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БЕССВИНЦОВЫЕ ХРУСТАЛЬНЫЕ СТЕКЛА

Д. А. ОМЕЛЬЯНОВИЧ, И. М. ТЕРЕЩЕНКО 
In this work presents the results of studies on the development of lead-free crystal glass compositions. By studying the 

properties of the synthesized glasses in the system K2O–Na2O–RO–SiO2 greatest interest in terms of the declared goals are 
compositions containing 4,0–8,0 CaO and 20,0–25,0 BaO wt.%. Obtained for the glass that correspond to the requirements 
of the crystal, suitable for industrial applications, providing savings in material resources 
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В производстве хрустальных изделий неотъемлемым компонентом стекла является оксид свинца, 

содержание которого может варьировать в пределах от 24 до 32 мас.%. Присутствие оксида свинца в
составе стекла продиктовано необходимостью обеспечения ему высоких оптических и эстетических
характеристик: блеска, прозрачности, игры света на гранях, характерного звона и др. Однако оксид
свинца РbО вводится в стекольную шихту свинцовым суриком Рb3О4, относящимся к веществам 1-го
класса опасности (чрезвычайно опасные). При подготовке шихты, варке хрусталя, а также гранении и
полировке хрустальных изделий происходит выделение соединений свинца в атмосферу, что отрица-
тельно влияет на условия труда и экологическую обстановку [1]. 

В связи с ужесточением требований, предъявляемым к нормам вредных выбросов и обеспечению
безопасности условий труда, в настоящее время жестко ставится вопрос о выводе оксида свинца из
составов сортовых стекол. Ситуация усугубляется ростом стоимости сурика свинцового, что приводит
к падению рентабельности производства хрустальных изделий. 

В связи с изложенным выше, на кафедре технологии стекла и керамики БГТУ проведены исследо-
вания по разработке составов бессвинцовых хрустальных стекол – аналогов промышленного свинцо-
вого хрусталя на основе системы Na2O–K2O–R2O–SiO2, где в роли RO фигурировали оксиды ZnO, 
BaO, CaO, SrO. Изучение основных свойств опытных стекол – плотности, микротвердости, оптиче-
ских характеристик, водостойкости, показало, что наиболее интересными являются составы, вклю-
чающие (BaO+CaO). Оксид бария хорошо известен как аналог PbO, имея схожие свойства с послед-
ним. Роль же СаО в сортовом стекле до последнего времени недооценивалась. Между тем СаО, силь-
но снижая высокотемпературную вязкость расплавов, облегчает достижение гомогенного состояния
стекломассы, повышает показатель преломления и средней дисперсии стекол, вводится дешевым и
экологически чистым сырьем.  

Полученные составы стекол характеризуются следующими показателями свойств: светопропуска-
ние – 91,7–91,8 %; показатель преломления – 1,558–1,563; средняя дисперсия – 0,0097–0,0099, микро-
твердость – 3600–3890 МПа.  

Следует отметить, что стекла всех составов технологичны, устойчивы к кристаллизации, легко
обесцвечиваются и провариваются, отличаются высокими декоративно-эстетическими характеристи-
ками (прозрачность, колер). В связи с этим, следует ожидать минимальных потерь продукции при пе-
реходе производства от свинцовых к бессвинцовым составам.  

Таким образом, установлено, что кальциево-бариевые сортовые стекла соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к хрусталю и пригодны для промышленного применения, обеспечивая сущест-
венную экономию ресурсов. Целесообразность перехода от свинцового хрусталя к бессвинцовому
обусловлено следующими факторами: снижением стоимости шихты за счет вывода дорогостоящего
свинцового сурика из ее состава; улучшением условий труда и экологической ситуации на предпри-
ятии; возможностью применения разработанных составов без существенной перестройки технологи-
ческого процесса.  
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