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Стеклопакеты:
необходимые сведения

П

редназначение любого
окна – обеспечение не
обходимой
освещенности
внутри помещения и хороше
го внешнего обзора при под
держании комфортного для
человека
микроклимата.
Обычное остекление не вы
полняет этих условий в
должной мере: увеличение
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площади окон с целью улуч
шения освещенности и обзо
ра неминуемо влечет усиле
ние уровня шума, неоправ
данные теплопотери или пе
регрев помещения, в зависи
мости от сезона.
Стеклопакет, в отличие от
обычного остекления, спосо
бен комплексно решить все

проблемы, свойственные ок
нам и прозрачным перегород
кам, причем не только при
вертикальном, но и при гори
зонтальном монтаже. Комп
лектация стеклопакетов раз
личными по свойствам и тол
щине стеклами, изменение
при необходимости количе
ства, ширины и газового сос
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тава их внутренних камер
подбираются к каждому объ
екту остекления в соответ
ствии с его целевым назначе
нием. Критериями выбора
являются географическое
расположение зданий, кли
мат, звукоизоляция, физи
ческая безопасность, быто
вой комфорт, требования эс
тетики.
Многофункциональность –
отличительная черта стекло
пакетов, делающая их прак
тически незаменимыми при
современном подходе к ос
теклению жилых и общест
венных зданий.
Конструкция
стеклопакета
Стеклопакет представляет
собой конструкцию, состоя
щую из двух (однокамерный
стеклопакет) или трех (двух
камерный стеклопакет) сте
кол, разделенных промежут
ком, образующим камеры.
Камеры заполнены осушен
ным воздухом или инертным
газом, улучшающим тепло

физические свойства стекло
пакета. Расстояние между
стеклами в стеклопакете оп
ределяется толщиной алюми
ниевой дистанционной рам
ки, которая может иметь сле
дующие значения, в мм: 6, 8,
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. В
качестве осушителя (абсор
бента) используется высоко
пористое вещество, засыпае
мое в дистанционную рамку
и активно адсорбирующее па
ры воды в межстекольном
пространстве, которые оста
лись после герметизации по
лимерными смолами. Герме
тичность стеклопакета обес
печивается двумя уплотните
лями (герметиками): первый
наносится в зазор между рам
кой и стеклами, гарантируя
их плотное прилегание и ад
гезию друг к другу, вторым
соединительный кант залива
ется снаружи. Из вышеска
занного можно сделать вы
вод, что качество и надеж
ность стеклопакета зависят
от стекла, дистанционной
рамки, осушителя и гермети

Рисунок. Однокамерный стеклопакет
стекло
дистанционная
рамка
герметик 1ой
стадии герметизации
влагопоглотитель
герметик 2ой стадии
герметизации

ков. Вторичный герметик –
смола, которая разогревается
о
до температуры 200 С и за
ливается в пространство, ог
раниченное дистанционной
рамкой и стеклами (техноло
гия HotMelt), или двухком
понентная смола – полисуль
фид или полиуретан.
Теплоизоляционные
свойства стеклопакета
От толщины стеклопакета и
количества стекол (и, соотве
тственно, воздушных зазоров
между ними) зависят и его
энергосберегающие свойства.
Энергосбережение стеклопа
кетов основано на том, что су
хой воздух, заполняющий
межстекольное пространство
стеклопакета, является хоро
шим теплоизолятором – его
теплопроводность практичес
ки в 27 раз ниже, чем у стекла.
Так, например, в однокамер
ном стеклопакете с обычны
ми стеклами уже при 8 °С об
разуется конденсат. В двухка
мерном стеклопакете кон
денсат возникает при 18 °С

Рисунок. Двухкамерный стеклопакет
стекло
воздушное
пространство
дистанционная
рамка
гигроскопический
гранулят
постоянно
пластичный клей
постоянно
пластичный
герметик
вулканизированый)
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(температуре, тоже не столь
необычной для нашей зимы).
При выборе стеклопакета
следует обратить внимание
на величину его сопротивле
ния теплопередаче, которая
зависит от типа стекол, рас
стояния между стеклами, ко
личества камер. В конце 2001
года был принят межгосуда
рственный стандарт на стек
лопакеты – ДСТУ Б В.2.7
1072001 (ГОСТ 2486699),
который определяет их ос
новные характеристики, та
кие как сопротивление теп
лопередаче, коэффициенты
поглощения и пропускания
света. Конструкция стекло
пакета имеет условное обоз
начение, например 4164 оз
начает: однокамерный стек
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лопакет из обычного стекла
толщиной 4 мм с 16 мм про
межутком между стеклами.
Нормативное значение соп
ротивления теплопередаче
однокамерного стеклопакета
с обычными стеклами сос
тавляет 0,28–0,32 (м2.оС)/Вт,
чего недостаточно для остек
ления жилых и администра
тивных зданий в Украине.
Выход может быть найден в
применении двухкамерного
стеклопакета, характеристи
ки которого в сочетании с
"теплым" профилем позволя
ют превысить для окна в це
лом нормативное значение
0,5 (м2.оС)/Вт.
Однако существует несколь
ко вариантов повышения энер
госберегающих и шумопони

жающих свойств стеклопаке
тов. Стеклопакеты могут
комплектоваться разными
стеклами. Вопервых, стекла
могут быть различной толщи
ны. Весьма популярен вари
ант комплектации стеклопа
кетов так называемым "энер
госберегающим"
стеклом.
Придание энергосберегаю
щих свойств стеклу связано с
нанесением на его поверх
ность низкоэмиссионных оп
тических покрытий. Само
стекло получило название
низкоэмиссионного. Низкоэ
миссионное стекло имеет
свойство отражать энергию. В
жаркий период времени стек
ло отражает энергию солнеч
ных лучей, сберегая темпера
туру, создаваемую кондицио
нерами. В холодный период
времени данное стекло отра
жает энергию, создаваемую
нагревательными приборами
внутри помещения.
Для понижения теплопоте
ри можно заполнить стекло
пакет инертным газом (как
правило, это аргон или
криптон). Для здоровья он
безвреден. При этом темпе
ратура образования конден
сата на поверхности стекла
со стороны помещения в
двухкамерном стеклопакете
понижается до 29 °С. Ска
жем, в условиях крайнего
Севера подойдет двухкамер
ный стеклопакет с аргоном и
Кстеклом (конденсат воз
никает при 112 °С).

