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Проанализирована информация о современных  разработках по утилизации фосфогипса. Только несколько 
направлений дают перспективу масштабного использования как свежесформованого фосфогипса, так и фосфо-
гипса накопленного в отвалах. В условиях Украины перспективные работы по использованию фосфогипса для 
изготовления строительных материалів, а также для заполнения  отработанных шахт и замены почвы при соз-
дании насыпей определенного типа. 
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Введение. При производстве сложных и компле-

ксных удобрений используют фосфорную кислоту. 
На территории Украины производили и производят 
только экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК) 
путем кислотного разложения фосфатного сырья. 
Технология получения ЭФК при использовании се-
рной кислоты  сопровождается формированием 
твердого отхода производства - фосфогипса. Фосфо-
гипс как объект утилизации в своем составе содер-
жит более 90 % кристаллов СаSO4·2Н2О . Примеси , 
которые содержатся в фосфогипсе - это в основном 
продукты недоразложения фосфатного сырья  и 
фториды, причем суммарно содержание F и P2O5 не 
более (1,5-2) % [1,2].  

 Проблема рационального вовлечение фосфогип-
са в производство ликвидных продуктов весьма ак-
туальна. В настоящее время в Украине этой пробле-
мой занимаются ряд исследовательских организаций 
и лабораторий предприятий. 

 Цель работы. Обобщить сведения о работах по 
утилизации фосфогипса, выполненных на предпри-
ятиях Украины. Выделить основные направления 
утилизации на ближайшие годы. 

Анализ литературных источников. В данном со-
общении  обобщаются сведения о разработках тех-
нических решений  по утилизации фосфогипса, ко-
торые так или иначе связаны с предприятиями 
Украины. 

Прежде всего, нами предлагается классифициро-
вать сам объект исследований. При классификации 
рекомендовано учитывать не только показатели хи-
мического состава фосфогипса, но и величину эф-
фективной активности природных радионуклидов - 
А эф. 

К первой разновидности следует отнести отваль-
ный фосфогипс, сформированный при переработке 
апатитового концентрата. Такой фосфогипс находи-
тся в отвалах основных предприятий отрасли   от 10 
до 30 лет. Данный фосфогипс имеет значение А эф. < 
370 Бк/кг. 

Ко второй разновидности  отнесен отвальный 
фосфогипс, сформированный при переработке фос-

форитов. Такой фосфогипс хранится в отвалах ОАО 
«Сумыхимпром» и Днепродзержинского ЗМУ менее 
10 лет и имеет значение А эф.  от 400 до 600  Бк/кг.. 

К третьей разновидности относится свежефор-
мируемый фосфогипс из фосфоритов, который об-
разуется при текущей деятельности трех предприя-
тий (ОАО «Сумыхимпром», ОАО ДЗМУ и ЗАО 
«Крымский титан»). Значение А эф.  от 400 до 600  
Бк/кг. 

К четвертой разновидности  отнесены некоторые 
отвалы фосфогипса бывшего Приднепровского хи-
мического завода. Указанная разновидность фосфо-
гипса является продуктом переработки урансодер-
жащих фосфоритов, поэтому проблему утилизации 
указанного фосфогипса нецелесообразно рассмат-
ривать в данный период времени. 

Основные широко обсуждаемые в технической 
литературе направления утилизации фосфогипса 
можно обобщить в следующие группы способов 
[3,4]: 

- непосредственное использование фосфоги-
пса; 

- безотходная термохимическая утилизация 
фосфогипса с получением серной кислоты и цемен-
та (извести); 

- использование фосфогипса для производст-
ва строительных материалов и изделий; 

- конверсионный способ утилизации фосфо-
гипса на сульфат аммония и фосфомел; 

- использование в качестве пигмента, напол-
нителя бумаги и резины 

Известен ряд примеров прямого использования 
фосфогипса в различных отраслях народного хозяй-
ства без принципиальных технологий его подготов-
ки. В частности, фосфогипс весьма эффективен для 
мелиорации солончаковых и заболоченных  почв, 
поэтому его широко использовали для этих целей на 
Юге Украины [5,6]. В значительных количествах 
фосфогипс отгружали сельскому хозяйству ЗАО 
«Крымский титан» и ОАО «Сумыхимпром». 

С целью   интенсификации   потребления   фос-
фогипса   сельским   хозяйством  на ОАО «Сумыхи-
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мпром»,  была  создана установка сушки фосфогип-
са производительностью 650 тыс. т/г [7]. Разработку 
технологии и аппаратурное оформление установки 
сушки фосфогипса осуществляла фирма «Bавkос», 
ФРГ. В результате работы этой установки  получали 
сушенный фосфогипс (дигидрат) для сельского хо-
зяйства, свободная влажность которого составляла 
1-2 %. Несмотря на то, что в принципе технология 
реализовалась, а потребитель успешно вносил су-
шенный фосфогипс на поля, выяснился ряд  недо-
статков получаемого продукта. В ходе работы уста-
новки выяснилось, что высушенный фосфогипс об-
ладает низкой насыпной плотностью. В вагон нава-
лом загружалось фактически только      35-40 т про-
дукта. Этот факт вызывал определенные претензии 
со стороны транспортников. 

На ОАО «Сумыхимпром» совместно с Сумским 
филиалом ХПИ была проведена работа, которая по-
зволила  получать более крупные кристаллы гипса 
на стадии его формирования в экстракторе  и  выпу-
скать высушенный фосфогипс с повышенным насы-
пным весом. При отгрузке в вагон стало вмещаться 
58-60 т продукта.  

Однако  слабым местом указанного технического 
решения утилизации фосфогипса явилось то, что 
недостаточно полно и объективно был проработан 
вопрос об экономичности выпуска и  реализации 
готовой продукции. Основными  потребителями 
сушенного фосфогипса являлись  южные области 
Украины, которые достаточно удалены от ОАО 
«Сумыхимпром». Низкая рентабельность, а порой и 
убыточность производства «стимулировали» накоп-
ление аргументов в пользу снижения выпуска и реа-
лизации сушенного фосфогипса. В конечном итоге 
производство сушенного фосфогипса было свернуто 
и поставлен вопрос о перепрофилировании установ-
ки сушки фосфогипса.  

Однако и в настоящее время ЗАО «Крымский 
титан» и ООО «ДЗМУ» в осенний период периоди-
чески отгружают до 10 тыс. т фосфогипс сельскому 
хозяйству. 

Известны также и другие  технические решения 
использования фосфогипса в народном хозяйстве 
без какой-либо его  доработки.  В качестве положи-
тельного примера можно привести использование 
полугидратного фосфогипса для обустройства вы-
сокой насыпи для объездной дороги г. Сумы. В на-
сыпь было заложено порядка 200 тыс. тонн фосфо-
гипса. Дорога  в нестоящее время работает, хотя в 
первые годы ее эксплуатации закономерность  усад-
ки насыпи из фосфогипса  отличалась от закономер-
ности усадки грунтовой насыпи. 

Имеется также положительный опыт использо-
вания фосфогипса при строительстве и наращива-
нии дамбы, ограждающей хранилище обезврежен-
ных промышленных стоков ОАО «Сумыхимпром».  

По-видимому, есть смысл рассмотрения вопроса 
об использовании отвального фосфогипса ОАО «Ра-
здольский химзавод» в качестве заполнителя пустот 
в горных выроботках калийных рудников Иваноф-
ранковской области. 

Теоретически безотходная утилизация фосфоги-
пса достигается путем реализации технологии  по-
лного термического разложения сульфата кальция 
до СаО и SO2. Газы, содержащие SO2 , перерабаты-
вают на серную кислоту, а окись кальция выпускают 
в виде негашеной извести или в составе клинкера 
портландцемента.  Известно, что технология реали-
зуется при температурах до 1450ОС [8]. Хотя в 
Украине заметных исследований по этому направ-
лению не велось, ГПИ «Гипрохим», г. Москва  для 
промплощадки ОАО «Сумыхимпром» прорабатывал 
техническое задание по переработке фосфогипса на 
серную кислоту и цемент. Технология помимо вы-
сокого энергопотребления обременялась потребнос-
тью в крупномасштабных поставках доменного 
шлака  и дополнительного сырья для получения це-
ментного клинкера. Из-за указанных сложностей и 
отсутствия на предприятиях бывшего СССР опыта 
переработки фосфогипса на цемент, предложение о 
создании цементного производства не было приня-
то. В этой связи интересно напомнить, что серноки-
слотный цех № 1 ОАО «Сумыхимпром» построен на 
основе оборудования особых поставок из Германии. 
Оборудование  входило в комплекс демонтирован-
ного производства серной кислоты из природного 
гипса. 

Наиболее широко фосфогипс изучался как сырье 
для получения гипсового вяжущего.  

Можно привести пример удачной апробации в 
промышленных условиях технологии переработки 
фосфогипса на одном из гипсовых заводов в г. Ха-
рькове. В ходе испытаний автоклавным методом 
получено α-вяжущее повышенного качества. Опыт-
ный продукт по своим характеристикам  соответст-
вовал гипсовому вяжущему марки Г-5 [9]. 

В конце 80-х годов  ОАО «Сумыхимпром» сов-
местно с ИОНХ АН УССР,  г. Киев  разработали 
технологию получения из фосфогипса высокодис-
персного β-вяжущего, производство которого было 
организовано на оборудовании установки сушки 
фосфогипса. Разработан был регламент производст-
ва, технические условия на разновидность гипсово-
го вяжущего, нарабатывались опытные партии вя-
жущего [10,11].  

Для использования высокодисперсного вяжуще-
го был создан кооператив, который смонтировал 
карусельную машину непрерывной отливки гипсо-
вых камней. Получаемые строительные изделия 
имели определенную сферу своей реализации. В 
основном изделия транспортировались в западные 
регионы Украины, где ощущался в то время  недо-
статок строительных материалов. Однако система-
тические повышения стоимости транспортных услуг 
на железной дороге привело к абсолютной нерента-
бельности работы кооператива, и производство бы-
ло свернуто, а карусельная машина демонтирована.  

Важно, что ряд вспомогательных строений, где 
использованы гипсовые камни, изготовленные из 
высокодисперсного вяжущего, все еще находятся в 
эксплуатации.  При необходимости можно изучить 
их состояние после эксплуатации порядка 20 лет. 
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Интенсификация в Украине исследований по пе-
реработке фосфогипса на гипсовое вяжущее способ-
ствовало разработке ряда важных нормативных до-
кументов [12,13]. 

В последние годы было создано малое предприя-
тие ООО «Укрросгипс», на котором освоена техно-
логия получения гипсового β-вяжущего из отваль-
ного фосфогипса [14].  В ходе разработки техноло-
гии было установлено, что из отвального фосфо-
гипс, полученного при переработке апатитового 
концентрата, можно получать вяжущее марки Г-5 и 
выше . Прочностные характеристики вяжущего  не 
уступают β- вяжущему,  получаемому из природно-
го гипсового камня [15]. В настоящее время ведутся 
работы по стабилизации сферы использования  в 
строительстве вяжущего, которое изготовляется 
ООО «Укрросгипс». 

Аналогичные по содержанию работы ведутся та-
кже и в ряде других организаций Украины (Харьков, 
Ровно, Днепродзержинск) [16,17,18]. 

В годы активных исследований по утилизации 
фосфогипса работами харьковских ученых (в насто-
ящее время  «УКРНИИЦЕМЕНТ») была показана 
перспективность использования фосфогипса на Ба-
лаклеевском цементно-шиферном комбинате в каче-
стве регулятора сроков схватывания цементного 
теста [19]. Однако опытно-промышленные испыта-
ния  технологии не удалось провести из-за того, что 
фосфогипс без специальной подготовки невозможно 
было подать как добавку в мельницу размола смеси 
клинкера и шлака  

Имеются сведения, что в последнее время фос-
фогипс в смеси с природным гипсом  периодически 
использовали как регулятор схватывания на Днеп-
ровском цементном заводе. 

В настоящее время ведутся работы по специаль-
ной подготовке фосфогипса перед направлением его 
для использования в цементной промышленности. 
ГосНИИ «МИНДИП» предлагает брикетировать 
фосфогипс на оборудовании, разработанном Инсти-
тутом черной металлургии НАНУ, г. Днепропет-
ровск [20]. Брикеты «пельменеподобной» формы 
обладают необходимой прочностью при сбрасыва-
нии и достаточной стойкостью к действию атмосфе-
рной влаги. К сожалению, весьма трудно решается 
вопрос о наработке первой опытно-промышленной 
партии брикетированного фосфогипса, что отодви-
гает сроки промышленных испытаний  фосфогипса 
на одном из цементных предприятий. 

 Технология переработки фосфогипса конверси-
онным методом на сульфат аммония и фосфомел 
исследовалась рядом организаций Украины [21]. 
Далее всех в  плане реализации технологии продви-
нулись  работники ОАО «ДЗМУ», которые в про-
мышленных масштабах апробировали конверсион-
ную технологию и использовали полученный фос-
фомел как карбонатный наполнитель при производ-
стве известково-аммиачной селитры.  

Предложено также техническое решение, в кото-
ром элементы технологии конверсион-ной перера-
ботки фосфогипса используются для одновременной 

очистки отходящих газов известковых печей от пы-
ли и СО2 [22]. 

Многочисленные исследования по вовлечению 
фосфогипса в производство наполнителей для бума-
ги и резины, а также для получения пигментов пока-
зывают, что фосфогипс должен быть тщательно 
очищен от примесей, а порой перекристаллизован 
или обожжен. Исходя из рассмотренных материа-
лов, создается впечатление, что потенциальные по-
требители таких продуктов не увидели каких-либо 
принципиальных преимуществ ни технологическо-
го, ни экономического порядка при замене  на их 
производствах существующих препаратов на препа-
раты, приготовленные из фосфогипса. Кроме того, 
анализ актов испытаний показал, что потребность в 
таких продуктах не превышает  2-3-х тыс. тонн в 
год.  В связи с этим следует иметь ввиду, что из-за 
общего состояния экономики Украины разработка в 
ближайшие годы технологий  утилизации фосфоги-
пса с получением малотоннажных продуктов мало-
перспективна. 

В заключении следует обратить внимание на то, 
что на территории стран СНГ  проблема утилизации 
фосфогипса, полученного на основе фосфоритов 
месторождений стран средиземноморского региона 
не изучалась. Возможно, различия технологий пере-
работки фосфогипса из фосфоритов и фосфогипса 
из апатитового концентрата будут незначительные.  
Но формально   однозначно можно утверждать, что 
ни одна из известных нам  разработок не была апро-
бирована к новой разновидности фосфогипса. 
Выводы.  Проанализирована информация о раз-

работках технологий по утилизации фосфогипса на 
территории Украины. 

 Установлено, что в Украине имеются четыре ра-
зновидности фосфогипаса: отвальный фосфогипс из 
апатитового концентрата со сроком хранения (10-
30) лет, отвальный фосфогипс из фосфоритов со 
сроком хранения менее 10-лет, свежеформируемый 
фосфогипс из фосфоритов и отвальный фосфогипс 
полученный из урансодержащих фосфоритов.  

Выполненные до последнего времени работы по 
утилизации фосфогипса касались только переработ-
ки свежесформированного фосфогипса из апатито-
вого концентрата. 

Имеется положительный опыт промышленной 
переработки отвального фосфогипса из апатитового 
концентрата на β-вяжущее марки от Г-5 до Г-7. 

 Имеется положительный опыт использования 
фосфогипса при сооружении насыпи для автодороги 
и при строительстве дамб для хранилищ промыш-
ленных стоков. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УТИЛІЗАЦІЇ ФОСФОГІПСУ - ВІДХОДУ 
ВИРОБНИЦТВА ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ   

Трунова І.О.,  к.т.н., Сидоренко Р.В., асп. 
Сумський державний університет     
вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна 
E-mail: info@ecolog.sumdu.edu.ua   
Вакал С.В., к.т.н., Карпович Е.А., к.т.н. 
Сумський державний НДІ  мінеральних добрив і пігментів   
40012, Україна, м. Суми, п/о 12 
E-mail: mindip@.mail.ru 

Проаналізована інформація про сучасні  розробки по  утилізації фосфогіпсу. Тільки декілька напрямів да-
ють перспективу масштабного використовування як свіжосформованого фосфогіпсу, так і фосфогіпсу накопи-
ченого у відвалах. В умовах України перспективні роботи з використання фосфогіпсу для виготовлення будіве-
льних матеріалів, а також для заповнення  відпрацьованих шахт і заміни ґрунту при створенні насипів деякого 
типу.  

Ключові слова: фосфогіпс, утилізація, будматеріали, заповнювач шахт. 
 

ANALYSIS OF BASIC DIRECTIONS OF UTILIZATION OF FOSFOGIPS - DEPARTURE 
OF PRODUCTION OF PHOSPHORIC ACID   

Trunova I.O., Ph.D (Tehnical), Sidorenko R.V. , gr. 
Sumy state university     
streets of Rymskogo-Corsacova, 2, 40007, Sumy, Ukraine 
E-mail: info@ecolog.sumdu.edu.ua   
Vakal S.V. Ph.D (Tehnical) Karpovich E.A. Ph.D (Tehnical 
Suyi state  of mineral fertilizers and pigents   
40012, Ukraine, Sumy ,p/o 12 
E-mail: mindip@mail.ru 

Analysed information about modern  developments on  utilization of Fosfogips. Only a few directions give the 
prospect of the scale use both as-spun Fosfogips and Fosfogips of accumulated in dumps. In the conditions of Ukraine 
perspective works from the use of Fosfogips for making of building material, and also for filling  of exhaust mines and 
replacement of soil at creation of embankments of some type.  

Keywords: Fosfogips, utilization, building material, filler of mines. 
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