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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОРИТОВ УКРАИНЫ

Донецька область має достатні ресурси корисних копалин для виробництва мінеральних добрив.
Затверджені запаси фосфоритів в кількості 0,7млн т при перерахунку на Р2О5. Прогнозні ресурси
фосфоритів – понад 6 млн. т руди, калійної солі - 2094,3 млн. т. Під час збагачення фосруди мож-
ливо отримання понад 1 млн т концентрату - нетрадиційного калійного добрива.

The Donetsk area has sufficient resources of karisnikh minerals for the production of mineral fertilizers.
The supplies of phosforitiv are ratified in an amount 0,7 mln.t at a count on Р2О5. Prognosis resources of
fosforitiv - over 6 million t ore, potassium salt - 2094,3 mln. t. During enriching of phosforotiver ores
possibly receipt over 1 mln. t concentrate - untraditional potassium fertilizer.

Продукция растениеводства, как основа производства продуктов пита-
ния постоянно растущего населения Земли, отчуждает из почвы огромное
количество биогенных элементов (N, P, K, Ca, S и др.), которые пока не уда-
ется полностью вернуть сельхозугодиям. Поэтому ведущее место в сохране-
нии и повышении плодородия почв, росте урожайности и улучшении качест-
ва продукции растениеводства занимают минеральные удобрения [1].

Донецкая область располагает достаточно большими ресурсами полез-
ных ископаемых для производства минеральных удобрений. В первую оче-
редь - это фосфориты.

Фосфориты в пределах Донецкой области обнаружены и достаточно
хорошо изучены в отложениях мелового и палеогенового возраста.

В области разведаны и подсчитаны запасы двух месторождений зерни-
стых фосфоритов — Карповского и Осыковского. Расположены они на юго -
восточной области.

Карповское месторождение находится в Амвросиевском районе. Фосфа-
тоносными являются пески славяно-горской свиты. Перекрываются они ме-
ло-мергельными породами широковской свиты, которые разрабатываются
карьерным способом ОАО «Донцемент» и используются как основной ком-
понент цементной шихты. Содержание P2O5 в среднем составляет 6.0 %.
Промышленные запасы 2 млн.т руды или 113 тыс .т в пересчете на Р2О5.
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Осыковское месторождение находится в Старобешевском районе. Обра-
зует вытянутую в субмеридиональном направлении полосу шириной до 1,5
км и длиной 4 км. Продуктивными являются отложения криволукской свиты,
представленные кварц-глауконитовыми песками. Содержание P2O5, состав-
ляя в среднем 5,26 %.

Запасы фосфоритовой руды подсчитают по категории В + C1 в количе-
стве 113 млн. т, а в пересчете на P2О5 – 593 тыс.т [2].

Для получения фосфоритового концентрата разработана схема обогаще-
ния с использованием электрической и магнитной сепарации. Схема апроби-
рована на Карповском месторождении, где за последние два года перерабо-
тано более 10 тыс.т руды. Аналогичная схема обогащения предложена и для
использования на Осыковском месторождения. Схема обогащения гибкая,
позволяет получить в зависимости от помола руды продукты с разным со-
держанием Р2О5 (8 – 13 %) и в сущности, безотходна. Из 1т руды извлекает-
ся: фосфатно - глауконитовый концентрат (13 % Р2О5) – 0,30 т; шламы для
цементного производства – 0,55 т; глауконит – кварцевые строительные пес-
ки – 0,15 т.

В результате обогащения получается фосфоритовый концентрат с со-
держанием Р2О5 10 – 13 %. что соответствует требованиям
ТУ У6-14005076.053.99 "Минеральное удобрение "Агрофоска".

Концентрат может вноситься в почву непосредственно без дополнитель-
ной переработки, как фосмука, но применяется и имеет эффект только при
кислых грунтах, т.к. Р2О5 в цитраторастворимой форме. Однако совершенно
очевидно, что она является не лучшей формой удобрений и внесение ее без
химической переработки в почву не рационально.

Исследования эффективности применения фосфоритной муки Ново-
Амвросиевского и Осыковского месторождений (индикаторная культура –
ячмень) приведены в таблице.

На кафедре ХТНВ катализа и экологии, введутся работы по азотнокис-
лотному методу обогащения обедненных фосфоритов Украины (на основе
Ново-Амвросиевского концентрата).

Разработана универсальная азотнокислотная схема для переработки этих
руд представлена на рисунке.

Технологический процесс азотнокислотной комплексной переработки
фосфатов имеет такие основные стадии: разложение фосфоритной муки
азотной кислотой; фильтрация азотнокислотной вытяжки; нейтрализация
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раствора аммиаком (аммонизация); переработка нейтрализованного раство-
ра на гранулированное фосфорное удобрение с добавками.

Таблица
Агрохимические испытания

Осыковское  месторождение [2]
Без удобрения
(контроль 1)

Суперфосфат
Р60К45

(контроль 2)

Фос. мука
Р60К45

Суперфосфат
P120K

(контpоль 3)

Фос.мука
Р120К

29,0(100) 33,6(116) 33,3(115) 32,9(113) 33,6(116)
Ново-Амвросиевское месторождение

Без удобрения
(контроль 1)

95 % NH4NO3 +
5 % фос. муки

90 % NH4NO3 +
10 % фос. муки

90 % NH4NO3 +
10 % хим.

концентрата

85 % NH4NO3 +
15 % хим. кон-

центрата
44,53(100) 56,07(126) 56,4(127) 64,7(145,3) 55,3(124,2)

Примечание: в скобках – проценты к варианту “без удобрений”.

ФОСФОРИТНАЯ МУКА

Азотная кислота
Добавки, которые препятствуют
получению NO2

РАЗЛОЖЕНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ

АММОНИЗАЦИЯ РАСТВОРА

СУШКА И ГРАНУЛИРОВАНИЕ

ВЫПАРИВАНИЕ СУСПЕНЗИИ

NH3

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ АММИАЧНАЯ
СЕЛИТРА (NP – УДОБРЕНИЕ)

NH4NO3

СМЕШЕНИЕВЫПАРИВАНИЕ СУСПЕНЗИИ

ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ
С ДОБАВКАМИ

Рисунок – Схема азотнокислотного разложения фосфоритов
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Можно пойти по другому пути азотнокислотную вытяжку сконцентри-
ровать путем выпаривании и смешать с аммиачной селитрой.

Выводы:
1. Результаты по Осыковскому  месторождению, свидетельствуют, что

при использовании одинаковых доз фосмуки и суперфосфата, значительно не
отличаются между собой, что свидетельствует о возможности замены более
дорогого суперфосфата фосмукой.

2. Разработана схема азотнокислотной переработки фосфоритов на
удобрения. Согласно, которой получена стабилизированная аммиачная се-
литра с улучшенными качествами и содержание азота не превышающее
28 %. Агроиспытание также свидетельствует о возможности применение
фосфоритного концентрата, как добавку (вместо доломита), которые также
не ухудшают урожайность.

3. Полученный по технологии химический концентрат исследован с раз-
личными дозами аммиачной селитры, проведенные испытания на ячмене по-
казали что прирост урожая 15 раз увеличился по сравнением с контролем,
что также свидетельствует о возможности применении как удобрения.

Список литературы: 1. Білогур І.С., Рищенко І..М., Савенков А.С., Ратушная Л.М.. Минеральные
удобрения в сельском хозяйстве Украины: потребность и реальность. Вестник Национального
технического университета “ХПИ”. Сборник научных трудов. Тематичный выпуск “Химия, хими-
ческая технология и экология”. – Харьков: НТУ ”ХПИ”, 2004 - №16 – С. 157-162.
2. Емельянов А.С. Агрохимическое сырье Донецкой области. Донецк, 2001 – С. 78 – 81.
3. Білогур І.С., Рищенко І..М., Савенков А.С., Ратушная Л.М.. Азотнокислотна переробка фосфо-
ритів України. Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Сборник научных
трудов. Тематичный выпуск “Химия, химическая технология и экология”. – Харьков: НТУ ”ХПИ”,
2005 - №34 – С. 157-162.

Поступила в редколлегию 19.04.07


