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Objectifs 
 

Étudier l’histoire de ce matériau 
Étudier la méthode de production  
Étudier le recyclage de ce matériau 
Étudier les différentes utilisations  
Étudier la production  de ce matériau 



Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
A-1  Parmi les verres naturels quel est le nom du plus connu ? 
A-2 Dans quelle région ont été découvert les premiers objets en verre (perles, 

statuettes, etc… ) et de quelle époque datent-ils ? 
A-3 A quelle époque et comment la fabrication du verre s’est-elle répandue en 

Occident  ? 
A-4 Qui a fondé la compagnie Saint-Gobain et pourquoi ? 
A-5 A quelle époque le verre a-t-il été introduit dans l’architecture ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
B-1 Quels sont les trois principaux composants du verre ? 
B-2 Quels sont les trois étapes pour le recyclage du verre ? 
B-3 Quel est le nom du produit obtenu par recyclage du verre ? 
B-4 Quelle est la température de fusion du verre ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
C-1 Quelles sont les différentes propriétés du verre exploitées dans l’industrie ? Citez 
un exemple pour chaque propriété 
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Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
D-1 En 2000 combien y avait-il de salariés dans l’industrie du verre ? 
D-2 En 2000 dans quelle spécialité de l’industrie du verre la France est-elle très 

compétitive ? 
D-3 En 2000 quels étaient les trois principaux produits verriers fabriqués en France ? 

Indiquez les quantités produites 
D-4 En 2000 quel est le rang mondial de la France pour l’exportation de verre ? 
D-5 Tracez sous forme d’histogramme : la répartition des emballages ménager en 

France en 2000 
Chaque barre de l’histogramme fera 1cm de large, et vous laisserez 1cm entre 
chaque barre. La hauteur des barres sera de 1mm pour 1%. Voir l’exemple ci-
dessous 
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A L’origine des temps 

Il existe des verres naturels d'origine météoritique (tectites), en particulier le verre 
appelé libyque, issu de l'action de la foudre (fulgurites) et surtout d'origine 
volcanique (obsidienne, basalte).L'obsidienne était travaillée par les civilisations 
précolombiennes au Pérou pour fabriquer des objets, miroirs, pointes de flèches 
(2000 avant J.C.). 

�

L'origine du verre élaboré par l'homme se situe dans la région du Moyen Orient 
(Phénicie, Assyrie, Mésopotamie, Egypte). 

Selon l’histoire de Pline l'Ancien le verre aurait été découvert sur une plage, près 
de l’embouchure du fleuve Belus. Des caravaniers (Phéniciens) auraient introduit 
du natre (carbonate de soude, employé pour la conservation des momies) de leur 
cargaison dans le brasier. Le sable et le natre auraient formé des perles de verre 
retrouvées, le lendemain, dans les centres du feu. 

La découverte du verre est probablement liée à d'autres activités comme la 
métallurgie (résidus vitrifiés apparaissant lors de l'élaboration des métaux) et la 
poterie (vitrification des poteries en surface). 

�

Les premiers objets en verre sont des perles, des colliers ou de petites statuettes 
en pâte de verre et ils datent environ de 3000 avant J.C. Les plus anciens 
documents relatifs au verre sont des tablettes mésopotamiennes à écriture 
cunéiforme qui donnent des recettes de fabrication de verre (7e siècle avant J.C.)  

L'invention du verre, vers -1600, fut l'une des plus remarquables réalisations des 
artisans mésopotamiens. Ce vase provient de Tell al Rimah et date du 15ème 
siècle avant Jc��

�
Entre 50 av JC et +50 Les Egyptiens, Syriens, et les Juifs suivent les légions 
romaines en Grèce, en Italie, en Gaule, en Germanie et répandent la fabrication 
du verre en Occident 

 

Jusqu’au IX ème siècle,la technique du soufflage est perfectionnée et fournit des 
vases et des récipients à parois minces et de surfaces polies. Le soufflage est soit 
libre, soit effectué dans des moules de forme (rond, carré, hexagonal, avec motifs 
en relief ) 

�
50 avant JC Découverte du soufflage. Une masse de verre est prélevée dans le 
creuset de fusion au bout d'un tube puis on souffle dans le tube pour fabriquer des 
objets creux 

 

Entre le X ème et XI ème siècle le Concile de TRIBUR interdit de mettre des 
objets dans les tombes, c’est la disparition du mobilier funéraire, en conséquence 
il ne subsiste presque rien de cette époque. 

C’est le début de l’art du vitrail (verre plat coloré) 

Le verre devient aussi utilitaire (plats, ustensiles, …) 
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Au XIII ème siècle fabrication des premières lunettes pour la correction de la vision.  

C’est aussi l’âge d'or du vitrail coloré (un exemple très connu la cathédrale de 
Chartres)  

L’art verrier s’est développé à Venise, qui, avec son cristallo et ses miroirs domine 
l’Europe jusqu’au XVI ème siècle. Le savoir-faire verrier se disperse à travers toute 
l’Europe, au cours de cette période. 

�
Au XVI ème siècle apparition de la bouteille. Peu à peu le verre remplace, sur les 
fenêtres, le papier huilé, les toiles cirées ou les plaques minces d’albâtre 

�

Au XVII ème siècle début de la perte de suprématie de Venise (après 6 siècles de 
monopole) 

Découverte du verre au plomb en Angleterre par Ravenscroft, appelé «cristal» 

Fabrication des premières lentilles pour télescope et microscope 

Vers 1680 : apparition du coulage du verre sur table par le Français Louis Lucas de 
Nehou, de la Manufacture royale des glaces. Ce procédé permet de réaliser des 
glaces de grandes dimensions. 
Cette compagnie, fondée par Colbert en 1665 pour réaliser les glaces du château de 
Versailles, porte maintenant le nom de Compagnie Saint-Gobain. 

��

A partir du milieu du XVIII ème siècle, les verres de Bohème, plus épais, gravés, 
taillés et dorés influencent la France. Création de l’industrie des glaces, en France, 
avec la Glacerie de Saint Gobain. Les miroirs remplacent les tableaux qui étaient 
traditionnellement au dessus des cheminées 

La fabrication du cristal débute en France (Saint-Cloud) puis Saint-Louis (1790), 
Baccarat (1823), Sèvres (1870).cela entraine le développement de la verrerie de 
table, des fioles et bouteilles. 

�

XIX ème siècle découverte de la soude artificielle et son usage pour l’industrie du 
verre marque la première révolution industrielle de la fabrication du verre 

Les verreries se localisent près des sites riches en charbon (Charleroi, en Belgique, 
Aniche en France, la Ruhr en Allemagne et Pittsburgh aux USA). 

Démocratisation de l’usage des récipients de verre 

Introduction du verre dans l’architecture ( exemple : le Cristal Palace ) et son 
architecture de verre et d’acier 

��

C’est au XXème siècle qu’elle deviendra une industrie de masse. Ceci à travers la mise 
en place des fours à feu continu et les progrès réalisés dans l’automatisation de la 
production. Ils permettront le développement d’une production en grandes séries. Elle 
ne cessera au cours du siècle d’intégrer les avancées technologiques et en particulier, 
depuis maintenant plusieurs années, l’informatique.  
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