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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМООБРАБОТКИ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПЕНТАОКСИДА ДИВАНАДИЯ 

Ванадий является важным металлом в жизни современного человека. Основ-
ной промышленный продукт, в состав которого входит ванадий, – это пентаоксид 
диванадия V2O5. В основном он применяется в черной металлургии, а также в хими-
ческой промышленности, цветной металлургии и авиакосмической отрасли про-
мышленности. В ходе промышленного получения пентаоксида диванадия из метал-
лургических шлаков образуются твердые отходы, в том числе отходы после стадии 
нейтрализации промышленных стоков ванадиевого производства, которые в тече-
ние длительного времени хранятся в отвалах промышленных зон предприятий, что 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду, почву и воду. 

Указанные отходы могут выступать в качестве альтернативных сырьевых 
источников для получения ванадийсодержащих продуктов. Способ переработки от-
ходов определяется химическим составом отхода и начальным содержанием соеди-
нений ванадия. В данной работе рассмотрен процесс термической обработки вана-
дийсодержащего отхода, образующегося при нейтрализации стоков производства 
пентаоксида диванадия из конвертерных шлаков по содовой технологии на АО «Чу-
совской металлургический завод». Определен химический и фазовый состав отхода. 
Проведены лабораторные исследования процесса термической обработки с целью 
определения оптимальной температуры и продолжительности процесса. Установ-
лен химический и фазовый состав материалов после термической обработки. Выяв-
лено, что в процессе термической обработки степень перехода ванадия в раствори-
мые соединения увеличивается и при оптимальных условиях достигает 73,4 %. 
По данным рентгеноспектрального анализа установлено, что в процессе термооб-
работки ванадий частично переходит из основной фазы в фазу гипса. 

Ключевые слова: ванадийсодержащий отход, термическая обработка, пяти-
окись ванадия. 
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THE STUDY OF THE HEAT TREATMENT PROCESS 
OF WASTES FROM VANADIUM PENTOXIDE PRODUCTION 

Vanadium is an important metal in the life of modern man. The main industrial 
product, which includes vanadium, is vanadium pentoxide - V2O5, which is mainly used in 
ferrous metallurgy, as well as in the chemical industry and non-ferrous metallurgy, in par-
ticular, it is widely used in the aerospace industry. During the industrial production of 
divanadium pentoxide from metallurgical slags, solid wastes are formed, including wastes 
after the stage of neutralization of vanadium production industrial wastewater. Vanadium-
containing wastes are stored for a long time in the dumps of industrial zones of enterprises, 
which has a negative impact on the environment, as well as chemical compounds that enter 
the human body through soil and water and have a toxic effect. 

These vanadium-containing waste can be used as alternative raw materials for ob-
taining vanadium-containing products. The method of waste processing is determined by 
the chemical composition of the waste and the initial content of vanadium compounds. This 
paper considers the process of heat treatment of vanadium-containing waste, which is 
formed during the neutralization of wastewater from the production of divanadium 
pentoxide from converter slags using sodium technology at Chusovoy Metallurgical Plant 
JSC. The chemical and phase composition of the waste was determined. Laboratory studies 
of the heat treatment process were carried out in order to determine the optimal tempera-
ture and time length of the process. The chemical and phase composition of materials after 
heat treatment has been established. It was found that during the heat treatment, the degree 
of transition of vanadium into soluble compounds increases and reaches 73.41 % under 
optimal conditions. According to X-ray spectral analysis, it was found that during the heat 
treatment process, vanadium partially passes from the main phase to the gypsum phase. 

Keywords: vanadium-containing waste, heat treatment, vanadium pentoxide.  
 

Введение. Исчерпаемость минеральных ванадийсодержащих ре-
сурсов и необходимость ресурсосбережения приводят к поиску путей 
извлечения ванадия из альтернативных сырьевых источников. В каче-
стве таких источников могут выступать различные промышленные от-
ходы производств, в том числе отходы с небольшим (до 5 %) содержа-
нием ванадия, образующиеся в ходе получения основных ванадийсо-
держащих продуктов [1]. Ванадийсодержащие отходы в течение 
длительного времени хранятся в отвалах промышленных зон предпри-
ятий, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду [2]. 
Таким образом, проблема переработки ванадийсодержащих отходов 
актуальна как с точки зрения рационального использования ресурсов, 
повышения извлечения ванадия из первичного сырья, так и снижения 
отрицательного воздействия на экологию.  
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Ванадий извлекают гидрометаллургическим способом из ванадий-
содержащих шлаков переработки титаномагнетитовых руд. В Китае ва-
надиевые продукты получают в основном по двум технологиям: первая 
основана на обжиге шлаков с соединениями кальция и кислотном выще-
лачивании [3], вторая – на обжиге шлаков с соединениями натрия и вод-
ном выщелачивании [4, 5]. Твердые отходы процессов выщелачивания 
характеризуются высоким содержанием хрома [6–8]. Эти отходы перера-
батывают методом карботермического восстановления отходов с хроми-
тами металлов с получением феррохрома [6], методами карботермическо-
го восстановления и магнитной сепарации с получением ванадий-
хромсодержащего ферросплава [7], методом, включающим обжиг с до-
бавкой CaO и выщелачивание соединений ванадия H2SO4 и получением 
ванадийсодержащего раствора и твердого материала, который подверга-
ют карботермическому восстановлению с получением феррохрома [8]. 
Рассмотрены технологии извлечения ванадия из отходов с использовани-
ем выщелачивания плавленой NaOH [9] и выщелачивания серной кисло-
той при нормальном [10] и повышенном давлении [11]. 

В России пентаоксид диванадия получают по известково-
сернокислотной технологии на АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» [12] и по 
содовой технологии на АО «ЧМЗ» [13]. Отходы гидрометаллургиче-
ского производства в основном представляют собой шламы, образую-
щиеся после выщелачивания и нейтрализации сточных вод. В литера-
туре описаны способы переработки отходов производства пентаоксида 
диванадия по известково-сернокислотной технологии. Разработаны 
способы обогащения шламов и предложено использовать шламы и 
осадки нейтрализации в качестве добавки к шихте на обжиге [14]. 
Предложены сернокислотные способы переработки шламов с получе-
нием ванадий-марганцевых и ванадиевых концентратов [15]. 

Так, способ, описанный в патенте [16], может быть использован 
для переработки и обезвреживания жидких ванадийсодержащих отхо-
дов производства – сточных вод, образующихся при получении раз-
личных товарных соединений ванадия: NH4VO3, V2О5 и др. Данный 
способ включает в себя переработку ванадийсодержащих отходов про-
изводства, сорбцию ванадия из растворов в динамическом режиме на 
ионите полиоксиаминного типа до проскока ванадия в фильтрат, про-
мывку ионита и десорбцию ванадия. Технический результат состоит в 
повышении рабочей сорбционной емкости по ванадию и в сокращении 
расхода ионита и реагентов. 
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В патенте [17] предложен метод переработки ванадиевого пром-
продукта, включающий хлорирование промпродукта в расплаве хло-
ридов щелочных металлов в присутствии углеродистого восстановите-
ля с получением солевых отходов и парогазовой смеси хлоридов ме-
таллов, ее конденсацию и ректификационно-химическое разделение с 
выделением тетрахлорида титана и окситрихлорида ванадия, его даль-
нейшую переработку с получением товарного пентаоксида ванадия и 
ванадийсодержащих сточных вод. 

Патент [18] описывает способ переработки медно-ванадиевых отхо-
дов процесса очистки тeтpaхлорида титана. Этот способ включает в себя 
следующие этапы: выщелачивание отхода водой c образованием медно-
ванадиевой пульпы; добавление в пульпу гипохлорита кальция и соляной 
кислоты; фильтрование суспензии; образование фильтрата – раствора 
двухлористой меди и остатка, в составе которого медь, ванадий, железо; 
отправление фильтрата на процесс цементации с восстановлением, обра-
зование смеси восстановителя и медного порошка, их разделение. В ре-
зультате переработки медно-ванадиевых отходов извлекается медь. 

Способы переработки ванадийсодержащих отходов производства 
пентаоксида диванадия по содовой технологии на АО «ЧМЗ» в литерату-
ре не представлены. Такие отходы представляют собой разные по струк-
туре, химическому и фазовому составу материалы [19]. 

Известные способы извлечения ванадия из концентрированного ва-
надийсодержащего сырья (содержание ванадия более 10 % мас.) [20] 
включают в себя многостадийную переработку, состоящую из следую-
щих процессов: измельчение исходного материала; термическая обработ-
ка с добавками и без при температурах выше 650 °С; выщелачивание со-
единений ванадия с помощью водных, кислых и щелочных растворов; 
осаждение ванадия из растворов в виде V2O5, ванадатов кальция либо ва-
надатов аммония. Поскольку процессы переработки химического отхо-
да после нейтрализации стоков действующего производства V2O5 ра-
нее не рассматривались, целесообразно установить закономерности 
процесса термической обработки ванадийсодержащих отходов и опре-
делить оптимальные параметры стадии. С целью выбора метода пере-
работки отходов были изучены химический и фазовый составы, харак-
теристики образцов ванадийсодержащих отходов. 

Материалы и методы исследования. Отход действующего произ-
водства V2O5 представляет собой материал после нейтрализации стоков 
ванадиевого производства [13]. С целью определения химического (эле-
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ментного) состава и фазового (минералогического) состава образец отхо-
да был проанализирован в лаборатории центра коллективного пользова-
ния «Центр наукоемких химических технологий и физико-химических 
исследований» на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 (Япония) и 
на электронном сканирующем микроскопе S-3400N японской фирмы 
HITACHI с приставкой для рентгеноспектрального анализа Bruker. 

Обработку рентгенограмм проводили с использованием про-
граммного обеспечения «XRD 6000/7000 Ver. 5.21», а определение фа-
зового состава анализируемого образца выполняли с использованием 
базы данных «ICDD PDF-4+ 2018». Рентгенограмма образца отхода 
представлена на рис. 1. 
 

0

2000

4000

6000

8000

5 15 25 35 45 55 65 75

2Theta (deg)

I 
(C

o
u

n
t)

 

Рис. 1. Рентгенограмма образца отхода 

В результате рентгенофазового анализа образца отхода установ-
лено, что в нем содержится CaSO4·2H2O (структура минерала Gypsum, 
пространственная группа C2/c). Других кристаллических фаз в образце 
отхода не обнаружено или их содержание меньше чувствительности 
дифрактометра. 

Для более детального изучения образца был проведен анализ об-
разца на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S3400-N с 
приставкой Bruker для рентгеноспектрального анализа, позволяющего 
определять химический состав проб по элементам, а также изучить по-
верхность и размер частиц.  

Микрофотографии и спектрограммы образца представлены на 
рис. 2, 3. 

В результате элементного анализа образца отхода установлен сле-
дующий состав: кислород (46,52 %), кремний (1,28 %), марганец (9,09 %), 
алюминий (0,15 %), натрий (0,64 %), ванадий (1,78 %), кальций (22,61 %), 
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магний (1,91 %), сера (15,84 %), фосфор (0,17 %). Образец отхода состоит 
из частиц пластинчатой формы в виде призматических кристаллов дли-
ной около 30–98,5 мкм и агломератов размером около 30 мкм. 

 

 

Рис. 2. Микрофотография образца отхода (увеличение 50×) 
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Рис. 3. Спектрограмма образца отхода 

Исходя из того, что образец состоит из агломератов и частиц пла-
стинчатой призматической формы, то и измерения составов были про-
ведены для двух данных форм частиц. В точке № 1 проведен анализ 
агломерата, в точке № 2 – анализ частицы призматической формы. 
Микрофотографии и спектрограммы образцов приведены на рис. 4–7. 
Элементный анализ различных фаз представлен в табл. 1. 
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Рис. 4. Микрофотография образца отхода 
в точке 1 – агломерат (увеличение 1000×) 
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Рис. 5. Спектрограмма образца отхода в точке 1 – агломерат 

 

Рис. 6. Микрофотография образца отхода 
в точке 2 – призма (увеличение 1000×) 
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Рис. 7. Спектрограмма образца отхода в точке 1 – агломерат 

Таблица 1 

Результаты количественного анализа образца отхода 

Элемент 
Точка 1 – агломерат Точка 2 – призма 

Содержание 
элемента, мас.% 

Ошибка, % 
Содержание 

элемента, мас.% 
Ошибка, % 

Кислород 40,36 4,27 49,57 5,52 
Марганец 28,32 0,76 0,87 0,05 
Магний 8,49 0,48 0,70 0,06 
Кальций 6,15 0,20 27,34 0,82 
Кремний 4,91 0,27 0,23 0,04 
Ванадий 4,77 0,15 – – 
Сера 2,51 0,11 21,30 0,79 
Алюминий  0,67 0,06 – – 
Натрий 2,46 0,18 – – 
Фосфор 0,36 0,04 – – 
 

По данным сканирующей электронной микроскопии частицы чер-
нового марганцевого концентрата имеют 2 вида формы:  

1) основные частицы в виде агломератов размером около 30 мкм. 
Агломераты содержат: кислород (40,36 %), марганец (28,32 %), маг-
ний (8,49 %), кальций (6,15 %), кремний (4,91 %), ванадий (4,77 %), 
серу (2,51 %); 

2) примесные частицы пластинчатой призматической формы 
длиной около 30–98,5 мкм, представляющие собой гипс CaSO4×2H2O. 
Частицы пластинчатой формы в виде призматических кристаллов со-
держат кислород (49,57 %), кальций (27,34 %), серу (21,30 %), примеси 
марганца (0,87 %), магния (0,70 %). 
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В качестве исходного образца для процесса термической обра-
ботки в лабораторных условиях был использован ванадийсодержа-
щий отход после нейтрализации стоков ванадиевого производства с 
изначальным общим содержанием соединений ванадия 2,05 % мас. 
в пересчете на V2O5. 

Лабораторные исследования термической обработки проводили в 
печи МИМП 3П с керамическим муфелем и программным управлени-
ем. Температура термической обработки составила от 500 до 850 °С, 
продолжительность – до 120 мин. Материал предварительно измельча-
ли до фракции –0,5 мм. Для определения влияния продолжительности 
процесса на перевод ванадия в растворимые соединения проводили от-
бор проб через заданные промежутки времени. Пробы анализировали 
на содержание водо- и суммарнорастворимых соединений ванадия и 
общего ванадия в пересчете на V2O5 химическим способом по извест-
ным методикам [21]. Водорастворимые соединения ванадия включают 
в себя метаванадат натрия, растворимый в воде. Суммарно раствори-
мые соединения ванадия включают в себя метаванадат натрия, раство-
римый в воде, орто- и пированадаты натрия, а также ванадаты магния, 
марганца, кальция, растворимые в серной кислоте с концентрацией 
7 % мас. H2SO4. Общий ванадий включает в себя все соединения вана-
дия, в том числе оксидные ванадиевые бронзы. 

Результаты и их обсуждение. Результаты термической обработки 
при 500, 700 и 850 °С с отбором проб через определенные промежутки 
времени (оценка скорости процесса термической обработки и его опти-
мальной продолжительности) представлены в табл. 2 и 3 в виде содер-
жания в обожженном материале водо- и суммарнорастворимых соеди-
нений ванадия.  
 

Таблица 2 

Содержание водорастворимых соединений (мас. %) 
в зависимости от продолжительности термической обработки 

образца отхода при Т, равной 500, 700 и 850 °С 

Т, °С 
Продолжительность термической обработки, мин 

0 30 60 90 120 

500 0,17 0,31 0,36 0,36 0,36 

700 0,17 0,18 0,23 0,34 0,23 

850 0,17 0,09 0,13 0,13 0,13 
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Таблица 3 

Содержание растворимых соединений (мас. %) 
в зависимости от продолжительности термической обработки 

образца отхода при Т, равной 500, 700 и 850 °С 

τ, мин 
Продолжительность термической обработки, мин 

0 30 60 90 240 
500 1,12 1,34 1,42 1,58 1,50 
700 1,12 1,62 1,37 1,69 1,60 
850 1,12 1,62 1,63 1,80 1,85 

 

Степень перевода ванадия в растворимые соединения определяли 
по следующей формуле: 

2 5раств

2 5общ

V O
α 100 %,

V O
= ⋅  

где V2O5 раств – аналитически определенное содержание водо- или сум-
марнорастворимых соединений ванадия в обожженном материале в пе-
ресчете на V2O5, мас. %; V2O5 общ – аналитически определенное содер-
жание общих соединений ванадия в обожженном материале в пересчете 
на V2O5, мас. %. 

Рассчитанные значения представлены в табл. 4, 5. 
 

Таблица 4 

Значения степени перевода ванадия в водорастворимые 
соединения, %, при термической обработке отхода  

Т, °С 
Продолжительность термической обработки, мин 

30 60 90 120 
500 14,03 16,29 16,29 16,29 
700 7,23 9,24 13,65 9,24 
850 3,57 5,16 5,16 5,16 

 
Таблица 5 

Значения степени перевода ванадия в водорастворимые 
соединения, %, при термической обработке отхода  

Т, °С 
Продолжительность термической обработки, мин 

30 60 90 120 
500 60,63 64,25 71,49 67,87 
700 65,06 55,02 67,87 64,26 
850 64,29 64,68 71,43 73,41 
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Термическая обработка позволяет повысить содержание раство-
римых соединений ванадия в материале до значения 1,85 % мас. V2O5. 
Степень превращения ванадия в растворимые соединения при этом со-
ставляет 73,41 %. 

С целью определения структуры материалов, исследования мор-
фологии и кристаллографических особенностей приповерхностного 
слоя, а также химического (элементного) состава образец огарка отхо-
да после термической обработки при условиях Т = 850 °С, продолжи-
тельность термической обработки – 2 ч был проанализирован на элек-
тронном сканирующем микроскопе. Микрофотографии и спектро-
граммы образца представлены на рис. 8, 9. 
 

 
Рис. 8. Микрофотография образца огарка отхода (увеличение 100×) 
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Рис. 9. Спектрограмма образца огарка отхода 

В результате элементного анализа образца отхода установлен 
следующий состав: кислород (41,35 %), кремний (1,20 %), марганец 
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(12,08 %), алюминий (0,19 %), натрий (0,51 %), ванадий (1,52 %), каль-
ций (23,80 %), магний (1,15 %), сера (18,01 %), фосфор (0,19 %). 

Для определения примесных частиц, вкрапленных в основные 
частицы образцов, проводили электронно-микроскопический анализ, в 
котором объектом исследования являлись отдельные вкрапленные или 
агломерированные частицы, имеющие различную форму (габитус) и 
размеры. Микрофотографии и спектрограммы образцов приведены на 
рис. 10–13. Элементный анализ различных фаз представлен в табл. 6. 
 

Таблица 6 

Результаты количественного анализа образца огарка отхода 

Элемент 
Точка 1 – основная фаза Точка 2 – многогранники 

Содержание 
элемента, мас.% 

Ошибка, % 
Содержание 

элемента, мас.% 
Ошибка, % 

Кислород 39,97 4,37 40,93 4,23 
Марганец 31,74 0,86 15,49 0,41 
Кремний 3,95 0,19 1,11 0,07 
Ванадий 5,72 0,18 1,04 0,05 
Алюминий  0,45 0,05 0,12 0,03 
Магний 4,14 0,25 0,90 0,07 
Натрий 2,20 0,17 0,43 0,05 
Кальций 8,18 0,26 23,46 0,66 
Сера 3,41 0,15 16,44 0,57 
Фосфор 0,24 0,04 0,08 0,03 
 

 

Рис. 10. Микрофотография образца огарка отхода: 
основная фаза (увеличение 3000×) 

Согласно проведенным электронно-микроскопическим исследова-
ниям и данным элементного состава выявлено, что частицы огарка отхода 
представлены двумя фазами:  
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1) фаза белого цвета (основная фаза), представляет собой фазу на 
основе марганца (31,74 %), кальция (8,18 %) ванадия (5,72 %), магния 
(4,14 %), кремния (3,95 %) и кислорода (39,97 %); 

2) фаза серого цвета в виде спекшихся многогранников, представля-
ет собой фазу на основе кальция (23,46 %), серы (16,44 %) марганца 
(15,49 %) и кислорода (40,93 %) – предположительно сульфат кальция 
CaSO4 с большим содержанием примеси марганца. Большая часть вана-
дия содержится в основной фазе в оксидной форме.  
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Рис. 11. Спектрограмма образца огарка отхода: основная фаза 

 
Рис. 12. Микрофотография образца огарка отхода: 

многогранник (увеличение 3000×) 

В процессе термической обработки происходит спекание пластин-
чатых частиц гипса, причем эти частицы содержат большое количество 
примеси марганца. Содержание ванадия в основной фазе после термиче-
ской обработки незначительно возрастает. 
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Рис. 13. Спектрограмма образца огарка отхода: многогранник  

Выводы. Установлено, что отход после нейтрализации стоков ва-
надиевого производства представлен двумя основными фазами: агломе-
раты ванадата марганца и примесные частицы гипса, причем ванадий со-
держится только в основной фазе. 

По результатам экспериментов определены оптимальные парамет-
ры процесса термической обработки отхода: температура 850 °С, про-
должительность 120 мин. При проведении процесса при оптимальных 
условиях значение степени перевода ванадия в растворимые соединения 
составляет 73,41 %.  

По данным рентгеноспектрального анализа образцов после терми-
ческой обработки выявлено, что в процессе термической обработки вана-
дий частично переходит из основной фазы в фазу гипса, поэтому стоит 
рассмотреть возможность разделения фаз перед проведением процесса 
термической обработки, что позволит получать из отходов продукты бо-
лее высокой степени чистоты.  
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