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МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ МЕДНОГО ГАЛЬВАНОШЛАМА 
 

Применение ионных расплавов, например Na2CO3-NaNO3, в качестве среды 
для углетермического восстановления касситерита обеспечивает высшую 
степень извлечения олова в черновой сплав (~97%), а также возможность 
выплавки олово-медных сплавов при использовании медьсодержащего 
гальваношлама. 
Ключевые слова: солевой расплав, медные сплавы, углетермическое вос-
становление. 
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METHODS OF DISPOSAL COPPER GALVANIC 
 

Use of ionic melts, for example Na2CO3-NaNO3, as a medium for carbothermic 
cassiterite recovery provides a high degree of extraction of tin alloy in the blister 
(~ 97%), and also the possibility of melting tin-copper alloy using the copper-
containing galvanic. 
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Для восстановления многих металлов из концентра издавна используют способ 
углетермического восстановления. Так и для получения  олова из касситеритового кон-
центрата применяют способ восстановления двуокиси олова углем. В качестве восстано-
вителя используют малосернистый уголь [1]. Данным способом плавку оловянных кон-
центратов ведут при высокой температуре (1260-1350º). При этой температуре окись 
восстанавливается и шлакообразующие элементы расплавляются, при этом некоторое 
количество олова улетучивается с печными газами в форме сернистого олова (SnS) и 
закиси олова (SnO), а также с пылью. Кроме того, в процессе плавки из шихты частич-
но возгоняются мышьяк, сурьма и свинец [2].  

Совершенствование процесса углетермического восстановления предлагается пу-
тем  применения различных добавок(KClO3, NaNO3, CaSO4, BaO2 и др.). С целью 
вскрытия концентрата и интенсификации процесса восстановления олова исследовалось 
влияние солевого расплава.  

Использование расплавов солей щелочных металлов для разложения вольфра-
митовых, шеелитовых и молибденовых концентратов позволило повысить извлече-
ние металла[3]. Несмотря на очевидную перспективность исследования неорганиче-
ских реакций с использованием расплавленных сред, эта область химии металлурги-
ческих процессов остается малоизученной. Физико-химические основы углетермиче-
ского восстановления оксидов металлов достаточно подробно описаны в литературе. 

Восстановление касситерита протекает через ряд окислительно-
восстановительных реакций, суммарный процесс восстановления олова выражается 
уравнением:  

2SnO2+3C=2Sn+2CO+CO2. 
Термодинамический анализ реакций показывает, что восстановление олова со-

провождается значительной убылью величины изобарного потенциала ΔG. Равновесие 
реакции сдвинуто в сторону образования целевого продукта и эта тенденция усилива-
ется в интервале температур 600-1200°С. Объектом исследования служил касситери-
товый концентрат, состав которого представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Состав касситеритового концентрата 
Содержание основных компонентов, масс.% 

Касситерит, SnO2 Вольфрамит, FeMnWО4 Кварц, SiO2 Сульфиды, PbS, CuS Турмилин 
45 6 20 10 10 

 
Для интенсификации процесса восстановления  применяют различные добавки, 

чаще всего соли. Эксперименты по солевому разложению показали, что при действии 
расплава солей NaNO3 - Na2СО3 (0,3:1) происходит химическая активация восстанови-
тельного процесса. Эффект повышения степени восстановления касситерита подтвер-
ждается в ходе проведения опытных плавок [4, 5]. Полученное в результате углетерми-
ческого восстановления олово не редко используют для получения оловянистых бронз. 
Для уменьшения количества операций для получения оловянистых бронз проведены 
опыты по добавлению медесодержащих добавок и совместного восстановления меди и 
олова в черновой слиток. 

В качестве медесодержащей добавки в проводимых опытах использован медный 
шлам – продукт осаждения твердых фракций сточных вод гальванических ванн медне-
ния. Отметим, что данный медный шлам является отходами гальванического производ-
ства и требует больших затрат при утилизации. В результате спектрального анализа 
получен химический состав шлама (табл.2).  
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Таблица 2 
Состав медного шлама 

Содержание основных компонентов, масс.% 
Cu P Cl Fe W 
88,9 1,7 3,8 3,9 0,6 

 
Медь в шламе присутствует в основном в виде оксида меди (CuO). Проведен ряд 

опытных плавок. Состав шихты представлен в табл.3. 
 

Таблица 3  
Состав шихты, масс.% 

№ опыта Шеелитовый концентрат Медный шлам Уголь Карбонат натрия Нитрат натрия
1 16 37 

18 18 11 2 11 42
3 5 48 

 
Шихту помещали в нагретую до 7000С печь, дожидались закипания (около 

15мин.) и выдерживали 30 мин. при температуре 1000-11000С. Полученный металл сли-
ли и охлаждали на воздухе до комнатной температуры. Спектральный анализ получен-
ных слитков металла представлен в табл.4. 

 
Таблица 4 

Состав металла 
№ опы-

та 
Содержание основных компонентов, масс.% 

Cu Sn P Si S Fe
1 66 26,7 - - 0,08 0,2 
2 72,9 20,3 0,09 - 0,02 5 
3 84,5 9 0,2 0,5 0,07 5,6 

 
Из результатов спектрального анализа видны некоторые закономерности. Во-

первых, соотношение Cu-Sn в металлическом слитке пропорционально соотношению ше-
елитового концентрата и медного шлама в шихте. Таким образом варьируя состав ис-
ходной шихты можно добиться требуемого соотношения Cu-Sn в получаемом слитке. 
Во-вторых, при увеличении количества медного шлама увеличивается количество при-
месей в слитке, таких как P, Si, Fe. Основной источник данных примесей – медный 
шлам. Один из путей уменьшения примесей в сплаве является предварительная очистка 
медного шлама. Рентгенофазный анализ показал, что железо в сплаве присутствует в 
виде карбида FeC, а медь и олово в виде соединения Cu5,6Sn. У образцов полученных 
сплавов измерена твердость. Твердость измеряли по методу Роквелла по шкале В, дан-
ные сведены в таблицу 5.  

 
Таблица 5 

Твердость образцов 
№ опыта Твердость, 

1 99HRB 
2 84HRB 
3 55HRB
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При увеличении содержания меди в слитке уменьшается твердость сплава. При 
этом сплав становиться более мягкий и менее хрупкий, что увеличивает его  антифрик-
ционные свойства. 

Изучены условия углетермического восстановления касситеритового концентрата 
в расплаве солевой системы Na2CO3 -NaNO3 (1:0,3). Установлен состав шихты, 
определен температурных интервал восстановления (600-9000С). Показано, что при 
взаимодействии касситерита с расплавом образуется промежуточное соединение 
Na2SnO3, которое восстанавливается, главным образом, газом СО в жидкой фазе 
расплава с высокой скоростью (1,5 часа), обеспечивая извлечение 97% олова из 
касситеритового концентрата в черновой сплав. Получены сплавы олова с медью при 
использовании медьсодержащего гальваношлама. 
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