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Аннотация  
В данной статье представлены результаты исследований по оценке возможности использования 

сульфатсодержащих отходов производства тротила десятилетнего срока хранения при изготовлении 
силикатного стекла. В связи с этим, были проанализированы составы текущих промышленных 
отходов производства тротила и отходов десятилетнего срока хранения. Было показано, что хранение 
отходов под открытым небом не приводит к повышению содержания нитропроизводных толуола. 
Содержание тротила в них остается на уровне следового. Ожидаемое значительное относительное 
увеличение содержание тротила и органических соединений – взрывчатых производных тротила в 
золе не подтвердилось. Было обнаружено, что с течением времени происходит относительное сни-
жение содержания водорастворимых компонентов отходов. Однако, содержание основного компо-
нента отходов – сульфата натрия с течением времени увеличилось, хоть и осталось в пределах нормы в 
соответствие с ТУ 3.75 10103-13-90. Относительное содержание таких компонентов, как карбоната 
натрия, снизилось в 4 раза, хлорида натрия – в 28 раз, сульфида натрия – в 6 раз, а содержание нераст-
воримого в воде осадка – увеличилось почти в 2 раза. Как оказалось, качество образцов стекломассы, изго-
товленных на основе стекольной шихты с применением десятилетних отходов незначительно отличается от 
образцов, изготовленных на основе стекольной шихты из текущих отходов. 

 


