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Промышленность строительных материалов является 

наиболее перспективной отраслью по переработке отходов 

и сопутствующих продуктов, что в первую очередь 

обусловлено многотоннажностью производства продукции 

отрасли, близостью химического состава отходов и 

сырьевых материалов, используемых для изготовления 

строительных материалов. А также тем, что предприятия 

отрасли расположены практически во многих районах 

страны в непосредственной близости от мест скопления 

отходов. 

Среди отходов, содержащих сульфат кальция, 

наибольшая доля приходится на фосфогипс — отход 

производства экстракционной фосфорной кислоты и 

минеральных удобрений, который занимает первое место в 

мире по объемам образования и создает экологическую 

угрозу грунтовым экосистемам, выводя огромные 

площади, занятые под отвалами из природных циклов, 

превращая их в девертифицированные территории. 

Разработка технологий утилизации фосфогипса остается 

актуальной задачей, несмотря на многочисленные 

исследования и проекты в этой области [1–2]. 

В работе оценивали возможность получения из 

фосфогипса вяжущего и использования его в качестве 

матрицы для связывания отхода производства пеностекла. 

В качестве сырья использовали фосфогипс ЗАО 

«Сумыхимпром» (Украина) и отходы производства 

пеностекла ТОВ «Технология».  

Образцы гипсового вяжущего получали в 

лабораторных условиях [3]. 
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По методикам, приведенным [4] установлен 

усредненный химический состав образцов фосфогипса 

(отхода в производстве фосфорных удобрений на ТОВ 

«Сумыхимпром») и очищенного от примесей путем 

промывки. 

Исследование по наполнению вяжущего отходами 

проводили в лабораторных условиях [3]. 

Установлена возможность получения композиций с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками 

пригодных для использования в качестве строительных 

изделий на основе вяжущего, полученного из фосфогипса. 

Предложенный подход к переработке отходов 

позволяет утилизировать как фосфогипс, так и техногенное 

сырье – остатки производства пеностекла, как следствие, 

можно говорить о разработке нового подхода в сфере 

утилизации промышленных отходов – «отход 

нейтрализует отход». 
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