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Рынок ТПА растет
2003 году во всем мире
было продано около
62 000 термопластавтоматов.
По сравнению с 2002 годом
рост составил около 13 %.
Практически единственным
основанием роста является
расширение китайского рын
ка. Такие цифры назвал Gerd
Liebig, директор по маркетин
гу компании Demag Ergotech

В

GmbH, на своей пресс кон
ференции. По этим данным,
на долю Китая приходится
больше половины машин,
произведенных во всем мире,
— 32 000 ТПА. Восточноевро
пейские рынки, которые так
же выросли на 1 700 машин,
выигрывают от передисло
кации производств западно
европейских компаний. К

Количество проданных ТПА по регионам

ПЛАСТМАССА И КАУЧУК

2003

2004

Западная Европа

9 400

9 100

Восточная Европа

1 200

1 700

Северная Америка

4 300

4 000

Южная Америка

1 200

1 200

26 000

32 000

Япония

4 900

6 100

Остальная Азия

6 500

6 900

Другие регионы

1 200

900

54 700

61 900

Китай

Всего
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Перспективная новинка от Jacob Composite:
легкая спинка автомобильного кресла
В декабре прошлого года фирма Jacob Composite GmbH
(Wilhelmsdorf) получила золотой приз EuroMold за новую
конструкцию спинки кресла для автомобиля BMW M3 CSL.
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вым прочесом, достаточно
одной производственной опе
рации. Цикл длится 1,5 мин и
допускает крупносерийное
производство.
Фирма Advanced Compo
site Systems GmbH (AC.S)
(Wilhelmsdorf) производит по
лицензии вспененный Ultra
tect, а также армированный
стекловолокном ПП и по
ставляет Jacob Composite все
полуфабрикаты для нового
Разработка,
удостоенная
приза EuroMold:
легкая спинка
кресла,
разработанная
фирмой Jacob
Composite
для спортивного
автомобиля
BMW M3 CSL

Легкость и прочность
Если обычная стальная
спинка сиденья весит 11 кг,
то новая сэндвич конструк
ция — только 5,5 кг. При
этом пластмассовый вари
ант, как показывает тести
рование, ничуть не уступает

Jacob Composite

снову конструкции но
вой спинки автомобиль
ного кресла составляет за
полнитель из разработанного
BASF полиэфирсульфона
Ultratect. Это первый случай
использования Ultratect в се
рийном производстве. За
полнитель из вспененного
Ultratect толщиной около
25 мм полностью покрыт
тонким (1 мм) слоем поли
пропилена, армированного
непрерывным стекловолок
ном. Такая конструкция
называется „Twintex Sheets“.
При изготовлении детали
холодный заполнитель поме
щается между двумя слоями
разогретого ПП и подается в
пресс форму. Чтобы прочно
приварить к заполнителю оба
слоя ПП, а также покрыть
заднюю сторону спинки спе
циальным полипропилено

О

изделия. На последнем этапе
производства на сэндвич
конструкцию наносится слой
ABS, покрытый лаком с
эффектом «софт тач», после
чего изделие покрывается
тонкой обивкой.

стальному в прочности.
«Преимущества нового
решения — это не только
снижение веса при сохране
нии необходимой прочности.
Пластмассовая спинка крес
ла не деформируется при
аварии, что значительно сни
жает травмоопасность», —
подчеркивает Hannes D. Jacob,
бизнес директор Jacob Com
posite. Кроме того, пластик
более эффективно гасит шу
мы в салоне.
Jacob Composite в сотруд
ничестве с AC.S уже с 2001 г.
производит из композитных
термопластических матери
алов („Organoblech“) аморти
заторы для спортивного
автомобиля BMW M3.
BMW M3 CSL — это усо
вершенствованный вариант
BMW M3. Концерн планиру
ет выпустить около 1 500 этих
высококачественных автомо
билей.
К
www.jacobcomposite.de
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Прорыв в полимерной
электронике

уть от кристала кремния
до компьютерного чипа с
невообразимо малыми токо
проводящими дорожками и
транзисторами занимает мно
го недель и предполагает
значительные затраты. Одна
ко простые, в большинстве
случаев имеющие короткий
срок службы и требующиеся в
больших количествах элек
тронные детали, например,
оснащенные мини чипами
товарные этикетки, багажные
бирки или упаковки, нуж
даются в более экономичных
технологиях производства.
Уже многие годы исследова
тели всего мира находятся в
поисках таких технологий.
Ученым из Institute für Print
und Medientechnik при Техни
ческом университете г. Chem
nitz удалось изготовить поли
мерные трнзисторы при по
мощи технологии массовой
печати. Директор института
Prof. Dr. Arved Hübler считает
это значительным прорывом
в ориентированных на про
изводство фундаментальных
исследованиях в секторе по
лимерной электроники.

П

министерство по образова
нию и исследованиям под
держало эти работы, ассиг
новав 700 000 евро в рамках
проекта Polymerelektronik
Printing. В проекте участво
вали также университет
г. Wuppertal и Технический
университет г. Cottbus. Парт
нерами по мониторингу вы
ступили такие уважаемые
фирмы, как Siemens в Er
langen, Merck в Darmstadt и
MAN Roland в Augsburg.

Перерабатывать
полимеры словно
чернила
Результат превзошел все
ожидания: транзисторы пе
чатаются со скоростью два
метра в секунду. Это означает
появление в электронике но
вых масштабов скорости
производства. Многомилли
онные серии не составляют
при этом никакой проблемы.
Новая технология печати по
лимеров базируется на спе
циально разработанных мето
дах печати: молекулы полиме
ров, которые являются либо
проводящими, либо полупро
водящими, либо изолирую
щими, наносятся друг на
друга тончайшими слоями с
высокой степенью точности.

Сотрудница Nicole Sylflow
контролирует качество печати
полимерных транзисторов
во время работы ролевой
печатной машины в
лаборатории Institute für Print#
und Medientechnik
Технического университета
г. Chemnitz

Mario Steinebach

Institute fur Print$ und
Medientechnik при
Техническом университете
г. Chemnitz первым в мире
сумел изготовить
полимерные транзисторы
с использованием техно$
логии массовой печати.
Скорость печати, составив$
шая два метра в секунду,
открывает новые горизонты
в производстве недорогих
электронных микросхем.

Chemnitz способны при по
мощи своих лабораторных
печатных машин наносить
структуры, которые облада
ют таким же размером, что и
кремниевые токопроводящие
дорожки. «Поэтому разработ
ка полимерных микросхем не
конкурирует с разработкой
новых чипов из кремния, но
открывает совершенно новые
возможности для этого сек
тора рынка», — считает уни
верситетский профессор из
Chemnitz.

Полимеры удается наносить
на пленку как краски. Тем не
менее, по сравнению с клас
сической печатью требова
ния к точности, а также к хи
мическим свойствам набив
ного материала существенно
выше, поскольку ошибки в
печати тут же приведут к не
поладкам в работе печатных
транзисторов.

Годовая выработка
чипов за 40 минут
«При помощи современ
ной высокопроизводитель
ной печатной машины можно
за 40 минут произвести годо
вой объем выпуска клас
сического производителя чи
пов», — уверяет Hübler. Тем
не менее, печатные полимер
ные микросхемы обладают
заметно меньшей производи
тельностью по сравнению с
современными кремниевы
ми кристаллами. В настоя
щее время исследователи из

Уже намечены первые
сферы использования

Награда за два года
работы
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Alexander Friebel

На протяжении двух лет
эксперты в сфере печати из
г. Chemnitz трудились над
разработкой технологии, ко
торая была бы пригодна для
использования полимеров и
одновременно максимально
экономична. Федеральное

Транзисторы на пленке: Prof. Dr. Arved Hübler (справа) объясняет
министру по науке федеральной земли Sachsen, господину Dr. Matthias
Rößler (в центре) и ректору Технического университета, Prof. Dr. Klaus#
Jürgen Matthes (слева) новую технологию печати полимеров

Как говорит Hübler, пер
вой сферой использования
напечатанных в Chemnitz
транзисторов могут быть так
называемые идентификаци
онные этикетки RFID Tags.
На производство каждой из
таких этикеток планируется
затрачивать менее одного цен
та. Эти этикетки можно было
бы, например, наносить на
упаковки и затем прочитывать
при помощи электронных
кассовых аппаратов. Однако
прежде ученым из Chemnitz
надлежит оптимизировать
свою технологию, поскольку
электронные свойства поли
мерных транзисторов нужда
ются в дальнейшем улучше
нии. Конечно же, сегодня уже
существуют куда более прос
тые области применения
электроники, для которых в
лабораториях техников из
г. Chemnitz уже разработаны
прототипы, пользующиеся
спросом на рынке.
К
Tel. 0371/5 31 2364
pmhuebler@mb.tuchemnitz.de
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Netstal увеличивает товарооборот
При неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка
в 2003 финансовом году швейцарский производитель
термопластавтоматов фирма Netstal добилась увеличения
товарооборота на 4,6 % и прибыли на 47,1 %.
завершившемся в сентяб
ре 2003 года финансовом
году (1 октября 2002 г. — 30
сентября 2003 г.) товаро
оборот компании составил
321,8 млн швейцарских фран
ков, прибыль — 17,8 млн
швейцарских франков (в про
шлом году — 12,1 млн швей
царских франков). Позитив
ная тенденция сказалась и на
количестве работников, ко
торое за отчетный период вы
росло с 820 до 850 человек.

стандартных машин, предло
жив вниманию клиентов се
рию SynErgy с усилием смы
кания от 600 до 6 000 кН. При
этом устойчивыми к колеба
ниям конъюнктуры оказались
в Западной Европе рынки
упаковки и медицинской
техники. В секторе упаковки
все большее применение
находили установки по про
изводству пробок для инду
стрии напитков, пищевых
продуктов и косметики.

К новым успехам
с новым руководством

Резкий подъем
в секторе оптических
дисков

В

По данным Nestal, хоро
шему результату способст
вовали сбалансированный
ассортимент производимой
продукции, инновационные
разработки, обслуживание
клиентов на заказ и целе
направленные мероприятия
по снижению затрат. Адми
нистрация компании, вновь
избранная в начале 2003 года,
под руководством исполни
тельного директора Bernhard
Merki последовательно при
держивалась стратегии, на
правленной на достижение
долгосрочной стабильности
предприятия. Помимо инвес
тиций в здания и средства
производства, составивших
5,5 млн швейцарских фран
ков (в истекшем году: 8,5 млн
швейцарских франков), око
ло 5 % от оборота было
затрачено на исследования и
разработки.
Главным рынком сбыта
для Netstal остается Европа
(65 %). Остальные 35 % рас
пределены между Азией, до
ля которой постоянно растет,
а также Северной и Южной
Америкой.

Стандартные машины:
рынок сбыта
сохраняется
Предприятия сохранило
свою долю рынка в секторе
The Chemical Journal ■ Апрель 2004

Объем рынка оптических
дисков в 2003 году — прежде
всего, благодаря растущему
спросу в Азии и увеличению
доли DVD — вновь заметно
возрос. Благодаря резкому
росту, Netstal смогла увели
чить свою долю на мировом
рынке до 25 %. Помимо суб
системы Discjet, предназна
ченной для производства
заготовок оптических дисков,
успешно продаваемой на
протяжении многих лет,
росту рыночной доли компа
нии Netstal способствовала
новая субсистема e Jet с пол
ностью электрифицирован
ным приводом. После того,
как в мае 2003 года было по
лучено соответствующее раз
решение на сбыт, до конца
года было продано свыше
70 машин e Jet.

других негативных экономи
ческих факторов. Несмотря на
это, конкурентоспособность
ассортимента компании ос
тается неизменно высокой,
что подтверждается вторым
местом фирмы на мировом
рынке с долей в 20 %. В 2003
году самыми быстрорасту
щими регионами сбыта для
систем PET Line были Се
верная Америка и Азия.

Запланирован выпуск
новых серий к началу
«К 2004»
В 2004 году Netstal плани
рует продолжить расширение
своего ассортимента продук
ции. Серия SynErgy должна
быть расширена за счет литье
вых машин с усилием смы
кания до 8 000 кН. Кроме того,
машиностроитель намерева

ется продолжить оптимиза
цию своих производственных
систем по переработке ПЭТ.
Рыночная доля компании
должна вырасти до 30 %. Что
касается сектора оптических
дисков, то здесь осущест
вляется оптимизация техни
ческих характеристик и по
требительских свойств обеих
субсистем (Discjet и e Jet) с
целью подготовки к введению
новых форматов в области
оптических носителей инфор
мации. На выставке «К 2004»
Netstal планирует представить
совершенно новую серию
термопластавтоматов. На пер
вом этапе клиентам будут до
ступны модели с полностью
электрифицированным при
водом и с усилием смыкания
от 500 до 1 750 кН.
К
www.netstal.com

Доля рынка
термопластавтоматов
серии «PET$Line»
сократилась
Что касается серии PET
Line, то здесь фирме Netstal
приходится мириться с неко
торым сокращением своей
доли рынка, которое, по дан
ным Netstal, можно объяс
нить неблагоприятным ва
лютным курсом и рядом
29
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Рост автомобильной
промышленности Германии —
залог успеха субпоставщиков
«В прошлом году экспорт
немецких легковых автомо$
билей составил 3,67 млн
штук. Этот рекордный
показатель превысил все
ожидания», — подчеркнул
президент Союза автомо$
бильной индустрии (VDA)
Bernd Gottschalk на конфе$
ренции во Франкфурте.
есмотря на стагнацию
внутреннего рынка, в
нашей автомобильной про
мышленности сохранилась
тенденция к росту, причем
она затронула не только
объем производства, но и уро
вень занятости. Это произо
шло благодаря экспорту —
наиболее стабильной опоре
германского автомобилестро
ения».
Производство грузовых
автомобилей и автобусов
выросло на 7 % (т. е. на
270 000 единиц). Особенно
успешно развивалось произ
водство фирмы Diesel: сбыт
продукции фирмы на внут
реннем рынке вырос на 5 %,
достигнув объема 1,29 млн
штук; в результате доля фир
мы на рынке составила уже
40 %. В прошлом году в
Германии было произведено
5,15 млн штук грузовиков и
автобусов; отметка в 5 млн
штук была достигнута в
шестой раз подряд.
В целом 2003 г. был, по
словам Gottschalk, годом
ожиданий. Сбыт легковых
автомобилей на внутреннем
рынке составил 3,24 млн
штук. Это значит, что здесь
продолжается застой. Но
вместе с тем в этом году наме
тились позитивные сдвиги,
которые вскоре должны про
явиться. Так, на 2004 г. VDA
прогнозирует рост сбыта лег
ковых автомобилей на 3 %
(3,35 млн штук) — впервые
после четырех лет топтания

«Н
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на месте. Однако это будет не
взлет, но постепенный и
равномерный рост.

Тесное сотрудничество
автомобилестроителей
и субпоставщиков
Другое преимущество не
мецкого автомобилестрое
ния, обеспечивающее его
конкурентоспособность, со
стоит, по словам проф. Got
tschalk, в том, что в Германии
между автомобилестроите
лями и субпоставщиками на
лажено весьма тесное сотруд
ничество. Сегодня немецкие
производители легковых ав
томобилей изготавливают в
среднем лишь 22 % деталей.
В последние пять лет
субпоставщики имели более
быстрый прирост товарообо
рота, чем производители ав
томобилей. В 2003 г. суммар
ный товарооборот субпостав
щиков достиг 60 млрд евро
(плюс 5 %), из которых 35 млрд
приходится на внутренний
рынок. Количество сотруд
ников в этой сфере состав
ляет сегодня 327 000 человек,

причем только в прошлом
году здесь было создано
12 000 новых рабочих мест.
По мнению Gottschalk,
наиболее важные факторы,
обеспечивающие успех немец
кой индустрии субпоставок,
— это их технологическая
оснащенность, гибкость про
изводства и международный
масштаб деятельности.

Рост инвестиций
в зарубежные
предприятия
Необходимость снижения
издержек, в том числе на
уровне субпоставщиков вто
рого и третьего уровня,
зачастую приводит к пере
мещению производственных
мощностей. Согласно Got
tschalk, озабоченность вызы
вает то обстоятельство, что
лишь 10 % из новых предпри
ятий, которые планируется
открыть в ближайшие годы,
будут размещены в Германии.
Если речь идет об от
крытии новых рынков, как,
например, в Китае, то здесь
имеются хорошие перспек

тивы. Однако все чаще суб
поставщики, в том числе
предприятия среднего звена,
видят в перемещении за
границу (как правило, в стра
ны Центральной и Восточ
ной Европы) единственный
способ сокращения производ
ственных издержек. Опрос
немецких субпоставщиков
показал, что из общего объе
ма запланированных на бли
жайшие три года зарубежных
инвестиций 75 % попадут в
Центральную и Восточную
Европу, прежде всего в Ру
мынию, Чехию и Словакию.
Проф. Gottschalk подчер
кивает, что немецкие пред
приятия субпоставщики,
при всей ориентации на гло
бальный рынок, стремятся
также к укреплению и рас
ширению производства в
Германии. Однако для этого
необходимы соответствую
щие условия: благоприятст
вующая тарифная политика,
трудовое законодательство,
программа поддержки пред
приятий среднего звена. К
www.vda.de

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИПРОПИЛЕНА

Basell создает глобальную
торговую сеть
Basell сооружает в Китае новую установку компаундирова$
ния полипропилена. Строительство в промышленном
парке Suzhou, расположенном в 80 километрах западнее
Шанхая, началось в январе этого года.
дача в эксплуатацию
запланирована на начало
будущего года. Проектная
мощность предприятия со
ставляет 55 000–60 000 тонн в
год. С помощью данных ин
вестиций компания Basel
намерена расширить свою
глобальную сеть по продаже

С

высококачественных поли
олефинов для автомобильной
отрасли и приборостроения.
«Компаундирование —
важный инструмент в биз
нес стратегии
компании
Basel, которая состоит в том,
чтобы с выгодой продавать
клиентам по всему миру раз

нообразные технические ре
шения на основе полиолефи
нов», — заявил Sergio Danesi,
президент
подразделения
фирмы Basel по специальным
полиолефинам. В настоящее
время, вместе со своими
партнерами по совместным
предприятиям, фирма Basell
располагает мощностями по
компаундированию поли
пропилена в 14 странах. К
www.basell.com
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Rainer Dahlmann: «Мы хотели бы
предлагать не только экспертизы,
но и решения»
:

:

KZeitung: Господин Dahl
mann, как в IKV пришли к
идее создания центра, зани
мающегося анализом и ис
пытанием полимеров?
Dr. Dahlmann: В IKV неод
нократно поступали запросы
из производственных отде
лов различных фирм, в ко
торых содержались просьбы
помочь найти ошибки в ана
лизе полимеров. Конкрет
ный разговор об организации
центра, который бы занимал
ся подобными вопросами, со
стоялся в Институте в конце
2000 года. Один из наших
партнеров в автомобильной
отрасли обратился к нам с
просьбой об оказании опера
тивной помощи в разреше
нии актуальной производст
венной проблемы.
Учитывая типичный для
IKV режим исследователь
ской работы, который явля
ется общим для всего нашего

кадрового состава, мы вы
нуждены были признать, что
не в состоянии разрешить эту
проблему в короткие сроки.
К этому нужно добавить, что
основная обязанность IKV —
подготовка квалифициро
ванного персонала для про
мышленности. Поэтому для
нас привычна текучесть кад
ров, которая существенно
ограничивает наши возмож
ности по оказанию оператив
ной и эффективной поддер
жки.
Так возникла идея создать
отдельный профессиональ
ный центр, деятельность ко
торого была бы направлена
на решение как «внутрен
них», сугубо научных, так и
«внешних», связанных с про
изводством, проблем. Теперь
мы в состоянии объединить
все наши ноу хау — от про
цесса переработки и прове
дения экспертиз до обслужи
вания приборов и интер

претации полученных ре
зультатов.
KZeitung: Где расположен
этот профессиональный центр,
сколько у вас сотрудников и
каким оборудованием вы
располагаете?
Dr. Dahlmann: К сожалению,
ситуация с помещениями по
ка оставляет желать лучшего.
В настоящее время мы с де
сятью коллегами работаем в
двух разных местах IKV в
Aachen. Тем не менее, мы на
деемся, что планы по строи
тельству отдельного здания в
Seffent Melaten в скором вре
мени будут реализованы, и
мы сможем работать вместе.
Что касается оборудова
ния для проведения испы
таний, то в этом отношении
мы очень хорошо подготов
лены. Наши испытательные
приборы — солидный базис
для решения тех проблем, ко
торые могут возникнуть при
переработке или практичес
ком использовании полиме
ров.
К числу этих приборов,
помимо механических, рео
логических и физических
анализаторов, относятся так
же термические, микроско
пические и спектроскопи
ческие устройства.
Изображение
полимера
с высокими
абсорби#
рующими
свойствами,
сделанное
электронным
микроскопом

Процесс образования трещин в поликарбонате
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IKV Aachen

1$го марта 2003 года Institut fur Kunststoffverarbeitung при
RWTH Aachen (IKV) централизовал свою деятельность
в области анализа и экспертизы технических свойств
материалов. В разговоре с K$Zeitung господин Dr. rer. nat.
Rainer Dahlmann рассказал о том, какие задачи и цели
ставит перед собой и своей командой руководство
недавно образованного центра Zentrum fur
Kunststoffanalyse und $prufung (KAP) и как новое
предложение было воспринято индустрией.

Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann,
директор Центра KAP

KZeitung: Каково отно
шение к новому подразделе
нию в отрасли?
Dr. Dahlmann: Промыш
ленность весьма позитивно
восприняла появление KAP,
что находит свое отражение в
большом количестве уже об
работанных проектов. Наши
партнеры расценили как яв
ное преимущество то, что все
ответы на интересующие их
вопросы они могут получить
«из одних рук». Нам же спрос
на наши услуги — с самого
начала являющийся весьма
высоким — предоставляет
уникальную возможность
для дальнейшего развития
наших структур и их адап
тации к постоянно меняю
щимся требованиям.
KZeitung: С какими во
просами к вам обращаются
клиенты?
Dr. Dahlmann: Вопросы, с
которыми к нам обращают
ся, крайне разнообразны.
Зачастую речь идет о кон
кретном сочетании иссле
дований, сопровождающих
конструирование и произ
водство. Эти исследования
выполняются в установлен
ные сроки, но редко носят
Апрель 2004 ■ The Chemical Journal
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авральный характер, посколь
ку, как правило, поддаются
планированию. С большин
ством наших клиентов мы
регулярно работаем вместе.
Кроме того, поступают
запросы от таких клиентов,
которые вопросы из области
техники полимеров до сих
пор рассматривают как что
то второстепенное. В этом
случае наша работа состоит в
том, что мы переводим ре
зультаты наших анализов на
язык инженеров, дабы наш
клиент смог самостоятельно
ими воспользоваться. Кроме
прочего, клиенты такого ро
да обращаются к нам и в тех
случаях, когда появляется но
вая злободневная проблема,
которая требует от нас опера
тивной реакции. Нередко
случается так, что к нам об
ращаются, когда не осталось
других возможностей, и воз
никла
производственная
проблема, требующая сроч
ного вмешательства. Тогда
для нас начинается гонка, во
время которой нужно в крат
чайшие сроки ознакомиться
со всем, что относится к этой
проблеме.
KZeitung: Что именно вы
делаете в таком случае?
Dr. Dahlmann: Самое пер
вое и, на мой взгляд, самое
важное, что нужно сделать, —
провести подробное интер
вью с клиентом и во всех де
талях выяснить существо
проблемы. Причина полом
ки зачастую заключается в

Подача проб для замера
плотности
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Обслуживание электронного растрового микроскопа,
предназначенного для анализа структуры

изменении параметра, кото
рый не всегда заметен для
тех, кто постоянно работает в
этой сфере. Разумеется, чаще
всего речь идет о сочетании
различных факторов. Дефек
ты при производстве или при
практическом применении
только по видимости высту
пают как следствие какой то
одной причины. Решающую
роль может сыграть и сырье.
Позвольте привести вам один
очень простой пример.
Клиент обратился к нам, так
как при переработке смеси
возникла проблема: детали,
изготовленные на различных
технологических этапах, вре
мя от времени отказывались
выполнять свою функцию
уплотнителей, потому что
вязкоупругие свойства меня
лись. В результате, стали по
ступать претензии со сторо
ны покупателей. Наш сов
местный анализ обнаружил
связь с поставками исход
ного материала. Исходный
материал был исследован
нами на предмет морфологии
и термических свойств.
Поначалу мы не заметили су
щественной разницы между
проанализированными пар
тиями исходного материала.
Лишь в результате целена
правленного моделирования
термической истории, кото
рую исходный материал пе
реживает в процессе пере
работки, мы смогли — при
помощи термического ана
лиза — констатировать суще
ственную разницу в парамет
рах кристаллизации одной и
той же добавки.
К сожалению, процесс
выяснения причины дефекта
не всегда оказывается таким
же простым, так что и нам

Структуры сферолитов видны в поляризованном
свете

Снятие
ультратонких
срезов
ультрамикро#
томом

приходится искать иголку в
стоге сена. Но, как известно,
ключ к успеху — в скрупу
лезном рассмотрении всех
аспектов проблемы.
KZeitung: В чем, по ва
шему мнению, KAP особен
но силен?
Dr. Dahlmann: Наша сила —
в оперативном и небюрокра
тическом оказании помощи.
Мы сосредотачиваем в КАР
все знания в области важных
технологиях анализа. Здесь
умеют извлекать правильные
выводы из результатов и
вновь помещать их в проб
лемный контекст. В этом и
состоит наша настоящая ус
луга. При этом наши устрем
ления отнюдь не ограничива
ются переработкой полиме
ров, поскольку мы, как часть
IKV, можем использовать спе
циальный опыт наших кол
лег из отраслевых отделов.
Также не следует упускать
из виду наши связи со спе
циальными лабораториями.
Это значит, что если в рамках
какого либо проекта возник
нет необходимость в специ
альной технологии анализа,
которой мы не располагаем, у

нас есть к кому обратиться.
KZeitung: Каковы ваши
планы на будущее?
Dr. Dahlmann: Конечно же,
первая моя цель — укрепить
KAP на рынке подобных ус
луг посредством профессио
нальной работы. Но для меня
как ученого также важно,
чтобы мы продолжали раз
виваться в содержательном
плане. Любой выполненный
проект обогащает не только
опыт клиентов, но и наш
собственный. Я бы хотел не
только делиться результа
тами анализов, но предлагать
решения проблем.
Кроме того, мы плани
руем заняться собственными
исследовательскими проек
тами, например, в области
разработки новых методов.
Ибо благодаря нашему ин
тенсивному сотрудничеству с
отраслевыми отделами, КАР
постоянно ориентируется на
последние достижения в об
ласти аналитической и испы
тательной техники.
К
Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann:
Tel: 0241/8025928,
dahlmann@ikv.rwthaachen.de
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Nordenia усиливает присутствие
в Восточной Европе
Nordenia International AG (Greven) — один из европейских лидеров в области
производства пленки — открыла в Москве новое представительское бюро.
Фирма имеет представительство в столице России уже с 1998 г.
секторах данного рынка про
центные показатели роста
составляют двухзначную ве
личину».
Десять лет тому назад Nor
denia открыла в Венгрии свое
дочернее предприятие —
первое в Центральной и Вос
точной Европе. Сегодня
фирма имеет два дочерних
предприятия в Польше и по
одному — в Венгрии и Рос
сии. На этих предприятиях
занято 800 сотрудников. 16 че
ловек работают в московском
представительстве, обеспечи
вающем региональный мар
кетинг и сбыт продукции
фирмы: гибких упаковок, тех
нических пленок и компонен

Бизнес#директор Nordenia
Slavnika Pereslavl Сергей
Иванов, председатель
правления Nordeinia
Slavnika Pereslavl Michael
Heikenfeld и председатель
правления Nordenia
International Ralph
Landwehr открывают
новое бюро Nordenia
в Москве

тов для производства пленки.
Московское бюро, коор
динирующее бизнес фирмы в
России и странах СНГ, при
надлежит обществам Norde
nia Hungary Szada (NHS) и
Nordenia Slavnika Pereslavl
(NSP).

Nordenia

ереезд в более совре
менное и просторное
помещение связан с ростом
рынка в Центральной и Вос
точной Европе и с нашим
стремлением к укреплению
связей со стратегическими
партнерами в регионе», —
сказал на торжественном от
крытии нового бюро пред
седатель правления фирмы
Ralph Landwehr.
На важную для фирмы ди
намику развития рынка Цент
ральной и Восточной Евро
пы указал Michael Heikenfeld,
председатель правления Nor
denia Slavnika Pereslavl и
бизнес директор Nordenia
Hungary Szada: «В некоторых

«П

Nordenia является первой
фирмой, производящей гиб
кие упаковки и имеющей на
российском рынке дочернее
производственное предпри
К
ятие.
www.nordenia.com

ЕДИНАЯ МАРКА ПРЕДПРИЯТИЙ DPG

Все машины DPG, включая «Ergotech»
и «Van Dorn», будут называться «Demag»
С начала этого года пред$
приятия, входящие
в группу Demag Plastics
Group (DPG), представляют
свои термопластавтоматы
под единой маркой «Demag».
рамках унификации тор
говых марок фирма Van
Dorn Demag Corp. (Strong
sville, США) принимает имя
Demag Plastics Group Corp, а
марка «Van Dorn» для ТПА,
производимых предприяти
ями группы DPG, заменена
маркой «Demag».
Марку «Demag» получают
также ТПА, производимые в
Германии, Индии, Китае и
России, которые до сих пор
фигурировали на рынке под
маркой «Ergotech». Фирма De
mag Ergotech GmbH (Schwaig)
вместе с дочерними предпри
ятиями тоже начала процесс
преобразования в Demag

В
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Plastics Group.
С конца прошлого года все
ТПА, выпускаемые на пред
приятиях группы DPG, имеют
единый цветовой дизайн и
единую маркировку. Обозна
чения моделей не изменились.

Цель: лидерство
на рынке ТПА
для выпуска упаковок
На телефонной конферен
ции, состоявшейся в конце
января, руководство DPG обо
значило стратегическую цель
преобразований: группа долж
на стать мировым лидером на
рынке ТПА для производства
упаковок.
По данным экспертов
DPG, основу для решения
этой задачи составляет серия
El Exis S, которая получила
признание многочисленных
клиентов и стратегических

партнеров группы, таких как
Schöttli и Gosewehr.

Demag Plastics Group
В настоящее время DPG
работает над гармонизацией
своей номенклатуры ТПА с
усилием смыкания от 250 до

40 000 кН. Прошедший хо
зяйственный год, завершив
шийся 30 сентября, оказался
удачным: товарооборот до
стиг 316 млн евро. На 2004 г.
прогнозируется рост товаро
оборота еще на 5 %. К
www.dpg.com

K#ZEITUNG (Германия) — единственная
специализированная немецкоязычная
газета отрасли полимерных материалов.
K#ZEITUNG публикует актуальные статьи,
посвященные производству, переработке,
применению и сбыту полимерных материалов и
эластомеров во всех отраслях промышленности. Газету
издает Giesel Verlag GmbH (Ганновер, Германия).
Русскоязычную версию газеты выпускает издательство
Giesel Verlag GmbH совместно
с российским журналом
The Chemical Journal.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

МЕРОПРИЯТИЯ

Открыт центр технологии
переработки полимеров
Завершен один из крупней$
ших инвестиционных
проектов компании
Krones AG (Neutraubling) —
перестройка бывшего
эллинга корпорации
Messerschmitt в новый
Центр оборудования
для переработки полимер$
ных материалов. Здесь
осуществляется сборка,
ввод в эксплуатацию и
испытания выдувных
машин Contiform.
переездом в новые цеха
впервые было осущест
влено разделение сборки,
сдачи в эксплуатацию и ис
пытаний. Один комплекс
производственных зданий дал
приют выдувным модулям и
предварительной сборке. На
«монтажном участке» в иден
тичном здании и с идентич
ным оборудованием одновре
менно собираются до десяти
выдувных модулей Conti
form. Модуль нагрева машин
изготавливается в отдельном
цехе, а монтируется с соот
ветствующим выдувным мо
дулем в другом цехе, где обо
рудование вводится в эксплу
атацию. Благодаря модуль
ной конструкции установок
Contiform серий «S» и «H»
появились новые технологии
монтажа, реализованные в
новом полимерном центре.

С
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В рамках данной произ
водственной концепции быв
ший эллинг концерна Mes
serschmitt зарезервирован за
стандартными установками,
а более высокая торцевая
часть цеха — за специальны
ми машинами, которые, как
правило, требуют большего
времени для введения в экс
плуатацию. На одном из
участков, где осуществляется
ввод в эксплуатацию, про
изводится соединение моду
лей — подобно так называ
емой «свадьбе» в автомоби
лестроении.
Для испытания машин
необходима дорогостоящая
инфраструктура. Чтобы со
здать эту инфраструктуру,
рядом с центральным комп
лексом производственных
зданий был возведен еще
один эллинг, используемый в
качестве помещения для обо
рудования.

Технологический центр
с лабораторией
Как подчеркивают пред
ставители компании Krones,
свои новые помещения в
Центре полимеров получил и

Центр ПЭТ технологий, за
дача которого состоит в оп
тимизации и модернизации
технологии сборки и утили
зации, а также подготовка
производства к новым техно
логическим
требованиям
рынка и клиентуры.
Базу для успешных опыт
но конструкторских проектов
в сферах технологии и обо
рудования должны обеспе
чить семь экспериментальных
машин Contiform и серийная
машина Contiform H8. Обо
рудованная по последнему
слову техники ПЭТ лабора
тория разрабатывает крите
рии для оценки качества и
технических характеристик
ПЭТ бутылок. Центр ПЭТ
технологии используется не
только для создания собст
венных технологических раз
работок в сфере технологии
переработки полимеров, но,
прежде всего, для проектов
клиентов. Эти проекты вклю
чают в себя разработку буты
лок, облегчение бутылок с
целью сокращения расходов
на их производство, а также
разработку новых техноло
гий, способствующих улучше
нию рабочих характеристик
ПЭТ бутылок и, как следст
вие, расширению сферы их
использования.
К
www.krones.de

Krones

В новом Центре
оборудования
для переработки
полимерных
материалов
осуществляется
сборка, сдача
в эксплуатацию
и испытания
выдувных машин

Концепция сборки
такая же, как
в автомобилестроении

Дюссельдорфская
выставка «K»
сохранит структуру
после расширения
площадей
Структура выставки
«К 2004» не изменится
после расширения
выставочных площадей.
Распределение ассорти$
мента экспонируемой
продукции по павильонам
отвечает проверенному
принципу: (1) сырье,
вспомогательные материа$
лы; (2) полуфабрикаты,
технические детали и
изделия из армированных
полимеров; а также (3)
оборудование и оснастка.
20 по 27 октября 2004 го
да участники крупней
шей в мире выставки в
области полимерных мате
риалов и резин представят
свою продукцию и услуги на
площади в 160 000 м2. Строи
тельство нового просторного
павильона на севере Дюс
сельдорфского выставочного
комплекса, а также модерни
зация павильона № 13 обес
печили расширение выста
вочных площадей.
Распределение выставоч
ных павильонов будет осу
ществляться следующим об
разом: производители обору
дования и оснастки займут
павильоны с 1 го по 4 й и с
9 го по 17 й; поставщики сы
рья, полуфабрикатов и дета
лей расположатся в павиль
онах с 5 го по 8 й. Специаль
ную выставку First Choice for
Winners можно будет найти в
павильоне № 6. На площади
в 55 м2 здесь будут представ
лены примеры использования
полимеров и резин в спорте и
сфере досуга.
Распределение мест меж
ду 2 500 экспонентами в на
стоящее время обсуждается
индивидуально. Несмотря на
увеличение выставочных пло
щадей, все места на «К 2004»
были распроданы к 31 мая
2003 года, моменту истече
ния срока подачи заявок на
участие в выставке.
К

С

www.konline.de
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Технические детали
из рециклята — насколько
это возможно?
:

Karin Regel

:

Конечно, если три таких сильных партнера, как Fraunhofer Institut fur
Chemische Technologie (ICT) (Pfinztal), Leistritz Extrusionstechnik GmbH
(Nurnberg) и Polymer$Chemie GmbH (Bad Sobernheim) объединят свои
знания и профессиональные навыки, то из ПЭТ$отходов можно будет
создать что$то новое. В противоположность многим проектам, цель
которых — рециклинг по принципу «из бутылки — бутылка», здесь
в центре внимания находятся технические детали.
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«Разумеется, мы должны про
должать разъяснительную
работу, чтобы убедить всех
участников рынка в эффек
тивности этой технологии, и
нам следует продолжить борь
бу с существующими пре
дубеждениями в отношении
продуктов из рециклята.
Самый убедительный аргу
мент — измеренные характе
ристики наших компаундов,
которые ничем не уступают
характеристикам новых из
делий», — добавляет Hans
Dieter Voss.

Показывать
альтернативу
Для этих трех предприя
тий особенно важно добиться
четкого размежевания с дру
гими стратегиями в сфере
рециклинга. Они считают
рециклинг по принципу
«bottle to bottle», который
сегодня у всех на устах,
слишком сложным. В случае
же с техническими изделия
ми, которые, например, ис
пользуются в автомобильной
промышленности, в произ
водстве товаров домашнего
обихода и электроприборов,
такие проблемы, как срок
хранения пищевых продук
тов, сокращение IV показа
теля или появление желтиз
ны не играют существенной
роли. Поэтому Voss убежден,
что экономические преиму
щества, которые обещает ис

На выставке
«Fakuma» была
впервые проде#
монстрирована
производственная
линия для
компаундирования
с экструдером
ZSE 18 от компании
Leistritz

пользование ПЭТ рецикля
та, а также высокая произво
дительность, сопоставимая с
уровнем производительно
сти распространенного на
рынке оборудования, позво
ляют прогнозировать высо
кий спрос на альтернативные
изделия.
Polymer Chemie
имеет об этом совершенно
четкое представление: «Мы
стремимся стать ведущими
поставщиками полимерных
компаундов на основе ре
циклята, полученного из
ПЭТ бутылок», — заявляет
руководитель направления
«Рециклинг».

Опыт уже имеется
Для Polymer Chemie все
началось с того, что компа
ния, как производитель ком
паундов, уже в 90 е годы
отважилась на первые шаги в
области рециклинга поли
меров. Сегодня предприятие
может записать на свой счет
получение 20 разрешений на
использование своих компа
ундов в одной только автомо

K#Zeitung

преимуществах альтер
нативной технологии и
новых задачах во время бесе
ды, состоявшейся в редакции
«K Zeitung», рассказывают
представители всех трех
предприятий.
Jan Diemert, руководитель
проекта от ICT, Richard
Steiner, менеджер по марке
тингу и контроллингу в ком
пании Leistritz, Hans Dieter
Voss, руководитель отдела
рециклинга в компании Po
lymer Chemie, полностью
единодушны в том, что в
ближайшие годы поток по
лимерных отходов из индуст
рии напитков будет возрас
тать, и поэтому будет расти
потребность в их рациональ
ном рециклинге. Три партне
ра объединились ровно год
назад более или менее слу
чайно и, благодаря специаль
ным технологиям, которыми
обладал каждый из них, в
кратчайшие сроки добились
впечатляющих результатов.
На выставке Fakuma 2003 они
впервые представили ком
плектную экструзионную ли
нию, на которой из стружки
ПЭТ бутылок производился
компаунд, перерабатывав
шийся затем в технические
детали на термопластавто
мате серии Boy. «Мы можем с
гордостью сообщить, что эта
линия вызвала самые поло
жительные отклики у посе
тителей и участников выстав
ки», — заявил Jan Diemert.

О

бильной отрасли. «Основу
для производства по большей
части черных ПП компаун
дов для автомобильной от
расли образуют бутылочные
пробки, поступающие из ин
дустрии напитков, — пояс
няет Voss. — У нас очень хо
рошие контакты с произво
дителями напитков, поэтому
было вполне естественным
начать рециклинг и самих
ПЭТ бутылок».
Разумеется, в соответст
вии с известными поговор
ками «лиха беда начало» и
«одна голова — хорошо, а две
— лучше», производитель
компаундов не мог обойтись
без помощи других специа
листов, которые также зани
маются вопросами перера
ботки ПЭТ. «Для нас всегда
было важным не ограни
чиваться точкой зрения ма
шиностроителя. Поэтому мы
охотно участвуем в проектах,
подобных этому, — поясняет
Richard Steiner из Leistritz. —
Будучи поставщиком экстру
зионных линий «под ключ»,
предприятие прекрасно ори
Апрель 2004 ■ The Chemical Journal
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ICT выступает как
соединительное звено
Институты нередко обра
зуют особые точки пересе
чения для индустриальных
партнеров. Именно так и об
стоят дела в этом проекте: уже
многие годы ПЭТ рецик
линг принадлежит к числу
основных направлений иссле
дования в ICT. «Мы наводим
мосты между машинострои
телями и производителями
компаундов и оказываем ус
луги по проведению проектно
конструкторских работ», —
поясняет Jan Diemert. Хотя
Polymer Chemie уже распо
лагает известным опытом в
области переработки рецик
лятов, тем не менее для ПЭТ
потребовалась совместная
разработка специальных ре
цептов. Помимо разработки
и производства опытных
образцов компаундов, ICT
взял на себя важную задачу
практических исследований,
направленных на выяснение
того, в какой мере произве
денные компаунды поддают
ся дальнейшей переработке.
Кроме того, институт — со
вместно с производителем
термопластавтоматов, фир
мой Leistritz — занялся раз
работкой оптимальной кон
фигурации установок для
компаундирования. И эта со
вместная работа привела к
успеху: благодаря интенсив
ному и небюрократическому
сотрудничеству трех партне
ров удалось добиться вели
колепных результатов как в
отношении расчета техноло
гических параметров линии,
так и в отношении произ
водимых изделий.
The Chemical Journal ■ Апрель 2004

Детальное описание
процесса
Polymer Chemie предла
гает сегодня переработчикам
полимеров под маркой
«Polyblend» разнообразные
ПЭТ компаунды, произве
денные на основе рециклятов
с соответствующими добав
ками. К их числу относятся
изделия, армированные сте
кловолокном или минераль
ными наполнителями, не
воспламеняющиеся и уда
ропрочные образцы, а также
цветостойкий и ненапол
ненный ПЭТ гранулят.
Важной предпосылкой
репродуцируемого произ
водства различных образцов
изделий являлась разработка
технологии предварительной
обработки, которая бы обес
печивала то, чтобы смешан
ные фракции отходов ПЭТ
бутылок — образующиеся раз
личным образом и меняю
щиеся при агрегировании —
можно было перерабатывать
методом компаундирования.
Для этого доставляемые до
зировочной машиной бутыл
ки сначала разрезаются и за
тем измельчаются при помо
щи гильотинной мельницы,
причем высвобожденные ме
таллические фракции отсор
тировываются соответству
ющим сепаратором. Затем
наступает этап предвари
тельной обработки сухим и
мокрым способом с целью
отделения посторонних вклю
чений. После сортировки
измельченный материал за
сыпается в подготовленную
бочкотару или сразу же
передается на дальнейшую
переработку.

Линия
компаундирования
обусловливает
конечные свойства
Заранее подготовленная
ПЭТ стружка, обладающая
остаточной влажностью от
0,3 до 0,6 %, подается грави
метрическим дозатором в
синхронные двухшнековые
экструдеры. После прохож
дения короткой зоны плав
ления производится первая
дегазация расплава вакуум

ным насосом. Перед второй
зоной вакуумной дегазации в
расплав — через боковой до
затор — вводится какой
либо наполнитель, напри
мер, измельченное стеклово
локно.
Leistritz и ICT совместно
провели оптимизацию кон
струкции шнеков для высо
кого вакуума, малой длитель
ности переработки, доста
точного диспергирования и
бережного введения стекло
волокна. После роста давле
ния в двухшнековом экстру
дере расплав подается в во
дяную ванну и измельчается
штранг гранулятором.
Для возможной последу
ющей кристаллизации, ко
торая особенно уместна для
не армированных волокном
материалов, целесообразно
использовать сушку сухим
воздухом «ЕКО» с кристал
лизационной мешалкой от
компании Werner Koch
Maschinentechnik GmbH (Is
pringen). Перед последующей
обработкой весь гранулят
должен быть высушен до
остаточной влажности, не
превышающей 150 ppm.
«Окрашивание компаун
дов специальными адаптиро
ванными к ПЭТ суперкон
центратами не составляет
проблемы и приводит к вы
дающимся результатам», —
заявляет Voss.

Есть ли потребность
в дальнейших
исследованиях?
«Что касается будущего,
то я считаю, что потребность
в исследованиях как раз по
данной тематике сохранит
ся»,— заявляет Jan Diemert,
имеющий четкое представ
ление о том, как именно
способность ПЭТ к рецик
лингу можно анализировать
в фундаментальном исследо
вательском проекте. «Инте
ресным я нахожу и вопрос о
том, как различное исходное
качество рециклируемых из
делий сказывается на ка
честве конечной техничес
кой детали. Нет полной яс
ности и в том, как влияют на
процесс первичной обра
ботки использование много
слойных бутылок, бутылок с

ICT

ентируется в области компа
ундирования термопласти
ческих полимеров и особен
но в том, что касается ПЭТ».
«Конечно, в сфере компа
ундов из ПЭТ рециклятов
пока необходим агрессивный
маркетинг. Посредством на
ших совместных разработок
мы надеемся придать рынку
новые стимулы, поскольку
мы убеждены в том, что нам
удалось найти в высшей сте
пени рациональную форму
рециклинга ПЭТ бутылок»,
— добавляет Steiner.

Разноцветные указатели сделаны
из 100#процентного рециклята

плазменным напылением, а
также примесями, такими,
как клеящие вещества. И, на
конец, не в последнюю оче
редь следовало бы выяснить,
в какой мере остатки фрук
товой и сахарной кислот ме
шают процессу первичной
обработки», — продолжает
свои объяснения Diemert.
Несмотря на то, что участ
ники проекта могут с гор
достью заявить о завершении
разработки
технологии,
альтернативной рециклингу
по принципу «из бутылки —
бутылка» (эта альтернатива
уже полностью готова к ис
пользованию), партнеры не
собираются почивать на
лаврах. Напротив, они наме
рены наращивать актив
ность.
Для производства воло
кон можно использовать
только около 20 % от общего
объема ПЭТ рециклята. Это
значит, что 80 % предназ
начены для других техно
логий рециклинга. «Именно
в технической сфере ПЭТ
как материал используется
не в полной мере, несмотря
на то, что он подходит для
этого по своим характерис
тикам. Это объясняется вы
сокими ценами на сырье», —
поясняет Voss. Описанная
технология, которая позво
ляет предлагать пригодные к
последующей переработке
компаунды по более низкой
цене (цена оказывается ниже
на 30 %), являет собой не
только технологическую, но
и экономическую альтерна
тиву.
К
www.ict.fhg.de
www.leistritz.de
www.polymerchemie.de
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ИССЛЕДОВАНИЕ AMI

Новый обзор европейского
рынка пластиковых труб
В своем новом исследова$
нии бристольская фирма
Applied Market Information
Ltd. (AMI) рассматривает
деятельность пятидесяти
крупнейших европейских
предприятий, специализи$
рующихся на производ$
стве труб. Исследование
показывает, что с 1990 г.
структура отрасли заметно
изменилась. Изменения
наблюдаются даже в срав$
нении с 2000 г.: в нынешнем
списке пятидесяти ли$
деров фигурирует только
40 фирм, вошедших
в аналогичных список
четыре года тому назад.

10 ведущих европейских производителей
пластиковых труб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В
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мер, основанная в прошлом
году французская группа
Aliaxis, в которую вошли 94
предприятия из французско
бельгийской группы Etex.
Если в Северной Европе экс
трузия труб переживает, сог
ласно AMI, период стагнации,
то на юге континента наблю
дается динамичный рост,
которому способствует преж
де всего здоровая конъюнк
тура в сфере строительства.

Wavin
Pipelife
Uponor
Alphacan
Uralita
LVM (Tessenderlo)
Rehau
Aliaxis
Plasticos Ferro
Polypipe

Голландия
Австрия
Финляндия
Франция
Испания
Бельгия
Германия
Франция
Испания
Англия

Colortronic

о втором выпуске обзора
«Corporate Performance
and Ownership among plastic
pipe extruders – A Review of
Europe’s 50 Largest Players»
анализируются изменения
по сравнению с 2000 г., когда
был опубликован первый вы
пуск. Из за приобретений и
слияний исчезло несколько
значительных игроков, бла
годаря чему три крупные меж
дународные группы смогли
существенно укрепить свои
рыночные позиции. Сегодня
в европейском рейтинге ли
дирует голландский концерн
Wavin, который обязан своим
успехом прежде всего отчет
ливо сформулированной стра
тегии деятельности. Авст
рийская группа Pipelife, зани
мающая в списке лидеров
вторую строчку, расширяется
в основном за счет новых
приобретений и имеет сегод
ня производственные пред
приятия во всей Европе.
Быстрый рост позволил фин
скому предприятию Uponor
занять третью строчку. Для
достижения этого результата
фирме пришлось сконцент
рироваться на своей основной
специализации и покинуть
некоторые сегменты рынка,
не имеющие для нее страте
гического значения. Согласно
AMI, в условиях обостряю

щейся конкуренции и низ
кой разницы между доходами
и расходами все три пред
приятия были вынуждены
уйти с определенных геогра
фических рынков, чтобы тем
самым разграничить свои
сферы интересов.
В обзоре характеризуется
также деятельность ряда
фирм, роль которых на рын
ке за последние годы сущест
венно возросла. Это, напри

При формировании спис
ка лидеров отрасли в первую
очередь учитывался годовой
объем производства, а также
— в качестве дополнитель
ной характеристики — дина
мика роста предприятий и их
позиции на региональных
рынках.
Поскольку крупные про
изводители играют на рынке
все более значительную роль,
для всех фирм отрасли важно
иметь ясное представление
об их стратегиях. Поэтому в
исследовании AMI предпри
нят анализ фоновых условий,
стратегических установок и
финансовых операций лиде
ров. Детальный обзор деятель
ности пятидесяти крупней
ших игроков европейской
индустрии труб, а также двух
сот предприятий, входящих в
состав групп лидеров, можно
приобрести в AMI за 350
фунтов стерлингов.
К
www.amiplastics.com

СТРАТЕГИЯ

Thieme расширяется в западном
направлении
Thieme Corporation (США), дочернее предприятие компа$
нии Thieme GmbH & Co. KG (Teningen), создает свой второй
филиал. Помимо автомобильных запчастей в St. Charles
изготавливаются формованные изделия из полиуретана.

Ф

ирма Thieme уже много
лет производит формо
ванные изделия из поли
уретана и теперь использует
свои ноу хау для организации
в США производства формо
ванных изделий. Уже с 1995
года в St. Charles выпускаются
автомобильные запчасти из
полиуретана. В настоящее
время здесь налаживается
производство формованных
изделий. Сооружаются новые
установки по производству
пенопластов и изготавлива
ются пресс формы.
По данным Thieme, аме

риканский рынок по своим
размерам сопоставим с евро
пейским. В США и Канаде
компания намерена сосре
доточиться на тех отраслях,
которые уже не одно десяти
летие Thieme успешно снаб
жает комплектующими в Ев
ропе. Это медицинская тех
ника, промышленные уста
новки, приборостроение. Ры
нок автомобилестроения, на
котором Thieme обладает
многолетним опытом произ
водства полиуретановых де
талей, по прежнему будет ос
таваться в центре внимания

компании.
В США значительным по
тенциалом компания обла
дает в секторе медицинской
техники. Thieme реализовала
в этой области уже довольно
много проектов, среди кото
рых — производство корпу
сов для компьютерных томо
графов. В рамках данного
проекта специалистами по
полиуретану из Teningen бы
ла изготовлена, помимо про
чего, самая большая формо
ванная деталь, произведенная
по технологии пенообразова
ния — фронтальная обли
цовка для компьютерного то
мографа по заказу компании
General Electric (США).
К
www.thiemeproducts.com
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ПРЕСС@ФОРМЫ

Alpha использует ультразвуковую
установку от Fisa для чистки
пресс–форм
Уже несколько месяцев на
предприятиях австрийской
фирмы Alpha используется
ультразвуковая установка
для чистки пресс$форм,
разработанная фирмой
Fisa. Наиболее заметное
преимущество установки
состоит в том, что она
позволяет сократить
длительность процесса
чистки примерно в 30 раз.
а предприятиях Alpha
производятся преформы
для бутылок, флаконов и
иных контейнеров для про
дуктов питания, косметики,
парфюмерии и т. п. Среди
клиентов фирмы — такие
именитые предприятия, как
Coca Cola, Uhu, Fa, Domes
tos, Mister Proper и др. Фирма
производит также крышки
для бутылок и контейнеров,
причем миллионными парти
ями. На одном только пред
приятии в FuЯach кругло
суточно, семь дней в неделю,
работает 42 ТПА. Здесь экс
плуатируется до 150 различ
ных пресс форм, которые
могут весить до 5 тонн.

Н

Задачи
по обслуживанию
пресс$форм
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Alpha выбирает
технологию Fisa
Результаты поисков убе
дили обоих экспертов в

В среднем
чистка
с помощью
ультразвуковой
установки
проходит в 30
раз быстрее,
чем вручную

В течение часа все загрязнения пресс#формы удаляются без следа

пользу фирмы Fisa Ultraschall
GmbH (Kandel), которая об
ладает достаточной компе
тенцией, а также располагает
необходимыми технология
ми и оборудованием. Сегод
ня — после нескольких меся
цев эксплуатации установки
от Fisa — эксперты Alpha
вполне убедились в правиль
ности своего выбора. «Уста
новка от Fisa позволила нам
добиться максимальной эф
фективности производства»,
— говорит Christian Niederer.

Преимущества
ультразвуковой чистки
На ручную чистку 96 гнез
дной пресс формы требуется
около 30 часов рабочего вре
мени. Сегодня чистка прохо
дит так: пресс форма с помо
щью специальных средств
транспортировки погружает
ся в жидкость для ультразву
ковой чистки, чистится с по
мощью генератора ультразву
ка Magnasonic Power Schall,
после чего полощется и кон
сервируется. Весь процесс, в
ходе которого хорошо очища
ются также труднодоступные

Fisa

Сложные (48 и 96 гнезд
ные) пресс формы являются
чрезвычайно дорогостоящи
ми. Неудивительно, что
многие из них уникальны.
Нетрудно себе представить,
что произойдет, если один из
таких агрегатов выйдет из
строя, пусть даже только для
внеплановой чистки. Но и
регулярная, плановая чистка
(как правило, она произво
дится вручную) занимает
довольно много времени: как
минимум полтора рабочих
дня в случае 48 гнездных
пресс форм и три рабочих

дня для 96 гнездных. В ходе
цикла чистки осуществля
ются следующие работы:
■ удаление пыли, образую
щейся из мономеров ПЭТ
вне контура;
■ удаление отложений в по
лости;
■ устранение ржавчины и
известковых отложений в
системе охлаждения;
■ удаление остатков сма
зочных веществ с колонн
и направляющих.
Если необходимы еще вы
сокозатратные работы по
очистке каналов для воздуха,
то суммарные расходы на
чистку пресс форм оказыва
ются весьма значительными.
Таким образом, Christian
Niederer, отвечающий в Alpha
за производство методом ли
тья под давлением, и Günter
Schwarz, руководящий рабо
тами по уходу за пресс фор
мами, имели достаточно ос
нований, чтобы предпринять
масштабное исследование
рынка, чтобы найти новые
решения и партнеров, кото
рые помогли бы оптимизи
ровать эксплуатацию и об
служивание дорогостоящих
пресс форм.

части агрегата (например, ка
налы для охлаждения и кана
лы для отвода воздуха) зани
мает менее часа.
Экономия времени — не
единственное достоинство
технологии от Fisa. Эксперты
Alpha отмечают, что она
обеспечивает также ряд до
полнительных преимуществ:
■ оперативность внеплано
вых очисток пресс форм,
а значит, стабилизация
производственного про
цесса и надежность в со
блюдении сроков;
■ сокращение издержек на
обслуживание пресс форм
на 50 %;
■ чистота процесса, отсут
ствие вредных выбросов;
■ поверхность пресс форм в
процессе чистки не по
вреждается и, следователь
но, не требует последую
щей полировки;
■ не повреждаются специ
альные покрытия (напри
мер, TiNi) и элементы по
верхности, важные для
геометрии производимых
изделий;
■ выполняются все норма
тивы по обеспечению ка
чества продукции и гигие
нической безопасности
процесса;
■ возможно экономичное
профилактическое обслу
живание пресс форм;
■ вместе с пресс формами
для литья под давлением
можно чистить также ли
тьевые формы, используе
мые в других производст
венных линиях.
К
www.formenreinigung.com
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Полимеры в оптике:
интеллектуальный дизайн и
функциональная интеграция
Wolfgang Muller (Wahl Optoparts GmbH, Triptis)
В оптических применениях полимерные материалы часто
являются не только экономичной заменой стекла, но и
единственно возможным выбором. Недостатки
физических свойств полимерных материалов во многих
случаях компенсируются возможностями дизайна и
функциональной интеграции. Развитие технологий и
появление новых сфер применения полимерных
материалов позволяет прогнозировать дальнейший рост
рынка оптических деталей из полимерных материалов.
ехнологии литья под дав
лением, в том числе мо
дифицированные варианты,
например, двухкомпонент
ное литье, позволяют изго
тавливать изделия сложной
геометрии и потому играют
важнейшую роль в произ
водстве оптических прибо
ров. Преимущества этого ме
тода — высокая точность
формования, возможность
создания микро и нано
структур, возможность инте
грации оптических и механи
ческих функций — особенно
эффективно проявляются при
использовании полимерных
материалов.
В качестве примера со
четания оптических и меха
нических функций можно

Т

назвать линзы, интегрирова
нные в сложные механиче
ские держатели (рис. 1).
Приведем еще несколько
примеров эффективного ис
пользования полимерных
материалов в оптике. В со
временных сенсорах часто
используются двойные линзы,
изготовленные из различных
материалов и имеющие раз
личную окраску и величину
(рис. 2). Возможна также ком
бинация многих оптических
элементов, которые, в свою
очередь, могут монтировать
ся в самых разных положе
ниях (рис. 3).
Еще одно преимущество
пластмассовых оптических
элементов — возможность их
окраски, которая особенно
существенна в применениях,
рассчитанных на инфракрас
ный свет.

Рис. 2. Двойная линза с разделительным зазором для оптических
сенсоров

Рис. 3. Ряд линз из ПММА

изводимости процесса. Здесь
существенно также то обсто
ятельство, что при малых
размерах деталей заметно
уменьшается влияние недо
статочно высоких физичес
ких свойств пластмассы.
Особый интерес представ
ляет перспектива использо
вания микро и наноструктур,
которые позволяют получить

дифракционные эффекты.
Полимерные материалы до
пускают чрезвычайно высо
кую точность в создании
структур размером в несколь
ко нанометров.
Швейцарская
фирма
CSEM SA (Zürich) разработа
ла комплексный оптический
элемент, способный не толь
ко отображать объект, но и

Микрооптика
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CSEM SA (Zürich)

Рис. 1. Линза из ПК
с механическими элементами

Полимерные материалы
хорошо подходят для изго
товления миниатюрных оп
тических деталей, которые в
последнее время становятся
все более популярны. При
использовании подходящего
оборудования и технологии
полимерный материал поз
воляет добиться высокой
точности и хорошей воспро

Рис. 4. Оптический модуль, установленный на гибкой печатной плате
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передавать свет от источника.
При этом идущий от объекта
свет попадает на детектор,
проходя через асферическую
линзу, диафрагму и отража
ющую поверхность. Этот мо
дуль может быть установлен
на печатной плате, в которую
вмонтированы как источник,
так и приемник света (рис. 4).

Двухкомпонентное
литье под давлением
Для производителей ком
плексных оптических прибо
ров особенно интересны
возможности многокомпо
нентного литья под давле
нием. Например, оно позво
ляет реализовать точное
позиционирование оптичес
ких элементов в прозрачном
механическом держателе и
интегрировать функцию ди
афрагмы. Рис. 5 показывает,

Рис. 5. Комплексная механическая деталь с четырьмя интегрированными
миниатюрными линзами и двумя оптическими окнами. Деталь
изготовлена методом двухкомпонентного литья под давлением

что двухкомпонентные детали
тоже могут иметь довольно
сложный дизайн. Изобра
женная здесь деталь предназ

начена для фиксации печат
ной платы, защитной крыш
ки и рычага, поэтому она
имеет сложную форму; кроме

того, в нее интегрировано
несколько оптических эле
ментов, в частности, три
сферические линзы и одна
асферическая. Эти элементы
могут располагаться довольно
близко друг к другу (в при
веденном примере минималь
ное расстояние между эле
ментами составляет 0,2 мм),
при том что между ними
может быть помещена черная
разделяющая перегородка.
В производстве достаточно
крупных партий многоком
понентные изделия, произ
водимые методом литья под
давлением, зачастую пред
ставляют собой экономичную
альтернативу монтажным
конструкциям, а иногда яв
ляются единственно воз
можным вариантом.
К
Tel. 036482 /450,
w.mueller@wahloptoparts.de

БЕЗ ЦАРАПИН

Три функциональных слоя покрытия —
за одну операцию
Для отделки
высококачественных
прозрачных полимерных
деталей Kunststoff GmbH
Helmbrechts (KH) и Schott
HiCotec предлагают
устойчивое к царапанью,
противоотражающее и
легко чистящееся
покрытие.
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KH

текла хороших очков уже
давно защищены от ца
рапин, легко чистятся и не
дают бликов. Условием не
замутненного изображения
является использование пре
восходной литой заготовки.
В фирме КН прозрачные
стекла для дисплеев произ
водятся в чистом производ
ственном помещении (класс
10.000 USFS), извлечение из
пресс формы и удаление лит
ника при помощи лазера осу
ществляются автоматически.
Затем происходит нанесение
покрытия посредством так
называемой PICVD техноло
гии (Plasma Impulse Chemical
Vapour Deposition). Плазма

С

активирует в вакуумной ка
мере газообразный материал
покрытия, который затем
осаждается на полимерную
деталь. Множество следую
щих друг за другом импуль
сов при низких температурах
технологического процесса
вызывают образование гомо
генного и плотного слоя.
Вследствие изменения
химического состава, в рам
ках одной единственной опе
рации нанесения покрытия
возникают слои, каждый из
которых несет собственную
функцию. Так, чистый SiO2
образует слой, который за
щищает от появления цара
пин, обладает почти такой же
степенью твердости, как
стекло.
Чередование тонких сло
ев SiO2 и TiO2 создает проти
вобликовый слой, который
сокращает долю отражен
ного света до 1 % и при этом
не ухудшает яркости изобра
жения на экране.
Идеальной областью при
менения таких покрытий

Эффективность антибликового покрытия демонстрирует стекло, которое
лишь наполовину покрыто защитным слоем: в секторе, который покрыт
слоем, подавляющим блики, почти не наблюдается отражений, в то же
время на левую часть экрана, лишенную защитного слоя, практически
невозможно смотреть из#за неблагоприятных условий освещения

являются изготовленные из
ПММА стекла для дисплеев
мобильных телефонов, изме
рительных приборов, автомо
бильных магнитол.
Эти детали используются
ежедневно и поэтому долж
ны быть стойкими к разнооб
разным воздействиям. К то
му же они часто используют

ся при неблагоприятном
освещении. Один из клиен
тов КН, компания Byk Gard
ner, заказала также покрытие
по технологии PICVD экрана
высококачественного изме
рительного прибора.
К
Tel. 09252/7 09250
www.helmbrechts.de
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ГИГИЕНИЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бактерицидные наночастицы
обеспечивают гигиеническую
чистоту полимерных материалов
Специалисты из университета Saarland и Немецкого
института полимерных материалов (Дармштадт)
разработали антибактериальные полимерные материалы
для литья под давлением. На ближайшие три года проект
получил поддержку Союза индустриальных исследова$
тельских объединений Otto von Guericke e.V. (AiF).
юбой медик мечтает об
изделиях санитарного и
медицинского назначения,
которые не требовали бы
обработки чистящими и де
зинфицирующими средства
ми и при этом не были бы
чересчур дорогими.
Идея, лежащая в основе
новой разработки, состоит в
том, чтобы добавлять анти
инфекционные, прежде всего
бактерицидные наночасти
цы в материалы, из которых
изготавливаются дверные
ручки, выключатели, теле
фонные трубки и т. п. По
скольку эти изделия про
изводятся методом литья под
давлением, они должны быть

Л

не только гигиеничными, но
и недорогими.

Междисциплинарная
исследовательская
группа
В настоящее время над
созданием бактерицидного
нанокомпозита работает меж
дисциплинарная исследова
тельская группа Немецкого
института полимерных мате
риалов (Darmstadt) и уни
верситета Saarland. В группу
входят сотрудники кафедр
физической химии (руково
дитель проф. Rolf Hempel
mann) и биохимии (руково
дитель проф. Rita Bernhardt).

Малые концентрации
добавок
«Для поставленной цели
хорошо подходят комбина
ции ионов металлов, —
говорит проф. Hempelmann,
— которые уже доказали
свою эффективность, напри
мер, при покрытии корпусов
кораблей».
Исследователи надеются,
что для поставленных целей
будет достаточно довольно
малых объемов активных до
бавок, что позволит сделать
новые материалы вполне
доступными по цене.
В исследованиях исполь
зуются прежде всего эконо
мичные термопласты, такие
как полиуретан, который
широко применяется при
изготовлении упаковок для
скоропортящихся продуктов
питания или — во вспененной
форме — внешних покрытий

для холодильников и т. п.
Проф. Hempelmann уве
рен в том, что в этой сфере
будут разработаны самые
разнообразные и перспек
тивные применения.

Поддержка AiF
Новая разработка пред
ставляет интерес прежде все
го для малых и средних пред
приятий, которые, однако,
играют в отрасли полимер
ных материалов весьма су
щественную роль.
Поэтому исследования
проводятся при поддержке
Союза индустриальных ис
следовательских объедине
ний (AiF) в рамках програм
мы «Технологии будущего»
(ZuTech).
К
www.unisaarland.de
www.dki.tudarmstadt.de
www.aif.de

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Полимерные смеси для производства
электротехнических корпусных деталей
Bergamid ПА/СПС — смеси, обладающие улучшенными
характеристиками по сравнению с входящими в их состав
отдельными компонентами. Оптимизированные свойства
нового Bergamid A70 G10 H SOQ — высокая прочность,
пониженное поглощение влаги и хорошая
технологичность — удовлетворили всем требованиям,
которые фирма Kostal предъявляет к корпусным
электротехническим деталям.
омпания PolyOne обла
дает 30 летним опытом в
области производства поли
амидов. В последние годы
она разрабатывала смеси на
основе синдиотактического
полистирола (СПС), кото
рые продаются под маркой
Edgetek sPS. Посредством
смешения двух полимеров

К
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подходящего физического
или химического строения
образуются новые материалы
с улучшенными свойствами.
По данным производи
теля, по сравнению с чистым
синдиотактическим поли
стиролом смеси Bergamid
ПА/СПС обладают целым ря
дом преимуществ, включая

повышенную прочность. По
сравнению с чистым поли
амидом они обладают более
коротким технологическим
циклом, повышенной точно
стью размеров, пониженным
поглощением влаги и повы
шенной текучестью. По дан
ным фирмы PolyOne, эти
смеси идеальны для исполь
зования в электротехничес
ких устройствах, применяе
мых в автомобилестроении.
Новые смеси Bergamid
ПА/СПС, разработанные
фирмой PolyOne для корпу
сов электротехнических уст
ройств автомобилей, тепло
устойчивы и армированы

стекловолокном, что обеспе
чивает им улучшенные теп
лофизические характеристи
ки. Полимеры ПА 66 и СПС
подобраны таким образом,
что в результате объединения
их индивидуальных свойств
удается добиться от готового
материала улучшенных — по
сравнению с исходными ма
териалами — свойств, кото
рые важны для автомобиль
ной отрасли. Эти материалы
подходят для изготовления
легких деталей с малой де
формируемостью и высокой
теплостойкостью.
К
www.polyone.com
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КОНТРОЛЬ

Точные размеры
вместо контрольных
шаблонов
До сих пор проверка размеров осесимметричных
прокладок производится преимущественно вручную при
помощи вспомогательных средств, таких как контрольные
шаблоны. Теперь можно использовать точную систему
контроля Autogauge от фирмы Basler AG (Ahrensburg).
лагодаря Autogauge кон
троль соблюдения разме
ров может осуществляться на
любом этапе производствен
ного процесса. Таким обра
зом, уже во время производ
ства можно гарантировать,
что в готовой продукции бу
дет обеспечена высокая сте
пень точности размеров про
кладок. Эта система может
использоваться также для вы
борочного контроля габари
тов при поступлении и от
пуске товаров.

Б

Воспроизводимые
результаты
Технология обработки
изображений при контроле
размеров отвечает уровню
технологии производства луч
ших разработок компании
Basler. С помощью единст
венной телевизионной пере
дающей трубки эта техно

K#Zeitung

Менеджер по продукции Andreas
Gohr представляет точную
систему контроля
для осесимметричных прокладок
на конференции IRC
в Нюрнберге

логия предоставляет точные
результаты измерения с вы
сокой степенью воспроизво
димости. Для этого вовсе не
требуется вращать проходя
щую контроль деталь. Благо
даря программному обеспе
чению для каждого типа кон
тролируемых деталей могут ус
танавливаться и сохраняться
индивидуальные параметры
контроля. При поступлении
на проверку нового заказа
потребуется лишь запросить
сохраненные данные для
сравнения с параметрами
контролируемой детали.
Измерительные головки
системы имеют прочную
механическую конструкцию.
Используются телеобъектив,
специальная камера высоко
го разрешения, а также про
граммное обеспечение для
обработки данных, разра
ботанное специально для
круглых прокладок. Каждая
сенсорная головка помещена
в отдельный корпус. Благо
даря этому возможно быс
трое расширение области
обзора.
Autogauge базируется на
системе контроля соблюдения
размеров Basler Vario, в ко
торой контролируемые дета
ли обрабатываются вручную.
Ввиду своей гибкости и не
большой занимаемой площа
ди система Autogauge может
использоваться практически
в любых производственных и
лабораторных условиях, а так
же при поступлении и отпус
ке товаров. С целью дальней
шего повышения гибкости
система приспособлена к
использованию различных
измерительных головок. К
www.baslerweb.com
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА FANUC

Стандартный термопластавтомат
с расширенными возможностями
для микролитья

С

На выставке Facuma такие детали
часового механизма с внешним
диаметром 1,4 мм и
весом 0,00071 г изготавливались
на новом ТПА с использованием
двухгнездной пресс#формы

Новый электроприводный ТПА Roboshot S#2000i 5A с усилием смыкания
50 кН. Первая европейская презентация этой модели состоялась
на выставке Fakuma. На заднем плане — более крупный ТПА этой серии,
с усилием смыкания 3 500 кН

ТПА имеет тот же набор
функций, что и более круп
ные машины серии S 2000i.
Он снабжен цифровыми сер
вомоторами AC, развиваю
щими чрезвычайно высокое
ускорение, и управляется хо
рошо зарекомендовавшей
себя интеллектуальной сис
темой Fanuc 18i. Система де
монстрирует высокое быстро
действие, а интегрированные
в нее функции «искусст

Rolla Micro#Synthetics

На ТПА серии Roboshot с усилием смыкания 300 кН и диаметром шнека
16 мм швейцарская фирма Rolla Micro#Synthetics AG производит
прецизионные микродетали
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ерия машин Roboshot
S 2000i японской фирмы
Fanuc (усилие смыкания от
50 до 3 000 кН) пополнилась
новой моделью. Электро
приводный ТПА Roboshot
S 2000i 5A с усилием смыка
ния 50 кН, снабженный стан
дартным шнековым механиз
мом (диаметр шнека 14 мм),
предназначен для производ
ства миниатюрных изделий.
Основные технические харак
теристики нового ТПА: объ
ем литья до 6 см3; давление
впрыска до 2 500 бар; просвет
между колоннами 145 на
145 мм; высота пресс формы
от 80 до 160 мм; раскрытие
пресс формы до 110 мм.
Площадь плиты крепления
составляет 185 на 61 мм.

Rolla Micro#Synthetics

На последней выставке
Fakuma японская фирма
Fanuc представила самый
малогабаритный на сегодня
ТПА Roboshot S$2000i 5A
с усилием смыкания 50 кН.
Целевая группа —
производители миниатюр$
ных пластмассовых
деталей.

венного интеллекта» позво
ляют производителям мини
атюрных изделий повысить
надежность процесса, посто
янство веса и качества из
делий, а также сократить
длительность цикла.

Сотрудничество с Rolla
Micro$Synthetics
На выставке Fakuma но
вая разработка демонстри
ровалась на стенде фирмы
Mitsui Machine Tool Europe
GmbH (Neuss), представля
ющей Fanuc в Европе. На
ТПА с помощью двухгнезд
ной литьевой пресс формы
изготавливались детали для
часовых механизмов весом
до 0,00071 г при объеме
впрыска 0,8 г. Пресс форму
предоставила швейцарская
фирма Rolla Micro Synthetics
AG (Grenchen).
На предприятии Rolla
Micro Synthetics использует
ся ТПА модели Roboshot с
усилием смыкания 300 кН.
Опыт швейцарской фирмы
показывает, что на этом ТПА
даже при использовании
шнека диаметром 16 мм и

объеме впрыска 1 г можно
получить хорошую точность
и постоянство размеров про
изводимых изделий. Этому
способствуют высокочувст
вительная система регистра
ции положения шнека, крат
кие измерительные интерва
лы системы управления CNC
и механическое соединение
шнека и привода. На ТПА,
эксплуатируемом Rolla, по
зиция шнека и скорость
впрыска устанавливаются с
точностью порядка 1/1000.
Rolla Micro Synthetics AG
производит на ТПА с уси
лием смыкания 300 кН и
диаметром шнека 16 мм дета
ли для разъемов стекловолок
онных кабелей с внешним
диаметром 2,498±0,002 мм,
диаметром отверстия 0,125 мм
и отклонением от соосности
менее 5 мкм. Руководитель
отдела исследований фирмы
David Graf считает, что высо
кая точность размеров изде
лий достигнута не в послед
нюю очередь благодаря ТПА
от Fanuc.
К
Tel. 02131/35 94130
www.mmte.de
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Reifenhаuser разрабатывает
установки для нанесения
покрытия методом экструзии
:

Reifenhäuser

Компания Reifenhauser
GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik из Troisdorf
разработала для автомо$
бильной отрасли крупную
установку по производству
покрытий и нанесению их
методом экструзии.
Первая из этих установок
в ближайшее время будет
поставлена одному из$
вестному производителю.
ечь идет о готовой к экс
плуатации установке, ко
торая за одну технологичес
кую операцию производит по
лимерную пленку и наносит
тонкослойное покрытие на
подложку. По словам пред
ставителя этой машиностро
ительной компании, установ
ка для нанесения покрытия
методом экструзии отличает
ся высокой степенью гибкос
ти, экологичностью, а также
благоприятным соотноше

Р

Концепция
новой крупной установки
для нанесения тонкослойных
покрытий базируется на особом
экструзионном ноу#хау

нием цены и производитель
ности.
В состав установки входят
два двухшнековых экструде
ра «Reitruder» суммарной
производительностью свыше
1 000 кг/ч, предназначенные
для прямого компаундирова
ния широкого ассортимента
сырьевых материалов и на
полнителей. Подача матери
ала подложки — например,
технической ткани, бумаги и

пеноматериалов — осущест
вляется через тандемное раз
моточное устройство с авто
матической системой смены
рулонов в режиме непрерыв
ной работы. К числу важных
узлов относятся также: второе
автоматическое, передвижное
размоточное
устройство,
толщиномер, система контур
ного управления, две двух
сторонние станции предвари
тельной обработки «Corona»,

а также система предвари
тельного термостатирования.
Решающую роль в процессе
нанесения покрытия играет
система припрессовки пленки
с максимальным давлением
уплотнения в 1 000 Н/см2.
Приспособление для горя
чей склейки, а также соответ
ствующее намоточное устрой
ство для рулонов диаметром
до 1 500 мм придают допол
нительные производствен
ные возможности установке.
Изделия с тонкослойными
покрытиями находят широ
кое применение в автомо
билестроении: они исполь
зуются во внутренней отдел
ке, настилах для пола, полках
для шляп, спинках сидений,
обшивке багажника, а также
в изоляционных системах
двигательного отсека, багаж
ного отделения и салона. К
www.reifenhauser.com

НОВИНКИ ОТ COLORTRONIC

Дозаторы для крупных и малых
объемов материала
равиметрический аппарат
Ultrablend 975 для дози
рования и перемешивания
гранулята, измельченного
материала и присадок (в том
числе порошкообразных),
рассчитан на крупные ТПА и
экструдеры с производитель
ностью до 1 500 кг/час. Вы
сокая точность и воспроиз
водимость дозирования поз
воляет без потери качества
снижать объем присадок до
минимума, экономя тем са
мым материал и сокращая
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издержки.
Все необходимые компо
ненты последовательно дози
руются и подаются в камеру
смесителя, где подготавлива
ется гомогенная смесь.
Новый шнековый дозатор
Microblend разработан спе
циально для малогабаритных
ТПА с максимальным усили
ем смыкания около 1 000 кН.
По данным производителя,
аппараты этой серии отли
чаются чрезвычайно компакт
ной конструкцией и просто

той в обращении. Например,
при чистке аппарата узел
привода можно просто ото
двинуть в сторону.
Еще одна новинка фирмы
— система управления доза
торами, позволяющая быстро
задавать необходимые пара
метры. Система допускает
дистанционный монтаж, что
способствует оптимизации
размещения оборудования.
Воронка, шнек и корпус
цилиндра выполнены из
высококачественной стали.
Аппарат рассчитан на не
сколько (до четырех) добавок.
Фирма предлагает также ком
пактные транспортеры CSV 02
для подачи материала.
К

Colortronic

Среди новинок фирмы Colortronic GmbH (Friedrichsdorf) —
гравиметрический дозатор$смеситель для высокопроиз$
водительных установок и прецизионная волюметрическая
шнековая система для малогабаритных ТПА.

Новый гравиметрический дозатор#
смеситель Ultrablend 975 разра#
ботан специально для крупных
ТПА и экструдеров с производи#
тельностью до 1 500 кг/час

Tel. 06175/7 920 ,
www.colortronic.de
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SIG Corpoplast и AgrTopWave
договорились о совместной
продаже систем контроля
SIG Corpoplast GmbH & Co.
KG (Hamburg) и AgrTopWave
заключили договор
об использовании и
продаже систем контроля
VPI —Vision Preform
Inspector и PETWall plus
для замера распределения
материала в ПЭТ$бутылках.

лагодаря данной опции
клиенты получают воз
можность применять допол
нительный контроль качест
ва заготовок и бутылок,
используя наши выдувные
машины Blomax», — говорит
Carsten Lurz, директор по
маркетингу и менеджер по
машинам Blomax фирмы SIG
Corpoplast. Martin K üstner,
коммерческий
директор
фирмы Agr Europe GmbH
(München), являющейся до
черним предприятием амери
канской компании AgrTop
Wave, добавляет: «Благодаря
значительному потенциалу
экономии материала, период
амортизации для большин
ства случаев использования
этих систем не превышает
одного года, и это — в до
полнение к контролю над тех
нологическим процессом и
оптимизации регулируемых
параметров».

«Б

овальными горловинами мо
гут быть вовремя извлечены
через шлюзовое отверстие,
вследствие чего производи
тельность выдувной машины
существенно возрастает, а
время простоя сокращается.

Онлайн$измерение
толщины стенок при
помощи PETWall plus
По утверждению обоих
предприятий, равномерное
распределение материала яв
ляется ключевым фактором
при производстве качест
венных емкостей из ПЭТ.
Множество характеристик
емкостей, такие, как газопро
ницаемость, устойчивость к
воздействиям давления или
деформации донышка, на
прямую зависят от распре
деления материала в стенках
емкости. Система техноло
гического контроля PETWall
plus от AgrTopWave пред
ставляет собой инструмент,
гарантирующий
качество
продукции и безопасность
производственного процес

контроля качества.
Система замера толщины
стенок базируется на надеж
ной инфракрасной абсорб
ционной технологии, кото
рая гарантирует воспроизво
димые и точные результаты
замеров, не зависящие от ти
па красителя и содержания
влаги.
Преимущество новой он
лайн технологии измерения
толщины стенок изделий в
выдувной машине заключает
ся в моментальном соотнесе
нии каждой отдельной прове
ряемой бутылки с соответст
вующими технологическими
позициями выдувания и
отдельными транспортиро
вочными дорнами. «Любые
погрешности в процессе вы
дувания, признаки износа в
отдельных технологических
позициях, тотчас распознают
ся и подлежат оперативному
устранению», — утверждает
представитель компании Arg.

са. Этот инструмент, кото
рый компания SIG Corpo
plast — по желанию клиента
— встраивает в свои вы
дувные машины, призван
обеспечить 100 процентный
контроль качества всех про
изведенных бутылок. Во
время производства система
осуществляет бесконтактный
замер равномерности тол
щины стенок бутылок в
четырех точках апогея в
режиме реального времени.
Благодаря этому в случае воз
никновения погрешностей в
распределении материала,
наступающие при этом из
менения технологического
процесса тут же распознают
ся и быстро корректируются
посредством точного соотне
сения с соответствующей тех
нологической позицией вы
дувания или транспортиро
вочным дорном. Таким обра
зом удается избежать задер
жек, которые неизбежно
возникают в том случае, если
коррекция технологического
процесса осуществляется на
основе только выборочного

Потенциал экономии

VPI Preform Inspector
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Vision Preform Inspector
(VPI) уже используется неко
торыми клиентами в Европе
и Северной Америке в ком
бинации с выдувными маши
нами от SIG Corpoplast. Эта
высокоскоростная онлайн
система осуществляет 100
процентную проверку заго
товки еще до того, как она
поступит в выдувную маши
ну. Таким образом, заготов
ки с не полностью отформо
ванными, надрезанными или

Благодаря соотнесению погрешностей с отдельными технологическими
стадиями выдува удается целенаправленно и оперативно устранять
дефекты

«Несмотря на то, что эту
систему в первую очередь
следует рассматривать как
инструмент оптимизации и
контроля производственного
процесса, она таит в себе зна
чительный потенциал эко
номии, — заявляет K üstner.
— Нагревательный контур
печи можно оптимизировать,
а идеальное распределение
материала при известных
условиях позволяет исполь
зовать более легкие заготов
ки». Поскольку 75 % стои
мости ПЭТ бутылки состав
ляет стоимость материала, в
случае крупносерийного про
изводства экономия даже
десятой доли грамма мате
риала ведет к существенному
сокращению затрат.
К
www.agrintl.com

www.sig.biz
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Пивные бутылки из ПЭТ
как продукт массового
производства

а новой установке Mar
tens производит 120 млн
ПЭТ бутылок в год для одно
го крупного немецкого дис
контера и планирует в бли
жайшем будущем — благодаря
вводу в эксплуатацию треть
ей установки Actis — увели
чить свою производственную
мощность до 180 млн буты
лок. При помощи технологии
Actis, которая предоставлена
компанией Sidel и предназ
начена для нанесения по
крытий, можно наносить
тонкий слой гидрированного
углерода на внутреннюю по
верхность
ПЭТ бутылки.
Означенным образом, по ут
верждениям компании Sidel,
можно произвести полимер
ную бутылку с достаточной
барьерной защитой (x30 для
O2, x7 для CO2) и подходящую
для рециклинга. При этом
издержки на ее производство
не превысят издержек на
производство стеклянной
бутылки.

Н

Самые легкие пивные
бутылки из ПЭТ
Разработка и дизайн бу
тылок также были выполне
ны французским произво
дителем выдувных машин.
Чтобы не выйти за пределы
установленной сметы, при
шлось добиваться сокраще
ния веса. Решение было най
дено с разработкой специаль
ного дна с 8 ю ножками, так
что в итоге полулитровая
пивная бутылка весит лишь
28 г. По данным компании —
это мировой рекорд легкости
среди пивных бутылок.

инноваций состояла в том,
чтобы оптимизировать про
изводительность и расход
энергии, а также повысить
удобство управления и об
служивания
посредством
функционального кожуха и
оптической системы поверки
для контроля емкостей.

Международное
присутствие
усиливается
С открытием своего фили
ала в Вене фирма Sidel про
должает наращивать свое при
сутствие вблизи клиентов.
Как и в обоих филиалах в Гер

Sidel

Фирма Sidel (Le Havre), французский производитель
выдувных машин, смонтировала для бельгийского
пивоваренного предприятия Martens установку
по производству пивных бутылок из ПЭТ. Вся установка
состоит из машины для формования изделий выдувом
(модель SBO 20, серия 2), двух установок «Actis»,
воздушного транспортера и палетизатора.

Вес типичной коричневой бутылки
для пива с длинным горлышком и
завинчивающейся крышкой
составляет всего 28 г

мании и России, венская ко
манда из 10 человек обслу
живает сектор сбыта в Цент
ральной и Восточной Европе,
в котором установлены более
600 машин от компании
Sidel. С основанием нового
предприятия общий состав
сотрудников в этом секторе
сбыта достиг 70 человек. К
www.sidel.com

CLASSIFIED

Модифицированное
оборудование
На последней выставке
Brau фирма Sidel представила
свою усовершенствованную
технологию выдувных машин.
Благодаря серии SBO 2+ уда
лось добиться ряда усовер
шенствований, касающихся
показателей выработки, ка
чества конечной продукции
и рентабельности установки.
По утверждению производи
теля, цель наиболее важных

Серия «SBO 2+»: новое поколение машин убеждает
инновациями, сокращающими производственные
издержки почти на 10 процентов
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Новая концепция изготовления
пластиковых линз и дисплеев
Д

о сих пор оптические
детали из полимерных
материалов сначала покры
вались твердым защитным
слоем и лишь затем на них на
носился антибликовый слой.
Специалисты йенского Инс
титута прикладной оптики и
микромеханики разработали
технологию, позволяющую
осуществлять обе операции
одновременно. «Наша техно
логия нанесения защитного
слоя обеспечивает высокое
качество продукции», — под
черкивает сотрудница инсти
тута Ulrike Schulz. — «Особо
следует отметить отличный
антирефлексивный эффект,
достигаемый с помощью но
вой технологии». В прошлом
году Ulrike Schulz и ее коллеги
Norbert Kaiser и Peter Munzert
получили за эту разработку
премию Йозефа фон Фраунхо
фера (Joseph von Fraunhofer).

Интеграция
антирефлексивной
обработки
«В основу нашей разра
ботки легла простая идея», —
говорит Schulz. — «Сегодня
из пластика изготавливаются
линзы камер и CD плейеров,
дисплеи для телефонов и
многие другие детали опти
ческих приборов. Чтобы по
верхность таких деталей была
устойчива к царапинам, не
обходим защитный слой. Но
если мы наносим на изделие
толстый слой твердого мате
риала, то почему бы не осу
ществить сразу и антирефлек
сивную обработку?»
Чтобы предотвратить не
желательный блеск поверх
ности, исследователи внедри
ли в твердый слой двуокиси
кремния тонкие прослойки
48

двуокиси титана, которые,
благодаря высокому коэффи
циенту преломления, препят
ствуют отражению падаю
щего света.

Новый метод
в практическом
применении
Оптические системы но
вого типа презентуются под
наименованием AR hard. До
чернее предприятие инсти
тута msoJena Mikroschichtoptik
GmbH уже использует новую
технологию при изготовлении
линз для оптических прибо

ров и сенсоров. Специалисты
фирмы и института готовят
также применение техноло
гии в производстве дисплеев.
«Технология позволяет об
рабатывать детали со сложной
геометрией поверхности, —
говорит Norbert Kaiser, — и
потому вполне соответствует
практическим запросам про
изводителей. «Кроме того, она
дает хорошие результаты в ши
роком спектре световых волн:
от ультрафиолетового света с
длиной волны порядка 200 на
нометров до инфракрасного».

Институт прикладной оптики и
микромеханики (Йена)

Пластиковые линзы и дисплеи должны иметь твердую
поверхность и не должны отражать свет. До сих пор
для придания им этих качеств использовались две
различные операции. Новый метод AR$hard позволяет
получить устойчивые к царапинам антибликовые
поверхности за одну производственную операцию.

Лауреаты премии Йозефа фон
Фраунхофера Norbert Kaiser,
Peter Munzert и Ulrike Schulz
(слева направо) перед
разработанной ими установкой

Премия Йозефа фон
Фраунхофера

решению практических задач.
На сегодня этой награды удо
стоилось более 200 ученых. В
прошлом году размер премии
составил 10 000 евро.
К

С 1978 г. институт им. Фра
унхофера ежегодно присуж
дает своим сотрудникам пре
мии за выдающиеся научные
достижения, способствующие

www.iof.fraunhofer.de
www.msojena.de

ФОРМОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУР ПЛАСТИКОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Ренессанс горячего прессования
Hans$Martin Bitzer (Fresnel Optics GmbH, Apolda)
При изготовлении высококачественных оптических деталей
из полимерных материалов вместо литья под давлением
часто применяется метод горячего прессования.
В последние годы он был почти забыт, однако в сочетании
с современными технологиями формования он дает
прекрасные результаты. Например, метод горячего
прессования с успехом использует фирма Fresnel Optics
GmbH (Apolda).
зготовление оптических
элементов из термоплас
тов требует самых совершен
ных технологий, что обуслов
лено не только свойствами
материалов, но и сложностью
дизайна и конструкции сов
ременных оптических при
боров. Прежде всего это от
носится к формованию мик
роструктур пластмассовых
оптических элементов.
Фирма Fresnel Optics GmbH
использует для этой цели, в
зависимости от специфики
изделия, различные техно
логии. Методы горячего прес

И

сования и репликации под
ультрафиолетовым облуче
нием обеспечивают высокую
точность размеров, прежде
всего благодаря сохранению
давления в период формова
ния.
Технология горячего прес
сования восходит к временам
массового тиражирования по
ливиниловых пластинок в
индустрии звукозаписи. Даже
сегодня изготовление дву
сторонней долгоиграющей
пластинки толщиной 2 мм и
диаметром 330 мм методом
литья под давлением требует

применения дорогостоящего
оборудования. Здесь горячее
прессование, без сомненья,
более эффективно, особенно
если учесть, что сегодня этот
процесс тоже может быть ав
томатизирован.
Классический пример ис
пользования метода горячего
прессования — линза муль
тимедийного проектора. По
размерам, в том числе по
толщине, она сравнима с
долгоиграющей пластинкой.
Сегодня в этом применении
горячему прессованию нет
альтернативы: все попытки
изготовить изделие столь
сложной геометрии (напри
мер, шаг линзы составляет
0,5 мм, а глубина элементов
рельефа — 0,6 мм) методом
литья под давлением оказа
лись слишком затратными. К
www.fresneloptics.de
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Горячеканальные системы
для автомобилестроения
Фирма MHT Mold & Hotrunner Technology AG (Hochheim)
предлагает горячеканальные системы для производства
автомобильных деталей сложной геометрии методом
литья под давлением. Сервисные услуги MHT позволяют
также сократить издержки на изготовление пресс$форм.

MHT

трические, гидравлические
или пневматические горяче
канальные системы и полу
формы обеспечивают эконо
мию времени и средств.
Иглы установленных на
соплах клапанов можно легко
и быстро настроить или заме
нить. Охлаждение пневмати
ческих или гидравлических
цилиндров
предотвращает
термический износ уплотни
телей и тем самым сокращает
издержки на обслуживание
системы.
Благодаря каскадному уп
равлению горячеканальной
системой пользователь может
регулировать ход процесса, а
также использовать для сопел
с игольчатыми клапанами — в

MHT

ля производителей но
вых изделий сложной
геометрии MHT за несколь
ко дней разрабатывает горя
чеканальные системы с ре
комендациями по положению
плоскостей смыкания. При
этом большой выбор сопел
различной длины и диаметра,
а также вариантов геометрии
разреза обеспечивает широ
кие возможности формова
ния. Угловые распределители
делают возможным впрыск в
труднодоступных местах. При
использовании высококачест
венных литьевых пресс форм
возможно также моделиро
вание процесса заполнения с
помощью системы Moldflow.
Готовые к эксплуатации элек

Д

зависимости от специфики
применения — пневматичес
кие или гидравлические ци
линдры.
Горячеканальная система
Rheo Pro позволяет эконо
мично изготавливать много
функциональные
детали

Новые горячеканальные
системы Rheo#Pro поставляют#
ся как готовые к установке и
протестированные системы
(вверху) и как полностью
укомплектованные полуформы
(слева)

сложной геометрии. Пример
такого рода изделий — деко
ративные накладки и крыш
ки амортизаторов с интегри
рованными укрепляющими
элементам.
К
www.mhtag.de

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Воздушные подушки из полимерного
волокна помогают при посадке на Марс
При помощи высокоэф$
фективных воздушных
подушек из волокон Vectran
от компании Celanese
американский космический
зонд Spirit 4 января этого
года совершил посадку
на Марс. Подобного рода
посадки связаны
со значительными
трудностями, поскольку
зонд идет на посадку
на большой скорости,
будучи защищен лишь
воздушными подушками.
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NASA

ри подготовке нынешней
миссии на Марс NASA
вновь сделало выбор в пользу
воздушных подушек из Vect
ran, которые хорошо зареко
медовали себя в 1997 году, во

П

Полностью
заполненные
воздухом
высокоэффектив#
ные воздушные
подушки
американского
космического
зонда «Spirit»

время миссии аппарата Path
finder.
Воздушные подушки долж
ны быть достаточно прочны
ми, чтобы удержать косми
ческий зонд в том случае,

если при посадке он на
толкнется на скалы или ка
менистый грунт. Они долж
ны также обеспечить «пры
гучесть» аппарату на поверх
ности Марса после посадки.

Кроме того, воздушные по
душки должны надуваться
незадолго до столкновения с
поверхностью Марса и сду
ваться после посадки.
По данным производите
ля, компании Celanese, Vect
ran превосходит другие син
тетические волокниты по
теплостойкости и поэтому
особенно хорошо подходит
для посадки на Марс.
Vectran находит примене
ние также в производстве
космических скафандров,
канатов для гоночных яхт,
оптических волокон, специ
ального спортивного инвен
таря и спецодежды.
К
www. marsroers.jpl.nasa.gov
www.celanese.com
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ПЕРЕРАБОТКА
ПЛАСТМАСС

LEISTER Process Technologies ÿâëÿåòñÿ
êîìïåòåíòíûì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè èíæèíèðèíãà, êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã è ðàçðàáîòêå êîíöåïöèé
äëÿ ïðèìåíåíèÿ ãîðÿ÷åãî âîçäóõà â
ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ ïðîöåññîâ è êà÷åñòâà.
Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ:
ñóøêà/ íàãðåâ / îáîãðåâ / óñàäêà /
ïëàâêà / ñâàðêà / ïàéêà / ñòåðèëèçàöèÿ
/ îòâåðæäåíèå êëååâ

LEISTER Process Technologies â òå÷åíèå
óæå ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé ÿâëÿåòñÿ
ëèäåðîì â ïðîèçâîäñòâå ñâàðî÷íûõ
ñèñòåì è ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèé, ïðèìåíÿåìûõ â ñîåäèíåíèè, ôîðìîâàíèè è óñàäêå ïîëèìåðîâ.
Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ:
îáðàáîòêà ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
/ àâòîìîáèëåñòðîåíèå / ïîêðûòèÿ äëÿ
ïîëîâ / ñâàðêà øâîâ / ìàòåðèàëû äëÿ
êðîâëè / ñòðîèòåëüñòâî òîííåëåé /
çåìëÿíûå ðàáîòû

LEISTER Process Technologies
6060 Sarnen / Øâåéöàðèÿ
www.leister.com
ÇÀÎ “ÎËÜÌÀÊÑ”, 115419 Ìîñêâà,
2-é Âåðõíèé Ìèõàéëîâñêèé ïðîåçä,
ä. 9, ñòðþ 2, ýòàæ 2
òåë. (095) 792-59-44, 290-78-77
ôàêñ (095) 792-59-46
e-mail: olmax@olmax.ru www.olmax.ru

LEISTER Process Technologies
6060 Sarnen / Øâåéöàðèÿ
www.leister.com
ÇÀÎ “ÎËÜÌÀÊÑ”, 115419 Ìîñêâà,
2-é Âåðõíèé Ìèõàéëîâñêèé ïðîåçä,
ä. 9, ñòðþ 2, ýòàæ 2
òåë. (095) 792-59-44, 290-78-77
ôàêñ (095) 792-59-46
e-mail: olmax@olmax.ru www.olmax.ru

ТЕХНИКА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ
НАХОДИТЬСЯ ВАША
РЕКЛАМА

Рекламное
объявление
в этом формате
стоит 400 евро
за размещение
в одном
номере

Купон на размещение объявления
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в перечне поставщиков в KZeitung Russland
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Стандартный формат:
ширина 40 мм / высота 60 мм, 4 цвета (текст + логотип).
Стоимость:
400 евро при размещении в одном выпуске.
Готовое оформление объявления или его фрагменты (например, логотип) присылайте,
пожалуйста, файлом в формате eps или tif по адресу: anzeigen@giesel.de

7-0

9

Желаемый текст неоформленного объявления:

Желаемое название рубрики
(максимум 2 строки по 20 знаков):
Желаемый номер выпуска:

❍4
❍5
❍6

❍7
❍8
❍9

❍ 10
❍ 11
❍ 12

По всем вопросам обращайтесь в Russian Chemical Consulting,
адрес: 113114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4/5, строение 5,
тел. (095) 235%80%50, факс (095) 235%07%09, info@rcc.ru, http://rcc.ru,
или в издательство Giesel Verlag, г%н Trinkaus, Rehkamp 3, D%30916 Isernhagen,
Германия, тел. +49(0) 511/7304%145, факс +49(0) 511/7304%157, trinkaus@giesel.de
Отправитель:

Дата, подпись, печать
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Îáðàùåíèå
îðãêîìèòåòà
Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
Äîðîãèå ó÷àñòíèêè ðîññèéñêîãî õèìè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà!
Ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå ñåé÷àñ â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì è â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ âñåõ íàñ. Ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ
ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ïðîâîçãëàøåííûé Ïðåçèäåíòîì è Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà, îòíîñèòñÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ñàìûì äèíàìè÷íûì è ïåðñïåêòèâíûì îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè — òàêèì êàê õèìèÿ,
íåôòåõèìèÿ, ôàðìàöåâòèêà.
Ïåðåä âàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè âåäóùèõ êîìïàíèé è
îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â ðàçëè÷íûõ ïîäîòðàñëÿõ
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïîñòîÿííî âñòàþò çàäà÷è, ðåøèòü êîòîðûå ìîæíî òîëüêî ñîîáùà: ïîìîãàÿ
äðóã äðóãó, îáìåíèâàÿñü îïûòîì, äåëÿñü èíôîðìàöèåé
è íàïðÿìóþ îáðàùàÿñü ê ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí,
âõîäÿùèõ â îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Ýòîé
öåëè ñëóæàò ìåæäóíàðîäíûå ñàììèòû — ìåñòî
âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ
è ïåðâûõ ëèö êîìïàíèé, îïðåäåëÿþùèõ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå ìèðîâîé ýêîíîìèêè.
Èìåííî òàêîé Ñàììèò — ôîðóì ëèäåðîâ õèìè÷åñêîé èíäóñòðèè — áóäåò ïðîâåäåí 1–3 èþëÿ 2004 ãîäà
â Ìîñêâå, â îòåëå «Ðýäèññîí-Ñëàâÿíñêàÿ». Î ñâîåì æåëàíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîì Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì õèìè÷åñêîì ñàììèòå óæå çàÿâèëè äåñÿòêè
êðóïíåéøèõ çàðóáåæíûõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ íà
õèìè÷åñêîì, íåôòåõèìè÷åñêîì è ôàðìàöåâòè÷åñêîì
ðûíêàõ. Â Ñàììèòå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
êëþ÷åâûõ äëÿ íàøåé îòðàñëè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è êîìèññèé; ëèäåðû âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â
îòðàñëè.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ñàììèòå è âàñ.
×òîáû ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèè î Ïåðâîì
Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì õèìè÷åñêîì ñàììèòå è
ó÷àñòèè â íåì, îòïðàâüòå çàïðîñ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: summit@rccgroup.ru èëè ïî ôàêñó: (095) 235-51-52.
Ñ óâàæåíèåì,
÷ëåíû îðãêîìèòåòà Ñàììèòà
Ãîëóáêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïåðâûé
âèöå-ïðåçèäåíò ÀÎ «Ðîñõèìíåôòü»,
Èâàíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî
ñîþçà õèìèêîâ,
Ïëàòý Íèêîëàé Àëüôðåäîâè÷, âèöå-ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
The Chemical Journal ■ Апрель 2004

Èâàíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷,
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà õèìèêîâ:
«×òîáû âûïîëíèòü çàäà÷è, êîòîðûå íàìåòèëî ïðîøåäøåå íåäàâíî Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå è êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, îäîáðåííàÿ íà íåì, îñòðî
íåîáõîäèìû èíâåñòèöèè.
Èíâåñòèöèîííûå ñðåäñòâà èìåþòñÿ êàê
âíóòðè ñòðàíû, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Íàäååìñÿ, ÷òî ìèðîâîé ôîðóì, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
â Ðîññèè ëåòîì 2004 ãîäà, ïîçâîëèò èíâåñòîðàì è ïðîèçâîäèòåëÿì íàéòè äðóã äðóãà».

Ãîëóáêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò ÀÎ «Ðîñõèìíåôòü»:
«Ïåðâûé Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé õèìè÷åñêèé ñàììèò äîëæåí ïîìî÷ü âåäóùèì
êîìïàíèÿì íåôòåõèìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ îïðåäåëèòü ñòðàòåãèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ íà îáîçðèìóþ ïåðñïåêòèâó. Ñðåäè ãëàâíûõ çàäà÷ —
ïîïûòêà èññëåäîâàíèÿ ïðîäóêòîâ âíóòðåííåãî
õèìè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè, àíàëèç âîçìîæíîñòè èíòåãðàöèè ñòðàí ÑÍÃ â îáëàñòè õèìèè,
èçó÷åíèå öåëåñîîáðàçíîñòè ñîçäàíèÿ
êðóïíûõ íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìïàíèé, ïîèñê
ôîðì èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà,
ñîçäàíèå ñòðóêòóðû, îòâå÷àþùåé çà èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèÿòèé è ôèðì íåîáõîäèìûìè èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè òåõíèêè è ýêîíîìèêè».
Ïëàòý Íèêîëàé Àëüôðåäîâè÷,
âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê:
«Îäèí èç âàæíûõ âîïðîñîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ
íà õèìè÷åñêîì ñàììèòå — ýòî èííîâàöèîííàÿ
ïîëèòèêà ïî âîçðîæäåíèþ õèìè÷åñêîé è
íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, íàðàáîòîê
àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ïðèìåíåíèÿ òåõ
òåõíîëîãèé, êîòîðûå ñåãîäíÿ ëåæàò íåâîñòðåáîâàííûìè íà ïîëêàõ õèìè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé».

Ñèñòåð Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé
Êîìèòåò ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì»:
«Òàêèå âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà è íàó÷íûõ êðóãîâ âñåãäà ïîëåçíû.
Ðàíüøå ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè îòðàñëåâûå
ñîâåùàíèÿ, êîëëåãèè. Ëþäè îáùàëèñü, è òàê
ðîæäàëîñü ðåàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ñåãîäíÿ
âñå ðàçâèâàþòñÿ ñàìè ïî ñåáå, íî äîëãî ÷àñòè
îäíîé ñèñòåìû ñóùåñòâîâàòü äðóã áåç äðóãà íå
ìîãóò. Õèìè÷åñêèé ñàììèò ñòàíåò åùå îäíèì
øàãîì íà ïóòè ê ðàñøèðåíèþ êîîïåðàöèè âñåõ
ó÷àñòíèêîâ õèìè÷åñêîãî ðûíêà».
51

Ïåðâûé Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé
õèìè÷åñêèé ñàììèò
ФОРУМ ЛИДЕРОВ МИРОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1–3 èþëÿ 2004 ãîäà, Ìîñêâà, îòåëü «Ðýäèññîí-Ñëàâÿíñêàÿ»
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
• Ðîññèéñêèé ñîþç õèìèêîâ
• RCC Group
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ
• Ìýðèè Ìîñêâû
• Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè
è ýíåðãåòèêè
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ðîññèéñêèé ñîþç õèìèêîâ, îáúåäèíÿþùèé êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè, ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé RCC Group, âûïóñêàþùåé
ðÿä ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è âåäóùóþ ýëåêòðîííóþ ëåíòó íîâîñòåé õèìè÷åñêîãî è íåôòåõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà,
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè Ïåðâîãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî õèìè÷åñêîãî ñàììèòà.
Ôîðóì îáúåäèíèò ëèäåðîâ ìèðîâîé õèìè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñ öåëüþ îáñóäèòü
ïðîáëåìû èíòåãðàöèè ðîññèéñêîé õèìèè â ìèðîâîå ýêîíîìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ðîññèéñêóþ õèìè÷åñêóþ
ïðîìûøëåííîñòü.
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 1–3 èþëÿ 2004 ãîäà â îòåëå «ÐýäèññîíÑëàâÿíñêàÿ» ïîä ýãèäîé ìýðèè Ìîñêâû, ïðè ïîääåðæêå ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, Ðîññèéñêîãî ñîþçà õèìèêîâ, Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Â îðãêîìèòåò ñàììèòà âõîäÿò ëèäåðû ðîññèéñêîé õèìè÷åñêîé è
íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé, èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ãëàâû ðåãèîíîâ, ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ àêàäåìè÷åñêèõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé.

УЧАСТНИКИ САММИТА
Ïðåäïîëàãàåìîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ — 300 ÷åëîâåê (150
ðîññèéñêèõ, 150 çàðóáåæíûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå ëèäåðû ìèðîâîé õèìè÷åñêîé
èíäóñòðèè, â ÷àñòíîñòè:
• ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-ó÷àñòíèö
• ãëàâû òîðãîâûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
â Ðîññèè
• ïðåçèäåíòû êîìïàíèé è õîëäèíãîâûõ ñòðóêòóð
• äèðåêòîðà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé
• ëèäåðû èíâåñòèöèîííî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï
• ðóêîâîäèòåëè ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Ïðîãðàììîé ñàììèòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òðè áàçîâûõ íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû:
ÏËÅÍÀÐÍÛÅ (ÎÁÙÈÅ) ÇÀÑÅÄÀÍÈß, íàïðàâëåííûå íà îáñóæäåíèå
èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ðåøåíèå îáùåýêîíîìè÷åñêèõ
âîïðîñîâ è ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè â
îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè, ôàðìàöåâòèêè;
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ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈß, ïîçâîëÿþùèå îáñóäèòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå íàïðàâëåíèÿ, ïðîáëåìû çàäàííûõ ïîäîòðàñëåé;
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÑÅÊÖÈÈ, íà êîòîðûõ êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå
è çàðóáåæíûå ïðîìûøëåííûå, áàíêîâñêèå ãðóïïû ïðåäñòàâÿò è
ðàññìîòðÿò ïåðñïåêòèâíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû.
ÏËÅÍÀÐÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
• Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé õèìè÷åñêîé,
íåôòåõèìè÷åñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
• Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñåðòèôèêàöèÿ, ëèöåíçèðîâàíèå
• Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé íà
ðîññèéñêîì ðûíêå
• Ýêñïîðòíî-èìïîðòíàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè â îòíîøåíèè ïðîäóêöèè
õèìè÷åñêîãî è íåôòåõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà
• Èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â ðîññèéñêîé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîáëåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ è êðåäèòîâàíèÿ
• Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îòðàñëåâàÿ íàóêà, ñèñòåìû ïåðåäà÷è äàííûõ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
• Ýêîëîãèÿ, ìîíèòîðèíã è ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå
• Òðàíñïîðòèðîâêà õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ëîãèñòèêà
• Äåÿòåëüíîñòü ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îòðàñëåâûõ îáúåäèíåíèé, àññîöèàöèé
ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
1. Íåôòåõèìèÿ è íåôòåïåðåðàáîòêà
2. Àãðîõèìèÿ
3. Ïîëèìåðû è ËÊÌ: ïðîèçâîäñòâî, îáîðóäîâàíèå, ïåðåðàáîòêà
4. Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ è äèñòðèáóöèÿ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ
5. Ýêîëîãèÿ, ìîíèòîðèíã è ñòàíäàðòèçàöèÿ
6. Âîïðîñû àâòîìàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ, ñèñòåìíîé èíòåãðàöèè,
ðåîðãàíèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÑÅÊÖÈÈ
Êîëè÷åñòâî ñåêöèé îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì êîìïàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû. Çàñåäàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü â çàêðûòîì ñîñòàâå, ñ çàðàíåå óòâåðæäåííûìè ñïèñêàìè ó÷àñòíèêîâ.
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