
О влиянии содержания CaO+MgO в составах стекол 

для выработки стеклоизделий под пищевые продукты.

Л.Ф.Коршунова, кандидат технических наук,

директор ООО НПЦ «Стекло-Газ»

Л.С.Сергеева, кандидат технических наук,

директор ООО «Эксперт-Стандарт»

При  решении  вопроса  об  оптимальном  составе  стекла,  предназначенного  для

производства  на  высокопроизводительном  оборудовании  конкретного  вида  массовых

изделий,  принимаются  во  внимание  такие  основные  требования,  как:  возможность

снижения себестоимости за счет изменения сырьевых материалов; улучшения варочных

и  выработочных  свойств;  отсутствие  кристаллизации  в  температурном  интервале

выработки;  получение  определенного  хода  температурной  зависимости  вязкости  и

скорости твердения, обеспечивающих высокую скорость машинной выработки.

Возможно,  подбор  рационального  состава  стекла  с  оптимальными  физико-

химическими и выработочными свойствами позволит повысить качество выпускаемых

стеклоизделий.

При  этом  необходимо  учитывать  условия  эксплуатации,  предъявляющие  к

стеклоизделиям те или иные требования.

Так у стекол для обесцвеченной стеклотары наиболее важными требованиями

являются  удовлетворительные  варочные  свойства,  поскольку  для  их  производства

применяют такие тугоплавкие компоненты, как технический глинозем.

Для  стеклотары  из  зеленого  стекла  на  первое  место  выступает  возможности

выработки  с  большими  скоростями  формования,  при  этом  важно  рациональное

содержание Al2O3 и CaO+MgO в составе стекла.

Вместе с  тем,  увеличение  скорости формования требует  применения стекол с

повышенной скоростью твердения, которую возможно варьировать содержанием CaO в

составе стекла, учитывая его кристаллизационные свойства.

Однако просто арифметическая корректировка состава стекла: добавить одного

оксида, убавить другого, без расчета его физико-химических свойств не допустима.

Выработочная способность стекол определяется комплексом физико-химических

и  технологических  свойств,  влияющих  на  формование  стеклоизделий.  Полученные

значения  физико-химических  свойств  позволяют  провести  расчеты  некоторых

выработочных  свойств  для  механизированного  производства  стеклоизделий  и

проводятся по индексам кристаллизации. 



Стекло,  для  которого  получено  более  высокое  значение  М  относительной

скорости  машин,  можно  вырабатывать  при  более  высоких  скоростях  формования.

Значение М для промышленных стекол находятся в пределах 95-115. 

Важнейшим физико-химическим свойством стекла, определяющим весь процесс

стекловарения и формования, является вязкость – сложная функция состава стекла.

Поскольку  вязкость  имеет  большое  значение  в  практическом  производстве

стекла, изучались и делались попытки расчета влияния на нее отдельных компонентов

(оксидов), но  это не дало положительных результатов, т.к. влияние на вязкость того или

иного оксида зависит не только от температуры, но и от того, какие компоненты входят в

состав шихты.

Однако,  в  пределах определенного  состава шихты можно проследить  влияние

каждого из оксидов на изменение температурного хода вязкости  данного стекла.   

И  только  благодаря  программе  расчета  физико-химических  свойств  и

температурного  хода  вязкости  данного  состава  стекла  на  ЭВМ  можно  провести  его

оптимизацию,  т.к.  влияние  на  вязкость  того  или  иного  оксида  зависит  не  только  от

температуры, но и от того, какие компоненты входят в состав шихты. Если в области

высоких температур оксиды CaO и Na2O снижают вязкость, то при низких температурах

вязкость  стекломассы  способен  понизить  только  оксид  натрия,  поэтому  ЭВМ,

просчитывая  многочисленные  варианты  композиций,  позволяет  в  кратчайшее  время

определить наиболее оптимальный состав стекла.

Предприятия  все  чаще  стали  заимствовать  составы  зарубежных  фирм,  не

учитывая требования по эксплуатационной надежности стеклоизделий,  как  порожних,

так и наполненных пищевой продукцией.

Водостойкость стеклоизделий с увеличением содержания CaO+MgO значительно

снижается, особенно при хранении в течение более 1 месяца. Таким образом, заводы

рискуют появлением брака стеклоизделий по водостойкости.
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