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АННОТАЦИЯ 

НВФ (навесной вентилируемый фасад) является универсальной фасадной конструкцией. Но 
учитывая большую разность температур в зависимости от региона следует индивидуально выбирать 
подходящий вид теплоизоляции. Объектом исследования является установление зависимости между 
теплоизоляционным материалом и региональными особенностями его применения. Для систематизации 
возможных видов материала следует рассматривать регионы с разными климатическими условиями: от 
субтропического до арктического пояса. Данный вариант особенно актуален для России, но может быть 
применим и в других государствах с соответствующим климатом. Субарктический, умеренный, 
субтропический являются поясами, охватывающими наиболее развитые города, где возможно применение 
НВФ. В данном исследовании систематизация видов теплоизоляции производится для данных поясов и их 
физических особенностей. На основании проведенной работы возможен анализ регионов по 
«актуальности» применяемых материалов, их долговечности и реконструкции уже существующих 
конструкций. В результате исследования были определены минимальные и максимальные значения 
толщины утеплителя в зависимости от климатического региона. Также доказано, что двухслойное 
утепление по теплофизическим характеристикам лучше однослойного. 
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1. Введение 
НВФ (навесной вентилируемый фасад) – современная конструкция ограждения стены. Однако в 

России данная технология стала применяться относительно недавно. Но с момента появления не было 
внесено кардинальных изменений в конструкцию. В данной статье мы предлагаем обзор зависимости 
толщины утеплителя от региональных климатических особенностей для рационального применения 
утеплителей в соответствие с нормативными требованиями [1-3]. Соблюдение предъявляемых в 
нормативных документах условий необходимо для обеспечения долговечности конструкции, механической 
безопасности, теплоизоляции и сокращения негативных последствий использования: образование точки 
росы в несущем материале стены, невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, обрушение. 

Исторически данная технология стала популярной в Европе в 40-х годах. Главной особенностью 
конструкции того времени был водоотталкивающий экран, одновременно меняющий в лучшую сторону 
внешний вид здания. С течением времени эта технология нашла применение в Канаде. Так как климат 
нашей страны аналогичен, данная технология нашла спрос и внедряется более 10 лет. НВФ применяется 
на строящихся и реконструируемых зданиях с несущими конструкциями из кирпича, блоков и других 
материалов плотностью более 600 кг/м3. 

Навесной вентилируемый фасад – конструкция ограждения стены, состоящая в основном из системы 
утепления, крепящейся металлическими кронштейнами к несущему основанию, ветрозащитной или 
пароизоляционной мембраны, воздушного зазора, необходимого для удаления накопленной атмосферной 
и внутренней влаги, и внешнего облицовочного материала, крепящегося к металлическим кронштейнам, 
преимущественно используются керамогранитные плиты или композитные панели [4-7]. 

Как достаточно новая технология ограждения стены, на данный момент существуют как плюсы, так и 
минусы возведения НВФ. Система утепления обеспечивает защиту и перемещение образования точки росы 
из несущей конструкции. Накопленная влага освобождается в вентилируемый зазор, в котором 
циркулирующие потоки воздуха не дают образовываться конденсату – главной причине разрушения 
утеплителя и снижения сопротивления теплопередачи конструкции [8-10]. Также известны 
звукоизолирующие достоинства данной системы, что позволяет применять конструкцию в городской 
застройке. Система кронштейнов, профилей и промежутков позволяет редуцировать внутренние 
напряжения и деформации конструкции, связанные с циклическими перепадами температур [5,6,11-13].  

Что касается известных отрицательных аспектов применения НВФ, то на данный момент известны 
пробелы в сертификации по пожарно-техническим характеристикам и нормативной документации по 
возведению, во многих случаях сказывающиеся на устойчивости конструкции при пожаре [14,15]. Это 
касается не только самих НВФ как элемента ограждения здания, но и его составляющих: металлические 
компоненты каркаса, кронштейны, система утепления. Для универсального применения данной конструкции 
крайне необходимо проведение испытаний и расчетов по определению характеристик ее пожарной 
опасности, а также исследований, связанных с подбором системы утепления и противопожарных мер для 
воздушного зазора при имитации теплового воздействия на ограждение стены, которые будут 
соответствовать принятым нормам [16-20]. 

Также отсутствуют технические нормативы к технологии возведения и монтажа НВФ: необходимость 
применения мембраны, требования к теплотехническим свойствам утеплителя, количество слоев 
утепления [21-23].  

Необходимо обратить внимание на качество и особенности эксплуатации применяемых материалов 
в конструкции НВФ. Металлические кронштейны оказывают большое влияние на уменьшение 
сопротивления теплопередачи НВФ, что приводит к увеличению толщины утеплителя. Сама система 
утепления подвергается большим внешним нагрузкам из-за контакта с вентилируемым зазором, в 
результате чего следует снижение эксплуатационных характеристик, возможна потеря массы и 
разрыхление материала утепления. Также облицовочные и контактные с внешней средой материалы 
должны быть устойчивы к агрессивным механическим и техническим воздействиям [24,25]. Данный 
перечень проблем отражают крайнюю необходимость в контроле применяемых компонентов конструкции и 
уникальных конструктивных решениях. 

Дополнительно нельзя забывать о необходимости расчета НВФ для каждого нового 
строительства, т.к. внешние условия оказывают особенное влияние на обеспечение нормальной работы 
конструкции, поэтому для различной местности постройки типичного здания требуется разный 
состав НВФ [26]. 

Термические характеристики системы утепления НВФ для населенных пунктов разных климатических 
зон подлежат расчету на основании действующей документации. Также для расчета следует учесть уже 
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проведенные исследования и принять конструкцию: керамогранитные облицовочные плиты, 
вентилируемый зазор, одно-или двухслойное утепление, несущее железобетонное основание [27]. 

Данное исследование проводилось с целью установления более четких зависимостей между 
толщиной утеплителя и климатическими показателями зоны, которые помогут снизить издержки на 
производство в строительстве и количество ошибок в проектировании, последующих неудобствах 
эксплуатации здания, повысить качество и технологию применяемых систем НВФ. Также были учтены 
особенности двухслойного и однослойного утепления, для анализа рациональности использования данных 
конструкций в различных регионах.  

2. Методы и материалы 
В данной работе была применена следующая методология: 

1. Были рассмотрены два варианта утепления: однослойного и двухслойного; 

2. Приняли нормативные документы, используемые для расчета теплозащиты ограждающих 
конструкций здания:  

a. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные»; 

b. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

c. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

3. В результате расчета найдены необходимые толщины с проведением проверки по 
приведенному и нормативному сопротивлению теплопередачи; 

4. Посчитаны стоимости однослойного и двухслойного утепления для сравнения наиболее 
выгодного варианта; 

5. Необходимые толщины были соотнесены с предложением на рынке для конечного 
результата; 

6. Информация была сведена в Таблицу 5. Расчет толщины и стоимости утеплителя для 
населенных пунктов с самыми низкими температурными показателями и Таблицу 6. Расчет 
толщины и стоимости утеплителя для населенных пунктов со средними температурными 
показателями  

7. Как итог, были найдены минимумы и максимумы толщин для разных климатических районов 
и сведены в Таблицу 7. Итоговые толщины утепления для климатических зон. 

Для расчета были использованы: 

• Расчетная температура наружного воздуха text; 

• Расчетная средняя температура отопительного периода tht; 

• Продолжительность отопительного периода zht; 

• Зона влажности; 

• Назначение здания и помещения; 

• a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным Табл. 3 

СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий; 

• Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности aint; 

• Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; 

• Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности aext; 

• Температура пребывания tint; 

• Относительная влажность воздуха φ; 

• Влажностный режим помещения; 

• Условия эксплуатации ограждающих конструкций; 

• Коэффициент однородности конструкции r; 

• Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции n. 

На основе приведенных параметров были найдены термические сопротивления теплопередаче, 
которые определяют толщину утеплителя. 
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Расчет: 

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения 
рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода: 

ГСОП = ���	
 − ��
 ∙ ��
  , �℃ ∙ сут/год (1) 

Нормируемое сопротивление теплопередаче: 

�о норм = �� ∙ ГСОП +   ∙ ! , �м" ∙ ℃/Вт (2) 

Расчет термических сопротивлений: 

Для материала возьмем δ, мм – толщина конструкционного слоя, λ, Вт/(м·Сº) - коэффициент 
теплопроводности материала конструкционного слоя: 

�$ = %
&  , �м" ∙ ℃/Вт (3) 

�" = %
&  , �м" ∙ ℃/Вт (4) 

Расчет ориентировочного термического сопротивления утеплителя: 

�ут = �' норм( − �$ − �" − 1
��	
 − 1

�*+
 , �м" ∙ ℃/Вт (5) 

Расчет ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия: 

�ут = %ут&ут  , �м" ∙ ℃/Вт (6) 

%ут = �ут ∙ &ут, мм (7) 

Приведённое сопротивление теплопередачи: 

�пр = ( ∙ - 1
��	
 + 1

�*+
 + %ут&ут + �$ + �". , �м" ∙ ℃/Вт (8) 

Проверяем выполнение условия �' норм ≤ �пр 

3. Результаты и обсуждение 
Конструктивно был выбран состав НВФ, приведенный в Таблице 1. В работе рассмотрено два способа 

теплоизоляции стенового ограждения: однослойное и двухслойное. Однослойное утепление является 
упрощенным вариантом конструкции НВФ, ее монтаж легче и реализация на строительной площадке 
проще. Двухслойное утепление имеет ряд преимуществ относительно применения предыдущего вида: 

1. Закрывает швы между плитами первого слоя, так как по технологии плиты должны укладываться в 
шахматном порядке, вставить картинку со схемой как перекрывается; 

2. Защищает первый слой утепления от возможного разрушения от действия внешних условий; 

3. Влияние металлических кронштейнов на потери тепла велико, с увеличением количества слоев и 

изменением структуры утепления возможно снижение этого фактора; 

4. Не нуждается в применении ветрозащитных мембран. 

Но существенным недостатком данной конструкции является снижение теплотехнической 
однородности за счет теплопроводных включений (металлических кронштейнов, дюбелей и т.д.) и 
некачественного монтажа. 
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Таблица 1. Состав ограждающей конструкции НВФ 

Наименование Материал Толщина, мм Характеристики 

Несущее основание Железобетон 200 
λ=1,92 Вт/(м·Сº) 

µ=0,03 мг/(м·ч·Па) 
Утеплитель: Теплоизоляция   

Однослойный 
на основе каменной 

ваты 
N 

λ=0,038 Вт/(м·Сº) 

µ=0,3 мг/(м·ч·Па) 

Двухслойный 

на основе каменной 
ваты 

N 
λ=2,04 Вт/(м·Сº) 

µ=0,3 мг/(м·ч·Па) 

на основе стекловолокна 100 
λ=0,037 Вт/(м·Сº) 

µ=0,55 мг/(м·ч·Па) 

Вентилируемая 
воздушная прослойка 

 40  

Облицовочный 
материал 

Керамогранитные плиты 10 В расчете не участвует 

Теплотехнический расчет следует начать с определения климатических зон и их температурных 
характеристик (9). Был произведен расчет для пяти зон, актуальных для России. Выбор городов был 
основан на таком показателе как температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 
обеспеченностью 0,92. В ходе анализа были приняты населенные пункты с самой низкой и средней 
температурой рассмотренных областей (краев, республик) для каждой из зон. Данные приведены в 
таблице. Расчет по наиболее низкой температуре был произведен с той целью, чтобы обозначить 
наибольшую толщину утеплителя для зоны. При устройстве данной толщины будет максимально 
обеспечена тепловая защита зданий. Средние температурные показатели были необходимы для 
обозначения минимальной толщины утепления НВФ. Выбор температуры наружного воздуха производился 
в соответствии с нормативными параметрами в зависимости от массивности конструкции ограждения 
здания [2]. Конструкция НВФ считается массивной, данному параметру соответствует температура 
холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. 

Таблица 2. Населенные пункты с самыми низкими температурными показателями 

Номер зоны Республика, область, край, Населенный пункт 
Температура наружного 

воздуха, °С 

1 

Астраханская область Верхний Баскунчак* -24 

Белгородская область Белгород -23 

Волгоградская область Камышин -23 

Ростовская область Миллерово -21 

Ставропольский край Арзгир -22 

2 

Владимирская область Муром -30 

Ленинградская область Свирица Тихвин -29 

Республика Марий Эл Йошкар-Ола -33 

Нижегородская область Арзамас -32 

Чувашская республика Чебоксары -32 

3 

Республика Алтай Кош - Агач -42 

Республика Бурятия Багдарин -42 

Омская область Тара -38 

Республика Тыва Кызыл -47 

Новосибирская область Кыштовка -40 
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Номер зоны Республика, область, край, Населенный пункт 
Температура наружного 

воздуха, °С 

4 

Камчатский край Козыревск -37 

Республика Коми Печера -43 

Мурманская область Ниванкюль -36 

Томская область Александровское -43 

Тюменская область Ханты- Мансийск -40 

Особый 

Республика Саха (Якутия) Оймякон -59 

Чукотский автономный округ Островное -55 

Ненецкий автономный округ Хоседа-Хард -42 

Таблица 3. Населенные пункты со средними температурными показателями 

При расчете были найдены толщины теплоизоляционного материала в однослойной конструкции и 
внутреннего слоя утепления двухслойной конструкции, соприкасающегося с несущим основанием здания. 
Толщина внешнего слоя в двухслойной конструкции была принята 100 мм на основании того, что данная 
толщина является стандартным размером на производстве и данный слой утепления выполняет барьерные 
и защитные функции для основного слоя от внешних условий и тепловых потерь. Расчеты приведены в 
Таблице 4. Также были посчитана цена 1м2 утеплителя для каждого региона в соответствии со стоимостью 
наиболее широко применяемого утеплителя. На основании проведенного исследования рынка 
теплоизоляционных материалов данная стоимость находится в среднем диапазоне цен на утеплитель из 
каменной ваты и стекловолокна.  

Таблица 4. Стоимость теплоизоляции за 1м2 

 Стоимость теплоизоляции, руб. 

Толщина утеплителя, мм 30 50 100 

На основе каменной ваты 134 199 398 

Толщина утеплителя, мм 50 70 100 120 

На основе стекловолокна 96 134 192 229 

Номер зоны Республика, область, край, Населенный пункт 
Температура наружного 

воздуха, °С 

1 
Калининградская область Калининград -19 

Ростовская область Ростов-на-Дону -19 

2 

Приморский край Владивосток -23 

Московская область Москва -25 

Ленинградская область Санкт-Петербург -24 

3 

Свердловская область Екатеринбург -32 

Новосибирская область Новосибирск -37 

Республика Карелия Петрозаводск -28 

Хабаровский край Хабаровск -32 

4 

Архангельская область Архангельск -33 

Камчатский край Петропавловск-Камчатский -18 

Тюменская область Тобольск -39 

Чукотский автономный округ Анадырь -38 

Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар -39 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2018, №2 (65) 
Construction of Unique Buildings and Structures, 2018, №2 (65)  

 
 

13 
Лаушкина Е.И.,  Радаева В.В., Толщина теплоизоляции в навесных вентилируемы фасадах в зависимости от региона / Laushkina E.I., 
Radaeva V.V., Thickness of insulation layer in the rainscreen system depending on the region © 

Таблица 5. Расчет толщины и стоимости утеплителя для населенных пунктов с самыми 
низкими температурными показателями 

№ зоны 
Республика, область, 

край, 
Населенный пункт 

Толщина утеплителя, мм Стоимость 1 м2, руб 

Одно-
слойный 

Двухслойный Одно-
слойный 

Двух- 
слойный Внутренний Внешний 

1 

Астраханская область Верхний Баскунчак* 130 30 100 532,74 326,01 

Белгородская область Белгород 140 40 100 597,54 390,81 

Волгоградская область Камышин 140 40 100 597,54 390,81 

Ростовская область Миллерово 130 30 100 532,74 326,01 

Ставропольский край Арзгир 120 20 100 532,74 326,01 

2 

Владимирская область Муром 160 60 100 796,72 589,99 

Ленинградская область Свирица 160 60 100 796,72 589,99 

Республика Марий Эл Йошкар-Ола 160 60 100 796,72 589,99 

Нижегородская область Арзамас 160 60 100 796,72 589,99 

Чувашская республика Чебоксары 160 60 100 796,72 589,99 

3 

Республика Алтай Кош-Агач 210 110 100 796,72 628,31 

Республика Бурятия Багдарин 220 120 100 796,72 628,31 

Омская область Тара 180 80 100 796,72 589,99 

Республика Тыва Кызыл 200 100 100 796,72 589,99 

Новосибирская область Кыштовка 180 80 100 796,72 589,99 

4 

Камчатская область Козыревск 190 90 100 796,72 589,99 

Республика Коми Печера 200 100 100 796,72 589,99 

Мурманская область Ниванкюль 190 90 100 796,72 589,99 

Томская область Александровское 200 100 100 796,72 589,99 

Тюменская область Ханты-Мансийск 200 100 100 796,72 589,99 

Особая 

Республика Саха (Якутия) Оймякон 290 190 100 Х Х 

Чукотский автономный 
округ 

Островное 
260 160 100 Х Х 

Ненецкий автономный 
округ 

Хоседа-Хард 
220 120 100 Х Х 

Таблица 6. Расчет толщины и стоимости утеплителя для населенных пунктов со 
средними температурными показателями 

№ зоны Город 

Толщина утеплителя, мм Стоимость 1м2, руб 

Однослойный 
Двухслойный 

Однослойный Двухслойный 
Внутренний Внешний 

1 зона 
Калининград 130 30 100 534 326 

Ростов-на-Дону 120 20 100 534 326 

2 зона 

Владивосток 150 50 100 598 391 

Москва 150 50 100 598 391 

Санкт-Петербург 150 50 100 598 391 
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№ зоны Город 

Толщина утеплителя, мм Стоимость 1м2, руб 

Однослойный 
Двухслойный 

Однослойный Двухслойный 
Внутренний Внешний 

3 зона 

Екатеринбург 160 60 100 797 590 

Новосибирск 170 70 100 797 590 

Петрозаводск 170 70 100 797 590 

Хабаровск 180 80 100 797 590 

4 зона 

Архангельск 180 80 100 797 590 

Петропавловск-
Камчатский 

160 60 100 797 590 

Тобольск 180 80 100 797 590 

Особая 
Анадырь 240 140 100 Х Х 

Нарьян-Мар 210 110 100 Х Х 

На основании проведенных расчетов можно сделать выводы: 

Стоимость двухслойной конструкции в 1,5 раз дешевле однослойной. Это объясняется тем, что при 
однослойном утеплении материал должен отвечать повышенным требованиям к защите здания, 
сохранению тепла и долговечности. При двухслойном утеплении выполнение требований разделяется: 
внутренний слой выполняет теплоудерживающие функции, внешний – защитные функции. Таким образом, 
принимая во внимание достоинства использования двух слоев различного утеплителя, можно заключить о 
целесообразности данной конструкции и ее преимуществах над однослойным утеплением. Но важным 
фактором успешного ее использования является высокий уровень монтажа и техническая квалификация 
работников. При несоблюдении технологии монтажа утеплитель не будет выдерживать условия его 
использования - влагонасыщение утеплителя, образование плесени, - в результате чего не окупятся 
затраченные средства, тепловая защита здания будет нарушена, а последующий демонтаж и установка 
новой ограждающей конструкции может быть невозможна из-за нанесенных технологических повреждений 
несущей стены. 

Анализируя приведенные расчеты можно сказать, что существуют минимумы и максимумы толщины 
утеплителя для разных районов. Так же с увеличением номера зоны толщина утеплителя увеличивается 
на 20-30 мм, но нет четкой зависимости климатических параметров зоны и толщины утеплителя, так как для 
этого требуется рассчитать поправочные коэффициенты.  

В этом можно убедиться, рассмотрев населенные пункты Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург, 
находящиеся в разных зонах, но требующих применение одинаковой толщины утеплителя. Основные 
климатические особенности: разница влажности, средняя температура холодного периода, градусо-сутки 
отопительного периода ГСОП и др.  

Пример расчета для двухслойного утепления города Екатеринбург: 

Исходные данные:  

• Вид конструкции: навесной вентилируемый фасад; 

• Территория: Екатеринбург, Свердловская область; 

• Расчетная температура наружного воздуха: text = - 32°C; 

• Расчетная средняя температура отопительного периода: tht = - 5,4°C; 

• Продолжительность отопительного периода: zht = 221 суток; 

• Зона влажности: сухая; 

Назначение здания и помещения: 

• Здание: жилое; 

• Помещение: жилая комната; 

• Коэффициент а: 0.00035; 

• Коэффициент b: 1.4; 
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• Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: aint = 8.7; 

• Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции: 4 °C; 

• Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: aext = 12; 

• Температура пребывания: tint = 20; 

• Относительная влажность воздуха: φ не более 60 %; 

• Влажностный режим помещения: нормальный; 

• Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А; 

• Коэффициент однородности конструкции: r = 0,75; 

• Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции: n=1; 

Расчет: 

Градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП = ���	
 − ��
 ∙ ��
 = �20 − 5.4 ∙ 221 = 5613.4 �℃ ∙ сут/год   (1) 

Нормируемое сопротивление теплопередаче: 

�о норм = �� ∙ ГСОП +   ∙ ! = �0.00035 ∙ 5613.4 + 1.4 ∙ 1 = 3.365 �м" ∙ ℃/Вт (2) 

Расчет термических сопротивлений: 

Железобетон, однородный слой, δ = 200 мм, λ=1,92 Вт/(м·Сº) 

�$ = %
& = 200 ∙ 1078

1.92 = 0.104 �м" ∙ ℃/Вт 
(3) 

 

Внешний слой теплоизоляции, δ = 100 мм, λ = 0,037 Вт/( м∙°C) 

�" = %
& = 100 ∙ 1078

0,037 = 2,703 �м" ∙ ℃/Вт 
(4) 

Расчет ориентировочного термического сопротивления утеплителя 

�ут = �' норм( − �$ − �" − 1
��	
 − 1

�*+
 = 3.365
0.75 − 0.104 − 2.703 − 1

8.7 − 1
12 = 1.481 �м" ∙ ℃/Вт 

(5) 

Расчет ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия: 

�ут = %ут&ут  = 1.481 �м" ∙ ℃/Вт 
(6) 

где: λут = 0,038 Вт/( м∙°C) 

%ут = �ут ∙ &ут = 1,481 ∙ 0,038 = 56,28 мм (7) 

С учётом кратности материалов, толщина теплоизоляционного слоя принимается равной %ут = 60 мм. Тогда 

приведённое сопротивление теплопередачи: 

�пр = ( ∙ - 1
��	
 + 1

�*+
 + %ут&ут + �$ + �". = 0.75 ∙ - 1
8.7 + 1

12 + 60 ∙ 1078
0.038 + 0.104 + 2.703.

= 3.438 �м" ∙ ℃/Вт 

(8) 

Условие �' норм ≤ �пр выполняется: 3,365≤3,438 

Для Петропавловска-Камчатского аналогично находим ориентировочную толщину утеплителя: 

%ут = 1,538 ∙ 0,038 = 59,98 мм 

В расчете представлено, что требуемая толщина утеплителя для данных населенных пунктов 
различается на 6,2%. С учетом кратности материалов, зависящей от технологии производства плит 
теплоизоляции и монтажа, толщина внутреннего теплоизоляционного слоя, соприкасающегося с несущим 
основанием здания, принимается равной 60 мм. Данный вариант утепления является универсальным для 
рассматриваемых населенных пунктов, находящихся в различных климатических зонах, при этом 
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существует запас по термическому сопротивлению, что положительно сказывается на теплоизоляции 
здания. Таким образом, доказана необходимость индивидуального расчета для каждого населенного пункта 
климатических зон. 

В Таблице 6 приведены конечные толщины теплоизоляционного материала в соответствии с 
рассчитанными толщинами для наиболее холодных районов и районов со средними температурными 
показателями климатических зон. 

Таблица 7. Итоговые толщины утепления для климатических зон 

Таким образом, для обеспечения минимального сопротивления теплопередаче и в соответствии с 
особенностями выпуска плит утеплителя в некоторых случаях приходится утеплять с большим запасом. 
Рассматривая районы в особой зоне, теплоизоляция ограждающих конструкций данным способом 
нецелесообразна, т.к. для обеспечения необходимой толщины следует использовать 3-ех слойное 
утепление, что приведет к ошибкам в проектировании и перерасходу материала. В некоторых случаях 
целесообразно увеличить толщину нижнего слоя утепления и уменьшить внешнего, но для данного 
изменения следует проводить более детальный анализ и испытания для подтверждения сохранения 
теплоизолирующих свойств.  

Принимая во внимание опыт других авторов в области утепления вентилируемых фасадов, которые 
рассматривали теплофизические и геометрические параметры конструкций, были выявлены поправки, 
которые необходимо учесть при использовании утеплителя. Проведенный расчет определяет общие 
характеристики, которые требуют дальнейшей доработки. 

Для эффективной работы НВФ рекомендуется применять конструкцию с наименьшим количеством 
слоев, в соответствии с теорией надежности [25]. Таким образом, для требуемого утепления достаточно 
применение одного слоя плит толщиной, указанной в табл. 7. 

В соответствии со статьей [26] для утепления зданий и повышения их энергоэффективности 
требуется достаточная проработанность конструктивных решений и комплексный подход. Необходимо не 
только обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче, но и не допустить большого его запаса. 

4. Заключение 
В результате проведенного исследования было установлено: 

1. Существуют минимальные и максимальные толщины утеплителя для различных 
климатических зон отличающиеся на 30 мм; 

2. Для каждого региона, входящего в указанные климатические зоны, требуется 

индивидуальный расчет, что доказывается приведенными расчетами; 

3. Были доказаны преимущества двухслойного утепления над однослойным, по ценовым и 

теплотехническим показателям, что объясняется теплофизическими характеристиками 

используемых материалов.  

На основании проведенной работы возможно дальнейшее исследование зависимости толщины 
утепления от климатических особенностей располагаемого здания. 

 

  

№ зоны Средняя толщина утепления, мм 
Толщина утепления в соответствии с 

производимыми плитами, мм 

1 130 150 

2 156,25=160 200 

3 185,56=190 200 

4 187,5=190 200 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2018, №2 (65) 
Construction of Unique Buildings and Structures, 2018, №2 (65)  

 
 

17 
Лаушкина Е.И.,  Радаева В.В., Толщина теплоизоляции в навесных вентилируемы фасадах в зависимости от региона / Laushkina E.I., 
Radaeva V.V., Thickness of insulation layer in the rainscreen system depending on the region © 

Литература 

[1]. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные» 

[2]. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

[3]. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

[4]. Кирюдчева А.Е., Шишкина В.В., Немова Д.В. Энергоэффективность ограждающих конструкций общественных 
зданий // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №5 (44). С. 19-30 

[5]. Емельянова В.А. Оптимизированная конструкция навесного вентилируемого фасада Диссертация, 2014 

[6]. Jiru, T.E., Tao, Y.X., Haghighat F. Airflow and heat transfer in sustainable building components-doubleskin facades. 14th 
International Heat Transfer Conference. 2010. pp. 93-100. 

[7]. Paiho S., Seppä I.P., Jimenez C. An energetic analysis of a multifunctional facade system for energy efficient retrofitting 
of residential buildings in cold climates of Finland and Russia. Sustainable cities and society.2015. No. 15. pp. 75-85. 

[8]. Sparrow E. M., Kratz G. K., Schuerger M. J. Evaporation of water from a horizontal surface by natural convection. Journal 
of Heat Transfer. 1983. No. 105. pp. 469-475. 

[9]. Li H., Tong S., Natural convective heat transfer in the inclined rectangular cavities with low width-to-height ratios. 
International journal of heat and mass transfer. 2016. No. 93. pp. 398-407 

[10]. Fuliotto R., Cambuli F., Mandas N., Bacchin N., Manara G., Chen Q. Experimental and numerical analysis of heat transfer 
and airflow on an interactive building facade. Energy and buildings. 2010. No. 42(1). Pp. 23-28. 

[11]. Гагарин В.Г., Козлов В.В., Лушин К.И. Скорость движения воздуха в прослойке навесной фасадной системы при 
естественной вентиляции // Жилищное строительство. 2013. №10. С. 14 -17. 

[12]. Giancola E., Sanjuan C., Heras M.R., Blanco E. Experimental assessment and modelling of the performance of an open 
joint ventilated facade during actual operating conditions in mediterranean climate. Energy and buildings. 2012. No. 54. Pp. 
363-375 

[13]. Girgidov A.D. Structure and thermal conductivity of air flow in a ventilated hpp building facade. Power technology and 
engineering. 2015. No. 49(4). Pp. 269-273. 

[14]. Самар А.П., Холупова О.В. Исследование пожарной безопасности утеплений зданий // Новые идеи нового века. 
2014. №3. С. 379-384. 

[15]. Доброгорская Л.В., Бушманова А.В., Михайлова М.К., Далинчук В.С., Меры предотвращения пожаров навесных 
вентилируемых фасадов // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №9 (48). С. 34-51 

[16]. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

[17]. Шестерова Е.В., Немова Д.В., Петриченко М.Р. Усовершенствованная конструкция противопожарных рассечек в 
НВФ // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №7 (46). С. 35-49. 

[18]. Samar E. Y., Onokhov O.V., Holupova A.P. Fire safety study of buildings shed-governmental facades. Far East: Problems 
Of Architectural Complex. 2013. № 1. pp. 357-362. 

[19]. Противопожарные элементы в навесном вентилируемом фасаде [Электронный ресурс]. URL: 
http://zakazservis.ru/posts/1767679 (дата обращения: 14.04.2016). 

[20]. Jensen G. Fire spread modes and performance of fire stops in vented facade constructions – overview and standardization 
of test methods. Matec web of conference. 2013. No. 9. pp. 1-11. 

[21]. Яворский А.А., Киселев С.А. Анализ надежности фасадных теплоизоляционно - отделочных систем с 
вентилируемым воздушным зазором // Вестник МГСУ. 2012. №12. С. 78-84. 

[22]. Павлушкина Ю. Е., Павлушкин М. Е. Навесной вентилируемый фасад и его характеристики // Молодой ученый. 
2016. №28. С. 136-140. 

[23]. Жуков А. Д., Чугунков А.В., Жукова Е.А. Системы фасадной отделки с утеплением // 
Вестник МГСУ. 2011. № 1. С. 30-35. 

[24]. Ветрова Г.Д., Вентфасады: типичные ошибки при устройстве и проектировании фасадов с минераловатными 
утеплителями. Кровельные и изоляционные материалы. 2015. №2. С. 24-26 

[25]. Немова Д.В. Навесные вентилируемые фасады: обзор основных проблем. 2010. №5. С. 7-11. 

[26]. Guoa W., Qiaoa X. Study on energy saving effect of heat-reflective insulation coating on envelops in the hot summer and 
cold winter zone. Energy and Buildings. 2012. No. 50. Pp. 196-203. 

  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2018, №2 (65) 
Construction of Unique Buildings and Structures, 2018, №2 (65)  

 
 

18 
Лаушкина Е.И.,  Радаева В.В., Толщина теплоизоляции в навесных вентилируемы фасадах в зависимости от региона / Laushkina E.I., 
Radaeva V.V., Thickness of insulation layer in the rainscreen system depending on the region © 

Thickness of insulation layer in the rainscreen system depending on the 
region 

E.I. Laushkina 1*, V.V. Radaeva 2 

1-2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,29 Politechnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, 

Russia 

 

Article info 

scientific article 

doi: 10.18720/CUBS.65.1 

Article history 

Received 27.09.2017 

 

Keywords 

Energy efficiently; 

heat protection; 

thermotechnical calculations; 

ventilated facade; 

thermal insulation; 

building construction; 

thermal resistance; 

comparative analysis; 

stone wool; 

glass wool; 

ABSTRACT 

The rain screen system is a universal facade structure. However, it is necessary to choose an appropriate 
type of insulation considering the large temperature difference depending on the region. The object of the study is 
to establish the dependence between the thickness of thermal insulation layer and the regional features. It is 
considered different climatic conditions of regions to systematize possible types of material: from the subtropical to 
the arctic. This option is relevant for Russia, but it can be applied in other countries with the similar climate. 
Subarctic, temperate, subtropical are the climate zones cover the most developed cities, where it is possible to use 
rain screen system. In this study, the classification of types of thermal insulation is made for given regions taking 
into account their physical characteristics. Based on the work, it is possible to analyze the regions in terms of the 
"relevance" of the using materials, their durability and the reconstruction of existing structures. As a result of the 
study, the average and maximum values of the insulation thickness were determined depending on the climatic 
region. It has also been proved that double-layer thermal insulation is better than single-layer thermal properties. 
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