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5 

ВВЕДЕНИЕ 

Оловянные концентраты поступают на Новосибирский оловянный 

комбинат с обогатительных фабрик обогащения руд с содержанием 

0,2–1,17 % Sn из месторождений в Республике Саха (Якутия), 

Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. Высокие затраты на 

производство концентратов требуют его комплексного использования. 

Некоторые металлы являлись трудно удаляемыми примесями, 

мешающими производству олова, а другие сопутствующие металлы, 

такие как свинец, висмут, медь, сурьма, индий, тантал, вольфрам, 

попутно извлекались с производством олова из оловянного сырья. 

В оловянных концентратах ряда месторождений присутствует 

0,03–0,12 % скандия в виде изоморфной примеси в касситерите в виде 

сростков с вольфрамитом. Концентрирование его в шлаке электро-

плавки способствовало попутному его извлечению. 

В авторской монографии описываются результаты испытаний 

вариантов попутного извлечения скандия в продукты. 
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