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В практике литейного производства сложилась такая ситуация, когда цветные 
металлы и их сплавы становятся все более дорогими и дефицитными материалами. Это 
заставляет искать новые нетрадиционные способы получения цветных металлов и спла-
вов. Отходами оловоперерабатывающего производства из минерального сырья являются 
железомедные рудные концентраты. Эти отходы можно использовать в качестве сырья 
для получения медных лигатур и железомедных сплавов на участках цветного литья  
[1-3]. 

Существующие методы получения оловянных бронз связаны в основном с полу-
чением чистых металлов и последующей их совместной плавкой для получения необхо-
димой марки бронз [4-10]. Данная дорогостоящая технология привела к широкому отка-
зу от применения оловянных бронз. 

Получение легированных оловянных бронз сразу из минеральных концентратов 
значительно упрощает технологический процесс. При этом железомедные сплавы и оло-
вянные бронзы можно получать из соответствующих концентратов углетермическим 
восстановлением в ионных расплавах [11-13]. 

Медный шлам является отходами гальванического производства и требует боль-
ших затрат при утилизации. Очень распространены методы утилизации, связанные с 
введением шламов в состав строительных смесей для неответственных конструкций (па-
тент РФ №2074278 от 26 апреля 1996, патент РФ №2111046 от 20 мая 1998, патент РФ 
№RU 2257363 от 5 января 2004, патент РФ №2185349 от 14 декабря 2000). Данные мето-
ды утилизации не приносят положительного экономического эффекта. При этом мед-
ный шлам может являться источником меди при получении сплавов. Медный шлам 
можно использовать при восстановлении оловянных бронз, для этого необходимо разра-
ботать технологию восстановления меди с последующим введением в сплав или, что го-
раздо проще, восстановление медного шлама с касситеритовым концентратом. 

При реализации научного использованы методики исследований, в том числе ат-
тестационные: 

- Методика определения температуропроводности и теплопроводности материалов 
в соответствии со стандартами ASTM E-1461, DIN EN 821, DIN 30905 (сертифицирова-
на). 

- Методики комплексных исследований различных объектов с высоким простран-
ственным разрешением с максимально возможной чувствительностью методов скани-
рующей зондовой микроскопии, с возможностью проведения измерений в контролируе-
мой газовой атмосфере, жидкости и возможностью наноиндентации и наносклеромет-
рии (сертифицированы). 

- Методики определения кристаллизационных параметров методами гамма – про-
никающих излучений и термического анализа (гостированные) 

- Методики измерения вязкости, плотности, поверхностного натяжения, электро-
проводности жидких металлов и сплавов до температуры 1600 &#730;C (гостирован-
ные). Алгоритмы и программы их вычислений. 

Происхождение концентрата имеет природный наследственный характер, поэтому 
наличие попутных примесей в сырье приводит к сохранению их в составе концентрата, 
которые могут существенно помешать ходу восстановительной реакции. Часть примесей 
вступает во взаимодействие с восстановителем, после чего продукты этого взаимодей-
ствия попадают в черновой металл. С этой проблемой частично удается справиться на 
начальных этапах подготовки концентрата. Другая часть примесей может не вступать в 
реакцию, но существенно мешать основному компоненту (касситериту). Дело в том, что 
эти примеси могут частично обволакивать крупицы концентрата, затрудняя его взаимо-
действие с восстановителем, что приводит к замедлению реакции и малому проценту 
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извлекаемости олова, так как часть реагента (касситерита) не вступила в реакцию. Для 
того чтобы наиболее полно провести реакцию восстановления, необходимо отделить 
примеси от основного концентрата, т.е. произвести вскрытие концентрата. По традици-
онной технологии процесс углетермического восстановления ведут с применением флю-
сующих добавок SiO2, CaCO3 и др. 

В ходе выполнения данной работы было исследовано влияние номенклатуры и 
состава расплава солей в качестве среды для восстановления. Были проведены исследо-
вания с солями: Na2CO3, К2CO3, Na2SO4, NaCl, KCl, NaF. Для сравнительного анализа 
были проведены опыты без применения солей. В результате проделанных опытов выяв-
лено, что наиболее полное восстановление касситерита достигается в расплавах Na2CO3, 
Na2CO3 - NaNO3и Na2CO3 - NaCl. 

Наиболее эффективное влияние на процент выхода годной продукции (олова) 
оказывает смесь солей NaNO3 и Na2CO3. С целью вскрытия концентрата исследовалось 
влияние солей (NaNO3 и Na2CO3) на процент выхода олова из касситеритового концен-
трата. Как видно, с увеличением содержания солей коэффициент выхода олова резко 
возрастает при 24…27 мас.% добавки и составляет почти 96…97%. 

Минимальное время выдержки при углетермическом восстановлении составляет 
60 мин. Присутствие солей в шихте создает окислительно-восстановительную атмосфе-
ру, ускоряя процесс извлечения олова из концентрата. Таким образом, в присутствии 
солей ускоряется процесс углетермического восстановления олова из его концентрата и 
выход олова при содержании солей доходит до 97%. 

Синтезированное олово при углетермическом восстановлении содержит до 95 
мас.% Sn, а при добавке солей – до 98,5 мас.% олова. В шлаке содержание олова дохо-
дит до 1,6 мас.%, а без солей – 2,19 мас.%. Данная технология разработана для восста-
новления олова из касситеритового концентрата. 

Исследование восстановления оловянных бронз и железомедных сплавов непо-
средственно из минеральных концентратов и отходов гальванического производства яв-
ляется актуальной проблемой. Поэтому было проведено комплексные исследование уг-
летермии в ионном расплаве, а также металлотермии для производства медных сплавов 
и утилизации гальваношламов. 

Проведено исследование углетермического восстановления оловомедных и желе-
зомедных сплавов и разработана технологии получения железомедных сплавов из мине-
ральных концентратов ДВ региона. 

Изучены условия углетермического восстановления касситеритового концентрата 
в расплаве солевой системы Na2CO3 -NaNO3 (1:0,3). Установлен оптимальный состав 
шихты и содержание солей Na2CO3 -NaNO3 (1:0,3), определен температурных интервал 
восстановления (600-9000С). Разработана технология получения оловомедных сплавов с 
содержанием олова от 9 до 27 мас.% на основе медьсодержащего гальваношлама и кас-
ситеритового концентрата. 

Новизна научного исследования: впервые проведено исследование углетермиче-
ского восстановления оловомедных и железомедных сплавов и образования сплавов в 
ионных расплавах, разработана новая технология получения железомедных сплавов из 
минеральных концентратов ДВ региона и медного гальваношлама в ионном расплаве. 

Разработанная технология получения железомедных и оловомедных сплавов из 
минеральных концентратов ДВ региона позволяет упростить технологический процесс 
металлургических предприятий. С помощью данной технологии возможно получение 
оловомедных (легированые оловянные бронзы специального назначения) и железомед-
ных сплавов (сплавов для художественного литья и других целей). 

С помощью разработанной технологии восстановления медьсодержащих сплавов 
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возможна утилизация медного гальваношлама. Данная технология может быть встрое-
на в технологический процесс производственных предприятий - источников шлама. 

Разработанные технологии получения железомедных сплавов из минеральных 
концентратов ДВ региона и восстановления медьсодержащих сплавов при утилизации 
медного гальваношлама могут быть внедрены на существующих и новых металлургиче-
ских предприятиях. 

В дальнейшем можно рассмотреть применения полученных технологий для 
утилизации других металлургических отходов, оксидных фаз металлов с получением 
полезных металлов и сплавов. 
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