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Ванадий является дорогостоящим и в то же время токсичным металлом, 

поэтому регенерация его из промышленных отходов является одной из 

важнейших задач, которая решает одновременно проблему вовлечения в сферу 

производства дефицитного ванадия и защиты окружающей среды.  

Сырьевым источником для получения ванадиевой продукции в 

промышленных масштабах могут служить зольные отходы и шламы тепловых 

электростанций, сжигающих высокосернистые мазуты; шлаки 

металлургического производства, полученные при выплавке стали и чугуна; 

отходы титанового и алюминиевого производства; катализаторы, применяемые, 

в основном в производстве серной кислоты и формальдегида [1]. 

Для Украины перспективным является получение ванадия из отхода 

производства титан (IV) оксида пигментного (ЧАО «Сумыхимпром») – черного 

шлама, в котором содержание ванадия 0,21 мас.%. Кроме ванадия отходы 

титанового производства содержат большое разнообразие компонентов, что 

усложняет процесс извлечения [2]. Поэтому, для дальнейших исследований и 

выбора оптимального метода извлечения ванадия со шлама, рассматривались 

простые двухкомпонентные системы сульфатов и оксидов элементов, 

содержание которых в шламе наибольшее. Были проведены исследования 

влияния концентрации реагентов, температуры и времени проведения 

эксперимента на степень извлечения компонентов и определены оптимальные 

параметры в следующих системах:V2O5 – CaSO4; V2O5– ;V2O5 – 

; CaSO4–Fe2(SO4)3; CaSO4–MgSO4; MgSO4 –Fe2(SO4)3. Определение 

концентрации ванадия, в изучаемым системах после разделения, проводилось 

колометрическим путем – перекисным методом– с использованием 

фотоэлектрического колориметра[3]. Степень извлечения ванадия достигает 80 

%, поэтому цель дальнейших исследований – повышение степени извлечения и 

изучение более сложных систем – трех- и четырехкомпонентных. 
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