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Аннотация: Исследование посвящено решению актуальной проблемы полезной ути-
лизации многотоннажных техногенных отходов минерально-сырьевого комплекса. 
В качестве объекта исследования выбран отход переработки фосфатного сырья — фос-
фогипс, основной состав которого представлен СаSO4∙2H2O. Комплекс используемых ме-
тодов включает патентно-информационный анализ проблемы, лабораторные методы 
изучения состава и  свойств отхода, а  также экспериментальные исследования про-
цесса переработки фосфогипса с использованием уникального оборудования Научного 
Центра «Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов» и аккредитован-
ного Центра коллективного пользования Санкт-Петербургского горного университета. 
В ходе работы проведен анализ вещественного состава фосфогипса различного генеза, 
в том числе свежего и отвального. Подтверждено, что состав фосфогипса за счет его 
техногенного происхождения имеет ряд отличий по  сравнению с  гипсосодержащим 
сырьем природного происхождения. Отход содержит продукты неполного разложе-
ния фосфатного сырья, оксиды тяжелых металлов и соединения, включающие ценные 
компоненты  — редкоземельные элементы. Рассмотрено влияние отвалов фосфогипса 
на  компоненты окружающей среды. Большинство из них являются объектами нако-
пленного вреда и представляют собой источник комплексного негативного воздействия 
на атмосферный воздух, почву, подземные и поверхностные водные объекты. Выполнен 
критический анализ способов полезной утилизации фосфогипса. Доказано, что наи-
более эффективным направлением, которое позволит одновременно достичь снижения 
объемов складируемого отхода и обеспечить его комплексную переработку с извлече-
нием ценных компонентов, является карбонатная конверсия. Указанный способ в ус-
ловиях производственного цикла также может сопровождаться утилизацией промыш-
ленных дымовых газов, содержащих CO2, что способствует уменьшению углеродного 
следа предприятия.
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Введение
Для организации объектов разме-

щения техногенных отходов прихо-
дится выводить из хозяйственного обо-
рота территории, которые по площади 
не уступают промышленным площад-
кам предприятий-отходообразовате-
лей. Поскольку эксплуатация объектов 
размещения сопряжена с отчуждением 
земель и сопутствующим загрязнением 
компонентов природной среды, поиск 
эффективных способов утилизации 

многотоннажных промышленных отхо-
дов представляет собой одну из серьез-
ных и актуальных экологических про-
блем России и мира. 

Так, одним из источников обра-
зования крупнотоннажных отходов 
является получение экстракционной 
фосфорной кислоты (ЭФК) на пред-
приятиях по производству фосфорсо-
держащих удобрений. На этапе экс-
тракции фосфора из минерального 
сырья образуется многотоннажный 
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отход фосфогипса (ФГ). Его состав 
представлен в основном (около 80%) 
СаSO4·nH2O, где n может принимать 
значения 0,5 (полугидрат) или 2 (диги-
драт) в зависимости от особенностей 
процесса производства ЭФК [1, 2]. 

Уровень образования ФГ в мире 
к 2021 году достиг показателя более, 
чем 150 млн т/год. При этом почти 
10% мирового выхода ФГ приходится 
на российское производство (14 млн т 
отхода в год). Объем отхода, захоронен-
ного на объектах размещения — гип-
сонакопителях — в России составляет 
порядка 300 млн т. Показатели же пере-
работки фосфогипса невелики. По дан-
ным ООН, в мире средний уровень его 
утилизации достигает 4,0%. В России 
же данный показатель не превышает 
2,0% [3]. 

Чаще всего ФГ складируется в гип-
сонакопители, что неизбежно приво-
дит к загрязнению атмосферного воз-
духа, почв и водоносных горизонтов 
различными поллютантами, в первую 
очередь, растворимыми соединениями 
фосфора и фтора. По этим причинам 
становится очень актуальным вопрос 
утилизации данного отхода. Полезное 
использование ФГ позволит не только 
освободить часть площадей объектов 
размещения, но и предотвратить нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду в будущем. 

Анализ информации по возможным 
направлениям полезной утилизации ФГ 
демонстрирует следующие наиболее 
перспективные области применения 
отхода: в промышленности строитель-
ных материалов, в сельском хозяйстве 
и как источник ценных компонентов, 
например, редкоземельных элементов 
(РЗЭ). 

Однако состав и свойства ФГ 
существенно отличаются от гипсосо-
держащего сырья природного проис-
хождения. В частности, в дорожном 

строительстве пригоден лишь свежий 
ФГ, а это не решает проблему утили-
зации старых гипсонакопителей. При-
менению ФГ в сельском хозяйстве пре-
пятствуют сложности с регистрацией 
отхода в качестве удобрения, мелио-
ранта или рекультиванта. Из-за нали-
чия в отходе ряда нежелательных при-
месей, в частности, оксидов тяжелых 
металлов, его использование в данном 
направлении ограничено. Что каса-
ется вариантов переработки фосфо-
гипса для получения соединений РЗЭ, 
зачастую они включают многостадий-
ное обогащение техногенного сырья, 
а также потерю потенциальных допол-
нительных продуктов. Использование 
же ФГ без предварительного извлече-
ния ценных химических веществ ведет 
к утрате последних. 

Таким образом, исследование посвя-
щено решению актуальной проблемы 
полезной утилизации многотоннажных 
отходов. Целью является анализ и обоб-
щение сведений о составе, свойствах 
и способах переработки фосфогипса 
для выбора наиболее эффективного 
направления комплексного использова-
ния фосфогипса в качестве вторичного 
материального ресурса. 

Основные этапы (задачи):
1. Анализ существующей системы 

обращения с отходами минерально-
сырьевого комплекса в России 
и за рубежом. 

2. Обзор существующих направле-
ний и перспектив полезной утилизации 
отходов с вовлечением их в хозяйствен-
ный оборот. 

3. Анализ сведений об особенно-
стях состава и свойств фосфогипса 
различного происхождения, а также 
на различных стадиях захоронения ука-
занного отхода.

4. Поиск и выбор актуальных 
и эффективных технологий получения 
полезных продуктов на основе фос-
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фогипса, принятых в отечественной 
и зарубежной практике, на основании 
патентно-литературного анализа.

Методы и материалы
В работе задействован комплекс 

методов исследований, включающий 
анализ проблемы на основе исследова-
ний российских и зарубежных ученых, 
патентно-информационный анализ, 
лабораторные методы изучения состава 
и свойств отходов. 

Для реализации исследования 
выполнен анализ фондовых материа-
лов, тематической литературы и нор-
мативной базы с использованием 
электронных ресурсов библиотеки 
Санкт-Петербургского горного универ-
ситета: Электронного каталога, Полно-
текстовых баз данных, Кодекса, JSTOR, 
Научной электронной библиотеки 
(eLibrary.ru), Базы данных POLPRED, 
Электронных библиографических баз 
данных, ВИНИТИ, электронных ресур-
сов других библиотек, базы данных 
ФГБУ Федеральный институт промыш-
ленной собственности.

Исследование реализуется на основе 
лабораторной и экспериментальной 
базы Научного Центра «Проблем пере-
работки минеральных и техногенных 
ресурсов» и аккредитованного Центра 
коллективного пользования высоко-
технологичным оборудованием Санкт-
Петербургского горного университета 
(перечень оборудования ЦКП https://
www.spmi.ru/oborudovanie).

Результаты исследований
Особенности химического состава 

фосфогипса. ФГ является крупнотон-
нажным промышленным отходом, прак-
тически не используемым в качестве 
вторичного сырьевого ресурса, несмо-
тря на особенности его химического 
состава. Поскольку в промышленности 
чаще всего применяется дигидратный 

способ производства ЭФК, основной 
компонент ФГ представлен дигидра-
том сульфата кальция CaSO4·2H2O. 
Обзор исследований состава и свойств 
образцов ФГ различного происхож-
дения подтверждает, что содержа-
ние CaSO4·2H2O в отходе составляет 
от 80,6 до 95,6 масс.% [4, 5]. Согласно 
ГОСТ 4013—2019 Камень гипсовый 
и гипсоангидритовый для производ-
ства вяжущих материалов. Техниче-
ские условия, данный показатель соот-
ветствует аналогичному для гипсового 
сырья Iго сорта. 

Состав ФГ за счет его техноген-
ного происхождения имеет ряд отли-
чий по сравнению с гипсосодержащим 
сырьем природного происхождения. 
Так, в основной состав ФГ входят раз-
личные примеси, в большинстве пред-
ставляющие собой продукты непол-
ного разложения фосфатного сырья. 
Это диоксид кремния SiО2 (0,213—
6,310 масс.%), оксиды фосфора (V) 
Р2О5общ (0,328—3,760 масс.%), железа 
(III) Fe2O3 (0,134,15 масс.%), алюми-
ния Al2O3 (0,15—0,93 масс.%) и натрия 
Nа2О (0,13—0,42 масс. %), а также 
фториды (0,19—1,39 масс.%). Здесь 
и далее сведения о содержании ком-
понентов получены при сравнении 
составов ФГ как российского [67], 
так и зарубежного (Узбекистан [4], 
Марокко [4], Казахстан [8], Украина 
[9], Китай [5], Испания [10], Польша 
[11], Канада [12], Египет [13]) проис-
хождения. Свежий ФГ является кис-
лым и имеет pH 3—4 из-за остаточного 
содержания фосфорной и серной кис-
лот — последствий процесса перера-
ботки фосфатного сырья.

Немаловажно также учитывать 
присутствие в составе отхода оксидов 
тяжелых металлов (ТМ), что также под-
тверждено результатами литературного 
анализа. ФГ содержит, в частности, 
токсичные соединения, представлен-
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ные в табл. 1. Повышенное содержа-
ние ТМ является одним из факторов, 
ограничивающим возможности полез-
ного использования ФГ — например, 
в сельском хозяйстве или в производ-
стве строительных материалов. 

Однако важно отметить наличие 
в ФГ и ценных компонентов. Отход 
обогащен оксидом кальция CaO 
(25,037,12%), причем с течением вре-
мени содержание CaO в отвальном ФГ 
снижается (32 масс.% у лежалого ФГ 
против 36% у свежескладированного) 
[9]. Кроме того, ФГ содержит соедине-
ния железа, титана, магния, алюминия 
и марганца [14]. 

Наконец, важным аспектом явля-
ется содержание в ФГ редкоземельных 
элементов (РЗЭ) в количестве порядка 
0,4—0,6 масс.%. Преимущественно 
РЗЭ в составе ФГ представлены лан-
таноидами, также встречаются иттрий 
и скандий. Указанные элементы могут 
быть представлены в форме сульфатов, 
карбонатов, фторидов и фосфатов [15]. 
Использование ФГ в качестве вторич-
ного материального ресурса без пред-
варительного извлечения указанных 
веществ ведет к их утрате и снижению 
эффективности использования техно-
генного сырья. Однако, следует отме-
тить, что переработка ФГ может быть 
осложнена за счет возможного присут-

ствия в сырье тория Th (в виде ThO2) 
и радиоактивных продуктов распада 
уран-ториевого ряда. Данный фактор 
требует дополнительных мер по кон-
тролю уровня ионизирующего излуче-
ния как ФГ, так и продуктов его пере-
работки.

Проблема накопления фосфогипса. 
Низкий уровень вторичного исполь-
зования ФГ в совокупности с недо-
статком внимания исследователей 
к данной проблеме с течением лет при-
вели к образованию большого числа 
гипсонакопителей со значительными 
объемами захороненного отхода. Мно-
гие из них являются объектами нако-
пленного вреда окружающей среде, 
поскольку отвалы ФГ представляют 
собой источник комплексного нега-
тивного воздействия на атмосферный 
воздух, почву, подземные и поверх-
ностные водные объекты вследствие 
избыточной насыщенности отхода ток-
сичными веществами (Sr, F, Cd, Pb, Ni 
и др.) [13, 16]. Например, при отсут-
ствии предварительной нейтрализации 
складируемого отхода в окружающие 
среды выделяется фтор — в атмос-
ферный воздух — до 10 г F на 1 т ФГ. 
За счет выщелачивания атмосферными 
осадками из тела гипсонакопителей 
вымывается еще порядка 10% фтора 
[17, 18]. Ко всему прочему, перемеще-

Таблица 1
Содержание оксидов тяжелых металлов в фосфогипсе по данным литературного анализа 
[1, 14]
The content of heavy metal oxides in phosphogypsum according to literature analysis [1, 14]

Компонент Содержание, масс.%
Диапазон Среднее значение

От До
РbО 0,009 0,047 0,029
ZnO 0,001 0,040 0,020
CdO 0,010 0,017 0,014
CuO 0,003 0,003 0,003
SrO 0,0003 0,0005 0,0004
Составлено авторами
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ние ФГ в объекты размещения отходов 
сопряжено с существенными капиталь-
ными и эксплуатационными затратами. 
Все это обуславливает необходимость 
поиска путей утилизации уже склади-
рованного ФГ, равно как и снижения 
постоянно растущих объемов образо-
вания отхода.

В частности, на Северо-Западе РФ 
действуют несколько крупных про-
мышленных предприятий, являющихся 
источниками образования ФГ: 

– ООО «ПГ «Фосфорит» (г. Кинги-
сепп, Ленинградская обл.);

– Волховский филиал АО «Апатит» 
(г. Волхов, Ленинградская обл.);

– АО «Апатит» (г. Череповец, Воло-
годская обл.).

На территории Северо-Западного 
Федерального округа находятся три 
гипсонакопителя с массой уже разме-
щенного отхода до 150 млн т, причем 
ежегодно в накопители дополнительно 
поступает более 4 млн т ФГ. Несмо-
тря на то, что в ходе проектирования 
и строительства накопителей предпо-
лагалось достичь изоляции хранилищ 
отходов от окружающей среды, в усло-
виях Северо-Запада РФ (который явля-
ется избыточно влажной климатиче-
ской зоной) полная изоляция отвалов 
невозможна. Вопрос утилизации таких 
многотоннажных техногенных отходов 
как ФГ в совокупности с необходи-
мостью обязательного экологического 
мониторинга существующих объектов 
размещения является одной из важ-
нейших экологических проблем СЗФО, 
требующих срочного решения [19, 20].

Проблема ограниченности примене-
ния фосфогипса в различных отраслях. 
За счет схожести химического состава 
ФГ с гипсосодержащим сырьем при-
родного происхождения отход находит 
широкое применение в строительной 
индустрии, которая в настоящее время 
заинтересована в поиске новых источ-

ников сырья, в том числе — из вторич-
ных материальных ресурсов [21]. ФГ 
может быть использован как материал 
для дорожного строительства, для про-
изводства гипсовых вяжущих и изде-
лий из них, а также добавок для про-
изводства цемента [22—24]. Однако, 
из особенностей использования ФГ 
в качестве компонента строительных 
материалов можно отметить необходи-
мость внедрения в стадию подготовки 
сырья этапов нейтрализации, обогаще-
ния и сушки ФГ [25, 26]. За счет этих 
операций стоимость строительных 
материалов на основе ФГ повышается, 
вследствие чего они зачастую менее 
конкурентноспособны по сравнению 
с аналогами, основанными на природ-
ном гипсовом сырье.

Находит ФГ применение и в обла-
сти сельского хозяйства. Например, 
в качестве реагента для гипсова-
ния солонцовых почв в чистом виде 
и для проведения мелиоративных 
и рекультивационных работ в соот-
ветствии с ГОСТ Р 58820—2020 Фос-
фогипс для сельского хозяйства. Тех-
нические условия. Чаще всего ФГ 
используется в качестве мелиоранта 
для солонцов, но также может быть 
использован для улучшения кислых 
почв при смешивании с известью 
(за счет наличия Ca-содержащих сое-
динений). Кроме того, ФГ рассматри-
вается как компонент удобрений и сме-
сей для компостирования [27].

Использование ФГ в сельском 
хозяйстве может способствовать одно-
временному улучшению физико-хими-
ческих свойств почвы и ее обогащению 
минеральными веществами. Несмотря 
на это, существенным недостатком 
способов использования ФГ в качестве 
компонента смесей для улучшения почв 
является необходимость расчета раци-
онального состава смеси для миними-
зации негативного воздействия отхода 
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на рост и развитие растений, исходя 
из содержания в нем поллютантов — 
таких, как ТМ [28, 29]. 

Проведенный патентно-литератур-
ный обзор информации по перспектив-
ным направлениям полезной утилиза-
ции ФГ демонстрирует ряд областей, 
в которых отход находит свое приме-
нение. Однако рассмотренные направ-
ления не позволяют достичь эффек-
тивной переработки отхода с учетом 
особенностей его химического состава. 
В частности, остается нерешенным 
вопрос извлечения ценных компо-
нентов, содержащихся в ФГ. Таким 
образом, остается актуальным вопрос 
поиска способа, подразумевающего 
комплексную переработку ФГ с целью 
его полезного использования.

Фосфогипс как источник редкозе-
мельных элементов. Известные спо-
собы извлечения РЗЭ из фосфогипса 
включают преимущественно стадию 
селективного выщелачивания ценных 
компонентов с применением растворов 
концентрированной серной или азот-
ной кислоты или их смеси и отлича-
ются способами переработки получен-
ных фосфатных растворов [30, 31]. 

К примеру, известен ряд способов, 
предлагающих обработку ФГ рас-
твором 22—30% H2SO4. В раствор 
при этом переходят не только РЗЭ, 
но также натрий и фосфор. После 
отделения нерастворимого осадка 
(гипса) выполняется кристаллизация 
концентрата РЗЭ с выходом в пределах 
50—70% [32, 33]. К недостаткам дан-
ных технических решений можно отне-
сти временные затраты на кристаллиза-
цию лантаноидов, а также потребность 
процесса в больших объемах H2SO4. 
Использование гипсового осадка также 
ограничено, поскольку тот содержит 
остаточные количества серной и фос-
форной кислот; требуется контроль 
его параметров, таких как содержание 

фосфора, pH и остаточная влажность, 
на соответствие строительным нормам. 

Азотнокислые способы позволяют 
получать более широкий спектр про-
дукции, однако организация перера-
ботки при этом требует дополнитель-
ных мощностей и затрат на получение 
азотной кислоты. 

Помимо указанных методов выще-
лачивания, в последние годы было 
проведено несколько исследований, 
основанных на использовании органи-
ческих растворителей в качестве выще-
лачивающих агентов. Несмотря на пре-
имущества данных процессов, такие 
как снижение потребности в кислотах 
и повышение селективности восстанов-
ления РЗЭ, данные технологии в насто-
ящее время не могут быть реализованы 
в больших масштабах [34].

Рассматриваемые схемы перера-
ботки ФГ нацелены на выделение РЗЭ 
и позволяют получать из отхода один, 
реже два продукта. Кроме того, ни один 
из предложенных способов не предус-
матривает существенного уменьшения 
количества отвалов. Поэтому в насто-
ящее время требуется иной уровень 
технологий, которые предполагали 
бы комплексную переработку отхода 
с минимизацией потерь полезных ком-
понентов и существенным снижением 
количества складированного ФГ. 

Так, кроме кислотного выщелачива-
ния, известны способы извлечения РЗЭ 
из ФГ, которые включают его пред-
варительную карбонизацию с полу-
чением карбоната кальция CaCO3 
или фосфомела. Данные технологии 
в основном предполагают дальнейшее 
прокаливание осадка карбоната с полу-
чением оксида кальция CaO. Затем 
оксид может быть подвергнут выщела-
чиванию раствором хлорида аммония 
NH4Cl. Именно на данном этапе пред-
полагается получение концентрата РЗЭ 
(риc. 1) [35].
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Однако подобные способы, направ-
ленные на извлечение РЗЭ из фосфо-
мела, получаемого при карбонатной 
конверсии ФГ, предполагают полное 
растворение карбоната кальция, что 
представляется малорациональным 
ввиду значительного количества этого 
продукта, а также многостадийности 
процесса [36]. Между тем, фосфомел 
сам по себе обладает ощутимой товар-
ной ценностью.

Фосфогипс как источник фосфо-
мела. Преимуществом технических 
решений, направленных на получение 
CaCO3 из ФГ, являются высокие показа-
тели химической активности карбоната 
кальция, получаемого в ходе гидро-
химического синтеза [37]. Напрямую 
он может эффективно использоваться 
вместо известняка в технологических 

процессах получения глинозема, хим-
продуктов и портландцемента. CaCO3 
очень востребован в металлургии, 
он используется в качестве флюса 
для перевода тугоплавких природных 
силикатов в более легкоплавкие шлаки. 

Известен способ получения суль-
фата аммония (NH4)2SO4 и фосфомела 
(CaCO3) из ФГ в растворе карбоната 
аммония (NH4)2CO3 при дополни-
тельной подаче CO2. [38, 39]. Однако 
поскольку способ не подразумевает 
промывки, получающийся фосфомел 
содержит значительное количество 
(NH4)2SO4, что ухудшает его товарные 
свойства.

Важность стадии промывки полу-
чаемого в процессе карбонизации ФГ 
фосфомела, отмечается в способе пере-
работки ФГ, предполагающем исполь-

Риc.  1.  Технологическая  схема  комплексной  переработки  фосфогипса  для  получения 
концентрата РЗЭ с предварительной карбонизацией [36]
Fig. 1. Technological scheme of phosphogypsum complex processing to obtain a concentrate of rare 
earth elements with preliminary carbonization [36]
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зование CaCO3 в качестве источника для получения фосфорного удобрения. 
Способ включает конверсию ФГ в растворе карбоната натрия Na2CO3 при соот-
ношении, масс.%: ФГ 24,0—25,0 и раствор Na2CO3 75,0—76,0. Получаемый фос-
фомел отделяют от раствора сульфата натрия Na2SO4. После промывки CaCO3 
направляют на нейтрализацию фосфорной кислоты (35,0—37,0 масс.% Р2О5) 
по реакции (1):

 ( )3 3 4 2 4 2 22
CaCO 2H PO Ca H PO CO H O.+ = + +  (1)

Полученная суспензия Са (Н2РO4)2 представляет собой фосфорное удобрение 
влажностью 57—60%, которое может быть направлено на сушку и грануляцию. 
Раствор Na2SO4, полученный после конверсии, может быть также переработан 
щелочи с получением товарного продукта [40].
Также возможно получение фосфомела в ходе конверсии ФГ с использованием KOH 
с последующей карбонизацией гидроксида кальция Ca(OH)2 (риc. 2). При реализации данной 
технологии в качестве второго полезного продукта возможно получение товарного сульфата 
калия K2SO4.

Таким образом, были рассмотрены основные способы комплексной перера-
ботки ФГ на карбонат кальция с получением различной добавочной полезной 
продукции. В общем виде они могут быть сведены к двум основным группам 
реакций: жидкостная и газожидкостная конверсии. 

В первом случае предполагается проведение конверсии ФГ с использованием 
растворов M2CO3, где М+ — ионы NH4

+, Na+ или K+ (здесь и далее). 
Газожидкостная конверсия — с использованием углекислого газа CO2 — может 

быть осуществлена несколькими способами: 
– в качестве предварительного этапа карбонизации раствора MOH для полу-

чения M2CO3 
– при одновременной газожидкостной конверсии — насыщении аммиачной/

натриевой/калиевой суспензии ФГ углекислотой по реакции общего вида (2): 

 4 2 2 3 2 4 2CaSO 2H O 2MOH CO CaCO 2M SO 3H O.⋅ + + = + +  (2)
– при использовании CO2 для дополнительной карбонизации при осуществле-

нии способа по реакции общего вида (3): 

CaSO H O M CO CO CaCO M SO H O⋅ + + − = + +4 2 2 3 2 3 2 4 22 îáðàáîòêà ïóëüïû 2 . (3)

В зависимости от дополнительного сырья можно получить также концентрат 
РЗЭ в качестве дополнительного продукта, что позволяет исключить потерю фос-

Риc.  2.  Технологическая  схема  комплексной  переработки  фосфогипса  для  получения 
CaCO3 с использованием KOH и карбонизации [составлено авторами]
Fig. 2. Technological scheme of phosphogypsum complex processing to obtain CaCO3 using KOH 
and carbonization process [created by the authors]
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фомела [41]. Кроме того, указанные способы в условиях производственного цикла 
могут сопровождаться утилизацией отходящих газов, содержащих CO2 [42, 43].

С учетом полученных данных, разработка предложенной темы научного иссле-
дования может считаться перспективной и актуальной для минерально-сырьевого 
комплекса.

Обсуждение результатов
Проведенный анализ демонстрирует широкий спектр применения новых мате-

риалов на основе фосфогипса. Стоит отметить, что существующие направления 
не предлагают комплексного подхода к переработке потенциальных источников 
получения ценных компонентов, а имеющиеся технологии производства носят 
либо локальный характер и не пригодны для масштабирования, либо представля-
ются экономически не рентабельными. 

На основании выполненного литературно-патентного анализа в качестве наи-
более перспективного направления, позволяющего достичь комплексной перера-
ботки отхода, выбран способ гидрохимической переработки фосфогипса на фос-
фомел [44, 45]. 

Сущность предлагаемой разработки: производство CaCO3 (фосфомела) из фос-
фогипса газожидкостным методом (насыщение суспензии фосфогипса углекис-
лотой/газожидкостная конверсия), причем источником CO2 являются отходящие 
промышленные газы, образующиеся в процессе производства минеральных удо-
брений.

В зависимости от выбора технического решения процесс в общем виде может 
быть описан следующими реакциями (4, 5):

4 2 4 2 3 4 4 2⋅ + + = + +( )
2

CaSO 2H O(òâ) 2NH OH(æ) CO (ã) CaCO (òâ) 2 NH SO (æ) 3H O(æ) (4)

или

 = + +

⋅ + + − =òâ) NH CO (æ) îáðàáîòêà ïóëüïû CO (ã)( )
( )

4 2 4 3 22

3 4 4 22

CaSO 2H O(

CaCO (òâ) NH SO (æ) 2H O(æ).  (5)

Здесь и далее предлагаемый способ переработки фосфогипса описан на при-
мере его конверсии с использованием аммиачной суспензии, но важно отме-
тить, что в рамках рассматриваемого способа могут быть использованы также 
растворы, содержащие ионы или . В зависимости от дополнительной обработки 
раствор после отделения осадка CaCO3 может содержать РЗЭ, перспективные 
для выделения на дополнительной стадии процесса.

Предложенный способ в условиях производственного цикла также может 
сопровождаться утилизацией промышленных газов, образующихся при произ-
водстве минеральных удобрений и содержащих CO2. Это будет способствовать 
уменьшению углеродного следа технологических процессов [46].

Фосфомел (CaCO3) образуется в результате процесса переосаждения. Совре-
менная промышленность заинтересована в продукте, подобном фосфомелу, кото-
рый в отличие от карбоната кальция природного происхождения обладает рядом 
ценных преимуществ. Крупность известняка даже при самых совершенных схе-
мах помола, составляет порядка 5000 мкм. Крупность фосфомела же значительно 
ниже и соответствует в среднем частицам размером 2—6 мкм. Его использование 
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позволяет сократить количество сту-
пеней подготовки сырья [47]. Однако 
по этим же причинам применимость 
фосфомела в настоящее время ограни-
чена. 

Главным недостатком существую-
щих технологических решений по пере-
работке ФГ на фосфомел является мел-
кодисперсность получаемых кристаллов 
CaCO3. Это приводит к значительному 
снижению фильтрующих свойств. 
Затрудняется отделение продукта 
от раствора, повышается износ обо-
рудования, требующего более частого 
обслуживания. Поэтому в рамках иссле-
дования отдельное внимание уделяется 
задаче получения продукции с задан-
ными свойствами, а именно — регули-
рование крупности частиц пульпы мел-
кодисперсного фосфомела [48].

Научное исследование связано 
с приоритетным направлением разви-
тия науки, технологий и техники РФ 
«Рациональное природопользование» 
(в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 июля 2011 г. N 899).

Комплексный подход к использо-
ванию отходов минерально-сырьевого 
комплекса позволит решить следующие 
задачи:

– полезная утилизация отхода;
– освобождение площадей объек-

тов размещения отхода и уменьшение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду;

– получение товарной продукции 
с использованием отхода в качестве 
полезного компонента с последующим 
применением ее в различных отраслях 
промышленности и хозяйства.

Использование продукции на основе 
ФГ обладает значительным ресурсосбе-
регающим эффектом за счет утилизации 
отхода и снижения объемов исходных 
материалов, требующихся для произ-
водства. Также отмечается экономи-
ческий эффект, поскольку стоимость 

продукции на основе низкосортного 
техногенного сырья значительно ниже 
рыночной стоимости аналогичной про-
дукции на основе природного сырья.

В рамках анализа потенциального 
рынка сбыта в условиях СЗФО уста-
новлено, что фосфомел может быть 
востребован Череповецким металлур-
гическим комбинатом. При организа-
ции переработки ФГ на АО «Апатит» 
(также в г. Череповец) логистические 
издержки сводятся к минимуму, что 
повышает конкурентоспособность про-
дукции.

Заключение
Результатами исследования, посвя-

щенного комплексной утилизации ФГ, 
являются:

1. Обобщение сведений о составе 
и свойствах техногенного сырья 
(на примере фосфогипса), необхо-
димых для выбора направления его 
использования в качестве вторичного 
ресурса и вовлечения в хозяйственный 
оборот;

2. Обоснование выбора наиболее 
эффективного направления комплекс-
ной утилизации фосфогипса для про-
изводства продукции с заданными 
свойствами с учетом экономических 
и экологических перспектив ее полез-
ного использования в условиях Северо-
Западного региона.

Текущие показатели Российской 
Федерации по затратам сырья и топ- 
ливно-энергетических ресурсов на еди-
ницу продукции ощутимо завышены 
по сравнению с мировыми. Особенно-
стью экономики страны также является 
низкий уровень применения ресур-
сосберегающих технологий. Одним 
из негативных последствий данного 
подхода является образование огром-
ных объемов промышленных отходов. 
Тем временем, сокращения количества 
отходов, загрязняющих окружающую 
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среду, а также повышения эффектив-
ности использования сырьевых ресур-
сов можно добиться за счет внедрения 
технологий переработки техногенных 
отходов на действующих производ-
ствах. В совокупности это также может 
способствовать сокращению дефицита 
продукции в различных отраслях [49].

В основе исследования лежит выбор 
направления эффективной комплекс-
ной переработки сырья техногенного 
происхождения. Внедрение подобных 
решений способствует более рацио-

нальному использованию минерально-
сырьевой базы страны и повышению 
эффективности ее воспроизводства, 
а также снижению уровня загрязнения 
окружающей среды.
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