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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАГОТОВКИ ИЗ ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА

Технические условия

Blanks of optical glass 
Specifications

ГОСТ
13240-78

ОКП 44 9200

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на заготовки оптического 
бесцветного неорганического стекла по ГОСТ 3514 и отраслевой 
технической документации, утвержденной в установленном порядке, 
размером (диаметром или наибольшей стороной) не более 500 мм, 
оптического цветного неорганического стекла по ГОСТ 9411 и от
раслевой технической документации, утвержденной в установленном 
порядке, размером не более 400 мм и стекла, окрашенного сульфо- 
селенидами и сульфидами металлов, размером не более 360 мм, вы
пускаемые для нужд народного хозяйства и экспорта

Требования настоящего стандарта являются обязательными 
(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 1. Основные размеры заготовок оптического бесцветного стекла 
в зависимости от их массы, формы, вида, типа стекла и области 
применения должны соответствовать указанным в табл. 1, 1а, опти
ческого цветного стекла — указанным в табл 2, 2а 

(Измененная редакция, Изм. № 2—4).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Т а б л и ц а  1
Диаметр или наиболь
шая сторона заготов

ки. мм

Масса 
заготовки, г

1

I Форма заготовки
Тип стекла или 

марка по 
ГОСТ 3514

Вид заготовки Область
применения

От 8 до 17 включ.
1

От 0,5 до 5,0 
включ.

Круглые плас
тины

ЛК, К, БК, 
ЛФ , Ф, ТФ, 
ОФ

Заготовки из 
штабика*

От 12 до 22 включ. От 2,0 до 
10.0 включ.

Линзы, круг
лые пластины

ЛФ, Ф, ТФ, 
ОФ

Чистовая
прессовка*

От 14 до 90 включ. От 2,0 до 
200,0 включ.

Линзы, приз
мы, круглые и 
прямоугольные 
пластины

К, БК, ТК, 
КФ, БФ,
л к з ,  л к ю з ,
Л К 6,Т Ф ,Л Ф ,
ф

Заготовки, 
полученные из 
стекломассы

!
1 Для изго- 
1 товления оп

тических де-
От 90 до 150 

включ.
От 200,0 до 

1500.0 включ. к

От 12 до 65 включ. От 2,5 до 
130 включ.

1 Линзы, круг
лые и прямо-

СТК, ТФ К, 
СТФ

талей опре
деленной

От 12 до 70 включ. От 2,5 до 
140 включ.

угольные плас
тины

ОК, ТБФ , 
Ф К Заготовки

формы и раз
меров

От 8 до 150 включ. От 0,5 до 
500,0 включ.

1 Линзы, приз
мы, круглые и 
п р я м о у г о л ь н ы е  
пластины

Все типы, 
кроме Ф К, 
ОК, СТК, 
ТБФ . СТФ

прессованные

От 20 до 150 
включ. По НТД,

Круглые и пря
моугольные 
пластины

Все типы 
стекла Заготовки,

От 150 до 500'
ВКЛЮ Ч.

1

утвержден- j 

ным в уста-: 

новленном 
порядке

t

Все типы 
стекла, кроме 
СТФ и марки 
СТК9

полученные 
механической 
разделкой с об
работкой края

*См. приложение 1.
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Т а б л и ц а  la

Размеры, мм Тип стекла

Длина Ширина Толщина
масса заготовки, 

г
1 Форма 
| заготовки или марка по 

, ГОСТ 3514
Вид заготовки

1 !
50 50 10-20*

ь- —  

От 50,0 до Квадрат
*-===— = = г— = — = ----------- i

Заготовки
100 100 10-50* 7000,0 в ключ ные плас

тины
в виде пли
ток стан-1 
дартных раз-1 
меров

150 150 20-60*
Все типы 

стекла, кро- 
ме СТФ и 
марки СТК9

10-150 10-150 6 -75 От 5,0 до 
6000,0 включ

Прямо
угольные
пластины

| Заготовки* 
в виде пли- 1  

ток нестан-i 
1 дартных раз

меров с об
резными 
краями

200-400 200-400 60-200 По НТД, ут
вержденным в 
установленном 
порядке

Прямо
угольные
бруски

Все типы 
1 стекла, кро- 
1 ме ФК, 

ТФК, ОК, 
ТБФ, СТФ, 
марки СТК9

Заготовки| 
с обрезными i 

I или около
тыми края
ми

* Изготовляют толщиной, кратной 5 мм

Область
применения

Для изго
товления 
оптических 
деталей лю
бой формы 
и размеров
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Т а б л и ц а  2

Диаметр или наиболь
шая сторона заготовки, 

мм

1
Масса заготовки, г

—

Форма 
i заготовки

Тип стекла или марка 
по ГОСТ 9411 Вид заготовки

Область
применения

От 20 до 70 включ. От 8,0 до 100,0 
включ.

Линзы, 
круглые 
и пря
моуголь
ные пла
стины

БСЗ, БС8 Заготовки, по
лученные из стек
ломассы

От 8 до 70 включ. От 0,5 до 
100,0* включ.

Все типы стекла, 
кроме марок КС11, 
КС13, КС 14, КС 15, 
КС27, КС29, КС28

Прессованные
заготовки

Для из- 
готовле-

От 8 до 70 включ. От 0,5 до 100,0 
включ.

Круг- 
1 лые и 
1 прямо

угольные 
пласти
ны

1

Марки стекла 
КС11, КС13, КС14, 
КС 15, КС27, КС29, 
КС28

Заготовки, по
лученные ме-

ния оп
тических 
деталей 
опреде
ленной 
формы и 
размеров

От 70 до 360 включ. От 100,0 до 
2000,0 включ.

1

Типы стекла, 
окрашенного суль- 
фоселенидами и 
сульфидами метал
лов

ханической раз
делкой, с обра
боткой края

От 70 до 250 включ. От 100,0 до 
2000,0 включ.

1
1
1

1
1
1

Все типы стекла, 
кроме окрашенных 
сульфоселенидами 
и сульфидами ме
таллов

Заготовки, по
лученные меха
нической раздел
кой с обработкой 
края или прессо
ванные

*Масса заготовок из стекла марки ЖС10 от 0,5 до 60,0 г включ

С
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Т а б л и ц а  2а

Размеры, мм Масса [ 
| заготовки, гдлина ширина толщина

1 0 -2 5 0 1 0 -2 5 0 6 -2 0
! 1

От 5,0 до 
2000,0 
включ.

1

1 0 -3 6 0 10-360 6 - 2 5

200-400 200—400 6 0 -1 2 0 По НТД 
на цветное 
стекло, 
утвержден
ным в
установлен- ] 
ном поряд - 1 

ке ;

Форма
заготовки

Тип стекла или 
марка по Вил

ГОСТ 9411

I
заготовки.

Прямо
угольные
пластины

Прямо
угольны е
бруски

Все типы |
цветного мо- 
лекулярно * 
окрашенного j 
стекла________j

Все типы* 
стекла, окра- | 
шейного 
сульфоселе- 
нидами и суль
фидами
металлов______

Все типы  
стекла, кром е 
о к р а ш е н н о г О | 
сульф оселе- i 
нидам и и суль-1 
ф и дам и  м е
таллов I

Заготовки! 
в виде пря- j 
моугольных| 
плиток | 
нестандарт- ! 
ных разме- , 
ров с обрез-1 
ными 
краями

Заготовки 
с обрезны
ми или 
околотыми 
краями

Область
применения

Для изго
товления 
оптических 
деталей 
любой фор
мы и раз
меров

Г
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С. 6 ГОСТ 13240—78

1.2. Метод изготовления заготовок (прессование, прессование 
чистовых прессовок, прессование из стекломассы, механическая 
разделка с обработкой края, разделка штабика — по согласованию 
изготовителя с потребителем.

М инимальные объемы заказов для заготовок любого вида пред
ставлены в приложении 2. Более мелкие заказы следует изготовлять 
в виде ш табиков, брусков, плиток стандартных размеров и плиток 
нестандартных размеров с обрезными краями. Размеры брусков, 
плиток, ш табиков — по согласованию между потребителем и изгото
вителем.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заготовки оптического стекла следует изготовлять в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта и технической докумен
тации на заготовку.

В технической документации, кроме размера заготовки, должны 
быть указаны размеры готовой детали (за исключением радиусов 
кривизны заготовок диаметром или наибольшей стороной до 150 мм 
включ.). Для заготовок размером более 150 мм указывают пунктиром 
конфигурацию готовой детали и световой диаметр. Для заготовок 
деталей, работающих одновременно не всей площадью, а ее отдель
ными участками, должны быть указаны размеры этого участка и зоны 
его расположения.

Для заготовок призм из бесцветного оптического стекла 
следует устанавливать длину хода луча и диаметр светового от
верстия.

Для заготовок призм размером более 100 мм дополнительно 
указывают направления, в которых заготовка должна соответство
вать указанной категории бессвильности или оптической одно
родности.

2.2. Заготовки размером до 150 мм должны удовлетворять следу
ющим требованиям:

- диаметр или наибольшая сторона заготовки должна быть не 
менее 8 мм. Допускается изготовление заготовок из штабика диамет
ром не менее 6 мм;

- толщ ина по центру заготовок линз, полученных из стекломассы 
(с учетом размера рифлей), заготовок линз, изготовленных другими
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методами, должна быть не менее 3,0 мм, плоских круглых заготовок 
— не менее 3,5 мм, плоских прямоугольных заготовок — не менее 
4,0 мм;

- отношение толщины по центру к толщине по краю заготовок 
плосковогнутых и двояковогнутых линз должно быть не менее 
1:2,5;

- заготовки двояковогнутых и выпукловогнутых линз, а также 
призм из стекол типов ТК, СТК изготавливают по согласованию 
между изготовителем ч потребителем с учетом соотношения размеров 
заготовки;

- отношение диаметра или диагонали заготовки к ее толщине 
должно быть от 15:1 до 1,25:1, для заготовок из штабика — от 5:1 
до 1:30;

- отношение длины прямоугольной заготовки цветного стекла к 
ее ширине — не более 2:1, заготовки бесцветного стекла — не 
более 3:1;

- для заготовок размером менее 8 мм или с отношением сторон 
более 3:1 (для цветного стекла — более 2:1) необходимо предусмат
ривать заготовки кратных размеров с припуском на каждый разрез 
2,5 мм.

Радиусы кривизны сферических поверхностей должны быть таки
ми, чтобы отношение стрелы прогиба поверхности к диаметру заго
товки было не менее 0,03.

Заготовки диаметром или наибольшей стороной до 10 мм должны 
изготовляться в виде круглых или прямоугольных пластин.

Для заготовок линз, полученных прессованием, и заготовок линз, 
прессованных из стекломассы, шамотная сторона или рифли высотой 
не более 0,3 мм должны быть со стороны радиуса, большего по 
абсолютной величине, а для выпукло-вогнутых заготовок — преиму
щественно с вогнутой стороны. Для заготовок, полученных при 
повторном прессовании, допускается наличие шамота с двух и более 
сторон.

Для заготовок, полученных из стекломассы, допускаются закруг
ления краев, фасок и ребер, значения которых не должны превышать 
указанных в табл. 4.
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Наибольш ая масса заготовки не должна превышать массу, уста
новленную стандартами на стекло данной марки.

М асса заготовок из стекла типов Ф К , ТК , СТК, О К , БФ , ТФ К , 
ТБФ , СТФ  должна быть не менее 2,0 г.

(Измененная редакция, Изм. №  2—4).
2.3. Заготовки размером более 150 мм должны удовлетворять сле

дующим требованиям:
- иметь форму призм или круглых и прямоугольных пластин;
- поверхность заготовок может быть ш лифованной, ф резерован

ной, обработанной алмазным инструментом, полированной, полу
ченной после колки, прессования и т. д. По согласованию  между 
изготовителем и потребителем допускается изготовление прессован
ных заготовок бесцветного и цветного стекла размером до 250 мм;

- отнош ение диаметра или диагонали заготовки бесцветного стек
ла к ее толщ ине должно быть от 25:1 до 2:1, для заготовок цветного 
стекла — от 15:1 до 6:1;

- толщ ина заготовок бесцветного стекла типов ТК , СТК, БФ  не 
должна быть более 100 мм, бесцветного стекла остальных типов — 
200 мм, заготовок цветного стекла, окраш енного молекулярными 
красителями, — 20 мм и цветного стекла, окраш енного сульфидами 
и сульфоселенидами металлов (типы ОС, КС, Ж С), — 25 мм;

- отнош ение длины прямоугольных заготовок цветного стекла к 
ш ирине не более 2:1, для заготовок из стекла остальных типов — не 
более 3:1.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
2.4. Отклонения размеров и формы заготовок не должны выхо

дить за пределы допусков, указанных в табл. 3 и 4.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.4.1. Заготовки линз, круглых, прямоугольных пластин, получен

ных прессованием и механической разделкой с обработкой края, 
должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. №  2—4).
2.4.2. Чистовые заготовки линз, заготовки, полученные из стек

ломассы, и заготовки круглых пластин из штабика должны соответ
ствовать требованиям, указанным в табл. 4.



мм
Т а б л и ц а  3

Пред. откл. Просвет в 1
------ !1----------

Размер

Диаметр или 
наибольшая сторона 

заготовки

диа
метра
заго
товки

сторо
ны заго

товки 
прямо
уголь
ного 

сечения

тол
щины 
по оси

фаски 
по чер

тежу

Раз
ность

толщин
по

краю, 
не более

середине сфе
рической по

верхности 
при наложе
нии на заго

товку 
шаблона 

заданного 
радиуса, не 

более

|
; Допуск 

плоскост
ности 

плоских 
поверхнос

тей

1

Размер 
(шири- 

i на и 
| высота) 

прили- 
!вов* на 

краях, 
не

более

фасок, * 
не

предус
мотрен

ных
черте
жом,

не
более

1- —
Е

До 20 в ключ. ±0,3 ±0,5 + 1,5 
-0 ,5

±0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 1,0

Св. 20 до 50 включ. ±0,3 ±0,5 + 1,0 
-0 ,5

±0,3 0,3 0,8 0,5; 0,8** 0,5 1,5

» 50 » 80 ±0,5 ±0,5 + 1,0 
-0 ,5

±0,5 0,5 1,0 0,6; 1,0**
1

0,5 1,5

* оо о » 120 » ±0,8 ±0,8 + 1,5 
-0 ,5

±0,8 0,8 1,2 0,8 0,5 2,0

§* * 150 » ±1,0 ±1,0 + 1,5 
-0 ,5

±1,0 1,0 1,5 1,0
i

0,8 2,0

» 150 » 250 ±1,5 ±1,5 +2,0
-1 ,0

±1,2 1,5 2,5 1,2 1,5 3,0

»> 250 » 360 » ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±1,5 2,0 — 1,5 — 3,0
» 360 » 500 » +5,0

-2 ,0
+5,0
-2 ,0

+5,0
-2 ,0

±3,0 3,0 — 2,0 — 4,0

♦См. прилож ение 1.
♦♦Значения относятся к стеклам, окрашенным сульфоселенидами и сульфидами металлов.
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С. 10 ГОСТ 13240-78

Т а б л и ц а  4
мм

Пред. откл. )5

Вид
заготовки

Диаметр
или

наибольшая
сторона

заготовки

ди
ам

ет
ра

 з
аг

от
ов

ки

ст
ор

он
 з

аг
от

ов
ки

 
пр

ям
оу

го
ль

но
го

 с
еч

ен
ия

то
лщ

ин
ы

 п
о 

ос
и £

t&>V
ос
0
1 Ра

зн
ос

ть
 т

ол
щ

ин
 п

 о 
кр

аю
!__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

П
ро

св
ет

 в
 с

ер
ед

ин
е 

сф
ер

ич
ес

кс
 

по
ве

рх
но

ст
и 

пр
и 

на
ло

ж
ен

ии
 н

а 
! 

за
го

то
вк

у 
ш

аб
ло

на
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бо
ле

е

Заго
товки из 
шгабика

От 8 до 
17 в ключ. ±0,2 — + 1,0 

-Р ,5 — о,з — 0,3 — —

Чисто
вая прес
совка

От 12 до 
22 включ. ±0,2 — ±0,3 ±0,2 0,2 0,3 0,3

0,3 ' 1,0
От 14 до 

35 включ. ±0,2 +0,5
-0 ,3 ±0,2

0,2
0,4 0,4

Заго
товки,

От 35 до 
50 включ. ±0,3 ±0,5 +0,8

-0 ,3 ±0,3 0,6
0,5 0,4полу

ченные 
из стек
ломассы

От 50 до 
70 включ. ±0,5 +0,8

-0 ,3 ±0,5
0,3 0,8

1,5

От 70 до 
120 включ. ±0,7 ±1,0 + 1,0

-0 ,5 ±0,8 0,6 0,5

От 120 до 
150 включ. ±1,0 ±1,5 + 1,0 

-0 ,5 ±1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 2,0

(Измененная редакция, Изм. № 2—4).
2.4.3. Отклонение от цилиндричности заготовок не должно выхо

дить за пределы допуска на диаметр.
2.4.4. Отклонение от перпендикулярности торца относительно 

образующей для заготовок из штабика должно быть в пределах 
половины допуска на толщину.

2.4.3, 2.4.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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2.4.5. При отношении диаметра заготовки к ее толщине по оси 
более 5:1, а для заготовок, полученных из стекломассы, при отноше
нии диаметра заготовки к толщине менее 2:1 допускаемый просвет 
между шаблоном и сферической поверхностью заготовки увеличива
ется на 50 %.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.4.6. Заготовки прессованных призм должны соответствовать 

требованиям, указанным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Р а з м е р ы  в мм

Пред откл f

Масса заготовок, г
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До 30 включ. + 1,0 ±0,5 ±1 * 0,5 1,0 1,0

С в . 30 » 50 »
- 0.5

±0,5 ±0,5 ±1 0,5 1,0 1,0

» 50 » 200 » ±0,8 ±0,8 ±1 0,6 1,0 1,2

» 200

оо* ±1,0 ±0,8 ±1 0,8 1,0 1,5

» 500 » 1000 » ±1,0 ±1,0 ±1 1,0 1,0 1,5

» 1000 » 3000 » + 2,0

- 1,5
±1,0 ±1 1,5 1,2 2,0

(Измененная редакция, Изм. №  2 —4).
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2.4.7. П редельны е отклонения размеров заготовок прочих видов 
не долж ны  превы ш ать:

- для нестандартных плиток с обрезными или околотыми краями,
размером

от 10 до 70 м м .................................................................................. ±2 мм
св. 70 » 100 » ....................................................................................  ±3 мм
» 100 » 150 » ....................................................................................  ±4 мм

- для плиток стандартных р азм ер о в ............................................. ±2 мм
- для прямоугольных брусков с обрезными или околотыми

краями ............................................................................................... ±10 мм

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.5. Глубина залегания деф ектов (ш ам от, ды м ы , складки , вм яти 

ны, заколы , вы колки и других, кроме посечек, — см. прилож ение 1) 
заготовок, изготовленны х прессованием  и м еханической разделкой с 
обработкой края, не долж на выходить за пределы , указанны е в 
табл. 6.

Т а б л и ц а  6

мм

Глубина залегания дефектов от поверхности заготовок

Диаметр или наибольшая 
сторона

До 50 включ.
Св. 50 до 100 вкл

» 100 » 150 »
* 150 250
* 250 » 360 »
» 360 » 500

линз и пластин призм

верхняя
(чистая) нижняя боковая чистая нижняя

0,5 0,8 0,5 0,5 0,8
0,5 0,8 1,0 0,5 0,8
0,8 1,5 1,5 0,8 1,5
2,0 2,0 3,0 2,0 2,0
2,0 2,0 5,0 2,5 2,5
3,0 3,0 7,0 — —

(Измененная редакция, Изм. №  4).
2.6. Глубина залегания деф ектов (заколы , вы колки, ды м ы , склад

ки, посечки) на поверхностях чистовых прессовок и заготовок, 
изготовленны х из ш табика, не долж на выходить за пределы, указан 
ные в табл. 7.
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Т а б л и ц а  7

мм

Вил заготовки Поверхность

Глубина залегания дефектов 
каждой поверхности, не более

заколы, 
выколки, по- 

сечки по краю
дымы,

складки и др

Заготовки чистовых 
прессовок

Верхняя, нижняя 0,5 0,3

Боковая 0,3 0,5

Заготовки из штабика Верхняя, нижняя 0,5 —

Боковая 0,8 0,5

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
2.7. Глубина залегания дефектов в заготовках в виде плиток 

стандартных и нестандартных размеров с обрезными краями и пря
моугольных брусков не должна превышать величины допуска на 
габаритные размеры.

2.8. Посечки на боковых поверхностях прессованных заготовок 
(круглых и прямоугольных пластин, призм) из бесцветного стекла не 
допускаются. Для заготовок из стекла типов ЛК, Ф К, ТК, СТК, ОК, 
БФ, ТБФ , ОФ и цветного стекла всех типов не допускаются посечки 
глубиной более 0,3 мм.

На остальных поверхностях круглых и прямоугольных заготовок, 
на поверхностях заготовок призм, чистовых прессовок и заготовок 
из стекломассы глубина посечек не должна превышать 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  2—4).
2.9. Глубина залегания дефектов (заколы, выколки, посечки по 

краю, дымы, складки, след от реза ножом, рифли, вмятины) на 
поверхностях заготовок, полученных из стекломассы, не должна 
выходить за пределы, указанные в табл. 7а.
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Т а б л и ц а  7а

мм

Диаметр или наибольшая 
сторона заготовки

Глубина залегания дефектов на каждой поверхности, 
не более

Заколы, вы колки, 
поссчки по краю, 

вмятины
След от реза ножом, 

складки, дымы Рифли

верхней,
нижней боковой верхней,

нижней боковой верхней,
нижней

От 14 до 30 включ.
0,5

0,3

0,15
0,3

0,1
От 30 до 50 включ. 0,5

От 50 до 70 включ. 0,6 0,2
0,3 0,2

От 70 до 120 включ.
0,8

0,25

От 120 до 150 включ. 0,4 0,4 0,3

(Введен дополнительно, Изм. №  2, измененная редакция, Изм.
№  3, 4).

3. ПРИЕМКА

3.1. Д ля проверки  соответствия заготовок оптического стекла тре
бованиям  настоящ его стандарта проводят прием очны й контроль.

3.2. Заготовки  размером  (диаметром  или наибольш ей стороной) 
до 150 мм вклю ч. предъявляю т к прием ке партиям и, заготовки раз
мером св. 150 мм — как  партиям и , так  и пош тучно.

3.3. П артия долж на состоять из заготовок одного наим енования 
и разм ера, изготовленны х из стекла одной м арки, одной варки и 
одного отж ига и предъявляем ы х к прием ке по одному документу.

3.4. П ри прием ке единичны х заготовок проводят контроль каж 
дой заготовки по всем норм ируем ы м  параметрам  м етодами, указан 
ны м и в табл, 8. Результаты контроля считаю т полож ительны м и, если 
заготовка соответствует всем проверяем ы м  требованиям .

3.5. П ри прием ке заготовок стекла партиям и проводят сплош ной 
и вы борочны й контроль в соответствии с табл. 8.

3.5.1. П ри ф орм и рован и и  вы борки следует прим енять метод о т
бора «вслепую» по ГО СТ 18321.
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3.5.2. Результаты выборочного контроля по табл. 8 считают поло
жительными, если все заготовки в выборке соответствуют всем про
веряемым требованиям.

Т а б л и ц а  8

Проверяемый параметр

Номер пункта насто
ящего стандарта Характерис- 

тика кон
троля

Объем
выборкиТехничес

кие трсбо 
вания

Метод
контроля

Линейные прессованных 2.4.1 4.2 Выбороч 1 % от
размеры, заготовок, за- 2.4.2 ный од партии,
размеры готовок из шта- 2.4.3 ноступен но не ме
фасок, бика, чистовых 2.4.6 чатый нее 10 шт.
прили- прессовок, за- 2.4.7
вов, раз- готовок из стек-
ность ломассы и с об
толщин по резными краями
краю, заготовок, по 2.4.1 Сплош _ _ _

отклоне лученных ме 2.4.3 ной
ние от ци- ханической раз
линдрич- делкой с обра
ности боткой края
Отклонение от перпенди- 2.4.4 Выбороч 1 % от
кулярности заготовок из ный одно партии,
штабика ступенча но не ме
Размер углов 2.4.6 4.3 тый нее 10 шт.

Просвет в середине сфери- 2.4.1 4.4
ческой поверхности 2.4.2

2.4.5
Отклонение от плоскост 2.4.1 4.5
ности плоских поверхностей 2.4.2

2.4.6 ___
Глубина залегания дефектов 2.5 4.6 Сплош —

(шамот, дымы, складки, 2.6 ной
выколки, посечки, заколы и 2.7
т. д.) 2.8

2.9

3.5.3. Для заготовок из стекломассы, из штабика и чистовых прес
совок допускается проводить выборочный контроль по ГОСТ 18242 
по всем параметрам:
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- уровень контроля — 11;
- тип плана контроля — одноступенчатый;
- вид контроля — нормальный;
- приемочный уровень дефектности — 2,5 %.
Объем выборки в зависимости от объема партии заготовок, а 

также приемочные и браковочные числа указаны в табл. 9.
Результаты выборочного контроля считают положительными, 

если число дефектных заготовок в выборке меньше или равно при
емочному числу, и отрицательными, если число дефектных заготовок 
в выборке больше или равно браковочному числу.

3.5.4. В случае обнаружения при сплошном контроле заготовок 
стекла, не соответствующих хотя бы одному проверяемому требова
нию, их бракуют.

3.6. Забракованная партия заготовок может быть вторично пред
ставлена на приемку после устранения выявленных дефектов и про
ведения сплошного контроля.

3.7. Потребитель может проводить контрольную проверку загото
вок, применяя при этом приведенный выше порядок отбора образ
цов, средства и методы контроля, указанные в разд. 4.

Т а б л и ц а  9

Объем партии 
заготовок, шт

Объем выборки, 
шт

Приемочное
число

Браковочное
число

5 1 -9 0 13 1 2
9 1 -1 5 0 20 1 2

151-280 32 2 3
281-500 50 3 4
501-1200 80 5 6

1201-3200 125 7 8
3201-10000 200 10 11

10001-35000 315 14 15
35001-150000 500 21 22

3.8. Каждая партия заготовок и единичная заготовка оптического 
стекла должны сопровождаться паспортом, удостоверяющим их ка
чество, соответствие требованиям настоящего стандарта и техничес
кой документации на заготовки.

3.8.1. В паспорте должны быть указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер и дата выпуска;
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- обозначение (шифр) заготовки;
- размер заготовки;
- масса заготовки;
- число заготовок в партии;
- марка стекла;
- номер варки (или условный номер варки);
- номер отжига (наводки);
- обозначение настоящего стандарта;
- штамп ОТК.
3.8.2. Для бесцветного оптического стекла в паспорте дополни

тельно должны быть указаны:
- фактические значения, категории и классы по показателю пре

ломления пе (пк), коэффициенту дисперсии ve (или средней диспер
сии nF. -  пс•) и показателю ослабления цА;

- категории и классы по оптической однородности, двулучепре- 
ломлению, бессвильности, пузыркости.

3.8.3. Для цветного оптического стекла в паспорте дополнительно 
должны быть указаны категории по длине волны показателю 
поглощения ак , двулучепреломлению, бессвильности и пузырности.

3.8.4. В паспорте также указывают (при необходимости) значения 
параметров (требований), дополнительно установленных техничес
кой документацией на заготовку бесцветного и цветного оптического 
стекла.

Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. №  4).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. (Исключен, Изм. № 4).
4.2. Размеры заготовок, фасок, приливов на краях заготовок, 

отклонения от цилиндричности и перпендикулярности должны кон
тролировать универсальным измерительным инструментом, погреш
ность измерения которого ±0,1 мм.

4.3. Размер углов в заготовках призм и пластин должен контро
лироваться угломером типа 1 или 2 по ГОСТ 5378.

4.2, 4.3. (Измененная редакция, Изм. №  4).
4.4. Радиусы сферических поверхностей заготовок, местные от

клонения от сферы следует проверять при помощи шаблонов. По
грешность изготовления шаблонов должна быть в пределах ±1 % 
абсолютной величины радиуса. Размер шаблона для контроля ради
усов сферических заготовок должен быть на 3 мм меньше диаметра
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или стороны заготовки, чтобы при наложении на поверяемую по
верхность шаблон не перекрывал приливы на краях заготовки.

4.5. Отклонение от плоскостности плоских поверхностей контро
лируют при помощи поверочных плит класса точности 2 по 
ГОСТ 10905 и щупов по ТУ 2-034-22575.

4.6. Глубина залегания дефектов, глубина посечек, вмятин и вы- 
колок должна проверяться визуально при помощи образцов сравне
ния, аттестованных в установленном порядке, на заготовках, 
смоченных водой или иммерсионной жидкостью, при боковом осве
щении лампой мощностью 100 Вт.

4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. № 4).
4.7. Допускается использование других средств измерения с по

грешностями не более заданных.
(Введен дополнительно, Изм. №  4).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждой заготовке диаметром или стороной более 20 мм 
должна быть указана марка стекла.

На заготовках диаметром или со стороной более 20 мм, изготов
ляемых по классам однородности партии по показателю преломле
ния А, Б и В по ГОСТ 3514, дополнительно должен быть указан 
номер варки. Маркировка должна быть преимущественно с шамот
ной стороны.

При маркировке допускается, при необходимости, применять ус
ловные номера варок, состоящие из неполного цифрового, а иногда 
и буквенного обозначения.

На чистовых прессовках, заготовках, полученных из стекломассы, 
и заготовках диаметром до 20 мм, полученных механической обра
боткой, допускается отсутствие маркировки.

Поверхность заготовок диаметром или стороной св. 150 мм с 
увеличенной глубиной залегания дефектов маркируют надписью 
«Сфера Я», если заготовки предназначены для изготовления изделий 
вогнутой или выпуклой конфигурации. Заготовки, полученные ме
ханической обработкой, диаметром св. 100 мм маркируют на цилинд
рической поверхности маркой стекла и номером варки, 
разделенными знаком дефис.

Знаки маркировки не должны быть вдавленными и не должны
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легко стираться. Допускается маркировка карандашом из твердого 
сплава или алюминиевым диском.

(Измененная редакция, Изм. № 2—4).
5.2. Заготовки, поступающие на упаковывание, должны быть чис

тыми. Неосыпающаяся подсыпка на поверхности прессованных за
готовок и остатки иммерсионной жидкости к загрязнениям не 
относятся.

5.3. Заготовки массой до 2 г с плоскими или выпуклыми поверх
ностями упаковывают в бумажные пакеты в количестве не более 
500 шт. или коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 в 
количестве не более 10000 шт. в коробке, россыпью слоями до 
800 шт. заготовок в каждом слое с применением прокладок из ваты 
по ТУ 17 РСФСР 63-9022.

Заготовки массой от 2 до 5 г с плоскими или выпуклыми поверх
ностями плотно упаковывают в количестве до 1500 шт. в картонные 
коробки с перекладкой слоев толщиной не более 15 мм ватой или 
опилками.

Заготовки массой до 5 г с вогнутыми поверхностями допускается 
укладывать в картонные коробки рядами с перекладкой каждого ряда 
прокладкой из гофрированного картона.

Заготовки массой от 5 до 250 г должны быть сложены в столбики 
с перекладкой каждой заготовки лентой из бумаги по ГОСТ 6445. 
Столбики заворачивают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 в неболь
шие пачки или укладывают в коробки из гофрированного картона. 
Максимальная масса пачки — не более 3 кг, коробки — не более 5 кг.

Заготовки массой от 5 до 30 г с плоскими, выпуклыми или 
выпукло-вогнутыми поверхностями допускается упаковывать в кар
тонные коробки россыпью в количестве 100—1500 шт. с перекладкой 
слоев ватой.

Заготовки диаметром или стороной более 30 мм из стекла марок 
Ф, ТФ, СТФ следует упаковывать в столбик с усиленной прокладкой 
между заготовками или заворачивать в бумагу каждую отдельно с 
последующим упаковыванием в столбик или картонную коробку.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
5.4. Заготовки из цветного стекла и бесцветного стекла типов Л К, 

К, БК с плоскими или выпуклыми поверхностями допускается упа
ковывать в ленту из целлофана по ГОСТ 7730 с последующей уклад
кой в коробки из гофрированного картона.

5.5. Заготовки массой от 250 до 500 г должны быть завернуты в 
оберточную бумагу по 2 шт., массой св. 500 г — поштучно.
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Заготовки массой св. 250 г допускается упаковывать в картонные 
коробки с прокладками из картона между заготовками.

Допускается применять любые другие виды упаковки, надежно 
обеспечивающие сохранность заготовок при транспортировании и 
хранении.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.6. На каждой пачке, коробке или пакете должно быть указано:
- наименование предприятия-заказчика;
- обозначение (шифр) заготовки;
- размер заготовки;
- марка стекла;
- номер варки и номер отжига;
- количество заготовок в упаковке.
5.7. Пачки, коробки, пакеты с заготовками или отдельные заго

товки укладывают в плотные дощатые ящики типа II-1 по ГОСТ 2991 
и прокладывают стружкой, опилками или ватой.

Заготовки массой св. 25 кг укладывают в ящики поштучно.
Укладка в ящик должна быть плотной и не должна допускать 

нарушения целостности упаковки заготовок при переворачивании 
ящика.

Масса брутто ящика не должна превышать 100 кг.
5.8. Допускается упаковывать в один ящик различные заготовки, 

соответственно упакованные в пачки, коробки, столбики и пакеты.
При транспортировании заготовок в массовых количествах допус

кается укладывать заготовки в специальные сборно-разборные кон
тейнеры, изготовленные в соответствии с НТД, утвержденной в 
установленном порядке, с креплением, обеспечивающим сохран
ность заготовок при транспортировании и хранении.

Допускается упаковка заготовок оптического стекла всех типов, 
кроме ТФ и Ф, в массовых количествах в универсальные контейнеры 
по ГОСТ 18477 с расшивкой, обеспечивающей сохранность заготовок 
при транспортировании и хранении.

Масса брутто сборно-разборного возвратного контейнера со стек
лом не должна превышать 800 кг.

Допускается транспортирование заготовок диаметром более 20 мм 
в кассетно-контейнерной упаковке по ГОСТ 8778.

5.7, 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5.9. Каждый ящик с заготовками оптического стекла сопровож

дают упаковочным листом.
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Вместе с упаковочным листом в ящик должен быть вложен пас
порт на партию заготовок.

При упаковывании нескольких партий заготовок в один ящик в 
него должны быть вложены паспорта на каждую партию. В этом 
случае в упаковочной ведомости должны быть перечислены номера 
паспортов всех партий.

При упаковывании партии заготовок в несколько ящиков паспорт 
вкладывают в один из них.

В упаковочном листе ящика, где находится паспорт, указывают 
количество и номера ящиков с заготовками партии.

5.10. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192, несмываемой 
краской с нанесением манипуляционных знаков, соответствующих 
надписям «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сы
рости».

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.11. При транспортировании ящики с заготовками должны ста

вить крышками кверху, торцами по направлению движения, возмож
ность перемещения ящиков должна быть исключена.

5.12. Заготовки должны транспортироваться в крытом транспорте 
в таре предприятия-изготовителя. При перевозке в универсальных 
контейнерах ящики с упакованными заготовками должны быть уста
новлены в соответствии с требованиями п. 5.11.

Условия транспортирования — 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Заготовки транспортируют всеми видами транспорта в соответст

вии с правилами перевозки, действующими на данном виде транс
порта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов, 
утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

При транспортировании железнодорожным транспортом в кры
тых вагонах производится укрупнение грузовых мест в транспортные 
пакеты по ГОСТ 24597.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.13. В транспортных сопроводительных документах в графе «На

именование груза» должно быть указано «Заготовки и изделия из 
стекла».

5.14. Ящики с заготовками должны храниться в закрытых поме
щениях, крышками кверху.

Условия хранения на складах потребителя и изготовителя — 1(Л) 
по ГОСТ 15150.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМ ИНЫ , ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин Опрелслсние

Шамот

Дым

Складка

Вмятина

Прилив

Посечка

Закол
Выколка
Штабик

Трещина 
След от реза 

ножа

Рифли

Чистовая
прессовка

Непрозрачные включения в поверхностном слое 
стекла заготовки

Скопление мелких частиц порошка для подсыпки при 
прессовании или мелких пузырей на некоторой глубине 
от поверхности заготовки

Глубокая борозда на поверхности заготовки, 
образовавшаяся при ее прессовании

Углубление на поверхности заготовки, 
образовавшееся при прессовании или охлаждении 

Выступ на ребре заготовки, образовавшийся при ее 
прессовании

Поверхностная неглубокая трещина, образовавшаяся 
при прессовании или охлаждении заготовки 

Неглубокая трещина, образовавшаяся от удара 
Повреждение с раковистой структурой излома 
Кратная заготовка с круглым сечением, полученная 

путем вытягивания или высверливания 
По ГОСТ 8778
Нитевидное или слоистое включение в виде свили, 

пузырной или кристаллической пленки, образующейся 
при срезании капли стекломассы

Совокупность правильно концентрически 
расположенных выступов и впадин, образующихся при 
прессовании заготовок из стекломассы

Заготовка, полученная методом прессования из 
штабика, имеющая точную геометрическую форму и 
минимальные припуски на обработку без следов 
подсыпки на поверхности

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПАРТИЙ ЗАКАЗОВ

1. Минимальные объемы партий заказов в зависимости от вида и массы 
приведены в таблице.

Вид заготовки Масса заготовки, г
Объем при заказе, 

шт.,
не менее

Заготовки из шта- 
бика

От 0,5 до 5,0 включ. 250

Чистовые прес
совки

От 0,5 до 15,0 включ. 5000

Прессованные От 0,5 до 10,0 включ. 2000
заготовки Св. 10,0 * 50,0 1000

* 50,0 * 100,0 250
* 100,0 » 250,0 » 150
* 250,0 * 500,0 » 100
* 500,0 » 3000,0 » 75

Заготовки, полу От 100,0 до 500,0 включ. 50
ченные механичес Св. 500,0 » 1000,0 ь 30
кой разделкой с 
обработкой края

* 1000,0 10

Заготовки, полу От 2,5 до 30,0 включ. 100000
ченные из стекло Св. 30,0 » 120,0 50000
массы » 120,0 * 1500,0 20000

2. Указанные минимальные объемы заказов не относятся к заготовкам, 
серийное производство которых осуществлялось до введения настоящего 
стандарта.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
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