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В данной статье предложен способ обогащения бедных оловянных 

хвостов. Технология включает два этапа: окислительный обжиг для удаления 

серы и мышьяка и выщелачивание огарка в концентрированной соляной 

кислоте при температуре 95-98
0
С. При выщелачивании в раствор переходят 

металлы-примеси, а олово остается в нерастворимом остатке. Концентрация 

олова в полученном продукте в 3,5-4 раза больше, чем в исходном материале. 

Ключевые слова: оловосодержащие хвосты, окислительный обжиг, 

огарок, выщелачивание, металлы-примеси, кек. 

В настоящее время при увеличивающихся потребностях в олове добыча 

оловянных руд, и в России и за рубежом, значительно снизилась (табл.1).  

Таблица 1.  

Объемы добычи руды на предприятиях России по годам 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

АО «Хинганолово» 

Добыто руды, всего, тыс.т. 82 33 27 27 20 7 

Содержание олова, % 0,74 0,71 0,51 0,55 0,51 0,5 

АО «Депутатсколово» 

Добыто руды, всего, тыс.т. 70, 72 69 55 55 32 

Содержание олова, % 2,92 3,22 2,74 2,67 2,6 1,75 

АО ГК «Хрустальная» 

Добыто руды, всего, тыс.т. 111 119 80 80 56 49 

Содержание олова, % 1,16 1,16 1,52 1,16 0,98 0,88 

АО «Дальневосточная горная компания» 

Добыто руды, всего, тыс.т. 456 356 298 290 150 112 

Содержание олова, % 0,66 0,6 0,61 0,58 0,58 0,55 

 

Ухудшилось также и качество руд. А стремление к получению богатых по 

олову концентратов, пригодных для металлургической переработки, из такого 

сырья приводит к потере с хвостами не только значительного количества олова, 

но и металлов-спутников.  



Благоприятная коньюктура мирового рынка олова подталкивает 

производителей этого металла на увеличение производства и расширение 

мощностей. Но будущее олова –  металла, несомненно, полезнейшего – неясно. 

Несколько лет назад американское Горное бюро опубликовало расчеты, из 

которых следовало, что разведанных запасов олова хватит миру самое большое 

на 35 лет. Вполне возможно, что основным источником этого металла в скором 

времени станут техногенные месторождения, вторичные ресурсы, включающие 

также хвосты обогащения и шлаки переработки богатого сырья. 

На территории ОАО «Новосибирский оловокомбинат» в условных отвалах 

центральной доводочной фабрики комбината накоплено около 130 тысяч тонн 

хвостов со средним содержанием олова 0,5-1,5%. Таким образом,  запасы олова 

в отвалах кварцевых, шламовых и сульфидных хвостов комбината составили 

более 1500 т. 

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 или хлоридов [1].  

Работами исследователей установлено [1], что для возгонки олова в виде 

оксида (SnO)  и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-1400
0
С. 

Следовательно, при осуществление таких процессов, затраты на топливо 

значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 

используется для отгонки олова из шлаков основного производства 

(фьюмингование).  

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 с 



последующей  гидрометаллургической переработкой возгонов применительно к 

бедным оловосодержащим продуктам обогащения  (1-2% Sn) [1-3].  

Сотрудниками кафедры «Металлургии цветных металлов» Сибирского 

федерального университета были проведены исследования 

гидрометаллургического способа обогащения лежалые сульфидно-кварцевые 

хвосты обогатительной фабрики ОАО «Новосибирский оловокомбинат», 

обеспечивающий возможность обогащении оловосодержащего продукта при 

невысоких энергетических и эксплуатационных  затратах. 

Исследования проводились на сульфидно-кварцевых оловосодержащих 

хвостах поступивших с комбината. По данным анализа центральной заводской 

лаборатории ОАО «Новосибирский оловокомбинат» (табл.2), основными 

минералами хвостов являются сульфиды - FeS2, Fe7S8,  CuFeS2, Cu2S, FeAsS, 

ZnS, PbS и пустая порода SiO2, CaO, Al2O. Олово в хвостах присутствует в виде 

минерала – касситерита SnO2. 

Таблица 2. 

Состав  оловосодержащих сульфидно-кварцевых хвостов 

Компонент Sn Cu Pb Zn Fe As S CaO SiO2 Al2O3 

% 0,7-1 0,9-1,2 1,2-1,3 0,8-1,3 26-28 9-10 14-20 12-15 18-20 4-5 

 

Исследования включали два этапа металлургического обогащения: 

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

2)выщелачивание полученного огарка с переводом металлов-примесей в 

раствор и получением обогащенного по олову нерастворимого остатка. 

Окислительный обжиг хорошо измельченного оловосодержащего 

материала (крупность 90% класса -0,063 мм) проводили в муфельной 

электропечи при Т=800-850
0
C 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 

[2]: 

4FeS+7O2=Fe2O3+4SO2  



3FeS+5O2=Fe3O4+3SO2  

FeS+1,5O2=FeO+SO2 

2FeAsS+5O2=Fe2O3+As2O3+2SO2 

As2O3+O2=As2O5  

As2O5+2FeO=2FeO∙As2O5  

Sb2S3+4,5O2=Sb2O3+3SO2  

As2S3+4,5O2=As2O3+3SO2  

2Sb2O3+O2=2Sb2O4  

MeS+1,5O2=MeO+SO2  

MeS+2O2=MeSO4  

где металлами могут быть Ме - Pb, Zn, Cu, Bi, Ca, Mg и др. 

После окислительного обжига, полученный огарок отправляли на анализ 

рентгено-спектральным методом, для определения остаточного содержания 

серы и мышьяка в полученном продукте. Выход огарка при обжиге составил 

75-80%, степень десульфуризации – 80-82%, деарсенизации – 89-90%. 

Основными соединениями полученного огарка были оксиды железа, 

цинка, меди, свинца, олова и элементы пустой породы. 

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. Предварительный 

окислительный обжиг оловосодержащего материала позволил нам перевести 

примеси (As, Cu, Pb, Zn, Fe, Bi, Sb) в оксиды, растворение которых может 

осуществляться при использовании специальных растворителей. Наилучшими, 

из числа известных реагентов-растворителей, можно считать соляную и серную 

кислоты, которые весьма энергично реагирует с оксидами металлов-примесей 

переводя их  в раствор, а в кеке остается олово. 

Исследования выщелачивания проводили на солянокислом растворе с 

концентрацией кислоты от 200 г/л до концентрированной в интервале 



температур 50-98
0
С. Пульпу, полученную при выщелачивании, фильтровали. 

Твѐрдый кек промывали водой, сушили и анализировали.  

Реакции, протекающие в процессе выщелачивания: 

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3+3H2O  

Fe3O4+8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O  

FeO+2HCl = FeCl2+H2O  

FeO∙As2O5+ 2HCl + 2H2O = FeCl2+2H3AsO4 

Sb2O4 + 8HCl = SbCl3 + SbCl5 + 4H2O 

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O  

PbO + 2HCl = PbCl2 + H2O  

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O 

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O  

Результаты проведенных исследований представлены в табл.3 

Таблица 3   

Результаты  лабораторных  исследований 

№ 

опыта 

Концентрация 

соляной кислоты, г/л 

Температура 

процесса, 
0
С 

Выход кека, % Содержание  

олова в кеке, % 

1 200 50 90 1,4 

2 250 60 85 1,8 

3 300 70 84 2,3 

4 350 80 70 3,6 

5 400 95 68 4,0 

6 Конц. 95 62 4,8 

7 Конц. 50 84 3,8 

8 Конц. 60 78 4,0 

9 Конц. 70 74 4,1 

10 Конц. 80 72 4,5 

 

Экспериментально было установлено, что для более быстрого и полного 

выщелачивания примесей лучше использовать концентрированную кислоту и 

температуру пульпы в процессе выщелачивания поддерживать более высокой  

95-98
0
C. 

Проведенные расчеты показали, 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. Такой материал уже может быть использован в 

качестве оборота в основном оловянном производстве – поступать на 

электроплавку или фьюмингование шлаков. 
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