на основе системы Al-Mg. 

V. Сплавы на основе системы Al-прочие компоненты. 

Химические составы алюминиевых деформируемых сплавов рег-

ламентируются ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые 

деформируемые». Согласно ГОСТ 4784-97 все алюминиевые дефор-

мируемые сплавы делятся на 8 групп [15]: 

I. Алюминий технической чистоты. 

II. Сплавы систем Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn. 

III. Сплавы системы Al-Mn. 

IV. Сплавы системы Al-Mg. 

V. Сплавы системы Al-Mg-Si. 

VI. Сплавы системы Al-Zn-Mg. 

VII. Сплавы для изготовления проволоки для холодной высадки 

системы Al-Cu-Mg-Mn. 

VIII. Сплавы для изготовления сварочной проволоки из алюми-

ния технической чистоты и систем Al-Mg, Al-Si и Al-Cu-Mn. 
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2.2. ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  

В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Как было показано выше, алюминий и сплавы на его основе находят 

применение в различных отраслях промышленности. Рассмотрим неко-

торые особенности их применения в различных отраслях [16]. 

Алюминиевые сплавы в строительстве. Алюминиевые конст-

рукции применяются в строительстве в качестве монтажного обору-

дования (например, опалубка), элементов несущих каркасов, ограж-

дений, оконных рам. Основными сплавами, из которых изготавлива-

ют указанные изделия, являются алюминиевые деформируемые спла-

вы. 

В качестве элементов конструкций изделия применяют: 

1)  в стационарных неподвижных конструкциях перекрытий 

большепролетных зданий при наличии агрессивных сред (отделения 

промышленных сооружений), а также в перекрытиях общественных 

зданий (авто- и аэровокзалов, выставочных павильонах и т.д.); 

2)  в несущих подвижных конструкциях (каркасы и обрешетки 

крупноразмерных ворот, разводных пролетов мостов, затворах гидро-

технических сооружений); 

3)  в сборно-разборных конструкциях небольших зданий, павиль-

онов, киосков; 

4)  в переплетах оконных рам для стеклопакетов. 

Основными марками сплавов для изготовления указанных изде-

лий являются, в основном, сплавы систем Al-Cu-Mg и Al-Mg, из ко-

торых обработкой давлением получают листы, плиты, панели, а так-

же профили различной конфигурации. 

Алюминиевые сплавы в судостроении. Применение алюми-

ниевых сплавов позволяет существенно облегчить судно, увеличить 

его грузоподъемность и улучшить эксплуатационные характеристики 

(увеличить скорость, маневренность, срок службы). Особенно это ак-

туально для морских судов. 
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Изделия из алюминиевых сплавов используют для строительства 

корпусов плавающих средств и судовых надстроек. Из деформируе-

мых сплавов систем Al-Cu-Mg и Al-Mg для судостроения производят 

листы толщиной до 10 мм, плиты толщиной более 10 мм, а также 

профили, цельнопрессованные панели и трубы. 

Из литейных сплавов (в основном, системы Al-Si) различными 

способами литья производят корпуса подвесных моторов лодок и яхт 

и дизельных двигателей большегрузных судов. 

Алюминиевые сплавы в вагоностроении. Наиболее перспек-

тивным считается использование деформированных полуфабрикатов 

из алюминиевых деформируемых сплавов в качестве несущих эле-

ментов каркасов вагонов и их обшивки. Например, использование 

указанных элементов позволяет создавать двухэтажные пассажирские 

вагоны, коррозионностойкие грузовые вагоны для твердых сыпучих и 

жидких агрессивных грузов. В связи с тем, что сборка элементов та-

ких вагонов целесообразна с применением сварки, то используются 

сплавы системы Al-Mg, дополнительно легированные другими эле-

ментами (например, скандием). 

Алюминиевые сплавы в автомобилестроении. Автомобиле-

строение является наиболее емким потребителем изделий из алюми-

ниевых сплавов. В большей степени используются литейные сплавы 

систем Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Cu-Ni. Из них производят колесные дис-

ки, головки блока цилиндров и сами блоки, поршни, элементы карте-

ров рулевого управления и коробки передач. 

В настоящее время наметилась тенденция к изготовлению дета-

лей из алюмоматричных композиционных сплавов на основе системы 

Al-Si. Повышенную износостойкость, низкий коэффициент термиче-

ского линейного расширения и длительный срок эксплуатации при-

дают изделиям с помощью армирования алюминиевой матрицы не-

большими добавками карбида кремния или титана. 

Деформируемые алюминиевые сплавы пока в меньшей мере 

применяются в автомобилестроении из-за их высокой стоимости по 

сравнению с изделиями из стали. Но в перспективе прогнозируется 
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изготовление навесных элементов кузовов и самих кузовов из алю-

миниевых деформируемых сплавов. 

Алюминиевые сплавы в аэрокосмической технике. До 60-

90 % изделий из алюминиевых сплавов применяют при изготовлении 

планеров вертолетов и самолетов, летающих на скоростях до 

2500 км/ч. Из алюминиевых сплавов изготавливают жидкостные и 

твердотопливные ракеты и спутники. 

Например, доля изделий из деформируемых алюминиевых спла-

вах в самолете Ил-18 составляла 73 %, а из стали – всего 23 %. 

Как правило, в аэрокосмической технике используют деформи-

рованные полуфабрикаты из высокопрочных сплавов, упрочняемых 

термообработкой (Д16, В95, В 93 и т.д.). 

Доля литейных сплавов в самолетных конструкциях составляет 3-

5 %. Из них получают различными способами литья корпуса двигателей, 

поршни, головки блоков двигателей, детали топливной аппаратуры). 

Алюминиевые сплавы в электротехнике. Наибольший объем 

алюминиевых сплавов в электротехнике используется для изготовле-

ния проводов линий электропередач (ЛЭП). Это объясняется тем, что 

стоимость алюминия в ЛЭП составляет всего 1/2-1/3 стоимости мед-

ного провода при равной электрической проводимости. Кроме того, 

существенно меньший вес алюминиевого провода позволяет ставить 

опоры ЛЭП на большие расстояния по сравнению с медными прово-

дами. Наиболее широкое применение получили алюминиевые прово-

да из нелегированного алюминия марок АЕ, АД0, АД00. Однако при 

достаточно высокой электрической проводимости они обладают не-

высокой прочностью, в связи с чем в сердцевине кабеля располагают 

стальной корд. Для уменьшения сечения армирующего корда ведутся 

работы по получению высокопрочных сплавов для ЛЭП. В основном 

эти работы направлены на микролегирование вышеуказанных марок 

алюминия добавками, например, циркония, которые в малых количе-

ствах не ухудшают электрических свойств материала. 
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Алюминиевые сплавы в упаковке и таре. Данный сегмент 

промышленности также является достаточно емким потребителем 

алюминиевых сплавов.  

В медицинской упаковке используют в основном нелегирован-

ный алюминий в виде фольги. 

Наиболее динамично развивающимся направлением является про-

изводство баночной тары под напитки. Для этой цели используют спла-

вы системы Al-Mn (корпус банки) и Al-Mg (открывающий ключик). 

Изделия из алюминиевых сплавов используются также в нефте-

химической и атомной промышленности, но доля изделий из алю-

миния и его сплавов в данных отраслях существенно ниже по сравне-

нию с рассмотренными ранее отраслями промышленности. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте структурные особенности алюминия как элемента перио-

дической системы Д.И. Менделеева.  

2. Приведите примеры основных физических свойств алюминия в зависимости 

от его чистоты и температуры. 

3. Дайте классификацию металлов и приведите их примеры по степени рас-

творимости в алюминии. 

4. Приведите примеры металлов, являющихся основными и вспомогательными 

легирующими для алюминия, а также примеры малых добавок и примесей. 

5. Приведите диаграмму «Al-легирующий элемент» и охарактеризуйте ее ос-

новные области. 

6. Дайте классификацию алюминиевых сплавов по технологии изготовления и 

по способности к упрочнению термической обработкой. 

7. Дайте классификацию алюминиевых сплавов по назначению и степени чис-

тоты. 

8. Дайте классификацию алюминиевых литейных сплавов по ГОСТ 1583-93. 

9. Дайте классификацию алюминиевых деформируемых сплавов по 

ГОСТ 4784-97. 

10. Назовите особенности применения изделий из алюминиевых сплавов в 

строительстве и судостроении. 

11. Назовите особенности применения изделий из алюминиевых сплавов в ав-

томобилестроении и аэрокосмической технике. 

12. Назовите особенности применения изделий из алюминиевых сплавов в 

электротехнике и в производстве упаковки и тары. 



 27 

3. РЕЦИКЛИРОВАНИЕ ОТХОДОВ  

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ  

3.1. ПОДГОТОВКА ОТХОДОВ К ПЕРЕРАБОТКЕ 

В связи с тем, что отходы алюминия и его сплавов представляют 

собой разнообразные по происхождению, форме и дисперсности ма-

териалы, то перед их отправлением в плавильную печь требуется 

тщательная подготовка. 

Моторный лом, как правило, имеет литое происхождение из 

сплавов системы Al-Si. Основными подготовительными операциями 

при подготовке моторного лома к переработке являются следующие. 

1. Разделение по внешнему виду – детали головок блоков, блоки и 

картера отделяют от поршневой группы. Это связано с тем, что 

поршни получают из сплавов с повышенным содержанием кремния 

(от 10 до 20 %). Поршневые сплавы, как правило, характеризуются 

повышенной степенью легированности: в них в зависимости от вида 

поршней могут содержаться медь, магний, никель, хром и т.д. Ос-

тальные детали моторной группы получают из сплавов I и II групп по 

ГОСТ 1583-93 и могут перерабатываться совместно. 

2. Дополнительно могут быть отделены детали, полученные литьем 

под давлением. Как правило, данным способом литья получают отлив-

ки из сплавов АК9М2 и АК12М2 с высоким содержанием железа. 

3. По возможности из моторных ломов извлекают железосодер-

жащие приделки: остатки шпилек, болтов, вкладыши и вставки. 

4. Крупногабаритные отходы могут подвергаться измельчению на 

пресс-ножницах, гидравлических ножницах или различного вида 

дробилках. 

5. Для выделения из моторного лома элементов, полученных из 

сплавов других систем, используют специальные экспресс-

анализаторы химического состава. 

Отходы деформированных полуфабрикатов, в основном, пе-

рерабатываются на крупных металлургических заводах, где они и 
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производятся. В этих условиях они складируются по маркам сплавах 

в обрабатывающих цехах и затем по мере накопления возвращаются в 

плавильные цеха. Отходы, которые образуются в результате длитель-

ного цикла эксплуатации, собираются на предприятиях «Вторцветме-

та» и сортируются по маркам сплавов и виду. Далее они измельчают-

ся и подвергаются пакетированию на специальных прессах. Размеры 

пресс-пакетов регламентируются ГОСТ 1639-2009. Отходы, имеющие 

различные покрытия (лак, краску и т.д.), могут быть подвергнуты 

предварительному отжигу.  

Отходы электрокабелей и проводов требуют, прежде всего, ос-

вобождения от изоляции и брони. Изоляция, как правило, является 

продуктом на основе поливинилхлоридов. Ее отделяют с помощью 

специальных штраб-аппаратов с одновременным измельчением. Из-

мельченную изоляцию направляют на специализированные предпри-

ятия для дальнейшего рециклирования. Очищенные от изоляции про-

вода измельчают на фракцию определенного размера (как правило, не 

менее 3 мм). Однако в процессе измельчения могут образовываться и 

более мелкие фракции. В этом случае целесообразно производить 

сортировку по фракциям. Крупная фракция брикетируется и направ-

ляется для дальнейшей переработки на предприятия вторичной ме-

таллургии. Мелкие фракции используются в качестве раскислителей 

при производстве ряда сплавов на основе железа. Отходы электро-

технической промышленности являются наиболее чистыми по хими-

ческому составу, так как изделия были получены из нелегированного 

алюминия. 

Стружка требует более тщательной и многостадийной подготов-

ки к переплаву. Это связано с тем, что в процессе своего образования 

она засоряется смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ), железосо-

держащими приделками от износа режущего инструмента. В процес-

се накопления в стружку могут попадать стружки из железосодержа-

щих сплавов, ветошь, бумага, древесина и т.д. На рис. 3.1 схематично 

представлен технологический процесс подготовки алюминиевой 

стружки. 
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к рециклированию 

Рис. 3.1. Технологическая схема подготовки стружки к рециклированию 

Сыпучая стружка образуется при механической обработке 

изделий из алюминиевых литейных сплавов. Вьюнообразная – 

изделий из алюминиевых деформируемых сплавов. В связи с тем, что 

в исходном состоянии определить марку сплава, из которого была 

образована стружка, на представляется возможным, стружки от 

литейных и деформируемых сплавов подготавливаются к 

переработке раздельно. Содержание влаги и СОЖ в стружке, 

поступившей на переработку может составлять до 50 %. Поэтому на 

первом этапе производится удаление влаги и остатков СОЖ за счет 

обжига в печах барабанного типа. После этой операции содержание 

влаги в стружке не должно превышать 0,2 % мас. Далее высушенную 

стружку направляют на магнитную сепарацию. Магнитной сепарация 

заключается в разделении под действием магнитного поля алюми-

ниевой (немагнитной) стружки от стружки и приделков из сплавов на 

основе железа. На последнем этапе готовый к рециклированию 

продукт пакетируется на прессах. 

Металлошлаки, содержащие алюминий, являются наиболее 

низкосортными отходами. В мире ежегодно образуется около 4 млн т 
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«первичных» и «вторичных» алюминиевых шлаков, значительная 

часть которых подлежит захоронению на специальных полигонах. 

Первичные алюминиевые шлаки образуются на металлургических за-

водах при производстве первичного алюминия. Вторичные алюми-

ниевые шлаки образуются на машиностроительных заводах при изго-

товлении алюминиевых сплавов и производстве изделий из них, а 

также при переработке лома и отходов алюминия. Получаемый в раз-

ных производствах и на разных предприятиях шлак различается по 

содержанию алюминия, оксидов металлов и остатков флюсов. В шла-

ках, как правило, содержится от 5 до 80 % алюминия.  

Схема образования различных видов алюминиевых шлаков пред-

ставлена на рис. 3.2. Примеры состава алюминиевых шлаков пред-

ставлены в табл. 3.1. Перед поступлением в плавильную печь шлак 

подвергается обогащению. Для обогащения шлаков используется 

дробильно-обогатительная установка. В этой установке производится 

сепарация, очистка, разрушение и классификация металлической, ок-

сидной и солевой составляющих шлака. Сепарация металлической 

фракции шлака производится путем измельчения и отделения хруп-

ких оксидов и флюсов от пластичных металлических частиц. Доля 

извлечения металла из алюминиевого шлака достигает при этом 90 %. 

Алюминиевый шлак проходит стадии просеивания, измельчения и 

помола. В результате получаются различные фракции, которые могут 

быть переработаны или использованы для других целей. Шлак за-

гружается в обогатительную установку через решетку с отверстиями 

200 мм. Куски, остающиеся на этой решетке, удаляются и измельча-

ются отдельно. Материал, прошедший сквозь решетку, собирается в 

небольшой загрузочный бункер и продвигается оттуда при помощи 

вибрационного лоткового конвейера в дробилку первого этапа. 

Обычно это молотковая мельница. 
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Рис. 3.2. Схема образования и переработки алюминиевых шлаков 
 

Таблица 3.1 

Химический состав алюминиевых шлаков, % 

Шлак 
Al  

(металл) 
SiO2 Al2O3 NaCl+KCl 

Прочие  

соединения 

Обогащенный шлак 20-80 5-20 10-50 10-20 10-20 

Солевой шлак 5-10 2-15 30-70 40-80 5-15 

 

Раздробленный материал выгружается через вибрационный лот-

ковый конвейер в ковшовый элеватор или на наклонный ленточный 

конвейер, который доставляет материал на вибрационное сито. Сито 

оборудовано двумя деками с отверстиями разного размера. Алюминий, 

полученный в результате механического обогащения, сортируется по 

размеру. Фракция № 1 – это куски шлака размером более 50 мм, № 2 – 

менее 50 мм. Фракция свыше 50 мм выделяется из общего потока и по-
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дается на ленточный конвейер, оборудованный магнитным барабаном 

для отделения железа. Далее она отправляется в хранилище. Фрагменты, 

которые прошли через сито, размером менее 50 мм попадают в шаровую 

мельницу. Там частицы шлака измельчаются. 

Дробилка освобождает алюминий от оксидов и разбивает крупные 

куски шлака, что помогает извлечь алюминий, содержащийся в них. Об-

разовавшуюся пыль удаляют с воздушным потоком. В результате из 

мельницы выходит обогащенный шлак фракции № 2.  

Удаленная пыль не может быть использована в рециклинге алю-

миния. Но она содержит дисперсные частицы алюминия и может 

быть использована в литейном производстве в качестве экзотермиче-

ской смеси для подогрева прибылей. Пыль собирается в пылеулови-

теле с матерчатым фильтром.  

Все промежуточные конвейеры, установленные между ситом и 

дробилкой, оборудованы магнитными барабанами для удаления же-

лезных частиц. В некоторых случаях может потребоваться установка 

второго сита перед шаровой мельницей, в частности, при обработке 

бедного шлака. То, что просеивается через это сито, называется отхо-

дами шлака и также может использоваться в литейном производстве. 

Фракции размеров № 1 и № 2 плавятся во вращающихся барабанных 

печах. Они обычно содержат 70-80 % алюминия и являются ценным 

сырьем для производства алюминиевых сплавов. Наиболее эф-

фективна технология извлечения металла во вращающейся барабан-

ной печи, позволяющая вести переработку шлака с высокой удельной 

площадью поверхности при наличии большого количества металли-

ческих и неметаллических примесей. 

3.2. ПЛАВКА ПОДГОТОВЛЕННЫХ ОТХОДОВ  

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

Приготовление сплавов из подготовленных к рециклированию 

металлоотходов, как правило, в целях экономии энергоресурсов ведут 

в печах, работающих на газовом топливе. Печи по конструкционным 
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особенностям могут подразделяться на отражательные, шахтно-

ванные и барабанного типа. Кусковые и брикетированные отходы пе-

реплавляются в отражательных печах ванного типа. Печи с электро-

нагревом (индукционные, сопротивления, дуговые) применяются ре-

же. Однако именно такие печи позволяют обеспечивать меньшие по-

тери на угар и получать более чистые сплавы. 

В настоящее время для переработки стружки используют сле-

дующие способы: переплав стружки в индукционных печах; переплав 

брикетированной стружки в газопламенных отражательных печах; 

дождевой переплав стружки в индукционной тигельной печи про-

мышленной частоты; переплав стружки в печах сопротивления, пере-

плав стружки в роторных печах, переплав стружки в электродуговых 

печах постоянного тока и др. 

Один из наиболее эффективных способов снижения угара ме-

талла – плавка на «болоте». Для переплава стружки с использованием 

болота, например, используется трёхзонная дуговая печь постоянного 

тока. Печь разделена на три зоны. Первая – зона пониженных темпе-

ратур, находится около загрузочного окна. В первой зоне произво-

дится загрузка и замешивание стружки в жидкий металл (болото). В 

результате образуется твёрдо-жидкая масса, в которой происходит 

постоянное плавление стружки с минимальным угаром металла. 

Дуга горит во второй зоне, где через слой шлако-флюсовой смеси 

происходит нагрев металла до рабочей температуры. За счёт интен-

сивного конвективного массопереноса, характерного для дуговых пе-

чей постоянного тока, происходит выравнивание температуры и хи-

мического состава по всей ванне печи.  

Третья зона предназначена для слива металла и шлака. В этой зо-

не поддерживается температура, достаточная для сохранения шлака в 

жидкоподвижном состоянии. 

Печь обеспечивает переработку стружки при угаре металла 7-10 %. 

Экономия электроэнергии по сравнению с плавлением в печах сопро-

тивления составляет около 25 %. Главным преимуществом данного 

процесса является высокое качество получаемого металла. Резко сни-
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Рис. 3.3. Роторная печь: 

а – в рабочем положении; б – в положении «слив расплава»  

 

а б 

жается газонасыщенность металла, повышается плотность слитка, сни-

жается количество плён в слитке. 

Металлошлаки и сыпучая стружка эффективно переплавляются 

в роторных печах барабанного типа (рис. 3.3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роторная барабанная печь представляет собой вращающийся ба-

рабан, в котором горелка расположена с одной стороны, а топочные 

газы выходят из барабана через окно на другом конце барабана. Для 

загрузки топочный механизм отводится, и материал загружают в печь 

через окно. Чтобы предотвратить потери металла, загруженный скрап 

покрывается флюсом. Флюсовая плавка в роторных печах является 

наиболее эффективным способом извлечения алюминия из алюми-

ниевых шлаков. Флюс, применяемый в этом процессе, состоит из 

хлоридов натрия NaCl и калия KCl, обычно с небольшой добавкой 

фторсодержащих соединений. В зависимости от типа печей меняется 

количество добавляемого флюса и содержание в нем металлического 

алюминия. Этот способ имеет один существенный недостаток – при 

флюсовой плавке образуется солевой шлак, содержащий от 20 до 

80 % водорастворимых хлоридов и фторидов. 

Для извлечения металла во вращающейся барабанной печи, вся 

садка, включая соль, должна быть доведена до плавления. Потребле-



 35 

ние энергии в процессе обработки в современной вращающейся бара-

банной печи составляет приблизительно 600 кВт ч/т завалки. Если 

шлак содержит 80 % алюминия, расход энергии на 1 т алюминия со-

ставит приблизительно 740 кВт ч. Если содержание алюминия в шла-

ке только 40 %, энергопотребление на 1 т металлического алюминия 

составит уже 1500 кВт ч. Это значительная разница, поэтому обога-

щение алюминиевого шлака до плавления экономически выгодно, 

особенно для шлака с низким содержанием металла. 

В процессе ведения плавки производится контроль химического 

состава. Как правило, на первом этапе получают химический состав не-

соответствующий требованиям марочного сплава по основным леги-

рующим и примесным элементам. В случае превышения их содержания 

требованиям нормативной документации производят операцию рас-

шихтовки, т.е. добавления избыточного количества низколегированных 

или нелегированных отходов алюминия. Если содержание легирующих 

компонентов ниже регламентируемого, то производят подшихтовку, 

т.е. добавку необходимого количества данного элемента либо в чистом 

виде, либо в виде концентрированной лигатуры. 

3.3. ОЧИСТКА РАСПЛАВОВ ОТ РАСТВОРИМЫХ 

И НЕРАСТВОРИМЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

Очистка алюминиевых расплавов от неметаллических (раствори-

мых и нерастворимых) и газовых примесей, наряду с модифицирова-

нием, является основной технологической операцией подготовки 

расплавов к литью. Источниками загрязнения расплавов являются 

шихтовые металлы (различные отходы, возврат собственного произ-

водства), печная атмосфера, материалы футеровки плавильных и раз-

даточных емкостей и т.д. [17, 18]. Для алюминиевых сплавов 

растворимым включением, ухудшающим качество сплавов и изделий 

из них является водород. К нерастворимым включениям относятся 

оксиды алюминия, шлаковые включения и т.д. На рис. 3.4 

представлена классификация существующих способов очистки 

алюминиевых расплавов. 
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Рис. 3.4. Способы рафинирования и дегазации алюминиевых расплавов: 

УЗО – ультразвуковая обработка; ЭМАП – электромагнитные акустические поля; 

ЭГИО – электрогидроимпульсная обработка; НЭМИ – обработка наносекундными 

электромагнитными импульсами; МИО – магнитно-импульсная обработка; 

ПРО – плазмореагентная обработка 
 

Традиционными методами удаления взвешенных твердых вклю-

чений и водорода из алюминиевых расплавов являются следующие: 

выстаивание; обработка смесями фторидных и хлоридных солей; 

продувка инертными и активными газами; вакуумирование; фильтро-

вание через различные фильтры (сетчатые, гранулированные, пеноке-

рамические). В основе перечисленных методов лежат различные фи-

зико-химические процессы: седиментация (выстаивание расплавов); 

экстрагирование на основе адсорбционно-флотационных механизмов 

(обработка флюсами); флотация (обработка активными и инертными 

газами); адгезия (фильтрация через фильтры). Наименьшей эффек-

тивностью характеризуется обработка расплавов флюсами в плавиль-

ных агрегатах или миксерах (степень дегазации – не более 20 %). 

Наилучшие показатели обеспечивает вакуумирование (степень дега-

зации – до 70 %). 

Большинство физических способов рафинирования расплавов ос-

новано на процессах, протекающих в системе «расплав – внешние си-
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лы». Из всех известных физических способов рафинирования наи-

большее распространение получило вакуумирование. Тем не менее 

такие физические способы, как электрообработка, ультразвуковая, 

акустическая, электрогидроимпульсная, магнитно-импульсная, плаз-

менная обработки представляют несомненный практический интерес 

и являются перспективными направлениями в области рафинирова-

ния алюминиевых расплавов. В первую очередь, это связано с тем, 

что данные способы не загрязняют атмосферу цехов вредными газо-

образными продуктами реакции и не способствуют образованию в 

шлаках водорастворимых соединений. Технологии обработки распла-

вов физическими способами представляются более управляемыми, 

что позволяет гибко устанавливать режимы обработки в зависимости 

от природы сплава, степени его загрязнения и т.д. Кроме того, иссле-

дования показывают, что помимо рафинирующего действия физиче-

ские способы оказывают и модифицирующее воздействие на струк-

туру литых изделий. 

Обработка расплавов флюсами. Основу большинства флюсов 

для обработки алюминиево-кремниевых расплавов составляют со-

единения натрия и калия с хлором и фтором. Широкое распростране-

ние данного направления обусловлено сравнительно невысокими це-

нами препаратов и простотой их применения. Однако данное пре-

имущество во многом нивелируется следующими существенными 

недостатками: низкая управляемость процессом рафинирования (в 

производственных условиях имеется только одна возможность – 

варьирование количеством вводимого препарата); невысокие степени 

очистки расплавов, негативное влияние на окружающую среду (вред-

ные выбросы в атмосферу цеха, наличие значительного количества 

водорастворимых включений в шлаках); необходимость сложного 

оборудования для вентиляции и газоочистки. 

Именно низкой управляемостью процесса обусловлено большое 

количество флюсовых композиций, предлагаемых на современном 

рынке литейному производству (по оценкам экспертов – до 

100 различных составов). В процессе приготовления алюминиевых 
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сплавов применяют различные флюсы, назначение которых заключа-

ется в следующем: 

– защита поверхности расплава от окисления и газонасыщения; 

– снижение металлоемкости шлаков; 

– удаление твердых (нерастворимых) неметаллических включений; 

–удаление водорода; 

–улучшение структуры литого металла и т.д. 

По назначению флюсы делятся на следующие основные группы. 

1. Покровные, предохраняющие расплавы от взаимодействия с 

печной атмосферой, окислительной атмосферой воздуха; обеспечи-

вающие снижение металлоемкости шлаков. 

2. Рафинирующие, обеспечивающие удаление из расплавов нерас-

творимых неметаллических включений и металлических примесей. 

3. Модифицирующие, предназначенные для измельчения струк-

туры литого металла. 

4. Универсальные или комплексные, выполняющие две или более 

технологических операции. 

В зависимости от назначения к флюсам предъявляются следую-

щие требования: 

– температура плавления должна быть ниже технологической 

температуры алюминиевого расплава; 

– плотность жидких флюсов должна быть меньше плотности 

алюминиевых расплавов; 

– высокая жидкотекучесть и низкая вязкость; 

– инертность по отношению к печным газам и материалам футе-

ровки; 

– химическая активность к удаляемым примесям; 

– хорошая смачиваемость неметаллических включений и алюми-

ниевого расплава; 

– минимальная гигроскопичность и т.д. 

В настоящее время на российском рынке широко представлены 

различные зарубежные флюсовые композиции. Следует отметить, что 

зарубежные фирмы-производители в сопровождающей документации 
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не указывают составы флюсов, а приводят только название торговых 

марок, назначение и рекомендации по технологии применения, пара-

метры которых изменяются в достаточно широких пределах. Это 

приводит к тому, что потребитель вынужден путем многочисленных 

экспериментов адаптировать приобретенный препарат к конкретным 

условиям производства. 

В качестве примера в табл. 3.2 представлены некоторые наиболее 

распространенные зарубежные препараты, предлагаемые немецкой 

фирмой «SCHAFER». 

Таблица 3.2  

Флюсы фирмы «SCHAFER» 
 

Торговая марка 

препарата 
Назначение и область применения 

ARSAL2120 Комплексный порошкообразный препарат для покровного 

и рафинирующего действия для алюминия и силуминов 

PROBATFLUSS 

DEGASER T200 

Таблетированный препарат для равномерного распреде-

ления и диспергирования пузырьков газа в расплаве  

EUTECTAL T200 Таблетированный модификатор для доэвтектических, эв-

тектических и заэвтектических силуминов с повышенным 

содержанием натрия; измельчение кристаллов первичного 

кремния 

DEGASAL T200 Таблетированный препарат для дегазации алюминиевых 

расплавов 

MIKROSAL AL 

T100 

Универсальный таблетированный препарат для измельче-

ния зерна алюминиевых сплавов на основе титана-бора 

PROBATFLUSS 

MONOTAB NS 

Таблетированный препарат для поддержания требуемой 

концентрации натрия в доэвтектических и эвтектических 

силуминах 

PROBATFLUSS 

AL T1 

Комплексный таблетированный препарат, не содержащий 

гексахлорэтана, для рафинирования и дегазации силуми-

нов с содержанием магния менее 5 % 
 

Понятно, что, например, только для повышения качества силу-

минов потребителю может понадобиться одновременно 2-3 состава, 

что не всегда удобно и экономически не оправданно в производст-

венных условиях. 
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Из отечественных препаратов наиболее известны флюсы и дега-

зеры Менделеевского химического завода (г. Менделеевск, Татар-

стан), ООО «Завод металлургических флюсов» (г. Липецк), компании 

«СТРОЙБИС» (Московская область). Республика Беларусь представ-

лена компанией «Эвтектика», производящей широкий спектр рафи-

нирующих и дегазирующих препаратов в виде порошков и таблеток. 

В последнее время появились новые отечественные разработчики и 

производители флюсов (ООО «СУАЛ-Техномет», г. Москва). 

Как говорилось выше, основу большинства традиционных флю-

сов составляют соединения NaCl и KCl в различном соотношении. В 

зависимости от назначения составы флюсовых модификаций вклю-

чают в различных соотношениях другие реагенты: 

– Na3AlF6, K3AlF6 или более дешевые соли кремнефторидов на-

трия и калия (покровные флюсы); 

– NaF, Na2B4O7, K2TiF6, AlF3 (рафинирующие флюсы); 

– C2Cl6, B2O3 (дегазирующие флюсы); 

– Na2CO3, K2ZrF6, S, Sb, Na3PO4 (модифицирующие флюсы); 

– K2SO4, Na2NO3 и т.д. (универсальные флюсы). 

Как правило, флюсовую обработку расплавов осуществляют 

вручную нанесением флюса на поверхность расплава с последующим 

замешиванием образовавшейся корочки или жидкого слоя в глубину 

ванны, а также погружением препарата на дно ванны с помощью ко-

локольчика. Однако (по оценке Г.С. Макарова) эффективность такого 

рафинирования невысокая. 

Для интенсификации процессов очистки используют электро-

флюсовое рафинирование (ЭФР) расплавов. Суть данного способа за-

ключается в прохождении потока расплава через слой жидкого флю-

са, плотность которого ниже плотности расплава. В основе ЭФР ле-

жит физико-химическое взаимодействие между взвешенными в рас-

плаве неметаллическими включениями и жидким флюсом в электри-

ческом поле. Для генерации электрического поля в качестве одного 

из электродов служит струя расплава. Другим электродом является 

кольцевой токоподвод, погруженный в жидкий флюс. Интенсифика-
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ция очистки происходит за счет воздействия электрического поля на 

расплав, проходящий через слой жидкого флюса. Основными техно-

логическими параметрами при ЭФР являются напряжение и сила то-

ка, температура и высота флюсовой ванны. ЭФР может осуществ-

ляться в поле переменного или постоянного тока. Однако большей 

эффективностью характеризуется процесс рафинирования в поле по-

стоянного тока за счет снижения поверхностного натяжения на гра-

нице расплав-флюс. 

Наибольший эффект рафинирования достигается инжекцией 

флюса в потоке газа-носителя, в качестве которого могут выступать 

аргон или азот. По сравнению с ручным рафинированием инжекция 

флюса имеет следующие преимущества: 

– сокращение расхода флюса в 3-5 раз; 

– повышение чистоты металла по неметаллическим включениям; 

– снижение пористости и повышение герметичности отливок; 

– существенное снижение металлоемкости шлака; 

– сокращение времени обработки расплава; 

– улучшение экологии. 

Перечисленные преимущества окупают затраты, связанные с до-

полнительным инжекционным оборудованием и применением инерт-

ных газов. 

Установки для инжекции флюсов разработаны такими ведущими 

зарубежными компаниями, как «Alcan», «Alcoa», «STAS». Принцип 

действия большинства установок аналогичен. Отличия состоят, напри-

мер, в том, где предполагается обрабатывать расплав (ковш, тигель, 

печь и т.д.), в наличии дополнительных устройств в виде роторов, в 

уровне автоматизации процесса инжекционного рафинирования. 

Продувка расплавов газами. Механизм дегазации алюминие-

вых сплавов продувкой газами основан на следующих процессах. 

1. Диффузия водорода, растворенного в расплаве в пузырьки про-

дуваемого газа (Ar, N2, Cl2). 

2. Адсорбирующее действие продуваемого газа по отношению к не-

металлическим включениям и микроскопическим газовым пузырькам. 
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Диффузия водорода в пузырьки продуваемого газа происходит 

из-за разницы парциальных давлений водорода в расплаве и пузырь-

ке. Снижение газосодержания в начале продувки достигается в ос-

новном за счет удаления микроскопических пузырьков молекулярно-

го водорода, которые могут находиться в вязком расплаве во взве-

шенном состоянии и не удаляться из него даже в процессе длительно-

го выстаивания. Эффективность дегазации расплавов за счет продув-

ки газами возрастает с уменьшением размера и повышением равно-

мерности распределения пузырьков продуваемого газа. Это достига-

ется пропусканием газов через перфорированные (как правило, Т-

образные) трубки, пористые керамические диафрагмы, а также через 

вращающийся ротор с пористой насадкой. В последнем случае обес-

печивается пузырьковое движение газа через расплав, а эффектив-

ность дегазации возрастает в разы. Опыт рафинирования алюминие-

вых расплавов газами (аргоном или азотом) показывает, что для дос-

тижения высокой степени дегазации необходимо обеспечение сле-

дующих режимов: 

– пузырьковое истечение пропускаемого газа; 

– диспергирование газовых пузырьков за счет уменьшения вы-

ходных отверстий в насадке-диспергаторе или применения вращаю-

щихся роторов); 

– соблюдение оптимальной высоты слоя расплавленного металла 

и размещение устройств для введения газов в донных слоях ванны, 

тигля и т.д.; 

– увеличение пути прохождения газовых пузырьков через расплав за 

счет специальной системы отверстий в насадке-диспергаторе и т.д. 

Важное значение имеет влажность продуваемого газа: чем ниже 

содержание влаги, тем выше степень дегазации. Для продувки алю-

миниевых расплавов рекомендуются к применению газообразные ар-

гон (ГОСТ 10157) и азот (ГОСТ 9293) высшего и первого сортов. С 

целью повышения эффективности дегазации и снижение себестоимо-

сти процесса к аргону или азоту в малые количествах добавляют га-

зообразный хлор (ГОСТ 5.1288) или порошкообразные реагенты на 

основе хлора (например, гексахлорэтан). 
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Наибольшее распространение для рафинирования расплавов га-

зами получили установки типа SNIF (фирма «Pyrotek», США), 

RDU/FDU (фирма «FOSECO», Англия), ALPUR (фирма «Pecheney», 

Франция), ALCOA (фирма «Alcoa», США). Следует отметить, что ус-

тановки данных фирм применяются, в основном, при непрерывном и 

полунепрерывном литье слитков из алюминиевых деформируемых 

сплавов. Однако в последнее время появились установки периодиче-

ского действия, которые предназначены для рафинирования алюми-

ниевых литейных сплавов. 

Фильтрационное рафинирование. Для удаления нераствори-

мых неметаллических включений (НМВ) используют сетчатые, на-

сыпные и пенокерамические фильтры. 

Сетчатые фильтры применяются для удаления крупных (макро-

скопических) НМВ, размер которых больше размера ячейки сетки. 

Материалом для производства сетчатых фильтров служит стекло-

ткань, изготовленная из алюмоборосиликатного стекла. В зависимо-

сти от степени загрязнения расплава и требований к его чистоте при-

меняют стеклосетки марок ССФ1-ССФ4 с размером ячейки от 0,6×0,6 

до 1,7×1,7 мм соответственно. Сетки ССФ1 и ССФ2 применяют при 

малых расходах расплавов, а ССФ3 и ССФ4 – при больших расходах 

или пониженной вязкости расплавов. Основными недостатками сет-

чатых фильтров являются отделение только грубых включений и ра-

зовое использование. Однако невысокая стоимость сетчатых фильт-

ров, а также возможность их размещения на различных этапах подго-

товки расплава к литью обуславливает их широкое применение. На-

пример, фирма «Pyrotek» (США) производит специальные сетчатые 

фильтрационные боксы (торговая марка «Rigid Combo Bag»), обеспе-

чивающие не только фильтрацию расплавов, но и снижение турбу-

лентности потока при переливах. 

Насыпные фильтры обеспечивают более тонкую очистку алю-

миниевых расплавов по сравнению с сетчатыми. Процесс фильтрации 

через насыпные фильтры основан на механическом отделении НМВ, 

капиллярных и гидродинамических эффектах, возникающих в узких 
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каналах между зернами фильтра, а также на механизмах адгезии 

включений на поверхности зерен фильтра. Эффективность насыпных 

фильтров определяется многими факторами: материалом и размером 

зерен, толщиной насыпного слоя, условиями смачивания зерен 

фильтра алюминиевым расплавом и т.д. В целом, следует отметить, 

что насыпные фильтры в своем простейшем исполнении (например, 

воронка, засыпанная на определенную высоту слоем однородных по 

размеру зерен фильтрующего материала) применяются достаточно 

редко из-за трудоемкости подготовки такого фильтра к работе, необ-

ходимости регулярной регенерации фильтрующих зерен и т.д. В свя-

зи с этим швейцарской фирмой «Swiss Aluminium Ltd» разработан и 

запатентован фильтр из спеченных огнеупорных гранул (боксита, ко-

рунда, оксида циркония) диаметром 0,5-0,8 мм. Известно, что насып-

ные фильтры из магнезитовой крошки обеспечивают снижение окси-

да алюминия в расплаве на 10-15 %; корунд удаляет 40-50 % Al2O3. 

Фильтры, полученные из смеси активных материалов (Na3AlF6, AlF3, 

CaF2, BaF2 и др.), наиболее эффективны по сравнению с фильтрами из 

нейтральных материалов и обеспечивают максимальную очистку 

алюминиевых расплавов от оксида алюминия за счет адсорбционных 

процессов. При использовании в материале фильтра фторида алюми-

ния в дополнение к фильтрационной способности добавляется и дега-

зирующий эффект, обеспечивающий степень дегазации до 80 %. 

Пенокерамические фильтры (ПКФ) обеспечивают наиболее тон-

кую степень очистки по сравнению с сетчатыми и насыпными фильт-

рами. ПКФ находят широкое применение в производстве алюминие-

вых фасонных отливок (литье в кокиль, ЛПД). В качестве материалов 

для изготовления ПКФ могут служить порошок Al2O3, волокна кар-

бида кремния и т.д. Фильтры могут изготавливаться в виде блоков 

различных сечений и форм – пластины, брикеты, диски, трубы и т.д. 

Эффективность ПКФ обусловлена высокой степенью разветвленно-

сти каналов, что обеспечивает длительный путь при прохождении 

расплава через фильтр. 
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Насыпные и пенокерамические фильтры часто используют в 

комбинированных способах рафинирования – например, в установках 

типа SNIF, RDU/FDU, ALPUR, ALCOA, в которых продувка распла-

вов газами совмещена с процессом фильтрации. 

Физические способы повышения качества расплавов подробно 

описаны в следующих работах: ультразвуковая обработка (УЗО) [19], 

магнитно-импульсная обработка (МИО) [20, 21], обработка расплавов 

наносекундными магнитными импульсами (НЭМИ) [23], электрогид-

роимпульсная обработка (ЭГИО) [24], обработка расплавов магнит-

ным полем (МО) [25], плазмореагентная обработка [26]. Сравнитель-

ный обзор эффективности указанных физических способов представ-

лен в работе [27]. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об особенностях подготовки к переработке моторных ломов и 

деформированных отходов. 

2. Расскажите об особенностях подготовки к переработке электротехниче-

ских отходов и стружки. 

3. Расскажите об особенностях подготовки к переработке металлошлаков. 

4. Назовите основные плавильные печи, в которых ведут переплавку куско-

вых отходов. 

5. Назовите плавильные печи, в которых ведут извлечение остатков металли-

ческой части из металлошлаков.  

6. Перечислите основные способы рафинирования и дегазации алюминиевых 

расплавов. 

7. В чем заключается особенность флюсового и газового рафинирования 

алюминиевых расплавов? 

8. Какие газы применяются для рафинирования алюминиевых расплавов? 

9. В чем заключается особенность фильтрационного рафинирования алюми-

ниевых расплавов? 

10. Перечислите основные физические способы рафинирования и дегазации 

алюминиевых расплавов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 

Лом и отходы алюминия и его сплавов (ГОСТ 1639-2009) 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 1 

(Tablet)
*
 

Чистые отходы из не-

легированного алюми-

ния от производства 

проката, профилей, 

труб, листов, лент и 

т.д. Чистый полигра-

фический лом. 

Серия 1000. 

Марки: А85, А8, А7, 

А7Е, А6, А5, А0, АД00 

(1070А), АД0 (1050A), 

АД1, АД (1200) и др. 

Не содержит железа, бумаги,  

пластика, чернил, масла, жира,  

краски, синтетических материалов 

  

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

Толщина, мм, не менее 1 

Размеры пакета, пачки, стопки, мм, 

не более  

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

400×400×700 

алюминий, не менее 98 

кремний, не более 0,25 

железо, не более 0,4 

марганец, не более 0,5 

медь, не более 0,05 

магний, не более 0,05 

цинк, не более 0,07 

титан, не более 0,05 

Алюминий 2 

(Talon)
*
 

Лом нелегированного 

алюминия – электро-

технические изделия – 

провод, голые жилы 

кабелей и шнуров, 

шины распределитель-

ных устройств, транс-

форматоров,  

выпрямители. 

Серия 1000. 

Марки: А85, А8, А7, 

А7Е, А6, А5, А0, АД00 

(1070A), АД0 (1050A), 

АД1, АД (1200) и др. 

Без наличия тонкого провода,  

проволочных решеток, железа,  

изолирующего и другого материала 

 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

Размеры пакета, пачки, стопки, мм, 

не более 

400×400×´700 

Размеры бухты, мм, не более 400×700 

Размеры кусков в одном измерении, 

мм, не более 

1000 

Пакетированный материал поставля-

ется по согласованию сторон 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 98 

кремний, не более 0,25 

железо, не более 0,4 

  марганец, не более 0,05 
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Продолжение табл. П1 
 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

 

Алюминий 3 

(Taboo)
*
 

Чистые отходы де-

формируемых алюми-

ниевых сплавов с низ-

ким содержанием меди 

в виде листов, обрези, 

профилей. 

Серия 6000. 

Марки: АД31 (6063), 

АД33 (6061), АД35 

(6082) и др., а также 

марки: Д12, АМГ1 

(5005), ММ (3005), 

АМц (AI 3003), АВ, 

А154 

медь, не более 0,05 

магний, не более 0,05 

цинк, не более 0,07 

титан, не более 0,07 

Без наличия тонкого провода,  

проволочных решеток, обшивного  

и окрашенного слоя, железа, грязи, 

другого материала 

 

Алюминий 3 

(Taboo)
*
 

Алюминий 4 

(Taint, Tabor, 

Talekt)
*
 

Чистые отходы де-

формируемых алюми-

ниевых сплавов с низ-

ким содержанием меди 

в виде листов, обрези, 

профилей. 

Серия 6000. 

Марки: АД31 (6063), 

АД33 (6061), АД35 

(6082) и др., а также 

марки: Д12, АМГ1 

(5005), ММ (3005), 

АМц (AI 3003), АВ, 

А154 

Лом деформируемых 

алюминиевых сплавов 

с низким содержанием 

меди: товары широко-

го потребления – ку-

хонная посуда, спор-

тивный инвентарь,  

мебель; элементы 

строительных конст-

рукций – кровельный 

материал, облицовка 

домов, оконные рамы, 

перегородки,  

эскалаторы 

 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

в т.ч. смазкой и маслом 1 

Новый лом банок поставляется  

по согласованию сторон 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 94 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

марганец, не более 1,5 

медь, не более 0,5 

магний, не более 1,3 

хром, не более 0,35 

цинк, не более 0,25 

титан, не более 0,1 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 
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Продолжение табл. П1 
 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 4 

(Taint, Tabor, 

Talekt)
*
 

Лом деформируемых 

алюминиевых сплавов 

с низким содержанием 

меди: товары широко-

го потребления – ку-

хонная посуда, спор-

тивный инвентарь, ме-

бель; элементы строи-

тельных конструкций 

– кровельный матери-

ал, облицовка домов, 

оконные рамы, перего-

родки, эскалаторы 

 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе:  

железом 2 

маслом 1 

Содержание окрашенных обшивок  

и навесов, % мас., не более 

10 

Размеры кусков в одном измерении, 

мм, не более 

1000 

  

 

Серия 6000. 

Марки: АД31 (6063), 

АД33 (6061), АД35 

(6082), Д12 и др.,  

а также марки: АМг1 

(5005), ММ (3005), 

АМц (AI 3003), АВ, 

А154 

Без наличия жалюзи, фольги, прово-

да, пищевых форм, самолетного лис-

та, бутылочных пробок, пластмассы, 

грязи и др. 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 94 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

марганец, не более 1,5 

медь, не более 0,5 

магний, не более 1,3 

хром, не более 0,35 

цинк, не более 0,25 

титан, не более 0,1 

Алюминий 5 

(Terse)
*
 

Лом и отходы фольги 

из нелегированного 

алюминия – пищевая 

фольга, упаковочная 

лента. 

Серия 1000. 

Марки: А85, А8, А7, 

А6, А5, АД00 (1070А), 

АД0 (1050А), АД1  

и др. 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

87 

Засоренность, % мас., не более 3 

Толщина, мм, не более 1 

Без железа, анодированной  

и конденсаторной фольги, бумаги, 

пластмассы и других материалов 

 

Лом, который не отвечает требова-

ниям этого вида, поставляется  

по договоренности с потребителем 

 

Гидравлически-запрессованный  

материал поставляется по догово-

ренности с потребителем 
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Продолжение табл. П1 
 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 5 

(Terse)
*
 

Лом и отходы фольги 

из нелегированного 

алюминия – пищевая 

фольга, упаковочная 

лента. 

Серия 1000. 

Марки: А85, А8, А7, 

А6, А5, АД00 (1070А), 

АД0 (1050А), АД1  

и др. 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 96 

железо, не более 0,4 

марганец, не более 0,05 

медь, не более 0,05 

магний, не более 0,05 

хром, не более 0,01 

цинк, не более 0,1 

титан, не более 0,15 

Алюминий 6 Отходы деформируе-

мых алюминиевых 

сплавов с низким со-

держанием цинка и 

высоким содержанием 

меди: провод, листы, 

ленты и т.п. 

Серия 2000. 

Марки: Д1 (2017), Д18 

(2117), Д19, В65, АК6, 

АК8 (2014) и др. 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

Без свободного железа  

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 89 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

марганец, не более 1,0 

медь, не более 5,0 

магний, не более 2,3 

хром, не более 0,1 

цинк, не более 0,3 

Алюминий 7 

(Tabor)
*
 

Лом самолетный  

из деформируемых  

алюминиевых сплавов 

с низким содержанием 

цинка: шасси, лопасти 

воздушных винтов, 

шпангоуты, панели, 

обшивка крыльев и 

фюзеляжа самолетов. 

Серия 2000. 

Марки: Д1 (2017), Д16 

(2024), Д18 (2117), Д19, 

В65, АК6, АК8 (2014)  

и др. 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 

в том числе цинка, не более 0,5 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе железом 2 

Лом, который не отвечает требова-

ниям этого вида, поставляется  

по договоренности между  

потребителем и поставщиком 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 88 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

марганец, не более 1,0 

медь, не более 5,0 

магний, не более 2,3 

хром, не более 0,1 

  цинк, не более 0,5 

  титан, не более 0,1 

 



 53 

Продолжение табл. П1 
 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 8 Отходы алюминиевого 

проката и литья  

с высоким  

содержанием магния.  

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

 

Серия 5000. 

Марки: АМг2 (5251), 

АМг3, АМг4 (5086), 

АМг5, АМг6, АМг61, 

АЛ8, АЛ13, АЛ23, 

АЛ27, АЛ28, АЛ29  

и др. 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

марганец, не более 1,0 

медь, не более 0,3 

магний, не более 13,0 

олово, не более 0,01 

свинец, не более 0,01 

титан, не более 0,15 

Алюминий 9 Лом деформируемых и 

литейных алюминие-

вых сплавов с высоким 

содержанием магния: 

сварные резервуары, 

трубопроводы, телеви-

зионные и буровые 

вышки; транспортное 

оборудование; детали 

судовых механизмов  

и оборудования. 

Серия 5000. 

Марки: АМг2 (5251), 

АМг3, АМг4 (5086), 

АМг5, АМг6, АМг61, 

АЛ8, АЛ13, АЛ23, 

АЛ27, АЛ28, АЛ29  

и др. 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе железом 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 0,7 

медь, не более 0,3 

цинк, не более 0,2 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 13,0 

свинец, не более 0,01 

олово, не более 0,01 

титан, не более 0,15 

Алюминий 10 Отходы алюминиевого 

проката с высоким  

содержанием цинка. 

Серия 7000. 

Марки: В93, В94, В96, 

1915 (7005), 1925 и др. 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 86 

кремний, не более 0,7 

железо, не более 0,7 

медь, не более 2,0 

цинк, не более 6,5 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

марганец, не более 0,7 

магний, не более 2,8 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,1 

Алюминий 11 Лом самолетный из де-

формируемых сплавов с 

высоким содержанием 

цинка: детали самоле-

тов, вертолетов и ракет 

– прессованные панели 

для обшивки, силовые 

детали фюзеляжа, свар-

ные и клепаные несу-

щие строительные кон-

струкции. 

Серия 7000. 

Марки: В92, В94, В95, 

1915 (7005), 1925 и др. 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

Без железа  

Лом, который не отвечает требова-

ниям этого вида, поставляется по 

договоренности между потребите-

лем и поставщиком 

 

Химический состав  

представительной пробы, %: 

 

алюминий, не менее 87 

медь, не более 2,0 

цинк, не более 6,5 

марганец, не более 0,7 

магний, не более 2,8 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,1 

Алюминий 12 Отходы алюминиевого 

литья: литники, облои, 

брак изделий и др. 

Марки: 

AK12 (ENAB-44100), 

АК5Г (ENAB-45300), 

АК8Г (ENAB-46400), 

AK8 (ENAB-42100), 

АК7 (ENAB-4200), 

АК9 (ENAB-43200), 

AK5M2 (ENAB-45100), 

AK7M2, АК5Г7, 

АК5Г4 (ENAB-45000), 

AK8M3 (ENAB-46000) 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

98 

Засоренность, % мас., не более 2 

Без железа.  

Химический состав 

 представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 73 

кремний, не более 13,5 

железо, не более 1,5 

медь, не более 8,0 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 0,8 

магний, не более 0,85 

свинец и олово в сумме, не более 0,3 

титан, не более 0,25 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 13 Лом алюминиевого  

литья (моторный лом). 

Марки: 

AK12 (ENAB-44100), 

АК5Г (ENAB-45300) 

АК8Г (ENAB-46400), 

AK8 (ENAB-42100), 

АК7 (ENAB-4200), 

АК9 (ENAB-43200), 

AK5M2 (ENAB-45100), 

AK7M2, АК5Г7, 

АК5Г4 (ENAB-45000), 

AK8M3 (ENAB-46000) 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе железом 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 73 

кремний, не более 13,5 

железо, не более 1,5 

медь, не более 8,0 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 0,8 

магний, не более 0,85 

свинец и олово в сумме, не более 0,3 

титан, не более 0,25 

Алюминий 14 

(Tense)
*
 

Лом алюминиевый ли-

тейный смешанный:  

отливки деталей машин, 

самолетов, сплавы  

алюминий-кремний  

без наличия чушек 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

в том числе маслом 2 

неметаллическими компонентами 2 

металлическими включениями 2 

Размер куска, мм, не более 600×600×400 

Лом, который не отвечает требовани-

ям этого вида, поставляется по дого-

воренности между потребителем  

и поставщиком 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 9,0 

железо, не более 1,5 

медь, не более 3,5 

цинк, не более 1,2 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 0,6 

свинец, не более 0,2 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,15 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 15 

(Tarry)
*
 

Лом поршней разделан-

ный без опор,  

без подшипников,  

валов, стальных колец  

и других инородных 

включений. 

Марки: 

АК12М2 (ENAB-46100), 

AK10M2, АК12М2МгН 

(ENAB-48000), 

АК12МгН, АК18, АК21, 

5М2, 5Н2, АК4, АК4-1 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе:  

железом 0,5 

маслом. 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 67 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,4 

медь, не более 3,0 

цинк, не более 0,8 

марганец, не более 0,6 

магний, не более 1,3 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,3 

хром, не более 0,4 

никель, не более 2,8 

Алюминий 16 

(Tarryb)
*
 

Лом поршней 

неразделенный. 

Марки: 

АК12М2 (ENAB-46100), 

AK10M2, АК12М2МгН 

(ENAB-48000), 

АК12МгН, АК18; АК21, 

5М2, 5Н2, АК4, АК4-1, 

КС740, КС741, ЖЛС 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

50 

Засоренность, % мас., не более 50 

в том числе железом 25 

маслом 2 

Лом, который не отвечает требовани-

ям этого вида, поставляется по дого-

воренности между потребителем  

и поставщиком 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 67 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,4 

медь, не более 3,0 

цинк, не более 0,8 

марганец, не более 0,6 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

магний, не более 1,3 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,3 

хром, не более 0,4 

никель, не более 2,8 

Алюминий 17 Лом и отходы алюми-

ниевого литья, содер-

жащие никель. 

Марки: 

АК12М2 (ENAB-

46100), AK10M2H, 

АК12М2МгН  

(ENAB-48000), 

АК12МгН, АК18, АК21, 

5М2, 5Н2, АК4-1, 

КС740, КС741, ЖЛС 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

97 

Засоренность, % мас., не более 3 

в том числе:  

железом 0,5 

маслом 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 67 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,4 

медь, не более 3,0 

цинк, не более 0,8 

марганец, не более 0,6 

магний, не более 1,3 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,3 

хром, не более 0,4 

никель, не более 2,8 

Алюминий 18 

(Twist)
*
 

Лом самолетный  

разделанный. 

Литейные сплавы 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более, 10 

в том числе:  

маслом 2 

неметаллическими включениями 2 

железом 2 

Без наличия латуней, баббитов, 

подшипников, мусора и др. 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 9,0 

железо, не более 1,1 

медь, не более 3,5 

цинк, не более 1,2 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 0,6 

свинец, не более 0,2 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,15 

Алюминий 19 

(Twitch)
*
 

Лом алюминиевый 

дробленый. 

Литейные и деформи-

руемые сплавы 

Сухой порезанный лом автомобилей, 

диски колес, обода и т.п. 

 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

88 

Засоренность, % мас., не более 12 

в том числе:  

железом 1,5 

цинковыми сплавами 3 

магнием 1 

неметаллическими примесями 5 

резиной и пластмассой 1 

Размер куска, мм, не более 600×600×400 

Лом, который не отвечает требова-

ниям этого вида, поставляется  

по договоренности между потреби-

телем и поставщиком 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 65 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,5 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 1,3 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,15 



 59 

Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

Алюминий 20 

(Teens)
*
 

Чистая стружка алюми-

ниевая сыпучая: токар-

ная, сверлильная, фре-

зерная, рассортирован-

ная по группам сплавов 

алюминий-кремний,  

литейных или деформи-

руемых 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

в том числе железом 0,5 

маслом 5 

Без влаги и мусора  

Массу фракции 0,6 мм и менее  

вычитают из массы партии 

 

Если содержание фракции от 0,6  

до 20 мм составляет более 3 %,  

то делают скидку 

 

При наличии более 10 % Fe и/или 

свободного Mg, или нержавеющей 

стали, а также легковоспламеняю-

щейся охлаждающей жидкости  

партию считают не соответствую-

щей виду 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 9,0 

железо, не более 1,0 

медь, не более 3,5 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 0,3 

свинец, не более 0,2 

олово, не более 0,1 

никель, не более 0,3 

титан, не более 0,15 

Алюминий 21 

(Telic)
*
 

Стружка алюминиевая 

сыпучая смешанная:  

токарная, сверлильная, 

фрезерная, полученная  

в результате обработки 

плит, профилей, литых 

деталей и др. 

 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

в том числе железом 0,5 

влагой и маслом 5 

Без мусора  

Массу фракции 0,6 мм и менее  

вычитают из массы партии 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

 

Стружка, смешанная 

 из двух или нескольких 

сплавов 

Если содержание фракции от 0,6 до 

20 мм составляет более 3 %, то де-

лают скидку 

 

При наличии более 10 % железа 

и/или свободного магния, или не-

ржавеющей стали, а также легковос-

пламеняющейся охлаждающей жид-

кости партию считают не соответст-

вующей виду 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 83 

кремний, не более 9,0 

железо, не более 1,0 

медь, не более 3,5 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 0,3 

свинец, не более 0,2 

олово, не более 0,1 

никель, не более 0,3 

титан, не более 0,15 

Алюминий 22 Стружка алюминиевая 

вьюнообразная  

смешанная 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

40 

Засоренность, % мас., не более 60 

в том числе железом 2 

Поставляется по договоренности  

потребителя и поставщика 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 75 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 1,0 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 0,8 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 13,0 

свинец, не более 0,15 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

олово, не более 0,1 

никель, не более 0,5 

титан, не более 0,15 

Алюминий 23 

(Thirl)
*
 

Шлаки, съемы, дроссы, 

пена, пепел, остатки  

от рафинирования  

алюминиевых сплавов, 

не содержащие цинк 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

50 

Засоренность, % мас., не более 40 

в том числе железом 2 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 59 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,8 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 1,5 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 6,8 

свинец, не более 0,25 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,3 

Алюминий 24 

(Thirl)
*
 

Шлаки, съемы, дроссы, 

пена, пепел, остатки  

от рафинирования  

алюминиевых сплавов 

смешанные 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее  

20 

Засоренность, % мас., не более 70 

в том числе железом 2 

Материал с меньшим металлургиче-

ским выходом поставляется по дого-

воренности между потребителем и 

поставщиком. 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 48 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 1,8 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 6,5 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 13,0 

свинец, не более 0,15 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,3 

Алюминий 25 Лом кабельных изделий Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

85 

Засоренность, % мас., не более 15 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 99 

кремний, не более 0,1 

железо, не более 0,4 

медь, не более 0,05 

цинк, не более 0,05 

марганец, не более 0,01 

магний, не более 0,05 

свинец, не более 0,03 

олово, не более 0,03 

титан, не более 0,02 

Алюминий 26 Лом бытовой  

с определенным  

химическим составом 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

в том числе железом 1 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 94 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 1,0 

медь, не более 0,3 

цинк, не более 0,3 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 1,8 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,15 

Алюминий 27 

(Throb)
*
 

Предварительно рас-

плавленный лом в слит-

ках и чушках с опреде-

ленным химическим 

составом 

Содержание металлов, % мас.,  

не менее 

99,6 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

алюминий, не менее 54 

кремний, не более 22,0 

железо, не более 2,0 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 6,5 

марганец, не более 1,3 

магний, не более 6,8 

свинец, не более 0,15 

олово, не более 0,1 

титан, не более 0,15 

Алюминий 28 

(Taldon)
*
 

Пакеты или брикеты из 

алюминиевых банок. 

Марки: 

АД0 (1050А), АМг2 

(5251) 

Металлургический выход металла,  

% мас., не менее 

96 

Засоренность безвредными неметал-

лическими примесями, % мас.,  

не более 

4 

Засоренность сталью, свинцом, 

пробками от бутылок, пластиковыми 

банками, стеклом, деревом и др.  

не допускается 

 

Применение салазок или опорных 

листов из любого материала для об-

вязывания пакетов не допускается. 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 95 

кремний, не более 0,4 

железо, не более 0,5 

медь, не более 0,2 

цинк, не более 0,25 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 2,4 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,15 

Алюминий 29 

(Tepid)
*
 

Лом самолетный листо-

вой разделанный из де-

формируемых сплавов, 

кроме серии 7000 (В95, 

В93 и др.) 

Металлургический выход металла,  

% мас., не менее 

80 

Засоренность железом, % мас., не 

более 

2 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

  

Засоренность безвредными  

неметаллическими примесями, % 

мас., не более 

18 

Лом, не соответствующий этим  

требованиям, поставляется по согла-

сованию между поставщиком  

и потребителем 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 82 

кремний, не более 1,2 

железо, не более 1,2 

медь, не более 6,5 

цинк, не более 0,3 

марганец, не более 1,0 

магний, не более 6,8 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,15 

Алюминий 30 

(Take)
*
 

Отходы производства 

алюминиевых банок: 

обрезь, листы, брак,  

в том числе с тонким 

слоем лака, без крышек  

с пломбой. 

Марки: 

АМг2 (5251), АМг, 

АД31 (6063), АД0 

(1050А) 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

90 

Засоренность, % мас., не более 10 

Засоренность железом  

не допускается 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 95 

кремний, не более 0,4 

железо, не более 0,5 

медь, не более 0,2 

цинк, не более 0,25 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 2,4 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,15 

Алюминий 31 

(Talar)
*
 

Лом банок  

из-под напитков 

 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

90 
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Продолжение табл. П1 

Вид  

металлолома 
Характеристика Показатель Норма 

 

Марки: 

АМг2 (5251), АМг, 

АД31 (6063), АД0 

(1050А) 

Засоренность, % мас., не более 10 

Покрытие бумагой, засоренность 

железом не допускается 

 

Наличие остатков, грязи и других 

примесей не допускается 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 95 

кремний, не более 0,4 

железо, не более 0,5 

медь, не более 0,2 

цинк, не более 0,25 

марганец, не более 0,5 

магний, не более 2,4 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,15 

Алюминий 32 

(Talgred)
*
 

Дробленый лом  

алюминиевых банок 

из-под напитков  

отмагниченный. 

Марки: 

АМг2 (5251), АД31 

(6063), АД0 (1050А)  

и др. 

Металлургический выход металла, 

% мас., не менее 

93 

Засоренность, % мас., не более 7 

в том числе железом 0,2 

безвредными примесями,  

включая влагу, %, не более 

4 

Засоренность свинцом  

не допускается 

 

Без наличия пластиковых банок, 

стекла и дерева 

 

Лом с большей засоренностью  

поставляют по согласованию между 

поставщиком и потребителем 

 

Химический состав  

представительной пробы, % мас.: 

 

алюминий, не менее 95 

кремний, не более 0,4 

железо, не более 0,5 

медь, не более 0,2 

цинк, не более 0,25 

марганец, не более 0,5 

  

магний, не более 2,4 

свинец, не более 0,05 

олово, не более 0,05 

титан, не более 0,15 
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