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ВЛИЯНИЕ АКТИВИЗИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

НА СВОЙСТВА ФОСФОРНОШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ 
 

Аннотация. Показано образование гранулированного фосфорного шлака при произ-
водстве фосфора, который является сырьем безобжиговых экофосфошлаковых вяжущих. 
Эти вяжущие могут быть альтернативным материалом для замены портландцемента. 
Марочная прочность экофосфошлаковых вяжущих с добавкой 10% портландцемента, 4% 
бишофита или 2% едкого натрия соответственно достигает 44,1; 28,1 и 45,3 МПа, а в за-
твердевших системах возникает гидрасиликат кальция CSH (I).  

Ключевые слова: гранулированный фосфорный шлак, активизатор, бишофит, 
портландцемент, едкий натрий, фосфорношлаковое вяжущее, аморфит, соаморфит, кри-
сталлит. 

 
Введение 
Вблизи г. Тараза (Жамбыльская обл., Казахстан) находится Новоджам-

булский фосфорный завод (далее НДФЗ) ТОО «Казфосфат», выпускающий 
фосфор и его соединения. Сырьем для их производства служит богатейшее ме-
сторождение фосфоритов – 3CaO . P2O5 или Ca3(PO4)2. В электропечах при тем-
пературе 1450 ̊C в соответствующих смесях из фосфорита, кварцевого песка 
(SiO2) и углерода (С) протекает следующая реакция: 

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5С → 3(CaO . SiO2) + 2Р↑ + 5С↑ 
При этом, как видно из формулы, образуется огненно-жидкий расплав 

(CaO . SiO2), который при резком охлаждении с водой в бассейне превращается в 
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гранулированный фосфорный шлак (далее ГФШ) – относительно легкий, пори-
зованный отход с размером зёрен 0,2-0,3 см этого электрохимического процесса.  

Завод выпускает этот техногенный материал в размере около 1 млн. тонн, 
в хранилище накоплено около 10 млн. тонн. У ГФШ имеются следующие осо-
бенности: 

- Он является ценным сырьем для получения на его основе шлакопорт-
ландцемента; портландцемента; безобжигового фосфорно-шлакового вяжуще-
го, и многих других строительных материалов (в общей сложности более 10 
наименований) в том числе и в дорожном строительстве; однако в его скорлу-
пах присутствуют вредные и токсичные газы – фосфин (PH3), сероводород, 
фтористый водород (HF) и тетрафторид кремния (SiF4), а также оксид углерода 
(СО); без отчистки от этих газов ГФШ использовать для производства вяжущих 
материалов запрещается по техническим требованиям СТ РК 2301-2013. – 
Шлаки электротермофосфорные гранулированные. Технические условия [1]. 

- В открытых отвалах хранить ГФШ тоже представляет опасность, по-
скольку, как показывают исследования [2, 3], эти газы приводят к возникнове-
нию ряда различных заболеваний (язвенная болезнь желудка, хронический га-
стрит, цирроз печени, нарушения функций опорно-двигательного аппарата) у 
рабочих завода и местного населения, а у животных и обитателей водной среды 
наблюдаются разрушения костей черепа и зубов, особенно опасны они для реч-
ных и морских животных и рыб. 

- Из сказанного вытекает третья особенность: ГФШ приносит колоссаль-
ный эколого-экономический и социально-экономический ущерб окружающему 
миру (при необходимости ущерб можно посчитать). 

Всё это связано с ГФШ, но в настоящее время имеется и другая проблема, 
не менее важная, связанная с нарастающим темпом роста производства порт-
ландцемента. Дело в том, что бетон на его основе в потребительской системе 
человечества занимает второе место в мире после воды. При этом темп его про-
изводства все время возрастает. 

В связи с этим производство портландцемента и его клинкерного произ-
водства почти пропорционально увеличивается. Например, в настоящее время 
производство портландцемента в мире превышает 4 млрд тонн, а к 2050 году – 
оно приблизится к 5 млрд тонн в год [4]. Такой темп его роста, уникального 
приобретения человечества, кроме положительного эффекта, будет сопровож-
даться отрицательным эффектом, а именно: 

 всё больше будут извлекаться из недр земли исходные природные сы-
рьевые материалы для его производства; 

 чрезмерно будут возрастать выделения в технологических процессах 
его производства различных антропогенных веществ (в технологических про-
цессах при его производстве), а именно – тепло, газо- и других пылевидных 
элементов. Создавая в атмосфере парниковые эффекты; по этому явлению це-
ментное производство занимает третье место после электроэнергетики и транс-
порта [5]; 
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 среди антропогенных веществ цементного производства особое место по 
своему отрицательному влиянию занимает двуокись углерода (СО2), выделяе-
мый при разложении карбоната кальция CaСО 3 и других индивидов в техноло-
гических процессах. Посчитано, что при производстве 1 т клинкера выделяется 
0,78 т CO2 (от разложения CaСО3 – 0,44 т, а от других источников – 0,34т) [5]; 
следовательно, что при производстве 4 млрд тонн клинкера будет выделяться 
3,12 млрд  т СО2, а при 5 млрд т – 3,9 млрд т CO2. Это громадная цифра. 

Между тем, можно заменить безобжиговым шлаковым (другим) вяжущим 
часть портландцемента, тем самым минимизировать выброс СО2 и других 
вредных веществ при его производстве. 

Таким образом, получение безобжигового вяжущего из ГФШ способствует: 
 созданию безотходной технологии при переработке минерального сырья; 
 получению альтернативного портландцементу безобжигового фосфор-

ношлакового вяжущего, не создающего парниковых эффектов в атмосфере; 
 решению эколого-экономической проблемы окружающей среды, где 

лежат шлакоотвалы. 
Поэтому всестороннее дальнейшее изучение свойств у ФШВ будет спо-

собствовать быстрому внедрению его в производство. 
 
Материалы и методы 
В качестве исходных сырьевых материалов брали гранулированный фос-

форный шлак ТОО «Казфосфат». В качестве активизаторов твердения вяжуще-
го использовали портландцемент, MgCl2 и NaOH. 

Гранулированный фосфорный шлак (ГФШ). Выше сказано, что шлаковый 
расплав с температурой около 1450 оС в бассейне соприкасается с водой и резко 
охлаждается, в результате чего превращается в стекло (не успевает закристал-
лизоваться), тем самым сохраняя свою энергию в структуре (при медленном 
охлаждении эту энергию шлак тратил бы на кристаллизацию минералов – псев-
доволластонита и др.). Стекловидное состояние придает ГФШ определенное 
вяжущее свойство, возрастающее при тонком помоле, активизацией различны-
ми добавками и гидротермальной обработке. 

Химический состав ГФШ (округленно), %: SiO2 – 42,5; CaO – 45,4; Al2O3 
– 3,1; Fe2O3 – 0,4; MgO – 2,1; P2O3 – 1,5; SO3 – 0,6; F – 1,0; Ca3P2 – 0,25; CaF2 – 
2,9; CaS – 0,25. Фазовый состав представлен стеклом псевдоволластонитового 
минерала. При этом могут выделяться и другие минералы, например: ранкинит 
(3CaO∙2SiO2), флюорит (CaF2), силикокариотит (5СаО·SiО2·P2O5). Средняя 
плотность ГФШ 1100...1200 кг/м3, мягкий материал, скорлупы его легко разру-
шаются от внешнего воздействия. 

Следует особо подчеркнуть, что кроме твердого стеклофазового состава в 
ГФШ присутствуют, как говорили выше, газообразные вещества, т.е. он пред-
ставлен твердо- и газообразными фазовыми индивидами. Причем твердые фазы 
ГФШ являются ценным сырьем в качестве вяжущих и других строительных ма-
териалов, а газообразные фазы его, наоборот, являются вредными антропоген-
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ными веществами, из-за которых его не могут использовать по назначению в 
области строительной индустрии и строительства, включая дорожное. 

Активизаторы твердения. В этом качестве использовали в работе порт-
ландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н, хлористый магний (MgCl2) – чистый для ана-
лиза, а также едкий натрий (NaOH) – тоже чистый. 

Обоснованность применения этих активаторов твердения обусловлена 
тем, что по механизму воздействия на гидратацию стеклофазы ГФШ они отли-
чаются и являются главными представителями групп. Например: 

 Портландцемент активирует ГФШ путем выделения Ca(OH)2, а пред-
ставителем этой группы является известь и вторичная цементная пыль; 

 Бишофит (MgCl2) в условиях гидротермальной обработки разрушает 
структуру ГФШ, при этом в жидкую фазу твердеющей системы выделяются в 
большом количестве ионы Ca(OH)2 и Si(OH)4, которые, взаимодействуя между 
собой, способствуют твердению шлаковой водной системы; представителем 
этой группы являются хлориды, сульфаты, нитраты и нитриты щелочных и ще-
лочноземельных металлов. 

 Едкий натрий (NaOH) в среде создает повышенную щелочность (pH 
выше 11), в результате чего структура шлака разрушается, что является предте-
чей твердения шлаковой системы; его представителем является K2O, несили-
катные соли слабых кислот (R2CO3, R2SO3, R2S, RF), силикатные соли 
(R2O∙[0,5…4,0]SiO2), алюминатные соли (R2O∙Al2O3), алюмосиликатные соли 
(R2O∙Al2O3∙[2...6]SiO2) 

ГФШ обрабатывали таким образом, чтобы в вяжущем не оставались газо-
образные вещества (технология обработки – «Ноу-Хау»). Из полученного мате-
риала при его нормальной густоте приготовили (из теста) шесть образцов раз-
мером 2х2х2 см., которые пропаривали по режиму 3+13+3 ч. (подъем темпера-
туры + изотерма + спуск) при температуре 90 оС. 

Содержание портландцемента в составе фосфорношлакового вяжущего 
(далее ФШВ) составляло 4, 8, 10 и 12% от массы шлака, воды – 30...35 г.; би-
шофита (MgCl2·6H2O) – 4, 8, 12%, воды 20...25 г.; едкого натрия (NaOH) – 2, 4, 
6%, воды – 20 г. 

После остывания (через сутки) образцы испытали на гидравлическом ма-
логабаритном прессе ПГМ-100 МГ4 с программным обеспечением, который 
выдает прочность образцов в виде марки (переводный коэффициент на стан-
дартный программа сама обеспечивает). 

Идентификация гидратных фаз осуществляли с помощью модернизиро-
ванного дифрактометра ДРОН-3М на CuKɑ – излучении с программным обес-
печением. Рентгенограмма и дифракционная характеристика получены в интер-
вале съемки 2θ (углов) от 10о до 70о; шаг – 0,05; экспозиция – 1,5; скорость 2 
г/мин, максимальное число импульсивности 0 около 100 имп/сек (для чистого 
шлака) и 140 имп/сек (для затвердевшего ФШВ). 

Препараты для съемки готовили следующим образом (последовательно): 
- исследуемое вещество (проба) растиралось в агатовой ступке до состоя-

ния пудры; 
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- затем приготовленная таким образом (проба) порошок насыпали в плек-
сигласовую кювету, предварительно смазанную вазелином, и чуть подпрессо-
вали; 

- для устранения текстуры излишки порошка на кювете срезали лезвием. 
 
Результаты и обсуждение 
Активность ФШВ сильно зависит от вида и количества активизаторов. 

Марочная прочность образцов с добавкой цемента, бишофита и едкого натрия 
характеризуется данными приведенными на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Изменение марочной прочности образцов в зависимости от вида и содержания 
активатора (Вертикальные отрезки – 95%-е доверительные интервалы) [материал авторов] 
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Для получения повышенной марочной прочности цементного (шлаково-
го) камня из ФШВ при активизации его натрием достаточно 2%. При этом ма-
рочная прочность достигает 42,4...48,1 МПа. Дальнейшее повышение дозировки 
едкого натрия, наоборот, приводит относительно к понижению прочности об-
разцов. Например, прочность образцов с добавкой 6 % NaOH резко снижается и 
составляет 33,3...34,6 МПа.  

Таким образом, максимальная марочная прочность цементного камня из 
ФШВ получена при введении в его состав 10% цемента, 8 % бишофита или 2 % 
едкого натрия. 

На рисунке 2 приведены рентгенограммы цементного камня из ФШВ с 
добавкой 12% цемента, 12% бишофита и 6% едкого натрия, из которых видно: 
гидратированный ФШВ превращается в цементный камень с определенной 
прочностью в результате возникновения в его составе гидросиликата кальция 
CSH (I), обладающего субмикрокристаллической структурой. Поэтому на рент-
генограмме появляются дифракционные рефлексы, характерные для этого ми-
нерала d/n, Å: 3,0379...3,0582; 2,7711...2,7922; 2,3882 и 1,8349. 

Кроме того, на рентгенограмме затвердевшего ФШВ с добавкой цемента 
появляются еще два пика (d = 3,3572 и 2,6399 Å), с добавкой бишофита – один 
пик (d = 3,3572 Å) и с добавкой едкого натрия тоже один пик (d = 2,5108 Å). 
Для их расшифровки требуются отдельные исследования. 

Чистый CSH (I) на рентгенограмме в основном представлен пиками с 
межплоскостным расстоянием при d = 3,03-3,07; 2,77-2,80; 2,40 и 1,83 Å [7-9]. 
Из сравнительного анализа дифракционных рефлексов чистого CSH (I) и воз-
никшего CSH (I) в цементном камне из ФШВ можно констатировать следую-
щее: 

 При оптимальном содержании активизирующие соли и щелочи не оста-
ются в свободном состоянии и не создают самостоятельные соединения, а вхо-
дят в состав цементирующих гидросиликатов кальция, в частности в состав 
CSH (I); 

 Судя по интенсивности 3,03 Å – аналитической линией CSH (I) на рент-
генограмме, можно говорить, что наибольшее количество этого цементирую-
щего вещества образуется в цементном камне с добавкой едкого натрия, где она 
достигает 180 имп/сек;  

 Входящие в состав исходного ГФШ ионы алюминия, железа, щелочей и 
др. в результате его растворения переходят в раствор (жидкую фазу), а потом 
входят в структуру цементирующих веществ, в данном случае в состав CSH (I); 

 В результате вхождения примесных ионов в Mg++, Cl-, Na+ и др. в струк-
туру CSH (I) межплоскостные расстояния последних будет расширяться или 
сужаться; причем расширение или сужение межплоскостных расстояний CSH 
(I) при этом, в главном образе зависит от валентности и радиуса ионов активи-
затора; 

 Из рис. 2 видно, что не весь шлак растворяется, а только его малая часть 
(известно [6], что для превращения молотого ГФШ в камень степень его рас-
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творения должна быть не менее 10 % от общей массы) о чем свидетельствует 
наличие гало в области 22о – 40о рентгенограмм цементного (шлакового) камня; 

 Изменение величины межплоскостных расстояний показывает, что при-
месные ионы, как правило, локализуются на плоскости (220) и (440). 
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Рисунок 2 – Рентгенограммы цементного камня из ФШВ с добавкой 12% цемента (1), 12% 
бишофита (2), 6% едкого натрия (3) [материал авторов] 

 
 

Таблица 1 – Дифракционная характеристика синтезированного и возникшего в составе ФШВ 
гидросиликата кальция - CSH (I) [Материал автора] 

 
№ 
п/п 

Среда образования 
CSH (I) 

Дифракционная характеристика 
d1

* Å I d2
* Å I d3

* Å I d4
* Å I 

1 В эталонной системе 
CaO-SiO2-H2O [7] 

3,07 100 2,80 20 2,40 7 1,83 25 

2 В эталонной системе 
CaO-SiO2-H2O [8] 

3,03 45 2,80 10 - - 1,825 10 

3 В эталонной системе 
CaO-SiO2-H2O [9] 

3,04 100 2,77 30 - - 1,824 60 

4 В фосфошлаковод-
ной системе с добав-
кой цемента 

3,0582 145** 2,788 120 - - 1,8349 65 

5 В фосфошлаковод-
ной системе с добав-
кой бишофита 

3,0379 135 2,7711 105 2,3882 87 1,8349 60 

6 В фосфошлаковод-
ной системе с добав-
кой едкого натрия 

3,048 180 2,7922 100 2,5108 77 1,8349 73 

*Примечание 1.* d1 – межплоскостные расстояния (Å) в плоскости hkl=220; d2 – то же в 
400; d4 – то же в 040. 
2.** Интенсивность линии из литературы дана по 100 бальной системе, а 
ФШВ – по имп/сек. 
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Стекловидные материалы, в том числе ГФШ, из-за своего происхождения 
обладают потенциальной энергией, которая при заданных определенных усло-
виях от внешних воздействий может превращаться в кинетическую, т.е. раство-
ряться, и при стесненных условиях проявлять вяжущие свойства, превращаясь в 
цементный (шлаковый) камень. 

Этому способствует их своеобразная микронеоднородная структура, при-
веденная на рис. 3, из которого видно: она состоит из трех взаимозависимых 
структурных единиц: 

 Аморфита; 
 Соаморфита; 
 Кристаллита. 

 

 
 
Рисунок 3 – Аморфит – скопление ассоциированных частиц одного типа (светлых)  

в среде структурных единиц другого типа (темные). В центре – кристаллит [10] 
 

Из рисунка 4, где показана рентгенограмма исходного ГФШ, четко за-
фиксированы позиции аморфита шлакового стекла в виде гало в области 22о - 
38о, а субмикроструктура кристаллита на ней представлена небольшими по ин-
тенсивности дифракционными спектрами. Известно, что большую часть (около 
85%) шлакового стекла составляют аморфиты с размерами нескольких микро-
нов, меньшую часть (около 15%) – кристаллиты с размерами 100...250 Å. При-
чем аморфиты имеют рыхлую субмикроструктуру и повышенную проницае-
мость и в них, как правило, концентрируются катионы щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, а анионы представлены кремнекислородными группами 
(SiO4

4-) и (Si2O7
6-) – это для ГФШ [10]. 

В силу сказанного следует, что: 
 Основным поставщиком цементирующих веществ (в данном случае 

гидросиликата кальция CSH (I)) являются растворенные аморфиты в системе 
шлак-активизатор-вода; 
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нов, меньшую часть (около 15%) – кристаллиты с размерами 100...250 Å. При-
чем аморфиты имеют рыхлую субмикроструктуру и повышенную проницае-
мость и в них, как правило, концентрируются катионы щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, а анионы представлены кремнекислородными группами 
(SiO4

4-) и (Si2O7
6-) – это для ГФШ [10]. 

В силу сказанного следует, что: 
 Основным поставщиком цементирующих веществ (в данном случае 

гидросиликата кальция CSH (I)) являются растворенные аморфиты в системе 
шлак-активизатор-вода; 
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 Кристаллиты преимущественно служат в этой твердеющей системе 
центром кристаллизации новообразований – цементирующих веществ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Рентгенограмма исходного ГФШ [материал авторов] 
 

Как видно: ГФШ сам по себе готовый материал, обладающий потенци-
альной внутренней энергией, который при определенных технологических при-
емах может стать основным компонентом для получения безобжигового эко-
фосфошлакового вяжущего. Главным технологическим приемом в данном слу-
чае является: модифицирование активизирующими веществами, присутствие 
воды и гидротермальная обработка (пропаривание и автоклавирование изделий 
на основе активизированного экофосфошлакового вяжущего). 

Интересен тот факт, что независимо от вида, содержания и механизма воз-
действия активизирующего компонента (в данном случае цемент, бишофит и ед-
кий натрий) в составе затвердевшего экофосфошлакового вяжущего возникает 
только два цементирующих вещества: тоберморитовый гель и субмикрокристал-
лический минерал CSH (I). Однако количественное и качественное содержание 
активизирующих компонентов – цемента, бишофита и едкого натрия существен-
но влияет на величину содержания этих гидратных фаз твердеющих систем. 

Это обусловлено тем, что соотношение между CaO и SiO2 в составе ГФШ 
составляет, как правило, около единицы, в другие оксиды (Al2O3, Fe2O3, MgO и 
др.) присутствуют в очень малом количестве. В силу этого при гидратации и 
твердении экофосфошлакового вяжущего в цементном камне образуется CSH 
(I) и тоберморитовый гель (известно, что их иногда считают одной гидратной 
фазой [11,12]). При этом, прочность цементного камня с добавкой цемента до-
стигает 44,4 – МПа, с добавкой бишофита – 28,1 МПа, а с добавкой едкого 
натрия – 45,3 МПа. 
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Заключение 
Анализ и исследования показали, что ГФШ обладает потенциальной 

внутренней энергией, при активизации которого в условиях гидротермальной 
обработки приобретает самостоятельные вяжущие свойства. При этом главным 
образом гидратируются его аморфиты, а кристаллиты служат центрами кри-
сталлизации цементирующих фаз - CSH (I) и тоберморитового геля. 

Для получения марочной прочности экофосфошлакового вяжущего в 
условиях пропаривания достаточно 10% цемента (от массы шлака), 4% би-
шофита или 2% едкого натрия. 

Установлено, что вид и содержание активизирующего компонента не 
влияют на модификацию гидратных фаз. Однако они (вид и содержание) ока-
зывают существенное влияние на их количественное содержание и степень 
гидратации экофосфошлаковых вяжущих. 

С точки зрения эколого-экономических, социально-экономических и раз-
работки инновационных технологий по вовлечению техногенных материалов 
использования ГФШ в качестве главного компонента при получении безобжи-
гового экофосфошлакового вяжущего имеет большую перспективу. 
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THE EFFECT OF ACTIVATING COMPONENTS ON THE PROPERTIES 

OF PHOSPHORUS-SLAG BINDERS 
 

Abstract. The formation of granulated phosphorus slag in the production of phosphorus, 
which is the raw material of unburned ecophosphoslag binders, is shown. These binders can be an 
alternative material to replace Portland cement. The brand strength of ecophosphoslag binders 
with the addition of 10% Portland cement, 4% bischofite or 2% sodium hydroxide, respectively, 
reaches 44.1; 28.1 and 45.3 MPa, and calcium hydrasilicate CSH (I) appears in hardened systems. 

Keywords: granulated phosphorus slag, activator, bischofite, Portland cement, sodium hy-
droxide, phosphate-slag binder, amorphite, soamorphite, crystallite. 
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ФОСФОРОШЛАК БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАРЫНЫҢ 

ҚАСИЕТТЕРІНЕ БЕЛСЕНДІРЕТІН КОМПОНЕНТТЕРДІҢ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Жанбаған экофосфошлак байланыстырғыштардың шикізаты болып та-
былатын фосфор өндірісінде түйіршіктелген фосфор шлактарының түзілуі көрсетілген. 
Бұл байланыстырғыштар портландцементтің орнына баламалы материал бола алады. 
10% портландцемент, 4% бишофит немесе 2% натрий гидроксиді қосылған экофосфошлак 
байланыстырғыштардың маркалық беріктігі сәйкесінше 44,1-ге; 28,1 және 45,3 МПа, ал 
кальций гидрасиликаты CSH (I) шыңдалған жүйелерде пайда болады. 

Түйін сөздер: түйіршіктелген фосфор шлакы, активатор, бисофит, портландце-
мент, натрий гидроксиді, фосфорлышлак байланыстырғыш, аморфит, соаморфит, кри-
сталлит. 


