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ОСОБЕННОСТИ УГЛЕТЕРМИЧЕСКОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАССИТЕРИТА 

В ИОННОМ РАСПЛАВЕ 
 

Изучен процесс углетермического восстановления касситеритового концен-
трата в ионном расплаве солевой системы Na2CO3 -NaNO3 (1:0,3). Установ-
лен состав шихты, определен температурных интервал восстановительного 
процесса (600-900°С). Изучено, что при взаимодействии касситерита с рас-
плавом образуется промежуточное соединение Na2SnO3, которое восста-
навливается, в основном, газом СО в жидкой фазе расплава с высокой 
скоростью (1,5 часа), обеспечивая полноту извлечения на уровне 97% олова 
из касситеритового концентрата в черновой сплав. 
Ключевые слова: касситеритовый концентрат, углетермическое вос-
станвление, ионные расплавы, олово. 
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FEATURES UGLETERMICHESKOGO RECOVERY 
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Studied the process of ugletermicheskogo recovery kassiteritovogo concentrate 
in ionic molten salt systems Na2CO3 NaNO3 (1:0,3). The composition of the 
furnace charge, defined temperature interval of the recovery process (600-900 
OC). Studied that interaction of cassiterite with the melt is formed intermedi-
ate connection Na2SnO3 that recovers mainly gas FROM the liquid phase melt 
with high speed (1.5 hours), providing completeness of extraction at the level of 
97% tin from kassiteritovogo concentrate in the draft alloy 
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Растущая потребность в металлах при постепенном истощении их природных за-
пасов с абсолютной необходимостью выдвигает требование усиления ресурсосберегаю-
щей политики, основным аспектом которой является повышение эффективности ис-
пользования минерального сырья. Решение проблем переработки минеральных концен-
тратов, в том числе оловянных, предусматривает создание совершенных технологий, 
обеспечивающих повышение комплексности и степени извлечения полезных компонен-
тов.  

На данный момент известны различные методы получения олова из оловянных 
минеральных концентратов, например, щелочное плавление при 800°С для перевода 
олова в раствор и последующее его выделение из раствора, сульфидирование концентр-
ата сульфатом натрия и водное выщелачивание плава с переводом тиосолей олова в 
раствор. Достаточно распространены методы, основанные на переводе олова в возгоны в 
виде сульфидов, хлоридов при использовании хлорсодержащих солей, например, CaCl2, 
или газообразного хлора [1]. Также распространение получил метод углетермического 
восстановления касситеритовых концентратов. Технология производства металлическо-
го олова, основанная на этом методе, предусматривает обработку рудного концентрата 
(обжиг) с целью очистки от примесных элементов и восстановительную плавку кассите-
рита при 1200-1300°С с добавлением флюсов (CaCO3, SiO2). В результате получают 
сплавы с содержанием олова 50-91%, в зависимости от его содержания в концентрате 
[2]. 

Весьма перспективным направлением является использование ионных расплавов 
солей щелочных металлов в качестве сред для проведения неорганических реакций, в 
том числе реакций восстановления оксидов металлов. Ионные расплавы солей щелоч-
ных металлов в полной мере отвечают требованиям среды, в которой могут идти реак-
ции восстановления оксидов олова. Ионные расплавы обладают высокой расстворяющей 
способностью по отношению к исходным веществам, устойчивы при температуре не 
превышающей точку плавления 40-50°С, в таких средах реакции восстановления проте-
кают с высокой скоростью без существенных потерь целевых продуктов [3,4]. Цель 
настоящего исследования: изучение условий получении олова углетермического восста-
новления олова в ионныхрасплвах. 

Объект исследования: касситеритовый концентрат, состав которого представлен в  
таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Минералогический состав касситеритового концентрата 
Содержание основных компонентов, % масс. 

№ Касситерит, 
SnO2 

Вольфрамит, 
FeMnWО4 

Кварц, SiO2 Сульфиды PbS, 
CuS 

Турмилин

Концентрат1 40 5 18 8 10

Концентрат2 50 7 20 10 12
 
Физико-химические основы углетермического восстановления оксидов металлов 

достаточно подробно описаны в литературе[5,6], в том числе известно, что восстановле-
ние касситерита протекает через ряд окислительно-восстановительных реакций и сум-
марно выражается уравнением  

2SnO2+3C=2Sn+2CO+CO2 ( 210G
C1000

−=Δ o кДж/моль) 

Равновесие реакции сдвинуто в сторону образования целевого продукта и эта 
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тенденция усиливается в интервале 1000-1200°С[5]. Вместе с тем, скорость твердофазно-
го восстановления лимитируется на стадии диффузии восстановителя (C, CO) в твер-
дую фазу касситерита. А выше 850°С наблюдается спекание шихты, в результате ско-
рость восстановления снижается. Плавление шихты с флюсами (CaCO3, SiO2) в интер-
вале 1100-1200°С повышает скорость реакции, однако при этом теряется селективность 
восстановления олова [7]. Эти недостатки устраняются в результате проведения реак-
ций восстановления в расплавах солей щелочных металлов. В нашем случае углетерми-
ческое восстановление касситерита ведут в расплаве Na2CO3-NaNO3(1:0,3) при 850-
950°С. Исследование термических превращений в системе SnO2-Na2CO3-NaNO3-C при 
300-900°С (рис.1) показало, что взаимодействие касситерита с расплавом обеспечивает 
перевод SnO2 в форму метастанната Na2SnO3, что подтверждается данными рентгено-
фазового анализа продукта взаимодействия в указанной системе. Метастаннат натрия, 
обладая более высокой реакционной способностью, чем SnO2, восстанавливается в жид-
кой фазе расплава с высокой скоростью и полнотой. На это указывает повышенное со-
держание металлического олова в продукте восстановления системы SnO2-Na2CO3- 
NaNO3-С уже при 600°С (табл.2). 

 
 

Рис. 1. Термограммы систем: а) SnO2-С; б) SnO2-Na2CO3- NaNO3-C 
 

Таблица 2 
Рентгенографические характеристики продуктов восстановления SnO2 при 600°С 

в системе SnO2-С в системе SnO2-Na2CO3- NaNO3-С

Межплоско-
стное рас-

стояние d1, Å 

Относитель-
ная интен-
сив-ность 

J/J0 

Фазовый
состав 

Межплоско-
стное рассто-

яние d1, Å 

Относитель-
ная интенсив-

ность J/J0 

Фазовый
состав 

3,345 100 SnO2 3,339 26,6 SnO2

2,643 58,3 Sn 2,910 73,4 Sn
2,455 4,4 Sn 2,787 100 Sn
2,368 18,3 SnO2 2,641 11,2 SnO2

2,309 3,1 SnO2 2,365 18,9 SnO2

1,764 63,9 Sn 2,19 6 Sn
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в системе SnO2-С в системе SnO2-Na2CO3- NaNO3-С

Межплоско-
стное рас-

стояние d1, Å 

Относитель-
ная интен-
сив-ность 

J/J0 

Фазовый
состав 

Межплоско-
стное рассто-

яние d1, Å 

Относитель-
ная интенсив-

ность J/J0 

Фазовый
состав 

1,674 23,8 Sn 2,013 54,4 Sn
1,593 7,2 SnO2 1,762 10,6 SnO2

1,498 13,2 SnO2 1,673 3,7 SnO2

1,482 4,3 SnO2 1,656 13,1 Sn
1,438 18,1 SnO2 1,483 23 Sn
1,414 17,8 SnO2 1,456 6,2 Sn
1,321 6,6 Sn 1,440 13,2 Sn
1,214 9,2 Sn 1,303 9,2 Sn
1,184 3,5 SnO2 1,291 9,5 Sn
1,153 3 SnO2 1,203 16 Sn

 
Нитрат натрия NaNO3 в составе солевой системы разлагается при 380°С с выде-

лением кислорода и образованием NaNO2, который в свою очередь разлагается до 
Na2O. При этом выделяющийся кислород активирует горение угля при ~450°С, что на 
кривой ДТА отражается увеличением интенсивности экзоэффектов (рис.1).  Не исклю-
чено, что процесс сопровождается окислением железа (II): на это указывает пониженное 
содержание железа в черновом сплаве (табл.3).  

Присутствие Na2O в солевой системе, обеспечивает полноту перевода оксида оло-
ва в метастаннат согласно реакции  

SnO2+ Na2O = Na2SnO3. 
В качестве восстановителя использовали малосернистый уголь. Вероятно, вос-

становление касситерита протекает по комбинированному механизму, когда в реакции 
участвует как твердый углерод, так и газ СО. При этом в условиях ионного расплава 
преобладает восстановление касситерита газом СО, барбатизирующим через расплав, 
что наблюдается в экспериментах по получению олова. 

Эффект повышения степени восстановления касситерита подтверждается в ходе 
проведения опытных плавок: выход олова в черновой сплав составляет 95-97%. При 
этом экспериментально выявлена зависимость выхода металла от содержания угля в 
шихте. На рисунке 2 показано, что наибольший выход металла (~97%) достигается при 
содержании в составе шихты 12-14% масс. угля, что соответствует ~20% избытку отно-
сительно расчетного. Содержание карбоната натрия в шихте близко к стехиометрии ре-
акции взаимодействия последнего с касситеритом. 

Для концентратов указанного состава выдерживают следующий состав шихты: 
на одну массовую долю (м.д.) концентрата приходиться 0,2-0,22 м.д. угля, 0,08 масс. 
долей нитрата натрия, 0,3-0,35 масс. долей карбоната натрия. 

Приготовленную шихту, после перемешивания, плавят при 850-950°С в течение 
1,5-2 часов. В результате получают слитки чернового олова. Элементный состав черно-
вого олова и шлака представлен в табл. 3. Переработку шлака с учетом его состава ре-
комендуется вести по традиционной технологии [8]. 
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Рис. 2. Зависимость выхода олова от содержания угля в шихте 

 
Таблица 3 

Результаты элементного анализа чернового олова и шлака 
 

№ 
Состав металлической

фазы, масс.% 
Состав шлаковой фазы, масс.%

Sn Pb Cu Fe As SiО2 Sn СаО FeО Al2O3

Концентрат1 
(40%SnO2) 

95,35 0,67 0,32 1,73 0,1 24,5 4,3 17,2 16,4 15,8

Концентрат2 
(50%SnO2) 

96,36 0,22 0,43 0,62 0,08 18,8 6,65 19 9,7 11,9

 
Выводы: обобщая результаты выполненных экспериментов, можно заключить, 

что при углетермическом восстановлении касситерита в расплаве солевой системы 
Na2CO3- NaNO3 (1:0,3) при 600-950°С достигается высокая степень извлечения олова 
(~97%) в черновой сплав. 

 
Список литературы 

 
[1] Катков О.М. Переработка оловянных концентратов. М.: Металлургия, 1993. 
[2] Мурач Н.Н., Севрюков Н.Н. Металлургия олова. М.: Металлургия, 1964. 
[3] Лебедев А.С., Дьяков В.Е., Теребенин А.Н. Комплексная металлургия олова. Новоси-

бирск.: ИД «Новосибирский писатель», 2004. 
[4] Пат. 2333268 (РФ) Способ получения олова из касситеритового концентрата / В.В. Гос-

тищев, Э.Х. Ри, С.В. Дорофеев, В.Г. Комков,  
     Ри Хосен. 2008. 
[5] Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.: Металлургия, 

1993. 
[6] Елютин В.П., Павлов Ю.А., Поляков В.П., Шеболдаев С.Б. Взаимодействие окислов ме-

таллов с углеродом. М.: Метталургия. 1976. 
[7] Цымай Д.В., Куценко С.А. // Известия вузов. Химия  и химическая технология. 2003. Т. 

46, № 7. С. 106. 
[8] Беляев Д.В. Металлургия олова. М.: Металлургиздат, 1960. 

 
E-mail:  SL166@rambler.ru 


