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Abstract: A study of ventilated facades has been carried out to 

determine the effect of the dependence of the diffusion transfer of water 
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the three climatic zones of Russia.  
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Ежегодно возрастающие строительные нормы для зданий 

привели к тому, что явилось множество конструктивных решений для 

отделки фасадов домов, появились новые методы монтажа облицовки 
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фасадов. Один из них – навесные вентилируемые фасады рис. 1, 

которые активно стали использоваться в нашей стране только за 

последние 8–10 лет. На сегодняшний день в России насчитывается 

около 15 крупных заводов изготовителей различных подсистем из 

стали и алюминия и более 50 крупных отечественных 

производителей облицовочных материалов. 

Главное отличие вентилируемого фасада от других типов 

фасадных систем – это наличие конструкционного зазора между 

облицовкой и несущей стеной. По заявкам производителей, наличие 

вентилируемой воздушной прослойки способно существенно 

улучшить влажностное состояние слоя теплоизоляции. Зона 

конденсации сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, 

который граничит с вентилируемой воздушной прослойкой, а 

расположение теплоизоляции снаружи способствует увеличению 

теплоаккумулирующей способности массива стены [1]. 

 

 
Рис. 1.  Конструкция навесного вентилируемого фасада[1] 

 

Как указано во многих источниках производителей данных 

систем, конструкция стены с навесным вентилируемым фасадом 

позволяет вынести «точку росы» за пределы несущей стены здания, 

что предотвращает переувлажнение ограждающей конструкции. Это 

переувлажнение может возникать благодаря следующим причинам: 

атмосферные осадки, строительная влажность, диффузионный 

перенос водяного пара из более теплой толщи конструкции к 

наружному слою. В данной работе исследовано влияние последнего 

фактора на тепловлажностные свойства ограждающих конструкций в 
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трех климатических зонах России на примере навесных 

вентилируемых фасадов [2]. Для сравнения был произведен расчет 

конструкции навесного скрепленного фасада, который по данным 

Европейской Ассоциации систем теплоизоляции штукатурного типа 

оказались несостоятельны в условиях обычной европейской зимы [3]. 

В таблице 1 представлен показатель, называемый требуемым 

сопротивлением паропроницанию из условия ограничения влаги в 

наружной стеновой панели за период с отрицательными 

температурами сопротивления воздуха, который является одним из 

основных показателей паропроницаемости ограждающей 

конструкции. Расчет произведен по [4] и [5]. 

Таблица 1 
Значения требуемого сопротивления паропроницанию Rп2тр из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции в период с отрицательными 

среднемесячными температурами, м2∙ч∙Па/мг 

Варианты 

Барнаул 

(сухая зона 

влажности) 

Москва 

(нормальная 

зона 

влажности) 

Петропавловск-

Камчатский 

(влажная зона 

влажности) 

Треб. Факт. Треб. Факт. Треб. Факт. 

Навесной 

вентилируемый 

фасад 

3,47 5,34 2,62 5,34 2,08 5,36 

Мокрый фасад 1,18 8,97 1,38 9,46 1,73 11,30 

 

При этом фактические значения паропроницаемости оказались 

значительно выше требуемых. Второй основной показатель - 

требуемое сопротивление паропроницанию из условия 

недопустимости накопления влаги за год эксплуатации был 

значительно меньше этих параметров, поэтому не оказывал 

значительного влияния. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что влияние такого параметра как диффузия пара из воздуха в 

помещении в наружный воздух, часто переоценивается, и в 

рассмотренных случаях оно не составляет проблемы. 
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