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В статье рассматриваются возможные пути решения проблемы утилизации стекольных отходов и ис-
пользование их в качестве сырья для производства новых качественных материалов для различных отраслей 
промышленности.  Основная  цель  разработки  новых  материалов  -  создание  энергоэкономичных,  малоот-
ходных  технологий, позволяющих использовать отходы стекольной,  тароупаковочной, металлургической, 
химической промышленности, а также создание на их основе материалов с высокими эксплуатационными 
и декоративными свойствами. Показано, что перспективным направлением утилизации стеклобоя является 
использование его как самостоятельного вида сырья при производстве стеклотары, стекла и строительных 
материалов различного назначения. Описывается технологический процесс производства стеклотары с при-
менением отходов стекла. Одним из важных направлений утилизации является использование первичного и 
вторичного стеклобоя для получения декоративно-отделочных материалов, усовершенствование известных 
технологий и  разработка  новых  видов  строительных материалов,  предназначенных для наружной и  вну-
тренней облицовки стен зданий и покрытий полов, стеклокремнезита строительного назначения, а также 
теплоизоляционных, водостойких  и экологически чистых материалов.
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Проблема размещения и утилизации от-
ходов производства и потребления в послед-
ние  годы  выходит  на  первый  план  в  боль-
шинстве стран мира. В связи с отсутствием 
мест для  захоронения отходов    в  развитых 
странах  Запада  заговорили  о  «кризисе  от-
ходов»  или  «кризисе  свалок».  Например, 
в  японских  гаванях  насыпаны  «мусорные 
острова»   из гор бытовых отходов,   произ-
водимых в метрополиях;  в США города на 
Северо-Восточном  побережье  отправляют 
свой  мусор  в  другие  страны  в  океанских 
баржах.  

В  России  проблема  размещения  и  ути-
лизации отходов  стоит так же остро,  как и 
во всем мире. Отходы превращаются в про-
блему,    представляющую  реальную  угрозу 
экологической  безопасности  Российской 
Федерации.  Отходы  являются  источником 

более  60%  неблагоприятных  воздействий 
на человека и природу. Они крайне отрица-
тельно влияют на окружающую природную 
среду  и  вредно  сказываются  на  земельных 
ресурсах,   на состоянии недр, вод, лесов и 
иной  растительности,    на  среде  обитания 
животных,    воздушной  среде,  а  также  на-
носят  вред  здоровью  человека,    угрожая 
его  жизни.  Однако,  эффективная  система 
управления отходами в стране отсутствует, 
современные  инструменты  управления  не 
применяются,  поэтому  проблемы,  связан-
ные с отходами,  практически не решаются. 
Несмотря на  это,  решение проблемы отхо-
дов необходимо, так как это ведёт, с одной 
стороны,  к  уменьшению  их  отрицательное 
воздействие на окружающую среду, а с дру-
гой – решаются задачи сбережения ресурсов 
при  производстве  различных  материалов, 
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разрабатываются новые материалы на осно-
ве вторичного сырья, которые находят свои 
области  применения  в  отраслях  промыш-
ленности [3, 15].

В последние годы в России и за рубежом 
встала  проблема  утилизации  отходов  стек-
ла, так как они практически не утилизиру-
ются известными методами [11].

Стеклобой  стекольных  предприятий  и 
твёрдых бытовых отходов  (ТБО) состоит в 
основном из стеклотары и промышленного 
стекла.  Применение  стеклобоя  в  качестве 
возвратного сырья при производстве тарно-
го стекла является доминирующим.

Основная  цель  разработки  новых  ма-
териалов  -  создание  энергоэкономичных, 
малоотходных  технологий,  позволяющий 
использовать  отходы  стекольной,  тароупа-
ковочной,  металлургической,  химической 
промышленности,  а  также  создание  на  их 
основе  материалов  с  высокими  эксплуата-
ционными и декоративными свойствами [9]. 
Использование вторичного сырья и отходов 
производства,  совершенствование  техно-
логий их переработки существенно расши-
ряют  ресурсы  промышленности,  создают 
дополнительные резервы экономии матери-
альных и трудовых затрат, снижают издерж-
ки производства [9]. 

В настоящее время формируется норма-
тивно-правовая  база  в  области  упаковки  и 
упаковочных отходов, которая представлена 
отдельными  нормами  Гражданского  кодек-
са  РФ,  Федерального  закона  «Об  отходах 
производства и потребления», а также госу-
дарственными и отраслевыми стандартами, 
техническими условиями на материалы та-
роупаковочной продукции [7]. 

Товар не может быть допущен на Евро-
пейский рынок, если противоречит требова-
ниям Европейской директивы «Об упаковке 
и упаковочных отходах» №94/62 ЕС, целью 
которой  является  гармонизация  законода-
тельства  об  обращении  упаковки  и  упако-
вочных отходов, применение вторичной пе-
реработки и других форм утилизации. При 
вступлении России во Всемирную торговую 
организацию,  одним из  условий было обя-
зательное  участие  в  процессах  утилизации 
отходов и уменьшения их влияния на окру-
жающую среду.

Нормативно-правовые  документы  на-
правлены на решение следующих задач:

• создание системы финансирования раз-
умного сбора, сортировки и утилизации упа-
ковочных отходов (в том числе стеклобоя);

•  определение  ответственности  произ-
водителей, занятых в сфере обращения упа-
ковки;

• ведение государственного учета упако-
вочных отходов;

•  оценка потенциала утилизации и вто-
ричного  использования  отходов  упаковоч-
ных материалов;

•  развитие  производственной  базы  по 
выпуску оборудования для сбора использо-
ванной стеклотары.

Перспективным направлением утилиза-
ции  стеклобоя  является  использование  его 
как  самостоятельного  вида  сырья.  Частич-
ная  замена  шихты  стекольным  боем  уско-
ряет процесс  варки  стекла,  снижает удель-
ный  расход  топлива,  приводит  к  экономии 
щелочно-содержащего  сырья  и  продлению 
срока службы стекловаренных печей [12].

В настоящее время основным потребле-
нием стеклобоя является производство сте-
клотары, стекла и строительных материалов 
различного применения. 

Производство стеклотары и стек-
ла.  При  производстве  стеклотары  и  про-
мышленного  листового  стекла  основным 
технологическим  процессом  является  сте-
кловарение.  В  современной  технологии 
стекловарения  наряду  с  использованием 
собственного  боя,  который  образуется  на 
отдельных стадиях производства изделий из 
стекла, применяется вторичный или привоз-
ной  бой,  поставляемый  пунктами  приема 
стеклотары, базами вторсырья [12].

Стеклобой  не  требует  дополнительных 
затрат  на  процесс  стеклообразования.  Его 
применение  снижает  температуру  варки 
стекломассы,  ускоряет  технологический 
процесс.

Производство  стеклянной  тары  с  ис-
пользованием стеклобоя подразделяется на 
три  основные  технологические  операции: 
приготовление  смеси  шихты  со  стеклобо-
ем, которая при плавлении образует стекло; 
плавление в специальных печах и выработ-
ка  стеклянной  тары.  В  состав  шихты  вхо-
дят:  кварцевый  песок,  кальцинированная 
сода,  доломит,  поташ;  для  обесцвечивания 
добавляются – селен, оксид кобальта; суль-
фат  натрия,  селитра,  As2O3,  поваренная 
соль.  Однородность  стекла  зависит  от  ка-
чества шихты, которое достигается предва-
рительной  сушкой  и  тонким измельчением 
входящих в ее состав материалов; для чего 
используются  сушильные  барабаны,  дро-
билки и различного типа мельницы. Посто-
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янно ужесточаются требования к предназна-
ченному для варки стекла стекольному боя. 
При  переработке  стеклобоя  выполняются 
следующие операции: магнитная сепарация 
крышек,  пробок,  банок,  ручное  удаление 
крупных включений, удаление кусков алю-
миния, бумаги с помощью пневматического 
отсоса, удаление включений цветных метал-
лов  путем  индукционного  распознавания. 
При  необходимости  стеклобой  сортируют 
по цвету, полученный продукт подвергается 
измельчению  для  обеспечивания  нужного 
размера  частиц  боя  после  дробления  [12]. 
С помощью весового дозирования шихты и 
стеклобоя обеспечивается заданное соотно-
шение  исходных  материалов.  Стекломасса 
получается в специальных  стекловаренных 
печах при температуре 1430-1480 С. 

Традиционно  содержание  стеклобоя  в 
шихте  составляет  10-30%.  При  производ-
стве  бутылок  из  коричневого  и  зеленого 
стекла количество используемого стеклобоя 
в  шихте  может  достигать  45  и  80%  соот-
ветственно  [12]. Средний удельный расход 
стеклобоя в производстве тары за рубежом в 
%: в Великобритании – 15, в Венгрии –20, в 
США – 20-30, в Чехии – 24, в Германии – 30, 
в Нидерландах – 40. В Швейцарии работа-
ет  стекловаренная  печь,  производящая  200 
т/сут  зеленого  стекла. Шихта  содержит  80 
–  85%  стекла.  На  стекловаренных  заводах 
США количество стеклобоя в шихте может 
составлять 30 – 60%  [12].

Таким  образом,  на  стекловаренных  за-
водах по производству стеклотары исполь-
зуются  различные  технологические  схемы, 
которые отличаются составом шихты, соот-
ношением  шихта/стеклобой,  способом  их 
помола  и  загрузки  в  печь,  температурным 
режимом  стекловарения,  устройством  ва-
рочных печей и способом формирования из-
делий, но при любом технологическом про-
цессе использование стеклобоя необходимо. 

Производство строительных матери-
алов.  Промышленное  и  гражданское  стро-
ительство требует постоянного увеличения 
производства  различных  строительных 
материалов.  В  настоящее  время  актуально 
использование  недефицитного  сырья  и  от-
ходов для их производства [8].

Одним  из  важных  направлений  утили-
зации отходов является использование пер-
вичного и  вторичного  стеклобоя для полу-
чения декоративно-отделочных материалов, 
усовершенствование известных технологий 
и разработка новых видов строительных ма-

териалов,  предназначенных  для  наружной 
и внутренней облицовки стен зданий и по-
крытий полов [2]. В основном эти отделоч-
ные  материалы  являются  композиционны-
ми, состоящими из стекловидной, газовой и 
кристаллической фаз.  Большинство  из  них 
получено  на  основе  или  с  использованием 
непрозрачных или глушенных стекол [4].

Впервые в стране был создан и получен 
на основе стеклобоя новый вид облицовоч-
ного  материала  -  стеклокремнезит  строи-
тельного назначения  [9]. Была разработана 
технология  подготовки  стеклобоя,  состо-
ящего из отходов стекла, и его грануляции 
для  введения  в  состав  рабочих  смесей  де-
коративного и основного слоя, а также про-
цесса  спекания  отходов  стекла  различного 
химического состава [9].

Для  получения  стеклогранулята  сте-
клобой  измельчают  в  дробилке,  отделяют 
фракцию  1-5  мм,  так  как  стеклобой  такой 
фракции  не  используется  стеклотарными 
заводами.  Металлические,  керамические 
включения,  этикетки  отделяют  в  процессе 
переработки  стекла  в  стеклогранулят. Тем-
пературный интервал спекания 860-960  со-
ответствует  технологическим  параметрам 
двухъярусной туннельной печи.

Для получения стеклокремнезита  в ке-
рамическую огнеупорную форму засыпает-
ся сначала слой кварцевого песка толщиной 
2 мм, затем слой увлажненной смеси квар-
цевого  песка  и  стеклогранулята  (1:5)  тол-
щиной  10  мм,  количество  воды  2  масс.%. 
Верхняя  часть  формы  заполняется  слоем 
цветного  или  бесцветного  стеклогранулята 
в смеси с красителями. 

В  условиях  данного  технологического 
процесса  производства  стеклокремнезита 
необходимо  применение  гранулированных 
отходов  стекла  в  количестве  60-75%  в  со-
ставе  рабочих  смесей.  Замена  глушенного 
стеклогранулята  гранулированным  стекло-
боем приводит к снижению себестоимости 
отделочного материала.

Стеклокремнезит  выпускается  по  ТУ 
400-1-72-80  в  виде  прямоугольных  плит  с 
различными цветовыми оттенками и разме-
рами толщиной 15-20 мм и является отлич-
ным  декоративно-облицовочным  материа-
лом для внутренней и наружной облицовки 
зданий и сооружений [ 10].

Коврово-мозаичные плиты из разноц-
ветных  стекол широко  применяются  для 
отделки наружных стен зданий, для худо-
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жественного  оформления  вестибюлей  и 
других помещений.

Они  могут  изготавливаться  способом 
прокатки  или  прессования  порошкообраз-
ных компонентов из цветного, белого,  глу-
шенного  и  прозрачного  стекла  с  добавкой 
песка  в  качестве  наполнителя  [2,  8,  14]. 
Производство  стеклянной  коврово-мозаич-
ной плитки способом прессования наиболее 
экономично, так как при этом используются 
стеклобой и различные стекольные отходы. 
Продолжительность самого процесса прес-
сования,  а  также расход топлива при этом, 
значительно  ниже,  чем  при  изготовлении 
плиток путем варки в стекловаренной печи 
с последующим прокатыванием.

Значительное  повышение  требования 
к  уровню  теплозащиты  зданий,  трубопро-
водов,  холодильных  установок  приводит  к 
необходимости  широкого  использования 
эффективных  утеплителей.  Решение  по-
ставленной проблемы направлено на разра-
ботку  теплоизоляционных,  водостойких    и 
экологически чистых материалов.

Не  все  применяемые  в  настоящее  вре-
мя  теплоизоляционные  материалы  полно-
стью отвечают комплексу функциональных 
свойств: «низкая плотность – коррозионная 
стойкость – повышенная  температуростой-
кость – индустриальность – экономичность». 
В частности, полимерные теплоизоляцион-
ные  материалы  не  отвечают  требованиям 
пожарной безопасности и долговечности.

В  промышленности  строительных  ма-
териалов  все  большее применение находят 
неорганические  теплоизоляционные  мате-
риалы  с  вовлечением  стеклянного  боя  по 
энергосберегающей  технологии.    К  таким 
материалам  относятся  пеностекло,  пено-
кремнезит,  пенобетон,  перлитокремнезит, 
стеклопенокремнезит,  пеностеклокристал-
лические материалы и др. [6].

Пеностекло представляет собой стекло-
видный  материал,  пронизанный  многочис-
ленными  равномерными  порами.  Для  него 
характерны такие ценные свойства, как ма-
лый объемный вес, низкий коэффициент те-
плопроводимости,  малое  водопоглощение. 
Пеностекло может быть получено бесцвет-
ным, окрашенным, покрытым глазурью для 
декорирования фасадов зданий. Производят 
его в виде плит разных размеров.

Сырьевым  материалом  для  производ-
ства пеностекла служат отходы стекольного 
производства,  стеклобой и  эрклез,  которые 
предварительно  подвергают  грубому  дро-

блению в щековой дробилке и более тонко-
му  измельчению  на  молотковой  мельнице 
[1, 13].

Пеностекло обладает высокими эксплуа-
тационными  характеристиками:  негорючее, 
нетоксичное, с низкой теплопроводимостью, 
долговечно. Организация    производства  пе-
ностекла  дает  возможность  эффективно  ре-
шать  проблему  утилизации  стеклобоя,  так 
как цвет стекла не оказывает существенного 
влияния на качество продукта.

Одним  из  наиболее  эффективных  ма-
териалов  для  ограждающих  конструкций 
современных  зданий  является  неорганиче-
ский ячеистый бетон – пенобетон на основе 
стеклобоя  [6, 9]. Отходы стекла с высоким 
содержанием  SiО2  и  Al2O3  используются 
для приготовления пеностеклокристалличе-
ских материалов [4, 5, 9].

Оптимальное  содержание  стеклобоя  в 
керамической массе, позволяющее получать 
стеновые  керамические  материалы,  удов-
летворяющие  требованиям  государствен-
ного  стандарта  по  водопоглощению  (для 
полнотелого кирпича не менее 8% и пусто-
телого не менее 6%) с улучшенными меха-
ническими свойствами, составляет 15-20%. 

Заводской кирпич марки 100 значитель-
но уступает по физико-механическим свой-
ствам  кирпичу  с  добавлением  стеклобоя, 
добавка которого способствует увеличению 
количества  жидкой  фазы  в  материале,  что 
приводит к снижению пористости и водопо-
глощения, повышению механической проч-
ности.

В Германии разработана технология ис-
пользования  отходов  обогащения  каолина 
в производстве силикатного кирпича [5]. В 
качестве  сырья  применяются  песок,  полу-
ченный в процессе  обогащения  каолина,  и 
измельченный  стеклобой.  Добавку  измель-
ченного  стеклобоя  используют  для  введе-
ния  SiО2  с  целью  увеличения  количества 
образующихся  при  гидротермальной  обра-
ботке  гидросиликатов  и  повышения  проч-
ности кирпича.

Таким  образом,    отходы  производства 
и потребления  –  это  одна из  основных  со-
временных  экологических  проблем,  кото-
рая несет в себе потенциальную опасность 
для здоровья людей, а также опасность для 
окружающей природной среды. Все отрасли 
материального  производства  дают  отходы, 
что актуализирует проблему их утилизации. 
Большинство  предприятий,  сталкиваясь  с 
этой проблемой, ищет пути её решения. 
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Отходы стекла можно использовать как 

сырьё  для  получения  новой  качественной 
продукции.  За  последние  годы  в  нашей 
стране и за рубежом накоплен значительный 
опыт использования стеклобоя в различных 
отраслях  народного  хозяйства,  однако,  по-
иск  и  разработка  новых  направлений  ис-
пользования стекольных отходов продолжа-
ется.

Список литературы
1.  Горская А.Я.,  Лазуткина  Г.А. Использование  вто-

ричного боя оконного стекла  // Стекло и керамика. 1984. 
№4. С.30.

2.  Егорова Л.С., Ярокер Х.Г. Использование  промыш-
ленных отходов в производстве цветных декоративно-стро-
ительных материалов //ВНИИЭСМ. Сер. 9. Вып.7. М.,1986.      
С.15-17.

3. Ершова О.В.,  Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишу-
рина  О.В.  Исследование  зависимости  свойств  древесно-
полимерных композитов от химического состава матрицы 
// Современные проблемы науки и образования. – 2014. –  
№ 2.  – С. 26

4. Зайцева Е.И. О некоторых направлениях утилизации 
стеклобоя  в промышленности  стройматериалов  // Стройка. 
2000. №4. С.6.

5. Использование стеклобоя в кирпичной промышлен-
ности // ВНИИЭСМ. Реферативная информация. Использо-
вание отходов, попутных продуктов для изготовления стро-
ительных  материалов,  изделий  и  конструкций. М.,    1975. 
№6. С.15

6.  Казанцева  Л.К.,  Верещагин  В.И.,  Овчаренко  Г.И. 
Вспененные  стеклокерамические  теплоизоляционные  ма-
териалы из  природного  сырья  // Строительные материалы. 
2001. №4. С.3-4.

7. К вопросу развития нормативно-правовой базы в об-
ласти обогащения упаковочных отходов // Ресурсосберегаю-
щие технологии. Экспресс-информация. 2002. №15. С.17-24.

8. Лясин В.Ф., Сариков П.Д. Новые облицовочные мате-
риалы на основе стекла. М.: Стройиздат, 1987. С.193.

9.  Мелконян  Р.Г.  Использование  промышленных  от-
ходов при производстве новых строительных материалов // 
ЦНИИТЭИМС.Сер.1.  Экономия  и  рациональное  использо-
вание сырьевых, топливно-энергетических и других матери-
альных ресурсов. М.,1986. Вып.2. С.45-49.

10. Мелконян Р.Г., Сычева Н.Г. и др. Стеклокремнезит 
на основе покупного стеклобоя //ВНИИЭСМ. Экспресс-ин-
формация.  Сер.11.  Использование  отходов,  попутных  про-
дуктов в производстве строительных материалов и изделий. 
Охрана окружающей среды. М., 1985. №2. С.12-15.

11. Мелконян Р.Г. Стеклобой:  необходимо наращивать 
объемы утилизации // Стекло мира. 1998. №4. С.23-25.

12. Назаренко В.Л. Варка стекла с повышенным содер-
жанием боя // Стекло. 1987. №11. C.29.

13. Пальгунов П.П., Сумароков Н.В. Утилизация про-
мышленных отходов. М.: Стройиздат, 1990. 347 с.

14. Петров С.В. Промышленные отходы для производ-
ства облицовочных материалов // Стекло и керамика. 1990. 
№1. С.31.

15.  Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.В.,  Ер-
шова О.В. Исследование возможности получения компози-
ционных материалов на основе вторичных полимеров         // 
Современные  проблемы  науки  и  образования.  –  2014.  –  
№ 4. – С. 212


