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Введение 

Еще совсем недавно, в ХХ веке одним из основных боевых взрывчатых 

веществ (ВВ) средней мощности был тринитротолуол, тротил. Так, например, 

производительность отдельных заводов по производству тротила составляла 

более 40 тыс. тонн в год [1]. В последние годы в связи с сокращением объема 

применения тротила как боевого ВВ снизился и объем его производства. Тем не 

менее, тротил продолжает использоваться в качестве взрывчатого компонента 

промышленных взрывчатых составов. В связи с этим по-прежнему остро стоит 

проблема утилизации и переработки отходов производства тротила, масса 

которых (по твердому веществу) составляет около 10% от целевого продукта. 

За все время выпуска тротила на заводах СССР, а затем России и стран 

СНГ было накоплено значительное количество сульфатсодержащих отходов. 

Среднее по производительности производство тротила к настоящему времени 

имеет по соседству хранилища, в которых могут находиться до несколько 

десятков тысяч тонн отходов. Возможность использования отходов 

производства тротила, при изготовлении полезных продуктов (например, 

строительных материалов) позволила бы решить проблему их утилизации и 

улучшить экологическую и социально-экономическую обстановку в районах их 

производства. 

В данной статье представлены результаты исследований, посвященных 

разработке способов утилизации отходов производств тротила при 

изготовлении ценных строительных материалов – керамзита, растворимого 

стекла (силикат-глыбы), силикатного стекла и пеностекла. 



1. Анализ известных способов утилизации сульфитных щелоков и 

сульфатсодержащей золы 

Основными отходами тротилового производства являются сульфитные 

щелока и конечный продукт их термического обезвреживания – 

сульфатсодержащая зола. Сульфитные щелока представляют собой 

многокомпонентную смесь органических и неорганических соединений, 

количественный состав которой определить достаточно сложно. Так, например, 

в сульфитных щелоках присутствуют такие органические соединения, как 

динитротолуолсульфонаты натрия, тринитрометан, аддитивные соединения, 

образующиеся при взаимодействии тринитробензола с сульфитом натрия, 

продукты фенольного характера, аддитивные соединения тротила и др. Среди 

неорганических соединений присутствуют: натриевые соли азотистой, азотной, 

серной, сернистой кислот, Na2CO3, Na2S, NaCl и др. 

Многообразие компонентов, присутствующих в сульфитных щелоках, 

делает экономически невыгодным их выделение в свободном или связанном 

виде с целью дальнейшего повторного использования. Тем не менее, известны 

многочисленные попытки химической переработки сульфитных щелоков до 

соответствующих полезных продуктов: 2-нитро-4-диазо-5-толуол-

сульфокислоты, метилтетрила, промежуточных продуктов в производстве 

азокрасителей [2]. Однако ни один из перечисленных способов не завоевал 

твердых позиций в промышленности, главным образом из-за экономических 

соображений. 

Большинство предложенных методов переработки сульфитных щелоков 

оказались неприемлемыми по следующим причинам: 

– сульфитный щелок нельзя обрабатывать реагентами кислого характера, 

так как в результате взаимодействия последних с натриевыми солями 

динитросульфокислот, сульфита и нитрита натрия, входящими в состав 

сульфитных растворов, образуется нитродиазотолуолсульфокислота, нестойкая 

к температурным воздействиям и очень чувствительная к удару, вследствие 

чего образование её опасно и нежелательно; 



– сульфитные щелока содержат в своем составе чувствительные 

взрывчатые вещества: аддитивные соединения тротила и тринитрометан. 

В настоящее время, когда внедрена в действующее производство 

безопасная технология обезвреживания сульфитных щелоков путем 

термической обработки его влажного остатка, более перспективной с точки 

зрения утилизации отходов является проблема использования конечного 

продукта термической обработки – сульфатсодержащей золы. Состав 

сульфатсодержащей золы приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав сульфатсодержащей золы-отхода тротилового 

производства 

Наименование показателя Характеристика и норма 

 Внешний вид 

 

1. Массовая доля сульфата натрия 

(Na2SO4), % 

2. Массовая доля карбоната натрия 

(Na2CO3), % 

3. Массовая доля сернистых соединений, в 

пересчете на сульфид натрия (Na2S), % 

4. Массовая доля хлоридов, в пересчете на 

хлорид натрия (NaCl), % 

5. Массовая доля воды, % 

6. Удельная поверхность, см2/г, не менее  

7. Гранулометрический состав: остаток на 

сите с круглыми отверстиями диаметром 5 мм, 

%, не более 

8. Массовая доля сажи, % 

 

Легкий грубодисперсный  

порошок серого цвета 

71–92 

 

9–23 

 

1–3 

 

1,0–1,5 

 

3,0 

1000,0 

 

 

10.0 

до 5 



Известные попытки утилизации сульфатсодержащей золы, из-за низкого 

качества получаемых изделий, своего промышленного применения не нашли. 

Поэтому до сих пор  твердый отход производства тротила – 

сульфатсодержащая зола подвергается захоронению. 

2. Исследование возможности эффективного использования отходов 

производства тротила при изготовлении керамзитового гравия 

Один из способов утилизации отходов тротилового производства, который 

мог бы найти применение в промышленности, является способ их 

использования при получении керамзитового гравия – пористого заполнителя.  

Изготовление пористых заполнителей по традиционной технологии с 

использованием качественных глин становится достаточно дорогим и 

убыточным производством, поскольку с течением времени постепенно 

иссякают ресурсы местных кондиционных глин, что приводит к необходимости 

привоза сырья из отдаленных месторождений. Это, в свою очередь, 

увеличивает себестоимость керамзитового гравия. Однако даже существующие 

качественные глины, не всегда могут быть использованы для получения 

керамзита приемлемого качества. Это вызвано тем, что большинство из них 

отличаются избыточным количеством несвязанного кремнезема (песка) и 

недостатком плавней. Наиболее распространенная примесь – кварцевый песок 

ухудшает не только пластичность и связующую способность глин, но и их 

обжиговые свойства.  

Теоретические и лабораторно-технологические исследования по изучению 

физико-химических свойств глинистого сырья и отходов тротилового 

производства позволили авторам данных исследований сделать заключение о 

возможности совместного использования сульфатсодержащей золы и 

сульфитного щелока для получения качественного керамзита из сильно 

запесоченного сырья. Эффективность совместного применения золы и 

сульфитных щелоков в сильнозапесоченных глинах основана на использовании 

избыточного несвязанного кремнезема для получения дополнительного 

количества жидкой стеклофазы, способствующей переходу исходного 



запесоченного сырья в пиропластическое состояние. В качестве жидкой 

стеклофазы используется расплав натрий-кальций силикатов, получаемый за 

счет процесса взаимодействия продуктов термического разложения отходов 

тротилового производства, кремнезема и глинистого сырья. 

Процесс силикатообразования в сырцовых гранулах из смеси глинистого 

сырья с отходами производства тротила происходит следующим образом: 

органические вещества, содержащиеся в сульфитном щелоке, при нагреве 

разлагаются и создают восстановительную среду внутри сырцовых гранул, в 

которых протекает реакция восстановления сульфата натрия (Na2SO4) до 

сульфита натрия (Na2SO3) и сульфида натрия (Na2S). Эти соединения в 

присутствии кремнезема превращаются в силикат натрия. Параллельно этому 

идет процесс образования силикатов кальция. Образующийся расплав смеси 

силикатов служит связующим стеклоподобным материалом для формирования 

прочной вспученной гранулы керамзита. Для формирования восстановительной 

среды, в случае необходимости, вместо сульфитных щелоков можно применять 

любой доступный органический материал, например, опилки, уголь, сажу и т.п. 

Нами было экспериментально показано, что раздельное применение 

сульфитного щелока или другого восстановителя – древесных опилок и 

сульфатсодержащей золы в качестве добавок в сильнозапесоченную глину не 

приводят к получению вспученных гранул. Так, например, добавка 8% золы 

приводит к получению гранул с плотностью 1,95 г/см3, а добавка только 

щелоков или опилок в количестве 4% (по твердому веществу) – гранул с 

плотностью 1,75 г/см3. В случае совместного применения добавок 10 % золы и 

5% опилок (избыток песка в глине 10%), плотность гранул составила 0,38 г/см3 

(ориентировочная насыпная плотность керамзита должна при этом быть 

250 кг/м3).  

Испытание гранул экспериментального керамзита показали, что 

полученный продукт полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

этому строительному материалу, и подтвердили возможность его 

использования в качестве заполнителя при производстве легких бетонов, а 



также теплоизоляционных и звукоизоляционных засыпок в жилых и 

общественных зданиях. 

На данный способ утилизации отходов производства тротила был получен 

патент РФ № 2381190 [3]. 

3. Исследование возможности использования отходов производства 

тротила при изготовлении натриевого растворимого стекла 

При разработке приемлемых способ утилизации и переработки отходов 

тротилового производства – сульфитных щелоков и сульфатсодержащей золы 

авторами исследований в первую очередь учитывались качество основных 

компонентов этих отходов и их относительное содержание [4]. Так, например, 

положительный эффект применения отходов, схожих по своему составу с 

отходами тротилового производства (сульфитных лигнин-шлама и лигнин-

щелока) достигался за счет действия основных компонентов – Na2SO4  и 

органического вещества соответственно [5–11]. Как и в упомянутых выше 

отходах, основным компонентом сульфитных щелоков является смесь 

различных органических соединений, а сульфатсодержащей золы – сульфат 

натрия (Na2SO4) и карбонат натрия (Na2CO3). Например, как следует из 

результатов химического анализа одной из партий сульфатсодержащей золы: 

массовая доля основных компонентов в составляла:  Na2SO4 – 76,8%, Na2CO3 – 

13,5%. 

Анализ технологий изготовления строительных материалов показал, что 

сульфат натрия довольно эффективно используется в настоящее время как в 

качестве самостоятельной добавки для ускорения схватывания цементного 

теста и твердения бетона (содержание до 80% масс. в добавке) [10,11], так и в 

сочетании с органическими веществами – лигносульфонатами – отходами 

производства целлюлозы сульфитным способом [5–7]. Кроме того, смесь сульфата 

и карбоната натрия широко применяется в качестве основных компонентов 

сырьевых шихт при изготовлении одного из важнейших строительных 

вяжущих – растворимого стекла (натриевое или калиевое) [12,13]. 



Растворимое стекло – один из основных продуктов силикатной 

промышленности, используемый для изготовления жароупорных и 

кислотостойких материалов; в качестве защитно-декоративных покрытий, для 

антикоррозионной защиты, для изготовления различных силикатных 

материалов (теплоизоляционных, декоративных, термоизоляционных – 

огнеупорных, огнестойких); в качестве клеящего и уплотняющего вещества, 

для изготовления силикатных красок, для упрочнения грунтов, покрытия 

сварочных электродов и т.д. Растворимым стеклом называется технический 

продукт в виде прозрачного стекловидного сплава, имеющего зеленую или 

желтую окраску с различными переходными оттенками и состоящего из 

щелочных силикатов. Состав растворимого стекла выражается формулой:  

R2O · nSiO2,  

где, под R2O подразумеваются щелочные оксиды Na2O и K2O.  

Растворимое стекло в твердом состоянии называется силикат-глыбой. 

Водные растворы силикат-глыбы называют жидким стеклом [12]. Одним из 

главных показателей, характеризующих свойства растворимых стекол, является 

молекулярное отношение оксида кремния к оксиду щелочного металла. Это 

отношение принято называть кремнеземистым модулем или просто модулем. 

Существует две основных технологии изготовления растворимого стекла – 

«сухая» и «мокрая». Сухие способы получения растворимого стекла основаны 

на получении расплавов щелочных силикатов из оксида кремния и 

щелочесодержащего вещества при высокой температуре, после чего они 

охлаждаются и растворяются. Подобные способы изготовления силикат-глыбы 

еще называются «печными» способами. Мокрые способы – основаны на 

растворении оксида кремния в растворах едких щелочей. В этих случаях 

происходит непосредственное получение жидкого стекла.  

Натриевая силикат-глыба является, как правило, содовой, но, несмотря на 

различные затруднения и осложнения, получающиеся при варке силиката на 

сульфате натрия, он находит все большее промышленное применение, что 

объясняется, главным образом, экономическими соображениями [12]. 



Растворимый силикат натрия (силикат-глыба) изготавливается в 

соответствии с ГОСТ 13079-81 двух видов: содовый и содово-сульфатный, при 

использовании в качестве щелочного компонента шихты соответственно соды и 

смеси соды и сульфата натрия. 

Специфика использования сульфата натрия в составе содово-сульфатной 

шихты связана с процессами его восстановления, которое обнаруживается, 

начиная с 600 оС. Схема восстановления сульфата натрия описывается 

уравнениями [13]: 

Na2 SO4 + 2С =  Na2S + 2CO2; Na2S + 2CO2 = Na2CO3 + COS; 

Na2S + COS = Na2S2 + CO; 

Интенсивное силикатообразование в сульфатсодержащих шихтах 

наблюдается в интервале 850–900 оС по схеме: 

Na2 SO4 + Na2S + 2SiO2  = 2Na2SiO3  + SO2 + S 

Для растворения кварца в силикатном расплаве и формирования 

однородного расплава, отвечающего составу промышленной силикат – глыбы, 

требуется температура до 1250 оС. 

Авторами работы [4] было сделано предположение, что отходы 

тротилового производства – сульфатосодержащая зола и сульфитный щелок в 

силу своих состава и свойств могут быть использованы при производстве 

натриевой силикат-глыбы содово-сульфатным печным способом.  

Во-первых, это следует из того, что практически все компоненты 

сульфатосодержащей золы являются щелочесодержащими веществами и могут 

участвовать в процессе синтеза силиката натрия в качестве поставщиков оксида 

натрия, за исключением углерода (сажи) (табл. 1). Но углерод, в свою очередь, 

также может принимать участие в синтезе в качестве восстановителя сульфата 

натрия [13]. При его недостаче в сырьевую шихту в качестве восстановителя 

может быть дополнительно введен упаренный сульфитный щелок, который 

представляет собой водный раствор многокомпонентной смеси органических и 

неорганических соединений. Содержание нитросоединений и других 

органических веществ в щелоке составляет более 24%. Внесение воды с 



раствором щелока в шихту способствует её небольшому увлажнению, что 

приводит к образованию на поверхности частиц кварцевого песка равномерно 

распределенной пленки щелочных соединений, а это, в свою очередь, 

благоприятно сказывается на процессах силикатообразования [13]. 

Во-вторых, в силу того, что сульфатосодержащая зола образуется при 

сжигании сульфитного щелока она имеет высокую дисперсность и 

дополнительного измельчения не требует. Все это повышает гомогенность 

сырьевой шихты, а значит и качество конечного продукта, упрощает и 

удешевляет процесс его получения. 

В качестве кремнеземсодержащего компонента может быть использован 

кварцевый песок. 

Таким образом, имеются все предпосылки эффективного использования 

отходов производства тротила при изготовлении силикат-глыбы. 

Практическая лабораторная проверка способа утилизации отходов 

тротилового производства при получении растворимого стекла была 

произведена при выполнении договора с ОАО «Промсинтез» (г. Чапаевск, 

Самарской области). 

С целью оценки возможности получения натриевого растворимого стекла 

на основе отходов производства тротила нами были разработаны лабораторные 

методики получения стекла, в соответствие с которыми затем были получены 

стекла на основе технически чистых исходных продуктов (SiO2, Na2SO4, 
Na2СO3) и отходов. После чего был проведен анализ качества полученных 

стекол и их сравнение.  

Для получения растворимого стекла в лабораторных условиях в качестве 

традиционных исходных компонентов были использованы в соответствии с 

ГОСТ 13079-81 следующие вещества: 

щелочесодержащий компонент – сода; 

кремнеземсодержащий компонент – кварцевый песок. 



Использовался кварцевый песок месторождения республики 

Башкортостан. Перед использованием песок отсеивался; для изготовления 

силикат-глыбы применялась фракция равная и менее 0,2 мм. 

Стекольная шихта для получения содовой силикат-глыбы представляла 

собой механическую смесь соды с кварцевым песком в различном 

соотношении, зависящим от кремнеземистого (силикатного) модуля. Были 

приготовлены исходные стекольные шихты с различным кремнеземистым 

модулем. Состав шихт приведен в табл. 2. 

Приготовленные шихты помещались в фарфоровые тигли, которые, в свою 

очередь, устанавливались в обжиговую камеру лабораторной шахтной печи 

типа ШП-1 (по ГОСТ 15474-79). Максимальная температура в рабочей камере 

печи составляла 1250–1280 °C. Время нагрева печи до этой температуры 

составляло около 2 часов, а затем следовала выдержка длительностью в один 

час при этой же температуре. Образцы силикат-глыбы, полученной при обжиге 

содовой стекольной шихты представляли собой прозрачную плотную массу 

зеленоватого и желто-зеленоватого цветов. Это соответствовало цвету образцов 

силикат-глыбы, получаемых промышленным способом по содовой 

технологии – голубоватого, желтоватого или зеленоватого оттенков [13]. После 

обжига образцы силикат-глыбы быстро охлаждались холодной водой, 

выгружались из тигля, измельчались до размеров частиц <0,2 мм и 

растворялись в небольших количествах горячей дистиллированной воды. 

Температура нагрева воды составляла 60–80 °C, а её объем – около 10–15 мл.  

Растворение образцов происходило в течение 1–1,5 часов, после чего 

проводилось определение силикатного модуля полученных растворов  жидкого 

стекла в соответствие с ГОСТ 13078-81.  

Внешний вид образцов силикат-глыбы приведен на рис. 1, а состав 

исходных шихт и характеристики образцов содово-сульфатной силикат-глыбы 

приведены в табл. 2.  



 
 

 

 

 

После растворения измельченных образцов определялись их силикатный 

модуль и растворимость. Как оказалось, образец силикат-глыбы, изготовленной 

из технически чистых реактивов (эталон) имел модуль 3,6 при  растворимости в 

воде 26,5%, а образцы, изготовленные из отходов – модуль 2,4–3,8  при 

растворимости  в воде от 30,5 до 52%, что вполне соответствует ГОСТ 50418-92 

«Стекло натриевое растворимое, технические условия». 

Таким образом, было обнаружено, что характеристики образцов силикат-

глыбы полученных по содово-сульфатной технологии с применением 

технически чистых реактивов и отходов тротилового производства – 

сульфатсодержащей золы и сульфитного щелока в значительной степени 

совпадают. 

Кроме того, обжиг сырьевой шихты составленной из отходов тротилового 

производства и речного песка (образец №3) подтвердил возможность замены 

исходного кварцевого песка дешевым природным сырьем – речным песком, а 

углерода в виде березового угля – опилками (образец № 4). 

Таким образом, была показана возможность применения (утилизации) 

отходов тротилового производства при получении растворимого стекла 

Рис. 1. Образцы силикат-глыбы: 
А – эталон; Б – образец №1;  

В – образец № 2; Г – образец № 3 



(силикат-глыбы) приемлемого качества и достаточно низкой себестоимости по 

содово-сульфатной технологии. 

Таблица 2 

Состав стекольных шихт и характеристики образцов силикат-глыбы 

 

На способ утилизации отходов производства тротила при изготовлении 

растворимого стекла был получен патент на изобретение РФ № 2379233 [14]. 

Способ получения растворимого стекла с применением отходов 

производства тротила был включен в число «100 лучших изобретений России» в 

№ 
образца 

Содержание компонентов в 
шихте, % 

Силикат-глыба 
Цвет Раствори- 

мость, % 
Силикат-
ный 
модуль 

Эталон Кварцевый песок  
(SiO2)                                 39,7 
Смесь сульфата  
натрия и соды                   55,8 
Уголь (древесный)             4,5  
 

Зелено-
ватый 

26,5 3,6 

1 Речной  песок (SiO2)        39,6 
Сульфатсодержащая  
зола                                    55,6 
Уголь (древесный)             4,8 

 

Зелено-
голубой 

30,5 3,0 

2 Кварцевый песок  
(SiO2)                                 37,8 
Сульфатосодержащая  
зола                                    53,1 
Опилки древесные             9,1 

 

Темно- 
зеленый 

47,0 2,4 

3 
 

Речной  песок (SiO2)        37,1 
Сульфатосодержащая  
зола                                    52,0 
Опилки древесные             7,1 
Щелок сульфитный           3,8 

Желто- 
зеленый 

52,0 2,5 

4 
 

Речной песок (SiO2)        37,8 
Сульфатосодержащая 
зола                                   53,1 
Опилки древесные            9,1 

 

Голубой 44,1 3,8 



2009 г. и отмечен международной наградой  – золотой медалью Американо-

российского делового союза  «Innovations for investmenta to the future» в 2010 г. 

4. Переработка отходов производства тротила в силикатное стекло  

Авторами впервые была обоснована и экспериментально подтверждена 

возможность использования отходов производства тротила при изготовлении 

силикатного стекла – силикатного материала, широко используемого 

человечеством вот уже в течение нескольких тысячелетий. 

Как уже было отмечено, все рассмотренные способы утилизации и 

переработки отходов производства тротила – сульфитных щелоков и 

сульфатсодержащей золы были ориентированы на использование одного из 

компонентов, содержание которого в отходах максимально – сульфата натрия.  

Практика разработки способов переработки сульфатсодержащей  золы в 

полезные материалы, основанных на использовании одного из её компонентов 

– сульфата натрия показала, что присутствующие в золе другие компоненты 

(NaCl, Na2S, сажа), как правило, несколько снижают качество целевого 

материала (гипсовое вяжущее, А.С. № 2055813) или, в лучшем случае, не 

оказывают заметного влияния на его свойства (керамзит, А.С. СССР № 

1775379). В связи с этим, авторами была предпринята попытка разработки 

таких способов утилизации отходов производств тротила, которые были бы 

основаны на использовании всех компонентов. В этом случае возможно 

получение материала не только без снижения его традиционного качества, но и 

с повышением последнего.  

Сравнительный анализ составов сырьевых шихт, применяемых для 

изготовления строительных материалов и отходов производства тротила 

позволил предположить, что, наряду с растворимым стеклом, материалом, при 

изготовлении которого могут использоваться все компоненты отходов, является 

натрий-кальций-силикатное стекло. 

Основу химического состава силикатных промышленных стекол – 

оконных, архитектурно-строительных, тарных и других составляют различные 

сочетания оксидов Na2O, CaO, SiO2. Кроме того, для снижения склонности к 



кристаллизации и повышения химической стойкости стекол в их состав 

дополнительно вводят оксиды магния и алюминия. Так, например, еще в 

середине 30-х годов И.И. Китайгородским было разработано и внедрено в 

промышленность алюмомагнезиальное стекло состава, масс. %: SiO2 71,5…72; 

Аl2O3 1,5; CaO 8…8,5; Na2O 15; MgO 3,5 [15].  

Для введения в состав стекла оксида натрия используют карбонат натрия 

или сульфат натрия. В связи с этим существуют два варианта стекольных шихт, 

содержащих сульфат натрия. 

Сульфатная шихта – оксид натрия целиком или в количестве более 25 % 

вводится в шихту с помощью сульфата натрия [16]. Однако процесс 

изготовления стекла из сульфатной шихты становится более продолжительным 

и требует более высоких температур. В этом случае для ускорения процесса 

силикатообразования и снижения температуры прибегают к предварительному 

разложению сульфата натрия до оксида натрия. Для этого в стекольную шихту 

вводят некоторое количество каменного или древесного угля, древесных 

опилок или стружек [17] или каких-либо органических веществ [18]. К способу 

получения стекла из сульфатной шихты прибегают в случае необходимости 

снижения стоимости производства продукции, поскольку исходный сульфат 

натрия является дешевым заменителем соды.  

В настоящее время, как правило, для изготовления силикатного стекла 

используется содово-сульфатная шихта. В этом случае в стекломассу вводится 

80…95% оксида натрия с помощью кальцинированной соды, остальное – с 

помощью сульфата натрия, который играет роль осветлителя [16]. Основным 

недостатком изготовления стекла из подобной шихты является относительно 

высокая стоимость соды и её дефицитность, поскольку сода является сырьем, 

имеющим огромный спрос со стороны различных отраслей промышленности 

[19] и необходимость использования дополнительного углеродного топлива. 

По мнению авторов, эффективная возможность применения отходов 

производства тротила при изготовлении силикатного стекла обусловлена 

следующими причинами: 



– все компоненты отходов используются при промышленном изготовлении 

силикатного стекла; 

– наличие в отходах веществ – ускорителей, осветлителей и красителей в 

составе отходов (Na2SO4, NaCl, Fe2O3 (поставляется за счет материала 

оборудования), H2O), используемых в промышленности для снижения 

энергозатрат, повышения однородности и окраски стекломассы; 

– наличие в отходах углеродсодержащих компонентов – сажи 

(сульфатсодержащая зола) и органических соединений (сульфитный щелок), 

используемых в промышленных технологиях для восстановления сульфата 

натрия в оксид натрия в процессе плавки шихты; 

– высокая дисперсность и однородность отходов; 

– низкая стоимость стекольной шихты на основе отходов. 

Для оценки возможности использования отходов при изготовлении стекла 

было проведено сравнение образцов стекол изготовленных по традиционным 

технологиям и с применением отходов. Для изготовления стекол 

использовалось традиционное сырье – кварцевый песок, сода, сульфат натрия, 

доломит, каолинитовая глина, мел, древесный уголь БАУ и текущие отходы 

тротилового производства. Сырьевые шихты во всех случаях рассчитывалась 

на получение алюмомагнезиального стекла состава, масс. %: SiO2 – 72,0; CaO – 

7,0; MgO – 3,0; Al2O3 – 1,5; Na2O – 16,5 [14]. Расчет состава шихт проводился 

по традиционной методике, принятой в стеклоделии [15]. В традиционной 

содово-сульфатной шихте соотношение сульфата натрия и соды выдерживалось 

таким же, как и в сульфатсодержащей золе производства тротила. Получение 

образцов стекол проводили в лабораторной шахтной печи типа ШП-1 при 

температуре 1350–1400 °C и выдержке при максимальной температуре 30 мин. 

Качество полученных образцов стекла оценивали по удельной плотности, 

растворимости в воде, цвету и однородности. Характеристики полученных 

образцов стекла приведены в табл. 3. Для сравнения в табл. 3 приведено также 

качество образца промышленного бутылочного стекла. 

 



Таблица 3 

Качество образцов стекломассы, изготовленных из традиционного сырья и 

отходов производства тротила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из табл. 3, качество стекол, полученных из отходов 

производства тротила и традиционных материалов практически одинаково. Тем 

не менее, величина растворимости опытных образцов стекол в несколько раз 

меньше растворимости образцов, изготовленных по традиционным 

Шихта Стекло 

Сырье Состав шихты, 
% 

Удель-
ная 
плот-
ность,  
г/см3 

Раство-
ри- 
мость в  
воде, % 

Цвет, 
однородно
сть 

Тради-
ционное 
 

Кварцевый 
песок               53,50 
Сульфат  
натрия             22,10 
Сода                  5,30 
Мел                   1,32 
Доломит         12,60 
Глина                2,93 
Уголь                2,21 

2,43 7,5 Светло-
зеленое, 
Однород-
ное, 
пузыри и 
трещины 

Тради- 
ционное 

Шихта 
для изготовления 
промышленного 
бутылочного 
стекла для разлива 
шампанских и 
игристых вин 
(состав шихты 
неизвестен) 

2,27 5,0 Насыщен-
ное 
зеленое, 
без 
видимых 
дефектов 

Тради-
ционное 
и отходы 
тротила 
 

Песок                47,8 
Зола                   25,8 
Мел                   1,17 
Доломит           11,3 
Глина                2,63 
Уголь                1,97 
Сульфитный 
щелок                 9,3 

2,40–
2,50 

0,7-1,25 Светло-
голубое, 
Однород-
ное, 
трещины 



технологиям. На способ получения получения стекла из отходов производства 

тротила был получен патент РФ № 2494982 [20]  

В настоящее время на химических предприятиях производства тротила и 

нитробензола зачастую расположены рядом. Поэтому токсичные маточники 

обоих производств обезвреживаются совместно – упариванием и сжиганием. 

Огарок от сжигания совместных маточников в отличие от сульфатсодержащей 

золы тротилового производства содержит около 10% сульфата аммония. В 

связи с этим, качество силикатного стекла, изготовленного на основе 

совместных отходов производств тротила и нитробензола оказалось несколько 

выше [21], в отличие от стекла, изготовленного на основе отходов тротила. В 

подобных процессах сульфат аммония является активным ускорителем «варки» 

стекла.  

5. Переработка отходов производства тротила в пеностекло 

Дальнейший анализ полученных результатов показал, что наиболее 

эффективно силикатное стекло, получаемое из отходов производства тротила, 

может быть использовано при изготовлении другого силикатного продукта – 

пеностекла, широко применяемого в качестве теплоизоляционного 

высокотермостойкого материала. В настоящее время выбор 

теплоизоляционных материалов достаточно велик. Это – пенопласт, 

минераловолокнистые плиты, стекловата, керамзит и т. п. Но все они по тем 

или иным параметрам уступают пеностеклу. Поэтому наиболее эффективным и 

универсальным теплоизоляционным строительным материалом в условиях 

нашей страны может быть пеностекло. 

Пеностекло – это материал, изготавливаемый путем вспенивания в 

процессе обжига измельченного стекла и газообразователя при температуре 

выше 700–800 °C, предназначенный для устройства теплоизоляции в зданиях и 

сооружениях с любым влажностным режимом помещений, для тепловой 

изоляции промышленного оборудования при температуре изолируемой 

поверхности до 400 °C, для строительства несущих и ограждающих 

конструкций стен, а также в качестве заполнителя для легких бетонов [10]. 



отличие от ячеистых газонаполненных полимерных материалов, пеностекло 

устойчиво к химически и биологически активным средам, а также к 

термическому воздействию. Качество и показатели свойств блочного 

пеностекла зависят от его плотности, размера и распределения пор, толщины 

стенок пор, объемного водопоглощения и др. К недостаткам, снижающим 

качество пеностекла, следует отнести неоднородность пор по размерам и не 

всегда равномерное распределение их по сечению блока, повышенную толщину 

стенок пор по краям блока, наличие остаточных напряжений, снижающих 

механическую прочность, высокую долю проницаемых пор блочного 

пеностекла.  

Структура пеностекла, определяющая его свойства, зависит от множества 

параметров, таких как химический состав входящих в него ингредиентов, 

способ подготовки шихты к переработке, температурный режим и временные 

интервалы получения пеностекла. Несмотря на отмеченные недостатки, 

интерес к новым способам получения пеностекла не исчезает. Это связано с 

высокой потребностью в этом строительном материале, а также в постоянно 

появляющихся новых технологических возможностях.  

В данной работе проведена оценка возможности изготовления дешевого 

пеностекла на основе силикатного стекла, получаемого из отходов 

производства тротила. Пеностекло изготавливали порошковым способом. 

Методика получения пеностекла состояла в следующем. 

Образцы опытных силикатных стекол  измельчали до частиц диаметром 

0,2 мм и менее. В качестве газообразователя использовали доломит в 

количестве 2% от общей массы шихты, который также измельчали и отсеивали, 

используя фракцию 0,2 мм и менее. Подготовленные таким образом 

компоненты после взвешивания тщательно перемешивали, после чего 

полученную шихту  загружали в стальную форму. На внутреннюю поверхность 

стальной формы тщательно наносили тонкий слой (1,5–2,0 мм) пастообразной 

огнеупорной мастики «Мертель» на основе огнеупорного порошка и 

каолиновой глины. После обмазки формы мастикой её подсушивали в печи при 



температуре 350 °C в течение 15 минут. Плотно закрытую форму с шихтой 

помещали в печь при температуре 450 °С. В течение 15 минут её нагревали до 

800 °C, после чего нагрев прекращали и давали выдержку 10 минут. Затем 

форму извлекали из печи и оставляли до полного охлаждения (60–90 мин) при 

комнатной температуре.  

Были получены образцы пеностекла на основе стекол, изготовленных из 

отходов производства тротила, традиционных материалов  и бутылочного 

стекла. Качество образцов полученного пеностекла приведено в табл. 4, а 

внешний вид на рис. 2. 

Таблица 4 

Качество образцов пеностекла, изготовленных на основе стекол из отходов  

производства тротила, традиционных материалов и бутылочного стекла 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из полученных результатов, наилучшее качество (по 

прочности на сжатие, структуре) имеют образцы пеностекла, изготовленные из 

промышленного бутылочного стекла (шихта №1). Качество образцов 

пеностекла, изготовленных на основе стекла, полученного из традиционных 

материалов (шихта №3) и стекла, изготовленного на основе отходов (шихты 

№2) практически совпадают. Однако небольшие отличия в характеристиках 

№ шихты/  
название 
шихты 

 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа (кг/см2) 

Удель-
ная 

плот-
ность, 
г/см3 

Водопогло-
щение, % 

Струк-
тура 

1/из 
бутылочного 

стекла 

6,65 (66,5) 
 

12,35 (123,5) 

0,5 
 

0,65 

8,0 
 

6,0 

Мел-
кие 

поры 
2/из стекла на 

основе 
отходов 
тротила 

5,94 (59,4) 
 

7,13 (71,3) 

0,30 
 

0,33 

12,0 
 

7,0 

Сред-
ние 

поры 

3/из стекла на 
основе 

традицион-
ного сырья 

4,27 (42,7) 
 

4,75 (47,5) 

0,39 
 

0,40 

13,0 
 

18,0 

Круп-
ные 

поры 



образцов  пеностекла имеются. Так образцы пеностекла, полученные на основе 

отхода тротила (шихты №2) все-таки имеют несколько лучшее качество, чем 

образцы, полученные по традиционным технологиям (шихта №3).  

 

Характеристики образцов пеностекла, полученных из отходов и из 

традиционных материалов соответствуют основным характеристикам 

промышленных образцов пеностекла, изготовляемого для теплоизоляционно-

конструкционных блоков (Изделия и материалы из пеностекла. Технические 

условия ТУ 5914-001-73893595-2005. Разработаны в ЗАО «Пермское 

производство пеносиликатов»).  

Проведенные экспериментальные исследования полностью подтвердили 

предположение авторов о том, что отходы производства тротила могут быть 

достаточно эффективно использованы в качестве сырья при изготовлении таких 

материалов, как силикатное стекло и пеностекло. Суммарное содержание 

отходов тротилового производства в составе шихты используемой для 

получения опытного стекла составляет 35%, что значительно удешевляет весь 

процесс и позволяет полностью утилизировать отходы тротилового 

производства. 

Рис. 2. Образцы пеностекла, изготовленные из силикатных 
стекол: 

1, 2 – на основе отходов производства тротила; 
3 – на основе традиционных материалов 

 

 
 



Выводы: 

Таким образом, в результате проделанной научной работы можно сделать 

следующие выводы:  

– авторами работы впервые были разработаны и опробованы в 

лабораторных условиях достаточно эффективные комплексные технологии 

утилизации отходов производств тротила при изготовлении строительных 

материалов – пористого заполнителя – керамзитового гравия, растворимого 

стекла (силикат-глыбы), натрий-кальций-силикатного стекла и пеностекла без 

снижения качества получаемых материалов; 

– разработанные сырьевые шихты для получения строительных 

материалов в первую очередь ориентированы на использование традиционного 

сырья  песка, доломита, известняка и каолинитовой глины, месторождения 

которых расположены в Самарской области. В тоже время, не существует 

принципиальных ограничений на использование сырья других месторождений, 

расположенных вне Самарской области; 

– разработанные способы получения силикатных строительных 

материалов – стекла и пеностекла из отходов производств тротила позволяют 

значительно снизить потребление электроэнергии и природных ресурсов, так 

как используют температуру нагрева шихты на 100–150 °C меньше, чем в 

традиционных способах, а в качестве компонентов – заменители природных 

веществ, которые содержатся в отходах;  

– относительное содержание отходов в составах шихт, используемых для 

получения строительных материалов по данным способам составляет от 22 до 

40% и более, что значительно снижает потребление природных ресурсов, 

удешевляет процессы изготовления полезных материалов и позволяет 

полностью утилизировать отходы производства тротила, что значительно 

улучшит экологическую обстановку в местах производства этих веществ. 
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