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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОЗАЩИТНОГО СЛОЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Целью изучения является оценка тепловой эффективности 

навесной фасадной системы с вентилируемой воздушной прослойкой и 

оценкаресурсно-изоляционной стабильноститеплоизоляционного слоя в 

зависимости от конструктивных решений фасадной системы. В качестве 

методики оценки тепловой эффективности навесной фасадной системыс 

вентилируемой воздушной прослойкой примем предположение о непрерывно 

возрастающем напряжении в волокнахтеплоизоляционного слоя в результате 

аэродинамического воздействия до предельного значения, при котором 

происходит разрушение  теплоизоляции и вынос волокон слоя потоком 

воздуха. Методика рассматривает оценку изменения 

эффективноститеплоизоляционного слоя в результате выноса волокон 

вентилируемой воздушной прослойкой.Результаты определениятепловой 

эффективности путём наблюдения за сопротивлением теплопередачев 

вентилируемой воздушной прослойке изучаемых образцов показывают то, что 

отсутствие ветрозащитной мембраны существенно снижает теплоизоляционные 

свойства слоя, даже с учетом увеличения толщины утеплителя. Отсутствие 

ветрозащитной мембраны не оказывает влияния на ресурсно-изоляционную 

стабильность, что было подтверждено отсутствием видимых 

дефектовнаружной поверхноститеплоизоляции и отсутствием отслоения плит 

от несущей поверхности в ходе визуальной оценки. Результаты позволяют 

сделать вывод о том, что применение ветрозащитногослоя является одним из 



решающих факторов увеличения тепловой эффективности навесной фасадной 

системы свентилируемой воздушной прослойкой, даже при уменьшении 

толщины теплоизоляционного слоя. Ресурсно-изоляционная стабильность слоя 

теплоизоляции без применения ветрозащитыв условиях реальной эксплуатации 

может отличаться от достигнутых лабораторных результатов. Для исключения 

долговременного негативного аэродинамического воздействия, 

способствующего отслоению плит от несущей поверхности стены иувеличению 

отрицательной динамики разрушения,использование ветрозащитного слоя при 

проектировании навесных фасадных систем, призванных обеспечивать 

требуемые показатели сопротивления теплопередачи на протяжении всего 

срока эксплуатации считается обязательным. 

Ключевые слова: теплоизоляционный слой; вентилируемая воздушная 

прослойка; ветрозащитная мембрана; ресурсно-изоляционная стабильность. 

 

Annotation: The aim of the study is to assess the thermal efficiency of a 

hinged facade system with a ventilated air gap and to assess the resource and 

insulation stability of the heat-insulating layer depending on the design solutions of 

the facade system. As a method for assessing the thermal efficiency of a curtain 

facade system with a ventilated air gap, we will assume that the stress in the fibers of 

the heat-insulating layer is continuously increasing as a result of aerodynamic action 

up to the limiting value at which the thermal insulation is destroyed and the fibers of 

the layer are carried away by the air flow. The technique considers the assessment of 

the change in the efficiency of the heat-insulating layer as a result of the removal of 

fibers by a ventilated air gap. The results of determining the thermal efficiency by 

observing the resistance to heat transfer in the ventilated air layer of the samples 

under study show that the absence of a windproof membrane significantly reduces the 

thermal insulation properties of the layer, even taking into account the increase in the 

thickness of the insulation. The absence of a windproof membrane does not affect the 

resource and insulation stability, which was confirmed by the absence of visible 

defects on the outer surface of the thermal insulation and the absence of delamination 



of the plates from the bearing surface during visual assessment. The results allow us 

to conclude that the use of a windproof layer is one of the decisive factors in 

increasing the thermal efficiency of a curtain wall system with a ventilated air gap, 

even with a decrease in the thickness of the thermal insulation layer. Resource-

insulating stability of the thermal insulation layer without the use of wind protection 

in real-life conditions may differ from the achieved laboratory results. To exclude 

long-term negative aerodynamic impact, which contributes to the delamination of 

slabs from the bearing surface of the wall and an increase in the negative dynamics of 

destruction, the use of a windbreak layer when designing hinged facade systems 

designed to provide the required heat transfer resistance values throughout the entire 

service life is considered mandatory. 

Keywords: thermal insulation layer; ventilated air gap; windproof membrane; 

resource-isolation stability. 

 

Объект исследований - конструкции фасадной теплоизоляции с 

вентилируемой воздушной прослойкой. Перечень объектов изучения приведен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1.Перечень объектов исследований 

Об

разец 

Характеристика 

теплоизоляции 

Плотно

сть 

утеплит

еля 

ρ, кг/м 3 

1 TS 032 Аquastatik150 мм. 33 

2 TS 032 Аquastatik 150 мм, ветрозащитная мембрана 33 

3 TS 034 Аquastatik, 100 мм, ветрозащитная мембрана 22 

 

1. Образец №1 - фрагмент несущей стены на основе кирпичной кладки с 

наружным утеплением плитами марки TS 032 Aquastatik плотностью ρ = 33 

кг/м3, общей толщиной 150 мм (100 мм + 50 мм), вентилируемая воздушная 

прослойка толщиной 80 мм, облицовка композитными панелями.  



2. Образец №2 - фрагмент несущей стены на основе кирпичной кладки с 

наружным утеплением плитами марки TS 032 Aquastatik плотностью ρ = 33 

кг/м3, общей толщиной 150 мм (100 мм + 50мм), ветрозащитныйслой, 

вентилируемая воздушная прослойка толщиной 80 мм, облицовка 

композитными панелями.  

3. Образец №3 - фрагмент несущей стены на основе кирпичной кладки с 

наружным утеплением плитами марки TS 034 Aquastatik плотностью ρ = 22 

кг/м3,общей толщиной 100 мм, ветрозащитныйслой, вентилируемая воздушная 

прослойка толщиной 100 мм, облицовка композитными панелями. 

Метод оценкитепловой эффективности фасадных конструкций путем 

определения влияния фильтрационно-тепловой стабильности 

теплоизоляционного материала с использованием и без использования в 

конструкции системы ветрозащитногослоя.Вентилируемая воздушная 

прослойка это конструктивный элемент, расположенный между 

теплоизоляционным и облицовочным слоями системы [1]. Назначением 

вентилируемой воздушной прослойкой является удаление влаги из слоя 

теплоизоляционного материала, что сопровождается движением воздушных 

масс в прослойке навесной фасадной системы. Скорость воздуха зависит от 

конструкции приточных и вытяжных отверстий в зонах сопряжения навесной 

фасадной системы с цоколем и парапетом, высотой здания и обтекание 

фасадной системы ветровыми потоками за счёт конструктивных особенностей 

здания. Для обеспечения имитации эксплуатации фасадной системы, в верхних 

частях образцов установлены вытяжные короба с вентиляторами, позволяющие 

регулировать скорость движения воздуха в воздушной прослойке. Измерение 

скорости движения воздушных масс контролировалось на входе, в середине и 

на выходе вентилируемой воздушной прослойки. Анализ результатов 

показывает то, что при незначительном воздушном потоке происходит 

существенное снижение теплоизоляционных свойств теплоизоляции без 

ветрозащитногослоя по сравнению с образцами с ветрозащитнымслоем. При 

идентичных конструктивных особенностях теплоизоляции образцов №1 и№2, 



отсутствие ветрозащитногослоя привело к снижению теплотехнических 

характеристик на 30 %. Результаты сравнение теплоизоляционных свойств 

образцов №1 и №3 в данных условиях схожи, что свидетельствует о более 

низких показателях слоя теплоизоляции без ветрозащиты. А именно, фасадная 

система с вентилируемой воздушной прослойкой и менее плотным утеплителем 

толщиной 100 мм с ветрозащитнымслоем аналогична по своим 

теплоизоляционным характеристикам с теплоизоляцией толщиной 150 мм без 

ветрозащитногослоя. Данный факт аргументирован повышенной фильтрацией 

теплоизоляционного слоя фасадной системы без ветрозащитыутеплителя от 

воздушного потока и соответственно снижению сопротивления теплопередаче. 

Увеличение аэродинамического влияния на теплоизоляционный слой образца 

№1привело к снижению сопротивления теплопередачи от 13% до 16%, для 

образца №2 примерно 0,5%, а для образца №3 от 2% до 3%. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что фильтрационное воздействиехолодного воздуха в 

вентилируемой воздушной прослойкиимеют существенное негативное 

воздействие на тепловые характеристики образца №1, которое 

аргументированно высокой воздухопроницаемостью утеплителя. Однако в 

образцах №2 и №3 с ветрозащитным слоем, увеличение аэродинамического 

воздействия не привело к снижению теплоизоляционных свойств системы [2].  

Оценка показателей ресурсно-изоляционной стабильности выполнялась 

только для образца №1 после продолжительного аэродинамического 

воздействия с максимальной скоростью вентиляторов в вытяжных коробах. Для 

образцов № 2 и №3оценка ресурсно-изоляционного эффекта не выполнялась, 

так как аэродинамическое воздействие в основном направлено на 

ветрозащитный слой.  

Визуальное обследование утеплителя образца №1 выявило отсутствие 

видимых дефектов мест креплений к несущей стене, а также стыков плит 

между собой. На основании выше сказанного делаем вывод о том, что 

снижение теплоизоляционных свойств не является следствием брака при 

монтаже, а аргументированно увеличением фильтрационного эффекта. Данный 



вывод подтверждает необходимость защиты теплоизоляционных плит от 

аэродинамической нагрузки. Важно отметить, что полученные результаты 

достигнуты в лабораторных условиях, в отличии от качества строительно-

монтажных работ на строительной площадке. Отсутствие должного контроля 

качества производства работ может привести к снижению теплотехнических 

показателей более чем на 30 %. Результаты сравнения внешнего вида 

теплоизоляции образца №1 до и после проведения исследования установили 

отсутствие видимых ухудшений поверхностиутеплителя, отсутствие явного 

уменьшения волокон теплоизоляции, отсутствие отслоения от несущей 

поверхности стены и увеличение толщины стыков между плитами.  
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