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Введение

Танталит-колумбитовые рудные концентраты 
являются наиболее распространенным сырьем для 
получения тантала и ниобия. Разложение концен-
тратов и получение металлических тантала и нио-
бия либо их соединений представляет собой одну 
из сложных задач технологии редких металлов [1]. 
Гидрометаллургическое или пирометаллургиче-
ское получение редких металлов из исходного руд-
ного материала всегда являлось многофакторной 
задачей [2]. Выбор того или иного способа пере-
работки зависит от широкого спектра особенно-
стей сырья. Минерал танталит-колумбит (Fe,Mn)
(Nb,Ta)2O6 представляет собой изоморфную смесь 
метаниобатов и метатанталатов железа и марганца. 
Соединения MnTa2O6 и FeTa2O6 являются крайни-

Новые технологии получения и обработки материалов

Кальциетермическое восстановление танталатов 
железа и марганца

Р. И. Гуляева, С. В. Сергеева, С. А. Петрова, Л. Ю. Удоева

Изучены процессы кальциетермического восстановления металлов из танталатов 
железа (FeTa2O6) и марганца (MnTa2O6), а также оксида тантала (Ta2O5). По 
результатам термодинамического анализа, выполненного в интервале температур 
373 – 2773 К, взаимодействие FeTa2O6 и MnTa2O6 с кальцием протекает до полного 
восстановления металлов. Расчет и сравнение констант равновесия lgK реакций 
алюмино- и кальциетермического восстановления танталатов железа и марганца 
показали термодинамическое преимущество использования в качестве восстановителя 
металлического кальция. Экспериментальные исследования кальциетермического 
восстановления выполнены на образцах синтезированных оксидов методом совмещенной 
термогравиметрии и дифференциально-термического анализа в режиме неизотермического 
нагрева до 1473 К в потоке аргона. Для определения фазового состава исходных образцов 
и продуктов взаимодействия использован метод рентгеновской порошковой дифракции. 
Показано, что кальциетермическое восстановление металлов из синтезированного 
танталата марганца активно протекает при температурах выше 1196 К, а танталата 
железа и оксида тантала — при появлении расплавленного кальция. В состав основных 
металлических составляющих продуктов взаимодействия FeTa2O6 и MnTa2O6 с кальцием 
входят тантал и его твердые растворы с железом или марганцем, соответствующие 
структурному типу Ta7Fe6. 

Ключевые слова: кальциетермическое восстановление, танталат железа, танталат 
марганца, термический анализ, рентгенография, термодинамика.

DOI: 10.30791/1028-978X-2021-10-56-64

ми членами в ряду непрерывных твердых раство-
ров, образующих минерал танталит. В результате 
гидрометаллургической обработки танталит-ко-
лумбитовых минералов получают соединения 
ниобия и тантала высокой чистоты: оксиды, фто-
риды или хлориды, из которых выделяют целевые 
металлы путем восстановления [3], например, ме-
таллотермического, где в качестве восстановителя 
используют алюминий, кальций, натрий, магний, 
и другие реагенты [4 – 8]. Металлотермические 
процессы широко используют для получения ме-
таллических порошков. Так, для получения мел-
ких порошков Ta и Nb непосредственно из Ta2O5 
и Nb2O5 в работах [9, 10] было использовано каль-
циетермическое восстановление в расплавленном 
CaCl2. Информации о применении кальция или его 
смесей для восстановления сложных оксидов, та-
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ких как танталаты железа и марганца, в литератур-
ных источниках нами не найдено. 

Цель данной работы — изучение процессов 
кальциетермического восстановления металлов из 
танталатов железа и марганца.

Методы и материалы

Танталат марганца (MnTa2O6) синтезирован 
методом спекания прессованной (100 MПa) по-
рошковой стехиометрической смеси MnO (99,2 %) 
и Ta2O5 (99,9 %) при нагреве при 1200 °С в течение 
12 ч в потоке гелия (99,995 % He). Оксид марганца 
— Mn(II)O порошок, взят в виде реактива. Оксид 
Ta2O5 получен окислением танталового порошка 
(99,5 % Та, 0,3 % О, 0,2 % N) крупностью менее 
0,1 мм при двукратном нагреве (1100 °С) на возду-
хе в течение 4 ч. Синтез танталата железа FeTa2O6 
выполнен из спрессованной (100 MПa) порошко-
вой смеси FeO (99,2 %) и Ta2O5 (99,9 %) также на-
гревом при 1200 °С в течение 12 ч в потоке гелия 
(99,995 % He). Оксид железа (II) получен путем 
нагрева спрессованной смеси Fe2O3 (марка “ч”) и 
Fe (карбонильное) в течение 360 ч при 700 °С в гер-
метизированной кварцевой ампуле. В качестве вос-
становителя использован металлический кальций, 
содержащий не менее 98,7% Ca и не более 0,03% 
Mg, 0,01% Cu.

Смеси реагентов готовили путём тщательного 
перемешивания порошков оксидов крупностью ме-
нее 0,1 мм и крупки металлического кальция (менее 
1 мм), взятых в мольном отношении Ca/MnTa2O6 
равном 6, Ca/FeTa2O6 — 6 и Ca/Ta2O5 — 5, согласно 
реакциям

MnTa2O6 + 6Ca = Mn + 2Ta + 6CaO, (1)
FeTa2O6 + 6Ca = Fe + 2Ta + 6CaO, (2)
Ta2O5 + 5Ca = 2Ta + 5CaO. (3)
Эксперименты по неизотермическому нагреву 

образцов смеси оксидов с металлическим кальци-
ем проводили на термоанализаторе NETZSCH STA 

449 F3 Jupiter с применением совмещённого метода 
термогравиметрии (ТГ) и дифференциально-тер-
мического анализа (ДТА). Навески 59,5 – 65,1 мг 
уплотненной шихты помещали в алундовые тигли 
с крышками, нагревали от 303 до 1473 К и затем 
охлаждали до 773 К со скоростью 20 К/мин в по-
токе (40 см3/мин) аргона (99,995 %). Температуры 
тепловых эффектов определяли с применением 
калибровочного файла, созданного на основе из-
мерений термических свойств пяти сертифициро-
ванных эталонных образцов металлов (In, Sn, Al, 
Au и Pd) чистотой ≥ 99,99 масс. %. Погрешность 
измерений составляла: для массы — ± 0,01 мг, для 
температуры — ± 3 К. 

Образцы синтезированных оксидов и про-
дуктов нагрева их смесей с металлическим 
кальцием исследовали методом рентгенофазо-
вого анализа (РФА) на дифрактометре Bruker 
D8 ADVANCE (излучение CuKα, позиционно-чув-
ствительный детектор VÅNTEC–1, β фильтр). 
Данные регистрировали с шагом 0,021° (2θ) и 
экспозицией в точке 493 с. Препараты для анализа 
готовили осаждением порошка материала из спир-
товой суспензии на бесфоновую подложку из мо-
нокристаллического кремния. Идентификацию фаз 
вели с использованием базы данных ICDD PDF–4 
[11]. Количественный фазовый анализ и уточнение 
структурных параметров фаз осуществляли мето-
дом Ритвельда [12].

Термодинамические расчеты выполнены на ос-
нове программного комплекса HSC Chemistry 6.12 
[13]. Значения стандартной энтальпии (ΔHf,298, 
кДж/моль) и энтропии (ΔSf,298, Дж/(моль·К)) об-
разования, а также коэффициенты зависимости 
изобарной теплоёмкости (Cp,T = A + B∙10–3∙T + 
+ C∙105∙T–2 + D∙10–6∙T2, Дж/(моль·К)) от абсолют-
ной температуры для FeTa2O6 и MnTa2O6, отсут-
ствующие в базе данных программы, заимствовали 
из литературных источников или рассчитывали по 
известным методикам [14 – 16] (табл. 1).

Таблица 1

Термодинамические свойства соединений FeTa2O6 и MnTa2O6 в интервале температур от 323 до 1203 К

Table 1

Thermodynamic properties of FeTa2O6 and MnTa2O6 compounds in the temperature range from 323 to 1203 K

Фаза Энтальпия, 
 ΔHf,298, кДж/моль

Энтропия, 
 ΔSf,298, Дж/(моль·К)

Коэффициенты зависимости изобарной теплоёмкости 
Cp,T, Дж/(моль·К) от абсолютной температуры
А B C D

MnTa2O6 –2608,0 201,6 191,33 67,45 –32,70 –18,76
FeTa2O6 –2365,6 200,7 197,40 47,83 –31,80 –19,72
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Результаты и их обсуждение

По данным РФА синтезированный образец 
танталата марганца MnTa2O6 представлен фазой 
танталита (100 масс. %). Основной фазой синте-
зированного танталата железа является феррота-
пиолит с формулой FeTa2O6. Наличие в танталате 
железа незначительного количества (1,8 масс. %) 
примеси связано с присутствием непрореагировав-
шего оксида тантала. 

В отличие от восстановления пентаоксида тан-
тала взаимодействие танталатов с кальцием или 
алюминием зависит от сродства к кислороду не 
только редких металлов, но и входящих в состав 
сложных оксидов катионов железа и марганца. Для 
сравнения последовательности восстановления 
соединений кальцием рассчитаны величины энер-
гии Гиббса (–∆G), приведенные к 1 г-ат. кислорода 
(табл. 2). Результаты расчетов подтвердили высо-
кую вероятность полного (до металлов) восста-
новления как FeTa2O6, так и MnTa2O6 в интервале 
температуры 373 – 2773 К. При этом склонность 
к восстановлению оксида FeTa2O6 выше, чем 
MnTa2O6. Более того, изменение свободной энер-
гии Гиббса реакций взаимодействия танталата 
железа с кальцием или алюминием несколько пре-
вышает значения –∆G металлотермического вос-
становления пентаоксида тантала (табл. 2, реакции 
(3) и (6)).

Расчет констант равновесия реакций (lgK) 
взаимодействия танталатов Fe и Mn с кальцием 
показал, что процесс идет до полного восстанов-
ления оксидов до металлов (рис. 1). С увеличением 
температуры в интервале 1073 – 2773 К значения 
константы снижаются, что свойственно экзотер-
мическим процессам. Сравнение величин lgK для 

реакций взаимодействия Ta2O5 и сложных оксидов 
с кальцием и алюминием показало термодинами-
ческое преимущество использования в качестве 
восстановителя металлического кальция.

Результаты термического анализа взаимодей-
ствия смеси MnTa2O6 с металлическим кальци-
ем, взятой в мольном соотношении Ca/MnTa2O6, 
равном 6, при нагреве до 1473 К приведены на 
рис. 2. На линии теплового потока ДТА, получен-
ной при нагреве образца, выявлены эндотермиче-
ские эффекты с началом/максимумом при 713/721 
и 1102/1108 К, обусловленные фазовым переходом 
кальция из α → β модификацию и его плавлением. 

Таблица 2

Изменение свободной энергии Гиббса (–∆G) реакций кальциетермического и алюминотермического 
 восстановления танталатов железа и марганца в интервале температур 1073 – 2773 К

Table 2

Change in Gibbs free energy (–∆G) of the reactions of calciothermal and aluminothermal reduction of iron  
and manganese tantalates in the temperature range 1073 – 2773 К

№ Уравнение реакции Энергия Гиббса (–∆G), кДж/г-ат. кислорода при температурах, К
1073 1173 1273 1773 2273 2773

1 MnTa2O6 + 6Ca = 2Ta + Mn + 6CaO 179,5 176,4 173,1 155,2 135,7 114,4
2 FeTa2O6 + 6Ca = 2Ta + Fe + 6CaO 218,9 215,8 212,3 192,9 171,2 146,6
3 Ta2O5 + 5Ca = 2Ta + 5CaO 207,7 205,1 202,0 185,6 166,4 142,0
4 FeTa2O6 + 4Al = 2Ta + Fe + 2Al2O3 141,8 138,6 135,4 117,9 98,7 84,6
5 MnTa2O6 + 4Al = 2Ta + Mn + 2Al2O3 102,3 99,26 96,1 80,2 96,5 52,5
6 Ta2O5 + 10/3Al = 2Ta + 5/3Al2O3 130,6 127,8 125,1 110,6 93,8 80,1

Рис. 1. Зависимости константы равновесия металлотер-
мического восстановления MnTa2O6, FeTa2O6 и 
Ta2O5 от температуры, нумерация согласно реак-
циям табл. 2.

Fig. 1. Dependences of the equilibrium constant of metallothermal 
reduction of MnTa2O6, FeTa2O6 and Ta2O5 on temperature, 
numbering according to the reactions in table 2.



Перспективные материалы 2021 № 10 59

Кальциетермическое восстановление танталатов железа и марганца

Причём температура плавления кальция несколько 
снижена за счёт присутствия в металле кислоро-
да [17] и других примесей. Экзотермические эф-

фекты: небольшой — с началом/максимумом при 
1176/1179 К и значительный — при 1196/1198 К 
указывают на протекание химических реакций. 
При охлаждении на ДТА кривой эффектов не вы-
явлено. Следует отметить отсутствие эффекта 
β ↔ γ перехода элементного марганца, имеющего 
место при 1373 К [18]. Незначительное увеличе-
ние (0,12 %) массы (ТГ) образца при нагреве выше 
873 К связано с окислением металлов небольшим 
количеством окислительных газов, присутствую-
щим в аргоне.

На кривой ДТА (рис. 2), полученной при нагреве 
до 1473 К смеси танталата железа с металлическим 
кальцием, взятой в мольном соотношении согласно 
реакции (2), выявлены эндотермические эффекты с 
началом при 712 и 1099 К, отвечающие α → β пере-
ходу и плавлению кальция. Совмещенный экзотер-
мический эффект при 1103/1106/1229 К указывает 
на протекание химического взаимодействия, кото-
рое инициируется и активно развивается с появле-
нием расплавленного кальция. Присутствие двух 
экзотермических эффектов, по-видимому, обуслов-
лено протеканием восстановления с образованием 
промежуточных соединений.

Взаимодействие в смеси Ta2O5 с кальцием, 
взятой согласно стехиометрии по уравнению (3), 
схоже с восстановлением танталата железа. На 
линии ДТА (рис. 2) при нагреве смеси Ta2O5 с 
кальцием также имеются эндотермические эффек-
ты, относящиеся к фазовым переходам кальция. 
Экзотермический совмещенный эффект с началом 
при 1103 К и максимумами 1105 и 1203 К указывает 
на активное протекание процесса восстановления 
также при расплавлении кальция. При охлажде-
нии образцов смесей как FeTa2O6, так и Ta2O5 с 
кальцием на линии ДТА эффектов не выявлено. 
Небольшое уменьшение массы (менее 0,5 %) при 
нагреве всех образцов до 873 К, вероятно, вызва-
но выделением адсорбированных и растворенных 
газов.

Дифрактограмма и результаты РФА продуктов 
взаимодействия смеси танталата марганца с каль-
цием при нагреве до 1473 К представлены на рис. 3 
и в табл. 3. Исходя из данных полнопрофильного 
уточнения дифрактограммы, основную часть обра-
зовавшихся продуктов составляют CaO, металли-
ческий тантал, а также твердый раствор (Ta-Mn)-ss 
со структурой интерметаллида Ta7Fe6. Согласно 
диаграмме состояния системы Ta-Mn [19], образо-
вание твердого раствора со структурой Ta7Fe6 суще-
ственно понижает температуру плавления тантала. 
Присутствие на дифрактограмме Ca(OH)2 (рис. 3) 
вызвано контактом продукта взаимодействия с 

Рис. 2. ДТА и ТГ линии при нагреве до 1473 К со ско-
ростью 20 К/мин смесей: а — MnTa2O6 и Ca,  
b — FeTa2O6 и Ca, c — Ta2O5 и Ca, в потоке ар-
гона.

Fig. 2. DTA and TG curves during heating to 1473 K at a rate 
of 20 K/min for mixtures of: a — MnTa2O6 and Ca, b — 
FeTa2O6 and Ca, c — Ta2O5 and Ca, in an argon flow.

a

b

c
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влагой воздуха, поэтому в табл. 3 его содержание 
пересчитано на CaO. Незначительное количество 
MnTa2O6 (4,8 %) указывает на практически полную 
завершенность процесса. Вероятными промежу-
точными продуктами восстановления танталата 
марганца могут быть соединения типа MnxTaO4 – y 
[20], образующиеся из MnTa2O6 и затем взаимодей-
ствующие с кальцием до образования металлов: 

MnTa2O6 + 2Ca = MnTaO4 + Ta + 2CaO,         (7)
MnTaO4 + 4Ca = 1/6Ta7Mn6 + 5/6Ta + 4CaO.  (8)
Поскольку процесс кальциетермиии характе-

ризуется высокой скоростью, и указанные реакции 
протекают практически одновременно, то тормоз-
ящей стадией восстановления MnTa2O6, учитывая 
размер частиц использованного Ca (до 1 мм) и не-
равномерность его распределения в шихте, может 
быть диффузия относительно крупных капель рас-
плавленного кальция через слой образовавшихся 
твердых продуктов.

Основными продуктами восстановления танта-
лата железа металлическим кальцием при нагреве 

Таблица 3

Состав и содержание фаз, образовавшихся при 
взаимодействии MnTa2O6, FeTa2O6 и Ta2O5 с кальцием  

при нагреве до 1473 К со скоростью 20 К/мин

Table 3

Composition and content of phases formed during the interaction of 
MnTa2O6, FeTa2O6, and Ta2O5 with calcium  
when heated to 1473 K at a rate of 20 K/min

№ 
п/п Фазы

Содержание фаз в образцах,  
масс. %

MnTa2O6 + 
Ca

FeTa2O6 + 
Ca

Ta2O5 + 
Ca

1, 1* Известь, CaO 42 41 39
2 Ta 31 13 25
3 Ta7Fe6 — 25 —
4 Ta-Mn-ss, 

структура 
Ta7Fe6

22 — —

5 MnTa2O6 5 — —
6 TaFe2 — 3 —
7 Ta-ss — 7 25
8 Вюрцит, FeO — 3 —
9 Fe — 1 —
10 Ca — 6 —
11 Тапиолит-

(Fe), FeTa2O6

— 1 —

12 Ta2O5 — — 10
13 Ринерсонит, 

Ca(Ta2O6)
— — 1

1* — Ca(OH)2 в пересчете на CaO.

Рис. 3. Дифрактограммы продуктов взаимодействия 
MnTa2O6 (а), FeTa2O6 (b) и Ta2O5 (c) с кальцием 
при нагреве до 1473 К со скоростью 20 К/мин 
с результатами полнопрофильного анализа. 
Номера фаз соответствуют номерам в табл. 3.

Fig. 3. The XRD patterns of the products of the interaction of (a) 
FeTa2O6, (b) MnTa2O6, and (c) Ta2O5 with calcium when 
heated to 1473 К at a rate of 20 К/min with the results of a 
full-profile analysis. The phase numbers correspond to the 
numbers in table 3.

a

b

c
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до 1473 К являются Ta, его твердый раствор Ta-ss, 
а также интерметаллиды Ta7Fe6 и TaFe2 (табл. 3). 
Исходя из данных о растворимости железа в тан-
тале [22], твердый раствор Ta-ss в исследуемом ин-
тервале температур содержит, по-видимому, только 
Fe, поскольку растворимость кальция незначи-
тельна [22]. Присутствие в продуктах остаточного 
количества исходных реагентов (Ca, FeTa2O6) и не-
довосстановленного железа (FeO) можно пояснить 
недостатком продолжительности контакта реагиру-
ющих фаз при температуре активного взаимодей-
ствия, учитывая неизотермический режим нагрева 
в условиях эксперимента. Предположительно по-
следовательность превращений танталата железа 
при его взаимодействии с металлическим кальцием 
выражается в первичном образовании металличе-
ского железа и Ta2O5 с последующим восстановле-
нием тантала и формированием интерметаллидов 
по следующей схеме:

FeTa2O6 → Fe + Ta2O5 →
→ Fe2Ta + Ta → Ta + Fe2Ta + Ta7Fe6.
В сравнении с MnTa2O6 взаимодействие 

FeTa2O6 с кальцием протекает при более низких 
температурах, что согласуется с термодинами-
ческими расчетами. Так величины константы 
равновесия реакции (1) (табл. 2, рис. 1) меньше, 
чем реакции (2) во всем интервале температур. 
Стабильность MnTa2O6 может быть связана с тем, 
что сродство к кислороду Mn значительно выше, 
чем Fe. Кроме этого соединения имеют различ-
ные кристаллические решетки: MnTa2O6 — орто-
ромбическую, более устойчивую к термическим 
деформациям [14], а FeTa2O6 — тетрагональную, 
подверженную при нагреве анизотропному рас-
ширению [15], что, вероятно, и объясняет более 
высокую реакционную способность в изучаемом 
процессе танталата железа.

Взаимодействие Ta2O5 с кальцием протека-
ет (табл. 3), с образованием, наряду с CaO, ме-
таллического тантала и твердого раствора Ta-ss, 
который формируется, по-видимому, за счет рас-
творения кислорода, содержание которого в тан-
тале может при 1473 К достигать ~ 3,5 ат. % [23]. 
Однако, присутствие непрореагировавшего Ta2O5 
указывает на необходимость использования неко-
торого избытка кальция, учитывая его способность 
к быстрому окислению. Кроме этого, неполное 
восстановление Ta2O5 металлическим кальцием в 
условиях непрерывного нагрева смеси до 1473 К 
может происходить за счет блокирования реакци-
онной поверхности твердыми продуктами. Так, 
в продуктах кальциетермии пентаоксида тантала 
найдены малые содержания CaTa2O6 (табл. 3), что 

согласуется с результатами работы [9], в которой 
полного восстановления Ta из Ta2O5 добивались, 
удаляя CaO растворением в расплаве CaCl2, и, как 
следствие, отмечали отсутствие формирования 
танталата кальция. 

Процесс восстановления как танталатов желе-
за и марганца, так и пентаоксида тантала в иссле-
дованном интервале температур протекает между 
расплавленным кальцием и твердыми оксидами, 
температуры плавления которых составляют: для 
FeTa2O6 — 1887 К [15], для MnTa2O6 — 1863 К 
[15], для Та2О5 — 3293 К [23]. Продукты взаимо-
действия (CaO, Ta, Ta7Fe6, Ta7Mn6-ss, Fe2Ta) при 
температурах эксперимента (до 1473 К) также 
находятся в твердом состоянии. Следовательно, 
кальциетермическое восстановление исследуемых 
оксидов является гетерогенным процессом, кото-
рый зависит не только от температуры, продолжи-
тельности взаимодействия, расхода и крупности 
исходных реагентов, а также от возможности рас-
плавленного кальция диффундировать к реакци-
онной поверхности через слой образовавшихся 
продуктов. 

Выводы

В ходе изучения кальциетермии танталатов 
железа и марганца, а также пентаоксида тантала 
установлены температуры начала взаимодействия, 
составившие 1196 К для MnTa2O6 и 1103 К для 
FeTa2O6 и Та2О5. Процесс восстановления FeTa2O6 
и Ta2O5 активно развивается с появлением расплав-
ленного кальция. 

Полученные данные по кальциетермическому 
восстановлению металлов из синтезированных 
танталатов марганца и железа показывают, что при 
непрерывном нагреве до 1473 К процесс протека-
ет с образованием тантала и его интерметаллидов. 
Восстановление металлов из FeTa2O6 реализуется в 
интервале более низких температур, чем MnTa2O6, 
что согласуется с термодинамическими расчетами 
и объясняется различием структурных типов сое-
динений, а также особенностями термического по-
ведения их кристаллических решеток. Основными 
фазовыми составляющими продуктов взаимо-
действия танталатов с кальцием при непрерыв-
ном нагреве до 1473 К являются Ta, Ta7Fe6 или  
(Ta-Mn)-ss, а также CaO. Степень восстановления 
металлов зависит от температуры, продолжитель-
ности взаимодействия, расхода восстановителя и 
размера частиц исходных реагентов, а также диф-
фузии расплавленного кальция через слой образо-
вавшихся продуктов.
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Calciothermal reduction of tantalate iron and manganese

R. I. Gulyaeva, S. V. Sergeeva, S. A. Petrova, L. Yu. Udoeva

Processes of calciothermal reduction of metals from iron (FeTa2O6) and manganese (MnTa2O6) tantalates as well as tantalum 
oxide (Ta2O5) were studied in this work. According to the results of thermodynamic analysis performed in the temperature range 
373 – 2773 К, the interaction of FeTa2O6 and MnTa2O6 with calcium proceeds with complete reduction of metals. By the calculation 
and comparison of the lgK equilibrium constants for the reactions of alumino- and calciothermal reduction of iron and manganese 
tantalates were showed the thermodynamic advantage of using metallic calcium as a reducing agent. Experimental investigations 
of calciothermal reduction on samples of synthesized oxides were carried out by the method of combined thermogravimetry and 
differential thermal analysis in the mode of non-isothermal heating to 1473 K in an argon flow. X-ray powder diffraction was used 
to determine the phase composition of the initial samples and interaction products. It was shown that the calciothermal reduction 
of metals from the synthesized manganese tantalate proceeds actively at temperatures above 1196 K, while iron tantalate and 
tantalum oxide with the appearance of molten calcium. Tantalum and its solid solutions with iron or manganese, corresponding to 
the structural type Ta7Fe6, were included in the main metal components of the products of the interaction of FeTa2O6 and MnTa2O6 
with calcium.

Keywords: calcium thermal reduction, iron tantalate, manganese tantalate, thermal analysis, X-ray, thermodynamics.
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