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Аннотация
Безопасность дома и тепло в нем зависят не только от толщины стен, но и от

того, насколько надежные у него двери и окна. Благодаря современным технологиям они
обладают высокими теплоизоляционными свойствами, стали более прочными и конечно
же красивыми. О том, какая дверь или оконная система лучше, какие возможны варианты
декора и окон и дверей, как осуществляется их монтаж, рассказывается в данной книге.
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Двери и окна. Способы
установки и декорирования

Составитель Г. А. Серикова
 

Предисловие
 

Крепкие стены, надежная крыша – это, конечно, важно. Но вряд ли кто-нибудь из нас
может представить свой дом, включающий только эти элементы. Окна и двери так же отно-
сятся к важным атрибутам современного дома, как и названные выше. Внешний вид здания,
его красота не в последнюю очередь зависят от сочетания общей архитектуры с дизайном
оконных и дверных систем, их формой, размером, цветом.

Окна и двери становятся не просто составляющими в формировании дизайна и уюта,
они самым непосредственным образом связаны с проблемами энергосбережения и расхо-
дами на содержание здание. Поэтому еще на стадии проектирования строения следует учи-
тывать ряд факторов, чтобы адекватно оценить взаимосвязи и с взаимозависимость всех
строительных элементов.

Окна и двери являются частью ограждающих конструкций, поэтому нужно прини-
мать во внимание их теплоизоляционные свойства и способность выполнять естественную
вентиляцию помещений. С точки зрения теплосбережения окна и двери превратились бук-
вально в центральные элементы строительных технологий.

Важны и звукоизоляционные характеристики окон и дверей. Традиционные конструк-
ции, как правило, не могут противостоять шумовой агрессии современных городов.

Если вникнуть в проблему, то станет ясно, что тепло– и звукоизоляционные свойства
окон и дверей зависят от качества уплотнителей швов и звуко-, теплоизоляции всего здания.

Нельзя забывать, что мы живет в третьем тысячелетии, когда актуальными становятся
новейшие технологии.

Речь должна идти о теплосберегающих и вентиляционных системах, что все в сово-
купности обеспечивает комфортное существование человека в его доме.

Кроме того, отечественный рынок предлагает широкий ассортимент всевозможных
конструкций, разобраться в достоинствах и недостатках которых отнюдь не просто. Но при-
обретение качественной оконно-дверной системы еще не означает автоматически наступив-
шего успеха. Она должна быть правильно и грамотно смонтирована, настроена, чтобы не
превратиться в источник постоянного беспокойства и раздражения.

Поэтому в нашей книге достаточно внимания мы уделили вопросам, связанным не
только с материалами, из которых изготовлены современные окна и двери, но и с их устрой-
ством и монтажом.

Нельзя забывать и о другой стороне проблемы, поскольку окна не только ограждают
нас от шума и пыли, а еще и освещают наше жилище, делают его комфортным и уютным.
Двери же еще и защищают от непрошенных гостей. Это все, безусловно, важно. Но человек
не был бы тем, кто он есть, если бы не стремился украсить мир вокруг себя, в том числе и
свой дом. Поэтому вопросы дизайна и декорирования мы также сочли необходимым в меру
сил и возможности осветить.

И последнее: чтобы путешествие по миру окон и дверей было не только приятным,
но и полезным, мы, помимо необходимых технических подробностей, сопроводили свой
рассказ соответствующей терминологией, что поможет читателю лучше разобраться во всех
вопросах.
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Материалы для окон и дверей. Шаг 1.
Древесина и древесные материалы

 
 

Общая характеристика древесины
 

Древесина как материал для различных конструкций относится к самым распро-
страненным в строительстве, даже несмотря на то что постоянно создаются, произво-
дятся и внедряются новые, более совершенные, часто лишенные ее недостатков материалы.
Поскольку древесина имеет растительное происхождение, то им и обусловлены ее химиче-
ские характеристики. В состав древесины входят органические вещества:

1) углерод – 49,5%;
2) кислород – 44,2%;
3) водород – 6,3%.
Химические элементы, из которых состоит древесина, образуют целлюлозу, гемицел-

люлозу, лигнин, эфирные масла, смолы, а также дубильные и красящие вещества. Древесина
идет на изготовление комплектующих для окон и дверей и многих дополнительных элемен-
тов, имеющих значение для данных конструкций.

Попутно о терминах
Заболонь – так называется наружный слой древесины,

расположенный непосредственно под корой.
Древесина обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств, которые

представлены в табл. 1.

Таблица 1 Достоинства и недостатки древесины как строительного материала
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Таблица наглядно показывает, что достоинства древесины явно преобладают над ее
недостатками, чем в конечном итоге и объясняется широкое применение данного материала
в строительной индустрии. Кроме того, уровень современных технологий таков, что специ-
альная обработка может существенно снизить отрицательные качества древесины. В этом
не последнюю роль играет подбор пород деревьев, а также возможность производства дре-
весных материалов из щепы и стружки.

Но, прежде чем использовать в строительных целях тот или иной сорт древесины, сле-
дует учесть, насколько ее строение и физико-механические свойства соответствуют конкрет-
ной области применения.

Попутно о терминах
Камбий представляет собой образовательную ткань, которая

состоит из молодых клеток (благодаря этому утолщается стебель) и
находится между древесиной и лубом. На срезе выглядит как кольцо.



Г.  А.  Серикова.  «Двери и окна. Способы установки и декорирования»

7

 
Строение древесины

 
Древесина имеет достаточно сложное строение и состоит из элементарных клеток,

образующих прочное соединение и отличающихся размерами и формой. В состав клеток
входят смолы, вода, камедь.

Из клеток образованы сосуды, сердцевинные лучи и сама древесная масса. Таким обра-
зом, древесина представляет собой природный полимер из клеток-волокон, для которых
характерны трубчатая форма и размещение вдоль ствола.

Строение ствола представлено на рис. 1.

Рис. 1. Ствол в поперечном разрезе: 1 – сердцевина; 2 – сердцевинные лучи; 3 – ядро;
4 – пробковый слой; 5 – луб; 6 – заболонь; 7 – камбий; 8 – годичные кольца

Стволы сверху покрыты корой, в которой выделяют пробковый и тонкий камбиаль-
ный слои. Последний находится на границе между корой и древесиной. Непосредственно
под корой лежит заболонный слой древесины. Он обычно бывает светлее остальной массы,
имеет повышенную влажность.



Г.  А.  Серикова.  «Двери и окна. Способы установки и декорирования»

8

Камбиальный слой составляют молодые клетки, за счет которых происходит рост
дерева. Центральную часть ствола такого дерева называют спелодревесной. В том случае,
если центральная и периферийные части одинаковы по цвету и содержанию воды, древес-
ные породы называются заболонными или безъядровыми.

Основную массу древесины занимает более темная центральная часть – ядровая. Гео-
метрический центр ствола образует сердцевинная трубка диаметром примерно 1 см, для
которой характерны ослабленная древесина и наличие кольцевых и радиальных трещин.

Для деревьев, растущих в разных климатических поясах, присущи некоторые особен-
ности. В частности, те породы, что произрастают в умеренном и холодном поясах, отлича-
ются более ярко выраженными годичными кольцами). При этом весенняя часть годового
слоя более рыхлая, разреженная, а осенняя имеет большую плотность. Толщина годичных
колец и рисунок древесины, выросшей весной и осенью, у разных пород различны.

Попутно о терминах
Тангенциальный наклон волокон (применительно к древесине)

означает наклон, направленный по касательной к годичному слою ствола.
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Физические и механические свойства древесины

 
Качественные характеристики древесины, которые проявляются при испытаниях, не

связанных с изменением химического состава, называются физическими свойствами. К ним
относятся:

1) внешний вид, включающий:
      цвет;
      блеск;
      текстуру;
2) влажность;
3) плотность;
4) тепловые свойства;
5) звукопроводность и др.
Цвет древесины определяется спектром отраженного ею светового потока и является

важной характеристикой внешнего вида материала, поскольку его учитывают, выбирая дре-
весину как для строительных нужд (внутренней отделки, окон и дверей и пр.), так и для изго-
товления музыкальных инструментов, мебели и т. п. Цвет древесины зависит не только от
породы дерева, но и от природно-климатических условий местности, где оно произрастает,
а также от возраста дерева. Цвет относится к таким качествам, которые могут изменяться,
например, под действием воздуха, света, при поражении грибковыми заболеваниями, про-
должительном контакте с водой.

Но, несмотря на все особенности, часто многие деревья обладают характерным цветом,
позволяющим отличать их от других пород.

Блеском называется способность древесины направленно отражать световой поток. В
наибольшей степени блеск свойствен таким российским породам деревьев, как дуб, бук,
белая акация. Из импортного материала особым блеском отличается древесина атласного и
красного деревьев.

Текстура – это рисунок, возникающий на срезе древесины и образованный годичными
кольцами, сосудами и другими элементами структуры дерева.

Влажность представляет собой физическое качество древесины, которое определя-
ется количеством находящейся в ней влаги. Процентное соотношение массы воды к массе
сухой древесины называется относительной влажностью.

Вода в древесине представлена в трех видах:
1) в свободном состоянии;
2) в гигроскопическом состоянии;
3) в химически связанном состоянии.

Попутно о терминах
Радиальный наклон волокон представляет собой наклон,

расположенный по радиусу.
Свободная (другое название – «капиллярная») влага находится в полостях клеток и

сосудов и заполняет межклеточное пространство.
Гигроскопическая влага содержится в стенках клеток.
Химический состав вещества включает химически связанную воду.
На практике древесина различается степенью влажности и бывает:
1) абсолютно сухой при влажности 0% (достижимо только в условиях лаборатории при

температуре 103 ± 2°С);
2) комнатно-сухой – 8–15% (при длительной выдержке в отапливаемом помещении);
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3) воздушно-сухой – 16–20% (при выдержке на открытом воздухе);
4) полусухой – 21–23%;
5) сырой – более 23%;
6) свежесрубленной – 40–75% (влажность вегетирующего дерева);
7) мокрой – более 75% (при выдержке в течение длительного времени в воде).

Для определения физико-механических параметров древесины ее кондиционируют, то
есть доводят до нормализованной влажности – 12%.

Если древесина продолжительное время находится в условиях постоянной относитель-
ной влажности, то она приобретает определенную влажность, которая называется равновес-
ной.

При изменении условий хранения материала в ту или иную сторону (то есть при повы-
шении или понижении влажности) наблюдается набухание или усушка материала.

Усушку вызывает удаление из древесины связанной воды, что обусловливает умень-
шение ее линейных размеров и объема, в отличие от удаления свободной воды, которое не
приводит к усушке. Величина усушки древесины прямо пропорциональна степени умень-
шения ее влажности.

Объем древесины при высыхании по разным направлениям уменьшается неодинаково.
Средняя величина усушки примерно равна:

1) вдоль волокон – 0,1–0,3%;
2) поперек волокон по окружности годовых колец (в тангенциальном направлении) –

6–10%;
3) поперек волокон от коры к сердцевине (в радиальном направлении) – 3–7%.
Полная объемная усушка варьируется в пределах 11–17%. Усушка, понижающая влаж-

ность древесины на 1%, называется коэффициентом усушки и неодинакова у разных пород
древесины. Наиболее высокий коэффициент усушки характерен для дуба, бука, граба, клена
и составляет до 11%. Умеренное усыхание присуще сосне, осине, тополю – до 3–5%. Менее
всего подвержены усыханию ель и лиственница – до 2%. Величина усушки определяется как
породой дерева, там и природно-климатическими условиями, в которых оно растет. Усушка
должна учитываться при распиловке бревен, сушке пиломатериалов и т. п.

Попутно о терминах
Крыловатость – это дефект пиломатериала, расположенный по всей

длине и означающий спиральную изогнутость.
Под влиянием внешних нагрузок и за счет различных изменений объема древесины

при сушке в ней возникают внутренние напряжения. При этом для поверхностных слоев,
в которых влажность ниже, чем в центре, характерны растягивающие напряжения, а для
более глубоких, внутренних слоев – сжимающие. Растягивающие напряжения, достигая пре-
дела прочности материала в тангенциальном положении, приводит к трещинообразованию.
К тому же, вследствие того что усушка протекает неодинаково в разных направлениях, воз-
никает коробление, которое представляет собой изменение формы пиломатериалов и леса
при сушке или неадекватном хранении, а также во время механической обработки, напри-
мер при несимметричном строгании. Покоробленность бывает продольной и поперечной;
продольная, в свою очередь, – по кромке, пласти и в виде крыловатости (рис. 2).
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Рис. 2. Виды покоробленности: а – по пласти (простая); б – продольная по пласти
(сложная); в – продольная по кромке; г – поперечная; д – крыловатость

Способность древесины впитывать влагу из воздуха называется влагопоглощением.
Это ее свойство не зависит от породы и является отрицательным качеством, поскольку силь-
ное увлажнение, возникающее в условиях повышенной влажности, ухудшает физико-меха-
нические свойства древесины, ее биостойкость и пр.

При повышенном содержании в древесине связанной воды наблюдается разбухание,
то есть увеличение линейных размеров и объема древесины. Данное качество древесины
является противоположным усушке и протекает по тем же закономерностям: максимальное
разбухание древесины происходит поперек волокон, минимальное – вдоль волокон.

При погружении в воду за счет водопоглощения возрастает влажность древесины.
Наибольшая влажность включает максимальное количество как связанной, так и свободной
воды. Количество последней напрямую зависит от плотности древесины: чем больше поло-
стей в древесине, тем больше ее влажность, и наоборот.

Попутно о терминах
Сортиментом называется комплекс свойств, признаков, качеств, по

которым какие-либо изделия могут принадлежать к тому или иному сорту.
Плотность древесины зависит от совокупности веществ, образующих оболочку кле-

ток. Поскольку клетки разных пород древесины похожи по своему строению, то ее плот-
ность варьируется в пределах 1490–1560 кг/м3 (можно сказать, что этот параметр для всех
пород примерно равен 1,53 г/см3).

Плотность бывает условной и средней. Условная плотность представляет собой отно-
шение минимальной массы к максимальному объему образца. Средняя влажность опреде-
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ляется влажностью и пористостью древесины, а ее значение указывается применительно к
12%-ной влажности.

По последнему параметру древесина делится на группы, которые включают древесину
малой плотности (540 и менее), средней плотности (550–740) и высокой плотности (750 и
выше). Условная и средняя плотность самых распространенных древесных пород представ-
лена в табл. 2.

Таблица 2 Показатели средней и условной плотности древесины

В зависимости от средней плотности древесные породы разделяются на:
1) легкие (пихта, кедр, тополь, липа, сосна);
2) средние (береза, вяз, бук, ясень);
3) тяжелые (клен, дуб, граб).
К тепловым свойствам древесины относятся теплоемкость, теплопроводность и теп-

ловое расширение.
Попутно о терминах
Сбежистость – это равномерное и постепенное уменьшение

диаметра по всей длине бревна. Если оно равняется более 1 см на каждый
метр длины ствола, то такое изменение считается пороком древесины.

Теплоемкость – это способность древесины накапливать тепло. Показателем теплоем-
кости является удельная теплоемкость.
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Это количество теплоты, требующееся для нагревания 1 кг древесины на 1°С. Тепло-
емкость едина для любой древесины независимо от породы и возрастает при увеличении
влажности.

Теплопроводность является свойством древесины, которое показывает интенсивность
переноса тепла в материале.

При изменении таких параметров, как температура, влажность и плотность, коэффи-
циент теплопроводности возрастает, причем вдоль волокон она бывает в 2 раза выше, чем
поперек.

Тепловым расширением называется способность древесины увеличивать линейные
размеры и объем при повышении температуры. Коэффициент теплового расширения у дре-
весины по сравнению с таким же показателем у металла, стекла или бетона в 3–10 раз
меньше.

Звукопроводность – это способность материала проводить звук. Скорость распростра-
нения звука в древесине зависит от его направленности и убывает следующим образом:

1) вдоль волокон – 1500 м/с;
2) радиально – 2000 м/с;
3) тангенциально – 1500 м/с.
По сравнению со звукопроводностью воздуха звукопроводность древесины вдоль

волокон в 3–4 раза, а поперек – в 16 раз выше.
Прочность, твердость, ударная вязкость – это механические качества древесины.

Попутно о терминах
Закомелистостью называется резкое увеличение диаметра ствола в

его нижней части, при этом диаметр торца у комля, как минимум, в 1,2 раза
больше диаметра торца, измеренного в метре от первоначальной точки.

Прочность – это свойство древесины сопротивляться механическим нагрузкам (растя-
жению, сжатию, изгибанию, сдвиганию), оно характеризуется пределом прочности, средняя
величина которого равна 130 МПа. При растяжении поперек волокон прочность древесины
равна 1/20 предела прочности при растяжении вдоль волокон.

При сжатии ряд древесных пород может уплотняться на треть начальной высоты
образца, при этом не разрушаясь.

Твердость представляет собой способность древесины сопротивляться внедрению в
нее постороннего тела, имеющего определенную форму и объем. Практически путем было
установлено, что твердость торцовой поверхности выше твердости боковой поверхности.
Причем данный показатель неодинаков у лиственных и хвойных пород. У первых он выше
на 30%, а у вторых – на 40%.

В табл. 3 приведена классификация древесных пород на группы в зависимости от сте-
пени их твердости.

Таблица 3 Классификация древесных пород по степени твердости
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Ударная вязкость есть свойство древесины поглощать механическое воздействие, при
этом не разрушаясь. Наибольшая ударная вязкость – у граба, березы и осины, наименьшая
– у пихты сибирской и сосны кедровой.

Попутно о терминах
Крень – это изменение строения древесины хвойных пород, имеет вид

резкого утолщения поздней древесины годичных слоев. Бываем местная,
при этом захватывает несколько годичных слоев, и сплошная, занимающая
половину и более площади поперечного сечения.

Кроме перечисленных механических свойств древесины, можно назвать ее способ-
ность удерживать металлический крепеж (при вбивании гвоздя волокна древесины раздви-
гаются или перерезаются, оказывая при этом на гвоздь определенное давление, которое
называется трением, благодаря чему гвоздь и удерживается) и изгибаться (наилучшей спо-
собностью гнуться отличаются лиственные породы, причем кольцесосудистые древесные
породы (например, дуб) гнутся более легко, чем рассеянно-сосудистые (например, береза и
др.); для хвойных пород это нехарактерно).
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Пороки древесины

 
Чтобы деревянное изделие отвечало определенным требованиям, необходимо подби-

рать и соответствующего качества древесину, которая может иметь определенные недо-
статки, называемые пороками.

Чем больше пороков, тем ниже качество древесины, тем более ограничена возмож-
ность ее использования.

Наиболее часто встречающимся пороком является сучковатость. Сучок – это часть
ветви, включенная в основную древесину ствола.

Сучки различаются по степени зарастания (открытые и заросшие); по форме разреза
на поверхности сортимента (круглые, овальные, продолговатые); по положению (пласте-
вые, кромочные, сшивные, ребровые, торцовые); по взаимному расположению (разбросан-
ные и групповые); по степени срастания (сросшиеся, частично сросшиеся, выпадающие);
по состоянию древесины (светлые здоровые, темные здоровые, здоровые с трещинами, гни-
лые, табачные). Разновидности сучков показаны на рис. 3.

Рис. 3. Виды сучков: а – круглый; б – овальный; в – продолговатый; г – пластевый; д
– кромочный; е – ребровый; ж – сшивные; з – групповые; и – разветвленные

Не менее часто на древесине встречаются трещины, которые различаются по положе-
нию (пластевые, кромочные, торцовые); по типам (морозные, трещины усушки и др.); по
глубине (неглубокие (не более 10% толщины сортимента), глубокие (более 10% толщины),
сквозные); по ширине (сомкнутые (не более 0,2 мм) и разошедшиеся (более 0,2 мм).

Пороками формы являются сбежистость, закомелистость, нарост, кривизна, оваль-
ность ствола; пороками строения – наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, глазки,
ложное ядро (рис. 4).
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Рис. 4. Пороки строения древесины: а – наклон волокон; б – крень; в – свилеватость;
г – завиток; д – глазки; е – ложное ядро

Помимо названных, пороками древесины считаются тяговая древесина, засмолок,
прорость, сухобокость, пятнистость, внутренняя заболонь, водослой, химические окраски,
грибные поражения, червоточины.

Попутно о терминах
Свилеватость – это беспорядочное или путаное расположение

волокон древесины. Характерна для разных древесных пород, но чаще всего
этим страдают лиственные.

Кроме пороков естественного происхождения, встречаются дефекты, возникшие в про-
цессе механической обработки, к которым относятся инородные включения, механические
повреждения, скос пропила, обзол и др.

В результате сушки, неправильного хранения и выпиловки возможно появление
деформаций (покоробленности древесины), о разновидностях который говорилось выше.
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Основные древесные породы

 
В строительной индустрии наибольшее применение нашли такие породы древесины,

как дуб, бук, береза, осина, липа, орех, сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, основные свой-
ства которых представлены в табл. 4.

Таблица 4 Характеристика различных древесных пород
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Попутно о терминах
Засмолок – название участка, содержащего большое количество

смолы. Такие зоны выглядят темнее, чем нормальная древесина, их
окружающая. Характерен для древесины хвойных пород.
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Пиломатериалы

 
Сортименты, которые имеют стандартные размеры и получены при раскрое бревен,

называются пиломатериалами. Они могут как применяться целиком, так и подвергаться
дальнейшей переработке на необходимые заготовки и изделия, например оконные и двер-
ные блоки. Пиломатериалы включают в свой состав пластины, брусья, бруски, обрезные и
необрезные доски, горбыли (рис. 5).

Рис. 5. Разновидности пиломатериалов: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус;
в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – обрезная доска: 1 – пласть; 2 – кромка;
3 – ребро; 4 – торец; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым
обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – необрезная шпала;
м – обрезная шпала

В деревообработке применяют доски, брусья и бруски. Доски, полученные из цен-
тральной части, называются сердцевинными и часто имеют низкое качество вследствие
наличия скрытой сердцевинной трубки, которая состоит из древесины, ослабленной трещи-
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нами. Если при разрезании бревна внутренняя пласть проходит по его центру, рассекая серд-
цевинную трубку, получают центральные доски.

Остальные доски относятся к боковым. Выход готовых пиломатериалов определя-
ется требованиями, которые предъявляются к продукции, и способами изготовления. При
необходимости получения длинномерных обрезных пиломатериалов бревна распиливают
на лесопильных рамах, а если требуется получить заготовки длиной не более 2–3 м, то сна-
чала производят необрезные пиломатериалы, которые затем идут на заготовки.

Попутно о терминах
Прорость – порок, проявляющийся в омертвении некоторой части

древесины и коры в результате повреждения ствола.
Заготовками называются пиломатериалы, «прирезанные на заданные одинарные или

кратные им размеры, из древесины соответствующего качества, имеющие припуски для
деления кратных заготовок на одинарные, припуски на механическую обработку и усушку».
Различаются заготовки пиленые, клееные, калиброванные. В зависимости от используемой
древесины (хвойной или лиственной) заготовки должны соответствовать определенным тре-
бованиям, параметрам по длине, толщине, применению.
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Листовые древесные материалы

 
В строительной индустрии, помимо пиломатериалов, используются и листовые дре-

весные материалы, к которым относятся:
1) шпон;
2) фанера;
3) столярные плиты;
4) ДСП;
5) ДВП;
6) древесные пластики.
Шпон представляет собой тонкий слой древесины, который используется для обли-

цовки изделий из менее дорогих древесных пород. Различают строганый и лущеный шпон.
Строганый шпон производят из древесины лиственных пород, как рассеянно-сосудистых
(ореха, бука, тополя, березы, ольхи и др.), так и кольцесосудистых (вяза, акации, дуба и
пр.), чаще всего имеющих сердцевинные лучи, которые своим блеском, цветом, узором дают
эффектную текстуру при радиальном разрезе. Но, например, лиственница и ясень отлича-
ются более красивым рисунком на тангенциальном и полурадиальном разрезе.

Лущеный шпон производят лущением, сортимент (березу, клен, ясень, дуб, бук, осину,
ель, сосну и пр.) заранее прогревают в воде. Лущеный шпон идет на производство фанеры,
ДВП, ДСП, столярных плит и др.

Фанеру получают путем склеивания листов лущеного шпона. В зависимости от коли-
чества слоев различают трех-, пяти– и многослойную фанеру. Листы шпона кладут таким
образом, чтобы волокна были взаимно перпендикулярны друг к другу. При четном количе-
стве листов направление волокон двух средних должно быть параллельным.

Такие особенности расположения волокон древесины делают фанеру сравнительно
однородной по физико-механическим характеристикам, снижают риск коробления и рас-
трескивания в процессе использования. Кроме того, фанера, во-первых, выгодно отличается
от пиломатериалов тем, что при незначительной толщине она может быть большой по пло-
щади, во-вторых, по транспортабельности она в несколько раз (в 3–4) превосходит пилома-
териалы.

Попутно о терминах
Сухобокость – зона на поверхности ствола, которая появилась

вследствие повреждения и омертвела в процессе роста дерева.
На фанеру идет древесина березы, ольхи, ели, сосны, пихты и лиственницы. Ее счи-

тают произведенной из той древесной породы, которая пошла на ее наружные слои. Фанера
классифицируется на облицованную строганым шпоном, текстилем, пленками и иным;
декоративную; бакелизированную; фанерные плиты и пр. Этот материал широко использу-
ется в мебельной промышленности, строительстве, судо-, вагоно– и автостроении и т. п.

Столярные плиты представляют собой щиты, выполненные из реек, брусков и иного,
которые с обеих сторон покрыты шпоном. Они находят применение в мебельной промыш-
ленности, строительной индустрии, используются при изготовлении дверей.

На плиту с каждой стороны наклеены по два слоя лущеного шпона, одинаковые по
толщине и древесине, пошедшей на их изготовление.

Древесностружечные плиты (ДСП) производят из измельченных отходов лесопиле-
ния и деревообрабатывающей промышленности путем прессования. Плиты бывают одно-,
трех– и многослойные, по виду обработки – шлифованные и нешлифованные.
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Методы производства плит – горячее плоское прессование и экструзионное прессо-
вание. Плиты могут производиться с заранее установленными параметрами – плотностью,
прочность, внешним видом. Им можно придать и особые качества, например огне– и био-
стойкость, гидрофобность. Плиты склеиваются по пластям и кромкам, могут покрываться
лакокрасочным слоем, облицовкой из шпона, бумаги и пр.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) производятся из отходов деревообрабатывающей,
лесной промышленности мокрым, сухим и полусухим способами. В зависимости от плот-
ности ДВП бывают мягкими, полутвердыми, твердыми и сверхтвердыми. По физико-меха-
ническим параметрам плиты подразделяются на био-, огне– и влагостойкие, звукопоглоща-
ющие. К категории древесных пластиков относят прессованную древесину (производят из
отходов деревообрабатывающей промышленности), древесно-слоистые пластики (изготав-
ливают из лущеного шпона, листы которого под давлением пропитываются смолой).

Попутно о терминах
Обзол представляет собой участок боковой поверхности, который

сохранился на обрезном пиломатериале. Если такой участок занимает
некоторую часть ширины кромки, то обзол называется тупым, если всю –
острым.
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Сушка древесины и защита ее от разрушения

 
К недостаткам древесины относят склонность к загниванию, подверженность пораже-

нию насекомыми, огнеопасность. Но современные технологии позволяют либо преодолеть
их, либо максимально снизить риск возникновения подобных явлений. Рассмотрим все по
порядку. По устойчивости к гниению древесина делится на четыре класса (табл. 5).

Таблица 5 Классификация древесины по устойчивости к гниению

Гнилостные процессы в древесине возникают в том случае, если влажность ее состав-
ляет 20–60%, а окружающий воздух имеет температуру 2–40°С. Эти же условия способ-
ствуют поражению грибами, наиболее опасные из которых – домовые грибы, уничтожающие
структуру древесины настолько, что она утрачивает свои механические свойства. Одним из
методов, препятствующих этим процессам, является сушка древесины, поскольку сухая дре-
весина полностью сохраняет свои качества. Древесина подвергается сушке до транспортной
(18–25%) и эксплуатационной (7–12%) влажности.

Сушка – это удаление влаги из древесины путем испарения. Сушка имеет важное тех-
нологическое значение, поскольку предупреждает изменение формы и размеров деталей и
конструкций в готовом изделии, кроме того, благодаря сушке повышаются технологические
качества древесины. Это означает, что улучшается чистота распила, шлифования и другой
обработки, повышаются прочностные характеристики материала.

Современные технологии начинаются с грамотной организации сушки древесины,
поскольку чаще всего нарушается именно ее технология. Правильная организация сушки
состоит в том, что этот процесс не терпит форсирования. Интенсивная сушка оборачивается
микротрещинами в массиве, короблении заготовок, что обязательно негативно отражается
на готовом изделии.

Попутно о терминах
Воздухоотвод – это устройство, основная функция которого состоит

в том, чтобы выводить из помещения загрязненный воздух.
Различают естественную и принудительную сушку. Первая осуществляется в есте-

ственных условиях на открытом воздухе и не предполагает его подогрева. Перед сушкой
пиломатериалы укладывают горизонтальными и вертикальными рядами в штабеля, причем
между рядами предусмотрены прокладки, толщина которых должна быть не менее 30 см
(рис. 6).
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Рис. 6. Штабель, подготовленный к сушке

При этом штабель не должен лежать прямо на земле. Под него подкладывают два слоя
толя, защищающего пиломатериалы от влаги, и прокладку, обеспечивающую циркуляцию
воздуха.

Чтобы уберечь штабель от осадков, его размещают под навесом. При сушке древесины
в помещении в нем должны быть созданы условия для удаления влаги.

Для естественной сушки требуется не менее 2 лет, и это объясняется тем, что свеже-
срубленная древесина имеет влажность примерно 70% и этот показатель снижается до 25–
30% по истечении 18 месяцев. Недостаточная выдержка приводит к тому, что древесина
продолжает сохнуть, уже будучи в изделии. В результате внутри деревянных конструкций и
изделий появляются напряжения, вызывающие деформацию и разрушение клеевых соеди-
нений.

Кроме того, следует учитывать, что в разных направлениях древесина усыхает неоди-
наково. Усыхание вдоль волокон уменьшает размеры древесины на 0,1%, радиально – на
3–5%, тангенциально – на 6–10%. Более всего подвержены усыханию (примерно до 11 %)
такие древесные породы, как бук, дуб, клен, граб. Для сосны, осины и тополя характерно
умеренное усыхание – до 3–5%. Менее всех усыхают ель и лиственница – до 2%.

Попутно о терминах
Бакелизированная фанера – это фанера, которая склеена и пропитана

бакелитовым лаком. Она характеризуется следующими свойствами: почти
не впитывает воду, отличается высокими прочностными качествами,
ударостойкостью.

Длительность естественной сушки пиломатериалов, уложенных в штабеля, определя-
ется различными факторами:
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1) временем года;
2) климатическими условиями;
3) породой древесины;
4) толщиной пиломатериалов;
5) показателями начальной и конечной влажности.
Принудительная сушка осуществляется в специальных камерах (рис. 7) и бывает газо-

паровой, индукционной, жидкостной, вакуумной, диэлектрической и кондуктивной. При
камерной сушке древесина находится в потоках горячих газов, на нее воздействуют индук-
тивными токами, электромагнитными полями, нагревают в сере, парафине и пр.

Рис. 7. Камера для сушки древесины периодического действия: а – трубы отопления;
б – вытяжные трубы; в – воздухоподача

В результате таких действий температура внутри пиломатериалов поднимается до
точки кипения, и влага испаряется. Самым эффективным способом сушки является вакуум-
ная, в которой риски деформации сведены на нет. Предварительно древесину несколько лет
выдерживают в проветриваемых помещениях, после чего помещают в вакуумную камеру,
где поддерживается низкая температура. В результате такой бережной сушки в древесине
устраняются внутренние напряжения, приводящие к короблению. При достижении влажно-
сти 12% пиломатериалы складируют в сухом помещении, в котором она будет находиться
до достижения баланса влажности. По прохождении всех этапов древесину можно пускать
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в дальнейшую обработку. После такой сушки древесина отличается прочностью и имеет
минимальное количество микротрещин.

На современном производстве весь процесс сушки контролируется компьютерной
системой, которая периодически сообщает о ее ходе.

Попутно о терминах
Экструзия представляет собой технологический процесс,

применяемый для получения различных изделий из полимерных материалов
в результате продавливания расплава исходного материала через
формующее отверстие соответствующего профиля.

При атмосферной сушке, хранении и перевозке пиломатериалов, влажность которых
превышает транспортную, увеличивается риск поражения древесины грибами. Для предот-
вращения этого прибегают к защитной обработке, которая представляет собой пропитку
древесины особыми обеззараживающими составами, называемые антисептиками. Такая
защита древесины наиболее эффективна, если осуществляется не позже 12 ч после распи-
ловки леса. Обработанная древесина консервируется и приобретает стойкость относительно
воздействия грибов, насекомых и атмосферной влаги.

Антисептические препараты должны отвечать ряду требований:
1) быть высокотоксичными к грибам;
2) быть безопасными для человека и животных;
3) сохранять свои свойства в течение определенного времени;
4) легко проникать в древесину;
5) не сказываться отрицательно на физико-механических характеристиках древесины;
6) не уничтожать металлические элементы, установленные на древесине;
7) не сопровождаться неприятным запахом.
Антисептики бывают водорастворимыми, но могут и не растворяться в воде. Водо-

растворимыми антисептиками являются фторид натрия, кремнефтористый натрий, хлорид
цинка и др. Недостатком этой группы антисептиков считается то, что они пропитывают дре-
весину на недостаточную глубину, вследствие чего их применяют для обработки пиломате-
риалов, которые непосредственно не будут соприкасаться с грунтом.

В противном случае необходимо использовать антисептики на органических раство-
рителях (например, на уайт-спирите). Оптимальным же считается вариант покупки пилома-
териалов, которые прошли соответствующую обработку в условиях производства.

К нерастворимым в воде антисептикам относятся масла креозотовое, антрацитовое,
сланцевое, для повышения антисептический свойств которых в них вводят до 5% пента-
хлорфенола.

Чтобы не допустить появления насекомых, способных нанести вред хранящимся пило-
материалам, в помещении необходимо соблюдать санитарные нормы. Поэтому в профилак-
тических целях в жилых помещениях древесину 2–3 раза в год обрабатывают 3%-ным рас-
твором фторида или кремнефторида натрия.

Для борьбы с появившимися насекомыми древесину обрабатывают инсектицидами.
Попутно о терминах
Герметики представляют собой композиции, созданные на основе

полимеров, которые, будучи нанесенными на различные соединения,
обеспечивают их непроницаемость.

Древесину можно сделать устойчивой к возгоранию, для чего ее пропитывают и
покрывают особыми составами, называемыми антипиренами. К ним относятся огнезащит-
ные краски, которые по виду связующего делятся на силикатные, перхлорвиниловые, мас-
ляные и казеиновые. Силикатные огнезащитные краски являются особенно эффективными.
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В них в качестве связующего используют жидкое стекло, а наполнителями служат песок,
мел, магнезит. При высокой температуре на поверхности древесины образуется стекловид-
ная пленка, которая покрывает ее и препятствует доступу кислорода.

Кроме антипиренов, для защиты древесины от возгорания применяют и конструктив-
ные методы, включающие удаление деревянных конструкций и поверхностей от источников
нагрева, изоляцию их огнестойкими материалами (асбестоцементными листами, войлоком,
пропитанным глиняным раствором).

Современные технологии располагают различными способами защиты древесины,
повышающими срок эксплуатации изделий из нее. К таким способам относится ламиниро-
вание, которое представляет собой покрытие оконных систем из менее ценной древесины
(сосны и пр.) шпоном из ценных пород (дуба, бука, вишни и пр.). Окна, изготовленные из
ламинированного профиля, можно рассматривать как реальную альтернативу окнам с лако-
красочным покрытием. Технология ламинирования отработана и достигла уровня мебель-
ного производства, поэтому качество отделки соответствует мировым стандартам. Кроме
того, это дает возможность приобретать такие оконные системы даже тем, кто имеет доста-
точно ограниченные финансовые возможности.

Попутно о терминах
Гребень представляет собой выступ на боковой грани доски,

предназначенный для того, чтобы входить в паз смежной доски.
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Материалы для окон и дверей.

Шаг 2. Синтетические материалы
 
 

Поливинилхлорид
 

В 1912 г. Ф. Клатте сформулировал принципы производства поливинилхлорида (ПВХ)
в промышленном масштабе. В результате появилась новая отрасль промышленности – инду-
стрия полимеров, которая включает различные технологии, с этим связанные.

Полихлорвинил в чистом виде состоит из этилена (43%) и связанного хлора (57%),
получаемого из поваренной соли. Производство поливинилхлорида последовательно про-
ходит пять стадий:

1) получение хлора при электролизе соли;
2) получение этилена после очистки нефти и крекинга;
3) выделение мономера винилхлорида в виде газа в процессе химического синтеза

хлора и этилена;
4) получение поливинилхлорида в форме инертного порошка после полимеризации

мономера;
5) включение в ПВХ-смолу добавок, благодаря которым получают компаунды, харак-

теризующиеся различными свойствами. В итоге получают ПВХ-гранулы, готовые к даль-
нейшему производству. Их пропускают через термопластавтоматы и выдувают ПВХ-про-
фили, которые имеют разнообразную конфигурацию.

При производстве оконных и дверных профилей в поливинилхлорид вводят стаби-
лизаторы, модификаторы, пигменты, различные добавки. Все эти действия направлены на
то, чтобы профиль обладал такими свойствами, как прочность, свариваемость, цвет, свето-,
огне– и влагостойкость, устойчивость к кислотно-щелочному воздействию и др. По сравне-
нию с древесиной ПВХ существенно превосходит ее по огнестойкости.

Высокая технологичность процесса производства ПВХ-профилей дает возможность
изготовить любую форму оконных (рис. 8) и дверных систем.
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Рис. 8. ПВХ-профиль для оконного блока: 1 – лицевые поверхности; 2 – нелицевые
поверхности; 3 – камеры; 4 – зацепы

Для увеличения жесткости конструкции ПВХ-профиль внутри имеет перемычки. Он
разделен на камеры, которые размещаются под углом 90° к направлению теплового потока,
что увеличивает сопротивление теплопередаче.

Камера может подразделяться на подкамеры, отделенные друг от друга перегородками
и заполнены воздухом. Благодаря данным пустотам ПВХ-профиль отличается герметично-
стью и высокими показателями по тепло-, звукоизоляции. Качество тепло– и звукоизоляции
прямо пропорционально количеству пустот. Помимо этого, они могут предназначаться для
установки усилительных вкладышей или служить каналами для самовентиляции.

Попутно о терминах
Конденсатом называется жидкость, которая образуется при

конденсации (переходе из газообразного состояния в жидкое) пара или газа.
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Коэффициент линейного расширения ПВХ-профиля больше, чем у древесины, что
может привести к появлению дополнительных напряжений в стеклопакетах. В целях недо-
пущения подобного в основной камере (отличается большими размерами) устанавливают
усилительный металлический вкладыш, который, помимо названной проблемы, снижает
риск деформации профиля в результате внешних нагрузок и повышенных температур и под-
держивает линейное расширение в допустимых пределах.

Армирующий вкладыш может иметь различную форму в соответствии с особенно-
стями профиля и производится из оцинкованной стали или алюминия, что послужило при-
чиной называния окон металлопластиковыми.

ПВХ-профиль устойчив не только к природно-климатическим условиям, но и к дей-
ствию спиртов, солей, минеральных жиров и пр. Благодаря этому изделия из ПВХ-профиля
не теряют своих качеств в экологически неблагополучных условиях.

Хлор, содержащийся в ПВХ, препятствует его возгоранию, причем температура, необ-
ходимая для этого, на 150°С выше, чем у древесины. Кроме того, изделия из ПВХ склонны к
самозатуханию при пожаре. Поэтому использование поливинилхлорида снижает риск воз-
никновения пожара и скорость распространения огня, что делает его предпочтительным по
сравнению с древесиной.

Нельзя не сказать о том, что в настоящее время на рынке представлены изделия из
ПВХ, разнообразные по цвету. При этом с наружной стороны нанесено акриловое покры-
тие, а изнутри ПВХ сохраняет белый цвет. Но справедливости ради следует отметить, что
цветное покрытие при отсутствии защиты от атмосферного воздействия выгорает в течение
нескольких лет. В качестве защиты используется ламинирование – наклеивание специаль-
ной пленки, которая позволяет не только варьировать цвет материала, но и имитировать дре-
весину.

Попутно о терминах
Гомогенностью называются физико-механические свойства, которые

одинаковы во всех частях и направлениях материала.
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Полиэфирные стеклопластики

 
Появление стеклопластика (стекловолоконного композита), который активно исполь-

зуется для изготовления оконных и дверных систем, – это результат развития современных
технологий. Новый материал отличается от ПВХ рядом положительных качеств:

1) не меняет и не утрачивает своих свойств;
2) не подвержен УФ-излучению;
3) имеет теплопроводность древесины;
4) отличается прочностью и долговечностью металла;
5) обладает высокой шумо-, влаго– и атмосферостойкостью;
6) совпадает со стеклом в коэффициенте линейного расширения, благодаря чему воз-

никновение различных напряжений при температурных перепадах невозможно;
7) дешевле, чем ПВХ-профиль.

К отрицательным свойствам стеклопластика относятся следующие:
1) уровень технологий не позволяет изготавливать оконные и дверные блоки сложных

конфигураций – только прямолинейные;
2) не соответствует такому уровню прочности, который необходим для окон и дверей,

что ограничивает его применение изготовлением внутренних и балконных дверей;
3) угловые соединения требуют усиления с помощью саморезов и применения герме-

тиков.

Тем не менее следует сказать, что стеклопластик является перспективным материалом,
что позволит ему занять соответствующее место в стройиндустрии.
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Алюминиевый профиль

 
Строительный рынок предлагает широкий ассортимент профилей из алюминия и его

сплавов. Конструкции, выполненные из алюминия, смотрятся очень современно и одновре-
менно обеспечивают поддержание внутри помещения оптимальных условий.

Алюминиевые конструкции делятся на «теплые» и «холодные». Первые – это комби-
нация из алюминия и изоляционных прокладок. Благодаря такому сочетанию об алюмини-
евом профиле можно сказать, что он обеспечивает высокие тепло– и звукоизоляционные
показатели, экономию средств, идущих на оплату электроэнергии и отопления, снижает теп-
лопотери.

Прокладки изготавливаются из полиамидов, которые могут быть армированы стек-
ловолокном, и устанавливаются между внутренней и наружной поверхностями профиля.
«Холодные» профили нашли применение внутри помещений (из них изготавливают внут-
ренние двери) и в наружных проемах неотапливаемых зданий. Эти профили не предусмат-
ривают установки теплоизоляционных вставок (отсюда и их название).

Попутно о терминах
Дорнмасс – это расстояние от фальца створки, в которой будет

располагаться главный приводной механизм, до центра отверстия под
ручку.

Алюминиевые профили имеют ряд отличительных особенностей:
1) номенклатура изделий настолько широка, что позволяет изготавливать профили

любой сложности;
2) легкость проектирования и монтажа;
3) довольно низкий вес конструкций при высокой прочности;
4) сохранение свойств в температурных пределах от –80 до 300°С;
5) долговечность (более 80 лет);
6) коррозионная устойчивость;
7) высокая светопроницаемость;
8) устойчивость к атмосферным явлениям;
9) разнообразие окрасок (не менее 200 цветов).
На фоне такого количества достоинств нельзя не упомянуть о главном недостатке алю-

миниевого профиля: контакт с другими материалами, особенно с медью, способен вызвать
электрическую реакцию, влекущую за собой электрическую эрозию алюминия и возможное
его полное разрушение.
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Материалы для окон и дверей. Шаг 3. Стекло

 
 

Свойства стекла
 

Стекло представляет собой светопрозрачную часть оконной системы, которая пропус-
кает внутрь помещения естественный свет. Кроме того остекленное окно сохраняет тепло в
помещении, защищает переплеты и оконные коробки. При остеклении стекло разрезают на
листы необходимого размера, вставляют в фальцы оконного переплета, фиксируют штапи-
ком или оконной замазкой. Существует большое количество разновидностей стекол, исполь-
зуемых для заполнения световых проемов и имеющих ряд физических характеристик, к
которым относятся:

1) плотность;
2) прочность;
3) твердость;
4) хрупкость;
5) теплопроводность;
6) термостойкость;
7) оптические свойства.

Попутно о терминах
Антипирены – это вещества или особые смеси, при добавлении

которых в материал органического происхождения снижается его
горючесть.

Плотность – отношение массы тела к его объему, которое зависит от химического
состава стекла. Чаще всего плотность составляет 2,2–2,8 г/см3.

Прочность представляет собой способность противостоять разрушению в результате
воздействия внешних сил, приводящих к деформации и вызывающих внутренние напряже-
ния в материале. Предел прочности стекла составляет 900–1000 МПа (при сжатии – и 35–100
МПа (при растяжении). Твердостью называется способность стекла препятствовать проник-
новению в него более твердого материала. По шкале Мооса твердость равна 7.

Способность материала пропускать тепло от одной поверхности к другой, если у них
отмечается разная температура, называется теплопроводностью. Коэффициент теплопро-
водности стекла – 0,95–0,98 Вт/(м°С). Увеличение линейных размеров материала в процессе
нагревания называется тепловым расширением. Стекло отличается незначительным тепло-
вым расширением – 88 × 10–7.

Термостойкость – это свойство стекла, не теряя своей целостности, выдерживать рез-
кие температурные колебания. Это качество зависит от химического состава стекла. Для
обычных оконных стекол она равна 80–90°С, для кварцевого – 1000°С. Светопрозрачность,
светопоглощение, отражение и преломление света являются оптическими характеристи-
ками стекла.

Светопоглощение стекла незначительно, а светопрозрачность составляет примерно
88% и зависит от количества примесей в исходном материале: чем меньше примесей, окра-
шивающих стекло, тем оно прозрачнее. Кроме того, прозрачность уменьшают механические
повреждения и загрязнения.
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Безопасные стекла

 
Эти стекла представляют собой многослойную конструкцию, которая может иметь раз-

личную толщину (4–120 мм), способ изготовления, количество составляющих, технические
параметры и назначение. Общим для них является то, что они ограждают человека от внеш-
них воздействий и при разрушении не дают осколков. Обычное стекло может стать безопас-
ным при нанесении на него защитной пленки из полиэстера и клея.

Другой разновидностью безопасных стекол являются многослойные, или ламиниро-
ванные, между слоями которых находится двусторонняя клейкая пленка. Ламинирование
представляет собой достаточно сложный процесс и на заключительной стадии проходит в
автоклаве при одновременном воздействии тепла и давления.

Попутно о терминах
Фрамуга представляет собой верхнюю горизонтальную створку

окна или двери, которая откидывается на 45° и выполняет функцию
проветривания.

Иногда вместо пленки используют особую ламинирующую жидкость, которую зали-
вают между слоями. В процессе производства жидкость образует со стеклом однородную
субстанцию.

Для безопасных стекол подходят как обычное оконное стекло, так и гнутое, закаленное,
цветное.

Простой вариант многослойной конструкции называется триплексом и состоит из двух
листов обычного стекла толщиной 3–4 мм, между которыми находится пленка толщиной 0,5
мм. Такое стекло обладает повышенными звукоизоляционными свойствами.
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Бронированные стекла

 
Принцип изготовления бронированных стекол напоминает производство безопасных

стекол, но в отличие от последних бронированное стекло защищает от огнестрельного ору-
жия. Изготавливают бронированное стекло из обычного оконного толщиной до 8 мм и осо-
бой пленки толщиной примерно 0,5 мм. Бронированные стекла имеют определенную сте-
пень защиты.

1. Конструкция из четырех стекол, каждое из которых имеет толщину 4 мм, общая
толщина – 18–26 мм. Такое стекло защищает от пистолетного выстрела. Это первая степень.

2. Второй степенью защиты обладает бронированное стекло толщиной примерно 36
мм, способное противостоять автоматной очереди.

3. От снайперского выстрела предохраняют конструкции толщиной 44 мм, имеющие
третью или четвертую степень защиты.

Максимально многослойная конструкция включает 12 стекол толщиной по 8 мм, а
общая толщина при этом составляет 120 мм.

Попутно о терминах
Загнивание древесины – это негативный процесс, который

развивается под воздействием влаги, различных грибов, которые
активизируются при температуре 15°С.
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Противопожарные стекла

 
Основным предназначением противопожарных стекол является защита жилища от

огня, дыма и теплового излучения. Эти стекла имеют толщину до 16 мм и подразделяются
на два вида:

1) противопожарные стекла, между слоями которого находится силикатный слой. В
состав последнего входит вода в кристаллизированном состоянии. Благодаря такой кон-
струкции силикатный слой поглощает тепло, а вода при испарении охлаждает стекло;

2) между обычными стеклами в стеклопакетах другой конструкции залит гель, кото-
рый при возгорании изменяет цвет (темнеет) и преобразуется в пену. В результате возникает
непрозрачный защитный слой, отличающийся низкой теплопроводностью: в течение полу-
часа при контакте с огнем его температура не превысит 200°С. При этом гель в условиях
высокой температуры сплавляется с лопнувшим стеклом и не дает ему рассыпаться.
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Энергосберегающие стекла

 
В условиях настоятельной необходимости экономить энергоносители, а следова-

тельно, и деньги, которые идут на их оплату, разработаны особые энергосберегающие
стекла. На поверхность их нанесено специальное низкоэмиссионное оптическое покрытие,
включающее серебро, алюминий и некоторые другие металлы. Такое стекло имеет двусто-
роннюю направленность, поскольку пропускает внутрь помещения коротковолновое сол-
нечное излучение и не выпускает наружу длинноволновое (рис. 9).

Рис. 9. Функционирование энергосберегающего стекла

Попутно о терминах
Точкой росы называется температура, по достижении которой

воздух, имея определенную температуру и влажность, прекращает
поглощать влагу.

По этой причине такие стекла еще называют селективными. При наличии энергосбе-
регающих стекол улучшается теплоизоляция комнаты, благодаря чему летом в ней прохлад-
нее, а зимой – теплее.
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В результате в теплое время года расходуется меньше средств на кондиционирование, а
в холодное – на обогрев. Единственным условием является установка качественных оконных
блоков.

Энергосберегающие стекла могут иметь как мягкое, так и жесткое покрытие. Стекла
с мягким покрытием еще называют I-стеклами. Их устанавливают только в стеклопаке-
тах, причем покрытие обращено внутрь стеклопакета. Мягкое покрытие создано на основе
серебра. Им покрывается флоатстекло в условиях вакуумной камеры. Покрытие держится
на стекле за счет сил молекулярного взаимодействия. Такая разновидность энергосберегаю-
щих стекол отличается следующими положительными чертами:

1) I-стекло отражает длинноволновые солнечные лучи в зимнее время в сторону поме-
щения, летом – в сторону улицы. Благодаря этому механизму стекло задерживает в комнате
до 90% теплового излучения, идущего от обогревательных и отопительных приборов, и в
помещении теплее. Летом отражает инфракрасное излучение, поэтому в помещении про-
хладнее;

2) теплозащитные параметры I-стекла выше, чем у обычного. Если уличная темпера-
тура равна –25°С, а комнатная – 20°С, то на поверхности обычного оконного стекла, обра-
щенного внутрь помещения, будет 5°С, а на I-стекле – 14°С, за счет чего выпадение конден-
сата становится менее вероятным;

3) стеклопакет с I-стеклом весит меньше, чем стеклопакет с обычным стеклом, благо-
даря чему уменьшается нагрузка на фурнитуру и увеличивается продолжительность ее экс-
плуатации;

4) визуально I-стекло и обычное стекло не отличаются друг от друга по степени про-
зрачности;

5) I-стекло не допускает выцветания предметов обстановки комнаты.
Попутно о терминах
Единица сопротивления – это численное значение, выражающее

устойчивость дверей и окон к взлому.
Энергосберегающие стекла с жестким покрытием называются K-стеклами. Их исполь-

зуют при одинарном остеклении, устанавливая их в сторону помещения, и в стеклопакетах.
По своим показателям K-стекло в 1,5 раза менее эффективное, чем I-стекло. По свето-

прозрачности и цвету оно практически не отличается от обычного оконного стекла.
Принцип его действия такой же, как и у I-стекла, но устанавливается оно покрытием

в сторону межстекольного пространства. Благодаря этому осуществляется нагревание внут-
ренней поверхности, сокращается образование конденсата. I-стекло может ламинироваться
и закаливаться.
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Светотеплозащитные стекла

 
Данный вид относится к энергосберегающим стеклам. В отличие от обычного окон-

ного стекла светотеплозащитное поглощает 27–70% солнечной энергии и отличается пони-
женной светопрозрачностью. Такое стекло было разработано более 20 лет назад. Благодаря
добавкам (оксидам железа, меди), которые вводятся в исходный продукт, уменьшается теп-
лопроводность и светопрозрачность стекла, и это приводит к тому, что в помещении смягча-
ются перепады температур, характерные для разного времени суток, уменьшается слепящий
эффект солнца, мебель не выцветает и пр. Как и в случае с I– и K-стеклами, сокращаются
расходы на обогрев и кондиционирование.

Светотеплозащитные стекла бывают различного оттенка (зеленовато-голубые, серые),
в том числе и разноцветные. Светотеплозащитные стекла, которые поглощают до 50% тепла,
нельзя использовать для наружного остекления, поскольку в жару они могут нагреться до
90°С и лопнуть.

Особой разновидностью светотеплозащитных стекол являются фотохромные, отличи-
тельная особенность которых состоит в том, что они автоматические регулируют поступле-
ние в помещение тепловых лучей, под их воздействием темнеют, а при снижении инсоляции
первоначальный цвет и светопрозрачность стекол восстанавливаются.

Попутно о терминах
Притвор – это рельефная профильная планка, основным назначением

которой является прикрытие зазора между дверными полотнами
двухстворчатой двери.
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Тонированные стекла

 
Защитные и декоративные пленки – это многослойная система, состоящая из клея и

полиэстера. Покрытое им стекло приобретает новые качества, которые могут меняться с
переменой вида, количества слоев, толщины. Стекло с нанесенной пленкой стоит дешевле,
чем, например, ударопрочное. Теплоотражающие пленки наносят не только на стекло, но
и на прозрачные полимерные пленки, в частности полистирольные, полиуретановые и др.
Пленка может приклеиваться на стекло с помощью прозрачного клея или помещаться в
межстекольное пространство в качестве так называемого теплового зеркала. В этом случае
пленка, становясь перегородкой, создает две независимые прослойки, что снижает конвек-
цию и увеличивает теплозащитные свойства.

Наклеив на обычное оконное стекло тонирующую пленку, можно получить тонирован-
ное стекло. Пленка отражает УФ-излучение практически на 100%, что препятствует выгора-
нию предметов интерьера, не допускает перегрева помещения в теплое время года и сокра-
щает теплопотери зимой на 20–40%. Это положительным образом сказывается на расходах
на обогрев и кондиционирование.

Можно устанавливать металлизированные пленки. Они, помимо основной функции,
защитят помещение от утечки информации, которая возможна по визуально-оптическому и
электромагнитному каналам. Благодаря отражательной способности данные пленки вызы-
вают зеркальный эффект, за что и называются зеркальными.

Тонированные стекла отличаются повышенной безопасностью и рассчитаны на силь-
ный ветер, землетрясение и т. п. При разрушении особый клеящий состав удерживает
осколки и не допускает ранения находящихся рядом людей.

Особая долговечность характерна для металлизированных пленок, не имеющих окра-
шенных слоев. Их защитные свойства основываются на особенностях металла или сплава
входящего в состав покрытия. Ряд пленок может иметь два металлизированных слоя, благо-
даря чему достигается низкое отражение света и более четкий вид из окна.

Кроме того, разработаны декоративные пленки, которые в зависимости от дизайнер-
ской задачи могут быть непрозрачными, прозрачными, матовыми и т. п.

Попутно о терминах
Инфильтрация представляет собой проникновение воздушного

потока через строительную конструкцию.
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Триплекс

 
Многослойные стекла, так называемые триплексы, состоят из двух и более листов

стекла, которые склеиваются прозрачными органическими пленками, например из поливи-
нилбутераля и др. Такое стекло может устанавливаться практически в любой позиции – гори-
зонтально, вертикально, наклонно и т. п. Этот вид стекла отличается ряд положительных
качеств – таких, как широкая палитра цветов, эстетичность, эффективная защита от инсо-
ляции, шума, а также от высоко– и среднечастотных звуков и повышенная огнестойкость.
Благодаря многослойности осколки стекла при разрушении остаются на пленке, что исклю-
чает травмирование находящихся вокруг людей.

Устанавливая это стекло, на фальцы наносят герметик или замазку для обеспечения
максимально плотного прилегания стекла к раме, чтобы оно не вибрировало и не допускало
затекания дождевой воды между фальцами и стеклом.
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Стеклопакеты

 
Принадлежностью современных окон являются стеклопакеты, которые представляют

собой герметично соединенные два или более листа стекла. Устройство однокамерного стек-
лопакета показано на рис. 10.

Рис. 10. Конструкция однокамерного стеклопакета: 1 – обвязка; 2 – стекла; 3 – гер-
метик; 4 – влагопоглотитель; 5 – дистанционная рамка

Попутно о терминах
Мансарда – это жилое помещение чердачного типа, которое

находится под самой крышей, обычно с косым потолком.
Между стеклами стеклопакета имеется воздушная прослойка толщиной 2–20 мм, бла-

годаря которой существенно повышаются тепло– и звукоизоляционные свойства оконной
системы. Толщина прослойки рассчитывается по специальной методике. Оптимальной тол-
щиной прослойки признается такая ее величина, при которой наблюдается наибольшее
сопротивление теплопередаче, то есть необходимо установить такое расстояние между стек-
лами, чтобы конвекция воздуха стала невозможной. В этом случае воздух перестает пере-
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мещаться, и передача тепла определяется только теплопроводностью других материалов.
Оптимальная толщина воздушной прослойки – 16 мм.

По эффективности оконная система, оснащенная стеклопакетом, не идет ни в какое
сравнение с традиционными способами остекления, поскольку при применении стеклопа-
кетов улучшаются пыле-, водо-, тепло– и звукоизоляционные характеристики окон.

Стеклопакеты, отличающиеся высокой степенью герметичности, имеют двойное
уплотнение, одно из которых предназначено для влагозадержания, а второе – для обеспече-
ния прочности соединения.

Стеклопакеты были разработаны еще в начале XX в., но практически до конца столе-
тия (до 1970-х гг.) не было налажено их массовое производство. Так как проблема тепло-
потерь через остекленную площадь окна в связи с применением теплоотражающих стекол
перестала быть актуальной, возникла необходимость устранить теплопотери через обрамля-
ющую зону стеклопакета. Это достигается внесением изменений в конструкцию дистанци-
онных рамок, которые сейчас изготавливаются из ПВХ, стального и алюминиевого профиля,
оснащенного термовставкой. Кроме того, появились «суперспейсеры» (рис. 11) из губчатого
материала.

Рис. 11. «Суперспейсер»

Стеклопакеты изготавливают не только из обычных стекол, но и из особых, уменьша-
ющих теплопотери, которые называются селективными. Благодаря такому нововведению
можно получать стекла с заранее определенными характеристиками. При этом важно гра-
мотно установить стекла с разными свойствами, например солнцезащитные стекла должны
находиться снаружи стеклопакета, а селективные – внутри.

Для улучшения теплотехнических и акустических свойств оконных систем межсте-
кольный промежуток заполняют не воздухом, а инертным газом, например аргоном, крип-
тоном и др.
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Более того, изучаются возможности использования смеси газов. Но следует заметить,
что заполнение межстекольного зазора газом имеет смысл только в том случае, если хотя бы
на одно из составляющих его стекол нанесено теплоотражающее покрытие. Если в стекло-
пакете использованы обычные прозрачные стекла, эффект от этого будет незначительным в
отличие от стоимости данной конструкции, которая очень значительно подорожает.

Попутно о терминах
Оконная система – это система, включающая проем в ограждающей

конструкции с откосами, оконный блок, уплотнения, оконные доски, детали
слива атмосферной влаги и облицовку.

В качестве итога: еще 15 лет назад завершилась дискуссия по поводу эффективно-
сти окон со стеклами и окон со стеклопакетами. Тепло максимально удерживается внутри
помещения, если оконная система оснащена конструкцией «стекло плюс стеклопакет». Кон-
струкция «стеклопакет плюс стеклопакет» существенно снижает светопрозрачность окон-
ной системы и так же существенно увеличивает ее стоимость.
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Остекление окон и дверей

 
Стекло – материал хрупкий, поэтому нуждается как в аккуратном с ним обращении, так

и в соответствующих инструментах. Если соблюсти эти простые правила, проблем никаких
не будет. Итак, несколько слов об инструментах. Для резки стекла существуют алмазные
и твердосплавные стеклорезы. Алмазным является тот стеклорез, в оправу которого встав-
лено зерно алмаза, образующее тупой и острый углы, причем во время работы острый угол
должен быть направлен вперед, благодаря чему алмаз будет легко скользить по поверхности.
Если вести алмаз тупым углом, то алмаз выпадет, и инструмент придет в негодность. Твер-
досплавный стеклорез оснащен тремя роликами, которые и составляют его режущую часть.
Ролики рассчитаны на резку 350 пог. м стекла каждый. Со временем он, конечно, затупится,
и тогда придется обратиться к мастеру, чтобы тот его заточил.

Для вырезания фигур из стекла применяют «карандаш»-стеклорез, который изготавли-
вается из древесного угля. Перед резкой край стекла надпиливают трехгранным напильни-
ком, зажигают «карандаш»-стеклорез, касаются им подготовленного края и проводят необ-
ходимые линии. На стекле образуются трещины, и оно легко лопается.

Отверстия в стекле предпочтительнее делать ручной дрелью, поскольку от электриче-
ского инструмента стекло раскаляется и может лопнуть. Нужную точку намечают стеклоре-
зом. На нее наносят каплю скипидара, в котором растворена канифоль. Этот раствор играет
роль своеобразной смазки – ее надо будет добавлять в ходе работы. Как только стеклорез
доходит до противоположного края, стекло переворачивают, вводят сверло и доводят работу
до конца. Такой прием впоследствии пригодится и при сверлении древесины. В обоих слу-
чаях удастся избежать появления сколов, трещин и различных неровностей.

Кроме режущего инструмента, необходимо иметь плоскогубцы. Ими скусывают изли-
шек стекла.

Прежде чем перейти к резке, лучше запомнить несколько советов, которые предосте-
регут от ошибок.

1. Если размеры стекла более 1 м2, то работать в одиночку не следует.
2. По окончании работы специальной щеткой необходимо смести стеклянную крошку

со стола.
3. Под стекло нужно подстелить что-нибудь мягкое, что оно не скользило.
4. Если трудно дотянуться до створки, чтобы вставить стекло, ее надо снять и продол-

жить работу в удобном положении.
5. Резать следует только чистое стекло. Для этого его моют, просушивают, протирают

салфеткой с нанесенным на нее небольшим количеством скипидара и еще раз просушивают.
Замена стекла в окнах или дверях вообще рутинное дело, каждый, наверное, хоть раз

в жизни с этим сталкивался. И видимо, нескоро придется от этого отказаться, несмотря на
то что все чаще вместо обычного стекла вставляют стеклопакеты, заменять которые должен
специально обученный человек. В конце концов, можно обратиться в магазин, и там легко
разрежут стекло в соответствии с необходимыми размерами, но за отдельную плату, конечно.
Вот и получается, что дешевле все-таки самому освоить это дело.

В первую очередь следует определить размеры стекла, для чего из старой рамы уда-
ляют осколки, замазку и измеряют раму. От полученных показателей необходимо вычесть
по 3 мм. Так вы учтете тепловое расширение. Если этого не сделать, то, вставив стекло, вы
однажды услышите треск, свидетельствующий о том, что стеклу стало тесно в фальцах и
оно того гляди и лопнет.

Резка стекла по прямой линии. Стекло кладут на ровную поверхность и, отложив необ-
ходимый размер и поставив несколько точек, например, фломастером, прикладывают к ним
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линейку и приступают к резке. Для этого стеклорезом одним решительным движением про-
водят линию, причем стеклорез необходимо держать под прямым углом к поверхности.
Повторять надрез нежелательно. После этого следует слегка постучать с нижней стороны
стекла по надрезу и резко отломить стекло. Если отрезаются тонкие полоски, то нужно вос-
пользоваться специальными выемками, которыми оснащен стеклорез. В заключение кромку
стекла требуется обработать влажной шлифовальной губкой.

Резка стекла по окружности осуществляется следующим образом.
Для этого необходимо подготовить шаблон или особое циркульное приспособление

– круговой стеклорез (рис. 12), оснащенный присоской. Им проводят окружность необ-
ходимого диаметра, после чего выполняют радиальные надрезы и плоскогубцами откусы-
вают сектор за сектором. Углы закругляют круговым надрезом, после чего отделяют лишний
кусок. После того как вы освоили основные приемы работы со стеклом, можно приступать
к остеклению деревянной рамы.

Рис. 12. Круговой стеклорез

Если нужно вынуть разбитое стекло, на него предварительно наклеивают газету, чтобы
осколки не падали на пол. После этого, осторожно раскачивая стекла, их вынимают из рамы.

Далее снимают старую замазку, для чего можно воспользоваться ножом. Если замазка
не поддается, необходимо ударить по рукоятке ножа молотком.

Если стекло было укреплено штапиком, то его тоже следует удалить, предварительно
вынув плоскогубцами штифты. Раму зачищают и обрабатывают все выступающие части
напильником.

Стекло можно вставить как на одинарный слой замазки, так и на двойной.
Остекление на одинарной замазке не вызывает никаких трудностей, поскольку на

фальцы не наносится так называемая постельная замазка. Но и соединение в таком случае
тоже не будет качественным, поскольку в оставшиеся щели станут проникать холодный воз-
дух и влага.

Остекление на двойной замазке выполняют, заполнив фальцы замазкой, слой которой
должен быть примерно 2–3 мм толщиной, причем разрывов по всему периметру быть не
должно. Замазку разминают, скатывают из нее жгутик и втирают большим пальцем в фальц.
На подготовленную таким образом постель кладут стекло, стараясь разместить его с оди-
наковым зазором по краям, плотно прижимают. При этом излишек замазки должен выда-
виться. Его следует удалить. После приступают к закреплению стекла шпильками с шагом
200–300 мм. При забивании нужно следить, чтобы шпильки были направлены по стеклу, в
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противном случае они будут его плохо удерживать. Стекло фиксируют штифтами, вбивая их
молоточком (по два штифта на каждую перекладину) плоской стороной к стеклу.

После этого стекло еще раз закрепляют замазкой, выравнивают ее слой штапиком и
удаляют излишек. Чтобы замазка не прилипала, шпатель смачивают водой. Как должно
выглядеть стекло, вставленное на двойной замазке, показано на рис. 13.

Рис. 13. Остекление на двойной замазке: 1 – постельная замазка, выровненная под
прямой угол; 2 – стекло; 3 – замазка; 4 – шпилька; 5 – постельная замазка, выровненная
на конус

Стекло можно вставить с применением штапиков, причем существует несколько спо-
собов:

1) без замазки (необходимо просто вставить стекло и закрепить его штапиками);
2) с постельной замазкой (выполнив постельную замазку, на нее кладут стекло, при-

жимают и фиксируют штапиками, удалив выступившую замазку);
3) с установкой стекла и штапиком на замазке (стекло кладут на постельную замазку,

прижимают к фальцам; на штапик наносят слой замазки, укладывают на место и фиксируют
шурупами; излишек замазки снимают);

4) с установкой стекла на штапики с эластичными прокладками.
Последний способ рассмотрим более подробно. Прокладки, имеющие на срезе форму

буквы П, надевают на стекло. Чтобы прокладка по углам не отходила, в этих местах выре-
зают треугольники. Прокладки состыковывают вверху или по бокам (для большей прочно-
сти их можно приклеить или стыки скрепить скобками). Необходимость зазора по периметру
сохраняется (не менее 3 мм). Вставив стекло, его фиксируют штапиками к переплету гвоз-
диками или шурупами.

Если прокладка слегка выступила, излишек необходимо срезать. Весь процесс пред-
ставлен на рис. 14.
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Рис. 14. Остекление с помощью эластичных прокладок: а – прямоугольная; б – труб-
чатая; в – вырезы в прокладке для сопряжения угла; г – крепление стыков прокладок; д –
положение стыка на стекле; е – срезание лишней прокладки; ж – вставленное стекло: 1 –
скоба; 2 – стыки; 3 – стекло; 4 – прокладка; 5 – штапик; 6 – шуруп

Иногда возникает необходимость вставить составное стекло. Его можно составлять и
по вертикали, и по горизонтали.

Чаще всего стекла вставляют внахлестку, ширина напуска должна быть не более 20
мм. Методика работы такова.

В первую очередь вставляют нижнее стекло, потом верхнее, которое закрепляют, как
минимум, двумя скобками и с двух сторон покрывают замазкой. При большом переплете
скобок должно быть не меньше четырех. Скобки можно заменить шпильками. Скобки изго-
тавливают из оцинкованной стали, шириной примерно 10–15 мм.

Второй способ, при котором стекла стыкуются впритык, кажется более эстетичным,
поскольку шов практически незаметен. Стекла при этом должны быть одной толщины. На
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кромку одного из них наносят замазку и, установив стекла, прижимают друг к другу. После
чего срезают замазку, а стекло вытирают. Благодаря такой предусмотрительности дуть из
окна не будет. Замазку можно заменить густотертыми белилами. Это сделает шов еще менее
заметным.

Составное стекло нужно для надежности фиксировать чаще, вбив с двух сторон под
кромку верхнего стекла гвозди. Закрепив стекло шпильками, обмазав фальцы замазкой
или установив штапики, стыки промазывают, а слой замазки заглаживают. Все описанное
наглядно показано на рис. 15.

Рис. 15. Остекление составным стеклом: а – впритык; б – внахлестку; в – детали
стыка; 1 – нижнее стекло; 2 – шпильки под верхнее стекло; 3 – шпилька для верхнего
стекла; 4 – верхнее стекло; 5 – постельная замазка под верхнее стекло; 6 – замазка на
стыках; 7 – скоба

Можно попробовать самому остеклить металлический переплет. Методика и после-
довательность работы остаются те же, что и способы, – на двойной замазке или эластич-
ных прокладках. Крепеж отличается от того, что использовался при остеклении деревянной
рамы. Для фиксации стекол применяют кляммеры и пружинки, изготовленные из кровель-
ной стали, штыри и раскладки (штапики) (рис. 16).
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Рис. 16. Крепеж для остекления металлического переплета: а – штыри; б – клям-
меры; в – пружинки

Штыри имеют конусообразную форму и выполняются из мягкой стали круглого или
квадратного сечения, длиной 20–25 мм, толщиной 4–6 мм.

На штапики идет угловая сталь или алюминиевый профиль.
Рассмотрим способ остекления на двойной замазке. Стекло фиксируют штырями, для

чего вынимают их из горбыльков. На фальцы наносят слой постельной замазки, кладут
стекло, прижимают. В отверстия горбыльков вставляют штыри, осторожно вбивая их на
место. После этого наносят слой замазки так, как было описано выше.

При остеклении можно воспользоваться кляммерами и пружинками. Первые три опе-
рации проходят без изменений. Как только будут вставлены штыри, на них надевают клям-
меры или пружинки, концы штырей расклепывают. Затем кладут слой замазки, чтобы весь
крепеж оказался внутри ее. Это предохранит детали от ржавления.

Вместо описанных способов можно прибегнуть к клиновым зажимам, которые, как и
штыри, изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,5–+0,7 мм. Зажим – это клин с
упором и двумя отогнутыми лапками. Работа осуществляется так (рис. 17).
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Рис. 17. Остекление металлического переплета: а – закрепление стекла штырями; б
– закрепление стекла пружинками и кляммерами; 1 – замазка; 2 – штырь; 3 – стекло; 4
– горбыльки; 5 – пружинка; 6 – кляммеры; в – фиксация стекла клиновыми зажимами; г –
фиксация стекла эластичными прокладками и металлическим штапиками на винтах; д –
фиксация стекла эластичными прокладками и стальными шпильками; 7 – лапка; 8 – упор; 9
– эластичные прокладки; 10 – винты; 11 – металлический штапик; 12 – отверстие в уголке;
13 – стальная шпилька; 14 – стальной уголок переплета

На фальцы наносят замазку, кладут на нее стекло, прижимают и фиксируют клиновым
зажимом против штыря или шплинта, имеющегося в отверстии горбылька. Концы шплинта
раздвигают, направляя клин узким концом вниз таким образом, чтобы упор погрузился в
замазку, а лапки зажима плотно прилегали к стеклу, прижимая его к постели.

Используя прокладки, стекло вставляют, как и в деревянные переплеты, раскладки
привинчивают винтами, смазав их густым составом от коррозии.

Остекление пластмассового переплета осуществляют с помощью способов на двой-
ной замазке и эластичных прокладках с последующей фиксацией стекол штапиками на вин-
тах. Фальцы должны быть полностью заполнены замазкой и тщательно уплотнены.

Безрамное остекление применимо до оформления балконов и лоджий. Для этого изго-
тавливают каркас из четырех алюминиевых профилей, который должен быть выполнен абсо-
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лютно по размеру проема балкона или лоджии. Каркас крепится к стене, дверь перемещается
по направляющим. Стеклянные створки находятся в одной плоскости, их можно собрать с
какой-либо стороны, сложив гармошкой. Для створок применяют особые стекла, на их верх
и низ наклеивают полоски из алюминиевого профиля, после чего вверху прикрепляют две
пары нейлоновых роликов (на них подвешивают створку к верхней направляющей), внизу
– нейлоновый диск и защелку (рис. 18).

Рис. 18. Фиксация подвижных стеклянных створок: а – вращающиеся нейлоновые
ролики; б – нейлоновый диск и защелка

Чтобы ролики гладко скользили, в них использованы шарикоподшипники. Когда
створки закрыты, их фиксирует защелка. Между стеклами предусмотрен небольшой про-
межуток – в 2 мм. На одной из пар роликов имеются регулировочные болты, с помощью
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которых регулируют положение створок. Пластиковые уплотнители, присутствующие в ком-
плекте со стеклами, ликвидируют зазор. Если следовать инструкции, то балкон можно остек-
лить таким способом самостоятельно. Таковы этапы этой не столько трудной, сколько тре-
бующей большой сосредоточенности и аккуратности работы.

1. Прежде чем установить подоконную доску и отлив, плоскость ограждающей кон-
струкции необходимо обработать «болгаркой», срезав все неровности. Подоконную доску
и верхний отлив фиксируют монтажными дюбелями и шурупами (их используют и в даль-
нейшем).

2. Установив и зафиксировав подоконник, на него ставят направляющие профили, при-
чем верхний крепят к бетонной плите верхнего балкона.

3. Нижний отлив крепят к нижнему направляющему профилю. Направляющие должны
устанавливаться по уровню, иначе даже небольшой наклон не позволит системе нормально
работать. Кроме того, соединяемые поверхности промазывают герметиком.

4. К боковым стенкам балкона прикрепляют стойки, вставив их в пазы обеих направ-
ляющих.

5. Устанавливают стекла, регулируют нейлоновые опоры, находящиеся на нижнем про-
филе.

6. К верхнему профилю прикрепляют фиксатор положения стекла.
7. Герметизируют зазоры по периметру.
Чтобы защитить дом от холода, следует установить многослойное стекло. Для этого

используют добавочные слои из стекла или пластика.
Для установления дополнительных слоев используют три способа. Это может быть

двойное стекло, вторичное застекление и дополнительная пластиковая пленка (рис. 19).

Рис. 19. Многослойное остекление: а – двойное стекло; б – вторичное остекление; в
– пластиковая пленка

Первый способ представляется самым надежным, особенно если используется кон-
струкция из двух слоев стекла толщиной 6 мм, между которыми имеется воздушная про-
слойка, края же при этом герметично соединены. При вторичном остеклении к уже имею-
щемуся окну изнутри вставляют одинарное или двойное стекло.

Попутно о терминах
Фурнитурой называются различные оконные и дверные механизмы, с

помощью которых открываются и закрываются окна и двери.
На лето такую конструкцию разбирают, и второе стекло или окно можно заменить пла-

стиковой пленкой. Ее устанавливают как добавочный слой, но из-за недостаточной прочно-
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сти его следует менять перед каждым зимним сезоном. Улучшить теплоизоляцию можно,
изготовив добавочную раму. Двойные стекла нужно усилить вторичным остеклением. При
этом вторичные стекла вставляют в рамы, которые держатся на петлях. Если окно отлича-
ется большими размерами, раму лучше сделать двухстворчатой.
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Оконные системы. Шаг 1. Общая
характеристика оконных систем

 
 

Окно в свете архитектурных стилей
 

Если обратиться к истории, можно заметить, что жилища наших далеких предков не
имели окон в современном их понимании. Хотя нечто подобное в виде отверстия в стене
известно со времен неолита, многие древние цивилизации не знали окон. Подтверждением
этому является и тот факт, что жилища (юрта, вигвам) многих современных народов имеют
только дверь.

В Древнем Риме или Египте свет проникал в помещение через внутренний дворик,
а на Древнем Востоке высоко над уровнем земли устраивали слуховые отверстия, которые
заменяли окна.

Древнегреческие дома и храмы имели узкие щели в крыши, которые выполняли функ-
ции окон, поскольку они предназначались для проникновения света и вентиляции. Первые
большие окна, выходящие на море, появились в термах города Помпеи.

Деревянные срубы в Древней Руси имели так называемые смотровые окна, которые
прорубались в двух смежных бревнах до половины бревна. Такие окна назывались волоко-
выми, так как прикрывались (заволакивались) доской и по конструкции напоминали совре-
менные раздвижные двери. Перед наступлением зимы в них вставляли оконницу – раму,
обтянутую бычьим пузырем, холстом, пропитанным маслом, или кусочками слюды.

Для эпохи Византии характерны узкие, вытянутые окна с закругленной верхней
частью. Их размещали по периметру здания или в куполе, что не только регулировало осве-
щенность внутреннего помещения, но и создавало эффект легкости и воздушности.

Попутно о терминах
Шкивная стойка – это деталь в раме окна, имеющего подъемный

переплет, к которому прикрепляются блоки для шнуров.
Средневековье – время господства романского стиля – характеризуется суровостью,

подчеркнутым аскетизмом. Жилищем феодалов выступали замки, представлявшие собой
укрепленные крепости. При нападении окна должны были выполнять функции бойниц, что
не могло не сказаться на их форме. Окна делали узкими, вытянутыми, напоминающими
щели. Но первые остекленные окна появились именно в это время.

Распространение христианства в Европе привело к тому, что архитектура стала под-
чиняться требованиям религии, которая провозглашала примат духовного, божественного и
отрицала всякие человеческие проявления. Романский стиль сменяется готическим. В моду
вошли бестелесность и удлиненные формы. Это наложило отпечаток и на архитектуру. Эле-
менты здания, как и оно само, устремляются кверху, преобладают стрельчатые арочные про-
емы, размещенные высоко над землей и украшенные витражами.

В эпоху поздней готики форма окна похожа на языки пламени.
Ренессанс, сменивший готику, провозгласил свободу от религиозных догм и ценность

индивидуума. Возник интерес к Античности и античному наследию, для которого харак-
терны симметрия, соразмерность, гармония. Окна становятся прямоугольными, стекла –
прозрачными. В XV в. в Италии впервые начали устанавливать окна, разделенные перепле-
том на три части.
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В XVI в. Ренессанс уступил место барокко – стилю, стремящемуся к изысканным фор-
мам. В архитектуре преобладающей становится кривая линия, что сказалось и на форме
окон, которые могли иметь форму круга, эллипса и пр. (рис. 20).

Рис. 20. Внешний вид окна в стиле барокко

Распространяются большие окна, разделенные переплетами, разнообразными по тол-
щине и конструкции. Появляются распашные окна и двойное остекление.

Когда в XVII в. была разработана технология производства плоского стекла, во Фран-
ции стали модны окна от самого пола. Они и по сей день называются французскими.

Попутно о терминах
Штифт – это деталь, имеющая коническую или цилиндрическую

форму и предназначенная для неподвижного соединения деталей в
определенном положении.
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Классический стиль начала XIX в. ассоциируется с простотой, монументальностью,
строгостью, симметричностью и правильностью форм (рис. 21).

Рис. 21. Общий вид окна в стиле классицизма

Именно в это время окна приобретают современный, привычный для нас вид в форме
прямоугольника с двумя парами переплетов. Получили распространение окна с горбыль-
ками на нижних створках, а также изогнутыми перемычками.

Нижняя пара оконного переплета отличалась от верхней меньшими размерами и раз-
делялась горбыльками, или импостами. При этом верхняя часть окна оставалась глухой. С
того времени в обиход вошли раздельные рамы, которые в объеме оконного блока могли
раскрываться отдельно (рис. 22).
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Рис. 22. Окно с раздельными рамами: 1 – оконный блок; 2 – раздельные рамы

Что касается оконной формы этого периода, то можно сказать, что окна были круглые,
арочные, эллипсовидные.

Распространились распашные (штульповые) конструкции, рамы с мелким членением.
Данное новшество диктовалось и тем, что промышленность еще не могла выпускать стекла
больших размеров. Для улучшения теплоизоляции зимой в такие окна вставляли вторые
рамы.

До 1870-х гг. в архитектуре господствовал классицизм, что отразилось и на окнах. Они
приобретают крестообразную форму с преобладанием пары больших нижних переплетов
над маленькими верхними. Кроме того, встречались конструкции с перекрестными горбыль-
ками; простые двухстворчатые, которые снабжались или нет поперечными горбыльками.

Характерными для классицизма были немного изогнутые оконные перемычки со стре-
лой подъема арки, составляющей 1/7 ширины окна. Именно в этот период развивается кон-
струкция окон с раздельными переплетами, которая будет превалировать практически в тече-
ние целых 100 лет.

С середины XIX до начала XX в. в архитектуре преобладает неоренессанс. Для него
характерна вертикальная удлиненная форма окон с верхней фрамугой, не разделенной стой-
ками.

Попутно о терминах
Противомоскитная сетка – это рамочная конструкция, которая,

будучи вставлена в оконный проем, препятствует проникновению в
помещение различных насекомых.
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В данный период отмечается бурный рост промышленности. Окна воспринимаются
исключительно с функциональной точки зрения. Достижениями этой поры являются: окна
с форточкой, которая размещалась под импостом, в результате чего в окне устраивается
еще один более тонкий горизонтальный переплет; Т-образные переплеты с горизонтальным
импостом и вертикальным штульпом внизу; трехстворчатые окна, оборудованные большими
нижними и маленькими верхними створками, причем шесть из них могли открываться или
быть глухими. Фрамуга таких окон изготавливалась со створками, что уравновешивало раз-
меры створок выше и ниже импоста (средника).

В начале XX в. как стиль оформляется модерн, характерной чертой которого стано-
вится отказ от прямых углов и линий. Им на смену приходят плавные, изогнутые формы.
Элементы здания подчиняются единому стилю, широко внедряются новые технологии и
материалы (стекло, металл). Окна становятся разнообразными по форме (рис. 23).

Рис. 23. Внешний вид окна в стиле модерн

Окна снабжаются добавочной перекладиной в верхних фрамугах, которая сочеталась
как с прямым, так и с закругленным средником. Отличительной особенностью окон в
стиле модерн стали фрамуги, разделенные горбыльками на мелкие части, при этом нижние



Г.  А.  Серикова.  «Двери и окна. Способы установки и декорирования»

62

створки оставались цельными. Чаще всего встречаются окна с двух– и трехстворчатым пере-
плетом, расчлененным горбыльками.

С 1910 г. в архитектуре преобладает функционализм, или новое строительство. Появ-
ляются окна с несимметричными створками. Во второй половине XX в. преобладающей
становится форма параллелепипеда, здания утрачивают индивидуальность, характерными
становятся грубая отделка, маленькие, закрытые окна, а для индустриальных зданий исполь-
зуют ленточное остекление.

Характерная особенность – какая-либо деталь, не имеющая принципиального зна-
чения, исключается из конструкции. Функционализм достаточно широко представлен и в
настоящее время, но явно прослеживается тенденция к усилению эстетических качеств кон-
струкций окон.

Попутно о терминах
Царапина – случайное повреждение поверхности элемента, детали,

конструкции каким-либо острым предметом, которое имеет форму
длинного узкого углубления.

1920–1930 гг. – эпоха господства конструктивизма с характерной для него строгостью
и лаконичностью форм. Окна приобретают квадратную или прямоугольную форму.

В 1920–1950 гг. утверждается ар-деко – стиль, противоположный по своему внешнему
выражению конструктивизму. В архитектуре получают распространение ступенчатые или
зигзагообразные формы, кривые линии, свободная планировка и ленточные окна.

В конце XX в. властвует постмодернизм, объединяющий приемы и направления раз-
ных эпох, выдвигающий на первый план эстетику.

Сейчас актуальны такие стили, как хай-тек, биотек.
Хай-тек начал складываться в 1980-е гг. Для него характерен взгляд на архитектуру

как на инженерию, отсюда обилие пластика, металла, трубчатых конструкций, которые не
только не скрываются, – напротив, выставляются напоказ, а также ленточное остекление
либо остекление больших поверхностей.

Попутно о терминах
Фальцлюфт – так называется расстояние между фальцами рамы и

створкам оконного блока.
Биотеку (другие названия – «архитектурная бионика», «эко-тек», «биоурбанизм») при-

суще заимствование природных форм.
Стиль еще находится на стадии формирования, поэтому страдает от отсутствия прак-

тичности и функциональности.
Таким образом, окно имеет давнюю и длинную историю. Отверстие в стене и совре-

менную сложную оконную систему разделяют века. В настоящее время окна создают не
только облик здания, но и комфорт в помещении, поддерживают определенный уровень
шума и температуры.

Какому архитектурному стилю отдать предпочтение, решить достаточно сложно. Наи-
более популярными являются модерн и классика, предполагающие прямоугольные, квадрат-
ные, круглые, арочные окна; встречаются треугольные и трапециевидные (рис. 24). Модны
витражные окна.
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Рис. 24. Виды современных окон: 1 – прямоугольное: 1а – с горбыльками; 1б – с нижней
открывающейся фрамугой; 1в – с открывающимися фрамугами; 1г – глухое; 1д – с верхней
открывающейся фрамугой; 1ж – с верхней и боковой открывающимися фрамугами; 1з – с
тремя открывающимися фрамугами; 2 – треугольное; 3 – трапециевидное: 3а – односто-
роннее; 3б – с открывающимися фрамугами; 4 – арочное: 4а – глухое; 4б, 4в – с горбыль-
ками; 4г – с открывающимися фрамугами
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Окно как элемент оконной системы

 
Окно представляет собой обязательную часть ограждающей конструкции здания,

основной функцией которой является сообщение внутреннего пространства помещения с
внешним. Но этим предназначение окна не ограничивается, поскольку оконная система
обеспечивает естественное освещение, вентиляцию, шумоизоляцию, защищает помещение
от природно-климатических воздействий.

Попутно о терминах
Цапфа – это участок вала или оси, который поддерживается опорой.

Цапфа, расположенная на конце, называется шипом, в средней части –
шейкой, в торце – пятой.

Оконная система включает:
1) проем в ограждающей конструкции, снабженный откосами;
2) оконный блок;
3) уплотнение;
4) подоконную доску;
5) фрамугу;
6) горбыльки и прочие мелкие детали.
Облик любого здания складывается из различных составляющих, среди которых важ-

ное место отводится окнам, которые должны соответствовать всему строению по цвету,
форме, размеру.

Подходя к окну или открывая его, мы давно уже не думаем о том, как оно устроено,
как функционирует, из какого материала изготовлено, – настолько привычным для нас стал
этот элемент окружающей обстановки, хотя роль окон трудно переоценить.

Старая, изношенная конструкция перестает выполнять свое предназначение, включа-
ющее герметизацию помещения, теплозащиту, в конце концов, выглядит не слишком эсте-
тично и совсем не украшает ни фасад дома, ни интерьер квартиры.

Поэтому такое окно требует замены или, по крайней мере, ремонта.
Современное окно способно решить все возложенные на него задачи. Оно не только

красиво и эстетично, но и функционально.
Кроме того, уровень современных технологий таков, что можно воспроизвести окно

любого исторического стиля, при этом будут обеспечены новейшие способы открывания
окон, для остекления – предложены стеклопакеты с заранее заданными свойствами и допол-
нительными аксессуарами.

Попутно о терминах
Анкер представляет собой деталь, скрепу, которая предназначена для

удержания конструкции благодаря жесткости фиксации в кирпиче, бетоне
и т. п.

Архитекторы всегда уделяли особое внимание окнам, их дизайну, размерам, членению,
форме, расположению на фасаде. Поэтому возводились постройки, которые несли отпеча-
ток времени, отражали вкусы и стили, характерные для каждой эпохи. Современная строи-
тельная индустрия предлагает множество оконных конструкций, которые только на первый
взгляд ничем не отличаются друг от друга. Разные технологические линии, различные воз-
можности производителей отражаются не только на внешнем виде конструкций, но и на их
качестве. Благодаря техническому прогрессу, который нашел воплощение в новых техноло-
гиях, материалах и решениях, окно отвечает требованиям, предъявляемым к нему сегодня.
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Помимо традиционных деревянных окон, в оконных системах используются поли-
мерные, стальные, алюминиевые профили, которые не отягощены теми недостатками, что
характерны для натуральной древесины.
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Теплотехнические свойства окон

 
Одной из основных функций оконных систем, как уже было сказано, является тепло-

изоляция. Однако теплоизолирующие свойства ограждающих конструкций (стен) в 6 раз
больше теплотехнических характеристик окон. Из этого следует простой вывод: теплопо-
тери через окна в 6 раз больше, чем теплопотери через наружные стены. Сопротивление
теплопередаче окон и балконных дверей должно соответствовать требованиям № 3, 4 СНиПа
II-3–79* «Строительная теплотехника».

Попутно о терминах
Дюбель – это специальный гвоздь, изготовленный из закаленной стали,

отличающийся особой прочностью и предназначенный для вбивания в
бетон, кирпич и тому подобные строительные материалы.

Данный параметр зависит от функционального назначения помещения и представлен
в табл. 6.

Таблица 6 Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей в зависимости от
функционального назначения помещений (СНиП II-3–79*)
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Примечание.
1. Промежуточное значение Rотр следует определять интерполяцией.
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций

для помещений производственных зданий с влажным и мокрым режимом, с избытком тепла
от 23 Вт/м3, а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с
влажным и мокрым режимом следует принимать как для помещений с сухим и нормальным
режимом производственных зданий.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно
быть не менее чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части
этих изделий.

4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными
решениями заполнения оконных проемов, допускается применение конструкций с приве-
денным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного в таблице.

Попутно о терминах
Композитные материалы представляют собой многокомпонентные

материалы, которые включают в свой состав полимерную, металлическую,
керамическую или другую основу, армированную наполнителями из волокон
и др.

Термосопротивление оконного стекла, имеющего теплопроводность 0,76 Вт/м°С при
толщине 3 мм, равно 0,004 м2°С/Вт, то есть оно настолько мало, что при расчетах его часто
не принимают во внимание. Величина термосопротивления остекленной части окна опреде-
ляется толщиной воздушной прослойки, которая, несмотря на это, даже при увеличении до 5
см и выше почти не влияет на термосопротивление оконной системы. Поэтому, чтобы повы-
сить термосопротивление оконной системы, реализуют конструктивное решение, предпо-
лагающее наличие нескольких воздушных прослоек. Для российских климатических усло-
вий оптимально иметь две прослойки, то есть тройное остекление. Конструкция тройного
остекления представлена в виде:

1)остекления в раздельно-спаренном переплете;
2) спаренного остекления с переставным третьим стеклом;
3) стекла и стеклопакета в раздельном переплете;
4) стекла и стеклопакета в спаренном переплете;
5) двухкамерного стеклопакета.
В основе теплоизоляционной эффективности трехслойного остекления лежит сниже-

ние конвективных теплопотерь и теплопотерь, обусловленных теплопроводностью матери-
алов, из которых изготовлена оконная система. Установлено, что более 70% тепла теряется
через стекла вследствие излучения. В связи с этим часто находят выход из этого положения
не в установке третьего стекла, поскольку из-за этого снижается светопрозрачность оконной
конструкции, а в применении особого теплоотражающего покрытия, нанесенного на свето-
прозрачную часть оконной системы, о разновидностях которого речь шла выше.
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