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На протяжении многих десятилетий  основными потребителями меди и 

сплавов на ее основе являются электротехническая, электронная, химическая, 

строительная промышленности, машиностроение, транспорт и др. [1,2]. Однако 

в последние годы наблюдается тенденция к расширению традиционных 

областей применения меди, особенно возросло потребление меди в 

строительной промышленности [3]. В развитых странах медь активно 

используют для производства трубопроводов для холодной и горячей воды, 

трубопроводов для транспортировки бытового газа [4]. Все это обусловило рост 

производства и потребления меди до начала мирового экономического кризиса 

в 2008 г., который привел к падению цен на медь и резкому снижению 

производства меди. После кризиса производство меди вновь стало расти, о чем 

свидетельствует рост цен на медь на Лондонской бирже металлов (рис. 1) [5,6]. 

На  Украине существуют перспективные месторождения меди, но их 

промышленное освоение не ведется [7]. Поэтому единственным внутренним 

источником сырья меди являются лом и промышленные отходы [8], а 

переработка рудного сырья должна будет покрывать дефицит баланса между 

потреблением и производством меди. Кроме того, переработка вторичного 

сырья позволит рационально расходовать природные ресурсы, снизить 

техногенную нагрузку на окружающую среду.  

По оценке авторов [9], которые рассматривали транспортные средства как 

источник образования металлолома, на Украине фонд меди, находящейся в 

транспортных средствах железнодорожного, автомобильного, водного и 

воздушного транспорта, составляет около 244 тыс.т. Структура содержания 

меди в каждом виде транспортных средств представлена на рис.2.  

 



 
Рис. 1 – Динамика среднегодовой цены на 1 тонну меди на  

Лондонской бирже металлов 

 

 
Рис. 2 – Содержание меди в транспортных средствах различных 

видов транспорта 

 

Авторы [9] отмечают, что большая часть транспортных средств работает 

дольше нормативного срока, а у части транспортных средств нормативный срок 

эксплуатации подходит к концу. В связи с низкими темпами технического 

перевооружения промышленности, значительным спадом производства в 

период 2008-2009 гг. и высоких цен на медное вторичное сырье на Украине 

снизились темпы сбора амортизационного и оборотного лома. 



Следует отметить, что медь не только прочно удерживает позиции в таких 

отраслях промышленности как электротехника и электроника, производство 

кабельной продукции, производство теплообменных аппаратов и др., но и 

завоевывает новые области –  строительство и быт человека. Об этом 

свидетельствуют данные International Copper Study Group (ICSG), согласно 

которым в 2013 г. на долю электротехники и электроники приходится 30 %, на 

долю строительства также приходится 30 %, промышленное машиностроение – 

12 %, транспорт – 13 %, прочее – 15 % [10]. Такое распределение меди по 

отраслям промышленности несколько отличается от распределения меди, 

которое было в 2007 г. [1], когда на долю электротехники и электроники 

приходилось 45…55 %, машиностроение 10…15 %, строительство 8…10 %, 

транспорт 8…10 %. Очевиден рост доли меди в строительной области. 

Такому росту доли меди не в последнюю очередь способствует постоянное 

увеличение объемов производства рафинированной меди, как из рудного сырья, 

так и из вторичных ресурсов после кризиса 2008-2009 г. (рис.3). Видно, что 

потребление меди относительно ее производства колеблется: то преобладает 

над производством, то снова уменьшается.   

 
Рис. 3 – Мировое производство и потребление рафинированной  

меди [11, 3]. (данные за 2013 и 2014 г.г. – прогноз) 

 



Развитие полупроводниковой отрасли потребовало от металлургов не 

только увеличивать объёмы производства меди, но и резко улучшить 

качественные характеристики меди и её сплавов. 

При этом возросли объёмы образования отходов производства (стружка, 

брак изделий, шлаки и т.п.) и отходов потребления – лома. 

При этом если отходы производства практически сохраняют свои 

физические характеристики (вид отходов, химический состав) на протяжении 

столетий, то отходы потребления (лом) – понятие социальное. Физические 

характеристики лома отражают уровень развития общества, техники и 

технологии. Так, например, телевизор 50-х годов ХХ столетия содержал 

порядка 5…10 кг меди, а в начале ХХI ст. телевизор содержит уже до 1 кг меди. 

При этом медь и её сплавы в радио- и электротехническом ломе 

представляют сейчас многокомпонентный лом, который рассредоточен по 

объёму изделия в виде напылений, покрытий, микроприводов, миниатюрных 

трансформаторов, катушек, разъёмов и т.п. 

Следовательно, переработка (утилизация) таких отходов требует 

разработки специальной технологии и оборудования. 

Тем не менее, утилизация отходов технически и экологически выгодна. 

Все отходы обладают потенциальной потребительской стоимостью и 

поэтому их необходимо вовлекать в народнохозяйственный оборот путём 

проведения необходимых организационных и технических мероприятий. При 

использовании отходы или их отдельные компоненты становятся полноценным 

сырьём, так называемыми вторичными сырьевыми ресурсами. Лом и отходы, 

это своего рода “консервы” промышленности. 

К числу наиболее важных их видов, имеющих народнохозяйственное 

значение, относится металлическое и металлосодержащее вторичное сырье, 

включающее в себя все отходы при производстве и обработке металла, а также 

выбывающие из сферы производственного и бытового потребления различные 

металлоизделия - лом. Однако, часто отходы, образующиеся при 

металлургических переделах, в литейном производстве и на 



машиностроительных заводах используются непосредственно в их 

производстве повторно и относятся к оборотным отходам. 

Следовательно использование вторичных металлосодержащих ресурсов 

диктуется следующими экономическими и техническими  причинами: 

• частичное покрытие потребности в сырье, а сырьё в себестоимости 

продукции занимает 70…90 %; 

• снижение затрат на изготовление продукции за счёт исключения 

некоторых технологических операций; 

• снижение энергетических затрат; 

• значительное уменьшение экологической нагрузки;            

• исключение из импорта отдельных видов сырья. 

Систематическое  снижение содержания цветных металлов в рудном 

сырье, уменьшение  мировых рудных запасов, повышение затрат на его 

переработку, с одной стороны, и увеличение металлического фонда в 

большинстве стран мира, с другой стороны,  способствует  росту производства 

цветных металлов из вторичного сырья. Среди тяжелых цветных металлов, 

производимых из лома и отходов, по объему выпуска первое место занимает 

медь и её сплавы. Это связано с большим металлическим фондом меди и 

наличием крупных специализированных предприятий, перерабатывающих  в 

качестве сырья чистую медь (кабельные заводы, предприятия 

электротехнических изделий,  металлургические заводы  по производству  меди 

и  сплавов на её основе, машиностроительные заводы и т.п.). 

Использование вторичной меди из собственного вторичного медного 

сырья является первостепенным для украинских заводов потребителей меди. 

Технологический процесс производства вторичной меди, как правило, 

завершается огневым или электролитическим рафинированием. Прошедшая 

электролитическое рафинирование вторичная медь по качеству и свойствам 

ничем не отличается от катодной меди, полученной в результате переработки 

медных руд, т.е. первичной меди. 



Поэтому в бывшем СССР действовал единый государственный стандарт 

(ГОСТ 859-78) на медь независимо от того, является ли она первичной или 

вторичной. Лишь для вторичной конвертерной меди предназначенной для 

использования в качестве оборотного продукта на том же заводе, где она 

выплавлена, предусматривалась марка меди МКВ, в которой оговаривалось 

лишь одно условие – чтобы  содержание меди в ней было бы не ниже 96 %. 

Наиболее  распространен  производственный цикл при получении 

вторичной меди включающий следующие операции: 

• плавка в шахтной (пламенной) печи;  

• продувка в конверторе;  

• огневое рафинирование в  пламенных печах; 

•  рафинирование электролизом с растворимыми анодами. 

К технической меди предъявляются жёсткие требования не только по 

ограничению содержания отдельных элементов, но и к суммарному их 

количеству в металле (табл.1). Особенно высокие требования предъявляются к 

маркам меди, используемым в электронной технике. В этих марках 

ограничивается не только суммарное количество примесей, но и сумма 

отдельных групп элементов. Это относится, в частности, к американской марке 

меди С10100 (табл. 2), которая содержит не менее 99,99% Сu. 

Высокие требования по чистоте металла предъявляются также к микро- и 

низколегированным медным сплавам высокой электропроводности, которые 

образуют особую группу проводниковых материалов. Их получают с 

использованием высокочистых шихтовых материалов. Для производства этих 

сплавов используются марки меди с малым содержанием примесей. 

В стандартных марках меди присутствуют примеси висмута, свинца, 

сурьмы, мышьяка, серы, кадмия, кислорода, никеля, железа, марганца, олова, 

селена, серебра, фосфора, цинка и других элементов. 

По характеру физико-химического взаимодействия с медью примеси делят 

на три основные группы. К первой группе относятся металлы (Ni, Fe, Mn, Zn, 

Ag, Sn, Cd, Sb), растворимые в меди в твёрдом состоянии. Вторую группу 



представляют Bi и Рb - элементы, практически нерастворимые в меди в твёрдом 

состоянии и образующие с ней легкоплавкие эвтектики. Третью группу 

образуют полуметаллические и неметаллические элементы (О, S, Р, Те, Se, As и 

др.), которые образуют с ней химические соединения, а  растворимость  их в 

твёрдой  меди   (за исключением фосфора) крайне мала. 

Элементы первой группы в тех количествах, которые соответствуют 

металлу технической чистоты, образуют твёрдые растворы на основе меди. 

Поэтому влияние их на механические свойства меди минимально. Однако для 

проводникового материала, каким является чистая нелегированная медь, эти 

примеси являются вредными, так как все они, а многие весьма существенно, 

снижают электро- и теплопроводность меди. Поэтому их содержание, особенно 

в марках бескислородной меди М00б и М0б, ограничивается тысячными 

долями процента (табл. 1). 

 
 
     



Таблица 1 
Химический состав (%) и применение технической меди,   ГОСТ 859-2001 

 
Марка 
 
 

 
Способ 
получения 
 
 

Cu, не 
менее 
 
 

Cu+Ag 
не 
менее 
 
 

Примеси, не более 

Области применения 
 
Bi 

 
Sb 

 
As 

 
Fe 

 
Ni 

 
Рb 

 
Sn 

 
S 

 
О 

 
Zn 

 
Р 

Катоды 
М00к  

Электролити-ческое 
рафинирование 

— 0,002 
(Аg) 

0,0002 0,0004 0,0005 0,001 0,002 0,0005 — 0,002 0,01 - 0,0015  
 
Для получения катодов М0к 99,97 0,002 

(Аg) 
0,0005 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,002 0,015 0,001 0,001 

М1к 99,95 0.003 
(Аg) 

0,001 0,002 0,002 0,003 0.002 0,003 0,002 0,004 0,02 0,003 0,002 

М2к 99,93 0,003 
(Ag) 

0,001 0,002 0,002 0,005 0,003 0,005 0,002 0,01 0,03 0,004 0,002 

Слитки и полуфабрикаты 
М00б Переплавка 

катодов в вос-
становительной, 
инертной атмосфере 
или в вакууме 

99,9 - 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003  
Для проводников тока и 
сплавов высокой  
чистоты, 
(электроника) 

М0б  
- 99,7 

 
0,001 

 
0,002 

 
0,002 

 
0,004 

 
 0,002 

 
0,003 

 
0,002 

 
0,003 

 
0,001 

 
0,003 

 
0,002 

 М1б  
- 

 
99,5 

 
0,001 

 
0,002 

 
0,002 

 
0,004 

 
0,002 

 
0,004 

 
0,002 

 
0,004 

 
0,003 

 
0,003 

 
0,002 

М00  
Переплавка 
катодов 

99,96 - 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,03 0,001 0,0005 
М0 - 99,93 0,0005 0,002 0,001 0,004 0,002 0,003 0,001 0,003 0,04 0,003 - 
Ml - 99,90 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,004 0,05 0,004 - Для проводников тока, проката и 

бронз,  без олова Mlp  
Переплавка с 
раскислением 

- 99,90 0,001 0,002 0,002 0,005 0.002 0,005 0,002 0,005 0,01 0,005 0,002÷.0,012 
М1ф - 99,90 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,005 - 0,005 0,012÷0,04 

М2р - 99,70 0,002 0,005 - 0,05 0,2 0,01 0,05 0,01 0,01 - 0,005÷0,06  
Для сплавов, 
обрабатываемых  
давлением 

М3р - 99.50 0,003 0,05 0,05 0,05 0,2 0,03 0,05 0,01 0,01 - 0,005÷.0,06 
 
М2 

Огневое 
Рафииниров-ание и 
переплавка отходов 

 
- 

 
99,70 

 
0,002 

 
0,005 

 
0,01 

 
0,05 

 
0,2 

 
0,01 

 
0,05 

 
0,01 

 
0,07 

 
— 

 
- 



Таблица 2 
Марки меди по национальным стандартам 

Содержание 
Cu+Ag,% 
(по массе) 
не менее 

По национальным стандартам  
Стандарт 
ISO 

ГОСТ 
859-
2001 

 
США 

 
Франция 

 
Германия 

 
Япония 

МЕДЬ КАТОДНАЯ 
99,90 Cu-

CATH 
Cu- d  KE - Cu Cu-

CATH 
Cu-CATH 
ISO/DR2311 

M1k, 
M0k 

МЕДЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ (КАТОДНАЯ) ПЕРЕПЛАВЛЕННАЯ 
99,90 C11000 Cu- al E2- Cu58 

E- Cu57 
C1100 Cu-ETR1) 

ISO/R 1431 
M1, 
M1у 

МЕДЬ ОГНЕВОГО РАФИНИРОВАНИЯ 
99,90 
 
99,85 

C11020 
 
C12500 

Cu- a2 
 
Cu- a3 

E2- Cu58 
 
E- Cu57 

Нет  
данных 
Нет  
данных 

Cu-FRHC2) 

ISO/R 1428 
Cu-FRTP3) 

ISO/R 1429 

- 
 
- 

МЕДЬ РАСКИСЛЕННАЯ ФОСФОРОМ 
99,90 
99,90 

С10200 Сu-в2 
Сu-в1 
 

SE-Cu4), 
Sw-Cu 
SF-Cu 

C1201 
 
- 

Cu-DLP, 
ISO/R1430 
Cu-DHP 
ISO/R1430 

M1р 
 
- 

МЕДЬ БЕСКИСЛОРОДНАЯ 
99,95 
99,99 

С10200 
С10100 

Cu-C2 
Cu-C1 

OF-Cu 
- 

C1020 
- 

Cu-OF 
Cu-OFE 

М0б 
М00б 
 

1) Массовая доля кислорода в меди Cu-TTP от 0,02 до 0,07%. 
2)  Cu-FRHC – медь огневого рафинирования высокой электропроводности. 
3) Cu-FRTP  -  медь огневого рафинирования низкой электропроводности. 
4)   В меди SE-Cu фосфор может быть заменён другим раскислителем. 

 

Все примеси повышают электрическое сопротивление меди. Для оценки 

влияния примесей при их относительно невысоких концентрациях пользуются 

линейной зависимостью прироста удельного электрическое сопротивления r  

от  концентрации примеси (Спр) 

0 прCr = r + Dr× ,                                                                             (1) 



где ρ0 – удельное электрическое сопротивление основного компонента 

(растворителя), зависящее от температуры (для меди высокой чистоты 

ρ0=0,0168 мк×Ом×м); 

∆ρ – остаточное электрическое сопротивление, не зависящее от 

температуры, обусловленное наличием примесных атомов и пропорциональное 

концентрации примеси.  

Уравнение (1-1.9) называют правилом Маиссена-Флеминга. 

Количество  примесей особенно сильное влияние оказывает на удельное 

электрическое сопротивление меди при отрицательных температурах. При 

нагревании твердых растворов их сопротивление, как правило, растет, однако 

не так значительно, как у чистых металлов. Температурный коэффициент 

электрического сопротивления a¢ твёрдого раствора всегда ниже, чем для 

чистых металлов, и меняется в зависимости от состава аналогично 

электропроводности. 

Изменение электрического сопротивления меди в функции температуры 

определяется уравнением 

( )3 2 2
t 0R R 1 4,1151 10 t 1,9988 10 t- -= × - × × - × × ,                           (2) 

где R0 – сопротивление при 0 °С. 

Металлсодержащее вторичное сырье классифицируется в зависимости от 

того, в какой форме содержится металл — металлической или 

неметаллической. Между обеими этими группами имеются, однако, 

многообразные формы перехода. Не всегда возможно чёткое разграничение 

между ломом и металлсодержащими видами вторичного сырья, металл которых 

находится в металлической форме (абразивные отходы). Использование 

металлических и металлсодержащих вторичных ресурсов связано с 

несколькими условиями. Объёмы их образования должны быть достаточно 

большими, а для их заготовки, переработки и реализации необходимы 

соответствующие экономические, организационные и научно-технические 

возможности. При этом следует учесть, что имеются значительные 

экономические и технические  преимущества при использовании вторичного 



сырья по сравнению с первичным, рудным сырьём. Это является основным 

фактором для всё большего использования вторичного сырья. Эти 

преимущества заключается в следующем: 

• частично покрывается потребность в сырье на перспективу;  

• уменьшаются общие затраты на производство продукции, так как 

отпадает необходимость в одной или нескольких технологических стадий; 

• заменяется импортируемое сырьё; 

• снижается  удельное потребление энергии на производство продукции; 

• замкнутый  кругооборот  металла  ограничивает  воздействие  

неблагоприятных факторов на состояние окружающей среды. 

Из металлического и металлсодержащего вторичного сырья 

предпочтительным является первое, так как содержание металла в нём намного 

больше, чем в соответствующем рудном сырье, и, кроме того, незначительна 

доля неметаллических и металлических загрязнений. Поэтому в сравнении с 

рудным сырьём использование лома в металлургическом производстве 

обеспечивает часто значительное уменьшение длительности технологического 

процесса и затрат электроэнергии, т.е. является  экономически более выгодным.  

Себестоимость и  капитальные вложения при производстве цветных металлов 

из лома в несколько раз меньше, чем при использовании первичного сырья. 

Значительно ниже при этом и расход электроэнергии, что объясняется 

наличием в ломе аккумулированной энергии. Использование  лома и отходов,  в 

конечном счёте,  приносит значительную экономическую выгоду,   но затраты  

на получение того же металла, что и из руды значительно меньше. Однако из-за 

большого числа и  рассредоточения  мест образования лома необходимы 

значительные  расходы на его заготовку, складирование и транспортировку. 

Помимо этого следует учитывать наметившуюся тенденцию к росту выпуска 

материалов, состоящих из нескольких  компонентов, а также к миниатюризации 

части продукции, что значительно ухудшает качество вторичного   

металлического сырья и в конечном счёте уменьшает экономический эффект от 

его использования. В  целом же  использование лома экономически выгодно и 



это выражается в значительной доле металла, производимого из лома в 

промышленно развитых странах.               

Эффективность использования вторичного сырья тесно связана с его 

подготовкой и переработкой, тем более что свыше 60 % заготавливаемых лома 

и отходов цветных металлов сдается как низкокачественное сырье. Для 

получения качественных металлов и сплавов оно должно быть подвергнуто 

первичной обработке, под которой понимают операции пиротехнического и 

радиационного контроля, а также совокупность процессов сортировки, 

разделки и приведения лома и отходов к соответствующей массе и размерам. 

Ресурсы отходов цветных металлов и сплавов – это часть фонда цветных 

металлов и сплавов, перешедшая в категорию отходов к моменту, на который 

определяется фонд. При этом под  отходами   цветных металлов   и  сплавов   

подразумеваются остатки   цветных   металлов   и   сплавов,   образующиеся   в   

процессе    производства   (отходы    производства),    потребления    и  

эксплуатации   машин и механизмов  (отходы  потребления   или   лом),   

утратившие первоначальные потребительские свойства [11]. 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

образовавшиеся при производстве продукции и утратившие полностью или 

частично исходные потребительские свойства. 

Отходы потребления (лом) –  изделия  и  материалы,  потерявшие  

потребительские  свойства  из-за  физического  или  морального износа. 

Различают оборотные отходы – часть отходов цветных металлов и 

сплавов, предназначенная для использования, в местах её образования и 

товарные отходы – часть отходов, предназначенная для реализации на 

внутреннем рынке и для экспорта. Основными методами расчета ресурсов лома 

и отходов, т.е. вторичного сырья цветных металлов, являются нормативный, 

расчетно-аналитический и расчетно-статистический. 

При этом под вторичным сырьем цветных металлов и сплавов 

подразумевается лишь та часть отходов цветных металлов и сплавов, повторное 

использование которых технически возможно и экономически целесообразно. 



В промышленно развитых странах прирост производства цветных 

металлов за последнее десятилетие  составил, %:  алюминия - 16,0 (из 

вторичного сырья -13,0); меди -6,0 (из вторичного сырья - 30,0); свинца - 8,0 (из 

вторичного сырья - 15,0); цинка - 9,0 (из вторичного сырья - 8,0). 

Ресурсы отходов цветных металлов  и сплавов зависят от объёмов 

потребления цветных металлов и полноты их использования  при  производстве  

различных изделий.  Чем  больше коэффициент использования металлов 

(КИМ), тем меньше выход отходов [12]. 

Металлургические процессы производства меди из вторичного сырья, как 

правило, включают пиро- гидрометаллургический переделы, конвертирования, 

огневое рафинирование и разливку. Пирометаллургический передел лома и 

отходов ведут в агрегатах различной конструкции: в шахтных, отражательных, 

электродуговых печах, в конвертерах. Для плавки лома и отходов сплавов меди 

используют стационарные, поворотные и вращающиеся отражательные печи. 

Для   рафинирования   медных   сплавов   используют обработку расплава с 

помощью различных дутьевых и горелочных устройств или вводят 

рафинирующие флюсы. Олово, как постоянный спутник вторичной меди при 

окислении кроме оксида олова (SnO) образует диоксид олова (SnO2), который 

частично растворяется в меди и не образует силикатов. В этом случае в шлак 

(рафинирующий флюс) переходят станнаты основных металлов (обычно 

кальция). Применяют также способ рафинирования вторичной оловосо-

держащей меди продувкой расплава смесью метан-кислород  через верхнюю 

сводовую фурму.  

Окислительное (огневое) рафинирование меди основано на том, что 

большинство содержащихся в ней примесей имеет большее сродство к 

кислороду, чем сама медь, и большинство оксидов, образующихся при 

окислении примесей, в меди не растворимо и вследствие этого выделяется из 

меди с удалением в виде шлака. Однако огневым рафинированием  нельзя 

удалить такие примеси, как благородные металлы и висмут, поскольку они 



имеют к кислороду меньшее сродство, чем медь, и потому не будут окисляться, 

находясь в расплаве меди. 

Примеси, имеющие большее сродство к кислороду, чем медь, но оксиды 

которых растворяются в расплавленной меди непосредственно или после 

образования каких-либо более сложных растворимых в меди соединений могут 

быть удалены огневым рафинированием, но удаляются с трудом и не 

полностью. Чаще всего для этого требуется осуществление мероприятий, 

способствующих разрушению соединений, делающих тот или иной оксид рас-

творимым в меди. К числу таких трудноудаляемых примесей в первую очередь 

относятся никель, сурьма и в меньшей степени мышьяк и олово. 

Рафинированию способствует летучесть некоторых примесей (например, 

цинка) или их оксидов (например, As2O3), что позволяет с  легкостью и 

полнотой удалять их из меди. 

При продуве воздухом медного расплава  содержащиеся в нём металлы 

окисляются в соответствии с их сродством к кислороду в последовательности: 

Zn, Sn, Fe, Ni, Sb, Pb, As,  Cu, Ag, Au. Такая очерёдность окисления 

соблюдается при условии равной концентрации  (активности) этих металлов в     

расплаве. В  ванне  при большой  концентрацию меди, в первую очередь 

окисляется именно этот металл,  а роль передатчика кислорода, металлам-

примесям  выполняет оксид меди Cu20.                                                                                       

Пределы  удаления металлов-примесей  Mе′ из ванны расплава меди 

определяют равновесием реакции 

2[Me'] + [Cu O] = [2Cu] + (Me'O) .                                    (3) 

Это равновесие наступает при равном давлении  диссоциации  оксидов 

меди и примеси, т.е. 
2 2 2O Cu O O Me O(P ) (P ) ¢= . 

Зависимость давления диссоциации этих оксидов от их  концентрации 

(активности) в расплавах   описывается следующим выражением 
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В этом случае константа равновесия реакции (5) 
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Отсюда содержание примеси в металле 
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Минимальное содержание примеси в меди огневого рафинирования 

достигается  насыщением меди её оксидом и при минимальной концентрации 

оксида  а шлаке: 
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Cu Me O
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K Cu O
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¢ =  .                                       (9) 

Константа равновесия Кс реакции взаимодействия железа с оксидом меди 

при 1200 °С равна 42,4. Концентрация оксида меди в жидкой меди [Сu2O]нас   

равна 12,4 %  или 7 моль/л  при плотности  последней 8400 г/л, концентрация 

меди  в расплаве – 116 г×атом/л. При концентрации (FeO)min в шлаке 10-4 моль/л, 

минимальное содержание железа в меди 

[ ]
2 4

min
116 10Fe 0,004

42,4 7

-×
= =

×
моль/л                                (10)    

или                    

[ ] min
0,004 56 100Fe 0,003 %

8400
× ×

= =  (по массе).                    (11) 

Аналогичными расчетами установлены пределы удаления из меди других 

примесей, %:  0,0006 Sn;  0,0016 Pb;  0,00006Zn;  0,44Ni;  0,2 Sb;  0,16As.        



Восстановление растворённого в медном  расплаве оксида меди проводят 

древесиной, природным газом и продуктами его конверсии. В частности, 

восстановление оксида меди твердым углеродом и метаном протекает по 

реакциям: 

2 22[Cu O] + C = 4[Cu] + CO ,                                     (12) 

2 4 2 24[Cu O] + CH = 8[Cu] + CO + 2H O.                          (13) 

Термодинамические расчеты показывают возможность полного 

восстановления оксида меди; на практике содержание кислорода в меди 

огневого рафинирования составляет 0,05…0,1 %.                                                                             

При одновременном присутствии в меди нескольких примесей, что 

практически всегда имеет место, в первую очередь начинают окисляться  те 

примеси,  упругость диссоциации которых при данной температуре и 

соотношении концентрации примеси окажется больше. 

Опыт показывает, что при рафинировании меди начинают одновременно 

окисляться все примеси, имеющие большее сродство к кислороду, чем сама 

медь. Удаление же их идёт с разной скоростью, и до тех пор, пока не удалены 

примеси, имеющие особенно большое сродство к кислороду, остальные 

примеси удаляются весьма медленно. 

Рассматривая поведение отдельных примесей, следует отметить 

следующее: алюминий, кремний, марганец и железо, имея наибольшее 

сродство к кислороду  образуют оксиды, не растворяющиеся в меди, легко 

всплывают на поверхность ванны и хорошо взаимно шлакуются, в результате 

чего быстро и полно удаляются из меди. Железо при этом закисью меди 

окисляется лишь до FeO, но, всплывая на поверхность ванны, частично 

окисляется кислородом воздуха до Fe2O3. Соответственно часть железа 

переходит в шлак в виде силикатов, а некоторая часть образует с другими 

оксидами ферриты. При рафинировании же в печи с основным подом большая 

часть железа образует ферриты. 

Цинк при значительном его содержании удаляется еще в период 

расплавления меди, испаряясь в металлической форме. Остаток его легко, 



полно и быстро окисляется и шлакуется, образуя ферриты (ZnO×Fe2O3), 

частично силикаты, или просто растворяется в шлаках. 

Свинец  легко окисляется после удаления из меди железа и цинка, но, 

будучи тяжелее расплавленной меди, оксид свинца РbО опускается на дно 

ванны и при проведении рафинирования в печи с основным подом лишь с 

трудом может быть ошлакован и удален. При кислом поде ошлакование РbО 

идет значительно легче. При значительном содержании свинца и особенно при 

рафинировании на основном поду в печь необходимо добавлять кварцевый 

флюс. Частично РbО удаляется путем испарения. 

Кобальт легко окисляется и, образуя силикаты и ферриты, хорошо 

удаляется из меди. Его интенсивное окисление начинается после удаления 

железа и цинка, но раньше, чем свинца. 

Никель удаляется после цинка, железа и кобальта; однако его удаление 

становится менее интенсивным после выделения из металла всего железа. Это 

объясняется  прежде всего тем, что оксид  никеля успешно шлакуется, образуя 

ферриты. 

При наличии в рафинируемом металле сурьмы или мышьяка удаление 

никеля протекает особенно трудно вследствие образования медноникелевой 

слюдки состава 6Сu2О×NiО×2Sb2O5 (или 6Сu2О×8NiO×2As2O5), хорошо 

растворимой в расплавленной меди и трудно восстанавливаемой. Разрушение 

слюдки происходит несколько лучше в печи с основным подом, а особенно при 

вдувании в медь соды, которая разрушает слюдки вследствие образования 

соединений между оксидами сурьмы и мышьяка и оксидом натрия типа 

Na2O×As2O5 и Na2O×Sb2O5, которые не растворимы в меди и быстро из нее 

удаляются. Оксид никеля, становясь свободным, слабо растворяется в меди и 

потому значительно легче удаляется из меди, особенно при наличии железа. 

Опыты В.А. Ванюкова [13-39] показали, что особенно трудно разрушить 

меде-никелево-мышьяковистую слюдку, вследствие чего при наличии в меди 

мышьяка никель удаляется с наибольшим трудом. Ими же экспериментально 

доказано, что равновесие между Сu2О и NiO в расплавленной меди, не 



содержащей сурьмы и мышьяка, наступает при температуре около 1200 °С в 

печи с кислым подом  и при содержании в меди 0,38 % Ni,  а в печи с основным 

подом - при 0,34 % Ni.    

Термодинамические  расчёты показывают, что равновесие между Cu2O, 

Fe2O3 и NiO при 1200 °С в расплавленной меди в присутствии 3 % Fe2O3 

наступает при содержании никеля в меди всего в 0,042 %.  Промышленные  

испытания подтвердили, что добавка железной окалины способствует более 

полному удалению никеля, но и в этом случае  с трудом удается снизить его 

содержание до 0,23 %.  В  производственной работе  этих результатов обычно 

не достигают. 

Следует иметь в виду также, что работа с присадкой оксидов железа 

вредно отражается на стойкости футеровки рафинировочных печей. 

Висмут имеет меньшее сродство к кислороду, чем медь, и поэтому при  

небольших концентрациях он не окисляется закисью меди. Его содержание в 

меди при рафинировании снижается весьма незначительно и  то лишь за счёт 

испарения. 

Золото, серебро и платина при огневом рафинировании не окисляются и 

практически не испаряются, вследствие чего целиком остаются в меди. 

Селен и теллур хотя и окисляются в процессе рафинирования, но при их 

малом содержании в меди не шлакуются и, почти не испаряются в этих 

условиях, практически целиком остаются в меди. 

Олово при окислении образует как закись, так и оксид. Оксид олова 

силикатов не образует и, частично растворяясь в расплавленной меди, 

удаляется с трудом. Несколько легче удаляется закись олова, которая, к тому 

же, частично испаряется. Для лучшего удаления олова полезно добавлять в 

печь сильные основания или хотя бы соду, при наличии которых оксиды олова 

образуют станнаты, которые входят в состав образующегося шлака. 

Сера во вторичной конвертерной меди практически не присутствует и 

лишь в весьма небольших количествах может находиться в виде растворенного 

в меди сернистого газа. 



При дразнении сернистый газ, если он содержался в рафинируемой меди, 

удаляется окончательно. 

Во избежание загрязнения меди серой применять можно в качестве 

восстановительного покрытия на последней стадии рафинирования и при 

розливе только древесный уголь, но отнюдь не кокс. 

Сурьма и мышьяк относятся также к трудно удаляемым примесям, так как 

их оксиды образуют с закисью меди прочные соединения As2O5×Cu2O и 

Sb2O5×Cu 2O,  растворимые в меди. 

В присутствии никеля образуются, как указывалось,  весьма стойкие 

соединения - слюдки. 

Кроме того, термодинамические расчеты показывают, что равновесие 

между Сu2О и оксидами мышьяка при температуре рафинирования   наступает 

при содержании в меди 0,66 % мышьяка. Однако возможно получать медь с 

более низким содержанием мышьяка, чему способствует летучесть низшего 

оксида мышьяка (As2O3); то же относится и к сурьме, низший оксид которой 

так же летуч. 

Таким образом, как мышьяк, так и сурьма удаляются легче в виде низших 

оксидов, которые, к тому же, не образуют соединения с закисью меди. Поэтому, 

после того как эти примеси окислятся до высшего оксида, необходимо их вновь 

превратить в низший оксид. Обычно это достигается восстановлением меди 

(дразнением), при котором и сурьма и мышьяк восстанавливаются полностью и 

при повторном окислении образуют сначала низшие оксиды, которые частично 

успевают удалиться, а частично вновь окисляются до высших оксидов. 

Повторяя несколько раз поочередно окисление и дразнение, удается 

снизить содержание мышьяка значительно ниже указанной выше равновесной 

концентрации, а продувкой меди порошкообразной содой или смесью соды с 

хлорной известью удается довести содержание мышьяка до 0,003%. При этих 

условиях хорошо удаляется также и сурьма. Объясняется это образованием 

соединений типа (Na2O)3Sb2O5 и (Na2O)3As2O5, которые хорошо шлакуются. 



В технологической цепочке производства меди электротехнического 

назначения присутствуют два рафинировочных процесса – огневое и 

электролитическое рафинирование. Такое построение процесса рафинирования 

обходится дешевле, чем прямая электролитическая очистка. Огневое 

рафинирование рассматривается как промежуточная операция, задача которой 

заключается в получении промежуточного продукта (медные аноды) заданного 

состава. Однако в некоторых случаях, когда медь не содержит благородных 

металлов или отсутствует необходимость получения очень чистой меди, ее 

очистку ограничивают огневым рафинированием. Полученную в этом случае 

медь используют для проката на лист или для приготовления ряда сплавов. 

Данная технология имеет ограничения, сдерживающие расширения 

производство катодной меди, особенно в странах, не имеющих промышленных 

запасов медьсодержащих руд:  

1) отсутствие во вторичном сырье драгоценных и редких металлов, 

извлечение которых на стадии электролитического рафинирования 

обеспечивает приемлемую стоимость конечной продукции;  

2) необходимы значительные производственные площади для размещения 

электролизных ванн;  

3) необходимы водоочистные сооружения для регенерации и 

нейтрализации кислотного электролита;  

4) возрастает экологическая нагрузка на окружающую среду. 

Перечисленные ограничения вынуждают к расширению применения огневого 

рафинирования как последнего передела в производстве качественной меди. В 

результате такого подхода на стадии огневого рафинирования будет 

производиться не полупродукт, а готовая высококачественная медь, идущая на 

изготовление требуемых заказчиком изделий. 

Основной задачей огневого рафинирования является удаление примесей из 

расплава меди в результате продувки его воздухом при температуре 1100 °С. 

При этом происходит окисление меди и примесных элементов, оксиды которых 

переходят в шлак: 



2 24Cu O 2Cu O+ = ,                                             (14) 

2Cu O Me MeO 2Cu+ = + .                                    (15) 

Остаточное содержание примесей определяется равновесием реакции. 

Возможность рафинирования меди путем продувки расплава воздухом под 

первичным шлаком имеет термодинамические ограничения. Остаточная 

концентрация примеси в расплаве зависит не только от концентрации 

кислорода в расплаве, но и от активности оксида примеси в шлаке. Чем меньше 

активность примеси в шлаке, тем глубже рафинирование за счет сдвига 

равновесия реакции окисления примеси в сторону продуктов реакции. Поэтому 

для максимального удаления примесей в окислительном периоде 

рафинирования необходимо постоянно удалять образующийся шлак.  

Одним из способов повышения скорости и полноты протекания процессов 

удаления примесей является применение порошкообразных флюсов [10], 

загружаемых на зеркало расплава или подаваемых непосредственно в объем 

расплава. В состав смеси рафинирующих флюсов могут входить 

гексаметафосфат натрия, фосфид меди, кальцит и др. 

Добавление гексаметафосфата натрия (Na6P6O18) и фосфида меди (Cu3P) 

способствует образованию кислого шлака с низкой вязкостью и связыванию 

некоторых примесных элементов в сложные соединения в результате 

взаимодействия оксидов этих примесей с P2O5 и Na2O: 

( )2 2 5 3 4 22
3PbO P O Pb PO 1,5O ;+ = +                                (16) 

( )2 5 3 4 2
3ZnO P O Zn PO ;+ =                                      (17) 

2 2 5 2 43Na O Sb O 2Na SbO .+ =                                      (18) 

( )2 5 3 4 2
Sb O 3CaO Ca SbO ;+ =                                  (19) 

( )2 3 3 4 2
As O 3CaO Ca AsO .+ =                                    (20) 

Протекание реакций (16)-(20) возможно с термодинамической точки 

зрения (рис.4), наиболее отрицательным потенциалом обладают реакции (16) и 

(19), более положительным потенциалом – реакции (17) и (18). Реакции 



перехода в шлак оксидов свинца, сурьмы и мышьяка протекают с более 

высокой скоростью, чем для оксида цинка.   

 

 
Рис. 4 – Зависимость энергии Гиббса от температуры для реакций 

удаления примесей, реакции (16)-(20) 

 

Для дополнительной очистки меди от свинца применяют кварцевый флюс 

с целью связывания PbO в силикат [13]: 

2 3PbO SiO PbSiO .+ =                                            (21) 

Однако, как показывают термодинамические расчеты, более вероятно 

протекание следующей реакции (рис. 5) 

2 42PbO 3SiO 2PbSiO Si.+ = +                                    (22) 

Образование силиката свинца облегчает переход свинца в шлак из-за 

меньшей плотности силиката в сравнении с глетом (PbO). 

Очистке расплава меди от никеля способствует добавление оксида железа 

Fe2O3 с целью создания ферритных шлаков. Предполагают протекание 

следующих реакций образования феррита никеля: 

( )2 3 2 3NiO Fe O NiO Fe O ;+ = ×                                       (23) 

( )2 2 3 2 32Ni O Fe O 2 NiO Fe O .+ + = ×                                (24) 



 
Рис. 5 – Зависимость энергии Гиббса реакций образования  

силикатов свинца от температуры, реакции (21) и (22) 

 

 Изобарный потенциал образования феррита никеля в присутствии 

кислорода значительно выше изобарного потенциала взаимодействия оксидов 

никеля и железа (рис. 6). Введение оксидов железа на завершающей стадии 

окислительного рафинирования позволяет удалить никель до сотых долей 

процента [14]. 

 

 
Рис. 6 – Зависимость энергии Гиббса реакций образования  

феррита никеля от температуры, реакции (23) и (24) 



 

В результате применения порошкообразных флюсов в определенной 

последовательности можно добиться высокой степени рафинирования расплава 

меди от сопутствующих примесей – железа, цинка, мышьяка, сурьмы, никеля. 

При проведении огневого рафинирования в расплав добавляли фосфид 

меди Cu3P [15]. Влияния фосфида меди на степень очистки оценивали на 

примесях олова, свинца цинка и сурьмы. На рис. 7 приведено содержание 

вышеприведенных примесей до и после введения в расплав фосфида меди. 
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Рис. 7 – Содержание примесей в меди после огневого рафинирования: 

левый столбик – до введения, правый – после введения фосфида меди. 

 

Как видно из рисунка, добавление фосфида меди в процессе огневого 

рафинирования обеспечивает снижение содержания примесей.  

C использованием методик, изложенных в работах [16-18] был выполнен 

физико-химический анализ поведение фосфида меди в расплаве в процессе его 

рафинирования. Наличие в расплаве растворенного кислорода и закиси меди 

обеспечивает возможность протекание следующих реакций 

 3 2 2 2 52Cu P 4O 3Cu O P O+ = + ,                                     (25) 

3 2 2 52Cu P 5,5O 6CuO P O+ = + ,                                   (26) 

3 2 2 52Cu P 2,5O 6Cu P O+ = + ,                                (27) 

3 2 55CuO 2Cu P 11Cu P O+ = + ,                                    (28) 

2 3 2 55Cu O 2Cu P 16Cu P O+ = + ,                                (29) 



Характер изменения потенциала Гиббса реакций (25)-(29) приведен на рис. 

8. 
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1 – реакция 25; 2 – реакция 26; 3 – реакция 27;  

4 – реакция 28; 5 – реакция 29; 

Рис. 8 – Изменение потенциала Гиббса при взаимодействии Cu3P с 

растворенным в расплаве кислородом и с закисью меди. 

 

Приведенные реакции способствуют образованию устойчивого окислителя 

P2O5 и восстановлению окислов меди. Как видно из рисунка, наибольшим 

преимуществом обладают реакции (25) и (26). Реакция диссоциации фосфида 

меди  

3Cu P = 3Cu+P                                            (30) 

в исследуемом диапазоне температур сопровождается изменение 

потенциала Гиббса в соответствии с уравнением DG=455,16-0,171T и 

маловероятна, в связи с необходимостью значительного повышения 

температуры проведения реакции и получения необходимых значений 

потенциала Гиббса. 

Следующим этапом происходит окисление примесей с образованием 

сульфатных соединений, которые переходят в шлак. Это можно представить 

следующими реакциями 

2 2 5 3 4 23P + 7,5PbO  + P O  = 2,5Pb (PO ) ,                              (31) 

3 2 2 5 3 23Cu P + 7,5PbO  + P O  = 2,5Pb (PO4)  + 9Cu ,                    (32) 

3 2 2 5 3 2Cu P + 5,5PbO  + 1,333P O  = 1,833Pb (PO4)  + 3CuO,      (33) 



3 2 2 77O + 2Sn + 2Cu P = Sn P O  + 6Cu ,                             (34) 

3 2 3 33O + 2Sb + 3Cu P = Sb O  + 3Cu P ,                          (35) 

2 5 3 4 23ZnO + P O  = Zn (PO )                                        (36) 

Изменение потенциала Гиббса реакций (25)-(30) приведено на рис. 9 
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7 – реакция 31; 8 – реакция 32; 9 – реакция 33; 10 – реакция 34;  

11 – реакция 35; 12 – реакция 36; 

Рис. 9 – Изменение потенциала Гиббса реакций образования  

фосфатов и окислов примесей 

 

Как видно из рис. 5 реакции образования фосфата свинца обладают 

преимуществом, в сравнении с образованием фосфатов других примесей. При 

этом наибольшим преимуществом обладает реакция (31). Реакции (32) и (33) 

имеют двойной характер – с участием окислителя P2O5 с одновременным 

каталитическим действием фосфида меди Cu3P. Реакция (36) по величине 

изменения потенциала Гиббса имеет сабо выраженный характер, но 

возможность образования фосфата цинка обеспечивает некоторую степень 

прецизионного огневого рафинирования меди. Следует также отметить реакции 

(34) и (35), у которых заметно влияние каталитического эффекта фосфида меди 

с участием растворенного в расплаве кислорода. Этот эффект по величине 

изменения потенциала Гиббса особенно хорошо проявляется в области 

температур от 1000 до 1300 °С, т.е. в области температур процесса огневого 

рафинирования. 



Таким образом обеспечивается возможность прецизионного огневого 

рафинирования меди с применением фосфида меди Cu3P. Протекание реакций 

перевода остаточных примесей в шлак обеспечивается на первом этапе 

образованием окислителя P2O5 c последующим, на втором этапе, образованием 

фосфатов примесей свинца, цинка и олова. В процессе исследований 

установлены также каталитические свойства фосфида меди при проведении 

прецизионного огневого рафинирования меди. 

В последнее время делаются попытки разработать и внедрить на практике 

новые методы рафинирования меди, которые обеспечивали высокую степень 

очистки от примесей при минимальных финансовых затратах [19]. К таким 

методам можно отнести:  

- технологию прецизионного рафинирования, предложенную Донецким 

государственным научно-исследовательским и проектным институтом цветных 

металлов. Она включает в себя операции поочередной загрузки флюсов на 

зеркало расплава, реакционный период с последующим снятием 

образующегося шлака. В качестве флюсов выступают гексаметафосфат натрия, 

карбонаты кальция и магния; 

- применение миксеров-дозаторов магнитодинамического типа, 

обладающими функциями индукционных канальных печей и 

электромагнитного насоса. Они обеспечивают перемешивание расплава 

металла с вводимыми реагентами в условиях увеличенной площади их контакта 

и уменьшения толщины пограничного слоя на межфазной границе; 

- вакуумно-плазменная обработка расплава, разработанная в Физико-

технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины под 

руководством профессора В.Л. Найдека. Этот метод позволяет проводить 

вакуумно-плазменную обработку расплавов при дозированном и непрерывном 

режимах разливки металла, а также поддерживать заданную температуру 

расплава во время рафинирования. 

Указанные методы обеспечивают высокую степень очистки меди от 

примесей при соответствующей первичной подготовки шихты, состоящей из 



лома и отходов меди. Произведенная этими методами медь может применяться 

в строительной, транспортной и других отраслях промышленности, где не 

требуется высокая электропроводность меди. 

Однако основная схема производства рафинированной меди 

электротехнического назначения за последние десятилетия радикально не 

изменилась и включает в себя такие обязательные операции как огневое и 

электролитическое рафинирование. 

Постановка задачи. Проанализировать влияние качества медных анодов 

участка огневого рафинирования на технологические показатели работы 

участка электролитического рафинирования меди в условиях работы 

Запорожского завода цветных металлов.  

Основная часть исследований. На Запорожском заводе цветных металлов 

(ЗЗЦМ) реализована традиционная схема производства рафинированной меди 

из лома и отходов, согласно которой сначала проводят огневое рафинирование, 

обеспечивающее содержание меди до 99,0…99,6 %, далее полученную медь 

разливают в аноды и электролитическим рафинированием доводят до марок 

меди М0к, М00к по ГОСТ 859-2001.  

Огневое рафинирование меди представляет собой окислительный процесс, 

на котором осуществляется продувка воздухом расплава меди с последующим 

её восстановлением древесиной (операция «дразнение»). В результате 

дразнения образуется шлак, в котором концентрируется большая часть 

примесей. Процесс огневого рафинирования вторичной черновой меди имеет 

ряд существенных особенностей по сравнению с черновой медью, полученной 

из рудного сырья, обусловленных высоким содержанием следующих примесей: 

свинца, цинка, олова, железа, никеля. Содержание перечисленных примесей на 

ЗЗЦМ в медных анодах поддерживается в следующих диапазонах, %: 0,1…0,3 

Pb; 0,07…0,1 Ni; 0,01…0,05 Sn; 0,015…0,04 Zn; 0,002…0,02 Fe. Поэтому 

огневое рафинирование в условиях ЗЗЦМ является подготовительной 

операцией, которая обеспечивает удаление основной части примесей из меди, а 

при разливке – придание ей формы анода. 



Кроме химического состава контролируется габаритные размеры и 

внешний вид анодов. На поверхности анодов не должно быть заплесков и 

утолщение кромок, «шишек» и «пузырей», сплошной пузырчатости, 

углублений и выступов от выработки изложниц. Поверхность анода должна 

быть ровной с кривизной по вертикали не более 7мм. На поверхности анода не 

допускается включения шлака, глины, угля и других не медных включений, 

которые образуют поверхностные дефекты анодов (рис. 10). Для удаления 

включений шлака, глины и других не медных включений применяется ручной 

труд – рабочий с помощью металлической щетки устраняет дефекты. 

Кроме поверхностных дефектов могут присутствовать и скрытые дефекты, 

которые можно обнаружить только при срабатывании анода. При 

кристаллизации анода в его теле застывают неметаллические включения 

(остатки шлака, огнеупорной обмазки изложницы), которые во время 

срабатывания части анода при электролизе вымываются электролитом и в теле 

анода появляются сквозные отверстия, которые отрицательно влияют на 

анодную плотность тока и, следовательно, на весь процесс электролиза. 

Скрытые дефекты анодов хорошо видны при выгрузке из электролизных ванн 

анодных остатков (рис. 11). В производственных условиях ЗЗЦМ сложно 

осуществить контроль скрытых дефектов, и невозможно выявить бракованные 

аноды. Поэтому они поступают на участок электролитического рафинирования 

и негативно влияют на показатели его работы. 

Анализ качества анодов, поступающих на участок электролитического 

рафинирования, а также анодных остатков, выгружаемых из товарных ванн и 

направляемых на переплавку, дал следующие результаты. Необходимое 

количество анодов для загрузки одной товарной серии, состоящей из 6 

товарных ванн, составляет 204 шт. Среднее количество анодов с 

поверхностными дефектами (включения шлака, огнеупорной обмазки) при 

загрузке одной товарной серии составило 24…36 шт. или 11,8…17,6 %. 

Среднее количество анодных остатков со сквозными отверстиями при выгрузке 

из одной товарной серии составило 36…48 шт. или 17,6…23,5 %. Суммировать 



аноды с разными дефектами нельзя, так как один и тот же анод может иметь и 

поверхностные и скрытые дефекты. 

      
                                         а)                                                            б) 

Рис. 10 – Поверхностные дефекты медных анодов: а) следы от 

выработки изложницы; б) наличие не медных включений в теле анода 

  

      
Рис. 11 – Сквозные отверстия в теле анодных остатков из-за наличия в  

теле анода скрытых дефектов 

 

На участке огневого рафинирования ЗЗЦМ при производстве медных 

анодов  выполняют следующую последовательность операций: загрузка и  

расплавление шихты, продувка расплава меди воздухом, удаление шлака, 



восстановление избыточного кислорода древесиной (дразнение), подготовка 

расплава к сливу в ковш, слив расплава в ковш, разливка меди из ковша по 

изложницам, загрузка закристаллизовавшихся анодов в ванну для охлаждения. 

С целью снижения количества медных анодов с дефектами на участке огневого 

рафинирования было решено дополнительно вводить в расплав меди 

раскислитель – фосфористую медь. Для этого на дно ковша перед сливом 

расплава размещали фосфористую медь из расчета 1...2 кг на 1 т расплава меди. 

Производили слив расплава в ковш и выдерживали некоторое время. Затем с 

поверхности расплава снимали шлак и разливали медь по изложницам. 

В результате применение раскислителя уменьшилось количество анодов с 

поверхностными дефектами до 18…30 шт. (8,8…14,7 %), количество анодных 

остатков со сквозными отверстиями уменьшилось до 24…30 шт. 

(11,8…14,7 %). Кроме того, анализ работы участка электролитического 

рафинирования на данных анодах в течение 2 месяцев показал, что средний 

выход по току на товарных сериях составил 90,8 % в первый месяц и 89,6 % - 

во второй месяц, что больше среднего выхода по току до проведения 

исследований, составлявшего 85,6 %. Также зафиксировано снижение 

химического растворения медных анодов в сернокислом электролите 

(150…165 г/л H2SO4, 50…65 г/л Cu) с 2,5 % до 2,0 %, снижение степени 

зашламленности электролита и повышение концентрации меди в 

медеэлектролитном шламе.  

Выводы. Применение дополнительного раскислителя (фосфористой меди) 

на стадии огневого рафинирования меди позволило повысить качество медных 

анодов: уменьшить количество анодов с поверхностными дефектами в среднем 

на 3 %, а анодов со скрытыми дефектами уменьшить на 5,8…8,8 %. Работа 

участка электролитического рафинирования на таких анодах характеризуется 

повышением среднего выхода по току на товарных ваннах на 4,0…5,2 %, что 

позволило дополнительно получить около 21 т катодной меди в месяц. 



Аноды, поcтупающие в цех электролиза из цеха огневого рафинирования, 

не состоят из чистой меди, а содержат небольшое количество примесей. По 

поведению во время электролиза эти примеси можно разбить на группы: 

1. электроотрицательные металлы, которые растворяются в сернокислом 

растворе и переходят почти   полностью в раствор (никель цинк, кобальт и 

железо); 

2. электроположительные металлы - золото, серебро, теллур, селен, а также  

металлы, которые не растворяются  в сернокислом  растворе -  свинец,   олово   

они практически полностью переходят в шлам; 

3. металлы, имеющие близкий к меди нормальный потенциал (мышьяк, 

сурьма и висмут), переходят частично в раствор и частично в шлам и являются 

наиболее вредными для процесса электролиза. 

4. интерметаллические соединения, химические соединения, никелевая 

слюдка  и другие оксиды. 

Первая группа. Переходя в раствор (электролит) и не осаждаясь на 

катоде, железо, никель и другие металлы первой группы постепенно 

накапливаются в растворе. Как выше было упомянуто, переход никеля в 

раствор можно частично уменьшить, оставляя при дразнении больше кислорода 

в анодной меди благодаря тому, что закись никеля (NiO) плохо растворима в 

сернокислом растворе. Но даже имея много никеля в анодах (до 0,7 %) и 

оставляя 0,26 % кислорода в анодах, не удается перевести больше 25 % никеля 

в шлам, а обычно более 75 %  никеля переходит в раствор. 

Чем   ниже   содержание   никеля   и   кислорода в анодах, тем меньше 

никеля переходит в шлам. Например, при содержании никеля в анодах 0,55% и 

кислорода 0,04 %, до 95 % никеля растворяется. Нормально никеля в анодах 

должно содержаться меньше 0,5%, а кислород   стараются держать в пределах 

0,1…0,05 % для того, чтобы   получить   катоды   более   высокого   качества и 

возможно   меньше   шлама.   Поэтому   практически   почти   весь никель при 

нормальной работе переходит в раствор. Точно так же переходят в раствор и 

накапливаются в нём с течением времени цинк и железо. 



Все эти три металла электроотрицательны, т.е. выделяются из раствора на 

катоде теоретически после водорода. Для электролиза меди применяется 

раствор, содержащий около 200 г/л серной кислоты, т.е. имеющий высокую 

концентрацию ионов водорода. Пока в растворе имеется медь (металл 

электроположительный), она будет выделяться на катоде. 

Если меди в прикатодном слое раствора станет мало, вместе с ионами меди 

на катоде начнут разряжаться ионы водорода. 

Практически такое положение при рафинировании электролизом анодной 

меди никогда не достигается. Тем более не могут выделиться никель или цинк. 

Однако в катодной меди находят  очень  небольшие  количества  железа   и  

никеля  (0,001…0,005 %), что чаще всего объясняется механическим 

включением раствора (электролита) в катод и плохой промывкой  готовых 

катодов. 

Железо и цинк, как было описано выше, легко и полно удаляются при 

огневом рафинировании. Поэтому при надлежащем качестве анодов и при 

хорошо налаженном огневом рафинировании железо и цинк содержатся в 

анодах в  незначительных количествах и поэтому в процессе электролитическо-

го рафинирования большой роли не играют. Железа, как правило, в анодах 

содержится менее 0,01 %, часто даже всего 0,001…0,002 %, а цинка - редко 

более 0,003 %. 

Содержание никеля в анодах очень сильно зависит от состава исходного 

сырья. Как выше было упомянуто, даже теоретически процесс огневого 

рафинирования от никеля даёт аноды, содержащие не менее 0,25 % этого 

металла. Поэтому при переработке исходного сырья, загрязненного никелем, 

его содержание в анодах доходит до 0,5 %, т.е. оно во много раз больше, чем 

содержание железа. При электролизе таких анодов никель довольно быстро 

накапливается в растворе. 

Накапливание никеля, железа и цинка в растворе, непосредственно не 

влияя на состав катодов, может вызвать нежелательные явления при 

электролизе меди. Растворимость солей в кислых водных растворах 



ограничена, причем наличие других растворенных солей снижает предел 

растворимости каждой соли. В случае большого количества растворенного 

никеля, железа и цинка в виде NiSO4,  FeSО4 и ZnSO4 растворимость меди в 

виде сульфата CuSO4 снижается; при небольшом охлаждении раствора он 

может оказаться пересыщенным по меди, и тогда выпадут кристаллы медного 

или никелевого купороса и содержание меди в растворе ещё снизится. Это 

может привести к тому, что в слое раствора, непосредственно прилегающем к 

катоду (прикатодном слое), содержание  ионов меди может упасть до слишком 

низкой величины, и на катоде вместе с медью начнет выделяться  водород. 

Это, во-первых, снизит коэффициент использования тока - «выход по 

току», так как пропускаемый через ванну постоянный электрический ток 

расходуется не на разряд ионов меди, а на разряд ионов водорода, во-вторых, 

осадок меди получается значительно хуже по качеству. Вместо гладких, 

плотных, блестящих розовых катодов получатся тёмные рыхлые осадки, а иног-

да и осыпающийся порошок тёмного цвета. Такие катоды бракуются и 

отправляются в цех огневого рафинирования для вторичной переплавки на 

аноды. 

Присутствие железа в достаточно больших количествах при 

нерастворимых анодах может вызвать вредные для процесса реакции, а именно:  

1. Окисление закиси  железа Fe2+ в оксидное Fe3+ на аноде  
2 3Fe e Fe+ +- = ; 

2. Обратное растворение катодной меди за счёт сульфата оксида железа 

(ионов Fe3+) 

2 4 3 4 4Cu + Fe (SO ) CuSO + 2FeSO® ,                                (37) 

или в ионной форме 
3+ 2+ 2+Cu + 2Fe Cu + 2Fe® .                                       (38) 

Эта реакция снижает коэффициент использования тока, так как медь, уже 

осевшая на катоде, переводится обратно в раствор и для её осаждения 

приходится снова затрачивать электроэнергию. 



При электролитическом  рафинировании анодной меди эти две реакции не 

играют большой роли, ибо железа в растворе (электролите) бывает мало — 

нормально не более 5 г/л. Но для некоторых процессов, в частности для 

выделения меди из растворов при извлечении меди из руд обработкой водными 

растворами эти реакции играют большую роль. 

 Содержание никеля в растворе можно допустить не более 20 г/л, хотя 

иногда его содержание повышают до 70 г/л без существенного вреда для 

качества катода, но с ухудшением других показателей. Цинк бывает в 

электролите редко и до содержания 30 г/л практически на процесс электролиза 

не влияет. 

Вторая группа. К ней относятся все нерастворимые в сернокислом 

растворе примеси: золото, серебро, свинец, олово, а также некоторые 

соединения меди,  как например, с теллуром Сu2Tе, с селеном Cu2Se, с серой 

Cu2S и с кислородом Сu2О. Закись меди частично растворяется, а частично даёт 

осадок медного порошка, переходящий в шлам по реакции 

2 2 4 4 2Cu O + H SO CuSO + H O + Cu® .                             (39) 

Поэтому, чем больше медь загрязнена, т.е. плохо проведён процесс 

огневого  рафинирования, тем  больше получается шлама. 

Если анодная отливка пузыристая, неплотная, то небольшие кусочки меди 

отваливаются от анода, он растворяется неравномерно и шлам сильно 

обогащается медью. Например, когда аноды отлиты из черновой меди, взятой 

непосредственно из конвертера, шлам получился с содержанием 60…70 % меди 

и только  4…6 % суммы благородных металлов (золота и серебра). Когда такую 

конвертерную медь подвергают огневому рафинированию, то при электролизе 

получают шлам  который содержит всего 15 % меди, а сумма благородных 

металлов составляет 18…19 %. В тоже время    содержание меди составляет 

99,2 % в конвертерной и  99,5 % в черновой. 

Такое ухудшение состава шлама получется в основном из-за содержания 

Cu2S и Сu2О, а также из-за пористости анодов  конвертерной меди. Кроме того, 



при анодах из конвертерной меди получается большой выход анодного скрапа – 

«обсосков».  

Нерастворимые в сернокислом растворе (электролите) примеси особых 

затруднений при нормальном электролизе не вызывают. При растворении 

основной части анода они остаются на его поверхности в виде чёрной массы 

(шлама). По мере дальнейшего растворения этот шлам падает с поверхности 

анодов и собирается на дне ванны в виде чёрного осадка, похожего по виду на 

грязь. Иногда (сравнительно редко) аноды содержат такое большое количество 

примесей, что не растворившиеся примеси образуют на поверхности анода 

корку, мешающую электролиту соприкасаться с анодом. Эта корка шлама 

нарушает нормальное протекание процесса электролиза, поэтому при 

переработке меди, содержащей много благородных металлов, нужно 

периодически счищать с поверхности анодов корку шлама. Другой способ 

переработки такой «золотистой» меди - сплавлять её при огневом 

рафинировании с медью, содержащей небольшое количество благородных 

металлов, из расчёта получения анодов, дающих шлам в количествах, 

недостаточном для образования корки, и потому осыпающийся с поверхности 

анода по мере его растворения. 

Шлам имеет настолько мелкие зёрна, что они тонут в электролите 

медленно. Так как электролит для предупреждения его расслаивания и для 

обновления прикатодного слоя (для подвода ионов меди к катоду взамен 

разрядившихся) всегда перемешивают, то в электролите часто долгое время 

плавают наиболее мелкие частички шлама. Они могут соприкасаться с катодом, 

и тогда осаждающаяся на катоде медь механически увлекает небольшую часть 

этих зёрен шлама. Таким образом, катодная медь может загрязниться 

примесями. Для того чтобы этого не происходило, при электролизе анодов с 

большим (относительно) содержанием благородных металлов приходится 

увеличивать расстояние между анодом и катодом и уменьшать интенсивность 

перемешивания, т.е. циркуляцию раствора через ванну, что связано с 



необходимостью уменьшения силы тока и, следовательно, производительности  

ванн. 

Некоторые примеси реагируют с раствором, например, свинец образует 

сульфат свинца PbSO4, олово – метаоловянную кислоту H2SnO3, выпадающие в 

шлам. При большом содержании серебра в анодах часть его может в виде 

сернокислой соли Ag2SO4 перейти в электролит. Чтобы избежать накопления 

серебра в электролите и осадить его в шлам, в электролите всегда должен 

присутствовать ион хлора Сl1-. Если его нет, то в электролит вводят  

поваренную  соль 

2 4 2 4Ag SO + 2NaCl 2AgCl + Na SO® ¯ .                              (39) 

Однако избыток хлор-иона в электролите вызывает появление длинных 

игл на катоде, которые правоцируют «короткие замыкания». Поэтому 

содержание хлора в электролите должно быть всегда  ниже 0,05 г/л. 

Практикой установлено, что серебро частично теряется при электролизе, 

попадая в катодную медь. С повышением плотности тока потери серебра 

увеличиваются. С повышением плотности тока также увеличиваются и потери 

золота 

Выводы. Применение дополнительного раскислителя (фосфористой меди) 

на стадии огневого рафинирования меди позволило повысить качество медных 

анодов: уменьшить количество анодов с поверхностными дефектами в среднем 

на 3 %, а анодов со скрытыми дефектами уменьшить на 5,8…8,8 %. Работа 

участка электролитического рафинирования на таких анодах характеризуется 

повышением среднего выхода по току на товарных ваннах на 4,0…5,2 %, что 

позволило дополнительно получить около 21 т катодной меди в месяц. 
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