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Введение 

Любое производство, связанное с обработкой металлов, сталкивается с 

проблемой утилизации шламовых отходов. На предприятиях машиностроения 

и металлургии, осуществляющих обработку металлов, ежемесячно образуются 

тысячи тонн металлсодержащих шламов. Особенно сложен по составу 

шлифовальный шлам, который представляет собой смесь мелкой 

металлической стружки, абразива, технических масел, смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ). 
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В то же время объем перерабатываемых шламовых отходов составляет не 

более 20 % от образующегося количества. Таким образом, сброс в отвалы, 

вывоз на свалки и полигоны металлсодержащих шламов приводит не только к 

безвозвратной потере значительного количества металла, но и создает 

серьезную экологическую проблему для городов, имеющих крупные 

градообразующие промышленные предприятия.  

Проблема создания экологизированного ресурсосберегающего 

промышленного производства с каждым годом становится все более 

актуальной, что обусловлено сокращением и истощением природных запасов и 

увеличением их стоимости; повышением требований к экологической чистоте и 

безопасности производственных технологий. 

В связи со значительным содержанием в металлсодержащих отходах 

машиностроительных и металлургических производств неметаллических 

включений и технических (индустриальных) масел они не могут 

использоваться в качестве вторичного сырья без предварительной переработки. 

Частично решен вопрос утилизации стружки при использовании 

брикетирования. Однако, наличие на поверхности брикетированной стружки 

остатков технических масел и смазочно-охлаждающих жидкостей приводит не 

только к интенсивной коррозии металла, но и не исключает опасность 

самовоспламенения. Что касается шлифовальных шламов и отходов 

металлургических производств, то технологии их переработки и обогащения к 

настоящему времени недостаточно развиты для успешного внедрения на 

производстве. 

Несмотря на определенные достижения по освоению новых 

прогрессивных технологий коэффициент использования металла в целом, 

например, в подшипниковой промышленности, остается на уровне 0,5. 

Сравнительно низкий коэффициент использования металла характерен и для 

мирового подшипникового производства, включая передовые зарубежные 
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фирмы. Всего 3,2 % из 54,75 % металлических отходов отрасли находит 

повторное применение. Образуется большое количество отходов в виде 

стружки, концевых отходов и некондиционных деталей, опиловочного, 

обкатного и шлифовального шламов. До сих пор пока нет способов, которые 

сочетали бы в себе эффективность с экономичностью и универсальностью. 

Десятки тысяч тонн в год металла остается в шлифовальном шламе. Все, без 

исключения, подшипниковые заводы России и западных стран  вывозят его на 

захоронение, что приводит к загрязнению водоемов и почв. Затраты на 

удаление отходов таким способом превышают 10 % стоимости основной 

продукции. 

Обследование одного из отечественных подшипниковых заводов, 

выпускающего 90 млн штук подшипников в год и имеющего восемь  

шлифовально-сборочных цехов, показало, что в целом по заводу очистными 

установками (магнитными сепараторами, гидроциклонами) удаляется из 

циркулирующей СОЖ порядка 15 т/сутки шлифовального шлама. Кроме того, в 

отстойных зонах циркуляционных баков в целом задерживается около 12 

т/сутки шлама. Весь шлифовальный шлам вывозится на заводскую свалку. 

Каждый шлифовально-сборочный цех в среднем использует 650 м3/час 

эмульсии.  

На предприятиях, имеющих большие объемы шлифовального 

производства, в год скапливается до 1 тыс тонн шлама. Решение вопроса 

известно – необходимо разложить шлам на составляющие. Экономическая 

целесообразность сепарации шламов шлифовального производства очевидна: 

тонна ультрадисперсного металла стоит от 300 тыс руб., тонна абразива ~ более 

30 тыс руб. Таким образом, утилизация шлифовального шлама может 

превратиться для предприятия в доходное производство. 
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Целью представленной работы является разработка направлений 

утилизации шлифовального шлама, в частности, химической переработки на 

основе изучения его состава и свойств.  

Задачами работы являются: 

– изучение химического состава, свойств шлифовального шлама; 

– исследование технологических процессов использования шлама при 

очистке производственных сточных вод и его переработки в сырьё 

стройматериалов. 

Факторами, сдерживающими возврат шлифовального шлама в 

производство, является его высокая влажность, большое содержание масел и 

наличие примесей переменного состава.  

В настоящее время делаются попытки использовать шлифовальный шлам 

для порошковой металлургии, а также получить на его основе магнитные 

адсорбенты и катализаторы. Шлифовальный шлам может быть переработан в 

порошок, пригодный для изготовления деталей. Технология получения 

порошка включает очистку шлама от СОЖ и его магнитную сепарацию с 

последующим восстановлением концентрата в атмосфере эндогаза. Для 

внедрения этого процесса в производство отсутствует оборудование, 

выпускаемое серийно. Отсутствие единых требований к свойствам порошков 

также мешает широкому внедрению их в практику. Переработка 

металлоотходов методами порошковой металлургии позволила бы поднять 

коэффициент использования металла до 90–95 %, сократить потери 

легирующих элементов, получить значительный экономический эффект. 

Наращивание объемов переработки металлоотходов методами порошковой 

металлургии во всем мире должно происходить одновременно с развитием 

обычных методов получения порошков. Использование порошков, получаемых 

из металлоотходов, для изготовления деталей конструкционного и 

антифрикционного назначения позволяет улучшить служебные характеристики 
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деталей, расширить их номенклатуру. Перспективным является изготовление 

деталей из порошков, получаемых из металлоотходов, горячим 

деформированием – горячей штамповкой, экструзией. В порошковой 

металлургии существует дефицит в дорогостоящей порошковой стали ШХ15, 

но существующие технологии переработки шлифовальных отходов 

подшипниковых производств не позволяют получать металлический порошок 

требуемого качества. При работе с порошковыми материалами, 

характеризуемыми высокими силами межчастичного взаимодействия, такими 

как шлифовальный шлам, наиболее перспективным направлением ослабления 

межчастичного взаимодействия и разрушения порошковых агрегатов является 

создание магнитовибрационных сепараторов (МВС). Экспериментально и 

теоретически обосновано влияние индукции магнитного поля, градиента 

индукции и времени на процесс разделения металлической компоненты и 

абразива. Установлено, что увеличение градиента индукции магнитного поля 

приводит к интенсификации хаотического движения шлама и, как следствие, 

повышению качества его разделения [1]. На основании проведенных 

исследований установлена последовательность операций технологического 

процесса сепарации шлифовального шлама подшипникового производства: 

отделение СОЖ, сушка шлама, помол в бильной мельнице, разделение 

металлической и абразивной фракций, отличающаяся от известных методов 

сепарации применением магнитовибрирующего слоя на каждом этапе 

технологического процесса. При этом на этапе отделения СОЖ реализация 

МВС обеспечивает бесконтактное перемешивание шлама в агрессивной среде, 

на этапе помола – удержание шлама в зоне вращения бил и дополнительное 

разрушение конгломератов при интенсивном соударении, на этапе разделения 

фракций – разрушение конгломератов металлической фракции и отделение 

абразива, удерживаемого внутри конгломератов. Проведенные исследования 

позволили получить порошок стали ШХ15 высокой чистоты, в котором 
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содержание абразива не превышает 1 % масс. Полученный в результате 

сепарации металлический порошок использовали при изготовлении обмазки 

сварочных электродов. Результаты исследований показали, что применение 

абразива, полученного магнитовибрационной сепарацией шлифовального 

шлама, в качестве материала для облицовочного слоя  одноразовых форм при 

литье по выплавляемым моделям не ухудшает качество получаемых отливок. 

При этом шероховатость поверхности отливок аналогична отливкам, 

полученным с применением промышленного абразива. При этом точность 

геометрических параметров соответствует 3 – 8 классам по ГОСТ 26645-85. 

В данной работе был исследован физико-химический состав и структура 

шлифовального шлама (см. табл.1). 

Таблица 1 

Характеристика шлифовального шлама, отобранного в шлифовально-

сборочных цехах (ШСЦ) 

N 

п/п 

Место отбора 

шлама 

Удель-

ный вес 

влаж-

ного 

шлама, 

г/см3 

Влаж-

ность, 

% 

Содер-

жание 

нефте-

проду-

ктов во 

влаж-

ном 

шламе,% 

Содержание во влажном 

шламе в % 

 

рН вод-

ной 

вытяж-

ки из 

влаж-

ного 

шлама 

     Na2CO3 NaHCO3 NaNO2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ШСЦ-1 (бак) 1,2 47 4,1 1,5 0,95 0,0 10,4 

2 ШСЦ-1 (бак) 1,1 30 4,6 1,1 0,00 0,0 10,5 

3 ШСЦ-4 (бак) 1,0 33 4,7 6,3 2,30 0,0 10,3 

4 ШСЦ-4 (бак) 0,9 27 9,1 0,1 0,20 0,0 10,0 

 

Твердая мелкодисперсная фаза этого шлама представляет смесь 

продуктов разрушения стали марки ШХ-15, абразивного инструмента 

(электрокорунда), компонентов СОЖ. Химический состав стали ШХ-15%: С - 

0,95...1,05, Si - 0,17...0,37, Mn - 0,2...0,4, S  0,020, P  0,027, Cr - 1,3...1,65, Ni - 

0,30, Cu - 0,25, Cu+Ni - 0,50. Состав образцов электрокорунда в %: Al2O3 - 93,5, 
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Fe2O3 - 1,56, SiO2 - 1,68, TiO2 - 2,63, CaO - 0,58, MgO - 0,17. Химический состав 

исходных материалов шлама позволяет прогнозировать направления 

использования шлама. Проанализируем значения измеренных физико-

химических характеристик шлама. Как видно из таблицы 1, удельный вес 

суспензий шламовых образцов близок к единице. Причем колебания удельного 

веса не согласуются ни с содержанием свободных влаги и нефтепродуктов, ни с 

количеством твердой фазы. Это обусловлено особенностями структуры твердой 

фазы. Визуальное исследование сразу обращает внимание на существенное 

различие внешнего вида образцов шлама, выделенного на магнитных 

сепараторах и в баках-отстойниках. 

Как показало высушивание шламовых образцов при температуре 120О С 

и применение к ним метода Дина и Старка, влажность шлама, выделенного на 

магнитных сепараторах, в 2...3 раза больше влажности шлама из баков-

отстойников. По внешнему виду он напоминал матово-серую вату (СОЖ-

содово-нитритные растворы, ЭГТ, ЭТ), которая при длительном хранении или 

практически не выделяла влагу, или слегка увлажнялась в нижних слоях. Не 

было заметного высыхания этого шлама и при длительном открытом хранении 

его при комнатной температуре 20...30ОС. Под прессом из образцов выделялось 

приблизительно 20...30 % влаги. Структура, похожая на вату, сохранялась в 

образцах и после удаления из них влаги, нефтепродуктов. Причем под 

повторным воздействием поля постоянного магнита волокна только 

вытягивались по направлению магнитных силовых полей. Установлено, что на 

магнитных сепараторах из СОЖ вместе с металлом извлекаются и 

неметаллические твердые частицы размером до 100 мкм. Однако выделить их 

без химического растворения металла магнитным полем не удавалось. 

Выполненное исследование физико-химического состава и структуры шлама 

хотя и показало определенную идентичность физико-химическим свойствам 

исходных его составляющих, но также позволило выявить ряд существенных 
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отличий. Изменение численных значений физико-химических параметров 

(например, распад нитрита натрия) в зависимости от места формирования 

шлама и вида СОЖ в основном согласуется с аналогичными изменениями 

технологических свойств СОЖ. Хотя железо, содержащееся в шламе, и 

сохраняет свою способность реагировать с кислотами, однако, под влиянием 

одновременно растворяющихся органических веществ скорость этих 

процессов, глубина окисления железа и физико-химические свойства его солей 

могут существенно измениться. В связи с этим для разработки технологии 

утилизации таких металлических отходов в процессах очистки сточных вод 

необходимо провести исследования возможности получения из шламов 

коагулянтов и восстановителей хромат и бихромат-ионов. 

 В лабораторных условиях было проведено изучение кинетики реакции 

взаимодействия шлифовального шлама с серной кислотой. Теоретически 

процесс взаимодействия железа с кислотой происходит по уравнению: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 + Q                                 (1) 

Исходя из уравнения (1) при взаимодействии 56 г железа с кислотой 

выделяется 22,4 л водорода. Значит при переработке 1 т шлама, содержащего 

30 % железа, должно выделиться 120 м3 водорода. В результате эксперимента 

установлено, что количество водорода, выделяющегося при взаимодействии 

шлама с кислотой, меньше расчетного, так как железо в шламе находится в 

окисленном состоянии. Степень окисления железа в шламе, выделенном из 

наиболее сложной по химическому составу СОЖ (“Синтал-2”), должна быть 

выше, чем для содово-нитритных растворов. Поэтому различие между 

расчетным объемом газа и экспериментальным должно быть выше для 

синтальных шламов, что и наблюдается в действительности при 

взаимодействии шлама с кислотой. 

Исключение нефтепродуктов из шлама способствует увеличению 

степени пассивации поверхности металла за счет замедленной скорости 
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удаления водорода. В исходном шламе водород взаимодействует с 

нефтепродуктами и, поэтому, быстро освобождает поверхность металла для 

дальнейшего взаимодействия с кислотой. Изучение скорости процессов 

показало, что присутствие адсорбированных компонентов СОЖ на поверхности 

мелкодисперсных частиц шлама увеличивает скорость его взаимодействия с 

кислотой. 

В задачу эксперимента по получению сульфата железа входило: 

установить степень извлечения железа в виде его солей, пронаблюдать и 

оценить сопутствующие явления и получить реагенты для проведения 

исследований по восстановлению ионов шестивалентного хрома. Эксперимент 

показал, что исследованный шлифовальный шлам может быть переработан на 

товарный коагулянт, получаемый в виде кристаллических веществ. Состав 

одного из образцов полученного порошка изучался в лаборатории 

Череповецкого металлургического комбината и представлен в таблице 2. 

Повышенное содержание в кристаллическом продукте свободной серной 

кислоты вызвано применением способа высаливания кристаллов путем 

повышения концентрации кислоты в маточном растворе. 

В промышленных условиях отделение полученных кристаллов от 

маточного раствора производится центрифугированием, при этом достигается 

полное удаление кислого маточного раствора из кристаллов. 

Выполненное исследование показало возможность переработки железа 

шлифовального шлама на: 

- товарный коагулянт для очистки эмульсионных сточных вод [2] 

- реагент–восстановитель для обезвреживания хромсодержащих сточных 

вод (табл. 3, 4). 
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Таблица 2 

Состав порошка железного купороса, полученного из шлифовального 

шлама 

Cодержание в процентах 

 
Примечание 

серной кислоты сульфата железа нерастворимого осадка  

 

20,3 

 

79,3 

 

0,4 

Порошок 

неоднородный 

 

Таблица 3 

Полнота восстановления хрома в зависимости от концентрации суспензии 

шлифовального шлама 

№ 

п/п 

Отношение массы хрома 

к массе шлама 

Отношение массы хрома к 

массе суспензионной 

среды 

Наличие в смеси Cr6+   в 

конце реакции в % от 

взятого 

1 0,42 0,016 33,8 

2 0,36 0,016  33,8 

3 0,33 0,016 36,2 

4 0,25 0,016 0 

5 0,19 0,016 0 

6 0,14 0,015 0 

 

Таблица 4 

Параметры процесса полного восстановления ионов шестивалентного 

хрома 

Отношение 

массы хрома 

к массе 

шлама 

Содержание 

после 

восстановления, 

г/л 

рН после 

восстанов-

ления 

Содержание  

Fe2+, Fe3+, 

Cr3+ 

(смесь 

ионов), г/л 

Количество 

свободной 

кислоты, 

моль/л 

 

Коли-

чество 

Cr6+ 

0,25 0,00 0,55 4,0 5,0 0 

0,19 1,12 0,45 4,6 6,0 0 

0,14 2,24 0,65 5,1 7,0 0 

 

В результате исследований было установлено, что реагент-

восстановитель и коагулянт, полученные из шлифовального шлама, обладают 

высокими восстановительными и коагулирующими свойствами и могут 
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применяться при очистке соответственно хромсодержащих и эмульсионных 

сточных вод. Результаты опытно-промышленных исследований показали, что 

замена товарных реагентов (гидросульфита натрия при восстановлении ионов 

шестивалентного хрома в сточной воде и сульфата алюминия при очистке 

отработанных эмульсий) на реагенты, полученные из шлифовального шлама, не 

снижает степени очистки производственных сточных вод. 

Автором [2] исследовано также направление переработки шлифовального 

шлама в сырьё стройматериалов. Высокотемпературная обработка (выше 

1000°С) переводит тяжелые металлы отходов очистки сточных вод (включая 

шлифовальный шлам) в невыщелачиваемые формы, обеспечивает их 

обезвреживание и надежное захоронение в керамзитовом гравии, качество 

которого при этом улучшается за счет снижения его плотности и увеличения 

коэффициента вспучивания, а производительность процесса производства 

керамзитового гравия повышается за счет расширения температурного 

интервала вспучивания. Технология утилизации реализуется на оборудовании 

керамзитовых заводов, не требует дополнительных аппаратов и сооружений, за 

исключением площадок для складирования шламов перед их использованием. 

Доказано [2], что шлифовальный шлам может быть использован  также в 

качестве 5%-6%-ных добавок от массы минерального заполнителя в 

асфальтобетоне. 

Таким образом, сырьевые ресурсы металлоотходов весьма велики, а 

внедрение разработанных учёными методов их переработки позволит 

осуществить создание экологизированного ресурсосберегающего 

промышленного производства. 
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