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ОСОБЕННОСТИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ   
С КРУПНОФОРМАТНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 

 
Многие годы, в силу отсутствия определенных инструментов регулирования 

характеристик светопрозрачных конструкций, не обращали внимание на их теплотехнические 
характеристики, поскольку все понимали, что 2 стекла в раме – это лучше чем 1 стекло, а, если 
правильно уплотнить щели, то и из окна дуть не будет.   

 
С современными технологиями энергоэффективных ограждающих конструкций все вдруг 

поняли, что 3 стекла намного лучше, чем 2 стекла; появились даже системы с 4 стеклами (3-
камерные стеклопакеты), владельцам которых обещан климатический рай в отдельно взятом 
помещении.  

 
В настоящее время производители стекла и стеклопакетов предлагают различные 

варианты для промышленных, торговых, офисных и жилых зданий. 
 
При этом, от заказчиков порой тщательно скрываются некоторые особенности систем, 

стеклопакетов и различных типов стекол, которые впоследствии стают предметом претензий и 
неудовлетворенности. 
 

ОПТИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ («ЛИНЗОВАНИЕ») 
 

В большинстве типовых светопрозрачных конструкций с площадью стеклопакетов более 
4 кв.м наблюдаются существенные оптические искажения (например, ММДЦ «Москва-Сити» и 
т.п.), что не так заметно в конструкциях с более мелкими стеклопакетами. 

 
Эффект «линзования» (см. рис. 1, 2), или, в худшем случае, «схлопывания» (стекла 

стеклопакета соприкоснулись) обусловлены, главным образом, изменением давления газа в 
стеклопакете в результате колебаний температуры и барометрического давления окружающей 
среды. 
 

   
  Рис. 1 – Оптические искажения стеклопакетов     Рис. 2 – Изменение межстекольного пространства в  

       двухкамерном стеклопакете при снижении температуры 
 
 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТА «ЛИНЗОВАНИЯ» И ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ  
КРУПНОФОРМАТНЫХ ОДНО- И ДВУХКАМЕРНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

 
Состояние стеклопакета при изменении температуры можно описать математически 

(уравнение равновесия): 
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где: q – внутреннее давление, действующее изнутри на стекла пакета; ∆Рмах – разница между атмосферным 
давлением и давлением внутри стеклопакета в случае неизменного объема межстекольного пространства; ΔV – 
изменение объема межстекольного пространства; ΔVмах – максимальное изменение объема межстекольного 
пространства в случае гибких стенок. 

Согласно закону Гей-Люссака:  
ΔVмах = Vи × (Тэ/Ти-1) 

Согласно закону Шарля:  
∆Рмах = Ри × (Тэ/Ти-1) 

где:  
Ри и Ти – давление и температура газа (в середине) в межстекольном объеме Vи стеклопакета в момент 
изготовления; 
Рэ и Тэ – давление и температура газа (в середине) в межстекольном объеме Vэ стеклопакета в момент 
эксплуатации. 

 
Согласно СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации 

стеклопакетов» в 1-камерном стеклопакете или наружной камере 2-камерного стеклопакета:  
Tэ=k×Тн+(1-k)×Тв 

где: 
Тн - температура воздуха снаружи помещения, Тв - температура воздуха внутри помещения, 
k – коэффициент (0,39 – для однокамерных стеклопакетов; 0,26 – для двухкамерных стеклопакетов). 

Рис. 3 – Распределение температуры в стеклопакете 
 

Рис. 4 – Изотермы в 1-камерном и 2-камерном стеклопакетах 
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При расчетах становится очевидно, что для крупноформатных стеклопакетов при 
одинаковых размерах камер потеря объема за счет охлаждения внутреннего газа в 2-камерном 
стеклопакете почти в 2 раза больше, чем в 1-камерном, а распределение объемов по камерам 
происходит неравномерно: уменьшение объема наружной камеры 2-камерного стеклопакета в 
два раза больше, чем внутренней, и почти на четверть больше, чем 1-камерного стеклопакета.   

 
Таким образом, при значительных перепадах температур энергоэффективность 

крупноформатного (более 4 кв.м) 2-камерного стеклопакета снижается намного 
интенсивнее, чем 1-камерного стеклопакета (а за что мы платим деньги?). 

 
 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ 
 
СПОСОБ-1 
Применить в типовых стеклопакетах наружные стекла повышенных толщин с 

жесткостью, которая компенсирует климатические нагрузки. 
 
СПОСОБ-2 
Применить стеклопакеты упрочненные (см. рис. 6) с существенно меньшими (от 30%) 

толщинами стекол и, соответственно, собственным весом.  
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛА  
 

1. С появлением на рынке мультифунциональных (лето и зима в одном флаконе), 
солнцезащитных и энергосберегающих покрытий листового стекла теплотехнические 
характеристики стеклопакетов резко выросли. 

С помощью современных мультифункциональных стекол возможно снижение уровня 
проникающей солнечной радиации до 4-х раз (солнечный фактор SF = 0,25).  

Это позволяет улучшить климатические характеристики помещений в летний период, а 
также снизить затраты на климатическую технику.   

 
Предпочтительны следующие производители: Gardian, AGC 
 
2. Следует также отметить присутствие на рынке стекол с пиролитическими 

токопроводящими покрытиями, позволяющие производить стекла с электрообогревом. 
 
Наши исследования показали, что даже при применении энергосберегающих 

стеклопакетов температура поверхности внутреннего стекла при -200C на улице составляет 
13÷150C. Такой перепад, особенно при больших площадях остекления, приводит к образованию 
конвективных холодных потоков воздуха, ниспадающих вдоль окна со скоростью 0,3÷0,35 м/с.  

 
В составе стеклопакетов электрообогреваемое стекло работает как тепловой экран, что 

позволяет вспомнить уже забытый термин – комфортность пребывания, – когда от окна не 
будет больше «тянуть холодом», а температура поверхности внутреннего стекла будет равна 
температуре воздуха в помещении. 

 
Электрообогреваемое стекло в режиме «антиконденсат» (режим нейтрализации тепловых 

потерь) с температурой поверхности, равной температуре воздуха в помещении, обеспечивает 
комфортность пребывания и минимизирует прямые потери тепла через стеклопакет. 

 
Электрообогреваемое стекло в режиме отопления обеспечивает передачу тепла 

инфракрасным излучением, нагревая не воздух, а предметы в помещении, по аналогии с 
солнечными лучами (см. рис. 5). 
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Рис. 5 Схема работы электрообогреваемого стекла в режиме отопления 

 
Однако, в случае применения электрообогреваемых стеклопакетов как основного 

источника отопления, стеклопакеты рекомендуются 2-камерные (среднее стекло – с 
энергосберегающим покрытием), поскольку, в противном случае, будет происходить нагрев 
наружного стекла и, соответственно, наружного воздуха. 

 
В зависимости от предназначения (отопление, снегоудаление, антиконденсат) 

рассеиваемая мощность стекла может варьироваться в пределах от 30 до 500 Вт/м2, например: 
• основной обогреватель (температура поверхности стекла не должна превышать 

700C) – до 500 Вт/м2; 
• антиконденсат – 30÷80 Вт/м2. 
• снегоудаление – 150÷250 Вт/м2. 

 
 

ВЫБОР СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Важнейшим фактором является правильный выбор системы остекления, который 
должен оптимизировать разовые и эксплуатационные затраты на светопрозрачные 
конструкции, поскольку ужесточение требований к теплотехническим характеристикам 
ограждающих конструкций приводит к значительному (и, зачастую, не совсем обоснованному) 
удорожанию систем, а полученный эффект может привести к разочарованию потребителя от 
явного несоответствия затраченных средств и результата. 

 
В связи с этим, при выборе системы светопрозрачной конструкции следует 

рассчитывать реальные теплопотери с учетом климатических характеристик местности, и 
уже на их основании выбирать такие конструктивные решения, которые позволят получить 
высокий уровень комфортности и оптимизировать затраты. 

Однако, в настоящее время в отечественных нормах используют для расчетов такой 
показатель, как – сопротивление теплопередаче: 

R = δ/ λ 
где: 
δ – толщина материала; λ – коэффициент теплопроводности. 
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Поскольку эта функция является нелинейной, то появляется зона экономически 
нецелесообразного увеличения R, и, соответственно, стоимости светопрозрачной конструкции 
(см. рис. 6). 
 

 
Рис. 6 – Зависимость прямых тепловых потерь от 

            сопротивления теплопередаче 
 

Так какое же значение R следует выбрать? 
А такое, при котором будет гарантировано отсутствие конденсата (запотевания) на 

внутреннем стекле, а именно – при максимальном уровне влажности до 60% (бани и сауны в 
расчет не берем) и перепаде температур улица-помещение в 43 градуса (нормативное 
требование) сопротивление теплопередаче R должно быть не ниже 0,66 м2×град/Вт. 

При этом, прямые потери через такую светопрозрачную конструкцию при перепаде 
температур 43 градуса будут около 65 Вт/м2 (согласно Российским нормам) 

В то же время, прямые потери через такую светопрозрачную конструкцию согласно 
Европейским нормам при перепаде температур 15 градусов будут около 23 Вт/м2 – в связи с 
чем использование европейских сертификатов является некорректным. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

 
ВАРИАНТ-1 
Стеклопакеты упрочненные, 1-камерные, стекло Gardian, наружное стекло с 

мультифункциональным покрытием, внутреннее стекло энергосберегающее с пиролитическим 
низкоэмиссионным слоем (пол. 4), газ – Ar. 

R0 – до 0,75 м2×град/Вт 
 
ВАРИАНТ-2 
Стеклопакеты упрочненные, 2-камерные, стекло Gardian, наружное стекло с 

мультифункциональным покрытием, среднее стекло энергосберегающее (пол. 4), газ – Ar.  
R0 – до 1,45 м2×град/Вт  
 
ВАРИАНТ-3 
Стеклопакеты упрочненные, 2-камерные, стекло Gardian, наружное стекло с 

мультифункциональным покрытием, среднее стекло энергосберегающее (пол. 4), внутреннее 
стекло с электрообогревом, газ – Ar. 
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Применение стеклопакетов упрочненных позволит: 
• существенно снизить уровень оптических искажений (см. рис. 6),  
• понизить воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, 
• снизить потребность в алюминиевых системах до 70% (см. рис. 7), 
• существенно снизить вес светопрозрачной конструкции, 
• ускорить и удешевить монтажные работы светопрозрачной конструкции. 

 

 

Рис. 7 
 

      

Рис. 8 
 

  


