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Введение 

Одно из первых мест среди многочисленных вредных веществ антропогенного 

происхождения, попадающих в окружающую среду принадлежит нефтепродуктам.  

Проблема загрязнения поверхностных вод, в частности нефтепродуктами, является одной 

из основных экологических проблем Подмосковья. Последние 3 года, исследуя загрязнение 

рек Яузы и Работни, мы столкнулись с увеличением содержания нефтепродуктов и в наших 

реках. 

Результаты исследований были переданы в Администрацию города. Нас поддержали, но 

для очистки рек от нефтепродуктов требуется большое финансирование, которого нет. 

Поэтому мы решили самостоятельно разработать сорбент для очистки Мытищинских рек  от 

нефтяного загрязнения. 

Опираясь на свою предыдущую работу, рассматривающую возможность сбора стеклобоя 

у населения, с последующим использованием в качестве сырья для стеклотары и пеностекла 

[4, 5] и ознакомившись с некоторыми источниками, мы узнали, что можно варить пеностекло 

с заданными параметрами.  

Цель работы: Возможность применения пеностекла как сорбента нефтяного загрязнения 

Мытищинских рек на основании исследований. 

Задачи: 

1. Поиск информации по Интернету и технической литературе. 

2. Анализ полученных данных. 

3. Консультация со специалистами. 

4. Определение и расчет параметров для практического применения пеностекла в 

качестве нефтесорбента. 

5. Исследование параметров сорбентов 

6. Проведение лабораторного  эксперимента 

7. Сравнение технических характеристик  полученного пеностекла с другими 

сорбентами. 

8. Расчёт экономического эффекта от использования утильного стекла для производства 

пеностекла--нефтесорбента.  
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 Опираясь на результат предыдущей работы [9, 10] возникла гипотеза, если использовать 

тарное утильное стекло в качестве сырья для производства пеностекла -нефтесорбента, то 

можно снизить энергетические и материальные затраты на производство. 

Предмет исследования: пеностекло, нефтяное загрязнение 

Методы исследования: анализ и синтез, фотофиксация, интервьюирование, 

лабораторный эксперимент, мониторинг, приборный и бесприборный методы определения 

физических свойств пеностекла. 

Методики: 
- Методика измерения водопоглощения. 

- Методика обработки статистических данных. 

-  Методика измерения прочности на изгиб. 

-  Методика взвешивания на лабораторных аналитических весах. 

Новизной данной работы является использование утильного стекла (использование 

стеклотары) для изготовления пеностекла-нефтесорбента. 

Литературный обзор. 

Мы изучили 24 источника по решению проблемы утилизации сорного стекла и 

производства пеностекла с различными свойствами. Наиболее полно эта тема раскрыта в 

книгах: Ю.А.Гулоян, «Технология стекла и стеклоизделий». Р.Г.Мелконян, С.Г. Власова, 

«История стекла и стеклоделия, Екатеринбург», Ю.А.Гулоян, «Технология стекла и 

стеклоизделий», Журнал «Стекло и керамика», Журнал «Стеклотара». 

Наиболее близко затронутая нами проблема рассматривается в книгах Мелконяна Р.Г. и 

Власовой С.Г., а Гулоян Ю.А. широко и доступно раскрывает технологические процессы и 

физико-химические свойства стекла. В журналах «Стекло мира» и «Стекло и керамика» 

напечатано много статей инженеров и учёных о методах и эффективности использования 

сорного стекла в качестве вторичного сырья. 

Пеностекло как нефтесорбент для очистки Мытищинских рек. 

Глава 1. Теоретическая часть. 

Исследование стоков попадающих в реки Мытищинского района (Работня, Яуза и 

Клязьма), показало наличие в них бензина, керосина, топливных и смазочных масел, бензола, 

фенолов,  пестицидов и металлоорганических соединений. Перечисленные соединения 

составляют около 80% и выше от суммарного количества всех органических соединений. 

1.1. Нефть в поверхностных водах. 

"Попадание нефти и её компонентов в окружающую среду (воздух, вода и почва) 

вызывает изменение физических, химических и биологических свойств и характеристик 

природной среды обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов. В ходе 

трансформации углеводородов нефти могут образоваться стойкие к микробиологическому 

расщеплению ещё более токсичные соединения, обладающие канцерогенными и 

мутагенными свойствами".[5] 

Легкие НП (например, бензин) частично растворяются в воде, но в основном образуют с 

водой эмульсии, тяжелые НП (минеральные масла и смазки) попали на дно водоёмов и 

накапливаются в донных осадках. 

Толстые пленки нефти обычно удаляют с поверхности акваторий механическими 

методами. Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае 

первостепенную роль приобретает сорбционный метод. 

1.2. Свойства пеностекла 

Пеностекла – уникальный, состоящий на 100 % из стеклянных ячеек, материал, созданный 

в 30-е гг. прошлого столетия в СССР (МХТИ им. Д.И. Менделеева). Первоначально 

предполагалось использовать пеностекла в качестве плавающего материала, а плавучесть 

является одним из необходимых показателей нефтесорбентов.  

В литературе имеется относительно мало данных по сорбционным свойствам пеностекла.  
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«Пеностекло – пористый тепло- и звукоизоляционный материал с истиной пористостью 

до 85-95%.»[7] «…в котором мелкие газовые поры размером 0,1 мм – 5 мм образуются за 

счет добавки к стеклу различных газообразователей. »[6] 

«Основное сырьё для производства пеностекла – стеклянный порошок, получаемый 

измельчением стеклобоя или специального низкосортного стекла, которое варится в 

небольших ванных печах и гранулируется охлаждением струи стекломассы в воде.»[6]  

«В качестве газообразователя при производстве теплоизоляционного пеностекла 

применяют антрацит, кокс, ламповую сажу, древесный уголь. При производстве 

звукоизоляционного пеностекла применяют мрамор и известняк. Количество добавляемых 

газообразователей 1-2%. 

Приготовленная шихта засыпается в формы из жаропрочного металла и поступают в печь 

вспенивания. В печи температура шихты быстро поднимется до 850 С. При этой температуре 

порошок стекла в поверхностном слое плавится, образуя газонепроницаемую корку. 

Выделяющиеся из газообразователя газы, не покидая шихты, вспенивают её. Объем массы 

значительно увеличивается, и она заполняет всю форму. После вспенивания блоки 

пеностекла отжигают в конвейерной печи.»[6] 

Глава 2. Практическая часть. 

2.1. Технологическая справка 
В 2009-2016 гг. нами была проделана работа, доказывающая возможность сбора стеклобоя 

у населения и последующей переработки в пеностекло с различными свойствами. Данная 

работа показывает возможность использования стеклобоя как основного сырья для 

производства пеностекла-нефтесорбента. 

2.2. Опрос и консультация со специалистами 
Доцент кафедры «Химическая технология стекла и ситаллов» РХТУ им.Д.И.Менделеева, 

к.т.н., Спиридонов Ю.А. сообщил нам, что не смотря на отличие в химическом составе 

тарное стекло может быть использовано в качестве сырья для производства пеностекла. По 

его совету мы собрали стеклянные бутылки разных цветов: бесцветного, зеленого, 

коричневого. 

2.3. Выбор оптимального состава 
Для исследования была взята смесь тарных стёкол в следующем соотношении: бесцветное 

- 65%, зелёное - 23%, коричневое - 12%. Этот состав основан на статистических данных 

количества производства тарного стекла в России [5].  

В качестве пенообразователя, в первой серии опытов, мы использовала углерод и 

известняк. Каждый из них придаёт разные свойства пор у пеностекла. 

Во второй серии опытов, по совету специалистов, добавили оксид фосфора и калия, для 

получения нефтесорбента с большим объемом пор. 

Глава 3. Лабораторный эксперимент  

3.1. Подготовка образцов (Приложение 3). 

3.2. Обжиг образцов – получение пеностекла (Приложение 4). 

3.3. Испытания образцов и сравнение с промышленными 
После обжига мы замерили образцы штангенциркулем и взвесили. Используя полученные 

результаты вычислили пористость, кажущуюся плотность, коэффициент вспенивания. 

Используя методику измерения прочности на изгиб [14, 16] образцы подвергли 

испытаниям на прессе WPM. 

Используя методические материалы ГОСТ 2409-80 [14, 16] образцы мы испытали на 

водопоглощение. Результаты практически одинаковы – после 30 суток нахождения под 

водой водопоглощение у всех образцов составило 0,47%. Полученные результаты сравнили с 

промышленными образцами (Приложение 1). На основании полученных результатов были 

построены графики зависимостей физических свойств от температуры и концентрации 

газообразователя. (Приложение 2). 

3.4. Определение коэффициента поглощения пеностекла. 
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Для определения сорбции пеностекла была использована миникамера ( Приложение 8). 

Эта камера продумана и сконструирована нами. В ней предусмотрена передвижная стенка, 

позволяющая менять толщину насыпного слоя испытуемого материала. 

Изменяя толщину слоя насыпного материала, подавали струю воды загрязненую нефтью, 

разной концентрации с одной стороны, с другой стороны проводили измерения при помощи 

вставленного датчика. 

Для измерения были взяты образцы пеностекла изготовленного нами, в первой серии 

опытов, из тарных стёкол с использованием мела и углерода в качестве газообразователя, а 

во второй- добавили оксиды калия и фосфора.Так же для измерения взяты гранулы 

пеностекла заводов ЗАО «АэоЛит», "ЦНИИСК" им. В.А.Кучеренко и пенокрошка ООО 

«Мистраль». На основании замеров рассчитано поглощение при толщинах 8 и 10 см. Замеры 

занесены в таблицу, построен график (Приложение 7). 

3.5. Определение нефтеемкости пеностекла. 

Проведены замеры нефтеемкости пеностекла (крошки и гранул). Результаты показаны на 

графиках. (Приложение 8). Замеры проводились на оборудовании «АВС ЭЛЕКТРОНИКС», 

под руководством Сеген Э.А. 

3.6. Сравнение используемых нефтесорбентов. 

Проанализировав литературу и Интернет по нефтяным загрязнениям были выделены 

материалы которые можно использовать как сорбенты на водной поверхности. (Приложение 

3). 

Проанализировав литературу, мы выделили критерии для нефтесорбента: 

– количество сорбента необходимое для сбора разлива нефтепродукта; 

- пожаробезопасность сорбента; 

- проста и удобство в эксплуатации; 

- утилизация собранного сорбентом нефтешлама; 

- насыпная плотность и упаковка. 

Пеностекло-нефтесорбент который соответствует большинству критериев. 

Исследования показали, что: 

1. Использование нетканого сорбента для очистки воды позволяет заметно увеличить срок 

службы фильтрующей загрузки. 

2. Полимерные сорбенты сложно назвать экологичными, т.к. при теоретической 

возможности их отжать, после использования, практически это непросто. Производители 

рекомендуют использованный сорбент утилизировать сжиганием, но продукты 

выделяющиеся при горении полимера, да еще насыщенного нефтепродуктами, токсичны и 

их воздействие не изучено. 

3. Большая часть минеральных сорбентов имеют очень низкую нефтеемкость – всего от 

1,5:1 у диатомита до 4:1 у глины и 5:1 у активированного угля.  

Все эти выводы подтверждены успешными экспериментами. Но главный их недостаток – 

сорбенты на основе природного сырья (торф, мох и т.д.) очень хорошо горят, а если они 

пропитаны нефтью или нефтепродуктами, то достаточно проскочившей искры, чтобы 

произошел взрыв. Пеностекло полностью лишено этого недостатка, т.к. оно не горит, то есть 

полностью пожаро- взрывобезопасен и у него отсутствует десорбция.  

4. После процесса сорбции пеностекло с нефтью может быть высыпан на грунт и на него 

нанесены ассоциации штаммов – деструкторов углеводородов. После этого сорбент может 

быть вновь использован, т.е. достигается кратность его использования. 

3.7. Экономические расчёты 
За основу расчёта экономического эффекта мы принимали затраты на варку специальных 

составов стёкол. Экономические данные предоставлены ЗАО «Запруднястеклотара», DTEC и 

FOAMGLAS. (Приложение 3) 

Срок окупаемости выбран на основании технических данных компании-производителя 

DTEC – срок до капитального ремонта основного оборудования. (Приложение ) 

Результаты: 
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Проведённые замеры показали, что пеностёкла с одинаковым составом и одинаковым 

пенообразователем имеют одинаковые сорбционные свойства. 

Полученные результаты по измерению нефтеёмкости показывают, что стекло с мелом 

обладает лучшей нефтеёмкостью, чем с углеродом. Это связано с сообщающимися порами, 

образующимися во время вспенивания.  

Промышленные образцы содержат меньше оплавленных поверхностей, на которых 

отсутствуют поры. В промышленности пеностекло производится широким и толстым 

пластом с последующим дроблением. Полученные нами в лаборатории РХТУ им. 

Менделеева образцы делались из маленьких (16х16х20мм
3
) заготовок. Поэтому около 

половины поверхности покрыто оплавленной стекольной плёнкой. Это влияет на 

нефтеёмкость.  

Гранулы пеностекла хуже поглощают нефть из-за стеклянной плёнки на поверхности. Все 

поры практически закрыты. Необходимо отметить, что пенокрошка поглощает нефть лучше, 

чем гранулы.  

Лучшим нефтесорбентом, является пеностекло полученное с добавлением оксидов калия 

и фосфора. 

Заключение 

В результате проведённых исследований подтвердилась выдвинутая гипотеза. 

Использование пеностекла в виде крошки в качестве нефтесорбента для водоемов будет 

эффективно. 

Уровень нефтяного загрязнения определён нами совместно со специалистами СЭС. По 

рекомендациям специалистов испытания образцов проводилось в лабораторных условиях. 

Анализ результатов показал, что использование крошки пеностекла в качестве 

нефтесорбента позволит значительно снизить уровень загрязнения водоемов 

нефтепродуктами. 

Как видно из полученных результатов, утильное стекло может быть использовано 

вторично. Если организовать сбор стеклобоя у населения можно решить две экологические 

задачи: спасение города Мытищи от везде валяющихся бутылок и нефтяного загрязнения 

Мытищинских рек . 

Планируется провести более масштабные испытания ради подтверждения уже 

полученных результатов. Установить собранную из пенокрошки плиту у слива из коллектора  

и провести замеры на расстоянии 10 м от плиты нефтяного загрязнения. Специалисты СЭС 

обещали предоставить необходимое оборудование и проследить за правильностью 

измерений. 

Полученные результаты были предоставлены Администрации г.о. Мытищи. 

Результаты были направлены на независимую экспертизу и в качестве рекомендации 

проектно 

Результатами заинтересовались специалисты Министерства Природоохраны Московской 

области. 
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Приложения 

Приложение 1. Поверхностные воды города Мытищи  

 
Загрязнение поверхностных вод города 

Мытищи 

 

Приложение 2 

Таблица свойств полученного пеностекла и промышленных образцов. 

Т-ра 
Газо обр-

ль 
% масс 

Коэф. 

вспен. 

Плотность 

(г/см
3
) 

Пористость 

(%) 

Прочность 

Мпа 

800º 

CaCO3 

0,5 2,261 0,91 99,96% 4,74 

1,0 4,291 0,51 99,98% 3,25 

2,0 8,242 0,29 99,99% 2,49 

3,0 8,374 0,23 99,99% 1,44 

С 
0,5 3,358 0,59 99,98% 5,18 

1,0 2,813 0,72 99,97% 6,65 
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2,0 2,712 0,69 99,97% 5,80 

3,0 2,476 0,70 99,97% 2,61 

850º 

CaCO3 

0,5 2,344 0,73 99,97% 7,19 

1,0 3,487 0,48 99,98% 3,91 

2,0 7,273 0,30 99,99% 2,56 

3,0 9,176 0,21 99,99% 1,58 

С 

0,5 4,291 0,60 99,98% 4,48 

1,0 2,799 0,54 99,98% 6,94 

2,0 3,072 0,48 99,98% 4,77 

3,0 2,712 0,57 99,98% 5,16 

900º CaCO3 

0,5 2,046 0,61 99,98% 4,51 

1,0 4,805 0,44 99,98% 2,74 

2,0 11,074 0,24 99,99% 0,95 

3,0 9,571 0,19 99,99% 1,19 

Р2О5 7,000 0,15 99,99% 0,78 

FOAMGLAS S3 7,000 0,15  0,77 

 

Приложение 3. Исходные данные для расчёта экономического эффекта. 

Показатель Ед.изм Величина 

Себестоимость стекла сваренного в печи руб/т 10 000,00 

Стоимость стеклобоя собранного у населения руб/т 2 000,00 

Транспортные расходы (20% от стоимости) 
% 20,00 

руб/т 400,00 

Средняя производительность линии т/сут 20 

Стоимость аренды производственных помещений руб. 430,00р. 

Площадь производственных помещений м2 1890 

Энергетические затраты на производство 

пеностекла 

квт/т 10 

руб/квт*ч 19,00 

Капитальные затраты руб. 504 000 000,00 

Срок окупаемости мес. 66 

Планируемая прибыль % 20,00 

Текущие затраты (зарплата, накладные расходы) руб/мес 840 000,00 

Стоимость пеностекла на рынке 
руб/т 53 333,33 

руб/куб 8 000,00 

Потребность в пенообразователе т/сут 0,40 

Стоимость пенообразователя руб/т 18 000,00 

Процент понижения цены % 5,00 

Плотность пеностекла поученного из ст.боя т/куб 0,46 

Плотность пеностекла Pittsburgh т/куб 0,15 

   

Результат экономического расчёта 

Расход Ед.изм Величина 

Затраты на сырьё руб/мес 1 656 000,00 

Потребность в стекле т/мес 600,00 
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Показатель Ед.изм Величина 

Потребность в пенообразователе т/мес 12,00 

Затраты на стекло руб/мес 1 440 000,00 

Затраты на пенообразователь руб/мес 216 000,00 

Затраты на энергию руб/мес 114 000,00 

Потребность в энергии кВт/мес 6000 

Затраты на аренду помещения руб/мес 812 700,00 

Амортизационные отчисления за оборудование руб/мес 6 461 538,46 

Текущие затраты (зарплата, накладные расходы) руб/мес 840 000,00 

Сумма ежемесячных затрат руб/мес 9 884 238,46 

Себестоимость пеностекла 
руб/т 16 473,73 

руб/куб 7 577,92 

Приход   

Доход от продаж руб/мес 10 260 000,00 
 

Объём производства т/мес 600,00 

Цена на изделия 
руб/т 17 100,00  

руб/куб 7 866,00  

Баланс (прибыль) руб/мес 375 761,54  

Налоговые отчисления 
% 20  

руб/мес 75 152,31  

Чистая прибыль руб/мес 300 609,23  

    

Марка 
Пено 

стекло 

ТОРФЯНЫЕ 

СОРБЕНТЫ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

СОРБЕНТЫ 

ПОЛИМЕРНЫЕ 

СОРБЕНТЫ 

Основа Стекло торф, мох 
диатомит, глина, зола, 

уголь, кремнеземы 

карбамид, 

полипропилен и 

др. 

Внешний вид 
Крошка 

гранулы 
крошка. Порошок гранулы, порошок 

гранулы, порошок, 

рулон 

Применение 

поверхности 

твердая и 

водная 
твердая и водная твердая твердая и водная 

НЕФТЕЕМКОСТЬ 

гр/гр 
5-7 гр 4-8 гр 1-5 гр 8-60 гр 

Токсичность безвреден безвреден безвреден ? 

Горючесть не горит горит не горит горит 

Повторное 

Использование 
да нет нет да 

Список терминов 

Термин Пояснение 

Гранулы 

комбинированные сухие сыпучие вещества и смеси или отдельные твёрдые 

дозированные и недозированные субстраты спресованные в виде крупинок 

шарообразной, неправильно кубической или цилиндрической формы. В данной 

работе подразумевается гранулы из пеностекла. Как правило поверхность гранул 

оплавлена и большинство пор закрыто. 

Дробление процесс разрушения кусков твёрдого материала для уменьшения их размера. Куски 

разрушаются внешними силами, преодолевающими силы сцепления между 
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Термин Пояснение 

частицами материала. 

Пенокрошка 
крошка из пеностекла. Продукт получаемый пудём дробления плит из пеностекла 

на стадии выхода из печи. 

Пеностекло пористый тепло- и звукоизоляционный материал с истиной пористостью до 85-95% 

изготовленный из стекла или аморфных пород. 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК) 

утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. 

Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений 

в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного 

времени на организм человека не вызывает патологических изменений или 

заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые 

сроки жизни настоящего и последующего поколений 

Фотофиксация фиксирование процесса на фотографии 

Приложение 4 

Диаграммы зависимости коэффициента вспенивания пеностекла от температуры обжига. 

    

Диаграммы зависимости плотности пеностекла от температуры обжига. 

    

Диаграммы зависимости прочности пеностекла от температуры обжига. 

Приложение 5. Камера для измерения нефтепоглощения пеносекла. 

 
Графики коэффициентов поглощения шума материалами в %. Для наглядности 

наложены кривые излучения шума автомобилем и поездом 

Приложение 6. Подготовка образцов 
На основании количества выпущенного в стране стекла выраженного в процентах (см. 

параграф 1.3), мы смешали соответственно стёкла. Смесь была раздроблена в металлической 

ступке до диаметра 3 мм и сухим помолом в шаровом барабане доведена до фракции 50мкм. 

Из полученного порошка стекла, путём добавления газообразователей (мела и угля), в 

процентном содержании 0,5%, 1%, 2%, 3%, получены смеси. Каждую из смесей спрессовали 

под давлением 100 МПа. Полученные образцы кубической формы нами замерены 

штангенциркулем и взвешены. 

Приложение 7. Обжиг образцов-получение пеностекла 
Образцы обжигались нами в лабораторной печи с фехралевыми нагревателями при 

температурах 800, 850, 900ºС. Скорость нагревания печи 300 град/час. Выдержка при 

верхней температуре 30 мин. Атмосфера в печи искусственно не изменялась, поэтому 

оставалась слабо окислительной. 
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Нефтесорбенты  

 

 
Приложение 8  

Методика расчёта 
Короткий метод. Короткий метод основан на простом сравнении затрат на сырьё, т.е. 

разность между затратами на стекло (как сырьё), в случае если оно варится на заводе и на 

утилизированное стекло (собранное у населения с учётом транспортных затрат). 

Полный метод – экономический расчёт нового производства 

Ежемесячные затраты. Сумма затрат на сырьё, энергию, аренду помещения (затраты на 

эксплуатацию здания), амортизационные отчисления за оборудование (возврат капитальных 

затрат), текущие затраты (зарплата, накладные расходы). (руб/мес) 

Затраты на сырьё – сумма затрат на стеклобой, пенообразователь, транспорт. (руб/мес) 

Затраты на энергию – произведение стоимость энергии на ежемесячную потребность. 

(руб/мес) 

Амортизационные отчисления за оборудование – частное от капитальных затрат на 

срок окупаемости. Не смотря на то, что производитель оборудования указал срок 7 лет, мы 

прияли более жёсткий срок – 6,5 лет (78 мес.). 

Текущие зарплаты – принята как единая сумма (840 т.р.) рекомендованная 

экономистами ЗАО «Запруднястеклотара». (руб/мес) 

Себестоимость пеностекла – Частное от суммы ежемесячных затрат на месячную 

производительность линии. Выражается в руб/т или в руб/м
3
. 

Ежемесячный доход производства – произведение цены на продукт и 

производительности линии. Цена на продукт устанавливается, по совету экономистов на 5% 

ниже от рыночной. Это делается для конкурентоспособности продукта во время выхода на 

рынок. (руб/мес) 

Прибыль – разность между ежемесячными затратами и доходом. (руб/мес) 

Чистая прибыль – прибыль за вычетом налоговых отчислений, которые составляют 20%, 

т.е. произведение прибыли и 0,8. (руб/мес) 

Практический экономический расчёт. 

Короткий метод 
10 000,00 - 2 000,00*120% = 7 600,00 руб/т 

7 600,00 * 24 = 152 000,00 руб/сут (4 560 000,00 руб/мес) 

Полный метод. Результаты расчётов сведены в таблицу. (См.приложение 11). Чистая 

прибыль составит 300 609,23 руб/мес. 
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