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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы. Тантал и сопутствующие ему в сырьевых мате-
риалах ниобий и олово являются уникальными элементами, на механические,
физические и химические свойства которых опираются новейшие техноло-
гии, обеспечивающие научно-технический прогресс.

В последние 20-25 лет из-за повышения уровня промышленного по-
требления тантала и дефицита его богатых природных концентратов намети-
лась устойчивая тенденция вовлечения в производство бедного низкосортно-
го рудного сырья и танталсодержащих шлаков оловянного производства. Ре-
шение проблемы переработки такого сырья отвечает требованиям стратеги-
ческой безопасности и долгосрочной перспективы развития ряда отраслей
промышленности России и возможно при создании более эффективных каче-
ственно новых технологий. К наиболее перспективным из них относится раз-
работанная Институтом металлургии УрО РАН и ВНИИХТ технология, пре-
дусматривающая пирометаллургическое обогащение черновых рудных кон-
центратов путем их плавки с переводом тантала и ниобия в сплав на основе
железа и последующее окисление этого сплава. Одним из важных преиму-
ществ такой технологии является ее нечувствительность к минералогическо-
му составу сырья. Технология с использованием карботермического восста-
новления проверена на некоторых видах российских и казахстанских бедных
концентратов. Однако в России и странах СНГ она до сих пор не реализована.
Ее промышленное освоение требует хорошей информированности об особен-
ностях поведения компонентов сырья в высокотемпературных окислительно-
восстановительных условиях и систематизации данных о физико-химических
свойствах конденсированных фаз, в частности, тантал-ниобий-
оловосодержащих оксидных расплавов. При этом серьезное внимание следу-
ет уделить процессам селекции олова, концентрация которого в сырье, как
правило, сопоставима с содержанием тантала и ниобия.

Выполненные физико-химические исследования могут служить базой
для апробации новых нетрадиционных подходов. На стадии восстановитель-
ной обработки концентратов и шлаков перспективно, например, селективное
газовое восстановление компонентов с применением относительно дешевого
топлива-восстановителя - природного газа. При высоких температурах про-
исходит ускоренное разложение одного из основных компонентов природно-
го газа - метана - с преимущественным образованием водорода, взаимодей-
ствие которого со шлаками цветной металлургии мало изучено. Тантал и
ниобий при воздействии на оксидные расплавы Н2 и СО при температурах
менее 1673 К практически не восстанавливаются. Однако водород в этом слу-
чае может быть достаточно эффективно использован для избирательного вос-
становления из оксидных расплавов сопутствующего редким металлам олова.

Карботермическое восстановление характеризуется сравнительно не-
высокими скоростями. Поэтому необходимо развивать более интенсивные и
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энергосберегающие металлотермические способы, варианты применения ко-
торых могут быть разнообразными. Например, выполнение плавки бедных
концентратов с металлическими кальций (алюминий)-медьсодержащими
промпродуктами и отходами позволяет получать тантал-ниобийсодержащие
сплавы не только на железной, но и на медной основе. Образование относи-
тельно легкоплавкого сплава на основе меди может позволить существенно
снизить температуру металлотермического процесса в целом.

Возможны новые решения и при окислительной обработке тантал-
ниобиевых сплавов. Например, частичная или полная замена натрий-
серусодержащих солей на фосфорные соединения при окислительной плавке
может способствовать снижению возгонки экологически вредных натрий-
сернистых возгонов и образованию легкоплавкого вторичного сплава железо-
фосфор.

Изучение физико-химических свойств тантал-ниобий-олово-
содержащих оксидных и оксидно-фторидных расплавов позволяет не только
расширить сведения о строении этих расплавов, но и оптимизировать техно-
логические параметры процессов плавки при высокотемпературной обработ-
ке сырьевых материалов.

Отмеченные обстоятельства обусловили актуальность выполнения в
данной работе исследований, направленных на создание физико-химических
основ высокотемпературной селекции металлов для технологии переработки
тантал-оловянного сырья.

Работа выполнялась в соответствии с координационными планами
Академии наук СССР и России, а также по научно-техническим программам
АН и ГКНТ СССР, Минауки РФ и проекту РФФИ № 04-03-96088. Часть ис-
следований выполнена по договорам с ВНИИХТ, ОАО «Ульбинский метал-
лургический завод» (Р. Казахстан) и ЦНИИОЛОВО.

Целью работы является исследование окислительно-
восстановительных процессов и физико-химических свойств в оксидных и
металлических системах, содержащих тантал, ниобий, олово, а также исполь-
зование установленных закономерностей для высокотемпературного разделе-
ния металлов в технологии тантал-оловянного сырья.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- экспериментально изучить макромеханизм и кинетику водородного

и карботермического восстановления олова и тантала из оксидных расплавов;
- исследовать методами термодинамического и горячего моделирова-

ния закономерности селективного перевода тантала, ниобия, олова в сплавы
на основе железа и меди при металлотермическом восстановлении рудных
концентратов;
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- провести экспериментальное и теоретическое исследование физико-
химических свойств олово-редкометалльных оксидных и оксидно-фторидных
расплавов;

- исследовать закономерности распределения элементов по фазам в
сплавах на основе железа и меди, содержащих тантал, ниобий, кремний, фос-
фор;

- изучить термодинамические и кинетические особенности окисления
олово-тантал-ниобийсодержащих сплавов на основе железа и меди в твердых
и жидких средах и выявить условия селекции элементов при окислении таких
сплавов;

- осуществить проверку результатов исследования и разработать ре-
комендации по их использованию.

Научная новизна
Предложен механизм газового восстановления металлов, предусмат-

ривающий автокаталитическую роль трехфазной границы раздела газ-
оксидный расплав-металл и лимитирование скорости процесса поверхност-
ным массопереносом реагентов.

Получены экспериментальные сведения о механизме и кинетике во-
дородного восстановления олова из силикатных расплавов и выявлена функ-
циональная связь кинетических параметров с физико-химическими свойства-
ми оксидных систем и термодинамической активностью компонентов.

Установлено, что при карботермическом восстановлении олова из
силикатных расплавов превалирует косвенное восстановление (через газовую
фазу), а в макромеханизме и кинетике карботермического восстановления
тантала из оксидных расплавов определяющим является образование на по-
верхности углерода карбидов ТаСх.

Выявлены термодинамические и кинетические закономерности раз-
деления олова и железа при водородном, а тантала и ниобия при металлотер-
мическом восстановлении оксидных расплавов.

Получены новые данные о физико-химических свойствах олово-
тантал-ниобий-вольфрамсодержащих оксидных и оксидно-фторидных рас-
плавов, и проведена оценка размеров структурных единиц в этих расплавах.

Получены новые сведения о закономерностях макромеханизма и ки-
нетики твердофазного взаимодействия тантал-ниобийсодержащих сплавов на
основе железа с кислородом воздуха и карбонатами натрия (кальция), а также
жидкофазного окисления тантал-ниобийсодержащих ферросплавов расплава-
ми

Достоверность и обоснованность основных выводов подтверждает-
ся тем, что научные результаты, полученные в работе, лежат в рамках фунда-
ментальных физико-химических представлений о процессах в исследуемых
системах; согласованием экспериментальных и теоретических результатов,
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сопоставлением с результатами других авторов. В лабораторных условиях
использованы современные хорошо апробированные методы физико-
химических исследований, обеспечивающие получение достоверных резуль-
татов. Параметры и показатели технологий пироселекции олова и редких ме-
таллов получены при горячем моделировании на лабораторных, полупро-
мышленных и промышленных установках. При обработке эксперименталь-
ных данных на ПЭВМ использованы стандартные программы.

Практическая значимость
Теоретические воззрения и экспериментальные сведения о макроме-

ханизме и кинетике водородного восстановления металлов из оксидных рас-
плавов рекомендованы к использованию при разработке новых технологий
разделения элементов.

Данные по изучению вязкости оловосодержащих оксидных распла-
вов использованы для оптимизации состава шлаков совмещенного процесса
плавка-фьюмингование на Новосибирском оловокомбинате, что позволило
улучшить показатели работы и увеличить производительность фьюминговой
печи.

Результаты исследований и укрупненных испытаний алюминотерми-
ческой плавки бедных оловосодержащих танталовых концентратов и жидко-
фазного окисления тантал-ниобийсодержащих сплавов на основе железа кар-
бонатно-фосфатными смесями использованы при подготовке исходных дан-
ных для ТЭО и проектирования производства по пирометаллургическому
обогащению бедного сырья.

Экспериментально показана возможность использования в качестве
восстановителя сплавов медь-кальций и медь-алюминий при плавке тантало-
вого сырья, что позволяет снизить температуру процесса.

Экспериментальные сведения о физико-химических свойствах олово-
тантал-ниобийсодержащих оксидных и оксидно-фторидных расплавов час-
тично использованы как справочные данные.

Основные положения, выносимые на защиту:
- кинетика и механизм водородного и углетермического восстанов-

ления олова и тантала из оксидных расплавов;
- результаты исследований физико-химических свойств олово-тан-

тал-ниобий-вольфрамсодержащих оксидных и оксидно-фторидных распла-
вов;

- особен ности фазового состава тантал-ниобий-кремний-углеродсо-
держащих сплавов на основе железа и меди;

- сведения о термодинамике, кинетике и макромеханизме твердофаз-
ного и жидкофазного окисления тантал-ниобий-оловосодержащих сплавов на
основе железа и меди;
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- обоснование возможностей высокотемпературного разделения эле-
ментов при пирометаллургической переработке бедных тантал-оловянных
концентратов.

Апробация работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на III-V

Всесоюзных конференциях по строению и свойствам металлических и шла-
ковых расплавов (Свердловск, 1978, 1980, 1983); VII Всесоюзной конферен-
ции по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых элек-
тролитов (Свердловск, 1979); VII Всесоюзной конференции по локальным
рентгеноспектральным исследованиям и их применению (Черноголовка,
1979); Всесоюзном семинаре «Структура и свойства шлаковых расплавов»
(Курган, 1984); VII Всесоюзной конференции по строению и свойствам ме-
таллических и шлаковых расплавов (Челябинск, 1990); VIII-XI Российских
конференциях по строению и свойствам металлических и шлаковых распла-
вов (Екатеринбург, 1994, 1998, 2001, 2004); 1-ом Международном симпозиу-
ме «Проблемы комплексного использования руд» (Санкт-Петербург, 1994);
VIII Международной конференции по физике некристаллических материалов
(Турку, 1995); Международном семинаре «Тугоплавкие металлы в расплав-
ленных солях. Химия, электрохимия и технология» (Апатиты, 1997); Между-
народной конференции «Металлургия XXI века: шаг в будущее (Красноярск,
1998); Международной конференции «Расплавленные соли» (Марсель, 1998);
Международных и Всероссийских конференциях «Экологические проблемы
промышленных регионов» (Екатеринбург, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004); Ме-
ждународном симпозиуме «Стратегия использования и развития минерально-
сырьевой базы редких металлов России в XXI веке» (Москва, 1998); V Все-
российской научной конференции «Оксиды. Физико-химические свойства»
(Екатеринбург, 2000); Междунородной научной конференции «Научные про-
блемы комплексной переработки минерального сырья цветных и черных ме-
таллов» (Алматы, 2000); Всероссийской научно-практической конференции
«Редкие металлы и порошковая металлургия» (Москва, 2001); XIX Междуна-
родном конгрессе по стеклам (Эдинбург, 2001); Международной конферен-
ции «Расплавленные соли: от теории к практике» (Кае, 2001); VI Междуна-
родной конференции по стеклам (Монпелье, 2002); XIV Международной
конференции по химической термодинамике (Санкт-Петербург, 2002); VI и
VII Российских семинарах «Компьютерное моделирование физико-
химических свойств стекол и расплавов» (Курган, 2002, 2004); Международ-
ной научно-практической конференции «Минерально-сырьевые ресурсы тан-
тала, ниобия, бериллия, циркония и фтора: геология, экономика, технология»
(Усть-Каменогорск, 2003); Межрегиональной специализированной выставки-
конференции «Химия и металлургия» (Екатеринбург, 2004).
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Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 50 работ. Из
них 10 - в журналах, рекомендованных ВАК; 2 - патенты; 3 - в зарубежных
изданиях; 2 - в журнале, не относящемся к списку ВАК; 2 - депонированы
ВИНИТИ; 8 - в сборниках статей и 11 - в трудах всесоюзных и российских
конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит
из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 282 наименований,
двух приложений и содержит 281 страницу текста, включая 70 рисунков и 53
таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе-
на цель исследований, дана общая характеристика работы.

В первой главе анализ приведенных литературных данных позволил
сделать заключение, что известные сведения о физико-химических исследо-
ваниях взаимодействий компонентов тантал-оловянного сырья и свойств оло-
во-редкометалльных оксидных расплавов в высокотемпературных условиях
сравнительно немногочисленны, порой противоречивы и требуют уточнения.
В выполненных работах отсутствуют количественные зависимости между
кинетическими параметрами окислительно-восстановительных реакций и
физико-химическими свойствами исследуемых оксидных расплавов. Недос-
таточно выяснены роль диффузионных процессов при восстановлении метал-
лов, механизм зарождения новой фазы. Необходимы более глубокие исследо-
вания кинетики восстановления компонентов олово- и танталсодержащих
расплавов водородом и твердым углеродом и изучение закономерностей рас-
пределения компонентов между металлом и шлаком при металлотермическом
восстановлении олово-тантал-ниобийсодержащих сырьевых материалов. При
этом представляют интерес исследования распределения элементов при вос-
становительных процессах с образованием тантал-ниобийсодержащих спла-
вов на железной и медной основе.

Дальнейшего систематического изучения в широком температурном
интервале требуют процессы жидко- и твердофазного окисления тантал-
ниобийсодержащих сплавов кислородом воздуха или солями-окислителями.
Усилия в этом направлении необходимо сконцентрировать на выявлении
возможностей разделения компонентов при окислении редкометалльных
сплавов как на основе железа, так и на основе меди.

Информация о физико-химических свойствах олово-
редкометалльных оксидных расплавов, в основном, сводится к данным для
бинарных систем. Исследования влияния олова и редких металлов на свойст-
ва многокомпонентных оксидных расплавов требуют более глубокой теоре-
тической и экспериментальной проработки.
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Обозначенные в аналитическом обзоре литературных сведений про-
блемы позволили сформулировать основные задачи данной работы.

Во второй главе обобщены экспериментальные данные по водород-
ному, карботермическому и металлотермическому восстановлению олова,
железа, вольфрама, тантала из оксидных расплавов. Результаты исследований
позволили выявить кинетику и механизм восстановления изучаемых процес-
сов и провести их количественную и качественную оценку. Изучение водо-
родного и карботермического восстановления олово-железо-
вольфрамсодержащих расплавов проводилось совместно с С.А. Лямкиным.

Исследования кинетики, выполненные с использованием термогра-
виметрических измерений на легкоплавких модельных силикатных (борат-
ных) расплавах свинца и олова, показали, что при обдувании зеркала оксид-
ного расплава водородом имеет место образование капель металла на его по-
верхности. Средний радиус видимой части максимальных капель и,

соответственно, занимаемая ими площадь на поверхности газ-

оксидный расплав зависят от состава расплава (таблица 1). С учетом площа-
ди, занимаемой каплями образующегося металла, поверхность взаимодейст-
вия водорода с расплавом в начальные периоды времени изменяется по зако-
ну:

где - коэффициент пропорциональности.

Таблица 1 - Кинетические характеристики восстановления свинца и олова
из силикатных и боратных расплавов

По мере достижения каплями максимальных размеров они начинают
оседать. Как видно на примере взаимодействия с водородом расплавов
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SnO-SiO2 (рисунок 1), одновременно с непрерывным ростом увеличива-
ется и скорость восстановления. Величина и достигает максимума в тот мо-
мент, когда принимает примерно постоянное «динамическое» значение. В
дальнейшем происходит снижение скорости восстановления. Такой вид кри-
вых характерен для автокаталитических процессов. После максимума
на зависимости вследствие уменьшения содержания SnO в поверхно-
стном слое и объеме расплава, увеличиваются поверхностное натяжение и
вязкость жидкой оксидной системы. Это затрудняет перемещение группиро-
вок -O-Sn- к месту реакции и приводит к снижению скоростей сближения
капель металла и процесса восстановления в целом.

Результаты микрорентгеноспектрального анализа закаленных после
обработки водородом образцов показали (рисунок 2), что, начиная от грани-
цы раздела газ-оксидный расплав (участок I), наблюдается монотонное по-
вышение концентрации МеО в глубину (/) оксидной фазы. Этот участок
переходит в другой (II), с постоянной концентрацией МеО. За данной зоной
следует участок /// интенсивного повышения концентрации МеО, который
завершается IV, последней зоной с постоянным содержанием восстанавли-
ваемого оксида, соответствующим его объемной концентрации. Наличие на
рентгенограммах участка // свидетельствует о протекании дополнительного
процесса - растворения адсорбированного водорода. Подтверждением этому
является то, что ни на диаграммах состояния, ни на образцах, которые были
выдержаны в токе гелия (рисунок 2), в идентичных условиях проведения
опыта не обнаружено расслаивания в исследуемых системах.

Анализ литературных данных показывает, что водород в жидких ок-
сидных системах перемещается в форме протона. В силикатных расплавах
протекает, вероятно, не простое растворение Н2, а происходит осложненная
абсорбция водорода вследствие перекрывания протонной связи на комплексы
-О-Рь- и образования группировок типа Н-О-Рь-, -O-Sn-H. С энергетической
точки зрения такие ассоциации атомов характеризуются слабыми внешними
связями. Поэтому они легче вытесняются в поверхность и массоперенос их
должен протекать быстро.

При рассмотрении процесса восстановления расплавов с точки зре-

ния диффузионной кинетики необходимо учитывать предельные потоки во-

дорода в газовой фазе и МеО в объеме и в поверхностном

слое оксидного расплава. Сравнение экспериментальных величин

иоп с приближенными значениями (таблица 1) показывает, что для

чистого РЬО и состава процесс лимитирует диффузия водорода
в газовой фазе, для расплавов ; замедленным является
массоперенос в оксидной системе. Восстановление тормозится
массопереносом ионов олова в жидкой фазе и на ее поверхности. Для распла-
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BOB массоперенос реагентов в газе и ок-
сидном расплаве (в последнем случае, преимущественно, поверхностный)
протекает с сопоставимыми скоростями. Это согласуется с расчетами кажу-
щейся энергии активации Ек а ж по гравиметрическим данным и результатам
рентгеноспектральных исследований.

Рисунок 1- Изменение скорости восстановления олова водородом и
площади взаимодействия газ-оксидный расплав во времени при 1373 К

Рисунок 2 - Изменение концентрации оксида олова по глубине расплава после
30 мин восстановления водородом (1, 3) и выдержки в гелии (2) при 1373 К
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Выявленные кинетические закономерности восстановления водоро-
дом богатых по оксидам свинца и олова силикатных расплавов, по-видимому,
имеют место и при взаимодействии Н2 с бедными по восстанавливаемому
компоненту оксидными расплавами. Например, осложненная абсорбция во-
дорода, сопровождающаяся образованием группировок H-0-Cu- или Н-Си-О-
с ослабленными внешними связями и, соответственно, повышенной диффу-
зионной подвижностью была обнаружена нами при изучении взаимодействия
Н2 с многокомпонентным алюмосиликатным расплавом, содержащем 1.7%
Си2О. Напротив, при исследовании восстановления этой системы моноокси-
дом углерода увеличения скорости процесса за счет эффекта «осложненной
газовой абсорбции» не наблюдалось.

При изучении влияния добавок (до 15 мас.%) оксидов кальция, желе-
за и алюминия на кинетику восстановления олова из расплава SnO*SiO2 во-
дородом было обнаружено, что экспериментальные значения имеют опре-
деленную корреляцию (таблица 2) с физико-химическими свойствами иссле-
дуемых расплавов. Используя известные уравнения

получили соотношение, выражающее качественную связь скорости восста-
новления с поверхностным натяжением оксидных расплавов,

в котором Из выражения (4) следует, что введение какого-либо

компонента, изменяющего активность восстанавливаемого элемента, влияет
на поверхностное натяжение данного шлака, и, следовательно, на скорость
восстановления. Например, добавление к оловосиликатному расплаву 10%
оксидов кальция способствует разрушению больших полимерных группиро-
вок на более мелкие. Происходит также нарушение связей в комплексах -Si-
O-Sn- и возникновение новых -Si-O-Ca-. Высвободившийся SnO, являясь ка-
пиллярно-активным компонентом, вытесняется в поверхность и, почти пол-
ностью заполняет её.
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Для процессов, протекающих в диффузионном режиме, величина
пропорциональна константе скорости диффузии которая, в свою
очередь, зависит от константы конвекции Последняя, как известно, зависит
от вязкости расплава. Добавки оксида алюминия (10.3%), по-видимому, при-
водят к образованию в расплаве алюминатных комплексов, размеры которых
меньше силикатных, что и обусловливает некоторое снижение вязкости и
поверхностного натяжения. Активность SnO, вследствие образования груп-
пировок -Al-0-Sn-, более прочных, чем -Si-O-Sn-, уменьшается, что является
здесь решающим фактором, определяющим снижение скорости восстановле-
ния.

Таблица 2 - Влияние физико-химических свойств на кинетические параметры
восстановления олова водородом из силикатных расплавов при 1473 К

Взаимосвязь между кинетическими параметрами и физико-
химическими свойствами, обнаруженная на тройных системах, наблюдалась
также и при исследовании восстановления олова из многокомпонентных рас-
плавов, характерных для практики Новосибирского оловокомбината и содер-
жащих до 20% SnO и до 10% FeO и WO3. При совместном восстановлении
многокомпонентных расплавов, вследствие большего сродства вольфрама в
металлических растворах к железу, чем к олову соблюдается очередность
восстановления элементов в последовательности При поддержа-

нии в таких расплавах соотношения олово практически

селективно восстанавливается чистым водородом из-за заметного превыше-
ния скорости реакции:
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При этом процесс водородного восстановления протекает более ин-
тенсивно, чем при использовании в качестве восстановителя твердого угле-
рода.

Восстановление олова из оксидного расплава твердым углеродом
возможно как по двухстадийной схеме

так и непосредственно прямым путем по реакции

Исследование, проведенное на расплавах (40% SiO2 - 40% СаО -
20%А12О3)+(0-20% SnO) с использованием гравиметрических измерений и
применением метода коррозионных диаграмм «плотность тока-потенциал»,
показало, что при 1523-1673 К прямое взаимодействие имеет несущественное
развитие и процесс протекает, в основном, через газовую фазу по реакциям
(7), (8).

Изучение кинетики карботермического восстановления пентаоксида
тантала, растворенного в расплаве 47%СаО - 47%А12О3 - 6%MgO, подтверди-
ло термодинамические расчеты, указывающие на возможность образования
здесь карбидов тантала. Результаты термогравиметрических и рентгеногра-
фических исследований показали, что на поверхности углерода при протека-
нии этого процесса (1723-1773 К) образуется твердая карбидная пленка, тол-
щина которой возрастает по мере повышения температуры и увеличения дли-
тельности контакта оксидного расплава с углеродом. В начальный период,
когда имеет место непосредственный контакт расплава с углеродом, образо-
вание пленки протекает по схеме:

После образования на поверхности углерода сплошной пленки ТаС скорость
процесса оказывается независимой от концентрации Та2О5 в оксидном рас-
плаве. Взаимодействие в этом случае возможно за счет диффузии углерода к
поверхности раздела оксидный расплав-карбид (оксикарбид) и восстановле-
ния Та2О5 карбидом по реакции:
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В условиях стационарности приращение толщины 5 пленки в едини-
цу времени /, являющейся мерой скорости процесса, будет равно скорости
поступления углерода к поверхности карбид-оксидный расплав за счет диф-
фузии:

Интенсивность карботермического восстановления Та2О5 из оксидно-
го расплава может быть повышена либо при его совместном восстановлении
с оксидами таких металлов (железо, марганец), которые растворяют карбид
тантала, либо при использовании в этом процессе металлических сплавов,
являющихся не только восстановителем Та2О5, но и коллектором тантала.
Результаты исследования совместного восстановления Та2С>5 и FeO из распла-
ва СаО - А12О3 - MgO подтвердили такие предположения. При фиксирован-
ном содержании в расплаве Та2О5 с увеличением концентрации FeO оксид
железа восстанавливался в первую очередь, что оказывало влияние на увели-
чение скорости взаимодействия углерода с оксидным расплавом. В продуктах
восстановленного расплава был обнаружен сплав Fe-Ta-C.

Проведение дифференциально-термических исследований алюмино-
термического восстановления природных колумбит-танталитовых минералов
(FeTa2O6, FeNb2O6) показало, что процесс происходит с участием оксидов
железа, которые способствуют не только существенному понижению темпе-
ратуры плавления системы Ме2О5-А12О3, но и увеличению суммарного тепло-
вого эффекта взаимодействия. В присутствии легкоплавких добавок (напри-
мер, соды) наблюдаются большие скорости реакций при относительно невы-
соких температурах, что ускоряет приближение системы металл-оксидный
расплав к состоянию равновесия за время протекания металлотермического
процесса. Выявленные обстоятельства согласовались с результатами термо-
динамического моделирования (здесь и далее использовался программный
пакет HSC-5, работа которого основана на принципе минимизации свободной
энергии замкнутой системы) алюминотермического восстановления колум-
бит-танталитового концентрата (отношение масс Nb:Ta > 5) состава, %: 8.0

0.5 Р2О5, и их последующей экспериментальной проверке. В опытах, выпол-
ненных при наиболее приемлемых по технологическим параметрам (вязкость,
температура плавления продуктов плавки и др.) условиях, выявилось, что
основным фактором, определяющим распределение Nb и Та по продуктам
плавки (1873-1973 К) является расход восстановителя. Преимущественное
извлечение в сплав олова (>93%) и ниобия (60-70%), а в оксидный расплав -
тантала (80-85%) достигается, когда расход алюминия составляет 20-25%.

Результаты термодинамического моделирования алюминотермиче-
ского восстановления бедных олово-танталовых (%: 1.1-4.9 SnO2, 0.4-5.5
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СаО) концентратов (рисунок 3) показали, что в присутствии углерода тантал
и ниобий переходят в металл в виде карбидов, а вольфрам в форме Fe3W2 и
WC.

Рисунок 3 - Концентрации компонентов в сплаве на основе железа
при термодинамическом моделировании алюминотермического

восстановления бедного олово-танталового концентрата

Рисунок 4 - Концентрации компонентов в сплаве на основе меди (1773 К) при
термодинамическом моделировании алюминотермического

восстановления бедного танталового концентрата
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Олово практически полностью сосредоточивается в металлической фазе. Се-
лективное разделение Та и Nb по продуктам восстановления (сплав на основе
железа и оксидный расплав) при их близких массовых соотношениях (0.8:1.0)
в исходном сырье оказывается возможным лишь в небольшом диапазоне по
расходу алюминия Практически это реализовать очень затрудни-
тельно, что и подтвердилось при экспериментальной проверке расчетов. Экс-
периментальное исследование показало, что восстановление компонентов из
оксидного расплава (1623-1723 К) определяется протеканием как прямых:

и вторичных обменных реакций:

так и транспортными свойствами оксидного расплава. Экспериментально
найденные коэффициенты распределения тантала, ниобия и олова между
металлической и оксидной фазами согласовались с рассчитанными по кон-
стантам равновесия реакций (20-22) и имели очень большие значения (102-
104). Это свидетельствует о возможности достижения больших скоростей
реакций при металлотермическом восстановлении бедных олово-танталовых
концентратов и, соответственно, высокой эффективности этого процесса.

При содержании в исходных концентратах более 3% Sn в экспери-
ментах наблюдалось выделение еще одной металлической фазы - чернового
олова (90-94% Sn) в количестве 1-3%. Допуская, что на границе сплав на ос-
нове железа-черновое олово достигаются условия, близкие к равновесным,
концентрации Sn в сплавах на основе железа можно отнести к предельным
значениям растворимости этого элемента в ферросплавах указанного состава,
а полученные данные могут быть использованы для практических расчетов.

Осуществление металлотермической плавки тантал-
ниобийсодержащего сырья с переводом из сырья редких металлов в сплав на
медной основе представляется достаточно перспективным, так как вследствие
образования легкоплавких продуктов этот процесс может быть энергосбере-
гающим. При этом в качестве восстановителя здесь могут быть использованы
медь-кальций и медь-алюминиевые металлические промпродукты и отходы.
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Восстановление редкометалльных концентратов с образованием сплава на
основе меди целесообразно осуществлять на сырье, характеризующемся низ-
ким содержанием железа и марганца. В этом случае при последующей окис-
лительной обработке медных сплавов концентрация по редким металлов в
полученных химических концентратах может составить до 40-60% (Ta+Nb).

Результаты компьютерного термодинамического моделирования ме-
таллотермических реакций, выполненного для взаимодействия медь-кальций
и медь-алюминиевых сплавов с концентратом состава, %: 1.5 Nb2O5, 1.5

показали (рисунок 4), что, например, для соотношений алюми-
ний:концентрат, не превышающих 0.1, возможен селективный переход в
сплав на основе меди более 99% ниобия и тантала. При этом более 77% крем-
ния и более 99% алюминия остаются в оксидной системе. Восстановление
фосфора и кремния более предпочтительно с образованием в металлической
фазе соединений Си3Р и FeSi, что было в дальнейшем подтверждено при изу-
чении фазового состава таких сплавов. Данные термодинамических расчетов
были в хорошем согласии с результатами лабораторных экспериментов, сви-
детельствующих о достижении показателей извлечения тантала и ниобия в
медный сплав, сопоставимых с аналогичными показателями при восстанови-
тельной плавке такого же сырья на редкометалльный ферросплав. Аналогич-
ные данные по извлечению из сырья целевых компонентов при плавке на
медный коллектор были также получены при алюминотермическом восста-
новлении олово-танталовых концентратов.

В третьей главе экспериментальные результаты изучения поверхно-
стного натяжения, плотности (метод максимального давления в газовом пу-
зыре), вязкости (вибрационная вискозиметрия) и электропроводности (метод
Уитстона) олово- и тантал-ниобий-вольфрамсодержащих оксидных расплавов
обсуждены с позиций полимерного строения и других современных воззре-
ний на природу жидких оксидных композиций. Исследования физико-
химических свойств оловосодержащих расплавов выполнялись совместно с
С.А. Лямкиным.

Результаты измерений (1373-1573 К) поверхностного натяжения би-
нарной системы SnO - SiO2 (таблица 3) зафиксировали относительно низкие
величины а (122-142 мН/м) монооксида олова, что, видимо, обусловлено
слоистой структурой жидкой SnO и большой долей ковалентных связей в
группировках —Sn-O-. Увеличение содержания оксида кремния в расплаве
SnO — SiO2 до 50 мол.% приводит к повышению поверхностного натяжения,
что предполагает вытеснение ионов олова из поверхностного слоя и усиление
взаимодействия кислорода с ионами кремния. Добавки оксидов кальция, же-
леза и алюминия (до 15 мас.%) снижают (таблица 4) поверхностное натяже-
ние SnO»SiO2.
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Добавки оксидов тантала, ниобия, вольфрама к алюмосиликатным
расплавам (таблица 5) способствуют снижению их поверхностного натяжения
(пример состава №3, рис. 5а). Экспериментальные результаты а (1523-1873 К)
хорошо согласовались с рассчитанными по уравнению:
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Рисунок 5 - Влияние на поверхностное
натяжение (а) и плотность (б) расплава №3 (таблица 5) при 1823 К

где - поверхностное натяжение - константа, - мольная доля.
Максимальные значения адсорбции вычисленные по

формуле Гиббса (3) в предположении, что снижение поверхностного натяже-
ния обусловлено только капиллярной активностью пентаоксидов ниобия или
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тантала, оказались близкими и составили (0.9-1.2)10~6 моль-м"2, что, видимо,
объясняется практически одинаковыми величинами атомных и ковалентных
радиусов Nb и Та. Согласно известным спектроскопическим данным, Nb в
твердых стеклах находится в виде октаэдров NbO6, соприкасающихся между
собой вершинами или гранями. В расплавленном состоянии вероятен разрыв
связей в таких октаэдрах, что может приводить к образованию ниобиевых
анионов, например имеющих сильные внутренние и слабые
внешние связи, и этим обусловливать снижение поверхностного натяжения
расплавов. В расплавах № 4 и № 5, характеризующихся наличием оксидов
железа и марганца, капиллярная активность Nb и Та оказалась более сильной.
Это дополнительно свидетельствует, что при введении в оксидную систему
Nb2O5 и Та2О5, наряду с ослаблением связи
А12О-?), имеет место появление в расплаве комплексных анионов и

которые вытесняются в поверхностный слой. Аналогично проявляют
себя и оксиды вольфрама.

Плотность алюмосиликатных расплавов линейно увеличивалась с
ростом концентрации Nb2O5, Та2О5 и WO3 (рисунок 56), а зависимость р от
введенного количества этих оксидов была близка к аддитивной. Согласно
существующим модельным представлениям, это дополнительно свидетельст-
вует о небольших величинах энергии взаимодействия Nb2O5, Ta2O5 и WO3 с
другими компонентами расплава.

Для описания найденных экспериментально поверхностных свойств
оксидных расплавов была использована полимерная теория в варианте, пред-
ложенном в работах О.А. Есина. Основное положение этой теории заключа-
ется в том, что оксидные расплавы, в частности силикатные, состоят из ли-
нейных и разветвленных анионных цепочек различной длины, находящихся в
динамическом равновесии:

или в более простой форме

Последнее выражение означает, что в оксидных расплавах в равнове-
сии со «свободными» ионами к и с л о р о д а и м е ю т с я односвязные и
двусвязные I анионы.

Экспериментальные величины поверхностного натяжения (таблицы 3
и 4) систем удовлетворительно со-
гласуются с расчетными, найденными по уравнениям:
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Описание по полимерной теории поверхностного натяжения ниобий-
содержащих расплавов апробировали на примере системы CaO-Nb2O5, экспе-
риментально изученной А.И. Манаковым и Б.М. Лепинских для диапазона
концентраций Nb2Os от 50 до 100 мол. %. Хорошее совпадение расчетных
(уравнение 26) и экспериментальных значений поверхностного натяжения
при и 0.5 (таблица 6) предполагало присутствие в расплаве линей-

ных комплексных ниобий-кислородных анионов и позволяет ожидать доста-
точной достоверности и от других найденных величин ст в интервале от 0 до

50 мол. % более 0.5 расчетные значения ст отклоняются

от экспериментальных на заметно большие величины (до 14%), что указывает
на необходимость учета в данном случае вкладов в неразветвленных цепей
и кольцевых структур.

Таблица 6 - Поверхностное натяжение системы
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Результаты измерения вязкости бинарной системы SnO-SiO2 по-
казали (1373 К), что чистый SnO имеет сравнительно низкую вязкость 0.06
Пас. При значение составляет 0.18 Пас, а при оно

уже равно 1.28 Пас. Добавки (до 15 мае. %) CaO, FeO, А12О3, снижают ц.
Наиболее сильное влияние на разукрупнение кремнекислородных комплексов
оказывают катионы-модификаторы а для железо- и алюминийсодержа-
щих расплавов более существенную роль в снижении вязкости играет повы-
шение температуры. Для теоретической оценки характеристик вязкости оло-
восодержащих силикатных расплавов по полимерной теории использовали
выражение:

в котором при расчете энергии активации вязкого течения учитывали
вклады искажения форм связей
(Е3). Результаты расчета Е показали удовлетворительное согласие расчетных
и опытных величин

Оценка влияния Nb2O5, Та2О5, WO3 на характеристики вязкости рас-
плавов №1 и №3 (таблица 5) показала, что в интервале 1300-1800 К при тем-
пературах выше температуры кристаллизации величины были в пределах
55-200 кДж/моль. При введении в расплав № 3 до 10 мае % добавок Nb2O

5 и
Та2О5 вязкость снижалась (рисунок 6). Причем, увеличение концентрации
пентаоксида тантала способствовало более существенному уменьшению
Повышение содержания Nb2O5 и WO3 более 10-12 мае % сопровождалось
ростом вязкости оксидных расплавов, что, видимо, связано с образованием
сложных ниобий- или вольфрамкислородных группировок.

На примере ниобийсодержащих систем с базовым составом №1 была
предпринята попытка расчета с использованием представлений полимерной
теории строения оксидных расплавов. Для вычислений использовали уравне-
ние (28), которое для многокомпонентного расплава преобразуется к виду:

где - средний размер анионного комплекса (или среднее число сеткообра-
зующих атомов, например Si, в этом комплексе), а средние значения парамет-
ров - рассчитываются по данным для бинарных систем.

Расчетные и экспериментальные результаты (таблица 7) удовлетво-
рительно согласовались при содержании Nb2O5 менее 20 %. При концентра-
ции Nb2O5 20-25 % расхождение между этими величинами составило 30-45 %,
что, видимо, связано с существенным увеличением вклада в энергетические
составляющие доли ниобиевых комплексов, как структурных единиц вязкого
течения. Оценка величины i' показала, что увеличение количества Nb2O5 в
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исходном расплаве до 10 % приводит к существенному разукрупнению слож-
ных кремний-бор-алюмокислородных анионных комплексов (i'1 = 12 - 15), до
анионов (в том числе ниобийкислородных), содержащих один - два сеткооб-
разующих атома.

Рисунок 7 - Влияние добавок Nb2O5 (1), Та2О5 (2) и WO3 (3) и SnO (4) на
электропроводность расплава №3 (таблица 5) при 1673 К
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Таблица 7 - Влияние Nb2Os на вязкость расплава №1 (таблица 5)

При изучении влияния добавок оксидов ниобия, тантала, вольфрама
олова на электропроводность расплава №3 (таблица 5) было выявлено (рису-
нок 7), что при небольших (до 12 мае. %) концентрациях
здесь наблюдается резкое повышение вследствие роста ионной и проявле-
ния электронной проводимости При последующем увеличении содержа-
ния в расплаве оксидов редких металлов в большей мере проявляются ком-
плексообразующие свойства этих металлов и, соответственно, повышаются
вязкость (рисунок 6), что сказывается на уменьшении подвижности катионов
кальция, отвечающих за ионную проводимость, и, соответственно, уменьше-
ния электропроводности, в целом. Расчет ионной проводимости по уравне-
нию

(е - заряд электрона, п; и U; - соответственно, концентрация и подвижность
катионов качественно показал, что с ростом концентрации Nb2O5

от 3 до 25% вклад в смешанной ионно-электронной проводимости исследо-
ванных расплавов увеличивается. Однако для исследованного диапазона кон-
центраций Nb2O5 повышение электронной проводимости, очевидно, проявля-
ется несущественно.

Добавки в небольших количествах SnO к оксидному расплаву в
меньшей степени способствовали увеличению его электропроводности, что,
видимо, связано только с разукрупнением сложных комплексных анионов.
Некоторое уменьшение при увеличении содержания SnO до 15 мае. %, оче-
видно, объясняется снижением концентрации отвечающих за катионную про-
водимость ионов

При проведении восстановительной плавки тантал-ниобиевых кон-
центратов возможно образование оксидных расплавов (например, состав №3,
таблица 5), содержащих значительное количество фторида кальция. Для вы-
явления особенностей строения таких расплавов были изучены физико-
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химические свойства (Т= 1673-1873 К) бинарных и тройных ниобийсодержа-
щих оксидно-фторидных систем.

Для расплавов с повышением концентрации Nb2O5 на-
блюдается линейное, но не аддитивное повышение плотности, что возможно
из-за образования ниобием с кислородом и фтором комплексных анионов
типа Значения температурного коэффициента рас-
плавов CaF2-Al2O3-Nb2O5 в отличие от системы CaF2 - Nb2O5 с увеличением
содержания Nb2O5 уменьшаются, что вызвано протеканием реакций

При этом появление в расплаве вместо алюмо-фторкислородных
комплексов термически более прочных ниобийкислородных анионных груп-
пировок обуславливает меньшую чувствительность свободного объема рас-
плава к температурным изменениям.

Добавки Nb2O5 снижали значения расплавов CaF2 и

CaF2-Al203. Оценка по модели свободного объема структурных единиц в ок-
сидно-фторидном расплаве показала возможность одно-
временного существования в таком расплаве комплексов

и т. д. Очевидно, при введении Nb2O5 в расплав CaF2-Al2O3 происхо-
дит частичная замена более крупных кислородных анионов на
более мелкие с более слабыми внешними связями, что согла-
суется с экспериментальными данными по вязкости.

Результаты исследования электропроводности % расплавов
показали, что основной эффект от введения добавок

Nb2О5 (до 20 мае. %), связанный с понижением электропроводности, очевид-
но, сводится как и в случае с алюмосиликатными расплавами к уменьшению
концентрации катионов кальция и проявлением ниобием сеткообразующих
свойств. Роль электронной проводимости, видимо, несущественна, что и от-
ражают небольшие изменения энергии активации (около 1 кДж/моль). Сооб-
ражение о преимущественном переносе тока ионами подтвердилось в
теоретических расчетах электропроводности, выполненных с использованием
представлений о свободном объеме и активационной теории переходного
состояния.

В четвертой главе приведены результаты исследования особенностей
твердофазного и жидкофазного окисления редкометалльных сплавов на осно-
ве железа и меди. Исследования твердофазного окисления сплавов на основе
железа выполнялись совместно с М. Н. Свиридовой.
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Математическая обработка кривых термогравиметрических измерений
показала, что кинетика твердофазного окисления порошкообразных сплавов
(Fe, Mn)-Si-(Ta, Nb) кислородом воздуха удовлетворительно описывается ки-
нетическим уравнением, предполагающим внутридиффузионный режим
окисления:

где - степень окисления, рассчитываемая как отношение экспериментально
обнаруженного увеличения массы к максимально возможному при условии
окисления компонентов до оксидов высших валентностей; - время; К - час-
тотный фактор; Е - энергия активации процесса.

Результаты изучения кинетики и фазообразования позволяют утвер-
ждать что при окислении сплавов Fe-Si-Ta воздухом на первом этапе, в ин-
тервале температур 550-1173 К кислород, преимущественно, взаимодействует
с железом, образуя оксиды FeO и Fe2O3. В интервале 1140-1273 К происходит
параллельное окисление железа, тантала и кремния с образованием соедине-
ний FeO,

Согласно данным термогравиметрии и рентгенофазового анализа, при
взаимодействии сплавов Fe-Si-Ta с карбонатом натрия в атмосфере воздуха
до 1073 К более предпочтительны реакции:

При взаимодействии сплава Fe - 10% Si - 10% Та с карбонатом каль-
ция и сульфатами натрия и кальция температуры начальных стадий окисле-
ния практически не зависели от вида окислителя, что объясняется превали-
рующим развитием реакций (34), (35). При температурах более 800 К взаимо-
действие этого сплава с СаСО3, как и в случае с Na2CO3, сопровождалось раз-
ложением карбоната с выделением СО и СО2. Присутствие в шихте сульфа-
тов интенсифицировало процесс и не сопровождалось потерями массы образ-
цов, вследствие протекания реакций типа:



Таким образом, взаимодействие танталовых сплавов с карбонатами и
сульфатами натрия (кальция) характеризуется образованием танталатов на-
трия (кальция) при температурах 800-1273 К, что интенсифицирует процесс и
увеличивает полноту окисления таких сплавов.

Изучение твердофазного окисления многокомпонентных металличе-
ских систем было проведено на сплавах (таблица 8) с крупностью менее 0.1
мм, полученных от восстановительной плавки бедных тантал-ниобиевых
концентратов и отличающихся содержанием кремния, фосфора, марганца.
Согласно результатам рентгенофазового анализа в этих сплавах присутство-
вали карбиды ниобия и тантала, силициды железа и марганца, фосфиды желе-
за, а также свободные формы железа и марганца.

Рентгеноспектральный анализ позволил выявить избирательное рас-
пределение элементов между главными фазами. В первой, на основе
концентрировались преимущественно железо, марганец, кремний, фосфор. Во
второй, расположенной в первой в виде карбидных включений было сосредо-
точено более 99% тантала и ниобия, титана и вольфрама, а суммарное содер-
жание железа, марганца, кремния и фосфора не превышало 1%.

Результаты исследования окисления кислородом воздуха методами
неизотермической и изотермической кинетики показали, что скорости про-
цесса и степень окисления (873-1273 К) многокомпонентных сплавов (табли-
ца 8) с увеличением содержания в них кремния и фосфора (рисунок 8) умень-
шаются, что объясняется присутствием этих элементов в металле в форме
силицидов и фосфидов.

Изучение твердофазного взаимодействия таких сплавов в атмосфере
воздуха с солями - окислителями в режиме изотермических выдержек под-
твердило выявленную тенденцию о влиянии на процесс кремния и фосфора.
Причем, значения а при использовании в качестве окислителя, например,
карбоната натрия, были близки к полученным при окислении этих сплавов
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только кислородом воздуха. До 1073 К происходило окисление железа с об-
разованием преимущественно Fe2O3. При увеличении температуры наблюда-
лось образование танталатов натрия (кальция), а-кварца и появление больше-
го количества Fe3O4.

Рисунок 8 - Влияние содержания кремния и фосфора на степень окисления
многокомпонентных сплавов в неизотермическом режиме

Рисунок 9 - Влияние расхода фосфата кальция на извлечение олова (1) во
вторичный сплав, тантала (2) и ниобия (3) в оксидный расплав и выход

вторичного сплава (4)
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При исследовании жидкофазного окисления олово-тантал-
ниобийсодержащих сплавов принималось во внимание, что в условиях кон-
такта жидких фаз при отсутствии диффузионного торможения со стороны
металла избирательное окисление будет обуславливаться зависимостью отно-
сительных скоростей окисления компонентов от их сродства к кислороду.
Варианты разделения тантала, ниобия, олова апробировались на примере
взаимодействия смесей со сплавом, состава, %: 4.0
Та, 42.0 Nb, 0.04 С, 2.41 Si, 3.13 А1, 3.34 Мп, 5.62 Sn, 0.64 Ti, 0.17 Р, 0.32 Zr,
полученным при восстановительной плавке колумбитового концентрата.

Результаты экспериментов (1673-1723 К) хорошо согласовались с
данными компьютерного термодинамического моделирования процесса и
показали, что при плавке сплава (таблица 9) достаточно хорошее разделение
олова и редких металлов наблюдается при расходах 40-50% Na2SO4 (CaSO4).
Результаты опытов №№ 4, 5, 7 свидетельствуют также о возможности разде-
ления тантала и ниобия. При введении в шихту сульфата натрия окислитель-
ный процесс протекал с большей экзотермичностью, а образующийся оксид-
но-сульфидный расплав был менее вязким.

При жидкофазном взаимодействии многокомпонентных тантал-
ниобийсодержащих сплавов на основе железа с солями фосфорной кислоты
фосфор способен перейти в сплав и, образовать в нем соединения типа Fe2P,
Fe3P, что будет способствовать существенному уменьшению температуры
плавления сплава. Использование этого эффекта в технологических разработ-
ках может быть достаточно перспективным. Поведение фосфора рассматри-
валось при взаимодействии с расплавами Na2CO3-Ca3(PO4)2 многокомпо-
нентного сплава на основе железа состава, %:8.08 Та, 9.56 Nb, 4.11 Sn, 57.62
Fe, 2.40 Mn,14.48 Si, 0.71 P, 0.32 W, 0.72 Ti, 2.00 C.

Термодинамическая оценка процесса с использованием компьютерно-
го расчета показала, что наиболее предпочтительным фосфидом железа явля-
ется Fe2P. Карбонат натрия является слабым окислителем и его роль будет
сводиться только как к компоненту, снижающему температуру плавления
оксидного расплава.

При экспериментальной проверке термодинамических данных (1673-
1723 К) было установлено (рисунок 9), что увеличение расхода фосфата каль-
ция позволяет окислить сплав только до определенного предела. Обнаружен-
ные закономерности, видимо, объясняются тем, что кислород, содержащийся
в фосфате кальция, участвует в окислительном процессе только при наличии
в металле свободного железа, стехиометрически необходимого для образова-
ния наиболее устойчивых соединений фосфора с железом в образующемся
вторичном сплаве. По результатам рентгенофазового анализа в данном случае
наиболее предпочтительной формой нахождения фосфора в металлическом
расплаве был фосфид Fe3P.
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Металлографическое, рентгенофазовое и микрорентгеноспектральное
исследования строения редкометалльных сплавов с медной основой (39-84 %
Си) показали, что примесные элементы (Та, Nb, Si, Fe, Mn и др.) выделяются
в отдельные фазы и характеризуются слабыми связями с медной основой и
сильными между собой. Обнаруженные закономерности, согласовались с
термодинамическими расчетами и результатами экспериментов при изуче-
нии взаимодействия смесей Na2CO3 - Na2SO4 со сплавом на основе меди со-
става, мае. %: 47.25 Си, 5.07 Та, 4.40 Nb, 10.55 Fe, 2.51 Mn, 23.71 Si. При рас-
ходе 70% Na2SO4 в оксидно-сульфидный расплав извлекалось 97-98 % танта-
ла и ниобия (таблица 10) при остаточном содержании этих компонентов в
меди около 0.2 %. Более 99.9 % меди осталось в металле, а концентрация же-
леза в меди составила 8.1 %.

Таким образом, в результате окислительной обработки сплава на ос-
нове меди карбонатно-сульфатной смесью, тантал и ниобий могут быть прак-
тически полностью переведены в натрийсодержащий расплав, пригодный для
водно-щелочного выщелачивания и, соответственно, извлечения этих метал-
лов в сортовой оксидный продукт. Образующийся при окислительной плавке
вторичный медный сплав может быть направлен на рафинировочную обра-
ботку и последующее получение марочной меди.

В пятой главе представлены данные практического использования ре-
зультатов работы. Изучение вязкости многокомпонентных шлаков Новоси-
бирского оловокомбината и использование полученных здесь результатов для
усовершенствования технологии совмещенного процесса плавка-
фьюмингование низкосортного оловосодержащего сырья выполнялись со-
вместно с С. А. Лямкиным.

Результаты моделирования процесса фьюмингования путем продувки
аргоном расплавленной смеси (1473-1523 К) оловосодержащего концентрата
(месторождение «Сырымбет», Северный Казахстан) состава, %: 2.9 SnO2,
23.6 Fe2O3, 31.0 SiO2, 17.9 А12О3, 4.8 CaO, 4.8 MgO, 2.1 (Na2O+K2O), 8.5 F, 0.2
BeO, с оксидом кальция, пиритом и коксиком показали, что таким способом
может быть переведено в возгоны до 97-98 % Sn и удержано в шлаке до 90%
F. Фьюмингование может быть эффективно использовано для селекции олова
при переработке как бедных оловосодержащих, так и тантал-оловянных кон-
центратов. Использование при фьюминговании в качестве восстановителя
водородосодержащих газов согласно выполненных в данной работе исследо-
ваний может способствовать интенсификации данного процесса.

Результаты исследования вязкости многокомпонентных оксидных шла-
ков Новосибирского оловокомбината (НОК), в целом, коррелировали с зако-
номерностями, выявленными для трехкомпонентных систем
SnO-SiO2-MenOm. Добавки оксидов олова и железа способствовали пониже-
нию вязкости шлаков, а с повышением концентрации SiO2 л увеличивалась.
Полученные данные были использованы для усовершенствования технологии
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совмещенного процесса плавка-фьюмингование низкосортного оловосодер-
жащего сырья. Согласно предлагаемым рекомендациям, в шлаковых распла-
вах, направляемых на фьюмингование, концентрация диоксида кремния
должна быть 30-35 %, а соотношению SiO 2: (CaO+FeO) = 0.7-0.8. Повышение
содержания монооксида олова в шлаке позволяет снизить температуру кри-
сталлизации расплавов и оптимизация состава шлаков позволила увеличить
на НОКе объем переработки шлаков на фьюминг-процессе и повысить произ-
водительность фьюминговой печи в 1.5-2.0 раза.

Испытания алюминотермической плавки гравитационного концентрата
Орловского ГОКа состава, %: 1.2 Та2О5, 1.2 Nb2O5, 4.5 Fe2O3, 1.6 MnO, 43.0
SiO2, 3.5 CaO, 24.0 A12O3, 3.3 Na2O , 1.9 K2O , 4.8 F, проведены на экспери-
ментальном участке Ключевского завода ферросплавов. При плавке шихты,
состоящей из концентрата, порошка вторичного алюминия, извести и отсева
железорудных окатышей на трехфазной дуговой электропечи мощностью 100
кВА с магнезитовой (или угольной) футеровкой было достигнуто извлечение
в сплав более 92 % Та и Nb при остаточной суммарной концентрации тантала
и ниобия в шлаке менее 0.1 %. Путем перевода в шлак удалось отделить от
редких металлов от 75 до 96 % кремния. В сравнении с карботермией в 2-3
раза были сокращены продолжительность плавки и расход электроэнергии.
Результаты рентгенофазового и рентгеноспектрального анализов сплавов
согласовались с данными лабораторных исследований и показали присутст-
вие в них карбидов металлов, силицидов железа и марганца, а также свобод-
ных железа и марганца.

В сплавах, полученных при плавках на печи с угольной футеровкой,
в карбидных фазах было сосредоточено более 99 % тантала и ниобия, а сум-
марное содержание железа, марганца, кремния в этих фазах не превышало 1
%.Такое распределение элементов по фазам, а также известная устойчивость
карбидов ТаСх и NbCx к действию минеральных кислот позволяет концен-
трировать тантал и ниобий в твердом остатке (карбидном кеке) при после-
дующем выщелачивании нецелевых компонентов сплава - железа, марганца,
кремния в сульфатно-фторидных растворах.

При алюминотермическом восстановлении пробы тантал-оловянного
концентрата месторождения «Этыка» химического состава, %: 3.9-4.1 (Та+
Nb), 5.8-7.9 SnO2, 40.5-44.5 SiO2, 23.5-24.2 А12О3, 0.6-0.7 CaO, 0.4-0.5 As2O3,
2.3-2.5 Fe2O3, 1.2-3.3 F, в лабораторных и укрупненных (индукционная печь
ИСТ-0.06) условиях были испытаны варианты плавки с образованием низко-
и высококремнистых ферросплавов. В качестве восстановителя при плавках
использовались алюминиевые металлоотходы (70-80% А1), что позволяет
значительно удешевить процесс пирообогащения сырья без снижения показа-
телей извлечения редких металлов (более 96 %) и олова (более 85 %) в спла-
вы. В шлаке содержание Та и Nb составило менее 0.1%, Sn - менее 0.2% и
концентрировалось основное количество кремния (87-93 %) и фтора (81-84
%). Регулирование концентрации кремния в ферросплаве от 6 до 16% позво-
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лило изменять выход еще одного продукта - чернового олова (84-87% Sn, 10-
12% Fe) и, соответственно, повышать извлечение в него Sn с 49 до 65%. Для
последующего извлечения олова из тантал-ниобийсодержащего сплава на
основе железа может быть рекомендована термоэкстракционная обработка
этого сплава свинцом, позволяющая получать пригодный для последующего
рафинирования продукт - черновой припой.

Испытания окислительной плавки проводили на двухэлектродной
электропечи с садкой 30-50 кг на сплавах состава, %: 7-8 Та, 8-10 Nb, 2-4 W,
8-16 Si, 55-70 Fe. В качестве окислителя использовали смеси кальцинирован-
ной соды и апатитового концентрата (42.8 % СаО, 36.5 % Р2О5, 1.8 % F). По
результатам проведенных испытаний из сплава в шлак было переведено 98.5-
99.5 % тантала и ниобия и 90-95 % вольфрама, что согласовалось с данными
лабораторных исследований и подтвердило целесообразность использования
в качестве окислителей фосфорсодержащих соединений (апатит или фосфо-
рит). В условиях электроплавки от редких металлов отделили более 80 % же-
леза и получили тантал-ниобийсодержащий шлак с необходимыми техноло-
гическими свойствами и вторичный легкоплавкий и железо-фосфористый
сплав.

Полученные результаты испытаний восстановительной и окислительной
обработки бедных олово-танталовых концентратов использованы при подго-
товке исходных данных для ТЭО и проектирования технологии пирометал-
лургического обогащения танталовых концентратов на Белогорском (Р. Ка-
захстан) и Забайкальском (Россия) ГОКах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен механизм водородного восстановления металлов из ок-
сидных расплавов, предусматривающий автокаталитическую роль трехфаз-
ной границы раздела газ-оксидный расплав-металл. В соответствии с этим
механизмом взаимодействие оловосиликатного расплава с газом-
восстановителем сопровождается растворением водорода в оксидном распла-
ве и образованием группировок типа Н-O-Sn- и H-Sn-O, диффузия которых
не тормозит общий процесс, а также учитывается лимитирование скорости
поверхностным массопереносом реагентов. Кинетические параметры функ-
ционально связаны с физико-химическими свойствами расплавов и термоди-
намической активностью восстанавливаемых компонентов. Эксперименталь-
но выявлено, что совместное восстановление олова, железа и вольфрама из
оксидных расплавов происходит в последовательности Причем,
олово практически селективно восстанавливается чистым водородом, если
соотношение масс SnO:FeO > 0.5.

2. При карботермическом восстановлении олова из силикатного рас-
плава превалирует процесс косвенного восстановления через газовую фазу.
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Лимитирующим этапом реакции восстановления олова при концентрации
SnO в расплаве более 16 % является адсорбционно-химический акт на грани-
це раздела газ-оксидный расплав. При меньшем содержании оксида олова
режим процесса становится диффузионным.

Макромеханизм и кинетика карботермического восстановления тан-
тала из оксидных расплавов характеризуется тормозящей ролью образования
на поверхности углерода карбидов ТаСх. Устранение лимитирующего факто-
ра обеспечивается при совместном восстановлении Та2О5 с оксидами железа.

3. Выявлено, что при алюминотермическом восстановлении
оловосодержащих колумбит-танталитовых концентратов, характеризующих-
ся отношением масс Nb:Ta > 5, регулированием расхода алюминия достига-
ется разделение тантала, ниобия, олова между металлической и оксидной фа-
зами. Использование в качестве восстановителя сплавов медь-кальций и
медь-алюминий позволяет без снижения показателей извлечения из сырья
редких металлов и олова осуществлять процесс плавки при меньших темпе-
ратурах.

4. Получены новые экспериментальные данные о физико-химических
свойствах олово-тантал-ниобийсодержащих оксидных и оксидно-фторидных
расплавов. Установлено, что увеличение концентрации монооксида олова
способствует снижению вязкости и поверхностного натяжения силикатных
расплавов. Тантал и ниобий проявляют капиллярная активность в оксидных
расплавах, содержащих 40-70 мае. % сеткообразующих элементов (Si, В, А1),
а также в оксидно-фторидных расплавах на основе CaF2, и образуют с кисло-
родом комплексные анионы, отличающиеся от аналогичных кремний (и/или
алюминий) - кислородных группировок меньшими размерами и более силь-
ными внутренними межчастичными связями.

Экспериментальные значения поверхностного натяжения, вязкости и
электропроводности олово- и ниобийсодержащих оксидных расплавов хоро-
шо согласуются с расчетными, вычисленными с использованием представле-
ний полимерной теории. Результаты расчетов позволили выявить взаимосвязь
основных элементов структуры с характеристиками физико-химических
свойств и указали на возможность их прогнозирования в исследованных рас-
плавах.

5. Изучен фазовый состав сплавов, характерных для процессов вос-
становительной обработки танталового сырья. Найдено, что в сплавах
Fe(Mn)-Si-Ta(Nb), тантал и ниобий концентрируются во включениях состава,
%: 25-63 Fe, 8-10 Si, 25-70 Та. При температурах до 1100 К твердофазное
взаимодействие этих сплавов с кислородом воздуха характеризуется превали-
рующим окислением железа по пути последовательного увеличения степени
его окисления. При более высоких температурах - коллективным окислением
железа, тантала, кремния с образованием соединений

Образование танталатов натрия (кальция) в присутствии добавок карбонатов
и сульфатов натрия (кальция) интенсификацирует процесс.
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В многокомпонентных тантал-ниобий-углеродсодержащих сплавах
на основе железа в карбидных фазах сосредоточено более 99 % Та и Nb в и
практически отсутствуют (менее 1%) Fe, Mn, Si и Р. С увеличением содержа-
ния в таких сплавах кремния и фосфора полнота твердофазного окисления
компонентов при прочих равных условиях снижается независимо от вида ис-
пользуемого окислителя.

6. Установлено, что при окислительной плавке олово-
танталсодержащего феррониобия путем регулирования расхода окислителей
- сульфатов, корбонатов натрия и кальция обеспечивается последовательное
получение танталового и ниобиевого оксидных расплавов. Жидкофазное
взаимодействие тантал-ниобийсодержащих сплавов на основе железа с фос-
фатом кальция протекает только при наличии в металле свободного железа,
стехиометрически необходимого для образования наиболее устойчивого со-
единения фосфора с железом Fe3P в образующемся вторичном сплаве. Ре-
зультаты лабораторных исследований и укрупненных испытаний показали
целесообразность использования в качестве окислителей фосфорсодержащих
соединений (апатит или фосфорит). Их применение при окислительной плав-
ке позволяет отделять от редких металлов значительное количество железа и
получать тантал-ниобийсодержащий оксидный расплав с необходимыми тех-
нологическими свойствами и вторичный легкоплавкий железо-фосфористый
сплав.

7. Фазовый состав тантал-ниобий-кремнийсодержащих сплавов на
основе меди характеризуется наличием основной «медной» (более 90 % Си,
3-5 % Si) фазы и железо-силицидных (FeSi, Fe3Si и т. д.) включений, содер-
жащих также Та, Nb, W, Mn, P. При окислительной плавке таких сплавов со
смесями Na2CO3 - Na2SO4 выявлены условия селективного перевода 97-98 %
Nb и Та в оксидный расплав и более 99 % Си во вторичный медный сплав.

8. По результатам укрупненных испытаний алюминотермической
плавки бедных танталовых концентратов показана возможность перевода из
сырья в сплав на основе железа 90-96 % тантала и ниобия и около 90% Sn и в
шлак - 75-96 % кремния, 81-84 % фтора. В сравнении с карботермией в 2-3
раза сокращены продолжительность плавки и расход электроэнергии.

9. Полученные результаты лабораторных исследований и укруп-
ненных испытаний восстановительной и окислительной обработки тантал-
ниобий-оловосодержащих сырьевых материалов использованы при подготов-
ке исходных данных для ТЭО и проектирования пирометаллургического обо-
гащения бедных концентратов.

Результаты исследования вязкости шлаков от выплавки олова ис-
пользованы для оптимизации совмещенного процесса плавка-фьюмингование
низкосортного оловосодержащего сырья. Внедрение технического решения
на Новосибирском оловокомбинате позволило повысить производительность
фьюминговой печи.
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