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Самарская область отличается значительным промышленным
потенциалом, чему сопутствует образование минеральных
и органических отходов, большая часть которых может быть
использована в качестве основного сырья или корректирующих компонентов при изготовлении материалов. Особое место занимают наногетерогенные структурированные системы
‒ шламовые отходы, образующиеся на промышленных предприятиях различного профиля [1-3]. В их состав входит значительное количество ингредиентов с широким спектром полифункционального действия, основное назначение которых
формирование структуры поверхности материалов и активное
участие в образовании адгезионной прочности в сложносоставленных цементных и других композициях. Основной
проблемой, требующей решения, является разработка технологических параметров производства, привязанных к определенным видам строительных материалов общестроительного
и специального назначения (силикатные изделия, ячеистые,
легкие, тяжелые бетоны и строительные растворы, фасадные
составы, активированные и расширяющиеся вяжущие, и т.д.).
Разработаны теоретические основы и практические рекомендации по утилизации и переработке отходов разных производств в материалы, установлен механизм их действия на
структуру и свойства, определено участие в сопутствующих
физико-химических процессах.
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Рациональное применение таких отходов позволит не только существенно улучшить качество материалов, но и уменьшит потребность в природном сырье и корректирующих компонентах, а также снизит стоимость готовой продукции без
ухудшения основных технических показателей [4].
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Совсем недавно австралийская лаборатория Lotus Technologies
создало необычное стекло на основе наноматериалов. По словам
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