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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

СТЕКЛО НАТРИЙ-КАЛЬЦИЙ-СИЛИКАТНОЕ
Основные характеристики
Soda lim e silicate glass. G eneral characteristics

Дата введения — 2018—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на базовые изделия из натрий-калыдий-силикатного стек
ла и устанавливает их химический состав и основные физические и механические характеристики.
Размеры и отклонения размеров, описание пороков, требования к качеству и условные обозначе
ния базовых изделий не включены в настоящий стандарт и приведены в других частях EN 572, устанав
ливающих требования к изделиям конкретного вида:
- EN 572-2 — флоат-стекло;
- EN 572-3 — полированное армированное стекло;
- EN 572-4 — тянутое листовое стекло;
- EN 572-5 — узорчатое стекло;
- EN 572-6 — армированное узорчатое стекло;
- EN 572-7 — армированное или неармированное профильное стекло;
- EN 572-8 — поставляемые и конечные размеры;
- EN 572-9 — оценка соответствия/стандарт на продукцию.

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для неда
тированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).
EN 410 Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing (Стекло в стро
ительстве. Определение световых и солнечных характеристик остекления)
EN 572-2 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 2: Float glass (Стекло в стро
ительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 2. Флоат-стекло)
EN 572-3 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products— Part3: Polished wired glass (Стек
ло в строительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 3. Полированное
армированное стекло)
EN 572-4 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 4: Drawn sheet glass (Стекло
в строительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 4. Тянутое листовое
стекло)
EN 572-5 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 5: Patterned glass (Стекло в
строительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 5. Узорчатое стекло)
EN 572-6 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 6: Wired patterned glass
(Стекло в строительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 6.
Армированное узорчатое стекло)
Издание официальное
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EN 572-7 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 7: Wired or unwired channel
shaped glass (Стекло в строительстве. Базовые изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 7.
Армированное или неармированное профильное стекло)
EN 572-8 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 8: Supplied and final cut sizes
(Стекло в строительстве. Базовые изделия из натрий-калыдий-силикатного стекла. Часть 8. Поставляе
мые и конечные размеры)
EN 572-9 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 9: Evaluation of
conformity/Product standard (Стекло в строительстве. Базовые изделия из натрий-калыдий-силикатного
стекла. Часть 9. Оценка соответствия/стандарт на продукцию)
ISO 9385 Glass and glass-ceramics — Knoop hardness test (Стекло и стеклокерамика. Определение
твердости по Кнупу)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 флоат-стекло (float glass): Плоское прозрачное бесцветное или окрашенное в массе
натрий-кальций-силикатное стекло, имеющее параллельные полированные поверхности, изготовлен
ное методом термического формования на расплаве металла.
П р и м е ч а н и е 1 — Эквиваленты термина: на французском языке — «glace», на немецком языке —
«Floatglas».

3.2 тянутое листовое стекло (drawn sheet glass): Плоское прозрачное бесцветное или окрашен
ное в массе натрий-кальций-силикатное стекло, изготовленное методом вертикального вытягивания,
имеющее равномерную толщину и огненно-полированные поверхности.
П р и м е ч а н и е 1 — Тянутое листовое стекло подразделяют на три вида: «под старину», «для реставра
ции» и «с минимальным количеством пороков».

3.3 узорчатое стекло (patterned glass): Плоское просвечивающее бесцветное или окрашенное в
массе натрий-кальций-силикатное стекло, изготовленное методом непрерывного проката.
3.4 армированное узорчатое стекло (wired patterned glass): Плоское просвечивающее бесцвет
ное или окрашенное в массе натрий-кальций-силикатное стекло, изготовленное методом непрерывного
проката, внутри которого расположена сварная стальная сетка, вплавленная в стекло в процессе его
производства.
П р и м е ч а н и е 1 — Поверхности стекла могут быть узорчатыми или коваными.
П р и м е ч а н и е 2 — В немецком языке для армированного узорчатого стекла с коваными поверхностями
используют термин «Drahtglas» («армированное стекло»).

3.5 полированное армированное стекло (polished wired glass): Плоское прозрачное бесцветное
натрий-кальций-силикатное стекло, имеющее параллельные полированные поверхности, изготовлен
ное из армированного узорчатого стекла путем механического шлифования и полирования поверх
ностей.
3.6 армированное или неармированное профильное стекло (wired or unwired channel-shaped
glass): Просвечивающее бесцветное или окрашенное в массе натрий-кальций-силикатное стекло, арми
рованное или неармированное, изготовленное методом непрерывного проката, которому в процессе
производства придана 1/-образная форма.

4 Общие положения
Настоящий стандарт применяют совместно с EN 572, части 2—9.

5 Химический состав
5.1 Основные компоненты
Базовые изделия, на которые распространяется действие настоящего стандарта, изготавливают
из натрий-кальций-силикатного стекла.
Массовое содержание основных компонентов натрий-кальций-силикатного стекла, на которое рас
пространяется действие настоящего стандарта, %, составляет:
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- диоксид кремния (Si02)
69—74;
-оксид кальция (CaO)
5— 14;
-оксид натрия (Na20 )
10— 16;
-оксид магния (MgO)
0—6;
-оксид алюминия (Al20 3)
0 -3 ;
- прочие компоненты
0—5.
Помимо указанных основных компонентов стекло может содержать небольшие количества других
веществ.
5.2 Стекло, окрашенное в массе
Окрашенное в массе стекло получают добавлением в стекломассу специальных веществ (красите
лей).

6

Физические и механические характеристики

6.1 Основные характеристики
Общепринятые значения физических и механических характеристик базовых изделий из
натрий-кальций-силикатного стекла, за исключением прочности на изгиб fg кк, приведены в таблице 1.
Приведенные значения, характерные для обычного отожженного стекла без дополнительной обработ
ки, не являются обязательными требованиями, которым стекло должно строго соответствовать, а явля
ются общепринятыми значениями для использования в расчетах, не требующих высокой точности.
Т а б л и ц а 1 — Основные характеристики базовых изделий из натрий-кальций-силикатного стекла
Обозначение

Значение

Р

2500 кг/м3

НК 0,1/20

6 ГПаа>

Модуль Юнга (модуль упругости)

Е

7 х Ю 10 Па

Коэффициент Пуассона

Ц

0,2

Удельная теплоемкость

ср

720 Дж/(кг • К)

а

9 х 1 0 -6 К-1

Наименование характеристики

Плотность (при 18 °С)
Число твердости по Кнупу

Температурный коэффициент линейного расширения (в
интервале температур от 20 °С до 300 °С)

40 Кь>

Термостойкость
Коэффициент теплопроводности

X

1 Вт/(м • К)

Показатель преломления (на длине волны 589,3 нм)

п

1,5

Коэффициент эмиссии (откорректированный)

е

0,837

а> По ISO 9385.
ь> Общепринятое значение, которое зависит от качества обработки кромок и вида стекла.

6.2 Прочность на изгиб fg кк
Значение прочности на изгиб справедливо для кратковременной квазистатической нагрузки
(например, ветровой нагрузки) с 5 %-ной вероятностью разрушения на нижней границе 95 %-ного дове
рительного интервала.
Значение прочности на изгиб fg кк натрий-кальций-силикатного стекла составляет 45 МПа*.
П р и м е ч а н и е — Методы определения прочности на изгиб стекла приведены в EN 1288 (части 1—5),
см. [1] — [5]. Методы расчета листовых стекол приведены в prEN 13474 (см. [6]).

* Указанное значение не предназначено для расчетов. Справочные значения прочности на изгиб
изделий из натрий-кальций-силикатного стекла, рекомендуемые для расчетов прочности при проекти
ровании остекления, приведены в ГОСТ 33561 и стандартах на изделия из стекла конкретных видов.
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6.3 Определение бесцветного стекла
6.3.1 Общие положения
Натрий-кальций-силикатное стекло относят к бесцветному стеклу, если оно не является окрашен
ным в массе и коэффициент пропускания света базового стекла, не измененный возможным наличием
покрытия или рельефа поверхности (например, узорчатое стекло), соответствует 6.3.2, 6.3.3.
Перед измерением коэффициента пропускания света с целью определения возможности отнесе
ния стекла к бесцветному стеклу в необходимых случаях стекло подвергают следующей предваритель
ной обработке:
- покрытия на ровных поверхностях удаляют без изменения толщины базового стекла;
- рельефные поверхности с покрытием или без покрытия выравнивают путем шлифования и поли
рования, при этом толщина стекла будет изменена.
Коэффициент пропускания света следует измерять на стекле с полированными поверхностями.
П р и м е ч а н и е — Значения коэффициента пропускания света, приведенные в 6.3.2 и 6.3.3, не предназна
чены для расчетов. Эти значения не учитывают влияния покрытий и рельефа поверхности и применяются только
для отнесения стекла к бесцветному стеклу. Значения коэффициента пропускания света для расчетов можно полу
чить у изготовителя стекла или определить по EN 410.

6.3.2 Бесцветное прозрачное стекло
Прозрачное стекло относят к бесцветному стеклу, если оно не является окрашенным в массе и его
коэффициент пропускания света
- после необходимой предварительной обработки стекла,
- измеренный в соответствии с EN 410 и
- округленный до 0,01,
не менее значения, указанного в таблице 2 для соответствующей номинальной толщины стекла.
П р и м е ч а н и е — Предельные значения, указанные в таблице 2, применимы при условии, что измерен
ная толщина стекла находится в пределах допускаемых отклонений номинальной толщины данного стекла.
Т а б л и ц а 2 — Коэффициент пропускания света для отнесения прозрачного стекла к бесцветному стеклу
Номинальная толщина стекла, мм

Коэффициент пропускания света, не менее

2

0,89

3

0,88

4

0,87

5

0,86

6

0,85

8

0,83

10

0,81

12

0,79

15

0,76

19

0,72

25

0,67

6.3.3 Бесцветное просвечивающее стекло
Просвечивающее стекло относят к бесцветному стеклу, если оно не является окрашенным в массе
и его коэффициент пропускания света
- после необходимой предварительной обработки стекла,
- измеренный в соответствии с EN 410 и
- округленный до 0,01,
не менее значения, указанного в таблице 3 для измеренной толщины образца стекла.
П р и м е ч а н и е — Предельное значение будет изменяться в зависимости от точной толщины образца
стекла после предварительной обработки.
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Т а б л и ц а 3 — Коэффициент пропускания света для отнесения просвечивающего стекла к бесцвет
ному стеклу
Толщина образца стекла, мм

Коэффициент пропускания света, не менее

3

0,83

4

0,82

5

0,81

6

0,80

7

0,79

8

0,78

10

0,76

12

0,74

14

0,72

15

0,71

19

0,67

6.4 Стабильность физических и химических характеристик
Физические и химические характеристики базовых изделий из натрий-кальций-силикатного стекла
не меняются в течение длительного периода времени по следующим причинам:
a) так как стекло не является светочувствительным материалом, спектральные свойства (пропус
кание света и солнечной энергии) базовых изделий из стекла не меняются под действием солнечного
излучения;
b ) поверхность стекла, применяемого в строительстве, практически не чувствительна к воздей
ствию окружающей среды.
П р и м е ч а н и е — Несмотря на то, что поверхность стекла, установленного в остеклении зданий, практи
чески не чувствительна к воздействию воды, следует защищать поверхность стекла до его монтажа. Ненадлежа
щее хранение может привести к попаданию воды/влаги между листами стекла. Такое локализованное воздействие
окружающей среды может вызвать повреждение поверхности стекла (см. [7]).

6.5 Характеристики для оценки качества изделий
6.5.1 Оптические искажения
Оптические искажения характеризуются наличием или отсутствием искажений формы видимого
сквозь стекло объекта и контролируются только для изделий из прозрачного стекла.
Основными причинами, вызывающими оптические искажения, являются неровности поверхности
и оптическая неоднородность массы стекла.
Для оценки оптических искажений используют методы, основанные на визуальном контроле.
6.5.2 Внешний вид
Внешний вид изделий оценивают с помощью нескольких показателей.
Основными показателями, ухудшающими внешний вид изделия, являются локальные пороки
(пузыри, камни и т. д.), линейные пороки (потертости, царапины, морщины, отпечатки и т. д.), смещение
узора и смещение проволоки.
Локальные пороки оценивают путем определения их количества и размеров.
Линейные пороки оценивают визуально.
Смещение узора и проволоки оценивают по результатам измерений соответствующих отклоне
ний.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских и международных стандартов
межгосударственным стандартам
Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение ссылочного
европейского/международного стандарта
EN410

EN 572-2
EN 572-3
EN 572-4

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

ют

ГОСТ EN 410—2014 «Стекло и изделия из него.
Методы определения оптических характеристик.
Определение световых и солнечных характеристик»
*

—

NEQ
—

ГОСТ 7481—2013 «Стекло армированное. Техни
ческие условия»
*

EN 572-5

NEQ

ГОСТ 5533—2013 «Стекло узорчатое. Техничес
кие условия»

EN 572-6

NEQ

ГОСТ 7481—2013 «Стекло армированное. Техни
ческие условия»
*

EN 572-7
EN 572-8

EN 572-9
ISO 9385

—

NEQ

—

ЮТ

ГОСТ 5533—2013 «Стекло узорчатое. Техничес
кие условия»;
ГОСТ 7481—2013 «Стекло армированное. Техни
ческие условия»;
ГОСТ 32997—2014 «Стекло листовое, окрашенное
в массе. Общие технические условия»
ГОСТ 111—2014 «Стекло листовое бесцветное.
Технические условия»
*
ГОСТ ISO 9385-2013 «Стекло и изделия из него.
Метод определения твердости»

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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