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К вашим услугам наши производственные мощности. Наша цель – совместная работа с вами.
10 наших заводов по всему миру предложат вам быстрое решение поставленных задач.
Наша организация сочетает мощь и широкие возможности глобальной промышленной 
группы, а также доступность и богатый опыт.
Мы предлагаем полный спектр огнеупорных материалов:
• Электроплавленые огнеупоры • Спечённые огнеупоры • Крестообразные насадки для ре-
генераторов • Каплеобразующая керамика • Цементы/мертели … 

Имея в наличии такой широкий ассортимент продукции, наши специалисты помогут вам на
различных стадиях проекта – от разработки дизайна до диагностики по окончанию срока
службы печи. Занимаетесь ли вы  производством листового, тарного стекла, или же произво-
дите стекловолокно, усиленное стекловолокно или специальное стекло (хрусталь, боросили-
катное стекло, стеклокерамика, светотехническое стекло) – наши эксперты помогут реализо-
вать ваш проект на самом высоком уровне!
Подробная информация на сайте www.sefpro.com

Расскажите нам о вашем проекте –
мы воплотим его в жизнь! 
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> Лаборатория, полуавтоматическая, полностью автоматический 

отбор образцов для статистической выборки
> Отбор образцов бутылок с двух производственных линий 

и минимальные перенастройки при смене ассортимента
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Точность и воспроизводимость
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> Электронные измерения пакетов данных
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Уважаемые читатели!

Добро пожаловать в мир очередного еже-
годного выпуска на русском языке жур-

нала Glass International, май 2012 – между-
народного журнала, издающегося на англий-
ском языке в Великобритании. Если Вы по-
лучили этот номер на нашем стенде между-
народной выставки Мир стекла’12 в Москве,
я уверена, что выставка в Экспоцентре обес-
печит Вам множество деловых возможно-
стей, учитывая текущее состояние и потен-
циал дальнейшего роста стекольной про-
мышленности Российской Федерации. 

В этом номере представлен довольно
широкий по охвату сектора выбор информа-
тивных статей, которые отражают основные
области производства тарного, листового и
медицинского стекла, от сырьевых материа-
лов и шихты до упаковки и складирования
готовой продукции.

Одна статья, касающаяся сырьевых мате-
риалов, объясняет, почему применение ка-
лумита может обеспечить снижение выбро-
сов в атмосферу при стекловарении, в то
время как другая – сообщает о пуске нового
завода по производству кальцинированной
соды в Китае, чтобы удовлетворить потреб-
ности растущего китайского рынка стекла.

Компания Electroglass (Великобрита ния)
показывает преимущества полностью элек-
трических каналов питателей Electroflex, а
другая компания из Велико брита нии –
Parkinson-Spencer Refractories, представляет
систему механического перемешивания и
диспергирования свилей в стекломассе на
каналах питателей.

Компания Xpar Vision (Нидерланды)
представляет свою систему сдвоенных ин-
фракрасных камер, предназначенную для
повышения эффективности инспекции и
контроля качества стеклотары на «горячем
конце». Компания Ilis (Германия) объясняет
новый способ измерения напряжений в стек-
ле в режиме реального времени и поляримет-
ры для его реализации, компания Dr Schenk –
оптический инспекционный контроль стекла
с низкоэмиссионными покрытиями. 

Я надеюсь, что Вам понравятся все темы,
освещаемые в этом издании. Пожалуйста,
свяжитесь со мной, если у Вас будут какие-
либо комментарии или предложения для на-
шего журнала – я буду рада получить их. n

Элен Бирд,
редактор журнала Glass International

E-mail: helenbird@quartzltd.com

Helen Bird

Журнал Glass International 
и серия выставок Glassman

Журнал Glass начал издаваться для евро-
пейской стекольной промышленности в

Вели кобри тании с 1978 г. После его слияния в
2008 г. с дочерним международным журналом
Glass International, охватывающим всю миро-
вую стекольную промышленность, журнал Glass
Inter national стал ведущим мировым журналом
в области первичного стекла.

Журнал издается 10 раз в год на англий-
ском языке, два раза в год на китайском, и один
раз на русском языке, его читают специалисты
стекольного производства во всем мире. Кроме
того, ежегодно переиздаваемый международ-

ный справочник Glass International Directory
стал непревзойденном источником информа-
ции для производителей стекла и поставщиков
оборудования для стекольной промышленно-
сти по всему миру.

Международные выставки Glassman основ-
ного оборудования и услуг для стекольной про-
мышленности проводятся нами по всему миру.

Более подробная и постоянно обновляемая
информация о журнале, ближайших выставках,
конференциях и семинарах представлена на на-
шем сайте: 
www.glass-international/com n
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Сырьевые материалы

Компания Solvay в середине 2011 г. заключила
соглашение с китайским производителем каль-
цинированной соды Tianjin Soda Ash Plant по

которому Solvay в два этапа приобрела за €16 млн
30%-ный пакет акций завода кальцинированной со-
ды в Бин Хае (Bin Hai) недалеко от города
Тяньцзинь на севере Китая. Новый завод по про-
изводству кальцинированной соды Tianjin Bin Hai
New Area с годовой производительностью 800 тыс. т
также будет выпускать сопутствующую продукцию
(800 тыс. т бикарбоната и хлористого аммония).
Завод входит в Tianjin Bohai Chemical Industry Group
и является одним из лидеров среди производителей и
экспортеров кальцинированной соды в Китае.

Solvay также предоставит гарантии по кредитам,
в результате чего общая сумма инвестиций компа-
нии достигнет почти €60 млн. Solvay на заводе в Бин
Хае сможет ежегодно выпускать под собственной
торговой маркой 220 тыс. т кальцинированной соды
и 30 тыс. т бикарбоната. Этот последовательный
шаг в расширении деятельности Solvay в Китае ло-
гично дополняет недавнее решение компании об от-
крытии головного офиса Регионального азиатского
подразделения Ос нов ных химикатов Solvay Group в
Шанхае.

В отличие от производства кальцинированной со-
ды на базе метода Solvay, завод Tianjin Soda Ash ис-
пользует альтернативный технологический процесс,
который был развит одним из его известных сотруд-
ников, китайским химиком Хоу Дебэнг (Hou
Debang) в 1930-х годах. 

При промышленной реализации этого процесса в
качестве побочного продукта производится не хло-
ристый кальций, а хлористый аммоний, который по-
требляется в основном на китайском рынке в каче-
стве удобрения. После дополнительной очистки хло-
ристый аммоний также применяется для техниче-
ских целей некоторыми конечными пользователями.
Вложение инвестиций в этот проект позволило ком-
пании Solvay добавить еще один производственный
метод в свой портфель процессов производства
кальцинированной соды. 

Головной офис Solvay Group размещен в
Брюсселе, в компании в 50 странах мира работает
около 16,8 тыс. человек. n

Solvay, Бельгия.
Website: www.solvay.com

Компания Solvay – глобальный производитель кальцинированной соды инвести-
ровала €60 млн в развитие совместного предприятия по производству кальциниро-
ванной соды с одной из старейших химических компаний в Тяньцзине, Китай. 

Новое СП в Китае по производству 
кальцинированной соды

▲ Компания Solvay инвестировала €16 млн в СП по производству кальциниро-
ванной соды в Китае и получила прямой доступ на этот крупнейший рынок 

Планирование ● Изготовление ● Монтаж ● Пуск
Оборудование для столовой и технической посуды

из стекла

тел: +49 3523 646 67 X.-Йоахим Цигер
phone: +49 3523 646 0 e-mail: info@glamaco.com

Laser Hot Cutting (LHC)
Горячая резка лазером

● для фужеров и бокалов с возможностью реализации
процесса обрезки перед отжигом

● толщина стенки до 2 мм
● более экономично по сравнению с процессом 

отрезки после отжига 
● запатентованный процесс

● for stemware and tumblers
● wall thickness up to 2 mm
● cost saving compared with cold end cutting 
● process patented 



◀ Некоторое снижение наличия
сульфидов в шлаках доменной пе-
чи под влиянием совершенствова-
ния технологического процесса
позволяет текущим пользователям
калумитового шлака в стекольной
промышленности увеличить объе-
мы его применения

6
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Сырьевые материалы

Калумит (Calumite slag) – брендо-
вое название сырьевого грану-
лированного материала компа-

нии Calumite Company (США), кото-
рый получают из гранулированных
доменных шлаков, являющихся по-
бочным продуктом выплавки чугуна в
доменных печах. Этот материал уже
многие годы успешно применяют в
производстве флоат-стекла и стек-
лянной тары. При правильной добавке
калумита в рецептуру стекольной
шихты можно существенно снизить
температуру плавления стекломассы,
что позволяет расплавить больший
объем стекла при одинаковой темпе-
ратуре и ускорить процесс варки
стекла. Эти преимущества признаны
как элемент стратегии по продлению
срока эксплуатации печи и обеспече-
ния эффективного управление про-
цессами окисления-восстановления,
осветления и гомогенизации.

Преимущества калумита
Калумит имеет кальций-алюмосили-
катный состав, введение которого
позволяет снизить соответствующий
объем альтернативных добавок квар-
цевого песка, известняка и полевого
шпата. Гранулометрический состав
калумита обеспечивает его хорошую
сочетаемость с другими сырьевыми
компонентами шихты. Его минерало-
гический состав ускоряет процесс
плавления и понижает эвтектическую
температуру при ускоренном перехо-
де всех гранулированных компонен-
тов в ванну расплава стекла, снижает
энергопотребление и выбросы NOX и
CO2 в атмосферу. Он также включает
сульфид кальция, который является
очень эффективной высокотемпера-
турной рафинирующей добавкой.
Кроме того, он может помочь в полу-
чении более химически стабильного
«восстановленного» цвета стекла

(цвета янтаря и некоторых зеленых
цветов, требующих для окрашивания
добавления сульфида серы зеленова-
то-желтого цвета).

Альтернативные формулировки
добавок включают более высокие
уровни углерода, графита и сульфа-
тов для образования сульфидов в
стекле, менее эффективны и более
переменны. Преимущество заключа-
ется в том, что восстановительные ре-
агенты калумита разбавлены и более
равномерно распределяются в ванне.
Кроме того, их окислительно-восста-
новительный вклад менее зависим от
состава шихты и влажности стекло-
боя, чем у традиционных источников
углерода. Гомогенизирующая и рафи-
нирующая эффективность калумита
высвобождается при более высоких
температурах, чем при применении
альтернативных добавок, в результа-
те чего снижаются уровни образова-
ния пузырьков нерастворимых газов
(мошек) на повышенных тягах печи и
улучшается качество стекла.

Янтарное стекло
По своей сути, восстановленное стек-
ло имеет более высокие уровни вы-
бросов оксида серы (SOX). Это про-
исходит потому, что растворимость
SO3 (SO4) в стекле химически огра-

Калумит часто упускают из вида при рассмотрении сырья для стекловарения, не-
смотря на его успешное применение в производстве стеклотары и флоат-стекла уже
многие годы. С. Ф. Росс, Дэйв Майерс и Марк Абрахам* объясняют, почему пришло
время возвращения калумита для ответа на текущие вызовы стекольной отрасли.

Возвращение калумита для снижения
выбросов печей



▲ Калумитовый шлак уже применяется во всем
мире и успешно обеспечивает выгоды стекловарам

от использования этого материала

ничена в процессе стекловарения так,
чтобы могли существовать хромофо-
ры, содержащие сульфид. В калуми-
товом шлаке сера химически включе-
на в его состав, поэтому нет никаких
требований к химическому снижению
других форм серы (сульфатов) для
получения сульфидов в стекле.
Производители бутылочного стекла
янтарного цвета уже давно знают об
этом. Многие производители янтарно-
го стекла перешли от применения уг-
лерод-сульфатных составов к исполь-
зованию пирита. Это было сделано с
целью производства стекла с более
стабильным цветом янтаря и сниже-
ния выбросов SOX.

Многие производители стекла ян-
тарного цвета уже подключились к
применению калумита в составе ших-
ты для соответствия строгим стандар-
там по выбросам в атмосферу. Один
из производителей стекла янтарного
цвета решил ввести калумит в шихту
для обеспечения срочного сокраще-
ния выбросов SOX и удовлетворения
требований более жесткого стандарта
по выбросам в атмосферу, введенного
в этом районе. За счет врожденных
преимуществ калумита при рафини-
ровании стало возможным полностью
исключить сульфат натрия из состава
шихты. Это обеспечило сокращение
объемов выбросов SO3 из расплава
стекломассы на 45%, тем самым был
зна чительно снижен объем выбросов
SOX из печи в атмосферу. 

Производители стекла также стал-
киваются с другой проблемой – не-
обходимостью сокращения выбросов
парниковых газов. Дополнитель ным
преимуществом для этого производи-
теля янтарного стекла стало также и
сокращение выбросов CO2 на 17%.

Вызовы выбросов CO2

В Европе и США природоохранные
организации публикуют для проведе-
ния сравнительного анализа наилуч-
шие достижимые уровни удельных
выбросов парниковых газов (в тоннах
углекислого газа, CO2) с распределе-
нием их по различным сегментам сте-
кольной промышленности.

Разработаны таблицы выбросов
CO2 в результате сгорания топлива и
выделения в процессе CO2 из ингреди-
ентов шихты, например, кальциниро-
ванной соды, известняка и доломита
(представляя значения этих выбросов
на тонну расплавленного или упако-

ванного стекла). Частичная замена ка-
лумитовым шлаком известняка и доло-
мита признается эффективным сред-
ством сокращения технологических
выбросов CO2 и углеродного следа от
производственных мощностей.

Результаты
Как пример, один производитель фло-
ат-стекла решил внедрить примене-
ние гранулированного шлака калуми-
та в составе своей шихты для сокра-
щения выбросов CO2. На заводе ре-
шили заменить 6,2% массы кварцево-
го песка на шлак калумита. Это при-
вело к снижению содержания в шихте
известняка на 27,6% и доломита на
13,7%. За счет снижения содержания
в составе шихты этих карбонатных
материалов выбросы CO2 сократи-
лись на 9,3%. В качестве дополни-
тельной выгоды реализации процесса
стекловарения с калумитом получили
снижение на 4% расхода энергии на
плавление, что обеспечило сокраще-
ние заводских выбросов CO2.

Заключение
Калумит уже используется во всем
мире и многие пользователи полу-
чают от этого дополнительные выго-
ды. Про цесс производства чугуна в
доменных печах постоянно совершен-
ствуется, при этом поступление серы
в шлак сокращается. С течением вре-
мени эта тенденция привела к некото-
рому снижению содержания доступ-

ных сульфидов в гранулированных
шлаках доменных печей. Это позво-
лило некоторым текущим пользова-
телям повысить долю использования
калумитовых шлаков в шихте и, за
счет этого, обеспечить дальнейшее
сокращение выбросов парниковых га-
зов CO2, экономию топлива и повы-
шение производительности стеклова-
ренных печей.

В конечном счете, использование
калумита в качестве компонента сте-
кольной шихты должно учитывать
его влияние на производственные за-
траты при формировании шихты,
фактически существующие выбросы
CO2 стекловаренных печей и будущие
тенденции к их снижению, понижен-
ное использование химических ве-
ществ для сокращения выбросов SOX

и дополнительную экономию иско-
паемого топлива от сокращения энер-
гозатрат на плавление.

Настало время как потенциаль-
ным, так и текущим пользователям,
еще раз обратить внимание и в новых
условиях оценить преимущества при-
менения в стекловарении этого уни-
кального материала. n

*C. Philip Ross, Glass Industry
Consulting, USA; Dave Myers, 
Mark Abraham, General Manager, 
Calumite Company, США.
Email: mabraham@calumitellc.com
Website: www.calumitellc.com
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Сырьевые материалы

Мы устраняем 
стереотипы!

Стереотип или шаблон – неприятное слово, но не смотря на это, люди стремятся следовать ему. Сообщество стеклопроиз-
водителей, основываясь на непонятных причинах, остается весьма консервативным и это, в определенном контексте, яв-
ляется синонимом слова стереотип. Мы задаем себе вопрос, а разве это необходимо, делать также, как это все делают?
Конечно нет, это бы стало концом прогресса! IS-машины – уже не современны, переходите на ISS-машины!



▶ Рис 1. Взаимодействие между газовым обогревом и прямым воздуш-
ным охлаждением стекломассы

Принудительное воздушное охлаж-
дение, циркулирующее над поверх-
ностью стекломассы

Взаимодействие между газовым
обогревом и воздушным охлаж-
дением

Газовые горелки сфокусированы на боковые стороны канала 
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Кондиционирование стекломассы

▶ Рис 2. Обогревающие и охлаждающие способности каналов питателей
типа Electroflex

Специальный профильно-
нагреваемый элемент 

Тепло направляется непосредственно над
охлажденной областью, где оно необходимо

Центральная линия ра-
диационного охлаждения

Втрадиционных конструкциях ка-
налов питателей с газовым обо-
гревом делались попытки пре-

одоления проблем, влияющих на каче-
ство. Таких как, неравномерный тем-
пературный профиль поперек канала
питателей, что приводит к термиче-
ской и химической неоднородности
стекломассы, нестабильному управле-
нию массой капли. Многие проекти-
ровщики каналов питателей добавля-
ли различные особенности, направ-
ленные на борьбу с этими проблема-
ми. Среди них, системы газового обо-
грева, предназначенные для реализа-
ции предпочтительного обогрева
вдоль боковых сторон канала, и пря-
мое воздушное охлаждение стекло-
массы в центральной зоне, где она бо-
лее горячая. Однако, как газовый обо-
грев, так и принудительное охлажде-
ние стекломассы воздухом, не могут
обеспечить точное регулирование и
имеют ограниченные возможности
для расположения или направленного
применения в узких конкретных зонах
по ширине канала.

Электрические 
каналы питателей
Компания Electroglass (Великобри -
тания) разработала решение этих про-

блем с помощью собственной систе-
мы Electroflex – системы полностью
электрического обогрева каналов пи-
тателей. 

Каналы питателей Electroflex
включают конструктивные особенно-
сти, разработанные компанией за бо-
лее чем 30-летний опыт непрерывно-
го развития конструкций каналов пи-
тателей и направленные на улучше-
ние однородности температурного
профиля стекломассы как «от сторо-
ны к стороне», так и «от поверхности
до дна». Они обеспечивают более точ-
ное и стабильное регулирование тем-
пературы с быстрым откликом, сни-
жают вариативность массы капли и
процент брака изделий, сохраняя при
этом высокую эффективность ис-
пользования энергии.

Конструкция
Чтобы добиться этого, полностью
электрические каналы питателей
включают профильные нагреватель-
ные элементы излучательного типа,
которые установлены над каналом в
поперечном направлении и способны
точно подводить тепловую энергию в
ключевые области по ширине канала
питателя. Эти элементы имеют неза-
висимые зоны с электрическими вво-

дами по обеим сторонам, что позво-
ляет реализовать профильное управ-
ление подводимой мощностью и сгла-
живать перепады температур входя-
щей стекломассы, которые часто на-
блюдаются в хвостовой секции неко-
торых широких каналов питателей.
Специально разработанная огнеупор-
ная изоляция верхнего и нижнего
строения печи используется для под-
держания охлаждения там, где это
требуется для обеспечения более од-
нородного температурного профиля.
В то же время, охлаждение радиацией
по центральной линии регулируется
за счет ручной настройки открытия
заслонки, что позволяет проводить
дальнейшее охлаждение, если оно не-
обходимо, особенно на высоких тягах.  

Конкретный пример
Одной из компаний, которые уже
пользуются преимуществами каналов
питателей Electroflex, является ком-
пания Hite Industries (Южная Корея).
Этот производитель бутылок для пива
и национального алкогольного напит-
ка соджу привлек компанию Electro -
glass для обеспечения решения, кото-
рое позволит сократить потребление
энергии и затраты на техобслужива-
ние, снизить процент брака изделий.

Нестабильность на мировом рынке энергоресурсов, ужесточение природоохран-
ных стандартов и повышение требований к качеству продукции приводят к росту
числа производителей стекла, которые ищут альтернативы традиционным каналам
питателей с газовым обогревом. Грэхам Стюарт* представляет полностью электри-
ческие каналы питателей Electroflex и оценивает их преимущества.

Полностью электрические системы каналов 
питателей будущего
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GLASSIL® – надежная отправная точка составления
рецептуры листового стекла.
Производители стекла точно определяют такие
последовательно однородные кварцевые пески 
для контроля за качеством входящих сырьевых
материалов стекольной шихты, оптимизации
параметров работы стекловаренной печи и
лучшего управления экономикой стекловарения.
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расплава стекломассы при более низких
температурах, минимизирует потери через
регенераторы, снизит пенообразование и пену 
в ванне для повышенной производительности.

Для получения информации о продукте и его
наличии в конкретном регионе:



12

Glass International на русском языке • Май 2012

w
w

w
.g

la
ss

-in
te

rn
at

io
na

l.c
om

Кондиционирование стекломассы

Компания производит в основном
стекло изумрудно-зеленого и янтарно-
го цвета. При последующем формова-
нии на стеклоформовочной IS-машине
с двойной каплей в производстве стек-
лотары часто наблюдались большие
вариации массы капли и значительная
доля брака бутылок типа «кошачий
след». Основной причиной появления
этого порока и других дефектов, свя-
занных с каналами питателей, считали
стеклообразные вклю чения (свили). 

Во время предыдущей кампании
печи, фирма Electroglass поставила и
установила систему непрерывного
контролируемого дренирования на су-
ществующих каналах питателей с га-
зовым обогревом, чтобы избавиться
от свилей и дефекта «кошачий след».
Это было срочно востребованное и
устойчивое решение.

Электрические каналы питателей
были поставлены в 2008 г. при оче-
редной реконструкции стекловарен-
ной печи. Оба канала питателей
имеют длину 6710 мм. Один имеет
стандартную конструкцию Electroflex
с шириной канала 915 мм, другой –
конструкцию Electroflex W с шириной
канала 1220 мм. Они спроектированы
для кондиционирования до 110 т стек-
ломассы в сутки. Существующая пла-
нировка и точки капельного питания
были сохранены, чтобы минимизиро-
вать затраты на модернизацию и про-
стои производства. 

В дополнение к стандартным воз-
можностям, каналы питателей на за-
воде Hite были оснащены двумя до-
полнительными системами, предна-
значенными для дальнейшего повы-
шения термической и химической од-
нородности стекломассы.

Системы
Первая из этих двух систем – система
обогрева канала сухими электродами
«Temptrim». Эта система установлена
в секции кондиционирования каждого
канала питателя, она включает не-
сколько электродов, установленных
над стекломассой и проходящих через
обе боковые стороны канала. Элек -
тро ды имеют несколько зон с незави-
симым регулированием подводимой
мощности. Система предназначена для
реализации точного нагрева и обес-
печения наивысшей тепловой одно-
родности с целью оптимизации и ста-
бильного получения точной массы

капли при очень низком потреблении
энергии. Эта система успешно работа-
ет при производстве цветного стекла.

Вторая система обеспечивает не-
прерывное контролируемое дрениро-
вание со дна канала питателя. Уста -
новленная непосредственно перед оч-
ком чаши в специально разработанном
блоке канала, система может вклю-
чать или останавливать дренаж за счет
подвода или отключения небольшой
мощности.

Система предназначена для удале-
ния из стекломассы вязких стекло-
видных включений чужеродного стек-
ла (свилей), являющихся стеклофазой
плавлено-литых огнеупоров. Такие
включения медленно дренируются с
контролируемыми степенями удале-
ния со дна канала питателя. Это дела-
ется для предотвращения появления
дефектов типа «кошачий след» из-за
свилей и других, связанных с этим по-
роком дефектов.

Преимущества
Компания Hite Industries сообщает,
что она получила значительные пре-
имущества от установки каналов пи-
тателей Electroflex. 

Два предыдущих канала питателей
с газовым обогревом имели комбини-
рованный суточный расход газа около
1050 м³, а два полностью электриче-
ских канала питателей вместе потреб-
ляют в сутки около 1535 кВт·ч элек-
троэнергии.

С учетом этих соответствующих
затрат энергии, получим следующую
экономию эксплуатационных расхо-
дов при внедрении Electroflex.

• Первоначально установленные кана-
лы питателей с газовым обогревом:
1050 м³ х $0,464/м³ = $487 в сутки.

• Полностью электрические питатели
Electroflex:
1535 кВт·ч х $ 0.051/кВт·ч = 
$78,29 в сутки.

Более точное распределение под-
водимого тепла и быстрый темпера-
турный ответ в сочетании с простым
интерфейсом системы управления
обеспечивают более гладкий ход про-
изводства, позволяют улучшить ха-
рактеристики капли. Преимущества
включают в себя пониженные вариа-
ции массы капли, не более трех грамм
при заданной рабочей массе капли 295
грамм, а также общее повышение ка-
чества стекла.

Дальнейшая экономия производ-
ственного времени и текущих затрат
может быть обеспечена в ходе оче-
редной кампании печи за счет сниже-
ния частоты и интенсивности техни-
ческого обслуживания, требуемого
полностью электрическими каналами
питателей.

Поскольку большинство произво-
дителей стекла прогнозируют в буду-
щем снижение выбросов углекислого
газа и ожидают роста производитель-
ности, то популярность полностью
электрических систем кондициониро-
вания стекломассы, похоже, будет
возрастать. n

*Grahame Stuart, Electroglass, 
Великобритания
Website: www.electroglass.co.uk

FIC (UK) Limited
Long Rock Industrial Estate
Penzance
Cornwall TR20 8HX
United Kingdom

Tel +44 (0) 1736 366 962
Fax +44 (0) 1736 351 198
Email general@fic-uk.com
Web www.fic-uk.com

Part of the BMT Group of Companies

The World’s Number One

� Fuel savings of 
4-10% or increase output  

� Short payback period
� Also has significant

advantages elsewhere in
the glass process

Contact us for more
details on use in
forehearths, lehrs and
forming

Authorised Sales and
Marketing Partners

High Emissivity Nano Particle Ceramic
Coatings improve the radiant heat transfer
from furnace superstructure to batch and
molten glass

Высокая излучаемость
Наночастицы
Керамические покрытия
Улучшенный лучистый теплообмен от верхнего строения
печи в ванну и расплавленную стекломассу

n Экономия топлива от 4 до 10% 
или прирост выпуска продукции

n Быстрый срок окупаемости
n Дополнительные существенные 

преимущества по всему циклу 
стекольного производства

Свяжитесь с нами для 
получения подробной 
информации о применении 
в области каналов питателей, 
леров и процессов формования

Уполномоченные партнеры 
по маркетингу и продажам

Технологии 
NASA
работают
для
варки
стекла

Наши технологии – ваш успех!Наши технологии – ваш успех!
Позвольте компании Grenzebach повысить качество 
Вашего флоат-стекла
Мы предлагаем:● надежные инспекционные системы в режиме реального

времени на холодном конце● передовые системы обнаружения дефектов● комплексные системы интеграции, включая связи между
различными линиями раскроя стекла● базы данных для связи с MES-системами● быструю поддержку в режиме он-лайн во всем мире,
обслуживание и обучение● простой и интуитивно понятный интерфейс человек-машина
(HMI)● низкие производственные затраты 

Сделайте правильный шаг –
выберите нашу компетенцию в области систем
регулирования качества!
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Кондиционирование стекломассы

Производитель высококачест -
венных огнеупоров компания
Parkinson-Spencer Refrac tories

(PSR) является глобальным постав-
щиком широкого ассортимента спе-
циальных огнеупоров исключительно
для стекольной промышленности,
вместе с системами кондиционирова-
ния стекломассы.

Диспергирование свилей
Система диспергирования (рассеива-
ния в массе расплава стекла) стекло-
образных включений (свилей) компа-
нии PSR обеспечивает решение про-
блемы образования пороков стекла
типа «кошачий след». Этот порок
связан с образованием в стекломассе
видимых «нитей» или серии «воло-
кон» чужеродного стекла, называе-
мых свилями. Они могут быть по-
верхностными или находиться в мас-
се стекла, проявляясь на изделиях из
стекла, в частности на стеклотаре и
тонкой выдувной стеклопосуде, в ви-
де царапин от когтей кошки на боко-
вой стороне изделия. Свили опреде-
ляются как визуальный дефект стек-
ла в виде прозрачных волнистых ни-
тей, которые не оказывают суще-
ственного влияния на прочность са-
мого изделия, несмотря на то, что
стекловидные включения часто мо-
гут быть «рельефными» и ощущать-
ся ногтем на поверхности как высту-
пающие наплывы. Но они могут вы-
зывать проблемы при последующей
маркировке или нанесении декора на
поверхности изделия.

Свили являются стеклообразными
прозрачными локальными неоднород-
ностями в стекломассе. Эти включе-
ния чужеродного стекла имеют хими-
ческий состав, отличающийся от ос-
новной массы расплава производимо-
го стекла и, следовательно, различ-
ные физические и химические свой-
ства. Такое поверхностное включение

является стеклом, обогащенным гли-
ноземом и/или цирконием (обычно от
2 до 6% по сравнению с базовым стек-
лом), которое образуется из-за рас-
творения огнеупоров в процессе про-
изводства стекломассы. Свиль более
вязкая, чем базовый расплав стекла, и
ее появление на стеклянном контей-
нере обусловлено наличием свили на
поверхности капли, подаваемой пита-
телем. В свою очередь, такие свили
концентрируются в нижней части
стекломассы на каплеобразующем
фидере и в канале питателя.

Наиболее вероятным источником
появления этого вязкого материала в
виде неоднородных «нитей» чужерод-
ного стекла (или свилей) является
стекловидная фаза (стеклофаза) плав-
лено-литых огнеупоров на основе ок-
сида алюминия, диоксида циркония,
оксида кремния и стеклофазы (из-
вестных как бадделеито-корундовые
или алюмо-циркониево-силикатные
AZS-огнеупоры). Такие огнеупоры
широко применяют для футеровки
боковых стен бассейна варочной ча-
сти и кладки верхнего строения стек-
ловаренных печей. 

Эта стеклофаза выделяется из
плавлено-литых AZS-огнеупоров на
их поверхность во время первона-
чального разогрева печи и затем рас-
творяется в стекломассе под действи-
ем последующей коррозии огнеупо-
ров в ходе кампании печи. Этот фено-
мен известен как экссудация (выплав-
ление) стеклофазы на поверхность
AZS-огнеупоров при высокотемпера-
турном нагреве с образованием стек-
лообразного («влажного») слоя по-
крытия. При нормальных обстоятель-
ствах такие выделения (экссудаты)
стекловидной массы и продукты кор-
розии огнеупоров попадают в расплав
стекла и, главным образом, находятся
в нем в равномерно распределенном
состоянии по всей массе. Такие ло-

кальные стекловидные неоднородно-
сти стекла могут регистрироваться
как незначительные изменения при
конечном анализе стекла (химиче-
ском или спектральном).

Однако, если процесс экссудации
при первоначальном нагреве печи
происходил интенсивно, а скорость
коррозии огнеупоров является чрез-
мерной и наблюдается в любое время
в ходе кампании печи, происходит
обогащение пограничных с огнеупо-
рами слоев стекломассы. Такой про-
цесс в результате становится реаль-
ной проблемой эксплуатации печи.
Альтернативно, выделяющаяся бо-
лее вязкая стеклофаза локально ак-
кумулируется в области печи, рас-
пределителей или каналов питателей,
а затем становится более подвижной,
вовлекается в выработочную зону и
распределяется по дну каналов пита-
телей. Движущаяся стекломасса мо-
жет вымывать отдельные кусочки
связки и стеклофазы огнеупоров, ко-
торые также растворяются в стекле.
В результате, это может привести к
повышению концентрации выше, чем
в распределении по базовой стекло-
массе и, таким образом, проявиться в
виде стеклообразных, прозрачных
волнистых или узловых свилей – по-
роков стекла типа «кошачий след».

Устранение свилей
Существуют краткосрочные методы
устранения образующихся свилей, та-
кие как изменение направления и ско-
рости вращения огнеупорной трубки
питателя (фидера), смена кольцевой
гильзы питателя, замена чаши фидера
с очком или дренирование каналов пи-
тателя. Кроме этого применяют два
основных метода устранения свилей –
непрерывное дренирование и их пере-
мешивание в стекломассе.

Дренаж обеспечивает сбор и удале-
ние всех вязких стекловидных вклю -

Лес Гаскелл* представляет специальную систему диспергирования стеклообразных
включений (свилей) в стекломассе, разработанную для устранения пороков стекла
типа «кошачий след» за счет непрерывного дренирования свилей и механического
перемешивания стекломассы.

Система диспергирования свилей 
снижает пороки в стекле
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Кондиционирование стекломассы

чений, которые оседают и накапли-
ваются на дне канала питателя, до того
как они достигнут очка в чаше питате-
ля. Хотя многие компании и считают,
что лучше бы совсем удалять собран-
ный таким образом материал из стек-
ломассы, но этого очень трудно до-
биться на практике. Для этого требу-
ется установка специального дренаж-
ного блока или сливного поддона, в ко-
торый можно собирать стекловидные
включения и затем дренировать их из
потока стекломассы. Об ласть дренаж-
ного поддона электрически нагревает-
ся для регулирования температуры
сливного блока и, следовательно, вяз-
кости потока стеклофазы.

Первоначально дренажные блоки
начали устанавливать в нижней части
выработочной секции печи, но это
лишь частично обеспечивало успех,
по скольку не все более вязкие про-
дукты коррозии огнеупоров оседали в
этой точке а, чаще всего, оседали в
канале питателей и распределителей,
из-за их гораздо более низких темпе-
ратур и пропускной способности.
Сей час дренажные блоки устанавли-
вают в конце каждого канала питате-
ля для обеспечения сбора этого мате-
риала там, где он может оседать в
процессе кондиционирования и вы-
равнивания температуры стекломас-
сы.

Основными недостатками метода
дренирования является потеря стек-
ломассы, которую можно было бы
использовать в производстве, и тот
факт, что требуется установка специ-
ального дренажного блока для сбора
материала с инородными стекловид-
ными включениями. Хотя теоретиче-
ски такая загрязненная свилями стек-
ломасса должна идти в брак, на прак-
тике она часто возвращается в печь с
другим стеклобоем.

Специальный дренажный блок не-
льзя установить без остановки рабо-
ты канала питателя. Многие компа-
нии устанавливают такие дренажные
блоки в каналах питателя в ходе про-
ведения модернизации или ремонта
футеровки печи (если считают, что в
будущем могут столкнуться с пробле-
мой образования свилей). Так как
цель установки дренажного блока за-
ключается в отводе и сборе стекло-
видных включений, то работа такого
блока действительно может обеспе-
чить осаждение свилей в ходе кампа-
нии печи, а затем и их необходимое
дренирование.

Установка дренажного блока не
может полностью гарантировать
устранение свилей, потому что дре-
нажные блоки имеют ограниченные
возможности по объему накопления
материала со стекловидными включе-
ниями. Они также имеют ограничен-
ную максимальную пропускную спо-
собность около 1,5 т в сутки. При бо-
лее высоких потоках и объемах дре-
нирования, более горячая поверх-
ность зеркала стекла может опус-
каться вниз и уходить через дренаж
вместо материала со стекловидными
включениями. Это может привести к
избыточному отводу стекломассы со
свилями – больше, чем фактически
требуется собрать и дренировать.

Метод перемешивания опирается
на повторную дисперсию стекловид-
ных включений в стекломассе, преж-
де чем они достигнут сливного очка
питателя. Мешалки поднимают более
вязкую стекломассу со дна канала пи-
тателя и перемешивают ее в объеме
основной стекломассы, так что свили
уже не концентрируются на поверх-
ности капли. Вместо этого, они рас-
пределяются более равномерно по
всей массе и боковым сторонам стек-

лотары в процессе формования, боль-
ше уже не проявляясь в готовом про-
дукте.

Многие в стекольной промышлен-
ности продолжают относиться к при-
менению механических средств пере-
мешивания, как к «устаревшей» тех-
нологии, считают ее непригодной для
устранения пороков стекла в виде
свилей. Они, как правило, опираются
на свой собственный опыт использо-
вания традиционных мешалок в сек-
ции выравнивания состава, когда вин-
тообразные мешалки располагают
между боковыми стенками канала с
целью обеспечения температурной
однородности стекломассы. Традици -
он ные блендеры в секции кондицио-
нирования не подходят для рассеива-
ния свилей и обеспечения однородно-
сти стекломассы, так как более вяз-
кие стекловидные включения в стекле
будут проходить между такими ме-
шалками, в частности, в более широ-
ких секциях перемешивания.

Другие считают, что более эффек-
тивное перемешивание и гомогениза-
ция могут быть обеспечены при повы-
шении температуры расплава и по-
ступлении более горячей и менее вяз-
кой стекломассы на вход в канал пи-
тателя. В этом месте поперек канала
питателя устанавливают одну или не-
сколько перегородок с винтовыми ме-
шалками, как это делается в каналах
питателей для окраски стекла в массе.
Такая конфигурация мешалок также
непригодна для обеспечения однород-
ного распределения стекловидных
включений, так как более вязкие
включения могут повторно оседать за
мешалками ниже по течению потока,
а также могут оседать в более холод-
ных областях вдоль канала питателя.

Успешное устранение свилей тре-
бует применения специальной кон-

▲ Система дисперсионного перемешивания свилей в канале питателя▲ Замена огнеупоров секции кондиционирования в горячем состоянии
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Кондиционирование стекломассы

струкции мешалки, ее правильного
расположения, конфигурации, уста-
новки на месте и эксплуатации.

Рассеивающее 
перемешивание свилей 
Система диспергирования стекловид-
ных включений компании PSR осно-
вана на применении спаренных меша-
лок с противоположно направленным
вращением двух роторов с лопастями
пропеллерного типа, установленных в
выравнивающей секции (зоне переме-
шивания) каналов питателей. Система
обеспечивает рассеивание свилей с
образованием дисперсной стекломас-
сы однородного состава и температу-
ры в канале питателя стекловаренной
печи.

Мешалки оснащены двумя ротора-
ми пропеллерного типа (один с лево-
сторонними, а другой – с правосто-
ронними лопастями), которые вра-
щаются в противоположных направ-
лениях так, чтобы обеспечивать подъ-
ем придонной стекломассы в канале
питателя, а также перемещать ее от
боковых стенок канала питателя в
центр канала и ближе к каплеобра-
зующим деталям питателя. Левосто -
ронние пропеллерные лопасти вра-
щаются против часовой стрелки, в то
время как правосторонние лопасти
мешалок вращаются по часовой
стрелке, что обеспечивает подъем и
направленное перемещение стекло-
массы. Мешалки устанавливают как
можно ближе к придонной области
канала с расположением лопастей под
углом 90° друг к другу. Лопасти скон-
фигурированы с перекрытием, они за-
хватывают значительную придонную
область канала для обеспечения наи-
более эффективного перемешивания
поперек основания канала. Точная
конструкция мешалки и ее конфигу-
рация для каждого конкретного слу-
чая установки зависит от ширины ка-
нала, профиля и глубины места, где
требуется установить мешалку.

Как поставщик расходуемых пита-
телей, компания PSR поставляет ши-
рокий спектр таких специальных ме-
шалок различной конструкции, кото-
рые подходят для различных прило-
жений. Компания может спроектиро-
вать и изготовить специальную ме-
шалку новой конструкции, если это
необходимо для конкретного случая
установки.

Кондиционирование 
стекломассы 
Каждый новый канал питателя компа-
ния PSR поставляет уже предвари-
тельно сконфигурированным для воз-
можной установки в нем системы ме-
ханического перемешивания в ходе
эксплуатации. В огнеупорах верхнего
строения секции выравнивания темпе-
ратуры предусмотрен специальный
эксплуатационный паз для установки
такой системы. Для жесткого крепле-
ния и поддержки механизма мешалки
с держателем из нержавеющей стали
поставляется специальная металличе-
ская рама, оснащенная  устройствами
для подъема и опускания. 

Однако, множество таких систем
перемешивания было реализовано
компанией на каналах питателей дру-
гих конструкций. Для уже суще-
ствующих конструкций каналов пита-
теля, где нет подходящего доступа,
требуется замена огнеупоров верхне-
го строения зоны кондиционирования
для обеспечения необходимого места
для мешалки. Такая замена может
быть осуществлена в горячем состоя-
нии, во время расширенной смены ре-
жима работы или какой-либо другой
остановки машины, такой как смена
чаши с очком капельного питания.

Проект замены огнеупоров верх-
него строения зоны кондиционирова-
ния должен обеспечить максимальное
соответствие требованиям установки
существующей конструкции меша-
лок. В то же время, при сохранении
необходимого доступа к мешалкам,
проект должен минимизировать коли-
чество огнеупоров, которые нужно
будет заменить в горячем состоянии,
и тем самым, свести к минимуму вре-
мя простоев.

Огнеупоры верхнего строения по-
ставляются из материала PSR 333,
который подходит для условий горя-
чей установки. Крышка блока подъ-
емных рам и временные закрываю-
щие крышки из легкого и высокока-
чественного керамического волокна
поставляются для облегчения прове-
дения операций по горячей замене
огнеупоров. Одновремен но на верх-
нем строении устанавливается ме-
таллоконструкция поддерживающей
рамы с необходимыми монтажными
креплениями для механизма меша-
лок. Типичное время остановки про-
изводства для такой замены состав-

ляет от четырех до восьми часов, в
зависимости от количества огнеупо-
ров, которые потребуют замены.

Механизм перемешивания и под-
держивающие рамы могут быть уста-
новлены после заменены огнеупоров
верхнего строения без остановки про-
изводства в условиях нормальной ра-
боты канала питателя. 

Работа мешалок
Мешалки должны работать как мож-
но медленнее, чтобы обеспечить рав-
номерное распределение стекловид-
ных включений с минимальным пере-
мешиванием и без дополнительного
износа огнеупорного блока канала пи-
тателя. Скорость вращения лопастей
мешалок, как правило, находится в
диапазоне 2–15 об./мин – при наибо-
лее типичном значении 5 об./мин.
Такая скорость позволяет контроли-
ровать процесс подготовки стекло-
массы к выработке в канале питателя.

В начальной стадии процесса пе-
ремешивания, когда любые стекло-
видные включения могут уже при-
сутствовать в потоке за мешалками
(перед заградительными барьерами в
каналах питателей зоны выравнива-
ния) и перед очком питателя, их не-
обходимо «промыть» чистой стекло-
массой при работающих мешалках.
Время, необходимое для этого про-
цесса, зависит от возраста и состоя-
ния заградительных устройств и очка
питателя, так как материал со свиля-
ми имеет тенденцию накапливаться в
трещинах и сильно изношенных
областях огнеупоров. Проведение
установки системы механического
перемешивания во время смены чаши
с очком питателя позволяет уско-
рить этот процесс, так как при заме-
не фидерного питателя на новый, как
правило, сливают стекломассу из
секции и устанавливают новую чашу
с очком.

После этого начального периода
проводят настройку скорости враще-
ния лопастей мешалки, которыми
можно точно и предсказуемо управ-
лять. Скорость перемешивания мо-
жет быть снижена до необходимого
минимума. Мешалки, как правило, ра-
ботают непрерывно, что защищает их
от наращивания стекломассы и скоп-
ления стекловидных включений. Тем
не менее, они могут быть остановле-
ны и подняты над стекломассой в про-
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странстве под крышкой или их можно
полностью удалить из канала питате-
ля (например, в условиях отсутствия
свилей).

Работа мешалки не мешает работе
установленных термопар или контро-
лю массы капли, может помочь в
улучшении тепловой однородности
расплава стекла на входе в каплеобра-
зующее очко питателя. Мешалка так-
же может быть полезной для миними-
зации потери напора стекла при высо-
ких нагрузках в канале питателя.

Мешалки поставляются из мате-
риала PSR 333. Срок эксплуатации
мешалок зависит от состава стекло-
массы, температуры расплава стекла
и скорости перемешивания. Он колеб-
лется от трех до 12 месяцев, период в
девять месяцев является типичным
сроком их эксплуатации. Поскольку
перемешивающие лопасти со време-
нем изнашиваются, то скорость пере-
мешивания должна немного повы-
шаться в процессе эксплуатации для
поддержания одинакового эффекта
перемешивания.

Установленные системы
Компания PSR до настоящего време-
ни разработала, изготовила, постави-
ла и управляла процессом внедрения
около 70 систем диспергирования/
рас сеивания стекловидных включе-
ний. Они были установлены на кана-
лах питателей различных конструк-
ций шириной от 16 до 48” (от 406 до
1220 мм) и при производстве стекла
различных цветов (бесцветного, ян-
тарного, зеленого). Системы диспер-
гирования стекловидных включений
компании PSR работают на каналах
питателей с электрическим обогре-
вом погружными электродами в вы-
равнивающих секциях, а также на ка-
налах питателей с дренажными бло-
ками (дренаж впоследствии был оста-
новлен, что позволило повысить эф-
фективность производства). Такие си-
стемы также работают на каналах пи-
тателей, снабжающих зоны забора
стекломассы с роботизированными
выработочными окнами. n

*Les Gaskell, General Manager,
Technical Services Division,
Parkinson-Spencer Refractories, 
Великобритания.
Website: 
www.parkinson-spencer.co.uk

▲ Логотип на этом 12,5 oz стеклянном бокале
для напитков был нанесен с использованием
опции нанесения радиальной маркировки
WinMark Pro с применением излучателя мощ-
ностью 60 Вт при скорости 75 механических
тактов IPS за цикл времени 19,55 секунды

Компания Laser Lines (Велико -
бри тания) – дистрибьютор про-
мышленных и научных лазеров

и аксессуаров к ним, предлагает ши-
рокий ассортимент лазеров, подходя-
щих для маркировки изделий из изо-
гнутого стекла, благодаря примене-
нию специализированного программ-
ного обеспечения и простого шагово-
го двигателя.

Изогнутые поверхности
Лазерная маркировка сильно изогну-
тых поверхностей по огибающему
контуру затруднительна даже для
трехкоординатных сканирующих го-
ловок. В конечном итоге, из-за гео-
метрических ограничений маркируе-
мой поверхности, становится пробле-
мой линия зрения. Это означает, что
маркировка окружности, или даже
боковой стороны цилиндрического
объекта, становится невозможной со
стационарными маркировщиками.

С возможностями радиальной рас-
тровой маркировки WinMark Pro ком-
пании Synrad и простого шагового
двигателя можно маркировать круто

изогнутые поверхности или окружно-
сти с использованием стандартной
сканирующей лазерной головки
Synrad FH. Такая конструкция озна-
чает, что луч направляется перпенди-
кулярно к части поверхности изделия
и наносит маркировку по центру под
сканирующей головкой для поддер-
жания наилучшего фокуса.

Процесс
Для демонстрации этой возможности
на стеклянный изогнутый бокал был
нанесен растровый логотип за счет
оборота головки вокруг изогнутой по-
верхности стакана, оставаясь при
этом в фокусе. Для этих тестов была
использована лазерная головка Synrad
с мощностью излучателя 60 Вт вме-
сте со сканирующей маркировочной
головкой, оснащенной мощными лин-
зами с 125-мм фокусным расстояни-
ем, и контролирующим процесс про-
граммным обеспечением для лазерной
маркировки WinMark Pro компании
Synrad. Эта настройка произведена с
фокусированным полем маркировки
размером 180 мм на поверхности
стекла. Простой шаговый двигатель
управляет одним входом поворотом
стакана, а его выход подключен к ска-
нирующей головке.

В результате маркировка была за-
вершена за 19,55 сек. Каждая растро-
вая линия сканирования промаркиро-
вана в стационарном положении непо-
средственно под маркировочной го-
ловкой, перед тем как бокал пово-
рачивается на небольшой угол для
следующего сканирования. Тем не ме-
нее, шаг и процесс синхронизирован-
ного поворота обрабатываемого изде-
лия реализуются настолько быстро,
что кажется, что бокал постоянно
вращается в процессе нанесения ла-
зерной маркировки. n

Laser Lines, Великобритания.
Email: info@laserlines.co.uk
Website: www.laserlines.co.uk

Лазерная маркировка
на стеклянных бутылках

для напитков

Уже более сотни лет на стеклота-
ру наносят важную информа-
цию, сначала это был объем та-

ры, а затем название продукта и имя
производителя. Са мым известным
примером является появление первой
бутылки Coca-Cola в 1900 г.

Вскоре после этого была введена
прямая печать на стекле с применени-
ем керамических красок или эмалей.
Краски наносили с использованием
шелкотрафаретной технологии печа-
ти, которая использовалась китайца-
ми в узнаваемой форме начиная с
1000 годов н.э. В 18-м веке эта техно-
логия была введена и в Европе.
Согласно архивам трафаретная пе-
чать впервые была запатентована в
Англии Самуэлем Симоном в 1907 г.

Шелкотрафаретная печать на
стекле или прикладная керамическая
гравировка (ACL – applied ceramic la-
belling) занимает малую нишу секто-
ра (несколько процентов) на рынке
декорирования стеклоизделий. Более
популярными и распространенными в
настоящее время являются бумажные
этикетки (занимающие до 90%), и
вслед за ними идут самоклеющиеся
пластиковые этикетки (этикетки-ман-
жеты и цветные этикетки).

Многоразовое 
использование
Многие годы в прошлом стеклянный
контейнер использовался в качестве
тары многократного использования и
упаковка просто одалживалась поку-
пателю (чаще производителем прохла-
дительных напитков), а после исполь-
зования возвращалась к производите-
лю для последующего наполнения. В
этих условиях было логично, чтобы
декор на упаковке оставался посто-
янным, даже после мойки и повторно-
го наполнения. Керамическая грави-

ровка была относительно дешевым ре-
шением: после отжига этикетки из
термопластической краски на стекле
при температуре 600 °С в течение од-
ного часа краска вплавлялась и проч-
но держалась на стекле, не отрываясь.
В реальности, стеклотара часто разру-
шалась раньше нанесенной этикетки.

Маркетинг
Возросший спрос на гибкий марке-
тинг продукции, рекламные акции,
тенденции на рынке, ребрендинг и
развитие однократного использования
бутылок, сделали применение ACL
менее популярным и заставили про-
изводителей перейти на более гибкий
вид этикеток, такой как бумажные
этикетки. После каждой мойки и по-
вторного заполнения тары на нее на-
носили новую этикетку или использо-
ванную тару выбрасывали (для даль-
нейшей утилизации в виде стеклобоя).

Стоимость нанесении декора ме-
тодом ACL на контейнер однократно-
го использования стала относительно
высокой, часто сравнимой со стои-
мостью самой стандартной стеклота-
ры. Для роскошных бутылок с осо-
бым дизайном и более высокой це-
ной, чем стандартная бутылка, где на-
несение ACL является частью общего
дизайна и декорирования емкости,
повышенные затраты на ACL не яв-

ляются проблемой. Это справедливо
и для декорирования флаконов кос-
метической и парфюмерной промыш-
ленности, где важную роль также иг-
рают и другие требования пользова-
телей.

УФ печать на стекле 
Примерно 15 лет назад под давлением
экологических ограничений на ис-
пользование тяжелых металлов в
красках ускорился процесс развития
новых технологий струйной печати.
Технология печати на стекле УФ-
красками, закрепляющимися под воз-
действием ультрафиолетового из-
лучения, стала первым революцион-
ным прорывом в этой области.
Однако, после многих лет производ-
ственных испытаний можно утвер-
ждать, что УФ-технологии пока еще
не стали альтернативой высокотемпе-
ратурным керамическим краскам.

УФ-отверждаемые краски менее
стойки, они не обладают высокой ме-
ханической прочностью и сопротив-
ляемостью истиранию, которые тре-
буются для противостояния абразив-
ному контакту на разливочной линии
и в процессе транспортировки гото-
вой продукции. Тем не менее, техно-
логии УФ печати хорошо работают
при декорировании некоторых видов
посуды, окрашенных (не полиэтиле-
новых) и матированных стеклянных
бутылок.

Органические краски, отверждае-
мые при низких температурах (около
200 °C) не обладают такими же ха-
рактеристиками, как керамические
покрытия ACL. По сравнению с УФ-
красками, связь и адгезия со стеклом
у них гораздо лучше, если контейнер
прошел надлежащую предваритель-
ную обработку. Кроме того, в силу
существующих температурных огра-

После тиснения и нанесения текста методом гравирования с
помощью трафарета, прямая печать на стекле является одним из ран-
них способов представления информации о продукте на стеклотаре.
Елко Венема* прослеживает историю развития печати на стекле и
оценивает возможность внедрения новой технологии прямой печати.

Прямая печать на стекле предлагает 
новое решение

▲ Пример печати на
стекле – первая бутылка
Coca-Cola в 1900 году

▲ Стили и методы декорирования изменялись
на протяжении веков
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Выставки и конференции

▲ Heraeus NobleCure 250x35 мм2 с микро-опти-
кой для различных рабочих расстояний
©Heraeus Noblelight GmbH, Hanau

ничений или условий, нанесение крас-
ки с помощью трафаретов затрудни-
тельно и все еще требуется примене-
ния лера отжига при 200 °С. Это озна-
чает, что потребление энергии оста-
ется относительно высоким.

Процессы
Наряду с чернилами или самой техно-
логией нанесения краски, печатные
машины или цифровые принтеры так-
же несут ответственность за высокую
стоимость ACL или прямой печати.
Часто печатные машины не могут
быть интегрированы в производствен-
ную линию, так как они работают
слишком медленно в сравнении с
большинством современных линий по
производству стеклотары. Необходи -
мость использования трафарета для
печати является одним из лимитирую-
щих факторов, когда требуется соче-
тание высокой скорости и хорошего
качества печати.

Каждый отдельно напечатанный
цвет должен быть нанесен на вращаю-
щуюся бутылку и время этого оборо-
та непосредственно связано со скоро-
стью работы машины. На машине со
скоростью 100 стеклоизделий в мину-
ту бутылка должна быть повернута и
передана на следующую станцию
печати за 6/10000 минуты. За это вре-
мя нужно также реализовать и отлич-
ную печать, но существуют еще и
другие ограничения: дальнейшее со-
кращение производственных расхо-
дов, природоохранные требования
(логистика, отходы упаковочных ма-
териалов), учитывая то, что печать
реализуется в конце линии розлива.

Метод шелкографии
Методу шелкографии или трафарет-
ной печати уже около 1000 лет, и его
успешно применяют в промышленно-
сти для декорирования на стекле уже
более 100 лет. Поэтому пришло время
перейти к более прогрессивному ме-
тоду прямой печати непосредственно
на стеклянную тару. Однако это не
означает, что должна быть полностью
заменена старая технология трафа-
ретной печати. Наступило время для
внедрения современной технологии
прямой пе чати непосредственно на
стекле (без использования специ-
альной подложки), что существенно
дешевле, более гибко в реализации и
не загрязняет окружающую среду.

Альтернативы
Гибкая технология, позволяющая
печатать на стеклянной таре прямо с
монитора компьютера, с неограничен-
ным количеством цветов и высокой
скоростью печати непосредственно в
линии розлива, была бы идеальной
технологией.

Уже доступны на рынке цифровые
принтеры и цифровая техника печати
на плоском или листовом стекле без
какой-либо предпечатной подготовки
и применения трафаретов – прямо из
компьютерного цветоделенного фай-
ла CMYK. Такая глобально исполь-
зуемая технология цифровой печати
применяется для широкого спектра
подложек. Для этого используют уже
ставшие привычными чернила с УФ-
отверждением, молекулярные органи-
ческие краски, а также термопласти-
ческие или керамические краски.

Для уменьшения рабочей площади,
которая требуется для установки
«стандартных» УФ-ламп для закрепле-
ния УФ-краски были разработаны спе-
циальные УФ-излучающие светодио-
ды (LED). Небольшие лампы шириной
2 см занимают минимум места на пе-
чатных машинах, но достаточно мощ-
ные для отверждения УФ-краски на
высоких скоростях. Струйные головки
также имеют ширину около 2 см и их
конструкция должна обеспечивать на-
несение жидких чернил на стеклянную
тару на высокой скорости. Эти черни-
ла должны закрепляться в сушилке до-
статочно быстро, до передачи на сле-
дующую станцию нанесения цвета.

Заключение
Только очень тесное сотрудничество
между компаниями, развивающими
краски и чернила, специалистами ин-
женерной мехатроники и цифровой
печати, самих печатников на бутыл-
ках приведет к разработке и внедре-
нию эффективной, недорогой и эко-
логически приемлемой новой техно-
логии прямой печати на стеклотаре. n

*Eelco Venema, Rosario C2C,
Нидерланды.
Website: www.rosarioproductie.com

«Мир стекла-2012»,
Москва, Экспоцентр,
13 – 16 июня 2012 г.

14-я международная выставка стек-
лопродукции, технологий и оборудова-
ния для изготовления и обработки
стекла состоится на крупнейшей вы-
ставочной площадке Москвы – ЦВК
«Экспоцентр», 13–16 июня 2012 г.

Выставка «Мир стекла» объеди-
няет интересы и создает уникальную
площадку делового общения для про-
изводителей, дизайнеров, архитекто-
ров, инженеров-разработчиков, ди-
стрибьюторов.

Выставка «Мир стекла» – это
высокий уровень бизнес-активности:
• 250 экспонентов и более 180 ино-

странных производителей из 25
стран мира; 

• 19 тыс. кв. метров общей площади в
двух основных павильонах ЦВК
«Экспоцентр»; 

• более 14 000 посещений, из них 96%
специалистов из России, стран СНГ,
Германии, Италии, Польши, Чехии,
Нидерландов, Австрии, США и
Бельгии. 

Участие в выставке обеспечит
Вам уникальную возможность:
• Представить свой новый продукт

или новую торговую марку целевой
аудитории отраслевых специалистов
и в процессе непосредственного об-
щения с клиентом; 

• Повысить узнаваемость Вашего
бренда и укрепить имидж Вашей
компании в глазах клиентов; 

• Изучить потенциал отраслевого
рынка, наметить новые направления
развития бизнеса и усовершенство-
вать систему дистрибьюции; 

• Расширить клиентскую базу за счет
новых бизнес-контактов; 

• Провести маркетинговые исследова-
ния, изучить потребности и ожида-
ния потенциальных клиентов. 

www.mirstekla-expo.ru
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Управление процессами

Производители стеклотары во
всем мире уже около десятиле-
тия успешно используют ин-

фракрасную (ИК) технологию на «го-
рячем конце» для инспекции и управ-
ления производственным процессом.
Правильное применение инфракрас-
ной (тепловизорной) технологии поз-
воляет производителям стеклотары
повысить эффективность контроля
качества и получить инструмент для
углубленного понимания процесса
формования стекла. Сегодня уже
можно привести множество примеров
реальных улучшений в производстве
стеклотары, обеспеченных внедрени-
ем этой технологии.

Инспекция
Применение ИК-технологии обеспе -
чи вает возможность обнаружения де-
фектов стеклотары на горячей сторо-
не выработочной части печи с помо-
щью анализа тепловых образов (тер-
мограмм) каждой отдельной бутылки.
Выявление дефектов и отбраковка
бутылок с дефектами на горячем кон-
це печи обеспечивает плавное и рав-
номерное протекание процессов на
холодном конце, а также повышает
общую эффективность полного конт-
роля качества.

Система Xpar Vision с инфракрас-
ной сдвоенной (IR-D) камерой пред-
назначена для инспекции круглой и
некруглой стеклотары с любыми раз-
мерами и цветом, производимой все-
ми ме тодами формования – выдува-
нием, прессовыдуванием, узкогорло-
вым прес со выдуванием (Blow&Blow,
Press &Blow, NNPB). 

ИК-камеры системы обнаружи-
вают дефекты и отбраковывают из
производственной линии до входа в
зону лера отжига бутылки с критиче-
скими дефектами. Перечень таких
критических дефектов охватывает:
свили или стеклянные нити, заусен-
цы, сколы, морщины, налипание и
прилип стекла, суженные венчики
или горлышки с внутренним наплы-
вом, сдвиг горловины, овальность
венчика, застрявшие и упавшие изде-
лия, недоформованный или перепрес-
сованный венчик, нарушения линей-
ных размеров и формы, отклонения
от вертикальной оси, тонкое дно, раз-
нотолщинность стекла и включения.

Процесс производства
Для производителей стеклотары весь-
ма важно минимизировать риски по-
лучения жалоб со стороны клиентов,
выявлять дефекты и отбраковывать
некондиционные бутылки уже на го-
рячем конце. Следующим шагом в со-
вершенствовании процесса является
проведение анализа первопричин об-
разования выявленных дефектов
стеклотары. По результатам этого
анализа выявляются источники и ме-
ста возникновения зафиксированной
проблемы, оцениваются возможности
и пути предотвращения таких дефек-
тов стеклотары в будущем. По сколь -
ку инфракрасная информация форми-
руется в режиме реального времени и
напрямую связана с процессом стек-
лоформования, то инспекционная си-
стема позволяет визуализировать ход
процесса и относительно легко распо-
знавать любые дефекты, а также про-

водить анализ всех возможных при-
чин их образования. Инфракрасная
информация отражает характерные
особенности процессов в зоне горяче-
го формования и является своеобраз-
ным «отпечатком пальцев» наруше-
ний процесса и образования дефек-
тов. Она работает как «сторож» про-
цесса формования и предоставляет
прямые данные, по которым можно
судить о нарушениях переменных па-
раметров процесса, таких как, темпе-
ратурные условия, действия операто-
ра, материал формы и работа стекло-
формующей секционной IS-машины.

Пример I: суженный венчик
Исследование на одном из стеклотар-
ных заводов показало, что несмотря
на все усилия персонала, завод время
от времени получал жалобы от кли-
ентов на дефекты стеклотары типа
горлышко с выступами по внутрен-
ней окружности венчика. Установка
системы IR-D со сдвоенными каме-
рами обеспечила возможность во
время обнаруживать такой дефект и
отбраковывать дефектные бутылки
уже на горячем участке, в результате

Инфракрасная технология широко применяется для инспекции на «горячем кон-
це» стеклотарного производства, мониторинга и управления технологическим про-
цессом. Компания Xpar Vision (Нидерланды) представляет свою систему сдвоен-
ных инфракрасных камер, предназначенную для повышения эффективности ин-
спекции и контроля качества стеклотары на «горячем конце» и, таким образом, для
совершенствования процесса формования.

Система со cдвоенными ИК-камерами 
улучшает процесс 

формования стеклотары

▲Мониторинг проведения операций смазыва-
ния форм для выдувания
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Управление процессами

чего прекратилось поступление по-
добных рекламаций со стороны кли-
ентов.

Следующим шагом этого пользо-
вателя системы IR-D стало повыше-
ние эффективности на горячем участ-
ке за счет сокращения числа дефек-
тов венчика и отбраковки обнаружи-
ваемых системой дефектных буты-
лок. При наличии инфракрасной ин-
формации внимание заводского пер-
сонала и операторов было смещено на
процесс смазывания форм, который
был выявлен как основная причина
появления этого дефекта. Поскольку
на заводе наблюдалось относительно
неконтролируемое поведение опера-
торов при реализации процесса сма-
зывания форм (каждый оператор при-
менял свой предпочтительный способ
смазывания), то после выявления при-
чины появления этого дефекта прове-
ли профессиональное обучение груп-
пы операторов по реализации процес-
са смазывания формокомплектов с
целью предотвращения образования
подобного дефекта.

Сегодня существует стандартизо-
ванная процедура (SOP) выполнения
операции смазывания форм, которой
обучают каждого нового оператора.
Контроль исполнения этой процеду-
ры можно непрерывно осуществлять
с помощью ИК-системы IR-D и/или с
помощью информационной системы
компании Xpar Vision на базе языка
структурированных запросов SQL
(базы производственных данных и ре-
шений для анализа и составления от-
четности на горячем конце).

Пример II: заусенец 
В этом примере исследования стекло-
тарный завод иногда получал жалобы
со стороны клиентов о заусенцах или

швах на венчике пивных бутылок.
ИК-система IR-D обеспечила воз-
можность выявления такого дефекта
и отбраковки дефектных бутылок на
горячем конце, в результате прекра-
тилось поступление жалоб от клиен-
тов. Анализ информации базы данных
SQL показал, что применяемый ди-
зайн формового комплекта был не в
состоянии справиться с повышенной
скоростью процесса формования.
Совершенствование дизайна формо-
вого комплекта исключило появление
в дальнейшем подобного дефекта пив-
ных бутылок.

Управление процессом
Как видно из предыдущего примера,
инспекция и управление процессом
должны идти рука об руку в условиях
применения ИК-технологии.

Тем не менее, не все усовершен-
ствования производственного процес-
са должны начинаться только с жалоб
и рекламаций со стороны потребите-
лей. Мониторинг процесса формова-
ния с помощью ИК-технологии, даже
если при этом сам инспекционный
процесс не является главенствующим,
показывает визуально ход процесса
формования с точки зрения измене-
ний его переменных: интенсивности
излучения, асимметрии, формы, вер-
тикальности и условий транспорти-
ровки изделий на горячем участке.

ИК-информация о каждом полом
изделии сравнивается на предмет кор-
реляции с общими данными стекло-
формующей IS-машины и, как след-
ствие, визуально выявляются разли-
чия между секциями и полостями, ко-
торые позволяют соотнести номера
форм с секциями и обеспечивают воз-
можность реализации прямых мер для
любого улучшения процесса.

Система со сдвоенными ИК-каме-
рами IR-D отслеживает эти различия
и устраняет или минимизирует их за
счет улучшения проведения операций
смазки, транспортировки и подачи
капли, снижая появление тонкостен-
ности и разнотолщинности, свилей и
включений, сокращая время простоев
и холостого хода форм. В свою оче-
редь, снижение колебаний параметров
и вариативности при стабильном про-
текании процессов позволяет увели-
чить скорость и снизить массу бутыл-
ки за счет сокращения толщины стен-
ки. Кроме этого, система также мо-
жет работать для поддержки анализа
качества стеклобоя (оценка наличия
камней и кристаллов).

Пример I: процесс 
смазывания форм
В процессе стеклоформования мето-
дом выдувания (blow-blow) операция
смазывания форм для выдувания (сва-
бирование) оказывает влияние на
внутренний канал в области горлыш-
ко/венчик. Чтобы избежать реклама-
ций по качеству некоторые заводы от-
браковывают по три или четыре бу-
тылки на секцию сразу после цикла
смазывания форм (но эти три или че-
тыре бутылки являются минимумом,
который фактически необходим для
сопоставления дефектов с номерами
форм). ИК-система IR-D способна
обнаруживать и непрерывно контро-
лировать ход всех процессов после
цикла смазывания форм. Опираясь на
работу системы со сдвоенными ИК-
камерами, количество брака после
цикла смазывания может быть суще-
ственно уменьшено.

Заказчики могут сократить коли-
чество отбраковываемых стеклоизде-
лий после цикла нанесения смазки на
форму и снизить количество автома-
тически отбраковываемых IS-маши-
ной бутылок до нуля. Экономия при
этом может быть существенной.
Например, на 10-секционной машине
с двойной каплей и скоростью 200 шт.
в минуту с часовыми интервалами
смазывания форм, отбраковка четы-
рех изделий после каждого цикла сма-
зывания приводит к потере пасты для
смазки и снижению эффективности
на 2,2%. Принимая  в расчете выявле-
ние 50% дефектных изделий ИК-си-

▲Мониторинг работы линии транспортировки изделий с оценкой интервалов между транспор-
тируемыми изделиями и их ориентации (слева – существенные колебания параметров транспор-
тировки, справа – улучшенный вариант транспортировки)

Окончание статьи на стр. 24

▲
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Стекло с низкоэмиссионным по-
крытием (Low-E или теплосбе-
регающее И-стекло с мягким

покрытием) – отражает тепловое из-
лучение в инфракрасном диапазоне,
что позволяет снизить теплопередачу
из здания наружу и экономить тепло-
вую энергию. Стеклопакеты с таким
покрытием могут быть разработаны
для снижения теплопередачи наружу,
но при этом пропускать свет и тепло-
вое излучение солнца.

В сочетании с антибликовыми по-
крытиями такие низкоэмиссионные
покрытия предлагают дополнитель-
ные возможности за счет блокировки
теплопередачи (как внутрь, так и на-
ружу) без ухудшения пропускания
света через стеклопакет.

Контроль производства
Оптический контроль качества тако-
го стекла начинается с выявления на-
рушений и дефектов в стеклоленте
после флоат-процесса. Вырезка и уда-
ление областей с дефектами стекла
позволяет устранить дефекты мате-
риала, такие, как пузыри, камни и
другие включения.

На последующих этапах производ-
ства необходимо непрерывно осу-
ществлять строгий контроль всех
процессов. Выявление недостатков и
дефектов в процессах ламинирования,
закаливания, обработки кромок стек-
ла и шаги по высверливанию отвер-
стий для остановки трещин в стекле,
позволяют избежать поломки стекла
на последующих этапах производства
или в процессе его конечного приме-
нения в зданиях.

Процессы нанесения 
покрытий
Существует несколько способов на-
несения покрытий на флоат-стекло
[1, 2]. Во всех этих процессах на стек-
лянные подложки наносят (напыляют
в вакууме методом катодного распы-
ления) микроскопически тонкие слои
покрытия из полупроводниковых оки-
слов металла или цветных металлов.
Для обеспечения гарантии требуемых
свойств тонкие слои покрытия долж-
ны быть нанесены без дефектов, за-
грязнений или недопустимых колеба-
ний толщины.

Поэтому, производители такого
стекла широко внедряют инспекцион-
ные системы оптического контроля
AOI (optical inspection systems) и дру-
гие измерительные решения, которые
специально разработаны для инспек-
ции материалов с покрытиями.

Дефекты в низкоэмиссионном
слое покрытия, такие как пятна, цара-
пины или линии, не обязательно при-
ведут к снижению функциональных
возможностей всего стеклопакета, но
как для архитектурного, так и для ав-
томобильного применения, космети-
ческий аспект имеет важное значение.
Неравномерная толщина покрытия и
загрязнения могут привести к обес-
цвечиванию стекла и появлению за-
грязненных участков, которые будут
раздражать взгляд.

С другой стороны, небольшие де-
фекты теоретически можно проигно-
рировать, если они не будут разви-
ваются или не приведут к появлению
более критических дефектов покры-
тия через некоторое время. Если это
произойдет уже после установки та-
кого стеклопакета в здание, то стои-
мость ремонта может быть высокой.
Следовательно, и такие нарушения на
границе видимости должны быть об-
наружены.

Метрологические системы
Листы низкоэмиссионного стекла для
архитектурного и автомобильного
применения можно подвергать ручной
проверке, но такой подход дает низ-
кий выход из-за ограниченных воз-
можностей контроля.

Поэтому для проверки таких ма-
териалов с покрытием применяют ин-
спекционные оптические системы
AOI, которые позволяют выявлять
отклонения по качеству в ходе реали-
зации производственного процесса.
Эти системы определяют местона-
хождение локальных нарушений (на-

Под влиянием обсуждения во всем мире роста потребления энергии и его влияния
на глобальное потепление, применение полированного стекла с низкоэмиссион-
ным покрытием Low-E и стекла с переключающим (электрохромным) покрытием
приобретает все большее значение в архитектуре и автомобилестроении. Ханс
Oерлей и Ульрих Баурейс* объясняют процессы и преимущества нанесения таких
покрытий на стекло.

Оптический инспекционный контроль стекла 
с низкоэмиссионными 

Low-E покрытиями 

Солнечное
излучение

Покрытие
Low-E 

Отраженная
тепловая 
энергия

▲ Стеклопакет из стекла с низкоэмиссионным
покрытием Low-E
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Управление процессами

пример, включений, точечных дефек-
тов, пор, царапин) и систематизиро-
вать выявленные нарушения покры-
тия.

Системы AOI могут также непре-
рывно контролировать параметры
слоя покрытия на более глобальном
уровне (на листовом флоат-стекле
или стеклоленте), такие как однород-
ность толщины слоя покрытия, мато-
вость поверхности или отражатель-
ная способность, что делает их пол-
ными метрологическими системами.
Изменения этих параметров непре-
рывно оцениваются линейными ка-
мерами инспекционной системы, ко-
торые отображают неоднородность
контролируемых параметров по все-
му стеклопакету в формате карты
для операторов и инженеров, позво-
ляющей легко и быстро идентифици-
ровать и устранить причины неста-
бильности хода процесса.

Автоматические метрологические
системы являются инструментом для
непрерывного контроля и регулирова-
ния процесса нанесения покрытий с
целью исключения поставки неконди-

ционного стекла. Инспекционная си-
стема может рассортировывать мате-
риал с дефектами непосредственно
после каждого производственного ша-
га. Это позволяет избежать дополни-
тельных затрат при производстве
стеклопакетов.

Оптимизация производства
Сканирование для выявления локаль-
ных дефектов и мониторинг физиче-
ских свойств помогает оптимизиро-
вать производственный процесс за
счет обеспечения своевременной об-
ратной связи и всестороннего обзора
всего производственного процесса. В
случае появления отклонений показа-

телей процесса система вырабатывает
предупредительный сигнал и опера-
тор может реагировать на него путем
оптимизации параметров производ-
ства. Результатом работы такой си-
стемы является снижение издержек
производства, повышение выхода год-
ного, улучшение надежности и срока
службы продукта. n

Список литературы
1. P. Löbmann. Transparent leitfähige Schi chten
(TCO), Grundlagen der Her stel lungsprozesse;
OTTI-Seminar Trans parente leitfähige Schichten
(TCO), Neu-Ulm/Germany, November 2010.

2. R. Schild, H. Hagenström, F. Milde, J. Stüm -
pfel. Concepts and Tools in Large Area Coating
for Architectural Glass and Photovoltaics, 7th
Int. Conference on Coatings on Glass and
Plastics, Eind hoven/NL, June 2008.

*Hans Oerley and Ulrich Bauereiss, 
Dr Schenk, Германия.
Website: www.drschenk.com

▲ Примеры дефектов покрытия на стеклопакетах из низкоэмиссионного стекла

◀ Неоднородное распределение толщины слоя
покрытия на листовом стекле

Включение Дефекты в форме линий Царапины на покрытии Пригар покрытия

стемой IR-D, получим прямой при-
рост эффективности на 1,1%.

Пример II: транспортировка
на горячем конце
В связи с постоянным ростом в по-
следние годы скорости, процесс
транспортировки изделий становится
все более критическим. Системы
компании Xpar Vision позволяют
контролировать интервалы между
еще горячими и хрупкими стеклоиз-
делиями, их позиционирование на

ленте конвейера. За счет интерпрета-
ции этих данных и внесения коррек-
тировок в скорость движения ленты
конвейера можно выдерживать по-
стоянные интервалы между изделия-
ми и повысить гибкость работы ли-
нии. Кроме этого, мониторинг интер-
валов между изделиями и их позицио-
нирования показывает механические
ограничения в транспортировке («уз-
кие места»), которые могут быть опе-
ративно устранены. Можно также
организовать обратную связь с систе-
мами управления плунжерным про-
цессом и геометрией плунжера.

Заключение
Клиенты стеклотарных заводов во
всем мире хорошо понимают, что ка-
чество достигается на горячем конце.
Инфракрасные системы IR-D компа-
нии Xpar Vision могут оказать суще-
ственную помощь в улучшении каче-
ства продукции, повышении качества
процесса формования и эффективно-
сти процесса производства стекла. n

Xpar Vision, 
Нидерланды.
Email: contact@xparvision.com
Website: www.xparvision.com 

Окончание статьи со стр. 22

▲

▲ Рис. 2. Факторы, влияющие на расслаивание: 
переменные производства фармупаковки (слева), влияние процессов обработки (справа)

Вовлеченные химические и производственные факторы 

Продолжительность 
и температура формования

Температура отжига

Технология формования

Обработка поверхности

Тип состава стекла

Термическая стерилизация 
или обработка в автоклаве

Продолжительность 
и условия хранения

Показатель рН 
лекарственного продукта

Химический состав/
формулировка лекарства

Другие факторы
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Фармацевтическое стекло

Ежегодно в мире производится и
используется более 23 млрд.
первичных контейнеров из стек-

ла для парентеральных препаратов
(вводимых в организм подкожно или
внутривенно), таких как ампулы,
флаконы или предварительно запол-
няемые шприцы. Стекло – предпоч-
тительный материал для фармупа-
ковки, его текущая доля на рынке
фармацевтической первичной упа-
ковки в инъекционном секторе дости-
гает 98%.

Популярность применения стекла
в качестве материала для фармупаков-
ки обеспечивают его прочность, чи-
стота и прозрачность. Тем не менее,
даже наилучший материал время от
времени может подвергаться сомне-
нию, чаще всего для доказательства,
что ему нет лучшей альтернативы.

Расслаивание стекла 
Расслаивание медицинского стекла в
настоящее время является одним из
наиболее обсуждаемых вопросов и
вызовов времени, поскольку новые,
более эффективные, но и более агрес-
сивные лекарственные препараты
предъявляют повышенные требования
к их первичной упаковке. Компания
Gerresheimer (Герресхаймер) – один из
крупнейших глобальных производите-
лей высококачественной специализи-
рованной упаковки из стекла и пла-
стика для мировой фармацевтической
промышленности и здравоохранения,

начала комплексное исследование с
целью выявления глубинных причин
такого расслаивания.

Расслаивание стекла с образовани-
ем на его поверхности хлопьев (че-
шуек) малорастворимых силикатных
соединений (рис. 1) является широко

известным явлением, с которым при
определенных обстоятельствах стал-
киваются даже производители высо-
коклассной стеклотары 1 гидролити-
ческого класса для фармацевтических
приложений. В процессе хранения ле-
карственных препаратов в ампулах из
стекла с недостаточной химической
устойчивостью такие чешуйки могут
отслаиваться, образуя механические
включения.

Компания Gerresheimer проводит
комплексное исследование полного
интегрированного цикла производ-
ства медицинской стеклотрубки и ее
формования в ампулы, флаконы,
картриджи и предварительно запол-
няемые шприцы с целью выявления
основных источников расслаивания и
разработки соответствующих контр-
мер. Выражается надежда, что ре-

Расслаивание стекла продолжает оставаться проблемой в производстве стеклянной
фармупаковки. Кэрол Флинн, Дон Краус, Майк МакМастер, Дэн МакНерней и
Палак Шах* объясняют детали исследования, которое в настоящее время проводит
компания Gerresheimer (Германия) для выявления причин расслаивания и разра-
ботки соответствующих мер с целью исключения этого дефекта.

Борьба с расслаиванием стекла 
в фармацевтической 

упаковке

▲ Рис. 1. Чешуйки на поверхности медицин-
ского стекла в результате его расслаивания
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Фармацевтическое стекло

зультаты данного исследования отве-
тят на следующие вопросы.

n Как температурные профили и раз-
личные процессы обработки стекла
влияют на его стойкость против рас-
слаивания в полученных продуктах?
n Какое влияние оказывают на это яв-
ление различные технологии преобра-
зования медицинской стеклотрубки?
n Как различные типы медицинского
стекла взаимодействуют с различны-
ми (по значению водородного показа-
теля рН раствора) средами? 

Результаты будут использованы в
промышленности и обеспечат лучшее
понимание источников возникновения
расслаивания с целью совершенство-
вания производственного процесса и
исключения этого явления.

Первичная фармупаковка
Основной выбор для хранения парен-
теральных препаратов – упаковка из
боросиликатного стекла 1 гидролити-
ческого класса, инертного, химически
стабильного и не пористого материа-
ла. Кроме этого, он устойчив к рез-
ким перепадам температур, которые
сопровождают многие процессы при
производстве лекарств, такие как сте-
рилизация и лиофилизация (сушка
влагосодержащих материалов в ва-
кууме).

Свойства стекла класса 1 и его
долголетняя история использования
гарантируют первичной упаковке па-
рентеральных лекарств безопасную и
стабильную среду. Для обеспечения
превосходных термических и химиче-
ских свойств был разработан специ-
альный состав боросиликатного стек-
ла. Этот бор-кремний-натриевый со-
став создает стабильную матрицу с
низким тепловым расширением и хо-
рошей сопротивляемостью химиче-
ским воздействиям. Однако, появив-
шиеся за 50-летнюю историю приме-
нения этого стекла данные, свиде-
тельствуют, что даже боросиликат-
ное стекло 1 класса при определенных
условиях склонно к расслаиванию.

Причины
Процессы и взаимодействия, которые
приводят к расслаиванию стекла раз-
нообразны и комплексны, а в некото-
рых случаях вообще трудно объясни-
мы. В последнее время случаи рас-

слаивания отмечаются практически у
всех крупных производителей фарм-
стекла, иногда даже с отзывом про-
дукции.

Большинство пользователей стек-
ла 1 гидролитического класса сходят-
ся во мнении, что основными и наибо-
лее обсуждаемыми причинами теку-
щего роста случаев расслаивания яв-
ляются следующие три причины.

1. Изменения в формулировке 
состава стеклотрубок 1 класса
Состав трубочного стекла первого
гидролитического класса (табл.), вы-
пускаемого компанией Gerresheimer
для производства флаконов, ампул,
шприцов и картриджей, не изменяется
уже более 30 лет. Производители бо-
росиликатной стеклотрубки поддер-
живают требования Ассоциации про-
дуктов питания и лекарств (FDA) и
органов здравоохранения Канады к
типу III лекарственных препаратов
(DMF). Любые изменения в составе
этого стекла потребуют обновления
DMF. Производители стеклотрубок
обязаны информировать об этом
своих клиентов в фармацевтической
промышленности, так как любые из-
менения в составе должны быть оце-
нены производителями фармацевти-
ческой продукции для определения их
возможного влияния на качество ле-
карственной продукции. Для этого
могут потребоваться новые тесты на
экстрагируемость/вымываемость
и/или исследование стабильности. В
связи с этим маловероятно, что про-
блема роста расслаивания связана с
изменением состава стекла. Несмотря
на это, актуальность изучения влия-
ния состава стекла класса I на рас-
слаивание, сохраняется.

2. Изменения в процессах про-
изводства трубчатых флаконов
Изменения в производственных про-
цессах преобразования стекла в фар-
мупаковку могут оказывать суще-
ственное воздействие на свойства ее
поверхности. Трубчатые флаконы из-
готавливают из длинной стеклянной
трубки с применением целого ряда
этапов нагрева и формования, кото-
рые преобразуют цилиндрическую
трубку в контейнер с дном и требуе-
мой финишной отделкой. Для такого
преобразования существует две ос-
новные технологии – непрерывные
ампульные линии или флаконные по-
луавтоматы с поворотом каретки, ко-
торые могут оказывать влияние на
свойства стекла.

После формования флакона всегда
предполагается проведение отжига для
снятия напряжений, возникающих в
процессе формования. Кроме этого,
флаконы могут подвергаться обработ-
ке (нейтрализации) сульфатом аммо-
ния, который предварительно выще-
лачивает из поверхности ионы калия и
натрия, тем самым снижается возмож-
ность изменения значения рН водных
растворов в заполненном флаконе. Все
эти шаги и их конкретные параметры
являются потенциальными источника-
ми повышенного расслаивания.

3. Новые лекарственные
препараты и изменения в
фармацевтических процессах
Процессы в фармацевтической про-
мышленности включают множество
шагов: мойку, депирогенизацию, ко-
нечную стерилизацию, хранение ле-
карственных препаратов в различных
условиях с различным сроком хране-
ния. Кроме этого, лекарственные пре-
параты с высоким значением рН рас-
твора или содержащие соли лимонной
кислоты и фосфаты калия, а также
новые агрессивные активные фарма-
цевтические ингредиенты (API) могут
оказывать влияние на склонность
стекла к расслаиванию.

Исследование
Компания Gerresheimer имеет более
300 фармацевтических линий пре-
образования по всему миру и является
одним из крупнейших мировых про-
изводителей стеклянной упаковки для
фармацевтической промышленности.
Компания стремится выявить все

Композиции Gerresheimer 
боросиликатного стекла

Gx-33 Gx-51

Элементы % по массе % по массе

Диоксид кремния 80 72

Триоксид бора 13 12

Триоксид алюминия 3 7

Оксид натрия 4 6

Оксид калия 0,1 3

Оксид кальция <0,1 0,5

Оксид магния <0,1 0,2

Хлориды 0,1 <0,1

▲ Таблица. Состав медицинского трубчатого стекла
компании Gerresheimer (Германия)
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факторы, влияющие на процесс рас-
слаивания. Для решения этой пробле-
мы она начала совместное исследова-
ние с центром изучения стекла уни-
верситета Alfred University в Нью-
Йорке (США).

При планировании эксперимента
(DOE) компания Gerresheimer разде-
лила понятие расслаивание стекла на
две категории:
n Микро-расслаивание (слабозамет-

ное) – предположительно вызывае-
мое химическими реакциями в лю-
бом месте на внутренней поверхно-
сти контейнера.

n Макро-расслаивание (видимое) –
предположительно возникающие в
результате процессов преобразова-
ния и формования стеклотрубки
(рис. 2). Этот вид расслаивания
имеет склонность проявляться в
конкретных областях флакона (не-
много ниже плечика или пояска).

Оба типа расслаивания являются
предметом данного исследования с
первичным вниманием на макро-рас-
слаивание. Переменные плана экспе-
римента охватывают все потенциально
возможные факторы, которые могут
влиять на это явление. В области фор-
мулировки состава стекла обзор оце-
нивает стекло компании Gerresheimer
1 типа – классов А и В.

Для тщательного исследования
влияния производственных процессов
план эксперимента включает оценку
влияния трех различных температур
формования стекла: низкой, стан-
дартной и высокой. Температура и
температурные градиенты в процесса
формования экстремальны (свыше
1000 °C). Определение влияния мак-
симальной температуры и перепадов
температуры на тенденцию к расслаи-
ванию является одной из главных за-
дач планирования эксперимента.

Кроме этого, план эксперимента
включает оценку потенциального
влияния на расслаивание стекла раз-
личных позиций формообразования и
процесса обработки сульфатом аммо-
ния. В области фармацевтических
процессов оценивается влияние раз-
личных условий обработки, видов
растворов и сроков хранения.

Перечень переменных 
эксперимента
План эксперимента включает про-
изводство 48 отдельных лотов – око-

ло 100 тысяч флаконов, чтобы выде-
лить влияние типа машин, параметров
нагрева и условий обработки. Один
лот литого стекла также использова-
ли для контроля. 

Переменные планирования экспе-
римента включают:
n тип машин: поворотные полуавто-

маты и непрерывные линии;
n тип стекла: тип I класса А Gx-33 и

класса B Gx-51;
n объем флаконов: 3 и 10 мл;
n уровень интенсивности отрезающей

горелки: высокий, стандартный,
низкий (основанный на температуре
обработки стекла);

n обработка сульфатом аммония: с
или без обработки;

n условия хранения: 5, 25 и 40 °C;
n растворы: высокоочищенная вода,

NaCl с солью лимонной кислоты рН
7.0, KCl с рН 5,5; 8,0 и 9,5;

n условия обработки (имитация):
только мойка, однократная стери-
лизация, трехкратная стерилизация,
депирогенизация;

n продолжительность хранения: три
или шесть месяцев, один, два или
три года.

Сотрудники Alfred University изго-
тавливали медицинские флаконы с
имитацией различных условий про-
цессов фармацевтической обработки,
при этом в некоторых случаях наблю-
далось усиленное расслаивание. Фла -
ко ны и/или растворы в настоящее
время подвергаются тестированию
следующими методами:
n EP-HR (3.2.1A) стандартный про-

мышленный тест на щелочность;
n спектрометрия с индуктивно-свя-

занной плазмой (ICP) экстрагируе-
мых элементов с μ-распылителем;

n повышение показателя рН с μ-элек-
тродами;

n оценка внутренних напряжений с
помощью полярископа;

n динамическое рассеяние света
(DLS) со счетчиком дисперсных ча-
стиц в жидкой среде.

Характеристики внутренней по-
верхности и ее топография оцени-
ваются с помощью окрашивания по-
верхности водным раствором метиле-
нового синего и сканирующей элек-
тронной микроскопии (SEM) и
EDAX.

Состояние проекта 
и дальнейшие шаги
Нулевое время тестирования завер-
шено и специалисты приступили к
проведению анализов. Флаконы для
долгосрочных исследований уста-
новлены на хранение в контролируе-
мых условиях, они будут поступать
на тестирование партиями через три
и шесть месяцев, один, два и три го-
да. Компания Gerresheimer будет
размещать существенные получен-
ные результаты на своем веб-сайте
(www.gerresheimer.com) по мере их
получения.

Вся информация, полученная по
плану эксперимента, будет использо-
вана для минимизации склонности ме-
дицинского стекла к расслаиванию.
Информация для выявления потенци-
альных причин появления расслаива-
ния будет включать термограммы
(рис. 3) тепловизорной камеры для
контроля температур при формова-
нии стекла, значения настроечных па-
раметров производственных процедур
и протоколы испытаний. Поскольку
сегодня не существует надежных ме-
тодов ускоренного проведения подоб-
ных долгосрочных тестов, то тести-
рование отдельных полученных пар-
тий будет продолжаться в течение не-
скольких лет.

Результаты по оценке влияния со-
става стекла, производственных про-
цессов, видов обработки и среднесроч-
ного хранения будут доступны уже в
2012 г. Компания выражает надежду,
что результаты этого исследования
внесут достойный вклад в развитие но-
вых технологий, которые минимизи-
руют расслаивание и обеспечат без-
опасное хранение новых сильнодей-
ствующих лекарственных препаратов,
окажут поддержку всей стекольной

▲ Рис. 3. Последовательные тепловизорные
изображения в процессе формования флакона
в трех последних отделяющих горелках и в пер-
вой горелке сглаживания донной части

Окончание статьи на стр. 30

▲
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▲ Рис. 1. Система поляриметра StrainMatic
M2/250 для автоматического и объективного из-
мерения внутренних напряжений в стеклотаре

На протяжении десятилетий руч-
ные полярископы и поляримет-
ры являлись стандартным ме-

тодом для проверки уровня остаточ-
ных напряжений в стекле – в соответ-
ствии со стандартными поляриза-
ционно-оптическими методами тести-
рования стеклотары (ASTM C148).

Полярископы предназначены для
визуального определения величины
внутренних напряжений путем срав -
нения наблюдаемого в полярископе
цвета в контролируемом участке с
эта лонным цветом, указанным в нор-
мативных документах (или методом
определения разности хода лучей пу-
тем сравнения наблюдаемого в поля-
рископе цвета контролируемого
участка с цветами ступенчатого кли-
на). Но этот метод позволяет опреде-
лять напряжения в стекле только ка-
чественно (сравнивая их с максималь-
но допустимым напряжением), а не
количественно. Кроме этого он не ра-
ботает для цветного стекла. 

Поляриметры, с другой стороны,
позволяют проводить количествен-
ные измерения напряжений за счет
измерения разности хода лучей в
контролируемом участке образца с
помощью вращающегося анализато-
ра. Однако, результаты измерений,
полученные с помощью ручных поля-
риметров, существенно зависят от
умения оператора и, следовательно,
субъективны. Кроме этого, проводить
оценку напряжений в цветном стекле
затруднительно, поскольку интенсив-
ность источника света зачастую недо-
статочна для проведения надежного
измерения. Статистический анализ

повторяемости и воспроизводимости
результатов таких измерений пока-
зал, что достигаемый этим методом
уровень воспроизводимости не яв-
ляется приемлемым.

Автоматическое измерение
Система автоматического поляримет-
ра StrainMatic (рис. 1) была разрабо-
тана с целью исключения влияния
оператора на результаты измерений и
получения надежных результатов из-
мерения. Процесс измерения и оценка
реализуются в полностью автомати-
ческом режиме. Оператор при этом
только выбирает подходящую про-
грамму (в которой определены такие
параметры, как высота и диаметр из-
делия) и запускает процесс измере-
ния. Рис. 2 показывает результат из-
мерения напряжений на боковой стен-
ке бутылки, представленный на экра-
не цветного монитора (синий цвет
представляет низкие значения напря-
жений, зеленый/желтый – средние,
красный – высокие значения). Об -
ласть с высокими уровнями внутрен-

них напряжений выявляется автома-
тически и затем проводится их
сравнение с допустимыми предельны-
ми значениями.

В случае стеклотары, как правило,
проводится только контроль дна, так
как опыт показывает, что в нем воз-
никают наиболее критические оста-
точные напряжения вследствие кон-
такта с лентой конвейера. Для реали-
зации метода неразрушающего изме-
рения камера автоматически переме-
щается вблизи горлышка бутылки и
просматривает дно через горловину.
Рис. 3 показывает типичные резуль-
таты измерения напряжений дна пи-
щевой банки. Измеренные значения
напряжений отображаются в едини-
цах видимого или реального числа

Механические напряжения могут ослаблять прочность
и стойкость к разрушению, ухудшать способность к
дальнейшей обработке изделий из стекла. Поэтому, те-
стирование и измерение остаточных напряжений
являются важной составляющей контроля качества.
Хеннинг Катти* объясняет новый способ измерения
напряжений в стекле в режиме реального времени.

Объективное измерение остаточных 
напряжений

▲ Рис. 2. Интерфейс оператора системы
StrainMatic с результатами измерения

▲ Рис. 3. Распределение остаточных напряже-
ний по дну стеклянной тары

▲ Рис. 4. Система поляриметра StrainScope
S3/180 для автоматического измерения остаточ-
ных напряжений в режиме реального времени
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▲ Рис. 6. Доверительные интервалы по результатам калибровочных те-
стов R&R. Синие линии показывают разброс результатов измерений
(чем длиннее линия, тем выше разница в результатах).

▲ Рис. 5. Интерфейс оператора поляриметра StrainScope показывает
распределение остаточных напряжений по дну проверяемой стеклян-
ной бутылки для напитков

Переменные: StrainMatic StrainScope Ручное измерение
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твердости при отжиге (в соответствии
с ASTM C148). 

Воспроизводимость результатов
измерений обеспечивается присвое-
нием номера твердости при отжиге в
диапазоне от 1 до 10, что позволяет
точно устанавливать различие ре-
зультатов в зависимости от позиции в
лере отжига и IS-машине. Система
StrainMatic применяется в промыш-
ленности уже в течение нескольких
лет и кроме контроля качества, ос-
новной целью этого инструмента яв-
ляется оптимизация процесса отжига
стекла. На нескольких заводах пока-
зано, что за счет последовательной
оптимизации настройки лера отжига
на основе точных измерений напря-
жений, можно существенно снизить
потребление энергии. 

Измерение в режиме 
реального времени 
Однако, типичное время проведения
каждого измерения составляет около
20 сек, что ограничивает пропускную
способность линии. Из-за этого про-
водят выборочный контроль на осно-
ве случайной выборки образцов ниже
по ходу производства. Для ускорения
процесса измерений и повышения ча-
стоты тестирования образцов была
разработана новая продуктовая линия
автоматического поляриметра. 

Система StrainScope (рис. 4) поз-
воляет проводить измерения и визуа-
лизировать внутренние напряжения в
стекле в режиме реального времени.
Система может быть применена там,
где до сих пор используются тради-
ционные полярископы и поляримет-

ры. StrainScope может обеспечить по-
лучение объективных и воспроизво-
димых результатов измерений, тем
самым снижая субъективное влияние
разных операторов на результат изме-
рений.

Сердцем этой системы является
StrainCam – интеллектуальная каме-
ра, которая показывает значение на-
пряжения для каждого пикселя в до-
полнение к картинке серого цвета.
StrainCam сама по себе также доступ-
на для прямой интеграции в производ-
ственные и инспекционные линии.
При частоте 600 измерений в минуту
она может контролировать полный
производственный процесс и исклю-
чать образование дефектов.

Рис. 5 показывает кадр экрана ин-
терфейса оператора StrainScope.
Боль шое цветное изображение пока-
зывает распределение напряжений по
образцу (в этом случае область дна
бутылки) в поле зрения камеры. Кро -
ме этого, изображение серого цвета
для ориентации отображается в пра-
вом верхнем углу.

Поскольку загрузка образцов реа-
лизуется вручную, то даже бутылки с
узким горлышком могут быть прове-
рены методом неразрушающего конт-
роля путем соответствующего поворо-
та образца. Полученные результаты
относятся к участку, находящемуся в
перекрестии линий в центре экрана.
При нажатии кнопки остановки (кото-
рая может быть также активирована
ножной педалью для освобождения
рук), текущее изображение заморажи-
вается и может быть сохранено на дис-
ке с целью документирования и созда-

ния архива. Кроме того, результаты
измерения могут автоматически пере-
даваться в заводскую систему управле-
ния качеством через RS-232/422/485.

Воспроизводимость 
результатов измерений
С целью оценки достоверности ре-
зультатов трех методов измерения
(ручного со стандартным поляриско-
пом, автоматического с системой
StrainMatic, полуавтоматического с
системой StrainScope) провели экс-
перимент для сравнительного анали-
за повторяемости и воспроизводимо-
сти результатов измерений (Gauge
Repea tability and Reproducibility stu-
dy – R&R). В ходе анализа каждым
прибором измеряли восемь пищевых
стеклобанок с различными уровнями
внутренних напряжений. Каждый
образец тестировали три разных
оператора с проведением трехкрат-
ных измерений, в результате чего
по лучили в общей сложности 72 зна -
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чения напряжений для каждого при-
бора.

Мерой пригодности или соответ-
ствия заданным требованиям каждого
метода тестирования является сред-
неквадратическое отклонение (мате-
матическое ожидание) воспроизводи-
мости в процентах (или доверитель-
ные интервалы), которое рассчиты-
вается статистическими методами по
результатам измерений. 

Высокое зна чение этого стандарт-
ного показателя (отклонения вос-
производимости) отражает сильное
влияние оператора. По сути, значения
оценки R&R ниже 30% считаются
приемлемыми, значения ниже 20% –
хорошими, а значения ниже 10% яв-
ляются отличными. Результа ты анали-
за показали, что StrainMatic занял наи-
лучшее место с общим калибровоч-
ным отклонением воспроизводимости
R&R 6%, затем идет StrainScope с 18%
и стандартный поляриметр с показате-
лем 35%. Ре зуль таты измерений с рас-
считанными доверительными интерва-

лами для всех протестированных об-
разцов приведены на рис. 6.

Выводы и перспективы
Несмотря на то, что полностью авто-
матизированные измерения с помо-
щью поляриметра Strain Matic показа-
ли наилучшие результаты в отноше-
нии воспроизводимости и обеспечи-
вают широкие возможности анализа
напряжений, компания Ilis рекоменду-
ет прибор Strain Scope – как более гиб-
кий и быстрый в работе. Кроме того,
процесс установки образца похож на
процесс его установки в стандартном
поляриметре, то есть для перехода
операторов на новую систему измере-
ний требуется только минимум пере-
обучения.

В конечном счете, выбор наиболее
подходящего метода определяют кон-
кретные условия применения. В про-
изводственных условиях, когда ин-
струмент использует ограниченное
число операторов и оптимизация про-
цесса является основной целью, наи-

лучшим вариантом может быть при-
менение StrainMatic. 

Когда в центре внимания посто-
янно находится обеспечение качества
производимых изделий и гибкость ра-
боты важнее воспроизводимости ре-
зультатов, Strain Scope может стать
более подходящим выбором.

Система StrainCam с частотой изме-
рений до 20 Гц может быть использова-
на для установки в линию в качестве
устройства инспекционного кон троля,
заменяя существующие традиционные
инспекционные приборы перекрестно-
го полярископа с наблюдением темного
«креста» на светлом поле при наличии
напряжений. В этом случае, 100% про-
дукции может быть проверено на ве-
личину остаточных напряжений, а по-
роговые значения напряжений могут
быть определены независимо от харак-
теристик продукта (таких как, цвет
стекла) и других параметров. n

*Henning Katte, Ilis, Германия.
Website: www.ilis.de

промышленности и конечно пациенту,
как конечному пользователю.

Дополнительные системы
Даже вне рамок рассмотрения про-
блемы расслаивания новые лекарст-
венные препараты предъявляют по-
вышенные требования к применяе-
мым системам фармупаковки.
Напри мер, большие протеины при
очень низких концентрациях чрезвы-
чайно чувствительны к взаимодей-
ствию с материалом первичной упа-
ковки. Новые материалы и техноло-
гии обеспечат надлежащие решения,
которые также решат и проблему
расслаивания. В прошлом, высокая
стоимость и сложность соблюдения
нормативных требований препят-
ствовали рассмотрению возможно-
сти применения других материалов,
кроме широко используемого стек-
ла. С появлением на рынке новых ви-
дов препаратов с уникальными свой-
ствами появилась потребность более
подробного изучения и других инно-
вационных материалов для их упа-
ковки.

Многослойные флаконы на базе
циклоолефиновых (Cyclic Olefine

Polymer) полимеров/сополимеров
(COP/COC) стали сегодня наилучшим
выбором (флаконы Gerresheimer на
базе COP отмечены специальным при-
зом German Packaging Award 2011).
Некоторые свойства таких COP-кон-
тейнеров сопоставимы со свойствами
стекла. Оба материала характери-
зуются высокой прозрачностью, проч-
ны и устойчивы к действию раствори-
телей. В других категориях COP часто
превосходит стекло. Стойкость про-
тив разрушения у полимера выше, то-
лерантность к показателю рН раство-
ров шире, нет утечки ионов металлов
и нет склонности к расслаиванию.

С другой стороны, контейнеры из
COP имеют и свои недостатки. Они
менее стойки к появлению царапин и
менее прочны при сжатии (по сравне-
нию со стеклом). Другим их недостат-
ком является степень проницаемости
газов и водяного пара.

Эти характеристики делают COP
интересным дополнением, но не заме-
нителем стекла. 

И последнее, поскольку стекло
уже многие десятилетия является пер-
вым выбором материала для паренте-
ральной первичной упаковки, то нако-
пилось значительно больше доступ-

ных научных данных о превосходстве
стекла, чем для недавно появившегося
материала COP. n
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Обработка на холодном конце

Поверхность листового стекла
может быть повреждена во вре-
мя транспортировки и упаковки

по различным причинам. Грязные
перчатки и вакуумные присоски, аб-
разивный контакт с твердыми мате-
риалами или стекла со стеклом – ос-
новные причины появления таких де-
фектов.

Грязь и крошки стекла (образую-
щиеся при резке листового стекла)
являются вечной проблемой и источ-
ником появления царапин на поверх-
ности стекла. Поэтому хорошая прак-
тика работы заключается в упаковке
листов стекла сразу после их про-
изводства, чтобы предотвратить на-
копление грязи. Кро ме этого, каче-
ство поверхности и кромок стекла
снижается с каждой последующей об-
работкой. Кромки стекла так же важ-
ны, как и его поверхность, они также
могут повреждаться при вертикаль-
ной укладке листов стекла.

Чистота поверхности 
Загрязнение поверхности стекла мо-
жет привести не только к поврежде-
нию поверхности, но и ухудшать эсте-
тический вид и качество продукта.
Неэффективное удаление грязи будет
негативно влиять на реализацию про-
цессов, где необходимо сцепление
стекла с другими материалами, таки-
ми как герметики и покрытия.

Так, в случае использования стек-
ла для производства зеркал и архитек-
турных покрытий, его поверхность
должна быть чистой, чтобы обеспе-
чить прочную связь наносимых ме-
таллов и оксидов металла со стеклом.
Процес сы обработки стекла, такие
как упрочнение, закалка и изгиб, тре-
буют наличия чистой поверхности
стекла, чтобы минимизировать по-
явление поверхностных дефектов из-

за загрязнений. Если стекло храни-
лось длительное время, то перед его
поставкой клиенту или передачей на
дальнейшую обработку необходима
мойка.

Физические повреждения
Стеклянные поверхности могут под-
вергаться физическому абразивному
износу с образованием царапин и от-
печатков. Это может произойти в
процессе обработки, при транспорти-
ровке, установке и хранении. Такие
повреждения могут походить на хи-
мический дефект, а различить их
можно при микроскопическом иссле-
довании и различных испытаниях по
удалению таких следов. Повреждение
поверхности может быть ускорено
при абразивном воздействии стеклян-
ной крошки, поскольку присутствие
влаги приводит к образованию силь-
ных щелочных растворов, которые
воздействуют на стекло.

При химическом воздействии вла-
ги на поверхности стекла образуются
микротрещины, приводящие к по-
явлению поверхностных дефектов и
снижению прочности стекла.

Ручная обработка
Листы плоского стекла производят в
виде непрерывной ленты, которую ре-
жут на заданные размеры, а затем
упаковывают. Листы небольших раз-
меров можно переносить и обрабаты-
вать вручную.

Механизированная обработка
Для передачи и обработки листового
стекла с применением механизмов ис-
пользуют вакуумные приспособле-
ния. Вакуумные присоски помогают
захватывать и удерживать отдельные
листы, но при этом могут оставлять
следы на поверхности стекла. Одним
из методов предотвращения появле-
ния таких следов является покрытие
вакуумных чашек бумагой или мяг-
кой сменной тканью.

Упаковка кромок
При упаковке листовых стекол сред-
них размеров, как правило, защищают
деревянными накладками только крае-
вые области листового стекла. По -
верхность листов может оставаться
открытой или закрываться пластико-
выми листами.

С ростом использования листового стекла со специальными функциональными
покрытиями даже малейший дефект поверхности может испортить конечный про-
дукт. Н. Сеша Пракаш* рассматривает области, где листовое стекло может полу-
чить повреждения после его производства, показывает возможные пути защиты во
время обработки, транспортировки, хранения и отгрузки.

Обработка, хранение и транспортировка 
листового стекла

▲ При механических методах перемещения листового стекла используют вакуумные присоски
Фото: Grenzebach.
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Упаковка на рамах
Для перевозки листового стекла пло-
щадью до 4 м2 обычно используют
деревянные рамы, поддоны и ящики.
Древесина таких приспособлений
должна быть достаточно прочной,
чтобы вынести нагрузку в процессе
погрузки и транспортировки. Необхо -
ди мо также провести ее дезинфек-
цию, особенно если стекло перевозят
морем, когда возможно попадание
влаги и появление грибка.

Стекло не должно находиться в
контакте ни с каким материалом,
тверже, чем оно само (например, бе-
тоном, камнем или металлом). Все
опорные конструкции рамы покры-
вают древесиной, войлоком, резиной
или пластиком, что позволяет мини-
мизировать риск повреждения и раз-
рушения стекла. Пространство меж-
ду стеклом и рамой заполняют про-
кладками, которые затем сбивают
вместе после установки пакета стек-
ла и окаймления рамы.

Транспортировка 
незащищенного стекла
Упаковка крупногабаритных листов
стекла непрактична, поэтому такое
листовое стекло обычно перемещают
из конвейерных накопителей на склад
на стеллажах, загрузочных рамах и
стойках. Для перемещения приме-
няют специальную технику (автопо-
грузчики и подъемники). Угол накло-
на или опоры листов стекла на ста-
ционарных стеллажах должен состав-
лять 3° от вертикали. Для перемещае-
мых стоек, поддонов и стеллажей ре-
комендуется угол наклона 5–6°. При
угле наклона свыше 6° стекло создает
дополнительную нагрузку на задние
листы пакета, что может привести к
их разрушению.

Транспортировка 
упакованного стекла
Для транспортировки штабелей стек-
ла внутри склада и при подъеме их на
грузовые автомобили применяют
ремни или удерживающие ленты. Как
правило, они представляют собой тка-
ный ремень шириной от 75 до 100 мм
подходящей длины, который исполь-
зуют в качестве строп при работе с
пакетами стекла. Плоскостность та-
кой ленты позволяет выводить ее из
под массы стекла, опирающегося на
установочные блоки. Для перемеще-
ния рам или стеллажей с листовым
стеклом на складе без мостового кра-
на не обойтись.

Транспортировка стекла
Упакованное стекло может перево-
зиться на грузовиках и в контейнерах
(с открытым или закрытым верхом),
автомобильным или морским транс-
портом. Для загрузки рам или стелла-
жей со стеклом в контейнеры с за-
крытым верхом могут применяться С-
образные рамы, располагаемые внут-
ри контейнера. Загрузку листового
стекло в контейнер лучше осуществ-
лять сверху. В дополнение к тщатель-
ной упаковке листового стекла на
стеллажах, пирамидах или A-образ-
ных рамах, необходимо обеспечить
прочное крепление груза удерживаю-
щими лентами.

Для защиты стекла во время
транспортировки могут применяться
различные виды амортизационных
материалов (воздушные подушки,
пленка с воздушными пузырьками и
полимерная пена). В процессе транс-
портировки и проведении погрузочно-
разгрузочных работ амортизацион-
ный материал подвергается воздей-
ствию динамических и статических

нагрузок, а при хранении действуют
только статические напряжения.

Амортизационные материалы по-
глощают часть кинетической энер-
гии, возникающей при различных пе-
ремещениях или опускании пакета.
Правильный выбор амортизационно-
го материала и его размеров гаранти-
рует сохранность упаковки.

При разработке метода упаковки,
хранения и транспортировки стекла
следует обратить внимание на осевые
нагрузки, воздействующие на упаков-
ку. Рамы со стеклом или стеллажи
должны выдерживать: горизонталь-
ные и вертикальные ударные нагруз-
ки; опрокидывающие нагрузки; на-
грузки, вызванные колебаниями/виб-
рациями и погрузочно-разгрузочными
операциями.

Хранение
Появление пятнистой окраски на по-
верхности стекла в процессе хранения
и поставки почти всегда вызвано воз-
действием щелочи в присутствии во-
ды. 

При плотном хранении упакован-
ных листов стекла в рамах или на
стеллажах часто возникают специфи-
ческие условия, которые не суще-
ствуют при применении на практике
(в окнах, фасадах и автомобилях).

При хранении между стеклами мо-
жет собираться влага. Это чаще всего
вызвано конденсацией влаги на стек-
ле. Для стекла, которое хранится на
открытом воздухе, появление конден-
сата маловероятно. Но основным вы-
зовом при хранении на воздухе яв-
ляется ухудшение качества стекла из-
за наличия природных элементов.
Нельзя допускать высыхания на по-
верхности стекла воды и химических
веществ.

Это особенно важно для складских
помещений, где должны поддержи-
ваться на определенном уровне темпе-
ратура и влажность, которые исклю-
чат конденсацию паров воды на стек-
ле. Стекло следует хранить при почти
постоянной температуре выше точки
росы и относительной влажности ни-
же 80%.

Проверки на складе 
Для контроля за состоянием качества
стекла, сложенного в стеллажах на
складе, необходимы периодические
проверки. Листовое стекло, которое

▲ Крупные пакеты стекла перевозят на А-образных рамах (с укладкой листов в производствен-
ной линии) специальным грузовиком. Фото: Pilkington.
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после производства считалось конди-
ционным, в готовом виде может стать
непригодным для применения, если на
нем при последующей резке и упаков-
ке появятся дефекты, произойдет
ухудшение качества при перемещении
и хранении на складе.

Поскольку из плоского стекла из-
готавливают большое количество
различных видов продукции, то при
его хранении на складе необходима
надлежащая система идентификации,
четко определяющая все виды стекла.
На типичном складе плоского стекла
может храниться несколько тысяч
тонн стекла. Идентификация место-
положения каждого вида и партии на
складе важна для быстрого поиска и
получения нужного типа продукта.

Усталость и старение
Прочность произведенного листового
стекло может снижаться за счет уста-
лости, связанной с непрерывным при-
ложением нагрузки или напряжения.
На эффект усталости также оказыва-
ет влияние влажность воздуха и со-
стояние поверхности. Влажная среда
может снизить прочность в большей
степени, чем сухая. Состав стекла с
низкой химической стойкостью не-
прерывно теряет свою прочность при
хранении. 

Усталость может быть двух видов.
n Статическая усталость – снижение

прочности во времени под действи-
ем постоянной нагрузки.

n Динамическая усталость – сниже-
ние прочности при росте нагрузки с
течением времени.

Конденсация
Конденсация больше наблюдается по
краям листов стекла. Проблема кон-
денсации и, как следствие коррозии
или ржавления, менее серьезна для
флоат-стекла (поскольку покрытие
оловом обеспечивает защиту) и ли-
стов стекла с покрытиями.

Старение в атмосферных
условиях
Состав обычного листового стекла со-
стоит из кислых оксидов (оксидов
кремния и цветных металлов, которые
модифицированы оксидами щелочных
и щелочно-земельных металлов).
Обычное силикатно-кварцевое стекло
является гидрофильным и впитывает
влагу из окружающей атмосферы.

Оксиды щелочных металлов ча-
стично растворимы в воде, поэтому
поверхность стекла под воздействием
влаги подвергается процессу раство-
рения, который приводит к выще-
лачиванию компонентов из поверхно-
сти стекла. Поэтому, при плотном
хранении листового стекла под дей-
ствием дождевой воды или атмосфер-
ной влажности может наблюдаться
изменение цвета с появлением на по-
верхности пятен, снижающих про-
зрачность стекла.

На начальной стадии старения под
воздействием атмосферных условий
на поверхности стекла появляются
кремнистые пленки различной тол-
щины. Показатель преломления такой
пленки отличается от показателя ос-
новного листового стекла, поскольку
пленка имеет более высокую кон-
центрацию щелочных и щелочно-зе-

мельных металлов (напоминает тон-
кую нефтяную пленку). В результате
может изменяться цвет и появляются
разноцветные оттенки желтого, крас-
ного, зеленого и фиолетового цветов,
называемых радужными цветами.

При развитии процесса старения
вода будет поглощаться гидрофиль-
ной поверхностью стекла с выделени-
ем (вымыванием) ионов натрия и
кальция, а на стекле появится кремне-
вая кислота. В результате этого обра-

зуется раствор гидроксидов натрия и
кальция (каустической раствор), спо-
собный растворять силикаты на по-
верхности стекла с образованием бе-
лого порошкообразного налета и ма-
тового внешнего вида.

Налет на поверхности стекла так-
же содержит карбонаты натрия и
кальция, вероятно за счет реакции ат-
мосферного СО2 с вымываемыми ио-
нами натрия и кальция. Хотя этот на-
лет силикатов/карбонатов можно
смыть, на поверхности стекла ос та -
ются белые, обесцвеченные пятна
(проявляющиеся при травлении), ко-
торые можно удалить только шлифо-
ванием и полированием.

Химическая стойкость стекла
определяется сильными ковалентны-
ми связями, наблюдаемыми в стекле.
Стойкость и прочность этих связей
зависит от следующих факторов.

n Многочисленных {O – Si – O} или
{O – B – O} межатомных связей.

n Наличие {Si – O – Na} и {Si – Ca}
снижает химическую стойкость,
ионы щелочных элементов вымы-
ваются из стекла в воде.

n Термодинамически устойчивый
кристаллический SiO2 в структуре
сетки стекла обеспечивает химиче-
скую стабильность в большинстве
композиций.

В случае дождя новые капли воды
на поверхности вымывают щелочной
слой, созданный предшествующими
каплями, затем идет реакция непре-
рывного ионного обмена (H+, Na+) с
образованием сильнощелочного рас-
твора и химическая стойкость со вре-
менем повышается. При конденсации
новые капли не заменяют водяные
капли.

Уровень водородного показателя
рН повышается и испарение воды
ускоряет процесс растворения стекла
с образованием силиката натрия.
Любое дальнейшее появление воды на
поверхности растворяет щелочной
продукт и приводит к новой химиче-
ской атаке.

Ускоренное старение 
Химические реакции зависят от тем-
пературы, щелочной обмен проходит
в пропорциональной зависимости от
температуры контактирующих по-
верхностей.

▲ Конденсат воды на листовом стекле

▲ Коррозия стекла в результате старения под
действием атмосферных условий



34

Glass International на русском языке • Май 2012

w
w

w
.g

la
ss

-in
te

rn
at

io
na

l.c
om

Обработка на холодном конце

Влияние температуры может быть
представлено формулой:

a log N = Log Z – b/T + c,
где N – коррозия в мг NaOH на

литр; Z – время; Т – абсолютная тем-
пература; a, b, c – константы.

Защита 
При пассивной защите от коррозии
(ржавления) стеклянную поверхность
необходимо изолировать от агрессив-
ной среды (например, с помощью за-
щитных слоев, прокладок, пленок или
других покрытий). Однако, этот ме-
тод защиты не изменяет ни общую
способность поверхности к коррозии,
ни степень агрессивности коррозион-
ных реагентов, поэтому его и назы-
вают пассивным методом защиты.

Если защитный слой и пленка раз-
рушится в какой-либо точке (напри-
мер, от воздействия мелких частиц
стекла), коррозия может развиться
очень быстро.

Поверхностная обработка стекла
против появления водной коррозии
включает: кислотные межслойные
прослойки или бумагу с кислотными
свойствами (для нейтрализации ще-
лочных растворов); защитные порош-
кообразные прослойки.

Для защиты поверхности стекла
от воздействия влажности окружаю-
щей среды или капель дождя на нее
может наноситься спреем покрытие
на основе цинка (которое обычно на-
носят после отжига). Это обеспечива-
ет защиту стекла от эффекта корро-
зии за счет нейтрализации концентри-
рованных щелочных растворов кис-
лыми средствами на поверхности
стекла. После этого формируется
нейтральная по водородному показа-
телю поверхность, которая не раство-
ряется с формированием щелочного
раствора при впитывании влаги.
Листовое стекло необходимо высу-
шивать перед укладкой в стопы и пе-
ред упаковкой.

Состав покрытия для защиты по-
верхности может включать следую-
щий водный раствор: сульфат цинка
(1 г/л); моноэтаноламин (1 г/л); ли-
монная кислота (0,7 г/л); полиэтилен
гликоль (0,8–1 г/л).

Порошкообразные прокладки
Во время хранения и транспортировки
листов стекла в пакетах возможно по-
явление дефектов из-за образования

царапин, вызванных относительным
скольжением соседних листов стекла
(особенно при их прямом контакте
друг с другом). Отдельные листы
стекла в пачках необходимо разделять
и исключать контакт стек ло/стекло,
который может привести к царапи-
нам. Для создания такой разделитель-
ной среды применяют тонкие порош-
кообразные покрытия, которые также
обеспечивают защиту от коррозии. 

Применяют различные типы по-
рошков (на основе гранул полимеров,
адипиновой или борной кислоты).
Порошок в виде тонких гранул нано-
сят на лист стекла в производствен-
ной линии (до укладки в стопки) с по-
мощью электростатического распы-
ления. Известным материалом для на-
несения между листами стекла яв-
ляется Lucite (высокомолекулярный
полиметилметакрилат или акриплен-
ка, также подходящая для стекла с за-
щитным покрытием). 

Прокладки из бумаги
Прокладочным материалом для по-
слойного разделения стекла могут
служить бумажные листы. Бумага за-
щищает от коррозии и ударов во вре-
мя обработки и транспортировки.

Бумага должна иметь немного по-
вышенный кислотный показатель pH
для противодействия выщелачиванию
под воздействием атмосферных усло-
вий в процессе старения. Она может
применяться в производственном по-
токе или наноситься вручную. Типич -
ная плотность чистой защитной бума-
ги для машинного нанесения состав-
ляет 28–55 г/м2.

Метод влагопоглощения
В соответствии с DIN 55 473 пакеты-
осушители предназначены для «защи-
ты содержимого упаковки от влаги во
время транспортировки и хранения с
целью предотвращения коррозии и
роста плесени».

Такие влагопроницаемые пакеты
содержат гранулы осушителя (сикка-
тива), которые абсорбируют влагу, не
растворяются в воде и химически
инертны. Материалом для сиккативов
служат силикагель, алюмосиликат-
ные гидрированные глины, оксид
алюминия, бентонит и сетчатые поли-
стирольные водоабсорбирующие смо-
лы. Способность сиккативов впиты-
вать влагу обеспечивает снижение

влажности внутри упаковки, умень-
шает риск возникновения коррозии.

Применение абсорбирующих гра-
нул – единственно возможный метод,
когда содержимое упаковки заклю-
чают в герметичную термоусадочную
защитную пленку, непроницаемую
для паров воды. Этот метод известен
как климат-контролируемая или гер-
метичная упаковка. При нарушении
герметичности защитной пленки вла-
га может проникать снаружи внутрь,
а мешок-осушитель быстро насытит-
ся влагой без снижения относитель-
ной влажности в упаковке.

Небольшие пакеты с сиккативом
можно использовать на паллетах, а
мешки-осушители чаще применяются
для контейнерных перевозок. Для
контроля влажности и предотвраще-
ния конденсации влаги в упаковках
листового стекла могут применяться
экономичные сиккативы на основе
глины или силикагеля. Для хорошей
герметизации 20-футового морского
контейнера потребуется четыре–пять
2 кг-мешков.

Типичный сиккатив может абсор-
бировать влагу до 40% собственного
веса. Фактическая влажность воздуха
внутри упаковки, выраженная в про-
центах от содержания влаги при насы-
щении, называется относительной
влажностью. Решающим фактором
предотвращения коррозии и образова-
ния плесени при хранении и транспор-
тировке стекла является поддержание
относительной влажности ниже
40–50%. Правильно рассчитанное ко-
личество сиккатива обеспечит влаж-
ность ниже этого уровня.

Безопасность
Бой стекла в процессе обработки и
транспортировки является распро-
страненным явлением. Операторы,
работающие со стеклом, будь то в
производственной линии или на скла-
де, должны проходить специальное
обучение правилам безопасной рабо-
ты. Они должны научиться выявлять
дефекты стекла, владеть правильны-
ми способами подъема, закрепления и
разгрузки листового стекла. Приме -
не ние средств индивидуальной защи-
ты – обязательное требование при ра-
боте со стеклом. n

*N. Sesha Prakash, Индия.
Email: seshasimha@sify.com
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Металлы в стекловарении

На протяжении многих десятиле-
тий стекольная промышлен-
ность является основным по-

требителем платины и родия в про-
изводстве стекловолокна, стекол дис-
плеев и специальных видов стекла.
Металлы платиновой группы (МПГ)
являются тугоплавкими, стойкими к
коррозии и воздействию агрессивных
сред, имеют высокую механическую
прочность – эти свойства делают их
уникальными для работы в агрессив-
ной среде расплавленного стекла.
Кроме продления сроков эксплуата-
ции компонентов оборудования из
МПГ или с покрытиями МПГ, эти ме-
таллы обеспечивают получение по-
верхностей без дефектов. Это важно
для производства высококачественно-
го оптического стекла и стекол для
дисплеев, которые применяются в па-
нелях жидкокристаллических диспле-
ев (LCD). 

Металлы платиновой группы
Платина и платинородиевые сплавы
применяются для облицовки и футе-
ровки варочных бассейнов и агрега-
тов стекловарения, которые направ-
ляют и придают форму расплавленно-
му стеклу, а также для изготовления
узлов или нанесения покрытий на по-
верхности керамических смесителей,
тиглей и кольцевых гильз питателей
стекломассы. Высокая температура
плавления МПГ и их коррозионная
стойкость обеспечивают этим узлам
уникальные характеристики по проч-
ности, стойкости и долговечности при
контакте с агрессивной средой рас-
плава стекла. Сплавы платины с дву-
окисью циркония еще больше повы-
шают механическую прочность узлов
и покрытия футеровки.

МПГ позволяют продлить сроки
эксплуатации оборудования, повы-
сить отдачу от инвестиций и обеспе-
чить более низкий уровень общего
потребления энергии. Весьма важной
областью их применения являются
приложения, где требуется повышен-

ная чистота стекла и получение ко-
нечного продукта без дефектов. Еще
одним преимуществом этих металлов
является возможность их повторного
использования. Обычно после рецик-
линга использованного и демонтиро-
ванного оборудования из МПГ полу-
чают от 95 до 98% металла. Этот ме-
талл в основном повторно исполь-
зуют в аналогичных условиях контак-
та с расплавленным стеклом. Все ча-
ще иридий также используют в каче-
стве сплава, дополняющего платину и
родий при изготовлении узлов обору-
дования и облицовки. Иридий может
быть успешно использован как в
окислительных, так и в восстанови-
тельных средах, где он обеспечивает
высокую механическую прочность и
сопротивление ползучести.

В последнем аналитическом обзо-
ре компании Johnson Matthey по рын-
ку МПГ Platinum 2011 показано, что
по итогам 2010 года в мировой сте-
кольной промышленности было ис-
пользовано 345 тыс. унций (около
9,76 т платины). Рынок МПГ в про-
изводстве стекла, как правило, цикли-
ческий: повышенный спрос формиру-
ется в периоды строительства новых
стекловаренных заводов, а также
определяется выбором технологий,
потребительскими тенденциями и
экономическим ростом. Металл пе-

риодически возвращается после ре-
циклинга устаревших и выведенных
из эксплуатации мощностей. Это при-
дало в последние годы интересную ди-
намику на рынке, которая рассматри-
вается ниже для двух основных обла-
стей применения МПГ в производстве
стекла: стекло для дисплеев и стекло-
волокно. За последний год было вве-
дено множество производственных
мощностей (особенно в Азии) для из-
готовления стекловолокна и стекол
ЖК-дисплеев, для строительства ко-
торых потребовалось значительно
больше металла, чем было возвраще-
но в отрасль после закрытия устарев-
ших заводов.

Стекла дисплеев – 
текущий рынок
Компоненты из МПГ исторически ис-
пользовались при производстве стекла
для экранов (в телевизорах и монито-
рах компьютеров). В последнее деся-
тилетие в технологиях производства
экранов телевизоров и мониторов ком-
пьютеров произошел переход от при-
менения электронно-лучевой труб ки
(ЭЛТ) к технологии тонкопленочных
транзисторов (TFT-LCD).

В настоящее время в большинстве
выпускаемых телевизоров и компью-
теров используют панели с активной
матрицей TFT-LCD, поэтому компо-
ненты из МПГ играют важную роль в
их производстве. В ЖК панелях TFT-
LCD используют подложки из ульт-
ратонкого бесщелочного и свободно-
го от ионов стекла, на которых соби-
раются структуры TFT и тачпанели.
Стеклянная подложка должна быть
очень гладкой, иметь равномерную
толщину и не содержать никаких не-
сущих заряд частиц, которые могли
бы мигрировать в TFT структуру и
снижать качество изображения на
приборе. Поэтому для передачи и на-
правления расплава стекла в процессе
производства такого стекла исполь-
зуют желоба из МПГ или с накладка-
ми из платины и родия. Пла ти на – ос-

Джонатан Батлер* рассматривает использование металлов платиновой группы в
производстве стекла, анализирует тенденции на рынке и оценивает перспективы.

Металлы платиновой группы в
производстве стекла

▲Металлы платиновой группы используют в
производстве высококачественного оптическо-
го стекла и дисплеев с ЖК-панелями



▲ Сектор производства стекловолокна – ос-
новной потребитель МПГ для изготовления
платинородиевых фильер с сотнями мельчай-
ших отверстий для выдавливания через них
расплавленного стекла
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Металлы в стекловарении

новной конструкционный материал в
производстве оптического стекла.
Бас сейны варочной части, каналы ра-
финирования и очистки, секции для
перемешивания, где смешивают сырь-
евые материалы и гомогенизируют
стекломассу, должны выдерживать
температуру до 1650 °C и одновре-
менно оставаться инертными с целью
получения готового продукта без де-
фектов. В агрегате стекловарения мо-
жет быть использовано до тонны пла-
тины, но почти весь этот металл бу-
дет возвращен на рынок после завер-
шения срока эксплуатации агрегата.

В последние годы этот тренд сме-
ны технологий повлиял на использо-
вание МПГ в производстве стекол для
дисплеев. Он поддерживается отказом
потребителей от устаревших техно-
логий ЭЛТ в телевизорах и ростом
потребительского спроса на ЖК-па-
нели, особенно в мобильных устрой-
ствах, таких как пор тативные план-
шетные компьютеры.

Технология экранов на базе ЭЛТ,
которая исторически была основной
областью спроса на платинородиевые
узлы и покрытия, в последние годы
находится в состоянии упадка под воз-
действием роста производства и по-
требления плоских панелей экранов.
Эти новые панели обладают лучшими
эстетическими характеристиками, по -
зволяют использовать все более тон-
кие экраны и тачпанели  в мобильных
телефонах и ноутбуках. Эта тенден-
ция уже привела к закрытию устарев-
ших заводов по производству ЭЛТ и
возврату из них МПГ для вторичной
переработки, а также к значительно-
му росту строительства новых заво-
дов по производству стекла для TFT-
LCD. Как ожидается, производство
ЭЛТ полностью прекратится к 2015
году, а производство стекла для TFT-
LCD плоских экранов будет быстро
расти, особенно в Китае.

Число продаж дисплеев и тачпане-
лей с TFT-LCD технологией для плос-
ких дисплеев и мобильных устройств
быстро растет в последние годы с не-
прерывным введением недорогих и все
большеформатных панелей. Боль -
шинство дисплеев TFT-LCD панелей
использует набор из двух пластин вы-
сококачественного стекла с покрыти-
ем, между которыми расположены
электроды и тачпанель с жидкими
кристаллами. Некоторые современ-

ные устройства используют третий
слой ультратонкого высокопрочного
листового стекла в качестве защитно-
го экрана, который обеспечивает по-
вышенную прочность и устойчивость
к царапинам на портативных устрой-
ствах с сенсорными экранами.

Снижение цен на TFT-LCD панели
в сочетании с позитивным экономиче-
ским прогнозом обеспечивает рост
продаж ЖК-телевизоров и портатив-
ных электронных устройств. 

Быстрое распространение TFT-
LCD экранов обеспечивает зна -
чительный рост спроса на МПГ для
производства многослойного стекла
без дефектов и бликов.

Стекловолокно
Промышленность производства стек-
ловолокна является еще одним важ-
ным пользователем МПГ. Стеклово -
локно используют в армированных
волокном пластмассах и строитель-
ных материалах. Оно производится
путем выдавливания расплавленного
стекла через платинородиевые филь-
еры – «втулки» фильерного питателя,
имеющие в основании сотни мельчай-
ших отверстий точных размеров.
Фильеры позволяют последовательно
получать очень тонкие стеклянные
волокна, они должны выдерживать
высокие температуры и не реагиро-
вать со стеклом.

Начавшееся с 2010 года восстанов-
ление мировой экономики привело к
росту производства стекловолокна
после двухлетнего спада, когда спрос
на стекловолокно резко упал в секторе
строительства и в автомобильной про-
мышленности. В 2010 году наблюдал-
ся значительный рост спроса на плати-
новые фильеры со стороны вводимых
новых мощностей и проектов рекон-
струкции устаревшего оборудования.

Прочные и легкие композиты из
стекловолокна все шире применяются

в аэрокосмической, автомобильной и
строительной отраслях промышлен-
ности. В ближайшие годы будут вве-
дены новые мощности для производ-
ства стекловолокна, хотя некоторая
часть спроса на МПГ будет закрыта
металлом из запасов производителей
в виде списанных после эксплуатации
мраморных досок для распределения
стекломассы на печах переплава.

Специальные виды стекол
В процессе производства оптического
стекла с применением специальных
технологий для получения безупреч-
ных линз также необходимы МПГ.
Компоненты из чистой платины яв-
ляются предпочтительным конструк-
ционным материалом для изготовле-
ния бассейнов и емкостей оптического
стекловарения (для варки, кондицио-
нирования и формования оптического
стекла), поскольку сплавы родия мо-
гут приводить к окраске стекла. Расту -
щая область – стекла для солнечных
батарей/фотоэлектрических панелей,
непосредственно преобразующих све-
товое излучение в электроэнергию.
Стекло в этом случае должно обладать
высокой пропускающей способностью
и не иметь пятен и дефектов. Как и в
других приложениях, здесь МПГ по-
крытия необходимы для защиты и про-
дления срока службы многих про-
изводственных компонентов.

Прогноз
Спрос на все более сложные элек-
тронные дисплеи, солнечные панели и
легкие, но прочные стекловолокон-
ные композитные материалы, похо-
же, будет расти в ближайшие не-
сколько лет. Применение МПГ в про-
изводстве стекла для этих специ-
альных приложений предлагает уни-
кальные производственные характе-
ристики, которые помогают расши-
рить срок службы производственных
компонентов и сократить расходы, а
также обеспечивают производство
высококачественного стекла для ши-
рокого спектра приложений. n
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High Emissivity
Nano Particle
Ceramic Coatings
improve the radiant
heat transfer 
from furnace
superstructure 
to batch and 
molten glass

Высокая излучаемость

Наночастицы

Керамические покрытия

Улучшенный лучистый тепло-
обмен от верхнего строения
печи в ванну и расплавлен-
ную стекломассу

n Экономия топлива от 4 до
10% или прирост выпуска
продукции

n Быстрый срок окупаемости
n Дополнительные существен-

ные преимущества по всему
циклу стекольного производ-
ства
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