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Комбинированная пиро-гидрохимическая технология переработки оловянно-
редкометального сырья предусматривает перевод тантала и ниобия на стадии 
восстановления в ферросплав1. Попутно с редкими металлами в сплав переходит олово, 
содержание которого свыше 1,0-1,5 % осложняет дальнейшее извлечение ниобия и 
тантала. 

Для оценки возможности разделения олова и редких металлов проведен 
термодинамический анализ взаимодействия тантал-ниобийсодержащего сплава с 
кислотами. Моделирование процесса выщелачивания выполнено на базе программного 
комплекса Chemistry HSC 5.1 (Outokumpy) применительно к образцу сплава (масс.%: 5,3 
Та; 7,7 Nb; 7,5 Sn; 48,7 Fe; 5,5 Mn; 0,8 Al; 23,7 Si, 0,6 С). Вероятность перехода в раствор 
олова, железа, ниобия, тантала и марганца оценивалась с учетом присутствия в сплаве как 
металлов, так и их соединений с углеродом и кремнием. 

Расчеты изменения энергии Гиббса (AG) наиболее вероятных химических реакций в 
интервале температур 293-363К указывают на возможность растворения олова всеми 
рассмотренными кислотами, причем эффективность воздействия возрастает в ряду 
H2S04<HC1<HN03. 

Учитывая известную устойчивость ниобия, тантала и их карбидов в кислотах, для 
наиболее полного перевода олова в раствор рассмотрено взаимодействие ферросплава с 
кислотными смесями - H2SO4 с НС1 или ее солями и НС1 с HNO3. 

Методом ТДМ определены и подтверждены экспериментально условия 
выщелачивания ферросплава хлоридно-нитратными растворами. При температуре 333-
353К, отношении Ж:Т=10, продолжительности 60 минут, концентрации НС1 20% и 
концентраций HNO3 5 % в раствор переходит 98,5 % олова. Одновременно растворяется 
42 % Fe, 35 % Mn и не более 0,1% (Nb+Ta) от исходного содержания в ферросплаве. 

Для повышения селективности процесса предложено выщелачивать ферросплав 
смесью (H2S04+NaCl). По результатам расчетов равновесных составов жидкой и твердой 
фаз найдены условия перехода олова в раствор с концентрированием Nb и Та в твердом 
остатке: концентрация H2S04-15%, концентрация NaCl - 5%, температура 333-343К, 
продолжительность 90-120 минут. Опытным путем установлено, что в раствор 
извлекается до 92% Sn, 0,8 % Fe и менее 0,5 % Мп, а редкие металлы практически 
полностью концентрируются в твердых остатках. 

Согласованность результатов термодинамического анализа и экспериментальных 
исследований разделения олова и редких металлов выщелачиванием ферросплава 
минеральными кислотами указывает на адекватность использованной модели и 
возможность применения метода ТДМ для описания подобных процессов. 
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