
На правах рукописи 

Цыганкова Татьяна Сергеевна  Ls 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОТХОДОВ ФТОРОВОДОРОДНЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

03.00.16   экология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Пермь2009 



Работа выполнена в Томском политехническом университете 

Научный руководитель:  доктор технических наук, 

Федорчук Юрий Митрофанович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 

Коротаев Владимир Николаевич 

кандидат технических наук, 
Давыдов Николай Альбертович 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО Томский государственный 

университет 

Защита  состоится  17  февраля  2009г.  в  14~  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212.188.07  при  Пермском  государственном 

техническом  университете, по адресу: 614990 г. Пермь, Комсомольский  пр., 

29, ауд.423. 

Факс (342) 2391772 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пермского 

государственного технического университета. 

Автореферат разослан  15 января 2009г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор технических наук, профессор  Рудакова Л.В. 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  диссертационной  работы.  За  последнее  время 

накоплено  на  территории  России  или  сбрасывается  в  водоемы  огромное 
количество  твердых  сульфаткальциевых  отходов  технологии  производства 
фтороводорода.  В  состав  данных  отходов  кроме  малоопасных  сульфатных 
соединений,  повышающих  общую  засоленность  почв  и вод  поверхностных 
водоемов,  входят  водорастворимые  высокотоксичные  фторсодержащие 
соединения, содержание которых в сточных водах превышает значение ПДК 
в сотни раз. 

Общий характер токсического действия фторидов на живые организмы 
основан  на  ядовитых  свойствах,  действующих  в  основном  на  ферменты, 
блокируются также SHгруппы. Фторион является сильнейшим окислителем 
и  провоцирует  в  биосфере  синергетический  эффект    образование 
токсикогенных фторорганических соединений. 

В  связи  с  тем,  что  сброс  перечисленных  загрязняющих  веществ 
происходит регулярно и в больших объемах (в России около 350 тыс. тонн в 
год,  в  Казахстане  100  тыс.  тонн  в  год)  окружающей  среде  наносится 
значительный  ущерб.  Поэтому  комплексная  утилизация  фторангидрита  в 
производстве  строительных  изделий  позволит  предотвращать  негативное 
воздействие  на  окружающую  среду,  а  применение  полученного  материала 
позволит  заменить  и  экономить  природное  сырье,  а  также  развивать 
экологически безопасные технологии. 

Отходы,  за  счет  соответствующих  способов  переработки, 
превращаются  в  материал  со  стабильными  свойствами,  что  позволяет  их 
использовать в масштабах промышленности. 

Проведенные  исследования  по  изучению  механизма 
пластифицирования цементных растворных смесей фторангидритом, а также 
механизма  кристаллизации  гидратированного  фторангидрита  дают 
возможность  прогнозировать  прочностные  характеристики  получаемых  на 
основе фторангидрита изделий. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  совместной  научно
инновационной  программы  Министерства  атомной  промышленности  и 
Министерства  образования  РФ  «Повышение  безопасности  и  экологичности 
объектов  атомной  промышленности»,  целевой  программы  инновационных 
молодежных  проектов  в  г.  Томске  в  2006  г,  тематических  научно
исследовательских программ Томского политехнического университета. 

Объект  исследования    твердый  отход  фтороводородного 
производства Сибирского химического комбината   фторангидрит. 

Предмет  исследования    способы  обезвреживания  и  переработки 
кислых  твердых  отходов  фтороводородных  производств,  физико
химические, механические  и пластифицирующие  свойства фторангидрита  и 
изделий  на  его  основе,  а  также  технологические  параметры  процессов  их 
получения. 

Целью  данной  работы  является  разработка  способов  снижения 
воздействия  на  окружающую  среду  в  местах  расположения 
фтороводородных  производств  за  счет  новых  технологий  получения 
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пластификатора цементных строительных растворов и бетонов и отделочных 
листов сухой штукатурки. 

Задачи исследования. 

1. Комплексная  экологическая  оценка  вреда,  наносимого  окружающей 
среде  твердыми  сульфаткальциевыми  отходами  фтороводородных 
производств, а также анализ ресурсного потенциала фторангидрита. 

2. Разработка  технологий  получения  отделочных  листов  сухой 
штукатурки и пластификатора,  а также массовых соотношений компонентов 
указанных  технологий  на  основе  вторичного  материального  ресурса  
фторангидрита. 

3. Исследование  структуры  образования  сульфаткальциевых 
кристаллов  под  воздействием  внешних  сил  и  уточнение  механизма 
пластифицирования  строительных растворов и бетонов  кальцийсодержащим 
компонентом. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
1.  Проведена  комплексная  экологическая  оценка  воздействия 

твердых отходов фтороводородных производств на окружающую среду. 
2.  Установлено  негативное  влияние  фториона  в  водной  среде  на 

биообъекты,  заключающееся  в  угнетении  роста  и  последующей  гибели 
некоторых видов водорослей и рыб. 

3.  Предложены и разработаны  способы предотвращения  загрязнения 
окружающей  среды  твердыми  сульфаткальциевыми  отходами 
фтороводородных  производств  в  виде  технологий  получения  листов  сухой 
ангидритовой  штукатурки  и  пластификатора  цементных  строительных 
растворов  и  бетонов  путем  использования  вторичного  материального 
ресурса   фторангидрита. 

4.  Изучен  механизм  кристаллизации  гидратированного 
фторангидрита  и установлен  приоритетный  рост кристаллов  в  направлении 
влияния внешних сил (центробежной и магнитной). 

5.  Предложен  и  обоснован  вероятностный  механизм 
пластифицирования  строительных  кладочных  растворов  и  бетонов 
фторангидритом,  а  также  доказано  влияние  фторангидритовой 
пластифицирующей  добавки  на  увеличение  прочностных  характеристик 
изделий из цементных растворов и бетонов. 

6.  Установлены  массовые  соотношения  фторангидритового 
вяжущего,  наполнителя,  ускорителя  схватывания  и  воды    исходных 
компонентов ангидритовых изделий   отделочных листов сухой штукатурки, 
и определены режимы виброформования. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  полученных 
экспериментальных  результатов  практической  значимостью  обладают 
следующие данные: 

усовершенствованная  технология  унификации  твердых  отходов 
фтороводородного производства Сибирского химического комбината; 

разработанные  составы  цементных  строительных  растворов  и 
бетонов с добавкой фторангидрита в качестве пластификатора; 
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  разработанные составы и режимы для получения  отделочных листов 
сухой штукатурки как в лабораторных, так и в промышленных  условиях, на 
основании  которых  разработаны  и  зарегистрированы  технические  условия 
ТУ  5742046020693032004,  согласованные  с  Департаментом  природных 
ресурсов  и охраны  окружающей  среды,  Томским  центром  стандартизации, 
метрологии  и  сертификации,  Центром  Госсанэпиднадзора  в  Томской 
области,  что  позволяет  использовать  техногенный  ангидрит  в 
промышленных масштабах. 

Практическая  значимость  диссертационных  исследований 
подтверждается  тем, что разработанные  на  их основе технические  решения 
признаны изобретениями (4 патента РФ). 

Методология работы. Исследования  по получению,  обезвреживанию 
и  преобразованию  фторангидрита  в  исходное  сырье  строительного 
назначения  основаны  на  использовании  научных  положений  в  области 
технологии  неорганических  веществ  и технологии  получения  строительных 
материалов  таких  исследователей,  как  ЛеШателье,  Будников П.П.,  Бутт 
Ю.М.,  Гузь С.Ю.,  Ратинов В.Б.  и  специалистов  ведущих  научно
исследовательских  центров    ПГТУ,  УГТУ  «УПИ»,  ТПУ,  ТГАСУ  
Ильинский  Б.П.,  Островский СВ.,  Гашкова  В.И.,  Федорчук Ю.М., 
Кудяков А.И.,  и  др.  В  работе  использованы  стандартные  методы 
исследований  физикохимических  свойств  используемых  реагентов  и 
методики  проверки  качества  получаемых  изделий  согласно  ГОСТ,  и 
современные  структурночувствительные  методы.  Исследования  по 
разработке составов и технологических решений производства строительных 
материалов  с  использованием  обезвреженного  твердого  отхода 
фтороводородного производства выполнялись на основе научных положений 
теории  кристаллизации  неорганических  солей  и  твердения  цементных 
систем. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  применением 
тестированных  методик  экспериментальных  исследований, 

воспроизводимостью результатов. 
Положения, которые защищаются  в работе. 

1.  Обоснование  вредного  влияния  сульфаткальциевых  отходов 
фтороводородных  производств  на  окружающую  среду,  заключающееся  в 
сбросе 270 тыс. т/год фторангидритовой пульпы с повышенным содержанием 
фтор, сульфатионов, взвешенных веществ, а также нанесении окружающей 
среде Томского региона вреда в сумме около 60 млн. руб./год. 

2.  Токсикологическое  воздействие  фториона  в  водной  среде  на 
биообъекты. 

3.  Метод  предотвращения  загрязнения  и  воздействия  на 
окружающую  среду  фторангидрита  посредством  его  унификации  и 
использования  в  качестве  вяжущего  и  пластификатора  при  получении 
строительных материалов и изделий, а также их составы и свойства. 

4.  Структурообразование  кристаллов  сульфата  кальция  в 
направлении действия внешних сил (центробежной и магнитной). 
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5.  Вероятностный  механизм  пластифицирования  цементных 
строительных растворных смесей техногенным ангидритом, заключающийся 
в  повышении  плотности,  как  электростатической,  так  и  кажущейся  в 
гетерогенной системе цементной растворной смеси. 

Личный  вклад  автора.  Исследования  по  определению  физико
химических  свойств  ангидритового  пластификатора,  влияния  компонентов 
исходных  смесей  на основе  фторангидрита  на прочностные  характеристики 
изготовленных  изделий,  механизма  структурообразования 
сульфаткальциевых  кристаллов,  обобщение  данных  литературных 
источников,  разработка  ресурсосберегающей  технологии,  проектирование, 
организация и проведение полупромышленных  испытаний линии получения 
листов  сухой  ангидритовой  штукатурки  и  промышленные  испытания  по 
применению ангидритового пластификатора проведены автором лично. 

Апробация работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 
были  представлены:  на  8м  международном  российскокорейском 
симпозиуме науки и технологии «Korus   2004», г. Томск, 2004 г.; на 6м, 7
м, 8м, 9м,  10м,  11ми  12м международных  научных симпозиумах  имени 
академика М.А. Усова студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы 
геологии  и  освоения  недр»,  г.  Томск,  2002    2008  гг.;  на  4ой,  5ой,  6ой 
всероссийских  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Энергия молодых   экономике России», г. Томск, 2003   2005 гг.; на 7ой, 8
ой  и 9ой  международных  научнопрактических  конференциях  студентов и 
молодых ученых  «Энергия  молодых   экономике  России», г. Томск, 2006  
2008  гг.;  на  9ой,  10ой,  11ой  и  12ой  всероссийских  научнотехнических 
конференциях  «Энергетика:  экология, надежность,  безопасность»,  г. Томск, 
2003    2006  гг.;  1ой  всероссийской  научнопрактической  конференции  с 
международным  участием  в  рамках  межрегиональной  выставки 
«Безопасность.  ТЭК2008»  «Инновации  в  области  энерго  и 
ресурсосбережения»,  г.  Пермь,  2008  г.,  на  выставкеконкурсе  «Сибирские 
Афины»    лауреат  номинации  «Природопользование.  Охрана  окружающей 
среды»,  г.  Томск,  2004  г.;  на международной  выставкеконгрессе  «Высокие 
технологии.  Инновации.  Инвестиции»    диплом  II  степени  в  номинации 
«Лучший  инновационный  проект  в  области  экологии  и  рационального 
природопользования»,  г.  СанктПетербург,  2006  г.,  на  VII  Московском 
международном  салоне  инноваций  и  инвестиций    диплом  II  степени,  г. 
Москва, 2007 г. 

Публикации. По  материалам  диссертации  опубликовано  14 работ  из 
них  3  статьи  в  журналах,  входящих  в  Перечень  ВАК,  2  патента  РФ  на 
изобретения, 2 патента РФ на полезные модели. 

Объем работы. Диссертация выполнена на 125 листах машинописного 
текста,  содержит  14  рисунков,  20  таблиц,  состоит  из  введения,  5  глав, 
заключения, списка литературы, содержащего 145 источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  проблемы  влияния 

твердых  отходов  фтороводородных  производств  на  окружающую  среду, 
постановке  целей  и формулировке  задач  исследований,  научной  новизны и 
практической значимости работы. 

В первой главе проведена комплексная экологическая оценка вредного 
воздействия фторангидрита на окружающую среду. 

Твердый  сульфаткальциевый  отход  или  фторангидрит  является 
побочным продуктом  в технологии получения  фтороводорода  на Сибирском 
химическом  комбинате.  Химический  и  гранулометрический  состав 
фторангидрита представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Состав фторангидрита Сибирского химического комбината 

Компонентный состав 

фторангидрита, % масс. 

CaS04 

88.5

98.2 

CaF2 

0.5

1.8 

H2S04 

0.5

10.0 

HF 

0.01

0.20 

Угол 

откоса, 

град. 

3141 

Размеры частиц, мм (% масс.) 

>5 

6.720.2 

5.02.5 

8.720.0 

2.52.0 

4.27.2 

2.01.0 

14.546.2 

<1.0 

29.439.2 

В  этой  технологии  используется  сернокислотное  разложение 
плавикового  шпата  (CaF2)  с  образованием  безводного  сульфата  кальция 
(CaS04)  по реакции  1 и последующее  обезвреживание  кислых  компонентов 
натриевой щелочью в водной среде по реакциям 2 и 3. 

CaF2 + H2SO4 = CaS04 + 2HF  (1); 
H2S04 + 2NaOH = Na2S04 + 2Н20  (2); 

HF + NaOH = NaF + H20  (3); 
Процесс  нейтрализации  проводят  в  репульпаторах,  куда  непрерывно 

выгружают  из  барабанной  вращающейся  печи  кислый  фторангидрит  и 
подают  воду  в  соотношении  1:(1820).  Туда  же  подают  дозированное 
количество  натриевой  щелочи.  Полученную  пульпу  перекачивают  и  затем 
сбрасывают в р. Томь и Обь с общегодовым количеством 270 тыс. м3. 

Основное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  оказывают 
водорастворимые  фтор  и  сульфатионы,  а  также  взвешенные  вещества. 
Ежегодные сбросы в р. Томь составляют 64,1 тонны фториона и 9666,5 тонн 
сульфатов  (кальция  и  натрия),  т.е.  при  пересчете  концентрация  в  сточных 
водах  фториона  составит  296,8  мг/л  и  сульфатиона  44752  мг/л,  или 
превышение нормативов в 200 и 90 раз соответственно. 

Также  в данной  главе  приведены  последствия  токсического  действия 
твердых отходов фтороводородного производства, включающих фторион на 
живые объекты окружающей среды. 

Проведенные  исследования  воздействия  раствора,  содержащего  фтор
ион  с  концентрацией  10,  100  и  1000  ПДК,  на  водные  растения 
Перистолистник  scabratum  и  Эгерия  najas  показали,  что  с  ростом 
концентрации  фториона  время  угнетения  растений  уменьшается  с  14 до  4 
суток,  а  гибель  растений  наступает  через  3 0  8  суток  соответственно. 
Исследования,  проведенные  с  аналогичными  растворами,  но  на  рыбах 
Скаляриях,  показали,  что  в растворе  с  концентрацией  фториона  10,  100 и 
1000 ПДК гибель наступает в течение 6   1,5 часов. 
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В  результате  попадания  фториона  в  живой  организм  происходят 
нарушения углеводного и кальциевого обменов, сосудов, нервной системы и 
кожи,  а  при  взаимодействии  водорастворимых  фтористых  соединений  с 
солями  клеток  растений    прекращение  процесса  фотосинтеза  и  гибели 
растений.  Тяжесть  токсического  действия  фторсодержащих  соединений 
зависит  от  их  растворимости  в  биологических  средах:  оба  эти  показателя 
уменьшаются в ряду HF>NaF>AlF3>CaF2. 

Проведенная оценка вреда нанесенного бассейну р. Обь от загрязнения 
сульфаткальциевыми  отходами СХК на основании приказа № 71 от 30 марта 
2007  г.  Министерства  природных  ресурсов  РФ  «Об утверждении  методики 
исчисления  размера  вреда,  причиненного  водным  объектам  вследствие 
нарушения  водного законодательства»,  зарегистрированного  в Минюсте РФ 
15 мая 2007 г., N 9471 составила около 60 млн. руб./год. 

Предполагаемый  предотвращенный  ущерб  от  воздействия  твердых 
отходов  фтороводородных  производств  на  окружающую  среду  (включая 
гидросферу,  атмосферу  и литосферу)  в случае  переработки  полного  объема 
производимых  отходов  в  удельном  отношении  составляет  для  г. Томска  
8,4 тыс. руб/т,  г. Перми,  г.  Полевского,  г.  КировоЧепецка,  г.  Усть
Каменогорска   около 5,7 тыс. руб/т. 

Во  второй  главе  представлена  оценка  направлений  утилизации 
твердых  сульфаткальциевых  отходов,  проведен  анализ  существующих 
методов:  получение  серной  кислоты  и  извести  путем  термического 
разложения,  регулятора  сроков  схватывания  цемента,  а  также 
интенсификатора  процесса  обжига  сырьевой  смеси,  гипсового  и 
ангидритового  вяжущего, вяжущего на основе фторангидрита  с различными 
добавками, в том  числе  нейтрализатором  и активатором  твердения.  Анализ 
показал,  что  широкое  применение,  согласно  как  российским,  так  и 
зарубежным  авторам,  может  находить  фторангидрит  в  строительной 
промышленности  при  изготовлении  на  его  основе  различных  материалов  и 
изделий. 

Автором  предложены  новые направления  переработки  фторангидрита 
  получение листов сухой ангидритовой штукатурки «ПАНО», применение в 
качестве  пластификатора  цементных  растворов  и бетонов, для  обеспечения 
полной утилизации твердых отходов фтороводородного производства СХК. 

Результаты  анализа  ресурсного  потенциала  твердых  отходов 
фтороводородных  производств  показали,  что  количество  фторангидрита  в 
России оценивается приблизительно в 350 тыс. т/год (г. Полевской   200 тыс. 
т/год, г. Пермь   130 тыс. т/год, г. Томск   13,5 тыс. т/год, г. Ангарск   13,5 
тыс. т/год), в Казахстане (г. УстьКаменогорск)   100 тыс. т/год. 

В  третьей  главе  приведены  физикохимические  свойства  безводного 
сульфата кальция, фторангидрита, серной кислоты, фтороводорода,  гашеной 
извести,  известняка,  карбидного  ила,  золошлака,  шлаковаты  которые 
присутствуют  и  используются  в  процессе  переработки  твердых 
сульфаткальциевых  отходов  фтороводородного  производства  Сибирского 
химического комбината в строительные материалы и изделия. 
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Представлены  теоретические  основы  термодинамики,  кинетики  и 
механизмы процессов обезвреживания  (4,5), гидратации фторангидрита  (6) и 
процессов пластифицирования цементных растворов. 

Са(ОН)2 + H2S04 = CaS04 + Н20  (4); 
Са(ОН)2 + 2 HF = CaF2 + Н20  (5); 
CaS04 + 2Н20 = CaS042H20  (6); 

Термодинамика  процесса  обезвреживания    нейтрализации  серной 
кислоты  и  фтороводорода  показывает,  что  при  нормальных  условиях 
процесс  протекает  в сторону  образования  продуктов реакции  и находится в 
кинетической области реагирования. 

Процесс  гидратации  фторангидрита  является  диффузионным. 
Термодинамика этого процесса говорит о том, что при нормальных условиях 
реакция  протекает  в  сторону  образования  продуктов  реакции,  но  при 
повышенных  температурах    выше  50°С,  равновесие  реакции  смещается  в 
сторону образования исходных компонентов. 

Процесс  пластифицирования  цементных  растворов  заключается  в 
повышении плотности растворной  смеси, замедлении процесса расслоения и 
оседания  твердых  частичек  песка  и  цемента,  улучшении  ее  свойств  
пластичности  и  водоудерживающей  способности.  В  качестве 
пластификаторов  в  строительной  промышленности  используют 
пластификаторы  органические    например,  поверхностноактивные 
вещества, и неорганические   например, известь. 

В четвертой главе представлены материалы по разработке технологий 
утилизации  твердых  отходов  фтороводородного  производства  СХК  
фторангидрита.  Исследования проводились  с целью определения  составов и 
свойств растворов, бетонов и исходной шихты для получения  строительных 
изделий  с  использованием  техногенного  ангидрита.  Для  достижения  этой 
цели было проведено несколько серий экспериментов. 

Вопервых  проводили  обезвреживание  кислого  фторангидрита 
(содержание  кислоты  8%)  карбидным  илом.  Полученные  результаты 
представлены в виде графика на рис. 1. 
П.МПа  П.МПа 

5 

4.6 

4,2 

3,4 

3 

О  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  0  5  10  15  20  25  30  35  40 

Рис  1.  Влияние  содержания  Рис.  2.Влияние  содержания  серной 
карбидного  ила  на  прочность  кислоты  во  фторангидрите  на 
фторангидритовых образцов  прочность изготовляемых образцов 

Из  рис.  1  видно,  что  избыток  нейтрализатора  повышает  прочность 
фторангидритовых  образцов,  но  до  определенного  предела    не  более  2% 

• 
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масс. Дальнейшее увеличение избытка карбидного ила приводит к снижению 
прочности изготовленных образцов. 

Затем во фторангидрит, содержащий 2% масс, кислоты, дополнительно 
добавляли  98%ную  серную  кислоту  и  нейтрализовали  карбидным  илом. 
Результаты испытаний образцов представлены в виде графиков на рис. 2. 

Таким  образом,  для  стабилизации  и  достижения  максимальных 
значений  вяжущих  свойств  фторангидрита  необходимо  вводить  добавку 
серной  кислоты  с  общим  содержанием    15%  масс,  при  этом  избыток 
нейтрализатора не должен превышать 2% масс. 

Вовторых были проведены опыты по влиянию количества вводимого в 
цементный раствор ангидрита на подвижность растворной смеси и прочность 
на  сжатие  полученных  образцов.  В  качестве  эталонного  раствора 
использовали  известковоцементный  раствор.  Результаты  исследований 
представлены в табл. 2. 

Таблица  2.  Результаты  исследований  цементных  строительных 
растворов с добавкой фторангидрита в качестве пластификатора 

Количество  вводимой 
добавки  фторангидрита,  % 
(от массы цемента) 

Подвижность  раствора, 
осадка конуса, см 

Предел  прочности  сжатию 
образцов в возрасте 28 суг, МПа 

Эталон 
ный 
раствор 

6,0 

7,3 

0 

5,0 

5,0 

15 

5,5 

6,0 

20 

6,0 

7,5 

25 

6,5 

9,5 

30 

7,0 

9,0 

35 

7,0 

7,0 

45 

7,0 

5,0 

55 

7,0 

5,0 

Аналогичные  испытания  были  проведены  и  с  бетонами.  Результаты 
исследований представлены в табл. 3. 

Таблица  3.  Результаты  исследований  бетонов  с  добавкой 
фторангидрита 
Количество  вводимой 
добавки  фторангидрита, 
% (от массы цемента) 

Подвижность  раствора, 
осадка конуса см 

Предел  прочности 
сжатию  образцов  в 
возрасте 28 сут, МПа 

Эталонный 
бетон с до
бавкой С3 

5,0 

13,0 

0 

3,5 

10 

15 

4,0 

12 

20 

4,2 

14 

25 

4,5 

15 

30 

5,0 

15 

35 

5,0 

13 

45 

5,0 

10 

55 

5,0 

10 

Из  табл.  2  и  3  видно,  что  наилучшие  по  сравнению  с  эталонными 
показатели  растворов  и  бетонов  достигаются  при  добавке  фторангидрита 
2530 % от массы цемента. 

Одним  из  этапов  исследования  являлось  изучение  возможности 
применения  фторангидрита  при  изготовлении  строительных  отделочных 
листов сухой ангидритовой штукатурки. 

Вопервых,  было  определено  количество  добавляемого  к 
ангидритовому  вяжущему  наполнителя    шлака.  Результаты  испытаний  на 
прочность изгибу представлены в виде графиков на рис. 3. 

Вовторых,  было  определено  оптимальное  количество  наполнителя  
минеральной  ваты,  добавляемого  к  ангидритошлаковой  шихте  для 
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увеличения  прочности  на изгиб. Для этого в исходную  шихту,  содержащую 
30%  шлака,  добавляли  определенные  количества  минеральной  ваты. 
Результаты исследований представлены в виде графика на рис. 4. 
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Рис. 3. Влияние содержания шлака в  Рис.  4.  Влияние  содержания 
ангидритовой  шихте  на  прочность  минеральной  ваты  в  ангидрито
изготовленных образцов  шлаковой  шихте  на  прочность 

полученных образцов изгибу 
Таким образом, было определено оптимальное количество наполнителя 

исходной шихты   шлака, равное 30% масс, и увеличивающего прочность на 
изгиб наполнителя   минеральной ваты, равное 3%масс. 

В лабораторных  условиях  была изготовлена  установка  для  получения 
листов сухой штукатурки и исследованы ее технологические режимы. 

В первоначальном  этапе исследований был подобран  состав исходной 
шихты  с  оптимальной  подвижностью,  результаты  представлены  в  виде 
графика на рис. 5. 

П,  КГ'мПа 
75 

0,3  0,4  0,5  0,6 

Рис.  5.  Влияние  подвижности  Рис.  6.  Влияние  амплитуды 
исходной шихты на прочность  вибрационных  колебаний  на 

прочность изготовленных образцов 
Из рис. 5 видно, что максимальная прочность образцов достигается при 

подвижности равной 5,5 см осадки конуса. Этот параметр использовали для 
приготовления  состава,  образцы  из  которого  испытывали  на  прочность 
изгибу в зависимости от амплитуды вибрационных колебаний от 0,05 до 0,60 
мм. Результаты исследований представлены в виде графика на рис. 6. 

Из  рис.  6  видно,  что  при  достижении  амплитуды  вибрационных 
колебаний  0,2    0,3  мм,  прочность  полученных  изделий  наибольшая,  при 
такой вибрации раствор уплотняется наилучшим образом. 
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Таким  образом,  экспериментальные  данные  показывают,  что 
оптимальными  являются  режимы  работы  виброустановки  при  амплитуде 
вибрационных  колебаний в пределах  0,2   0,3 мм, и подвижности  массы 5,5 
см осадки по конусу. 

Результаты, полученные в лабораторных условиях, использовали затем 
при  проведении  опытнопромышленных  испытаний  технологии  получения 
листов сухой ангидритовой штукатурки. 

С  целью  изучения  влияния  внешних  сил,  например,  магнитных, 
центробежных на структуру сульфаткальциевых  кристаллов, была проведена 
серия опытов. 

При  исследовании  образцов  из  гидратированного  фторангидритового 
вяжущего,  подвергавшихся  воздействию  гравитационной  и  центробежной 
сил  выявлено,  что  на  аповерхности  (рис.  7)  присутствуют  кристаллы  с 
линейными  размерами  (54,2  мкм) (рис. 8) в  1,5  раза превышающие  размеры 
кристаллов на рповерхности (78,7 мкм) (рис. 9). 

Рис.  7.  Схема  расположения 
поверхностей  образца,  подвергавшихся 
сканированию  (а    горизонтальная,  Р  
вертикальная),  и  направления  действия 
силы  гравитации  (F  грав.)  и  внешней 
силы (F внеш.) 

Это  указывает  на  увеличение  размеров  кристаллов  в  направлении 
действия центробежной силы (рис. 8, 9). 

внеш. 

Рис.  8.  Снимок  горизонтальной  а
поверхности  образца  из  фторан
гидритового  вяжущего  (твердение 
при  воздействии  гравитации  и 
центробежной силы) 

Рис.  9.  Снимок  вертикальной  р
поверхности  образца  ИЗ  фторан
гидритового  вяжущего  (твердение 
при  воздействии  гравитации  и 
центробежной силы) 

Результаты  исследований  образцов,  подвергавшихся  воздействию 
постоянного  магнитного  поля,  также  указывают  на  явление  приоритетного 
направления  роста  кристаллов  сульфата  кальция  вдоль  вектора 
напряженности  магнитного поля. 

Из рис.  10 и 11 видно, что средние линейные размеры  макрокристаллов 
сульфата  кальция  на  горизонтальной  поверхности  образца  из 
гидратированного  фторангидритового  вяжущего  (7,12  мкм) более чем  в два 
раза  превышают  размеры  кристаллов  на  вертикальной  поверхности  (16,9 
мкм). 

12 



Рис.  10.  Снимок  горизонтальной  а  Рис.  II .  Снимок  вертикальной  Р

поверхности  образца  из  фторан  поверхности  образца  из  фторан

гидритового  вяжущего  (твердение  гидритового  вяжущего  (твердение 

при  воздействии  гравитации  и  при  воздействии  гравитации  и 

магнитной  силы)  магнитной  силы) 

Таким  образом,  в  соответствии  с  известными  данными,  кристаллы 

сульфата  кальция,  при  твердении  изделия  в  условиях  действия  только  силы 

гравитации,  имеют  игольчатую  форму.  Приоритетным  направлением  роста 

кристаллов  является  направление,  параллельное  вектору  силы  гравитации. 

При  воздействии  на  твердеющее  сульфаткальциевое  изделие  (например,  из 

фторангидритового  вяжущего  или  фторангидрита)  одной  из  внешних  сил. 

помимо  сил  гравитации  (постоянного  магнитного  поля  или  центробежных 

сил),  вектор  которой  перпендикулярен  вектору  сил  гравитации,  установлено 

явление  приоритетного  роста  кристаллов,  как  в  направлении  вектора 

гравитации, так и в направлении  другой  внешней  силы. 

С  помощью  косвенных  факторов  был  выявлен  механизм 

пластифицирования  цементной  растворной  смеси  с  помощью  техногенного 

ангидрита. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  использовали 

кальцийсодержащие  материалы    цемент  М400,  техногенный  ангидрит 

(измельченный  и  нейтрализованный  отход  фтороводородного  производства 

Сибирского  химического  комбината),  гашеную  известь,  хлорид  кальция 

(технический).  Перечисленные  материалы  смешивали  с  водой  из  расчета 

равной  концентрации  кальцийиона  в  каждом  опыте  и определяли  плотность 

полученных  растворных  смесей.  Результаты  исследований  представлены  в 

табл. 4. 

Таблица  4. Плотности  растворных  смесей 

Компоненты 
растворов 

Плотность, т/м" 
В смеси  с цементом 

М400, т/м3 

Подвижность строи
тельных растворов с 
добавками, см 

Цемент 
М400 

1,020 



4,8 

Гашеная 
известь 

1,180 

1.250 

6,5 

Техногенный 
ангидрит 

1,150 

1.250 

6,8 

Хлорид 
кальция 

1,100 

1,200 

7,0 

Нитрат 
кальция 

1,080 

1.150 

7,0 

Из  табл.  4  видно,  что  фторангидрит  изменяет  плотность  цементного 

раствора  (увеличивая  ее),  тем  самым  препятствует  быстрому  осаждению 

частиц  цемента  и заполнителя. Плотность растворной  смеси  увеличивается  за 

счет  растворения  сульфата  кальция,  содержащегося  в  техногенном 
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ангидрите.  Ионы  кальция,  присутствующие  в  растворной  смеси,  в  свою 
очередь  увеличивают  плотность  двойного  электрического  слоя, 
возникающего  вокруг  твердых  частиц  строительного  раствора  (песка, 
цемента).  Сочетание  данных  факторов  увеличивает  подвижность  и 
водоудерживающую способность цементной водной смеси. 

В пятой главе представлены описания полупромышленных испытаний 
материалов и изделий на основе фторангидрита. 

Для  ОАО  «Завод  сухих  строительных  смесей  «Богатырь»  была 
приготовлена  опытная  партия  техногенного  ангидрита  и  проведены 
промышленные  испытания  цементных  растворных  смесей  с  добавкой 
техногенного  ангидрита  в  качестве  пластификатора  на  основании 
предложенных  автором  составов  и  технологических  режимов.  Полученные 
результаты  подтвердили  явление  пластифицирования  цементных 
строительных  растворов  техногенным  ангидритом  в  промышленных 
масштабах  (акт  об  использовании  техногенного  ангидрита  в  качестве 
пластификатора находится в приложении диссертации). 

Была спроектирована, изготовлена и смонтирована  полупромышленная 
установка  по  производству  отделочных  листов  сухой  ангидритовой 
штукатурки  и  проведены  полупромышленные  испытания.  Разработанная 
строительная  смесь  на  основе  фторангидритового  вяжущего  для 
производства  листовых  строительных  изделий  прошла  полупромышленные 
испытания  на  опытнопромышленной  площадке  ТПУ.  Полученные 
ангидритовые  образцы  отвечают  ТУ  5742042020693032004,  предел 
прочности изгибу ангидритовых образцов равен 0,13 МПа. 

На  основании  полупромышленных  испытаний  была  разработана 
технологическая  линия  промышленного  производства  листовых  и 
крупноразмерных  строительных  изделий  из формовочных  смесей  на основе 
сульфаткальциевого  вяжущего    техногенного  ангидрита,  позволяющая 
перерабатывать  фторангидрит  в  облицовочные  листы  и  плиты,  панели  для 
межкомнатных  перегородок,  ограждения  и  др.  Технологическая  линия 
включает  следующие  операции:  одновременный  размол  и  нейтрализацию 
(обезвреживание)  фторангидрита  карбидным  илом,  дозирование 
компонентов  шихты,  затворение  водой  и  перемешивание,  дозирование 
шихты, виброформование изделия и сушку. 

Схема  технологической  линии  получения  отделочных  листов  сухой 
ангидритовой штукатурки представлена в диссертации. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Проведена  комплексная  экологическая  оценка  воздействия 

твердых  сульфаткальциевых  отходов  на  окружающую  среду.  Нанесенный 
вред  бассейну  р.  Обь  от  загрязнения  сульфаткальциевыми  отходами  СХК 
составил  около 60 млн. руб./год, результаты  анализа ресурсного  потенциала 
твердых  отходов  фтороводородных  производств  показали,  что  количество 
фторангидрита в России оценивается приблизительно в 350 тыс. т/год. 

2.  Установлено  токсикологическое  влияние  фториона  в  водной 
среде на биообъекты   водоросли Перистолистник scabratum и Эгерия najas и 
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рыбы Скалярии, заключающееся  в уменьшении  времени  жизнедеятельности 
перечисленных объектов с ростом концентрации фториона. 

3.  Разработан способ снижения воздействия  на окружающую среду в 
местах  расположения  фтороводородных  производств  за  счет  технологий 
получения  пластификатора  цементных  строительных  растворов  и бетонов и 
отделочных листов сухой штукатурки. 

4.  Разработаны  массовые  соотношения  компонентов  технологий 
получения  отделочных  листов  сухой  штукатурки  и  пластификатора. 
Оптимальный  состав  исходной  шихты  соответствует  следующему 
соотношению компонентов: фторангидрит  с содержанием  водорастворимого 
сульфата  кальция  не  менее  12%  масс.    57,5  %,  карбидный  ил    8  %, 
золошлак   30 %, минеральная вата   3 %, ускоритель твердения   1,5 %. При 
этом  технологические  параметры:  подвижность  исходной  шихты    5,5  см 
осадки  конуса  и амплитуда  вибрационных  колебаний  0,2    0,3  мм. Весовое 
соотношение  пластификатора    техногенного  ангидрита  в  цементных 
строительных  растворах  и  бетонах  составляет  30  %  относительно  массы 
цемента. 

5.  Исследование  структуры  образования  кристаллов  сульфата 
кальция показало, что в результате воздействия  центробежных  и магнитных 
сил  на  кристаллизующиеся  сульфаткальциевые  образцы,  установлено 
явление  приоритетной  направленности  роста  кристаллов  в  направлении 
вектора  действия  внешних  сил.  Предположительный  механизм 
пластифицирования  строительных  растворов и бетонов  кальцийсодержащим 
компонентом заключается  в повышении  плотности, как  электростатической, 
так и кажущейся в гетерогенной системе цементной растворной смеси. 
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