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Материалы с ячеистой структурой

Рассмотрение объектов промышленного и граждан-
ского строительства с точки зрения концепции устой-
чивого развития и «зеленых» технологий предполагает 
необходимость не только экологически безопасного 
производства и эксплуатации строительных материа-
лов, но и их утилизацию по окончании жизненного 
цикла [1, 2]. В течение срока эксплуатации подавляю-
щее большинство строительных материалов теряет свои 
потребительские свойства и завершение жизненного 
цикла предполагает их размещение на полигонах твер-
дых коммунальных отходов. Однако в перспективе про-
изводство новых материалов для строительства должно 
быть основано исключительно на возобновляемом сы-
рье [3], поэтому использование отходов, в частности 
получение энергоэффективного ячеистого силикатного 
материала из отходов стекла, может стать выходом из 
ситуации, отвечающей требованиям устойчивого раз-
вития общества [4].

Трудности вторичного использования особенно ха-
рактерны для теплоизоляционных материалов, что мо-
жет быть объяснено их высокой удельной поверхностью 
и, как следствие, особенно высокими скоростями взаи-
модействия с компонентами атмосферы, прежде всего 
кислородом и влагой воздуха. Одним из немногих ис-
ключений в ряду теплоизоляционных материалов явля-
ется пеностекло или ячеистая стеклокерамика. 
Действительно, даже теоретически материал не может 
взаимодействовать ни с кислородом, ни с парами воды, 
поэтому срок его эксплуатации фактически неограни-
чен и определяется сроком эксплуатации зданий и соо-

ружений, где он применяется. Структура материала не 
претерпевает изменений со временем, и потребитель-
ские свойства остаются неизменными. Это означает, 
что наиболее экономически и экологически эффектив-
ным методом утилизации пеностекла является его вто-
ричное использование для производства новых строи-
тельных изделий. 

Ранее было установлено, что большинство совре-
менных производителей пеностеклянных плит выпу-
скают фактически окристаллизованный материал, т. е. 
пеностеклокерамику [5], традиционно называя матери-
ал пеностеклом. Эта особенность не имеет существен-
ного значения с точки зрения эксплуатации, но являет-
ся критичной при вторичной переработке материала, 
так как наличие кристаллической фазы подавляет тер-
мопластичные свойства материала.

На практике извлечь пеностеклянные или пеностек-
локристаллические плиты из строительных конструк-
ций в неизменном виде не представляется возможным 
без механических повреждений. Кроме того, еще на 
стадии строительства плиты разрезают в соответствии с 
требованиями проекта, что обусловливает невозмож-
ность получения при утилизации строительных кон-
струкций товарных штучных изделий требуемых разме-
ров. Однако всегда можно раздробить извлеченный 
ячеистый материал в щебень, который по свойствам 
неотличим от специально произведенного пеносте-
клянного или пеностеклокристаллического щебня. 
Поэтому задача вторичного использования пеносте-
клянных или пеностеклокристаллических плит на прак-
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тике может быть сведена к задаче изготовления новых 
ячеистых плит из пеностеклянного или пеностеклокри-
сталического щебня.

Наиболее очевидным решением этой задачи может 
быть измельчение полученного ячеистого щебня до 
фракций менее 80–100 мкм и применение такого по-
рошка в технологии ячеистых плит как сырья. Однако 
такое решение не приводит к желаемому результату пре-
жде всего потому, что измельченная в порошок стекло-
керамика не может быть применена в качестве сырья в 
технологии пеностеклянных плит вследствие отсут-
ствия у стеклокерамики необходимой термопластично-
сти, т. е. заготовка, полученная из такого порошка, не 
вспенивается при нагреве. Сортировка вторичного яче-
истого материала в соответствии с фазовым составом на 
аморфный и стеклокристаллический весьма затрудни-
тельна как с технической, так и с экономической точек 
зрения.

Как было указано выше, аналогичную задачу по ис-
пользованию пеностеклянного щебня в строительстве 
решают и производители. Если оставить в стороне тра-
диционное использование пеностеклянного щебня в 
строительстве дорог и засыпной теплоизоляции, то про-
должаются попытки получить плитные изделия на ос-
нове пеностеклянного щебня при скреплении частиц 
щебня тем или иным видом связующего. Получение 
аналогичных композиционных плит на основе заполни-
теля в виде пеностеклянного гравия позволяет получить 
композиционные плиты плотностью от 350 кг/м3 [6]. В 
отличие от пеностеклянного гравия (гранулята) пено-
стеклянный щебень имеет принципиально иную струк-
туру поверхности. Фактически поверхность каждой ча-
стицы щебня представляет собой скол твердой пены с 
открытыми ячейками. Это приводит к закономерному 
обязательному заполнению открытых ячеек каждой ча-
стицы связующей композицией еще до того момента, 
когда оно сможет скрепить куски щебня между собой. 
Фотографии срезов такого композиционного материала 
представлены на рис. 1.

Обращает на себя внимание тот факт, что даже при 
незначительном количестве связующего компонента в 
композиции происходит обязательное заполнение им 
поверхности кусков ячеистого материала и только после 
полного заполнения всех открытых ячеек на поверхно-
сти кусков материала возможен процесс скрепления 
кусков, покрытых оболочкой связующего, между собой. 
При среднем диаметре ячеек материала 0,8–1,2 мм на 
поверхности каждого куска потребуется для их скрепле-
ния в единый блок корка из связующего материала тол-
щиной не менее указанного диаметра ячеек. Нетрудно 
рассчитать, что в этом случае плотность готовой компо-

зиционной плиты из ячеистого щебня на связке из 
портландцемента получится выше 600 кг/м3 и при 
уменьшении среднего размера кусков щебня плотность 
плиты будет только возрастать. Поэтому говорить о та-
ких блоках, как теплоизоляционных, не представляется 
возможным. Для получения теплоизоляционных бло-
ков из пеностеклянного или пеностеклокристалличе-
ского щебня необходимо изменить вид связки между 
кусками щебня.

В связи с изложенным задачу получения штучных 
пеностеклянных или пеностеклокристаллических изде-
лий невысокой плотности из насыпных ячеистых мате-
риалов можно рассматривать шире. По мнению авто-
ров, с точки зрения эксплуатационных характеристик 
материала не имеет принципиального значения фазовое 
состояние изделия – материал может быть аморфным 
или кристаллическим, но важно, чтобы готовое изделие 
имело точные размеры и обладало низкой плотностью и 
теплопроводностью. Точно так же является несуще-
ственным фазовое состояние и форма насыпного ячеи-
стого материала, применяемого в качестве легкого за-
полнителя для получения готового изделия. Это может 
быть как щебень, так и сферический гранулят. 
Критичным является структура связки такого заполни-
теля в готовом изделии, необходимо, чтобы связка име-
ла ячеистую структуру.

Проведенные эксперименты показали возможность 
применения синтезируемого ячеистого стеклокристал-
лического материала в качестве связки для пеностеклян-
ного или пеностеклокристаллического щебня или гра-
вия. Действительно, ранее было установлено, что при 
получении пеностеклокристаллического материала по 
гидратной технологии на первом этапе сырцовая смесь 
обладает высокими вяжущими свойствами [7]. Это об-
стоятельство может быть использовано для связки ячеи-
стого щебня в монолитную композицию на стадии под-
готовки материала для вспенивания. В качестве сырья 
был выбран пеностеклянный щебень фракции 5–20 мм 
с насыпной плотностью 105 кг/м3. Характеристики стро-
ительных материалов определяли по ГОСТ 17177–94 
«Материалы и изделия строительные теплоизоляцион-
ные. Методы испытаний».

Полисиликатная связка получена из диатомита 
Потанинского месторождения и гидроксида натрия по 
методике, описанной в [7]. В процессе термообработки 
полученный композиционный материал, состоящий из 
ячеистого щебня и полисиликатной связки, не изменя-
ет своих геометрических размеров, а полисиликатная 
связка образует ячеистый стеклокристаллический ма-
териал, связывающий ячеистый щебень в единое изде-
лие (рис. 2).

Рис. 1. Фотографии срезов композиционного материала из черного пеностеклянного щебня 
и белого портландцементного вяжущего при недостатке связующего (а) и при заполнении 
связующим всего межзернового пространства (б)

Рис. 2. Фотография среза композиционного 
материала из белого (окисленного) пеностекло-
кристаллического щебня на связке из черного 
(восстановленного) пеностеклокристаллического 
материала

ба
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Образующийся материал имеет непрерывную одно-
родную ячеистую структуру и по характеристикам неот-
личим от пеностеклокристаллического материала, полу-
ченного по стандартной технологии из первичного  
сырья. Ячеистый щебень аморфной или стеклокри-
сталлической структуры выполняет роль заполнителя, 
поэтому наличие или отсутствие у него свойства термо-
пластичности не играет роли в процессе обжига. 
Интересной особенностью спекания формирующихся 
из композиционных заготовок материалов является од-
нородность получаемой структуры пены. Это обстоя-
тельство можно использовать для получения ячеистых 
блоков из сферических заготовок [8]. Поэтому наличие 
полисиликатной связки между частицами щебня, обра-
зующей ячеистый материал при нагревании, приводит к 
получению пеностеклокристаллического материала в 
пространстве между частицами щебня. В результате 
структура пеностеклянного щебня остается неизмен-
ной, а пространство между кусками ячеистого щебня 
заполняется новым пеностеклокристаллическим мате-
риалом. Для визуализации этого факта были изготовле-
ны образцы из пеностеклокристаллического щебня, по-
лученного по восстановительному варианту (черного 
цвета), на связке из пеностеклокристаллического мате-
риала окисленного типа (белого цвета) по описанной 
ранее методике [9]. Очевидно, что ячеистый щебень ор-
ганично входит в структуру готового материала (рис. 3). 
Полученный ячеистый материал обладает стеклокри-
сталлической структурой, что было показано ранее [10].
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Рис. 3. Фотографии срезов композиционного материала из черного пеностеклянного щебня 
и белого пеностеклокристаллического вяжущего при заполнении вяжущим межзернового 
пространства (а) и при избытке вяжущего (б)

Рис. 4. Зависимость относительного расширения 
образца (L/L0) – кривая а и кажущейся плотности 
– кривая б от количества связки в исходной ком-
позиции (г/100 г пеностеклянного щебня) черного 
(восстановленного) пеностеклокристаллического 
материала 

а б

Вид материала
Кажущаяся 
плотность, 

кг/м3

Прочность 
при сжатии, 

МПа

Образец производства 
Pittsburgh Corning 

140 0,7

Образец производства 
«СТЭС-Владимир»

160 1,1

Образец производства 
НПП «Технология»

135 0,7

Образец, полученный 
по описанной методике 
из гранулированного пеностекла 
производства Baugran

260 2,1

Образец материала, полученный 
по описанной методике из пено-
стеклокристалличесого щебня

290 2,3

Кажущаяся плотность и прочность на сжатие 
исследованных образцов ячеистых материалов

Отдельной задачей в рамках создания технологии 
плитного пеностеклокристаллического материала на ос-
нове ячеистого щебня является определение количества 
связки, обеспечивающей заполнение всего свободного 
пространства между кусками щебня силикатной пеной в 
процессе термообработки. При свободном расширении в 
процессе пенообразования заготовки из прессованного 
порошка [11] или из химически связанного монолитного 
блока [10] происходит увеличение размеров заготовки и 
образование ячеистого изделия. В случае расположения 
полисиликатной связки между частицами щебня пред-
полагается, что увеличение количества силикатной связ-
ки в исходной композиции приводит при термообработ-
ке к заполнению свободного пространства и только по-
сле этого начнут расти линейные размеры образца.

На рис. 4 показаны зависимости относительного рас-
ширения образца и кажущейся плотности от количества 
силикатной связки. Можно предположить, что при коли-
честве силикатной связки менее 26–45 г на 100 г ячеистого 
щебня происходит заполнение новой силикатной пеной 
межзернового пространства между кусками пеностекло-
кристаллического щебня. Одновременно кажущаяся плот-
ность образцов растет, что объясняется замещением воз-
духа межзернового пространства на образовавшуюся сили-
катную пену. После того как количество силикатной 
связки станет достаточным для заполнения всего межзер-
нового пространства, дальнейшее увеличение ее количе-
ства приводит к росту блока и удалению кусков заполните-
ля друг от друга внутри расширяющейся пены. Кажущаяся 
плотность материала при этом остается неизменной, ха-
рактеризуя кажущуюся плотность однородной пены.

Сравнение кажущейся плотности и прочности при 
сжатии полученных изделий с промышленно изготов-
ленными (см. таблицу) позволяет заключить, что полу-
чаемый ячеистый стеклокристаллический материал не-
значительно уступает по теплоизоляционным свой-
ствам известным изделиям, что может быть связано с 
увеличенной кажущейся плотностью материала. Однако 
такое увеличение плотности приводит к существенному 
увеличению прочности, что допускает применение ма-
териала не только как теплоизоляционного, но и как 
самонесущего, а при определенных условиях и как  
теплоизоляционно-облицовочного, что значительно 
расширяет область применения [5].

Ранее было показано [10], что в процессе термообработ-
ки полисиликата и получения ячеистого материала по гид-
ратной технологии преобладающей кристаллической фа-
зой в полученном материале является α-кварц с незначи-
тельной примесью кристобалита. В предложенном методе 
получения композиционного материала рентгенофазовый 
анализ подтвердил наличие этих фаз в готовом продукте.
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Таким образом, применение полисиликатной связки, 
лежащей в основе композиции для синтеза пеностекло-
кристаллического материала по гидратной технологии, 
позволяет получать на основе пеностеклянного и пено-
стеклокристаллического щебня и гравия плиты заданных 
размеров с ячеистой однородной структурой. Полученный 
материал по своей структуре и потребительским характе-
ристикам близок к пеностеклокристаллическим плитам, 
полученным по традиционным технологиям, а по некото-
рым показателям превосходит их, что расширяет области 
применения материала в строительстве. В результате от-
крывается возможность возвращения пеностеклянных и 
пеностеклокристаллических плит в повторный жизнен-
ный цикл, что в полной мере соответствует стандартам 
зеленых технологий и устойчивого развития.
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Вышла в свет книга А. Кетова

Бой стекла: трудный путь к ячеистому 
стеклу от бесполезных отходов
На английском языке.

В книге рассмотрены вопросы накопления и 
вторичного использования отходов стекла. 
Показано, что сложности с переработкой стек-
ла связаны с инертностью материала и его не-
высокой стоимостью. Особое внимание уде-
лено химическим и термическим свойствам 

стекла как основы для технологии его переработки в востребованные 
продукты. На основе детального описания ионообменных и термохи-
мических свойств дисперсного стекла предложены методы промыш-
ленного использования стеклобоя как сырья.

Подробно описаны технологии производства вяжущих компози-
ций и ячеистых материалов из стеклобоя. Изложены результаты ис-
следований газообразования в термопластичных силикатных компози-
циях. Показано преимущество гидратного механизма газообразования 
по сравнению с традиционным сульфатным, приводящее к возможно-
сти переработки несортового стекла, и технологии обжига заготовок в 
печи без металлических форм.

Особое внимание уделено потребительским свойствам полученных 
материалов и рыночным особенностям их применения. Представлены 
примеры использования полученных ячеистых материалов в различных 
объектах и обсуждаются возможные новые области применения.

Книга предназначена для широкого круга специалистов в области 
вторичной переработки отходов стекла и строительных материалов, а 
также будет полезна студентам природоохранных, материаловедче-
ских и химических специальностей. 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине  

www.morebooks.de


