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Рассмотрен вопрос о методе утилизации фосфогипса – отхода производства минеральных удобрений как 
одного из путей снижения уровня локальной экологической опасности. Для повышения перспективности ис-
пользования фосфогипса в цементной промышленности ведутся работы по формированию из него ФГ-
брикетов. Разработаны требования к физико-механическим характеристикам ФГ-брикетов - должны обладать 
достаточной прочностью и стойкостью к атмосферной влаге.  
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The method of the utilization of phosphogypsum as a waste product in the mineral fertilizers industry is presented. 

The research deals with the obtaining of the PG-briquettes from phoshogyspum, to improve the prospects for using 
phosphogypsum in the cement industry. Requirements of physical and mechanical characteristics of the PG-briquettes 
are developed. Briquettes should have sufficient strength and resistance to atmospheric moisture.  
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Розглянуто питання про метод утилізації фосфогипса - відходу виробництва мінеральних добрив, як одного 

з шляхів зниження рівня локальної екологічної небезпеки. Для підвищення перспективності використовування 
фосфогипса в цементній промисловості ведуться роботи із формування з нього ФГ-брикетів. Розроблені вимоги 
до фізико-механічних характеристик ФГ-брикетів - повинні  володіти достатньою міцністю і стійкістю до ат-
мосферної вологи.  
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Введение. При производстве фосфорной кисло-
ты экстракционным методом образуется твердый 
отход производства – фосфогипс (ФГ). 

Проблема рациональной утилизации фосфо-
гипса является актуальной. Особенно она обостри-
лась в настоящее время,   когда выпуск фосфорсо-
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держащих удобрений в Украине стабилизировался, 
а отвалы фосфогипса переполнены, что повышает 
уровень экологической опасности территорий, за-
нятых отходами ФГ. 

Анализ предыдущих исследований. Разраба-
тывались и апробировались различные варианты 
использования фосфогипса для получения гипсо-
вых вяжущих, наполнителей и пигментов для бума-
ги и резины, применения как компонента для полу-
чения цементов и т.д. Достаточно полная обзорная 
информация о методах  утилизации фосфогипса 
приведена в сборнике [1]. 

Определенный успех при переработке фосфо-
гипса на гипсовое вяжущее  достигнут в 2008 г. на 
ООО «Укрросгипс»,  г.  Сумы,  где на установке 
производительностью 5 т/ч освоен выпуск гипсо-
вого β-вяжущего марок  Г-5, Г-7 [1] .  

Анализ сведений, почерпнутых из технической 
литературы, показывает, что достаточно крупным 
потребителем фосфогипса может быть только це-
ментная промышленность. Речь идет о частичной 
или полной замене фосфогипсом природного гип-
са, который в настоящее время в количестве 2-5 % 
вводят на стадии  размола смеси цементного клин-
кера и шлака. Однако испытания разработок непо-
средственно в промышленности, в том числе и на 
одном из предприятий Украины, столкнулись с 
рядом проблем, которые затормозили реализацию 
идеи в крупных масштабах.  

В ГосНИИ МИНДИП после изучения проблемы  
пришли к выводу о целесообразности изготовления 
и поставки для цементной промышленности брике-
тированного фосфогипса. В качестве одного из 
прототипов для своей разработки мы приняли со-
общение, в котором предложено  получать из фос-
фогипса искусственный гипсовый камень по сле-
дующей технологической последовательности [3]:  

– смешивание свежеосажденного фосфогипса с 
гашенной известью, при расходе извести (36-49) кг 
на 1 т влажного ФГ;  

– формирование окускованного сырья под дав-
лением (6-10) МПа и выдерживание для обеспече-
ния в нем влажности (17-19) %.  

Однако представленная информация по техно-
логии не совсем ясно дает представление, на каком 
принципе при рекомендованном  давлении снижа-
ется содержание влаги в окускованном ФГ.  

Цель работы. Проведение  исследований про-
цесса брикетирования ФГ как с целью  отработки 
элементов технологии, так  и с целью уточнению  
требований к характеристикам ФГ-брикетов. 

Материал и результаты исследований.  В ла-
бораторных условиях проводилось формирование 
под давлением (20-100) МПа ФГ-брикетов разме-
ром 50 х 50 х (21-25) мм. Брикеты готовились как 
из свежего фосфогипса, получаемого при перера-
ботке фосфоритов на фосфорную кислоту, так и из 
его смесей с упрочняющими добавками (УД).        

По первоначальной методике изготовление 
брикетов производили путем  прессования фосфо-
гипса в два приема. При первичном прессовании 
из фосфогипса отжимали часть свободной жидкой 

фазы. Для вторичного прессования брали отжатый 
ФГ.  

В дальнейшем формирование ФГ-брикетов 
проводили в один прием, но при этом введено тре-
бование к исходной общей влажности фосфогипса 
(28-32) %.  

Экспериментом установлено, что  прессование 
фосфогипса без УД сопровождается получением 
ФГ-брикетов с малой  прочностью (2,5 кгс/см2). 
Тест на водоустойчивость  ФГ-брикеты не выдер-
живали. 

Прессование отжатого фосфогипса в смеси с 
УД позволило повысить прочностные характери-
стики   свежеприготовленных ФГ-брикетов до 5,1 
кгс/см2. После вызревания в течение двух суток на 
открытой площадке прочность ФГ-брикетов пре-
вышала 25 кгс/см2. Важно, что вызревшие брикеты 
не «раскисают» как в холодной, так и кипящей во-
де. 

В качестве упрочняющей добавки приемлемым 
оказалось использование гипсового вяжущего. Оп-
тимальная величина добавки составляет (5-10) %. 

Были установлены  требования к УД и опреде-
лены условия приготовления смеси фосфогипса и 
УД, соблюдение которых обеспечивает получение 
качественных ФГ-брикетов. Определено предель-
ное время хранения смеси фосфогипса и УД, когда 
она еще пригодна  для прессования (не более че-
тырьох часов).   

Образцы ФГ-брикетов были испытаны в цен-
тральной лаборатории крупного  цементного заво-
да в качестве регулятора сроков схватывания це-
ментного теста. Для этого в шаровой мельнице 
подготовили порядка 50 кг цемента путем размола 
клинкера, шлака и добавки ФГ-брикетов.  Поста-
вили вопрос об изготовлении и промышленном 
испытании опытной партии ФГ-брикетов массой 
60-100 г. 

В связи с этим была проведена работа по под-
бору перспективного оборудования для изготовле-
ния ФГ-брикетов. 

Совместно с Институтом черной металлургии 
(г. Днепропетровск) на агрегате валкового типа, 
моделирующем работу промышленного установки 
непрерывного брикетирования, были изготовлены 
«пельменеподобные» ФГ-брикеты массой пример-
но по 25  г.  Общая масса наработанных ФГ-
брикетов составила более 20 кг [4]. Усилие прессо-
вания ФГ-брикетов по данным ИЧМ следует под-
держивать не менее 50 МПа. Уточнены были тре-
бования к общей влажности прессуемой смеси ис-
ходного сырья. Количество полученных ФГ-
брикетов позволило достаточно детально изучить 
их характеристики, а также  передать их для иссле-
дований в лабораторию цементного завода.  

Изучение ФГ-брикетов позволило увязать их 
свойства с условиями  наработки. Были выработа-
ны определенные требования к ряду физико-
механические характеристик брикетов. Требования 
были учтены в ТУ У 26.5-30299063-007-2010 
«Фосфогипс мелкодисперсный ФГМ» при продле-
нии срока  действия указанного документа. 
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Разработанные технические условия распро-
страняются на фосфогипс мелкодисперсный 
(ФГМ), представляющий собой дигидрат сульфата 
кальция (CaSO4·2H2O) c примесью фосфата и пред-
назначенный для использования в качестве  добав-
ки, замедляющей срок схватывания цемента. 

В нормативном документе расширен ассорти-
мент марок  фосфогипса.  Марка фосфогипса ФГМ-
2 теперь представлена как мелкодисперсным, так и 
брикетированным фосфогипсом. Предусмотрено,  
что химический состав ФГ-брикетов должен  иметь 
тот же уровень содержания  примесных соединений 
(Р2О5 и F), что и  мелкодисперсный. В то же время 
для ФГ-брикетов были  нормированы значения ря-
да  физико-механические характеристик: 

– прочность брикетов на сбрасывание; 
– устойчивость брикетов к воздействию воды. 
Ввиду сложности геометрической конфигура-

ции «пельменеподобных» брикетов их механиче-
скую прочность на сжатие невозможно оценить на 
оборудовании, котором укомплектовываются типо-
вые заводские лаборатории. Поэтому для оценки 
прочности ФГ-брикетов использована методика 
основанная на сбрасывании брикета с определен-
ной высоты. Такая методика достаточно широко 
применяется в черной металлургии для оценки 
прочностных характеристик окатышей и агломера-
тов. 

Предусматривается, что партия ФГ-брикетов 
должна проходить тест на прочность. Для этого 
выбирают пять образцов брикетов, взвешивают их, 
а затем сбрасывают  с высоты 1,5  м на бетонную 
плиту. Партия брикетов считается выдержавшей 
тест на прочность при сбрасывании, если  масса 
сколов брикетов не превышает 10% исходной мас-
сы образцов. 

Установлено, что при соблюдении технологии 
получения ФГ-брикетов, разработанной ГосНИИ 

МИНДИП, качественные брикеты не «раскисают» 
при помещении их не только в холодную,  но и в 
кипящую воду.  Принято,  что ФГ-брикеты  выдер-
живают тест на водостойкость, если испытываемый 
образец при кипячении в течение 30 мин теряет  не 
более, чем  5 % массы.. 

В последнее время  прилагаются усилия  по по-
иску предприятия, на котором можно было бы из-
готовить опытно-промышленную партию ФГ-
брикетов.  

В частности, выполнены тестовые опыты по ис-
пользованию в этих целях промышленной  уста-
новки ЗАО «Конкрет», г. Днепродзержинск.      

Было наработано несколько килограмм укруп-
ненных «пельменеподобных» ФГ-брикетов массой 
примерно по 125 г.  Опыты показали, что указанная 
установка не дает достаточного усилия прессова-
ния для получения  ФГ-брикетов с необходимыми 
физико-механическими свойствами.    

Прочность полученных ФГ-брикетов и их вла-
гостойкость не удовлетворяла требованиям, кото-
рые рекомендовано выдерживать при наработке  
опытной партии ФГ-брикетов 

В настоящее время изучается положительный 
опыт работы установки по получению брикетиро-
ванного доломита на  ОАО «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат». 

Выводы. Для использования в цементной про-
мышленности  фосфогипс необходимо поставлять в 
брикетированном виде. Выработаны технические 
требования к «пельменеподобным» ФГ-брикетам, 
которыми следует руководствоваться при наработ-
ке опытно-промышленной партии ФГ-брикетов. 
Предложенный подход к утилизации отходов фос-
фогипса позволяет снизить уровень экологической 
опасности территорий, занятых упомянутыми от-
ходами. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Утилизация фосфогипса / Обз. инф. Серия: 
Фосфорная промышленность. – М.: НИТЭХИМ, 
1986. – C. 7-18. 

2. Отработка промышленного варианта техноло-
гии  переработки фосфогипса на гипсовое вяжущее: 
Сб.  научн.  статей  ХVI  межд.  конф.  «Экология и 
здоровье человека. Охрана воздушного и водного 
бассейнов. Утилизация отходов». – Х.: УКНТЦ 
«Энергосталь», т. ІІ, 2008. – C. 234-238. 

3. Способ получения гипсовых изделий. Спра-
вочник ГРНТИ, код 671533 от 16.03.2004. Элек-
тронний ресурс. – Режим доступа: e-mail: 
adm@sibindustry.ru. 

4. Брикетирование фосфогипса для последую-
щего использования в цементной промышленности 
:  Сб.  научн.  статей  ХVII межд.  конф.  «Экология и 
здоровье человека. Охрана воздушного и  водного 
бассейнов. Утилизация отходов». – Х.: УКНТЦ 
«Энергосталь», т. ІІ, 2009. – C. 217-220. 

 
REFERENCE 

 
1. Disposal of phosphogypsum / Obz. info. Series: 

Phosphoric industry, M., NITEHIM, 1986. – P 7-18    
[іn Russian]. 

2. Testing of industrial technology option for treat-
ment of phosphogypsum gypsum binder: Sat. Nauchn. 
Article XVI Int. Conf. «Environment and human 
health. Protecting air and water. Disposal of waste». - 
H.: UKNTTS "Energostal", Vol II, 2008. – P. 234-238 
[іn Russian]. 

3. Way to obtain plaster products. Hand-vochnik 
GRNTI code 671533 on 16.03.2004. Еlectronic re-
source. – Mode of access: e-mail: adm@sibindustry.ru. 
[іn Russian]. 

4. Briquetting of phosphogypsum for subsequent 
schego use in the cement industry: Sat. Nauchn. Article 
XVII Intl. Conf. «Environment and human health. Pro-
tecting air and water. Disposal of waste». - H.: 
UKNTTS "Energostal", Vol. II, 2009. – Р. 217-220     
[іn Russian]. 

  
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Мальованим М.С. 


	УДК 666.914
	УДК 666.914
	УДК 666.914
	УДК 666.914
	РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К БРИКЕТАМ ФОСФОГИПСА ДЛЯ ИХ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	E-mail: mindip@mindip.mail.ru




	Сумский государственный университет
	Сумский государственный университет
	Сумский государственный университет
	DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS TO THE BRIQUETTES OF PHOSPHOGIPS FOR THEIR USE IN CEMENT INDUSTRY
	E-mail: mindip@mindip.mail.ru




	Sumskiy state university
	Sumskiy state university
	E-mail: info@ecolog.sumdu.edu.ua
	РОЗРОБКА ВИМОГ ДО БРИКЕТІВ ФОСФОГИПСА ДЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЦЕМЕНТНІЙ
	ПРОМИСЛОВОСТІ
	E-mail: mindip@mindip.mail.ru




	Сумский державний університет
	ЛИТЕРАТУРА


