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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. Предположительно 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 наблюдается 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 должна составить 0,25–0,30%.
Возможно, образование этого раствора является объяснением наличия у отожженного при
1000 ºС образца розоватого цвета. Интенсивность
окраски образца увеличивается в интервале температур 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 полидисперсную 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).
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Проблема переработки фосфогипса остро
стоит перед многими странами, имеющими большие запасы природных ресурсов (гипс, сера).
Это связано с тем, что на данный момент предлагаемые технологии переработки фосфогипса в
полезные продукты являются по коммерческим
соображениям невыгодными по сравнению с использованием аналогичного природного сырья.
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Поэтому в специальных накопителях предприятий, производящих экстракционную фосфорную
кислоту и минеральные удобрения, скопилось
более 200 млн т фосфогипса. Фосфогипс, хранящийся под открытым небом, загрязняет атмосферу, подземные и поверхностные воды, почвеннорастительный покров вредными веществами [1].
Целью настоящей работы является установление взаимосвязей между физико-химическими
и эксплуатационными характеристиками композитов из фосфогипса – многотоннажного техногенного отхода производства минеральных удобрений.
В исходном фосфогипсе в остаточном количестве содержатся фосфорная, фтороводородная,
кремнефтористоводородная кислоты, что обусловливает сильнокислотную среду фосфогипса в
диапазоне от 2 до 3 ед. рН, что отрицательно
сказывается на вяжущих свойствах композитов
[1]. Для исследований физико-механических параметров композиционных материалов исходный
фосфогипс предварительно подвергался кондиционированию с использованием карбоната кальция
или извести [2].
Ранее [3] нами было показано, что зависимость предела прочности образцов при сжатии
от температуры термообработки в диапазоне от
25 °С до 700 °С имеет экстремальный характер с
максимумом в области 180 °С.
В качестве объекта дальнейших исследований
мы выбрали образец фосфогипса, нейтрализованный известью и кальцитом и термообработанный
при 180 °С. К этим образцам вводились добавки:
окислы кальция, магния, стронция, бария в количестве от 3 до 5% мас. Было обнаружено, что
использование данных соединений приводит к
изменению прочности и времени схватывания получаемых композиционных материалов на основе
фосфогипса. В табл. 1 представлены результаты
испытания полученных образцов на прочность
при сжатии через 2 ч после затворения.
Таблица 1
Зависимость прочности при сжатии композитов
на основе фосфогипса, обожженного при 180 °С,
от типа и количества вводимых добавок
№

Вид
добавки

Количество
введенной
добавки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
МgO
МgO
СаО
СаО
SrO
SrO
BaO
BaO

0
3
5
3
5
3
5
3
5
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Прочность, кгс/см2
Нейтрализатор
мел
известь
28
42
14
20
11
11
25
46
21
48
23
28
14
20
11
18
8
14

Как видно из табл. 1, окись кальция в качестве
добавки приводит к увеличению прочностных
характеристик полученных композиционных
материалов, в то время как добавки оксидов магния, стронция, бария приводят к уменьшению
прочности композитов, достигая минимума при
введении оксида бария. Сроки схватывания имеют
противоположную тенденцию: минимальное время схватывания имели образцы с добавкой оксида
кальция, максимальное – с добавкой оксида бария.
С увеличением температуры термообработки
нейтрализованного фосфогипса до 1000 °С нами
было получено два продукта, отличающихся друг
от друга цветом. Образец, который предварительно был нейтрализован карбонатом кальция,
имел серый цвет, а образец, нейтрализованный
известью, имел персиковый цвет.
Серый цвет образца обусловлен наличием
фосфорной кислоты в исходном продукте, при
взаимодействии фосфорной кислоты и карбоната
кальция образуются монокальцийфосфат и дикальцийфосфат, которые при высоких температурах разрушаются с образованием фосфорной кислоты [1].
Персиковый цвет образцу предположительно
придают соединения редкоземельных элементов,
в избытке содержащихся в исходном фосфогипсе
[1], а также дигидрат фосфата железа [4].
Результаты лазерного микроскопического
анализа показали, что в фосфогипсе в достаточном
количестве присутствует лантан, который, возможно, при воздействии высокой температуры переходит в соединения розового или красного цвета
(табл. 2). Результаты масс-спектрометрического
анализа обожженного при 1000 °С фосфогипса выявили присутствие в заметных количествах следующих редкоземельных элементов:
СеО2 (0,2%), Nb2O3 (0,1%), LaO2 (0,14%).
Образцы, полученные путем обжига фосфогипса при 1000°С, были подвергнуты дальнейшим
исследованиям на основные показатели, устанавливаемые для вяжущих веществ. Обнаружено,
что водопотребность образцов составляет 0,38,
сроки схватывания лежат в границах: начало – 16 ч,
конец – 23 ч, прочность через 28 сут в условиях
нормального хранения (температура 20 ± 2 °С,
влажность 95%) 50 кгс/см2 и 65 кгс/см2 для «персикового» и «серого» образцов соответственно,
коэффициент размягчения равен единице.
Известно, что воздействие внешней нагрузки
на формируемые образцы (прессование) положительно сказывается на общих физико-механических свойствах получаемых образцов [5]. Поэтому
дальнейшие исследования образцов фосфогипса,
отожженных при 1000 °С проводились в условиях
прессования. Так нами была обнаружена оптимальная внешняя нагрузка в количестве 524 кгс/см2,
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которая позволяет получать высокопрочные образцы с прочностью порядка 250–300 кгс/см2
(28 сут нормального хранения) (рисунок) [6].

Зависимость предела прочности при сжатии образцов
фосфогипса, обожженного при 1000 °С, от оказываемого
внешнего воздействия при прессовании: 1– СаО, 2 –СаСО3

Как видно из рисунка, при превышение внешней нагрузки в 524 кгс/см2 происходит ухудшение
прочностных характеристик получаемых образцов.
Дополнительное введение добавок в фосфогипс, обожженный при 1000 °С, в применении
совместно с прессованием показало сходные зависимости влияния добавок на прочность образцов,
обнаруженные для фосфогипса, обожженного при
180 °С, но за счет дополнительного прессования
образцов в момент формирования композиционного материала удалось повысить прочность
конечного продукта примерно в 10 раз (табл. 2).
Таблица 2
Зависимость прочности при сжатии композитов
от типа и количества вводимых добавок в условиях
прессования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид
добавки
–
МgO
МgO
СаО
СаО
SrO
SrO
BaO
BaO
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Прочность, кгс/см2
Количество
введенной добавки
мел
известь
0
255
297
3
108
113
5
96
108
3
269
417
5
249
382
3
48
54
5
31
35
3
74
96
5
14
57

Выводы:

1) установлены взаимосвязи между физико-химическими (температура, водостойкость,
коэффициент размягчения, концентрация химических добавок, агентов нейтрализации)
и эксплуатационными (условия прессования,
предел прочности при сжатии, сроки схватывания) показателями композитов, полученных из
фосфогипса;
2) показано, что максимальные эксплуатационные параметры композитов имеют следующие
физико-механические показатели: температура
обжига – 1000 °С, внешнее давление прессования – 524 кгс/см2, концентрация оксида кальция
– 3%;
3) доказано, что розовый цвет композитов,
полученных из нейтрализованного известью
фосфогипса при 1000 °С, обусловливается присутствием соединений редкоземельных элементов: лантана, церия, неодима.
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