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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основные направления экономического и социального развития 

Республики Узбекистан предусматривают широкое применение в народ-

ном хозяйстве разработки новых, доступных, многофункциональных ком-

позиционных материалов на основе гипсовых вяжущих.  Решение этих за-

дач требует глубокого исследования по разработке технологии получения 

новых составов композиционных гипсовых материалов на основе суль-

фатсодержащих отходов производства.  

Одним из приоритетных направлений производства неорганиче-

ских композиционных материалов является рациональное и эффектив-

ное использования местного и вторичного сырья, обеспечивающие 

улучшение экологической обстановки в регионе.  

В настоящее время в республике  отсутствует обобщенный и систе-

матизированный материал по использованию отходов экстракционной 

фосфорной кислоты – фосфогипса, в производстве композиционных гип-

совых вяжущих и изделий на их основе.  

В данной монографии обобщены результаты отечественных и за-

рубежных исследований по переработке отхода экстракционной фос-

форной кислоты-фосфогипса на гипсовые вяжущие α- и β-моди-

фикации. Приведены методы и результаты нейтрализации кислого фос-

фогипса,  разработки  составов и технологии получения композицион-

ных гипсовых вяжущих и способы структурно-химической модифика-

ции гипсовых материалов на основе фосфогипса, разработка составов 

гипсоцементных композиционных материалов и улучшение свойства 

фосфогипсового вяжущего и композиционных фосфогипсовых матери-

алов на его основе.  

Монография рассчитана для широкого круга специалистов и науч-

ных работников, занимающихся в области переработки сульфатсодер-

жащих техногенных отходов на композиционные гипсовые вяжущие и 

гипсоцементные композиционные  материалы и изделий на их основе.   
 

Академик АН Руз, академик  

международной высшей  школы    

С.С. Негматов
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений в развитии научно-

технического прогресса в Республике Узбекистан является созда-

ние и обеспечение строительной индустрии новыми эффективными 

материалами и экспорт ориентированной технологией с рациональ-

ным и эффективным использованием местного минерального сырья 

и сульфатсодержащих техногенных отходов, образующихся на 

предприятиях по производству фосфорных минеральных удобре-

ний. 

В настоящее время технологические возможности более широ-

кого использования перспективных новых видов сырья в производ-

стве строительных материалов далеко не исчерпаны. Их использо-

вание в крупном масштабе затруднено, что в значительной степени 

обусловлено недостаточной изученностью твердофазных процес-

сов, протекающих при их термической обработке. Одним из путей 

регулирования структуры и технологических свойств строительных 

материалов является изменение состава за счет использования не-

дефицитных, легко доступных сырьевых ресурсов и отходов             

производства[1, 2]. 

На основе  вышесказанного,  решение этих проблем неразрыв-

но связано с производством строительных материалов на основе 

сульфатсодержащих техногенных отходов. Для решения этих про-

блем требуется разработка новых составов на основе сульфатсо-

держащих отходов химической промышленности. Исходя из этого, 

разумное решение этих проблем связано с комплексным исследова-

нием физико-химических и физико-механических свойств и струк-

турных характеристик сульфатсодержащих сырьевых ресурсов. 

В настоящее время промышленность строительной индустрии 

ориентируется на преимущественное развитие материалов, обеспе-

чивающих снижение металлоемкости, трудоемкости, стоимости 

зданий и сооружений, повышение их влаго- и теплоизоляционных 

характеристик. Среди этих материалов достойное место занимают 

гипсовые материалы и изделия на их основе. Они характеризуются 

достаточной огнестойкостью, гигиеничностью, широким диапазо-

ном прочностных характеристик, хорошей звукоизолирующей спо-
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собностью, небольшой теплопроводностью. Удельные капитальные 

вложения в производствогипсовых  вяжущих по республике в 12-15 

раз меньше, чем в производство цемента. Все эти достоинства поз-

воляют применять гипсовые материалы в строительной индустрии 

[1-5]. 

  Основным сырьем для производствагипсовых вяжущих явля-

ется природный гипсовый камень. В нашей республике имеются  

гипсовые месторождения в Самаркандской, Бухарской, Ферганской 

и Кашкадарьинской областях с содержанием дигидрата сульфата 

кальция около 85-95%. Однако в некоторых областях Узбекистана, 

например, в Ташкентской, Сырдарьинской, Андижанской, Наман-

ганской, Джизакской, Хорезмской и др,  таких   месторождений 

гипса с содержанием более 90% дигидрата сульфата кальция нет. 

Для нужд экономики осваиваются производственные мощности 

с целью наращивания добычи природного гипсового камня, разра-

батываются новые карьеры. В то же время на предприятиях по про-

изводству минеральных удобрений образуется в большом количе-

стве сульфатсодержащие отходы, причем по своему составу эти от-

ходы иногда лучше, чем природное сырьё. Кроме того, эти отходы 

перерабатываются на строительные материалы по упрощенной тех-

нологии [3-6, 20]. 

Развитие гипсовой промышленности связано с созданием 

экологически чистых и несложных в технологическом исполнении 

ресурсосберегающих технологий. При этом необходимо решить за-

дачи более полного использования сульфатсосодержащих про-

мышленных отходов и, в частности, фосфогипса, накапливаюшего-

ся ежегодно в значительных количествах.  В частности,  в Узбеки-

стане накоплено более 65 млн. тонн фосфогипса, хранилища кото-

рого занимают значительную площадь плодородных земель. На се-

годняшний день в различных целях в мировой практике использу-

ется не более 10% фосфогипса.   

Сульфатсодержащие техногенные отходы следует рассматри-

вать как важную сырьевую базу для строительных материалов. Ис-

пользование таких отходов позволит съэкономить огромные сред-

ства и одновременно рационально решить вопросы охраны окру-

жающей среды [4, 5]. В связи с вышеизложенным, рациональное 

использование сульфатсодержащих минеральных отходов   в про-

изводстве высокоэффективныхи высокопрочных композиционных 
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гипсовых вяжущих для строительной индустрии представляет 

большой научно-практический интерес. 

Согласно расчетам, на производство одной тонны гипсового 

вяжущего при переработке природного гипса требуется более 50-60 

кг условного топлива, в то время для производства одной тонны 

фосфогипсового вяжущего расходуется не более 50 кг условного 

топлива. Кроме того,  переработка гипсовых отходов характеризу-

ется высокой технологичностью, процесс осуществляется при низ-

ких топливо- и энергозатратах,  это относится и к производству 

гипсовых изделий. Как правило, гипсовые материалы получают по 

литьевой технологии, что не требует больших энергозатрат, боль-

ших смесительных агрегатов и массивных металлоемких форм. 

Тепловая обработка гипсовых изделий и композиционных материа-

лов на основе гипсового вяжущего также отличается простотой, 

требуется лишь сушка горячим воздухом, а в летнее время - на от-

крытом воздухе. 

Кроме того, изделия из них отличаются высокими эксплуата-

ционными качествами: огнестойкостью, архитектурной вырази-

тельностью, небольшой средней плотностью и высокой тепло- и 

звукоизолирующей способностью, благодаря чему, применение их 

в качестве внутренних элементов зданий является наиболее эффек-

тивным и перспективным. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПСОВЫХ  

ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ  

ПОЛУЧЕНИЯ 

 

1.1. Основные виды гипсосодержащих отходов и производство  

гипсовых вяжущих материалов 

 

Гипсовые вяжущие вещества относятся к древнейшим строи-

тельным материалам. В современном строительстве среди неорга-

нических вяжущих гипсовые вяжущие занимают довольно скром-

ное место после цемента и извести. Согласно статистическим дан-

ным [6, 7], в СНГ производится около 5 млн. тонн гипсовых вяжу-

щих в год, что составляет примерно 4% от объема производимого 

цемента. 

В развитых зарубежных странах производство гипсовых вяжу-

щих находится на достаточно высоком уровне. Согласно данным 

[4] в 1990 году во всем мире было произведено около 90 млн. т гип-

сового вяжущего. 

Относительно невысокая доля выпуска гипсовых вяжущих в 

значительной мере объясняется их низкой марочностью, что огра-

ничивает их применение при производстве ряда видов изделий. 

Минимальная марка вяжущего должна соответствовать Г-4, в ряде 

случаев требуется  марка Г-5, а для устройства стяжек под покры-

тия пола Г-10, Г-22. В то же время большое количество гипсового 

вяжущего выпускается марок Г-2 и Г-3, не всегда удается получить 

материал марки Г-5, а вяжущие более высоких марок изготавлива-

ются в небольшом объеме. 

Вместе с тем, в особенности в связи с либерализацией цен, ши-

рокое производство и применение гипсовых материалов и изделий 

наиболее эффективно, поскольку их производство характеризуется 

пониженной топливо- и энергоемкостью, простотой, гибкостью и 

коротким технологическим циклом изготовления изделий. Расчеты 

[7, 8] показывают, что затраты топлива на изготовление одной тон-

ны гипсового вяжущего в четыре, а удельные капитальные вложе-

ния вдвое ниже, чем на производство одной тонны цемента. 
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Кроме преимуществ, обеспечиваемых на стадии получения вя-

жущего, гипсовые материалы отличаются гигиеничностью, сравни-

тельно небольшой плотностью, высокой тепло- и звукоизолирую-

щей способностью и архитектурной выразительностью. При изго-

товлении изделий на их основе обеспечиваются высокие технико-

экономические показатели при небольших затратах [5, 9]. 

Анализ данных показывает, что несмотря на высокие технико-

экономические показатели, производство и применение гипсовых 

вяжущих и изделий из них находятся на недостаточно высоком 

уровне. При этом номенклатура гипсовых материалов ограничена 

преимущественно элементами конструкций для внутренних частей 

зданий и сооружений. 

Сравнительно небольшой объем производства гипсовых мате-

риалов обусловлен прежде всего тем, что,  с одной стороны, из-за 

низкого качества гипсовых вяжущих ограничены их номенклатур-

ные возможности, с другой – по этой же причине, они характери-

зуются высокой вяжущей емкостью изделий. По существу, именно 

вследствие низких марок гипсовых вяжущих,  изделия на их осно-

ве, за небольшим исключением, изготавливают без применения за-

полнителей, что приводит к тому, что эффективность применения 

гипсовых изделий по сравнению с цементными, в которых расход 

вяжущего в несколько раз меньше, в значительной мере снижается. 

Другим значительным фактором, ограничивающим область приме-

нения гипсовых материалов, является их низкая водостойкость и 

недостаточная функциональная возможность в обеспечении нор-

мального воздуха и парообмена в помещениях при применении их 

в качестве ограждающих конструкций. По данным авторов [6], низ-

кая паропроницаемость наружных стен из гипсовых материалов 

при изменении влажности среды приводит к образованию на внут-

ренней поверхности стен кондексата и соответственно к ухудше-

нию санитарно-гигиенического состояния помещения. Так, коэф-

фициент пропорциональности гипсовых плит со средней плотно-

стью 1200 кг/м3 составляет 0,098 мг/м.ч.Па, что ниже показателей 

для легких бетонов и кирпичной кладки (0,11 мг/м.ч.Па) [7]. 

С целью повышения функциональных показателей гипсовых 

вяжущих и изделий были проведены многочисленные работы, 

направленные в частности на повышение прочности, водостойко-

сти, тепло- звукоизоляционных и других показателей материалов. 

Из известных способов регулирования свойств минеральных вя-
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жущих, как показывают теория и практика их производства и при-

менения, наиболее эффективным и универсальным способом явля-

ется применение химических добавок. Вводимые в небольших ко-

личествах (0,01-2,0 %) они существенно влияют на реологические 

свойства смеси, физико-химические процессы твердения материа-

ла, обеспечивают повышение его механических и улучшение ком-

плекса физико-технических свойств. Именно этим объясняется то, 

что во всем мире объем бетонных изделий с применением добавок 

постоянно растет. В развитых зарубежных странах практически 

весь выпускаемый бетон, в том числе и гипсовые изделия, изготав-

ливаются с применением добавок различного вида. 

К преимуществу применения добавок относится также то, что 

их введение, как правило, не требует изменения технологических 

режимов приготовления вяжущего или же бетона на его основе. 

Исходя из особенностей образования полугидрата сульфата 

кальция в процессе термической обработки природного гипсового 

камня, т.е. при получении собственно вяжущего, и назначения до-

бавок при приготовлении формовочной смеси, можно сделать вы-

вод о том, что для регулирования свойств гипсовых вяжущих целе-

сообразно введение добавок  на двух стадиях. Введение добавок на 

стадии получения вяжущего определяется необходимостью полу-

чения частиц с меньшей поверхностной пористостью и компактной 

формой зерен. Добавки, вводимые при приготовлении смеси, обес-

печивают снижение вязкости последнего, что, в свою очередь поз-

воляет уменьшить расход воды и создать более стесненные условия 

для образующихся кристаллов двуводного сульфата  кальция в 

процессе структурообразования материала. В целом эти мероприя-

тия обеспечивают формование более плотной структуры гипсового 

камня, что является необходимым условием повышения его проч-

ностных и физико-технических показателей. 

 

1.2. Переработка сульфатсодержащих  минеральных отходов на 

гипсовые вяжущие 

 

К одному из перспективных направлений использования суль-

фатных осадков фосфогипса и фосфополугидрата, являющихся 

крупнотоннажным  отходом процессов получения экстракционной 

фосфорной кислоты сернокислотным методом, относится их после-

дующая переработка в гипсовые или ангидритовые вяжущие мате-
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