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Введение 

Основными источниками производства олова являются руды россыпных и 

коренных месторождений, причем наиболее рентабельными по разработке 

были и остаются россыпи. Россия занимает пятое место в мире по запасам 

рудного олова, но в россыпях России заключено лишь около 10 % запасов 

олова, причем, за единичными исключениями, они мелкие и содержат пески 

низкого качества, а перспективы открытия в стране крупных и богатых 

россыпей не выявлены. Поэтому основным источником получения олова в 

России являются коренные месторождения [1]. 

Запасы и прогнозные ресурсы олова распределены на территории России 

весьма неравномерно – практически все они сконцентрированы в Якутии и на 

Дальнем Востоке страны, в регионах со сложными климатическими условиями 

[2]. Структура оловянного сырья постепенно ухудшается. Одновременно со 

снижением содержания олова в рудах и концентратах и возрастанием 

содержания в них примесей (Pb, Zn, Cu, Bi, As, Sb, S, W и др.) ужесточаются 

требования к охране окружающей среды и комплексности его использования. 

 

1. Способы переработки оловосодержащих хвостов 

Несмотря на высокое извлечение олова на металлургическом переделе, 

сквозное его извлечение на обогатительно-металлургическом переделе из сырья 

коренных месторождений колеблется в пределах 40-60 %. При этом стремление 

к получению богатых по олову концентратов приводит к потере с хвостами не 

только значительного количества олова, но и металлов-спутников. Это 

обуславливает необходимость активного проведения исследований по поиску 



новых приемов, методов и оборудования для извлечения олова из такого сырья 

отличных от традиционных. 

Несмотря на большой объем исследований проводимых в нашей стране и 

за рубежом по доводке бедных оловосодержащих материалов до кондиций 

основного производства, все они, в основном, рассматривали способ отгонки 

олова из материала в виде оксидов, сульфидов и хлоридов [3,4]. 

Работами исследований установлено [3], что для возгонки олова из сырья в 

виде оксида (SnO) и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-

1400 ºС. Следовательно, при осуществление таких процессов, затраты на 

топливо значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 

используется для отгонки олова из шлаков основного производства 

(фьюмингование). Но этот процесс считается рентабельным при содержании 

олова в перерабатываемом материале не менее 4-5 %. 

Хлоридовозгонка является более перспективным процессом [4], не 

требующим таких высоких температур. Этот процесс может быть осуществлен 

без расплавления исходной шихты (возгоночный обжиг), что является 

значительным его преимуществом. Но единственным на сегодняшний день 

практически реализованным примером хлоридовозгоночного процесса в 

трубчатой вращающейся печи является опыт комбината «Гэцзю» КНР. В 

качестве хлоринатора, при этом, можно использовать газообразный хлор или 

хлористые соли – хлорид аммония, натрия, калия, магния и их смеси в 

различном соотношении. Лучшим хлоринатором признан хлорид кальция [3,4]. 

Единственным заводом в России, получающим олова из рудного сырья, 

является ОАО «Новосибирский оловокомбинат». На его территории в условных 

отвалах центральной доводочной фабрики комбината накоплено около 130 

тысяч тонн хвостов, содержание олова в которых составляет около 1 %. Таким 

образом, запасы олова в отвалах составляют более 1500 т. дорогостоящего 

металла. Эти отвалы находятся на территории оловянного комбината в центре 

крупного города, что отрицательно влияет на экологию. В связи с этим 

разработка технологии  переработки этих материалов имеет не только 



экономическое значение, но  и дает возможность решить экологические 

проблемы переработки вредных отходов металлургического производства [3].  

Сотрудниками кафедры «Металлургии цветных металлов» Сибирского 

Федерального Университета ранее уже были проведены ряд исследований по 

переработке оловосодержащих хвостов по пирометаллургической и 

гидрометаллургической технологии [5,6]. 

Технология хлоридовозгонки  опробованная в лаборатории  включали в 

себя два этапа обжига [5]: 

- окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка; 

- хлорирующий обжиг полученного огарка с целью отгонки олова и ряда 

цветных металлов. 

Эксперименты проводили в муфельной электропечи при Т = 800-850 ºС 

при регулярном перемешивании обжигаемого материала, помещенного в 

металлический противень. 

Основные реакции, протекающие при окислительном обжиге оловянных 

материалов, содержащих серу, мышьяк, сурьму и другие примеси, следующие: 

 

 4FeS + 7O2 = Fe2O3 + 4SO2 (1) 

 3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2 (2) 

 FeS + 1,5O2 = FeO + SO2 (3) 

 2FeAsS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2 (4) 

 As2O3 + O2 = As2O5 (5) 

 Sb2S3 + 4,5O2 = Sb2O3 + 3SO2 (6) 

 As2S3 + 4,5O2 = As2O3 + 3SO2 (7) 

 2Sb2O3 + O2 = 2Sb2O4 (8) 

 MeS + 1,5O2 = MeO + SO2, (9) 

где Ме - Pb, Zn, Cu, Bi, Ca, Mg и другие. 

 

После окислительного обжига полученный огарок отправляли на анализ 

рентгено-спектральным методом, для определения остаточного содержания 



серы и мышьяка в полученном продукте. Степень десульфуризации при 

окислительном обжиге составила 80-82 %, степень деарсенизации – 89-90 %. 

Далее проводили второй этап обжига – хлорирующий.  

Шихта, поступающая на хлорирующий обжиг состояла из полученного на 

первом этапе огарка, хлористого кальция и угля в различных соотношениях. 

Хлорирование осуществляли в муфельной печи при Т = 850 ºС: 

 

 SnO2 + CaCl2 + C = CaO + SnCl2↑ + CO (10) 

 

Степень отгонки олова оценивали по остаточному содержанию его в 

огарке (рентгено-спектральным методом) и, в зависимости от расходов угля и 

хлористого кальция, она менялась от 60 до 85 %. Помимо олова наблюдался 

переход в возгоны свинца. А основная масса меди, железа, цинка оставалась в 

огарке в форме водно-растворимых хлоридов. Наилучшие результаты были 

получены при расходе хлористого кальция в 3-3,5-кратном, а угля 5-10-кратном 

размере против стехиометрии. 

Обжиг среднесортных, а тем более низкосортных видов сырья, в том числе 

оловосодержащих хвостов, является обязательным элементом схем 

металлургического производства олова и его сплавов. Из существующих видов 

обжига (окислительный, восстановительный и другие) наиболее подходящим 

является восстановительно-окислительный обжиг. Такой вид обжига позволяет 

наиболее полно удалить из сырья As и S, причем сконцентрировать их в разных 

продуктах.  

Цель обжига сульфидно-мышьяковистых хвостов - удаление из них 

примесей As и S, осложняющих последующие операции выщелачивания (если 

оно проводится после обжига), плавки и рафинирования. As в 

оловосодержащих хвостах содержится главным образом в виде минерала 

арсенопирита (FeAsS), а сера, кроме того, и в виде пирита или пирротина. 



На отечественных предприятиях обжиг оловосодержащих хвостов 

осуществляют в многоподовых печах, либо в печах кипящего слоя (КС), за 

рубежом - в основном в трубчатых вращающихся печах. 

Оловосодержащие хвосты обжигают в многоподовых печах при 650 - 850 

ºС. Повышение температуры обжига способствует полноте отгонки As и S, но 

может привести к спеканию лежащего на подах материала. Показатели работы 

этих печей: удельная производительность 0,15 - 0,3 т/(м2·сут), расход угля 30-

130 кг на 1 т обжигаемых хвостов. 

Степень деарсенизации (удаления As) – до 70-80 %, а десульфуризации 

(удаления S) – до 80 – 95 %, конечное содержание каждой из примесей в 

обожженном концентрате не более 0,3 – 1 %. Выход обожженного концентрата 

(огарка) 80 – 95 % от массы исходного концентрата. Потери олова при обжиге 

0,2 – 1,3 %. 

Печи КС обладают рядом преимуществ перед многоподовыми печами: 

- высокая удельная производительность печей; 

- лучше качество огарка; 

- простота конструкции печей; 

- возможность полной герметизации печи и автоматического контроля за 

процессом обжига; 

- высокий тепловой КПД; значительное уменьшение обслуживающего 

персонала; 

- облегчение условий труда и т.д. 

Основным недостатком обжига в печах «кипящего слоя» является 

повышенный пылевынос, который требует применения сложных систем 

пылеулавливания. 

Практический интерес представляет обжиг оловосодержащих хвостов  в 

двухкамерных печах «КС» (рис 1). Разделение печи на 2 зоны позволяет 

регулировать скорость подачи углерода в первой и кислорода воздуха во 

второй камере независимо друг от друга, что позволяет создавать нужную 



атмосферу в камерах, в которых идет процесс – восстановительно-

окислительный [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Двухкамерная печь КС 

 

В первой камере будет происходить деарсенизирующий обжиг, другими 

словами будет создаваться восстановительная атмосфера,  в которой основная 

часть As будет удаляться в виде металла, образующегося при диссоциации 

арсенидов и высших сульфидов (реакции 12,13,15), и улавливаться в 

металлическом виде. Не загрязняя при этом окружающую среду, а во второй 

камере будет происходить окислительный процесс, с глубоким удалением S. 

При этом значительно улучшаются показатели процесса обжига и получается  

богатый по металлическому As продукт.   

В первой камере (восстановительной) печи протекают следующие 

реакции: 



 

 FenSn+1 = nFeS + 1/2S2 ↑; (11) 

 FeAsS = FeS + l/4As4 ↑; (12) 

 FeAs2 = FeAs + l/4As4 ↑; (13) 

 2FeAs2 + 4FeS2 = 6FeS + l/2As4S4↑ + 1/2As4 ↑; (14) 

 2FeAsS + 2FeS2 = 4FeS + l/2As4S4 ↑; (15) 

 

При введении в систему достаточного количества углерода возможно 

предотвращение потери основной массы сульфатной серы и восстановление 

мышьяка до металла: 

 

 FeSO4 + 2С = FeS + 2СО2; (16) 

 Fe2(SO4)3 + 5С = 2FeS + 5CO2 + SO2. (17) 

 

После восстановительного обжига в первой камере печи оловосодержащие 

хвосты поступают во вторую (окислительную)  камеру, где подвергаются 

окислительному обжигу. При этом не образуется оксиды мышьяка, так как в 

хвостах уже практически отсутствует мышьяк и сульфатная сера. Необходимо 

только доудалить оставшуюся в материале сульфидную серу по реакциям: 

 

 FeS + O2 → Fe2O3 + SO2 (18) 

 ZnS + O2 → ZnO + SO2 (19) 

 PbS + O2 → PbO + SO2 (20) 

 Cu2S + O2 → Cu2O + SO2  (21) 

 

Технологию двухстадийного обжига целесообразно применять для 

сульфидно-мышьяковистых оловосодержащих хвостов основного оловянного 

производства. Этот процесс позволяет получить качественные огарки, 

пригодные для дальнейшей переработки и хлоридовозгонкой,  и 

выщелачиванием.  



В лабораторных условиях сотрудниками Сибирского Федерального 

университета была исследована технология хлоридовозгонки и доказана 

возможность извлечения олова и ряда других металлов из хвостов в виде 

хлоридов. Аналогичные исследования проводились и опробовались на 

производстве сотрудниками Новосибирского оловокомбината. 

Работами исследователей установлено, что для возгонки олова в виде 

оксида (SnO) и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-1400ºС. 

Следовательно, при осуществлении таких процессов, затраты на топливо 

значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 

используется для отгонки олова из шлаков основного производства 

(фьюмингование). Но этот процесс считается рентабельным при содержании 

олова в перерабатываемом материале не менее 4-5% [4]. 

Хлоридовозгонка является более перспективным процессом, не 

требующим таких высоких температур. Этот процесс может быть осуществлен 

без расплавления исходной шихты (возгоночный обжиг), что является 

значительным его преимуществом. Но единственным на сегодняшний день 

практически реализованным примером хлоридовозгоночного процесса в 

трубчатой вращающейся печи является опыт комбината «Гэцзю» КНР [5].  

 Гидрометаллургический способ переработки хвостов, исследованный на 

кафедре, также включал в себя 2 этапа: 

1) окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка, 

при Т = 800-850 °С (описанный ранее); 

2) выщелачивание полученного огарка концентрированной соляной 

кислотой при Т = 95-98 °С с переводом металлов-примесей в раствор и 

получением обогащенного по олову нерастворимого остатка. 

Реакции, протекающие в процессе выщелачивания: 

 

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3+3H2O        (22) 

Fe3O4+8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O      (23) 

FeO+2HCl = FeCl2+H2O        (24) 



FeO∙As2O5+ 2HCl + 2H2O = FeCl2+2H3AsO4    (25) 

Sb2O4 + 8HCl = SbCl3 + SbCl5 + 4H2O     (26) 

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O        (27) 

PbO + 2HCl = PbCl2 + H2O        (28) 

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O       (29) 

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O        (30) 

 

 Эксперементально было установлено, что при выщелачивании горячей 

концентрированной соляной кислотой в раствор переходит до 90% мышьяка. 

Медь удаляется несколько труднее – на 75-80%. Свинец и цинк переходит в 

раствор на 80-90%, оксид кальция на 90%. Железо, находящееся в обожженном 

материале в формах Fe2O3, Fe3O4 и FeO, при обработке концентрированной 

горячей соляной кислотой, на 80-90% переходит в раствор. Оксид алюминия 

переходит в раствор на 50%. Содержание олова в полученном кеке составило 4-

5%, что в 3,5-4 раза больше, чем в исходном материале. Такой продукт уже 

может быть использован в качестве оборота в основном оловянном 

производстве – поступать на электроплавку или фьюмингование шлаков. 

 

2. Переработка оловосодержащих хвостов без предварительного 

обжига 

Одним из недостатков предложенной технологии является использование 

экологически вредного процесса обжига. В своих исследованиях мы отказались 

от него и предложили прямое выщелачивание хвостов без предварительного 

обжига.  

Исследования проводились на  оловосодержащих хвостах Новосибирского 

оловокомбината, состав которых приведен в табл.1 

 
Таблица 1 

 
Состав оловосодержащих хвостов  ОАО «НОК» 

Компонент Sn Cu Pb Zn Fe As S CaO SiO2 Al2O3 



% 0,6-0,7 1,1-1-2 1,2-1,3 1,3-1,35 21-22 9-10 12-13 3-5 7-10 1,5-3 

 

1. В ходе исследований были подготовлены оловосодержащие хвосты 

(измельчение, классификация) сырья  и его анализ, проведены 

термодинамические расчеты, доказывающие возможность осуществления 

процесса без предварительного обжига.  

В качестве растворителей использовали растворы соляной и серной 

кислоты от 200 г/л до концентрированной, процесс осуществляли в интервале 

температур 50-98 °С при Т:Ж равное 1:10 в течение 1-2 часов.  

Лабораторные исследования проводились на установке, которая включала  

в себя - магнитную мешалку с обогревом, термометр, стеклянный 

термостойкий стакан. 

После выщелачивания - полученную пульпу отфильтровывали на вакуум-

фильтре. Осадок промывали, взвешивали и отправляли на рентгено-

спектральный анализ в лабораторию. Раствор, анализировали на содержание 

железа титрованием. 

Основной минерал олова – касситерит (SnO2) – исключительно стойкий к 

действию водных растворов кислот, щелочей и солей. Он практически 

нерастворим даже в концентрированных горячих растворах сильных кислот, 

сильных оснований, окислителей и восстановителей. Это даёт нам возможность 

провести процесс выщелачивания с переводом в раствор металлов-примесей и 

оставить олово в нерастворимом остатке [8]. 

В результате  проведенных нами эксперементов в раствор перешло от 50 

до 65 % Fe, около 75 % Cu, около 50 % As и др. Качество процесса оценивали 

по содержанию олова в кеке от выщелачивания (рентгено-спектральным 

методом). При этом содержание олова  в нерастворимом остатке (кеке) 

увеличилось в 3-4 раза (до 4-4,5%) , по сравнению с исходным материалом, что 

сделало его пригодным для дальнейшей переработки в основном оловянном 

производстве, даже без предварительного обжига (рис. 2.). 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График зависимости содержания олова в кеке (%) от температуры 

процесса (ºС) (при продолжительности процесса  - 2 часа, Т:Ж = 1:10) 

 

Выводы 

В работе мы доказали возможность  осуществления 

гидрометаллургической переработки оловосодержащих хвостов как с 

предварительным обжигом, так и без него. В обоих случаях мы получаем 

пригодные по содержанию олова (более 4%)  для дальнейшей переработки 

продукты, которые могут использоваться в качестве оборота в основном 

оловянном произвродстве, например, в процессе фьюмингования шлаков.  
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