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Методом низкотемпературной адсорбции азота изучено влияние физико-механических факторов
(температуры сушки и давления прессования) на удельную поверхность и общий объем пор выде-
ленных фракций предварительно измельченного фосфорита Полпинского месторождения. Пока-
зано, что текстурные характеристики фосфорита обусловлены входящим в его состав альфа-квар-
цем, практически не зависят от степени измельчения исходного сырья и устойчивы к воздействию
температур и давления в изученных условиях.
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ВВЕДЕНИЕ

Высокое содержание примесей в природных
фосфоритах делает малопривлекательной их хи-
мическую переработку на минеральные удобре-
ния [1–3]. Поэтому чаще всего прибегают к меха-
ническим операциям (дроблению и измельчению
фосфорита), в результате которых получается по-
лидисперсный продукт [4], используемый в каче-
стве низкосортного удобрения пролонгирован-
ного действия. Наряду с фосфатным веществом в
состав фосфоритов входят сопутствующие при-
меси: карбонаты кальция и магния, соединения
железа, алюминия, глинистые и силикатные ми-
нералы [5, 6]. Генезис, географическое положе-
ние месторождения и состав фосфатного сырья
определяют его структуру и текстурные характе-
ристики, а они в свою очередь – скорость и глу-
бину протекания гетерогенного взаимодействия
сырья с минеральными кислотами [7].

Целью работы являлось изучение влияния
температуры и давления прессования на текстур-
ные характеристики полпинского фосфорита для
выбора эффективных условий воздействия на сы-
рье и обеспечения его эффективной кислотной
экстракции.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных веществ использовали

представительный образец фосфорита Полпин-
ского месторождения Брянской области, азотную
кислоту (ГОСТ 4461-77, “x. ч.”), дистиллирован-
ную воду (ГОСТ 6709-72).

Физико-химические исследования выполняли
с помощью набора лабораторных сит (Вибротех-
ник, РФ), термостата F12 (Julabo Labortechnic
GmbH, Germany), фотометра фотоэлектрическо-
го КФК-3-01 (ЗОМЗ, РФ), водоструйного насоса,
колбы Бунзена, сушильного шкафа ШС-80-01-
СПУ (Смоленское СКТБ СПУ, РФ), анализатора
удельной поверхности Sorbi-MS (Мета, РФ),
станции подготовки образцов SorbiPrep (Мета,
РФ), ручного гидравлического пресса CrushIR
(PIKE Technologies Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Отличительной особенностью фосфоритов по

сравнению с апатитами является их более высо-
кая реакционная способность, обусловленная на-
личием карбонатов в их составе. Мелкокристал-
лическая структура и высокая пористость частиц
фосфоритов способствуют их сращиванию с пу-
стыми породами, обеспечивая достаточно равно-
мерное распределение компонентов по фракци-
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ям [8], не позволяющее проводить сухое обогаще-
ние минерального сырья. По этим причинам
удаление инертных примесей из фосфорита пред-
ставляется целесообразным после проведения кис-
лотной экстракции [9].

Для изучения влияния дисперсности фосфо-
рита на его текстурные характеристики с помощью
ситового метода были выделены 8 фракций с разме-
ром частиц до 2.0 мм. Результаты фракционирова-
ния (табл. 1) показали, что более 70% выхода прихо-
дится на долю 1-, 2-, 3-, 5- и 6-й фракций.

Перед адсорбционными измерениями выде-
ленные фракции подвергались предварительной
активации на станции пробоподготовки, предна-
значенной для дегазации образцов. Текстурные
характеристики рассчитывались исходя из изо-
терм адсорбции–десорбции азота при температу-
ре 77 К [10, 11].

Выявлено, что изотермы адсорбции–десорб-
ции исходного образца измельченного фосфори-

та и восьми выделенных фракций идентичны
(рис. 1), относятся к IV типу по классификации
Брунауэра–Деминга, Деминга–Теллера и харак-
теризуются наличием петли капиллярно-конден-
сационного гистерезиса, что свойственно мезо-
пористым объектам (рис. 2).

Каждую из восьми выделенных фракций фос-
форита подвергали разложению 0.1 М НNO3 при
температуре 25°С, поддерживаемой с точностью
±0.02°С. Процесс завершали по достижении ко-
эффициента разложения 99.7%, определяемого
фотометрическим методом по отношению содер-
жания экстрагированного фосфора к его исходно-
му содержанию в сырье [12]. Полученную суспен-
зию разделяли декантированием, осадок промы-
вали дистиллированной водой, сушили в течение
1 ч при 200°С, после чего направляли на адсорбци-
онный анализ. Полученные изотермы нераствори-
мого остатка имели вид, аналогичный изотермам
исходных фракций фосфорита (рис. 3).

Величину удельной поверхности (Sуд) рассчиты-
вали методом Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ)
по адсорбционной ветви в интервале относитель-
ных давлений 0.05–0.20, общий объем пор (Vп) и
распределение пор по размерам – по десорбцион-
ной ветви в интервале 0.40–0.99. В табл. 2 пред-
ставлены текстурные характеристики выделен-
ных фракций измельченного фосфорита до и по-
сле их кислотной экстракции.

Расчет усредненных значений удельной по-
верхности выделенных фракций исследуемого
образца и его нерастворимого остатка показал,
что в процессе экстракции целевого компонента
и растворимых примесей существенного измене-
ния удельной поверхности не происходит (на-
блюдается увеличение с 12 до 15 м2/г). При этом

Таблица 1. Фракционный состав измельченного фос-
форита

№ фракции Размер частиц, мм Выход фракции, %

1 2.0–1.0 13.44
2 1.0–0.5 20.08
3 0.50–0.355 12.76
4 0.35–0.315 4.94
5 0.315–0.18 16.32
6 0.18–0.09 20.77
7 0.09–0.071 3.62
8 <0.071 8.07

Рис. 1. Изотермы адсорбции выделенных фракций
высококремнистого фосфорита: V – объем адсорби-
рованного газа на грамм образца (мл НТД/г), р/р0 –
относительное парциальное давление (1–8 – поряд-
ковый номер выделенных фракций согласно табл. 1).
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Рис. 2. Изотерма адсорбции–десорбции исходного
образца высококремнистого фосфорита: V – объем
адсорбированного газа на грамм образца (мл НТД/г),
р/р0 – относительное парциальное давление (1 – ад-
сорбционная ветвь, 2 – десорбционная ветвь).
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средний размер частиц в пределах одной фракции
также существенно не менялся [13].

Анализ полученных изотерм адсорбции-де-
сорбции с помощью t-кривой де Бура показал от-
сутствие микропор диаметром до 2 нм в исследу-
емых образцах.

Пористость и распределение пор по разме-
рам, определенные методом БДХ (Баррета–
Джойнера–Халенды) в соответствии с классифи-
кацией, принятой IUPAC, подтверждают принад-
лежность фосфорита к мезопористым объектам.
Средние значения общего объема пор образца
фосфорита до и после экстракции составляют
0.0214 и 0.0279 см3/г соответственно. Сопостав-
ление диаметра пор в образце до и после экстрак-
ции (табл. 3, 4) указывает на их перераспределение
с некоторым увеличением доли мелких пор. Со-
гласно полученным данным, текстурные характе-
ристики фосфорита, по нашему мнению, обуслов-

лены текстурой входящего в его состав альфа-
кварца, инертного к кислотам, благодаря чему не
претерпели существенных изменений [14].

Изучение влияния температуры предваритель-
ной сушки образцов в диапазоне 100–600°С на их
текстурные характеристики показало, что полу-
ченные зависимости имеют экстремальный ха-
рактер и однотипны для всех выделенных фрак-
ций. На рис. 4 и 5 представлены зависимости Sуд и
Vп от температуры для фракции 5.

Максимальные значения удельной поверхно-
сти и общего объема пор образцы имеют после
прокаливания при температуре 400°С, они со-
ставляют 10.5 м2/г и 0.0177 см3/г соответственно.
Дальнейшее повышение температуры прокали-
вания приводит к уменьшению значений пара-
метров до исходных, на наш взгляд, вследствие
спекания глинистых примесей [15]. Отметим так-
же, что при сушке в указанном интервале темпе-
ратур общая убыль массы не превышала 2.0%, что

Рис. 3. Изотермы адсорбции нерастворимого остатка
выделенных фракций высококремнистого фосфори-
та после кислотного разложения: V – объем адсорби-
рованного газа на грамм образца (мл НТД/г), р/р0 –
относительное парциальное давление (1–8 – поряд-
ковый номер выделенных фракций согласно табл. 1).
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Таблица 2. Текстурные характеристики выделенных фракций измельченного фосфорита

№ фракции
Sуд, м2/г СБЭТ Vп, см3/г Sуд, м2/г СБЭТ Vп, см3/г

до разложения после разложения

1 12.01 53.6 0.0222 17.51 131 0.0335
2 12.89 59.6 0.0315 18.55 149.5 0.0295
3 11.76 63.1 0.0199 16.72 123 0.0272
4 12.34 101 0.0233 15.89 105 0.0325
5 11.04 65.6 0.0154 11.59 107.9 0.0239
6 12.55 89.5 0.0234 14.29 81.5 0.0268
7 12.63 64.9 0.0181 14.67 68.3 0.0246
8 10.47 62.4 0.0179 14.21 51.4 0.0231

Рис. 4. Зависимость удельной площади поверхности
фосфорита фракции 5 от температуры сушки.
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объясняется низкой гигроскопичностью фосфо-
рита.

На примере наиболее мелкой фракции фосфо-
рита (8) оценено влияние давления прессования
на его структурную прочность. В результате прес-

сования указанного образца под давлением
2.8 МПа, создаваемым гидравлическим прессом,
удельная поверхность образца практически не из-
меняется (10.47 до прессования и 9.27 м2/г после).
Таким образом, структурная прочность образца
составила 92%, что сопоставимо со структурной
прочностью альфа-кварца, равной 95% [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что текстурные характеристики

измельченного фосфорита Полпинского место-
рождения с размером частиц до 2.0 мм обусловле-
ны текстурой альфа-кварца, входящего в его со-
став.

Показано, что давление прессования 2.8 МПа
и температура предварительной сушки в интерва-
ле от 100 до 600°С не оказывают существенного
влияния на текстурные характеристики измель-
ченного фосфорита во всем исследуемом диапа-
зоне размеров частиц.

В процессе разложения измельченного фос-
форита Полпинского месторождения азотной
кислотой удельная поверхность и общий объем
пор его частиц существенно не изменяются.

Таблица 3. Распределение пор по размерам в выделенных фракциях измельченного фосфорита

№
фракции Vп, см3/г

Распределение пор по размерам, об. %

3.496 нм 4.430 нм 5.863 нм 8.441 нм 14.998 нм 29.351 нм 43.558 нм 56.122 нм 79.642 нм

1 0.0222 10.328 19.053 0.819 23.483 35.060 1.855 9.401 – –
2 0.0315 7.671 14.001 – 19.729 26.567 13.841 3.204 – 14.898
3 0.0199 8.638 16.237 2.772 19.289 24.813 20.545 – – 7.706
4 0.0233 7.760 19.283 19.216 – 15.261 17.544 – – 20.937
5 0.0154 10.054 31.469 1.259 26.436 30.783 – – – –
6 0.0234 5.875 16.057 – 24.454 24.553 5.247 23.814 – –
7 0.0181 21.140 – 26.651 38.381 13.828 – – – –
8 0.0174 – 21.331 2.832 16.240 33.342 10.523 14.042 1.691 –

Рис. 5. Зависимость общего объема пор фосфорита
фракции 5 от температуры сушки.
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Таблица 4. Распределение пор по размерам в выделенных фракциях нерастворимого остатка после кислотной
экстракции фосфорита

№
фракции Vп, см3/г

Распределение пор по размерам, об. %

3.496 нм 4.430 нм 5.863 нм 8.441 нм 14.998 нм 29.351 нм 43.558 нм 56.122 нм 79.642 нм

1 0.0335 15.164 11.7 – 6.2903 25.049 22.991 11.446 7.36 –
2 0.0295 18.406 24.724 – 19.471 19.168 8.971 7.454 0.11 1.695
3 0.0272 19.271 21.493 – 22.759 22.109 10.207 4.161 – –
4 0.0325 13.605 14.414 – 18.663 19.268 7.749 2.849 4.855 18.597
5 0.0239 10.784 14.47 – 17.422 19.157 8.958 4.698 11.008 13.503
6 0.0268 11.799 18.672 – 16.493 17.599 11.438 3.781 – 20.217
7 0.0246 15.105 22.32 – 20.646 23.837 13.681 4.412 – –
8 0.0251 16.207 23.7 – 22.731 21.163 12.845 3.354 – –
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