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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы  В современном строительном материаловеде

нии в условиях рыночной экономики весьма актуальной научнотехнической 
задачей  является  разработка  и  внедрение  ресурсосберегающих  технологий 
эффективных строительных материалов с высокими техническими и эстети
копотребительскими свойствами. К числу таких материалов относятся деко
ративноотделочные  и  облицовочные  материалы, в  частности  строительно
архитектурного назначения   стекломозаичная плитка широкого ассортимен
та как по цвету, так и по размерам  При этом для повышения конкурентоспо
собности  продукции  актуальна  и  целесообразна  разработка  ресурсосбере
гающей технологии производства стекломозаичной плитки на основе  стекло
боя, образующегося при получении листового, тарного стекла и других стек
лоизделий,  а также  природного  и  технического  сырья. При  этом  наиболее 
эффективным является применение в строительстве декоративной стекломо
заичной  плитки  широкой  цветовой  гаммы. В  связи  с  этим  при  разработке 
технологии  стеклоизделий  различного  цвета  целесообразно  использование 
бесцветного  стеклобоя    отхода  бесцветной  стеклотары  БТ1, БТ2,  обра
зующегося  на различных стеклотарных предприятиях,  в том числе на ОАО 
«ЮгРосПродукт» в Ставропольском крае. 

В связи с этим разработка ресурсосберегающей технологии архитек
турностроительных декоративных стеклоизделий — стекломозаичной плитки 
на основе стеклобоя, природного и технического  сырья и  их применения  в 
строительстве является весьма актуальной. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  фундаментальных  НИР 
научного  направления  1.14  ЮжноРоссийского  государственного  техниче
ского университета (Новочеркасского политехнического института): «Теоре
тические основы ресурсосберегающих технологий новых тугоплавких, неме
таллических и  силикатных материалов, керамических, стекло и стеклокри
сталлических, вяжущих и композиционных». 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка ресурсос
берегающей технологии мозаичной стеклоплитки  на основе стеклобоя, при
родного  и  технического  сырья  для  строительных  декоративноотделочных 
работ 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
•  изучить стевлообразование и кристаллизационную способность при варке 
шихты с использованием стеклобоя, природного и технического сырья в сис
теме Na20CaOMgOB203Al203Si02 для разработки стекла пониженной ту
гоплавкости, 
•  разработать составы цветных стёкол для производства декоративной стек
лоплитки  по стекольной технологии  с применением  керамических  красите
лей; 
•  установить оптимальное соотношение стеклобоя и разработанной стекло
шихты, модифицированной В2О3, а также параметры режима варки стекла и 
выработки декоративных стеклоизделий; 
•  установить оптимальные составы прессмасс и параметры спекания деко
ративной  стекломозаичной  плитки  на  основе  стеклобоя  по  керамической 
технологии; 
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•  изучить  строительнотехнические  свойства  декоративной  стекломозаич
ной плитки; 
•  разработать  научнопрактические  рекомендации  по  технологии  декора
тивных стеклоизделий для их применения в строительстве; 

Научная  новизна.  Установлена  зависимость  стеклообразования  и 
кристаллизационной способности в системе Na20CaOMgOB203Ai203Si02 

от соотношения оксидовстеклообразователей  и модификаторов  с учётом их 
плавкостных и ликвационных свойств, обеспечивающего разработку состава 
боросиликатного стекла пониженной тугоплавкости (1350 °С) и повышенной 
химической  стойкости  и  механической  прочности  для  декоративно
отделочной стеклоплитки на основе стеклобоя 

Выявлены особенности  физикохимических  процессов  варки  стекло
массы и её штгеисификации за счёт снижения вязкости расплава при наличии 
В203, а также сокращения времени стадий силикатообразования  и стеклооб
разования при наличии стеклобоя  в ней до 70%, что уменьшает и  энергоза
траты. 

Установлены  цветокомпозиционные  закономерности  при  синтезе 
цветных стёкол широкой цветовой гаммы по разработанным как по стеколь
ной, так и стеклокерамической технологиям получения декоративной обли
цовочной  стеклоплитки  в зависимости от вида и количества  керамического 
красителя и соотношений легкоплавкая шихта:стеклобой и стеклобой:песок 

Практическая значимость работы. Разработаны ресурсосберегающие 
технологии  производства  стекломозаичной  плитки  для  архитектурно
строительных  работ с  применением  керамических  красителей  ОАО «Воро
нежский керамический завод»: стекольная на основе легкоплавкого  бороси
ликатного стекла с температурой варки 1350 °С состава, мас.%: 62,00   Si02, 
4,00   А1203, 7,00В2О3,  10,00СаО, 2,00MgO,  15,00Na2O с использованием 
стеклобоя БТ1 и БТ2 до 50 и 70%, стеклокерамическая на основе стеклобоя 
и кварцевого песка при их соотношении 95:5 и 90:10. 

Установлены  физикохимические,  декоративные  и  строительно
технические  свойства  стекломозаичной  плитки  синего,  зелёного,  жёлтого, 
розового, малинового, бирюзового, коричневого  и серочёрного цветов. По
казано, что по показателям прочности, термостойкости, химической и моро
зостойкости  стеклоплитка  отвечает  всем  требованиям  известных  ГОСТ  и 
СНИП. 

Разработаны  технологические  схемы  и  параметры  производства 
строительноархитектурной  прозрачной  и  глушеной  стеклоплитки  по  сте
кольной технологии и глушеной стекломозаичной плитки по стеклокерами
ческой технологии на основе композиции стеклобойкварцевый песок 

Опытнопроизводственной  апробацией  на  предприятиях  ОАО  «Юг
РосПродукт»  (г. Ставрополь)  подтверждены  справедливость  и целесообраз
ность  практической  реализации  разработанных  научнотехнических  реко
мендаций  Результаты работы использованы  при выполнении двух диплом
ных работ студентами, а также введены в курс лекций и лабораторный прак
тикум по специализации «Технология стекла». 

Ожидаемая  расчётная  годовая  прибыль  при  выпуске  700000  м2/год 
архитектурностроительной стекломозаичной плитки по стекольной техноло
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гии  составляет  63,5  млн  руб;  при  выпуске  700000  м2/год стеклоплятки  по 
стеклокерамической технологии—45 млн. руб 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были доложены и обсуждены на следующих конференциях 

 Международная научнотехническая  конференция «Новые техноло
гии рециклинга отходов производства и потребления» (г. Минск, БГТУ, 2004 
г); 

  Всероссийский научный семинар «Новые направления химии и хи
мической технологии» (г. Новочеркасск, ЮРГТУ (НГШ), 2004 г.); 

  54  и  55ая  научнотехнические  конференции  профессорско
преподавательского  состава,  научных  работников,  аспирантов  и  студентов 
ЮРГТУ (НПИ) (г. Новочеркасск, ЮРГТУ (НГШ), 2005  2006 гг.); 

  Международная  научнотехническая  конференция  «Наука  и техно
логия  строительных  материалов,  состояние  и  перспективы  развития»  (г. 
Минск, БГТУ, 2005 г.); 

  Международная  научнопрактическая  конференция  «Современные 
технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии» 
(г. Белгород, БГТУ им В ГШухова, 2005 г.); 

 Всероссийская научнопрактическая конференция по технологии ху
дожественной обработки материалов (г.Москва, МГАПИ, 2005 г.); 

 Международная научнотехническая конференция «Ресурсе и энер
госберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные техно
логии» (г. Минск, БГТУ 2005 г.) 

Публикации. Основные  положения диссертации опубликованы в  13 
печатных работах, в т.ч. 3 в изданиях по списку ВАК, а также получен патент 
РФ на изобретение №2276114 РФ 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из введения, пяти глав, общих выводов, списка литературы, содержащего 132 
источника, в том числе 5 работ зарубежных авторов и 5 приложений  Работа 
изложена на  141 странице машинописного текста, содержит 21 таблицу, 29 
рисунков. 

На защиту выносятся: 
  закономерности  стеклообразования  и варочной способности  стёкол 

на  основе  комплекса  параметров   кристаллизационной  способности, туго
плавкости и ликвации, обеспечивающих разработку состава алюмоборосили
катного стекла пониженной тугоплавкости (1350 °С); 

  составы цветных архитектурностроительных  стёкол с применением 
керамических  красителей и особенности их варки на основе  разработанной 
боросодержащей стеклошихты; 

  результаты разработки ресурсосберегающей стекольной технологии 
цветных  архитектурных  стёкол:  оптимальные  составы,  особенности  интен
сификации процессов их варки и свойства стеклоизделий на основе шихты с 
оптимальным соотношением шихтастеклобой 50:50 и 30:70 %, 

  экспериментальные  данные  по  разработанной  стеклокерамической 
технологии  производства  декоративной  стекломозаичной  плитки  архитек
турностроительного назначения на основе стеклобоя БТ1 или БТ2   отхода 
производства  бесцветной  стеклотары  ОАО  «ЮгРосПродукт»,  кварцевого 
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песка с их соотношением 95:5 и 90 10 с добавкой 2 % красителя, технологи
ческие  параметры  формования  и  спекания,  физикохимические  и  эксплута
ционные свойства; 

  технологические схемы производства и результаты  эксплуатацион
ных испытаний цветных стёкол и стекломозаичной плитки, подтверждающие 
их качество и строительнотехнические  свойства, возможности  и эффектив
ность широкого применения в строительстве 

Автор выражает глубокую благодарность  кандидату технических  на
ук, доценту Лазаревой  Елене Александровне  за большую  консультацион
ную помощь при выполнении и оформлении диссертационной работы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  выбранного  направления  ис

следования,  сформулированы  цель и задачи исследования, дана краткая ха
рактеристика научной и практической значимости работы, приведены основ
ные положения, выносимые на защиту. 

Аналитический  обзор и выбор направления исследований. На ос
нове критического анализа опубликованных работ рассмотрена роль декора
тивного  стекла  в  современном  строительстве  и  архитектуре,  широкая  воз
можность использования как бесцветного, так и цветного стёкол в качестве 
конструкционного  и  отделочного  архитектурностроительного  материала 
Большое внимание при этом уделено ресурсосбережению в технологии архи
тектурностроительных стеклоизделий с позиции наиболее  широкого приме
нения вторичного сырья и отходов, в частности стеклобоя. 'Это обеспечивает 
рациональное  использование  дефицитного  дорогостоящего  сырья,  а  также 
решает вопросы энергосбережения   снижение расходов топлива и электро
энергии за  счёт интенсификации процесса стекловарения  В этом направле
нии  в диссертации  рассмотрен  широкий  аспект использования  стеклобоя  в 
различных отраслях народного хозяйства, критический анализ которого при
водит к выводу о наиболее рациональном и эффективном его использовании 
в технологии декоративноотделочных  строительных  материалов, в частно
сти стекломозаичной цветной стеклошштки. 

Анализ большого числа опубликованных работ по рациональным спо
собам использования стеклобоя в производстве различных стеклоизделий по
зволяет установить, что наиболее актуальным и эффективным является его 
применение для получения декоративных  архитектурностроительных  стек
лоизделий и художественных композиций, при этом предпочтительнее явля
ется  стекольная  и  особенно  стеклокерамическая  технологии  производства 
бесцветной и цвегаой стекломозаичной стеклоплитки, при реализации кото
рой возможно максимальное использование стеклобоя, например в стеклоке
рамической технологии до 90 % массы стеклошштки. При этом достигается 
значительное снижение температуры варки стекла: в стекольной технологии 
до 1350 °С вместо 1450 °С, а температуры спекания стеклоплитки в стеклоке
рамической технологии   до  670...950  °С в зависимости  от вида керамиче
ского  красителя  и  соотношения  стеклобой.песок.  Это  обеспечивает  ресур
сосбережение дефицитного, дорогостоящего сырья, а  также топлива и элек
троэнергии. В заключительной части главы сформулированы  цели и задачи 
исследований. 
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Сырьевые материалы и методы исследований. В связи с многопла
новым  характером  исследований  в  диссертации  приведена  подробная  по
этапная структурнологическая схема проведения исследований  Даны харак
теристики  используемых  сырьевых  материалов:  химических  реагентов 
(кремневая кислота, кальцинированная сода и бура), а также стеклобоя и пес
ка Благодарненского  месторождения Ставропольского  края, используемых в 
производстве  бесцветной  тары  ОАО  «ЮгРосПродукт»  и  красителей  ОАО 
«Воронежский  керамический  завод»  для  разработки  составов  шихт  стёкол 
для декоративной стеклоплитки. 

Синтез бесцветного боросиликатного стекла производился с таким же 
содержанием оксидов, как и в стеклобое марки БТ1, БТ2, но с целью разра
ботки стекла пониженной тугоплавкости в него вводили добавку легкоплав
кого оксида В2Оз Разработка бесцветного и цветных  стёкол проводилась в 
модифицированной  системе Na20CaOMgOB203Al203Si02  В203  вводили 
в количестве 1,0... 11,0 % бурой Na2B407  Шихты бесцветных стёкол 15 вари
антов по составам варили при температурах  1250.  1450 °С с шагом варьиро
вания 50 °С с изотермической выдержкой при указанных температурах 3 ча
са  По  результатам  визуального  и  микроскопического  анализа  определяли 
степень завершения стеклообразования и наличия или отсутствия кристалли
зации в стекле, характеризующей брак стекла. Это обусловило выбор состава 
стекла и оптимальную температуру его варки. Кристаллизационную способ
ность изучали по методу массовой кристаллизации с оценкой её по восьми
бальной шкапе. 

Цветные  стёкла  получали  на  основе  разработанного  легкоплавкого 
бесцветного стекла №11 состава, % по мае.: 62,00   Si02; 4,00   А1203; 7,00  
В203;  10,00   СаО; 2,00   MgO; 15,00 Na 2 0  с вводом керамических красите
лей в количестве от 0,5 до 5,0 % с шагом 0,5 %. Шихты этих стёкол варили 
при температурах  1350... 1450 °С с изотермической выдержкой 3 часа и ох
лаждением расплавов на воздухе в форме из жаростойкой стали 

При разработке декоративных  стёкол для промышленного  производ
ства  стекломозаичной  плитки  на основе  стеклобоя,  природного  и техниче
ского сырья (кварцевый песок, сода, бура) шихты составляли из бесцветного 
стекла №11 и стеклобоя в соотношении шихта.стеклобой: 7030; 50.50, 30.70 
с вводом добавки красителя сверх  100 % шихты в количестве от 0,5 до 5 % 
Варка шихт проводилась  в электрической  камерной  печи при температурах 
1350.  .1400  °С  с  изотермической  выдержкой  3 часа. Для  оценки  особенно
стей  стеклообразования  изучена  зависимость вязкости расплавов  стёкол  от 
их состава и температуры 

Разработка  стеклокерамической  технологии  производства декоратив
ной стекломозаичной плитки осуществлялась с применением стеклобоя про
изводства  бесцветной  стеклотары  БТ1  и  БТ2  ОАО  «ЮгРосПродукт»  и 
кварцевого песка. Шихты для получения декоративной плитки получали при 
соотношении  в  их составах.  стеклобой:песок от  85 15 до  100:0 %  с вводом 
красителей от I до 5% сверх 100 % 

Стеклобой подвергали дроблению и помолу, а песок помолу до про
хождения через  сито №01. Формование стеклоплиток  проводилось прессо
ванием на гидравлическом прессе под давлением 7,5...9 МПа. 
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Спекание  стеклоплиток  проводилось  в  интервале  температур 
660  950 °С с выдержкой 2,0.. .2,5 часа. 

Фазовый состав и структуру всех стекол и стекломатериалов изучали 
с помощью  физикохимических  методов, оптической  и электронной микро
скопии,  рентгенофазового  анализа  (РФА).  При  изучении  физико
механических  свойств  стёкол  и  стекломатериалов  определяли:  плотность, 
микротвёрдость, прочность при сжатии, растяжении и изгибе по общеприня
тым  стандартным  методикам,  морозостойкость  оценивали  по  количеству 
циклов: замораживание при 15 °С, оттаивание в воде при  1520 °С. Из теп
лофизических  свойств  определяли  температурный  коэффициент  линейного 
расширения (ТКЛР) на автоматическом вертикальном кварцевом дилатомет
ре ДКВ4, термостойкость  на установке для ее* определения 

Химическую  стойкость  стёкол  и  стекломатериалов  определяли  по 
ГОСТ  1705789. Наибольшее внимание бьшо уделено изучению оптических 
свойств  декоративных  стекломатериалов  —  прозрачности,  заглушённости  и 
цветности, которые определяли с помощью спектрофотометра СФ20 и ком
паратора цвета КЦ2 в соответствии с международной системой цветности. 

Все  испытания  проводились  на  стандартных  поверенных  и  аттесто
ванных  установках  и  оборудовании.  На  основе  результатов  экспериментов 
разработаны  научнотехнические  рекомендации  производства  строительной 
декоративной стекломозаичной плитки. 

Разработка  состава  бесцветного  стекла  пониженной  тугоплавко
сти и на его основе цветных стёкол. Разработка стекломозаичной плитки по 
стекольной технологии осуществлялась с использованием  синтезированного 
боросиликатного стекла пониженной тугоплавкости и стеклобоя бесцветной 
стеклотары БТ1 и БТ2 следующего химического состава, % по мае.: 72,00  
8Ю2; 2,50   А1203; 11,00   СаО + MgO; 0,10   FezQ,; 14,00  Na20; 0,40   S03 

Для синтеза стекла пониженной тугоплавкости была выбрана соответ
ствующая составу  стеклобоя система Na20CaOMgOB2Q3Al203Si02,  но в 
которую  введён  легкоплавкий  стеклообразователь  В2Оз,  Разработку  опти
мального  состава  стекла  проводили  в  области  составов, %  по  мае.:  58,00
72,00   Si02; 0,004,00   А1203; 0,0011,00   В203; 9,0011,00   СаО,  0,00400 
  MgO; 12,0015,00   Na20. 

Для получения декоративных архитектурностроительных  стёкол бы
ло изучено 15 вариантов их составов с учётом прогнозируемой варочной спо
собности,  соответствующей  расчётной  характеристике  ©,  предложенной 
М.Вольфом: 

@  =  StOt+Aig 

Nafl  + КгО  + 0,5ВгО3 + 0,125РЮ  ' 

модифицированной применительно к нашей системе: 
5Ю2 + А1203 

~  Na2O +  0,5B2O/ 

По расчётным значениям 0  нами были выделены три серии составов 
стёкол,  характеризующихся  различным  соотношением  оксидов
стеклообразователей и оксидовмодификаторов, с учётом их плавкости и ли
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квационных  свойств,  предопределяющих  кристаллизационную  способность 
(К), тугоплавкость (Т) и ликвацию (L)* 
К_5Ю2  + А1201 + В20,  Trr  SiOt + Aip,  =  Д А 

Nafi  + CaO + MgO'  Nafl+CaO  + MgO + B^O,'  Nafi+CaO+MgO' 

Результаты исследований стеклообразования при варке шихт в интер
вале температур  1250.  1450 °С, кристаллизационной способности стёкол, их 
фазового  состава,  структуры  и  качества  позволили установить  следующее 
(табл. 1). При варке шихт всех составов при температурах  1250  ..1300 °С на
блюдается полный непровар или полностью закристаллизованность стекла. 

При температурах варки шихт 1350,1400 и 1450 °С установлено, что в 
шихтах I серии стёкол 11.. 16, характеризующихся высокой тугоплавкостью 
(наибольший Т = 2,70...2,13), стеклообразование не завершается, наблюдает
ся полный непровар. 

Стёкла составов III12.. Ш15, характеризующиеся пониженной туго
плавкостью (Т   1,86  1,63), но повышенной ликвационной способностью 
(L = 0,30  .0,41) вследствие более высокого содержания В2О3, являются пол
ностью закристаллизованными. Это подтверждается и исследованием их 
структуры комплексом физикохимических методов  оптическим и электрон
номикроскопическим и РФА. 

Наибольшей  однородностью  и отсутствием  кристаллизации  характе
ризуются стёкла П7  ..И11, имеющие q>ejHffle  значения коэффициента туго
плавкости Т = 2,03...1,94 и коэффициента ликвации L = 0,22  .0,26. Однако 
при температуре варки до  1300 °С они имеют значительное количество газо
вых пузырей  Для полного их осветления необходимо повышение температу
ры до 1350.  i 380 °С, что и подтверждено экспериментально (табл  1). 

Цветные стёкла получали на основе наименее тугоплавкого  бесцвет
ного стекла П11 (нумерованного в последующем 110) с добавкой керамиче
ских  красителей  ОАО  «Воронежский  керамический  завод»  в  количестве 
0,5...5,0%  массы  шихты,  варка  которых  проводилась  при  температурах 
1350.„1450 °С с изотермической выдержкой 3 часа. 

В общей сложности был синтезирован  131 вариант стекол от бесцвет
ного 110 до голубых, синих, зелёных, бирюзовых, жёлтых, розовых, корич
невых, серых и черных цветов различных оттенков. Характеристики наибо
лее представительных цветных стёкол каждого спектра и условия их синтеза 
приведены  в табл  2, из  которой видно, что  при температурах  варки  1350
1430 °С образуются как прозрачные, так и глутёные цветные стёкла  Глуше
ние  стёкол  происходит  при  наличии  в  составах  керамических  красителей 
глушителей и катализаторов кристаллизацшг Zr02, ТЮ2, Sn02, Сг2Оэ, F e ^  и 
др. 



Результаты синтеза и свойства бесцветных стёкол 

Серия 
и№ 

стекла 

Массовое содержание, % по массе 

Si02  А120,  В203  СаО  MgO  Na20 

Значения 
коэффициента 

К 

Характер крис 
темпер 

1350  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

72,00 

71,00 

70,00 

69,00 

68,00 

67,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,57 

2,45 

2,33 

2,22 

2,13 

0,00 

0,04 

0,07 

0,11 

0,15 

0,19 

т 

П7 

И8 

П9 

Н10 

П11 

66,00 

65,00 

64,00 

63,00 

62,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

4,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

2,03 

2,03 

2,03 

2,03 

1,94 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,26 

Ш12 

Ш13 

III14 

Ш15 

61,00 

60,00 

59,00 

58,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

8,00 

9,00 

10,00 

11,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

2,70 

2,70 

2,70 

2,70 

1,86 

1,78 

1,70 

1,63 

0,30 

0,33 

0,37 

0,41 



9 

На основании анализа большого массива цветных стёкол следует сде
лать следующий вывод. С учётом пониженных температур варки стекла и их 
цвета, а также количества дорогостоящих красителей наиболее пригодны для 
производства  етекломозаичной  плитки  для  декоративноотделочных  строи
тельных  конструкций  следующие  стёкла  серий:  светлоголубых,  сине
голубых и синих 1121 и 1132; зелёных 1154 и 1164; жёлтых 1173 и 
1187; розовых    1194  и  11119; коричневых  11124 и  11127,  светло
серых и чёрных 11132 и 111310 

Синтез  цветных  стёкол  с применением стеклобоя и исследование 
их свойств. При разработке ресурсосберегающей технологии декоративных 
стекломатериалов одной из важнейших задач является экономия дефицитно
го сырья, топливо и энергосбережения  Для решения этой задачи при разра
ботке  стекольной технологии  производства декоративной  стеклоплитки  не
обходимо  исследовать  возможность  применения  максимального  количества 
стеклобоя в смеси совместно с разработанной легкоплавкой шихтой, устано
вить параметры варки, особенности процесса стекловарения и свойства стек
лоизделий  С этой целью для получения декоративных стёкол для промыш
ленного производства стеклоплитки было использовано разработанное стек
ло  110 пониженной тугоплавкости состава, % по мае.: 62,00   Si02; 4,00  
А120з, 7,00   В203;  10,00   СаО; 2,00   MgO; 15,00   Na20. Шихты этих стё
кол приготавливали при соотношении шихта стекла 110* стеклобой = 70:30, 
50 50 и 30.70 и вводе добавки красителя в оптимальном количестве, установ
ленном выше. 

Таблица 2 
Характеристика цветных стёкол. 

стекла 

1 
110 

1121 
1132 
1134 
1144 
1154 

1164 

1173 

1187 

1194 

1197 

11124 

Краситель 

Шифр 

2 
. 

30 ВК44 
ЗОВК41 
30 ВК41 
40 ВК57 
30 ВК60 

40ВК52 

40ВК23 

40ВК24 

40 ВК 13 

40 ВК 15 

40 ВК 95 

Температура 
применения, 

°С 
3 


7001250 
7001250 
7001100 
7001000 
7001100 

7001250 

7001300 

7001250 

7001050 

7001050 

7001150 

Колвяество, 
%по массе 

4 


0,5 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 

1,5 

3,5 

2,0 

3,5 

2,0 

Темпера
тура вар
ки стекла, 

°С 
5 

1350 
13801400 

1380 
1380 
1350 
1380 

1380140С 

13801400 

1400 
1350
1370 
1350
1370 
1360
1370 

Качество стекла 

Прозрач
ность 

6 
прозрачное 
прозрачное 
прозрачное 
прозрачное 
глушёное 

прозрачное 

прозрачное 

прозрачное 

глушёное 

прозрачное 

прозрачное 

прозрачное 

Цвет 

7 
бесцветное 

синеголубой 
синеголубой 

синий 
салатный 
зеленый 
светло

бирюзовый 
светло
жёлтый 
жёлтый 
светло
розовый 

розовый 

светлокрасно
коричневое 
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1 

11127 

11132 

2 

40 ВК95 

ЗОВКПЗ 

1113K30BKU3 

3 

7001150 

7001250 

7001250 

4 

3,5 

1,0 

5,0 

5 
1370
1380 
1380 
1420
1430 

Продолжение табл 2 
6 

прозрачное 

прозрачное 

глушёное 

7 
красно

коричневый 
светлосерый 

чёрный 

Исследуемые шихты для получения 48 вариантов стёкол  4   бесцвет
ных и 44    цветных различных цветов на основе шихт. 1121,1132   синих; 
1157   зелёных;  1162   бирюзовых;  1173   1185   желтых,  1199, 11
105 и 11119   розовых и малиновых; 11128   коричневых; 11132 светло
серых и чёрных, содержащих стеклобой в количестве 30, 50 и 70 % массы, и 
без него варили при температурах  1350  1400 °С с изотермической выдерж
кой 3 часа. Установлено, что полное завершение физикохимических процес
сов стекловарения в шихте 110 без стеклобоя, в составе которой 11,88 % бу
ры,  происходит при температуре  1350 °С, а в аналогичных  шихтах цветных 
стекол эта температура составляет 13701400 °С  Незначительное повышение 
температуры  варки  цветных  стёкол  обусловлено  влиянием  тугоплавких  со
единений красителей — ZrC>2, Сг203 и др.  Ввод в составы как бесцветного, так 
и цветных стёкол стеклобоя  обусловливает существенные изменения  в про
текающих  при  варке  стекла физикохимических  процессах. Так,  на  первых 
стадиях варки    силикатообразования  и стеклообразования,  протекающих  в 
интервале температур 600... 1300  °С, с увеличением  количества  стеклобоя  в 
шихте сокращается  время процесса образования  силикатов, плавления их и 
растворения  непрореагировавшего  кремнезёма  Si02  Это  обеспечивает  ин
тенсификацию  варки  стекла  в  целом  и  снижает  энергозатраты.  На  после
дующих стадиях осветления и гомогенизации стекломассы! повышение коли
чества стеклобоя с 30 до 70 % в шихте и соответственно уменьшение боросо
держащей  шихты  приводит  к  некоторому  повышению  вязкости  расплава 
(рис.  1) изза снижения в шихте содержания В2Оз, т.к  стеклобой не содержит 
его.  Это обусловливает повышение температуры варки до !400°С. 

16 т 

• I — I I I — ( — I — I — I — 1 — I — I — 1 — 1 — I — i — 1 — I — I — f — I — « — t — l — t — f ~ - t - + 

600  700  900  1100  1300  1500 T, С 

Рис  1.  Зависимость вязкости стеклобоя  БТ1  и стекломасс 110 без стеклобоя 
и 1103 с содержанием 70 % стеклобоя от  температуры. 
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В условиях  промышленной  реализации разработанной технологии по
лучения  как бесцветного, так и цветного стекла со стеклобоем,  существенно 
изменяется  механизм  взаимодействия  сыпучей  шихты  с  расплавом  в загру
зочной зоне ванной печи (рис. 2). 

1000  1100  1200  1250Т.°С  1000  1100  1200  1250  Т.СС 

Рис. 2.  Схема плавления шихты в загрузочной зоне ванной печи в первые 1 ...2 
мин: а   без стеклобоя; б, в, г   с содержанием 30, S0 и 70 % стеклобоя. 

При  загрузке  шихты  на  расплав в  процессе движения  слоя  снизу  и 
сверху  её  возникает  пленка  расплава толщиной  около  10  мм.  При  наличии 
стеклобоя, в котором нет свободного  кварца, являющегося  самым тугоплав
ким  компонентом,  уменьшается  время  плавления  шихты,  повышается  ско
рость её продвижения при снижении температуры плавления. 

Таким образом, для получения  бесцветных  и цветных  СТЁКОЛ на основе 
шихты пониженной тугоплавкости с В2Оэ из природного и технического сы
рья  и стеклобоя  рекомендуются  следующие технологические условия: соот
ношение  шихта:стеклобой  •  50:50  и  30:70; температура  варки  стекломассы 
соответственно 1350 и 1400 °С с изотермической выдержкой 3 часа. 

Для  применения  разработанных  стёкол  в  качестве  архитектурно
строительных  конструкционных  и  облицовочных  материалов  необходимо 
исследовать  их физикохимические,  оптические, декоративные  и строитель
нотехнические  свойства.  Изучение  химической  стойкости  всех  стекоп  по 
стандартному  методу  выщелачивания  ЫагО позволило установить, что они 
относятся  к III  гидролитическому  классу. Это характеризует данные  стёкла 
как  твёрдые  аппаратные,  обладающие  высокой  химической  стойкостью  к 
воздействию влажной атмосферы и растворов кислот и  щелочей и отвечаю
щие  стандартным  требованиям  к стекломатерналам, применяемым  в строи
тельстве и архитектуре. Причём наличие в стёклах ВгОэ в сочетании с Na20, 
как  известно,  обеспечивает  образование  комплексного  иона  [ВО4]5" вместо 
[В03]

3',  что способствует  повышению  прочности  связи  в структурной  сетке 
стекла и его химической стойкости. 

При изучении оптических свойств синтезированных стёкол  определены 
их  спектральные  характеристики,  дающие  возможность  оценить  цветность, 
показатели  преломления,  которые находятся  в пределах  1,4900... 1,5237. По
казатели преломления  стёкол на основе стеклобоя в комбинации с борсодер
жащим стеклом изменяются от 1,5005 до 1,5155 в зависимости от химическо
го состава. 

Важнейшие термические, физикомеханические и декоративные  свойст
ва оптимальных стёкол приведены в табл. 3, из которой видно, что ввод стек
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лобоя не ухудшает качества стекла ни по цвету, ни по термостойкости, ни по 
физикомеханическим показателям, а даже несколько повышает прочностные 
и термические свойства, и они широко могут использоваться в строительст
ве. 

Стеклокерамическая  технология  декоративнооблицовочной  плит
ки на основе стеклобоя. Результаты исследований по разработке принципи
ально отличной от вышеизложенной  стекольной    стеклокерамической  тех
нологии получения декоративной стеклогшитки низкотемпературным  спека
нием в интервале 670...950 °С прессмассы бесцветного  стеклобоя с приме
нением глушителей стекла и  керамических  красителей, приведенные в дис
сертационной работе, следующие  Всего было получено 300 вариантов цвет
ных плиток на основе прессмасс как с использованием  только стеклобоя с 
добавкой различных красителей, а также и на прессмассах при соотношении 
в  них  стеклобой  :  песок  =  97,5.2,5;  95,0.5,0,  92,5:7,5  и  90,0:10,0.  Анализ 
большого  массива экспериментальных  данных, представленных  в диссерта
ции, из  которых  в табл.  3 приведены  оптимальные  варианты,  показал воз
можность  получения  декоративнооблицовочной  плитки  на  их  основе  при 
применении стеклокерамической технологии. 

При этом в качестве глушителей, как известно, обычно используют тех
нический глинозём А1203 в количестве до 10 %, а также пластификатор   до
бавку парафина в количестве до 5,0 %. 

Таблица 3 
Свойства синтезированных стёкол. 

Стекла* 

1 
110 

1102 

11212 

11322 
11572 

11622 

11732 

U852 

11992 

111052 

111192 

111282 

111322 

Составы шихт, 
мас% 

пихтг 
110 

2 
100 
50 

50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

стеклобой 

3 


50 

50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Краситель, 
количество, 

% 

4 



ЮВК44,0,5 

ЗОВК41,1,С 
ВК60,3,5 

ВК52,1,0 

WBK23,1,5 

WBK24,2,5 

ЮВК13,4,5 

ЮВК16,2,5 

ЮВК15,4,5 

*0 ВК95,4,0 

0ВК113,1,( 

Цвет 

5 
бесцветное 
бесцветное 

светлосине
голубой 
синий 

зеленый 
бледно

бирюзовый 
светло
желтый 
светло
желтый 
светло

малиновый 
светло
розовый 
светло

малиновый 
красно

коричневый 
светлосерый 

Термические 

ТКЛР, 
il07,K 

1 

б 
82 
86 

81 

80 
77 

80 

77 

78 

83 

77 

83 

81 

83 

термо
стой
кость, 

°С 
7 

85 
82 

85 

86 
88 

86 

88 

86 

83 

86 

82 

82 

81 

Физикомеханические 

Плот
ность, 
кг/м3 

8 
2600 
2500 

2520 

2530 
2500 

2580 

2560 

2560 

2520 

2520 

2540 

2520 

2470 

Предел прочно
сти, МПа при 

сжатии, 
веж 

9 
650 
620 

650 

650 
540 

620 

540 

530 

580 

550 

580 

500 

530 

растяже
нии, Ор 

10 
83 
80 

80 

78 
80 

78 

83 

80 

75 

70 

75 

78 

68 
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Продолжение табл  3 
1 

11213 

11323 

11573 

11623 

11733 

11853 

11993 

П1053 

111193 

L11283 

111323 

2 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3 

70 

70 
70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

4 

ЗОВК44,0,5 

ЗОВК41,1,0 

ВК60,3,5 

ВК52,1,0 

М)ВК23,1,5 

WBK24,2,S 

WBK13,4,5 

iOBK16,2,5 

Ю ВК15,4,5 

tOBK95,4,0 

ОВКИЗ,  1,( 

5 
светлосине

голубой 
синий 

зеленый 
бледно

бирюзовый 
светло
желтый 
светло
жёлтый 
светло

малиновый 
светло
розовый 
светло

малиновый 
красно

коричневый 
светлосерый 

6 

82 

81 
78 

82 

78 

79 

85 

79 

85 

83 

85 

7 

84 

85 
86 

84 

86 

85 

82 

85 

80 

80 

80 

8 

2500 

2510 
2480 

2550 

2520 

2520 

2490 

2500 

2520 

2500 

2460 

9 

680 

680 
560 

650 

560 

540 

600 

580 

590 

520 

550 

10 

82 

80 
85 

83 

85 

82 

80 

75 

77 

80 

72 

*№ включает  1121 № стекла с учетом цвета  последняя цифра соотношение шихта  стеклобой 
170 30,250 50,330 70,11212,11213 

Предварительно  проведенные  нами  эксперименты  показали  следую
щее.  применение  глинозёма  повышает температуру  спекания  стеклоплитки 
до  1000..  1100  °С,  что  экономически  нецелесообразно,  а  ввод  парафина 
ухудшает  декоративные  свойства  стеклоплитки.  В  связи с  этим  разработка 
декоративной стеклоплитки производилась на основе стеклобояотхода про
изводства  бесцветной  стеклотары  на  ОАО  «ЮгРосПродукт»  и  кварцевого 
песка Благодарненского месторождения Ставропольского края. 

Синтез  стеклоплитки  производился  по  следующей  технологии  помол 
стеклобоя  и песка в  шаровой  мельнице до размеров частиц 0,15...0,25 мм, 
смешивание компонентов с вводом добавкикрасителя в количестве 2,0 % и 
увлажнение  прессмассы  до  5.„7  %;  затем  прессование  плиток  размером 
22x22x5 мм на гидравлическом  прессе под давлением 7,5...9,5 МПа  После 
укладки плиток на огнеупорные подставки они подвергались обжигу в элек
трической печи при t = 660  . 950 °С с последующим охлаждением в печи 

Результаты исследований, приведенных в диссертационной  работе, сле
дующие.  Всего  было  получено  300  вариантов  цветных  плиток  на  основе 
прессмасс  как  с  использованием  только  стеклобоя  с  добавкой  различных 
красителей, а также и на прессмассах  при соотношении  в них стеклобой 
песок =  97,5:2,5; 95,0  : 5,0; 92,5:7,5  и 90,0:10,0. В табл. 4 приведены  опти
мальные варианты стеклоплиток. 

Анализ  большого  массива  экспериментальных  данных,  приведенных  в 
диссертации и в табл. 4, позволяет заключить следующее 

На  основе  только  стеклобоя  с  добавкой  красителей  в  количестве 
1...5%  при  пониженных  температурах  спекания  прессмасс  600...700°С  с 
выдержкой 2 часа получены стеклоплитки широкой цветовой гаммы 
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Оптимальными вариантами цветной стеклоплитки являются варианты 
на основе прессмасс с содержанием стеклобоя и necica соответственно 95 и 
5, 90 и  10% и добавкой красителя 2% (табл  4). Температура спекания этих 
плиток находится в пределах 700.  .950°С. Повышение температуры спекания 
стеклоплитки обусловлено как тугоплавкостью кварцевого песка, так и неко
торых красителей. 

Таблица 4 
Параметры синтеза и характеристика цветной стеклоплитки 

X» пресс
массы* 

1 
БГ5 
БГ10 
БС5 

БС10 
Б35 

Б310 

БХЗ5 

БХЗ10 
ББз5 
ББз10 

БЖ5 

БЖ10 

БР5 

БР10 

БМ5 

БМ10 

БКр5 

БКр10 

БК5 

БК10 

ББп5 

ББп10 

БТс5 

БТс10 

Содержание, % по массе 

Стеклобой 

2 
95 
90 
95 
90 
95 
90 

95 

90 
95 
90 

95 

90 

95 

90 

95 

90 

95 

90 

95 

90 

95 

90 

95 

90 

Песок 

3 
5 
10 
5 
10 
5 
10 

5 

10 
5 
10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

Шифр и тем
пература при 
менения кра

сителя* 
4 

40ВКЗ, 
700...1250 
ЗОВК44, 
700  .1250 
40ВК57, 
700...1000 

ЗОВК60, 

700...1000 
40ВК52, 
700  1250 

40ВК24, 

700... 1250 

30ВК16, 

700... 1250 

40ВК15, 

700...1050 

70ВК95, 

700...1150 

40ВК97, 

700... 1200 

40ВК99, 

700...1300 
30ВК

113, 
700... 1250 

Давление 
прессования, 

МПа 

5 
7,5 
8,5 
7,5 
8,5 
7,5 
8,5 

7,5 

8,5 
7,5 
8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

7,5 

8,5 

Температура 
спекания, °С 

6 
710 
850 
710 
850 
750 
830 

830 

900 
750 
900 

750 

850 

750 

850 

730 

800 

750 

850 

780 

900 

780 

950 

750 

880 

Цвет стек
лоплитки 

7 
голубой 

II

синий 
II

зеленый 
II

хромово
зеленый 

II

бирюзовый 
II

лимонно
желтый 

II

светло
розовый 

розовый 
светло

малиновый 
II

красно
коричневый 

II

светло
коричневый 

II

бежево
песочный 

II

темно
серый 
 / / 

•БГ5 серии масс на основе стеклобоя (Б), цвета голубого (Г), синего (С) и 
др; 5,10 количество песка. Количество красителя  2% от массы 
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Результаты  этих  исследований  убедительно  свидетельствуют  о  том, 
что  стеклокерамическая  технология  весьма  проста  и  высокоэффективна  с 
точки зрения снижения как сырья, так и энергозатрат за счет низких темпера
тур спекания при получении высококачественных декоративных стекломате
риалов  разнообразной  цветовой  гаммы  широкого  архитектурно
строительного назначения  Изучение строительнотехнических свойств деко
ративной стеклогшитки, полученной на основе стеклобоя с использованием в 
качестве глушителя песка спеканием при температурах 700  . 950 °С, показа
ло,  что она обладает  высокой  прочностью  на сжатие  и изгиб, имеет доста
точную  термостойкость  и  морозостойкость  и  отвечает  всем  требованиям 
строительных норм (табл  5), что обусловлено формированием определённо
го фазового состава и структуры стеклоплитки. 

Ресурсосберегающая  технология  декоративнооблицовочной  стек
лоплитки на остове стеклобоя тарного стекла  БТ1, БТ2. Результаты раз
работки  производства  декоративной  стекломозаичной  плитки  для  архитек
турностроительных  работ,  производственные  параметры  по  стекольной  и 
стеклокерамической технологиям представлены в виде технологических схем 
(рис. 3). Результаты апробации ресурсосберегающих технологий облицовоч
ной плитки на ОАО «ЮгРосПродукт» подтвердили эффективность и техни
коэкономическую  целесообразность  производства  декоративной  плитки по 
разработанным технологиям  Она может быть широко использована для об
лицовки  поверхностей  в  таких  сооружениях,  как  аквапарки,  плавательные 
бассейны, городские фонтаны, а также в интерьерах кухонь, сантехнических 
помещений и др. 

Ожидаемая  расчетная  годовая  прибыль  при  выпуске  700000 м /̂год 
архитектурностроительной стекломозаичной плитки по стекольной техноло
гии  составляет  63,5  млн  руб,  при  выпуске  700000  ^/год  стеклоплитки  по 
стеклокерамичесжой технологии — 45 млн  руб. 

Опытные  партии  декоративной  стеклоплитки  прошли  апробацию  по 
применению ее для  различных конструкционных и отделочных работ архи
тектурностроительного назначения (акты прилагаются в диссертации). 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1. Установлены закономерности стеклообразования и вристаллизацион

ной способности стекол в системе Na20Ca0Mg0B203Al;03Si02, на осно
ве которых разработаны составы бесцветных и цветных стекол пониженной 
тугоплавкости (1350.  . 1400 °С) архитектурностроительного назначения. 

2. С учетом предложенных  нами коэффициентов, отражающих особен
ности кристаллизационной способности К —  .  »  +  *^3  t  ?  ' ,  тугоплав

к о + С а < Э  t MgO 

Si02  + А1гО%  я  п 

кости T = ———  ———  ——г——, ликвации L =  л ' ^» 
Na203  + СаО + MgO  + BzO,  Na2o  + СаО + MgO 

при формировании стекол в процессе варки выявлен состав бесцветного 66
росиликатного  стекла  пониженной тугоплавкости,  содержащего,  мас.% 62,0 
SiO2,4,0 А12Оз; 7,0 В203; 10,0 СаО;2,0 MgO;15,0 Na20. 

3.  Разработаны  составы  и  получены  цветные  архитектурно
строительные стекла с пониженной температурой их варки до 1400 °С на ос
нове боросиликатного стекла вышеприведенного состава с К= 2,70, T=l,94, L 
= 0,26 с вводом в стекломассу различных красителей ОАО «Воронежский ке
рамический завод» в количестве 0,5,.,5,0%. 

4. При разработке ресурсосберегающей стекольной технологии установ
лены составы  бесцветных  и  цветных  стекол  на  основе  стеклобоя  и  шихты 
110 при соотношении шихта: стеклобой=70:30,50:50 и 30:70, из которых два 
последних варианта рекомендуются для промышленного производства. 

5. Выявлены особенности физикохимических  процессов  варки  стекло
массы и ее интенсификация за счет снижения вязкости расплава при наличии 
В203, а также сокращения времени стадий силикатообразования  и стеклооб
разования при наличии стеклобоя до 70%, что уменьшает и энергозатраты. 

6.  Разработана  ресурсосберегающая  стекольная  технология  легкоплав
ких  архитектурностроительных  стекол  с  использованием  стеклобоя  произ
водства  бесцветной  стеклотары  ОАО  «ЮгРосПродукт»  и  красителей  ОАО 
«Воронежский  керамический  завод».  Получены  стекла  широкой  цветовой 
гаммы: синего, зеленого, желтого, розового, малинового, бирюзового, корич
невого, серого, черного цветов, обладающие высокой химической и термиче
ской  стойкостью,  прочностью  и  другими  строительнотехнологическими 
свойствами, отвечающими строительным требованиям 

7  Установлены  закономерности  получения  цветной  стекломозаичной 
плитки по стеклокерамической технологии в зависимости от соотношения в 
прессмассах стеклобой : песок = 100:0; 95:5, 90.10,вида и количества краси
теля.  Показано, что  получение  высококачественной  стеклоплитки  широкой 
цветовой  гаммы с  применением  красителей  ОАО «Воронежский  керамиче
ский завод» в количестве 2% обеспечивается спеканием прессмасс при низ
котемпературном обжиге 660 .950 °С с изотермической выдержкой 2 часа. 

8. С применением стандартных методов испытаний установлены показа
тели физикохимических, декоративных и строительнотехнических  свойств 
стекломозаичной плитки  Комплексом физикохимических методов исследо
ваний   РФА и оптической микроскопии выявлены особенности фазового со
става и структуры плиток, обусловливающих цвет и другие свойства 



19 

9  Разработаны технологические схемы и параметры производства деко
ративной  стекломозаичной  плитки  на основе  стеклобоя  как  по  стекольной, 
так и стеклокерамической технологиям. 

10.  Проведенными  расчётами  установлена  экономическая  эффектив
ность применения стекольной и стеклокерамической технологий производст
ва декоративных стеююматериалов  на ОАО «ЮгРосПродукт» и использова
ния их в строительстве  асчётная годовая прибыль при выпуске 700000 м2/год 
архитектурностроительной стекломозаичной плитки по стекольной техноло
гии  составляет  63,5  млн. руб;  при  выпуске  700000  м^год  стеклошштки  по 
сгеклокерамической технологии   45 млн  руб. 
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