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Увеличение объема добычи полезных ископаемых, разви-
тие производства энергии, повышение объемов выплав-

ки и переработки металлов, производства удобрений и других 
видов материалов и изделий повлекло за собой значительный 
рост объемов различных отходов, образующихся как в процессе 
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Разработан способ утилизации промышленных отходов алюми-
ниевых сплавов методом химического диспергирования. Полу-
ченный осадок отфильтровывают и промывают методом последо-
вательных декантаций. Осадок обладает комплексом уникальных 
свойств, которые трудно получить при использовании традицион-
ных технологий и преимущественно наследует морфологию струк-
туры исходного сплава, а его химический состав влияет на фазовый 
состав осадка. Контроль фазового состава возможно осуществлять 
благодаря введению необходимых легирующих добавок в исход-
ный сплав на стадии сплавления. В результате диспергирования 
алюминиевых сплавов различных систем образуются порошки, 
частички которых отличаются по своей морфологии и размеру. 
Образующийся при переработки стружки гидроксид алюминия 
является источником исходного сырья для создания перспектив-
ных керамических материалов на основе оксида алюминия для из-
готовления нового класса керамических материалов, обладающих 
уникальными свойствами. Одновременно решается проблема ути-
лизации отходов алюминиевых сплавов, в том числе, утилизации 
отходов Al-Li сплавов, сопряженная с рядом особенностей, затруд-
няющих этот процесс при традиционных технологиях.
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добычи и обогащения полезных ископаемых, так и на различ-
ных стадиях их переработки [1]. Производственный опыт как у 
нас в РФ, так и за рубежом показывает, что использование мно-
гих видов вторичных ресурсов как дополнительных сырьевых 
источников, технически осуществимо и экономически выгод-
но, и в то же время является одним из факторов защиты окру-
жающей среды. Высокая степень утилизации вторичного сырья 
ведет к 50–90%-ному сокращению энергопотребления.

В последние годы во всем мире растет интерес к использо-
ванию в промышленности алюминия и алюминиевых сплавов. 
При этом неустанно возрастает количество алюминиевой струж-
ки и мелких алюминиевых отходов, образующихся в результате 
механической обработки алюминиевых заготовок. Стружка не 
пригодна для непосредственного переплава.

Типичная схема утилизации стружки в обязательном поряд-
ке включает такие операции, как сбор стружки, ее очистку и 
отделение неметаллических включений и загрязнений, отмыв-
ку, брикетирование для эффективного переплава, а также ме-
ханические испытания готовых брикетов и только затем пере-
плав. Особенные трудности возникают тогда, когда среди леги-
рующих элементов в алюминиевом сплаве встречается, литий. 
Такая стружка требует специальных методов утилизации и со-
блюдения дополнительных мер безопасности. Наличие приме-
сей лития не допустимо во многих алюминиевых сплавах, а по-
этому плавку следует проводить в отдельных агрегатах, которые 
пригодны только для переплавки литий-содержащей стружки. 
Эти устройства, как правило, очень дороги, и требуют плавки в 
контролируемой атмосфере для исключения риска детонации. 
Для работы на таких агрегатах могут быть допущены только 
специально обученные специалисты. Все перечисленные фак-
торы накладывают существенные ограничения на утилизацию 
литий-содержащей стружки и делают этот процесс крайне до-
рогостоящим и малоэффективным. 

В Московском государственном машиностроительном уни-
верситете разработан и активно применяется для получения по-
рошков с уникальными свойствами метод химического диспер-
гирования [2]. Метод химического диспергирования состоит в 
следующем. Мелкие частицы алюминиевого сплава (струж-
ка, небольшие кусочки) растворяются в щелочных растворах 
с образованием осадка – гидроксида алюминия. Этот осадок 
обладает комплексом свойств, которые, как правило, слож-
но получить при использовании традиционных керамических 
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технологий. Полученный осадок отфильтровывают и промы-
вают методом последовательных декантаций, а затем проводят 
термический синтез оксидных фаз. Такая методика с успехом 
может быть применена как альтернативный способ утилизации 
мелких алюминиевых отходов, особенно содержащих литий.

Осадок преимущественно наследует морфологию структуры 
исходного сплава, а его химический состав влияет на фазовый 
состав осадка [3]. Этот факт является основой для эффективно-
го способа управления структурой порошка и его фазовым со-
ставом. Контролировать фазовый состав возможно благодаря 
введению необходимых легирующих добавок в исходный сплав 
на стадии сплавления.

Методика является значительно более простой и предсказуе- 
мой, по сравнению с существующими на сегодняшний день ва-
риантами управления структурой порошка, получаемого дру-
гими методами.

Выявлено, что в результате диспергирования алюминиевых 
сплавов различных систем образуется порошок, частички ко-
торого отличаются по своей морфологии и размеру.

Установлено, что из алюминиевых сплавов, содержащих 
литий, получается порошок, частицы которого принципиаль-
но отличаются по своей морфологии от частиц, образуемых в 
результате диспергирования сплавов, не содержащих литий. 
Причиной этого является специфическое распределение лити-
евых фаз по объему металлического образца, а поскольку литий 
наиболее активен, процесс диспергирования протекает преиму-
щественно в этих зонах. Зоны, содержащие литий, распределе-
ны не только по границам зерен, но и по объему самих зерен. 
Разрушение такого сплава приводит к образованию нанодис- 
персных пластинок неправильной формы [2]. Таким образом, 
при диспергировании сплавов системы Al-Li, где литиевые фазы 
распределены не только по границам зерен, но и по телу самих 
зерен алюминия, образуется преимущественно пластинчатый 
порошок. Толщина таких пластинок лежит в нанодиапазоне, 
а линейные размеры составляют несколько микрон. Эти пласти-
ны выстраиваются в сложные конструкции. Конструкции до-
вольно прочны, и при низких давлениях прессования образуют 
прочный каркас будущего материала. На рис. 1 приведена струк-
тура оксидного порошка, получаемого в результате химического 
диспергирования алюминиевого сплава, содержащего литий.

При диспергировании сплавов системы Al-Si образуются 
частицы, обладающие округлой формой вследствие выкраши-
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вания групп зерен. Эти небольшие кусочки коагулируют и об-
разуют объемные агрегаты. Пример такой структуры приведен 
на рис. 2. 

При диспергирование сплавов системы Al-Cu получаются 
объемные частицы ромбической формы. Фотография структу-
ры порошка приведена на рис. 3.

На сплавах, содержащих Sn и Zn, был получен порошок, вклю-
чающий в свой состав сложные глобули неправильной формы. 
Пример такого агрегата в структуре порошка приведен на рис. 4.

Использование сплавов Al-Mg позволило получить в струк-
туре порошка частицы правильной формы, стремящейся к 
сферической. Такие частички подвержены незначительной де-
формации при прессовании и не разрушаются при воздействии 

Рис. 1. Структура порошка из алю-
миниевого сплава, содержащего ли-
тий

Рис. 3. Структура порошка из алю-
миниевого сплава, содержащего медь

Рис. 2. Структура порошка из алю-
миниевого сплава, содержащего 
кремний

Рис. 4. Глобули в порошке, получен-
ном из алюминиевого сплава, содер-
жащего Zn и Sn
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давления. Это приводит к образованию сверхпрочного ке-
рамического материала при их спекании. Пример структуры 
данного порошка приведен на рис. 5.

Характерными особенностями структуры порошков, полу-
чаемых при диспергировании, является специфическое зако-
номерное распределение фаз по поверхности частиц. Это ока-
зывает принципиальное влияние на свойства при изготовле-
нии готовых керамических компактов. Например, в некоторых 
случаях, в результате проведенного диспергирования на поверх-
ности частиц порошка удавалось добиться синтеза таких фаз, 
как нефелин или алюмо-магниевая шпинель. В некоторых слу-
чаях концентрация фаз, содержащих кальций и натрий на по-
верхности пластинчатых частиц, позволяла получать при спека-
нии весьма прочный пористый агрегат. Пластинки, вследствие 
своей ориентации, выстраивались в каркас, а прочность этого 
каркаса была обусловлена спеканием фаз кальция с поверхно-
сти пластинок. Важно отметить, что получение фаз нефелина и 
шпинели в керамических образцах является довольно сложной 
задачей, требующей сложных технологических процессов.

Установлено также, что на структуру порошка принципиаль-
но влияют такие параметры диспергирования, как среда, в ко-
торой происходит процесс, скорость диспергирования и тем-
пература реакции. При использовании разных щелочей были 
получены принципиально различные структуры. Проведены 
эксперименты с KOH, LiOH и NaOH. Каждая из этих диспер-
гационных сред влияет на конечный фазовый и структурный 
состав порошка, а также на интенсивность протекающего про-
цесса. Большая химическая активность среды приводит преи- 
мущественно к измельчению структуры порошка в осадке.

Рис. 5. Сферические частицы в порошке, полученном из алюминиевого 
сплава, содержащего Mg
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Методика химического диспергирования является простым 
и эффективным способом получения микро- и нанодисперс-
ных алюмооксидных порошков. Варьируя несколько основных 
параметров при диспергировании возможно добиться принци-
пиально различных результатов в структуре готовых порошков: 
формы частиц, их морфологии, размеров, распределение фаз 
по поверхности. Структура порошка оказывает, в свою очередь, 
влияние на свойства керамического материала.

Итак, образующийся в результате переработки стружки гид- 
роксид алюминия является источником исходного сырья для 
создания перспективных керамических материалов на основе 
оксида алюминия для изготовления нового класса керамических 
материалов, обладающих уникальными свойствами. Разработ-
ка новых керамических материалов, в свою очередь, является 
важнейшей задачей современной промышленности, поскольку 
только керамические материалы обладают рядом специфиче-
ских, уникальных свойств, которые принципиально важны для 
всего машиностроения. Одновременно решается проблема ути-
лизации отходов алюминиевых сплавов, в том числе, утилиза-
ция отходов Al-Li сплавов, сопряженная с рядом особенностей, 
затрудняющих этот процесс. 

На данный момент подробно исследован процесс химиче-
ского диспергирования алюминиевого сплава, содержащего 
1,5% лития и 4,5% меди.

Исследование показало, что из данного порошка по предло-
женной технологии удается получить готовый образец с край-
не высокой (более 70%) открытой пористостью. Полученный 
материал, несмотря на высокое значение пористости и низкую 
плотность (1,8 г/см3), демонстрирует высокие показатели ме-
ханических свойств (предел прочности на статический изгиб 
около 180 МПа).

Такой материал с успехом может быть использован в каче-
стве термоизоляции, фильтрующих элементов и основы для 
катализаторов дожигания.

Таким образом, метод химического диспергирования, раз-
работанный коллективом ученых Московского государствен-
ного машиностроительного университета, позволяет не только 
решить проблему утилизации мелких промышленных отходов, 
образуемых в результате механической обработки деталей из 
алюминиевых сплавов, но и получить новое сырье, пригодное 
для изготовления широкого спектра керамических материалов 
с различными свойствами [3]. 
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Waste recycling method by chemical dispersing was developed for aluminum alloy. Meth-
od of chemical dispersing is the dissolution of small particles of aluminium alloy (chips, small 
pieces) in alkaline solutions with the formation of precipitate-powder of aluminum hydroxide. 
The resulting sediment filter and washed by the method of successive decantation. This sedi-
ment possesses a complex of unique properties that are difficult to obtain using traditional 
technologies. Precipitate morphology structure inherits predominantly original alloy and its 
chemical composition affects the phase composition of sediment. Control phase composi-
tion may exercise through the introduction of necessary additives in the original stage alloy 
weld. Formed when processing chips of aluminum hydroxide is a source of raw materials for 
advanced ceramic materials on the base of aluminum oxide for the manufacture of a new 
class of ceramic materials with unique properties. At the same time the problem of recycling 
aluminum alloys, including waste disposal, Al-Li alloys, involving a number of features that 
impede this process with traditional technologies.
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Представлены результаты исследований по обоснованию перспективных направлений 
развития топливно-энергетического комплекса Российского Дальнего Востока и стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Рассмотрены методические аспекты топливно-энергетического 
кластера, как объекта управления, а также проблемы инновационного развития горнодобыва-
ющей промышленности Приморья. Представлены научные работы, связанные с техническими 
и технологическими проблемами освоения минерального и углеводородного сырья, а также 
утилизации техногенных отходов ТЭЦ виде золоотвалов, направленных на повышение эффек-
тивности производства и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 
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the deVeLopMent of geo-reSourceS in the ruSSiAn fAr eASt  
And the ASiA-pAcific region 
Dyshin A.V.1, Tonkikh A.I.1, Osipov V.A., Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivo-
stok, Russia, Osipov A.V.1, Doroshev A.Yu.1, Nikolaychuk A.N.1, Zhabyko L.L.1, Opanasyuk A.A.1,  
Andreev A.V.1, Nepomnyashchiy A.A.1, Emelyanov B.I.1, Nikolaychuk N.A.1, Kharin A.Z.1, Selivanova M.V.1,  
1 Far East Federal University, Vladivostok, Russia.

The results of studies on substantiation of perspective directions of development of fuel and energy 
complex of the Russian Far East and the Asia-Pacific region. Methodical aspects of fuel and energy cluster 
as an object of management, and also problems of innovative development of the mining industry of 
Primorye. In addition, the presented scientific work related to technical and technological problems of 
development of mineral and hydrocarbon raw materials, and disposal of industrial waste CHP plant, the 
ash ponds, aimed at improving production efficiency and reducing of ecological load on the environment. 

Key words: Far East, fuel and energy complex, mining industry, recycling of industrial waste, ash dis-
posal areas.




