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СИНТЕЗ ОЛОВА ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
 

Применение солевого расплава NaNO3 - Na2CO3 в качестве среды для вос-
становительной реакции позволило понизить температуру плавки до 850-
900 °С и повысить содержание олова в черновом слитке до 98, 528 мас.%. 
При этом в составе шлаковой фазы при наличии солей уменьшается со-
держание олова на 27%.. 
Ключевые слова: солевой расплав, олово, минеральный концентрат, уг-
летермическое восстановление. 
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SYNTHESIS OF TIN FROM MINERAL CONCENTRATES 
 

Applying a molten salt NaNO3 - Na2CO3 as a medium for the reduction reaction 
allowed to lower the melting temperature to 850-900 ° C and increase the tin 
content in the rough ingot 98 to 528 wt.%. In the composition of the slag phase 
in the presence of salts decreases the tin content of 27%. 
Keywords: molten salt, tin, mineral concentrate, carbothermic recovery. 
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Олово относиться к тяжёлым цветным металлам и имеет очень широкое приме-
нение в промышленности из-за ряда своих ценных свойств, таких как пластичность, вы-
сокая коррозионная стойкость, способность давать обширную гамму сплавов с различ-
ными важными свойствами, безвредность при контакте с продуктами питания, пригод-
ность для покрытий, выполняемых простыми приемами и пр. [1]. 

Наиболее распространенные для получения олова руды содержат оловянный ка-
мень (касситерит). В этих рудах находиться кристаллическая природная двуокись оло-
ва SnO2. Чистая двуокись олова содержит 78,62% олова. Но в природе даже наиболее 
богатые руды содержат порядка 2 – 3,5% олова. Непосредственно из таких руд крайне 
трудно выплавить металл. Чтобы отделить максимальное количество пустой породы от 
оловосодержащих минералов, добытую руду перед плавкой обогащают. 

Основными операциями обогащения являются: магнитная сепарация, флотогра-
фирование, отсадка, обжиг и выщелачивание. Этими процессами из оловянных концен-
тратов удаляются вредные примеси еще до того, как концентраты поступят в плавку, 
что способствует меньшему засорению чернового олова разными примесями [2]. 

После обогащения из оловосодержащего концентрата получают металлическое 
олово. В настоящее время существует множество методов получения олова из оловосо-
держащих концентратов. Рассмотрим основные. 

Один из наиболее старых, но до сих пор применяющийся в промышленности яв-
ляется способ восстановления двуокиси олова углем. В качестве восстановителя исполь-
зуют малосернистый уголь [1]. 

Составляя шихту для восстановительной плавки, к концентрату добавляют по 
расчету уголь и флюсы: кварц, известь или известняк CaCO3, железную руду и кальци-
нированную соду, стремясь получить при минимальном количестве флюсов в смеси со 
шлакообразующими компонентами, находящимися в концентрате, легкоплавкий и жид-
котекучий шлак [2].  

Оловянный концентрат, поступающий в плавку, тщательно смешивается в ших-
тосмесительной машине с флюсами (известняк крупностью 18-25 мм) и мелким газовым 
углем или коксиком (крупностью 3-5 мм), служащим восстановителем окиси олова. 
Чтобы при плавке оловянных концентратов не получилось металлическое железо из его 
окислов, в шихту добавляют кремнезем (SiO2) и не допускают переизбытка угля [1]. 

Данным способом плавку оловянных концентратов ведут при высокой температу-
ре (1260-1350º). При этой температуре окись восстанавливается и шлакообразующие 
элементы расплавляются, при этом некоторое количество олова улетучивается с печны-
ми газами в форме сернистого лова (SnS) и закиси олова (SnO), а также с пылью. Кро-
ме того, в процессе плавки из шихты частично возгоняются мышьяк, сурьма и свинец 
[2]. При такой плавке, первичное извлечение олова в черновой металл в переплавленном 
концентрате приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Содержание Sn в черновом олове после восстановительной плавки в процентах 
Содержание Sn в концентрате Содержание Sn в черновом олове

65–73 85,4–91 
50–65 74,0–84,8 
20–50 50,0–72 

 
Описанный выше способ получения олова из касситеритового концентрата явля-

ется несомненно простым и относительно дешевым. Но он отличается большими поте-
рями олова в процессе переработки. Поэтому он нуждается в совершенствовании, 
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направленном на более полное извлечение металла и уменьшение примесей. 
Так как в настоящее время запасы оловосодержащих руд с большим содержани-

ем олова истощаются, то начинают разрабатывать месторождения с более бедными 
концентратами, что приводит к необходимости появления новых способов получения 
олова из более бедных и низкокачественных руд. Предложен усовершенствованный спо-
соб извлечения олова или других цветных металлов из низкокачественных руд, концен-
тратов или минеральных смесей, содержащих главным образом железосульфидные ми-
нералы [3]. 

Согласно изобретению оловосодержащую руду или минеральную смесь загружа-
ют в двухфазную систему из расплавленного железосульфидного штейна и жидкого 
железосиликатного шлака; штейн  продувают окисленным газом; в упомянутой руде 
или минеральной смеси находится относительно большие количества железа, кремнезе-
ма и содержащих серу веществ, так что при продувке штейна окислительным газом 
вследствие горения штейна выделяется тепло, которое используется для плавки шихты 
и вывода олова из нее в виде летучих сульфидов и оксидов. 

Одно из осуществлений настоящего изобретения заключается в том, что руду или 
минеральную смесь загружают в ванну расплавленного железосульфидного штейна, по-
крытую остатком железосиликатного шлака, продувают штейн окислительным газом 
(например воздухом) для нагрева штейна вследствие горения FeS с образованием FeO и 
SO2; выделяющейся при этом теплоты вполне достаточно для плавки шихты и вывода 
из нее олова в виде летучих сульфидов и оксидов [4]. 

Оксид железа, получаемый при горении штейна, объединяется на поверхности 
штейна с кремнеземом из шихты и дает железосиликатный шлак, насыщенный кремне-
земом – конечный остаток процесса, удаляемый в отвалы, когда содержание олова в 
нем достаточно снижается в результате реакций дымообразования. 

Большое количество газа, проходящего через штейн для обеспечения его окисле-
ния, уносит накапливающийся в штейне сульфид олова, вследствие поддержания очень 
низкого парциального давления сульфида олова в большом объеме газовых пузырей. 

Хотя на основании опубликованных результатов исследований давления паров 
сульфидов олова над оловянисто-железными следует ожидать значительного накопле-
ния олова в штейне и соответствующего равновесного распределения олова в шлаке, од-
нако при правильных управлении настоящим процессом и выборе размеров частиц 
шихты можно ограничить степень вхождения олова в штейн, не ограничивая произво-
дительности, так как олово, входящее в штейн, удаляется на стадии передела штейна. 
Кроме того, парциальные давления кислорода и серы в газе фиксированы вследствие 
того, что он уравновешен со штейном, который в свою очередь уравновешен с насыщен-
ным кремнеземным шлаком. Парциальные давления кислорода ~ 1 мПа, а серы ~ 3 
кПа, и поэтому обеспечивается очень эффективное дымление олова из шлака при про-
хождении через него больших объемов газа, а вместе с тем поддержание очень низкой 
концентрации олова в шлаке [3]. 

Данный способ экстракции олова применим в основном для низкокачественного 
железосульфидного сырья и, как заявляют патентообладатели, показывает довольно 
неплохие результаты [4].  

Однако, этот метод имеет ряд недостатков для внедрения в производство. Во-
первых, для его осуществления необходимо дорогостоящее оборудование для улавлива-
ния сульфида олова. Во-вторых, полученный сульфид нужно опять подвергать какому-
либо воздействию (химическому, термическому) для получения чистого олова. После 
каждой операции перевода олова из одного состояния в другое неизбежны потери ме-
талла, а также энергетические затраты на каждую операцию. Поэтому применение дан-
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ного способа целесообразно для извлечения олова из низкокачественного сырья, когда 
нельзя применить какой-либо более дешевый способ. 

Другой метод извлечения олова из бедного сырья – использование для выщела-
чивания растворов солей железа [5]. 

Выщелачивание огарка производили растворами, содержащими до 25% FeCl3. На 
основе полученных данных для обеспечения максимального извлечения  олова – расход 
FeCl3 составлял примерно 10 кг/кг олова. В кеках после выщелачивания содержалось 
до 1% Sn, извлечение олова в растворы было невысоким (75-80%). 

Растворы от выщелачивания содержали до 10 г/л Sn и примерно 50-70 г/л Fe. 
Извлечение олова из таких растворов электролизом нецелесообразно, поэтому выделе-
ние из них олова производили цементацией алюминием. 

Из других гидрометаллургических методов извлечения олова из бедного оловян-
ного сырья следует упомянуть о способе основанном на сульфидировании касситерита 
[6]. 

Так как сульфиды железа и ряда тяжелых цветных металлов, сопутствующих 
олову, нерастворимы в воде, то при выщелачивании спека они легко отделяются от оло-
ва. Вместе с оловом в раствор могут переходить вольфрам, сурьма, молибден, мышьяк, 
ванадий и германий, поскольку эти элементы образуют растворимые тиосоли. 

При спекании касситерита с содой и серой или гипосульфитом реакция протекает 
через образование сульфида натрия: 

4Na2CO3+4S=3Na2SO4+4CO2; 
4Na2S2O3=3Na2SO4+Na2S+2S2. 

Было предложено использовать в качестве реагентов сульфат натрия и уголь. 
Реакция восстановления сульфата натрия до сульфида протекает по уравнению: 

Na2SO4+4CO=Na2S+4CO2. 
Образование тиостаннота при спекании касситерита с сульфидом натрия прохо-

дит по реакции: 
SnO2+4Na2S+2CO2=Na4SnS4+2NaCO3. 

Температура реакции 800-850ºС. Согласно опытным данным, при обжиге с 20% 
избытка сульфата натрия выщелачивание спека может обеспечить извлечение в раствор 
до 95-97% Sn [7]. 

В качестве восстановителя рекомендуется антрацит или газовый уголь. 
При наличии в растворах мышьяка возникают большие трудности в проведении 

электролиза. Даже при содержании в растворах 0,05 г/л As катодные осадки получают-
ся неудовлетворительного качества. 

Весьма распространенными остаются способы, основанные на переводе олова в 
возгоны в виде хлоридов [8]. 

При действии хлора на сульфиды олова даже при низких температурах образу-
ются соединения олова с хлором. На окислы олова хлор оказывает воздействие только 
при высоких температурах. 

Теплоты образования хлористого и хлорного олова из металлического олова по-
казывают, что реакция хлорирования металлического олова протекает значительно лег-
че, чем окиси олова. 

В связи с этим обрабатываемый материал подвергают предварительному восста-
новительному обжигу с целью восстановления олова до металла, а затем хлорированию. 

Хлорирование оловосодержащих материалов может быть осуществлено различ-
ными способами: солевым хлорированием в муфельных печах, солевым хлорированием 
в печах кипящего слоя, низкотемпературным  хлорированием хлором, а также хлориро-
ванием хлором при высоких температурах. 
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Способ солевого хлорирования в муфельных печах [9] заключается в нагревании 
брикетированной шихты, составленной из содержащего олова материала, хлористого 
кальция и угля, при температуре 800-850ºС. 

Согласно данным полузаводских испытаний [10] со шламами обогатительной 
фабрики, содержащими около 4% Sn, была установлена возможность перевести в возго-
ны до 88-90% Sn. Извлечение олова в конденсат составило 82%, в шламистые продукты, 
образующиеся при улавливании возгонов в конденсаторах, 6,0%, а содержание олова в 
огарках 0,24%. 

Общее извлечение в металлическое олово с учетом переработки возгонов состави-
ло ~80%. При электрообогреве в муфельной печи расход электрической энергии велик и 
составляет 2 тыс.квт.ч на 1 т. брикетов, так как для высокого извлечения олова в воз-
гоны требуется длительный обжиг. 

Процесс требует относительно высоких удельных капитальных затрат, а также 
большого расхода электроэнергии и других материалов, что определило высокие экс-
плуатационные расходы при переработке бедного сырья. Кроме того, не удавалось по-
лучить огарки с отвальным содержанием олова (0,1% Sn) [9]. 

Применение печи кипящего слоя для хлорирования олова при высоких темпера-
турах дает возможность интенсифицировать процесс теплообмена, что является важ-
нейшим фактором, определяющим скорость реакций хлорирования олова и производи-
тельность печи [11]. 

При интенсивном движении оловосодержащего материала в турбулентном газо-
вом потоке создаются благоприятные условия для контакта его с газовой средой, про-
текания реакций восстановления окислов и хлорирования восстановленных продуктов. 

По сравнению с хлорированием в муфельной печи рассматриваемый процесс име-
ет то преимущество, что реакции протекают со значительно большими скоростями. 

Низкотемпературное хлорирование отличается от вышеописанных процессов тем, 
что при этом методе раздельно осуществляются процессы восстановления окислов олова 
и хлорирование, причем хлорирование продуктов восстановления производится при 
низких температурах [12]. 

Хлорирование при низких температурах, преследует цель обеспечить отгонку 
хлоридов олова, в то время как другие элементы, присутствующие в сырье, или совсем 
не образуют хлоридов при низких температурах, или упругость их паров при этих тем-
пературах настолько мала, что они практически в возгоны не переходят. При предвари-
тельном восстановительном обжиге требуется полнее восстановить олово до металла 
для более высокого извлечения его при последующем хлорировании с образованием 
тетрахлорида олова: 

Sn+2Cl2 → SnCl4. 
Процесс проводят при температурах, превышающих температуру кипения тет-

рахлорида олова, практчески в пределах 130-150ºС, иногда при 200ºС. 
Восстановительный обжиг осуществляют при температуре около 850ºС и содер-

жании в шихте около 20-25% восстановителя. При восстановительном обжиге необхо-
димо, чтобы восстановленное олово было распределено по всей массе огарка в виде мел-
ких корольков, не сливающихся в крупные капли, которые образуют жидкую ванну 
расплавленного металла; это приводит к замедлению процесса хлорирования огарка, 
так как уменьшается поверхность непосредственного контакта восстановленного метал-
лического олова с хлором [12]. 

С учетом потерь при очистке хлоридов и переработки их до чушкового металла 
общее извлечение составляет 80-85%. 

Для автоматизации процесса необходимо обеспечить однородность материала, по-
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ступающего в переработку, что не всегда возможно. Кроме того, низкотемпературное 
хлорирование требует применения коррозионностойких материалов в гидропеределе и 
характеризуется высоким расходом восстановителя. 

Метод высокотемпературного хлорирования газообразным хлором мало отлича-
ется от процессов высокотемпературного хлорирования, изложенных выше. 

Различие заключается в применении газообразного хлора вместо хлористых солей 
(хлористого кальция), что уменьшает объем перерабатываемых материалов и упрощает 
их подготовку [13]. 

Эффективность применения этого метода по сравнению с солевым способом вы-
сокотемпературного хлорирования зависит в основном от сравнительной стоимости га-
зообразного хлора и хлористого кальция, что оказывает существенное влияние на эко-
номику передела. 

Бедные оловянные концентраты также перерабатывают фьюминг-процессом. 
Сущность процесса фьюмингования заключается в продувке расплавленных ма-

териалов смесью восстановителя и воздуха, в результате чего летучие соединения воз-
гоняются, а нелетучие металлы и соединения остаются в расплаве или переходят в 
штейн или сплав [14]. 

В качестве топлива применяют угольную пыль, а также жидкое или газообразное 
топливо. Для улавливания возгонов охлажденные газы поступают в электрофильтры 
или мешочные фильтры. 

Фьюминговые печи имеют высокую производительность по проплаву, достигаю-
щую 25-35 т/м2 в сутки. Кроме того процесс может полностью автоматизирован [15]. 

В результате переработки фьюминг-процессом оловосодержащих материалов об-
разуются возгоны, содержание олова в которых достигает 50-55%, т.е. такое же, как в 
богатых концентратах [14]. 

Переработка дисперсных возгонов сводится к их подготовке с получением гранул 
последующим их обжигом и плавкой полученного огарка. 

Основные затраты, при производстве олова фьюминг процессом, состоят из рас-
ходов на топливо, вспомогательные материалы, зарплату и электроэнергию. При высо-
кой стоимости электроэнергии доля затрат на расплавление материалов в электропечи 
может быть значительной и составлять заметную часть общих затрат. 

Металлотермический процесс - это восстановление металлов из их оксидных со-
единений более активными металлами, например алюминием, протекающий с выделени-
ем тепла. 

Во время реакции восстановления в первую очередь в металлическую фазу пере-
ходят термодинамически менее устойчивые (СuО, РЬО, WО3, FeO, Sn0) окислы [16]. 
Трудновосстановимое соединение Si02 осложняет получение металла, так как различие в 
скоростях восстановительных реакций этих компонентов может явиться причиной сни-
жения интенсивности горения шихты, вплоть до затухания [17]. 

Таким образом в результате алюминотермической переработки касситеритового 
концентрата речь может идти только о получении сплавов олова с медью, вольфрамом, 
свинцом, железом. При этом область возможного получения сплава ограничена темпе-
ратурой плавления наиболее тугоплавкого продукта реакций (например АI2О3, 
tПЛ=2980ºC). Практика алюминотермической плавки оловянного концентрата показыва-
ет, что температура, развивающаяся в реакционной массе, укладывается в интервале 
1600-20000 С [17]. При таких высоких температурах процесса восстановления наблюда-
ется интенсивное испарение олова, следовательно, выход годного металла очень низок 
(20-30%). Для успешного хода металлотермической реакции необходимо обеспечить 
определенный тепловой эффект, достаточный для расплавления компонентов шихты и 
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продуктов восстановления. Практикой установлено, что лучшие результаты в алюмино-
термическом процессе получаются при величине удельного теплового эффекта около 
3000 кДж/кг [18]. При этом следует учитывать, что в условиях печного процесса, когда 
тепло отводится через стенки тигля и с поверхности расплава потери тепла могут до-
стигать до 30% теплового эффекта.  

Повышение теплового эффекта, необходимого для полноты протекания реакции 
восстановления, достигается путем введения в реакционную смесь тепловыделяющих 
добавок: КСIО3, NаNО3, CaSO4, ВаО2, А12(S04)3 и др.  

Для улучшения условий формирования сплава в компактном виде вводят флюсы, 
снижающие температуру плавления и вязкость расплава, способствующие более полно-
му осаждению металла. В качестве флюсующих добавок используют обычно СаО и 
CaF2 [16].  

Недостатками данной технологии является высокая стоимость алюминия и дру-
гих реагентов, необходимого для протекания реакции, малый выход металла, а также 
невозможность управления процессами реакции. Среди преимуществ можно отметить 
легкость технологического процесса и оборудования, а также отсутствие в подводе 
внешних источников энергии. 

Наиболее перспективным направлением синтеза олова из минеральных концен-
тратов является процесс углетермического восстановления с применением различных 
добавок(KClO3, NaNO3, CaSO4, BaO2 и др.) [19, 20]. С целью вскрытия концентрата и 
интенсификации процесса восстановления олова исследовалось влияние солей.  

Получены данные, что при добавлении солей (NaNO3, Na2CO3) 20 мас.% удалось 
понизить температуру плавки до 850-9000. Также при наличии солей NaNO3 и Na2CO3 в 
составе шихты, содержание олова в конечном продукте (в черновом олове) 
увеличивается до 98, 528 мас.%, а без солей – до 95,427 мас.%. При этом в черновом 
олове содержание меди, железа и мышьяка уменьшается соответственно на 31,2%, 
33,5%, а содержание мышьяка доходит до нуля. В составе шлаковой фазы при наличии 
солей уменьшается содержание олова на 27%. Увеличивается содержание кремния (на 
27,7 %), железа (60%). Содержание свинца и мышьяка доходит до 0%. 
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