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(57) Изобретение относится к производству строительных материалов с низкими значениями
теплопроводности и плотности, в частности касается способа производства пеностекла.
Изобретение позволяет снизить теплопроводность пеностекла, а также увеличить кратность
вспенивания. Технический результат достигается тем, что шихта для производства пеностекла
содержит как частицы помола высушенной водной суспензии, так и частицы помола
серосодержащей добавки.
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Изобретение относится к производству строительных материалов с низкими значениями теплопро-
водности и плотности, в частности касается способа производства пеностекла. Более конкретно изобре-
тение относится к способу производства пеностекла, имеющему высокие прочностные характеристики, и 
который может быть применен при получении пеностекла со структурой закрытых ячеек, в том числе из 
переработанного боя стекла. 

Пеностекло относится к искусственным твердым пенам, которые широко применяются в качестве 
строительных и теплоизоляционных материалов. Твердая пена - это дисперсионная система с твердой 
дисперсионной средой и газовой дисперсной фазой. Достоинствами этих материалов являются малая 
плотность, малая теплопроводность и довольно большая прочность, обусловленная их ячеистой структу-
рой и прочностью дисперсионной среды. 

Пеностекло обладает рядом характеристик, которые делают его полезным в качестве теплоизоляци-
онного материала. Концепция использования пеностекла как теплоизоляционного материала также хо-
рошо известна. Пеностекло представляет собой долговечный и негорючий теплоизоляционный материал, 
применяемый в широком диапазоне температур от -268°С до +500°С, имеющий высокую прочность при 
малой плотности, сохраняющий при многолетнем эксплуатационном режиме стабильность свойств. 

Что касается исходного сырья для получения пеностекла, то коммерческое пеностекло, как правило, 
получают на основе измельченного стекла, который смешивают с газообразователем и различными до-
бавками. Полученную смесь гранулируют и далее нагревают в печи до температуры вспенивания с по-
следующим охлаждением. Размер частиц измельченного стекла влияет на свойства конечного продукта 
вспенивания, поэтому стеклобой измельчается в мельницах до частиц определенного размера и сортиру-
ется или классифицируется до получения требуемого размера частиц. При сортировке стеклобоя частицы 
неподходящего размера отделяются и удаляются или могут быть направлены на повторное измельчение. 
Измельчение частиц до заданного размера осуществляют либо во влажном состоянии, либо в сухом. Же-
лаемый размер частиц исходного стеклобоя и степень его измельчения выбираются для получения же-
лаемой толщины стенок и диаметра ячеек, которые влияют на свойства пеностекла, являющиеся струк-
турно чувствительными. Теплоизоляционное пеностекло представляет собой легкий высокопористый 
теплоизоляционный материал ячеистой структуры, имеющей многочисленные небольшие закрытые 
(герметичные) ячейки размером 1500 мкм/10-25 Å, толщина стенок которых составляет величину от 1 до 
15 мкм. Поскольку каждая маленькая ячейка является фактически изолированным, герметичным про-
странством, то структура пеностекла с закрытыми порами обеспечивает его превосходные тепло-, звуко- 
и пароизоляционные свойства, которые могут быть использованы в качестве изоляционных материалов 
для строительной и химической промышленности (см. патенты US 8197932; US 7976939; US 6964809). В 
дополнение к своим превосходным изоляционным свойствам пеностекло является жестким материалом, 
обладает высокой прочностью на сжатие, а также является огнестойким, химически стойким, не корро-
зионным и устойчивым к воздействию воды и пара (см., например, патенты US 4430108; US 5151228; US 
4798758, а также опубликованные патентные заявки US Patent Appln. 2005/0019542; US, Patent Appln. 
2005/0016093; US, Patent Appln. 2004/0080063). Для сравнения, другие известные изоляционные материа-
лы, такие как стекловолокно, полистирол и полиуретан, не имеют структурной прочности и не подходят 
для высокотемпературных применений. Некоторые (полистирол и полиуретан) выделяют токсичные 
продукты при воздействии повышенных температур и огня. Пеностекло может быть изготовлено в раз-
личных формах и конфигурациях в зависимости от применений. 

Характеристика "термическая проводимость" указывает на эффективность материала как термиче-
ского изолятора. Для использования в теплоизоляции пеностекло с низкими значениями теплопроводно-
сти является наиболее эффективной теплоизоляцией. 

Сочетание свойств "прочность/теплопроводность/водопоглощение" является основным комплекс-
ным показателем, отражающим уровень эффективности теплоизоляционного материала, в том числе те-
плоизоляционного пеностекла. Чем выше прочность и ниже значение коэффициента теплопроводности и 
водопоглощения, тем выше потребительские и эксплуатационные свойства пеностекла, а именно его те-
пловая эффективность и долговечность. 

Экспериментально установлено, что при производстве высококачественного теплоизоляционного 
пеностекла для достижения такого сочетания значений упомянутых выше параметров "проч-
ность/теплопроводность/водопоглощение" необходимо добиться в период всего технологического про-
цесса сохранения аморфного состояния продукта, характеризующегося наличием только ближнего порядка 
связей, т.е. не допустить образования кристаллической фазы в структуре пеностекла. Появление при произ-
водстве пеностекла в его структуре кристаллической фазы даже в небольшом количестве (1-2 об.%) резко 
снижает его потребительские качества, а именно увеличивает как теплопроводность, так и водопо-
глощение, а следовательно, снижает эффективность и долговечность пеностекла. Появление в структуре 
пеностекла кристаллических включений второй фазы приводит к появлению как поверхностных дефек-
тов в виде микрограниц раздела между аморфной структурой пеностекла и кристаллическими включе-
ниями, так и объемных дефектов в виде нарушений гомогенной пористой структуры пеностекла. Появ-
ление в объеме пеностекла как поверхностных дефектов, так и объемных создает условия нестабильно-
сти структуры в процессе эксплуатации пеностекла, вызывая его растрескивание и разрушение. 
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Известно, что в качестве исходного сырья для производства пеностекла применяют отходы сте-
кольного производства, бой оконного или тарного стекла, гранулят из специально сваренного стекла, 
легкоплавкие щелочесодержащие горные породы (см. патенты US 4833015; US 4992321; US 5516351; US 
3951632; US 4758538). Использование несортированного боя стекла вследствие неоднородности его со-
става создает существенные трудности для получения пеностекла со стабильными свойствами, однако 
использование стеклобоя в качестве сырья для получения пеностекла позволяет значительно снизить 
себестоимость продукта и утилизировать отходы при производстве тарного или оконного стекла. 

Стекла массового спроса по химическому составу представлены в основном оксидами Si, Al, Na, K, 
Са, Mg, Fe, при этом в составе стекла в основном присутствуют оксиды Na, Са, Si. Известно, что хоро-
шими свойствами обладают стекла, содержащие в своем составе 60-72,5 мас.% SiO2, 0,10-0,20 мас.м% 
Fe2O3, 4,5-6 мас.% СаО, 1,5-2,5 мас.% MgO, 12,5-15,0 мас.% Na2O, 0,4-0,2 мас.% K2O. Поведение практи-
чески всех стекол такого состава при их высокотемпературной обработке может быть описано с помо-
щью диаграммы состояния трехкомпонентной системы Na2O - СаО - SiO2. 

Еще одним основным видом сырья в производстве пеностекла являются газообразователи. 
Известны различные способы получения пеностекла, в которых контроль за процессом вспенивания 

осуществляется регулированием температуры и природой ингредиентов, из которых формируют сырье-
вую композицию. Практика показывает, что одним из определяющих факторов, влияющих на процесс 
получения качественного пеностекла, является сырьевая композиция для его получения, поскольку от 
состава и качества композиции зависит в последствии физико-химическая структура пеностекла, опреде-
ляющая его теплотехнические и механические свойства. Например, американская компания Pittsburgh 
Corning Corporation ("РСС"), Питтсбург, разработала и выпустила на рынок пеностекло, известное как 
Foam Glas (см., например, патенты US 3995541, US 4119422, US 4192224, US 4571321 и US 4623585, а 
также статью "Pittsburg Corning Foamglas Insulation, 2004, Pittsburg Corning Corporation"). Плитка тепло-
изоляционного пеностекла, маркированного как Foam Glas и коммерчески продаваемая РСС, относи-
тельно легкая, т.к. имеет относительно низкую плотность, однако такие плитки легко ломаются при воз-
действии на них сил, обычно действующих на внешних стенах зданий или в других конструкциях зда-
ний. Таким образом, такие плитки не подходят для облицовки наружных стен или других нагруженных 
конструкций. 

Патент US 4192664, Pittsburgh Corning Corporation, раскрывает способ производства пеностекла с 
использованием специально сваренного стекла, для улучшения свойств которого используют дефицит-
ные и дорогостоящие ингредиенты. Измельченное специально сваренное стекло механически смешива-
ется с измельченным газообразователем, причем оба компонента находятся в твердофазном состоянии. 
Производимое корпорацией "Pittsburg Corning Corp.", США, теплоизоляционное пеностекло марки Foam 
Glas характеризуется низкой прочностью при малой плотности, то есть незначительной способностью 
материала выдерживать нагрузки на сжатие при малой плотности пеностекла. При этом применение из-
вестного способа характеризуется высокой себестоимостью пеностекла, поскольку он связан с пробле-
мой энерго- и трудоемкой операции варки стекла специального состава, при этом перемешивание исход-
ных компонентов проводят в состоянии твердой фазы. 

Патент US 4826788 раскрывает композицию для производства блочного пеностекла, содержащую в 
качестве основы тонкоизмельченное специально сваренное стекло с размером зерна менее 250 мкм. Из-
вестная композиция содержит по крайней мере 95 вес.% тонкоизмельченного специально сваренного 
стекла, содержащего по крайней мере 25 вес.% оксида щелочного металла, тонкоизмельченный стекло-
бой, содержащий менее 16 вес.% оксида щелочного металла, воду, вспенивающий углеродсодержащий 
агент и наполнитель. В качестве вспенивающего агента композиция содержит органическое вещество, 
выделяющее углерод и монооксид углерода при температуре не менее 600°С, а также выделяющее ки-
слород при температуре не менее 700°С. В качестве неорганического наполнителя известная композиция 
содержит вещество из ряда: карбонат кальция, карбонат бария, доломит и их смесь. 

Способ производства пеностекла и композиция для его производства раскрыты также в патенте US 
4430107. Известная композиция содержит 95 вес.% специально сваренного тонкоизмельченного стекла с 
размером зерна менее 0,1 мм, а также тонкомолотый стеклобой. Для приготовления исходной компози-
ции используют воду, имеющую температуру из диапазона 50-95°С. Перед вспениванием гранулирован-
ную исходную композицию нагревают до 300°С. 

Патент US 4198224 раскрывает способ получения пеностекла, в котором специальным образом при-
готовленный стеклобой используют в качестве ингредиента порошкообразного сырьевого материала, при 
этом пеностекло получают путем предварительного помола стеклобоя в шаровой мельнице с газообразо-
вателем, содержащим углерод, до достижения среднего размера частиц порошкообразного материала 
порядка 4-5 мкм. Порошкообразную шихту, содержащую тонкомолотый стеклобой и газообразователь, 
затем спекают, а после охлаждения подвергают вспениванию при температуре 871-899°С. 

В патенте RU 2176219 раскрыт способ получения теплоизоляционного пеностекла с использовани-
ем композиции, содержащей дробленый стеклобой с размером зерна не более 5 мм, карбонат натрия, 
щелочь, сажу и воду. Приготавливают суспензию путем мокрого измельчения ингредиентов до величины 
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фракций 0,63 мкм, добавляют в нее флокулянт, высушивают промежуточный продукт и после формова-
ния подвергают вспениванию. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному способу яв-
ляется способ получения пеностекла, раскрытый заявителями в их евразийском патенте ЕА 013986. Из-
вестный способ включает этап смешивания трех ингредиентов: тонкомолотый порошок стекла с разме-
ром зерна 2-4 мкм, углеродсодержащий газообразователь и вода, взятых в соотношении, мас.%: вода - 7-
25; углеродсодержащий газообразователь - 0,5-3,0 и тонкомолотый порошок стекла - остальное. В ре-
зультате смешивания трех ингредиентов образуется водная суспензия. Затем проводят высушивание по-
лученной водной суспензии путем двухстадийной термообработки так, что на первом этапе температуру 
суспензии задают менее 100°С и выдерживают в течение 30-40 мин, а затем на втором этапе задают тем-
пературу из диапазона 200-550°С и выдерживают до полного удаления свободной и химически связан-
ной воды. После этого проводят охлаждение высушенного продукта до температуры окружающей среды 
и его измельчение до размеров частиц 2-4 мкм с получением порошкообразной гомогенной смеси. Полу-
ченная согласно прототипу порошкообразная гомогенная смесь является однокомпонентной смесью, т.к. 
состоит только из однотипных частиц помола высушенной суспензии, отличающихся между собой раз-
мером в пределах заданного диапазона от 2 до 4 мкм. Полученная порошкообразная смесь является ших-
той, пригодной для вспенивания и получения пеностекла, имеющего при плотности 100-200 кг/м3 проч-
ность от 10,0 до 50,0 кг/см2 соответственно. 

В способе производства пеностекла, раскрытом в патенте ЕА 013986, в качестве угле-
родсодержащего газообразователя используют вещества из ряда: органические кислоты, моноспирты и 
полиолы, целлюлоза, углеводороды. Кроме того, после завершения процесса вспенивания предваритель-
но закаливают структуру вспененного продукта путем снижения температуры от температуры вспенива-
ния 770-830°С до температуры из диапазона 500-550°С со скоростью в интервале 50-100°/мин. Затем 
полученную при закалке структуру пеностекла стабилизируют, для чего предварительно выдерживают 
при температуре из диапазона 500-550°С в течение 40-60 мин, а затем осуществляют трехстадийное ох-
лаждение так, что на первом этапе охлаждение от температуры из диапазона 500-550°С до температуры 
300±10°С ведут со скоростью не более 0,2°/мин, на втором этапе последующее охлаждение до темпера-
туры 200±10°С ведут со скоростью не более 0,3°/мин, а на третьем этапе последующее охлаждение до 
температуры окружающей среды ведут скоростью не более 0,7°/мин. 

Способ получения пеностекла по патенту ЕА 013986 и промышленно производимое пеностекло с 
использованием способа обладает комплексом указанных выше полезных свойств. Способ по патенту 
ЕА 013986 был разработан авторами данной заявки, внедрен на промышленном производстве и пред-
ставлен на рынке под товарным знаком "Neoporm/Неопорм". 

Характеристиками твердых пен являются следующие параметры: пенообразующая способность 
раствора/дисперсионной среды, кратность пены и стабильность (устойчивость) пены. 

"Пенообразующая способность раствора/дисперсионной среды" - это количество пены, выражаемое 
ее объемом (см3) или высотой столба (см), которое образуется из заданного постоянного объема пенооб-
разующего раствора при соблюдении условий пенообразования в течение постоянного времени. 

"Кратность пены" - это отношение объема пены к объему дисперсионной среды, пошедшего на ее 
образование. 

"Стабильность (устойчивость) пены" - это ее способность сохранять общий объем, дисперсность. 
Часто в качестве меры стабильности используют время существования ("жизни") выделенного элемента 
пены (отдельного пузырька) или определенного объема пены. 

Известный из патента ЕА 013986 способ получения пеностекла позволяет получать коммерческое 
пеностекло с высокими прочностными характеристиками, однако он не позволяет со стабильным посто-
янством (результатом) получать вспенивание пеностекла до уровня/высоты не менее 250 мм, при этом 
одновременно сохраняя мелкоячеистую гомогенную структуру и плотность пеностекла менее 140 кг/м3. 

Патенты RU 2526452 и RU 2594416 раскрывают способы производства пеностекла из стеклобоя с 
использованием добавок, которые снижают температуру спекания и сокращают длительность этапа 
вспенивания. Однако известные добавки не влияют на уровень подъема пены, не позволяют управлять 
высотой подъема вспениваемого материала/шихты. Известные добавки не влияют на пенообразующую 
способность исходной сырьевой смеси, кратность пены и стабильность (устойчивость) пены. 

Вместе с тем в уровне техники имеется потребность получения блоков пеностекла с увеличенной 
высотой подъема вспениваемого материала. Так потребность в получении таких блоков пеностекла осо-
бенно актуальна при изготовлении из пеностекла изделий сложной геометрической формы в виде сег-
ментов, полуцилинров и прочих геометрических форм, используемых в промышленном строительстве 
для тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов, эксплуатируемых в условиях 
низких температур, в том числе для объектов СПГ-индустрии (термин "СПГ" означает "сжиженный при-
родный газ"). 

В современном промышленном производстве важное значение имеет увеличение высоты вспенива-
ния/вспененных блоков до значения не менее 250 мм, что позволяет из одного блока пеностекла произво-
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дить большее количество товарных изделий, а значит увеличивать эффективность производства продукции 
и при этом значительно более рационально использовать энергетические и материальные ресурсы, сохра-
няя при этом высокие потребительские качества пеностекла как теплоизоляционного материала. 

В рамках данной заявки решается задача уменьшения теплопроводности пеностекла и достижения 
устойчивой воспроизводимости результатов вспенивания пеностекла высотой не менее 250 мм при со-
хранении коэффициента теплопроводности пеностекла в диапазоне значений не более 0,050 Вт/м⋅К при 
его непрерывном конвейерном производстве. Имеется также потребность в одновременном сохранении 
гомогенной, мелкоячеистой структуры пеностекла. Решается также задача снижения плотности пено-
стекла до величины не более 140 кг/м3. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе производства пеностекла, включающем сме-
шивание тонкомолотого порошка стекла с размером зерна основной фракции не более 30 мкм, углерод-
содержащего газообразователя и воды, где упомянутые ингредиенты взяты в соотношении, мас.%, вода - 
3-25; углеродсодержащий газообразователь 0,5-3,0 и тонкомолотый порошок стекла - остальное, с обра-
зованием водной суспензии, последующее высушивание водной суспензии путем двухстадийной термо-
обработки так, что на первой стадии температуру термообработки суспензии задают менее 100°С и вы-
держивают в течение 30-60 мин, а на второй стадии задают температуру из диапазона 200-550°С и вы-
держивают суспензию до полного удаления воды, затем охлаждают высушенный продукт до температу-
ры окружающей среды, проводят совместное измельчение охлажденного продукта сушки водной сус-
пензии и серосодержащей добавки до размеров зерна основной фракции не более 30 мкм с получением 
двухкомпонентной порошкообразной гомогенной композиции, пригодной для вспенивания при много-
стадийной термообработке, включающей предварительный нагрев указанной выше композиции до тем-
пературы спекания из диапазона 570-650°С, при этом нагрев этой композиции в диапазоне температур от 
300±10°С до температуры спекания ведут в течение 60-90 мин, последующую выдержку при температуре 
спекания в течение 60-90 мин, дальнейший нагрев до температуры вспенивания из диапазона 740-830°С со 
скоростью 2-3°/мин, последующую выдержку при температуре вспенивания, выбранной из диапазона 740-
830°С, в течение времени, достаточного для завершения процесса вспенивания, и получение после охлаж-
дения пеностекла, имеющего при плотности не более 140 кг/м3 прочность не менее 10,0 кг/см2. 

Предпочтительно, что на стадии приготовления водной суспензии из трех ингредиентов в качестве 
углеродсодержащего газообразователя используют вещества из ряда: органические кислоты, моноспир-
ты и полиолы, целлюлоза, углеводороды. Целесообразно также, что измельчение охлажденного продукта 
сушки водной суспензии проводят совместно с серосодержащей добавкой, которую вводят в количестве 
из диапазона 0,01-0,20 мас.% к массе охлажденного продукта сушки водной суспензии. Целесообразно 
использование в качестве серосодержащей добавки минерала пирита, измельченного до величины зерна, 
не более 30 мкм, либо серы в виде порошка. 

Кроме того, совместное измельчение охлажденного продукта сушки водной суспензии и серосо-
держащей добавки предпочтительно выполнять партиями заданного объема в шаровой мельнице верти-
кального типа, работающей в цикличном режиме. В процессе совместного помола продукта сушки вод-
ной суспензии и серосодержащей добавки происходит не только их измельчение, но и смешивание с по-
лучением двухкомпонентной гомогенной порошкообразной шихты, пригодной для вспенивания. 

После завершения процесса вспенивания предварительно закаливают структуру вспененного про-
дукта путем снижения температуры от температуры вспенивания 740-830°С до температуры из диапазо-
на 500-550°С со скоростью в интервале 50-100°/мин. Затем полученную при закалке структуру пеностек-
ла стабилизируют, для чего предварительно выдерживают при температуре из диапазона 500-650°С в 
течение 40-60 мин, а затем осуществляют трехстадийное охлаждение так, что на первом этапе охлажде-
ние от температуры из диапазона 500-650°С до температуры 300±10°С ведут со скоростью не более 
0,2°/мин, на втором этапе охлаждение до температуры 200±10°С ведут со скоростью не более 0,3°/мин, а 
на третьем этапе ведут охлаждение до температуры окружающей среды. 

Сущность данного способа производства пеностекла состоит в использовании в качестве шихты, 
пригодной для вспенивания, двухкомпонентной порошкообразной композиции, состоящей из частиц 
совместного помола высушенной водной суспензии и частиц серосодержащей добавки, взятых в требуе-
мом диапазоне концентраций. Водную суспензию, пригодную для получения двухкомпонентной шихты, 
предварительно готовят с использованием трех ингредиентов: порошок стеклобоя, углеродсодержащий 
газообразова-тель и вода, взятые в требуемом соотношении. Серосодержащую добавку вводят в количе-
стве из диапазона от 0,01 до 0,20 мас.% по отношению к массе охлажденного продукта сушки водной 
суспензии с соблюдением точности по весу. После этого осуществляют их совместное измельчение с 
получением двухкомпонентной порошкообразной шихты с размером зерна основной фракции не более 
30 мкм. Процесс помола осуществляют в вертикальных шаровых мельницах. 

Таким образом, получаемая в данном способе порошкообразная шихта является композицией, со-
стоящей из частиц двух компонент, одна из которых - это продукт сушки водной суспензии, а другая 
компонента - это серосодержащая добавка. В свою очередь, водная суспензия получается с использова-
нием трех ингредиентов: порошка стеклобоя, углеродсодержащего газообразователя и воды. 
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Используемые для приготовления водной суспензии три ингредиента представляют собой сложные 
вещества, химически активные по отношению друг к другу. Так, тонкомолотый порошок стекла, изго-
товленный не из специально сваренного стекла, а из отходов стекла, предпочтительно из отходов так 
называемого "флоат-стекла"/flat glass, т.е. плоского стекла, очищенного от сторонних примесей и из-
мельченного до требуемого размера зерна, имеет высокоразвитую поверхность (от 8000 до 14000 см2/г) и 
сложный химический состав. Например, тонкомолотый порошок стекла имеет химический состав 
(мас.%), приведенный в табл.1. 

Таблица 1 

 
Получаемая согласно данному способу порошкообразная шихта является сложной системой, обра-

зованной как частицами высушенной суспензии, имеющими сложный химический состав, так и частица-
ми серосодержащей добавки. Поэтому такая шихта при ее многостадийной термообработке обеспечивает 
синергетический эффект, благодаря чему углеродсодержащий газообразователь и серосодержащая до-
бавка вместе проявляют более высокую активность, за счет чего возможно значительно увеличить вспе-
ниваемость дисперсионной среды до высоты подъема пены не менее 250 мм. Данный способ создает эф-
фект синергизма, обеспечивая одновременно улучшенные теплоизоляционные характеристики пеностек-
ла. Экспериментальный подбор количественных соотношений трех ингредиентов на стадии получения 
водной суспензии и двух компонент на стадии приготовления шихты приводит к проявлению эффекта 
синергизма при температуре вспенивания. В такой сложной системе серосодержащая добавка выполняет 
функцию усиления (стимулирования) газообразования в период вспенивания пеностекла, образуя при 
этом дополнительные газы внутри ячеек пеностекла, например сероводород. 

Согласно данному способу измельчение осуществляют с помощью специальных шаровых мельниц 
вертикального типа, работающих в режиме дискретных технологических циклов с загрузкой компонен-
тов в рабочую камеру с помощью промышленных дозирующих устройств. Такой способ позволяет про-
изводить точное дозирование компонентов, а также точно контролировать время цикла смешения ком-
понентов, что обеспечивает равномерное распределение серосодержащей добавки в композиции. 

В рабочую камеру шаровой мельницы вертикального типа загружается в заданных массовых соот-
ношениях охлажденный продукт сушки водной суспензии, полученный из водной суспензии, прошед-
шей двухстадийную сушку по данному способу, и серосодержащая добавка в виде порошка. После за-
грузки компонентов в рабочую камеру шаровой мельницы вертикального типа в заданных массовых со-
отношениях проводят процесс их совместного помола в течение установленного времени, например в 
течение 10-30 мин. В результате такого совместного помола высушенной водной суспензии и серосо-
держащей добавки получают двухкомпонентную порошкообразную гомогенную композицию с равно-
мерно распределенным в ней порошком серосодержащего вещества, готовую для производства пено-
стекла. 

Сущность изобретения поясняется неограничивающими примерами реализации. 
Пример 1. 
Для производства пеностекла согласно данному способу и достижения наилучшего технического 

результата используют двухкомпонентную порошкообразную гомогенную шихту, предназначенную для 
вспенивания и полученную путем совместного измельчения охлажденного продукта сушки водной сус-
пензии и серы. Продукт сушки водной суспензии берут в количестве 755,0 кг, а порошок серы берут в 
количестве 0,55 кг, что составляет 0,073 мас.% к массе продукта сушки водной суспензии. 

Предварительно на стадии получения водной суспензии смешивают тонкомолотый порошок стекла 
с размером зерна основной фракции не более 30 мкм, глицерин в количестве 1,52кг, воду в количестве 



036777 

- 6 - 

14,7 кг и тонкомолотый порошок стекла - 190 кг, с образованием водной суспензии. Затем проводят вы-
сушивание водной суспензии путем двухстадийной термообработки так, что на первом этапе температу-
ру термообработки суспензии задают 77°С и выдерживают при этой температуре в течение 60 мин, а на 
втором этапе сушки задают температуру 220°С и выдерживают до полного удаления воды. Затем прово-
дят охлаждение высушенного продукта до температуры окружающей среды. После этого в рабочую ка-
меру шаровой мельницы вертикального типа загружаются охлажденный продукт сушки водной суспен-
зии, прошедшей двухстадийную термообработку, в количестве 755,0 кг и порошкообразная сера в коли-
честве 0,55 кг, что составляет 0,073 мас.% серы к массе охлажденного продукта сушки суспензии. После 
загрузки этих двух компонентов в рабочую камеру шаровой мельницы вертикального типа проводят их 
совместный пол в течение 12 мин. В результате такого совместного помола охлажденного продукта суш-
ки водной суспензии и серосодержащей добавки до размеров зерна основной фракции не более 30 мкм 
происходит их измельчение и смешивание, при этом получают двухкомпонентную порошкообразную 
гомогенную композицию с равномерно распределенным в ней порошком серосодержащего вещества, 
готовую для производства пеностекла. 

После этого проводят многостадийную термообработку полученной двухкомпонентной порошко-
образной гомогенной композиции путем ее предварительного нагрева до температуры спекания 650°С, 
при этом нагрев указанной композиции в диапазоне температур от 300±10°С до температуры спекания 
650°С ведут в течение 60 мин. Затем полученный промежуточный продукт выдерживают при температу-
ре спекания в течение 60 мин. После этого проводят дальнейший нагрев до температуры вспенивания 
745°С со скоростью 2-3°/мин и выдерживают при температуре вспенивания 745°С в течение 40 мин, дос-
таточно для завершения процесса вспенивания. Полученное после охлаждения пеностекло имеет при 
плотности не более 140 кг/м3 прочность не менее 12 кг/см2. 

Пример 2. 
Пример 2 осуществляют аналогично примеру 1, при этом в качестве углеродсодержащего газообра-

зователя на стадии приготовления сырьевой смеси используют этановую кислоту, а в качестве серосо-
держащего вещества используют минерал пирит, измельченный до величины зерна не более 30 мкм. 

Продукт сушки водной суспензии берут в количестве 700,0 кг, а порошок серосодержащего веще-
ства берут в количестве 0,75 кг, что составляет 0,11 мас.% к массе продукта сушки водной суспензии. 

На стадии получения водной суспензии смешивают тонкомолотый порошок стекла с размером зер-
на основной фракции не более 30 мкм, этановую кислоту в количестве 1,34 кг, воду в количестве 12,4 кг 
и тонкомолотый порошок стекла - 190 кг, с образованием водной суспензии. Затем проводят высушива-
ние водной суспензии путем двухстадийной термообработки так, что на первом этапе температуру суш-
ки суспензии задают 80°С и выдерживают при этой температуре в течение 60 мин, а на втором этапе 
сушки задают температуру 300°С и выдерживают до полного удаления воды. Затем проводят охлажде-
ние высушенного продукта до температуры окружающей среды. 

После производства необходимого количества высушенного продукта в рабочую камеру шаровой 
мельницы вертикального типа загружаются охлажденный продукт сушки водной суспензии, прошедшей 
двухстадийную термообработку, в количестве 650 кг и серосодержащее вещество - минерал пирит, в ко-
личестве 0,65 кг, что составляет 0,10 мас.% серосодержащего вещества к массе охлажденного продукта 
сушки суспензии. После загрузки этих двух компонентов в рабочую камеру шаровой мельницы верти-
кального типа проводят их совместный помол в течение 20 мин. В результате такого совместного помола 
охлажденного продукта сушки водной суспензии и серосодержащей добавки до размеров зерна основной 
фракции не более 30 мкм происходит их измельчение и смешивание, при этом получают двухкомпо-
нентную порошкообразную гомогенную композицию. 

После этого проводят многостадийную термообработку полученной двухкомпонентной порошко-
образной гомогенной композиции путем ее предварительного нагрева до температуры спекания 640°С, 
при этом нагрев указанной смеси в диапазоне температур от 300±10°С до температуры спекания 640°С 
ведут в течение 60 мин. Затем полученный промежуточный продукт выдерживают при температуре спе-
кания в течение 60 мин. После этого проводят дальнейший нагрев до температуры вспенивания 750°С со 
скоростью 2-3°/мин и выдерживают при температуре вспенивания 750°С в течение 40 мин, достаточных 
для завершения процесса вспенивания. Полученное после охлаждения пеностекло имеет при величине 
плотности не более 140 кг/м3 величину прочности не менее 10 кг/см2. 

Эффективность применения серосодержащей добавки подтверждается качественными и коли-
чественными показателями получаемого пеностекла после термообработки порошкообразной смеси, 
изготовленной согласно прототипу, и порошкообразной композиции, изготовленной согласно дан-
ному способу. 

Для подтверждения достижения технического результата и эффективности данного способа был 
проведен сравнительный анализ характеристик блоков пеностекла, полученных согласно данному спосо-
бу и по прототипу. Результаты сопоставительного анализа характеристик пеностекла, полученного по 
прототипу и согласно данному способу, представлены в табл. 2. При этом блоки пеностекла были произ-
ведены в одинаковых по размеру металлических формах и получены после термической обработки по-
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рошкообразной гомогенной шихты в туннельных печах по единому температурному графику, используя 
в этом эксперименте два варианта шихты (см. табл. 2): 

(1) согласно прототипу, где шихтой для вспенивания и получения пеностекла является однокомпо-
нентная порошкообразная смесь без серосодержащего вещества; 

(2) согласно данному способу, где шихтой для вспенивания получения пеностекла является двух-
компонентная порошкообразная композиция, включающая серосодержащее вещество. 

Представленные в табл. 2 характеристики пеностекла были получены для случая использования в 
качестве серосодержащего вещества серы, взятой в количестве 0,073 мас.%. При этом массы загруженной в 
идентичные по размерам металлические формы шихты, предназначенной для вспенивания по прототипу и 
данному способу, т.е. до проведения термообработки, в обоих случаях равны и составляют 12,5 кг. Для 
получения объективных характеристик конечного продукта вспенивания - пеностекла к объектам вспе-
нивания применялся одинаковый температурный режим термообработки. 

Таблица 2 

 

 
Сопоставительный анализ показателей процесса вспенивания и конечного продукта-пеностекла, 

получаемого по прототипу (из порошкообразной однокомпонентной смеси) и согласно данному способу 
(из порошкообразной двухкомпонентной композиции) по единому температурному графику, позволяет 
сделать вывод о том, что введение серы в высушенную и охлажденную суспензию, приводит к увеличе-
нию кратности вспенивания пеностекла и увеличению высоты вспенивания блоков пеностекла в непре-
рывном промышленном режиме производства с устойчивой воспроизводимостью этого результата, а 
также к улучшению теплоизолирующих свойств пеностекла относительно прототипа. 

Аналогичные результаты достигаются при использовании в качестве серосодержащего вещества 
порошка минерала пирита. 

При механической обработке блоков пеностекла в изделия, при которой происходит разрушение 
ячеек пеностекла в местах прохода режущего инструмента, наблюдается явное усиление запаха серово-
дорода в пеностекле, произведенном согласно данному способу, т.е. с использованием в составе объекта 
вспенивания серосодержащего вещества. 

Такого эффекта (запаха сероводорода) практически не наблюдается при механической обработке 
пеностекла, полученного из порошкообразной гомогенной смеси, произведенной по прототипу, т.е. без 
введения в объект вспенивания серосодержащей добавки. 

Технические результаты, достигнутые при получении пеностекла данным способом, т.е. с исполь-
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зованием серосодержащего вещества в порошкообразной шихте, предназначенной для вспенивания, под-
тверждены многолетней практикой промышленного производства пеностекла, который представлен на 
рынке под товарным знаком Неопорм/Neoporm. 

Коммерческие преимущества данного способа промышленного производства пеностекла состоят в 
как в улучшении теплоизоляционных свойств самого пеностекла, так и в увеличении высоты вспенива-
ния до величины не менее 250 мм с устойчивой воспроизводимостью этого результата. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ получения пеностекла, включающий смешивание тонкомолотого порошка стекла с раз-
мером зерна основной фракции не более 30 мкм, углеродсодержащего газообразователя и воды, взятых в 
соотношении, мас.%: вода - 7-25; углеродсодержащий газообразователь - 0,5-3,0 и тонкомолотый поро-
шок стекла - остальное, с образованием водной суспензии, последующее высушивание водной суспензии 
путем двухэтапной термообработки так, что на первом этапе температуру термообработки суспензии 
задают менее 100°С и выдерживают в течение 30-60 мин, а на втором этапе задают температуру из диа-
пазона 200-550°С и выдерживают до полного удаления воды, последующее охлаждение высушенного 
продукта до температуры окружающей среды, а также последующее совместное измельчение охлажден-
ного продукта сушки водной суспензии и серосодержащей добавки, которую берут в количестве из диа-
пазона 0,01-0,20 мас.% к массе охлажденного продукта сушки водной суспензии, а совместное измельче-
ние проводят до размеров зерна основной фракции не более 30 мкм с получением двухкомпонентной 
порошкообразной гомогенной композиции, последующее проведение многостадийной термообработки 
полученной порошкообразной гомогенной композиции путем ее предварительного нагрева до темпера-
туры спекания из диапазона 570-650°С, при этом нагрев этой композиции в диапазоне температур от 
300±10°С до температуры спекания ведут в течение 60-90 мин, последующей выдержки при температуре 
спекания в течение 60-90 мин, дальнейшего нагрева до температуры вспенивания из диапазона 740-830°С 
со скоростью 2-3°/мин, последующей выдержки при температуре вспенивания, выбранной из диапазона 
740-830°С, в течение времени, достаточного для завершения процесса вспенивания, и получения после ох-
лаждения пеностекла, имеющего при плотности не более 140 кг/м3 прочность не менее 10,0 кг/см2. 

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в качестве углеродсодержащего газообразователя 
используют вещества из ряда: органические кислоты, моноспирты и полиолы, целлюлоза, углеводороды. 

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в качестве серосодержащей добавки используют ми-
нерал пирит, измельченный до величины зерна, не более 30 мкм, либо серу. 

4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что после завершения процесса вспенивания предвари-
тельно закаливают структуру вспененного продукта путем снижения температуры от температуры вспе-
нивания 740-830°С до температуры из диапазона 500-550°С со скоростью в интервале 50-100°/мин, затем 
полученную при закалке структуру пеностекла стабилизируют, для чего предварительно выдерживают 
при температуре из диапазона 500-650°С в течение 40-60 мин, а затем осуществляют трехстадийное ох-
лаждение так, что на первом этапе охлаждение от температуры из диапазона 500-650°С до температуры 
300±10°С ведут со скоростью не более 0,2°/мин, на втором этапе последующее охлаждение до темпера-
туры 200±10°С ведут со скоростью не более 0,3°/мин, а на третьем этапе ведут охлаждение до темпера-
туры окружающей среды. 
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