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Наша компания много лет занимает-
ся производством и продажей фурниту-
ры для цельностеклянных конструкций 
под собственной торговой маркой «ТИ-
ТАН».

«ТИТАН» — это первая российская 
марка, которая на сегодняшний день 
производит уже более 800 наименова-
ний товаров.

Фурнитура ТМ «ТИТАН» предназна-
чена для распашных, маятниковых, раз-
движных и межкомнатных стеклянных 
дверей; стеклянных перегородок для 
торговых и бизнес-центров, офисных 
и жилых помещений.

Фурнитура для стекла также исполь-
зуется при установке стеклянных полов, 
потолков, душевых кабин, лифтовых 
шахт. Подобные светопрозрачные кон-
струкции предназначены для оформ-
ления внутреннего интерьера, позволяя 
решить различные функциональные 
и эстетические задачи, в том числе не-
стандартные.

Фурнитура ТМ «ТИТАН» соответству-
ет европейским и мировым стандартам, 
имеет высокое качество и привлека-
тельные цены.

Мы помогаем реализовать любой 
оригинальный проект застройщика.
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От первого лица
«География — это судьба». Два века тому назад в устах Наполеона 

это действительно прозвучало очень убедительно. Легко представить, 
как продрогший завоеватель с тоской смотрел на занесенные снегом 
бескрайние российские земли, проклиная себя, что забрался сюда. Как 
оказалось, себе, славе своей и армии на погибель. Получается, что в «ге-
ографии», то есть судьбе, от нас тоже кое-что зависит.

Жителям Сингапура судьба определила крошечный кусочек суши. 
И дальше уже исключительно от них, живущих на острове, куда завозят 
все — от морковки до пресной воды, зависит, как сделать свое государ-
ство процветающим. Да, тесно, развернуться негде, жить негде. Строят 
все выше и выше. Но они придумали, как увеличить свою территорию. 
Не за счет войн и захватов чужого. А всего лишь избавляясь от своего 
бытового мусора. Тем же путем пошли и в Японии. И территории, отво-
еванные у моря, и даже форма олимпийской сборной — это переработан-
ный бытовой мусор.

К сожалению, мы со своей «географией», которая не раз выручала 
в тяжелых для страны ситуациях, поступаем самым неблагодарным об-
разом. Под мусорные свалки у нас уже ушло несколько Франций и мно-
жество Сингапуров. Но власти ничего, кроме как в очередной раз остричь 
«овечек Долли», придумать не способны. Между тем уже лет десять тому 
назад наши ученые из Черноголовки предлагали проект утилизации му-
сора с помощью особых микроорганизмов. При этом еще и тепло выде-
ляется, которое можно использовать на отопление домов или производ-
ство электроэнергии. Лежит под сукном и проект, который кардинально 
способен изменить нашу вечную беду — дороги. С помощью добавления 
дробленого стекла в дорожное покрытие можно увеличить срок его служ-
бы в разы.

Очевидно, мы узнаем об этой и других технологиях, когда они придут 
к нам с Запада. Ведь «география» заставляет жителей Европы экономно 
и бережно расходовать невосполняемые природные ресурсы.

Вот этому неплохо бы нам поучиться.
Удачи всем!
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

С ВИДОМ НА ФУДЗИЯМУ
Многие работы известных всему миру японских архитекторов рождаются вопреки множеству ограничений. 
Прежде всего это дефицит территорий под строительство новых зданий. ................................................. стр. 6

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВРЕМЯ СИНГАПУР
В Сингапуре в архитектурных конкурсах побеждает тот автор, который способен решить главную задачу. А за-
ключается она в том, чтобы, занимая минимальную площадь на земле, небоскреб «извлек» максимум из 
устремленных вверх этажей. Здесь размещается все, что необходимо современному человеку для комфорта: 
кафе и рестораны, магазины, картинные галереи, лечебницы, бассейны, стадионы, парки и даже место для 
машины рядом со спальней. ........................................................................................................................ стр. 20

ФАСАДЫ
Архитекторы, видимо, решили кардинально изменить мир вокруг нас. Иначе чем объяснить появление много-
образных фасадов, среди которых кинетические, параметрические и даже исчезающие. А начиналось все 
с башни Татлина и проектов Мельникова, которые в нашей стране были отложены в долгий ящик, признаны 
несвоевременными и так и не были реализованы... ..........................................................................................стр. 34

МЫ С НИМ ЗНАКОМЫ
Способность стекла менять свои свойства и обретать новые, заданные характеристики поистине безгранична. 
При этом вещество, с которым оно взаимодействует, тоже кардинально меняется. Так, например, цемент, 
в который внесена стеклофибра, обретает легкость, пластичность и еще целый ряд свойств, за которые его 
так ценят архитекторы и строители. ............................................................................................................ стр. 42

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРИКЛАД

РАЗ ЭТАЖ, ДВА ЭТАЖ — ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МОНТАЖ
Каким образом стеклопанели оказываются на высоте 12, 15, 17, 20 этажей и выше? Способов монтажа немало, 
но строители отдают предпочтение тому, который больше подходит в данной ситуации. ........................... стр. 50

ЛУЧ СВЕТА В ПРОМЫШЛЕННОМ ЦАРСТВЕ
Производственные здания весьма разнообразны по своей архитектуре. Их облик зависит прежде всего от предна-
значения. Одно дело — предприятия научно-исследовательские, приборостроительные, швейные, обувные и т. д. 
И совершенно иначе проектируются «тяжеловесы» — предприятия, производящие автомобили, трактора, строи-
тельную технику… Конечно, и принципы остекления в каждом варианте имеют свою специфику. ................стр. 60

СТЕКЛО НА ВЫСОТЕ
Повышение этажности — явная тенденция последних лет. Она заметно меняет облик наших городов, стимулирует 
поиск новых конструкторских решений, новых строительных и отделочных материалов и, конечно, новых видов 
стекла с заданными свойствами. ................................................................................................................... стр. 74
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ПРОЗРАЧНЫЕ ТРУБЫ
Стеклянные трубы применяются давно и довольно широко: в химической промышленности, на молочных фер-
мах, пивных и винных производствах, на предприятиях, производящих парфюмерию и т. д. Но есть моменты, 
сдерживающие их более широкое внедрение в другие отрасли.  ................................................................. стр. 92

ДЖАМБО
Это название идеально подходит утолщенному стеклу больших и особо больших («слоновьих») размеров. Джамбо часто 
используют для панорамного остекления, витрин современных магазинов, общественных центров и престижных офисов. 
С джамбо любят работать монтажники, потому что всю тяжелую работу выполняют специальные роботы, которыми они 
руководят, а строительство при таких размерах застекленного пространства быстро продвигается. .................... стр. 98

СТЕКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА

25-Я, ЮБИЛЕЙНАЯ
Настоящим праздником делового, профессионального и просто человеческого общения стала юбилейная вы-
ставка Glasstek в Дюссельдорфе. Более 42 тысяч человек из 120 стран посетили ее за несколько дней. Для моно-
тематической выставки результат впечатляющий. Сотрудники фирмы «ТИТАН», представлявшие на выставке 
свою продукцию, с волнением ждали реакции зарубежных коллег.  ......................................................... стр. 106

УМНОЕ. БУДЕТ УМНЕЕ
Пока что лучше всего оно «умеет» менять свою прозрачность, отвечая на сигнал, получаемый с пульта. Но техно-
логи убеждены, что совсем скоро смарт-стеклу будут доверять многие функции, в том числе сбережение тепла 
и генерирование энергии.  ........................................................................................................................... стр. 112

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ
Шлифование и полирование, пожалуй, самые распространенные и традиционные методы первичной обработки 
стекла, хотя приемов и способов работы с этим материалом накоплено немало. Порой возникает нечто вроде 
моды на некоторые виды облагораживания стекла. Найденное когда-то одним мастером начинают активно ис-
пользовать многие. Иногда трудно даже отличить авторские вещи от многочисленных повторов. Потом мода 
меняется — и появляется что-то новое. ................................................................................................ стр. 118

ФИГУРНЫЕ. С СЮЖЕТОМ
Увидев обычную пепельницу, Антон Павлович Чехов мог написать рассказ, в котором она будет фигурировать. А бывшего 
инженера, ныне пенсионера Андрея Ушакова так увлекла история фигурных бутылок и родословная их производителей, 
с которыми он оказался в дальнем родстве, что он посвятил этой теме книгу, вызвавшую интерес не только у специали-
стов и собирателей редкостей. Любознательный читатель тоже найдет в ней немало интересного. .................... стр. 128

ВОЯЖ ХРУСТАЛЬНОЙ КРОВАТИ
Необычный царский подарок, выполненный российскими стеклоделами, был отправлен персидскому шаху. В силу исто-
рических, географических, политических, религиозных и прочих причин путешествие было обречено на преодоление бес-
конечных препятствий и реальных, угрожающих жизни опасностей. Об этом и поведал царю в своей докладной записке 
поручик Иван Носков, которому поручено было доставить ценный груз в целости и сохранности. ..................... стр. 138

РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
Кремлевские звезды, воспетые и восславленные многими поэтами, знакомы, кажется, всему миру. А непростая 
история появления рубинового стекла, из которого они сделаны, еще ждет своего сценариста.. .............. стр. 146
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Это Скайтри, токийская телебашня, это 
комплекс токийской мэрии из трех 
зданий, собор Токийской Богоматери, 

футуристический билдинг FujuTV, школа из 
стекла в Канагаве, частный дом, полностью 
выполненный из стекла, коммерческий центр 
Mikimoto House, это десятки зданий не только 
в столице, но и в других городах, которые по-
ражают своими необычными формами и тех-
нологическим совершенством. На первый 
взгляд ничего сугубо национального, тради-
ционного в этих, безусловно, неординарных 
сооружениях нет. Скажем так, это не кимо-
но, не экзотика для туриста. Во многом это 
планетарная архитектура конца XX и начала 
XXI века. Между тем национальная специфи-
ка в работах японских архитекторов, без-
условно, есть, хотя она не демонстративна, 
не выставлена напоказ. Она сдержанна, как 

С ВИДОМ
НА ФУДЗИЯМУ

Если говорить 
о визитной 
карточке 
современной 
архитектурной 
Японии, то, 
конечно, это 
сверкающие 
стеклом, сталью 
и блеском 
таланта зодчих 
многоэтажные 
башни столицы.

Архитектура и строительство
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и характер самих жителей страны. Но специ-
фична уже хотя бы потому, что создавалась 
в стране, своеобразной буквально по всем 
параметрам.

ТВОРЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ В ТИСКАХ 
И РАМКАХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Чтобы талантливый архитектор создал 
если не шедевр, то, по меньшей мере, нечто 
оригинальное, самобытное, знаковое, ему, 
конечно же, нужна свобода. Творческая, 
безграничная свобода. И это так. Но только 
отчасти. Взять хотя бы выдающиеся творе-
ния японских зодчих. Многие их работы, из-
вестные всему миру, рождались и продолжа-
ют по сей день создаваться в тисках таких 
многочисленных ограничений, строгих рамок 
и категорических табу, в которых вроде бы 
вообще ничему не дано родиться. Опасная 

сейсмика, разрушительные цунами, крайняя 
ограниченность территории, кучность старой 
застройки и прочее, прочее. Вот изначаль-
ная данность, с которой сталкивается любой 
архитектор этой страны. Но есть ведь еще 
пожелания заказчика, которые каким-то об-
разом надо совместить с реальностью.

Японские архитекторы со студенческих 
лет приучают свою творческую фантазию 
к строгой дисциплине. Они знают, что поле-
ты воображения результативны только при 
обязательном соблюдении определенных ус-
ловий, а отклонения от намеченного и согла-
сованного с заказчиком курса чреваты раз-
рывом контракта и испорченной репутацией.

Японские архитекторы также очень хоро-
шо знают, что места для новых построек в их 
стране цветущей сакуры не так уж много. От-
сюда полное отсутствие амбиций по поводу 

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
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строительства «на века». 20–
30 лет постоял какой-нибудь 
частный дом — пора и честь 
знать. Новые хозяева участ-
ка, как правило, просто сносят 
прежнее строение и ставят 
новое. При этом чаще всего 
втиснуть дом нужно в какое-
нибудь узкое пространство, 
порой буквально в щель меж-
ду соседними зданиями, да 
еще любимой машине хозяина 
место найти у подъезда. Голо-
ву сломать можно над такой 
задачкой. Или с досадой (где, 
мол, тут развернуться, на этом 
лоскутке земли?) вообще от-
казаться от заказа. А можно 
сочинить «дом, похожий на 
кристалл», мимо которого 
равнодушно не пройдет ни 
один уважающий себя турист.
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Строение, 
вплотную 
притиснутое 
к соседним, 
вызывает 
почти 
умиление. 

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ 
ИЛИ ХРУЩЕВКИ-МАЛОСЕМЕЙКИ?

Да и как пройти мимо, если стоит 
этот домик будто на одной ноге, а место, 
на котором должна бы стоять вторая, 
отведено для почти игрушечной маши-
ны. Строение, вплотную притиснутое 
к соседним, вызывает почти умиление. 
Пока не представишь, что там на 42 ква-
дратных метрах живут вполне реальные 
люди. К слову, площадь частного дома 
в Японии до сих пор принято называть 
не в квадратных метрах, а в количе-
стве раскладных стандартных татами, 
на которых спят члены семьи. Мебель 
в традиционном доме практически от-
сутствует. Да и где ее расставлять, если 
старшее поколение, как это принято 
в Японии, чаще всего обитает под одной 
крышей с молодыми, а у молодых под-
растает парочка шустрых черноглазых 
деток. Охотно восхищаюсь умением ар-
хитектора решить непростую задачу по 
проектированию дома, но вот жить в та-
ком «кристалле» — идея, на мой взгляд, 
не слишком заманчивая. Хотя все-таки 
это лучше, чем обитать в знаменитой на 
весь мир модульной капсуле башни На-
кагин (архитектор — Курокава).

Построена была необычная башня 
в начале семидесятых, и предназна-
чались комнаты-капсулы, будто нани-
занные на ствол здания, для одиноких 
офисных работников крупных фирм. Как 
в купе или каюте теплохода, в капсуле 

slate.com 
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предусмотрен набор элементарных удобств, 
достаточный для аскетичного делового чело-
века, который практически живет на рабо-
те, а в башню приходит только принять душ 
и переночевать. Предполагалось, что через 
25 лет капсулы просто отвинтят и поменяют 
на более усовершенствованные и комфорт-
ные. Но прошло не 25, а уже 35 лет и более, 
холостяцкое это жилье, которое довольно 
часто меняло своих обитателей, изрядно об-
ветшало, а инвесторов, желающих заняться 
ремонтом башни и заменой капсул, на гори-
зонте нет.

В 2007 году некоторые жильцы выступи-
ли за снос башни и строительство на этом 
месте более современного и комфортного 
жилья. Главным аргументом у них была даже 
не ветхость содержимого капсул, а нали-
чие асбеста в бетонном теле самой башни. 
У других обитателей иные доводы и свое 
особое мнение, суть которого прежде всего 
в нежелании покидать обжитый, привычный 
район города. Договориться при таком рас-

кладе — идея почти утопическая. И вот через 
тысячи километров, через моря, леса и горы 
в этом разноголосом, нестройном хоре жиль-
цов японских капсул слышится что-то очень 
знакомое и родное, вроде «Подмосковных 
вечеров» или «Калинки». Правда, многим 
обитателям наших московских хрущевок, 

slate.com 

slate.com 
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имеющим хоть и небольшую, но все-таки 
квартиру, а не капсулу, с годами превратив-
шуюся в облезлую конуру, настойчиво пред-
лагают переселение в более современное 
жилье. Однако нельзя сказать, что всех это 
устраивает и принимается «на ура». Людям 
видится в этом какой-то подвох со стороны 
властей, желание выселить народ из раз-
валивающихся домов в менее престижные 
и отдаленные районы, а на освободившемся 
месте соорудить нечто современное, сверка-
юще-стеклянное, красивое, манящее, но аб-
солютно недоступное для обычных граждан.

Похожие ситуации уже неоднократно по-
вторялись в разных странах и городах мира. 
И Лондон это давно проходил, и Милан, 
и Нью-Йорк… Жители Мюнхена и других не-
мецких городов охотно расскажут, как вла-
сти предпринимают разные хитрые уловки, 
чтобы выселить их из освоенных еще в дово-

енные времена садовых участков. Садочки-
то, по нашим, российским понятиям, крошеч-
ные — в одну сотку. А лилипутские домики 
на них годятся, всего-то чтобы в дождь было 
куда голову спрятать. Власти же в ответ объ-
яснят, что владельцы участков, эти любители 
экологичной морковки и пупырчатых огурчи-
ков со своей грядки, — просто скрипучие тор-
моза для городского прогресса. «Глубокое 
заблуждение», — сдержанно бы на это отре-
агировали японские сторонники метаболиче-
ской архитектуры. Виноваты в конфликте не 
простые люди, а градостроители, которые не 
предусмотрели взрывоопасную ситуацию не-
сколько десятилетий назад. Один из самых 
почитаемых архитекторов, лауреат Притцке-
ровской премии Кензо Танге, даже назвал 
эту профессиональную недальновидность 
мировой трагедией, которая повсюду порож-
дает вражду и хаос.
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УМЕНИЕ ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ
Кензо Танге, Кионори Кикутаке, Кисе 

Курокава и другие родоначальники мета-
болического направления в архитектуре 
еще в середине 50-х годов прошлого века 
отчетливо осознавали, что подобного рода 
конфликты неизбежны, если принципиально 
не изменить подход к градостроению. Спе-
циалисты обязаны заранее просчитывать 
неизбежность роста города, учитывать есте-
ственность постоянных изменений в структу-
ре этого живого, а следовательно, растущего 
организма.

Один из теоретиков метаболического 
направления в архитектуре Кензо Танге 
в своих статьях, лекциях, книгах уподоблял 
город живому дереву. Инженерные ком-
муникации, дороги, коммунальные служ-
бы и прочие системы жизнеобеспечения, 
которые находятся в ведении городских 
властей, — это огромный ствол, а частные 
застройки — ветви. С листьями он срав-
нивал бытовые предметы, бытовую техни-
ку, мебель, вещи, которые люди вначале 
жаждут приобрести для своих нужд или 
удовольствия, а затем, попользовавшись 
ими, стремятся от них избавиться. Поэтому 
город вечно воюет с мусором и конфликтует 
с гражданами. А ведь необходимость утили-
зации бытовых отходов должна быть пред-
усмотрена и тщательно продумана еще на 
стадии проектирования поселения.

В 1987 году 
Притцкер был 
торжественно 
вручен Кензо 
Танге, архитек‑
тору, хорошо 
известному за 
пределами своей 
страны.
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Японские архитекторы-метабо-
листы находят последователей не 
только среди своих коллег и учени-
ков. На Западе и в США эту идею 
профессионалы сочли очень про-
дуктивной. Признанные у себя на 
родине, успешные в других стра-
нах, ведущие японские архитекто-
ры осознают, что нужно постоянно 
преодолевать отставание в области 
технологий, неустанно двигаться 
вперед. Но при этом нельзя забы-
вать традиции своего народа. Имен-
но эта позиция в первую очередь 
помогла японским зодчим в двух-
тысячные утвердиться в числе луч-
ших в мировом профессиональном 
сообществе.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
И то, что престижную Притцке-

ровскую премию, аналог Оскара 
в архитектуре, не раз присуждали 
именно представителям Японии, 
тоже о чем-то говорит.

В 1987 году Притцкер был тор-
жественно вручен Кензо Танге, ар-
хитектору, хорошо известному за 
пределами своей страны. Причем 
сопровождалась награда словами: 
«За чуткость к тенденциям, имею-
щим перспективы развития». Вот уж 
точнее не скажешь. Танге не только 
был чуток к чужим идеям, способным 
развиваться. До глубокой старости 
он сам их генерировал и воплощал. 
Этот бесконечно талантливый чело-
век был автором самых разнообраз-
ных проектов, доказывающих, что 
для него просто нет ничего невоз-
можного. Он был подлинным Пага-
нини в архитектуре. На Страдивари 
сыграть — пожалуйста. На одной 
струне — и это возможно.

На крохотном пятачке в самом 
центре Токио он исхитрился со-
орудить общепризнанный шедевр — 
офис радиовещательной и газетной 
компании «Сидзуока». И он же воз-
нес над городом шпиль токийской 
телебашни, ставшей визитной кар-
точкой столицы.
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Танге — автор комплекса то-
кийской мэрии, состоящего из трех 
зданий. С 43-го этажа, куда лифт 
доставляет за минуту, можно по-
любоваться изысканным парком 
Йойоги, любимым местом отдыха 
токийцев, или насладиться роман-
тическим силуэтом подернутой 
дымкой Фудзиямы.

Танге не только был чуток к чужим идеям, спо‑
собным развиваться. До глубокой старости он 
сам их генерировал и воплощал.
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Особое место в жизни 
Танге занял период работы 
над памятником жертвам 
Хиросимы. Это был его 
родной город.
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ХИРОСИМА
Особое место в жизни Танге занял период работы над памятником 

жертвам Хиросимы. Это был его родной город. Город его детства и юно-
сти. Здесь жили его родители, близкие родственники, друзья. В момент 
трагедии сам он находился в командировке, поэтому чудом уцелел. 
А его дом, люди, которые были ему близки и бесконечно дороги, ис-
чезли в кошмаре атомного взрыва. Всю свою боль и весь свой протест 
против чудовищного злодеяния, совершенного в тот трагический день, 
архитектор постарался выразить в скорбном мемориале.

После пережитого вернуть к жизни его могла только любимая рабо-
та. Но чем больше он проектировал, тем больше убеждался, что надо 
не просто строить отдельные здания. Надо добиваться полной гармонии 
архитектурных сооружений с окружающей средой. И еще он был убеж-
ден, что не следует искусственно сдерживать неизбежный рост городов. 
Надо предлагать такие планировочные решения, которые помогут го-
роду нормально жить и развиваться, без драматических столкновений 
прошлого, настоящего и будущего. В его зданиях, как в деревьях, всег-
да заложены «почки роста». Его строения готовы к дальнейшим транс-
формациям, если от них это потребует время. Кензо Танге не только 
декларировал свои принципы градостроения, но и самым активным об-
разом брался за реализацию собственных идей.
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НАСЛЕДИЕ
Судя по тому, что Одайба и Теннозу — 

самые известные из искусственных остро-
вов — превратились в престижные районы 
Токио, Кензо Танге вовсе не был наивным 
и прекраснодушным мечтателем. Он умел не 
только убеждать оппонентов, но и дотошно 
просчитывать и реализовывать свои идеи, 
если убеждался в их жизнеспособности. Еще 

в XIX веке вдоль побережья из 11 насыпных, 
искусственных островов была устроена за-
градительная цепь. Время пощадило толь-
ко два из них. Вот их и стали превращать 
в строительную площадку для новых токий-
ских районов. Кстати, заодно избавились от 
мусора городских свалок.

В какой-то период этих преобразований 
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тогдашний мэр Токио счел план насыпных 
островов бесперспективной блажью группы 
архитекторов во главе с Кензо Танге. Пере-
крыв субсидирование грандиозной стройки 
из бюджета города, он прекратил работы. 
Подготовленные под застройку участки за 
бесценок стали распродавать частным ком-
паниям, и уже они начали инвестировать 
в продолжение работ. Именно на Одайбе 
Танге реализовал несколько своих очень 
смелых проектов, в том числе построив 
25-этажное FujuTV Building. Облагороженная 
территория вокруг новостроек совершенно 
изменила облик района и стала одним из лю-
бимых мест отдыха горожан.

Прославленный архитектор много строил 
в Сингапуре, Европе, ему не раз предлага-

ли работать в самых дорогих и престижных 
архитектурных компаниях. Но он, охотно вы-
полняя интересные заказы, так и не захотел 
покинуть свою многострадальную родину.

Мастер прожил почти 92 года. Проща-
лись с ним в соборе Токийской Богоматери, 
соборе, построенном по его проекту и под 
его руководством. Кензо Танге оставил по-
сле себя придуманные и построенные им 
здания в разных городах мира, многочис-
ленных учеников и последователей, статьи, 
лекции, книги.

Еще памятник безвинным жертвам Хиро-
симы — немой укор содеявшим злодеяние, 
вечный урок потомкам.

Продолжение следует.
А. Артемова

Именно на Одайбе Танге реализовал 
несколько своих очень смелых проек‑
тов, в том числе построив 25‑этажное 
FujuTV Building.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ВРЕМЯ
СИНГАПУР
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Нельзя сказать, что российские 
туристы массово посещают этот 
экзотический город‑государство, хотя 
многое тут стоит посмотреть. И даже 
не столько посмотреть, сколько над 
многим увиденным задуматься.
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Прежде всего, над тем, как им, жителям 
этого крохотного не только по нашим 
российским, но и по мировым меркам 

государства за очень короткий период уда-
лось добиться столь впечатляющих резуль-
татов. Необычайная скудость природных ре-
сурсов в полной мере компенсируется здесь 
трудолюбием, дисциплиной, целеустремлен-
ностью, смекалкой и, наконец, дружным по-
ниманием того, для чего все делается.

Почему, например, здесь так дорого 
стоят машины? Ответ прост: машина на 
острове — предмет роскоши, а не сред-
ство передвижения. Для передвижения 
есть общественный транспорт, есть метро. 
И устроено все весьма комфортно и очень 
бюджетно. Никаких очередей, давки, все 

приходит-уходит по маршрутам четко по рас-
писанию. Следующий вопрос: почему в этом 
весьма богатом государстве так мало строят 
дорог? Правда, человек, знакомый с гео-
графией, задавать его не станет, поскольку 
ответ очевиден. Здесь для людей места ката-
строфически мало, и каждый метр простран-
ства просто бесценен. На остров вынуждены 
завозить все, начиная с питьевой воды. Каж-
дую морковку, картофелину и прочее надо 
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сюда завезти, поскольку собственной сель-
хозпродукции нет — выращивать негде.

Естественный процесс прироста жителей 
постоянно заставляет сингапурцев ломать 
голову над решением этой, казалось бы, 
неразрешимой задачи. Какие территори-
альные ресурсы могут быть у государства 
размером с наш Петербург? Вниз, вверх или 
вширь. Метро и многое другое уже спрятали 
под землю. Все выше и выше поднимаются 

не только новостройки, но дома и офисы, 
построенные ранее. Их либо кардинально 
перестраивают, наращивая этажи, либо раз-
бирают и строят новые, применяя самые 
инновационные методы и материалы для 
высотного строительства. Вверх же переме-
щаются бассейны, парки, сады, смотровые 
площадки, любимые места отдыха горожан 
и туристов. Вот и возникают в Сингапуре 
небоскребы, спроектированные самыми 

Все выше и выше поднимаются 
не только новостройки, но дома 
и офисы, построенные ранее.
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именитыми архитекторами мира. Появление 
этих фантасмагорических зданий, которые 
часто называют футурологическими, отнюдь 
не слепое желание заказчика следовать 
моде. Насущная потребность устами инве-
стора диктует архитектору проектировочное 
задание. И в конкурсе побеждает тот проект, 
в котором здание, занимая минимальную 
площадь на земле, позволяет извлечь макси-
мум из устремленных ввысь этажей.

Конечно, высотное строительство имеет 
свою специфику, а экзотический остров на-
ходится в сейсмо- и цунамиопасной зоне, как 
и другие страны этого региона. Архитектор, 
проектирующий для Сингапура, должен хо-

Хозяина авто 
от его любимой 
игрушки 
отделяют 
всего лишь 
раздвижные 
стеклянные 
двери.

www.iproperty.com.sg
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рошо знать специфику строительства высот-
ных зданий в столь сложных климатических 
и прочих условиях. Но здесь строят только по 
проектам самых талантливых и опытных про-
фессионалов мира. Они, конечно, использу-
ют новейшие строительные технологии и ма-
териалы, широко применяют стеклопластик 
и смарт-стекло с заданными программами.

МАШИНО-МЕСТО РЯДОМ 
СО СПАЛЬНЕЙ

Одно из новшеств, впервые опробо-
ванных в 56-этажном отеле-небоскребе 
Hamilton Scotts, — парковка машины на лю-
бом этаже прямо рядом с номером. Есть но-
мера в том же в отеле со стоянкой на два 
машино-места. Попадают машины на какой-
нибудь 50-й этаж на скоростном грузовом 
лифте и выгружаются прямо в специальный 
отсек перед апартаментами. Хозяина авто 
от его любимой игрушки отделяют всего 
лишь раздвижные стеклянные двери. Сто-
ит это удовольствие для тех, кто арендует 
в отеле квартиры, более 10 тысяч долларов 
в месяц. Для гостей отеля плата начисляет-
ся посуточно.

Пожалуй, это не только демонстрация 
новейших строительных технологий, но 
и убедительное подтверждение: личное авто 
в Сингапуре — прежде всего предмет безум-
но дорогой роскоши. А то, что на этом «пред-
мете» можно еще и передвигаться, — просто 
приятный бонус.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОГО
Весьма любопытных архитектурных про-

ектов в Сингапуре немало. И это не только 
прославившиеся на весь мир отели с пар-
ковкой при номере или бассейном на кры-
ше, но и комплекс жилых муниципальных 
домов Pinnocle & Duxton с парком на крыше. 
Правда, именовать столь громко несколько 
десятков деревьев и тщательно, как пудели, 
выстриженных кустиков на аккуратных га-
зончиках, прямо скажем, явная лингвисти-
ческая неточность. Но дело не в названии, 
а в том, что скромные представители флоры 
скрашивают жизнь тем, кто по воле обсто-
ятельств живет не на земле, а практически 
под облаками.

Многих прагматиков удивляет этот ком-
плекс 50-этажных зданий (в процессе стро-

www.edgeprop.my
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ительства к 48 добавили еще два этажа) 
с уровнем комфортабельности, свойствен-
ным отнюдь не социальному жилью. Обычно 
социалка — это бюджетный вариант, стро-
ится такое жилье из самых дешевых мате-
риалов и без каких-либо особых изысков. 
А тут все сделано на самом современном 
уровне, да еще и озеленение повсюду.

Хотя надо заметить, что в Сингапуре не-
боскребы, увитые какими-то необычными для 
нас лианами, отнюдь не редкость. Многие ту-
ристы любят фотографировать красный небо-
скреб, который почти сплошь покрыт зеленью. 
И он вполне заслуживает такого внимания, 
поскольку входит в число зданий, с которых 

Комплекс жилых 
муниципальных домов 

Pinnocle & Duxton 
с парком на крыше. 

Все сделано на самом 
современном уровне.
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начинается программа возрождения, возвра-
щения утраченного. Ведь когда-то на месте 
нынешних бетонно-стеклянно-каменных джун-
глей были настоящие, с богатейшим и разно-
образным растительным и животным миром. 
Человек в жестокой борьбе за выживание от-
воевал себе место на земле, но теперь готов 
тратить силы и средства, чтобы вернуть хотя 
бы те растения, которые смогут сосущество-
вать с ним рядом в суровых условиях густо-
населенного города. На стенах Oasia Hotel 
Downtourn должны поселиться лианы 21 вида. 
На них возлагают большие надежды: ведь они 
не только радуют глаз, но и вырабатывают 
драгоценный для города кислород.

На стенах Oasia 
Hotel Downtourn 
должны поселиться 
лианы 21 вида.
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Вертикальное озеленение поможет 
и во время сильных ливней, которые здесь 
случаются довольно часто. Они буквально 
обрушиваются на город и моментально за-
полняют канализационные стоки. По мысли 
специалистов, которые проводили различ-
ные исследования, листья растений станут 
задерживать влагу, и дождевая вода будет 
равномерно попадать в специальные резер-
вуары для ее хранения, а излишки отправят-
ся в стоки.

По этой же схеме будут озеленены и дру-
гие строящиеся дома. Так называемые «не-
бесные сады» должны во многом изменить 
очень уж брутальную, жестковатую атмос-
феру города. Обилие зелени сделает город 
мягче, уютнее, дружественнее по отношению 
к человеку, создаст психологический ком-
форт. Дома, утопающие в зелени, переста-
нут казаться громадинами, которые со всех 
сторон давят на человека и закрывают для 

Дома, утопающие 
в зелени, перестанут 
казаться громадинами.
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него небо. С разных сторон он будет видеть 
успокаивающую зелень, а не холодно свер-
кающий металл и стекло. Согласитесь, про-
тив этого трудно что-либо возразить.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Восхищает умение сингапурцев опе-

режать возникающие проблемы их сво-
евременным решением. Вот лишь один 
пример. К 2030 году каждый пятый житель 
этого необычного государства достигнет 
пенсионного возраста. Одиннадцать лет, 
оставшиеся до этого момента, можно по-
тратить на то, чтобы освоить любимую 
позу страуса и беспечно ждать, когда 
грянет гром и обрушатся на граждан и го-
родские власти новые проблемы. А мож-
но уже сейчас искать варианты решений. 
Судя по активному обсуждению, которое 
идет вокруг проекта Home farm, власти 
предпочитают профилактику.
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Проект, разработанный в одной из ар-
хитектурных мастерских под руководством 
Пимбли, предполагает строительство ком-
плекса домов под условным девизом «За-
городная жизнь в городе». Несколько жи-
лых корпусов с комфортабельным жильем 
современного уровня будут иметь общую 
инфраструктуру, необходимую городскому 
человеку, плюс рынок, пруды, грядки — при-
вычные горизонтальные и вертикальные для 
экономии места. То есть пожилые жители 
получат возможность «покопаться в земле», 
как у нас любят говорить. Многолетние ис-
следования показали, что разные поколения 
в семьях Сингапура, как и в Японии и неко-
торых других странах региона, предпочита-
ют жить вместе. Поэтому жилье будет иметь 
разные варианты планировки и площади: от 
36 до 165 и 200 с лишним квадратных ме-
тров. Двум и даже трем поколениям будет 
комфортно в одной квартире еще и потому, 
что предусматривается система «разных 
ключей». Это тот самый вариант, о котором 
и у нас мечтают некоторые разновозрастные 

Разные поколения 
в семьях Сингапура 
предпочитают 
жить вместе.
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семьи: автономная квартира в квартире — 
вместе, но врозь.

Все, конечно, замечательно, но как эти 
планы превратить в реальность, если эле-
ментарно нет для этого пространства? Об 
этом тоже подумали заранее, поэтому на-
чали постепенно отодвигать море и пре-
вращать его в территорию, пригодную и для 
строительства домов, и для устройства пар-
ков, и для спортивных площадок и сооруже-
ний.

ОТОДВИНУТЬ МОРЕ
Мысль эта не вчера родилась. Жители 

Нидерландов с невероятным трудолюбием 
и упорством веками отвоевывают терри-
торию у моря. Оно не менее упорно сопро-
тивляется и время от времени разрушает 
построенные людьми дамбы. Но есть и но-
вейшие, вполне успешные примеры того, 
как, действуя вопреки поговорке, не сове-
тующей гоняться сразу за двумя зайцами, 
ослушники не только гоняются сразу за не-
сколькими, но и добиваются весьма впечат-
ляющих успехов.

И Япония, и Сингапур, в принципе, пош-
ли по одному пути, хотя есть некоторые раз-
личия в технологиях. Свои острова они соз-
дают, попутно утилизируя отходы. Сингапур 
избавляется от заранее отсортированного 
мусора, сжигая его в огромных печах. За-
тем несколько увлажненную, чтобы не раз-
несло ветром, золу доставляют к огромному 
резервуару, отгороженному от моря. Когда 
эта емкость заполняется до определенного 
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предела, сверху насыпают слой плодородной 
земли, которую закупают в соседних странах 
и затем доставляют сюда морским путем. 
Дальше на отвоеванной у моря территории 
можно строить, сажать деревья, устраивать 
стадионы или парки. То есть из бывшего 
мусора получается так называемый грунт 

второго сорта, а последующая культивация 
уравнивает его в статусе с нормальной пло-
дородной землей. Никакого опасного гние-
ния, зловония, вредных испарений нет, раз-
умеется. Обычная суша, земля.

Остров Семакау именно так и выглядит: 
кое-какие строения, дорога, трава, деревья. 
Ничего особенного, если не считать, что в ос-
нове всего этого — горы переработанного 
мусора, труд многих людей. И еще привыч-
ка, воспитанная разъяснениями и жесточай-
шими штрафами за нарушение «мусорной» 
дисциплины: не бросать бутылки, бумажные 
стаканчики, фантики, обертки, пластиковую 
и прочую упаковку где попало, правильно 
сортировать стекло, бумагу, пластик и т. д. 
На перерабатывающий завод ежедневно 
доставляют 21 тысячу тонн всяческих отхо-
дов. 60% идет во вторичную переработку, 
38% сжигают, 2% — несжигаемый мусор. 
Нет смысла вдаваться в подробности тех-
нологии: специалисты постоянно работают 
над тем, чтобы упростить весь процесс либо 
вторичной переработки мусора, либо его 
превращения в столь дефицитную, жизненно 

renewsable.net

Остров Семакау –
кое‑какие строения, 
дорога, трава, 
деревья. Ничего 
особенного, если не 
считать, что в основе 
всего этого — горы 
переработанного 
мусора, труд многих 
людей.
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важную основу для новых территорий. Одно-
временно решаются и другие задачи. При 
сжигании — получение энергии, например, 
которая потом идет на опреснение морской 
воды и другие потребности жителей этого 
крошечного, но такого разумного и трудолю-
бивого государства.

А У НАС
Отдавая дань уважения рачительному 

отношению сингапурцев к окружающей сре-
де и мироустройству, нельзя не посетовать 
на наше бездумное разгильдяйство. К богат-
ству необъятных территорий многие из нас, 
к великому сожалению, относятся как злоб-
ные враги, а не хозяева. Это в песне поется: 
«Человек проходит как хозяин необъятной 
родины своей». Разве хозяин оставит после 
себя изуродованную собственным экологи-
ческим бескультурьем землю? Вот из-за это-
го бескультурья и неумения или нежелания 
властей смотреть на шаг вперед мусорные 
свалки превратились в национальную про-
блему. Люди выходят на протестные акции, 
пишут гневные петиции местному и респу-
бликанскому начальству, а мусор и ныне там. 
На опушках рощ, на берегах ранее прозрач-
ных рек, в самых неожиданных уголках леса.

Бывая за границей, мы любим востор-
гаться тамошней чистотой и порядком. Но 
чужим наработанным опытом никак не хотим 
или не можем воспользоваться. Мало того, 
упорно поступаем ровно наоборот. Там за 
счет переработанных отходов увеличивают 
территорию государства, а мы свою прекрас-
ную страну стремительно и варварски пре-
вращаем в грандиозную свалку. Кучи мусора 
скоро займут территории нескольких Фран-
ций и множества Сингапуров, но это нас не 
останавливает. Хотя есть вполне реальная 
возможность, воспользовавшись успешным 
международным опытом, навести, наконец, 
порядок и у себя.

Классик давно сказал, как припеча-
тал, что в России две беды. Какие имен-
но — всем хорошо известно. Почему бы 
с помощью переработанного мусора не 
избавиться для начала от одной из них — 
бездорожья? Новодельный грунт из пере-
работанного мусора в Японии, Сингапуре, 
Гонконге спокойно выдерживает небоскре-

бы в сейсмически опасной зоне с обиль-
ными ливнями. Применение новейших 
технологий, использование добавок из 
переработанного стекла и пластика помо-
жет создать прочное, долговечное дорож-
ное покрытие, способное выдержать поток 
машин. И даст возможность, расчищая му-
сорные завалы, сделать Россию страной 
самых современных, удобных и прочных 
дорог. Образец такого материала года три 
назад мне уже показывали в Союзе сте-
клоделов России. Но… Где они, новые до-
роги из практически бросового материала? 
А все потому, что на пути любого начинания 
у нас непробиваемый кордон, наша первая 
и главная беда — дураки-чиновники. Изме-
нив систему оценки их деятельности, введя 
коэффициент внедренных, осуществлен-
ных, реально полезных дел, можно в конце 
концов победить и это «крапивное семя».

На такие мысли наталкивает пример 
небольшого, но трудолюбивого и разумно 
устроенного государства Сингапур.

А. Алейникова
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НИ МИНУТЫ ПОКОЯ…
Иногда кажется, что архитекторы вступи-

ли в какой-то сговор, решив кардинально из-
менить окружающий мир. Иначе чем объяс-
нить появление множества разновидностей 
фасадов, среди которых есть не просто ин-
терактивные, а кинетические, параметриче-
ские и даже исчезающие? В этом месте надо 
бы поставить смайлик. Любому понятно, что 
речь идет лишь о визуальном эффекте, ко-
торый достигается с помощью современных 
материалов и технологий. Но для чего вся 
эта затея и как она в конечном итоге будет 
влиять на созерцающих, то есть на обычных 
горожан? И зачем вообще вкладывать нема-
лые деньги во все эти новшества — скорее 
технические, чем архитектурные?

Конечно, фасады зданий — идеальное 
место для размещения световой рекламы. 
Это поняли еще на заре капитализма, кото-
рый в кино показывали именно таким: назой-
ливые подмигивания световой рекламы на 
фасадах небоскребов, призывы купить «Ко-
ка-Колу» или выкурить пачку «Мальборо».

«И ЧТО ОН МОРГАЕТ?
НА ЧТО НАМЕКАЕТ?»

После потерянных для отечественного 
зодчества десятилетий депрессивного еди-

ФАСАДЫ
ЧАСТЬ 1
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нообразия массовой советской застройки 
так понятно стремление уже нового по-
коления архитекторов к неординарности, 
новизне, яркости. Понятно и желание по-
разить собой мир, смело заявить о своем 
праве на высказывание в архитектурном 
пространстве.

Но естественный порыв приходится обу-
здывать экономической целесообразностью. 
Видимо, это и стало одной из причин появ-
ления информационной архитектуры, кото-
рая, по сути, превращает здания в огромные 
табло для видеотрансляций, чаще всего 
коммерческого, реже социального или куль-
турно-просветительного характера. Это наи-

более частое, очевидное без специальных 
исследований использование фасадов. Но 
и на этом давно вспаханном, обработанном 
и хорошо удобренном поле тоже постоянно 
ищут новые способы привлечения внимания. 
И находят, разумеется.

Скажем, купол огромного стадиона 
«Альянс-Арена» в Мюнхене меняет свой цвет 
в зависимости от того, какая команда играет 
или какая из них забила гол. Эти цветовые 
изменения — некие информационные теле-
граммы-молнии, коды, понятные множеству 
людей далеко за пределами стадиона. Они 
мгновенно не только передают информа-
цию, но и дирижируют эмоциями тысяч бо-
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лельщиков. И эти эмоции меняются в унисон 
с цветом купола. Стадион же из обычного 
спортивного сооружения, индифферентного 
вместилища множества людей, превраща-
ется в эмоциональное, почти одушевленное 
существо, страстно переживающее каждый 
нюанс игры. Здание стадиона будто стано-
вится соучастником происходящих в нем со-
бытий.

Подобный прием используется уже 
и в современных культурно-развлекатель-
ных центрах: фасад меняет свой цвет во 
время грандиозных музыкальных событий, 
о которых знает весь город. Такова в по-
нимании современных градостроителей ин-
формационная архитектура ХХI века. Хотя, 
наверное, стоит уточнить: информационно-
эмоциональная. Как далеко зайдут и что еще 
изобретут фантазеры в этой области, пред-
сказать трудно. Но в том, что сюрпризы за 
углом (точнее, за фасадом) и уже ждут нас, 
сомневаться не приходится.

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ДОМ НАД 
ЗЕМЛЕЙ

Что за игры затеяли архитекторы? При-
чем началось это почти век назад, в двадца-
тые годы прошлого столетия, именно в Рос-

сии. Знаменитая башня Татлина, известная 
даже людям, далеким от архитектуры, была 
задумана с вращающимися, двигающимися 
вокруг статичной оси частями. Каждая из ча-
стей имела свой период оборота: год, месяц, 
сутки.

Затем своими проектами мир поразил 
наш соотечественник Константин Мельни-
ков. В его пятиэтажной башне редакции га-
зеты «Ленинградская правда» только пер-
вый этаж оставался статичным, остальные 
должны были менять свое положение. Буду-
щее, убеждены были первопроходцы, за ар-
хитектурой динамичной, подвижной, меняю-
щейся, адаптивной.

Разработки наших зодчих-гениев так 
и остались блестящими футуристическими 
мечтами. Но своими невоплощенными иде-
ями, нереализованными проектами и теоре-
тическими трудами они вдохновили следу-
ющие поколения зодчих. И начиная с 80-х 
годов мир уже не удивляют раздвигающиеся 
стены домов, раскрывающиеся крыши, скла-

thecharnelhouse.org
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дывающиеся мосты и здания, которые под 
действием естественных сил природы (солн-
ца, ветра, дождя) кардинально меняют свой 
облик. Но зачем?

ЗАЧЕМ?
На этот вопрос нет единого, исчерпыва-

ющего ответа. Начнем с экологии. Все чаще 
приходится задумываться о конечности ще-
дрот, которыми делится с нами природа. По-
нятно, что надо бережнее относиться к ис-
точникам энергии, не тратить их бездумно. 
Но в то же время необходимость экономии 
не вызывает энтузиазма в обществе, при-
ученном к современному комфорту. Компро-
мисс возможен, если дом сам будет пере-
рабатывать энергию солнца, ветра и воды 
в электричество, которое можно не только 
использовать на нужды жильцов дома, но 
и продавать излишки.

Идея не только прагматичная, но и впол-
не реализуемая. Сразу можно перечислить 
немало проектов, осуществленных по этой 

концепции. В Китае гордятся безупречным 
в экологическом отношении небоскребом 
Perl River Tower, построенным в 2009 году. 
Этот дом нового поколения за счет солнца, 
ветра и воды производит электроэнергии 
больше, чем потребляет. Это радует всех, 
кроме местного аналога энергосбыта: орга-
низация в штыки встретила своих потенци-
альных конкурентов. Кстати, подсказка для 
законодателей, которым в недалеком буду-
щем придется иметь дело с подобными си-
туациями. Ведь такие «дышашие» дома уже 
появились в разных странах мира. В 2012 
году «дышащий павильон» появился на Все-
мирной выставке Expo. Его гибкие кинети-
ческие диафрагмы-панели изготовлены из 
стекловолоконного полимера. Их задача — 
регулировать температуру воздуха и коли-
чество поступающего в павильон солнечного 
света.

Разговор о кинетической архитектуре 
или ее элементах невозможен без упоми-
нания о Жане Нувеле, с которого, можно 

Небоскреб Perl River Tower, 
построенный в 2009 году, за 

счет солнца, ветра и воды 
производит электроэнергии 

больше, чем потребляет.



сказать, в 80-е все и началось. А его Инсти-
тут арабского мира, построенный в Париже 
на берегу Сены, уже стал хрестоматийным 
примером блестящего решения нескольких 
задач одновременно. Здание нужно было 

вписать в историческую застройку города, 
не забывая при этом, что строится оно по 
технологиям конца двадцатого века и не 
должно оказаться морально устаревшим 
с наступлением двадцать первого. Наконец, 
новостройку надо было тематически увя-
зать с Востоком, при том что ее реальный 
адрес — Париж. Архитектор нашел остроум-
ный ход. За стеклянным прозрачным южным 
фасадом просматривается традиционная 
арабская машрабия — узорчатая решетка, 
в данном случае выполненная из метал-
ла. По замыслу архитектора, механические 
жалюзи, то сужаясь, то расширяясь, чутко 
реагируют на потоки воздуха и солнечного 
света. Полное впечатление, что фасад ды-
шит. Визуально с этими «вздохами» он тоже 
меняется.
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Выставочный павильон One Ocean 
в городе Йосу очертаниями напоминает 
огромного кита и тоже будто дышит своими 
«жабрами»-жалюзи, устроенными для регу-
ляции солнечного света и фильтрации воз-
духа.

Сейчас этим уже никого не удивишь. Ки-
нетическая архитектура за эти годы шагнула 
далеко вперед и смело решает куда более 
сложные задачи. Но кто-то ведь этот путь 
прокладывал впервые…

КРЫЛЬЯ «КВАДРАЧЧИ»
Музей искусств в Милуоки, что близ 

озера Мичиган, существует давно. Его па-
вильоны многократно строились, перестра-
ивались, коллекция предметов искусства 
достигла 25 тысяч единиц хранения, и это 
не предел, конечно. Но к заслуженной славе 
в 2001 году добавились новые нотки особого 
интереса к зданию музея — к той его части, 
что задумал и осуществил знаменитый Сан-
тьяго Калатрава. Здания, построенные по 
его проектам, не оставляют равнодушными. 
Иногда дело доходит даже до суда, как это 
случилось со стеклянным мостом в Венеции.

Павильон музея, спроектированный 
экстравагантным мэтром, получил назва-
ние «Квадраччи» и множество традиционно 
противоречивых откликов ценителей архи-
тектуры. Одних восхищают гигантские се-
ребряные крылья, которые в зависимости от 

Выставочный павильон One 
Ocean в городе Йосу очертаниями 
напоминает огромного кита.

Институт арабского 
мира пример 

блестящего решения 
нескольких задач 
одновременно.

compositesandarchitecture.com
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погоды или времени суток то раскрываются 
над белоснежным зданием, будто укрывая 
его, то складываются. Взмахи этих крыльев 
кардинально преображают не только внеш-
ний облик музея, но и его интерьер. Праг-
матическая задача все та же — обеспечить 
максимально комфортный микроклимат вну-
три помещения, не покушаясь при этом на 
невозобновляемые источники энергии. Но 
сделать это оригинально, изящно, красиво, 
чтобы здание вызывало удивление и восхи-
щение. Именно такие проекты выигрывают 
сейчас конкурсы, а их авторы получают пра-
во на реализацию задуманного.

ПОГОДА В ДОМЕ
Мы постоянно недовольны погодой. То 

слишком жарко, то беспокоит сильный ве-
тер, особенно на верхних этажах, то хочется 

больше тепла. И так бесконечно. Кондицио-
неры снимают остроту проблемы, но имеют 
свои очевидные минусы. Кинетическая ар-
хитектура предлагает просто передвинуться, 
как мы это делаем обычно, сидя, например, 
на лавочке. Припекло — можно отодвинуть-
ся в тень, если мешает ветер — садимся 
с подветренной стороны.

Подвижные конструкции фасада будут 
то открываться, то закрываться, оберегая 
от избыточного ультрафиолета. В Японии, 
Китае, Сингапуре и других странах этого ре-
гиона довольно часто требуется защита не 

Гигантские серебряные 
крылья в зависимости 
от погоды или времени 
суток то раскрываются 
над белоснежным 
зданием, будто укрывая 
его, то складываются.
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только от избыточного ультрафиолета, но 
и от сильного ветра, а кое-где не мешает 
предпринять меры и против муссонных дож-
дей. Мало того, сэкономленную энергию при-
родных сил можно превратить в электриче-
ство и использовать его в первую очередь 
на нужды того же строения. Об этом говорят 
здания, построенные за последние годы по 
проектам лучших архитекторов мира.

Они, эти архитекторы, уже мыслят дру-
гими категориями и умеют смотреть дале-
ко вперед. К реализации готовится проект 
популярного и неординарного архитектора 
Дэвида Фишера. Израильтянин по рожде-
нию, в раннем возрасте он уехал в Италию, 
где и получил архитектурное образование. 
Строит Фишер в разных странах мира, и вот 
по одному из его проектов предполагается 
в районе Москва-Сити возвести 70-этажный 
небоскреб. Неподвижным в нем будет только 
первый этаж, в котором расположатся офи-
сы, рестораны, отделения банков и прочая 
привычная современному человеку инфра-
структура. Этажи с жилыми квартирами бу-
дут менять свое положение относительно оси 
здания — мощной «трубы», вертикалью про-
ходящей через четырехсотметровое здание. 
Здесь будет находиться все, что обеспечит 
жильцам комфорт на самом современном 
уровне и по самым строгим экологическим 
стандартам. Энергия будет вырабатываться 
в том числе и от движения квартир.

Закономерный вопрос: жильцам-то за-
чем эти передвижения? Ответить на него 
можно, наверное, только встречным вопро-
сом: зачем нам вообще перемены? Путе-
шествия? Смена моды? Поэт ответил про-
сто: «И новизны душа, как хлеба, просит». 
Одновременно это и объяснение еще одной 
из причин появления кинетической архи-
тектуры: человек устроен так, что устает от 
однообразия. Психологическая угнетенность 
появляется, даже если это однообразие до-
статочно комфортное. Конечно, далеко не 
все мы так устроены, но, по мнению специа-
листов, статичность окружающей среды, тем 
более если мы к ней безропотно привыкаем, 
один из тормозов интеллектуального разви-
тия личности. К тому же надо признать: наша 
страсть к переменам, желание хотя бы на 
время сменить «картинку» — один из мощ-
ных двигателей прогресса.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?
Когда-то люди начинали с пустяков: от-

крывали-закрывали двери, ставни и фор-
точки, поднимали, опускали и раздвигали 
мосты. Потом дело дошло до стен и крыш. 
Теперь распахивающиеся и закрывающиеся 
крыши стадионов — элементарно, как зонтик 
в непогоду. Угождая нашим прихотям, дома 
стали дышать фибрами, жабрами, а чтобы 
укрыть нас от ветра или солнца — распахи-
вать над собой крылья. Вращаясь вокруг оси, 
предлагать нам то встретить рассвет, то по-
любоваться закатом. И это уже есть. Пока, 
правда, только кое-где.

Что дальше? Сказку об избушке на нож-
ках, почему-то на курьих, помните? А для 
чего они нужны, если избушка не собира-
ется отправиться в путь? «Надо научить ее 
использовать ножки по назначению», — за-
думчиво скажет сторонник кинетической ар-
хитектуры. И все. Сказано — будет сделано.

И двинутся наши «избушки» через не-
которое время в путь-дорогу, помяните мое 
слово.

А. Стороженко
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МЫ С НИМ 
ЗНАКОМЫ
Если вы не специалист в области 
строительства и вообще понятия 
не имеете о стеклофибробетоне, 
то все равно с уверенностью 
можно сказать, что с этим 
материалом вы знакомы. 
Хотя бы визуально.
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Скажем, прогуливаясь по Манежной 
площади, обращали внимание на от-
реставрированную гостиницу «Мо-

сква». Почти все декоративные детали на 
фасадах здания выполнены из этого проч-
ного, но пластичного, надежного, крепкого 
и в то же время легкого материала. Методом 
напыления стеклофибробетона прямо на ме-
таллическую сеть-каркас выполнен фасад 
Ледяной пещеры в парке Зарядье. Ушло на 
это сооружение 120 тонн стеклофибробето-
на. Ему ни мороз не страшен, ни жара, ни 
дождь или снег. С ним хорошо работается, 
потому что он податлив, пластичен, легок 
и не требует какой-то громоздкой техники. 
Другими словами, это достойный представи-
тель своего семейства фибровых.

Это только на первый, поверхностный 
взгляд все они, фибровые, выглядят оди-
наково «бетонно». На самом деле у каждой 
разновидности свой характер, свои свой-
ства, и сфера применения тоже своя. Вот, 
скажем, фибробетон, в составе которого ис-

пользуется фибра базальта. Она придает ма-
териалу сверхпрочность, сверхвыносливость 
к нагрузкам. Поэтому и применяется там, где 
это качество особенно востребовано: напри-
мер, при строительстве дамб, автостоянок, 
дорожных покрытий в местах с очень интен-
сивной нагрузкой и т. д.



ЧИТАЕМ ДНК
Что касается стеклофибры в качестве 

добавки, то тут разговор особый. Едва по-
явившись, стеклофибробетон сразу получил 
признание. И чем дальше, тем больше его 
позиции укрепляются.

Несомненные достоинства этого сравни-
тельно недавнего материала все чаще де-
лают его фаворитом и среди архитекторов, 
и среди строителей. А его «ДНК», если можно 
так выразиться, читается в самом названии. 
И если свойства одного из «родителей» — 
цемента — хорошо известны и практически 
неизменны, то стекло в разных составах 
(композитах) ведет себя по-разному и, всту-
пая в творческий союз с другими материала-
ми, порой кардинально меняет их сущность.

Вообще, у стекла есть поразительная 
особенность. Как только у него обнаружива-
ется некое свойство, которое не устраивает 
специалистов в определенной области, на-
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Это только на первый, 
поверхностный взгляд 

все они, фибровые, 
выглядят одинаково 

«бетонно». 
На самом деле у каждой 

свой характер.



пример в строительстве, стекло тут же от это-
го свойства избавляется и обретает новое, 
желаемое, или, точнее, заданное. Не само, 
разумеется, а с помощью специалистов, ко-
торые постепенно приходят к выводу, что 
способность этого материала менять свои 
свойства и обретать новые, необходимые 
человеку, поистине безгранична. Говорят, 
стекло хрупкое. Но есть закаленное — оно 
крепче бетона и стали. Говорят, его невоз-
можно согнуть, оно лопнет и разлетится на 
острые осколки. Но это касается обычного 
стекла. Применение особой технологии мо-
лирования позволяет придать этому матери-
алу любую желаемую форму — хоть в дугу 
согнуть. Ну, и так далее, вплоть до идеаль-
ной имитации других материалов: стекло 
«научилось» — точнее, его научили — вы-
глядеть как дерево или камень, металл, ке-
рамическая плитка, кирпич и т. д. Ну и одно 
из главных свойств: оно необыкновенно дру-
жественно по отношению к другим материа-
лам и, вступая с ними в «композит», придает 
им новые, заданные человеком свойства.

И НА СОЛНЦЕ ЕСТЬ ПЯТНА
Нарушая традицию, начнем, однако, с не-

достатка, который мешает стеклофибробе-
тону стать ну просто полным совершенством. 
Щелочная среда, свойственная портландце-
менту, с которым вступает в союз стекло-
волокно для получения конечного продукта, 
агрессивна в отношении стекла. Именно по 
этой причине от начала первых опытов (1941 
год) до получения полноценного продукта 
(1967 год) прошло 26 лет, а до начала ак-
тивного использования потребовалось еще 
семь. Все это время специалисты искали 
способ сделать стекловолокно устойчивым 
к агрессивному воздействию щелочной сре-
ды. Успех принесли добавки диоксида цир-
кония. Они заметно изменили качество фи-
бры, сделали ее более стойкой к щелочному 
агрессору. Отрабатывались также оптималь-
ная длина стекловолокон, пропорции фибры 
в составе с цементом и прочие тонкости.

Результаты, полученные специалистами, 
сразу заставили архитекторов и строителей 
обратить внимание на новый композит. Он 
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Cтекло «научилось» — точнее, 
его научили — выглядеть как дерево 
или камень, металл, керамическая 

плитка, кирпич.
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будто вобрал все лучшее, что свойственно 
строительным материалам двадцатого сто-
летия, и очень комфортно чувствует себя 
в двадцать первом, при новых технологиях. 
В Европе еще в 70-е годы прошлого века 
стеклофибробетон стал настоящей наход-
кой при реставрации зданий со сложным 
декором. И это понятно. Он легок, так что 
нагрузка на фундамент при его использо-
вании ничтожно мала. Он пластичен и по-
зволяет качественно воспроизвести все де-
тали декора в любом стиле. Работают с ним 
разными способами. Либо детали отливают 
заранее, оставляя в них специальные за-
зоры для монтажа. Либо используют метод 
пневмонабрызга, напыляя готовый раствор 
с помощью специального аппарата. В этом 
случае операция доверяется очень опытно-
му специалисту, поскольку действовать надо 
точно и быстро: стеклофибробетон довольно 
активно схватывается.

И тут возникает спорный вопрос: отне-
сти это качество к плюсам или к минусам? 

Имеющие небольшой опыт, конечно, опаса-
ются, что не успеют выполнить необходимую 
работу. А опытные относят быстроту схваты-
вания к несомненному достоинству, потому 
что времени на стройке, как и денег, никогда 
много не бывает. Строители, делающие сей-
час свой выбор в пользу стеклофибробетона, 
судя по всему, скорость схватывания к недо-
статкам не относят, как и великий Антонио 
Гауди, который единолично владел секретом 
«быстрого» бетона.

ИЗ ИСТОРИИ УСПЕХА
В США с момента появления стекло-

фибробетона специалистов привлекло со-
четание качеств вроде бы несовместимых: 
необычная легкость панелей при их высо-
кой прочности. В Америке новые панели, 
которые не только были прочны, легки, но 
и прекрасно окрашивались в различные 
цвета, с большим энтузиазмом стали ис-
пользовать для отделки небоскребов. Ведь 
их легкость не требовала дополнительно 
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усиливать фундамент, а это существенная 
экономия средств. На тот момент в этом 
сегменте у дебютанта практически не ока-
залось конкурентов.

Что касается СССР, то успешному вне-
дрению нового материала поначалу упорно 
сопротивлялась проржавевшая, неповорот-
ливая бюрократическая машина, настро-
енная на торможение, а не на ускорение 
в освоении нового. Затем перестройка, 
развал страны. По сути, только в конце де-
вяностых — начале двухтысячных стеклофи-
бробетон стали активно использовать и на 
столичных, и на региональных стройках, от-
делывая с его помощью административные, 
торгово-спортивно-развлекательные, жилые 
и прочие здания. На многоэтажный жилой 
дом по проспекту Мира в Москве редко кто 
не обратит внимание. Его вентилируемый 
навесной фасад — это 26 тысяч плиток сте-
клофибробетона. А это значит, что дом не 
только имеет запоминающийся, интересный 
облик и прекрасную звукоизоляцию. Панели 

из стеклофибробетона хорошо держат теп-
ло, они водонепроницаемы, не подвержены 
трещинам, коррозии, гниению. Они не горю-
чи и не содержат вредных примесей.

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВАМ
Архитекторы сразу оценили этот мате-

риал еще и за его высокую пластичность. 
Степень «податливости» зависит от длины 
стеклофибры. Иногда для достижения нуж-
ного эффекта при изготовлении изделий ис-
пользуют комбинацию фибры разной длины. 
Это позволяет отделывать очень сложные по 

В Европе еще в 70‑е 
годы прошлого века 
стеклофибробетон 
стал настоящей 
находкой при 
реставрации зданий 
со сложным декором.



конфигурации здания, как, например, кафе-
дральная мечеть Кул-Шариф на территории 
Кремля в Казани. И воспроизводить слож-
ный декор, как на Дворце земледельцев 
в том же городе. Здесь стеклофибробетон 
пришелся как нельзя кстати, поскольку он 
очень легок и обилие декоративных деталей 
не увеличивает нагрузку на фундамент.

В столице Татарии в последние годы во-
обще очень активно стали применять стекло-
фибробетон во время реставрации зданий 
или при возведении новых. Это буквально 

преобразило город, хотя вновь построенные 
сооружения отнюдь не однозначно восприни-
маются горожанами. Споры по поводу ново-
строек не утихают годами. Но спорят скорее 
не из-за стиля, архитектурного почерка, до-
стоинств либо недостатков отделки. Чаще 
всего осуждается выбор места, где они поя-
вились, порой заслонив исторические памят-
ники, знаковые для старинного города. Тут 
с аргументами протестующих против «ново-
дела» трудно не согласиться. Как трудно и не 
упрекнуть в размахивании кулаками после 
драки. Относится это практически ко всем 
городам с историей, и не только в России. 
К тому же баталии все равно бы происходи-
ли, независимо от того, насколько успешно 
использован при строительстве тот или иной 
материал.

А стеклофибробетон действительно 
весьма успешно применяют в разных угол-

В столице Татарии 
в последние годы 

вообще очень активно 
стали применять 
стеклофибробетон 

во время реставрации 
зданий. 
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ках мира и в разных климатических зонах. 
Он отлично проявил себя не только в Евро-
пе, где уже трудно перечислить здания, при 
строительстве и отделке которых не был бы 
задействован столь толерантный к стилям 
и задачам материал. Всякий раз архитекто-
ры прибегают к стеклофибробетону, чтобы 
решить вполне конкретную задачу, исполь-
зуя разнообразные свойства материала. 
В Венском экономическом университете 
фасады библиотеки и центра знаний отдела-
ны панелями разных оттенков серого. И это 
выглядит академически суховато, но очень 
стильно и элегантно. Один из отелей Ам-
стердама привлекает необычными круглыми 
окнами разного размера и чуть меняющейся 
конфигурации. И это опять стеклофибробе-
тон, легко принимающий заданную форму. 
При отделке в новозеландском Банке 
Окленда потребовалась иное его ка-
чество — стойкость к негативному 
воздействию окружающей среды, 
поскольку банк стоит на уличном 
перекрестке с очень высокой транс-
портной нагрузкой.

Японских архитекторов заинтере-
совали параметры сейсмостойкости 
и легкость стеклофибробетона. И вот 
они уже не только сами активно при-
меняют его, но и рекомендуют своим 
заказчикам из Сингапура, Индии, 
Китая, Арабских Эмиратов.

Чрезвычайно заинтересовала 
архитекторов возможность изго-
тавливать из этого очень удобного 
материала подоконники, колонны, 
полуколонны, пилястры, балкон-
ные и лестничные балясины 
и многие другие архитек-
турные детали, которые 
придают зданиям свое-
образие, стиль, завер-
шенность и красоту.

Было бы странно, 
если бы на все эти ка-
чества стеклобетона 
не обратили внимание 
ландшафтные архитекто-
ры и дизайнеры. Садовые 
скульптуры, вазоны и про-
чие садовые украшения, 
сделанные из стеклофи-

бробетона, не надо заносить на зиму в по-
мещение или укрывать специальными 

материалами. Да о таком даже меч-
тать раньше не смели. И сейчас не 
мечтают, а делают. Садово-парковые 
ограды, например. В самых разных 
стилях — от кантри до модерна 
и хай-тека. Малые садовые фор-

мы отлично вписались в ландшафт 
парков и скверов. В Александров-
ском саду, что вдоль Кремлевской 
стены, появились цветочные вазо-
ны из стеклофибробетона. В от-
реставрированном Центральном 
парке культуры не только вазоны, 
но и парковые скульптуры теперь 

можно смело оставлять на зиму под 
открытым небом.

Сейчас материал, обладающий 
такими разнообразными замеча-
тельными качествами, в явном фа-
воре, и без него уже трудно пред-
ставить строительную площадку. 
Но пройдет время, и кому-нибудь 
из зодчих придет в голову какая-
нибудь абсолютно безумная идея. 
И захочет он, например, чтобы ко 
всем своим достоинствам стекло-
фибробетон добавил что-то еще. 
Светился в темноте, например. 
Достаточно безумная идея, конеч-

но. Но если в ее осуществлении 
участвует стекло, то… 
Почему бы и нет?

А. Стороженко
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РАЗ ЭТАЖ,
ДВА ЭТАЖ —
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
МОНТАЖ

Пристрастие архитекторов к стеклу, 
этому материалу XXI столетия, вполне 
можно понять. Нам же остается 
только наблюдать за стремительным 
появлением все новых доказательств 
этого тотального увлечения зодчих.
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И то, что мы замечаем повсюду и в первую очередь, это, конечно, сплошное осте-
кление фасадов. Но вот как оно происходит? Каким образом огромные стеклян-
ные панели оказываются на уровне 12-го, 17-го, 20-го этажа и выше. Ведь на 

любой высоте они будто прилипают к фасаду, сливаясь в одно целое со строением. 
Способов монтажа, объясняют специалисты, существует немало, к тому же они посто-
янно совершенствуются. Каждый из этих способов, как и все в нашей жизни, имеет 
свои плюсы и минусы, а предпочтение отдают всякий раз тому, который больше под-
ходит для конкретной ситуации.
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ПРОСТОТА, НАДЕЖНОСТЬ, 
СКОРОСТЬ

Довольно долго стоечно-ригельная си-
стема фасадного остекления удерживала ли-
дерство. Привлекала простота, возможность 
выполнить монтаж практически на любом 
здании, были бы вертикальные стойки и го-
ризонтальные балки. В образующиеся рамы 
и монтируются стеклянные конструкции. Де-
коративным элементом, соответствующим 

общему стилю здания, при этом типе монта-
жа становятся накладки, которыми снаружи 
закрывают металлический каркас. И коль уж 
идут они по фасаду или хотя бы по его фраг-
менту, то становятся элементом общего эсте-
тического замысла и требуют к себе особого 
внимания дизайнера. Множество зданий кон-
ца 90-х и начала нулевых облицованы именно 
по этой схеме.

Нельзя сказать, что сейчас это уже прой-
денный этап. Стоечно-ригельная система 
во многом модернизировалась, изменилась 
и, конечно, будет меняться и дальше, по-
скольку перед архитекторами и строителями 
стоят новые задачи. Но принцип монтажа про-
должает работать.

БЛОКИ И МОДУЛИ? 
ЧТО-ТО ЗНАКОМОЕ…

Ответом на запрос времени, когда стро-
ить надо не только качественно, но и быстро, 
стала модульная система, существовавшая 
уже давно и полностью себя оправдавшая. По 
сути это разновидность все той же привычной 
стоечно-ригельной системы, но с возможно-
стью монтировать сразу большой блок сте-
клянных конструкций.

Невольно вспоминается блочное строи-
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тельство 60–70-х годов прошлого века. И хотя 
в адрес строителей тогда было множество на-
реканий и претензий по поводу качества ра-
боты, сам метод позволил сделать большой 
рывок и хоть как-то сдвинуть с места нере-
шаемую, казалось бы, проблему строитель-
ства массового жилья. Своего рода модулями 
можно считать и быстровозводимые посел-
ки из вагончиков для геологов, нефтяников, 
строителей, целинников, то есть тех, кто начи-
нает осваивать новые места с нуля и не пре-
тендует на роскошь и особый комфорт.

Сейчас с помощью стеклянных блоков 
и модулей в основном отделывают фасады 
зданий, и делают это быстро и качественно. 
Блоки поступают с предприятия уже готовы-
ми к монтажу, собирают их внутри здания, 
здесь же с помощью различных подъемников 
доставляют на нужный этаж. Как правило, 
высота одного блока равна высоте этажа. По-
скольку подготовительные работы и монтаж 
происходят внутри здания, отпадает надоб-
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ность в строительных лесах. Появляется воз-
можность работать практически в любую по-
году. После монтажа модулей стыковочные 
швы тщательно заделываются с помощью 
новейших герметиков.

Эту систему предпочитают на масштаб-
ных стройках. Имеет смысл применять ее, 
если строится здание высотой в 10 этажей 
и выше. Вся подъемная и монтажная техника 
предназначена для передвижения огромных 
модулей, и использовать ее в небольших 
строениях просто нет смысла.

ВНУЧКА ФАХВЕРКА
Структурное и полуструктурное остекле-

ние фасадов — по сути разновидности все 
той же стоечно-ригельной системы. И как тут 
не вспомнить о предшественнике — фахвер-
ковом строительстве. Когда-то — а это как 
минимум XVII век — его начали применять 
в Европе исключительно с целью сэкономить 
на строительных материалах, в первую оче-
редь, конечно, на дереве, которое сильно по-
дорожало из-за бесконечных войн, пожаров 
и бесконтрольного уничтожения. Кроме того, 
люди стремились ускорить и сам процесс 
строительства. Каркасная система позволи-
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ла быстро решить насущные задачи и стала 
весьма популярной.

Не забыта она и в наши дни. А в новом, 
переосмысленном виде используется при 
структурном и полуструктурном остеклении 
фасадов панелями. Здесь основу составляет 
ячеистый металлический каркас. В ячейку 
определенного размера вставляется стекло-
пакет и затем прочно закрепляется клеем. 
Стеклопакеты настолько плотно прилегают 
друг к другу, что создается ощущение еди-
ного, монолитного полотна, которым будто 
обернуто здание. Стыковка стекол, из кото-
рых внутреннее чуть меньше наружного, про-
исходит с помощью особого клея.

Полуструктурная система от структур-
ной отличается тем, что к очень тонкой раме 
стеклопакет крепится особыми черными при-
жимами, выступающими наружу на 4 мм. 
Разумеется, с внешней стороны здания этого 
не видно и ничто не нарушает впечатления 
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единства, цельности облицовочного полотна. 
А вот каким будет это «полотно», зависит от 
предназначения здания, фантазии архитекто-
ра и предпочтений заказчика.

С помощью структурного и полуструк-
турного остекления не только отделываются 
новые здания, но и реконструируются старые 
(не старинные, а именно старые!) постройки. 
И буквально преображаются, обретая совер-
шенно новый облик. А заодно довольно часто 
и меняя предназначение. Множество город-
ских новостроек (офисов, административных 
зданий, отелей, гостиниц и т. д.) отделаны 
тоже этим удобным способом.

ОПЫТ ПРОШЛОГО
Впрочем, для отделки подобных зданий, 

особенно офисных или торговых центров, 
часто используют еще одну систему — навес-
ные панели. Поскольку они крепятся прямо 
к металлическому профилю, между стеной 
и стеклянной панелью остается небольшой 
зазор. Это пространство служит не только до-
полнительной вентиляцией, но еще и тепло- 
и звукоизоляцией.

Система навесных панелей, как, впро-
чем, и другие способы фасадного остекле-
ния, тоже не сегодня придумана. В Норвегии 
еще в Средние века от холодов спасались, 

отделывая похожим образом различные хо-
зяйственные помещения, в том числе амба-
ры и конюшни. Черновые стены строений 
закрывались еще одним слоем досок, за-
крепленных на некотором расстоянии. Об-
разовавшийся между двумя стенами зазор 
и специальные вентиляционные отверстия 
обеспечивали приток воздуха, избавляли от 
конденсата, зимой помогали сохранять драго-
ценное тепло, а летом — прохладу.

Знаменитый прагматик Ле Корбюзье 
усовершенствовал эту подзабытую систему 
и впервые применил на одной из спроектиро-
ванных и построенных под его наблюдением 
вилл сеть терморегулирующих трубок. Смон-
тированы они были именно в зазорах венти-
лируемого фасада. Идея была подхвачена 
и прекрасно отработана другими архитекто-
рами. Особенную популярность вентилируе-
мые навесные фасады получили в Германии, 
у немцев, хорошо известных своей рачитель-
ностью и привычкой к строгой экономии.

НАДЕЖНЫЕ СПАЙДЕРЫ
Многие архитекторы отдают предпо-

чтение спайдерным системам, поскольку 
именно они придают особую воздушность, 
прозрачность, невесомость всей стеклянной 
конструкции, какой бы сложной она ни была. 
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Без рам, без каких-либо заметных крепле-
ний, стекло будто парит в воздухе. Но это 
видимость. Спайдеры крепкой хваткой удер-
живают стекла, соединяя их между собой 
в определенную конструкцию или прикрепляя 
к несущей опоре.

Эта система прекрасно показывает себя 
и на фасадах больших зданий, и внутри по-
мещений, и в интерьере. Стеклянные ограж-
дения лестниц, балконов, лоджий, смотровых 
площадок, стеклянных мостов и т. д. лучше 
всего реализуются именно с помощью спай-
деров. Ведь размещаются они так, чтобы, вы-
полнив свое предназначение, остаться почти 
невидимками. Спайдеры незаметны, хотя по-
стоянно у нас на виду. Офисные перегородки, 
душевые кабины, спа-центры и прочие поме-
щения, в которых что-либо надо отгородить, 
но сделать это визуально не уменьшая про-
странство, лучше всего будут смонтированы 
с помощью спайдеров. Надежно удерживая 
стекло, они не привлекают к себе внимания. 
Поэтому предпочтительны в помещениях, 
которые выполнены в минималистическом 
стиле: много воздуха, много пространства 
и мало вещей, мебели и других предметов, 
привлекающих к себе наше внимание.

Хотя и в классическом интерьере им всег-
да найдется применение. Вот, скажем, камин. 
Играет пламя, потрескивают поленья. А от 
летящих искр хозяев и гостей оберегает зака-
ленное стекло, прикрепленное к стойке с по-
мощью спайдеров.

ПАУТИНА ДЛЯ СТЕКЛА
Казалось бы, столько уже придумали 

систем монтажа фасадного остекления, что 
выбор для архитектора даже избыточен. Но 
то и дело появляется нечто новое и либо бы-
стро отвергается, либо входит в моду, как, 
например, вантовое остекление. Кстати, это 
тоже разновидность все той же спайдерной 
системы.

Самое близкое, с чем можно сравнить не-
давно вошедшую в моду вантовую систему, 
это паутина. Стеклянные профили надежно 
удерживаются стальными стержнями и тон-
кими, но очень прочными тросами разной 
длины. Каждый фасад, каждая стеклянная 
крыша, входной портал и прочие элементы 
здания, смонтированные вантовым способом, 
абсолютно уникальны. Это становится без-
условным достоинством здания, но в этом 
же заключается и серьезный минус, ибо нет 
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типовых решений. Все проекты, материалы, расчеты и прочее готовятся для каждого кон-
кретного случая. Система металлических тросов и растяжек рассчитывается, проектиру-
ется и затем выполняется с учетом размеров, веса, формы и других параметров конкрет-
ного стекла. А это, по понятным причинам, серьезно отражается на итоговой стоимости.

Если заказчика это не останавливает, то есть шанс стать хозяином здания не только 
уникального, но суперсовременного, воздушного и визуально легкого. Хотя закаленные 
стеклянные профили весят немало, кажется, что они почти невесомы и тонкая, как паути-
на, но надежная система металлических растяжек только слегка их поддерживает.

А. Стороженко
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Стеклянные конструкции 
в промышленных зданиях

ЛУЧ СВЕТА
В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ЦАРСТВЕ
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Обычно стекло ассоциируется у нас 
с чем-то легким, иллюзорно-неве-
сомым, воздушным. Но совершен-

но иные качества требуются от этого ма-
териала, если речь идет о промышленных 
зданиях.



Зрим в корень
Архитектура гражданская и промыш-

ленная — сферы взаимосвязанные. У них 
множество общих черт, они оказывают несо-
мненное влияние друг на друга, хотя, конеч-
но, имеют и немало отличий и особенностей.

Что касается промышленных зданий, то 
здесь многое зависит от их назначения и тех-
нологических процессов производства. От 
этого же зависит и подбор всех конструкций, 
в том числе стеклянных.

Технология производства диктует не 
только габариты здания, его оснащенность 
инженерным и транспортным оборудовани-
ем, наличие и характер вентиляции. Осве-
щенность, температура, влажность воздуха, 
чистота и т. д. тоже определяются специфи-
кой производства. Это относится и к внешне-
му и внутреннему остеклению.

В проектировании промышленных зданий, 
как правило, применяются самые простые 
архитектурные формы, поэтому фактура 
и цвет играют определяющую роль в дости‑
жении эстетического эффекта. 
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По специфике архитектурно-простран-
ственного решения производственные зда-
ния достаточно разнообразны. Некоторые 
очень близки к общественным зданиям, 
как, скажем, предприятия приборостроения, 
легкого машиностроения, некоторых видов 
легкой промышленности. Другие имеют ярко 
выраженные черты промышленной архитек-
туры: обширные внутренние пространства, 
большую высоту этажей. Такое объемно-пла-
нировочное решение требует особых прие-
мов — например, применения ограждающих 
и светопрозрачных конструкций: сплошного 
или ленточного остекления, витражей и т. д. 
Эти приемы придают промышленным зда-
ниям своеобразные черты и требуют особых 
средств художественной выразительности.

В проектировании промышленных зда-
ний, как правило, применяются самые про-
стые архитектурные формы, поэтому фак-
тура и цвет играют определяющую роль 
в достижении эстетического эффекта. 
И стекло, обладая такими свойствами, стано-
вится одним из главных элементов в созда-
нии архитектурно-художественного облика 
промышленного объекта.

Категорично
Промышленные здания классифициру-

ются по назначению, этажности, характеру 
эксплуатации и категории производств. Это 
могут быть не только производственные, но 
и вспомогательные, энергетические, транс-
портные, складские и прочие сооружения. 
Среди них немало серьезных строений раз-
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ной этажности, требующих применения спе-
циальных видов стекла.

Для подбора и расчета стеклянных кон-
струкций важно знать категорию производ-
ства, его специфику, которая диктует в том 
числе и требования к стеклу и конструкциям 
из него. В определенных сферах производ-
ства существуют повышенные требования по 
механической, пожарной, энергетической, 
биологической и экологической безопасно-
сти. Не менее строгие требования предъяв-
ляются к прочности стеклянных конструкций 
в промышленных зданиях и сооружениях, 

к их способности противостоять огню, уда-
рам, механическим, химическим и прочим 
повреждениям.

Светопрозрачные конструкции промыш-
ленных объектов испытывают не только 
силовые воздействия: ветровые, снеговые, 
монтажные нагрузки. На них также влия-
ют атмосферные осадки, температурно-
влажностные деформации, шум, солнечная 
радиация, пыль, агрессивные химические 
элементы окружающей среды и т. д. Многие 
производственные процессы потенциально 
опасны для окружающих. Поэтому в таких 
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зданиях и сооружениях согласно нормам 
требуется использовать безопасное зака-
ленное стекло или триплекс.

Довольно часто в производственных 
помещениях работают при дневном осве-
щении. Сохранить зрение сотрудников и сэ-
кономить при этом электроэнергию вполне 
реально, если учитывать оптические свой-
ства стекла в конструкциях. Это, например, 
направленное пропускание и поглощение 
света, минимум оптических искажений и т. д.

Знак качества
Механическая прочность — один из са-

мых важных показателей безопасной и ка-
чественной стеклянной конструкции. Чтобы 
этого добиться, еще на стадии производства 
должны быть определены и проконтроли-
рованы величины остаточных напряжений. 
Необходимо также следить, чтобы в стекле 
либо совершенно не было сколов, трещин 
и других фатальных разрушающих дефек-
тов, либо они не превышали допустимых ве-
личин.

Применяя наружное остекление в про-
мышленном объекте, требуется учитывать 

нормативные эксплуатационные нагруз-
ки, вес остекления, минимальное и макси-
мальное возможное давление, экстремумы 
температуры, сейсмическую и снеговую на-
грузку, интенсивность и продолжительность 
солнечного излучения и т. д.

Для огнеопасных производств пожары 
и возгорания различной степени — один из 
основных факторов риска. Поэтому при воз-
ведении зданий и сооружений для подобных 
производств требуются огнестойкое стекло 
и огнезащитные стеклянные конструкции 
в целом. А таковыми конструкции считаются, 
если входящие в них стекла, рамы и монтаж-
ные элементы удовлетворяют требованиям 
огнестойкости по результатам соответству-
ющих испытаний. Огнестойким в такой кон-
струкции может быть закаленное стекло, 
прошедшее испытание термовыдержкой, 
а также огнестойкий триплекс и огнестойкое 
армированное стекло. Минимальный предел 
огнестойкости определяется промежутками 
в 30, 45, 60 минут и далее с шагом в 30 минут. 
Это время, в течение которого противопо-
жарное или огнестойкое стекло должно вы-
держивать воздействие открытого пламени 

Светопрозрачные 
конструкции 

промышленных 
объектов испытывают 

не только силовые 
воздействия: 

ветровые, снеговые, 
монтажные нагрузки.
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с возрастающей температурой, препятствуя 
распространению лучистой энергии. При 
этом температура поверхности стекла вне 
зоны горения не должна превышать 180 °C.

То есть промышленное остекление в ус-
ловиях возгорания или пожара как можно 
дольше должно оставаться целым и сохра-
нять теплоизолирующую способность.

В зданиях со взрывоопасными произ-
водствами и в местах хранения различных 
взрывоопасных веществ предусматривают 
легкосбрасываемые светопрозрачные кон-
струкции со взрывостойким остеклением. 
При взрыве такая конструкция вылетает из 
проема, снижая риск сильного разрушения.

Блеск стали. Железобетонно
Наиболее распространенные материалы 

для оконных конструкций в промышленных 
зданиях — это металл, железобетон, дерево 
и ПВХ.

Один из фундаментальных видов окон-
ных конструкций для промзданий, пришед-
ший еще из советских времен, — стальные 
оконные панели. Например, в соответствии 

со стеновыми панелями для 6-метрового 
шага колонн применяют стальные оконные 
панели с номинальными размерами по фа-
саду 6х1,2 и 6х1,8 м. При высоте проема до 
20 м они устанавливаются непосредственно 
друг на друга и крепятся болтами. Если вы-
сота проема больше, то в заполнение вво-
дится ригель из прокатных профилей. Эти 
панели бывают открывающимися и глухими, 
одинарного и двойного остекления. И в том 
и в другом случае одинарное остекление 
располагается снаружи. Основа панели — 
несущая рама из холодногнутых профилей, 
соединенных точечной сваркой. В открыва-
ющихся панелях к основной раме крепятся 
более мелкие остекленные рамки — разме-
ром 45х45х3,8 мм. Некоторые из них имеют 
устройства, позволяющие систематически 
проветривать помещения.

В российском климате, при низких на-
ружных температурах в холодное время 
года, стальные панели могут представлять 
собой мостики холода. Это приводит к по-
явлению конденсата и промерзанию кон-
струкции. Избежать этого можно, применяя 
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стальные оконные панели с уплотненным 
притвором.

Оконные панели с двойным остеклением 
и уплотненным притвором переплетов исполь-
зуются, например, для ленточного остекления 
и одноярусного заполнения раздельных окон-
ных проемов в многоэтажных промышленных 
зданиях. Длина таких панелей обычно 6 м, вы-
сота — от 1,2 до 3 м. Для естественной венти-
ляции предназначены фрамуги с верхней под-
веской наружной створки и нижней подвеской 
внутренней створки. Для очистки стекол изну-
три служат створки с боковым подвесом, сна-
ружи — специальные подъемные устройства.

При наличии больших стекол в пере-
плетах и фрамугах устраиваются средники 
и усиленные импосты. Для заполнения окон 
используют стекло толщиной 4 мм и стекло-
пакеты толщиной 32 мм.

Понятно, что это сложная система. Для 
ее проектирования и изготовления необхо-
димы высокая квалификация и опыт.

По теплотехническим характеристикам 
стальным переплетам практически не усту-
пают алюминиевые конструкции. Они при-

меняются в зданиях с сухим и нормальным 
температурно-влажностным режимом и при 
отсутствии агрессивных сред.

Алюминиевые окна производятся с оди-
нарным остеклением, с двойным остеклением 
стеклопакетами в переплете с термовклады-
шем, а также с двойным и тройным осте-
клением (например, стеклопакеты и стекло) 
в раздельных переплетах.

Оконные проемы с алюминиевыми пере-
плетами не должны превышать в высоту 
7,2 м. Из алюминиевого профиля изготавли-
вают коробки и створки. Сами окна крепятся 
к ригелям, которые совместно с цокольными 
панелями воспринимают вес окон и ветро-
вую нагрузку.

Оконные панели с двойным остеклением 
и уплотненным притвором переплетов исполь‑
зуются, например, для ленточного остекления 
и одноярусного заполнения раздельных окон‑
ных проемов в промышленных зданиях.
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В промышленных зданиях с повышен-
ной влажностью воздуха и нормальным 
температурным режимом используются же-
лезобетонные переплеты в виде готовых 
стекложелезобетонных панелей длиной 6 м. 
Из них сооружают оконные системы, стыкуя 
по высоте без оконных коробок и соединяя 
цементно-песчаным раствором. Плюс желе-
зобетонного переплета — стойкость к корро-
зии и гниению. Минус — трудоемкость изго-
товления и сложность монтажа.

В административных зданиях в послед-
ние годы активно применяются современные 
типы остекления: структурное, полуструктур-
ное, планарное и спайдерное.

Блоки и коробки
Традиционно в производственных зда-

ниях широко используются различные кон-
струкции из стеклоблоков и коробчатого 
стекла. Светопроницаемые ограждения из 
этих элементов предназначены для заполне-
ния глухой части оконных проемов.

Из отдельных стеклоблоков, связанных 
между собой, получаются светопрозрачные 
панели с обвязкой из безусадочного бетона.

Окно из стеклоблоков устойчиво к вла-
ге и огню, хорошо пропускает свет, и шу-
моизоляция у него высокая. Но при такой 
конструкция для проветривания помещения 
надо устанавливать дополнительный окон-
ный блок.

Из промышленных стеклоблоков часто 
возводятся ненесущие внутренние стены 
и перегородки производственных, склад-
ских и бытовых зданий и сооружений. Такие 
светопроницаемые конструкции служат для 
дополнительного освещения больших поме-
щений.
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Коробчатое стекло — стекор — в зави-
симости от сечения имеет различные тепло-
изоляционные свойства. Так, ограждения из 
стекора швеллерного сечения аналогичны 
одинарному остеклению, коробчатого — 
двойному. Поэтому в различных неотаплива-
емых зданиях используют стекор швеллер-
ного типа, в отапливаемых и герметичных 
зданиях с искусственным климатом — ко-
робчатого. Прекрасно проявляет себя стекор 
обоих типов в ленточном остеклении высо-
той 1,8–3,6 м и остеклении проемов высотой 
2,4–6 м. Прочностные свойства материала 

Традиционно 
в производственных 

зданиях широко 
используются 
различные 

конструкции из 
стеклоблоков 

и коробчатого стекла.
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позволяют создавать сплошное остекление 
проемов высотой до 15,6 м. Правда, здесь 
требуется усиление в виде стального фах-
верка. Для естественной вентиляции в от-
крывающейся части окон из коробчатого 
стекла применяются створные стальные 
оконные панели или отдельные переплеты 
со вставками из листового стекла.

Из стекора коробчатого и швеллерного 
типов возводят перегородки для помещений, 
не находящихся на путях эвакуации. Такие 
конструкции одновременно изолируют нуж-
ные помещения и служат вторым светом для 
их инсоляции.

Современные стеклоблоки и стекор не 
только обладают высокой функционально-
стью, но и прекрасно выглядят, позволяя 
даже в промышленных зданиях создавать 
хрустальные светорассеивающие стены 
и окна.

Под фонарем
Одна из самых интересных стеклянных 

конструкций в промышленных зданиях — это 
фонарь, то есть застекленная часть кровли. 
Это не только дополнительное освещение, 
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аэрация и вентиляция, но и украшение. Лю-
бое здание и интерьер со стеклянной кры-
шей или ее частью автоматически становят-
ся более привлекательными и стильными. 
Несколько различных видов фонарей — све-
товые (зенитные), светоаэрационные и аэра-
ционные — используются в разных случаях.

Световые фонари дают равномерное 
и активное освещение естественным светом 
помещений, расположенных под ними. На-
пример, светопрозрачные купола устанав-
ливают над отверстиями в плитах покрытия, 
а стеклянные своды — над отверстием, об-
разованным пропуском плиты.

Конструкция зенитного фонаря довольно 
проста: стальной стакан трапециевидного 
сечения над отверстием в покрытии, опорная 
рама в верхней части стакана и светопроз-
рачное ограждение в виде двухслойных ку-
полов или сводов. Герметичная воздушная 
прослойка между стеклянными оболочка-
ми успешно сохраняет теплоизоляционные 
свойства покрытия. Для заполнения про-
зрачных частей можно использовать различ-
ные виды силикатного стекла или оргстекло, 
которое по сравнению с традиционным обла-
дает меньшим весом при практически сход-
ных прочих свойствах.

Любое здание и интерьер со стеклянной кры‑
шей или ее частью автоматически становятся 
более привлекательными и стильными.



СТЕКОЛЬНОЕ ДЕЛО72

Стекольный приклад

Светоаэрационные фонари пред-
назначены в основном для освещения 
и проветривания помещений с неболь-
шим уклоном кровли (1,5%). Для вен-
тиляции фонари используются как при-
точные и вытяжные устройства. Если 
фонарь работает как вытяжка, он должен 
быть заслонен от ветра любого направ-
ления. Для этого фонари располагают на 
одном уровне, и они заслоняют друг дру-
га от задувания ветром, если отношение 
высоты фонаря к ширине межфонарно-
го пространства не превышает 1:5. На 
больших пролетах это отношение не вы-
держивается, поэтому фонари считаются 
задуваемыми. Такие ситуации вполне 
приемлемы, если под фонарем нет вы-
деления вредных газов и если продолжи-
тельность задувания не превышает 20% 
рабочего времени. Иначе задуваемые 
участки необходимо оборудовать глу-
хими переплетами или ветроотбойными 
щитами.

Главная задача аэрационных фонарей — 
активное проветривание производственных 
помещений. Отличительная особенность та-
кого фонаря — отсутствие верхнеподвесных 
остекленных переплетов и наличие нижне-
подвесных ветрозащитных панелей, которые 
при открывании на 63 градуса оказывают 
наименьшее сопротивление потоку исходя-
щего воздуха. Поскольку аэрация происхо-
дит в любую погоду, для защиты помещений 
от косого дождя (идущего под углом до 30 
градусов) над аэрационным проемом устраи-
вается специальный козырек. Кстати, интен-
сивность проветривания зависит от высоты 
аэрационного проема, типовые размеры ко-
торого равны 1,25–3,4 м.

Как у аэрационных, так и у светоаэраци-
онных фонарей имеется специальный откры-
вающий механизм. В аэрационном фонаре 

Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть 
о перегородках. Это, пожалуй, наиболее 
распространенный тип конструкций 
во всех видах зданий.
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он служит для открывания ветрозащитных 
панелей, а в светоаэрационном — для от-
крывания переплетов. Оба механизма ана-
логичны по своему устройству.

Разделяй и ограждай
Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть 

о перегородках. Это, пожалуй, наиболее рас-
пространенный тип конструкций во всех ви-
дах зданий. Привычные нашему глазу ПВХ, 
алюминиевые и цельностеклянные перего-
родки с успехом применяются и в промыш-
ленных зданиях административно-бытового 
назначения. Но существует также ряд спец-
ифических видов подобных конструкций 
именно для производственных помещений.

По установленной классификации в про-
мышленных зданиях применяют перегородки 
выгораживающие, преграждающие доступ 
в определенные помещения (инструменталь-
ные кладовые, склады и т. д.) и разделитель-
ные (абсолютно разделяющие помещения 

с различными производственными режимами 
и блокирующие распространение вредных 
факторов — влажности, загазованности и т. д.).

Из-за небольшой высоты этажей в мно-
гоэтажных промышленных зданиях в основ-
ном применяются разделительные перего-
родки. Как правило, они выполняются в виде 
металлического каркаса с заполнением из 
листового стекла. Подобные же перегородки 
используют в герметизированных одноэтаж-
ных зданиях с подвесным потолком. Также 
для этого вида перегородок зачастую при-
меняются коробчатое стекло и стеклоблоки.

***
Промышленная архитектура — очень 

многогранная и сложная сфера. В ней стек-
ло по праву занимает одно из главных мест 
из-за своей способности успешно включать-
ся в самые передовые технологии и менять 
свойства в зависимости от функционального 
назначения конструкций.

Надежда Ершова
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СТЕКЛО
НА ВЫСОТЕ
Особенности 
стеклянных 
конструкций
в зданиях высокой 
и повышенной 
этажности
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Если в нескольких словах охаракте-
ризовать тенденции современного 
городского строительства, то прежде 

всего это стремление вверх. Города тянут-
ся все выше и выше, как подростки-аксе-
лераты. И жадно впитывают все новейшие 
технологии. Вот почему современный город 
невозможно представить без стеклянных 
высоток.

Высокотехнологичное остекление карди-
нально меняет городскую структуру как сре-
ду нашего обитания. Привычные нам окна 
и витрины уступают место новейшим трен-
дам внешнего остекления зданий. Не только 
повышается этажность, но и увеличивается 
площадь стеклянных конструкций, заметно 
укрупняются элементы остекления. Однако 
реализовать смелые проекты архитекторов 

можно только с помощью современных тех-
нологий, новых строительных материалов 
и специальных видов стекла, которые имеют 
определенные свойства.

Получается, что повышение этажности 
городских строений не только стимулирует 
поиски неожиданных конструкторских реше-
ний. Одновременно оно побуждает произ-
водителей стекла к разработкам его новых 
видов с заданными свойствами, которые так 
активно востребуются в современном стро-
ительстве.

МЫСЛИ О ВЫСОКОМ
Как это ни странно, но до сих пор не су-

ществует однозначного определения этаж-
ности зданий. В специализированных СМИ 
и интернет- изданиях часто нет четкой гра-
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дации между малоэтажным зданием, домом 
средней или высокой этажности, высотным 
строением и зданием повышенной этажно-
сти. Общемировая ситуация от нашей прин-
ципиально не отличается.

Традиционно 1–2-этажные жилые дома 
и здания в России считаются малоэтажными, 
имеющие 3–5 этажей — средней этажности, 
6 и более — многоэтажными, 11–16-этажные 
строения относят к зданиям повышенной этаж-

ности. Правда, по некоторым справочникам 
к этому же типу относятся строения в 10–25 эта-
жей (см. Повзик Я. С. «Справочник руководите-
ля тушения пожаров»; строения выше 16 эта-
жей в этом справочнике называют высотными).

Если вспомнить симпозиум CIB1976 года, 
то именно на нем была принята классифи-
кация зданий по высоте, а не по этажности. 
Так, строения высотой до 30 м определяются 
как здания повышенной этажности, до 50, 

Высокотехнологичное остекление 
кардинально меняет городскую структуру 

как среду нашего обитания.
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75 и 100 м — относятся к I, II и III категориям 
многоэтажных зданий соответственно, а бо-
лее 100 м — уже здания высотные.

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ
Конечно, чем выше здание, тем сложнее 

его конструкция и тем труднее его постро-
ить, поскольку, помимо всего прочего, надо 
учитывать воздействие на постройку и осте-
кление различных факторов внешней среды. 
Это прежде всего температура воздуха — ее 

перепады, минимальные и максимальные 
значения. Это ветровые нагрузки, атмосфер-
ные явления и пр. Все они влияют не только 
на срок «жизни» здания, но и на напряженно-
деформированное состояние особых стекло-
пакетов, предназначенных для зданий высо-
кой этажности.

Почему это так важно? Дело в том, что 
в остеклении многоэтажных сооружений 
чаще всего применяются именно силикатные 
стеклопакеты с габаритами 3 и более метров. 

В остеклении многоэтажных 
сооружений чаще всего применяются 
именно силикатные стеклопакеты 
с габаритами 3 и более метров.



В сложных постройках, высотой 100–200 м 
и выше, воздушно-тепловые характеристики 
существенно изменяются по высоте. И воз-
действие факторов внешней среды на сте-
клопакеты, расположенные на разных уров-
нях здания, и поведение светопрозрачных 
конструкций необходимо тщательно просчи-
тывать. Проектировщик должен учитывать 
свойства остекления, в том числе виды про-
фильных систем, типы фурнитуры, гермети-
ков, материалов, способы крепления и т. д.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ
Наружное остекление зданий, в том чис-

ле и высотных, делается не только чтобы до-
биться достаточной инсоляции помещений 
и возможности любоваться видами из окна. 
Оно необходимо и для того, чтобы здание 

выглядело современным, стильным, краси-
вым и соответствовало сегодняшним эстети-
ческим представлениям.

При этом остекление должно отвечать 
целому ряду требований, обладать специ-
альными характеристиками, обеспечивать 
всестороннюю безопасность, огне- и пуле-
стойкость, устойчивость к ударам, взрывам 
и т. д. Оно должно обладать всеми специаль-
ными оптическими и другими характеристи-
ками и соответствовать утвержденным тех-
ническим требованиям и нормам.

КТО НЕ РИСКУЕТ
Все эти требования к стеклу предъявля-

ются независимо от этажности строений. Но 
внешние климатические факторы, воздей-
ствующие на здание, существенно меняются 
с увеличением его высоты, поэтому меняют-
ся и конструктивные решения стеклянных 
элементов, и условия их эксплуатации.

Специалисты выделяют фундаменталь-
ные особенности проектирования остекле-
ния высотных зданий.
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Надо заметить, что из-за увеличения 
риска при монтаже, эксплуатации и техни-
ческом обслуживании строений повышен-
ной этажности возрастают и требования к их 
остеклению.

Поскольку из-за высокой этажности зна-
чительно увеличиваются нагрузки и воздей-
ствия на стеклянные конструкции, усложня-
ются и условия эксплуатации остекления.

А увеличение общей площади остекле-
ния заставляет архитекторов задуматься 
и о том, насколько оно эстетично.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В обычных условиях при монтаже, экс-

плуатации и грамотном техническом обслу-
живании остекление не представляет угрозы 
для жизни и здоровья людей ни внутри, ни 
снаружи здания. Не должно происходить ни-
каких ЧП: ранений людей осколками, фраг-
ментами стеклянных конструкций, падений 
с высоты сквозь разрушившиеся элементы 
остекления и т. д. Риск несчастных случаев 
повышается с возрастанием высоты зда-
ния: расширяется зона разброса стеклянных 
осколков, увеличивается высота падения. 
Так что в зданиях повышенной этажности 
и высотках следует применять исключитель-
но безопасное, закаленное и армированное 
стекло, а также триплекс.

К   предъявляются повышенные требова-
ния по сопротивлению ветровым нагрузкам, 
значения которых существенно превышают 
нагрузки, прописанные в ГОСТ 23166–99 
«Межгосударственный стандарт. Блоки 
оконные. Общие технические условия» для 
изделий класса А (сопротивление ветровой 
нагрузке — 1000 Па и более). Очень серьез-
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ными остаются требования по сопротивле-
нию теплопередаче для ограничения потерь 
тепла через остекление, снижения темпе-
ратуры на внутренней поверхности стекла 
и проникновения избыточной солнечной ра-
диации.

Вполне понятно, что требования к по-
жарной безопасности в высотных зданиях 
тоже повышаются, ведь в таких постройках 
интенсивнее тяга воздуха и длиннее эвакуа-
ционные пути. Остекление при этом должно 
обладать повышенной огнестойкостью, что-
бы как можно дольше сохранять целостность 
стекла, после разрушения которого опасно 
возрастает приток воздуха в загоревшееся 
помещение, процесс горения резко усилива-
ется, а огонь быстро охватывает все здание. 
Поэтому стеклянные элементы должны быть 
достаточно огнестойкими, чтобы в случае 
необходимости обеспечить возможность 
безопасной эвакуации людей из горящих по-
мещений.

Сейсмостойкость тоже одно из обяза-
тельных требований для высотного остекле-
ния. Сейсмостойкое проектирование предпо-
лагает анкерное крепление окон к несущим 
конструкциям. Это позволяет предотвратить 
разрушение оконных систем в критических 
ситуациях.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
Конечно, нагрузки и воздействия на 

остекление могут сильно меняться в за-
висимости от высоты сооружения. Это не-
обходимо четко определить на этапе про-
ектирования. При расчете и испытаниях 
наружного остекления считаются важными 
прежде всего его вес и установленная экс-
плуатационная нагрузка. Не менее значи-
мы другие факторы: минимальная и мак-
симальная температура, максимальное 
и минимальное атмосферное давление 
в районе установки остекления. Чем выше 
здание, тем точнее должно быть учтено, 
каково для данного района максимальное 
(ударное и стационарное) ветровое давле-
ние на остекление.

Безусловно, учитывается интенсивность 
солнечной радиации, количество солнечно-
го излучения, поглощаемого стеклом, его 
распределение по площади стеклянной кон-
струкции.



Рассчитана должна быть и максималь-
ная снеговая нагрузка для района примене-
ния остекления.

В целом с увеличением высоты воз-
растает ветровая нагрузка, снижаются ми-
нимальная температура воздуха снаружи 
здания и атмосферное давление, но одно-
временно увеличивается интенсивность 
солнечного излучения. Это особенно акту-
ально для России, где климат по сравнению 
с большинством европейских стран и США 
более холодный и по большей части резко 
континентальный. Это, безусловно, один из 
основных нагрузочных факторов, сильно 
влияющий на функционирование наружного 
остекления. Поэтому для высотных домов, 
возводимых у нас в стране, надо применять 
специализированные светопрозрачные кон-
струкции. Импортная продукция из более 
южных стран должна проходить серьезную 
доводку, для того чтобы соответствовать 
российскому климату и выдерживать более 
низкие температуры — например, чтобы не 
происходило разрушения герметиков при 
температурах ниже минус 30оС. Доработка 
таких конструкций прежде всего направ-
лена на улучшение их термоизоляционных 
свойств.

Нужно учесть, что характерные для на-
шего климата перепады температур дей-
ствует на остекление очень серьезно: листы 
стекла деформируются. Это приводит к воз-
никновению нескольких проблем. Прежде 
всего, в стекле создаются дополнительные 
напряжения. При низких температурах листы 
стекла могут «схлопнуться», а это чревато их 
разрушением.

При значительной разнице коэффициен-
тов термического расширения стекла и ма-
териалов светопрозрачной конструкции (на-
пример, алюминия) крепление стекол в раме 
может ослабнуть. Возможно также чрезмер-
ное сжатие стекла рамной конструкцией.

Все это необходимо учитывать при про-
ектировании фасадного остекления в зда-
ниях повышенной этажности и проводить 
расчеты прочностных и теплофизических 
характеристик индивидуально для каждого 
здания.

Обязательность соблюдения повышен-
ных требований по безопасности, прочно-
сти, тепловым характеристикам приводит 
к тому, что высотное наружное остекление 
становится сложной конструкцией, где мо-
гут комбинироваться закаленные, много-
слойные, огнестойкие стекла. В результате 
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такая конструкция весит гораздо больше, 
чем остекление привычных многоэтажек вы-
сотой до 75 м. Понятно, что строительные 
конструкции и крепеж должны выдерживать 
подобные нагрузки.

ВАМ ПАКЕТ. СТЕКЛОПАКЕТ
Стеклопакет — самый распространен-

ный элемент остекления фасадов, в том 
числе в зданиях повышенной этажности 
и высотках. Герметичность стеклопакета — 
это его несомненный плюс. Но при расчетах 
необходимо принимать во внимание, что 
перепады температур влияют на герметич-
ный стеклопакет гораздо сильнее, чем на 
обычное остекление. Ошибки в расчетах при 
производстве или эксплуатации стеклопа-
кетов в условиях зимы могут привести к их 
разрушению.

Известный пример: если случается по-
нижение температуры внутри стеклопаке-
та с 20 °C до минус 25 °C, то в результате 
происходит повышение давления на стекло 

до 0,153 кг/см2, поскольку давление воз-
духа в межстекольном промежутке пони-
жается из-за охлаждения этого воздуха. 
При низких зимних температурах велика 
вероятность «схлопывания» стеклопакетов, 
особенно если дело касается крупногаба-
ритных стекол. А поскольку именно они за-
частую используются для остекления высот-
ных зданий, то эта проблема касается таких 
строений напрямую. Система регулирующих 
пневмоклапанов, установленная в межсте-
кольном пространстве крупногабаритного 
стеклопакета, поможет избежать нежела-
тельного эффекта.

Есть еще одно важное замечание, каса-
ющееся больших стеклопакетов высотных 
зданий в условиях русской зимы: перепад 
давления при ураганном ветре скоростью 
180 км/ч составляет около 0,016 кгс/см2. Это 
значительно меньше изменения давления, 
возникающего при перепаде температуры 
воздуха в межстекольном пространстве при 
низких температурах.
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МНОГОКАМЕРНОСТЬ
Многочисленные эксперименты и техни-

ческие изыскания позволили установить, что 
расстояние между стеклами в стеклопакете 
должно быть постоянным. Воздушная про-
слойка играет ведущую роль в обеспечении 
теплоизоляционных свойств стеклопакета, 
так как ее теплопроводность меньше, чем 
у самого стекла.

Процесс передачи тепла между стеклами 
может осуществляться либо посредством те-
плопроводности, либо путем конвекции. Опыт-
ным путем было определено, что если толщи-
на воздушного промежутка между стеклами 
составляет 8–10 мм, то теплопередача в этом 
межстекольном пространстве реализуется те-
плопроводностью. Если же расстояние между 
стеклами увеличивается, то происходит кон-
вективный теплообмен в результате циркуля-
ции воздуха между стеклами. Это существенно 
ухудшает теплоизоляционные свойства стекло-
пакета при низких температурах. Поэтому для 
улучшения сопротивления теплопередаче луч-
ший вариант — многокамерный стеклопакет 

с небольшими расстояниями между стеклами 
внутри воздушных камер. Также камеры можно 
заполнить различными инертными газами.

ВЕТРАМ НАЗЛО
Ветровая нагрузка — едва ли не самый 

серьезный фактор, который необходимо 
учитывать при проектировании конструк-
ций остекления высотных зданий. Вокруг 
строения большой высоты образуется зона 
мощных воздушных потоков, создающих 
турбулентность. В этом случае увеличива-
ется риск возникновения вибраций, ведущих 
к раскачиванию здания, опасному отклоне-
нию его от вертикальной оси. Известно, на-
пример, что при достаточно умеренной ско-
рости ветра (5–7 м/с) отклонение вершины 
Останкинской телебашни от вертикали со-
ставляет около метра.

Согласно метеоданным, в московском 
регионе ветровая нагрузка на высоте 100 м 
больше, чем на высоте 5 м, примерно в три 
раза и равна 0,45 кПа. Это заметно снижает 
прочность крупногабаритных стеклопакетов. 
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Специалисты рекомендуют для предотвра-
щения перепада давления по высоте ис-
пользовать зонирование ветровой нагрузки 
по этажам в зависимости от района и типа 
местности.

В нашей стране, к сожалению, нет до-
статочного опыта проектирования и соору-
жения высотных зданий. Отсюда и отсут-
ствие обширной практики учета давления 
в результате ветровой нагрузки, а это за-
частую оборачивается существенным утя-
желением и удорожанием стеклопакетов. 
Избежать подобных результатов можно, 
например, если зонировать ветровую на-
грузку в зависимости от ее силы в жилых 
домах по этажам. При этом для нижних 
этажей подходят стандартные стеклянные 
конструкции, а для средних и верхних необ-
ходимы тщательные расчеты. Для оптими-
зации технологии и процесса производства 
стеклопакетов, а также их монтажа на ме-
сте строительства в этих расчетах должны 
учитываться скорость ветра и температура 
окружающей среды.

К слову, воздействие ветра на высотное 
остекление значительно различается на от-
крытой местности (в пустынях, степях, на 
берегах морей, рек, озер) и в закрытых ланд-
шафтах (около лесных массивов или в городах 
с многоэтажными зданиями). Еще в советское 
время была составлена карта «Районирова-
ние по давлению ветра», где территория на-
шей страны поделена на семь зон.

Лучший вариант — 
многокамерный 
стеклопакет 
с небольшими 
расстояниями между 
стеклами внутри 
воздушных камер.



ВЗГЛЯД В ОКНО
Как известно, зимой для большей части 

территории нашей страны характерны низ-
кие температуры. Поэтому для остекления 
высотных зданий чрезвычайно важны па-
раметры теплосбережения, которые зави-
сят от сопротивления теплопередаче рамы, 
створок, стеклопакета, а также от воздухо-
проводности уплотнителей. Как правило, оп-
тимальное решение проблем тепла и прочно-
сти — это пластиковое окно с двухкамерным 
стеклопакетом и стальными армирующими 
вставками. Это гармоничное сочетание 
энергоэффективности и прочности. Такой 
стеклопакет не только снижает теплопотери 
здания, но и эффективно справляется с ве-
тровыми нагрузками.

В области сокращения теплопотерь пре-
красно проявляют себя энергосберегающие 
окна, работающие в двух направлениях. 
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В холодное время они сокращают расходы 
на отопление, а в жару позволяют сэконо-
мить на кондиционировании.

В южных районах, с большим количе-
ством солнечных дней в году, наоборот, 
требуется защита от избыточной инсоляции 
и теплового излучения. В этом случае можно 
применять полимерные светоотражающие 
и тонирующие покрытия. Кстати, полимер-
ные светозащитные пленки не только задер-
живают до 98% ультрафиолетового излуче-
ния, но и дополнительно армируют стекло, 
повышая устойчивость стеклопакета к удар-
ным воздействиям.

Решить широкий круг проблем энергоэф-
фективности высотного остекления способны 
не так давно вошедшие в обиход системы 
«умного» стекла с переменной прозрачно-
стью на основе жидкокристаллических пле-
нок. Светопроницаемость таких конструкций 

можно регулировать с помощью пульта дис-
танционного управления, изменяя их состо-
яние от совершенно прозрачного до непро-
зрачно-матового, похожего на матовый экран.

ВСЕ ПРОЗРАЧНО
Вернемся, однако, к вопросу безопасно-

сти. Стеклопакет, устанавливаемый в небо-
скребе, должен не только отвечать жестким 
требованиям по энергоэффективности, но 
и быть безопасным для тех, кто находится 
внутри здания, и тех, кто снаружи.

Для панорамного остекления верхних 
этажей высоток необходимо применять спе-
циальные, особо прочные стекла: триплекс, 
закаленное стекло и их различные комби-
нации. Если вспоминать примеры удачного 
остекления отечественных высотных зданий, 
то это, скажем, высотный комплекс «Федера-
ция» на территории ММДЦ «Москва-Сити». 
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Основа остекления — однокамерный стекло-
пакет. Стекла комбинируются следующим 
образом: снаружи — триплекс толщиной 
12 мм, внутри — закаленное стекло толщи-
ной 8 мм.

Триплекс изготовлен из обычного (6 мм) 
и низкоэмиссионного (6 мм) стекла. Он 
уменьшает теплопотери через стеклопакет, 
не допускает выпадения осколков, предот-
вращает падение любых предметов из зда-
ния. Если окно все-таки разобьется (правда, 
для этого нужно приложить немалые усилия), 
стекло не осыплется вниз опасными оскол-
ками, а покроется сетью трещин, оставаясь 
висеть на пленке. Внутреннее закаленное 
стекло почти в пять раз прочнее обычного 
листового и может выдержать, например, 
удар тела спринтера, бегущего со скоростью 
18 км/ч. При повреждении такое стекло рас-
сыпается на травмобезопасные осколки с ту-
пыми кромками.

ЧИСТАЯ ОПТИКА
Оптические характеристики стеклян-

ных конструкций не менее важны, чем все 
остальные. Окно визуально связывает че-
ловека, находящегося в помещении, с внеш-
ним миром. При остеклении высотных зда-
ний особого внимания требуют оптические 
искажения, видимые в отраженном свете. 
Очень важен цвет применяемого стекла. 
Площадь остекления существенно увели-
чивается с повышением этажности здания, 
особенно при сплошном остеклении фаса-
дов. Если в таком случае имеются значи-
тельные оптические искажения и цветовая 
неоднородность остекления, то ухудшается 
внешний вид здания.

ГОСТ 24866–99 «Межгосударственный 
стандарт. Стеклопакеты клееные строитель-
ного назначения» не допускает оптических 
искажений в стеклопакетах при нормаль-
ных температуре и давлении. По расчетам 

Триплекс 
уменьшает 
теплопотери 
через 
стеклопакет, 
не допускает 
выпадения 
осколков, 
предотвращает 
падение любых 
предметов из 
здания.
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специалистов, для устранения оптических 
искажений в отраженном свете в условиях, 
например, московского региона (с довольно 
широким диапазоном температур и давле-
ний) следует увеличить толщину применяе-
мых стекол примерно в два раза по сравне-
нию с прочностными расчетами.

С цветовым решением остекления при 
возведении стеклянной высотки тоже не все 
так просто. Основная сложность в том, чтобы 
воплотить замысел архитектора в реальном 
стекле. При этом необходимо помнить, что 
цвет остекления может меняться в зависи-
мости от вида выбранного стекла, параме-
тров освещения, ракурса и т. д.

СРОК СЛУЖБЫ
Для высотного здания и здания повышен-

ной этажности важно, чтобы при правильной 
эксплуатации и своевременном техническом 
обслуживании остекление сохраняло свои 
эксплуатационные свойства в течение сро-
ка службы самого строения. В противном 
случае должна предусматриваться возмож-
ность замены или ремонта остекления. В от-
ношении высоток эта проблема особенно 
актуальна, так как техобслуживание, замена 

стекол и прочие ремонтные работы на боль-
шой высоте — непростая инженерная зада-
ча. Поэтому при проектировании остекления 
необходимо предусматривать специальные 
технические средства для выполнения по-
добных работ.

Но эта задача осложняется тем, что 
по существующим нормам окна, располо-
женные выше 75 м, должны быть в глухих, 
неоткрывающихся переплетах. С чем это 
связано? Отсутствие створок в окнах, уста-
новленных на большой высоте, необходимо, 
чтобы исключить трагические происшествия. 

Высокая скорость воздушных потоков на 
уровне верхних этажей высоток увеличива-
ет нагрузку на фурнитуру и может привести 
к разгерметизации оконной системы и об-
разованию протечек в конструкции. Силь-

ный ветер вызывает интенсивные сквозняки 
внутри здания. А то, что «активные» створки 
на верхних этажах — постоянный источник 
травматизма, понятно и неспециалисту. Если 
фурнитура не выдержит сильного ветра, то 
не исключены несчастные случаи.

Чтобы продлить срок службы высотно-
го остекления и сократить затраты на его 
очистку и техобслуживание, успешно при-
меняют стекла с самоочищающимся покры-
тием. Таким образом все эксплуатационные 
риски минимизируются.

Надежда Ершова

С цветовым решением остекления при 
возведении стеклянной высотки тоже не 
все так просто. Основная сложность в том, 
чтобы воплотить замысел архитектора 

в реальном стекле. 
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В Интернете наткнулась на объявление: 
«Можно купить стеклянную трубу за один 
зомбибакс. Если не жалко». Не жалко, 

конечно. Если есть хоть один «зомбибакс», 
брать надо немедленно. А применение такому 
ценному приобретению всегда найдется.

СТЕКЛОТРУБЫ
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благополучия и амбиций. Сейчас это уже привычный 
атрибут квартиры в «приличном состоянии». Хоро-
шо известны и стеклоблоки: утилитарные, довольно 
унылые, хозяйственного назначения, для перегоро-
док в цехах и технических помещениях, — советских 
времен. И современные: дизайнерские, поражающие 
своим разнообразием, изысканностью и стильностью. 
Марблит, красивый отделочный материал, плитка из 
глушеного матового стекла темно-зеленого или чер-

Среди обилия строительных 
материалов, выполненных 
с применением стекла, 

трубы занимают далеко не по-
следнее место, хотя чаще всего 
скрыты от нашего взора и мы их 
не замечаем. Вот стеклопакеты 
всем уже хорошо знакомы. Од-
ного взгляда на дом достаточно, 
чтобы понять, давно ли там дела-
ли ремонт. В конце 90-х стеклопа-
кеты были если не экзотикой, то 
все-таки знаком материального 



ного цвета с искорками, встречается, как 
правило, в отделке дорогих офисов, торго-
во-развлекательных центров, общественных 
зданий. Используют дозированно, отделывая 
фрагменты стен внутри здания, подчеркивая 
красоту колонн, акцентируя наше внимание 
на каких-то деталях. Со стекломрамором мы 
тоже сталкиваемся довольно часто, обычно 
в солидных общественных зданиях, но при-
нимаем его за натуральный камень, который 
он с такой точностью имитирует.

Строительные материалы, выполненные 
на основе стекла, с применением стекла, 
с добавками из стекла, имеют уже очень со-
лидный перечень наименований, и список 
этот регулярно пополняется. Стеклянные 
трубы давно числятся в этом списке и добро-
совестно выполняют свою работу там, где 
трубы из других материалов не справляют-
ся. Прежде всего это, конечно, предприятия 
химической промышленности. Агрессивные 
жидкости, которым предназначено перете-
кать из цеха в цех, участвовать в каких-либо 
сложных соединениях с разными реагентами 
и менять после этого свои свойства, быстро 
разрушают металлические трубы даже из 
дорогих цветных металлов. Их замена не 
только приносит предприятию убытки, но 
и тормозит всю работу. Стеклянные трубы, 

С химии, а точнее, 
с алхимии и начался 

поиск такого 
материала для 
труб, который 
был бы инертен 
по отношению 
к проводимым по 
ним веществам.
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скажем прямо, затея недешевая, по-
скольку в разы дороже привычных, 
но если рассматривать процесс во 
времени, то вполне себя оправды-
вающая. В Чехии, где традиционно 
много тех, кто понимает толк в сте-
кле, на законодательном уровне 
предписано производить замену 
металлических труб на стеклянные 
там, где это возможно.

А возможно это практически 
везде. С химии, а точнее, с алхимии 
и начался поиск такого материала 
для труб, который был бы инертен 
по отношению к проводимым по ним 
веществам. В фармацевтической 
промышленности, столь близкой 
к химии, стеклянные трубы тоже из-
давна находят самое широкое при-
менение. И не только потому, что 
инертны по отношению к проходя-
щим по ним жидкостям или смесям. 
Стеклянные трубы не дают каких-
либо примесей, никоим образом не 
влияют на состав и качество прохо-
дящих по ним веществ. На курортах 
с целебными минеральными водами 
целесообразны трубы из стекла, по-

скольку металлические очень быстро раз-
рушаются под воздействием разных солей. 
Многие свойства стеклянных труб востре-
бованы в парфюмерной и косметической 
сфере. Только стеклу, стеклянным трубам, 
трубкам, колбам, ретортам можно доверить 
вещества, которые участвуют в создании 
парфюма, лосьонов, гелей, тоников. Произ-
водители молока и молочных продуктов, лю-
бых так называемых чистых и особо чистых 
продуктов, давно оценили все достоинства 
стеклянных труб, в том числе и возможность 
контролировать процесс визуально.

Виноделы и пивовары, производители 
соков и прохладительных напитков, безус-
ловно, тоже отдают предпочтение трубам из 
стекла. Это надежная гарантия, что в про-
изводимом продукте сохранятся и аромат, 

и вкусовые качества. Ради развлечения 
туристы в Праге могут посетить старинные 
пивные, где часть помещений отведены под 
варку пива. Тут стоят пузатые котлы, со-
единенные множеством сияющих труб и тру-
бочек. Все это сделано из меди. Выглядит 
необычно, но это такая же история, как само-
вар, ручная прялка или лапти у нас в России. 
Современные производства традиционного 
чешского пива выглядят, конечно, иначе.

Привлекательность стеклянных труб 
объясняется еще и тем, что безупречная 
гладкость, идеальная отполированность вну-
треннего стеклянного слоя помогают беспре-
пятственному прохождению жидкостей или 
смесей по трубам, которые работают как со-
суды у молодого здорового человека — ни-
каких бляшек, тромбов, препятствий.
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Поскольку процесс продвижения жидко-
сти можно контролировать не только по при-
борам, но и визуально, упрощается и чистка, 
необходимая на любом производстве: время 
от времени трубы просто промывают мощным 
потоком воды, и этого вполне достаточно.

Кстати, из-за этой легкости промывания 
труб из стекла их используют в довольно не-
ожиданной сфере: на текстильных предпри-
ятиях. Есть там технологический процесс, 
который называется «отсос сдира». Это до-
вольно трудоемкая, вредная для здоровья 
работа: очистка чесальных машин от ворси-
нок, которые неизбежно собираются на «гре-
бешках» этих механизмов и плотно забивают 
их. Там, где тяжелый ручной труд заменили 
специальными механизмами типа пылесоса, 
но со стеклянной трубой вместо привычного 
шланга, сразу почувствовали разницу.

Нельзя пока сказать, что некоторые не-
традиционные сферы применения стеклян-
ных труб получили широкое распростране-
ние. Например, камины. Хотя устройство 
такой трубы в любимом камине избавляет 
хозяев от постоянных беспокойств о ее состо-
янии и необходимости частых вызовов трубо-
чиста. Причина все та же: гладкая внутренняя 
поверхность стеклянной трубы не оставляет 
шансов для сажи — ей просто не удается 
там зацепиться. Что касается температуры, 

Привлекательность 
стеклянных труб 
объясняется 
еще и тем, что 
безупречная 
гладкость, 
идеальная 

отполированность 
внутреннего 
стеклянного 
слоя помогают 

беспрепятственному 
прохождению 
жидкостей или 

смесей.
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то плавиться стекло начинает при 600–700 
градусах. Мороза оно тоже не боится — во 
всяком случае, до минус 50 можно ничего не 
опасаться. Правда, резких перепадов темпе-
ратур, как известно, стекло не любит. Об этом 
следует помнить и соблюдать элементарные 
правила нагрева и охлаждения. Помнить надо 
и о том, что стекло, если оно не закаленное, 
а простое, материал довольно хрупкий. В Ро-
стове как-то умные головы из управления 
городского хозяйства на радость вандалам 
надумали отгородить автобусные стоянки тру-
бами из обычного стекла. Легко представить, 
чем все это закончилось в кратчайшие сроки. 
По той же причине не используют их с наруж-
ной стороны зданий. Или в сейсмоопасных 
зонах. Если по целому ряду причин все-таки 
применяют, то специалисты подбирают трубы 
из особых марок стекла, имеющих повышен-
ную прочность.

В сельском хозяйстве, помимо современ-
ных молочных ферм, стеклотрубы находят 
применение в орошении, поскольку долговеч-
ны и устойчивы к воздействию почвенных вод. 
Но и в этом случае из-за опасности повреж-
дений и резкого перепада температур они не 
должны проходить по поверхности земли.

Для удобства монтажа и облегчения 
ремонта стеклотрубы выпускают секциями 
длиной от полутора до трех метров. Диа-

метр тоже имеет свои стандарты: 40, 50, 80 
и 150 мм. Соединительные элементы, пере-
ходники делаются под эти параметры, по-
этому опытные монтажники не видят особой 
разницы в монтаже металлических, пласти-
ковых и стеклянных труб. Привлекает и отно-
сительная легкость их транспортировки.

Но несмотря на то, что стекло непрерыв-
но совершенствуется, избавляется от недо-
статков, сужающих область его применения, 
пока остаются в силе ограничения. Нельзя 
применять стеклотрубы на взрывоопасных 
производствах, в больших зрительных за-
лах, в местах большого скопления народа. 
Тут, очевидно, уместна оговорка: из обыч-
ного, незакаленного стекла. Но цена на сте-
клотрубы и так сейчас выше, чем на другие. 
Использование же стекла особо прочного, 
особо стойкого и обладающего иными ка-
чествами, устраняющими причины для за-
претов, автоматически ведет к еще больше-
му их удорожанию. Это явно противоречит 
установке производителей на постепенное 
снижение цены. Конечно, не до одного зом-
бибакса, как в детской игре в молочную фер-
му. Но до таких цифр, которые покажутся 
привлекательными покупателю, делающему 
свой выбор между множеством труб — из 
металла, пластика, стеклопластика и т. д. — 
в пользу тех, что сделаны из стекла. А при-
менение им найдется непременно.

А. Григорьева
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ДЖАМБО — 
ГОСТЬ ИЗ 
БУДУЩЕГО



Утолщенные по сравнению 
с обычными, стекла-джамбо 
не только обладают повы-

шенной прочностью и прозрачно-
стью, но и прекрасно удерживают 
тепло. Это значительно расширяет 
возможности архитекторов. Ведь 
в нашем климате большое остекле-
ние из обычных стекол совершенно 
нерационально — это ощутимые 
теплопотери, буквально выбрасы-
вание денег в форточку. С джамбо 
архитектор смело может предлагать 
заказчикам сплошное остекление 
значительных площадей, посколь-
ку уверен в том, что это стекло бе-
режно сохранит тепло даже в самые 
сильные морозы.

Стекла этого типа еще и хоро-
шие звукоизоляторы. Поэтому их 
часто используют в качестве вну-
тренних перегородок. В одном из 
зарубежных отелей запомнилась 
стеклянная стена, отделяющая ду-
шевую от спальни. Огромное мато-
вое стекло с изящным рисунком осо-
бенно эффектно выглядело, когда 
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Название этого 
вида архитектурно‑
строительного стекла 
в переводе с английского 
означает «большой, 
гигантский, огромный». 
И слоненка так звали 
в каком‑то мультике. Был 
он немного неуклюжим 
по сравнению с другими 
и довольно большим. 
Одним словом, 
настоящим Джамбо. 
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в душевой горел свет. Помещение казалось 
просторнее, чем было на самом деле, а сама 
стеклянная стена превращалась в живую 
световую картину.

НЕЗАМЕНИМЫЙ
Визуально джамбо расширяют и вну-

треннее, и внешнее пространство. Поскольку 
их форма может быть не только прямоуголь-
ной, но и любой другой — например, ароч-
ной, стрельчатой, как в готических храмах, 
многоугольной и т. д., — стекла этого типа 
широко используют при реставрации или 
строительстве домов в средиземноморском, 
мавританском, готическом и других стилях. 
В достойном обрамлении, в рамах из нату-
рального дерева или ПВХ высокого качества, 
с фирменной фурнитурой и всеми современ-
ными конструкциями, с утолщенным, иде-
ально отполированным цельным стеклом, 
такие окна выглядят не только солидно, но 
великолепно, роскошно. Здание сразу пре-
ображается, можно сказать, меняет статус. 
Становится подлинным украшением города.

С окнами джамбо оно не только снаружи 
выглядит весьма привлекательно. Внутри 
в нем прибавляется света. Конечно, потоки 
естественного дневного света, проникающие 

Стекла этого 
типа сразу 

преображают 
здания, можно 

сказать, меняют 
их статус. 

Эти обьекты 
становятся 
подлинным 
украшением 

города.
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в помещение через огромные окна, помога-
ют сберечь электроэнергию, создают ком-
фортный для глаз микроклимат и положи-
тельно действуют на общее самочувствие. 
В зимнее время окна джамбо берегут тепло. 
На утолщенное стекло меньше действуют 
различные естественные силовые нагрузки: 
сильные порывы ветра, значительные пере-
пады температур, обильные осадки. Точнее, 
нагрузки действуют с той же силой, что и на 
обычные стекла, но джамбо легче их выдер-
живают. Хорошо отполированные стекла бы-
стрее очищаются от снега и дождя. Все это 
весьма весомые аргументы для архитектора, 
если он работает над проектом и задумыва-
ется о фасадном остеклении больших город-
ских зданий или внутреннем переустройстве. 
Джамбо незаменим при панорамном осте-
клении, при строительстве современных тор-
гово-развлекательных центров, спортивных 
сооружений и других масштабных зданий.

Впрочем, и в загородном частном жилье 
такие окна вполне уместны. В этом случае 
решающим будет вопрос цены, поскольку 
по остальным показателям джамбо вполне 
успешно конкурируют с другими стеклами. 
Хотя и у джамбо, конечно, есть свои мину-
сы. Приоритеты тут каждый определяет сам. 
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Кто-то начнет с цены: джамбо, безусловно, 
дороже обычных, а закаленные джамбо, вы-
держивающие удары и огонь, — значительно 
дороже обычных стекол. Перевозка и мон-
таж требуют специальных машин, приспо-
соблений и опытных профессионалов. Это, 
в свою очередь, тоже отражается на цене.

УВЕЛИЧИВАТЬ БУДУТ?
Иногда бывает непросто убедить заказ-

чика, что превышать классический размер 
джамбо, то есть 6000х2800 мм, не стоит, 
поскольку в современных условиях это чре-
вато неприятностями. Стеклопакет с увели-

ченными стеклами может треснуть во вре-
мя последующих действий: когда его будут 
перевозить, монтировать, эксплуатировать. 
Дело в том, что внутри стеклопакета возни-
кают так называемые напряжения, которые 
в итоге и могут привести к его разрушению. 
Особенно опасны в этом смысле резкие 
перепады температур. Но, несмотря на это, 
суперджамбо сейчас тоже не редкость. Уже 
есть 20-метровые пластины, и это не предел.

В Китае любят строить в горах прозрач-
ные мосты над ущельями. И там стеклянные 
панели служат и боковым ограждением, 
и собственно полотном для передвижения. 

В Китае любят строить в горах прозрачные 
мосты над ущельями. И там стеклянные 
панели служат и боковым ограждением, 
и собственно полотном для передвижения.
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ситуациях часто выходила боком и оборачи-
валась против экономящего. Это же касает-
ся и монтажных работ. Нельзя сказать, что 
принятые в последние годы законодатель-
ные меры полностью исключили появление 
на высоте неопытных людей. Формулировка 
«значительно сократили подобные случаи» 
будет, наверное, более корректной.

ЭТО СДЕЛАЮТ РОБОТЫ
Крановая присоска, вакуумный пере-

ключатель, воздушный захват, новые систе-
мы захвата… Услышав это, не сразу сооб-
разишь, о чем речь, о каком таком захвате 
и присосках идет разговор. А это все из лек-

Это замечательная приманка для ту-
ристов, да и жители страны не прочь 
испытать свои нервы на большой вы-
соте. Но чем больше цельная стеклян-
ная пластина, тем больше ее вес, тем 
труднее ее перевозить и монтировать. 
И тем дороже это обойдется заказчику. 
Увеличение размеров пластин со вре-
менем потребует новых технологий их 
изготовления, новых способов транс-
портировки, хранения и монтажа. Но, 
как известно, прогресс не остановишь, 
и рано или поздно так и произойдет. По-
тому что наличие стекла большого или 
даже огромного формата открывает 
все новые и совершенно неизвестные 
ранее возможности для архитекторов 
и строителей.

ДЖАМБОВОЗЫ
Перевозка джамбо возможна 

только на специальных машинах — 
джамбовозах, в которых есть особые 
устройства для закрепления огромных 
стеклянных пластин. Стекла не долж-
ны испытывать тряски, толчков, резких 
раскачиваний во время передвижения. 
Добиться этого, особенно на наших 
весьма далеких от идеала дорогах, не-
просто. Сделать это можно только за-
действовав особый транспорт и специ-
альные приспособления. Еще нужны 
опытные, знающие и очень умелые 
специалисты. Их слаженная работа по 
перевозке необычного груза, то, как 
ловко они с помощью особых вакуум-
ных присосок подхватывают стеклян-
ную громадину, как умело размещают 
прозрачную плиту на специальных кре-
плениях в джамбовозе, вызывает не-
вольное восхищение.

Необходимость прибегать к услугам 
опытных специалистов, разумеется, су-
щественно влияет на стоимость. В кон-
це 90-х недобросовестные бригадиры 
порой нанимали на подобные работы 
случайных людей. Причем нанимали 
без официальных договоров и стра-
ховок. Понятно, что экономия в таких 
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сикона монтажников джамбо-стекла и про-
мышленных альпинистов. Перед монтажом 
они подбирают так называемые присоски 
в зависимости от габаритов и веса стеклян-
ного полотна. Разновидностей присосок не-
мало, и нужно выбрать самые надежные, 
чтобы удержали стеклянную махину на боль-
шой высоте, пока ее аккуратно не водворят 
на место. И здесь работает не столько те-
ория, сколько опыт, опыт и еще раз опыт. 

И рассказы коллег, которые вспомнят, как 
во время монтажа где-то на 35-м этаже из-
за перепада давления вдруг запищала при-
соска, предупреждая, что вот-вот отцепится. 
И что делать? «А на этот случай должна быть 
запасная, надежная», — поделится более 
опытный.

Сама работа монтажников на многоме-
тровой высоте напоминает аттракцион под 
куполом цирка. Только на площадке нет зри-

Работа монтажников на многометровой высоте 
напоминает аттракцион под куполом цирка. 
Только на площадке нет зрителей и оркестра.
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телей и оркестра. Сейчас профессия монтаж-
ника архитектурного стекла очень востребо-
вана. Специалисты этого профиля нужны 
на любой масштабной стройке, и идут в эту 
профессию не только физически крепкие 
и выносливые, но и легко обучаемые, легко 
и быстро анализирующие ситуацию и прини-
мающие точное решение люди. Потому что 
все стремительно меняется и обучаться нуж-
но постоянно. Вот уже на крупных стройках 
монтажникам помогают коллаборативные 
роботы (коботы). Впрочем, не сразу разбе-
решь, кто кому помогает — робот человеку 
или наоборот. Оператор за пультом дает ро-
боту задание и следит за выполнением ко-
манд. Несколько человек подстраховывают, 
направляют, помогают. Все чаще монтаж 
идет изнутри помещения, и значительную 
часть операций ловко и точно выполняет ро-
бот. Пока что эти механизмы, можно сказать, 
гости из будущего. Очень близкого, надо за-
метить, будущего, в котором стекло в архи-
тектуре займет лидирующие позиции среди 
нынешних стройматериалов.

Отвечая на вопрос о сферах примене-
ния джамбо-стекла, проще перечислить, где 
оно не применяется, поскольку уже сегодня 
его можно встретить буквально повсюду. 

Это сверкающие витрины больших торго-
вых центров, фасадное остекление обще-
ственных зданий различного назначения, 
зимние сады, бассейны, стадионы… И чем 
легче будет выполнить монтаж огромных 
стекол, тем охотнее будут задействовать 
их в своих проектах архитекторы. И тем до-
ступнее будет джамбо-стекло для массово-
го строительства.

А. Артемова
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ТИТАН НА GLASSTEC 2018

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, 
ЮБИЛЕЙНАЯ
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Стенды со стекольной продукцией дав-
но стали непременной составляющей 
любых строительных выставок по все-

му миру. Но в то же время совершенно есте-
ственным и оправданным выглядит проведе-
ние международных профильных выставок, 
посвященных именно стеклу в разных его 
видах и формах. А вот настоящим праздни-
ком общения профессионалов, старейшей 
и авторитетнейшей тематической площад-
кой справедливо считают Glasstec в Дюс-
сельдорфе (Германия).

В октябре 2018 года крупнейшая в мире 
экспозиция, полностью посвященная стеклу, 
проводилась в юбилейный, двадцать пятый 
раз. 17 тематических залов охватывали все 
процессы: от новейших методов производ-
ства стекла и разнообразной стекольной про-
дукции до их применения в различных сфе-
рах. Четыре зала демонстрировали новейшее 
оборудование для производства и изготов-
ления стекла, измерительную технику и тех-
нику автоматического управления для про-
изводства различной стекольной продукции. 
Больше всего павильонов было посвящено 

производству, обработке и облагораживанию 
стекла. Три зала специально были отведены 
для демонстрации готовых изделий.

Каждая дюссельдорфская выставка 
представляет картину актуального состо-
яния динамично развивающейся стеколь-
ной отрасли. Поэтому она предсказуемо 
вызывает большой интерес у производи-
телей и заинтересованных в их продукции 
потребителей из разных уголков планеты. 
Glasstec 2018 собрала представителей бо-
лее 1280 фирм из 50 стран мира. Экспо-
зиции посетили свыше 42 тысяч человек из 
120 государств. Некоторые могут возраз-
ить: на «Мосбилде», например, посетителей 
существенно больше. Это так, но вряд ли 
вообще корректно сопоставлять монотема-
тическую и политематическую экспозиции.

Старейшей и авто‑
ритетнейшей тема‑
тической площадкой 
справедливо считают 
Glasstec в Дюссельдор‑
фе (Германия).
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УВИДЕТЬ, ОЦЕНИТЬ, ДОГОВОРИТЬСЯ
Выставки, подобные Glasstec 2018, не 

потеряли своей привлекательности и эффек-
тивности в эпоху интернета и виртуального 
бизнеса. Действительно, здесь все можно 
увидеть своими глазами, потрогать, срав-
нить аналогичную продукцию разных фирм, 
сопоставить цены, напрямую обсудить с про-
изводителями возникшие вопросы. Здесь за-
вязываются деловые контакты и намечаются 
перспективные проекты. Традиционно на 
дюссельдорфской выставке представляют 

технологические новинки, новые направле-
ния и промышленные идеи, свежие тенден-
ции дизайна и производства.

На юбилейной экспозиции 2018 года 
в Дюссельдорфе впервые была представ-
лена продукция фирмы ТИТАН — не только 
разработки, широко востребованные в Рос-
сии, но и новинки, показанные впервые. ТИ-
ТАН оказался не единственным российским 
производителем, рискнувшим принять уча-
стие в Glasstec, тем не менее его появление 
не осталось незамеченным.

Участие в Glasstec 2018 — это 
важный этап в развитии наше‑
го бизнеса, свидетельство его 
успешности и конкурентоспо‑
собности на мировом рынке.
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О предпосылках дебютной акции фирмы, 
импульсах, подвигнувших к ее осуществле-
нию, и о достигнутых результатах мы беседуем 
с Татьяной Мухортовой, руководителем отде-
ла маркетинга, и Андреем Кузнецовым, ди-
ректором по развитию. Нас интересовало, что 
значила для фирмы эта выставка, какое место 
занял этот эпизод в истории ТИТАНа, каковы 
результаты акции и дальнейшие планы.

ВЫХОДИМ НА РЫНКИ ЕВРОПЫ
Т. Мухортова: Участие в Glasstec 2018 — 

это важный этап в развитии нашего бизнеса, 
свидетельство его успешности и конкурен-
тоспособности на мировом рынке. Наше 
появление на выставке в Дюссельдорфе 
напрямую связано с решением руководства 
ТИТАНа выходить на рынки Европы. Мир 
стекла из года в год меняется, и весьма стре-
мительно. ТИТАН много лет внимательно 
следил за информационными материалами, 
связанными с дюссельдорфской выставкой. 
Руководители фирмы несколько раз ездили 
на предыдущие экспозиции в качестве по-
сетителей. Результаты наблюдений помогли 
избежать «ошибок новичков» и сразу, при 
первом же появлении, показать продукцию 
фирмы в максимально выгодном свете. Мы 
довольны результатами выставки, получили 
заявки на поставку нашей продукции в ряд 
стран мира. Так что можно констатировать, 
что наши надежды и амбиции оправдались.

Важным моментом стал удачный де-
монстрационный антураж ТИТАНа. Фирма 
имела достаточно большую экспозицион-
ную площадь, на которой была выстроена 
огромная и сложная конструкция с крышей 

интенсивного синего цвета. Наш стенд 
получился солидным, красивым и ярким, 
он моментально притягивал внимание. 
Посетители неоднократно говорили об 
эффектном дизайне нашей экспозиции.

— Большая площадь, очевидно, 
требовала большого количества стен-
довиков?

Т. Мухортова: Постоянно работали 
пять сотрудников ТИТАНа: Жанна Топор-
кова, начальник отдела продаж, Валерий 
Троянов, руководитель проекта по экс-
порту, Екатерина Суховецкая и мы с Ан-
дреем Кузнецовым.

— Любая выставка — это про-
странство для налаживания связей, 
создания контактов. Представители 
каких стран посетили стенд ТИТАНа?

А. Кузнецов: До открытия экспо-
зиции мы предполагали, что наша про-
дукция будет привлекать европейцев. 
Подлинным открытием стал интерес 
представителей самых разных стран 
и континентов — от Северной и Южной 
Америки, Европы до Африки. У нас побы-



вали деловые люди из Канады, США, Чили, 
Перу, Словакии, Хорватии, Италии, Испании, 
Австрии, Швейцарии, Германии, Велико-
британии, Ирландии, Польши, Украины, Че-
хословакии, стран Балтии, Замбии, других 
государств.

Приятной неожиданностью стало боль-
шое количество соотечественников, посетив-
ших стенд ТИТАНа. Они хвалили смелость 
и размах нашего стенда, радовались за нас, 
желали всяческих успехов. А мы с удоволь-
ствием угощали их кофе и бутербродами. 
Кстати, наша экспозиция выделялась и на 
общем интернациональном фоне, и особен-
но на фоне скромных стендов некоторых от-
ечественных производителей. Опыт подачи 
своей продукции оказался очень полезным. 
В январе 2019 года ТИТАН побывал в Мюн-
хене, на крупнейшей в мире строительной 
выставке. Мы представили новый большой 
стенд, сложный по конструкции.

расширению торгового партнерства, но 
также и к развитию технологий. Очень 
заинтересовали нас стеклопанели 
с улучшенными звукоизолирующими 
характеристиками. В мире постоянно 
работают над усилением прочности 
стекла, и уже многие выпускают стек-
ло, по своим характеристикам превос-
ходящее закаленное. Его толщина бо-
лее 30 мм.

На выставке мы представили новин-
ки от ТИТАНа, вызвавшие заслуженный 
интерес. Нас же заинтересовали новые 
направления в дизайне. Например, в Ев-
ропе актуальна черная фурнитура — все 
конструкции в черном цвете: профили, 
замки, несущие конструкции. Для Рос-
сии это непривычно, но понятно, что не-
обходимо срочно наладить выпуск фур-
нитуры и конструкций «в черном». Если 
мы этого не сделаем, сделают другие, 
и мы упустим реальную выгоду. Поэто-
му уже на «Мосбилде» весной 2019 года 
ТИТАН намерен представить коллекцию 
в модном цвете.

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
— В экспозиции Glasstec 2018 были 

еще фирмы с аналогичной продукцией?
А. Кузнецов: Огромное количество! 

Мы столкнулись с конкурентами со всего 
мира — из Китая, США, европейских и ази-
атских компаний.

Поначалу нас просто ошеломило изо-
билие и разнообразие товаров. Однако до-
вольно быстро стало понятно, что нам есть 
чем заинтересовать покупателя. У нас силь-
ная линейка алюминиевых профилей. Поэ-
тому наша продукция вызвала большой ин-
терес по соотношению «цена — качество». 
Мы на двести процентов уверены, что наши 
профильные системы могут взять часть ев-
ропейского рынка. Еще перед Glasstec 2018 
была проведена «разведка», мы ездили 
в Европу на переговоры в разные фирмы 
и поняли, что нам есть что предложить по-
купателю и чем заинтересовать его.

Еще одним результатом нашего при-
сутствия в Дюссельдорфе стал обмен 
идеями, неизбежно происходящий на вы-
ставках. Это импульс не только к смелому 

СТЕКОЛЬНОЕ ДЕЛО110

Стекольная ярмарка



— Итак, наверное, можно подвести 
некоторые итоги первого участия ТИТАНа 
в самой главной выставке профессиона-
лов стекольного дела…

А. Кузнецов: После Glasstec 2018 мы 
гораздо смелее смотрим на перспективы 
своего продвижения в Европе и через пять 
лет видим себя на рынках мира в качестве 
полноценного игрока. Справедливости ради 
надо сказать, что участие в дюссельдорф-
ской выставке помогло ТИТАНу осознать 
свое место в пространстве мирового бизне-
са и получить заявки на поставку продукции 
в разные страны планеты.

А. Александров

Уже на «Мосбилде» весной 2019 года ТИТАН 
намерен представить коллекцию в модном 
черном цвете.

№ 9 2019 111

Первый российский производитель фурнитуры для стекла



СТЕКОЛЬНОЕ ДЕЛО112

Стекольная ярмарка

УМНОЕ. 
БУДЕТ ЕЩЕ УМНЕЕ

Его вполне заслуженно 
называют «умным» 
(англ. «smart glass»). 
Технически более 
точное название — 
электрохромное 
стекло, или стекло 
с изменяющимися 
свойствами, 
переключаемое, 
стекло переменной 
прозрачности. В любом 
случае под этими 
определениями 
понимается устройство, 
состоящее из слоев 
стекла и различных 
химических материалов.
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Особый «ум» стекла — в его способно-
сти за непродолжительное время изменять 
степень собственной прозрачности до состо-
яния светонепроницаемости и обратно.

Строго говоря, само по себе стекло 
остается просто стеклом. А превращение 
его в затемненную или вообще светоне-
проницаемую поверхность происходит 
благодаря особому «умному» слою. Это 
пленка, состоящая из двух слоев, один из 
которых токопроводящий, а другой содер-

жит жидкие кристаллы. При подаче тока 
на проводящий слой жидкие кристаллы 
ориентируются в одном направлении, пер-
пендикулярно поверхности стекла, и оно 
становится прозрачным. При отключении 
токопроводящего слоя от сети кристаллы 
возобновляют хаотическое движение, рас-
сеивая солнечные лучи и создавая эффект 
матового покрытия. У этой технологии 
есть «близнец» — «умная» пленка. Ее ос-
нова, как и в смарт-стеклах, — жидкокри-
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сталлическое вещество, которое в данном 
случае располагается между двумя пла-
стичными слоями специального материа-
ла. Эту пленку можно нанести на поверх-
ность обычного стеклянного полотна или 
разместить между двумя стеклянными по-
верхностями.

Для изготовления смарт-стекла или 
смарт-пленки могут применяться три раз-
ные технологии, частично объединяющие-
ся в различных вариантах. Это технологии 
разных частиц: электрохромных (ESD), взве-
шенных (SPD) и полимерных рассеянных 
жидкокристаллических (PDLC). Принципи-

Стекло, способное менять уровень 
прозрачности  с помощью  подачи  
электрического тока, оказалось 
активно востребованным  прежде 
всего  строителями и, частично,  
автомобилистами.
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альное отличие технологии электрохромных 
частиц — в структуре рабочего слоя, кото-
рый формируется путем многократного на-
несения либо на пленку, либо на стекло. Цве-
товые оттенки электрохромного изделия, как 
и в смарт-стекле SPD, могут варьироваться 
от темно-синего до светло-голубого. Что ка-

сается технологии взвешенных частиц, то 
это нечто среднее между первой и третьей. 
Важно, что «умное» стекло SPD проницаемо 
в любом состоянии. Когда частицы располо-
жены хаотично, оно может иметь цвет чер-
ный, темно-синий, серый. Но как только на-
чинает поступать электричество и частицы 
занимают предписанный им порядок, стекло 
за две-три секунды осветляется до светло-
синего или сероватого оттенка. В третьем 
технологическом варианте при хаотичном 
расположении жидкокристаллических ча-
стиц смарт-стекло имеет непрозрачную ма-
тово-белую структуру. В этом состоянии оно 
оптически непроницаемо и может использо-
ваться как экран для всех видов проекции — 
прямой и обратной, а также для различных 
перегородок и остекления.

Конечно, появилось «умное» стекло не 
само по себе, но в результате усилий специ-
алистов, чьи поиски направлялись запросами 
дизайнеров, архитекторов, автомобилестро-
ителей и их заказчиков. Стекло, способное 
менять уровень прозрачности с помощью по-
дачи электрического тока, оказалось активно 
востребованным прежде всего строителями 
и частично автомобилистами. Этот относи-
тельно новый продукт уже активно исполь-
зуется в архитектуре, на производстве при 
изготовлении светопропускающих конструк-
ций (окон, дверей, перегородок, в том числе 
уличных). Смарт-стекло удобно для наружных 
стеклянных фасадов и окон, выходящих на 
улицу. Оно целесообразно в дизайне интерье-
ров. Наконец, соблазнительно иметь «умные» 
стекла в собственном автомобиле. Включив 
подачу электричества, проехать с прозрач-
ными стеклами мимо поста ГАИ, а потом, от-
ключив его в какой-то момент, отгородиться 
от внешнего мира в интимном пространстве 
салона. Легко представить, как вырос в мире 
за последние годы объем использования «ум-
ного» стекла, учитывая интенсивность осте-
кления фасадов в строительстве, количество 
конструкций из стекла в офисных и жилых 
помещениях и несметное число автомобилей, 
бороздящих дороги земного шара.

Эта возможность произвольно регули-
ровать прозрачность стекольного полотна 
оказалась удобной для очень многих и обо-
значила преимущества «умного» стекла. 
Их несколько. Прежде всего, затемненное 
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стекло способно в нужный момент обеспе-
чить приватность: при сохранении естествен-
ного освещения скрыть от посторонних глаз 
некую информацию или события, создать 
ощущение уединения. Это особенно вос-
требовано в офисах, когда рабочее место 
руководителя отгорожено смарт-стеклом. 
При минимальных потерях полезной площа-
ди появляется помещение для переговоров, 
деловых встреч, требующих особой сосре-
доточенности. Не забудем преимущества 
экологические и экономические: «умные» 
стекла резко снижают уровень шума, на 
85% защищают от ультрафиолетовых лучей. 
А это важно для сохранения здоровья и ра-
ботоспособности людей. Электрохромное 
(«умное») стекло обладает светопропускной 
способностью в 77% независимо от степе-
ни прозрачности. Оно позволяет уменьшить 
потери тепла зимой, а летом сохраняет про-
хладу в помещении. Правда, прозрачным 
стекло становится только при подключения 
электричества, так что затраты электроэнер-
гии, хоть и в небольших количествах, все же 
неизбежны. Очень удобно, что уровень про-
зрачности можно регулировать диммером 
(регулятором мощности). Кроме того, стекло 
можно подключить к «умному» дому и управ-
лять им через пульт или смартфон. Что еще? 
Благодаря ему можно спокойно обойтись без 
штор и жалюзи: затемненное стекло возьмет 
на себя их функции. Это особенно актуаль-
но, если интерьер выполнен в стиле минима-
лизма или квартира находится в лофте. Еще 
одна любопытная «работа» умного стекла — 
способность служить проекционным экра-
ном, превращаясь в рекламный носитель.

«Умное» стекло — это высокие техноло-
гии современной жизни, это дополнитель-
ные удобства и комфорт. В последних вер-
сиях минимизировано время перехода из 
матового состояния в прозрачное; «умные» 
стекла не нуждаются в специальном уходе. 
Одинарные «умные» стекла с нанесением 
пленки могут иметь толщину от 4 до 19 мм, 
триплекс-системы — 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1 мм. 
«Продвинутые» стекольные мастерские 
предлагают широкий спектр вариаций на 
тему новейших технологий «умного» стекла. 
Тут и повышенная прозрачность (оптивайт) 
стекла, и стекло с тонированными поверхно-
стями, и возможность выбора цвета: серый, 

бронзовый, голубой, зеленый и многообра-
зие оттенков.

Есть, конечно, и своя десертная ложечка 
дегтя в этой безупречной истории. Основной 
минус — высокая стоимость самого матери-

«Умное» стекло — 
это высокие 
технологии 
современной 
жизни, это 
дополнительные 
удобства 
и комфорт.
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ала. Но именно в этом направлении сейчас 
работают российские технологи, и результа-
ты вполне обнадеживающие. Зависимость 
смарт-стекла от электропитания тоже нельзя 
отнести к достоинствам. Как и некоторую па-

узу при переключении состояний или легкие 
по сравнению с обычными стеклами помут-
нения. Но на то оно и умное, чтобы совер-
шенствоваться, избавляясь от недостатков.

Н. Павлова



ВАШЕ 
БЛАГОРОДИЕ
«Облагораживание 
стекла». Звучит 
интригующе. А как это 
понимать?
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Ценитель красивых фужеров и ваз, 
слегка поразмыслив, скажет, что, по 
всей видимости, имеется в виду укра-

шение стекла. Профессионал-стеклодел объ-
яснит, что под «облагораживанием» в дан-
ном случае понимается либо необходимая 
обработка «сырого» изделия после процесса 
обжига и его декорирование (отделка), либо 
другая обработка различных видов стекла: 
полого, сортового и тарного, декоративного, 
листового, технического, бижутерии.

Для многих из нас выражение «облагора-
живание стекла» тесно связано с работами 
чешских мастеров-стеклоделов. Именно они, 
уже многие века вкладывая в свой труд ма-
стерство и художественную фантазию, ста-
ли творцами той разнообразной красивой, 
богато декорированной продукции, которую 
мы привычно называем «чешское стекло». 
«Фирменным знаком» чешского стекла стало 
счастливое сочетание высокого качества са-
мого материала с мастерством его обработ-
ки и безупречным вкусом отделки. Восхити-
тельные стекольные изделия, так радующие 
наш глаз в витринах художественных музеев 
и дорогих магазинов, появились на свет бла-
годаря труду многих поколений мастеров, 
соединению их профессионального опыта 
и представлений о прекрасном. В любом 
случае рукотворная красота стекла — это 
всегда результат сложных технологических 
операций, точного знания, спаянного с про-
фессиональным умением и зорким глазом 
художника.
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ЭСТАФЕТА МАСТЕРСТВА
Как в любом другом рукодельном, «руко-

мысленном» искусстве — живописи, скуль-
птуре или музыкальном исполнительстве, — 
на протяжении столетий секреты стекольного 
художественного ремесла передавались из 
рук в руки. От мастера к ученику переходили 
практический опыт, находки и личные откры-
тия, позволяющие обнаружить в привычных 
вещах новые эстетические ракурсы или но-
вые возможности использования. При этом 
нередко красота помогала пользе, открывая 
неожиданные утилитарные свойства изде-
лий. Многие способы отделки и украшения 
сортового и художественного стекла, най-
денные отдельными стеклодувами, с тече-
нием времени забывались, становились не-
актуальными, а затем заново возрождались 
и служили уже практическим реалиям техни-
ческого прогресса.

Так, например, серебряная цветная 
протрава, известная уже в XI веке и приме-
нявшаяся при росписи окон храмов, после 
восьми веков забвения была заново «изо-
бретена» в начале девятнадцатого столетия 
для декорированного стекла. А в XX веке, 
после того как была выявлена чрезвычай-
но высокая стойкость такой протравы, ее 

Многие способы 
отделки и украшения 

сортового 
и художественного 
стекла, найденные 

отдельными 
стеклодувами, 

с течением времени 
забывались, а затем 
заново возрождались 

и служили уже 
практическим 
реалиям 

технического 
прогресса.
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стали применять для химически устойчи-
вых технических стекол. Или, например, 
декоративные медальоны XIX века из сло-
вацкой Златны в веке двадцатом получили 
аналогию в виде стеклянных фильтров для 
лабораторного стекла. А травление декора-
тивного стекла, появившееся в эпоху знаме-
нитого чешского короля-алхимика Рудоль-
фа Второго, на рубеже XVI–XVII веков, во 
второй половине двадцатого столетия по-
вторилось при изготовлении полярографов 
и измерительных приборов, мерного стекла 
и шкал термометров.

Разнообразные способы облагоражива-
ния принципиально необходимы для обра-
ботки всех видов декорированного, хозяй-
ственного, сортового стекла, материалов для 
бижутерии. Многие методы облагоражива-
ния были открыты в процессе практической 
работы стеклоделов. Что-то оказалось за-
имствованным из других отраслей производ-



ства и ремесел. Например, пескоструйная 
техника или гравирование стекла пришли из 
камнеобрабатывающей промышленности.

Конечно, далеко не все технические ре-
цепты и составы зафиксированы и научно 
обоснованы: стекольное дело по-прежнему 
остается пограничной областью между ис-
кусством, наукой и производством. Неко-
торым способам облагораживания научное 
объяснение дано только в последнее столе-
тие. Благодаря развитию физики, химии, фи-
зико-химических знаний методы обработки 
стекла распространяются на его новые виды, 
а это особенно важно для производства но-
вых видов технических стекол.

Наиболее популярны и часто применя-
ются основные группы методов обработки: 
механические (холодные), термические, хи-
мические. Часто используется также весьма 
популярный и перспективный, по мнению 
профессионалов, метод нанесения на стек-
ло тонких слоев поверхностных покрытий 
с различными химическими и физическими 
свойствами. Перспективы таких способов 
обработки оцениваются специалистами как 
наиболее благоприятные. При облагоражи-
вании стекла, при декоративной его обра-
ботке все эти методы применяются в разных 
сочетаниях.

Наиболее 
популярны и часто 
применяются 

основные группы 
методов обработки: 
механические 
(холодные), 
термические, 
химические.
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Наиболее испытанные приемы облаго-
раживания стекла связаны с механической 
(холодной) обработкой. Шлифование, гра-
вирование, пескоструйная обработка, свер-
ление отверстий, обработка на токарных 
станках, окатывание, резание пилами, от-
резание, отламывание и получение эффекта 
«мороз» — все это тоже холодные методы, 
надежное наследие старых мастеров. Из них 
шлифование, пожалуй, самый популярный, 
старинный и распространенный способ. Об-
лагораживание стекла при помощи шлифо-
вальных кругов — огранка, сошлифовка, 
гравирование — это уже более поздние при-
емы обработки, появившиеся во второй по-
ловине XX века. В пескоструйных аппаратах 
или установках, работающих при помощи 
ультразвука, свободные зерна абразивного 
материала попадают на стекло перпенди-

кулярно стенкам изделия. При окатывании 
поверхность мелких изделий сошлифовы-
вается свободным абразивом или же под-
вергается взаимному отиранию и обиванию. 
В некоторых случаях к механическому воз-
действию добавляется химическое (поли-
рование, нанесение «мороза») или воздей-
ствие тепла (электрическое гравирование 
и полирование).

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Шлифование, то есть обработка абра-

зивным материалом с последующим полиро-
ванием, давно применяется в производстве 
листового, оптического, декорированного 
полого стекла, при изготовлении бижутерии. 
В этом процессе важно не только качество 
самого стекла, но и особенности материа-
лов, на него воздействующих. В ход идут 
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и природные абразивы — кварцевый песок, 
наждак, корунд, алмаз и др., и искусствен-
ные — карбид кремния, электрокорунд. 
Сначала, как практически при любой шли-
фовке, применяют абразивы с более круп-
ными частицами, затем — с более мелкими. 
Процедура отработана веками, и не только 
в стекольном деле. При шлифовании все 
более мелкими абразивными средствами 
структура поверхности подготавливается 
к следующей стадии — полированию. Хотя 
в некоторых случаях поверхности оставляют 
матовыми.

В механическом разрушении стекла при 
шлифовании активно участвует и вода, ко-
торую подают на обрабатываемую поверх-
ность.

Полированием, которое делается вслед 
за шлифованием, достигаются высокая 
чистота и зеркальный блеск поверхности 
стекла. Здесь тоже применяют абразивные 
материалы, но с несколько иными характе-

ристиками. Если наименьший размер абра-
зивных зерен при шлифовании составляет 
в среднем около 0,005 мм, то в полировоч-
ных материалах он равен 0,001 мм, то есть 
в пять раз меньше. Механизм процесса по-
лирования можно представить следующим 
образом. Мягкий полировальник (круг, из-
готовленный из войлока, фетра, сукна) с за-
крепленными на его поверхности зернами 
полировального порошка снимает во время 
вращения с вершин, образовавшихся при 
шлифовании выколок, защитную пленку. 
Мгновенно на обнажившихся участках выко-
лок от соприкосновения с влагой, содержа-
щейся в полировальной суспензии, образует-
ся пленка, которая при очередном повороте 
полировальника снимается полировочным 
порошком. Под действием влаги на поверх-
ности стекла происходит процесс гидролиза, 
то есть химическое взаимодействие стекла 
с водой. Продукты гидролиза образуют тон-
чайшую поверхностную пленку, защищаю-
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щую стекло от дальнейшего разрушения. По 
химическому составу эта пленка представля-
ет собой гель кремниевой кислоты. На све-
жей поверхности стекла пленка появляется 
чрезвычайно быстро, прочно сцепляется 
со стеклом и имеет высокую механическую 
прочность. Толщина пленки колеблется в за-
висимости от химического состава стекла 
в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм.

Технология шлифования быстро совер-
шенствовалась начиная с середины XX века 
благодаря стремительному развитию авто-
мобильной промышленности и резко воз-
росшему спросу на листовое стекло с гладко 
отшлифованной поверхностью. Имевший-
ся опыт оказался недостаточным. Еще 
в XVIII веке на французских зеркальных фа-
бриках изделия шлифовали вручную, путем 
трения друг о друга листа стекла и желез-
ной плиты, между которыми вводили песок 
и воду. Для повышения давления верхнюю 
плиту прижимали деревянной распоркой, 
упиравшейся в потолок. Естественно, при та-
кой технологии производительность остава-
лась ничтожной. Сейчас применяется непре-
рывный производственный цикл, когда лента 
стекла, выходящая из машины непрерывно-
го проката, после прохождения через отжи-

Технология 
шлифования быстро 
совершенствовалась 
начиная с середины 
XX века благодаря 
стремительному 

развитию 
автомобильной 
промышленности.   



гательную печь шлифуется одновременно 
по верхней и нижней поверхности. Затем по-
лируется на той же линии. Примерно так же 
обрабатывают листовое стекло.

Шлифование интенсивно применялось 
при изготовлении бижутерии, которой сла-
вился на весь мир чешский город Яблонец. 
Мечта любой женщины, сухо именуемая на 
фабрике «продукцией в ассортименте», из-
готовлялась большими партиями из бесц-
ветных, окрашенных и комбинированных 
стекол. Величина шлифуемых поверхностей 

колебалась от долей миллиметра до не-
скольких десятков сантиметров. Учитывая 
малые размеры, изделия шлифовались и по-
лировались за один прием.

Шлифовка искусственных камней на 
станках копировала опыт шлифования есте-
ственных драгоценных камней. Наиболее по-
пулярной формой были так называемые ша-
тоны с 17 гранями. Самые маленькие из них 
имели диаметр 0,8 мм, самые большие — 
14,4 мм… На станках шлифовались и фасон-
ные камни: восьмигранники, овалы, остроко-

Для шлифования полого стекла (ваз, кубков, 
бокалов и пр.) существовала особая технология — 
гранение. Шлифовка искусственных камней 
на станках копировала опыт шлифования 
естественных драгоценных камней.
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нечные овалы, груши, квадратики, бакеты, 
слезы и др. В целом изготовление бижуте-
рии и хрустальных подвесок для люстр дело 
весьма трудоемкое. Важным этапом обра-
ботки оставалось серебрение нижних граней 
для достижения полного отражения света 
или вакуумное напыление соединений с вы-
сокой отражающей способностью.

Для шлифования полого стекла (ваз, 
кубков, бокалов и пр.) существовала особая 
технология — гранение. Здесь узоры в виде 
надрезов наносились шлифовальным кругом, 
вращающимся по направлению к мастеру во-
круг горизонтальной оси. Формы могли быть 
разные: шарик, оливка, прорезы клинообраз-
ный, желобчатый, острый и выпуклый. В шли-
фовании полого стекла особенно ярко про-
являлось мастерство стеклодела, его чувство 
материала, способность учитывать оптические 
свойства стекла (светопреломление, отраже-
ние и дисперсия света). Каждый прорез или 
группа прорезов — это ведь целая система 
оптических линз или призм. Шарики, олива, 
желобчатые прорезы — по сути рассеиваю-

щие линзы. Зрительно они уменьшают нахо-
дящиеся за ними предметы. Иногда исполь-
зование этих форм позволяет замаскировать 
пороки стекла. Выпуклые прорезы, как соби-
рательные линзы, увеличивают объекты, рас-
положенные за ними. Наиболее эффективны 
клинообразные прорезы. Их боковые стенки 
ведут себя как оптические призмы, в которых 
отражается весь окружающий рисунок. Техно-
логия прорезов требует более тщательной по-
лировки изделия.

При обработке декоративных полых сте-
кол и бижутерии шлифование, без которого 
не обходится практически ни одно изделие 
из стекла, часто комбинируют с другими ви-
дами декорирования — например, росписью 
красками. И достигают при этом весьма впе-
чатляющих результатов.

(Продолжение следует)
Н. Павлова

По материалам Интернета и книги 
Ст. Бахтика и Вл. Поспихала 

«Облагораживание стекла». М., 1970.
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Да очень просто! В этом уверяет вы-
шедший в 2018 году красивый, бо-
гато иллюстрированный альбом «А. 

П. Ушаков. Русская фигурная бутылка». 
Составитель альбома — Андрей Павлович 
Ушаков, коллекционер и исследователь 
истории отечественного предприниматель-
ства в области стекольного дела.

Инженер-экономист, выпускник Москов-
ского технологического института пищевой 
промышленности, Ушаков уже смолоду по 
долгу службы бывал на винно-водочных 
и пивных предприятиях и неплохо разбирался 

в качестве выпускаемой ими продукции. Во-
просы упаковки товара тогда его не интере-
совали. Лишь выйдя на пенсию и занявшись 
наконец разбором фамильных документов, 
Ушаков выяснил, что связан дальними семей-
ными узами с известными стеклозаводчика-
ми Костерёвыми, еще в 1810 году открывши-
ми свое производство. Оказалось, что прадед 
Андрея Павловича, Н. В. Филиппов (1873–
1967), племянник племянника бездетных 
владельцев фирмы, был членом правления 
и управляющим Мишеронского стекольного 
завода Костерёвых в 1908–1914 годах.

Можно ли 
в капле увидеть 
океан? Через 
утилитарный, 
повседневный 
предмет узнать 
мир?

ФИГУРНЫЕ.
С СЮЖЕТОМ
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Предприятия Костерёвых, расположен-
ные во Владимирской и Ярославской губерни-
ях, славились, кроме всего прочего, выпуска-
емыми фигурными бутылками. В эти бутылки 
разливалась винно-водочная продукция из-
вестных производителей: И. А. Смирнова, 
братьев Елисеевых, Н. Л. Шустова с сыновья-
ми, Бекмана и других. Все эти предпринима-
тели относились к торгово-промышленной 
элите России того времени, были «постав-
щиками Двора Его Императорского Величе-
ства». А этого титула на рубеже XIX–XX веков 
в России удостоились чуть более 30 фирм.

Ушаков узнал об этом, прочитав в интер-
нете статью шатурского краеведа Татьяны 
Митюшиной «Открытие стекольного мира». 
В ней рассказывалось о семейном производ-
стве Костерёвых — стекольном заводе в Ми-
шероне Владимирской губернии. Андрей 
Павлович понимал, что русские фигурные 
бутылки (или, на французский лад, бутылки 
с сюжетом) появились и распространились 
в России не сами по себе, но по требовани-
ям отечественных производителей алкоголя. 
Они же следовали тогдашним тенденциям 
рекламы и промышленного дизайна, при-
способленного к эстетическим вкусам по-
требителя и даже к социально-политическим 
запросам времени.

Ушаков стал искать любую информацию 
о фигурных бутылках не только в интернете, 
но и в специализированных изданиях, раз-
личных справочниках, художественных аль-
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бомах, рекламных буклетах и т. д. По совету американ-
ского коллекционера он приобрел книгу Жерара Вагнера 
«Бутылки с сюжетом». На сегодняшний день, по мнению 
Ушакова, в ней собран наиболее полный материал по 
данной теме. Именно из этой книги он узнал, что в 30-е 
годы XIX века фигурные бутылки начали производить 
в Америке, и там они быстро вошли в обиход. Затем моду 
на них быстро подхватили во Франции. Здесь сосуды де-
лались в форме лиры, ананаса, черепахи, дельфина и т. д. 
Делались и бутылки — бюсты выдающихся людей: Напо-
леона, Вольтера, Вашингтона и др. Моделями могли слу-
жить реальные персоны — например, королевские особы, 
политические деятели высшего уровня, известные писа-
тели, музыканты — либо обобщенные образы предста-
вителей народов разных национальностей и социальных 
групп, персонажи мифов, фигуры рыб, зверей. Появля-
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лись сюжеты на технические темы: изобра-
жения Эйфелевой башни, бутылки с часами, 
термометром и пр.

Именно знакомство с книгой Вагнера, 
среди многочисленного и пестрого общества 
которой оказались только два русских пер-
сонажа — мужик и великая княгиня Ольга, 
дочь Николая II, — побудило Ушакова разы-
скивать отечественные бутылки с сюжетом…

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
С этой целью Ушаков стал собирать 

сведения о продавцах алкоголя в фигурных 
бутылках, о ведущих фирмах — произво-
дителях этой тары и в целом о стекольной 
промышленности России. Познавательным 
оказалось общение с А. Никишиным, кол-
лекционером, исследователем, основателем 
Национального музея русской водки при 

Ушаков стал собирать 
сведения о продавцах 
алкоголя в фигурных 
бутылках, о ведущих 
фирмах — производителях 
этой тары и в целом 
о стекольной 
промышленности России.
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заводе «Кристалл». Много ценной информации принесло 
Ушакову знакомство с монографией «Русское стекло XVII–
XX веков» заместителя директора ГИМ Н. А. Ашариной.

Русские производители алкоголя довольно длительное 
время разливали продукцию в импортируемые из Франции 
фигурные бутылки. А необходимое для их самостоятельно-
го производства прессованное стекло, называвшееся тогда 
«тисненым», появилось в России около 1860 года. Однако 
далеко не на каждом заводе могли выпускать фигурные из-
делия, поскольку производство бутылок методом прессовы-

дувания требовало не только ра-
бочих высокой квалификации, но 
и сложного оборудования и спе-
циальных пресс-форм, которые 
закупались за границей.

В последней трети столетия 
производство этих форм уже осу-
ществлялось на трех отечествен-
ных заводах в Санкт-Петербурге 
и Москве. Ашарина указывает, 
что, приобретая за границей 
прессы, русские предпринимате-
ли приобретали и формы к ним. 
Поэтому вместе с импортным 
оборудованием в России по-
явились и модные французские 
бутылки «утвержденного образ-
ца». Так вошли в употребление 
наполненные русским алкого-
лем и под русскими названиями 
формы «Гимнастка», «Дети лезут 
к гнезду», «Рука», «Богиня пло-
дородия» и некоторые другие 
сюжеты.

Производство бутылок методом 
прессовыдувания требовало не только 
рабочих высокой квалификации, но 
и сложного оборудования и специальных 
пресс‑форм, которые закупались за границей.
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ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
Чтобы найти отечественных фабрикан-

тов фигурных бутылок, Ушакову пришлось 
проделать большую исследовательско-ана-
литическую работу, привлечь материалы 
справочно-статистического плана: каталог 
«Русские стекольные заводы» (приложение 
к труду Н. А. Ашариной), справочник «Фа-
брично-заводские предприятия Российской 
Империи» (1909), составленный инжене-
ром Л. К. Езиоранским «под наблюдением 
Редакционного комитета, состоящего из 
членов Совета Съездов Представителей 
Промышленности и Торговли». В альбо-
ме Ушакова полностью воспроизведен 
раздел справочника, посвященный 
стекольным, хрустальным и зеркаль-
ным заводам (под рубрикой «Обра-
ботка минеральных веществ»).

Ушаков по крупицам собирал 
сведения из специальной литера-
туры и других источников. В итоге 
он пришел к заключению, что толь-
ко три отечественных стекольных 
завода могли выпускать фигурные 
бутылки в промышленных масшта-
бах. Это были заводы братьев Ко-
стерёвых, братьев Курженковых и То-
роповичский завод А. Р. Ликфельда. 
Согласно официальным материалам 
(сборник «Россия в конце XIX века», под 
ред. В. И. Ковалевского, 1900 год), на за-
водах Костерёвых производство бутылок 
достигло «художественного совершенства», 
и этот товар считался лучшим в России по 
качеству и форме.

Любопытные выводы делает 
Ушаков, анализируя ассортимент 
сюжетов. Он отмечает, что и у Кур-
женковых, и у Ликфельда воспроиз-
водились как чисто русские формы, 
так и сделанные по французским образ-
цам. В то же время у Костерёвых не встре-
чается ни одной бутылки заимствованной 
формы. Костерёвы ориентировались на вку-
сы русского потребителя и национальные 
традиции. Поэтому они, люди верующие, 
отказались от копирования французской 
атрибутики азартных игр, языческих богинь, 
цирковых артисток. Они выпускали только 
оригинальные русские бутылки с сюжетами, 
родственными эстетике лубочных карти-



СТЕКОЛЬНОЕ ДЕЛО134

Стекольная ярмарка

нок: «Медведь», «Турок на барабане», «Му-
жик с балалайкой», «Мужик со стаканом», 
«Мужик с палкой», «Извозчик», «Мужик 
с гармошкой», «Рыбы». Разрабатывалась 
национально-патриотическая тематика. 
К тридцатилетию со дня смерти генерала 
М. Скобелева, освободителя Болгарии, и от-
крытию ему памятника в Москве в 1912 году 
появилась бутылка — бюст героя с пробкой 
в виде головы девушки-болгарки. Выпуска-
лась бутылки — бюсты А. Пушкина, И. Турге-
нева. Подобные сюжеты воспроизводились 
и на фабриках Курженковых и у Ликфельда.

В альбоме рассказывается о крупных 
отечественных производителях ликеро-во-
дочной продукции, использовавших фи-
гурные емкости. Значительная доля рынка 
была занята фирмой Смирнова, использу-
ющей различные фигурные формы, в том 
числе и производимые на заводах Костерё-
вых. К 300-летию Дома Романовых фирма 
Бекман и К. выиграла конкурс, посвящен-
ный этому юбилею, создав серию бутылок, 
изображающих детей Николая II. На вкусы 
русских покупателей влияли импортируе-
мые из Франции фигурные бутылки. Фирма 
Елисеевых в 1896 году по случаю коронации 
царской четы — Николая и Александры — 
разливала в бутылки-бюсты белого стекла 
водку собственного производства.

НЕ ДО ФИГУР. ПРИШЛИ ИНЫЕ ВРЕ-
МЕНА

Начиная с последнего десятилетия 
XIX века серьезный урон стекольной про-
мышленности России и производству фи-
гурных бутылок нанесли меры по борьбе 
с пьянством и введенная по предложению 
министра финансов графа С. Ю. Витте го-
сударственная монополия на производство 

Чем увлеченнее человек 
занимается делом, тем это 
дело сильнее влияет на 
него самого и на его жизнь. 
Пример Ушакова — лишнее 
тому подтверждение.
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и продажу водки. Только на заводах 
П. А. Смирнова производство алкоголя со-
кратилось в 15 раз.

Незадолго до начала Первой мировой 
войны был опубликован царский указ о за-
прещении производства и продажи на тер-
ритории Российской империи всех видов 
алкогольной продукции. Сначала торговля 
была запрещена на период мобилизации 
с 19 июля 1914 года, а в конце августа прод-
лена до окончания боевых действий. Креп-
кие алкогольные напитки могли подаваться 
только в ресторанах. Конечно, эта ситуация 
привела к резкому сокращению производ-
ства не только алкоголя, но и бутылок для 
него, в том числе фигурных. Затем револю-
ция, гражданская война, разруха, голод… 
Ситуация, когда стране было явно не до изы-
сков и фигурных бутылок.

ВЫСТАВКИ, ДОКЛАДЫ, ДРУЖБА ПО 
ИНТЕРЕСАМ

Давно известно, что чем увлеченнее че-
ловек занимается делом, тем это дело силь-
нее влияет на него самого и на его жизнь. 
Пример Ушакова — лишнее тому подтверж-
дение.

Почти случайный интерес к одному из 
фактов семейной истории не только привел 
его в ряды коллекционеров, но и кардиналь-
но изменил жизнь. Появились контакты 
с различными музеями страны, обще-
ственными организациями и общества-
ми, проявившими интерес к русским 
фигурным бутылкам. Коллекция 
Ушакова постоянно становится 
участницей различных выставок, 
сам коллекционер регулярно вы-
ступает с докладами и сообще-
ниями не только в России, но и за 

Почти случайный интерес 
к одному из фактов семейной 
истории не только привел 
его в ряды коллекционеров, 
но и кардинально изменил 
жизнь.
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рубежом. Поэтому мировое сообщество кол-
лекционеров проявило искреннюю заинтере-
сованность в альбоме, который успешно ре-
ализуется в разных странах мира: Франции, 
Германии, США, Испании, Финляндии и дру-
гих. И конечно, в России. С гордостью Уша-
ков говорит, что у нас в стране в 2018 году, 
то есть в год издания, его альбом среди книг 
по изобразительному и прикладному искус-
ству занял 17-е место.

Увлекшись русскими фигурными бу-
тылками, Ушаков не только заполнил «ин-
формационную нишу», поскольку подобных 
работ не существовало, но и наладил кон-
такты с коллекционерами, исследователями. 
В содержание альбома вошли материалы 
Т. Л. Матюшиной, подвигнувшей его к изы-
сканиям и исследованию темы. Он искренне 
благодарен сотрудникам многих музеев — 
от Эрмитажа и других общеизвестных госу-
дарственных до небольших краеведческих; 
благодарен всем, кто активно помогал и про-
должает помогать в его исследованиях.

МЕЧТА
Русские фигурные бутылки… Заявлен-

ная автором тема, казалось бы, узка. Одна-
ко содержание издания широко и обнаружи-
вает неожиданные связи окружающих нас 
простых вещей, открывает их историческую 
глубину.

Листая книгу Ушакова, понимаешь, как 
через частность — фигурную бутылку — ав-
тору удалось многое узнать не только о сте-

Автору удалось многое 
узнать не только 
о стекольном деле, 
технологии производства 
этих бутылок, но и об 
историко‑социальной 
ситуации в России и мире 
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кольном деле, технологии производства 
этих бутылок, но и об историко-социальной 
ситуации в России и мире конца XIX — на-
чала XX века, о промышленном дизайне 
того времени, национальных эстетических 
предпочтениях, о собственных предках, их 
жизни, устремлениях, интересах… Попут-
но познакомиться с интересными людьми: 
историками, краеведами, музейщиками, 
коллекционерами, искусствоведами-иссле-
дователями, — то есть, по сути, поменять 
пространство общения. Наконец, на соб-
ственном примере продемонстрировать бле-
стящее решение острой социальной пробле-
мы наших дней — сохранения общественной 
активности в «третьем возрасте».

В планах Ушакова мечта: он хочет до-
стучаться до отечественных производителей 
алкогольной продукции, чтобы возродить 
промышленное производство фигурных 
бутылок. Он знает, что на заводе в Гусь-
Хрустальном стали выпускать стекло хоро-
шего художественного качества и делают 
фигурные бутылки — например, петуха. Но 
это штучное производство, и таким оно оста-
нется, пока не родится спрос от предприятий.

Кстати, к чемпионату мира по футболу 
2018 года в магазинах появились и достаточ-
но быстро исчезли тематические фигурные 
бутылки с водкой. А это значит, что спрос на 
подобную продукцию с актуальными соци-
альными или эмоционально привлекатель-
ными сюжетами весьма вероятен.

Н. Павлова

конца XIX — начала XX века, 
о промышленном дизайне 
того времени, национальных 
эстетических предпочтениях, 
о собственных предках, 
их жизни, устремлениях, 
интересах…
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ВЫБОР ПРЕЗЕНТА
Когда любуешься в музее совершенными изде-

лиями мастеров стекольного дела, начинаешь пони-
мать островных аборигенов, которые без сожалений 
готовы были отдать за стеклянные бусы не только 
кусок золота, но и душу свою бессмертную. В сочета-
нии с золотом, серебром, выполненное в различных 
техниках, облагороженное шлифованием, резьбой, 
гранением, стекло действительно не знает себе рав-
ных. Этот материал часто выбирают для наградных 
кубков, оригинальных символов, дорогих предста-
вительских подарков. Недаром Ломоносов в своей 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
КРОВАТИ
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«Оде стеклу» восклицал: «Пою перед Тобой 
в восторге похвалу не камням дорогим, не 
злату, но стеклу». И когда встал вопрос о до-
стойном подарке персидскому шаху (ну, чтоб 
не ссориться по пустякам, в мире жить, по-
добрососедски), особенно долго не раздумы-
вали: это должно быть стекло. Но в эксклю-
зивном изделии, чтобы, не дай бог, ни у кого 
такого не было.
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Фетх-Али-шах и сам был большим 
оригиналом: он гордился самой длинной 
в Тегеране, а может, и во всей Персии 
бородой. И своими 150 сыновьями и 20 
дочерьми гордился. И своим гаремом. 
И многими диковинами, которыми был 
полон его дворец. Одним словом, когда 
в 1819 году из России получил он в по-
дарок хрустальный бассейн, то остал-
ся очень доволен. Подарок шах принял 
с благодарностью, словами о дружбе 
и уверениями в полнейшей лояльности… 
И мягким намеком, что хорошо бы в пару 
к такому чудесному бассейну получить 
еще и хрустальную кровать.

«Кровать так кровать», — сказали 
мастера Петербургского стекольного за-
вода и принялись за работу. Просторное 
ложе они соорудили на постаменте, к ко-
торому вели ступени из сине-голубого 
стекла. Изголовье и спинку кровати по 
бокам украсили хрустальными колон-
ками, сверкающими многочисленными 
гранями. По периметру устанавливались 
вазы-фонтаны, в которых с тихим жур-
чанием плескалась вода. Но про функ-
циональность этого сооружения тоже 

wikipedia.org
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хорошо помнили. При всей своей сказочной 
красоте ложе это вполне могло использо-
ваться по назначению. Разборный металли-
ческий каркас проверяли на прочность еще 
до того, как он был «помещен» в хрусталь. 
Одним словом, работа ювелирная, настоя-
щий царский подарок. Обошелся он казне 
в 44 824 рубля.

Но пока вся эта история с подарком 
обсуждалась, решалась, реализовыва-
лась, жизнь не стояла на месте. В сентя-
бре 1825 года, как известно, в Таганроге 
скончался Александр I. В стране началось 
обычное для междуцарствия брожение, за-
вершившееся восстанием на Сенатской 

Фетх‑Али‑шах гордился самой длинной 
в Тегеране, а может, и во всей Персии 
бородой. И своими 150 сыновьями 
и 20 дочерьми гордился. И своим 
гаремом. И многими диковинами, 
которыми был полон его дворец.
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и воцарением Николая I. У взошедшего на 
престол царя забот, конечно, хватало, но 
и с готовым и оплаченным уже из казны 
подарком надо было что-то делать. Только 
каким образом из заснеженного Петербур-
га доставить эту хрупкую красоту в далекий 
Тегеран и не расколотить при этом? Но о та-
ких вещах думать надо не тогда, когда уже 
все готово и изделие лишний раз с места 
не сдвинешь. Мастера и подумали заранее. 
Поэтому чудо-кровать сделали разборной. 
Зарисовали все детали, пометили их, чтобы 
легче было потом собирать, упаковали на-
дежно, и царский подарок двинулся в путь.

ДОЛГИЙ И ОПАСНЫЙ ПУТЬ
Сопровождать необычный груз доверили 

поручику Ивану Носкову. В помощь ему даны 
были два мастера стекольного дела. А ден-
щик и так всегда был при нем. Из Петербурга 
санный обоз двинулся на Астрахань в конце 

Завершил 
свою миссию 
Носков в полном 
одиночестве: его 
спутники стали 
жертвой жестокой 
болезни.
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января 1826 года. А вернулся Носков 12 фев-
раля 1827-го. Затянувшееся путешествие 
осложняли не только естественные природ-
ные явления: сани вынуждены были менять 
в Астрахани на телеги, там же пришлось 
ждать, когда можно будет переправиться че-
рез Каспий. Далее двинулись на лодках по 
заболоченным рекам. Именно там вся группа 
подхватила тропическую лихорадку. На них, 
ослабленных болезнью, не раз нападали 
религиозные фанатики, грозя смертью и пы-
таясь добраться до таинственного груза, ко-
торый «неверные» неусыпно охраняли. Ино-
гда на помощь приходили местные власти, 
которые вынуждены были это делать, зная, 
кому предназначается груз. Завершил свою 
миссию Носков в полном одиночестве: его 
спутники стали жертвой жестокой болезни.

Пока он добирался, отношения с Перси-
ей из хрупкого мира перешли в стадию во-
йны, которую, по уверениям шаха, без согла-

сования с ним затеяли его родственники. Так 
ли это на самом деле, достоверно никому 
не известно. Главное, закончилась эта оче-
редная война убедительной победой России. 
Шах уверял, что он жаждет прочного мира. 
Приходилось хотя бы делать вид, что ему по-
верили. Но поручика все это не касалось: он 
должен был доставить царский подарок по 
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назначению. И доставил. Теперь предстояло 
в одиночку собрать кровать, чего он раньше 
никогда не делал. По рисункам, чертежам, 
деталь за деталью хрустальная кровать была 
собрана. Шах пожелал ознакомиться с цар-
ским подарком. После чего в задумчивости 
изрек: «Великолепная сия вещь есть лучшее 
украшение моего дворца». И выразил на-
дежду, что ни у кого, даже у китайского им-
ператора, нет ничего подобного.

От щедрот своих шах наградил Носкова 
орденом «Льва и Солнца», парой кашеми-
ровых шалей и некоторой суммой в мест-
ной валюте. От подарков Носков отказался: 

без санкции царя он не хотел их принимать. 
А вот для более чем 200 пленных, которых 
шах тоже ему «подарил», он потребовал со-
провождения до границы. И это была не лиш-
няя мера.

В Россию поручик Носков вернулся без 
особых приключений. Царь наградил его ор-
деном Святого Владимира, перевел в гвар-
дейский генеральский полк, подарил 500 
червонцев и разрешил принять от шаха по-
дарки, которые и были вскоре доставлены.

Обо всем этом Иван Носков рассказал 
в своих записках. А вот то, что крепкого 
мира, несмотря на старания российского 
царя, не получилось, мы помним из учебни-
ков истории и литературы: 30 января 1829 
года было спровоцировано нападение на 
наше посольство в Тегеране и зверски убит 
поэт, драматург, дипломат А. С. Грибоедов.

Что касается кровати, то придворные 
шаха рассказали о причине, по которой она 
вдруг оказалась в немилости. Повелитель 
блаженствовал на хрустальном ложе, вни-
мая нежному плеску фонтанов, когда к нему 
явились с «пренеприятным известием». 
В очередной затеянной Ираном войне про-
тив России войска шаха были разгромлены. 
Весь свой гнев шах почему-то обернул про-
тив кровати, велев немедленно ее разобрать 
и спрятать куда-нибудь с глаз долой. Что 
и было, разумеется, сделано.
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БУКЕТ ОТ РАЗУМЕЯ
Заканчивать на такой ноте нет желания. 

Лучше вспомним другую историю, на сей раз 
про чудодейственную силу стекольного ис-
кусства.

Чаще всего мастера стекольного дела 
сочиняют свои шедевры для кого-то, по 
чьему-то заказу. И редко, очень редко они 
делают что-то для себя или своих близких. 
В Гусь-Хрустальном любой школьник знает 
про мастера Разумея Васильева, который 
работал в стародавние времена на местном 
заводе. Мастерство его было уникальным. 
И хотя он никогда ни от кого не скрывал 
своего умения, повторить сделанное им ни-
кому не удавалось. Обладал он не только 
истинным талантом мастера-стеклодува, но 
и даром художника. А талант ско- п и -
ровать невозможно.

Жил мастер скромно, 
был человеком семей-
ным, любил 

свою дочь, умницу-красавицу, налюбовать-
ся не мог на нее. И вдруг стала она таять от 
какой-то болезни, а в забытьи все о цветах 
вспоминала, которыми летом любовалась. 
Не знал Разумей, как спасти дочь, как вер-
нуть ей здоровье и силы. Не выдержав своей 
тоски и бессилия, однажды ночью отпра-
вился он на завод, на свое обычное место 
у печи. Подобрал осколки разноцветного 
стекла, а утром принес дочери свою работу: 
букет полевых цветов. Слабый, но радост-
ный возглас дочери, увидевшей сияющий 
в лучах утреннего солнца букет, стал нача-
лом ее выздоровления.

Хочется верить, что это не просто кра-
сивая легенда. Ведь Разумей Васильев 
действительно был талантливым мастером. 
Почему бы ему не сотворить что-то, что при-
несло радость заболевшей дочери, а потом 

вошло в историю стекольного дела. 
Пусть так и будет.

А. Стороженко

Весь свой гнев шах 
почему‑то обернул 
против кровати, 
велев немедленно ее 
разобрать и спрятать 
куда‑нибудь с глаз 
долой.
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НЕГАСИМЫЙ СВЕТ ЗВЕЗД
Скажите, ну что может быть общего между Ио-

ганном Кункелем, алхимиком, жившим в XVII веке, 
нашим великим Михаилом Ломоносовым, главным 
художником Большого театра, лауреатом всех мыс-
лимых премий Федором Федоровским, инженером-
конструктором Александром Ланда (Фишелевичем) 
и уроженцем села Гусево Галицкого уезда Никанором 
Илларионовичем Курочкиным? Конечно, легко зада-
вать каверзные вопросы, если знаешь ответ. Но увле-
кает сам изощренный сценарий, на который способна, 
наверное, только Клио, муза и покровительница исто-
рии, дама, весьма преуспевшая в сочинении запутан-
ных сюжетов и коварных интриг.

ОТКРЫТИЕ АЛХИМИКА
Распутывать этот клубок начнем, конечно, с Ио-

ганна Кункеля, известного фармацевта, страстного 
алхимика и увлеченного экспериментатора в области 
производства стекла. Как и все алхимики, он делал 
множество попыток получить «философский камень», 
а затем с его помощью золото, но, терпя поражение за 
поражением, попутно обнаруживал в своих ретортах 
немало интересного и полезного. Особенно удачны 
были его опыты с получением цветного стекла. И он, 
как настоящий исследователь, все тщательно анали-
зировал и записывал. Записи легли в основу его книги 
«Экспериментальное искусство стеклоделия».

Что касается стекла, то среди полученных им ре-
зультатов окраски особенно интересен был цвет, ко-
торый он назвал «золотой рубин». В сложный рецепт 
приготовления этого стекла входили разные добавки 
и небольшая порция золота. Полученный цвет золо-
тистого рубина восхищал всех, кто его видел. Он был 
прекрасен еще и потому, что свечение исходило будто 
изнутри полученного стекла.

ЗВЕЗДЫ 
РУБИНОВЫЕ
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Пытливый исследователь покинул сей 
мир в весьма почтенном для того времени 
возрасте: ему было 72 года. К сожалению, 
после него не осталось никого, кто с такой 
же страстью продолжил бы его дело. Неиз-
вестно, унес ли Кункель секрет приготовле-
ния золотого рубина с собой в могилу или 
рецепт был утрачен позже. Но воспроизве-

сти его удалось только нашему гениальному 
ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову, 
родившемуся через девять лет после смерти 
Кункеля. В своих исследованиях Ломоносов 
пошел дальше, и на стекольном заводе, по-
строенном под его руководством, успешно 
производилось стекло разных цветов, в том 
числе рубиновое различных оттенков: от 
глубокого алого до нежных розовых. Особое 
внимание Ломоносов уделял «фирменному» 
золотому рубину. Он провел более четырех 
тысяч опытов в поисках нужного цвета и от-
тенка. И восхищался, когда наконец воспро-
извел утраченный рецепт Кункеля. Он писал, 
что выплавленное рубиновое стекло горело, 
«как капли крови Асура», то есть полубога, 
титана.

Именно этот цвет и оказался востребо-
ван через много лет, когда задумано было 
установить алые звезды над кремлевскими 
башнями. Но тут сказка не гладко и не бы-
стро сказывалась.

en.wikipedia.org
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ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ
Как известно, с XVII века, со време-

ни царствования Алексея Михайловича, 
отца Петра I, на кремлевских башнях проч-
но восседали орлы, символизировавшие 
силу и мощь державы. После революции их 
«старорежимность» не устраивала многих 
представителей новой власти, но вплоть до 
1935 года заняться их заменой все как-то 
было недосуг: других проблем хватало с из-
бытком. Да и денег у разоренного революци-
ей, войнами, голодом государства попросту 
не было. Но в 1935 году Сталин заговорил 
о необходимости привести кремлевские сим-
волы в соответствие с реальностью и заме-
нить орлов. Варианты предлагались самые 
разные: от герба, серпа с молотом до флаж-
ков. И только в ходе обсуждений были пред-
ложены звезды.

Эскиз поначалу поручили сделать Ев-
гению Лансере. Но на третьем варианте ху-

Воспроизвести рецепт 
приготовления 
золотого рубина 
удалось только 

нашему гениальному 
ученому Михаилу 
Васильевичу 
Ломоносову, 

родившемуся через 
девять лет после 
смерти Кункеля.
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дожника отстранили от работы, поскольку 
Сталину что-то смутно не нравилось в его 
предложениях. Что именно, он, видимо, 
и сам толком не мог сформулировать. Воз-
можно, как тонкий психолог, Сталин подспуд-
но чувствовал независимый нрав известного 
мастера, крайне негативное отношение Лан-
сере к новым властям (о чем он с каким-то 
детским бесстрашием поведал в своих днев-
никах). К счастью, дело не дошло до каких-то 
суровых санкций по отношению к художнику.

ЗВЕЗДЫ В САМОЦВЕТАХ
Следующим был призван к делу Федор 

Федорович Федоровский. Ученик и последо-
ватель В. Серова, К. Коровина, М. Врубеля, 
главный художник Большого театра, автор 
знаменитого занавеса этого театра, лич-
ность легендарная и известная не только на 
художественном поприще: он и преподавал, 
и заседал в разных комиссиях по сохране-
нию памятников, писал учебники, просвети-
тельствовал, читая публичные лекции об ис-

кусстве. Но, видимо, недаром слова «успеть» 
и «успех» так созвучны и родственны. Во 
всех многочисленных делах Федоровскому 
сопутствовали успех и признание. Удача не 
изменила ему и на сей раз. Предложенные 
им эскизы довольно быстро утвердили: по-
сле одобрения Сталина членам комиссии 
оставалось только кивать, поддакивать и со-
глашаться. Но звезды, изображенные Федо-
ровским, и впрямь были хороши.

северная-линия.рф
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Далее надо было, как всегда в ав-
ральном, срочном режиме, реализовать 
задуманное к «дате». Для инженеров 
и конструкторов наступили горячие день-
ки. Звезды должны иметь очень прочный, 
ветроустойчивый каркас, стойко противо-
стоять даже ураганному по силе ветру, 
встречать его «в лоб», под углом 15 гра-
дусов. При этом вращаться на стержнях 
с помощью подшипников, вмонтированных 
в основание стержней. В случае необходи-
мости конструкция должна быть «ремонто-
пригодной». Ну и еще множество разных 
строгих и обязательных пунктов значилось 
в директиве, полученной инженерами к ис-
полнению. Руководителем сложного про-
екта был назначен талантливый инженер 
и ученый Александр Ланда (Фишелевич). 
Собранная им команда работала с полней-
шей самоотдачей. И не только от сознания 
ответственности и важности заказа, но и от 
понимания того, что ждет каждого из них 
в случае невольной ошибки.

russian7.ru
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Что касается звезд, то сейчас вряд ли 
кто даже из коренных москвичей помнит их 
первый вариант. В 1935 году они были выпол-
нены из нержавеющей стали, декорированы 
пластинами позолоченной меди, позолочены 
и украшены десятью тысячами уральских са-
моцветов. (Желающие воочию увидеть пер-
вый вариант кремлевских звезд могут это 
сделать: одна из них до сих пор завершает 
шпиль Северного речного вокзала в Москве.) 
Тогда, в 1935 году, звездам, сверкающим 
самоцветами и свежей позолотой, устроили 
всенародные смотрины. Под приглядом бди-
тельной охраны их выставили на специаль-
ном помосте в центре города, и каждый жела-
ющий мог полюбоваться сияющей красотой.

ПРАПРАВНУКИ ИМПЕРСКИХ ОРЛОВ
Тем временем решалась судьба импер-

ских орлов. Конечно, это уже были праправ-
нуки тех, что гордо восседали на кремлевских 
башнях еще при царе Алексее Михайловиче. 
Менять их приходилось примерно раз в сто-
летие: щедрая позолота не могла спасти 

russian7.ru
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деревянный каркас от неминуемого разру-
шения. Кстати, золото, снятое в 1935 году 
с одряхлевших «символов», было тщательно 
собрано, взвешено, опечатано и отправлено 
в специальное государственное хранилище.

Но звезды, которые были торжественно 
водружены на их место, и полных двух лет не 
простояли. Буквально через несколько меся-
цев стало ясно, что лаборатории и мастер-
ские с их тепличными условиями это одно, 
а реальность с городской пылью, копотью 
заводов, осадками, перепадами температур 
и постоянным ветром — другое. Позолота 
быстро поблекла, самоцветы утратили свою 
красоту и торжественность. Надо было сроч-
но менять звезды, вернее, материал, из кото-
рого они сделаны. Не отказываясь от самой 
идеи звезд, решили сделать их из прочного 
стального каркаса, а застеклить полирован-
ным рубиновым стеклом.

СВЕТ ИСТОРИИ
Варить рубиновое стекло доверили уже 

известному к тому моменту стеклоделу Ни-
канору Илларионовичу Курочкину, уроженцу 

села Гусево Галицкого уезда. Начинал он 
подмастерьем у своего отца, который вла-
дел многими секретами варки стекла и охот-
но делился ими с сыном. Дальше история 
обычная: отец старел, сын мужал, набираясь 
сил, знаний и опыта. Никанор Курочкин был 
первым из мастеров, кто стал делать гнутое 
стекло. Вначале чуть ли не на спор приду-
мал и сделал что-то типа полуфонаря, за-
щищающего от дождя и снега трамвайные 
номера. Потом отлил лобовое стекло для 
кабины машиниста паровоза, позже выпол-
нял все более и более сложные заказы для 
авиационной, автомобильной и оборонной 
промышленности. За стеклянный саркофаг, 
сделанный им для Мавзолея Ленина, масте-

Надо было срочно 
менять звезды, 

вернее, материал, 
из которого они 

сделаны.



ру было присвоено звание лауреата Сталин-
ской премии.

Рецепт рубинового стекла, которое ему 
предстояло сварить для кремлевских звезд, 
технологи усовершенствовали. Добавка се-

лена дала рубину более глубокий цвет, бла-
городство оттенков и внутреннее свечение. 
Однако, чтобы это проявлялось и видно было 
с площади и набережной, обратную сторону, 
своего рода «подкладку» рубиновых пластин, 

выполнили из непрозрачного стекла молоч-
ного цвета. Варили рубиновое стекло на Кон-
стантиновском стекольном заводе в Донбас-
се. Всего было изготовлено 500 квадратных 
метров рубина, в том числе и в запас.

Каркас особых изменений на сей раз не 
претерпел. Скорректированы были некото-
рые детали конструкции и немного умень-
шены размеры звезд: в прежних параметрах 
по отношению к башням они выглядели не-
сколько громоздко и тяжеловато. В обнов-
ленном варианте они обрели задуманный 
Федоровским эффект легкости, парения. 
Особое внимание уделили подсветке и вен-
тиляции. Чтобы мощнейшие лампы работали 
без перерывов, внутри каждой из звезд была 
вмонтирована запасная спираль. Перегорит 
одна — тут же начинает работать другая. Для 
бесперебойной работы огромных ламп и ох-
лаждения нагретого ими воздуха установ-
лены были мощные вентиляторы, которые 
перегоняют до 600 кубометров воздуха в сут-
ки. На идеально отполированных рубиновых 
стеклах не задерживаются пыль и грязь, поэ-
тому по графику звезды моют раз в пять лет.

Восславленные поэтами, художниками, 
музыкантами, певцами, звезды уже более 80 
лет украшают нашу столицу и давно стали ее 
неотъемлемой частью. Под сияние рубино-
вых звезд начинается знакомство с Москвой 
и Россией, здесь назначают лирические сви-
дания и дружеские встречи. Во время войны, 
чтобы звезды не стали мишенью для врага, 
их пришлось зачехлить. И настоящим всена-
родным праздником, знаком торжества и по-
беды стал день, когда над Кремлем вновь 
зажглись и засияли рубиновые звезды. Их су-
мели сохранить в войну. А вот в перестройку 
страна чуть было не лишилась немеркнущих 
алых звезд. Любители расправляться с па-
мятниками истории, «прорабы перестройки», 
заговорили об их несоответствии новым ве-
яниям, новому курсу на обновление. Упорно 
твердили о необходимости избавиться от 
«символов тоталитарного прошлого». К сча-
стью, снять тайком известные всему миру 
рубиновые звезды не получилось.

На их сверкающих гранях будто сошлись 
и линии разных людских судеб, и сложные 
переплетения всей нашей трудной, противо-
речивой, но все равно великой истории.

А. Стороженко

В обновленном 
варианте звезды 
обрели задуманный 
Федоровским эффект 
легкости, парения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ:
раскрой листового стекла толщиной от 4 мм до 12 мм на детали 
в соответствии с заданными размерами.
Максимальный размер стекла: джамбо 6000 x 3210 мм

РЕЗКА
СТЕКЛА

ОБРАБОТКА 
КРОМКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
шлифовка или полировка кромки.
При выборе шлифовки поверхность торца станет непрозрачной 
(матовой), в отличие от прозрачности полированного изделия.

СВЕРЛЕНИЕ
И ФРЕЗЕРОВКА 

НАЗНАЧЕНИЕ:
создание сквозных отверстий, вырезов в листовом стекле под 
фурнитуру торговой марки «ТИТАН».

ЗАКАЛКА
СТЕКЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:
производство высокопрочного и безопасного стекла для 
изготовления дверей, душевых кабин, кухонных фартуков, 
перегородок и ограждений. 

Наименование Толщина, мм Применение

Стекло матовое 8 Цельностеклянные перегородки. Изготовление межкомнатных дверей.
Душевые кабины, экраны, двери для душевых кабин.
Межкомнатные двери: маятниковые, распашные, раздвижные.

10 Стеклянные лестницы. Цельностеклянные перегородки.
Ограждения из стекла для лестниц, балконов, лоджий.
Душевые кабины, экраны, двери для душевых кабин.
Межкомнатные двери: маятниковые, распашные, раздвижные.

Наименование Толщина, мм Применение

Стекло прозрачное 4-5 Входные группы. Стеклопакеты, остекление окон.

6 Входные группы.

8 Душевые кабины, экраны, двери для душевых кабин.
Межкомнатные двери: маятниковые, распашные, раздвижные.
Цельностеклянные перегородки.

10 Душевые кабины, экраны, двери для душевых кабин.
Межкомнатные двери: маятниковые, распашные, раздвижные.
Цельностеклянные перегородки. Стеклянные лестницы.
Ограждения из стекла для лестниц, балконов, лоджий.

12 Стеклянные козырьки. Стеклянные лестницы. Цельностеклянные перегородки.
Ограждения из стекла для лестниц, балконов, лоджий.
Панорамные лифты в торговых комплексах, деловых центрах.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛА



ТМ ТИТАН официальный представитель
программы Smart-Builder на территории РФ.
Smart-Builder – самая передовая в мире компьютерная программа 
для проектирования цельностеклянных конструкций.

www.furnitura-titan.ru
телефон: +7 (495) 109-05-01
e-mail: info@furnitura-titan.ru

Коммерческие предложения, 
подкрепленные точными 3D чертежами 
и PDF-файлами, создаются за считанные 
секунды. Чертежи стекол создаются 
в формате DWG для AutoCad.
И все это, благодаря Smart-Builder.

•	SMART-SHOPFRONT —  модуль
 для проектирования витрин
 и фасадов магазинов.

•	SMART-SHOWER —  модуль
 для проектирования душевых кабин.

•	SMART-BALUSTRADE —  модуль для 
проектирования балюстрад и ограждений.

•	SMART-RAILING —  модуль
 для проектирования поручней и ограждений.

•	SMART-SPLASHBACK —  модуль
 для проектирования кухонных фартуков.

•	SMART-TOOLBOX —  это 
полнофункциональный инструмент управления 
продажами в стекольной индустрии.

Программное обеспечение  Smart-Builder                                                                    



ПРОИЗВОДИМ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
НЕСТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОД ЗАКАЗ!

ИЩЕТЕ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА ДУШЕВУЮ КАБИНУ?
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЁ БЕЗ ЛИШНИХ НАЦЕНОК?
НЕ НАШЛИ КРАСИВОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
НЕОБХОДИМОЙ КОНФИГУРАЦИИ?

ПРОСТО СОЗДАЙТЕ ЖЕЛАННУЮ ДУШЕВУЮ 
КАБИНУ САМИ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА 
ЗА 2 МИНУТЫ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
WWW.FURNITURA-TITAN.RU,
НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
И МГНОВЕННО
ПОЛУЧИТЕ РАСЧЕТ!


