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Для повышения эксплуатационной надежности отливок из сплавов на 

основе железа широко используется легирование расплавов никелем, хромом, 

молибденом, ванадием, которые вводятся в плавильные агрегаты в виде 

ферросплавов. Это приводит к повышению стоимости изделий учитывая, что 

все ферросплавы импортируются в Республику Беларусь. Вместе с тем на ряде 

смежных производств (предприятия нефтепереработки, электроламповая 

промышленность и т.д.) образуются отходы с высоким содержанием оксидов 

данных легирующих элементов, которые в настоящее время только частично 

используются предприятиями с металлургическим производством. Если отходы, 

содержащие такие оксиды в количествах 25 % и более ещѐ используются при 

выплавке чугуна и стали в электродуговых печах, то более бедные отходы не 

находят применения и зачастую подлежат захоронению с уплатой 

предприятиями экологического налога. Это связанно с тем, что такие 

катализаторы в качестве наполнителя содержат более 80 % тугоплавкого оксида 

Al2O3, который в свою очередь тоже может быть использован в производстве. 

При добавке таких катализаторов непосредственно в плавильный агрегат 

осложняется процесс плавки за счет высокой вязкости шлаков, что требует 

дополнительного расхода извести и плавикового шпата. Это приводит к 

удлинению процесса плавки и снижению производительности плавильных 

агрегатов, что в ряде случаев делает процесс не рентабельным. В настоящее 

время для легирования железоуглеродистых сплавов в Республике Беларусь 

используется до 200 тонн никеля ежемесячно. С целью экономии валютных 

средств разработана технология легирования чугуна никелем путем 

использования в составе шихты никельсодержащих отработанных 

катализаторов с высоким содержанием (более 40%) оксида никеля. Однако 

ежегодного накопления катализаторов с таким содержанием никеля явно 

недостаточно для удовлетворения нужд заводов Республики Беларусь.  

Сложность получения Ni из отработанных катализаторов с низким 

содержанием NiO заключается в том, что в состав катализатора в качестве 

основы входит оксид алюминия. Температура плавления Al2O3, содержащегося 

в катализаторе в количестве более 80%, составляет 2050 0С. При легировании 

через шлаковую фазу с целью снижения температуры плавления до 16000С 

необходимо добавить такое же количество CaO и SiO2, что приведет к 

образованию большого количества шлака и затруднит ведение плавки. 

Для переработки отработанных катализаторов, содержащих более 50% 

NiO возможны два варианта. Первый вариант включает размол отработанного 

катализатора (ОК), его смешивание с восстановителем Ni (Si, C), связующим 

(жидким стеклом), флюсующими добавками (CaF2, CaO) и брикетирование.  
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Брикеты после естественной сушки или нагрева до 1500С используются 

для выплавки легированных чугунов или сталей. Этот вариант прост в 

осуществлении, не требует печного оборудования для получения ферросплава, 

но если в процессе работы произошло насыщение катализатора серой, возникает 

опасность ее перехода в литейный сплав. 

Второй вариант предполагает получение из отходов ферросплава 

(ферроникеля). Как и в первом случае, после прокалки ОК размалывается, 

смешивается с восстановителем (Al) и оксидом железа и флюсующими 

добавками, подогревается и поджигается. После завершения СВС-процесса 

получается ферроникель. Если восстановителем служит углерод, то после 

смешивания проводится брикетирование и переплав в электродуговых печах с 

основной футеровкой. В процессе переплава создаются условия для удаления 

серы. 

В настоящий момент отсутствуют схемы металлургической переработки 

ОК, содержащих менее 20 % NiO по причине низкой рентабельности 

процесса.Исходя из анализа технической литературы по металлургической 

переработке отходов производства и решения поставленных задач предложена 

схема переработки отработанных катализаторов, содержащих менее 20% NiO. В 

качестве товарного продукта образуется концентрат NiO который можно 

использовать для производства ферросплавов или для легирования 

железоуглеродистых сплавов через шлаковую фазу. После фильтрации 

образуется также раствор NaAlO2 из которого осаждается Al(OH)3 который 

после фильтрации и прокалки позволяет получать дисперсные частицы Al2O3. 

Раствор NaOH после выпаривания повторно используется при смешивании с 

размолотым катализатором. 

Для реализации предложенной схемы размолотый отработанный 

катализатор CaO-10%, NiO- 18-20%, Al2O3 -70-72% смешивали со щелочью 

(NaOH) в пропорции 60/40, прокаливали при температуре 10000С, заливали 

водой в объемном соотношении 1:4 и помещали в автоклав, после чего в 

автоклаве смесь нагревали до 1250С под давлением 2 атмосферы. Время 

выдержки изменяли от 1 часа до 4 часов. После выдержки в горячем состоянии 

полученный раствор фильтровали и промывали горячей водой на фильтре. 

Полученный осадок высушивали и прокаливали при температуре 400°С с целью 

удаления воды. Химический анализ указывает на то, что в результате 

произошло удаление большей части Al2O3, учитывая низкое содержание Na в 

осадке, т.к. из него легко вымывается щѐлочь. Принимая во внимание 

первоначальный химический анализ ОК, массу исходной навески, а также 

состав и массу продукта, можно вычислить количество никеля. Изначально оно 

составляло 15,78 г. Сопоставив вес осадка (63 г) и химический анализ осадка, 

получили значение содержания Ni -16,17г. С учетом погрешности методов 

химического анализа можно считать, что массовое количество Ni не 

изменилось. Для уменьшения количества получаемых отходов и удешевления 

процесса выщелачивания никеля, был проведен эксперимент по осаждению 

Al(OH)3 из отфильтрованной жидкости. Для этого в жидкость в качестве 

затравки вводился порошок Al(OH)3 в количестве 1% по массе от массы 

раствора. Произошло осаждение белого порошка в растворе щелочи. После 

фильтрации осадок прокаливали при температуре 400°С. 
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Для реализации разработки предлагается создание специализированного 

участка по комплексной переработке отработанных никельсодержащих 

катализаторов, содержащих менее 20% NiO. 

Предложенная технология позволяет решить сразу несколько проблем 

связанных с исключением закупки ферросплавов по импорту, захоронением 

образующихся отходов и уплатой экологического налога, упрочнением 

металлических сплавов за счет легирования их цветными металлами, созданием 

ультрадисперсных частиц Al2O3. 
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Факультет внутренних войск УО «Военная академия Республики 

Беларусь» 

В XXI в. экологическая составляющая становится неотъемлемой частью 

мировой политики. В конце 1960-х гг. глобализация экономической системы 

достигла той критической точки, в которой вопросы загрязнения природы 

являются настолько серьезными, что ставят под вопрос развитие всей земной 

цивилизации. Экологические проблемы приводят к смене всей парадигмы 

развития человечества. Основы современной рыночной системы были 

сформированы еще до того, как экологические угрозы приобрели 

катастрофический характер. Поэтому мировая система оказалась не готовой к 

решению экологических проблем, что заставляет человечество искать новые 

пути выживания. Решить проблемы, связанные с состоянием окружающей 

среды, опираясь только на развитие инженерной мысли и применение 

технологических решений, уже невозможно. Требуются социальные 

преобразования, политическая воля, подключение многих политических 

институтов.  Осознание этого привело к тому, что экологические интересы 

прочно вошли в разряд политических. 

Впервые официальный документ конференции, проведенной под эгидой 

ООН, содержал предупреждение о том, что государства должны вписываться в 

пределы экологических возможностей планеты. В каждой стране должно быть 

выработано четкое представление о национальных возможностях по 

жизнеобеспечению населения (т.е. способность имеющейся базы природных 

ресурсов удовлетворять потребности людей и не истощаться при этом). Особое 

внимание должно быть уделено жизненно важным ресурсам – воде, земле, а 

также экологическому фактору – здоровью людей и биологическому 

разнообразию экосистем. Предлагалось связывать реальные прогнозы 

экономической деятельности, демографического роста с запасами природных 

ресурсов, технологиями их использования, кумулятивными, экологическими 

изменениями, распределением богатства на душу населения. 

Экономическая глобализация порождает экологическую глобализацию. 

Экономический рост поощряетиндустриальную цивилизацию, в контексте 

которой происходит коммодификация, маркетизация идеи прогресса, 
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