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Работа относится к технологической схеме переработки свинцовых 

сульфидных концентратов, содержащих медь. Будет усовершенствована 

технология, обеспечивающая получение в качестве продуктов плавки шлака и 

чернового металла, без образования штейновой фазы. 
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Диаграмма состояния системы Сu-Рb изучена не полностью [1], данные о 

протяженности области несмешиваемости в жидком состоянии выше 

температуры 954 °С очень противоречивы. Данных о распределении меди в 

конденсированных продуктах процесса Ванюкова пока нет вовсе, что 

затрудняет переработку медьсодержащего свинцового сырья.  

Объектом исследований является определение технологических 

параметров окислительно-восстановительной переработки медьсодержащих 

свинцовых концентратов на основе барботажного процесса Ванюкова. 

Для получения экспериментальных данных были проведены исследования 

на синтетических оксидных расплавах системы PbO-CaO-SiO2-FeO с 

содержанием оксида свинца от 24,99 до 56,88 % при постоянном отношении 

CaO:SiO2:FeO равном 3:3:4 в интервале температур от 1080 до 1300 °С. 

В ходе исследования влияния атмосферы на показатели плавки было 

принято решение проводить исследования в реакторе с нейтральной 

атмосферой, которая создавалась за счет продувки через реактор инертного 

газа – аргона.  

Лабораторная установка собрана на основе муфельной печи Nabertherm. В 

своде печи имеется отверстие через которое в печь вводится трубка. По этой 

трубке в печь подается инертный газ – аргон для создания нейтральной 



атмосферы внутри печи. Схема лабораторной установки представлена на 

рисунке (рис.1). 
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Рисунок 1. Схема лабораторной установки 

 

Печь нагревается до необходимой температуры, заполняется аргоном. 

После этого в неѐ помещается тигель с исследуемым расплавом. В ходе плавки 

используется методика плавки в двух тиглях, помещенных один в другой. В 

больший тигель засыпали навеску свинца, в меньший тигель засыпали навеску 

предварительно измельченного синтезированного шлака. В дне меньшего тигля 

были сделаны отверстия для химического контакта двух фаз и обеспечения 

только химического растворения меди в металле, исключая механические 

включения. После выдерживания в печи заданное время тигли извлекаются и 

подвергаются закалке. После закалки полученные опытные образцы 

подвергаются химическому и микроскопическому анализам. Выпадающих из 

общего порядка значений не получено, что говорит о достаточно надѐжном 

методе измерения. 



По окончании проведения всех экспериментов будут получены данные на 

основе которых будут сделаны выводы о закономерностях и влиянии различных 

факторов на распределение меди между черновым свинцом и 

высокосвинцовистым шлаком. 

Результаты исследования имеют большое практическое значение для 

выбора режимов процесса прямого получения свинца, в частности, 

окислительной стадии переработки медьсодержащего свинцового сырья без 

получения штейна  с применением процесса Ванюкова, а также для 

определения граничных условий осуществления технологии. 
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