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АННОТАЦИЯ 

К настоящему моменту навесные вентилируемые фасады активно применяются при реконструкции и 
новом строительстве зданий по всей территории России. При качественном монтаже, подборе материалов 
и расчете данной системы, трудностей с ее эксплуатацией не возникает. Однако до сих пор основной 
проблемой является пожарная безопасность навесных вентилируемых фасадов.   В статье рассмотрены 
причины и последствия возгорания навесных вентилируемых фасадов на примерах резонансных пожаров 
прошлых лет, а также проанализированы риски, возникающие при пожарах данных систем. В результате 
выявлены оптимальные технологические пути решения, препятствующие возгоранию и распространению 
пламени по поверхности вентфасада. 
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1. Введение 
Навесной вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая крепится 

к стене таким образом, чтобы между облицовочной панелью и теплоизоляцией оставался 
вентиляционный зазор. Широкое применение он приобрел благодаря экономии энергоресурсов, 
снижению затрат на отопление за счёт предотвращения потерь тепла, длительному безремонтному сроку 
и т.д.  

 Навесные вентилируемые фасады используются при реконструкции, а также в новом 
строительстве зданий и сооружений всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и 
функциональной пожарной опасности. Однако ошибки при монтаже и проектировании навесных 
вентилируемых фасадов иногда приводят к возникновению пожара. В конструкции систем вентилируемых 
фасадов находят применение влаго-ветрозащитные пленки, алюминиевые композитные панели, 
утеплители различного класса горючести и т.п., при воздействии на них открытым огнем происходит их 
возгорание (как следствие, при возникновении пожара они могут способствовать его развитию). Примеры 
распространения пожаров по фасадам зданий показывают высокую опасность таких пожаров, которые 
при наличии горючей облицовки имеют значительную скорость распространения [1]. 

 

2. Обзор литературы 
Широкое применение фасадных систем (ФС), в том числе вентилируемых, способствует 

совершенствованию архитектурного облика зданий и сооружений. Однако в публикациях [2-5] 
аргументированно подчеркивается нерешенность проблем обеспечения их пожарной безопасности, 
отставание противопожарных норм от современных архитектурных и конструктивных решений. 

В статьях [6-16] рассматриваются основные проблемы, возникающие при работе с навесными 
вентилируемыми фасадами (НВФ), одной из них является проблема пожарной безопасности данных 
систем и применений горючих материалов в их конструкциях.  

В настоящее время существует значительный объем публикаций, связанных с тепловлажностным 
расчетом ограждающих конструкций, посвященный фасадным системам с вентилируемым зазором[18-
26], связанный с особенностями конструкций и многообразием типов фасадов, и развитием строительных 
материалов. 

В статье [17] проведен анализ публикаций по пожарной опасности фасадных систем (ФС). 
Рассмотрены основные элементы современных навесных ФС – каркас, теплоизоляция, гидро-
ветрозащита, облицовочные материалы. Приведены основные мероприятия, в том числе 
компенсирующие, по обеспечению пожарной безопасности. 

В статьях [12,35-46] рассмотрены различные конструкции навесных вентилируемых фасадов. 

В статье [76-78,80,82-86] описаны результаты энергетического обследования. Проведен анализ 
состояния энергопотребления, определен класс по энергоэффективности, разработаны рекомендации и 
потенциальные возможности экономии энергоресурсов и повышения энергоэффективности здания. 

В статье [45] рассмотрен вариант определения гидравлически оптимального навесного 
вентилируемого канала для зданий и сооружений. 

В статье [46] модель здания с вентилируемым фасадом был создан с использованием TRNSYS 
программного инструмента, и параметры воздушного потока были смоделированы с использованием 
TRNFlow. Результаты, полученные с помощью модели, сравниваются и проверены с 
экспериментальными данными. Модель позволяет рассчитать спрос на энергию фасада здания, 
предлагающей и оценке пассивных стратегий. 

В статье [47,50,88-93] описывается применение методики определения теплотехнических 
характеристик вентилируемых фасадных систем вручную и с помощью компьютерного моделирования.  

Анализ технологических особенностей применения фасадных систем теплоизоляции на основе 
«мокрых» процессов и с вентилируемой воздушной прослойкой рассмотрены в статье [59]. Показано, что 
в системах теплоизоляции фасадов возможно разрушение теплоизоляционного слоя с течением 
времени. 

В целом, при рассмотрении массива научной литературы, посвященного исследованию НВФ, можно 
сделать вывод о недостаточном изучении проблемы распространения горения по ФС. 
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3. Постановка задачи 
Цель данной статьи – провести анализ мер пожарной безопасности при строительстве зданий с 

навесными вентилируемыми фасадами. Необходимо решить ряд задач: 
 
1. Рассмотреть основные характеристики НВФ; 
2. Проанализировать причины и последствия возгорания НВФ на примерах резонансных пожаров 

прошлых лет; 
3. Проанализировать риски, возникающие при пожарах НВФ и технологические пути их решения. 

 

 

4. Основная часть 
Одной из уязвимых частей любого здания является фасад: именно он подвергается воздействию 

окружающей среды. С задачей защиты внешних стен зданий отлично справляются навесные 
вентилируемые фасады, которые являются последним словом строительных технологий. 

 
Пожарная опасность навесной фасадной системы определяется [71,73]: 
 наличием теплового эффекта от горения или термического разложения материалов образца. 

При этом учитывают только превышения с непрерывной продолжительностью более двух мин и в 
интервале времени от семи до 35 мин; 

 возникновением вторичных источников зажигания непрерывно в течение не менее 5 сек; 
 обрушением хотя бы одного элемента конструкции или его части массой 1,0 кг и более, 

определяемой как произведение плотности материала, площади его обрушения и толщины; 
 размером повреждения материалов образца. 

Навесной вентилируемый фасад представляет собой комплексную систему и поэтому считать, что 
причина пожаров кроется только в одном из его элементов, ошибочно. Как правило, причина пожаров – это 
неправильный подбор материалов этой системы и последующее неосторожное обращение с огнем, 
например, при санации кровли. В таблице 1 представлены наиболее резонансные пожары, их причины и 
особенности. 

 
Таблица 1. Резонансные пожары 
 

Событие Причины возникновения Особенности и последствия 

14.08.2008  
Гостиничный комплекс 
"Беловодье", г. 
Белокуриха (Россия) 

Нарушение техники 
эксплуатации 
газосварочного 
оборудования 

- быстрое распространение огня по этажу, 
переход на крышу за счет облицовки из 
легковоспламеняющихся материалов; 
- обрушение крыши на местонахождение 
пожарных; 
- появление угрозы перехода огня на другое 
здание, расположенное в 25-30 метрах от 
комплекса [68]. 

08.10.2015 
Пожар жилого массива 
«Атлантис 2», г. 
Владивосток (Россия) 

Нарушение правил 
проведения огневых работ 
при ремонте кровли. 

- попадание капель горящего битума в 
воздушный зазор фасада. 
- из-за открытых внутренних дверей под 
действием тяги на 14-18 этажах огонь и дым 
попали через балконное пространство внутрь 
квартир; 
- огонь распространялся лавинообразно вниз 
по фасаду; 
- горение пенополистирола, образование 
густого чёрного токсичного дыма [60]. 

27.02.2009 
Пожар в жилом доме, 
ул. Ивана Бабушкина, 

Применение 
низкокачественных АКП и 

- горение алюминиевые композитные панели; 
горение продолжалось на земле, после 
падения с 13-этажной высоты [81]. 
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вл. 10, г. Москва 
(Россия) 

ошибки при изготовлении 
НВФ. 

21.09.2014 
Пожар жилого 
комплекса на 
ул. Шахтеров, 
г. Красноярск (Россия) 

Проведение сварочных 
работ без соблюдения 
техники безопасности. 

 
- падение горящих фрагментов НВФ;  
- задействованы пожарные вертолеты; 
- пламя быстро распространилось по 
вентилируемому фасаду новостройки; 
- тушение продолжалось более двух часов 
[48]. 
 

31.05.2006  
Пожар в многоэтажном 
здании «Транспорт 
Тауэр», г. Астана 
(Казахстан) 

Воспламенение горючих 
материалов, в том числе и 
мусора от малокалорийного 
источника огня, например, 
тлеющей сигареты. 

 
- пожар сопровождался разлетом осколков 
стекла и горящих кусков отделочных 
материалов. Территория вокруг была 
оцеплена в радиусе 150 м; 
- за три часа выгорело 1200 м2 жилой 
конструкции и 600 м2 – внутренних 
помещений. Огнем была уничтожена обшивка 
здания из материала Alucobond. Обшивка 
вспыхивала плитка за плиткой [94]. 
 

 
06.04.2007  
Пожар офисного 
здания «Дукат-Плейс 
III» на улице Гашека, г. 
Москва (Россия) 
 

 
Короткое замыкание 
электропроводки 

- фасад здания был облицован композитным 
материалом Alucobond B2, степень горючести 
которого определяется как Г4 
(сильногорючие) [27]. 

 
11.02.2008 
Горение фасада в 
строящемся 
многоэтажном жилом 
комплексе на 4-й 
Парковой улице, 
г. Москва (Россия) 
 

В помещении, 
приспособленном под 
раздевалку строителей, из-
за неосторожного 
обращения с огнем 
произошел пожар. 

- въезд на территорию строительства для 
подъемных механизмов был затруднен, места 
для установки подъемных механизмов 
отсутствовали [24]. 

 
02.10.2011 
Пожар 
«Дальневосточного 
университета путей 
сообщения», 
г. Хабаровск (Россия) 
 

Кровельные ремонтные 
работы. 

- в результате пожара повреждена обшивка 
здания, состоящая из алюминия и полимеров, 
общая площадь составила 100 м2 [54]. 

03.04.2013 
Пожар в многоэтажном 
здании комплекса 
«Грозный-Сити», 
г. Грозный (Россия) 

Короткое замыкание в 
сплит-системе на внешней 
стене 
здания/воспламенение 
находившихся на кровле 
здания горючих 
материалов. 

 
- основными причинами распространения 
пожара по фасаду явились нарушения при 
проектировании и монтаже навесной 
фасадной системы. Облицовка основной 
плоскости фасада была выполнена из кассет 
коробчатого типа из окрашенного листа 
алюмокомпозитного горючего материала 
«Aluсоbond», имеющего группу горючести Г2–
Г4 [26]. 
 

31.12.2015 
Причина пожара была 
похожа на взрыв, так как по 
описаниям свидетелей, 

- сопровождение пожара разлетом осколков 
стекла и горящих кусков отделочных 
материалов [23]. 
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Пожар в отеле» 
Address Downtown», г. 
Дубай (ОАЭ) 

огонь разбил стеклянный 
фасад здания и вырвался 
из квартиры. 

09.02.2009 
Пожар в строящемся 
40-этажном здании 
высотой 159 м, 
входящем в новый 
комплекс 
Центрального 
телевидения Китая, 
г. Пекин (Китай) 

Искра (возможно от 
запускаемых фейерверков) 

- быстрому распространению пожара 
способствовало то, что фасад был облицован 
материалом, содержащим экструзионный 
пенополистирол [23]. 

15.11.2010 
Пожар в 28-этажном 
жилом здании, 
г. Шанхай (Китай). 

Нарушение техники 
безопасности при 
проведении сварочных 
работ. Дом загорелся из-за 
сварочной искры, которая 
попала на нейлоновую 
сетку, закрывавшую здание. 
 

- вокруг фасадов здания были установлены 
строительные леса, на которых проводился 
ремонт фасадов. Пожар начался на этих 
лесах в результате загорания горючих 
строительных материалов [23,28]. 

14.02.2005 
Пожар в 32-этажном 
небоскребе "Виндзор" 
высотой 106 метров, 
г. Мадрид (Испания). 

Возгорание началось на 21-
м этаже, по оценкам, от 
короткого замыкания. 

-наличие светопрозрачного фасада с 
большими проемами в ограждениях и 
отсутствие в здании огнестойких стекол 
способствовали распространению пожара на 
верхние этажи. 
- развитие пожара стало следствием 
неверных действий персонала, служащие 
пытались самостоятельно потушить пожар 
[23,27]. 

На основе анализа причин, особенностей и последствий резонансных пожаров, выявлены наиболее 
опасные факторы риска, найдены оптимальные технологические пути решения. Данные представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Факторы риска при возгорании ФС 

Факторы риска Технические пути решения 

Сильное задымление (густой черный 
едкий дым, выделяющийся при 
горении утеплителя). 

- снижение уровня выделения дыма может быть достигнуто 
путем установки автоматических спринклерных головок и 
ограничением использования горючих материалов в здании 
или в конструкции пола [95,96]; 
- дымоудаление может осуществляться путем вытяжки дыма из 
атриума как с помощью зенитных проемов, так и путем 
устройства системы вытяжной вентиляции, что позволяет 
снизить концентрацию дыма в верхней зоне и ограничить его 
распространение в другие (смежные) помещения и т.п. [41,95]; 
- ограничение использования утеплителя: пенополистирол — 
до 12 этажей, минеральные и силикатные системы — до 25 
этажей. 
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Горючие материалы, входящие в 
состав системы НВФ. (Огонь 
распространялся по фасадам, 
которые были 
облицованы АКП, имеющими группы 
горючести Г4). 

- в навесных фасадных системах следует применять только 
композитные панели, которые успешно прошли огневые 
испытания в составе навесных фасадных систем [32-33,69]; 
- при применении в ограждающих конструкциях горючих 
утеплителей оконные и другие проемы по периметру следует 
обрамляются полосами шириной не менее 200 мм из 
минераловатного негорючего утеплителя плотностью не менее 
80-90 кг/м; 
- ограничение использования утеплителя: пенополистирол — 
до 12 этажей, минеральные и силикатные системы — до 25 
этажей. 

Воздушный зазор, создающий 
эффект тяги, способствующий 
увеличению скорости 
распространения пламени по фасаду 
здания. 

 
- устройство через каждые 6-9 м вдоль всего периметра здания 
стальных горизонтальных рассечек, выполненных из 
тонколистовой стали толщиной не менее 0,55 мм, 
перекрывающих воздушный зазор и препятствующих падению 
горящих капель расплава пленки в случае возможного пожара 
[74]; 
-точный расчет толщины воздушного зазора 
 

Пожарная опасность при 
использовании влаго-ветрозащитных 
мембран. 

 
- при применение влаго-ветрозащитных мембран в сочетании с 
минераловатными плитами, имеющими "кэшированную" 
внешнюю поверхность, строго запрещается [97]; 
- в связи с этим, при проектировании НВФ, от ветрозащитной 
пленки необходимо либо полностью отказаться в пользу более 
совершенной теплоизоляции, либо 
использовать исключительно негорючую мембрану; 
- устройство противопожарного короба; 
-по высоте здания с определенным шагом необходима 
установка горизонтальных противопожарных отсечек 
вентилируемого фасада. 
 

Обрушение облицовочных 
материалов в зону эвакуации людей. 
Вылет стекла из оконных проемов в 
зону эвакуации. 

 
- установка над эвакуационными выходами из зданий навесов 
или козырьков из негорючих материалов. Указанные 
конструкции должны перекрывать всю ширину 
соответствующего выхода. Длина вылета навеса от плоскости 
фасада должна составлять не менее 1,2 м при высоте здания 
до 15 м и не менее 2 м при высоте более 15 метров [29]; 
- увеличение количества кляммеров вблизи оконных проемов; 
- обеспечение крепления кронштейнов фасадных систем 
непосредственно к плитам перекрытий; 
- применение поясов из пожаростойкого остекления на высоту 
этажа выше и ниже противопожарного перекрытия, включая 
применение огнестойких полимерных пленок. 
 

Монтажные, сварочные, ремонтные 
работы. 
 

 
- использование стальных элементов защиты по контуру 
оконных проемов; 
 - проектирование противопожарных отсечек оконных проемов. 
При расстоянии между проемами по высоте менее 1,2 м, 
противопожарные отсечки выполняются по всему периметру 
окна. При расстоянии более 1,2 м – нижняя горизонтальная 
отсечка не монтируется. 
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Несоблюдение нормируемого 
расстояния между зданиями. 
Отсутствие пожарных проездов 

 
- применение противопожарных занавесов; 
- при проектировании проездов обеспечить возможность 
проезда пожарных машин к зданиям комплекса со всех сторон. 
 

 

5. Заключение 
По результатам проведенного обзора, можно выделить следующие основные проблемы систем с 

навесным вентилируемым фасадом в области пожарной безопасности: 
 
1. Расчет необходимого вентилируемого зазора: при проектировании стен с вентилируемой 

воздушной прослойкой расчет должен проводиться в соответствии с требованиями СНиП, СП, технических 
регламентов и иными обязательными требованиями, предъявляемыми к данному виду расчета [29,73,103]; 

2. Подбор качественных сертифицированных материалов: необходимо проведение испытания на 
пожарную опасность по методикам и на соответствие требованиям, изложенным в существующих 
стандартах [29,33,69,109,111,112]. Также следует производить огнезащитную обработку несущих 
конструкций, деревянных конструкций кровли и чердачных помещений;  

3. Эвакуационные пути и выходы: следует обеспечить возможность подъезда/проезда пожарных 
подразделений к зданию для осуществления эвакуации людей и тушения пожара. Следить за исправностью 
состояния систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, 
эвакуационные пути и выходы должны быть запроектированы и расположены в соответствии с 
требованиями СНиП, СП, технических регламентов и иными обязательными требованиями [29, 98-108,110]; 

4. Дымоудаление: необходимо запроектировать эффективную систему дымоудаления 
здания/сооружения [95,96,103], предусмотреть возможность размещения и использования оборудования 
противодымной защиты[113], противодымных экранов; 

5. Некачественный монтаж: на этапе конструкторской разработки элементов НФС необходимо 
предусматривать технические решения, которые исключали бы ошибки монтажа и обеспечивали 
качественное выполнение строительных работ. Должен осуществляться первичный контроль качества 
монтажа, затем работу должен принимать специалист по контролю качества. 

 

В настоящее время существуют определенные проблемы с обобщением и анализом накопленного 
опыта для определения нормативных требований к фасадным конструкциям. Применение НВФ при 
реконструкции, а также в новом строительстве зданий и сооружений – комплексная задача. Четкой 
законодательной базы, регулирующей нормы проектирования, использования и монтажа вентилируемых 
фасадов нет. Нельзя говорить об отсутствии каких-либо нормативных документов в этой сфере, однако все 
они разрозненны и посвящены отдельным частям данной конструктивной системы и мероприятиям, 
связанным с ее использованием.  

Таким образом, необходим новый свод правил, посвященный проектированию, использованию и 
монтажу НВФ исходя из критериев прочности, деформативности, теплозащиты, звукоизоляции, 
пожаробезопасности, долговечности и т.д. 

Проектная документация для устройства навесных фасадных систем (НФС), помимо собственно 
чертежей фасадов, должна включать следующие документы: прочностные расчеты конструкций НФС; 
теплофизические расчеты ограждающих стеновых конструкций с учетом устройства конструкций НФС; 
заключение по определению долговечности НФС; заключение по пожарной безопасности с указанием 
фактических значений пределов огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности 
запроектированных конструкций НФС  на конкретном здании; чертежи узлов НФС; монтажные схемы НФС; 
спецификации элементов и конструкций НФС; документы (протоколы испытаний, экспертные заключения и 
т. д.) подтверждающие пригодность элементов (утеплитель, облицовочные материалы и т. д.) для 
применения в конструкциях НФС и т.д.  
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ABSTRACT 

Nowadays hinged ventilated facades are actively used in reconstruction and the construction of new buildings 
everywhere in Russia. If a system of hinged ventilated facades is calculated and assembled correctly and the 
materials are properly selected, there shouldn’t be any trouble in the implementation of the system. However, a 
main problem of usage of the hinged ventilated facades is its fire safety.   This paper presents causes and 
consequences of hinged ventilated facades ignition via examples of high-profile fires in former years. The risks 
associated with these systems in regards to fire were also analyzed. As a result, optimal technological solutions 
impeding ignition and spread of fire on the surface of the hinged ventilated facades were found. 
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