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ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА 

Использование новых технологий в строительстве расширяет возможности применения 
конструкционных материалов. Золь-гель технология широко применяется при работе с различ-
ными материалами, такими как гранит, мрамор и строительные смеси, для повышения качества и 
увеличения срока службы изготовленных объектов. Кроме того, использование золь-гель техно-
логии позволяет улучшить эксплуатационно-технические характеристики изделий из стекла. 
Соединение стекол в строительной отрасли является актуальной проблемой. Сварка  
СО2-лазерным излучением – один из наиболее популярных способов соединения стекол в на-
стоящее время. Высокое качество сварного шва является преимуществом по сравнению с други-
ми методами, но наличие сжимающих напряжений, возникающих при быстром охлаждении из 
расплавленного состояния, приводит к снижению прочности и несущей способности стекла. 
Золь-гель технология позволяет соединять стекла без напряжений в стекле с сохранением их 
первоначальной формы и структуры. Образование ковалентной связи гарантирует высокопроч-
ное соединение. В данной работе проводится исследование особенностей соединения образцов из 
кварцевого стекла методами золь-гель и лазерной сварки. Соединяли полированные стержни и 
пластинки кварцевого стекла марки КУ-1 с помощью лазерной сварки и метода золь-гель. Для 
оценки способов соединения стекол использовали методы профилометрии, сканирующей элек-
тронной микроскопии, микроскопии в поляризованном свете, проводили прочностные испыта-
ния. Установлено, что из-за полного отсутствия сжимающих напряжений в материале технология 
соединения кварцевых деталей по золь-гель методу имеет следующие преимущества: получение 
более прочного и большего по площади соединения по сравнению с технологией лазерной свар-
ки; может считаться применимой в строительстве с использованием стекла. 

Ключевые слова: золь-гель, кварцевое стекло, диоксид кремния, лазерная сварка, проч-
ность соединения, остаточные внутренние напряжения. 

 
Золь-гель технология позволяет синтезировать наноматериалы, об-

ладающие уникальным спектром эксплуатационно-технических характе-
ристик. Ключевым преимуществом золь-гель технологии является воз-
можность контролировать физико-механические свойства получаемого 
продукта посредством управления химическими и технологическими 
параметрами, включающими соотношение и природу органических и 
неорганических компонентов, pH, вязкость и плотность раствора, режи-
мы термообработки [1]. 
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Золь-гель технология широко применяется для получения наночастиц 
диоксида кремния, которые образуются в результате кислотно-основного 
гидролиза тетраэтоксисилана в водно-спиртовых растворах [2; 3]: 

 Si(OEt)4 + 4H2O  Si(OH)4 + 4EtOH,   (1) 

 Si(OH)4 SiO2+2H2O при Т > 100 C.   (2) 

Получаемые в процессе гидролиза наночастицы используют в строи-
тельстве, например, для улучшения самоочищающихся свойств бетона 
и упрочнения его структуры, что снижает производственные и экологиче-
ские затраты на строительные материалы [4]. Кроме того, возможен тех-
нологический синтез наночастиц диоксида кремния непосредственно 
в строительной смеси [5]. 

Обработка золь-гель методом поверхности строительных материалов, 
таких как гранит и мрамор, позволяет сохранять их структуру и первона-
чальный вид, что широко применяется в последние годы в архитектуре [6]. 

Стоит отметить, что золь-гель технология позволяет улучшить харак-
теристики не только перечисленных выше строительных материалов, но 
также свойства сложного, и хрупкого в работе стекла. В настоящее время 
становится популярным смешивание перфторалкилсилана и тетраэтокси-
силана, при изготовлении стекла золь-гель методом, что обеспечивает во-
доотталкивающие свойства стекла [7]. 

Кроме того, золь-гель технология обеспечивает прочное и надежное со-
единение стеклянных и керамических деталей и изделий [8] из-за образова-
ния высокопрочных ковалентных связей Si–O–Si [9]. Однако популярным, 
технологичным и доступным способом соединения стеклянных изделий яв-
ляется процесс сварки излучением CO2-лазера с последующей термообра-
боткой деталей. Также данный метод обеспечивает высокое качество сварно-
го шва, что играет немаловажную роль при эксплуатации [10]. 

Целью данной работы является исследование особенностей соедине-
ния образцов из кварцевого стекла методами золь-гель и лазерной сварки. 

В качестве образцов для соединения использовали кварцевые поли-
рованные стержни (Ra < 5 нм): стержни диаметром 2,5 и длиной 25 мм и 
круглые пластинки диаметром 2,5 мм и толщиной 0,5 мм. Плоскостность 
деталей оценивали на оптическом профилометре Zygo New View 7300. 
Перед соединением детали очищали в перекисно-аммиачном растворе. 

Для соединения деталей по лазерной технологии использовали CO2-лазер 
(rad = 10,6 мкм) серии МЛП1-2106. Сварку деталей производили при враще-
нии по контуру стержня и круглой пластинки, приведенных в контакт. 

На рис. 1 изображена профилограмма поверхности стержня.  
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Рис. 1. Профилограмма поверхности стержня 

Соединение по методу золь-гель проводили в несколько этапов по 
методике [11]. Первоначально готовили спиртовой раствор на основе 
тетраэтоксисилана и воды, где катализатором являлась соляная кислота. 
Затем на очищенную поверхность деталей наносили золь и приводили 
детали в контакт. Далее детали подвергали термической обработке в му-
фельной печи SNOL 30/1100 при 1000 C для уплотнения структуры 
слоя диоксида кремния. 

Оценку наличия напряжений в зоне контакта деталей проводили в поля-
ризованном свете на оптическом электронном микроскопе Olympus MX 61. 

Анализ характера зоны соединения деталей проводили методом ска-
нирующей электронной микроскопии на микроскопе MIRA3 TESCAN. 

Исследование прочности проводили методом трехточечного изгиба на 
электромеханической испытательной системе Instron 5882 и методом рас-
слаивания с помощью клина. 

На рис. 2 представлен внешний вид образцов после соединения мето-
дами лазерной сварки и золь-гель. Стоит отметить, что форма пластинки 
после лазерной сварки изменилась (рис. 2, а), ее края оплавлены и дефор-
мированы, несмотря на высокое качество сварного шва. Соединение дета-
лей по золь-гель методу (рис. 2, б) позволяет полностью сохранить перво-
начальный вид кварцевой пластинки, видимый зазор между деталями 
в обоих случаях полностью отсутствует. 

В поляризованном свете оптического микроскопа Olympus MX 61 дан-
ные образцы показали разные результаты. На рис. 3, а видны светлые уча-
стки по контуру круглой пластинки, которые свидетельствуют о наличии 
сжимающих напряжений в кварцевом стекле величиной около 20 МПа, 
распространяющиеся внутрь стекла на расстояние 80–100 мкм от зоны об-
работки [12]. На рис. 3, б образец по всей площади однородно подсвечен, 
что указывает на отсутствие напряжений в кварце. 
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а б 

Рис. 2. Микрофотография зоны контакта деталей из кварцевого стекла, 
соединенных по а – лазерной технологии, б – золь-гель технологии 

Образование остаточных напряжений в стекле при охлаждении из рас-
плавленного состояния после лазерной сварки связано с неоднородным 
распределением температурных деформаций и градиента плотности в слоях 
образцов. Межфазные остаточные напряжения существенно влияют на 
прочность и несущую способность стекла. Значения этих напряжений дос-
тигают максимума на поверхности и снижаются по мере углубления в ма-
териал [13]. 

 

  
а б 

Рис. 3. Микрофотография в поляризованном свете на Olympus MX 61  
зоны контакта деталей из кварцевого стекла, соединенных  

по а – лазерной технологии; б – золь-гель технологии 

Дополнительно были выполнены прочностные испытания на трехто-
чечный изгиб образцов, соединённых по золь-гель технологии. Испытания 
проводили со стержнями, соединенными через стеклообразный SiO2 слой, 
полученный золь-гель методом. Исследованные образцы показали ста-
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бильные значения механических характеристик. Максимальная нагрузка 
при разрушении составила (7,4 ± 1,2) Н. Ориентировочно при одноосном 
растяжении образец разделился бы при усилии в 236 Н. Изгибающий мо-
мент при разрушении равен 0,076 Нм. На образцах, соединенных лазер-
ной сваркой, не удалось провести прочностные испытания, ввиду их раз-
деления при самой незначительной нагрузке, вероятно, из-за малой глубины 
сварного шва и наличия остаточных внутренних напряжений (рис. 4, а). Из-
вестно, что в случае точечной сварки прочность лазерных соединений ко-
леблется от 50 до 150 МПа при сварке образцов толщиной более 1 см, что 
позволяет избежать деформации деталей, однако для тонких стекол акту-
альные данные отсутствуют [14]. 

  
а б 

Рис. 4. Микрофотография зоны контакта деталей из кварцевого стекла, 
соединенных по а – лазерной технологии, б – золь-гель технологии 

На рис. 4, б видно, что образцы золь-гель метода были сплавлены 
в единый кварцевый элемент, где площадь контакта составляет пример-
но две трети площади торца, стоит отметить и когезионный характер 
разрушения. 

Дополнительные характеристики прочности соединений исследовали 
методом расслаивания с помощью клина. На рис. 5 показан образец, разру-
шенный методом расслаивания двух соединенных пластинок кварца. Вновь 
характер разрушения подтверждает наличие ковалентной связи между де-
талями и их полное сплавление в единый элемент. 

Для анализа характера зоны контакта деталей были изготовлены 
шлифы под углом 45 градусов в продольном сечении образцов. 
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Рис. 5. Микрофотография зоны контакта деталей, соединенных по золь-гель 

технологии и разделенных методом расслаивания с помощью клина 

  
а б 

Рис. 6. Микрофотография зоны контакта деталей из кварцевого стекла, 
соединенных по а – лазерной технологии, б – золь-гель технологии 

По результатам исследований с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, как показано на рис. 6, а, между деталями, соединенными 
при помощи лазерной сварки, присутствует видимая граница. Соединение 
деталей было выполнено только по контуру, глубина сварного шва соста-
вила ~110 мкм. В случае соединения по золь-гель технологии (рис. 6, б), 
установлено отсутствие границы раздела между деталями из кварцевого 
стекла. При этом граница раздела отсутствовала на протяжении всей зо-
ны контакта. Таким образом, золь-гель технология позволяет обеспечить 
соединение массивных деталей на большей площади в отличие от лазер-
ной сварки. 
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Исследованиями, выполненными в рамках данной работы, установ-
лено, что соединение деталей по золь-гель методу позволяет полностью 
сохранить первоначальный вид изделия (отсутствие области сварного 
шва в случае лазерной сварки). Кроме того, золь-гель технология обес-
печивает соединение массивных деталей на большей площади за счет 
образования промежуточного стеклообразного слоя между деталями и 
позволяет обеспечить прочность соединения (7,4 ± 1,2) Н. Выявлены ос-
новные недостатки лазерной сварки, а именно наличие сжимающих 
внутренних напряжений в кварцевом стекле и небольшая глубина свар-
ного шва, около ~110 мкм, что, вероятно, приводит к снижению прочно-
сти соединения. 
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FEATURES OF BONDING PRODUCTS FROM QUARTZ GLASS 

The use of new technologies in construction expands the possibilities of application of con-
struction materials. Sol-gel technology is widely used when working with various materials, such as 
granite and marble, building mixtures to improve the quality and increase the service life of the manu-
factured objects. In addition, the use of sol-gel technology makes it possible to improve the technical 
characteristics of glass products. Glass bonding in the construction industry is a topical issue. CO2 
laser welding is one of the most popular methods of bonding glasses at the present time. The high 



Строительные материалы и изделия 

123 

quality of the weld is an advantage over other methods, but the presence of compressive stresses aris-
ing from rapid cooling from the molten state leads to a decrease in the strength and bearing capacity 
of the glass. Sol-gel technology makes it possible to bond glasses without compressive stress in the 
glass while preserving their original shape and structure. The formation of a covalent bond guarantees 
a highly durable bond. In this work, we researched the features of bonding quartz glass samples by 
sol-gel and laser welding. Polished rods and plates of KU-1 quartz glass were connected using laser 
welding and the sol-gel method. To assess the methods of bonding glasses, the methods of profilome-
try, scanning electron microscopy, microscopy in polarized light, and strength tests were used. It has 
been established that due to the complete absence of compressive stresses in the material, the technol-
ogy of bonding quartz parts using the sol-gel method has the following advantages, such as obtaining 
a stronger and larger joint in comparison with laser welding technology, and can be considered appli-
cable in construction using glass. 

Keywords: sol-gel, quartz glass, silicon dioxide, laser welding, bond strength, residual internal 
stresses. 
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