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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одной из основных задач геоэкологии
является сохранение жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под
влиянием антропогенных факторов, их охрана и рациональное использование. В
настоящее время одним из перспективных направлений снижения негативных
техногенных воздействий на окружающую среду и население при осуществлении
строительной и хозяйственной деятельности является создание экологически
благоприятных энергоресурсосберегающих технологий, в которых вместо
первичных применяются вторичные сырьевые материалы, что позволяет снизить
объемы размещения в окружающей среде неутилизируемых отходов и вовлечь их
в ресурсный цикл, снизив при этом объемы использования первичных природных
ресурсов. Отходы стекла, основную массу которых составляет стеклобой,
являются одним из основных компонентов твердых коммунальных отходов
(ТКО), некоторых видов промышленных отходов и электроники.
Неутилизируемые отходы стекла, размещаемые в окружающей среде без
проведения необходимых защитных мероприятий, вызывают загрязнение почв,
поверхностных и подземных вод продуктами выщелачивания, выводят земли из
хозяйственного оборота в результате засорения травмоопасными осколками
стекла, что приводит к ограничению природопользования, сверхнормативному
износу машин и механизмов в результате повреждения их подвижных частей и
элементов. Стеклобой в незначительной степени используется вторично, а
наиболее экологически опасное свинецсодержащее стекло вообще не
подвергается вторичной переработке, традиционно не выделяется из общего
потока стеклобоя, что затрудняет вовлечение в ресурсный цикл материального
потенциала отходов стекла. Учитывая экологическую опасность для окружающей
среды неутилизируемых отходов стекла, их вторичное использование с
получением экологически безопасных строительных материалов по
малоотходной технологии является актуальной задачей.
Тема диссертации соответствует паспорту специальности 25.00.36 –
Геоэкология: пункт 5.16. «Технические средства, технологии и сооружения для
локализации и ликвидации негативных природных и техногенных воздействий на
окружающую среду при осуществлении строительной и хозяйственной
деятельности».
Степень разработанности темы При работе над диссертацией был
проведён анализ научных, патентных и нормативных источников. Выявлено, что
вопрос воздействия отходов стекла на окружающую среду изучен мало, а
обоснование технических решений для минимизации негативного воздействия
отходов стекла на окружающую среду не проводилось.
Цель диссертационной работы – предотвращение негативного
техногенного воздействия на окружающую среду отходов стекла путем научного
обоснования рационального использования стеклобоя, как вторичного ресурса с
получением экологически безопасных целевых продуктов, конкурентоспособных
по сравнению с аналогами, полученными из первичных материалов. Для
достижения поставленной цели решались следующие задачи.
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1. Оценить экологическую техногенную нагрузку, формируемую отходами
стекла при их размещении в окружающей среде и известные технологии,
обеспечивающие снижение этой нагрузки.
2. Обосновать перспективные направления разработки экологически
безопасных ресурсосберегающих технологий утилизации отходов стекла для
минимизации воздействия на геосферные оболочки, с получением экологически
безопасных строительных материалов с заданными целевыми показателями, как
на этапе производства, так и на протяжении всего их жизненного цикла.
3. Выявить механизм и закономерности выщелачивания из отходов стекла
компонентов, приводящих к загрязнению почв и водных объектов. Исследовать
специфичные свойства отходов стекла, как материала и оценить эти свойства с
точки зрения ресурсного потенциала для научно обоснованного метода
вторичного использования отходов стекла направленной переработкой в новые
материалы.
4. Для ликвидации негативного воздействия стеклобоя на окружающую
среду предложить технические решения и технологию вовлечения отходов стекла
в ресурсный цикл с получением экологически безопасного строительного
материала.
Научная новизна работы.
1. Установлены структура и масштабы экологической техногенной нагрузки,
формируемой отходами стекла при размещении в окружающей среде. Выявлено,
что структура экологической нагрузки состоит из трех основных составляющих:
выведении из хозяйственного оборота земель, занятых под складирование
неутилизируемых остатков отходов стекла; загрязнения почв и водных объектов
компонентами, выщелачиваемыми из отходов стекла; ограничением
природопользования в результате засорения травмоопасными осколками стекла
объектов окружающей среды.
2. Определены специфичные ресурсные свойства стеклобоя, такие как
выщелачиваемость в дисперсном состоянии и термопластичность, отличающие
его от других отходов. Эмиссия ионов натрия из отходов натрий-кальциевого
силикатного стекла при дисперсности стекла менее 0,04 мм достигает 0,5-0,7 мг
Na+ на грамм стекла. Показано, что силикатное свинецсодержащее стекло при
дисперсности менее 0,063 мм в нейтральной среде выделяет 1,1 мг свинца (II) на
грамм стекла, в щелочной среде до 7,5 мг свинца (II) на грамм стекла и 6,5 мг
свинца (II) на грамм стекла в кислой среде. Доказано, что химической активности
дисперсного стекла, выраженной в выщелачивании поверхности, достаточно для
создания вяжущих композиций и их отверждения.
3. Впервые доказано, что вспенивающим агентом при получении ячеистого
материала из отходов стекла в термопластичном состоянии могут быть пары
воды. Установлен факт газовыделения в интервале 720-820ºС. Экспериментально
доказана возможность получения ячеистого материала из вторичных отходов
стекла вместо первичного специального стекла. Выявлены условия получения
ячеистого стеклокристаллического материала с кажущейся плотностью 160500 кг/м3 и частичной кристаллизации материала. Впервые изучены физические
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свойства ячеистого стеклокристаллического материала, получаемого из
несортового стеклобоя (кажущаяся плотность, прочность, теплопроводность) и
установлено их соответствие требованиям, предъявляемым к строительным
теплоизоляционным материалам, аналогичным пеностеклу.
4. Доказана возможность получения из отходов стекла экологически
безопасного для геосферы материала, количество выщелачиваемых компонентов
из которого находится ниже предела обнаружения. Получение ячеистого
материала из отходов стекла позволяет исключить их размещение в окружающей
среде и снизить применение первичных природных ресурсов.
Теоретическая и практическая значимость заключается в научном
обосновании охраны ресурсов Земли от стеклобоя и рационального
использования отходов стекла в качестве вторичных материальных ресурсов для
нужд строительной отрасли:
− исследованы процессы образования и накопления отходов стекла,
особенности формирования экологической техногенной нагрузки при их
размещении в окружающей среде, выявлен комплексный характер ущерба от
размещения стеклобоя в окружающей среде;
- определен ущерб от размещения неутилизируемых отходов стекла,
который составляет при расчете по стандартной методике для натрийкальциевого стекла 5200 рублей на тонну, для свинецсодержащего стекла размер
ущерба составляет 7800 рублей на тонну;
- разработана технология вяжущих композиций на основе тонкодисперсных
отходов стекла различных видов и щелочно-силикатного вяжущего, позволяющая
получать материалы с прочностью на сжатие до 80-90 МПа, применимые для
производства бетонов или ячеистых материалов после термообработки;
- предложены технические решения и найдены составы для направленного
изменения вяжущих композиций на основе тонкодисперсных отходов стекла для
получения ячеистых материалов с плотностью от 180 кг/м3 до 550 кг/м3
термообработкой при 720-850ºС;
- разработана технология производства ячеистых стеклокристаллических
изделий из вторичного сырья - отходов стекла, без использования
серосодержащих компонентов, характерных для производства из первичного
сырья аналогичного материала – пеностекла, по известным технологиям;
- предложены технические решения рециклинга полученного ячеистого
стеклокристаллического
материала
в
производстве
строительных
теплоизоляционных изделий;
- по результатам работы получено четыре патента РФ, два из которых
положены в основу проектируемых производств;
- результаты работы используются в учебном процессе по направлению
«техносферная безопасность» на кафедре «Охрана окружающей среды» ПНИПУ;
- разработаны Технические условия – «Ячеистая стеклокерамика и изделия
из нее «TeploStek» ТУ 5752-001-13572436-2014 от 05.02.2014 г. утвержденные
ООО «ТеплоСтек». Проведена промышленная апробация разработанных
предложений
по
производству
из
отходов
стекла
ячеистых
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стеклокристаллических блоков. Выпущена опытная партия ячеистых
стеклокристаллических блоков;
- экономический эффект от использования материала при строительстве
пилотного объекта - индивидуального жилого дома, составил 7200 рублей на
кубометр материала или суммарно 468 тысяч рублей.
Методология и методы исследования базируются на обобщении,
сравнении, эксперименте и экологической оценке по жизненному циклу
отрицательных воздействий техногенных отходов стекла. Использованы
стандартные методики исследований физико-механических свойств материалов,
метод математического планирования эксперимента и обработки его результатов,
методы рентгенофазового, микроструктурного и химического анализов, также
метод экологической оценки отрицательных воздействий разработанных изделий
по жизненному циклу.
Положения, выносимые на защиту.
1. Выявленные закономерности формирования, структура и масштабы
техногенной нагрузки, оценка и геоэкологическое обоснование ущерба от
размещения отходов стекла в объектах окружающей среды и научно
обоснованные методы предотвращения негативного воздействия стеклобоя на
геосферу путем переработки в экологически безопасный материал с
возможностью его рециклинга.
2. Результаты исследований выщелачивания, как ионного обмена с
поверхности стекол, и возможность применения этого эффекта для создания
вяжущих композиций при формировании новых композиционных материалов.
3. Результаты термического поведения композиционных материалов на
основе отходов стекла, процессов газообразования при термообработке и
оптимальные составы и режимы получения ячеистых стеклокристаллических
материалов из отходов стекла.
4. Научное обоснование получения строительного теплоизоляционного
материала на основе отходов стекла, как вторичного ресурса, без использования
первичных материалов и серосодержащих газообразователей с возможным
применением рециклинга получаемого продукта
5. Результаты опытного внедрения предложенной технологии изготовления
экологически безопасного строительного ячеистого стеклокристаллического
материала на основе отходов стекла и выявленных технического, экологического
и экономического эффектов от применения тонкодисперсных отходов стекла в
производстве этого материала.
Обеспечение достоверности полученных результатов обеспечивается
применением современных методов исследований и анализа, результатами
экспериментов, выполненных по общепринятым методикам. При получении
новых данных и испытаниях новых составов использовалось необходимое число
измерений, обеспечивающих получение результатов с доверительной
вероятностью 0,95.
Апробация результатов. Основные результаты работы изложены на
российской конференции с международным участием «Стекло: наука и
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практика»,
С.-Петербург,
2013;
Международной
научно-практической
конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова «Наукоемкие
технологии и инновации», Белгород, 2014, International Conference on Applied
Chemistry, Houston, USA, 2016. Результаты работы были отмечены дипломом и
золотой медалью за первое место в конкурсе «Инновационный потенциал
России» 11 Московского Международного Салона промышленной собственности
«Архимед» в 2008 году.
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 12 работ, из которых 2 статьи в
журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных изданий и 3
статьи в журналах, индексируемых в международных реферативных базах
Chemical Abstracts, Scopus, Springer, Web of Science; получено 3 патента на
полезную модель и 1 патент на изобретение РФ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка цитируемой
литературы, который содержит 146 ссылок и приложения. Работа изложена на
154 страницах машинописного текста, включает 37 рисунков и 9 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации,
сформулированы цели и основные задачи исследования, показана научная
новизна и практическая значимость работы.
В первой главе содержится литературный обзор, в котором рассматривается
ущерб, наносимый окружающей среде отходами стекла и обобщается опыт
вторичного использования отходов стекла. Рассмотрены пути совершенствования
технологий переработки отходов стекла.
Во второй главе приведена оценка экологической техногенной нагрузки,
формируемой отходами стекла. Показано, что экологическая техногенная
нагрузка от размещения в окружающей среде отходов стекла складывается из
трех составляющих – загрязнения почв и водных объектов компонентами,
выщелачиваемыми из стекла, выведением из хозяйственного оборота земель,
занятых под складирование неутилизируемых остатков отходов стекла и
ограничения природопользования в результате засорения травмоопасными
отходами стекла объектов окружающей среды.
Расчет вреда, причиненного почвам отходами стекла, рассчитан в
соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды», утвержденной Приказом Минприроды
России от 08.07.2010 №238 (в ред. Приказа Минприроды России от 11.07.2018
№ 316) по формуле:
УЩ=УЩзагр+УЩотх,
где:
УЩ - общий ущерб вреда, причиненного почвам;
УЩзагр - размер вреда при загрязнении почв выщелачиваемыми компонентами;
УЩотх - размер вреда в результате порчи почв при их захламлении.
Расчет размера вреда, причиненного почвам отходами стекла, осуществляли
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раздельно для натрий-кальциевого и для свинецсодержащего стекла.
Выявлено влияние дисперсности стекла и кислотности среды на
выщелачивание, остановка процесса по мере образования на поверхности стекла
защитной пленки кремниевой кислоты.
Эмиссия ионов натрия из отходов натрий-кальциевого силикатного стекла
при дисперсности стекла менее 0,04 мм достигает 0,5-0,7 мг Na+ на грамм стекла.
Показано, что силикатное свинецсодержащее стекло при дисперсности
0,063÷0,01 мм в нейтральной среде выделяет 1,1 мг свинца (II) на грамм стекла, в
щелочной среде до 7,5 мг свинца (II) на грамм стекла и 6,5 мг свинца (II) на
грамм стекла в кислой среде (рисунок 1).
Свинецсодержащее
стекло
электроннолучевых
трубок
по
типу
взаимодействия
с
нейтральным
водным
раствором близко к натрийкальциевому
силикатному
стеклу:
вымывание
растворимых компонентов, в
данном случае свинца (II),
прекращается со временем
после
образования
на
поверхности стекла защитной
гидратированной
Рисунок 1 - Зависимость суммарного количества пленки
кремниевой кислоты.
вымытого свинца (II) от количества элюента
Однако такой вид защиты поверхности стекла является недостаточно
устойчивым в щелочных растворах. Действительно, прекращение вымывания
свинца (II) в щелочном растворе происходит только после прохождения
значительного количества элюента и не исключено, что разрушение стекла
продолжается в незначительных количествах, выходящих за пределы
чувствительности анализа. Этот факт можно объяснить растворимостью как
оксида кремния, так и свинца (II) в щелочных растворах с образованием
соответствующих растворимых силикатов и плюмбитов.
На основе установленных количественных величин выщелачивания
компонентов из отходов стекла, был рассчитан ущерб от размещения стеклобоя.
Для натрий-кальциевого стекла величина ущерба определяется только ущербом
от размещения отходов, для свинецсодержащего стекла на величину ущерба
влияют как ущерб от размещения отходов, так и ущерб от загрязнения почвы.
Для натрий-кальциевого стекла удельный вред составляет 5200 рублей на тонну
стекла и возникает в результате порчи почв при их захламлении. В случае
свинецсодержащего свинца размер ущерба дополнительно обусловлен
выщелачиванием свинца (II) и составляет суммарно 7800 рублей на тонну стекла.
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В результате экспериментов было установлено, что характерным и
специфичным свойством стеклобоя является выщелачиваемость компонентов или
ионообменные свойства поверхности материала. Поэтому для оценки ресурсного
потенциала отходов стекла и поиска рационального метода вторичного
использования отходов стекла представляется перспективным опираться на это
его свойство.
В третьей главе рассматривается выщелачивание компонентов стеклобоя и
возможность использования этого свойства для получения композиционных
материалов.
При определении воздействия отходов стекла на окружающую среду было
установлено, что натрий-кальциевое стекло в дисперсном состоянии легко
подвергается выщелачиванию с образованием на поверхности химически
активной гидратированной поликремниевой кислоты. Для всех исследованных
типов стекол количество вымываемого Na+ представляет существенную величину
при дисперсности частиц менее 0,1 мм. Полученное стекло с ионно
модифицированной поверхностью по реакции Na+↔H+ с точки зрения теории
ионного обмена можно называть Н-стеклом и по внешнему виду оно неотличимо
от исходного порошка стекла.
Были исследованы свойства Н-стекла при затворении его водными
растворами жидкого стекла (силиката натрия) различной концентрации с целью
золь-гель перехода растворенных силикат-ионов и схватывания композиции.
Результаты изменения прочности образцов при затворении Н-стекла раствором
жидкого стекла при выдержке при 60ºС представлены на рисунке 2.
Полученные результаты
позволяют сделать вывод о
том,
что
ионообменномодифицированное
стекло
может служить основой для
создания вяжущих композиций с высокими структурномеханическими свойствами.
Для
подтверждения
предположения о возможности
создания
вяжущих
композиций
на
основе Рисунок 2 - Зависимость прочности при сжатии
поверхностно
модифициот времени для вяжущих композиций
рованных силикатных стекол
были
исследованы и
свинецсодержащие стекла.
Действительно, в ходе экспериментов была подтверждена возможность
получения вяжущих композиций дисперсного свинецсодержащего стекла с
водным раствором жидкого стекла. Вблизи поверхности стекла растворы
силиката натрия переходят в гелеобразное состояние (рисунок 3).
Дальнейшая полимеризация силикатов в случае создания пастообразной
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композиции из дисперсного ионнообменно-модифицированного стекла и
раствора жидкого стекла приводит к отверждению композиции (рисунок 4) и
образованию
композиционного
материала
с
высокими
структурномеханическими свойствами.

Рисунок 3 - Структура поверхности
ионообменно-модифицированного
стекла после выдержки в растворе
силиката натрия

Рисунок 4 - Структура скола
композиционного материала, полученного
из ионнообменно-модифицированного
стекла и раствора жидкого стекла

Ионообменные свойства стекол были положены в основу утилизации стекла,
как вторичного материального ресурса для создания вяжущих композиций и
композиционных материалов. Наличие в составе полученных композиционных
материалов термопластичного компонента, стекла и воды в различных
химических формах дает основание предположить, что при термообработке
материала пары удаляющейся воды могут привести к получению материалов с
ячеистой макроструктурой
Четвертая глава посвящена исследованию физико-химических и
макроструктурных
превращений
при
термообработке
получаемых
композиционных материалов и изделий и обоснованию технических решений и
технологических параметров для осуществления этого процесса. Термическое
поведение композиционного материала, полученного из отходов стекла на связке
из полисиликата натрия, было исследовано методом термогравиметрии.
Характерные зависимости для образца из дисперсного натрий-кальциевого
силикатного стекла из смешанной тарной партии, дисперсного силикагеля
крупнопористого и гидроксида натрия представлены на рисунке 5.
Выделение в газовую фазу паров воды было доказано синхронной
масспектроскопией. После удаления физической воды при температуре до 190210°С происходит постепенное снижение массы образца, обусловленное
удалением кристаллизационной воды. В интервале температур 620-720°С
процесс газовыделения заметно активизируется с максимумом при 660°С. Потеря
массы в этом интервале составляет 0,13 масс. %. Это явление объясняется
удалением химически связанной воды и окончанием формирования безводной
структуры стеклообразного силиката в термопластичном состоянии. Слабый
экзотермический эффект с максимумом при 758°С связан с кристаллизацией
полученного материала.
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Это позволяет утилизировать отходы стекла путем создания ячеистых материалов на принципиально новой химической и технологической основе, когда
используется
для
газообразования
процесс
синтеза стекла с выделением
паров
воды.
Высокий
силикатный модуль композиции позволяет предположить
высокую
устойчивость
к
щелочно-силикатному взаимодействию в композициях с
портландцементом.
Повышенное
содержание
оксида кремния в получаемом
Рисунок 5 - Термограмма композиционного
материале
приводит
к
сырцового материала
формированию в нем фазы
α-кварца, что подтверждено данными рентгенофазового анализа. Основные пики
на рентгенограмме образца соответствуют -SiO2.
Отходы стекла, диспергированные до размера частиц менее 100 мкм,
представляет собой при термообработке инертный наполнитель, а вспенивающие
композицию пары воды образуются в результате стеклообразования из
гидратированных полисиликатов натрия, играющих на этапе синтеза
композиционного материала роль связки. Такой механизм вспенивания
композиции подтверждают данные электронной микроскопии (рисунок 6).
Предложенный подход, основанный на формировании гидросиликатов
между частицами дисперсного стекла (рисунок 6 а), позволяет применять в
качестве заполнителя дисперсное стекло, получаемое из различных видов
утилизируемых отходов стекла, для производства ячеистого материала.
Прослеживается
образование
равномерного
оплавленного
слоя,
обволакивающего первичные зерна дисперсного стекла, и образование газовых
пузырей в этом слое, структура которого представлена на рисунке 6 б.
В
результате
исследований
установлено,
что
термообработка
композиционных материалов из дисперсного стекла и жидкого стекла при 720850ºС приводит к вспениванию материала парами воды и формированию
стеклокристаллических материалов ячеистой структуры.
Для определения возможного выщелачивания ионов из полученного
материала были проведены исследования с образцами гранулированного
ячеистого материала различной дисперсности, полученного как из натрийкальциевого, так и из свинецсодержащего стекла. В результате было установлено,
что количество выщелачиваемых ионов для исследованных образцов находится
ниже предела чувствительности методики и не представляет опасности для
окружающей среды.
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Выявленные условия получения вяжущих композиций из отходов стекла и
термообработки полученных изделий позволили предложить новый подход к
вторичному использованию отходов стекла при производстве ячеистых
силикатных композиционных продуктов и предложить соответствующую
технологию.

а)
б)
Рисунок 6 - Структура композиционного материала на основе
дисперсного стекла и связки полисиликата натрия: а) в начальный
момент термообработки; б) после завершения термообработки
Вопросы технологии ликвидации негативных техногенных воздействий на
окружающую среду отходов стекла путем переработки в строительный материал
по малоотходной схеме рассматриваются в пятой главе.
В ходе исследований было установлено, что основными технологическими
операциями для переработки отходов стекла с получением ячеистого
стеклокристаллического материала являются:
• измельчение стекла до дисперсности менее 100 мкм;
• затворение порошковой смеси раствором жидкого стекла соотношения
компонентов (мас.) 25/1 – 3,13/1;
• отверждение композиции с получением прочных заготовок при 60-95ºС;
• термообработка заготовок при 720-850ºС;
• калибровка полученных изделий из стеклокристаллического материала.
Предложенная линейная технологическая схема предполагает образование
вторичных отходов в виде пеностеклокристаллического щебня при калибровке
полученных изделий, поэтому для обеспечения малоотходности были проведены
исследования по возвращению отходов опиловки в производственный цикл.
Возврат отходов опиловки в начало цикла приводит к отсутствию эффекта
вспенивания композиции при термообработке, что связано с кристаллизацией
получаемого после термообработки материала. Поэтому было предложено из
вторичного пеностеклокристаллического щебня формовать изделие на связке из
сырцовой массы и термообрабатывать полученную заготовку. При
термообработке такая заготовка незначительно изменяет геометрические
размеры, а полисиликатная связка образует ячеистый стеклокристаллический
материал, связывающий ячеистый щебень (рисунок 7).
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Образующийся материал имеет непрерывную однородную ячеистую
структуру и по характеристикам неотличим от пеностеклокристаллического
материала, полученного по стандартной технологии из первичного сырья. При
количестве силикатной связки менее 26÷35 г на 100 г ячеистого щебня
происходит заполнение
новой силикатной пеной
межзернового пространства
между
кусками
пеностеклокристаллического щебня (рисунок 8).
Таким
образом,
вторичный
ячеистый
стеклокристаллический
щебень использован для
Рисунок 7 - Структура материала из
производства
плитного
пеностеклокристаллического щебня окисленного типа
ячеистого
материала,
на связке из пеностеклокристаллического материала
аналогичного
по
восстановленного типа
свойствам
первичному
ячеистому материалу.
Найденное
техническое
решение
позволяет
избежать
вторичных отходов в виде
пеностеклянного щебня и
допускает
применение
любого
насыпного
ячеистого стеклокристаллического материала в
качестве
сырья
при
производстве
ячеистых
стеклокристаллических
Рисунок 8 - Зависимости относительного линейного
блоков.
расширения образца и кажущейся плотности от
количества связки в исходной композиции
В результате снижается энергопотребление, уменьшается коэффициент
линейного расширения заготовок при обжиге и открывается возможность обжига
без использования форм. Данные предположения были теоретически и
экспериментально обоснованы в диссертации и реализованы на практике.
Предложенная техноло-гическая схема позволяет производить экологически
безопасный материал из отходов стекла и допускает вторичное использование в
качестве компонентов сырья как отходов собственного производства, так и
вторичных отходов пеностекла или пеностеклокристаллических материалов.
Получена опытно-промышленная партия изделий из ячеистой стеклокерамики,
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изделия сертифицированы для теплоизоляции и самонесущих конструкций в
форме ТУ 5752-001-13572436-2014 «Ячеистая стеклокерамика и изделия из нее».
Выполненная оценка применения предложенного стеклокристаллического
строительного материала на примере пилотного объекта - жилого дома общей
площадью 240 м2 показала, что экономический эффект от внедрения
предложенного материала составляет 7200 рублей на 1 м3 материала или
суммарно 468 тысяч рублей для одного дома.
Заключение
1. Установлены структура и масштабы экологической техногенной нагрузки,
формируемой отходами стекла при размещении в окружающей среде. Выявлено,
что структура экологической нагрузки состоит из трех основных составляющих:
выведении из хозяйственного оборота земель, занятых под складирование
неутилизируемых остатков отходов стекла; загрязнения почв и водных объектов
компонентами, выщелачиваемыми из отходов стекла; ограничением
природопользования в результате засорения травмоопасными осколками стекла
объектов окружающей среды. Структура и масштабы экологической техногенной
нагрузки и величины ущерба от размещения в окружающей среде отходов стекла
существенно различны в зависимости от видов стекла. Так, для натрийкальциевого стекла в структуре ущерба преобладает ограничение
природопользования в результате засорения травмоопасными отходами стекла и
выведения из хозяйственного оборота земель от размещения неутилизируемых
остатков отходов и составляет 5200 рублей на тонну, а для свинецсодержащего
стекла основную величину ущерба определяет загрязнение почв и гидросферы
свинцом (II) и, в меньшей степени, засорения и задалживания земель под
размещение неутилизируемых остатков отходов, составляя суммарно 7800
рублей на тонну.
2. Научно обосновано рациональное использование отходов стекла,
основанное на выщелачиваемости при высокой дисперсности. Эмиссия ионов
натрия из натрий-кальциевого силикатного стекла при дисперсности стекла менее
0,04 мм достигает 0,5-0,7 мг Na+ на грамм стекла. Показано, что силикатное
свинецсодержащее стекло при дисперсности менее 0,063 мм в нейтральной среде
выделяет 1,1 мг свинца (II) на грамм стекла, в щелочной среде до 7,5 мг свинца
(II) на грамм стекла и 6,5 мг свинца (II) на грамм стекла в кислой среде. Доказано,
что химической активности дисперсного стекла, выраженной в выщелачивании
поверхности, достаточно для создания вяжущих композиций и их отверждения.
3. Впервые доказано, что вспенивающим агентом при получении ячеистого
материала из отходов стекла в термопластичном состоянии при 720-820ºС могут
быть пары воды. Установлены закономерности газообразования и вспенивания
композиции. Научно обоснована и экспериментально доказана возможность
получения ячеистого стеклокристаллического материала из вторичных отходов
стекла вместо первичного специального стекла. Выявлены условия получения
ячеистого стеклокристаллического материала с кажущейся плотностью 160-500
кг/м3 и частичной кристаллизации материала. Впервые изучены физические
свойства ячеистого стеклокристаллического материала, получаемого из
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несортового стеклобоя (кажущаяся плотность, прочность, теплопроводность) и
установлено их соответствие требованиям, предъявляемым к строительным
теплоизоляционным материалам, аналогичным пеностеклу. Показано, что, в
отличие от известной технологии пеностекла, предлагаемая технология
отличается использованием вместо специального серосодержащего первичного
стекла вторичного ресурса, отсутствием во вспенивающих компонентах и
конечном продукте экологически опасных соединений серы и возможностью
рециклинга получаемого материала.
4. Доказана возможность получения из отходов стекла экологически
безопасного для геосферы материала, количество выщелачиваемых компонентов
из которого находится ниже предела обнаружения. Дано научное обоснование
рационального использования отходов стекла и производства из них на основе
предложенной технологии строительного теплоизоляционного экологически
безопасного
ячеистого
стеклокристаллического
материала.
Доказана
возможность рециклинга производимого ячеистого материала и изделий из него,
что позволяет исключить размещение в окружающей среде их неутилизируемых
остатков. Получение ячеистого материала из отходов стекла позволяет
исключить их размещение в окружающей среде и снизить применение первичных
природных ресурсов.
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