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 Современный научно–технический прогресс во всем мире непосредственным образом  свя-
зан с глобальным использованием природных ресурсов и накоплением техногенных отходов. 
Эта действительность, с которой приходится считаться, и даже самый необходимый технически 
совершенный индустриальный комплекс, если его воздействие на природу простирается за 
экологически приемлемые границы или приобретает разрушительный характер, может оказать-
ся нежелательным для общества, если не сегодня, то в перспективе. 
 Масштабы накопленных промышленных отходов в России можно оценить примерно  
в 80 млрд. т., 70 млрд. т из них составляют отходы добычи и обогащения сырья, 1,3 млрд. т. — 
золы и шлаки ТЭС, 300 млн. т. — металлургические шлаки, 200 млн. т — галитовые отходы,  
140 млн. т — фосфогипс, 16 млн. т — пиритный огарок, 3 млн. т — лигнин. 
 Средний уровень полезного использования промышленных отходов в хозяйственных целях 
составляет примерно 35 %. Наиболее высоким уровнем использования в качестве вторичного 
сырья характеризуются следующие виды отходов: лом и отходы черных и цветных металлов 
(86 % и 100 % соответственно), щелоки сульфитные (68 %), макулатура (66 %), древесные от-
ходы (50 %), галитовые отходы (42 %), шлаки доменного производства (39 %), огарки пиритные 
(около 30 %). Плохо используются золы и шлаки ТЭС — 10,4 %, полимерные отходы — 8,3 %, 
фосфогипс — 2,0 %.  
 Настоящая работа посвящена утилизации фосфогипса путем использования его в качестве 
минерального наполнителя для теплоизоляционного жесткого пенополиуретана. За счет данной 
модификации возможно получение трудногорючего теплоизоляционного материала с улучшен-
ными физико–механическими свойствами.  
 Несмотря на то, что большинство предприятий стремятся к созданию мало– и безотходных 
технологий, на практике часто на 1 тонну полезной продукции образуется несколько тонн гипсо-
содержащих отходов. Самым распространенным гипсосодержащим отходом во всем мире  
является фосфогипс. Так, например, при получении фосфорной кислоты на 1 т кислоты полу-
чают 4 — 5 т фосфогипса. 
 В настоящее время накоплено значительное количество фосфогипса, который, как прави-
ло, утилизируется в отвалы. Необходимость транспортирования и хранения фосфогипса  
заметным образом усложняет эксплуатацию предприятий и, даже при соблюдении всех требо-
ваний органов санитарного надзора ухудшает санитарное состояние площадки завода и эколо-
гическую обстановку прилегающей к нему территории. Фосфогипс отравляет почву и водоемы 
содержащимися в нем растворимыми примесями фтора и фосфорной кислоты. Для создания 
отвалов фосфогипса приходится постоянно отчуждать большие участки земель, иногда обра-
батываемые, причем эти площадки нередко превышают размеры промышленных площадок са-
мих предприятий [1]. Исходя из этого, вопрос переработки гипсосодержащих отходов является 
особенно актуальным. 
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 Содержание CaSO4 в фосфогипсе сопоставимо с количеством CaSO4 в природном гипсе, 
поэтому более рациональным представляется использование фосфогипса в самой материало-
емкой отрасли народного хозяйства — строительной индустрии, которая в условиях наблюдае-
мого дефицита природного сырья давно нуждается в поиске новых нетрадиционных ресурсов  
и технологий производства. 
 Одним из основных направлений утилизации фосфогипса является получение на его осно-
ве гипсовых вяжущих. По возможному объему переработки фосфогипса второе место, после 
производства гипсовых вяжущих веществ, занимает его использование в технологии портланд-
цемента [2—5]. Заслуживают внимания и другие пути утилизации фосфогипса: производство 
сульфидизатора для шахтной плавки окисленных никелевых руд; синтез низкотемпературного 
белита на основе фосфогипса; изготовление серной кислоты и извести [6]. В дорожном строи-
тельстве — как материал для основания дорог [7]. Также фосфогипс предлагается использо-
вать в сельском хозяйстве — для мелиорации солонцов, в смеси с известью для мелиорации 
кислых почв и в качестве удобрительных мелиорантов. 
 Однако практически все технологии, направленные на переработку фосфогипсов, связаны 
с введением дополнительных технологических операций, что приводит к значительному услож-
нению технологии и соответственно к дополнительным капитальным затратам. По этой причине 
материалы и изделия из попутного продукта не могут конкурировать с аналогичной продукцией 
на основе природного гипсового камня. В связи с чем остается весьма актуальной проблема 
переработки фосфогипса. 
 Еще одной немаловажной проблемой является высокое потребление энергетических ре-
сурсов на отопление зданий различного назначения. Энергопотребление зданий составляет 
около 43 % от всей вырабатываемой тепловой энергии, из которой 90% идет на отопление.  
Затраты на отопление в нашей стране в 2…2,5 раза выше чем в западноевропейских странах. 
Огромное количество тепловой энергии, ежегодно поставляемой на обогрев зданий различного 
назначения, расходуется на теплопотери, т.е. по сути, на отопление улицы, что наносит  
не только значительный экономический урон, но и внушительный экологический ущерб. Дело  
в том, что для производства тепловой энергии в настоящее время, также как и в далекой древ-
ности, используют процесс сжигания различного топлива: угля, мазута, природного и попутного 
газов и т. д. В свою очередь сгорание топлива ведет к достаточно быстрому истощению его 
природных источников, кроме того, как известно, при сгорании топлива в атмосферу поступает 
значительное количество вредных выбросов. 
 Следует задуматься о целенаправленности расходования тепловой энергии. Последнее 
обстоятельство невозможно без применения высокоэффективных теплоизоляционных мате-
риалов. Среди обширного класса теплоизоляционных материалов жесткие пенополиуретаны 
(ППУ) занимают заметное место как наиболее высокоэффективный теплоизоляционный мате-
риал с уникальным комплексом физико–механических свойств.  
 Благодаря малому коэффициенту теплопроводности, большому диапазону плотностей, хо-
рошей совместимости с минеральными и другими материалами, гибкости технологии и возмож-
ности переработки различными методами, более других широко используют в различных от-
раслях промышленности жесткие ППУ [8]. Основными областями потребления жесткого 
пенополиуретана в настоящее время является строительство, теплоизоляция трубопроводов, 
производство домашних холодильников и промышленных рефрижераторов, транспорт, ме-
бельная промышленность и судостроение.  
 Несмотря на высокие показатели физических и механических свойств, в настоящее время 
пенополиуретан только начинает завоевывать российский рынок теплоизоляционных материа-
лов. Это обстоятельство объясняется следующим: во–первых, пенополиуретан пока еще имеет 
достаточно высокую стоимость, хотя этот недостаток компенсируется высокими эксплуатацион-
ными свойствами (в частности долговечность пенополиуретанов составляет порядка 50 лет),  
и низкой удельной материалоемкостью при производстве теплоизоляционных работ с его при-
менением. Во–вторых, существенным фактором, сдерживающим его применение на строитель-
ных площадках России, является его высокая пожарная опасность. Пенополиуретан, чаще все-
го, относят к горючим материалам средней воспламеняемости. Он легко загорается и горит, 
выделяя большое количество тепла и дыма с резким запахом.  
 По статистике ежегодно в России возникает 240…300 тысяч пожаров, в которых погибают 
десятки тысяч людей. Горит жилье, горят административные здания, сооружения промышлен-
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ного сектора. Помимо весьма ощутимого материального ущерба, стоит отметить и экологиче-
ский урон, наносимый пожарами, т.к. при пожарах в атмосферу выделяется значительное коли-
чество газообразных веществ, многие из которых являются токсичными. 
 Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является переработка фосфогипса путем 
введения его в состав пенополиуретана совместно с антипиреном по экологически безопасной 
технологии. За счет данной модификации возможно получение трудногорючего теплоизоляци-
онного пенополиуретана с улучшенными физико–механическими свойствами. 
 В качестве материалов, для проведения исследований, были выбраны: 

− пенополиуретановая система на основе полиэфирполиола — лапрол марки 564 (компо-
нент «А») и полиизоцианата — Супрасек 5005 (компонент «Б»); 

− антипирен — расширенный графит (РГ) марки РГ–М, полученный обработкой графита 
серной кислотой с размером частиц не более 50…100 мкм; 

− фосфогипс Воскресенского производственного объединения «Воскресенские минераль-
ные удобрения». 
 Для определения физико–механических свойств материала использовались стандартные 
методики (ГОСТ 17177–94). Обработка данных проводилась на ЭВМ с помощью пакета стати-
стического анализа «STATISTICA 6.0». 
 Определение пожарно–технических характеристик проводили по ГОСТ 12.1.044–89 в уста-
новке «огневая труба». Согласно принятой методике материал, имеющий потерю массы при 
сгорании менее 60 % и максимальную температуру газообразных продуктов горения до 260 °С, 
может быть отнесен к трудногорючим.  
 Снижение горючести полимеров основано на следующих способах [9]:  
 1. Использование огнезащитных материалов — подразумевает покрытие плитками, листа-
ми из негорючих или трудносгораемых материалов изделий из горючих материалов. Преиму-
щества огнезащитных покрытий — в простоте изготовления и сравнительно небольшой стоимо-
сти работ. Основной недостаток этого способа заключается в отслаивание покрытий от 
основного горючего материала. При этом возрастает вероятность загорания основного мате-
риала. 
 2. Введение наполнителей — приводит к некоторому снижению горючести. Наполнители 
широко используются для получения материалов с заданными технологическими и эксплуата-
ционными свойствами и снижения их стоимости. Основной недостаток аналогичен для выше 
приведенного способа (расслаивание при повышенных температурах), а эффект снижения го-
рючести от введения наполнителей, как правило, оказывается незначительным. 
 3. Введение антипиренов и составов, замедляющих горение, в полимерные материалы. 
Этот способ более эффективен по сравнению с предыдущими. Основным недостатком этого 
способа является в ряде случаев увеличение горючести материала в процессе его эксплуата-
ции, поскольку введенные в материал замедлители горения могут «выпотевать», вымываться 
или иным способом выделяться из материала. Следует также отметить, что введение антипи-
ренов в малых количествах зачастую малоэффективно, а увеличение их концентрации приво-
дит к существенному снижению физико–механических свойств материала. 
 4. Модификация полимерных материалов. Применение этого способа позволяет уменьшить 
вероятность диффузии частиц, содержащих элементы замедлителей горения, в области 
200…350 °С. Однако модификация нередко приводит к существенному изменению свойств ма-
териала и требует некоторого изменения технологического процесса, что приводит к повыше-
нию себестоимости изделий. 
 Анализируя способы снижения горючести, можно сделать вывод, что для снижения пожар-
ной опасности теплоизоляции на основе пенополиуретана нет однозначного способа решения 
поставленной задачи. Проведя эксперименты по наполнению пенополиуретана гипсосодержа-
щим наполнителем и антипиреном, в отдельности, было установлено, что образцы пенополиу-
ретана, имеют повышенную огнестойкость в сравнении с ненаполненными, что говорит о неко-
торой эффективности их введения в пенополиуретан. Однако эффект снижения горючести при 
введении гипсового наполнителя оказывается недостаточным для перевода материала в класс 
трудногорючих. Введением антипирена в количестве более 30% по массе удалось получить 
трудногорючий пенополиуретан, но при этом наблюдалось значительное снижение физико–
механических свойств.  
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 Исходя из этого, нами предложен комбинированный метод снижения горючести пенополиу-
ретана, основанный на введении гипсосодержащего наполнителя совместно с антипиреном. 
Для этого была поставлена серия экспериментов по наполнению 10…50% по массе фосфогип-
сом и фиксированными количествами расширенного графита 5%, 10% и 15% по массе от массы 
полимера. 
 Добиваясь снижения горючести, необходимо следить за тем, чтобы физико–механические  
и другие эксплуатационные свойства получаемого теплоизоляционного материала не ухудша-
лись. С этой целью перед проверкой пожарно–технических характеристик получаемого нами 
композиционного материала проводились исследования по выявлению оптимальных составов 
для получения образцов с высокими эксплуатационными свойствами. Зависимости средней 
плотности пенополиуретана и предела прочности при сжатии от количества вводимого в пено-
полиуретан наполнителя приведены на рисунке. 
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Влияние содержания комплексного наполнителя на: 

а — среднюю плотность; б — прочность пенополиуретана при содержании РГ; 
— 5 %;  — 10 %;  — 15 % 

 Анализ определения физико–механических свойств показал, что введение в пенополиуре-
тан совместно с антипиреном гипсового наполнителя позволяет получить теплоизоляционный 
материал с улучшенными свойствами. Материал обладает повышенной прочностью, низким 
(порядка 3 % по объему) водопоглощением, коэффициентом открытой пористости (в пределах 
15…20 %). Полностью исчезает воздушная и водная усадка образцов. При этом происходит  
незначительное повышение плотности и коэффициента теплопроводности. 
 В результате определения пожарно–технических характеристик были получены следующие 
показатели (табл.).  
 Полученные при определении пожарно–технических характеристик результаты, свидетель-
ствуют о высокой эффективности данного способа модификации. При введении одновременно 
с антипиреном гипсосодержащего наполнителя происходит значительное усиление антипири-
рующего действия расширенного графита. Введением в пенополиуретан антипирена в количе-
стве 5…9 % совместно с 30 % минерального наполнителя удалось получить трудногорючий ма-
териал. Получаемый по такой методике пенополиуретан имеет высокие физико–механические 
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г

свойства, как было показано выше, и повышенную огнестойкость, что подтверждают показатели 
потери массы при горении и максимальная температура газообразных продуктов горения. 
 Влияние комплексного наполнителя на пожарно–технические характеристики, представле-
ные в виде математической модели, позволяющей оценить степень влияния каждого наполни-
теля, описывается уравнениями: 

ант г.н75,61 1,73 0,483 ;m C СΔ = − −  
2 2

ант г.н ант г.н ант .н 374,625 30,61 7,29 0,18 0,92 0,05 ,t C C C C C СΔ = − − + + +  

где ∆m — потеря массы при горении, ∆t — максимальное приращение температуры,  — 
концентрация антипирена,  — концентрация гипсосодержащего наполнителя. 

антC

г.нC

Пожарно–технические  характеристики  наполненного  пенополиуретана  

Содержание  
наполнителя, % 

Содержание  
антипирена, % 

Максимальное  
приращение температуры, оС

Потеря  
массы, % Горючесть 

10 5 392 59 горючий 
30 5 302 55 горючий 
50 5 250 44 трудногорючий 
10 10 302 52 горючий 
30 10 243 41 трудногорючий 
50 10 224 28 трудногорючий 
10 15 286 40 горючий 
30 15 233 28 трудногорючий 
50 15 218 23 трудногорючий 

Заключение 

 Предложено решение экологической проблемы, связанной с образованием и хранением 
гипсосодержащих отходов, за счет разработки экологически безопасной и безотходной техно-
логии утилизации фосфогипса. В результате исследований разработана экологически безопас-
ная технология утилизации фосфогипса за счет комплексного его использования в технологии 
полимерных теплоизоляционных строительных материалов. Также, предложен оригинальный 
способ получения трудногорючего наполненного пенополиуретана с улучшенными физико–
механическими свойствами за счет одновременного применения наполнителя (фосфогипс)  
и антипирена (РГ).  
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