
Модернизация технологии производства плоских слитков алюминия: 

разработка решений по снижению содержания магния

Команда «Стилгикс» m1901927@edu.misis.ru +7 (995) 901-68-71



Команда Стилгикс

2

Михаил Кияткин 

Капитан команды

\ Экономика

▪ Бакалавр экономического 

факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

▪ Магистрант 2021 НИТУ «МИСиС» 

«Технологические машины и 

оборудование»

Юлия Норкина

\ Технологии

▪ Бакалавр материаловедения 

УрФУ им. Б. Н. Ельцина

▪ Магистрант 2021 НИТУ 

«МИСиС» «Технологические 

машины и оборудование»

Буляш Тодаева

\ Экология

▪ Бакалавр промышленного 

дизайна МГХПА им. С. Г. 

Строганова 

▪ Магистрант 2021 НИТУ 

«МИСиС» «Технологические 

машины и оборудование»

Междисциплинарный 

подход при решении 

инженерных кейсов



Анализ производства плоских слитков

33

!
примеси могут значительно ухудшать 

качества металла

▪ Транспортировка 

ковшей в литейное 

отделение

▪ Съем шлака в ковшах, 

отбор проб для 

контроля хим. анализа

▪ Перелив металла из 

ковшей в миксер 

емкостью 60 тонн

▪ Приготовление сплава 

(подшихтовка Fe, Si, 

Cu, перемешивание 

расплава, съем 

шлака, отбор проб для 

контроля хим. 

анализа)

▪ Литье плоских 

слитков, отбор 

товарных проб для 

контроля хим. анализа
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Зависимость Mg=Na=Ca (электроотрицательные, схожие по свойствам)

Примеси, % 
Mg
Примеси, % 
Na
Примеси, % 
Ca

График зависимости щелочно-земельных металлов друг от друга в ковшах

Вывод: при рафинировании флюсы будут 

взаимодействовать с натрием, кальцием и магнием в 

одинаковом соотношении

Главная задача: сокращение магния для улучшения 

состояния кромки проката и повышения 

технологичности при нанесении покрытий

Источники магния

▪ магнезитовая футеровка электролизера

▪ вторичный алюминия

▪ глинозём, криолит

А7

А8 А85
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Разработка технологического процесса
изменения фильтры взамен отстаивания + флюсы + фильтр

название этапа

Забор первичного 

алюминия из 

электролизера

Рафинирование 

в ковшах

Снятие шлака и 

отбор пробы

Фильтрация с системой 

пенокерамических фильтров     

(далее ПКФ) Дошихтовка + (снятие шлака, 

отбор проб…)

Литье из миксера в 

формы

способ Вакуумный ковш Ротор Система ПКФ Дегазация Фильтр

используемый 

материал Фтористые соли

Активный ПКФ с флюсом из 50-55% 

фтористого кальция и 40-45% 

фтористого натрия + литниковая 

чаша 

Лигатура + флюс (трепел + 

опока)

Картридж-фильтры 

Pyrotek (-включения 

размером до 5 мкм)

оборудование Электролизер - ковш Ковш Ковш Ковш-миксер Миксер Миксер - формы

результат

Сокращение затрат времени + 

снижение Mg до 0,0018% Снижение Mg до 0,0011% Снижение Mg до 0,001%
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Перечень организационных решений 

▪ Строительно-монтажные работы: переоборудование части 

существующего цеха

▪ Организация производства ПКФ 

▪ Закупка необходимого оборудования: картридж-фильтры 

Pyrotek, передвижная установка FDU MARK 10, конвейерная 

печь для керамики, литниковая чаша

▪ Закупка сырья: флюсы, полимерная ячеистая пена

▪ Внедрение технологии бережливого производства: отработка 

технологии, автоматизация, снижение потерь, переработка 

отходов, организация труда

▪ Найм и обучение кадров 

Сроки внедрения: 5 месяцев

подбор 

состава и 

фракции 

флюса

операции 

рафинирования

использование 

оксидов кремния 

позволяет 

осуществлять 

рафинирование 

одновременно с 

легированием

при сокращении 

длительности 

выдержки расплава 

под флюсом 

снижаются 

энергозатраты и 

себестоимость 

рафинирования



Экономический анализ кейса
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₽400,50 

₽1 375,00 

₽96,00 
₽31,30 

Дополнительные расходы на 1 т сплава без 
собственного производства ПКФ

Флюс (Трепел + опока)

Пенокерамические 
фильтры

Расхода на оборудование

Фильтр Pyrotek 243,5

96

31,3

Дополнительные расходы на 1 т сплава с собственным 
производством ПКФ

Флюс (Трепел + опока)

Расхода на 
оборудование

Фильтр PyrotekСистема собственного 

производства ПКФ

▪ Прибыль за счет экономии на 1 тонну - 9596,2 руб.

▪ Прибыль/Расходы: 1 тонна (+ свои ПКФ): 25,88

вместо 5,04

▪ Расширение товарной продукции, снижение рисков

▪ Экономия на ПКФ на других филиалах предприятия

Название
на 1 тонну 

сплава
Р на тонну

Снижение содержания 

магния, %

Затраты на 1% 

снижения магния

Флюс 1 (Фторид 

алюминия + соли)
4,22 260,45 до 0,0018% 26,05

Флюс 2 (Криолит + 

доломит)
12 157,25 до 0,0015% 6,29

Флюс 3 (Трепел + опока) 6,3 400,05 до 0,0011% 8,89

Флюс 4 (Криолит + 

карбамид)
8,9 243,50 до 0,0012% 6,09

Экономическая эффективность различных вариантов флюсов

₽ 1 902,4 / тонна ₽ 370, 8 / тонна



Модернизация с учётом устойчивого развития
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Показатели эко. безопасности и 

устойчивости флюсов в тех., цепи
Флюс 1 Флюс 2 Флюс 3 Флюс 4

Состав AlF3+KCl+NaCl Na3AlF6+CaCO3*MgCO3 SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Na3AlF6+CO(NH2)2

Интенсивность смешивания металла и флюса - + - +

Удельный расход флюса 4,22 кг/тонна 12 кг/тонна 6,3 кг/тонна 8,89 кг/тонна

Токсичные отходы Хлориды Угарный газ, фторид магния,

оксид магния
Нет

Аммиак, углекислый газ, 

фториды

Возможность нейтрализации Электролиз Топливо, спирты - Топливо, электролиз

Итого (в баллах от 1 до 10) 3 3 8 5

Общие требования к устойчивому производству

▪ снижение энергозатрат и капитальных затрат

▪ соответствие стандарту ISO 14001

▪ низкое воздействие на окружающую среду при 

производстве, перевозке и обработке материалов

▪ обладает постоянным тройным фокусом:

(соц. – экол. – экон. значимость)

Очистные системы

▪ сухие газоочистки 

▪ система фильтров  30-60 ppi с 

флюсом из 50-55% фтористого 

кальция и 40-45% фтористого 

натрия

ПКФ > в цикл, b2b

обрези > на новые формы

оксид 
алюминия

шлаки > алюминий

цикл отходов

> ПКФ

Критерии подбора флюса:

▪ отказ от хлоридов, фторидов и азота 

(токсичны, сложны в очистке и требуют 

частого обновления оборудования)

▪ эффективность в скорости реакции

▪ экономическое обоснование

готовой продукции                 / обоснование

Алюминий        73%                     / 49,8%

ПЭТ пластик     3%                     / 29,2%

Стекло              23%                    / 26,4%

ТБ к хранению флюса: 

▪ герметичная упаковка

▪ нахождение в сухом, отапливаемом 

помещении



Собственное производство ПКФ
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Оценка рисков (Модель CAPM)

Ставка дисконтирования 37,19%

Включает в себя:

Доходность 10-летних ОФЗ 6,16%

Индекс ММВБ 29,30%

CDS spread (кредитный спред) 2,58%

Страновой риск для РФ 3,23%

Бета-коэффициент для ал. промышленности 1,09

Финансовые показатели

NPV (чистая приведенная стоимость, тыс. руб.) 6420,15

DPI (дисконтированная доходность инвестиций) 1,35

IRR (внутренняя норма доходности) 63%

Срок окупаемости
19 

месяцев

Объем начальных инвестиций, тыс. руб. 18824,67
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Итоги и результаты внедрения
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Технологическая модернизация

▪ Улучшение качества конечного сплава: 

сокращение количества Mg до 0,001% в сплаве

▪ Ускорение процесса производства (замена 

отстаивания в ковшах на фильтрацию)

Экономическая модернизация

▪ Значительная экономия в объеме конечного 

продукта при низких затратах: до 3,5% 

экономии объема выпускаемой продукции 

марки 8021

▪ Сокращение издержек за счет производства 

собственных материалов

▪ Снижение ресурсных рисков и увеличение 

диапазона товарной продукции

Экологическая модернизация

▪ Сокращение токсичных отходов за счет использования устойчивых 

материалов

▪ Сокращение количества общих отходов

▪ Снижение энергозатрат за счет сокращения длительности выдержки 

расплава под флюсом 

▪ Снижение воздействия на окружающую среду при отсутствии 

транспортировки ПКФ и прочих материалов, которые возможно получить 

путем вторичной переработки из отходов производства

Устойчивое развитие

▪ Материалы повышенного качества могут интегрироваться в новые сферы: 

дизайн и архитектура, машиностроение, транспор. пром., электроника и т. д.

▪ тройной фокус модернизации



Междисциплинарный подход при решении инженерных кейсов!

Спасибо за внимание

Команда «Стилгикс» m1901927@edu.misis.ru +7 (995) 901-68-71


