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1. Термической устойчивостью называется способность 
стекла выдерживать без разрушения резкие колебания тем
пературы. Максимальная разность температур, которую вы
держивает стекло не растрескиваясь, является величиной 
его термической устойчивости.

2. Сущность метода состоит в определении разности тем
ператур, которую выдерживает без разрушения нагретый 
стеклянный образец при быстром его охлаждении.

3. Для определения термостойкости стекла должна при
меняться установка, состоящая из следующих основных эле
ментов:

а) трубчатой вертикальной электропечи;
б) сосуда металлического или стеклянного для охлажда

ющей воды емкостью 1 л.
4. Электропечь должна позволять производить нагрев об

разцов до температуры термоустойчивости любой марки хи
мико-лабораторного стекла.

5. Электропечь должна быть оборудована терморегулято
ром, обеспечивающим поддерживание постоянства заданной 
температуры с точностью ±1°С в течение не менее 15 мин.

6. Сосуд для охлаждающей воды должен иметь специаль
ное устройство, позволяющее сохранять постоянство темпе
ратуры охлаждающей воды в диапазоне от 15 до 20°С.

7. Для проверки термической устойчивости стекла дол
жны применяться образцы в виде штабиков следующих раз
меров.

длина образцов — 30±0,5 мм,
диаметр — 4±0Д  мм.
8. Образцы при просмотре в бинокулярной лупе не долж

ны иметь: неоднородных включений, свили, руха, посечек и 
пузырей.

Допускаются капилляры диаметром до 0,1 мм не свыше 
3 шт. на образце.

9. Количество образцов в каждой партии должно быть 
взято 30 шт.
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10. Концы образцов должны быть оплавлены.
11. Оплавленные образцы должны быть отожжены. Вели

чина разности хода в образцах не должна превышать 4 ммк.
Проверка качества отжига образцов должна производить

ся в поляриметре.
12. Образцы после оплавки и отжига должны быть вто

рично проверены под бинокулярной лупой, при этом на них 
не должно быть посечек.

13. Образцы нагреваются в печи до температуры, равной 
нижнему пределу термостойкости испытуемого образца.

При этой температуре образцы выдерживаются 15 мин и 
по истечении этого времени сбрасываются в сосуд с водой, 
температура которой должна быть 15—20°С.

После этого образцы вынимаются из сосуда с охлаждаю
щей водой, просушиваются и треснувшие отбираются.

Нетреснувшие образцы вновь загружаются в печь. Темпе
ратура в печи повышается на 10°С. При этой температуре 
образцы вновь выдерживаются 15 мин, после чего снова 
сбрасываются в сосуд с водой, треснувшие образцы отби
раются, а нетреснувшие снова загружаются в печь.

Нагревание и охлаждение повторяются до тех пор, пока 
все образцы не треснут.

Данные о температурах воды, печи и о количестве трес
нувших образцов фиксируются по следующей форме:

Темпера
тура печи Т  

°С

Температура 
воды Г„ Г#.,..ГОТ.

фактически из
меренная с точ

ностью 1°С

Разность
температур

ДTlt дг2.....дгт
Число треснувших 

образцов 
п и

Результат
измерения

Для получения более точных данных определение повто
ряют на двух партиях образцов этой же даты выработки 
стекла.

Подсчет термостойкости (АТ) производится по формуле:
д j*  -Ь п2А Гз +  . . . -Г пт& Тт

п\ +  п2 +  . . . +л т
где:

Т — температура печи;
Tly Т2....Тт — температура воды;

АГ,, АТ2...АТт — термостойкость образца; 
л 1 + ^ 2 + . . .+ л т — количество треснувших образцов.
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