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История резки и обработки стекла лазерным
излучением с длинами волн l=10,6 и l=1,06 мкм
насчитывает уже более 40 лет, т.е. она ведет
свой отсчет, с тех пор как лазер стал
относительно доступным инструментом для
воздействия на стекло, и технологи начали
первые попытки его применения в стекольной
отрасли. Основы этих технологий были
заложены в НПО «Полюс» и развиты
Г.А. Мачулкой; им же были созданы первые
опытно?промышленные образцы техники на
базе маломощных СО2 лазеров. В целом же, все
оставалось долгое время на уровне
лабораторных установок; на это были как
объективные, так и субъективные причины —
еще недостаточно надежны были лазеры. Их
интеграция в производственные линии, тем
более с непрерывным циклом, была практически
обречена на провал, а цена и срок службы не
позволяли говорить о какой?либо
экономической эффективности внедрения. Но
эти работы показали главное: эти
технологические процессы могут быть внедрены
и они эффективны по своей сути.

итуация коренным образом изменилась в начале 2000?х го?
дов, когда линейка промышленных лазеров пополнилась

лазерами нового поколения — надежными, долговечными,
разработанными специально для встраивания в различные
производственные процессы: СО2 — лазеры малой и средней
мощности компании Synrad, и, конечно, ситуацию революцион?
но изменили иттербиевые волоконные лазеры, разработанные
в НПО «ИРЭ Полюс» — компактные, долговечные, с прекрасны?
ми характеристиками лазерного луча (малая расходимость
….ВРР<1,2), с малой флуктуацией мощности — 2–3 %, легко
интегрируемые в производственное оборудование и техноло?
гические линии, срок их эксплуатации более 50.000 часов (5–6
лет непрерывной работы), при КПД=28–30 %. При этом они
очень экономичны в эксплуатации, не требуют специально
подготовленного персонала, и ежедневного технического об?
служивания. По критерию «цена?качество» они эффективны
для применения во многих технологических процессах; 
их доля на рынке промышленных лазеров постоянно растет и
достигла в 2006–2009 году более 30 %.

Заканчивая краткий экскурс в историю вопроса и обзор
промышленных лазеров, мы должны отметить, что в настоящее
время инструменты для развития и внедрения лазерных техно?
логий в стекольную промышленность созданы, и их массовое
внедрение не за горами.

Компанией ООО «Пелком Дубна Машиностроительный
Завод» выбран инновационный путь развития в области лазер?
ных технологий, определены приоритеты и наиболее перспек?
тивные направления их развития. Главный принцип — это вес?
ти разработки в тех областях производства, где лазеру нет аль?
тернативы, как по применению, так и по получению высоких
результатов, экономических и качественных. Второе — это не
просто доводка или креативная модернизация того, что было
создано нами ранее, а разработки, опирающиеся на новые
принципы и методы использования лазерного излучения как
прецизионного инструмента, позволяющего решать произ?
водственные задачи на базе новых моделей волоконных и
СО2 — лазеров.

Внедряя лазерные технологии в промышленное произ?
водство по обработке стекла и стеклоизделий, создавая на их
основе технологическое оборудование, не получается быть
просто интеграторами лазерных установок в него. Для того
чтобы получить результат, нам пришлось пройти весь путь от
постановки задачи НИР?НИОКР — к выпуску технологического
оборудования, реализующего инновационные технологии.

Все эти задачи мы решили самостоятельно, опираясь на
опыт и высокий профессионализм сотрудников компании. И
сейчас готовы к масштабному внедрению технологий и обору?

дования в производство. Это технологии и оборудование для
резки дисплейного стекла, обработки низкоэмиссионного
стекла с целью получения заданных условий нагрева, марки?
ровки и гравировки стекла и других материалов (в том числе
скрытой маркировки, видной только в поляризованном свете),
резки стекол толстых номиналов, обработки кромки стеклоиз?
делий перед закалкой, резки тел вращения (в том числе из бо?
росиликатного стекла), кварца, сортовой посуды и хрусталя.

Все эти технологии содержат признаки и преимущества,
присущие процессам с применением лазерного излучения:

• прецизионность процесса
• высокая точность (резки, обработки)
• отсутствие ширины реза
• высокое качество получаемых поверхностей Rz<0,025
мкм — поверхности практически полированные, не требу?
ющие дальнейшей обработки
• локальность воздействия
• высокая повторяемость качественных характеристик у
изделий
• повышение прочности полученных изделий на 30 % за
счет отсутствия трещин и микросколов на кромке.

Для динамично развивающегося рынка дисплейного стек?
ла с оборотом в 50–60 млрд долларов и растущего на 15–20 %
в год, нами создан Лазерный технологический комплекс (ЛТК)
на базе иттербиевого волоконного лазера мощностью 300 Вт с
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Прочность на изгиб флоат3стекла толщиной 3 мм при
различных методах резки, из доклада профессора

Солинова В.Ф., ОАО «НИТС», г. Москва
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линейными приводами и программным обеспечением, позво?
ляющим управлять комплексом и регламентами резки. Лазер?
ная резка дисплейного и вообще любого супер?тонкого стекла
толщиной от 0,2 до 1,0 мм позволяет исключить из технологи?
ческого процесса несколько технологических операций, при?
меняемых в существующих традиционных технологиях — до?
ломку, шлифовку, полировку края, мойку и несколько вспомо?
гательных операций, что, по оценкам профессоров Солинова
В.Ф. и Кондратенко В.С., при существующих объемах произ?
водства, приводит к экономии в десятки миллионов долларов.

На предприятии внедрена система контроля качества ИСО
9000; все составные части оборудования узлы и встраиваемые
компоненты проходят многократный контроль и стресс?тесты.
Проектные и конструкторские работы ведутся с использовани?
ем самых современных программных продуктов (например,
программы трехмерного моделирования «СоСreate» и др.). По?
этому мы с уверенностью передаем наше оборудование клиен?
ту и с надеждой на эффективное использование всех заложен?
ных в него возможностей.
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Лазерный технологический комплекс для прецезионной
резки дисплейного стекла и других хрупких

неметаллических материалов

Тип комплекса портальный

Тип лазера иттербиевый ЛС?03

Мощность лазера, Вт 300 макс.

Выход на управление ЧПУ на основе РС

Охлаждение лазера встроенный чиллер 

Количество управляемых координат 3

Размеры стола, мм

– длина (ось Х) 1800 

– ширина (ось У) 1300 

Ход лазерной головки по вертикали (ось Z), мм 30

Тип привода линейные двигатели

Точность позиционирования, мкм ± 10 

Толщины разрезаемых стекол, мм 0,2–30

Род тока питающей сети трехфазный переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Технические характеристики:

Программное обеспечение:
• программа для управления процессом лазерной резки в ручном и
автоматическом режимах, позволяющих отображать контур
обрабатываемой детали;
• программа подготовки рабочих программ вырезаемых деталей из файлов
формата *.DXF

Резка лазером2

Резка алмазом3

Продолжение в следующем номере.







руппа «Гластон» продолжает технически совершенствовать
свое оборудование. Одна из целевых групп клиентов —

крупные переработчики архитектурного стекла, выполняющие
закалку стекол очень крупных размеров и самых сложных ви?
дов низкоэмиссионного стекла. Печи выпускаются уже с уче?
том множества новых разработок, касающихся точнейшего
контроля нагрева, например при помощи зональной конвекци?
онной системы.

С другой стороны, группа «Гластон» предлагает малогаба?
ритную печь закалки экономкласса для постоянно растущего
сегмента переработчиков мебельного?интерьерного стекла и
закаленных стеклянных дверей, работающих преимуществен?
но на локальных рынках. Эти печи предназначены и для закал?
ки низкоэмиссионного стекла.

Одинаково важным приоритетом для группы «Гластон» яв?
ляется развитие и поддержание системы обслуживания и сер?
виса как для оборудования для предварительной обработки
стекла (бренд «Бавеллони») и термической обработки (брен?

ды «Тамгласс» и «Унигласс»), так и для программного обеспе?
чения (бренд «Албат+Вирсам»).

Именно в условиях экономического кризиса оптимизация
всего производственного цикла и высокий выход качествен?
ной продукции у каждого станка являются безусловной пред?
посылкой успеха. Признаки успешной работы фирм — это вы?
сокое качество и выход продукции, надежность, динамичность
и гибкость производства, что обеспечивает хорошую рента?
бельность даже при меньших объемах и разнообразии зака?
зов. К этому же стремится группа «Гластон» и при разработке
и производстве оборудования и программного обеспечения.

Завод по промпереработке стекла “Interpane Glass Oy Fin?
land” в Тампере, работающий на базе завода «Тамгласс» и при
участии группы «Гластон», производит высококачественные
архитектурные стекла в очень широком ассортименте. Самым
интересным проектом в прошлом, 2009 г., была поставка пар?
тии стекла для норвежской компании, строящей музей рок?му?
зыки «Рокхейм» в городе Трондхейм. Завершение строительс?
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Мировой экономический кризис, надо признать,
затормозил осуществление большинства строи?
тельных проектов во всем мире. Однако, 
с другой стороны, общепринятые принципы энер?
госбережения, безопасности, высокого качества,
долговечности и функциональности светопроз?
рачных конструкций не просто не потеряли свою
актуальность, а быть может, приобрели большую
важность, чем раньше. 
И в это время продолжают действовать всем дав?
но известные принципы рынка, базирующиеся
исключительно на высоком качестве продукции и
обслуживания клиентов. Кризис пройдет, 
а существовать и процветать в первую очередь 
будут те фирмы, которые гарантируют высокое ка?
чество продукции, всегда соблюдают надежные
сроки поставки, предлагают заказчикам индиви?
дуальные решения и различные дополнительные
преимущества. В настоящее время в функции пос?
тавщика светопрозрачных конструкций все чаще
входит консультирование клиентов по вопросам
выбора типа стекла и другим техническим и даже
дизайнерским аспектам.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ



тва приурочено к международному конкурсу песни «Евровиде?
ние–2010».

Менеджер по продажам “Interpane Glass Oy Finland” Сами
Эвейсс говорит, что особенностью музея «Рокхейм» является
то, что поставка включает более 1 тыс. шт. стекол, каждое из
которых имеет свой рисунок, воспроизведенный белой кера?
мической краской на принтере «Гласс джет». Изображения на
стекле — это фрагменты старых и современных пластинок и
дисков норвежских рок?групп и артистов.

Общее количество стекла: более 1400 м2 закаленного ульт?
рапрозрачного стекла (“Low Iron”) и более 500 м2 закаленного
ультрапрозрачного стекла (“Low Iron”) в триплексе (4+4 мм и
6+4 мм). Работа включала многочисленные консультации с ар?
хитекторами и дизайнерами, но конечный результат организа?
торам понравился. С. Эвейсс утверждает, что технологическое
оборудование завода дает возможность легко создавать по?
добные объекты. Это позволяет быстро реагировать на самые
фантастические потребности рынка и дает явное преимущес?
тво в условиях жесткой конкуренции.

Новое оборудование

Печь “Tamglass ProE Magnum+”TM

Предназначена для высокопроизводительной закалки
архитектурного стекла и стекла «джамбо»

Серия печей “Tamglass ProE Magnum+”TM — это самое на?
дежное техническое решение для закалки самых больших раз?
меров стекла вплоть до длины 9600 мм и даже 12 тыс. мм. Се?
рия включает два типоразмера печей: “ ProE MAGNUM+ 3396”™
и “ProE MAGNUM+ 33120”™.

Концепция печей «Тамгласс» ProE базируется на фунда?
ментальном опыте и «ноу?хау» фирмы «Тамгласс». ProE была
спроектирована для удовлетворения растущих потребностей
рынка закаленного мультифункционального низкоэмиссион?
ного стекла и супернизкоэмиссионного стекла. Чтобы обеспе?
чить необходимую гибкость производства, «Тамгласс» исполь?
зовала собственное «ноу?хау» в области конвекционного и
профилируемого нагрева и создала печь высочайшего техни?
ческого уровня. Печи “ProE MAGNUM”™, а теперь и “ProE MAG?
NUM+”™ основаны на технологии печей типа ProE, признанной
во всем мире. Они представляют собой технологическое обо?
рудование для закалки очень больших листов стекла, изготов?
ленное в соответствии с индивидуальными требованиями за?
казчика.

Запатентованная встроенная система нагрева с профили?
руемой конвекцией позволяет закаливать супернизкоэмисси?
онные стекла и стекла длиной 9600 и 12 тыс. мм. В результате
“ProE MAGNUM+”™ обеспечивает высочайшее оптическое ка?
чество стекла. Печь имеет новую систему трехмерного нагрева
с активной обратной связью и автоматическим контролем тем?
пературы валов. Интегрированная секция закалки и охлажде?
ния проходного типа обеспечивает термоупрочнение стекла
толщиной до 12 мм при максимальной длине загрузки до 12 м
(согласно стандартам EN 1863 и ASTM 1048).

Благодаря производственному «ноу?хау» фирмы «Гластон»,
дизайну печи, местному обслуживанию и системе профилакти?
ческого обслуживания ”Glaston Care” “ProE MAGNUM+”™ гаран?
тирует надежность и стабильность производства практически
без простоев оборудования и с высочайшим выходом качес?
твенной продукции. Все основные механизмы и узлы печи, тре?
бующие ухода, расположены на наружной стороне печи для
удобного доступа. Все движущиеся детали и механизмы хоро?
шо защищены от пыли и высоких температур, но при этом лег?
кодоступны для обслуживания и замены. 

Во многих странах мира функционируют уже более 250 пе?
чей типа ProE. Таким образом, концепция ProE заняла лидиру?
ющую позицию на мировом рынке, так как эта система для за?
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калки сложных архитектурных стекол имеет высочайший тех?
нический уровень.

Печь “Tamglass Compact”™
Простой и надежный вариант для тех, кто только разво3

рачивает производство закаленного стекла

“Tamglass Compact 1224”™ — это новая возможность для
предприятий, желающих расширить спектр своей продукции и
стать участником рынка безопасного стекла. Серия “Tamglass
Compact”™ включает две полноценных модификации печей за?
калки: “Compact 1224”™ 3 мм и “Compact 1224”™ 4 мм. Обе они
включают в себя функции, необходимые для современного
рынка закаленного стекла: 

• закалку стекла с минимальной толщиной 3 мм/ 4 мм;
• конвекционную систему для закалки низкоэмиссионного
стекла;
• энергоэффективную систему закалки с преобразователя?
ми частоты в нагнетателях;
• транспортер для удаления стеклобоя под закалочной
секцией;
• систему для производства термоупрочненного стекла.

При разработке печей “Tamglass Compact 1224”™ был ис?
пользован многолетний опыт фирмы «Гластон», а также приме?
нены технические решения для обеспечения равномерного
нагрева, точного контроля закалки и охлаждения. Автомати?
ческая система управления с использованием индивидуальных
зон нагрева и гибко регулируемых рабочих параметров обес?
печивает точный контроль и равномерный нагрев. В печах
“Tamglass Compact 1224”™ предусмотрены секция закалки с
современным дизайном, обеспечивающая маленькую пиковую
мощность линии закалки, а также уникальная высокопроизво?
дительная нагнетательная система.

Компактные габариты, небольшая потребляемая мощность
и короткий срок монтажа гарантируют легкий и гибкий пуск
линии в эксплуатацию. При этом отпадает необходимость в
больших трансформаторах и дорогостоящей инфраструктуре
для работы закалочной линии. Кроме этого компактные габа?
риты линии закалки позволяют устанавливать ее даже при
очень маленьких производственных площадях: длина линии
всего 11,5 м.

Компактные габариты и применение одновременно радиа?
ционного и конвекционного нагрева обеспечивают требуемую
производительность и высокое качество продукции для совре?
менного рынка закаленного стекла. Индивидуальные зоны наг?
рева вместе с удобным для пользователя интерфейсом позво?
ляют контролировать процесс. В качестве дополнительной ус?
луги «Гластон» предлагает контракт на обслуживание ”Glaston
Care”, который создает условия для удобной и надежной рабо?
ты оборудования.

Расширяйте ваш бизнес! “Tamglass Compact”™ — это обо?
рудование фирмы «Гластон» с известным во всем мире качес?
твом и надежностью. “Tamglass Compact”™ — это экономи?
ческое решение для закалки стекла с очень короткой окупае?
мостью.
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ренд «Bavelloni» широко известен и популярен на междуна?
родном уровне в области технологий обработки стекла.

Созданная в 1946 г. торговая марка теперь принадлежит фин?
ской международной компании «Glaston Group», объединяю?
щей многочисленные лидирующие на рынке бренды, в том чис?
ле «Tamglass» — оборудование для термической обработки за?
щитного стекла и «Albat+Wirsam» — независимую фирму по
разработке программного обеспечения, создающую современ?
ные и специализированные программные средства, которые
позволяют производителям стекла еще больше сократить сро?
ки производства, повышая таким образом его рентабельность.

Десятки лет опыта в области производства
высококачественного оборудования для
обработки кромки

«Bavelloni» предлагает обширный ассортимент продукции,
начиная от оборудования для обработки кромки до фацетиро?
вания, от резки до сверления, от обработки камня до фальце?
вания. Однако производственные наработки «Bavelloni» и ис?
тория этой всемирно известной торговой марки уходят своими
корнями в технологии обработки кромки. Свои первые шаги
компания сделала в производстве алмазных инструментов,
позволяющих обрабатывать стекло для самых разных целей.
Впоследствии компания расширила ассортимент своей про?
дукции, включив в него первые станки для обработки кромки,
с течением лет создав самый широкий ассортимент решений,
имеющийся на рынке, став мировым лидером в этой области.
Помимо разнообразия автономных станков, фацетных станков,
станков для прямолинейной обработки кромки и ЧПУ, способ?
ных выполнять определенное число процессов, решения «Ba?
velloni» на сегодняшний день представлены на более высоком
уровне сложности и автоматизации, в виде интегрированных
установок, сочетающих в себе различные технологии, образуя
законченные производственные линии. Таким образом, компа?
ния в настоящее время предлагает широкий выбор доступной
продукции, которая может удовлетворить конкретным требо?
ваниям заказчиков любого типа, от мелких и средних предпри?
ятий по обработке стекла до крупных, которым, при наличии
идентичных требований к обработке, требуются специализи?
рованные решения, соответствующие различным критериям
продуктивности и автоматизации. В течение многих лет «Ba?
velloni» работает в сфере изготовления мебели и бытовых
электрических приборов. После ее присоединения к группе
«Glaston Group», она укрепила свои стратегические позиции, и
теперь диапазон предлагаемых ей технологий включает в себя
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В течение многих лет под торговой маркой
«Bavelloni», принадлежащей теперь «Glaston
Group», производится оборудование для 
обработки кромки. В настоящее время 
компания предлагает широкий и разнообраз?
ный ассортимент продукции, включая 
отдельные станки и станки, которые можно
объединять в производственные линии, 
наиболее точно отвечая конкретным 
потребностям пользователя.



решения, использующиеся в архитектуре и строительстве. Ар?
хитектурная отрасль, фактически, создает около 70 процентов
мирового спроса на плоское стекло, и эта потребность посто?
янно растет благодаря тенденции использовать в конструкци?
ях все больше и больше стеклянных поверхностей, чтобы луч?
ше контролировать потребление энергии. По этой причине
компания в течение последних лет увеличила инвестиции в
сектор двусторонней обработки кромки, особенно в оборудо?
вание для обработки крупногабаритного стекла, которое на се?
годняшний день предлагается как в виде автономных станков,
так и в виде оборудования для использования в составе произ?
водственных линий. В последние годы «Glaston» направила
значительные инвестиции в торговую марку «Bavelloni», уде?
ляя большое внимание научно?исследовательским и опытно?
конструкторским разработкам. В результате этой деятельности
появились на свет инновационные продукты, которые спо?
собствовали дальнейшему укреплению торговой марки на
рынке технологий обработки стекла. Членство в сильной груп?
пе, богатой квалифицированными техническими кадрами в
составе многоуровневой организации, послужит толчком для
ее дальнейшего развития, прежде всего, благодаря разработке
все более инновационных продуктов, уже проектируемых в ре?
зультате интеграции с ассортиментом, предлагаемым другими
компаниями группы. Памятуя о технологиях, которые предла?
гает «Bavelloni» в области обработки кромки стекла, в резуль?
тате получается максимально широкий и разнообразный ас?
сортимент продукции, способный удовлетворить любые пот?
ребности, а также здесь представлены решения, которые
предлагает «Glaston Italy».

Вертикальные станки для прямолинейной
обработки кромки Gemy: высочайшее 
качество обработки

Модели серии Gemy (для обработки плоских кромок с бо?
ковыми фасками) присутствуют на рынке уже несколько лет и
сразу же стали образцом для этого типа станков, не только бла?
годаря своей инновационной конструкции, но и благодаря вы?
сокой эффективности и высоким техническим характеристи?
кам. Все станки серии Gemy оснащены патентованным конвей?
ером подачи стекла, который движется по регулируемым
направляющим и позволяет значительно улучшить обработку
мелких деталей, а также обеспечивает прочное закрепление
стекла вообще. Их надежность подтверждается толщиной, ко?
торую они могут обработать — до 35 миллиметров, даже на са?
мой маленькой модели этой серии. Конвейеру требуется мини?
мум технического обслуживания: требуется только вовремя
добавлять смазочное масло в контейнер, предусмотренный для
этой цели на централизованной установке. Проблеме появле?
ния ржавчины было уделено особое внимание при создании
отсека кругов, который полностью состоит из нержавеющей
стали, поскольку круги находятся в постоянном контакте с во?
дой. В целях усовершенствования и большего удобства ис?
пользования станка оператором, все станки Gemy оснащены
аппаратурой управления, которая относится к числу самой
сложной и полной из всех существующих. Система числового

управления, также разработанная компанией, включает ЖК?
дисплей, подсвечиваемый с обратной стороны светодиодами
(без ограничения по сроку службы), и пульт управления с 24
клавишами. Он может управлять всеми функциями станка.
Корпус, впервые созданный из АБС, позволил значительно
улучшить дизайн станка и при этом обеспечил значительные
преимущества в плане общей устойчивости к коррозии, полной
электрической и отличной звукоизоляции.

Семейство Gemy состоит из шести моделей: четыре для об?
работки плоских кромок с боковыми фасками и две для про?
цессов обточки кромки с переменным углом. Gemy 6 — это
«младший ребенок» в семье. Модель оснащена шестью круга?
ми и представляет собой станок «начального уровня». Gemy 6
доступен по цене и представляет собой отличное решение для
тех, кому не нужна особая точность и снятие фасок. Тем не ме?
нее, станок содержит все технические решения, которые реа?
лизованы и в более крупных моделях: конвейер, аппаратуру
управления, и т.д. По сути, достаточно отметить, что макси?
мальная толщина, которую может обработать Gemy 6, составля?
ет 35 миллиметров, что является очень хорошим показателем
для станка такого типа. Gemy 8 — это лучший в своем роде
прямолинейный станок для обработки плоской кромки. Осна?
щенный восемью кругами, он является самым универсальным
станком из представленных. Gemy 8 — это идеальное решение
для всех компаний, обеспечивающий высокую точность даже
на большой толщине. Это прямой наследник очень популярной
модели PR88, более 700 единиц которой используется пред?
приятиями по всему миру. «Адмирал» семейства Gemy — это
Gemy 11, оснащенный 11 кругами. Gemy 11 предназначен для
компаний, которым требуется высокое качество при неболь?
шой длительности обработки. Станок включает в себя установ?
ку для полировки оксидом церия, состоящей из резервуара,
мешалки и рециркуляционного насоса, обеспечивающей высо?
чайшее качество обработки плоской кромки. Штатная ком?
плектация Gemy 11 включает в себя полировальные круги из
резины, но в ней также предусмотрено использование бакели?
товых кругов в случаях, когда требуется еще более высокое ка?
чество обработки. Gemy 9C — это настоящая новинка в секто?
ре прямолинейных станков для обработки плоской кромки.
Gemy 9C — станок с девятью кругами и парой шпинделей для
подрезки углов (патентованное устройство) для автоматичес?
кой обработки углов. Основное преимущество — это, очевид?
но, возможность одновременно осуществлять операции по об?
работки кромки и углов, увеличивая, таким образом, произво?
дительность и снижая количество перемещений стекла. Что
касается обработки кромки, важно подчеркнуть, что наличие
трех полировальных кругов для плоских кромок обеспечивает
высокое качество обработки. Gemy V10 и V14 — это два пря?
молинейных станка для обработки кромки с переменным уг?
лом, для обработки плоских кромок с фасками и кромок с уг?
лом наклона от 0° до 45°. Две модели отличаются друг от дру?
га тем, что первая может обрабатывать либо плоскую кромку с
фасками, либо скруглять кромку с переменным углом, в то вре?
мя как более крупная модель (Gemy V14) может осуществлять
оба процесса одновременно.
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первую очередь общественность, конечно же, взбудоражи?
ло подписание Президентом Российской Федерации Д.А.

Медведевым Федерального закона № 261?ФЗ «Об энергосбере?
жении и о повышении энергетической эффективности и о вне?
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий?
ской Федерации».

Документ узаконил многие понятия, которые до этого мо?
мента находились в области «рекомендательных» или «кон?
сультационных», например, что скрывается, в конце концов, за
понятиями энергосбережение и энергоэффективность, о кото?
рых так много говорят. Фактически, принятый Закон показал,
что мысли руководящих органов страны однозначно направле?

ны в сторону технологического прорыва в этой области. И са?
мое главное, что этот прорыв рано или поздно будет совершен.
Искушенные в политике очень любят говорить, что если тема
затронута в верхах — она в любом случае будет доведена до
логического завершения. Значит, в ближайшие годы нас ждут
очень интересные и насыщенные событиями времена перехо?
да на энергоэффективные технологии.

Во вторую очередь по оценкам экспертов значительно по?
высился интерес потребителей к энергоэффективным издели?
ям. Многие, конечно же, связывают это с разразившимся кри?
зисом и необходимостью экономить на всем и вся. Как говорят,
потребители в городах стали все чаще обращаться в компании
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Тема энергоэффективности за последние 10 лет
приобрела форму модного веяния, на которое
не обращает внимания разве что только
абсолютно не интересующийся этой областью
субъект общего информационного
пространства. С каждым новым годом на
очередном витке развития тема
энергосберегающих технологий раскручивается
все более нарастающим темпом. Прошедший
год, оказавшийся самым трудным за последнее
десятилетие из?за глобального мирового
кризиса, на удивление был очень насыщенным
в плане новостей по обсуждаемой теме. 



по установке водосчетчиков, пытаясь таким образом умень?
шить растущие из года в год эксплуатационные платежи. Дру?
гие же эксперты отмечают, что, по сути, выбор пути движения
в сторону энергосберегающих технологий за потребителя уже
сделали производители. Ведь действительно, найти сейчас в
широкой продаже малоэффективный в плане сбережения
энергии бытовой прибор непросто. Современный производи?
тель выпускает бытовую технику, начиняя ее всеми возможны?
ми сберегающими технологиями: экономия электроэнергии,
экономия воды, экономия топлива, экономия расходных мате?
риалов и т.д. Если посмотреть на собственной кухне или в са?
нузле, то везде установлены изделия с классом энергоэффек?
тивности не менее А (по европейской классификации), а то и
А+ или А++. Фактически, революцию на бытовом уровне сдела?
ли сами же производители! Конечно, справедливости ради от?
метим, что не без помощи со стороны государств.

В третью очередь посмотрим на наш многострадальный
строительный комплекс. За последние годы, конечно, сделан
гигантский шаг вперед в плане переноса энергоэффективных
производственных технологий из зарубежных стран на отечес?
твенные производственные площадки. Появилось много про?
изводителей, выпускающих современные энергоэффективные
строительные материалы уже на территории России для оте?
чественных потребителей. Подобный ход совершенно оправ?
дан, ведь именно у нас должны самым активным образом не
только внедряться, но и создаваться энергосберегающие тех?
нологии!

Россия — уникальная страна, расположенная сразу в четы?
рех климатических поясах. Основная территория лежит север?
нее 50 широты, что обуславливает среднюю температуру янва?
ря по разным регионам от 0 до –50 градусов, июля от +1 до +25,
а вечная мерзлота занимает до 50% от всей ее площади. Сох?
ранение тепла в жилище и защита от зимней стужи на наших
просторах всегда оставались основными вопросами, ответы на
которые искали строители и архитекторы. 

Основной проблемой, по словам экспертов строительной
отрасли, для распространения и массового применения энер?
госберегающих строительных технологий была стоимость из?
делий. Она нередко в разы превышала стоимость неэффектив?
ных аналогов (или изделий на основе устаревших технологий).
С течением времени эта проблема была фактически ликвиди?
рована, и сейчас все активнее в быту и в промышленных мас?
штабах применяются новые технологии. Взять хотя бы прог?
рамму санации жилья, активно проводящуюся в г. Москве.
Несмотря на кризис, жизнь на стройплощадках по реконструк?
ции жилых домов не сносимых серий продолжалась. Активно
устанавливались утепляющие дома конструкции, а в некоторых
случаях подразумевалась замена остекления в ограждающих
фасадных элементах и остекление балконов. Вполне совре?
менные энергоэффективные продукты заняли свое место в ви?
де вентилируемых фасадов на стенах домов. Однако, стоит от?
метить, что при всех положительных моментах, связанных с
утеплением стен и фасадов, в очередной раз были проигнори?
рованы 16 % площади реконструируемого квартирного фон?
да — светопрозрачные конструкции. Нет, конечно, справедли?
вости ради отметим, что устаревшие деревянные блоки меня?
лись во многих случаях на современные ПВХ профили с
двухкамерными стеклопакетами. Но к теме действительно ре?
ального энергосбережения, а не изменения ощущений у жите?
лей домов при воздействии на рецепторы вследствие отсутс?
твия сквозняков, это в принципе отношения, как мы знаем, не
имеет. С чем же связано такое положение дел? Давайте попы?
таемся разобраться.

Наращивание толщины ограждающих конструкций всегда
упиралось в необходимость хоть часть из них делать прозрач?
ной. Потери тепла через окна — дилемма, которую долго не
могли разрешить. Наконец появились технологии, позволяю?
щие сделать светопрозрачную конструкцию энергоэффектив?
ной по всем элементам. Но технология была достаточно доро?
гой. Затем, с течением времени и наращиванием объемов, тех?

нология становилась все более дешевой, пока, наконец, не пе?
решла в класс товаров широкого потребления (commodities,
выражаясь современным экономическим языком), вполне дос?
тупного обычному потребителю. Ее позиции в классе товаров с
добавленной стоимостью (specialties, выражаясь на том же
языке) заняли новейшие технологии, усиливающие энергосбе?
регающий эффект на порядок. Эта картина была на Западе, где
вопросы энергоэфективности поставлены уже сравнительно
давно и где современные светопрозрачные конструкции уже
не ограничиваются применением в составе стеклопакетов од?
ного листа энергосберегающего стекла. Последние европей?
ские тенденции — 2 низкоэмиссионных стекла в составе двух?
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камерного стеклопакета. Все направлено на укрепление энер?
гобезопасности Европейского союза, даже на бытовом уровне.

Те же этапы, но значительно быстрее, проходит и отечес?
твенная стекольная отрасль. Первое производство низкоэмис?
сионного энергосберегающего стекла в промышленных мас?
штабах, появившееся в 2005 году на территории Клинского ра?
йона Московской области в рамках создания современного
производственного комплекса Группы AGC в России, позицио?
нировалось, как продукт с добавленной стоимостью (speci?
alty). Объемы были невелики, продукт малоизвестен рынку, на?
чалось коммерческое продвижение и работа с государствен?
ными структурами в плане внедрения эффективных
стекольных технологий в строительную отрасль.

С течением времени объемы производства увеличились в
разы, продукт стал широко известным, приобрел популярность.
На рынке появились новые производители, работающие на
продвижении схожих технологических решений. Продукт про?
шел очередной рубеж своей жизни и, подтверждая теорию
экономического цикла своей жизни, перешел в разряд товара
широкого потребления (commodity). Т. е. фактически стал од?
ноклассником простого прозрачного флоат?стекла. Аналогич?
ным образом изменилась и ценовая политика по низкоэмисси?
онному стеклу. Сегодня на рынке все производители подобных
стекол ориентируются на небольшую разницу в стоимости в
сравнении с обычным прозрачным стеклом. Фактически, на
стоимость технологических операций по нанесению покрытия.

Место перешедшего в более другой класс низкоэмиссион?
ного стекла Planibel TopN+ заняли современные разработки
Группы AGC — стекла Stopsol Phoenix (солнцезащитное стекло)
и новейшая разработка Stopray Neo (мультифункциональное
стекло). Оба стекла запущенны в производственную програм?
му предприятия Группы AGC в Клину в 2009 и 2010 гг соответс?
твенно.

Шаг со стороны производителя стекла в сторону удешевле?
ния современных энергосберегающих технологий уже давно
сделан. Но последствия его пока малоощутимы на рынке ко?
нечного потребителя. Дело в том, что при движении до конеч?
ного покупателя товар проходит целую цепочку добавленной
стоимости, проходя несколько этапов (несколько производи?
телей и переработчиков), пока, наконец, не оказывается у ко?
нечного потребителя. Если сегмент В2В (business?to?business)
уже фактически перестроился и перевел низкоэмиссионные
продукты в разряд товаров широкого потребления, то волна
изменений пока мало повлияла на сегмент В2С (business?to?
client), основной работающий на рынке конечного потребите?
ля. Вполне возможно, что именно из?за отсутствия достовер?
ной информации об изменениях в продуктовых линейках, а
также переводах производителями продуктов в разные клас?
сы, и стопорится работа с конечным клиентом. Включая, конеч?
но же, такие важные для нашей страны проекты, как переход к
массовому внедрению энергоэффективных технологий в сов?
ременном строительстве.

Вопрос необходимости ускорения прохождения инфор?
мационного потока до компаний, работающих в секторе В2С,
считается одним из важнейших и одним из самых значимых
при работе на современном этапе развития стекольного рын?
ка. Открытый диалог между производителями (В2В) и компа?
ниями, работающими на рынке конечного потребителя (В2С),
создадут необходимую рабочую атмосферу и позволят подго?
товиться к технологическому прорыву, ожидаемому в 2012
году. Мы, как производители стекла, уже готовы и с точки зре?
ния технологий, и с точки зрения предложения широчайшего
продуктового микса, и с точки зрения адекватной стоимости
продуктов. Дело за малым — нужно наладить потоки внутри
цепочек.

Благодарим компанию AGC за участие в подготовке
материала.
Тел.: +7 (495) 411�65�65
Факс: +7 (495) 411�65�64
www.YourGlass.com
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ОБСУЖДАЕМ

Высокая
энергетическая
эффективность
в производстве
стекла 

Решения для плавления и обработки

опрос энергоэффективности начал занимать более значи?
мое место в производстве стекла. Немецкие производители

станков и систем на раннем этапе осознали и включились в эту
тенденцию. Они разработали интеллектуальные решения, 
которые гарантируют оптимальное использование энергии в
процессе плавки, а также в ходе последующей обработки. 
Инновационные продукты и процессы способствуют снижению 
потребления энергии. Ключевые слова включают комбиниро?
ванное производство тепла и электроэнергии, управление
энергетикой, снижение веса и утончение поверхности.

История вопроса

Когда англичанин сэр Алестэр Пилкингтон разработал фло?
ат?процесс в конце шестидесятых годов и британская компания
Pilkington Brothers начала производство флоат?стекла в 1966
году, тема энергоэффективности играла в лучшем случае вто?
ростепенную роль. Запасы угля, а также нефти и газа, казались
практически неисчерпаемыми. Цены были, соответственно,
низкими. Стимулы для сбережения едва ли могли возникнуть.
Теперь, более чем 40 лет спустя, ситуация кардинально измени?
лась. Хотя угля еще много, нынешних запасов нефти и газа хва?
тит только на 60 лет или около того. Что касается месторожде?
ний нефти и газа, которые будут открыты в будущем, они «про?
тянут» чуть менее 150 и чуть более 200 лет соответственно.
Чтобы ими воспользоваться, потребуются более сложные и,
стало быть, дорогие производства. Последствия нехватки при?
родных ресурсов — неуклонное возрастание цен на сырье и
энергоносители. Этот процесс, приостановленный текущим фи?
нансовым кризисом, будет продолжаться в будущем с еще
большей интенсивностью. Энергия стала редким и драгоцен?
ным товаром, с которым следует обращаться осторожно и эко?
номно.

Потребление энергии при производстве
стекла 

С 1930 года средний показатель энергопотребления при
производстве тонны стекла, учитывая его дальнейшую обра?
ботку, уменьшился примерно с 6000 кВтч на 75 % — до 1500
кВт. Тем не менее, стекольная промышленность считается од?

ной из отраслей самого интенсивного энергопотребления во
всем мире. Из 110 000 ТВтч, ежегодно используемых во всем
мире, около 0,5 %, или 550 Твтч, приходятся на стекольное про?
изводство. Это соответствует 550 миллиардам кВтч и равно
примерно годовому потреблению энергии в Германии. Спрос
будет продолжать увеличиваться, в частности, в связи с ожида?
емым экспоненциальным ростом спроса в фотоэлектрической
индустрии.

Низкий потенциал экономии
энергии в процессе плавления 

Максимальное количество энергии потребляется в течение
процессов плавления и очистки, в ходе которых вязкое стекло
избавляется от присутствующих внутри воздушных пузырьков.
В зависимости от типа стекла и производственного процесса на
это уходит от 65 до 75 % всего энергопотребления. При этом,
возможностей для сбережения немного, по крайней мере, в
рамках имеющихся в настоящее время в распоряжении техно?
логий. Как заявил доктор?инженер Маттиас Линдиг (Matthias

В

В центре внимания — энергосбережение путем снижения
веса материала. Профессор, доктор3инженер Хайко

Хессенкемпер (Heiko Hessenkemper) из Технического
Университета Bergakademie Freiberg
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Lindig), менеджер по развитию компании Sorg, известного не?
мецкого производителя плавильных печей и систем кондицио?
нирования для производства стекла, потребление энергии «се?
годня уже недалеко от теоретического спроса на нее». Улучше?
ния в области ввода энергетических источников и изоляции
требуют дорогостоящих технических производств и обещает
только незначительные результаты.

Быстрое и сегментированное плавление 

Другие способы плавления, такие как быстрое и сегменти?
рованное плавление, также необходимо рассматривать с осто?
рожностью. В процессе быстрого плавления кислород и газ
поступают по трубам, которые подсоединены к плавильной пе?
чи снизу, а затем происходит возгорание. Реакция между окис?
лителем и топливом в расплавленной массе дает сильные под?
вижки наподобие извержений. Этот метод также требует кон?
диционирования как обязательного следующего шага. Однако
дело в том, что данный процесс не только является крайне
энергоемким, но и, на сегодняшний день, был осуществлен
лишь экспериментально. Добавьте к этому, что большинство
горелок должно охлаждаться водой, что также оказывает нега?
тивное влияние на «экологический след» — меру воздействия
человека на среду обитания и количество территории, необхо?
димой для ее компенсации (в частности, выбросов CO2). 
По крайней мере одна такая система была создана в России в
60?х гг. И эта система, согласно Линдигу, «подходит только для
очень ограниченного в применении и относительно водостой?
кого материала, а именно для изоляционного ватина».

Негативное влияние на потребление
энергии

Высокое потребление энергии и высокий уровень испаре?
ния и, следовательно, развитие коррозии огнеупорных матери?
алов негативно влияют на «экологический след» в процессе
сегментированного плавления. Во время этого типа произ?
водства стекла различные процессы в плавильной печи, т.е.
нагревание, реакция фазы плавления, отделение кварцевого
осадка от очищенного продукта, разделены. Это неизбежно
приводит к тому, что поверхность отдает значительно больше
тепла, что приводит к его потере и, таким образом, к потере
энергии. Система плавления, созданная в 1990 г., мощностью
260 т/сутки, использовавшая принцип разделения процессов,
была списана после примерно 8 лет эксплуатации из?за огром?
ных производственных издержек. Стоимость производства бы?
ла примерно на 50 % выше, чем при стандартных процессах.
Сегодня, по крайней мере, данное производство не может быть
упомянуто в связи с энергетической эффективностью.

Возможности экономии энергии
при плавлении с помощью потока
выхлопных газов

Комбинация тепла и энергии в настоящее время использу?
ется редко. При условии любых применений и целей существу?
ет реальная возможность значительной экономии в процессе
плавки с использованием потока выхлопных газов. Этот про?
цесс уже используется по умолчанию для рекуперации тепла.
Тем не менее, современные технологии для комбинации тепла
и энергии используются редко. Согласно Райнхольду Зельцу
(Reinhold Selz), который отвечает за поддержку станков и обо?
рудования для производства стекла в компании Siemens, «это,
с любой точки зрения, серьезная проблема». Он подчеркивает,
что до 30 % энергии, необходимой для производства, могут
быть восстановлены. Это, по его мнению, единственно верная
система для резервуаров, ежедневная мощность которых сос?

тавляет более 500 тонн. Причина довольно низкой утилизация
тепла и энергии заключается в довольно значительных инвес?
тиционных затратах. Требуется более двух лет, чтобы вернуть
инвестированный капитал. Тем не менее, существуют програм?
мы прибыльного финансирования, и кроме того, осуществимо
безубыточное управление. Впоследствии компания может вы?
купить энергию у управляющего системы по низкой цене.

Потенциал экономии энергии,
заключенный в процессе
предварительного нагревания материала

Немалый потенциал экономии энергии заключен также в
процессе предварительного нагревания материала. Путем
предварительного нагревания в обычных U?образных нагрева?
тельных резервуарах для производства стеклотары была дос?
тигнута пятнадцатипроцентная экономия энергии, включая по?
вышение производительности, по сравнению с тем же процес?
сом без предварительного нагревания смеси/осколков.
Однако присутствие влаги в расплавленном материале необхо?
димо критически учитывать. Процесс требует сравнительно
больших инвестиций и регулярного обслуживания. Однако в
связи с тем, что данная технология обещает высокие результа?
ты, в последнее время она приобретает все большую популяр?
ность. В этой связи следует упомянуть две немецкие компании:
Zippe Company, специализирующаяся в производстве сме?
си/осколков, и Eirich Company, производящая смесители. Zippe
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Исследования, проводимые в Техническом Университете,
включают в себя разработку новых методов очистки

поверхности. На фотографии — колллега
проф. Хессенкемпера проводит проверку стеклянной

панели, при производстве которой
был применен новый метод очистки 

3

Коллеги проф. Хессенкемпера на испытаниях новых
методов очистки поверхности2



Высокая энергетическая эффективность в производстве стекла 

является первопроходцем в области  предварительного нагре?
вания материала вот уже более 10 лет. По словам пресс?секре?
таря компании, исследования в данной области снова активи?
зировались.

Управление энергопотреблением
способствует сокращению расходов 

По завершении процессов плавления и очистки доступны
другие параметры оптимизации, особенно учитывая комплек?
сное энергоуправление. При использовании отрегулирован?
ных по частоте и энергосберегающих электродвигателей пот?
ребление электротяги уже может быть снижено на 30–50 %.
Дополнительная экономия создается посредством интеграции
концепций распределения, измерения и передачи энергии.
Значительная экономия возможна на стадии производства
сжатого воздуха. Зельц полагает, что в среднем половина сжа?
того воздуха «теряется», т. е. не используется вообще. С уче?
том того, что компрессор потребляет до 25 млн м3 в год, это
нельзя не учитывать. За последние два года, по мнению Зель?
ца, «в промышленности наметился важный сдвиг — возник и
быстро развивается новый способ мышления». Как он считает,
одним из его признаков является рост количества сотрудников
в отделах компаний, занимающихся вопросами потребления и
экономии энергии. Один из них — доктор?инженер Томас Хюн?
лих (Thomas Huunlich). Он отвечает за охрану труда и окружа?
ющей среды в компании Schott, производящей специальное
стекло. «Наше внимание сосредоточено на проблеме энерго?
эффективности», — подчеркивает он. Тем не менее, продолжа?
ет г?н Хюнлих, «наша деятельность пока не очень эффективна»,
в частности, из?за меньшего размера резервуаров по сравне?
нию с теми, которые используются в производстве стеклотары
и листового стекла. Г?н Хюнлих говорит: «Мы ведем постоян?
ное наблюдение за всеми этапами производства и всегда ста?
раемся оптимизировать процессы в целом».

Меньше расходовать энергию,
снижая вес материала

Профессор доктор?инженер Хайко Хессенкемпер (Heiko
Hessenkemper) из Технического Университета Bergakademie
Freiberg подходит к проблеме энергосбережения с другой сто?
роны. Он занимается вопросом стоимости и, таким образом,
экономии энергии путем уменьшения веса. В настоящее время,
подчеркивает профессор, примерно 50–60 % общей стоимости
потребляемой энергии находятся в прямой зависимости от ве?
са стекла. Таким образом, вопрос уменьшения веса выходит, по
его мнению, на передний план. Меньший вес означает меньшее
количество используемого материала и снижение потребления
энергии в процессе производства. Г?н Хессенкемпер основал
проект «EinFormGlas» в сотрудничестве с заводами?производи?
телями стекла. Его цель заключается в том, чтобы производить
стеклотару в один, а не два этапа, как в настоящее время. Это
позволит данной отрасли стекольной промышленности выво?
дить на рынок облегченные стекла повышенной прочности, в
то же время экономя энергию и сырье. Для того чтобы на проч?
ность стекла не повлияло уменьшение толщины, требуется не
только новый и ускоренный производственный процесс. Не
менее важен новый метод покрытия, который повысит проч?
ность тонкостенного стекла. Достигнутые к настоящему момен?
ту результаты однозначно положительны. Проф. Хессенкемпер
предполагает, что таким образом можно добиться двадцати?
процентной экономии энергии в промышленных условиях. Еще
выше результаты другого проекта. Вместе со своей командой
профессор разработал метод изготовления тонкого закаленно?
го безопасного стекла. Ожидается сокращение потребления
энергии по крайней мере на две трети. Хессенкемпер и его
коллеги также работают над другим проектом экономии энер?

гии. Предполагается повысить прочность резервуаров для
плавления на 30 %. Первые испытания, по словам профессора,
показали, что это возможно. Во время разработанного профес?
сором Хессенкемером и его коллегами процесса в поры огнеу?
порного материала проникает алюминий. Там он образует ба?
рьер, или своего рода отражатель, свойства которого препят?
ствуют формированию коррозии. Как следствие, коррозия
значительно уменьшается, и тем самым повышается долговеч?
ность. «Тот факт, что температура плавления алюминия значи?
тельно ниже, чем стекла, не имеет в данном случае значе?
ния», — говорит профессор Хессенкемпер. Его план включает
разработку мобильной системы, которая может быть использо?
вана непосредственно на строительных площадках. Одним из
возможных вариантов является контейнер, удобный при тран?
спортировке. Кроме того, существуют различные способы про?
верки количества пыли и, следовательно, коррозии в плавиль?
ном резервуаре, что вызвано составом расплавляемого мате?
риала. Это также способствует повышению долговечности
используемых резервуаров и, стало быть, экономии энергии.
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Группа HEGLA

труктура группы HEGLA ориентирована на выпускаемые
компанией продукты и, следовательно, разделена на нес?

колько производственных направлений. Особенно сильны по?
зиции HEGLA в разработке и производстве оборудования для
стекольной промышленности. Основной акцент сделан на раз?
работку машин для резки и разлома флоат и многослойного
стекла. В ассортименте компании есть как полуавтоматические
машины для резки, так и высокопроизводительные, полностью
компьютеризированные линии. В дополнение к этому HEGLA
поставляет весьма продвинутые решения в части транспорти?
ровки и загрузки флоат и многослойного стекла.

Цель HEGLA — отвечать запросам клиентов. HEGLA являет?
ся не только поставщиком машин, но и производственным пар?
тнером многих клиентов по всему миру. Команды специалис?
тов HEGLA ориентированы на то, чтобы полностью уделять вре?
мя и внимание проектам клиентов, вне зависимости от их
территориальной расположенности. 

Качество

Работа опытных инженеров, дизайнеров и конструкторов,
вкупе с компьютеризированным производством и контролем
качества, а также тщательный отбор комплектующих, гаранти?
руют постоянно высокое качество оборудования HEGLA.

Сертификат ISO в соответствии со стандартом DIN EN ISO
2000, впервые полученный в декабре 1995 для завода в г. Be?
verungen, является дополнительным свидетельством того, что
клиент получает первоклассные продукты от первоклассного
поставщика. HEGLA поддерживает сервисную сеть для того,
чтобы предложить клиентам компетентные услуги в части сер?
виса, используя последние разработки и в этой области.

Представительство Hegla в России

Более пяти лет HEGLA работает на российском рынке. То,
что начиналось как продажи при посредничестве российского
агента, закончилось созданием собственной компании в Мос?
кве в начале 2006 года. Российским представительством уп?
равляет Марат З. Хусаинов, в части маркетинга его поддержи?
вает Дмитрий В. Диденко.

Линейка Продуктов HEGLA

Фигурная резка флоат стекла
Наклонный стол Formline с возможностью загрузки сво?

бодным падением и семейство машин Optimax с опцией снятия
мягкого покрытия являются ведущими продуктами HEGLA для
резки флоат стекла. Существуют две опции для скорости резки
и скорости снятия мягкого покрытия: стандартная — 120 мет?
ров в минуту резка и 80 метров в минуту снятие покрытия, ско?
ростная — 160 метров в минуту резка и 120 метров в минуту
снятие покрытия. Резка и снятие покрытия технологией Twin
являются еще более продвинутыми опциями.

Знаменитая разработка HEGLA — это новый стол “OPTIMAX
GALACTIC” (рис 1).

Эта уникальная машина работает посредством линейных
приводов и позволяет достичь максимальной скорости резки в
200 метров в минуту при среднем ускорении в 10 м/с2. 

Резка многослойного стекла
(архитектурного триплекса)
Ассортимент машин для резки многослойного стекла вклю?

чает в себя полуавтоматические столы EcoLam 33, 37, 46 и 60 ,
а также полностью автоматические ProLam 37, 46 и 60 (рис.
2–4) или AdvaLam 37 и 46 для размеров стекла 3 x 2 метра или
6 x 3 метра (рис. 5). Все автоматические версии машин могут
быть доукомплектованы головками для фигурной резки флоат
стекла, а также устройствами для снятия покрытия, обычными
или по технологии twin. Снятие покрытия по технологии Twin
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Более тридцати лет HEGLA играет активную роль
в качестве производителя оборудования для рез?
ки, ее продукты и решения признаны во всем ми?
ре за исключительное качество, надежность и
инновационную насыщенность, HEGLA — настоя?
щий продукт «сделано в Германии».
К настоящему времени HEGLA добилась лидирую?
щих позиций среди поставщиков оборудования.

Optimax Galaсtiс1



двумя абразивными кругами 10?мм и 20?мм является важным
преимуществом, особенно при резке многослойного стекла, где
обычно трим каты не делаются.

Автоматическая загрузка
HEGLA также поставляет автоматические одно? и двусто?

ронние напольные погрузчики и портальные системы загруз?
ки. Данные типы загрузчиков очень популярны благодаря сво?
ей надежности, безопасности, высокой эффективности, а так?
же благодаря тому, что клиенты используют все большее
количество различных типов и номиналов стекла. Двусторон?
ние погрузчики размером 3 x 2 м и 6 x 3 м могут работать с пре?
дельно высокой скоростью на 10 пирамидах, по пять с каждой
стороны, в то время как портальные системы погрузки обеспе?
чивают практически бесконечную гибкость в выборе вариан?
тов и могут использовать как А?образные, так и L?образные пи?
рамиды или компактные системы хранения. Портальные систе?
мы погрузки ДЖАМБО могут непосредственно разгружать
стекло с пирамиды джамбовоза, оставленного в зоне работы
портала.

Автоматический разлом
Автоматические системы разлома предназначены для ра?

боты со стеклом размера 6 x 3 м или 3 x 2 м. Существует два ва?
рианта: X?разлом или X?/Y?разлом, используя их можно до?
биться высокой эффективности при сокращении издержек на
рабочую силу.

Уникальные решения
Система ReMaster (рис. 6) для оптимизированного исполь?

зования деловых остатков стекла уже была продемонстриро?
вана на выставке Glasstec в 2004 году и с тех пор непрерывно
совершенствовалась. Эта инновационная система позволяет
автоматически хранить деловые остатки стекла в специальном
накопителе, находящемся НАД столом резки Optimax, затем,
при необходимости автоматически же извлекать их оттуда и
пускать в производство, таким образом, значительно сокращая
отход стекла. Также данная система может использоваться с
автоматическими машинами резки многослойного стекла Pro?
lam или Advalam. Система ReMaster также поставляется в уни?
версальной версии и может быть интегрирована в уже сущес?
твующий стол резки флоат или многослойного стекла другого
производителя. Это позволяет добиться эффективного произ?
водства, работы со стеклом любых размеров и толщин. Данная
система оптимально использует деловые отходы, сокращает
издержки на материалы и существенно сокращает ручной труд
по перемещению деловых отходов на пирамиды, что в резуль?
тате дает нам резкое увеличение эффективности. ReMaster ис?
пользует свое собственное программное обеспечение, которое
синхронизируется с существующими у клиента программными
продуктами. Субпластины, хранящиеся в накопителе, отобра?
жаются на экране монитора ReMaster, компьютер ReMaster так?
же можно подключить в сеть отдела подготовки заказов произ?
водства. Накопители ReMaster — это горизонтальные системы
хранения, располагающиеся над поверхностью стола резки,
они, как правило, имеют от 20 до 32 ячеек и подъемное уст?
ройство, которое автоматически подает субпластины на стол
резки или снимает их со стола и помещает в ячейки. Также бы?
ла разработана уникальная система с двумя накопителями для
джамбо формата.

Результаты оптимизации, полученные на джамбо формате с
использованием этой системы, были уже очень впечатляющи?
ми, однако следует помнить, что в оконцовке всегда остается
субпластина, которая может быть 4,5 x 3 м или 1 x 3 м, что еще
улучшает результаты оптимизации (рис. 7).

В обычной производственной ситуации деловые отходы
стекла конечно можно использовать, но это требует отдельно?
го учета, отдельных пирамид для хранения, ручного перекла?
дывания, штабелирования, переноса и пр. и пр. что в результа?
те царапает, затирает, раскалывает листы, которые можно бы?
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ло бы еще использовать. Для снятия остатка со стола или с ли?
нии в обычной ситуации нам нужно использовать кран?балку с
присоской, кран?балка может быть занята другим процессом,
даже если она не занята, остаток стекла необходимо отнести
на некоторое расстояние от линии и установить на пирамиду,
что занимает время и отвлекает рабочую силу. Использование
системы ReMaster с загрузкой, выгрузкой, подачей и хранени?
ем позволяет избежать всех вышеперечисленных неприятнос?
тей. Лифт ReMaster может также располагаться в начале линии
резки, в таком случае система оборудуется устройством разло?
ма для отлома субпластин, это особенно актуально в том слу?
чае, если производственник работает с многими типами стекол
(рис. 8).

Sort Jet

Системы динамической сортировки стекла Sort Jet разра?
ботаны для уменьшения себестоимости производимой продук?
ции и оптимизации производственных процессов. Системы
сортировки HEGLA Sort Jet используются в комбинации с прог?
раммным обеспечением DynOpt Software, что позволяет совер?
шенствовать и оптимизировать производственные процессы.
Данная комбинация позволяет сортировать хаотично нарезан?
ное стекло в необходимой производственной последователь?
ности (рис. 9).

Системы Sort Jet в комбинации с динамическим буфером?
накопителем заполняют арфа?образные пирамиды одну за
другой, что сокращает время производственного цикла при
сортировке стекла.

Оператор вручную отламывает Z?резы и выравнивает стек?
ло по позиционирующим упорам, интегрированным в тран?
спортировочном конвейере с воздушной подушкой. Система
контроля, оборудованная камерой с высоким разрешением,
определяет форму заготовки и сверяет ее с информацией, по?
лученной из программы оптимизации. Данная система позво?

ляет работать не только со стеклами прямоугольной формы, но
и с треугольниками, трапециями и полукругами. 

Модуль автоматического позиционирования передает стек?
ло на поворотный транспортер, который переводит стекло в
вертикальное положение. Направление поворота стекла зави?
сит от того какое место стекло с покрытием будет занимать в
стеклопакете.

Приемный шаттл загружает стекло в динамический буфер,
слоты которого могут вмещать несколько стекол схожей дли?
ны.

Данное решение позволяет иметь компактную систему с
большой вместимостью. Загрузка стекла в стеклопакетную ли?
нию осуществляется независимо подвижным шаттлом.

Снятие покрытия на стекле, защищенном
пленкой
(Стекло Guardian TPF)

Специальное устройство, разработанное HEGLA позволяет
снимать покрытие без предварительного удаления защитной
пленки. Пленка удаляется со стекла вместе с покрытием. Мощ?
ный пылесос удаляет остатки покрытия, пленки и пыль. На всех
сотальных участках стекла защитная пленка остается нетрону?
той и, таким образом, стекло остается защищенным. Данное
устройство поставляется с новыми машинами, но также может
быть инсталлировано в уже работающую машину.

Устройство удаления пленки PVB

В процессе производства ламинированного стекла плавя?
щаяся пленка PVB образует выступ между двумя стеклами и этот
выступ в дальнейшем может вызывать некоторые проблемы.
Эти проблемы, как правило, возникают в процессе резки, пос?
кольку лист триплекса должен быть точно позиционирован на
столе, а позиционирующие упоры по разному проминают выс?
туп пленки PVB, что приводит к ошибке позиционирования, к
браку. Особенно важно правильно позиционировать триплекс с
напылением, поскольку процедура снятия покрытия и сама рез?
ка осуществляются пошагово на разных столах. С помощью уст?
ройства удаления пленки PVB данная проблема решается: 
В процессе подачи стекла на стол выступ пленки автоматичес?
ки срезается по оси Y. Кромки стекла при этом не повреждают?
ся. После этого лист стекла аккуратно позиционируется, разре?
зается и транспортируется далее, причем отсутствие выступа
позволяет избежать проблем и на транспортере стеклопакет?
ной линии при производстве стеклопакетов из триплекса!
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нститут стекла был создан в 1930 году по решению Совнар?
кома СССР с целью создания научной и технической базы

развития всех направлений стекольной промышленности СССР:
• разработки технологий производства строительного, ав?

томобильного, авиационного, медицинского, светотехническо?
го, тарного и других видов стекол, материалов на основе стек?
ла (стеклокристаллических, композиционных, стеклоцемен?
тных, стеклопластиковых и пр.), изделий из них;

• разработки светопрозрачных конструкций (внешние и
внутренние ограждения зданий и сооружений, козырьки, полы
и смотровые площадки);

• создания оборудования для производства и испытаний
стекла и изделий из него;

• развития сырьевой базы стекольной промышленности;
• стандартизации изделий из стекла;
• механизации и автоматизации стекольной промышлен?

ности.
С задачей создания индустриального производства стекла

Институт успешно справился.
В период Отечественной войны институт работал для побе?

ды. В его активе создание стеклянной брони для остекления
самолетов, кораблей, танков, оптических прицелов. Более 50
сотрудников Института стекла пали смертью героев на полях
войны.

В послевоенный период стекольная наука и промышлен?
ность обеспечили возрождение разрушенных городов и сел,
восстановление фабрик, заводов. Была создана производс?
твенная база для обеспечения стеклом массового жилищного
строительства, развития автомобильной, мебельной, прибо?
ростроительной и других отраслей промышленности.

За большой вклад в развитие науки о стекле, создание но?
вых материалов на основе стекла, современного высокотехно?
логичного производства стекла в СССР Институт был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, 19 сотрудников Инсти?
тута стекла были удостоены Ленинской, Государственной пре?
мий, премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ,
премии Ленинского комсомола. Десятки сотрудников удостое?
ны правительственных наград.

В настоящее время ОАО «Институт стекла» (АО «ГИС») явля?
ется ведущей научно?технической организацией стекольной
промышленности в Российской Федерации. Госстроем России
ему присвоен статус головной организации в России по стеклу.
АО «ГИС» имеет федеральную лицензию на работы по проекти?
рованию предприятий стекольной промышленности, аттестован
Министерством науки в качестве научно?исследовательской ор?
ганизации, аккредитован Федеральным агентством по техничес?
кому регулированию и метрологии на право проведения серти?

фикационных испытаний изделий из стекла, является головной
организацией по стандартизации изделий из стекла, базовой
организацией метрологической службы стекольной промыш?
ленности, представляет Россию в технических комитетах Между?
народной организации по стандартизации (ИСО), ведет Техни?
ческий комитет по стандартизации ТК 041 «Стекло».

Основными направлениями деятельности Института явля?
ются:

• Разработка и совершенствование промышленной техно?
логии производства стекла и изделий из него.

• Проектирование стекольных предприятий.
• Разработка новых материалов из стекла и на его основе,

строительных и прочих конструкций из стекла.
• Разработка методов химического и термического упроч?

нения стекла и создание безопасных стекол.
• Техническое регулирование, стандартизация, испытания

стекол и конструкций из стекла.
• Проектирование и математическое моделирование функ?

ционирования конструкций из стекла.
• Исследования сырьевых материалов и отходов других

производств с целью использования в стекловарении.
• Маркетинговые исследования рынка стекла и изделий из

него, сырьевой базы стекольной промышленности.
• Экономические исследования производства и примене?

ния стекла.
• Изготовление специальных видов стекол и ситаллов.

Учитывая основные задачи, стоящие перед современной, в
том числе Российской, наукой, ОАО «Институт стекла» развива?
ет на основе современных достижений в стекольной промыш?
ленности инновационные направления исследований. 

Прежде всего, это обеспечение безопасности производс?
тва и применения стекла и изделий из него в различных облас?

2380 лет свершений и побед

ИНФОРМИРУЕМ
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80 лет свершений
и побед

К юбилею ОАО «Институт стекла»
Лимитовский В.В. ОАО «Институт стекла», г. Москва

В конце марта 2010 года ГИС принимал
поздравления. Партнеры, соратники, коллеги по
цеху поздравили Институт с 80?летним юбилеем.
За праздничным столом вспоминали прошлые
достижения, обсуждали текущие дела, строили
планы на будущее.



тях науки, техники, транспортных средств и предметов инте?
рьера, сокращение расходов топливо?энергетических ресур?
сов при производстве и применении стекла и стеклоизделий,
сокращение вредных выбросов в окружающую среду при про?
изводстве и применении стекла и изделий из него.

В последние годы Институт стекла внес значительный вклад
в организацию производства высокотехнологичных энергосбе?
регающих и безопасных стекол, стеклопакетов, теплоизоляци?
онных материалов на основе стекла, специальных материалов
для ракетно?космической промышленности, радиоэлектроники,
оптического стеклянного волокна, материалов радиационной
защиты, стеклянных изоляторов.

АО «ГИС» тесно сотрудничает с органами государственного
управления (Государственная Дума, Администрация Президента,
Минпромэнерго, Минрегионразвития, Ростехрегулирование и
другими государственными организациями), органами управле?
ния г. Москвы (Департамент науки и промышленной политики,
Москомархитектура), общественными организациями (Россий?
ский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Рос?
сия», Ассоциация приватизированных и частных предприятий,
Фонд поддержки законодательных инициатив, Союз Стекольных
Предприятий и др.). Поэтому ГИС и сам является организацией,
значение которой велико в рамках России и СНГ в целом.

География профессиональных интересов АО «ГИС» чрезвы?
чайно широка. АО «ГИС» тесно работает с отечественными ор?
ганизациями, расположенными практически во всех регионах,
и зарубежными предприятиями, как стран СНГ (Белоруссия, Ук?
раина, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и др.), так и дальнего
зарубежья (Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, Ита?
лия, Чехия, Австрия, Швейцария и т.д.).

В настоящее время в Институте стекла работает коллектив
высококвалифицированных специалистов и ведутся работы по
созданию новых и реконструкции действующих производств
изделий из стекла, разработке новых материалов на основе
стекла, исследованию свойств и испытаниям изделий из стек?
ла, совершенствованию нормативной базы по производству и
применению изделий из стекла в народном хозяйстве. Ежегод?
но Институт стекла выполняет более 200 заказов отечествен?
ных и зарубежных компаний, связанных с производством, при?
менением и сертификацией стекла. Практически на всех сте?
кольных предприятиях России и многих зарубежных
используются разработки Института. В ГИСе действует Испыта?
тельный центр «Стекло», аккредитованный Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии.

В Институте разработана и используется в настоящее вре?
мя технология изготовления многослойного защитного удароч?
ного, пулестойкого стекла, отвечающего требованиям ГОСТ
51136?98.

Со времени освоения производства многослойных стекол
были разработаны и изготовлены строительные светопрозрач?
ные конструкции для Останкинской башни, Московского зоопар?
ка, ГУМа, Третьяковской галереи, Сити центра, Сбербанка РФ,
культурно?развлекательного центра «Молодая гвардия» и т.д.

Институт активно участвует во многих национальных про?
ектах. В рамках реализации национального проекта «Доступ?
ное и комфортное жилье» разработаны конструкции энергос?
берегающего остекления, широко применяющегося в настоя?
щее время, за что один из сотрудников Института был
награжден Премией Правительства России в области науки и
техники. Для национального проекта «Образование» были раз?
работаны рекомендации по безопасному остеклению ряда
школ в различных регионах страны. Для национального проек?
та «Здравоохранение» — рентгеноконтрастный стеклонапол?
нитель стоматологического пломбировочного материала, кото?
рый выпускается в настоящее время опытным производством:
стоматологический ситалл «Сикор»; ситаллы для ортопедии;
проведены испытания и разработаны рекомендации по приме?
нению стекла с антибактериальным покрытием. В рамках на?
ционального проекта «Развитие АПК» разработаны конструк?

ции остекления ряда тепличных хозяйств, что позволило су?
щественно увеличить их урожайность.

В Институте проводится большой комплекс работ, направ?
ленных на решение других важнейших задач, стоящих перед
нашей страной. В частности, для обеспечения безопасности
населения с целью реализации Федерального закона «О техни?
ческом регулировании» разработаны проекты двух Федераль?
ных законов — «О безопасности стекла и изделий из него, при?
меняемых в зданиях и сооружениях» и «О безопасности изде?
лий из стекла, применяемых в наземном транспорте».
Разработаны конструкции безопасного остекления для целого
ряда объектов, например, стеклянные полы для смотровой пло?
щадки Останкинской телебашни, стеклянная крыша Гостиного
двора, остекление строящейся гостиницы «Москва», остекле?
ние гостиницы «Антей» в Екатеринбурге.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед обществом,
является энергосбережение, особенно в зданиях и сооружени?
ях. Для решения этой проблемы в Институте разработаны пра?
вила применения стекла с низкоэмиссионным покрытием, поз?
воляющим сократить в 2 раза потери тепла через окна. Для
сокращения потерь тепла через стены и перекрытия разрабо?
тана инновационная технология производства пеностекла из
отходов промышленной переработки стекла или стеклянного
боя, что позволяет частично решить еще одну важнейшую
проблему, стоящую перед человечеством — утилизацию мусо?
ра и бытовых отходов.

Еще одной проблемой в нашей стране является отставание
отечественной системы стандартизации в области стекольной
промышленности от Международной, Европейской и нацио?
нальных систем стандартизации развитых стран. С целью уст?
ранения этого отставания в настоящее время подготовлена
программа разработки национальных стандартов (ГОСТ Р) для
стекольной промышленности, в соответствии с которой Инсти?
тутом в ближайшие 4 года должно быть разработано 62 стан?
дарта, из которых 34 проекта уже находятся в разработке.

Сегодня отечественная промышленность должна стать на
инновационный путь развития, ей необходимы новые виды
продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспе?
чить себе конкурентные преимущества на мировых рынках.
Институт стекла постоянно ведет такие разработки и внедряет
их на предприятиях отрасли. В частности, сегодня много вни?
мания уделяется нанотехнологиям. Но немногие знают, что са?
мым массовым применением нанотехнологий являются стекла
со специальными (низкоэмиссионными, светоотражающими,
радиозащитными, токопроводящими и другими) покрытиями,
которыми активно занимается Институт. В настоящее время в
Институте ведется разработка принципиально новой техноло?
гии получения прозрачных наноструктурированных стекол для
защиты от электромагнитного излучения методом ионной имп?
лантации, что позволит обеспечить безопасность жилых и дру?
гих помещений от излучения СВЧ?приборов, в том числе ан?
тенн приемо?передающих станций мобильной связи, при обес?
печении нормального светопропускания окон.

В настоящее время в Институте разработана программа его
развития на ближайшие годы, предусматривающая расшире?
ние его лабораторных и производственных площадей, оснаще?
ние его новым испытательным и производственным оборудо?
ванием, увеличение численности работающих с качественным
улучшением условий труда.

Таким образом, можно смело утверждать, что ОАО «Инсти?
тут стекла» активно работает по самым актуальным направле?
ниям современной жизни и уверенно смотрит в будущее, опи?
раясь на огромный научный потенциал коллектива и поддер?
жку акционеров ГИС. 
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Введение 

настоящее время большинство данных о прочности стекла
получено в результате применения постоянной нагрузки или

испытаний с постоянным уровнем напряжения. В основном
для испытаний используется метод сгибания в четырех точках
(P4B) или применяется коаксиальное двойное кольцо — уста?
новка, также известная как кольцо на кольце. На Рис. 1 схема?
тически изображены обе испытательные установки. При ис?
пытании сгибанием образец открыт воздействию приблизи?
тельно одноосной области напряжения (σ1≠0, σ2=0). В тестах
с использованием «кольца на кольце» получена двуосная об?
ласть напряжения (σ1=σ2). Обе испытательные установки
просты и обеспечивают незначительное время до разрушения
даже для образцов с незначительными дефектами поверхнос?
ти (например не подвергнутого обработке стекла). Напряже?
ние разрушения является функцией уровня напряжения.

Коррозия в результате напряжения
и докритическое увеличение трещин

В вакууме прочность стекла независима от времени. Одна?
ко при наличии влажности коррозия вызывает увеличение
дефектов поверхности, подверженных воздействию напряже?
ния. Это означает, что стеклянный элемент, который подвер?
гается напряжению ниже своей мгновенной прочности, все?
таки разобьется по истечении времени, необходимого для то?
го, чтобы самый серьезный дефект поверхности увеличился
до своей критической величины именно на этом уровне нап?

ряжения. Поэтому мгновенная прочность стеклянного эле?
мента под воздействием нагрузки со временем уменьшается,
даже если он подвергается только статическим нагрузкам. На
Рис. 2 показаны упрощенные, схематические отношения меж?
ду скоростью увеличения трещины v и фактором интенсив?
ности напряжения KI, которые обычно используются для рас?
чета срока эксплуатации стекла. В связи с порядком величи?
ны стеклянных элементов в зданиях (мм к м), типичной
глубиной дефектов поверхности (мм к мм) и требуемым сро?
ком эксплуатации стеклянного элемента для расчета срока
эксплуатации важен только уровень крайне медленного док?
ритического увеличения трещины (область I). Вклад областей
II и III в определение срока эксплуатации незначителен. Эм?
пирическое отношение v=v0(KI/KIc)

n = da/dt дает хорошее
приближение для области I. У параметра скорости разруше?
ния v0 есть единицы скорости (длина/время), n является без?
размерной величиной. 
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Терминология

1 — структурное остекление
2 — лабораторные испытания

3 — инертное тестирование
4 — дефекты поверхности

Лабораторное тестирование является составной
частью процесса проектирования многих инно?
вационных конструкций из стекла. Так как эти
эксперименты проводятся в обычных условиях,
взвешенная сила разрушения зависит от дефек?
тов поверхности образца и от увеличения этих
дефектов в ходе проведения тестов. В статье до?
казывается, что отношения между интенсивнос?
тью напряжения и скоростью разрушения варьи?
руются в широком диапазоне и значительно за?
висят от экологических условий, остаточного
напряжения в стекле и уровня напряжения, в со?
ответствии с которым к экземпляру применена
нагрузка. Это мешает точной оценке роста де?
фектов поверхности во время экспериментов.
Неточная оценка может привести к выработке
неверных и опасных параметров проекта. В дан?
ном докладе представлена инновационная мето?
дика испытаний, которая решает эту проблему,
предотвращая увеличение трещин. Еще одна
проблема проекта, основанного на данных о
прочности, полученных в ходе экспериментов,
заключается в том, что обычно используются об?
разцы с чистыми поверхностями, не подвергну?
тыми обработке, или такими, на которые искус?
ственным путем нанесены однородные повреж?
дения. Такие поверхности являются нетипичны?
ми для штатных условий эксплуатации, особенно
в том случае, если стеклянные элементы конс?
трукции здания будут подвержены серьезным
поверхностным повреждениям, например в ре?
зультате случайного воздействия или вандализ?
ма. В статье показано, как можно решить данную
проблему, создавая воспроизводимые близкие к
реальным глубокие дефекты поверхности стекла.
Механическое поведение таких дефектов 
рассматривается на основании эксперименталь?
ных данных.

Схематическое изображение коаксиального двойного
кольца (слева) и испытательной установки 

для сгибания по четырем точкам (справа)
1

П



Когда кривая v–KI проектируется в логарифмических мас?
штабах, v0 представляет свое положение и свой наклон n. Оба
параметра должны быть определены из эксперимента и зави?
сят в значительной степени от условий внешней среды (влаж?
ность, температура, агрессивные среды), от химического соста?
ва стекла и от уровня нагрузки (см. ниже). Основное влияние
этих аспектов — это параллельный сдвиг кривой v–KI. KIc —
это материальная константа, которая, как известно, обладает
высоким уровнем точности. 

Более подробное обсуждение явления коррозии под воз?
действием напряжения выходит за рамки данной статьи. Инте?
ресующую информацию можно найти в опубликованных мате?
риалах [1, 2, 3]. 

Тестирование применительно
к современным стандартам и методам
проектирования

В Европе самой широко распространенной методикой про?
ведения испытаний для получения данных о прочности стекла
является коаксиальное двойное кольцо. Данный метод являет?
ся стандартом ([4] — основные принципы, [5] — испытатель?
ная установка R400, [6] — испытательные установки R45 и
R30). Другая широко распространенная методика — сгибание
по четырем точкам — также определена как стандартная. [7]
Во всех этих испытаниях уровень применяемого напряжения
равен 2±0,4 MПа/с. Обычно используются не подвергнутые об?
работке образцы или образцы с искусственными однородными
повреждениями поверхности. 

Статистический анализ результатов испытаний делается с
применением распределения Вейбулла по двум параметрам к
полученным экспериментально данным напряжения разруше?
ния (например, см. [8]). 

Основная модель, лежащая в основе американских и ка?
надских стандартов, так называемая модель расчета разруше?
ния, не использует вышеупомянутые процедуры тестирования.
Два взаимозависимых параметра дефекта поверхности опре?
деляются при применении одинаковой боковой нагрузки к
прямоугольным панелям. Для вычисления параметров исполь?
зуются: визуально определимая трещина, значения напряже?
ния в момент ее возникновения и довольно сложная итератив?
ная процедура (подробнее см. [2], раздел 3.1). 

Общая черта всех существующих методов проектирования
([2], раздел 3.2) — это то, что они основаны на данных о проч?
ности, полученных в естественных условиях, т. е. в нормаль?
ном, содержащем влажность воздухе.

Увеличение трещины в естественных
условиях 

В естественных условиях параметры, описывающие состоя?
ние поверхности или ее «материальную прочность», неизбеж?
но зависят от состояния поверхности и от увеличения трещи?
ны, вызванной коррозией под напряжением. Такое положение
вызывает проблемы — по двум причинам. Во?первых, не свя?
занные друг с другом физические аспекты объединены в пре?
делах одной величины. Во?вторых, точность и надежность дан?
ных о прочности в естественных условиях зависят в большой
степени от того, является ли увеличение трещины  известным,
о котором можно сказать с большой долей уверенности, и ус?
тойчиво ли оно. Данное обстоятельство мы и рассмотрим. 

В отличие от предыдущих моделей, модель расчета срока
эксплуатации, разработанная в [2], позволяет любой испыта?
тельной установке моделироваться последовательно. При этом
не требуется наличия никакой геометрии или области напря?
жения, и модель действительна для полного диапазона воз?
можных параметров, включая очень медленное увеличение
трещины или отсутствие этого увеличения. Следовательно, эта

модель хорошо подходит для оценки зависимости скорости
увеличения трещины от уровня напряжения. Она была исполь?
зована для анализа данных, полученных в рамках программы
крупных испытаний, осуществленных в Канаде Исследователь?
ским фондом Онтарио. [9, 10]

В ходе испытаний в естественных условиях тестировались
образцы из отожженного флоат?стекла прямоугольной формы
толщиной 6 мм и размером 1,525x2,440 м. Эти данные идеаль?
но подходят для настоящего исследования, потому что разме?
ры образцов сопоставимы с теми, которые обычно имеют пане?
ли для применения в архитектуре, и потому что испытания бы?
ли проведены при уровнях нагрузки от 0,0025 до 25 кПа/с. Это
обеспечивает значительный интервал времени до момента
разрушения от менее секунды до получаса. 

При сопоставлении модели расчета срока эксплуатации с
данными о возможности разрушения при испытаниях с очень
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высоким уровнем нагрузки параметры состояния поверхности
образцов могут быть определены в квазиинертной среде, т. е.
без нежелательного влияния докритического увеличения тре?
щины. В последующем этой информацией можно воспользо?
ваться, чтобы определить скорость увеличения трещины как
функцию уровня нагрузки. Подробные объяснения, касающие?
ся данного исследования, содержатся в [2] (раздел 6.5).

На Рис. 3 представлены величины v0, которые были полу?
чены в результате применения трех различных алгоритмов со?
поставления. 

Так как отношения нагрузки/напряжения не являются со?
вершенно линейными, горизонтальная ось показывает сред?
ний уровень напряжения. Результаты значительно зависят от
алгоритма сопоставления. Однако заметно, что параметр ско?
рости увеличения трещины v0 сильно зависит от уровня напря?
жения. 

В двойном логарифмическом масштабе отношение v0 к у
приблизительно линейно.

По уровню напряжения σ=2 МПа/с, что обычно использует?
ся в лабораторных испытаниях, v0 приблизительно равно
10 мм/с. Эта величина была подтверждена сравнением пара?
метров, описывающих условия поверхности, полученных в ре?
зультате испытаний в естественной и инертной средах соот?
ветственно. [2] Проект обычно основывается на v0, равных
приблизительно 6 мм/с.

Итак, отношение v к KI в лабораторных испытаниях имеет
большой разброс, сильно зависит от уровня напряжения и
значительно изменяется в зависимости от условий эксплуата?
ции. Это затрудняет точное определение увеличения трещи?
ны, происходящего во время эксперимента, в естественных
условиях. Неточная же оценка может привести к печальным
последствиям.

Создание почти инертной среды
при лабораторных испытаниях 

Как уже было отмечено, прочность в условиях окружающей
среды зависит от состояния поверхности и от скорости растрес?
кивания. Так как последняя значительно зависит от уровня нап?
ряжения, результаты испытаний, полученные в условиях, при
которых никакого докритического увеличения трещины не про?
исходит (инертная среда), были бы более точными и достовер?
ными. Учитывая химический фон коррозии под напряжением,
инертная среда может быть получена различными способами: 

1. Тестирование в вакууме или в полностью сухой среде. 
2. Тестирование в обычных условиях с герметичным пок?
рытием. 
3. Тестирование в обычных условиях при очень быстро рас?
тущем уровне напряжения. 
4. Тестирование при достаточно низкой температуре, при
которой кинетика реакций, вызванных окружающими усло?
виями, остановлена. 

Не все возможности, описанные выше в общих чертах, яв?
ляются одинаково подходящими для структурных применений.
Варианты 1 и 4 трудны и дороги, особенно для широкомас?
штабного тестирования на больших образцах. Варианты 2 и 3,
напротив, сравнительно просты и недороги, если требования к
условиям не подразумевают их совершенства. Авторы выпол?
нили лабораторные испытания, для того чтобы проверить, мо?
жет ли инертная сила быть измерена методом сочетания почти
герметичного покрытия и достаточно быстро растущего уровня
напряжения. Последний уменьшает эффект, вызываемый не?
совершенством первого, и наоборот. Экземпляры были подго?
товлены и проверены следующим образом: 

• Cушка. Экземпляры сушились в печи при 100±5 °C в тече?
ние 48 часов. Влажность в печи удерживалась на уровне
ниже 5 % относительной влажности благодаря высокой

эффективности молекулярного сита, применяемого в ка?
честве осушителя.
• Герметичное покрытие. Чтобы получить герметичное пок?
рытие, силиконовый жир нанесли на сторону образца, под?
вергаемую напряжению. Он отличается высокой гидро?
фобностью и непроницаемостью, и его вязкость достаточ?
но высока, чтобы гарантировать  сохранность покрытия во
время обработки и тестирования.
• Усвоение. Образцы находились в нормальных условиях в
течение 2 часов, что дало им возможность принять темпе?
ратуру окружающей среды.
• Разрушительное тестирование. Образцы были подверже?
ны нагрузке до разрушения с помощью коаксиальной коль?
цевой испытательной установки.

В общей сложности 44 не подвергнутых обработке отож?
женных образца натрий?кальций?силикатного флоат?стекла с
длиной кромки 200 мм и стандартной толщиной 6 мм были ис?
пытаны при средних эффективных уровнях напряжения, ко?
леблющихся в пределах от 0,21 до 39,4 МПа/с. Полученные ре?
зультаты приведены на Рис. 4 (подробнее см. [2]). 

Серии AS и AF проводили в нормальных условиях окру?
жающей среды, чтобы получить контрольные данные. За?
тем первая серия образцов с покрытиями была испытана
при низком уровне напряжения (IS). Напряжения разру?
шения очевидно выше, чем у стекла без покрытия при том
же самом уровне напряжения, и ниже, чем у образцов без
покрытия, испытанных при быстро растущем уровне напря?
жения. Это означает, что докритическое увеличение тре?
щины было предотвращено только на ограниченный срок.
Повышение уровня напряжения фактором 100 (серия IF)
дало значительно лучшие результаты. Однако некоторое
увеличение трещины все?таки наблюдается. Чтобы это
проверить, для дополнительной серии (IV) уровень напря?
жения удвоили. Тот факт, что напряжение разрушения нез?
начительно увеличилось, позволяет предположить, что се?
рия IF уже очень близка к идеально инертной среде. Это
удобно, потому что, как правило, оборудование для тести?
рования склонно обнаруживать неполадки при очень вы?
соких нормах напряжения (гидравлика, машинный кон?
троль, получение и накопление данных). Эти проблемы мо?
гут отрицательно влиять на точность, что имеет
небезопасные последствия, поэтому очень высокого нап?
ряжения нужно стараться избегать. 

Если докритическое увеличение трещины в целом не пре?
дотвращено во время испытаний в почти инертной среде, ре?
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зультаты консервативны. В этом заключается главное преиму?
щество перед тестированием при нормальных условиях, когда
переоценка увеличения трещины во время тестов приводит к
определению слишком оптимистических параметров состоя?
ния поверхности, что крайне опасно.

Лабораторные испытания
с глубокими дефектами поверхности

В настоящее время в Европе проектирование обычно осно?
вывается на данных о прочности, полученных эксперименталь?
но с не подвергнутыми обработке поверхностями или с искус?
ственным гомогенным повреждением поверхности. Однако та?
кое состояние поверхности нетипично для обычных условий
эксплуатации, особенно в случае со стеклянными элементами
здания, которые могут подвергаться серьезным повреждениям,
например в результате случайного или намеренного воздейс?
твия (вандализм). Одна из возможностей решения данной
проблемы состоит в том, чтобы выполнить тестирование на об?
разцах с глубокими дефектами, близкими к тем, которые имеют
место в действительности. Такие дефекты поверхности дол?
жны отвечать двум противоречивым требованиям. Они должны
быть максимально подобны повреждениям поверхности, кото?
рым элементы структурного остекления могут подвергнуться в
условиях эксплуатации. Это как случайное (например в резуль?
тате каких?либо манипуляций со стеклом, очищения, воздейс?
твия транспортных средств, падения инструментов или удара
крупными частицами, переносимыми ветром), так и намерен?
ное повреждение (вандализм). С другой стороны, они должны
быть, насколько это возможно, воспроизводимы. 

Для достижения компромисса между этими требования?
ми было разработано царапающее устройство (Рис. 5). Крат?
ко объясним принцип его действия. Длинные поверхностные
трещины создаются с помощью применения постоянной си?
лы к 0,33?каратному шлифовальному алмазу. Царапающий
наконечник, как мы считаем, очень подходит в данном слу?
чае, потому что он не изнашивается и потому что его относи?
тельно большой угол раскрытия дает некоторое расширение
царапины — т. е. тот же эффект, что и преднамеренное пов?
реждение (вспомним традиционное использование брилли?
антовых колец в актах вандализма). Стальной поршень дер?
жит алмазный наконечник. Направляющее устройство обес?
печивает его точную перпендикулярность стеклу. Для того
чтобы минимизировать трение скольжения между ними, ис?
пользуются шарикоподшипники. Поршень может быть нагру?
жен стальными блоками известного веса, благодаря чему он
создает постоянное контактное давление между царапаю?
щим наконечником и образцом. При сухом царапании алма?
зом по стеклу достигнуть регулярности дефектов поверхнос?
ти проблематично. Поэтому при резке стекла используется
испаряющееся масло. Это делает глубину и геометрию де?

фектов более однородными и позволяет применять более
высокие нагрузки.

Используя испытательную установку, описанную в преды?
дущем разделе, можно оценить механическое поведение глу?
боких дефектов поверхности и влияние остаточного напряже?
ния на чувствительность стеклянной поверхности к контактно?
му повреждению. Были использована следующая методика
испытаний: 

1. Царапание поверхности грузами, колеблющимися в пре?
делах от 0,5 до 3,5 кг.
2. Оптическое измерение глубины трещины с использова?
нием софокусного микроскопа. 
3. Испытания на разрушение с использованием процедуры,
описанной выше. 

Были протестированы образцы отожженного, термоупроч?
ненного и полностью закаленного натрий?кальций?силикатно?
го флоат?стекла. Размеры образцов — 300x200 мм. Стандар?
тная толщина составляет 6 мм. 

На Рис. 6 показаны отношения между измеренной инер?
тной прочностью и оптической глубиной дефекта. Более под?
робные данные приведены в [2]. Хотя разброс данных очень
большой, график демонстрирует интересную зависимость по?
ведения глубоких дефектов от типа стекла. 

Инертная прочность дефектов в полностью закаленном
стекле практически соответствует таковой модели. Кривая за?
висимости для термоупрочненного стекла располагается нес?
колько ниже, но повторяет тенденцию первой. В отожженном
стекле инертная прочность явно ниже модели и фактически не
является функцией оптической глубины дефекта. 

В целях приближения к объяснению данного поведения
поцарапанные экземпляры были сломаны по линии перпенди?
куляра к царапинам, и линии разлома были исследованы под
микроскопом. Типичный случай показан на Рис. 7. Разрушение
стекла, вызванное царапающим наконечником, простирается
значительно дальше зоны прямого контакта с наконечником.
Следовательно, эффективная стандартная глубина дефекта, от
которой зависит прочность, значительно больше, чем откры?
тая, видимая глубина (оптическая глубина дефекта). 

Расширению разрушения препятствуют сжимающие напря?
жения. Это объясняет различия между типами стекла, показан?
ными на Рис. 6.

В заключение: остаточное напряжение имеет существен?
ное влияние на чувствительность поверхности стекла к контак?
тному повреждению. Чем выше остаточное сжимающее давле?
ние, тем ниже эффективная стандартная глубина дефекта для
данной прикладываемой силы. Это также означает, что геомет?
рический фактор Y трещины не может быть вычислен, если оп?
ределять инертную силу образцов с трещинами известной глу?
бины. 

Математическое моделирование показывает, что когда об?
разцы с глубокими дефектами тестируются при высоких уров?
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Оптическая глубина дефекта в сравнении 
с эффективной расчетной глубиной дефекта 

(материал с разрушенной структурой выпал при 
разрушении образца)

7
Инертная прочность образцов с дефектами как функция

оптической глубины дефекта6



Совершенствование методики испытаний для получения более надежных данных 
о прочности материалов, применяемых при структурном остеклении

нях напряжения, герметичное покрытие должно иметь очень
незначительное влияние на прочность, т. к. время до разруше?
ния мало. Действительно, эксперименты показали только
очень слабо выраженную тенденцию образцов без покрытий к
более низкой прочности. [2] Это означает, что для образцов с
глубокими дефектами испытания без герметичного покрытия
дают более консервативные результаты. (Из?за большего вре?
мени до разрушения и незначительной глубины трещины, то же
самое неверно для образцов, не подвергнутых обработке.) Ис?
пытания без покрытия менее дороги, проводятся быстрее и ли?
шены неточности, связанной с уменьшением трещины во время
сушки.

Резюме и заключения 

Как было показано, почти инертная среда может быть соз?
дана при проведении лабораторных испытаний с использова?
нием недорогого и доступного оборудования. Предложенная
методика проведения испытаний предотвращает увеличение
трещины путем комбинации сушки, почти герметичного покры?
тия (покрытие поверхности силиконовым жиром) и относи?
тельно быстрорастущим уровнем напряжения. Если по какой?
либо причине докритическое увеличение трещины не следует
предотвращать, результаты консервативны. Это главное преи?
мущество данного метода тестирования по сравнению с тести?
рованием в нормальных условиях, при которых переоценка
увеличения трещины во время тестов может привести к опас?
ным последствиям. 

Разработанное устройство для нанесения царапин на по?
верхность позволяет создать глубокие царапины на образцах
стекла, воспроизводимые и подобные тем, которые имеют мес?
то при случайном или намеренном повреждении (проектируе?
мые дефекты). При испытании образцов с такими глубокими
дефектами поверхности, чтобы обеспечить квазиинертную
среду, достаточно высокого давления. Время до разрушения
так мало, что не требуются ни сушка, ни герметичное покрытие
поверхности, что делает испытания более дешевыми и быстры?
ми. Разброс значений прочности при глубоких дефектах чрез?
вычайно высок. Было замечено, что разрушенная зона стекла
вокруг поверхностной царапины значительно более глубока,
чем открытая, видимая глубина. Поэтому эффективная расчет?
ная глубина дефекта, от которой зависит прочность, намного
больше, чем оптически измеренная глубина дефекта. Остаточ?
ное сжимающее напряжение препятствует разрушению стекла
вне зоны, которая находится в прямом контакте с царапающим
наконечником. Поэтому снижение прочности, вызванное пов?
реждением поверхности, уменьшается по мере того, как увели?
чивается остаточное сжимающее напряжение. 

Авторы хотели бы выразить благодарность профессору 
д?ру Манфреду А. Хирту (EPFL–ICOM) за постоянную поддер?
жку в работе. Исследование структурного стекла в EPFL–ICOM
было осуществлено благодаря финансовой поддержке швей?
царского Государственного секретариата по образованию и
исследованиям и швейцарского Национального фонда по нау?
ке, вклад которых в исследование авторы высоко ценят. 
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Строительная и интерьерная
выставка MosBuild подтвердила:
стройкомплекс России «жил, жив
и будет жить»

Крупнейшая строительная и инте?
рьерная выставка MosBuild прошла с 6 по
9 апреля на двух выставочных площадках
Москвы — в «Экспоцентре» и «Крокус
Экспо». Ее организатором является меж?
дународная компания ITE, лидирующая
по количеству проводимых в России про?
фессиональных деловых мероприятий.

Официальная церемония открытия
выставки состоялась в «Экспоцентре».
По традиции участников и гостей попри?
ветствовал Генеральный директор ком?
пании ITE Moscow Александр Шталенков.
Затем слово взял руководитель Департа?
мента городского строительства Москвы
Александр Косован, озвучивший при?
ветствие Мэра г. Москвы Юрия Лужкова.
«За годы работы выставка выросла в
один из самых крупных и представитель?
ных форумов, играющих фундаменталь?
ную роль в экономических достижениях
Москвы и России. Выставка демонстри?
рует высокий технологический, инвести?
ционный и инновационный потенциал
отечественного стройкомплекса и спо?
собствует решению важных государ?
ственных задач в сфере обеспечения на?
селения доступным и комфортным жи?
льем», — отметил Мэр столицы.

Следующим выступил президент Ас?
социации российских строителей Нико?
лай Кошман, который отметил, что «в этом
году форум открывается в непростое вре?
мя для строительного комплекса, тем не
менее, количество участников MosBuild
практически не изменилось, а качество
стендов осталось таким же высоким».

Хотя о влиянии кризиса говорили
многие эксперты, их прогнозы, касающи?
еся дальнейшего развития отрасли, зву?
чали оптимистично. Так, председатель
правления Ассоциации архитектурно?
строительного и коммунального комп?
лекса Альберт Маршев подчеркнул, что,
несмотря на сложное время, «строитель?
ный комплекс жил, жив и жить будет».

Президент Союза дизайнеров России
Юрий Назаров заметил, что качество про?
дукции и строительных услуг постепенно
выравнивается. Валерий Панов, первый
заместитель председателя Комитета Гос?
думы по строительству и земельным отно?
шениям, в свою очередь, прокомментиро?
вал: «Кризис испытал на прочность всю
строительную отрасль. Сегодня в «Экспо?
центре» и «Крокус Экспо» выставляют
собственные разработки и предложения
те компании, за которыми будущее. Гос?
Дума за последний год разработала ряд
законов, которые улучшат положение
строителей, выведут на лидерские пози?

ции самых достойных». В завершении це?
ремонии к гостям обратился вице?прези?
дент Союза архитекторов России Сергей
Качанов. «Каждый год строительный се?
зон начинается с этой выставки. И каж?
дый год специалисты строительства —
архитекторы и инженеры — приходят,
чтобы понять, что нового представляют
фирмы. Мы с радостью видим, что сегод?
ня на выставке все больше российских
участников», — подчеркнул он.

В этом году в выставке приняли учас?
тие более 2 000 компаний из 45 стран,
включая 15 национальных групп.* Об?
щая площадь занимаемой экспозиции
составила 141 114 кв.м. Экспоненты Mos?
Build также отмечают тот факт, что ситу?
ация в строительной отрасли нормализу?
ется. «Выставка прошла замечательно. В
этом году среди посетителей было много
розничных заказчиков и частных клиен?
тов. В целом рынок оживился», — отме?
чает Генеральный директор компании
White Hill Денис Панов.

В свою очередь, изменения в отрасли
положительно сказались на выставке.
«Мы участвуем в MosBuild давно. В целом
выставка выросла. Это объясняется тем,
что организаторы уделяют много внима?
ния и участникам, и посетителям. Нам есть
с чем сравнивать: в год мы участвуем в де?
сяти выставках. И MosBuild — одна из тех,
которая заслуживает особого внимания»,
— заявил представитель итальянской
компании Union Назарено Барауз.

Значимость MosBuild для отрасли от?
мечают практически все экспоненты выс?
тавки. «Для нас, как и для многих компа?
ний на строительном рынке, MosBuild —
одно из главных событий», — считает
Марица Закржевская, начальник отдела
рекламы и маркетинга компании BASF.

В первый день выставки из двух ты?
сяч участников MosBuild были отобраны
10 самых заметных компаний по трем но?
минациям.

В номинации «За яркий дебют», в ко?
торой были представлены компании,
впервые участвовавшие в MosBuild и се?
рьезно подошедшие к своему делу, при?
зы были вручены компаниям «Евросант»
(дистрибутор швейцарской компании
KorDi GmbH на российском рынке в опто?
вой продаже сантехники), «Акфа» (круп?
ный производителей ПВХ и алюминие?
вых профилей), студии дизайна «Марат
Ка» (производитель и продавец декора?
тивных и малярных материалов для
оформления современных архитектур?
ных пространств, предметов и мебели),
Casalgrande Padana Spa (производитель
керамической плитки).

В номинации «Самое заметное учас?
тие», где организаторы выставки оцени?
ли компанию, чье участие не могло не ос?
таться незамеченным, победил «Юкон

Инжиниринг» (производитель фасадных
систем U?KON).

В заключительной номинации «За
лучшее представление компании» призы
вручались тем участникам выставки, чья
работа отличалась высоким профессиона?
лизмом работы персонала, оригинальным
оформлением стенда и разнообразными
акциями по привлечению посетителей.

В результате были награждены пять
компаний: «Керамин» (лидер по произ?
водству керамической плитки в странах
СНГ), Международная группа KNAUF
(КНАУФ) (один из крупнейших произво?
дителей стройматериалов в мире), груп?
па компаний «Александрийские двери»
(ведущий производитель межкомнатных
дверей на территории России), «Ампир
Декор», компания Архикамень (лидер в
сфере производства архитектурных из?
делий из искусственного камня).

Четко сегментированная структура
MosBuild позволяет специалистам, посе?
щающим выставку, наиболее эффектив?
но использовать свое рабочее время,
сфокусировавшись на интересующей их
тематике. Так, в этом году выставку в
«Экспоцентре» посетило 48 880, а в
«Крокус Экспо» — 57 220 человек*.

Особый статус выставки подчеркива?
ет тот факт, что, независимо от ситуации
на рынке, компании находят возмож?
ность для спонсорской поддержки Mos?
Build. В 2010 году спонсорами выставки
стали несколько компаний. Спонсором
регистрации выставки в «Крокус Экспо»
выступила Фабрика дверей «Браво», ко?
торая специализируется на производс?
тве наиболее востребованных на рынке
межкомнатных дверей эконом?класса.
Официальным спонсором раздела «Окна.
Стекло. Автоматика» стала компания
«Юкон Инжиниринг» (U?kon) — произ?
водитель фасадных систем. Компания
ESTIMA Ceramica стала спонсором разде?
ла «Керамика». Впервые в выставке Mos?
Build приняла участие старейшая и попу?
лярная в Москве компания по продаже
строительных и отделочных материалов
«Каширский двор», представившая на
выставке новый торговый комплекс «Ка?
ширский двор». Участие «Каширского
двора» стало более заметным благодаря
статусу Спонсора выставки.

Генеральным информационным спон?
сором выставки MosBuild стал журнал
«Идеи Вашего Дома».

Официальным информационным пар?
тнером выставки выступило первое муль?
тимедийное агентство России РИА Новос?
ти и отраслевой проект РИА Новости —
Недвижимость.

Официальным Интернет?партнером
выставки «Окна. Стекло. Автоматика»
стал оконный портал tybet.ru.
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днако в действительности ситуация на российском рынке
развивалась по другому сценарию, кризис в строительной

отрасли привел к сокращению объемов жилищного строи?
тельства во 2?й половине 2008 г. и в течение 2009 г. В резуль?
тате Минрегионразвития РФ пересмотрел итоговые показатели
ввода жилья на 2009–2010 гг. и до 2012 года (табл. 1).

Ситуация усугубляется еще и тем, что кризис по времени
совпал с очередной реформой строительной отрасли — пере?
ходом с 1 января 2010 г. к саморегулированию, текущая дея?
тельность строительного сообщества была связана с организа?
цией СРО и получением компаниями свидетельств о допуске к
определенному виду (или видам) работ [11], а не с разработ?
кой программы развития массового жилищного строительства.

Несмотря на то, что руководители и специалисты строи?
тельного комплекса по?разному оценивают причины, следс?
твия и перспективы выхода отрасли из кризиса [6,7,8,9,10], в
главном их мнения совпадают: экономический кризис — хоро?
ший момент для перемен, для принятия важных решений, об?
новлений и пересмотра ситуации.

Вместе с тем следует отметить очевидное нежелание
объективно говорить о проблемах отрасли (подавляющая
часть публикаций и аналитических материалов имеет заказной
характер), в качестве откровений воспринимаются такие оцен?
ки, как например:

«Самое главное изменение на рынке риелторских услуг —
переориентация на покупателя. Если ранее около половины
сделок совершались в инвестиционных целях, то сегодня ос?
новной потребитель недвижимости и, соответственно, наших
услуг — это физическое лицо, решающее свои жилищные
проблемы: семьи, которые, переезжая, улучшают условия жиз?
ни. И это максимально приблизило весь рынок к пересмотру
принципов работы, ведь, покупая и продавая квартиры десят?
ками при перегреве рынка, риелторы отошли от клиентоориен?

тированности, они фактически стали брокерами по продаже
ценных бумаг. На мой взгляд, слава богу, что это произошло:
наш рынок сейчас становится клиентоориентированным, та?
ким, каким он и должен быть.» [8]

«В России изменилась структура спроса, в частности, вы?
росла заинтересованность населения в жилье эконом?класса и
малоэтажном жилье. Однако возведению небольших и деше?
вых зданий мешает ряд проблем и среди них —отсутствие за?
конов об индивидуальной застройке, жилищных кооперативах,
стройсберкассах.» [11]

В связи с отсутствием программы развития массового жи?
лищного строительства, базирующейся на государственно?час?
тном партнерстве для наращивания объемов жилищного стро?
ительства и формирования цивилизованного рынка недвижи?
мости с учетом обязательств государства перед отдельными
социальными группами населения, в настоящее время чрезвы?
чайно сложно прогнозировать развитие ситуации на строи?
тельном рынке.

Производство светопрозрачных конструкций (СПК), явля?
ясь «ведомой» отраслью, зависит от потребностей строитель?
ной отрасли, которые в ближайшей перспективе будут опреде?
ляться эффективностью практических действий по преодоле?
нию кризиса.
В условиях кризиса производителям СПК в целях сохранения

позиций на рынке рекомендуются достаточно очевидные
решения:
• постоянный мониторинг рынка;
• оптимизация издержек производства;
• ориентация на частного заказчика (основного потреби?
теля оконных конструкций на рынке в 2008–2009 гг.);
• производство облегченных так называемых «объектных
решений».
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В планах развития на 2008 год и перспективу
руководители компаний закладывали высокие
темпы роста оконно?фасадного рынка,
рассчитывая на сохранение сложившихся
тенденций, решения принимались на основе
масштабных планов жилищного и гражданского
строительства, а также результатах
многочисленных маркетинговых исследований
[5,16].

Таблица 1
Выход на показатели 2008 года ожидается лишь в 2012 году

Годы

Ввод жилья, млн. м2

Показатели
Минрегионразвития РФ

Данные Федеральной службы государственной статистики

Общая площадь
в т.ч. индивидуальное

жилищное строительство
доля индивидуального

домостроения, %
2008 61,0 (вместо 72,5) 63,8 (765,6 тыс. квартир) 27,2 (196,7 тыс. жилых домов) 42,6

2009 52,0 59,8 (701,3 тыс. квартир) 28,5 (207,0 тыс. жилых домов) 47,7

2010

53,0
(Постановление Правительства

РФ от 14.02.2009 № 133) 
80,0 

(Паспорт ФЦП «Жилище») 



Не отрицая важности указанных вопросов, предлагается
рассмотреть ряд проблем, которые предстоит консолидирова?
но решать оконному бизнес?сообществу, в их числе:

1 — актуализация нормативной базы оконно?фасадной
индустрии;

2 — продвижение на рынке инновационной продукции,
удовлетворяющей повышенным требованиям по энергосбере?
жению и безопасности;

3 — противодействие недобросовестной конкуренции.

1. Актуализация нормативной базы
оконно3фасадной индустрии 

Политика в отношении применения энергоэффективных
СПК в строительстве в последние годы характеризовалась не?
последовательностью, которая была обусловлена следующими
факторами:

Федеральный Закон от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О
техническом регулировании» не включил энергосбережение в
число обязательных требований по безопасности (Статья 7).

Изменением структуры управления строительной отрас?
лью, отсутствием координации работ в области энергосбере?
жения в строительстве и ЖКХ.

Приказ Министерства регионального развития РФ от
09.06.2006 г. № 70 «Об отмене постановления Государственно?
го комитета Российской Федерации по жилищной и строитель?
ной политике от 02.02.1998 № 18?11 «О теплозащите строя?
щихся зданий и сооружений» фактически отодвинул вопросы
энергосбережения на 2?й план.

Отсутствием экономической заинтересованности участни?
ков инвестиционно?строительного процесса в реализации ме?
роприятий по энергосбережению при проектировании, строи?
тельстве и эксплуатации жилых зданий.

Принятые в 2009 г. Федеральные законы Российской Феде?
рации [1,2,3] переводят требования по энергосбережению и
безопасности в строительстве зданий и сооружений в число
обязательных и приоритетных, соответственно новые повы?
шенные требования должны быть введены в национальные
стандарты на оконные и балконные дверные блоки, фасадные
системы и их компоненты.

1.1. Предстоит пересмотреть действующие и разрабо3
тать новые национальные стандарты, которые обеспечат про3
изводство, обращение на рынке и применение СПК, удовлетво3
ряющих предъявляемым требованиям по энергосбережению и
безопасности, в том числе на оконные блоки и балконные две3
ри; фасадные светопрозрачные конструкции; материалы и
комплектующие; стекло и стеклопакеты; методы определения
эксплуатационных характеристик и др.

Подлежат пересмотру базовые стандарты (ГОСТ 23166?99
«Блоки оконные. Общие технические условия»; ГОСТ 30674?99
«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Техничес?
кие условия»; ГОСТ 24700?99 «Блоки оконные деревянные со
стеклопакетами. Технические условия»; ГОСТ 24866?99 «Стек?
лопакеты клееные строительного назначения. Технические ус?
ловия»), также должны быть разработаны новые стандарты
(ГОСТ Р «Светопрозрачные ограждающие конструкции. Класси?
фикация. Термины и определения», ГОСТ Р «Фасадные светоп?
розрачные конструкции. Общие технические условия», ГОСТ Р
«Устройства поворотные, откидные и поворотно?откидные для
оконных и балконных дверных блоков противовзломные. Тех?
нические условия» и целый ряд других.

В связи с повышенными требованиями по энергосбереже?
нию в первую очередь должна быть изменена классификация
изделий по показателю приведенного сопротивления теплопе?
редаче (ГОСТ 23166?99 «Блоки оконные. Общие технические
условия»).

По данным АПРОК значения результатов испытаний по
оценке эксплуатационных характеристик светопрозрачных
конструкций в соответствии с ГОСТами, принятыми в отрасли,

могут различаться друг от друга на 25% и более (Информаци?
онное письмо № 30 от 25.05.06. Рекомендации по оценке тех?
нических характеристик светопрозрачных конструкций на тер?
ритории России). 

Столь высокий разброс значений результатов испытаний
вызван недостатками применяемых методов испытаний и огра?
ниченными техническими возможностями приборов и обору?
дования, которыми оснащены испытательные лаборатории, не
позволяющими обеспечить требуемую точность результатов.

Данное положение практически обесценивает действия
компаний, направленные на повышение теплофизических ха?
рактеристик светопрозрачных конструкций, чем с успехом
пользуются недобросовестные производители.

В связи с этим требуется пересмотреть «Блоки оконные и
дверные. Методы определения сопротивления теплопереда?
че», и соответственно требования к технической оснащеннос?
ти испытательных лабораторий.

1.2. Гармонизация норм и правил в рамках Таможенно3
го союза и Единого экономического пространства

«В качестве вектора развития на ближайшее время хо$
тел бы назвать необходимость гармонизации законодательс$
тва, норм и правил в рамках Таможенного союза и Единого эко$
номического пространства».

(из выступления Д.А. Медведева на заседании Комис$
сии при Президенте Российской Федерации по модерниза$
ции и технологическому развитию экономики России, сос$
тоявшемся 20 января 2010 года в г. Липецке)

В Перечень поручений по результатам заседания Комиссии
включено указание: 

е) подготовить проект межправительственного соглашения
«О техническом регулировании» с государствами–участниками
Таможенного союза и ЕврАзЭС, а также предложения по поэ?
тапному переходу на единую систему технического регулиро?
вания и поэтапной гармонизации национальных законода?
тельств в области технического регулирования;

Срок — 1 апреля 2010 г.;

В процессе пересмотра действующих и разработке новых
национальных стандартов необходимо предусмотреть их гар?
монизацию со стандартами Республики Беларусь и Республики
Казахстан.

2. Продвижение на рынке инновационной
продукции, удовлетворяющей 
повышенным требованиям
по энергосбережению и безопасности

В продвижении на российском рынке современных СПК не?
обходимо учитывать специфические особенности конкретных
групп потребителей, основными среди которых являются час?
тные и корпоративные заказчики.

2.1. Информирование различных групп населения
об эффективности применения современных
светопрозрачных конструкций (энергосбережение,
безопасность, комфорт и экология) 
В настоящее время из числа участников инвестиционно?с?

троительного процесса в энергосбережении экономически за?
интересован преимущественно конечный потребитель, кото?
рый оплачивает жилищно?коммунальные услуги (отопление,
горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергия и
пр.). Сегодня частный заказчик является основным потребите?
лем СПК (доля индивидуального домостроения составляет
47,7 %; замена окон, остекление балконов и лоджий в действу?
ющем жилом фонде превышает потребности нового строи?
тельства в оконных и балконных дверных блоках), именно на
эту категорию потребителей должна быть направлена так на?
зываемая «социальная» реклама.
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«Социальная» реклама эффективности применения совре?
менных СПК должна быть акцентированной, содержательной и
разнообразной, включая:

• разработку макетов щитов и баннеров, размещение на?
ружной рекламы;
• разработку брошюр и буклетов, издание массовым тира?
жом и распространение;
• создание информационных роликов для показа на теле?
каналах;
• разработку концепции и запуск специализированной
программы «Энергосберегающие СПК» на телевидении;
• проведение специальных акций и мероприятий.

2.2. Создание целостной системы правовой, 
организационно3методической и нормативно3
технической документации на стадиях жизненного
цикла светопрозрачных конструкций нового
поколения
Корпоративный заказчик, в отличие от частного, не явля?

ется конечным потребителем и экономически не заинтересо?
ван в реализации мероприятий по энергосбережению, поэто?
му воздействие на эту группу потребителей следует осущест?
влять путем контроля за соблюдением в проектных решениях
нормативных требований по энергосбережению, создания ус?
ловий, обеспечивающих их выполнение в практике строи?
тельства. 

Как показало прошедшее время, акцент исключительно на
разработку и введение в действие стандартов не решает воп?
росов, связанных с грамотным применением СПК нового поко?
ления на строительных объектах. В последнее время получила
широкое распространение практика установки на объектах
различного назначения СПК нового поколения, по теплофизи?
ческим характеристикам не соответствующих природно?кли?
матическим условиям конкретного региона.

В первую очередь это вызвано упрощенным подходом к ос?
теклению зданий, сложившимся в предшествующие годы, когда
проектирование остекления сводилось к выбору конструкции из
типоразмерного ряда оконных блоков по ограниченному переч?
ню исходных данных: тип здания (жилое, общественное), высо?
та и площадь помещения.

С другой стороны упрощенный подход к остеклению зда?
ний обусловлен неопределенным правовым статусом СПК,
которые согласно Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме не включены в состав общего 
имущества.

Анализ состояния правовой, организационно?методической
и нормативно?технической документации на стадиях жизненно?
го цикла СПК нового поколения показывает, что существующая
документация не представляет собой целостную систему, в пол?
ной мере учитывающую особенности проектирования, произ?
водства, приемки?сдачи и эксплуатации СПК (табл. 2).

2.2.1. Проектирование зданий и сооружений
Тенденции в строительстве и архитектуре (возрастание

этажности зданий, площадей наружного остекления, широкое
применение стеклянных конструкций внутри зданий, расшире?
ние ассортимента и увеличение размеров применяемых эле?
ментов остекления и расширение функций), применение СПК
нового поколения требует введения в состав проектной доку?
ментации самостоятельного раздела «Светопрозрачные ограж?
дающие конструкции зданий».

Целесообразно разработать раздел «Светопрозрачные ог?
раждающие конструкции зданий» (заполнение оконных и
дверных проемов, остекление балконов и лоджий, фасады) для
включения в новую редакцию Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О сос?
таве разделов проектной документации и требованиях к их со?
держанию», а также СНиП «Проектирование светопрозрачных
ограждающих конструкций зданий» (должны быть учтены тре?

бования к СПК, в настоящее время содержащиеся в многочис?
ленных нормативно?технических документах). 

2.2.2. Сдача–приемка завершенного строительством
объекта

Разработка, согласование и утверждение Методических ре?
комендаций по оценке состояния светопрозрачных конструк?
ций при сдаче?приемке завершенного строительством объекта,
представление в Главную инспекцию государственного архи?
тектурно?строительного надзора.

2.2.3. Строительно3техническая экспертиза светопроз3
рачных конструкций

Разработка, согласование и утверждение Методических ре?
комендаций (МР) по проведению строительно?технической
экспертизы светопрозрачных конструкций, согласование с
компетентными организациями, использование МР при подго?
товке экспертов по СПК, тиражирование и доведение до реги?
ональных организаций защиты прав потребителей.

2.2.4. Эксплуатация, сервисное обслуживание и ремонт
светопрозрачных конструкций

Уточнение правового статуса светопрозрачных конструк?
ций, разработка норм технической эксплуатации на СПК ново?
го поколения, материалы и комплектующие, их включение в
состав действующих нормативно?технических документов,
регламентирующих вопросы технической эксплуатации жилых
и общественных зданий. 

3. Противодействие недобросовестной
конкуренции

В последнее время производители окон постоянно сталки?
ваются со стремлением заказчика устанавливать на объектах
более дешевые оконные конструкции: при соблюдении фор?
мальных требований (предъявление сертификата соответс?
твия) выбирается поставщик, который выставляет минималь?
ную цену. Следует отметить, что заказчик, не обладая специ?
альными знаниями, зачастую упрощенно подходит к выбору
конструкции и производителя окон.

При таком подходе у недобросовестных производителей
возникает соблазн предъявить на обычную продукцию серти?
фикат соответствия с повышенными теплофизическими харак?
теристиками и, не вкладывая средства в техническое перевоо?
ружение производства и освоение инновационной продукции,
получить конкурентные преимущества. 

Установка в зданиях различного назначения (школы, жи?
лые здания, офисные центры, гостиницы и др.) оконных конс?
трукций, не отвечающих региональным требованиям по тепло?
физическим характеристикам, стала чрезвычайно актуальной
проблемой для регионов Сибири, а в последнее время и не
только.

До сих пор сохраняется весьма либеральное отношение к
этому негативному для рынка явлению, в качестве основной
меры воздействия, как правило, следует отмена действия вы?
данных сертификатов, не было случая, чтобы было приоста?
новлено (или отозвано) действие свидетельства об аттестации
испытательного центра (лаборатории).

«Сегодня большинство сертификационных центров – это
в основном фиктивные конторы, конторы, которые имеют
договоры на обслуживание с испытательными лаборатория$
ми, а эти лаборатории либо не существуют, либо их техноло$
гическая база не обновлялась с советского периода. Зачастую
аккредитацией и надзором занимаются одни и те же люди,
которые сидят в одних и тех же стенах. Это просто наруше$
ние законодательства.»

(из выступления Д.А. Медведева на заседании Комис$
сии при Президенте Российской Федерации по модерниза$
ции и технологическому развитию экономики России).
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В Перечень поручений по результатам заседания Комиссии
включено указание:

д) подготовить и внести в Государственную Думу Федераль?
ного Собрания Российской Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части совершенс?
твования института ответственности за нарушения обязатель?
ных требований в области технического регулирования, нап?
равленных на создание эффективных и жестких мер воздейс?
твия в отношении недобросовестных участников рынка,
прежде всего производителей, органов по сертификации, ис?
пытательных лабораторий. 

Срок — 1 апреля 2010 г.

Внесение указанных изменений в КоАП означает снижение
ответственности органов исполнительной власти (Минпром?
торг, Ростехрегулирование, Минрегионразвития) за действия
органов по сертификации и испытательных лабораторий и пе?
редачу функций надзора и контроля бизнес?сообществу.

Представляется, что более эффективными мерами по про?
тиводействию недобросовестной конкуренции, чем отслежи?
вать ситуацию в области сертификации продукции и выявлять
недобросовестные ОС и ИЛ, являются:

• Создание независимой системы добровольной сертифи?
кации светопрозрачных конструкций;
• Проведение комплексных испытаний светопрозрачных
конструкций на современной испытательной базе, обобще?
ние полученных результатов, доведение их до Минрегион?
развития, региональных администраций, СРО и Ростехнад?
зора;
• Введение маркировки энергосберегающих светопро?
зрачных конструкций.

Для успешной реализации предлагаемой программы работ
на 2010–2012 гг. целесообразно:

1 — создание общественной организации, объединяющей
участников оконно?фасадного рынка, консолидирующей эко?
номический и творческий потенциал ведущих компаний, дейс?
твующей на принципах саморегулирования в рамках Феде?
рального закона РФ от 1 декабря 2007 г. № 315?Ф3 «О саморе?
гулируемых организациях»;

2 — создание экспертного совета по светопрозрачным
конструкциям (из числа ведущих ученых и высококвалифици?
рованных специалистов предприятий отрасли, научно?иссле?
довательских и проектных институтов, ВУЗов) для рассмотре?
ния и принятия разрабатываемых программных документов;

3 — координация деятельности с Ассоциациями, союзами
и объединениями строительного комплекса России (НП «Ин?
женеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воз?
духа, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП
«АВОК»), НО «Ассоциации «Наружные фасадные системы» —
«АНФАС», Некоммерческое партнерство «Производители сов?
ременной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ» и др.).

Использованные источники

1. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261?ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффек?
тивности и о внесении изменений в отдельные законода?
тельные акты Российской Федерации»

2. Федеральный закон РФ от 18 июля 2009 г. № 189?ФЗ «О вне?
сении изменений в Федеральный закон «О техническом ре?
гулировании»

3. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384?ФЗ «Тех?
нический регламент о безопасности зданий и сооружений»

4. Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. №
536?ПП «О Городской программе «Энергосберегающее до?
мостроение в городе Москве на 2010?2014 гг. и на перспек?
тиву до 2020 года»

5. К 2010 году объем рынка ПВХ?конструкций по сравнению с
2006 годом увеличится почти в три раза. О.П.Чигодайкина,
коммерческий директор «О.К.Н.А. Маркетинг». Ежеквар?
тальный журнал?каталог оконного рыка России «Окна.
Двери. Фасады.», № 18, осень 2006.

6. Пора забыть о прибыли в 100 %. Интервью Владимира Реси?
на, руководителя Комплекса архитектуры, строительства,
развития и реконструкции Москвы. Газета «Ведомости», ,
14.10.2008. 

7. Происходит крушение русской мечты. Интервью Константи?
на Апрелева, вице?президента Российской гильдии риел?
торов, руководителя компании «САВВА» Татьяне Хейн, жур?
нал «Собственник», 25.03.2009.

8. Продажи новостроек в Москве снизились в 10 раз. Интервью
Дмитрия Кузнецова, генерального директора агентства
недвижимости МИАН Татьяне Соколовой, журнал «Собс?
твенник», 02.10.2009.

9. Строительство жилья в России. Олег Репченко, руководитель
аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимос?
ти». Газета «Аргументы и Факты», № 42 (1511), 14–20 ок?
тября 2009 г.

10. Строительная отрасль в период мирового кризиса: реали?
зация инновационных программ. Итоговая пресс?конфе?
ренция Ассоциации Строителей России 15.12.2009 (на воп?
росы журналистов отвечали президент АСР Николай Кош?
ман, вице?президент АСР Владимир Пономарев и главный
советник президента АСР Александр Герасимов).

11. Стройиндустрии нужна поддержка правительства.
14.01.2010 г., интервью президента Российского Союза
строителей /РСС/ Владимира Яковлева и вице?президента
РСС, президента саморегулируемой организации /СРО/
«Объединение строительных организаций среднего и ма?
лого бизнеса» Анвара Шамузафарова обозревателю ИТАР?
ТАСС Константину Кижелю.

12. Quo Vadis? Куда идет Российский оконный рынок.
13. Время кризиса — время оптимизации. Ирина Фенске, Гали?

на Артамохина. Журнал «Оконная и фасадная практика», 
№ 9, декабрь 2008. 

14. Кардинальные перемены на рынке ПВХ–окон. Александр
Китаев?Смык, директор по развитию бизнеса и управлению
проектами компании «профайн РУС». Ежеквартальный
журнал?каталог «Оконное производство». Выпуск 20, ав?
густ?сентябрь 2009.

15. В России нет достоверной статистики по рынку жилья.
19.11.2009, материалы пресс?конференции аналитическо?
го центра «ГдеЭтотДом» и информагентства «Интерфакс».

16. На рынке появляются двойные стандарты качества окон.
С.В. Ельников, директор по маркетингу ООО «VEKA RUS».
Ежеквартальный журнал?каталог оконного рынка России
«Окна. Двери. Фасады.», № 18, осень 2006.

17. Оконный рынок. Экономика должна быть экономной? Ва?
дим Рыжов, директор по маркетингу и связям с обществен?
ностью компании WINTECH. Ежеквартальный журнал?ката?
лог «Оконное производство». Выпуск 21, октябрь?ноябрь
2009.

18. Надо ли еще повышать теплозащиту окон? Г.А. Воробьев,
начальник Архитектурно?технического отдела МНИИТЭП.
Журнал «ОКОННАЯ И ФАСАДНАЯ ПРАКТИКА», № 1 (10), ян?
варь?февраль 2009.
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еотъемлемыми технологическими элементами в производс?
тве стекольной шихты являются ленточные элеваторы и

конвейеры (Рис.1), составляющие основу поточно?транспор?
тных линий в составных и машинованных цехах. Производи?
мые в ЗАО «Стромизмеритель» конвейеры, элеваторы и различ?
ные транспортные механизмы имеют широкий диапазон техни?
ческих характеристик и предназначены не только для
перемещения сыпучих и мелкокусковых насыпных грузов, но и
для переключения транспортных потоков и перераспределе?
ния сырья по бункерам.

Конструкция стационарных конвейеров предусматривает
полную герметизацию всего тракта прохождения материала,
сетчатые ограждения движущихся частей и аварийные тросо?
вые выключатели, обеспечивающие требуемую безопасность
труда.

Возможно изготовление конвейеров в открытом или полу?
закрытом исполнении, а также конвейеров с винтовым или
грузовым натяжением ленты. Конвейеры поставляются заказ?
чику в виде готовых станций и секций и комплектуются лентой
с большим эксплуатационным ресурсом, малой величиной ос?
таточного растяжения и повышенной стойкостью к абразивно?
му износу. Приводные станции оснащаются мотор?редуктора?
ми итальянской фирмы Bonfiglioli, подшипниковыми узлами
SKF и очистными устройствами различной конструкции.

Кроме стационарных ленточных конвейеров изготавлива?
ются, реверсивные конвейеры — челноки и поворотные кон?
вейеры для подачи транспортируемого материала в группу из
четырех или шести силосных банок.

При необходимости конвейеры комплектуются дополни?
тельными очистными устройствами нерабочей поверхности
ленты, сбрасывателями плужкового типа с пневматическими
приводами, фильтрующими системами с автоматической реге?
нерацией элементов и датчиками контроля движения ленты.

Ленточные ковшовые элеваторы (Рис.2) выпускаются с ши?
риной ковшей 160 мм, 250 мм, 320 мм и 400 мм, производитель?
ностью от 13 до 95 м3/час и высотой подъема сыпучих и мелко?
кусковых материалов от 8 до 50 м. Элеваторы комплектуются
мотор?редукторами, подшипниковыми узлами и лентой от ве?
дущих мировых производителей. Натяжение тягового органа

элеватора производится в приводной станции, что гарантирует
минимальные «мертвые зоны» при огибании ковшами ведомо?
го барабана, и уменьшает габаритные размеры нижней стан?
ции. Конструкция ведомого барабана, выполненного по типу
«беличьего колеса», предотвращает повреждение ленты при
попадании абразивного материала между внутренней повер?
хностью ленты и барабаном. Конусообразная форма привод?
ного барабана в сочетании с резиновой футеровкой обеспечи?
вает повышенное сцепление и стабилизацию положения ленты
при скорости ее движения 1,85м/с.

В зависимости от свойств транспортируемого в элеваторах
материала применяются ковши различного исполнения:

• ковши из углеродистой стали;
• глубокие или мелкие ковши;
• ковши специальной формы;
• абразиво и химостойкие ковши;
• облегченные пластиковые ковши для транспортирования
гигроскопичных материалов склонных к налипанию.
Для увеличения эксплуатационного ресурса возможна

комбинация различных типов ковшей, например пластиковых
и стальных, применяемых в одном устройстве.

Высокая надежность крепления ковшей к ленте достигает?
ся специальными элементами с увеличенным усилием на отрыв
и защитой от самоотвинчивания.

Для ремонта и обслуживания элеваторов помимо люков и
съемных панелей на верхних и нижних станциях предусмотрен
доступ к рабочему органу с любой стороны по всей высоте
шахты элеватора. Повышенная конструктивная жесткость шах?
ты позволяет устанавливать на нее площадку обслуживания
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Обработка сырьевых материалов и производство
стекольной шихты связаны с большим объемом
технологических операций по их транспортиро?
ванию, измельчению, классификации, дозирова?
нию и смешиванию. ЗАО «Стромизмеритель» раз?
рабатывает и изготавливает широкую гамму обо?
рудования для выполнения этих операций и
постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой
техники. Это обусловлено не только требования?
ми потребителей к комплексной поставке техно?
логических линий, но и низкой эффективностью
используемых в стекольной отрасли общепро?
мышленных машин и механизмов, сконструиро?
ванных без учета физико?химических свойств
большинства компонентов стекольной шихты
(пыление, гигроскопичность, слеживаемость, аб?
разивность, комкование, склонность к зависанию
и образованию сводов в расходных бункерах и
др.)

Таблица 1
Основные технические характеристики стационарных

конвейеров представлены ниже

Производительность, м3/ч 50–350

Ширина ленты, мм 500–1000

Длина транспортирования, м 3–200

Скорость движения ленты, м/с 0,5–2

Установленная мощность
электродвигателя, кВт

1,5–30



привода и минимизирует количество элементов поддерживаю?
щих элеватор по вертикали.

В целом элеваторы и конвейеры отличаются быстрым мон?
тажом, надежной и беспыльной работой и имеют высокое ка?
чество и хороший дизайн.

К другим распространенным механизмам поточно?тран?
спортных и дозировочно?смесительных линий относятся лен?
точные, винтовые, вибрационные и качающиеся питатели, при
помощи которых осуществляют равномерную регулируемую
подачу сырьевых материалов из приемных воронок, бункеров
и других емкостей в линии обработки сырья, в отдельные тех?
нологические аппараты и другие транспортные устройства.

Ленточные питатели являются небольшими конвейерами
длиной от 2 до 6 м и шириной ленты 500–800 мм, в которых
между двумя барабанами натягивается склеенная лента,
скользящая по неподвижной поверхности или опорным роли?
кам. Производительность ленточных питателей регулируется
либо скоростью передвижения ленты, либо высотой слоя тран?
спортируемого материала и составляет для разных моделей
20–200 м3/час.

Винтовые питатели и винтовые конвейеры производства
ЗАО «Стромизмеритель» применяются для перемещения мате?
риалов с большими углами естественного откоса и склоннос?
тью к образованию сводов. Винтовые питатели используются в
основном в качестве загрузочных или разгрузочных устройств
весовых дозаторов, при заполнении пневмокамерных насосов,
а также при подаче материала в винтовые конвейеры. Специ?
альные конструкции винтов, многоскоростной режим работы и
наличие на выходе отсечной уплотненной заслонки позволяют
обеспечить минимальные погрешности дозирования при высо?
кой производительности. Для повышения точности дозирова?
ния разработаны специальные конструкции двухвальных и
двухвинтовых питателей.

Винтовые конвейеры отличаются от винтовых питателей
усиленной конструкцией шнека и комплектуются более мощ?
ными приводами с повышенной нагрузочной способностью.

Питатели и конвейеры выпускаются с диаметром винта от
28 до 500 мм, длиной транспортирования от 0,32 до 20 м и про?
изводительностью от 1 до 120 м3/час.

Вибрационные питатели (Рис.3) с электромагнитными и
дебалансными электровибраторами используются для дозиро?
вания и транспортирования различных сыпучих, мелкокуско?
вых и в том числе абразивных материалов. Основными досто?
инствами вибрационных питателей являются сравнительная
простота конструкции, возможность полной герметизации ра?
бочего лотка, отсутствие дорогостоящих изнашивающихся час?
тей и простота обслуживания. Лотки вибрационных питателей
оборудуются съемными футеровочными пластинами из мате?
риалов с различными свойствами, соответствующими характе?
ристиками транспортируемого сырья. Отдельные модификации
вибрационных питателей, производимых в ЗАО «Стромизмери?
тель», оснащаются классифицирующими решетками, заслонка?
ми и механизмами поворота. Производительность вибрацион?
ных питателей варьируется в пределах 2–90 м3/час и опреде?
ляется шириной лотка или диаметром трубы (от 50 до 800 мм),
длиной лотка или трубы (от 300 до 3000 мм), высотой слоя и
скоростью движения перемещаемого продукта, а также насып?
ной плотностью и влажностью материала. При колебаниях
влажности и размеров кусков материала наблюдается неста?
бильная по производительности работа вибрационных питате?
лей, поэтому для материалов с изменяющимися физико?меха?
ническими характеристиками целесообразнее использовать
качающиеся питатели.

Качающиеся питатели производства ЗАО «Стромизмери?
тель» аналогичны по конструкции питателям КТ5 Пермского
«Завода Горношахтного машиностроения» и могут использо?
ваться в линиях обработки песка, кускового доломита, извес?
тняка, стеклобоя и других материалов.

Особый класс оборудования, производимого в ЗАО «Стро?
мизмеритель», составляют тензометрические весовые дозато?

ры (Рис.4) дискретного действия с диапазоном взвешивания
от 0,1 до 3000 кг, непрерывного действия с диапазоном взве?
шивания от 5 до 25 тонн в час, и объемные дозаторы, работаю?
щие по принципу измерения расхода жидкостей.

Специалисты фирмы успешно решают вопросы дозирова?
ния хорошосыпучих, комкующихся, плохосыпучих и высокогиг?
роскопичных материалов, а также малых добавок и всевоз?
можных красителей.

В отличие от фирм, которые предлагают весовые дозаторы,
работающие только по принципу набора полной дозы по заг?
рузке или дозирования по разгрузке с остаточным тарным ве?
сом, ЗАО «Стромизмеритель» изготавливает разнообразные ве?
совые дозаторы, номенклатура которых насчитывает десятки
моделей:

• Малогабаритные дозаторы частичных доз (дозирование
по загрузке);
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• Малогабаритные дозаторы полных доз (дозирование, как
по загрузке, так и по разгрузке);

• Однокомпонентные дозаторы полных доз с весоприем?
ным устройством на базе одного или трех тензодатчиков (дози?
рование, как по загрузке, так и по разгрузке);

• Многокомпонентные дозаторы с весоприемным устройс?
твом на базе трех тензодатчиков (дозирование по загрузке);

Непрерывные тензометрические пропорциональные доза?
торы (встраиваются в ленточные конвейера);

• Непрерывные весовые дозаторы?расходомеры на базе
ленточных питателей;

Передвижные тензометрические весовые дозаторы?тележ?
ки (Рис.5), работающие в ручном, полуавтоматическом и пол?
ностью автоматическом режимах управления;

• Тензометрические весовые платформы;
• Весовые бункерные устройства для измерения уровня

заполнения бункера материалом;
• Дозировочно?смесительные комплексы для дозирования

малых компонентов и приготовления премиксов (точность до?
зирования колеблется от 0,1 до 0,2 % в зависимости от физи?
ческих параметров взвешиваемого материала).

Ряд дозаторов, оснащенных винтовыми и гравитационны?
ми питателями загрузки и разгрузки, имеет оригинальную
конструкцию, позволяющую осуществлять двухскоростной ре?
жим дозирования с использованием односкоростного нерегу?
лируемого привода.

Подобное разнообразие выпускаемых в ЗАО «Стромизме?
ритель» дозаторов позволяет унифицировать процесс проек?
тирования дозировочно?смесительных линий (Рис.6) и расши?
ряет технологические возможности при конкретной конструк?
торской или проектной привязке того или иного комплекса к
объекту.

Постоянно расширяется и номенклатура оборудования,
предназначенного для оснащения технологических линий и
участков по обработке и хранению сырьевых материалов:

• Виброднища и виброактиваторы;
• Шиберные затворы с ручным и пневматическим приво?

дом;
• Различные секторные и дисковые заслонки;
• Двух и трехпозиционные рукавные переключатели и

плужковые сбрасыватели;
• Системы увлажнения многокомпонентных смесей;
• протирочные устройства, двухвальные рыхлители и воро?

шители для высокогигроскопичных материалов;
• Вибрационные сита и классификаторы для просева и

разделения на фракции различных сыпучих материалов;
• Устройства затаривания и растаривания биг?бэгов

(Рис.7);
• Жалюзийные решетки для разгрузки железнодорожного

и автомобильного транспорта;
• Насосы камерные пневматические;
• Тепловые генераторы и загрузочные камеры для сушиль?

ных барабанов.
Большое внимание в последнее время уделяется в ЗАО

«Стромизмеритель» разработке и изготовлению оборудова?
ния для линий по переработке собственного и привозного
стеклобоя. К такому оборудованию относятся грануляторы
стекломассы, роторные, молотковые и валковые дробилки
листового и тарного стеклобоя, классификаторы для разделе?
ния стеклобоя на 3 фракции (Рис.8), установки для утилиза?
ции автомобильного и строительного триплекса и многое 
другое.

Данное оборудование в сочетании с поточно?транспортны?
ми механизмами, весовыми дозаторами и загрузчиками шихты
производства ЗАО «Стромизмеритель» позволяет комплексно
решать вопросы подготовки стеклобоя и дозированной подачи
его совместно с шихтой в стекловаренную печь.

Управление технологическими механизмами линий по об?
работке сырьевых материалов и приготовления стекольной
шихты осуществляется с помощью локальных щитов, пультов,
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блоков управления и автоматизированных систем на базе мик?
ропроцессорной техники и персональных компьютеров.

Оборудование, разработанное и изготовленное в ЗАО
«Стромизмеритель», успешно эксплуатируется более чем на
200 предприятиях различных отраслей промышленности Рос?
сии и стран СНГ и география его поставок постоянно расширя?
ется.

Наличие в составе организации нескольких проектных
подразделений, конструкторского отдела, отделов автомати?

зации и программного обеспечения, а также хорошо осна?
щенной производственной базы позволяет в комплексе ре?
шать вопросы от технологического и строительного проекти?
рования цехов и участков по обработке сырьевых материалов
и производству стекольной шихты, до разработки и изготов?
ления нестандартного оборудования, адаптированного к спе?
цифике стекольной отрасли, а также комплексной поставки
технологических линий, их шеф?монтажа и пусконаладочных
работ.

41Разработка и изготовление технологического оборудования для линий обработки сырьевых материалов
и производства стекольной шихты

7 8

XXI Международная
выставка стекла

28 сентября — 01 октября 2010 года
Дюссельдорф, Германия

Журнал «Стекло и бизнес»
организует бизнес3тур на выставку

+7 (925) 505302332
gb@glassbusiness.ru
www.glassbusiness.ru

GLASSTEC — главная выставка мира в области
производства, обработки, применения стекла.
На территории 9 выставочных павильонов Вы
сможете увидеть самые современные технологии
и оборудование, ознакомиться с новейшими
инжиниринговыми и консалтинговыми услугами,
узнать о деятельности союзов и ассоциаций,
объединяющих представителей



Необходимость совершенствования
средств измерения

связи с интенсивным внедрением новых наукоемких техно?
логий актуальность опережающего расширения измери?

тельных и калибровочных возможностей стало требованием
времени. [1]

Национальный институт стандартов и технологии США под?
готовил доклад, содержащий оценку системы измерения в США
сдерживающих ускорение разработки и внедрения инноваций
и повышение конкурентоспособности США на мировом рынке
современных технологий. Было намечено 11 основных направ?
лений, в которых остро ощущается потребность инноваций в
упреждающем развитии методологии и техники измерений, а
также развитие нормативно?технической базы.

Результаты оценки сводятся к трем обобщающим и осново?
полагающим положениям:

• основным препятствием на пути инноваций практически
во всех сферах экономики: медицины, здравоохранения,
обороны, экологии — в США по?прежнему остается недос?
таточная точность различных методов и средств измере?
ния;
• практически во всех новых технологиях сдерживающим
фактором служит отсутствие точных и достаточно чувстви?
тельных датчиков различных величин, необходимых для
мониторинга процессов в реальном масштабе времени и
создания систем управления не только новыми технологи?
ческими процессами, но и условиями окружающей среды;
• отсутствие стандартов, эталонов, подходящих систем
единиц, протоколов для оценки качества создаваемых тех?
нологий, включая недостаточные совместимость и взаимо?
действие программного и аппаратного обеспечения уст?
ройств управления разрабатываемых технических средств,
также нередко служит непреодолимым барьером для раз?
вития многих технологий.

Из этих результатов следует, что отставание в области из?
мерений сдерживает внедрение передовых технологий в раз?
личные секторы экономики.

Что сделано нами и что уже можем
использовать

В феврале 2008 г. на заседании Коллегии Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии ут?
верждены новые эталоны: Государственный первичный эталон

единицы температуры в диапазоне от 0 до 3000 °С, Государс?
твенный первичный эталон теплопроводности, Государствен?
ный первичный эталон поверхностной плотности тепловых по?
токов. Утверждались не только первичные эталоны, по сути де?
ла были обновлены все схемы передачи размера единиц, т. е.
были разработаны все необходимые рабочие эталоны пове?
рочной схемы, в отдельных случаях даже разрабатывались спе?
циальные рабочие средства. [2]

Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность
эталонов — их комплексность. Одновременно с первичны?
ми эталонами были разработаны вторичные государствен?
ные эталоны для передачи размера единиц и целый ряд ра?
бочих средств измерений. Весь этот комплекс: и рабочие
эталоны, и, особенно, рабочие СИ — новые, они абсолютно
конкурентоспособны с зарубежными эталонами, а некото?
рые из них даже превосходят зарубежные по своим характе?
ристикам.

Внедрение новых эталонов обеспечивает интеграцию эко?
номики России в мировую экономику, а также решает одну из
проблем вступления России во Всемирную торговую организа?
цию в части метрологии.

Обеспечение единства измерений
в термометрии

Следует отметить, что в 1992 г. в результате распада СССР
Россия потеряла все производство рабочих средств измерения
температуры (в СССР на этом специализировался Львовский
регион Украины), ее метрологическое обеспечение (Украина и
Казахстан).

Освободившуюся нишу в приборостроении средств изме?
рения температуры мы начали занимать вместе с другими
предприятиями?конкурентами, а их более 10, не считая зару?
бежных.

В течение двух последних десятилетий наблюдается интен?
сивное развитие термометрии и ее метрологического обеспе?
чения. Можно выделить два основных фактора, определяющих
необходимость совершенствования государственных первич?
ных эталонов, средств передачи единицы температуры и ее из?
мерения:

• постоянно растущие требования к точности измерений в
науке и промышленности;
• глобализация метрологии, целью которой является обес?
печение взаимного доверия национальным эталонам и из?
мерительным возможностям национальных метрологичес?
ких институтов.
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В статье разъясняется необходимость обеспе?
чения единства измерений температуры, теп?
лопроводности и поверхностной плотности теп?
ловых потоков. Автор дает обзор современных
средств измерений, разработанных ОАО НПП
«Эталон». Все эти средства соответствуют ГОСТ
и государственным эталонам и обеспечивают
успешную интеграцию в современную Между?
народную систему единиц измерений.



Как известно, измерения температуры являются одним из
наиболее востребованных в науке и промышленности видов
измерений. Причем не только возрастает количество и номен?
клатура используемых средств измерений температуры, но и
неуклонно увеличиваются требования к точности измерений.

Значительный прогресс в развитии средств измерений
температуры в последние два десятилетия достигнут преиму?
щественно за счет развития электроники.

Измерительная информация о температуре необходима в
любых разработках, осуществляемых на приоритетных направ?
лениях развития науки, технологий и техники. Измерения соп?
ротивления и напряжения в значительной степени позволили
реализовать возможности термопреобразователей сопротив?
ления и термопар. При этом положительный эффект достига?
ется за счет статистической обработки результатов измерений
и повышения точности расчета температуры по измеренным
электрическим параметрам.

Развитие электроники послужило основой существенного
прогресса в области радиационной термометрии измеритель?
ного тепловидения. Современные пирометры намного превос?
ходят по своим метрологическим и эксплуатационным характе?
ристикам радиационные термометры начала 1990?х гг. [3]

Важной проблемой развития системы метрологического
обеспечения температурных измерений является совершенс?
твование методов и средств передачи размера единицы темпе?
ратуры от эталона к рабочим средствам измерений. Эта проб?
лема включает в себя следующие задачи:

• оптимизация системы передачи размера единицы темпе?
ратуры от эталона к рабочим средствам измерений;
• совершенствование методов передачи размера единицы;
• совершенствование средств передачи размера единицы.

Прослеживаемость передачи размера единицы от эталона
к рабочему средству измерений в нашей стране решается по?
верочной схемой для средств измерений, которая регламенти?
рует порядок передачи единицы, методы и средства передачи,
а также их погрешности.

Поверочная схема, как и предшествующая, возглавляемая
двумя государственными первичными эталонами, охватывает
весь диапазон Международной температурной шкалы МТШ?90,
регламентирует передачу размера единицы температуры для
всех существующих и перспективных средств измерений этой
физической величины и обеспечивает точность передачи раз?
мера единицы, необходимую в настоящее время, а также точ?
ность, прогнозируемую на ближайшие 10–15 лет.

Это достигается:
• повышением точности передачи размера единицы темпе?
ратуры путем использования новых, более точных, техни?
ческих средств;
• включением в поверочную схему цепей передачи разме?
ра единицы температуры с помощью перспективных техни?
ческих средств, разработка которых еще ведется, но будет
завершена в ближайшие годы;
• включением в поверочную схему цепей передачи разме?
ра единицы температуры для новых, высокоточных средств
измерений, которых ранее не существовало.

Новыми, более точными средствами передачи размера
единицы температуры являются:

• платино?палладиевые и золото?платиновые термопары,
точность которых на порядок выше точности используемых
ранее платинородий?платиновых и платинородий?плати?
нородиевых термопар;
• меры температуры, в качестве которых используются как
аппаратура для реализации температур фазовых перехо?
дов чистых веществ и различных эвтектичских сплавов
(металлических, органических), так и калибраторы темпе?
ратуры, использующие прецизионные термометры в качес?
тве носителей температурной шкалы;
• новые излучатели «черное тело» и эталонные пиромет?
ры, используемые для передачи размера единицы темпера?
туры в области радиационной термометрии.
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Кроме того, новая поверочная схема допускает использо?
вание термоэлектрических преобразователей из неблагород?
ных металлов в качестве образцовых средств низких разрядов,
что позволяет снизить стоимость средств поверки без потери
точности.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» были разработаны
следующие основополагающие стандарты системы передачи
размера единицы температуры в диапазоне выше 0 °С:

• ГОСТ Р 8.625?2006 «ГСИ. Термометры сопротивления из
платины, меди и никеля. Общие технические требования и
методы испытаний»;
• ГОСТ Р 8.624?2006 «ГСИ. Термометры сопротивления из
платины, меди и никеля. Методика поверки»;
• ГОСТ Р 8.51233?98 «ГСИ. Термометры сопротивления пла?
тиновые эталонные 1?го и 2?го разрядов. Общие техничес?
кие требования»;
• ГОСТ Р 8.571?98 «ГСИ. Термометры сопротивления плати?
новые эталонные 1?го и 2?го разрядов. Методика повер?
ки»;
• ГОСТ 8.155?2001 «ГСИ. Лампы температурные эталонные
(образцовые) 1?го и 2?го разрядов для диапазона темпера?
тур от 800 до 2800 °С. Методика метрологической аттеста?
ции и поверки.
• ГОСТ Р 8.619?2006 «ГСИ. Приборы тепловизионные изме?
рительные. Методика поверки».

Особо следует отметить, что с 1 января 2008 г. в Россий?
ской Федерации введены в действие новые национальные
стандарты ГОСТ Р 8.625?2006 и ГОСТ Р 8.624?2006, устанавлива?
ющие технические требования и методику поверки для рабо?
чих термометров сопротивления (ТС). Сложность внедрения
данных стандартов обусловлена тем, что в стандарте ГОСТ Р
8.624 появился термин «неопределенность измерений», кото?
рый требует больших математических расчетов и более осмыс?
ленного применения, чем старый термин «погрешность изме?
рений». Математические расчеты на современном уровне раз?
вития вычислительной техники не вызывают особых проблем,
а наше мнение по выполнению требований ГОСТ Р 8.624 к по?
верочному оборудованию мы изложим ниже.

ГОСТ Р 8.624 формулирует требования как к отдельным ви?
дам средств поверки (п. 6.3 — эталонные термометры сопро?
тивления, п. 6.4 — термостаты и калибраторы, п. 6.5 — аппа?
ратура для реперных точек, п. 6.6 — измерительная аппарату?
ра), так и к всему комплексу поверочного оборудования (п.
6.8).

Эти требования автоматически выполняются в АРМ ПТС.
Программа АРМ ПТС на основании информации о применя?

емом оборудовании автоматически рассчитывает расширен?
ную неопределенность поверки ТС и учитывает это значение
при присвоении класса допуска поверенным ТС согласно тре?
бованию п. 10.3.5.

С помощью АРМ ПТС можно поверять ТС классов А, В, С и да?
же самого точного класса АА с выполнением требований ново?
го стандарта ГОСТ Р 8.624. [4]

На Омском ОАО НПП «Эталон» при участии сотрудников
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» разработана и серийно
выпускается практически вся номенклатура средств передачи
размера единицы температуры (Приложение 1), предусмотрен?
ных новой поверочной схемой (Приложение 2.3).

За 15 лет создан инновационный комплекс средств воспро?
изведения единицы температуры (градус), ее передачу, изме?
рения, преобразования, регулирования в диапазоне темпера?
тур –200∑2500 °С. Серийный выпуск средств передачи разме?
ра единицы температуры отечественными предприятиями
полностью решает проблему метрологического обеспечения
температурных измерений в нашей стране и в перспективе на
10–15 лет обеспечивает передачу размера единицы с необхо?
димой точностью.

Обеспечение единства измерений теплопроводности
ОАО НПП «Эталон» совместно с ВНИИМ им. Д. И. Менделе?

ева ведет работы по разработке и выпуску рабочих средств из?
мерения и метрологического оборудования для измерения и
передачи единицы теплопроводности.

Потребность в измерении теплопроводности существует
практически во всех областях науки и промышленности. Осо?
бую актуальность точные измерения теплопроводности имеют
в строительстве и энергетике, металлургии и материаловеде?
нии, авиации и космонавтике, электронике и машиностроении.
Точные измерения теплопроводности материалов широко ис?
пользуются в приоритетных направлениях развития науки, тех?
нологий и техники Российской Федерации.

Современная система обеспечения единства измерений
теплопроводности сложилась в 1970?е гг. благодаря усилиям
национальных метрологических институтов (НМИ) высокораз?
витых стран: РТВ, ВНИИМ, ВНИИФТРИ, NIST, NPL, — где были
созданы прецизионные средства измерения (СИ) теплопро?
водности.

После распада СССР основные производители РСИ теплоп?
роводности оказались за границей и прекратили свое сущес?
твование.

В настоящее время увеличивается число потребителей, ко?
торым необходимы рабочие средства измерений, по точнос?
тным характеристикам замыкающиеся непосредственно на Го?
сударственный первичный эталон (ГПЭ) единицы теплопро?
водности. Преимущественно это относится к рабочим
средствам измерений, обеспечивающим выполнение значи?
тельно повысившихся в последние годы требований по энер?
госбережению и теплозащите в высокотехнологичных отрас?
лях промышленности, прежде всего в строительстве и энерге?
тике. [5]

Введение большого числа новых энергосберегающих стан?
дартов в строительстве обусловило появление определенных
проблем в работе сертификационных и испытательных цен?
тров. Необходимость технологического контроля и сертифика?
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ции материалов по теплопроводности возникает при произ?
водстве и эксплуатации новых материалов различного назна?
чения, а также при испытаниях на соответствие требованиям
нормативных документов наиболее ответственных элементов
сложных инженерных объектов, например ограждающих конс?
трукций зданий и сооружений. [6] Это особенно важно для ма?
териалов, теплопроводность которых является сертифицируе?
мым параметром. Например, современные теплоизоляционные
материалы, от которых зависит эффективность энергосбере?
жения, имеют теплопроводность около 0,02 Вт/(м?К), что в 5
раз меньше нижней границы диапазона воспроизведения еди?
ницы теплопроводности, указанной в действующей Государс?
твенной поверочной схеме.

Для обеспечения единства измерений теплопроводности в
России в диапазоне до 0,02 Вт/(м?К) требуется воспроизво?
дить единицу с суммарной стандартной неопределенностью,
не превышающей 0,5 %, и передавать размер единицы преци?
зионным РСИ, гарантируя, что предел их относительной пог?
решности не превысит 3 %.

Государственный первичный эталон воспроизводит едини?
цу и передает ее размер в шести точках диапазона с помощью
набора однозначных мер теплопроводности (МТО).

О недостаточности существующего набора мер и о нерав?
номерности их распределения по диапазону теплопроводнос?
ти говорилось не раз. Но увеличение числа точек воспроизве?
дения единицы традиционными средствами представляет со?
бой весьма длительную и дорогостоящую процедуру: с начала
практических измерений теплопроводности (за 60 лет) в диа?
пазоне от 0,03 до 20 Вт/(м?К) после исследований более 2000
материалов найдено всего 15–20 точек надежного воспроиз?
ведения единицы.

Сравнивая современное состояние измерений теплопро?
водности, например, с термометрией, можно заметить, что в ис?
торическом аспекте оно соответствует времени до изобрете?
ния термостатов, когда температуру умели воспроизводить
лишь в нескольких реперных точках.

В 2004 г. наконец удалось изобрести принципиально но?
вый способ воспроизведения единицы теплопроводности в
любой точке заданного диапазона, основанный на том, что
некая система тел в определенных условиях с помощью уп?

равляющего воздействия приобретает любую заданную теп?
лопроводность (автор — д.т.н. Соколов Н. А., сотрудник
ВНИИМ; патент 2276781 Б.И. от 20.05.2006). Впервые уда?
лось создать новый класс средств измерения — многознач?
ную меру теплопроводности. Комплекс аппаратуры, необхо?
димый для воспроизведения единицы с помощью МТМ, 
по аналогии с термостатом предложено называть теплоста?
том. Изобретение СИ нового класса позволило предложить
новую концепцию воспроизведения единицы и передачи ее
размера.

Согласно новой концепции, воспроизведение единицы и
передача ее размера осуществляется в любой точке диапазона
от 0,02 до 0,2 Вт/(м?К) с помощью одной многозначной меры,
изготовленной из хорошо изученного гомогенного материа?
ла — органического стекла. Предложенная концепция реали?
зуется с помощью новой Государственной поверочной схемы.

Она отличается от действующей поверочной схемы мень?
шим числом ступеней, что снижает потери точности при пере?
даче размера единицы РСИ и отвечает современными СИ теп?
лопроводности твердых тел в диапазоне от 0,02 до 20 Вт/(м?К)
при температуре от 90 до 1100 К.

Размер единицы от первичного эталона передают рабочим
эталонам методом прямых измерений или сличением с помо?
щью компаратора, а также прецизионным РСИ методом прямых
измерений.

В качестве рабочих эталонов применяют МТО и МТМ. Дове?
рительные границы относительных погрешностей рабочих эта?
лонов 50 при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2
до 5 %. Рабочие эталоны применяют для поверки РСИ методом
прямых измерений.

В качестве РСИ применяют приборы для измерений теп?
лопроводности твердых тел в диапазоне от 0,02 до 20 Вт/(м?
К) при температуре от 90 до 1100 К. Пределы допускаемых ос?
новных относительных погрешностей РСИ Ао составляют от 2
до 15 %.

Новые РСИ производит ОАО НПП «Эталон» (Омск). Совмес?
тно с ВНИИМ был разработан первый в стране многоканальный
измеритель теплопроводности ИТ?2.

Специально под эту аппаратуру было создано более 10 но?
вых центров испытаний ограждающих конструкций зданий и
сооружений в Москве, Санкт?Петербурге, Краснодаре, Нальчи?
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ке. Они имеют возможность передавать размер единицы пре?
цизионным РСИ непосредственно от первичного эталона.

Разработка СИ нового класса — теплостатов и многознач?
ных мер теплопроводности — позволила внедрить новую кон?
цепцию воспроизведения единицы и передачи ее размера с
помощью многозначных мер теплопроводности, изготовлен?
ных из известных материалов, в любой точке диапазона от 0,02
до 0,2 Вт/(м?К).

Обеспечение единства измерений
поверхностной плотности тепловых
потоков

Актуализация вопросов энергосбережения как общемиро?
вой проблемы и принятие в России Закона «Об энергосбереже?
нии» привело к более широкому распространению и примене?
нию СИ теплового потока, т. е. появилась потребность в точ?
ности измерений, а также необходимость в повышении этой
точности.

Кроме того, необходимость измерений тепловых потоков в
хозяйственном комплексе является фактором, который влияет
на ход технологических процессов и дает информацию о сос?
тоянии теплоэнергетических объектов.

Сфера применения ДТП теоретически неограничена, т. к.
тепловой поток является одним из глобальных параметров
всех протекающих тепловых процессов и явлений. Поэтому
контроль и измерение этих потоков представляет интерес для
очень многих отраслей науки, техники и промышленности, но
прежде всего это важно для решения вопросов рационального
использования энергетических ресурсов.

В качестве примера необходимости использования для
этих целей рабочих средств измерений плотности теплового
потока можно привести стандарт ИСО 8301:1991 «Теплоизоля?
ция. Определение термического сопротивления и связанных с
ними теплофизических показателей. Прибор, оснащенный теп?
ломером» и ГОСТ 7076?99 «Материалы и изделия строительные.
Метод определения теплопроводности и термического сопро?
тивления». В этих документах предусматривается реализация
методов, основанных на использовании контактных ДТП (теп?
ломеров), погрешность которых не должна превышать 2–3 %.
Существовавшая поверочная схема (МИ 1855?88) не обеспечи?
вала выполнения такого требования.

Повышение точности измерений плотности тепловых пото?
ков позволяет эффективно экономить тепловую энергию за
счет получения достоверных данных об источниках тепловых
потерь и их количественных значений.

Широкий выпуск преобразователей теплового потока тре?
бует создания современных средств их метрологического
обеспечения, а также разработки полного набора нормативных
документов, обеспечивающих их эксплуатацию и метрологи?
ческое обслуживание.

Новый эталон создан в ФГУП «СНИИМ» (г. Новосибирск) на
базе существующей УВТ с использованием наиболее апроби?
рованных технических решений (средства воспроизведения,
хранения и передачи размера единицы).

В качестве рабочих средств измерений поверочная схема
предусматривает использование датчиков теплового потока и
приборов — измерителей теплового потока (комплекты, со?
держащие датчики и вторичные измерительные приборы).

В настоящее время ОАО НПП «Эталон» (г. Омск) изготовлен
опытный образец установки УТМ?1, разработанной совместно с
ФГУП «СНИИМ».

Она предназначена для поверки датчиков теплового пото?
ка различных форм и размеров. Установка предназначена для
поверки датчиков теплового потока в диапазоне значений от
50 до 2000 Вт/м2 с относительной погрешностью передачи
размера единицы от 1,5 до 2,5 % при температуре от 20 до
150 °С и соответствует государственному рабочему эталону.
Установка находится сейчас в СНИИМ на испытаниях для ут?

верждения типа прибора. Кроме этого ОАО НПП «Эталон»
(г. Омск) изготавливает рабочие средства измерений теплово?
го потока — датчики и измерители теплового потока, которые
планируется внести в Госреестр СИ.

Для дальнейшего обеспечения единства измерений необхо?
димо провести утверждение типов преобразователей (датчи?
ков) теплового потока, выпускаемых в настоящее время различ?
ными производителями. Необходимо также активизировать ра?
боты по созданию и утверждению типа соответствующих
поверочных теплометрических установок.

Важным этапом работ, необходимых для широкого внедре?
ния в измерительную практику контактных датчиков теплового
потока, является разработка методик выполнения измерений
этой физической величины на различных объектах измерения.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что в России создан и внед?
рен комплекс современных эталонов, образцовых и рабочих
средств измерений температуры, теплопроводности и тепло?
вых потоков, что обеспечивает успешную интеграцию в совре?
менную Международную систему единиц измерений. В статье
использовались материалы работы вневедомственной комис?
сии по приемке эталонов, указанные приборы и оборудование
соответствуют современным требованиям Государственных по?
верочных схем и позволяют полностью осуществлять метроло?
гическое обеспечение по этим видам измерений.

Дальнейшее совершенствование метрологического обес?
печения промышленности включает в себя много задач, наибо?
лее реальными из которых представляются:

• повышение точности измерения, передачи и поддержа?
ния размеров единицы в технологических процессах;
• сокращение затрат времени на проведение поверки и ка?
либровки, совершенствование методик поверки, возмож?
ное увеличение межповерочных интервалов;
• переход на цифровой интерфейс систем управления,
возможность создания простых в обслуживании систем ре?
гулирования и сигнализации;
• разработка методической и технической документации,
обеспечивающей оптимальное применение средств и ме?
тодов измерения температуры, теплопроводности, тепло?
вых потоков, расчеты точностных характеристик результа?
тов измерений и контроля технологических процессов.
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Lacobel®. Инновации
в дизайне

25 различных оттенков —
металлических, пастельных,
ярких! В феврале на подмосков3
ном заводе AGC Flat Glass Klin
в промышленное производство 
запустили интерьерное стекло
Lacobel.

9–10 февраля в ходе первой про?
мышленной партии было произведено
два наиболее востребованных оттенка
Lacobel White Soft и Red Luminous «Вся
палитра Lacobel насчитывает 25 различ?
ных оттенков, — пояснила Директор по
маркетингу AGC Glass Europe в России и
СНГ Маргарита Варганова. — Выбор
цвета для старта производства не случа?
ен, именно белый и красный оттенки на?
иболее популярны сегодня у наших кли?
ентов».

Lacobel — особый вид интерьерного
стекла, покрытый высококачественным
цветным лаком, который придает ему глян?
цевый вид. Это стекло отражает свет и рас?
ширяет пространство помещения, очень
практично в применении и не требует спе?
циальных средств для ухода. 
Lacobel применяется как для отделки инте?
рьера, так и для создания элементов мебе?
ли. Растет использование непрозрачного
лакированного стекла в шкафах?купе.

«Мы начали выпуск Lacobel на модер?
низированной линии зеркал, — делится
опытом Игорь Быков, начальник произ?
водства интерьерных продуктов ООО «Эй
Джи Си Флэт Гласс Клин». Подготовитель?
ные мероприятия, реализованные в прош?
лом году, сегодня позволяют оптимизиро?
вать производственную программу и рас?
ширить ассортимент выпускаемой
продукции. В рамках годовых 8 млн кв.
метров сегодня мы готовы выпускать и
экологически чистое зеркальное полотно:
традиционное, серое и бронзовое и Laco?
bel практически любого оттенка. Все зави?
сит только от рынка».

Начало выпуска Lacobel в России —
это третий последовательный шаг в раз?

витии локальной линейки интерьерных
продуктов AGC. Запуск линии экологи?
чески чистых зеркал в 2004 году, лока?
лизация производства матированного
интерьерного стекла Matelux в 2008, и
Lacobel в 2010 — очередной этап импор?
та инновационных технологий в Россию,
который преумножает гамму конкурен?
тных преимуществ партнеров AGC Glass
Europe.

Компания Bekaert 
демонстрирует последние
достижения магнетронной
технологии на выставке
SVC TechCon 2010

Компания Bekaert Advanced Coa3
tings продемонстрировала полный
спектр последних решений в области
вращающихся распылительных сис3
тем на 533ей ежегодной технической
конференции SVC, проходившей в
Орландо, штат Флорида 
с 17 по 22 апреля 2010 года. 
Демонстрируя свои технические 
новинки и разнообразие систем,
представители компании объясняли,
как их технология снижает 
общую стоимость тонкопленочного
производства.

Bekaert является пионером в сфере
технологии магнетронного напыления и
вот уже 15 лет тесно сотрудничает с
предприятиями, всячески способствуя
переходу от планарного распыления к
круговому. Сегодня Bekaert предлагает
специализированные решения для всех
применений, включая напыление на
стеклянные поверхности большой пло?
щади (LAGC), производство покрытий —
как тонкопленочных, так и кремние?
вых — для фотоэлектрических систем
(PV) и так называемое «cетевое покры?
тие».

«Мы предлагаем решения, основыва?
ясь на опыте, накопленном нами в авто?
мобильной и архитектурной отрасли, и
теперь применяем эту проверенную вре?
менем технологию в фотоэлектрической
промышленности», — говорит Кен Стэ?
ленс, управляющий рынком сбыта Beka?
ert Sputter Products. «Тот факт, что высо?
кое качество вращающихся распыли?
тельных систем идеально сочетается с
инновационным оборудованием, являет?
ся для предприятий, производящих пок?
рытия, дополнительным преимущес?
твом. Наша компания уникальна, так как
предлагает комплексные решения», —
добавляет г?н Стэленс. «Мы — единый
поставщик, и мы обеспечиваем наших
клиентов полным спектром совместимых

компонентов для новых и уже функцио?
нирующих производственных линий. Та?
ким образом, они могут рассчитывать
как на непрерывную и надежную работу
производства, так и на точный его кон?
троль».

Отдел научно?исследовательских и
проектно?конструкторских работ, а так?
же группа проектирования по условиям
заказчика работают в тесном сотрудни?
честве с каждым клиентом, обеспечивая
выполнение их конкретных индивиду?
альных требований.

Чтобы помочь посетителям выставки
SVC TechCon разобраться во всех нюан?
сах инноваций Bekaert и в том, как они
применяются, компания проводила на
стенде презентации: в частности, обору?
дования Compact End Block и модерни?
зированного Magnet Bar, которые извес?
тны как своей надежностью и прочнос?
тью конструкции, так и великолепными
характеристиками. Были также показа?
ны другие новшества Bekaert, касающи?
еся вращающихся распылителей — нап?
ример, система AZO, недавно с успехом
представленная на рынке.

20 и 21 апреля представители ком?
пании Bekaert провели практическое за?
нятие — ознакомление с круговой тех?
нологией, делая особый акцент на том,
каким образом вращающиеся распыли?
тели повышают эффективность произ?
водства, и на той роли, которую данная
технология играет в удовлетворении
растущего спроса фотоэлектрической
отрасли на тонкопленочные покрытия в
условиях высоких требований, которые
предъявляются к характеристикам пос?
ледних, и гонки за «сетевым паритетом».
Посетители выставки получили возмож?
ность обсудить любые, самые острые
вопросы с представителями Bekaert.
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Выставка SVC TechCon 2010 проходи?
ла в Международном торговом центре
Marriot Orlando с 17 по 22 апреля. Это
главное событие года в отрасли вакуум?
ных покрытий.

О группе Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) является

мировым технологическим лидером в
двух основных областях: передовые тех$
нологии преобразования металлов и но$
вейшие материалы и покрытия, а кроме
того, лидером рынка метизной продук$
ции и применений. Bekaert (на Брюссель$
ской бирже Euronext: BEKB) — это ком$
пания мирового уровня, размещающая
штаб$квартиру в Бельгии и насчитыва$
ющая 23 000 служащих во всем мире. Пос$
тавляя технологии и оборудование кли$
ентам в 120 странах, Bekaert демонс$
трирует стабильный рост, с годовым
объемом комбинированных продаж, сос$
тавляющим 4 миллиарда евро.

Bekaert работает в тесном сотруд$
ничестве с производителями покрытий,
которые переходят от планарной к кру$
говой технологии, и предлагает своим
клиентам более низкую стоимость ус$
тановки — благодаря увеличению срока
эксплуатации, более быстрому нанесе$
нию и более полному использованию ма$
териала покрытия. Компания накопила
большой опыт в технологии распыления,
развивая собственное производство
пластиковых покрытий для оконной от$
расли и промышленных применений. Be$
kaert первой представила на рынке вра$
щающиеся распылительные установки и
успешно сотрудничает со своими пар$
тнерами, разрабатывая самое передовое
оборудование полного цикла для крупных
производств покрытий по всему миру.
Промышленные потребители, которые
производят покрытия для таких приме$
нений, как архитектурное и автомо$
бильное стекло (включая низкоэмиссион$
ные, контролирующие количество про$
пускаемого солнечного излучения и
антиотражающие), а также дисплейное
стекло и стекло для фотоэлектричес$
кой отрасли, значительно выигрывают,
применяя решения и технологии, предла$
гаемые Bekaert. Добавим, что клиенты
Bekaert могут полностью положиться на
качество работы службы технической
поддержки и проектно$конструкторско$
го отдела компании, которые работают
на уровне мировых стандартов.

www.duomedia.com

Компания Kaleva первой
представила нетрадиционный
вид декора пластиковых окон

Компания Kaleva впервые предста?
вила уникальную систему декорирова?
ния пластиковых окон «Престиж». В ос?
нову нового вида окрашивания ПВХ?
профиля легла технология реставрации
написанных маслом картин — кракелюр
(от франц. craquelure — трещина кра?
сочного слоя или лака). Эффект искус?
ственного старения верхнего слоя, пок?
рывающего раму, и образования в нем
трещин, достигается за счет последова?
тельного нанесения двух цветовых сло?
ев. Цветовая палитра «Престиж» вклю?
чает 28 вариантов декора и не имеет
аналогов на российском рынке.

Справка о компании:
Компания Kaleva — крупнейший рос$

сийский производитель ПВХ окон и две$
рей. Основана в феврале 1995 года. За$
вод по производству ПВХ$изделий под
торговой маркой Kaleva находится на
территории пос. Мосрентген Москов$
ской области. Единственная в Цен$
тральной России оконная компания с
полным циклом производства (экстру$
зия ПВХ профиля, производство стекло$
пакетов, производство, продажа и ус$
тановка изделий). Трижды лауреат на$
циональной премии «Компания года».
Широкая собственная розничная сеть в
Москве (более 20 офисов) и дилерская
сеть по всей России (более 100 горо$
дов).

Синагога в Малаховке обрела
уникальные витражи

В феврале 2010 года завершился
очередной этап строительства новой
синагоги для Малаховской еврейской
общины. По периметру двухэтажного
здания установлено девятнадцать
витражей общей площадью более 30
м2. Вновь отстроеное здание взамен
сгоревшей в 2005 году синагоги уже
признано лучшим образцом культо3
вых объектов иудаизма в Подмоско3
вье.

Витражные композиции в оконных
проемах синагоги выполнены с исполь?
зованием особой технологии нанесения
полимерных акриловых красок на стек?
ло. Все работы по подготовке эскизов,

изготовлению и установке витражей
проводила оконная компания Kaleva. В
основу композиции были положены ре?
лигиозные иудейские символы: корона
Тора, минора, скрижали и звезда Дави?
да. Цветовое решеие гармонично соче?
тается с колористическим решением ку?
пола и росписи внутренних стен.

«Работа шла непросто. Основные
трудности возникли из?за больших раз?
меров устанавливаемых конструкций,
ведь все витражи выполнены на цель?
ных стеклах. Так, центральная компози?
ция представлена сразу девятью окна?
ми. Мы гордимся реализованным проек?
том и уверены, что синагога в Малаховке
станет образцом не только среди цен?
тров национальной культуры, но и архи?
тектурной достопримечательностью
Подмосковья», — пояснила Екатерина
Валерьянова, начальник отдела разра?
ботки и изготовления витражей компа?
нии Kaleva.

Испытательный центр
компании Kaleva расширяет
возможности

Компания Kaleva, один из веду3
щих производителей пластиковых
окон в России, ввела в эксплуатацию
новый стенд для испытаний по ГОСТ
26602.2 «Блоки оконные и дверные.
Методы определения воздухо3 и во3
допроницаемости». Запуск нового
оборудования существенно ускоряет
процесс разработки новых профиль3
ных систем и совершенствование уже
выпускаемых компанией Kaleva про3
дуктов. Этот испытательный стенд до3
полняет список возможных тестов,
насчитывающий на сегодняшний
день уже несколько десятков различ3
ных видов испытаний.

Испытательный центр компании Ka?
leva по своим возможностям приближа?
ется к возможностям ведущих отрасле?
вых институтов, таких как НИИ
Строительной физики. По словам техни?
ческого директора компании Kaleva Сер?
гея Файзиева, «на сегодняшний день ни
одна оконная компания России и очень
немногие оконные компании за рубе?
жом могут похвастать такими исследова?
тельскими возможностями».

48 СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2010 www.glassbusiness.ru



По результатам тестовых испытаний
серийно выпускаемой продукции получе?
но полное соответствие результатов соб?
ственных испытаний и обязательных ис?
пытаний, проведенных при сертификации
по системе ГОСТ Р в сертифицированной
лаборатории. Это позволяет проводить
исследовательские работы с гарантией
того, что результаты, полученные при ис?
пытаниях в компании Kaleva, и результаты
при сертификационных испытаниях будут
идентичны.

В ближайшее время испытательный
центр компании Kaleva будет дооснащен
климатической камерой, стендом для
акустических испытаний и комплексом
оборудования для определения долго?
вечности светопрозрачных конструк?
ций. Эти испытательные комплексы до?
полнят уже используемые в компании
стенд для определения наработки в цик?
лах по ГОСТ 30674?99, оборудование для
определения точки росы в стеклопаке?
тах, комплекс для механических тестов и
другое испытательное оборудование.
Эти, а также запущенный в эксплуатацию
стенд, позволят проводить полный
спектр необходимых для разработки но?
вых и совершенствованию существую?
щих продуктов работ.

«Растущие возможности испытатель?
ного центра важны не сами по себе, а
как средство для более полного и точно?
го понимания всех аспектов, связанных
с устройством окна и параметрами его
эксплуатации. Разработка по?настояще?
му качественных и передовых в техни?
ческом плане продуктов без серьезной
исследовательской базы невозможна», ?
добавляет Сергей Файзиев.

«РСК» открыла в Петербурге
крупнейший комплекс
по переработке стекла

ЗАО «Российская стекольная компа?
ния», входящее в холдинг «Адамант», 4
февраля 2010 года открыло в Петербур?
ге новый производственный комплекс
по переработке стекла — крупнейший в
России. Объем инвестиций в строительс?
тво завода составил более 50 млн евро.
Его предельная производственная мощ?
ность составляет 5000 м2 продукции в
сутки, сейчас изготовляется 1500 м2 в
сутки.

В церемонии открытия завода при?
няли участие губернатор Санкт?Петер?

бурга Валентина Матвиенко, вице?губер?
натор Михаил Осеевский.

Предприятие расположено на Вы?
боргском шоссе, на участке площадью
6 га. Площадь комплекса составляет
16 800 м2, площадь складских помеще?
ний и административно–бытового кор?
пуса — 9 900 м2.

ЗАО «РСК» зарегистрировано в
Санкт?Петербурге и имеет семь заводов,
которые расположены в Москве, Санкт?
Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре,
Ярославле и Краснодаре. Приоритетным
направлением работы «РСК» является —
комплексное обеспечение изделиями из
стекла крупные архитектурные проекты
России. На долю «РСК» приходится бо?
лее 8 % российского рынка изделий
промышленной переработки стекла.
Численность работников компании сос?
тавляет 862 человека, 390 из них рабо?
тают в Санкт?Петербурге, из которых
259 — на новом заводе.

Компания производит сложные
стеклопакеты с использованием энер?
госберегающего, солнцезащитного и
многофункционального стекла, изготав?
ливает структурные и гнутые стеклопа?
кеты, а также стеклопакеты с закаленны?
ми, ламинированными и пожаробезо?
пасными стеклами. За 2009 год на
заводах «РСК» было выпущено более 1,8
млн м2 продукции.

В настоящий момент силами «РСК»
остеклены более 250 объектов, среди
которых комплексы «Башня на набереж?
ной» и «Северная Башня» московского
международного делового центра «Мос?
ква–сити», жилой комплекс «Миракс
парк», Ладожский вокзал, администра?
тивное здание банка «Санкт–Петербург»
и др.

Soudaseal 2К — новый
высококачественный клей3
герметик от Soudal

Благодаря новой революционной
разработке компании Soudal в области
быстроотверждающихся клеев?гермети?
ков, можно забыть об ограничениях при
использовании данных продуктов. Sou?
daseal 2K — новейшая разработка, кото?
рая позволяет не задумываться о досту?
пе влажности и ограничениях толщины
клеевого шва. 

Soudaseal 2K — это двухкомпонен?
тный гибридный клей?герметик с высо?

кой силой соединения на основе MS?По?
лимеров®, который предназначен для
эластичного склеивания. Данный про?
дукт не нуждается в каких?либо внеш?
них веществах для отверждения. Он по?
может именно там, где не сможет спра?
виться ни один однокомпонентный
герметик. Soudaseal 2K очень удобен и
практичен в использовании. К каждому
картриджу прилагается специальный на?
конечник, в котором происходит смеши?
вание компонентов в соотношении 1:1.
Наносить клей?герметик можно при по?
мощи обычного пистолета для силиконо?
вых масс.

Справка
Soudal — это ведущий мировой про$

изводитель монтажных пен, гермети$
зирующих масс, клеев и кровельной хи$
мической продукции. Линейка продук$
ции Soudal отличается высочайшим
качеством и инновационностью, что
подтверждается наличием самых совре$
менных заводов и одним из самых 
больших во всем сегменте химических
препаратов для стройиндустрии. В ла$
бораториях фирмы также была раз$
работана новаторская формула полиу$
ретановых пен для минусовой темпера$
туры, а также пен с низким коэф$
фициентом расширения с самым в
ысоким коэффициентом изоляционных
способностей. Их качество было под$
тверждено опытами, проведенными 
независимым немецким Институтом
Оконной Техники IFT Rosenheim. О пози$
ции лидера на рынке монтажных пен и
герметизирующих масс во многих стра$
нах свидетельствуют признанные фир$
ме многочисленные награды.

www.soudal.ru

Готовится к запуску
производство листового стекла

В декабре 2009 года на Красногвар?
дейском стеклотарном заводе, входящем
в состав ОАО «Югроспродукт», началась
пробная плавка на линии по выпуску но?
вого класса продукции — листового
стекла. Предполагается, что с выходом
предприятия на проектную мощность —
14 млн м2 стекла в год, край сможет пол?
ностью закрыть свои потребности в этой
продукции, а также выйти в число лиде?
ров по ее производству в ЮФО. Экспер?
ты полагают, что для сохранения конку?
рентных преимуществ, компании нужно
будет в первую очередь искать клиентов
в других регионах.

В Министерстве промышленности,
транспорта и связи Ставропольского
края, впервые о своих планах по строи?
тельству нового производства руководс?
тво «Югроспродукта» объявило в конце
2006 года. По предварительным оцен?
кам стоимость проекта составляла по?
рядка 100 млн $. Кредитная линия для
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его финансирования была открыта ФК
«Уралсиб», на средства которого были
реализованы предыдущие проекты «Юг?
роспродукта», в частности построены
стеклотарные заводы в Новоалексан?
дровске и Красногвардейском.

Первоначально запуск первой оче?
реди производства листового стекла
мощностью 8 млн м2 стекла в год на
Красногвардейском стеклотарном заво?
де планировался летом 2008 года. Одна?
ко затем он был перенесен на более поз?
дний срок. На самом предприятии сооб?
щать о подробностях проекта, условиях
его финансирования и причинах пере?
носа запуска новой линии отказались.
Известно только, что в процессе строи?
тельства, которое продолжится и после
пуска печи, его стоимость оказалась вы?
ше ранее заявленной.

«В настоящее время, проводятся
пробные плавки стекла. Выпуск готовой
продукции может быть начат до конца де?
кабря текущего года», — рассказал за?
меститель начальника отдела промыш?
ленности Минпромэнерго Ставропольско?
го края Виталий Приходько. По его
словам, правительство Ставропольского
края заинтересовано в скорейшем пуске,
так как новое производство в полном
объеме покроет потребности региона в
строительном стекле, которое на сегод?
няшний день составляет по краю порядка
2 млн м2 в год. До сих пор весь этот объем
завозится на Ставрополье от производи?
телей из Башкирии, а также из Саратов?
ской и Нижегородской области.

Поэтому, в правительстве края не
сомневаются в успешности проекта
ставропольского предприятия. «Потен?
циальные конкуренты пока только заяв?
ляют о сроках ввода своих мощностей в
будущем году, — пояснил Виталий При?
ходько, — а у нас речь идет уже о запус?
ке». Кроме того, по его словам «Югрос?
продукт», использующий местное высо?
кокачественное сырье из Спасского
месторождения кварцевых песков, смо?
жет обеспечить своей продукции и
«конкурентную себестоимость».

Эксперты связывают успешность
проекта со сроками его реализации и
возможностью продвижения продукции
за пределами края. «Надо учитывать, что
о создании подобных стекольных произ?
водств в Южном федеральном округе
ранее заявили уже несколько игроков.
Это завод AGC Flat Glass Russia в Азов?
ской промышленной зоне запуск кото?
рого запланирован на первый квартал
2010 года, и завод Guardian Europe в
Красном Сулине (оба в Ростовской об?
ласти), а также «Каспийский завод лис?
тового стекла» в Дагестане, который
осуществляется компанией CFG. Если за?
вод Югроспродукта не начнет работать
первым, то может потерять свою потен?
циальную клиентуру за пределами края,
которая перейдет к конкурентам, и его
мощности останутся невостребованны?

ми», — говорит ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
По мнению эксперта, сроки окупаемости
нового завода могут составить от 4 до 6
лет, в зависимости от спроса на стекло и
открытия новых заводов в ЮФО.

Генеральный директор ООО «ФинЭк?
спертиза» Агван Микаелян отмечает, что
спрос на строительное стекло в настоя?
щее время сильно упал по сравнению с
2006–2007 годами, когда было заявлено
о начале строительства нового произ?
водства в Красногвардейском. По его
прогнозу, он восстановится не ранее,
чем через год — полтора и поэтому у
предприятия могут возникнуть пробле?
мы со сбытом. По его оценке, сроки оку?
паемости проекта с учетом ситуации
увеличатся до 7 лет.

«Кавказ�Экспресс» — регио�
нальная информационно�аналити�
ческая газета, № 40 (240)

Легкие крановые пути —
простое решение проблемы

«Транспортно3загрузочное обору3
дование для стекольного производс3
тва  пользуется спросом, только если
оно действительно является простым
в эксплуатации», — заявляет Стефан
Херрманн (Stefan Herrmann), дирек3
тор филиала Semcoglas в Нордхорне,
комментируя решение обеспечить
весь производственный цех оборудо3
ванием Bystronic glass group.

Цех в Нордхорне, Нижняя Саксония,
который был введен в эксплуатацию
весной 2008 года, полностью оборудо?
ван кранами и подъемниками произ?
водства компании Bystronic glass Tech?
nology Center Bystronic Armatec. «В то
время компании требовались скорос?
тные и безопасные системы загрузки
стекла, которые могли бы управляться
даже неопытными операторами», —
объясняет Дитмар Вайхзель (Dietmar 
Weichsel). Он продает транспортно?
загрузочное оборудование производс?
тва Bystronic glass в Северной Германии.
Именно в целях безопасности он пред?
лагает устанавливать оборудование для
перемещения легких и тяжелых стеклян?
ных панелей на одной рабочей станции.
Подобная система полностью удовлет?
воряет требованиям предприятий, для

которых безопасность сотрудников име?
ет первостепенное значение.

Простое в эксплуатации
оборудование 
«Мы хотим, чтобы наши клиенты

пользовались транспортно?загрузочным
оборудованием даже при перемещении
легких грузов, а этого можно добиться
только при условии его простоты в экс?
плуатации», — говорит Стефан Херр?
манн, основываясь на собственном опы?
те. Он особенно ценит систему Easy?Lift,
производимую Bystronic glass. «Мощный
пневматический насос позволяет осу?
ществлять очень точные операции», —
поясняет он, и демонстрирует это на ра?
боте погрузчика линии по производству
безопасного триплекса. В целом, обору?
дования типа Easy?Lift характеризуется
жестким соединением между всасываю?
щей подъемной рамой и крановыми пу?
тями, что облегчает точное позициони?
рование листов стекла. В то же время,
конструкция произведенная из алюми?
ния, имеет минимальный вес.

Обзор продукционного ряда
Semcoglas работает не только с Easy?

Lift от Bystronic glass.  В планировании
производственного цеха площадью око?
ло 15 000 м2 в Нордхорне Bystronic glass,
швейцарско?немецкий поставщик сис?
темных решений для производства архи?
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тектурного и автомобильного стекла,
принимал участие с самого начала. Это
позволяет посетителям цеха увидеть и
по достоинству оценить весь ассорти?
мент продукции Bystronic Glass: одно? и
двухколонные подъемники, манипулято?
ры и всасывающие подъемные рамы —
все работают на легких крановых путях,
здесь присутствуют почти все варианты.
«Благодаря отличной работе консульта?
ционной службы компании выбор про?
дуктов и оборудования для всего этого
цеха не представлял трудностей», — 
говорит Стефан Херрманн во время экс?
курсии по цеху.

Отличным партнерским отношениям
уже более десяти лет. Semcoglas приоб?
рела ряд компаний, в которых уже ис?
пользовалось транспортно?загрузочное
оборудование производства Technology
Center Bystronic Armatec. Сегодня ком?
пания насчитывает 24 предприятия в
стране и за рубежом, диапазон деятель?
ности которых простирается от резки
стекла до трафаретной печати и произ?
водства стеклопакетов и безопасного
триплекса — это полная производс?
твенно?сбытовая цепочка. При этом,
оборудование  Bystronic glass group ис?
пользуется практически в каждом ее
звене. «В одном только Нордхорне мы
установили около 40 транспортно?загру?
зочных систем и легких крановых пу?
тей», — резюмирует Дитмар Вайх?
зель, — «Кроме того, у нас имеются ли?
нии по производству стеклопакетов и
безопасного триплекса».

Выгоды применения 
оборудования
Основания для продолжения дело?

вых отношений очевидны: «Эффектив?
ность оборудования не вызывает сомне?
ний. Помимо всего прочего, его исполь?
зование, и в частности, применение
транспортно?загрузочных систем, дает
значительную экономию места. Кроме
того, возможно использование различ?
ных видов оборудования по индивиду?
альным требованиям, благодаря их мо?
дульной конструкции», — объясняет
Стефан Херрманн. И последняя, но не

менее важная деталь: отличная сервис?
ная служба. «Для нас важны довери?
тельные отношения. Мы считаем своим
достижением тот факт, что нашим клиен?
там достаточно просто позвонить в сер?
висный отдел, чтобы возникшей пробле?
мой оперативно занялся один из специ?
алистов. На мой взгляд, чрезвычайно
важно иметь делового партнера, кото?
рый одновременно технически компе?
тентен и надежен на 100 %».

www.bystronic�glass.com

Компания For.El. представляет
новый веб3сайт

C гордостью и энтузиазмом компа?
ния For.El. представляет веб?сайт
www.forelspa.com, полностью обновлен?
ный с точки зрения графики и контента.
Цель его создания — обеспечение усло?
вий для более динамичных изменений в
контенте и предложение новых услуг;
нашим пользователям представлен
простой и интуитивно понятный интер?
фейс, основанный на использовании но?
вейших сетевых технологий.

Идея нового сайта вытекает из жела?
ния объединить два источника, бумаж?
ный и цифровой носители, в одном 
коммуникативном средстве, чтобы обес?
печить единообразную подачу информа?
ционного материала о деятельности и
продуктах компании.

Пользователь, например, может заг?
рузить с нового сайта брошюры об обо?
рудовании в формате pdf и распечатать
их на стандартном листе бумаги форма?
та A4 — или отправить их по электрон?
ной почте.

Раздел, посвященный продукции,
структурирован в соответствии с произ?
водственными процессами и открывает
доступ к краткому описанию выбранного
продукта и относящимся к нему деталям:
фотографиям, круговой панораме, пото?
ковому видео и, как сказано выше, воз?
можности загрузки брошюры в формате
pdf. Существует также зона ограничен?
ного доступа, предназначенная только
для продавцов, где благодаря усовер?
шенствованному сервису они могут уста?
навливать связь с  компанией.

Еще одна, во всех отношениях инно?
вационная услуга касается информации,
которую компания хотела бы предста?
вить общественности и профессиональ?
ным СМИ: главная страница сайта, в ка?
тегориях «Выставки и события», «Техно?
логические инновации», «Спорт и
культура» содержит переводные статьи,
то есть, обзор прессы. По соответствую?
щему запросу, эти статьи могут быть
опубликованны.

Потенциал нового сайта очень ве?
лик, и его содержание регулярно обнов?
ляется. И последнее, но не менее важ?
ное: существует зона ограниченного

доступа For.El. Live Service, предоставля?
ющая клиентам возможность получить
новый вид услуги — постпродажное
обслуживание. Здесь можно воспользо?
ваться диагностическим видео в режиме
онлайн, чтобы проанализировать работу
оборудования в режиме реального вре?
мени или выяснить, какие запасные 
части необходимы. Таким образом, пост?
продажные отношения с клиентами, не
теряя своей прочности и прозрачности,
выходят на качественно новый уро?
вень — благодаря новейшим технологи?
ям потокового видео, совместному 
использованию файлов и беспроводной
связи.

Фактически, основной целью являет?
ся создание и развитие, посредством
сайта, интерактивного и информативно?
го контакта с пользователями, иначе го?
воря, новый сайт не только статичная
«витрина» компании, но и реальное мес?
то встреч и дискуссий его посетителей.

Deceuninck разработал новые
профили рамы и створки
системы «Форвард»

Компания Deceuninck в ноябре 2009
года запустила новую раму (арт. LL
61/D) и доработанную створку рамы
(арт. ZL 60/D) для оконной системы
«Форвард». Новая форма профиля рамы
и усовершенствованный профиль створ?
ки обладают дополнительными преиму?
ществами. Кроме того, для обработки
новых профилей не требуется замены
инструмента.

Среди преимуществ нового профиля
рамы — высота новой рамы (арт. LL
61/D) составляет 61 мм. При этом высо?
та внутренней лицевой внешней стенки
составляет 43 мм. Данная высота позво?
ляет располагать стартовый профиль от?
коса на поверхности рамы без дополни?
тельных вырезов под рамные петли.

Новый контур створки арт. ZL 60/D
по сравнению с предыдущим вариантом
позволяет устойчиво устанавливать оба
типа армирования: арт. ARL1 и AR1.
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Стрелками указаны доработанные учас?
тки профиля.

Улучшение теплозащитных свойств
системы получено за счет образования
4?ой эффективной воздушной камеры
между внутренней стенкой профиля и
стенкой армирования. Данная камера
образуется при усилении, как рамы, так
и створки сталью арт. AR1. 

Справка о компании
Международный концерн The Deceu$

ninck Group (Декёнинк Груп) является
мировым лидером в области производс$
тва ПВХ систем для строительной про$
мышленности. Компания активно рабо$
тает в 75 странах, имеет 33 филиала в
Европе, Северной Америке и Азии и нас$
читывает 2940 сотрудников по всему
миру. Штаб$квартира концерна нахо$
дится в Бельгии (Deceuninck NV). По
итогам 2008 года суммарный оборот
компании составил 629 млн евро.

Концерн Deceuninck специализиру$
ется на производстве компаунда, про$
ектировании, разработке, экструзии,
конечной обработке оконных систем из
ПВХ, профилей, уплотнений и продукции
на основе композитного материала для
строительной промышленности. Бла$
годаря проведению инновационной про$
дуктовой политики и эффективной экс$
пансии концерн Deceuninck в последние
годы превратился из преимущественно
европейского игрока в мирового лидера
на рынке оконных ПВХ систем.

В России концерн Deceuninck пред$
ставлен подразделением Deceuninck Rus
Ltd. (ООО «Декёнинк Рус»), которое
включает в себя представительства в
шести российских регионах (Москва,
Санкт$Петербург, Екатеринбург, Ново$
сибирск, Самара, Ростов$на$Дону) и
собственное производство в Москов$
ской области (г. Протвино), оборудо$
ванное по последнему слову техники.
Общее количество сотрудников в Рос$
сии — около 200 человек. С 2003 по 2008
год объем продаж Deceuninck в России
вырос в 6 раз.

www.deceuninck.ru

Энергосбережение необходимо
начинать с окон

В конце ноября 2009 г. в России был
принят Федеральный закон «Об энергос?
бережении и о повышении энергетичес?
кой эффективности», который призыва?
ет россиян — от производителей элек?
троэнергии и до ее потребителей —
экономить электричество, тепло, газ и
воду. 

Особое место в новом законе отве?
дено жилищной сфере. Так, на фасаде
каждого многоквартирного дома появит?
ся указатель класса его энергетической
эффективности. Кроме того, все дома
оснастят приборами учета тепла, элек?

троэнергии, газа и воды. В результате
жильцы будут платить только за реально
потребленные ресурсы. Обязанности по
погашению трат, появляющихся в про?
цессе «доставки» энергоблаг до пользо?
вателей, лягут на поставщиков.

Важным шагом на пути к повышению
энергоэффективности жилого фонда яв?
ляется сокращение теплопотерь. Основ?
ными их «источниками», как правило,
становятся фасады, кровля, подвалы,
двери, окна. «Специалисты хорошо зна?
ют о том, что в домах треть всех тепло?
вых потерь в зимнее время происходит
через окна», — инженер?строитель Бо?
рис Катаевский. Так что энергоэффек?
тивные преобразования стоит начать с
замены светопрозрачных конструкций. 

До сих пор во многих домах установ?
лены деревянные окна, со временем ут?
ратившие теплоизоляционные свойства.
Альтернативой старым конструкциям слу?
жат современные пластиковые окна. Они
имеют повышенный коэффициент тепло?
передачи и препятствуют постоянной
«утечке» тепла. При этом для разных кли?
матических зон существуют продукты с
определенными характеристиками, бла?
годаря чему расходы на отопление можно
оптимизировать вне зависимости от по?
годных условий. «Весной 2009 г. в ходе
остекления 23 домов Москвы использо?
вались оконные конструкции, выполнен?
ные из пятикамерного профиля, и четы?
рехкамерного. Данные системы имеют
монтажную глубину 70 миллиметров и
обладают повышенными звуко? и теплои?
золяционными свойствами (показатель
сопротивления теплопередаче — 0,84 и
0,79 м2•С/Вт», — рассказывает Рафик
Алекперов, руководитель отдела по рабо?
те с клиентами Группы компании, круп?
нейшего российского производителя
оконного ПВХ?профиля по австрийским
технологиям. 

Для повышения энергоэффектив?
ности в оконных конструкциях исполь?
зуются и специальные типы стекол. 
Например, низкоэмиссионное стекло с
напылением из серебра позволяет сол?
нечному излучению проникать в кварти?
ру, но преграждает «путь» на улицу теп?
ловому излучению от отопительных при?
боров. 

Кроме того, стеклопакеты заполняют
инертными газами (аргон, криптон, ксе?
нон), что позволяет существенно повы?
сить сопротивление теплопередаче. Так,
два года назад в Минске возвели опыт?
ный дом, стеклопакеты в окнах которого
были заполнены аргоном. В результате
сопротивление теплопередаче оказа?
лось вдвое выше, чем того требует гос?
стандарт.

Современные пластиковые окна сэ?
кономят энергоресурсы и в жару. Летом
во многих домах работают кондиционе?
ры, потребляющие значительное коли?
чество энергии. Реже их использовать
помогут окна: например, теплоотражаю?

щие и теплопоглощающие стекла — «ха?
мелеоны», темнеющие с увеличением
освещенности. Например, такое реше?
ние воплощено в здании ООН в Нью?
Йорке.

А в ближайшем будущем окна смогут
стать источниками энергии. Так, в Шан?
хайском центре науки и нанотехнологий
изобрели нанопокрытия, накапливаю?
щие солнечное тепло. С помощью этого
ноу?хау обычные оконные стекла можно
превратить в «солнечные батареи».

Сделать из окон «микроэлектростан?
ции» в 2008 г. предложил и Корейский
институт науки и технологий совместно
с компанией «Samsung SDI». На окна на?
носится специальная тонкая пленка, ко?
торая аккумулирует энергию солнца и
затем преобразует ее в электричество. 

Подобные изобретения демонстри?
руют широкие возможности окон в об?
ласти энергосбережения. Именно поэто?
му светопрозрачные конструкции могут
оказаться на «волне» нового федераль?
ного закона.

www.proplex.ru

profine принял участие в круп3
нейшей строительной выставке
Европы — Fensterbau/Frontale
в Нюрнберге

profine Group, мировой лидер по
производству оконных систем из ПВХ,
предлагающий продукцию под брендами
KБE, Kommerling и TROCAL, приняла
участие в международной специализи?
рованной выставке Fensterbau/Frontale,
которая прошла с 24 по 27 марта 2010
года в г. Нюрнберге.

Международная специализирован?
ная выставка Fensterbau/Frontale прово?
дится с 1988 года раз в два года с целью
представить новейшие технологии в об?
ласти производства окон, дверей и
оформления фасадов, способствовать
развитию оконной индустрии и установ?
лению эффективных деловых контактов.

profine Group выступила на Fenster?
bau/Frontale со слоганом «Окна для всех
поколений» и представила решения, под?
ходящие для всех рынков и удовлетворяю?
щие потребности всех покупателей.

Отличная теплоизоляция:
стандарт будущего
В рамках программы по энергосбе?

режению все три бренда profine Gro?
up — KБE, Kommerling и TROCAL —
представили оконные системы с высо?
кой теплоизоляцией и монтажной глуби?
ной 88 мм. Комплексные, всесторонне
продуманные решения являются одним
из ключевых предложений profine Group
и по праву считаются стандартом буду?
щего.

Под брендом KБE, который в этом го?
ду отмечает свое 30?летие, было пред?
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ставлено большое количество новинок,
самой интересной из которых стала про?
фильная система KБE 88 мм. В области
уже известных на рынке систем KБE
представила профиль КБЕ_Селект_70 мм.

Kommerling продемонстрировал ряд
интересных продуктов своей ассортимен?
тной линейки. Главным «хитом» экспози?
ции стала оконная система Kommerling 88
plus. На выставке были представлены ее
различные варианты: стандартные систе?
мы, системы для «пассивного дома» и 88?
миллиметровые системы AluFusion. Kom?
merling продемонстрировал и дверные
профили с монтажной глубиной 70 мм, вы?
полненные из алюминия, например, дверь
системы AluFusion. Экспозицию бренда
Kommerling дополняли специальные сис?
темы PremiDoor и PremiLine.

TROCAL, пионер рынка пластиковых
окон, представил свою линию оконных 88?
миллиметровых систем, произведенных по
различным технологиям в большом коли?
честве вариантов. TROCAL продемонстри?
ровал решения для «пассивного дома» —
энергосберегающие оконные системы
88 мм высочайшего качества и недавно
разработанные дверные профили.

Широкий ассортимент —
залог успеха 

Помимо оконных профилей нового
поколения profine Group представил на
выставке и другие, не менее интересные
продукты. В частности, посетители выс?
тавки первыми увидели инновационную
систему оконной вентиляции — новый
вентиляционный клапан AirTonic.

Также компания profine Group про?
демонстрировала большой опыт в офор?
млении окон, представив широкий ас?
сортимент ставней, установленных на
различные образцы оконной продукции.

www.profine�group.ru

Окна больше не боятся
солнечных лучей

В России появились цветные окна
со сверхзащитой от перегрева

В марте 2010 г. Группа компаний
ПРОПЛЕКС (крупнейший российский
производитель оконного ПВХ?профиля
по австрийским технологиям) запустила
производство ламинированного ПВХ?
профиля со специальной защитой от
инфракрасного (теплового) излучения.
Перегреву рамы препятствует нанесен?
ная на поверхность ПВХ?профиля плен?
ка «Cool?Colors». Инновационное покры?
тие отражает до 80% теплового воздейс?
твия на наружную часть окна, что
увеличивает срок службы светопрозрач?
ной конструкции.

Повышенная отражательная способ?
ность достигается благодаря уникально?
му составу пленочного материала. При
производстве «Cool?Colors» используют

особые цветовые пигменты, которые «от?
талкивают» инфракрасное излучение.

Ламинационная пленка «Cool?Co?
lors» производится в Германии на заводе
компании Konrad Hornschuch AG. Пер?
вые поставки на завод ПРОПЛЕКС нача?
ты с января 2010 года. В России окна со
сверхзащитой будут изготавливаться 6
оттенков, среди которых: махагони, зо?
лотой и болотный дуб.

К производителям оконных конс?
трукций ламинированный профиль но?
вого образца начал поступать весной те?
кущего года.

www.proplex.ru

Rakla бьется за рынок стекла
Финская компания вложит 
25 млн в российский завод

Дочерняя компания финского пере?
работчика стекла Rakla Oy — ЗАО «Рак?
ла» в сентябре 2009 года запустила в Пе?
тербурге временную площадку по про?
изводству безопасного стекла для
торговых комплексов, а в 2011 году пла?
нирует запустить собственный завод
стоимостью 25 млн. Участники рынка
считают, что получить долю на рынке,
существенно просевшем из?за кризиса в
строительной отрасли, производителю
будет не просто.

Как рассказал генеральный дирек?
тор ЗАО «Ракла» Владимир Вельтищев, в
сентябре 2009 г. компания запустила
производство противопожарного стекла
на арендуемой площадке (500 тыс. м2)
на улице Книпович. Объем инвестиций в
производство составил менее 1 млн.
Переговоры по контрактам ведутся с
крупнейшими застройщиками торговых
комплексов Петербурга и Северо?Запа?
да. Его мощность составит примерно 14
тыс. м2 противопожарного стекла в год.
«К 2011 году мы планируем построить
собственный большой завод, — говорит
господин Вельтищев. — Его мощность
будет значительно больше временной
площадки, она будет зависеть от зака?
зов. Завод будет выпускать несколько
видов безопасного стекла (в том числе и
противопожарное, закаленное, ламини?
рованное). Объем инвестиций составит
25 млн собственных и заемных

средств». Планируемый оборот пред?
приятия в первый год — 10 млн.

ЗАО «Ракла» учреждена в марте 2009
года как дочерняя компания концерна
Rakla Oy (Финляндия). Концерн является
лицензированным переработчиком ком?
пании Pilkington. По словам некоторых
участников рынка, объемы продаж на
рынке упали с начала кризиса более чем
в два раза. До кризиса, по их оценкам,
прирост рынка составлял 25–30% в год.
Основными игроками петербургского
рынка безопасных стекол являются Рос?
сийская стекольная компания, «Дизайн

стекла» и «Мир конструкций». Основны?
ми потребителями безопасного стекла
являются торгово?развлекательные цен?
тры, бизнес?центры, школы, больницы,
аэропорты, гостиницы, рестораны, а так?
же производства, на которых необходи?
мо отделить офисные пространства от
индустриальных.

По словам господина Вельтищева,
потребление безопасного стекла растет,
а доля безопасного стекла в общем
объеме стекол, используемых в строи?
тельстве, вырастет с 30 до 50% в бли?
жайшее время.

Сотрудничество России и
Европейского Союза в области
технического регулирования 

Одним из приоритетных направле?
ний деятельности в рамках внешних
проектов ЕС, реализуемых на террито?
рии Российской Федерации, является
гармонизация технических правил, стан?
дартов и систем сертификации. В статье
60 Соглашения о партнерстве закрепле?
но положение о том, что «Стороны дол?
жны принимать меры с целью сокраще?
ния имеющихся различий… в области
метрологии, стандартизации и сертифи?
кации». В плане действий по созданию
Общего экономического пространства
(ОЭП), принятом на саммите ЕС и России
в мае 2005 г., «задача формирования
гармонизированных, совместимых стан?
дартов, норм регулирования и процедур
оценки соответствия» была определена
в качестве главного приоритета в рамках
содействия развитию торговли и созда?
нию единого рынка ЕС и России. Готов?
ность обеих сторон осуществлять актив?
ные меры в этом направлении заложили
основы для начала в декабре 2005 г.
официального «диалога между ЕС и Рос?
сией в нормативно?правовой сфере» в
лице члена Европейской Комиссии Гюн?
тера Ферхойгена и Министра промыш?
ленности и торговли Российской Феде?
рации Виктора Христенко.

Кроме того, технические правила и
стандарты имеют важное значение для
вступления России в ВТО в целях эффек?
тивной реализации положений Соглаше?
ния с ВТО об устранении технических ба?
рьеров в торговле.

В настоящее время Минпромторг
России совместно с Ростехрегулирова?
нием участвуют в проекте «Гармониза?
ция систем технического регулирования,
стандартизации и сертификации ЕС и
России», который дополняет другие
программы ЕС по развитию сотрудничес?
тва в экономическом секторе и является
логическим продолжением завершенно?
го в декабре 2005 г. проекта «Сближение
технических правил и стандартов». Про?
ект с бюджетом в 2,5 млн евро стартовал
в июле 2009 года и реализуется евро?
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пейским консорциумом, в который вхо?
дят Ассоциация по стандартизации
Франции, Британский институт стандар?
тов, Немецкий институт стандартизации
и Шведский совет по аккредитации. Ос?
новная цель проекта — содействие раз?
витию торговли и установлению более
тесных экономических отношений меж?
ду Российской Федерацией и Европей?
ским Союзом за счет сближения дейс?
твующих в России систем технического
регулирования, стандартизации и серти?
фикации.

Информация
25 марта в Москве состоялась рабо$

чая встреча членов Комиссии таможен$
ного союза.

Членами Комиссии было принято ре$
шение о механизме зачисления и распре$
деления ввозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имею$
щих эквивалентное действие). Соглас$
но принятому решению суммы ввозных
таможенных пошлин для каждой Сторо$
ны распределяются следующим обра$
зом:

Республика Беларусь — 4,70 %
Республика Казахстан — 7,33 %
Российская Федерация — 87,97 %.
Также в ходе рабочей встречи Сто$

роны приняли решения о создании экс$
пертной группы «Валютное регулиро$
вание и валютный контроль» и разра$
ботке международного договора,
регулирующего перемещение наличных
денег и денежных инструментов через
границу таможенного союза. Прави$
тельствам Сторон, центральным (на$
циональным) банкам и органам финан$
сового мониторинга государств$чле$
нов таможенного союза предложено до
1 апреля 2010 года представить в Сек$
ретариат Комиссии таможенного сою$
за кандидатуры для включения в сос$
тав экспертной группы, до 5 апреля
2010 года рассмотреть представлен$
ный ФТC России проект международно$
го договора, регулирующего порядок
перемещения через внутренние и
внешние границы таможенного союза
наличных денег и денежных инстру$
ментов, и представить в Секретари$
ат Комиссии таможенного союза заме$
чания и предложения.

Участники рабочей встречи утвер$
дили проект повестки дня и решений
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
(высшего органа таможенного союза)
на уровне глав правительств.

Члены Комиссии также заслушали
информацию о ходе выполнения Плана
действий по формированию Единого
экономического пространства Респуб$
лики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.

Союз стекольных предприятий

информирует

25 марта 2010 г. Минпромторг России
совместно с Ростехрегулированием, Ака?
демией народного хозяйства при Прави?
тельстве Российской Федерации, РСПП и
Представительством Европейского Союза
в России провели международную кон?
ференцию «Техрегулирование 2012. Инс?
трументарий формирования Единого эко?
номического пространства»

Цель проведения конференции – со?
действие формированию Единого эко?
номического пространства Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Рос?
сийской Федерации, а также обмен опы?
том в интеграционных процессах по соз?
данию общего экономического прос?
транства в Европейском Союзе.

Конференция стала первым мероп?
риятием цикла международных конфе?
ренций «Техрегулирование 2012. Инс?
трументарий формирования Единого
экономического пространства».

В конференции приняли участие
Первый заместитель Председателя Пра?
вительства Российской Федерации
Игорь Шувалов, Заместитель Премьер?
министра Республики Беларусь Андрей
Кобяков, Первый заместитель Премьер?
министра Республики Казахстан Умирзак
Шукеев, Министр промышленности и
торговли Российской Федерации Виктор
Христенко, Глава Представительства Ев?
ропейского Союза в России Фернандо М.
Валенсуэла, Руководитель Федерального
агентства по техническому регулирова?
нию и метрологии Григорий Элькин, а
также представители широкого круга за?
интересованных министерств и ве?
домств со стороны Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Фе?
дерации и Европейского Союза.

Пленарную часть конференции отк?
рыл Министр промышленности и торгов?
ли Российской Федерации Виктор Хрис?
тенко. По его словам интеграционное
движение на постсоветском пространс?
тве имеет два вектора: первый — это
интеграция в ЕврАзЭС, второй вектор —
гармонизация норм между Россией, Бе?
лоруссией и Казахстаном — с одной сто?
роны и Евросоюзом — с другой, что за?
дало тематическое наполнение конфе?
ренции и определило круг участников
главной сессии. Интеграционный про?
цесс сам по себе является мощным ката?
лизатором структурирования систем
технического регулирования России, Бе?
лоруссии и Казахстана. Полным ходом
идет упорядочивание норм, касающихся
сферы безопасности (технических рег?
ламентов) и стандартов, определяющих,
в том числе, вопросы качества и конку?
рентоспособности продукции. Работа по
вступлению в интеграционные объеди?
нения на порядок ускорила принятие
новых норм. Эти позитивные сдвиги поз?
волили существенно продвинуться на
пути решения трех основных задач в

сфере техрегулирования: повысить кон?
курентоспособность выпускаемой про?
дукции; обеспечить безопасность граж?
дан России, Белоруссии и Казахстана;
сократить барьеры для ведения бизнеса.
По словам Виктора Христенко, конфе?
ренция стала первым мероприятием
цикла международных конференций по
тематике развития техрегулирования в
едином экономическом пространстве.
Аналогичные мероприятия запланиро?
вано провести в Астане и в Минске в
ближайшее время. Первый заместитель
Председателя Правительства Россий?
ской Федерации Игорь Шувалов отметил,
что с 1 января 2010 г. существует Тамо?
женный союз, который представляет со?
бой первую стадию единого экономи?
ческого пространства. По словам Игоря
Шувалова на год удалось приблизить
создание Таможенного союза исходя из
тех планов, которые существовали пер?
воначально. Готовится к ратификации
Таможенный кодекс — единый документ
для России, Белоруссии, Казахстана 
и после его ратификации с 1 июля 2010
г. Таможенный союз в полном объеме
начнет функционировать. 

В рамках конференции помимо пле?
нарной части состоялись три круглых
стола (панельные дискуссии).

Первую панельную дискуссию на те?
му «Общее техническое регулирование
на пространстве Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Ка?
захстан» вел заместитель министра про?
мышленности и торговли РФ Владимир
Саламатов. В рамках дискуссии были
выслушаны доклады Председателя ко?
митета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан Габита
Мухаметова, первого заместителя пред?
седателя Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь
Виктора Назаренко, директора Институ?
та законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Рос?
сийской Федерации Талии Хабриевой,
генерального директора Технического
союза электричества Изабель Софи Эл?
лер и других. На круглом столе рассмат?
ривались общие вопросы формирования
системы технического регулирования
Казахстана, Белоруссии и Российской
Федерации.

Обсуждаемой темой на второй па?
нельной дискуссии стала «Роль стандар?
тизации в модернизации экономики на
территории Единого экономического
пространства», которую вел руководи?
тель Росстандарта Григорий Элькин. 
В ходе круглого стола он перечислил ряд
проблемных вопросов. Во?первых, это
место стандарта в модели технического
регулирования, его использование для
подтверждения соответствия требова?
ниям технических регламентов. Во?вто?
рых, определение стандартов, на кото?
рые будут опираться единые техничес?
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кие регламенты в рамках таможенного
пространства.

Директор по международным отно?
шениям AFNOR Groupe Флоранс Николя
рассказала об экономическом влиянии
стандартизации. По ее словам Великоб?
ритания, Германия и Франция за послед?
ние 5 лет провели исследование, в кото?
ром измерили экономическое влияние
стандартизации. Побудило их провести
такое исследование проблема финанси?
рования стандартизации. По подсчетам
указанные страны пришли к выводу, что
стандартизация с точки зрения макро?
экономики составляет примерно 1 %
роста в год. На микроэкономическом
уровне был проведен опрос среди ком?
паний и более 2/3 компаний отметили,
что стандартизация помогает им генери?
ровать свою прибыль. Согласно исследо?
ванию 2/3 респондентов отметили, что
стандартизация приносит прибыль, и
только 1/3 говорили о затратности стан?
дартизации. Те, кто положительно смот?
рел на стандартизацию, принадлежал к
таким секторам как сектор услуг, элек?
троэнергетика и др. При этом, чем круп?
нее была компания, тем больше она наб?
людала прибыль от стандартизации и
меньше на нее затрат.

Третью панельную дискуссию под
названием «Оценка соответствия и об?
ращения продукции на территории Та?
моженного союза» вел заместитель ру?
ководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метро?
логии Евгений Петросян.

По мнению участников конферен?
ции, мероприятие прошло успешно и по?
казало насколько велик интерес к воп?
росам технического регулирования в
рамках создания единого экономичес?
кого пространства.

Новая установка для
моллирования стекла
во Владимире

На ЗАО «Макромер» в г. Владимир
запущена новая установка для моллиро?
вания стекла. Созданная специалистами
предприятия установка имеет следующие
технические параметры:

• внутренние размеры зоны молли?
рования: 3500х2500х700
• количество зон регулирования
температуры — 35
• точность поддержания температу?
ры ±1 °С
• управление скоростью нагрева и
отжига
• производительность по стеклу
6 мм — до 200 м2 в сутки.
В процессе отладки оборудования

были изготовлены стекла для новых про?
гулочных кораблей на Москве?реке
(триплекс 10+8, размер 3200х1100 мм,
глубина прогиба 550 мм), заготовки для

гнутых в двух плоскостях стеклопакетов с
различными сочетаниями исходных сте?
кол (8 SSSS Clear+6+6, 6+4К+4, 6+6+6+6).
Впервые были изготовлены гнутые стек?
лопакеты для структурного остекления
купола. Новинкой является то, что верх?
ний стеклопакет купола представляет со?
бой элемент сферы с основанием в виде
окружности. Установка показала возмож?
ность изготовления многослойных стекол
с высокой скоростью нагрева стекла и от?
личным качеством отжига стекла.

Партнеры ЗАО «Макромер»: Гамели?
он, СТК Инокс, Айдо?С, Стройинжинириг,
Стройинжсервис, Смартал (Москва), Ру?
бикон (СПб), Мир окон (Владимир).

www.makromer.ru

Нанотехнологии выводят
стекло на новую высоту 

В апреле этого года ученые обнин?
ского предприятия «Технология» разра?
ботали уникальное наностекло. Его бу?
дут использовать при сборке окон для
авиационных кабин. Создатели уверяют:
с новым материалом полностью исклю?
чены любые оптические искажения.
Кроме того, он обеспечит надежную за?
щиту летчиков от воздействий внешней
среды. Российское правительство уже
отметило ноу?хау премией в области на?
уки и техники, и вскоре новое стекло за?
пустят в серийное производство.

Но «стекольные» нанотехнологии
востребованы не только в воздухе, но и
на земле, где служат, например, рядовым
домохозяйкам. Так, британская компания
Pilkington избавила английских леди от
утомительной ежевесенней процедуры
мытья окон. Для этого разработчики на?
несли на оконные стекла тончайшее мик?
рокристаллическое покрытие из оксида
титана. Его толщина — всего 15 наномет?
ров (15 умножить на 10 в минус девятой
степени). Оно реагирует на солнечный
свет и кислород, и происходит особая хи?
мическая реакция, в результате которой
частички пыли отделяются от поверхнос?
ти стекла. А при попадании на такое стек?
ло воды жидкость не оседает в виде от?
дельных капель, а распределяется равно?
мерно по всей поверхности, смывая грязь
и не оставляя следа. Изобретение полу?
чило признание британской Королевской
инженерной академии (Royal Academy of
Engineering), а заодно и одобрительные
отзывы экологов. 

А вот ученые Сиднейского политехни?
ческого университета (UTS, Австралия) —
Стефан Шелм и Джефф Смит — разработа?
ли полимер, с помощью которого оконные
стекла пропускают свет, но отражают инф?
ракрасное (тепловое) воздействие. Это
поможет защитить дом или квартиру от
летней жары. При создании ноу?хау Шелм
и Смит применили соединение под назва?
нием гексаборид лантана (LaB6) — оно
поглощает тепловое излучение. Ученые

нанесли наночастицы из этого вещества
(диаметром в 20?200 микрон) на специ?
альную пластиковую пленку, которую за?
тем закрепили между двумя стеклами. На?
ностекло получилось столь же прозрач?
ное, как и обычное. В целом, оно
пропускает не более пяти процентов инф?
ракрасного излучения. 

«Стекольные» новаторства также по?
могают увеличить уровень теплозащиты
всей оконной конструкции. Для этого, нап?
ример, стеклопакеты заполняют инертны?
ми газами (аргон, криптон, ксенон). Это
позволяет существенно повысить сопро?
тивление теплопередаче. Так, два года на?
зад в Минске возвели экспериментальный
дом. Стеклопакеты в окнах здания были за?
полнены аргоном, а внутреннее стекло за?
менено на энергосберегающее. В результа?
те сопротивление теплопередаче оказа?
лось вдвое выше, чем того требует
Госстандарт», — подчеркивает Рафик
Алекперов, руководитель отдела по работе
с клиентами Группы компаний ПРОПЛЕКС
(крупнейший российский производитель
оконного ПВХ?профиля по австрийским
технологиям).

А в ближайшем будущем окна смогут
не только спасать своих владельцев от
жары и холода. В конце 2009 года эстон?
ские ученые разработали оконные стек?
ла, прозрачность которых можно менять
нажатием одной кнопки. Описать ноу?
хау можно в нескольких словах: в обыч?
ном состоянии стекло матовое, поэтому
находящихся за ним людей можно уви?
деть только в виде расплывчатых конту?
ров. Но стоит нажать на выключатель —
и стекло становится прозрачным. На не?
го нанесены сверхтонкие прозрачные
слои оксидов индия и олова (то есть со?
единения этих элементов с кислоро?
дом). Между ними находится особый
гель. При нажатии выключателя на слой
оксидов подается ток, и частицы геля
выстраиваются таким образом, что стек?
ло становится прозрачным. Когда элек?
трическое напряжение снимают, стекло
снова становится матовым. 

Авторы изобретения — сотрудники
Эстонского центра развития нанотехно?
логий (Nano TAK) и Института физики
Тартуского университета. По словам ру?
ководителя Nano TAK Ильмара Кинга,
технология производства необычного
стекла уже запатентована. А вскоре ком?
пания Andrese Klaas наладит выпуск но?
вых стекол. Для этого строится специ?
альная производственная линия.

Кстати, окно с изменяемой прозрач?
ностью потребляет электричества не боль?
ше, чем обычная энергосберегающая лам?
почка. Да и то только когда оно должно
быть прозрачным. 

Стекло, являясь одним из самых рас?
пространенных строительных материа?
лов, сейчас приобретает все больше до?
полнительных свойств. И люди получа?
ют возможность в прямом смысле
взглянуть на него по?новому.
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ромышленные роботы осуществляют погрузочно?разгру?
зочные работы на линиях по производству фотоэлемен?

тов и сортируют уже готовые компоненты посредством по?
дъемно?транспортных процессов. Они обрабатывают стек?
лянные панели, режут тонкие пленки и собирают рамки
солнечных модулей, а недавно даже взялись за установку
клеммных коробок. Будь то в Q?Cells в Биттерфельде, Co?
nergy во Франкфурте?на?Одере или Bosch Solar Energy в Эр?
фурте — в настоящее время большинство производствен?
ных линий в гелиоэнергетическом секторе высоко автома?
тизированы.

На это имеются веские причины. «В Европе надо постоян?
но наращивать мощности, чтобы оставаться конкурентоспо?
собным, — говорит Карстен Буш (Carsten Busch), руководи?
тель подразделения солнечной энергетики компании ABB Au?
tomation, Фридберг, добавляя, что вопрос стоимости имеет
огромное значение. — Если мы хотим продолжать произво?
дить модули в Германии, нам придется  переложить на плечи
роботов еще больше задач. Напомню, что автомобильная
промышленность уже доказала, что здесь возможно успешное
производство». Гелиоэнергетический сектор проявляет все
больший интерес к производственным концепциям, подоб?
ным тем, что «вдохнули силу» в Porsche, Mercedes и BMW. Мно?
гие производители автоматических технологий могут похвас?
таться именно такими ноу?хау.

Компания ABB производит роботов практически для всех
сегментов производства фотоэлементов и модулей, начиная
от FlexPickers, предназначенных для перемещения кремние?
вых элементов, и линий для обработки и транспортировки

плоского стекла и до систем упаковки и паллетирования гото?
вых фотоэлектрических модулей. Г?н Буш подчеркивает, что
«снижение стоимости рабочей силы отнюдь не является глав?
ной задачей фотоэлектрической отрасли». Но если основное
требование заключается в том, чтобы производить большие
объемы продукции стабильно высокого качества, приоритет
принадлежит промышленным роботам, а не людям, и это оче?
видно. Примером в данном случае может служить перекрес?
тная пайка так называемых секций, т.е. уже соединенных фо?
тоэлементов. «Если только одна пайка выполнена неидеаль?
но, это отрицательно сказывается на эффективности всего
модуля, — объясняет г?н Буш. — Из?за одного сухого соеди?
нения солнечный модуль может даже оказаться полностью
непригодным. Вот почему все больше и больше производите?
лей переходят на полностью автоматическую пайку элемен?
тов и секций».

Образцом для подражания может служить
автомобильная отрасль

«У роботов никогда не бывает сбоев, — подтверждает
Хартмут Виртс (Hartmut Wirths) из компании Bosch Rexrot,
и продолжает: — Кроме того, машине все равно, где она
находится, и качество ее работы никогда не меняется».
Другими преимуществами являются: готовность к исполь?
зованию 24 часа/7 дней в неделю и огромная скорость.
«Только посредством автоматизации производства можно
добиться больших объемов и коротких циклов, необходи?
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Учитывая необходимость снижения себестоимос?
ти, фотоэлектрическая индустрия все больше 
полагается на автоматизацию, рассчитывая таким
образом добиться устойчивого высокого качества
продукции и повышения производительности.

Этапы всасывания и перемещения: роботы, способные
транспортировать пластины быстро и безопасно, имеют

важное значение для фотоэлектрической
промышленности. (Источник: Grenzebach)

1 Обработанные роботами и наклеенные на стекло слитки
кремния. Следующий этап: разрезание пластины на

кристаллы. (Источник: Conergy)  
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мых для массового производства фотоэлементов», — го?
ворит Карстен Буш. Использование роботов может также
повысить эффективность производства тонкопленочных
фотоэлементов: «Размеры стеклянных панелей увеличи?
лись, а их толщина уменьшилась, и поэтому они стали бо?
лее хрупкими. Каждый разбитый лист стекла стоит нема?
лых денег».

Применение роботов уже стало во всем мире «золотым
стандартом» в производстве подложек, т.е. тонких пластин
кремния, вырезаемых из слитка. «Если работник роняет та?
кой слиток, это стоит компании около US $ 2 000», — гово?
рит Буш и объясняет, что материал очень хрупкий и поэто?
му буквально разлетается на тысячу мелких кусочков. Че?
ловек — это фактор нестабильности. Вот почему слитки
теперь обрабатываются роботами даже в Азии и наклеива?
ются на стекло, перед тем как начинается нарезание под?
ложек.

Благодаря этому производство подложек, в свою оче?
редь, становится привлекательным для производителей
промышленных роботов. Только недавно компания Kuka
Systems в Аугсбурге, Германия приобрела соответствующее
ноу?хау у чешской машиностроительной компании Themis.

Сделав этот шаг, завод?производитель расширил свой про?
дукционный порт?фель для фотоэлектрической отрасли. В
будущем Kuka Systems намерена поставлять высокоавтома?
тизированные линии производства подложек «под ключ».
Пока что компания сосредоточила свое внимание на произ?
водстве модулей и решений для перемещения стекла, пе?
рекрестной и/или секционной пайки, размещения секций
на пленке и стекле, установке модулей в рамку, а также пос?
ледующих испытаниях качества. Описывая продукционный
ряд компании Kuka, Альберт Фонтц (Albert Vontz), менеджер
по продукции подразделения фотоэлектрических техноло?
гий, заявляет: «Мы поставляем линии производства моду?
лей, автоматизированные до 100 %. И мы — единствен?
ные».

Тем не менее, компании из Аугсбурга придется учиты?
вать существующую сильную конкуренцию. Компания Reis
Robotics, например, весьма успешно выводит на рынок ро?
ботов с прогибом руки, а также линейные комплексы робо?
тов. Компания приобрела большой опыт как поставщик ав?
томатических линий, в частности, для производства автос?
текла. На выставке glasstec 2008, где компании
представляли, помимо всего прочего, и свои разработки
для применения в фотоэлектрической промышленности,
Reis Robotics продемонстрировала полный продукционный
портфель. Еще один сильный игрок, причем не только в об?
ласти технологий автоматизации для фотоэлектрической
промышленности — Manz Automation. Тесно сотрудничая с
машиностроительной компанией Roth & Rau, Manz Automa?
tion поставляет своим клиентам системы и компоненты для
автоматизации, проверки качества и лазерной обработки.
Эти компании представят свои производственные техноло?
гии и решения на solarpeq — выставке оборудования для
гелиоэнергетической индустрии, которая будет проходить в
Дюссельдорфе с 28 сентября по 1 октября 2010 г. В это же
время состоится и glasstec — ведущая в мире выставка?яр?
марка стекольной отрасли, на которой более 1 200 компа?
ний продемонстрируют свои решения в области обработки
стекла, ламинирования, технологий автоматизации и мно?
гое другое.
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Окончательная сборка: роботы прикрепляют клеммные
коробки к обратной стороне модуля. (Источник: Conergy)5



Производство модулей отстает
в отношении автоматизации

Г?н Буш из ABB Automation считает, что рынок будет по?
прежнему развиваться: «До середины 2008 г. гелиоэнерге?
тический сектор рос гигантскими темпами». Компании де?
лали все возможное, чтобы быстро увеличить производс?
твенный потенциал и ввести в эксплуатацию заводы.
Поэтому они и мирились с определенными ограничениями.
По мнению г?на Буша, «в определенной степени автомати?
зация в производстве фотоэлементов уже достигнута. Хотя
это верно не для всех заводов».

В производстве тонкопленочных модулей автоматиза?
ция так называемого начального этапа, т.е. производства и
текстурирования отдельных слоев, находится на «продви?
нутом» уровне. Что касается обработки стекол с покрытия?
ми, начиная с ламинации, г?н Буш по?прежнему видит в
этой области значительные и пока нереализованные воз?
можности. «С самого зарождения отрасли производители
фотоэлементов сделали серьезный акцент на проблеме се?
бестоимости», — говорит руководитель подразделения
ABB. — «В этой области расходы, связанные с автоматиза?
цией, представляются довольно низкими по сравнению с
затратами на качественное оборудование». И напротив,
производители модулей с самого начала не уделяли доста?
точного внимания эффективности производства, до тех
пор, пока модули продавались «как горячие пирожки», ком?
пании не чувствовали никакой необходимости рационали?
зации, тем более что на различных этапах производства
многие действия успешно выполнялись вручную.

«В прошлом, производства мощностью 10–15 МВт счи?
тались крупными», — комментирует положение дел г?н
Буш. Но использование роботов не очень эффективно при
таких масштабах. Сегодня ситуация изменилась: «Заводы,
как правило, имеют мощность до 200 МВт, а в будущем эта
цифра, вероятно, увеличится до порядка ГВт». По его мне?
нию, «технологии быстро развиваются и соответственно,
меняется оборудование». В производстве фотоэлементов,
например, пропускная способность выше и сами линии за?
нимают больше рабочего пространства, поэтому спрос на
роботов, обслуживающих их, постоянно растет.

«Конвейерные технологии для фотоэлектрической про?
мышленности находятся в центре внимания Bosch Rex?
roth, — говорит г?н Виртс, и далее поясняет: — Основная
концепция проста: переместить стекло из точки А в точку
Б». Однако трудности заключены в деталях: «Мы работаем
со стандартными компонентами, и тем не менее нам прихо?
дится выполнять особые требования, предъявляемые дан?
ной индустрией. Например, в области тонкопленочных тех?
нологий важное условие — это перемещение и обработка
стекла при относительно высоких температурах».

Кризис — это лучшее время
для внедрения инноваций

Тем не менее, даже производство «обычных» пластин
ставит перед специалистами все новые и новые проблемы.
Они становятся все более тонкими и следовательно, все бо?
лее хрупкими. В то же время, компании фотоэлектрической
отрасли хотели бы производить 36 000 солнечных элемен?
тов в час на одной линии, и при этом, естественно, с мини?
мумом брака. Чтобы найти ответ на вопрос, как поднять
чувствительные подложки, не дотрагиваясь до них, произ?
водители обратились к физике и использовали так называ?
емый принцип Бернулли. Согласно ему, увеличение скорос?
ти в газовом потоке всегда связано с падением давления.
На этом принципе, лежащем в основе воздухоплавания, ба?
зируется метод, позволяющий поднимать объекты посредс?
твом всасывания, используя сжатый воздух.

Поставщики в нынешней кризисной ситуации занима?
ются дальнейшей разработкой технологий. Комментируя
это, Михаэль Кархер (Michael Karcher), специалист по авто?
матизации компании Festo, говорит: «Для нас перерыв — э?
то долго ожидаемая возможность заняться усовершенство?
ванием собственной продукцией. Компания поставляет
производителям оборудования решения, начиная от от?
дельных компонентов до комплексных узлов, необходимых
для перемещения пластин или стеклянных подложек». Г?н
Кархер считает, что до настоящего момента поставщики
технологий в основном работали на старые накопившиеся
заказы и их главным приоритетом было выполнение важ?
нейшего требования производителей, а именно, сократить
производственный цикл: «К счастью, теперь ситуация нес?
колько изменилась. Сегодня у нас есть рынок покупателей с
избыточными мощностями, и компании сосредоточили свое
внимание на вопросах оптимизации. Они хотят удешевить
те этапы производства, которые стоят очень дорого», —
объясняет Кархер, поясняя, что эти изменения требуют но?
вых концепций.

Первоначально гелиоэнергетический сектор «часто ис?
пользовал решения, разработанные для полупроводников,
поскольку процессы в обеих областях схожи», — говорит
Кархер и уточняет, что фотоэлементы «более тривиальны
как продукты». Со временем производители фотоэлектри?
ческой отрасли обратили более пристальное внимание на
вопросы себестоимости. И роботы помогают им экономить
деньги, но в обмен на первоначальные инвестиции.
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Захватывающее зрелище: Специальное захватное
устройство сортирует фотоэлементы по 21 степени

качества со скоростью молнии. Человеку остается только
наблюдать. (Источник: 

3 Производство модулей: полностью автоматическая
перекрестная пайка секций серий фотоэлементов.

(Источник: Conergy)  
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еограниченные возможности комбинирования ламиниро?
ванного стекла, изготовленного при помощи пленки 

EVALAM, с различными декоративно?прикладными материала?
ми становятся по истине инструментом индивидуализации для
реализации любых целей по декорированию помещений, 
расстановки нужных акцентов в дизайн?проектах. Пленка 
EVALAM — это идеальный продукт для работы с тонкопленоч?
ными декоративными материалами и флористическими встав?
ками.

Нелишним будет напомнить, что сейчас во всем мире очень
активно используется ламинированное стекло при возведении
деловых и торговых центров, а без стеклянных лестниц и бар?
ных стоек с различными декоративно?прикладными вставками
не обходится ни один дизайн в ресторанах и развлекательных
клубах. Эти фрагменты становятся определяющими при созда?
нии интерьеров.

Каталог компании HFD House — это широкий выбор деко?
ров на самый взыскательный вкус. Современный взгляд на 
декорирование — это элементы композиции, которые олицет?
воряют изысканность, помпезность или простоту, необходи?
мые для создания атмосферы в конкретном пространстве. 
Правильно подобранные материалы могут создавать нужные
специфические декоративные эффекты.

Декорирование — это искусство. В древних цивилизациях,
затем в эпоху Ренессанса, в более поздние времена богатые
властители и вельможи соревновались в оформлении стен

своих дворцов и замков дорогими изысканными полотнищами,
изумительными гобеленами; тканью обивали мебель, затягива?
ли окна стены, двери, а шторы вообще всегда считались деко?
ративным элементом.

В наши дни стекло стало одним из основных средств деко?
рирования. Каталог декоров компании HFD House может пох?
вастаться самыми различными цветами и решениями, учитыва?
ющими любой вкус, разные стили и направления.

На пике популярности сейчас находится стиль «хай?тек»,
особенностью которого как раз является использование стек?
ла. К этому стилю можно отнести использование пластика и
металла со стеклом. Что же касается цветовой гаммы, то в
большей степени характерны синие, сиреневые, серые, сталь?
ные и серебристые тона. 

Следуя стилю «хай?тек», использование пленки, например,
SWP?01 (рис.1) или декора DR6?10 (рис.2) как раз по своей
структуре и исполнению помогут сформировать нужную атмос?
феру, а сам по себе данный стиль создаст ощущение некоторой
холодности.

Из множества существующих стилей особое внимание сто?
ит уделить авангардизму. Это и контрастность, яркость, насы?
щенность красок, и четкие линии, геометрические орнаменты.
Здесь возможна работа как со стеклом и деревом, так и с тек?
стилем. Данный стиль можно проиллюстрировать такими деко?
рами, как DK5?29 (рис.3), DB3?310 (рис.4) и пленка TCV?E12?GT
(рис.5). 
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Стекло в стиле.
Дизайн HFD
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В наш век инноваций многослойное
безосколочное стекло или триплекс занимает
передовые позиции по применению не только 
в промышленности, но и в строительстве,
архитектуре, рекламе и, конечно же, дизайне
интерьеров и декорировании помещений.
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Немного сдал позиции, но все еще очень популярен так на?
зываемый «дворцовый стиль». Чем характеризуется данный
стиль? Это помпезность. Роскошь. Шокирующие эффекты в
форме и колористике. Тяжелая текстура ткани, вензеля, лам?
брекены, вычурная мебель и множество архитектурных изыс?
ков. Для данного стиля в каталоге компании HFD House есть
специальные предложения по декоративным вставкам для ла?
минирования: DB3?283 (рис.6), DB3?340 (рис.7). Такое реше?
ние позволит создать единую композицию всех элементов
«дворцового стиля». А если применить при дизайне, например,
столовой комнаты, декор DU5?25 (рис.8), то в этом случае есть
замечательная возможность повторить дизайн трапезной ком?
наты дворца Кристиансборг в Дании. 

Многие художники возвращаются при оформлении инте?
рьеров к стилю модерн или арт деко. Плавные контуры, изог?
нутые линии и особая цветовая гамма. Сегодня декорирование
в стиле модерн — это спокойные теплые оттенки, иногда бо?
лотные, листопадные и песочные тона. Наряду с классическим
модернизмом присутствует и геометрический модерн. Повто?
ряющийся крупный геометрический рисунок, с определенными
пропорциями, симметрией объемов.

DB3?100K (рис.9), DB3?319 (рис.10) — отличное решение
при декорировании помещений в стиле модерн и арт деко.

Неизменной и актуальной всегда оставалась и остается эк?
лектика — сочетание различных стилей и направлений. Здесь
присутствует большая свобода фантазии, игра на грани дозво?

ленного правилами вкуса: работа со стеклом, текстилем, метал?
лом, деревом и различными аксессуарами. Декоры DD5?31
(рис.11), DK5?14K (рис.12) помогают воплотить эклектику в
стекле.

И уж совершенно невозможно представить современный
мир дизайна без стиля «винтаж», так сказать, «новая благород?
ная старина». Здесь уже наиболее востребованы различные
элементы декора с эффектом «состаривания» или, иначе гово?
ря, «под антиквариат». Для создания винтажных элементов в
стекле ламинируются состаренные материалы, крокелирован?
ные дерево, керамика, кованый металл, выцветшие ткани. В ка?
талоге HFD представлена целая линейка таких материалов.

Декоры DB3?322 (рис.13), DB3?323 помогут обыграть дух
старины при дизайне в стиле «винтаж».

Ведь недаром говорят: сколько людей, столько и вкусов.
Кто?то предпочитает смешение стилей в купе со стилем «хай?
тек». Кому?то больше по душе вычурность и благородство
«дворцового стиля». Создание приятных акцентов, говорящих
об индивидуальности и вкусовых предпочтениях в декориро?
вании — это возможность внести в обыденную форму жизни
диалог между различными сферами внешнего и внутреннего
пространства.

Постоянно совершенствуя технологии производства, ком?
пания HFD House пополняет каталог декоративных элементов с
учетом современных требований рынка, моды и пожеланий
клиентов.



омпания, расположена в Ovada, именно здесь построен за?
вод, где на 13.000 квадратных метрах производственных

площадей размещено самое современное оборудование для
изготовления станков. Даже сегодня в пору экономического
кризиса компания продолжает подтверждать свое лидерство
на рынке.

В начале семидесятых годов первый в мире автоматизиро?
ванный станок для производства фацета изготовленный ком?
панией Bovone, задал новый качественный ориентир для дру?
гих производителей подобного оборудования.

Оборудование, полностью изготовленное в Италии с ис?
пользованием оригинальных итальянских комплектующих,
позволяет говорить о высоком качестве и надежности обору?
дования по сравнению с иным более дешевым, но гораздо ме?
нее надежным и просто опасным в использовании оборудова?
нием.

На заводе в Ovada производственный цикл полностью
внутренний,  только за редким исключением привлекается сто?
ронний поставщик, специально выбранным компанией Bovone.
Строгий контроль качества гарантирует, что покупатель полу?
чит надежное оборудование, которое проработает не один де?
сяток лет.

Оборудование компании Bovone сделано с большим запа?
сом прочности, чем любое другое дешевое оборудование, ком?
пания гарантирует надежность, скорость и практически бес?
шумную работу станков за счет использования чугунной стани?
ны.

Компания Bovone производит не только станки для изго?
товления фацета и обработки кромки стекла, но и изготавлива?
ет линии для производства ламинированного стекла и зеркала.

Первую линию для производства ламинированного стекла,
компания установила больше чем 15 лет назад, а за последние
пять лет компания продала уже больше чем 60 линий по всему
миру.

Также компания производит линии для обработки призма?
тических зеркал и машины для мойки стекла.

Эффективное послепродажное сервисное обслуживание и
поставка запчастей гарантируется. Компания также занимает?
ся восстановлением собственных подержанных станков, на ко?
торые при продаже дает гарантию. 

Отдельное подразделение компании — Bovone Diamond
Tools занимается поставкой высококачественного обрабатыва?
ющего инструмента. Таким образом, покупатель, обратившись в
компанию Bovone, получает полный спектр услуг, начиная от
покупки оборудования, его технического сопровождения и ос?
нащения расходными материалами.
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Bovone — качество
без компромиссов
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Компания Elettromeccanica Bovone имеет 
уже «историческое» имя в стекольной
промышленности. Она прекрасно известна
среди производителей оборудования для
обработки стекла уже на протяжении более 
чем 55 лет.








