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Показана актуальність утилізації фосфогіпсових відходів із одного боку і актуальність виробництва нових 
ефективних будівельних матеріалів. Представлені результати отримання газогіпсобетону. 
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Аctuality of utilization of apply phosphogypsum to offcuts is rotined from one side and actuality of production of 
new effective building materials. The results of receipt of gasgypsumbethon are presented. 
     Keywords: phosphogypsum offcuts, gasgypsumbethon. 

 
Введение. Развитие научно-технического прогресса неизбежно сопровождается накопле-

нием техногенных отходов. Отходы оказывают на природу в различной степени разруши-
тельное действие. 
Утилизация многотоннажных отходов промышленности и уменьшение загрязнения окру-

жающей среды – важнейшая общечеловеческая проблема. Одно из направлений решения 
данной проблемы – использование побочного продукта производства экстракционной фос-
форной кислоты – фосфогипса.   
Анализ предыдущих исследований. Фосфогипс образуется [1] из апатитовых и фосфо-

ритных руд по реакции: 
Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10H2O → 5(CaSO4•2H2O) + 3H3PO4 + HF 

Несмотря на то, что промышленные предприятия сейчас стремятся к внедрению малоот-
ходных технологий, на практике до сих пор фосфогипс утилизируется в отвалы. Для созда-
ния отвалов приходится отчуждать большие участки земель, чаще всего плодородных. Необ-
ходимость транспортирования и складирования фосфогипса ухудшает экологическое со-
стояние прилегающей территории. 
Сложная экологическая обстановка и новые экономические условия в стране предопреде-

ляют иной подход к созданию, производству и применению строительных материалов раз-
личного функционального назначения. При этом особую актуальность приобретает ресур-
сосбережение с максимальным использованием отходов различных производств. 
Цель работы. Получение газогипсобетона по энергосберегающей и ресурсосберегающей 

технологии, отвечающей требованиям стандартов. 
Материал и результаты исследования. Нами опробована новая технология получения 

газогипсобетона. В качестве вяжущего использован β-полугидрат сульфата кальция, полу-
ченный обжигом Днепродзержинского фосфогипса дигидрата. Технология низкозатратная с 
точки зрения потребления энергоресурсов, поскольку не требует автоклавной или другой 
термообработки и ресурсосберегающая, т.к. в качестве сырья используются техногенные от-
ходы химической промышленности - фосфогипс. Приготовление состава  газогипсовой сме-
си осуществляется в обычном бетоносмесителе, т.е. для изготовления газогипсобетона не 
требуется дополнительного специального оборудования. Прочность при сжатии газогипсо-
бетона через трое суток твердения составила 1,6 МПа, прочность при изгибе – 0,8 МПа, 
плотность - 600 кг/м3. Газогипсобетон изготовлен из фосфогипса полугидрата с марочной 
прочностью 4,8 МПа. 
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Особый интерес представляют вопросы утилизации фосфогипса [2] как источника вто-
ричного сырья  для производства гипсовых вяжущих.  
Современная строительная индустрия свидетельствует о большой востребованности  из-

делий на основе гипсовых вяжущих.  Гипс уже многие тысячелетия применяется в качестве 
строительного материала. Наряду с природным гипсом, используются и так называемые син-
тетические гипсы, получаемые при химических производствах в качестве отходов. 
Целесообразность применения отходов продиктована двумя факторами: необходимостью 

создания ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и уменьшения дальнейшего 
загрязнения окружающей среды. 
В последние годы возрос интерес к переработке фосфогипсовых отходов в строительные 

материалы. Так, в России Постановлением Правительства утверждена федеральная програм-
ма «Отходы», предусматривающая создание на некоторых химических предприятиях техно-
логий по производству строительных материалов и изделий на основе фосфогипса [2]. 
Украинским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом строи-

тельных материалов и изделий были исследованы фосфогипсы ряда предприятий Украины с 
точки зрения изучения их свойств с целью применения фосфогипса в качестве сырьевого ма-
териала для производства вяжущих и изделий [3]. Институтом на протяжении ряда лет ис-
следовались фосфогипсы предприятий «Сумыхимпром», «Ровноазот», Раздольский «Сера», 
Приднепровский, а также  Винницкий химкомбинаты. Результатом исследований института 
явилось разработка и внедрение государственных стандартов Украины – ДСТУ. На основа-
нии радиологических исследований сделан вывод, что по уровню радиоактивности фосфо-
гипсы могут использоваться во всех видах строительства без исключений. Из фосфогипса 
Раздольского предприятия «Сера» получен полугидрат сульфата кальция α- и β- модифика-
ций.  

 В Сумах отработан промышленный вариант технологии переработки фосфогипса [4] в 
гипсовое вяжущее.  
Известен способ утилизации фосфогипса в технологии полимерных теплоизоляционных 

строительных материалов [5]. 
Из короткого обзора нескольких публикаций очевидно, что фосфогипс в последние годы 

приобретает популярность в исследованиях в качестве сырья для производства строительных 
материалов.  
Повышенные требования по энергосбережению в промышленности и строительстве, в ча-

стности к теплозащите ограждающих конструкций зданий, требуют увеличения объема вы-
пуска эффективных стеновых материалов с высокими теплозащитными свойствами. Наибо-
лее конкурентоспособным традиционно используемому кирпичу и керамзитобетону является 
ячеистый бетон, преимущества которого широко известны. Ячеистым называют бетон, за-
полнителем в котором служат включения воздуха или газа. В условиях рыночной экономики 
и увеличения доли частного строительства потребность в ячеистых бетонах возросла в четы-
ре раза [6]. 
Существующие ячеистые бетоны различаются между собой по виду  вяжущего и по спо-

собам порообразования [7]. Если в качестве вяжущего применяется цемент, то получаемый 
ячеистый бетон называют пенобетоном или газобетоном. При использовании в качестве вя-
жущего гипса, соответственно, конечным продуктом является пено- и газогипсобетон. Если 
же в качестве вяжущего берется известь, то материалы именуют пеносиликат и газосиликат. 
Отличительной особенностью последних от всех выше приведенных пористых бетонов явля-
ется то, что известь вступает в реакцию с кремнеземистым заполнителем песком только в ус-
ловиях автоклавной обработки. В результате такой реакции образуются низкоосновные гид-
росиликаты кальция, аналогичные гидросиликатам цементного камня. 
Из всех известных способов поризации в практике наиболее широкое распространение 

получили два основных способа создания высокопористых бетонов: пенообразование и газо-
образование. Способ получения пенобетона при кажущейся простоте имеет свои недостатки, 
а именно: необходимость дополнительного оборудования для получения пены (пеногенера-
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тор), прогрев всех компонентов смеси для получения стабильных результатов, а также про-
грев пенобетонной смеси в формах, для предупреждения усадки.  
Наиболее приемлемым и для заводских условий, и для условий строительной площадки, 

особенно в условиях монолитного способа строительства, является получение ячеистого бе-
тона по способу газообразования. Однако в качестве газообразующих добавок используют 
или перекисные соединения, или алюминиевую пудру. Первые – взрывоопасны, а алюминий 
является стратегическим и довольно дорогим металлом. Кроме того, Украина не имеет своей 
сырьевой базы для его производства. 
В последнее время получают также распространение пеногазобетоны, при их производст-

ве используют оба способа порообразования. 
Попытки поризации гипсовых материалов издавна привлекали ученых и производителей 

строительных материалов из-за доступности вяжущего, его технологичности, экологической 
чистоты, низких энергозатрат при производстве, а также высоких показателей свойств изде-
лий на основе гипса - малые тепло- и звукопроводимость, огнестойкость, высокая декора-
тивность, комфортность и другие. Эти попытки не нашли практического применения из-за 
коротких сроков схватывания гипсового вяжущего, что создает трудности, связанные с со-
гласованием времени перемешивания и газообразования со сроками схватывания гипса [8]. 
Объяснить сложившуюся ситуацию можно тем, что исследования проводились в направле-
нии получения газогипсобетона с использованием известной технологии  газобетона на ос-
нове цемента. Авторами [8] разработана технология получения ячеистого гипсобетона по 
способу сухой минерализации пены, лишенная вышеуказанных недостатков.  
Выводы. Получен газогипсобетон на основе побочного продукта производства фосфор-

ной кислоты - фосфогипса по энерго- и ресурсосберегающей технологии. 
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