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тических углеводородов растет, в то же время 
возрастает количественный вклад крекинга в 
состав смеси продуктов реакций, а общее содер-
жание компонентов изостроения уменьшается. 
При этом выход изомеров гексана снижается, а 
выход изомеров бутана и пентана,  которые так же 
образуются в результате крекинга, растет (табл. 4). 

Таблица 4
Результаты превращения н-гексана на системе 
Сu-Gd-ЦВК-III-897, при активации последней 
в токе воздуха, без подачи водорода в систему

Компоненты 
продукта

Состав катализата, мас.%

350°С 400°С 450°С 500°С

Σ С1-С3 5,1 17,3 28,3 47,9

Σ i-С4-С5 13,2 10,2 8,1 5,1

Σ n-С4-С5 23 20,3 15,3 9,3

Σ i-С6 15,8 6,3 4,5 0,6

Σ АУВ 12,2 15,3 16,2 8,7
Конверсия
н-гексана 69,3 69,4 72,4 71,6

Из представленных данных видно, что при 
500 °С значение выхода продуктов крекинга воз-
растает настолько, что количество ароматических 
углеводородов снижается практически в 2 раза. 
Также наблюдается падение выхода изосоеди-
нений н-гексана и бутан-пентановой фракции, 
но оно не слишком значительно  по сравнению с 
падением выхода ароматических углеводородов 
(табл. 5).

Таблица 5 
Результаты превращения н-гексана 

на Cu-Gd-ЦВК-III-897 цеолитной системе, 
при активации последней в токе воздуха, 

без подачи водорода в систему

Группа
веществ

Селективность, %

350 ºС 400 ºС 450 ºС 500 ºС

Σ С1-С3 7,4 24,9 39,1 66,9

Σ i-С4-С5 19 14,7 11,2 7,1

Σ n-С4-С5 33,2 29,3 21,1 13

Σ i-С6 22,8 9,1 6,2 0,8

Σ АУВ 17,6 22 22,4 12,2

Селективность изучаемой цеолитной систе-
мы по крекингу при 350 ºС составляет около 7,5% 
(см. табл. 5) , что соизмеримо с выходом продуктов 
С1-С3 в промышленных условиях каталитического 
риформинга фракции 85–180 (6%).

Показано, что введение гадолиния негативно 
влияет на активность медьцеолитной системы, что 
выражается в уменьшении степени превращения 
н-гексана,  увеличении доли газообразных про-
дуктов и незначительном выходе изоалканов и 
ароматических соединений.
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Influence of Primary and Secondary Structure on Physic 
and Mechanical Characteristics of Phosphogypsum 
Composite Material Annealed by 1000 °С
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The influence of phase structure on strength characteristics of  binder 
gypsum materials generated on the base of phosphogypsum annealed 
by 1000 °С has been established.
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Фосфогипс, являясь крупнотоннажным от-
ходом производства минеральных удобрений, 
может быть ценным сырьем для химической 
промышленности, строительного, сельскохозяй-
ственного сектора, цементной промышленности 
и т. д. Однако из-за  присутствия в нем нежела-
тельных примесей (остатков фосфорной, сер-
ной, кремнефтористой кислот, редкоземельных 
элементов) широкого применения фосфогипс на 
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сегодняшний момент не нашел [1]. Несмотря на 
среднегодовой объем получения фосфогипсовых 
отходов по стране, равный 37 млн т, в хозяй-
ственный оборот вовлекается менее 4% фосфо-
гипса [2], что приводит к образованию «белых 
гор» фосфогипса на территориях, прилегающих 
к предприятиям, которые перерабатывают фос-
форсодержащее сырье на фосфорную кислоту.

Целью  работы являлось выявление физико-
химических и физико-механических закономер-
ностей получения прочных материалов на основе 
фосфогипса.

В качестве объекта исследований нами был 
выбран фосфогипс производства ООО «Бала-

ковские минеральные удобрения», г. Балаково.
Композиционные материалы с наилучшими 

эксплуатационными свойствами были получены 
из образцов фосфогипса, которые предвари-
тельно подвергались нейтрализации и  терми-
ческому воздействию при температуре 1000 °С 
[3, 4]. Предел прочности при сжатии образцов 
был повышен до 40 МПа, поэтому дальнейшие 
исследования нами проводились для образца 
фосфогипса, отожженного при 1000 °С.

На рис. 1, 2 представлены снимки фосфо-
гипса, нейтрализованного известью и обожжен-
ного при 1000 °С, выполненные при помощи 
электронного микроскопа.

На снимках видно, что фосфогипс, нейтра-
лизованный СаО и отожженный при 1000 °С, 
имеет полидисперсную структуру частиц анги-
дрита с размерами от 2 до 100 мкм. 

Для доказательства наличия полидисперс-
ной структуры  нами был проведен грануло-

метрический анализ двух образцов, подверг-
нутых термической обработке при температу-
рах 700 и 1000 ºС. В качестве метода иссле-
дования использовался метод дифракционного 
когерентного электромагнитного излучения 
(рис. 3, 4). 

Рис. 1. Снимок фосфогипса, нейтрализованного известью 
и отожженного при 1000 °С (масштаб 1 см : 10 мкм)

Рис. 2. Снимок фосфогипса, отожженного при 1000 °С 
(масштаб 1 см : 10 мкм)

Рис. 3. Гранулометрический состав фосфогипса, нейтрализованного СаО 
и термообработанного при 700 °С

М. Г. Игленкова и др. Влияние первичной и вторичной структуры

0

10

20

30

40

50

10 50 100 500 μm

q3, %



Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 3

Научный отдел44

При сравнение зависимостей, распределе-
ния частиц по размеру было обнаружено, что 
для образца, отожженного при 700 °С, на основе 
которого получаются композиционные матери-
алы с более худшими физико-механическими 
характеристиками, наблюдаем один максимум в 
области 40 мкм (см. рис. 3). Для образца, термо-
обработанного при 1000 °С, можно выделить три 
максимума в областях 2 мкм, 10 мкм и 40 мкм (см. 
рис. 4), что говорит об увеличении полидисперс-
ности частиц, что, в свою очередь, приводит к 
увеличению физико-механических параметров 
композиционных материалов. 

Для установления фазового состава нами 
были сняты рентгенограммы и проведен ИКС-
анализ. Полученный нами ИК-спектр образца 
фосфогипса, нейтрализованного известью и ото-
жженного при 1000 °С, показал полное отсутствие 
в спектре линий, соответствующих колебаниям 

ОН-группы, которые присутствуют в спектре 
исходного фосфогипса (ν = 3733–3000 см−1), что 
доказывает полное удаление кристаллизационной 
воды из образца.

Рентгенофазовый анализ образца фосфо-
гипса, отожженного при 1000 ºС, также пока-
зывает отсутствие фаз, содержащих кристал-
лизационную воду. На основе РФА было уста-
новлено, что исходный фосфогипс в основном 
состоит из гипса (CaSO4· 2H2O) в количестве 
80–90%, целестина (SrSO4) в количестве 5–10% 
и небольшого количества ангидрита (CаSO4) 
– около 3%. Состав же образца фосфогипса, 
отожженного при 1000 ºС, состоит из ангидрита 
(CаSO4) в количестве 75–80%, оксида кальция 
(СаО) в количестве 10–15%. При этом наблю-
дается отсутствие пиков, соответствующих фазе 
целестина, у образца, отожженного при 1000 °С 
(рис. 5).

Рис. 4. Гранулометрический состав фосфогипса, нейтрализованного СаО и термообработанного при 1000 °С

Рис. 5. Дифрактограмма порошка нейтрализованного фосфогипса: 1 – не прошедшего 
термообработку; 2 – термообработанного при 1000 °С
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Так как температура разложения целестита 
(1580 ºС) [5] превышает температуру обработки 
образца, то мы предполагаем, что данное явление 
связано с образованием твердого раствора. Пред-
положительно твердый раствор в своей основе 
должен содержать СаО, SrSO4 и Fe2O3. Все эти 
соединения присутствуют в образце.

Согласно термогравиметрическому анализу в 
диапазоне температур от 490 ºС до 560 ºС наблю-
дается дополнительная потеря массы в количестве 
0,5%, что соответствует разложению Fe2(SO4)3 
(500–700 ºС) [5]. Это совпадает с аналитическими 
данными: количество Fe в пересчете на Fe2(SO4)3 
составляет около 0,33–0,35%. Если принять, что 
сульфат железа полностью разлагается на оксид 
железа и серный ангидрид, то потеря массы долж-
на составить 0,25–0,30%.

Возможно, образование этого раствора яв-
ляется объяснением наличия у отожженного при 
1000 ºС образца розоватого цвета. Интенсивность 
окраски образца увеличивается в интервале тем-
ператур 600 – 1200ºС. 

Таким образом, показано:
– фазовый состав материалов, полученных 

на основе фосфогипса путем обжига при 1000 °С, 
состоит из ангидрита и оксида кальция. Фаза 
целестина пропадает вследствие образования 
твердых растворов;

– отожженный материал имеет полидис-
пер сную структуру гранул с диаметром от 1 до 
100 мкм с тремя максимумами: 2, 10 и 40 мкм, что 
обусловливает высокую прочность получаемых 
на основе данного материала композиционных 
материалов (предел прочности при сжатии от 25 
до 40 МПа).

Список литературы

1.  Иваницкий В. В., Классен П. В., Новиков А. А. и др. Фос-
фогипс и егo использование. М. : Химия, 1990. 224 с. 

2.  Мещеряков Ю. Г., Федоров С. В. Энергосберегающие 
технологии переработки фосфогипса и фосфополуги-
драта // Строительные материалы. 2005. № 11. C. 56–57 

3.  Игленкова М. Г., Родина А. А., Решетов В. А. Физико-
химические закономерности получения композитов 
на основе фосфогипса – многотоннажного отхода 
минеральных удобрений // XIX Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии» : в 4 т. Т. 2. Волго-
град : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. 704 с.

4.  Игленкова М. Г., Родина А. А., Решетов В. А. Влия-
ние внешней нагрузки при формировании образцов 
фосфогипса, обожженного при 1000 °С, на их проч-
ностные характеристики // Химия и химическое 
образование : 5-й Междунар. симпозиум. Владиво-
сток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2011. С. 226–228.

5.  Краткий справочник физико-химических величин / под 
ред. К. П. Мищенко, А. А. Равделя. Л. : Химия, 1974. 
200 с.

УДК 541.1:631.8:658.567

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФОСФОГИПСА

М. Г. Игленкова, А. А. Родина, В. А. Решетов, С. Б. Ромаденкина

Саратовский государственный университет
E-mail: igla-8@mail.ru

Выявлены взаимные связи между физико-химическими (темпе-
ратура термообработки, водостойкость, коэффициент размягче-
ния, химические добавки (MgO, CaO, SrO, BaO), условия прес-
сования) и эксплуатационными показателями композиционных 
материалов на основе фосфогипса.
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The Interdependence of Physical and Chemical 
and Operational Parameters of Composites Based 
on Phosphogypsum

M. G. Iglenkova, A. A. Rodina, V. A. Reshetov, S. B. Romadenkina

The mutual relationships between physical and chemical (heat 
treatment temperature, water resistance, coefficient of softening, 

chemical additives (MgO, CaO, SrO, BaO), conditions of pressing) 
and operational characteristics of composite materials on the basis 
of phosphogypsum have been discoved. 
Key words: phosphogypsum, composite materials, heat treatment, 
extrusion, air conditioning.

Проблема переработки фосфогипса остро 
стоит перед многими странами, имеющими боль-
шие запасы природных ресурсов (гипс, сера). 
Это связано с тем, что на данный момент пред-
лагаемые технологии переработки фосфогипса в 
полезные продукты являются по коммерческим 
соображениям невыгодными по сравнению с ис-
пользованием аналогичного природного сырья. 
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