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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОВЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Здоровье и жизнь человека во многом зависит от образа жизни и среды 
обитания. Отходы промышленности негативно влияют на экологию планеты, 
оказывают существенное влияние на живые организмы и в наибольшей степени на 
человека. 

В процессе жизнедеятельности человека, как в бытовой, так и в 
производственной среде, образуются отходы. Не секрет, что утилизация любого вида 
отходов является большой проблемой не только современного мира, но и будущих 
поколений, над решением которой работают лучшие умы всего мира. В настоящее 
время различных способов переработки отходов множество, но большинство из них 
неэффективны из-за своей дороговизны. Использование промышленных отходов 
в составе новых материалов решает эту проблему. Сокращаются материальные и 
физические расходы на утилизацию использованных материалов и улучшается 
экологическая обстановка в данной отрасли и в целом в регионе. Введение в 
полиэфирную смолу отходов позволяет снизить это влияние, повысить некоторые 
физико-химические характеристики, обеспечить благоприятный экологический 
эффект, увеличить экономическую выгоду от утилизации использованного сырья. 
Одним из таких перерабатываемых и используемых в строительстве отходов является 
пластиковая тара.

Пластиковая тара – продукт, пользующийся повсеместным спросом. Ее 
используют как в пищевой, бытовой, химической и других отраслях промышленности. 
Бутылки выдувают из особой заготовки - так называемой ПЭТ. Вначале колбы 
разогревают в особых установках - контейнерных или погружных станциях. 
Разогретые преформы направляют в агрегат выдува - в его раскрытую форму. Здесь в 
колбу опускается шток, горло будущей бутылки запечатывается, и шток растягивает 
колбу. Одновременно в колбу поступает сжатый воздух, который и превращает ее в 
бутылку[1].

Главная проблема последних лет - утилизация пластиковых бутылок. С 
каждым годом их становится все больше, а период полного разложения пластика – 
300 лет[2]. Мусороперерабатывающих заводов и свалок катастрофически не хватает 
в связи с ростом использования продукции из пластика за последние годы.

Отвержденные полиэфирные смолы представляют из себя великолепные 
конструкционные материалы, обладающие высокой прочностью, твердостью, 
износостойкостью, отличными диэлектрическими свойствами, высокой 
химической стойкостью, экологической безопасностью в процессе эксплуатации. 
Некоторые механические свойства полиэфирных смол, применяемых в сочетании 
со стеклотканями, приближаются к свойствам конструкционных сталей или даже 
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превышают их. В настоящее время производство ненасыщенных полиэфирных 
смол как в России, так и за рубежом продолжает увеличиваться и эта тенденция 
сохранится в будущем.

Из всего вышесказанного следует, что пластиковая тара (пластиковые 
бутылки) может использоваться в качестве перспективных недорогих добавок к 
полиэфирной смоле. На основе данного композита можно получить недорогой по 
себестоимости, экологически безопасный, легкий, прочный, стойкий к коррозии 
материал.

Для исследования влияния концентрации заполнителя в композите на 
прочность при изгибе изготавливались образцы с размерами 12х2х2 см. Перед 
непосредственным изготовлением образцов необходимо было подготовить 
наполнитель. Пластиковая бутылка разрезалась на квадраты с размерами сторон 
3мм. Затем заготавливалась смесь с соотношением составляющих компонентов по 
массе: полиэфирная смола – 92, 87, 82, 72 %,  заполнитель (отходы пластиковой тары) 
– 5, 10, 15, 25 %, отвердитель, ускоритель. Для того чтобы заполнитель полиэфирной 
смолы распределился по образцу равномерно (не осел на дно), состав перемешивался 
до тех пор, пока вязкость смеси не давала образцам оседать, только после этого 
образцы заливались в форму и отправлялись в печь. На протяжении 2 часов образцы 
выдерживались в печи, затем их доставали и оставляли при комнатной температуре 
затвердевать.

Для определения влияния концентрации пластиковой тары в композите 
на физико-механические свойства полиэфирной смолы проводились испытания 
образцов при поперечном изгибе[3, с. 8]. Для проведения испытаний использовался 
шестипозиционный стенд для испытаний на поперечный изгиб. Для устранения 
влияния колебаний при разрушении образцов применяется демпфирующее 
устройство – емкость, заполненная песком. 

В результате испытаний была выявлена зависимость влияния концентрации 
заполнителя на кратковременную прочность при изгибе композита. Разрушение 
образцов происходило не одинаково. Образцы без добавок разрушались 
моментально, но чем больше содержалось примесей в образцах, тем  менее резко 
происходило разрушение. Нагружаемая балочка сначала прогибалась под действием 
нагрузки, затем слышен был треск, за которым следовало разрушение. Прочность 
образцов уменьшалась при увеличении концентрации добавок в образцах (рис. 1).
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Рисунок 1. Зависимость кратковременной прочности композита при 

поперечном изгибе от процентного содержания добавок.

На основе данного материала в будущем можно будет производить новые 
облицовочные и конструкционные материалы любой формы, конфигурации и цвета.
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