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1. Введение 

    Стекло – материал, применяемый человечеством со времен первых цивилизаций. На 

сегодняшний день стекло является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы покупаем 

стеклянные бутылки, носим стеклянные очки, даже наши гаджеты имеют стеклянное 

покрытие. Без стекла человечество не смогло бы достичь таких высот в своем развитии. 

Стекло используется во всех сферах человеческой жизнедеятельности, таких как: 

строительство, изобразительное искусство, оптика, медицина, измерительная техника, 

авиация, космонавтика, астрономия, военная промышленность. В обычной жизни мы 

можем встретить в виде листового стекла: окна, витрины, зеркала, стеклянная посуда и 

другое. Спектр применения стекла обширен. Для придания эксплуатационных свойств 

стеклу его подвергают различным воздействиям:  

- химическим или термическим (другими словами «закаливание») для увеличения 

прочности материала;  

- добавляют различные компоненты. Например, при нанесении на листовое стекло 

алюминия, получаем зеркальную поверхность;  

- используют специальные покрытия, которые изменяют пропускную способность света, 

тепла, радиации и других различных электромагнитных волн, и излучений, и увеличивают 

защитные свойства стекла.  

Благодаря многочисленным положительным свойствам стекла, оно прочно вошло в нашу 

жизнь и стало незаменимым помощником в различных сферах человеческой 

деятельности.  При всей своей уникальности стекло имеет ряд недостатков, которые 

препятствуют более широкому его применению. Одним из этих недостатков является 

хрупкость стекла. Можно ли на современном этапе производства получить более крепкое 

стекло и как это сделать? Для этого необходимо узнать, что же представляет собой стекло, 

что входит в его состав, как производят стекло и способы его упрочнения. 

2. Литературный обзор 

    Стекло представляет из себя тело, имеющее аморфную структуру, то есть не имеющее 

порядкового строения. Состав обычного силикатного стекла содержит в себе кварцевый 

песок (SiO2), соду (Na2CO3) и карбонат кальция (CaCO3). Также, в зависимости от 

применения, в состав добавляют разного вида оксиды (SiO2, B2O, P2O5, TeO2, GeO2, CaO, 

BaO, PbO, Na2O, K2O, Fe2O3, SO3). 

    Стекло может быть однослойным и многослойным, то есть «сложным». Такое стекло, 

подобно слоеному пирогу, состоит из нескольких слоев стекла и полимера. Стекло, 

благодаря своим свойствам, было незаменимо во все времена. 

 Интересна сама история возникновения стекла
[3]

. 

 2.1 История возникновения стекла 

    Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа, и образовалось оно 

из раскаленной лавы, вырвавшейся на поверхность земли миллионы лет назад. Такое 

вулканическое стекло назвали обсидианом. В каменном веке обсидиан использовался для 

обработки режущих инструментов.  

    Позднее (55 веков назад) человек научился изготавливать стекло сам. Родиной 

искусственного стекла ученые называют Месопотамию и Древний Египет. Обследуя 

мумию царицы Хатшепсут, археологи нашли ожерелье из крупных неровных зеленовато-

черных блестящих стекляшек. Древнеегипетские стеклоделы не умели получать 

прозрачное стекло, из-за того, что нужна высокая температура в печи (1500°С), а для 

изготовления цветного стекла мастера примешивали железо, медь или марганец.  

    Особенно распространенным было голубое и бирюзовое стекло, окрашенное медью, а 

зеленое стекло получали окрашиванием медью и железом. Синее стекло, окрашенное 
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кобальтом, появилось в Египте в начале нашей эры. Исходным сырьем для изготовления 

стекла служили песок, известь и щелочь - органическая (зола растений) либо 

неорганическая (сода). Археологами в конце XIX в. недалеко от Фив были обнаружены 

руины древнеегипетской стекольной мастерской: остатки печей, фрагменты тиглей для 

плавки стекла, разрушенные стеклянные сосуды и стеклянные палочки разного цвета. 

Впервые стекло как строительный материал предложили использовать конструктивисты в 

конце прошлого века. В наши дни стекло стало доступным и очень часто используется как 

для наружной отделки, так и в дизайне помещений. Несмотря на постоянно меняющиеся 

тенденции моды и появление новых стилей, стекло не сдает своих позиций, органично 

вписываясь как в классический интерьер, так и в комнату в стиле хай-тек
[1][2]

. 

2.2 Свойства стекла 

    Стекло - неорганическое изотропное вещество. В природе существует в виде минералов 

(обсидиан). Структурно - аморфное вещество. Независимо от химического состава и 

температурной области затвердевания, стекло имеет физико-механические свойства 

твердого тела, сверх вязкой жидкости, сохраняя способность обратимого перехода из 

жидкого состояния в стеклообразное. В твердом состоянии силикатные стекла весьма 

устойчивы к обычным реагентам (кроме плавиковой кислоты), действию атмосферных 

факторов. 

    Плотность: от 2200 кг/м3 (плавленый кварц) до 7500 кг/м3 (стекла, содержащие оксиды 

тяжёлых элементов).  

    Твердость: по шкале Мооса составляет 6-7 единиц. Наиболее твердыми являются 

кварцевое, малощелочное, боросиликатное стекла. С увеличением содержания щелочных 

оксидов твердость стекла снижается.  

    Хрупкость: в области относительно низких температур (ниже температуры плавления) 

стекло разрушается от механического воздействия, относится к идеально хрупким 

материалам. Изменение химического состава позволяет регулировать и это свойство: 

например, введение брома повышает прочность на удар почти вдвое. Для силикатных 

стёкол ударная вязкость составляет от 1,5 до 2 кН/м, что в 100 раз уступает железу.  

    Теплопроводность: 0,0017—0,032 кал/(см·с·град) или от 0,711 до 1,339 Вт/(м·К)  

    Температура Плавления: при нагреве оно постепенно размягчается и переходит в 

жидкость. Зависит от химического состава стекла. Для обычного силикатного стекла 

средняя температура плавления равна 425—600°С. Выше температуры плавления стекло 

становится жидкостью
[3]

. 

2.3 Производство стекла 
    Расплав кремнезема (SiO2) при медленном охлаждении легко образует аморфное 

кварцевое тело. Кремнезем в виде стекла встречается и в природе. Плотность аморфного 

стекла равна 2.20 г/см
3
- ниже, чем у всех кристаллических модификаций. Кварцевое 

стекло имеет незначительный температурный коэффициент расширения, поэтому из него 

готовят лабораторную посуду, устойчивую к резким изменениям температуры. Все 

модификации кремнезема в воде практически нерастворимы (при температуре 25
0
С 

растворимость кварца составляет 7 мг/л, кристобалита-12 мг/л, тридимита-16мг/л, 

кварцевого стекла-83мг/л). Поэтому на них при обычных условиях действуют лишь 

растворы щелочей и плавиковая кислота: 

SiO2 + 2KOH=K2SiO3 + H2O 

SiO2 + 4HF=SiF4+2H2O 

    Последняя реакция используется при “травлении” стекла. 

    При старении диоксид кремния реагирует с основными оксидами, щелочами с 

образованием силикатов: 
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SiO2 + Na2CO3=Na2SiO3 + CO2 

    Реакция лежит в основе промышленного получения различных стекол. Так, в состав 

обычного стекла (например, оконного, для изготовления посуды) выражается формулой 

Na2O*CaO*6SiO2. Такое стекло получают сплавлением смеси соды, песка и известняка. 

Процесс проводят при температуре около 1400
0
С до полного удаления газов: 

Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O*CaO*6SiO2 + 2CO2 

    Для получения стекла с дополнительными физико-химическими свойствами, например: 

огнеупорного, небьющегося стекла, в состав добавляют необходимые дополнительные 

компоненты, такие как: оксиды бария (BaO), свинца (PbO), бора (B2O3). 

    Для производства цветных стекол используют следующие дополнительные 

компоненты: 

Оксид кобальта (CoO) – синий цвет; 

Оксид хрома (Cr2O3) – зеленый цвет; 

Оксид марганца (MnO) – розовый цвет. 

    Также налажено производство уникального по своему применению – жидкого стекла. 

Его используют во многих областях, в частности применяют для усиления защитных 

свойств материалам (кислотно - и гидроупорный бетон, огнеупорные краски и покрытие 

по дереву, укрепление слабых грунтов, в качестве клея и многое другое)
 [4]

. 
 

  Главный недостаток стекла -  хрупкость, характеризуется способностью противостоять 

удару. На нее оказывает влияние однородность, конфигурация, толщина изделия. Чем 

меньше посторонних включений в стекле, тем выше его хрупкость.  

 2.4 Способы упрочнения стекла 

    Существует два основных промышленных способа упрочнения стекла: 

1) Повышение качества поверхности;  

2) Создание остаточных сжимающих напряжений; 

      Повышение качества поверхности. Сущность метода сводится к уменьшению 

количества и глубины поверхностных микротрещин и (или) увеличению радиуса 

кривизны их вершин.  

Этого можно достичь, например, с помощью химической полировки. При травлении в 

водных растворах фтороводородной кислоты прочность стекла повышается до 2000-5000 

МПа. 

     Травление во фтороводородной кислоте сопровождается ухудшением оптических 

свойств, что исключает (или резко ограничивает) его использование для упрочнения 

оптических изделий. Серьезным препятствием являются большие затраты 

фтороводородной кислоты.  

    Создание сжимающих напряжений внутри стекла. Поверхностное сжимающее 

напряжение искусственно снижает приложенное к телу внешнее растягивающее  

напряжение, обеспечивая тем самым повышение прочности на величину сжимающего 

напряжения.  

    Создать сжимающие напряжение можно с помощью закалки и ионообменной 

обработки. В отличие от метода повышения качества поверхности в данном случае 

концентрация и размеры поверхностных дефектов, как правило, возрастают.  

    Закалка. При быстром охлаждении размягченного стекла сначала затвердевают 

наружные слои, в то время как во внутренних слоях сохраняется высокая температура. 

Поверхностные холодные слои препятствуют свободному сокращению внутренних 

участков и при дальнейшем охлаждении наружные слои сжимаются, а внутренние 

растягиваются. “Замораживание” вязкотекучих деформаций сопровождается 

возникновением структурного градиента; менее плотная структура фиксируется в 
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наружных слоях. Этот метод известен также как термическое или физическое 

упрочнение. С увеличением интенсивности охлаждения и толщины стекла, образующиеся 

в нем сжимающие напряжения возрастают. 

    Технология воздухоструйной закалки в настоящее время является наиболее освоенной и 

широко применяется. Эффективность воздухоструйной закалки снижается с уменьшением 

толщины стекла. В ряде случаев этот способ не удается реализовать при упрочнении 

изделий сложной формы и переменной толщины из-за трудностей, связанных с 

равномерностью охлаждения.  

    Применение закаленного стекла в технике ограничено ухудшением его оптических 

свойств. Особо следует отметить существование некоторой вероятности саморазрушения 

закаленного стекла (даже при хранении на полке), которое делает непредсказуемой 

надежность его эксплуатации. Интенсивно закаленное стекло разрушается 

взрывоподобно, если поверхностный дефект проникает в зону растягивающих 

напряжений. 

2.5 Ионообменное упрочнение 
     Суть метода сводится к замене в поверхностном слое стекла щелочного иона меньшего 

радиуса на более крупный щелочной ион из внешнего источника при температуре ниже 

температуры стеклования.  

    Высокие сжимающие напряжения, образующиеся в стекле при его обработке в расплаве 

KNO3, обеспечивают более высокое приращение прочности по сравнению с закалкой, а 

небольшие растягивающие напряжения в центральной зоне - исключают его 

саморазрушение при хранении, царапании, резании, сверлении. Неоспоримые 

преимущества ионообменной технологии проявляются при упрочнении тонких стекол, 

стеклоизделий сложной конфигурации, в том числе полых и переменной толщины. 

Особые технические трудности не возникают при упрочнении как очень мелких, так и 

очень крупных изделий
[5]

.
 

    Несмотря на эти очевидные преимущества, масштабы использования ионообменного 

метода все еще уступают масштабам использования закалки. Две причины можно 

выделить: влияние состава стекла на степень упрочнения и высокая чувствительность 

упрочненного стекла к абразивным воздействиям. 

    Для применения данного метода в массовом производстве в более широком масштабе, 

было решено изучить как на состав стекла, а значит и его прочность, будет влиять время 

проведения флоат-ионного обмена. 

3. Экспериментальная часть 

Из литературных данных следует, что степень упрочнения стекла зависит от количества 

ионов натрия, заменённых на ионы калия. На данном этапе развития химической 

технологии достаточно сложно проверить количество заменённых ионов. Было принято 

решение связать состав упрочнённого стекла со временем нахождения его в калиевой 

селитре и сформулирована гипотеза работы: прочность стекла будет зависеть от времени 

осуществления флоат-ионного процесса: чем дольше время проведения флоат-ионного 

процесса, тем прочнее будет стекло. 

Цель: исследование влияния состава стекла на его прочность 

Задачи работы:  

1) Изучить состав стекла и способы его упрочнения;  

2) Провести ионообменное упрочнение; 

3) Подобрать оптимальное время ионного обмена для выработки прочного стекла. 

    Для работы было взято по четыре экземпляра стекла и производён ионный обмен за 

различные периоды времени: без ионного обмена (0 часов), 1 час, 4 часа, 24 часа, 72 часа. 
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Ход эксперимента: 

Эксперимент проводился по следующим этапам: 

1) Нарезка оконного стекла; 2) Полировка стекла; 3) Подготовка печи и расплава калиевой 

селитры (KNO3) к проведению реакции ионного обмена; 4) Проведение реакции ионного 

обмена; 5) Измерение прочности стекла. 

1 этап. Нарезка оконного стекла 

    Из блока оконного стекла, используя стеклорез, было нарезано 4 экземпляра размером 

30*30*3 мм;(см. приложение 1,2) 

2 этап. Полировка стекла 

    Полировка стекла производилась металлическим стеклорезом. Но после нарезки стекла 

было обнаружено, что края нарезанных листов имеют трещины и царапины. Поэтому края 

были отполированы на абразивном круге, чтобы избежать возможных порезов и 

уменьшения прочности стекла. (см. приложение 3) 

3 Этап. Подготовка печи и расплава калиевой селитры (KNO3) к проведению 

реакции 

    Раствор калиевой селитры (KNO3) был нагрет в муфельной печи до температуры 450 °C 

(температура плавления стекла - 2500°C) для ускорения протекания реакции. (см. 

приложение 4,5) 

4 этап. Проведение реакции ионного обмена 

   Образцы стёкол были погружены в расплав калийной селитры на разные интервалы 

времени. Для точности эксперимента, на каждый временной отрезок приходилось по 

четыре образца.(см. приложение 6)Уравнение этой реакции:  

SiO2 * Al2O3 * CaO * MgO * Na2O + 2KNO3                   SiO2 * Al2O3 * CaO * MgO * K2O + 2NaNO3 

 

5 этап. Измерение прочности стекла 

После проведения реакции была измерена прочность стекла на лабораторном прессе. (см. 

приложение 7,8) 

Были получены следующие результаты(см. приложение 9): 

4. Вывод 

    Гипотеза частично подтвердилась. После проведения реакции ионного обмена у 

образцов стекла в расплаве калиевой селитры (KNO3) прочность увеличилась. Однако 

зависимость прочности от времени не линейная, она проходит через максимум 

находящийся в области 12 – 48 часов. Дальнейшее увеличение времени выдержки стекла в 

расплаве приводит к снижению прочности. Причиной является   увеличение растяжения и 

образование глубоких трещин в стекле. Исследование нужно продолжать, чтобы найти 

более точное время проведения реакции ионного обмена в определённом нами интервале.  
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6.Приложение 
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Время проведения 

ионного обмена 

# 

Обр

азца 

Прочность стекла, 

 δ, МПа 

Среднее значение 

прочности 

0 ч. 

 

1a 289,7 256,9 

2a 186,2 

3a 245,2 

4a 306,4 

1 ч. 1b 367,5 321,2 

2b 317,8 

3b 318,1 

4b 281,2 

4 ч. 1c 273,8 365,5 

2c 338,2 

3c 559,7 

4c 290,1 

24 ч. 1d 428,7 580,3 

2d 608,7 

3d 392 

4d 891,8 

72 ч. 1e 139,8 214,9 

2e 308,8 

3e 196,1 

4e 187,6 
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