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Аннотация: в статье анализируются свойства различных стеклянных из-

делий. Перечисляется и приводится описание ассортимента стеклянных изде-

лий. Автором проведены испытания в соответствии с требованиями ГОСТ. Ре-

зультаты обобщены в виде таблицы. Автор обращает внимание на необходи-

мость применения новых методов исследования свойств стекол. 
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Сегодня использование стекла настолько широко, что трудно себе предста-

вить, как можно было обходиться без него много лет тому назад. Из стекла дела-

ется не только ответственная часть окон, но и аксессуары для одежды, мебели и 

другие предметы интерьера.  

Стекло появилось около 5500 лет назад в Месопотамии. С того времени воз-

ник большой ассортимент: 

1. Листовое оконное стекло – используется для остекления окон и балконов. 

Прозрачно и бесцветно. 

2. Витринное стекло – толще оконного, также оно полированное (использу-

ется в магазинах). 

3. Флоат-стекло – самый востребованный вид стекла для стеклопакетов. 
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4. Закалённое – производят посредством высокотемпературного обжигания. 

Поэтому эти стекла очень прочные. 

5. Триплекс – вместо одного стекла применяются два или три, которые скле-

иваются между собой. 

6. Тонированное – пониженное оптическое пропускание, специальной плен-

кой. 

7. Армированное – во внутренней части усиленно металлической решеткой. 

8. К-стекло – хорошо пропускает солнечный свет, но не выпускает тепло 

наружу. 

9. Увиолевое – пропускает ультрафиолетовые волны (используют в школах, 

больницах и т.д.). 

10. Стеклянные полотна для дверей – изготавливаются из закалённого 

стекла повышенной толщины. 

Требования к зеркалам зафиксированы в ГОСТ [1]. 

Для исследования в работе из всего многообразия стеклянных изделий были 

выбраны зеркала. 

Для них были выбраны следующие виды испытаний [2]: 

Влагостойкость системы покрытия; термическая обработка паром; опреде-

ление толщины лакокрасочного покрытия. 

Влагостойкость системы покрытия зеркал определяют в гидростате Г-4 или 

другой камере влажности, обеспечивающей заданный режим. Для этого образцы 

устанавливают вертикально в испытательной камере на расстоянии не менее 20 

мм друг от друга. 

Исследования на влагостойкость проводят по ускоренной методике испыта-

ний по режиму [2]. 

Образцы №1 и №2 были подвергнуты испытанию в эксификаторе, обеспе-

чивающим режим влажности. Зеркала стояли вертикально на расстоянии 20 мм 

друг от друга в течение 24 часов. После окончания испытания образцы были из-

влечены из эксификатора, выдержаны на воздухе до высыхания, вытерты мягкой 

тканью и осмотрены. Видимых дефектов не было обнаружено. 
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Термическая обработка паром – данное испытание является нестандартным. 

Образцы №1 и №2 были подвергнуты термической обработке паром в домашних 

условиях. Кастрюлю с водой довели до температуры примерно 80°C. Зеркала по-

ложили в сито, лицевой стороной друг к другу. Сито положили на кастрюлю и 

накрыли плотным полотенцем. По истечении 3 часов образцы были извлечены, 

выдержаны на воздухе до высыхания, вытерты сухой мягкой тканью и осмот-

рены. Видимых дефектов не было обнаружено. 

Определение толщины защитного лакокрасочного покрытия зеркал – дан-

ный метод сделан на основе метода из ГОСТ 17716-91. Вместо микрометра ис-

пользовался прибор толщиномер по типу микрометра. Защитное лакокрасочное 

покрытие у зеркал было потерто мелкозернистой наждачной бумагой и, после 

воздействия была измерена толщина защитного покрытия прибором толщиноме-

ром и толщина в местах, подвергшихся испытанию наждачной бумаги. Резуль-

таты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования на толщину лакокрасочного покрытия 

№ До воздействия, мм После воздействия, мм 
1 1,94 1,93 
2 1,40 1,39 
3 5,90 5,88 
4 5,89 5,87 

 

Таким образом, было выяснено, что испытуемые образцы являются доста-

точно прочными, никаких дефектов обнаружено не было, их можно использовать 

в промышленности и в домашнем интерьере. 

Данная тема является недостаточно изученной и поэтому при исследовании 

свойств стекол актуальна разработка новых методов испытаний.  
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