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В данной статьей рассмотрены характеристики  ограждающих 

конструкций, в том числе их понятие; определены источники, содержащие 

исследуемое понятие, проанализирована его терминология;  изучена 

классификация ограждающих конструкций и дана их краткая 

характеристика; на примере навесных вентилируемых фасадов 

рассмотрены особенности установки, эксплуатации ограждающих 

конструкций, определены основные эффекты от их использования; указаны 

основные материалы, используемые для возведения такого рода 

ограждающих конструкций. 
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definition and the sources containing the study concept, analyzed its terminology; 
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classification of studied building envelopes and gives their brief description; for 

example, ventilated facades the features of installation, operation, walling, the 

main effects from their use are the main materials used for the construction of this 

kind of walling. 

Key words: enclosing structures, buildings, structures, atmospheric effects, 

panel, mounted facade system, trim, effect. 

Термин «ограждающие конструкции» особенно часто используется при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений, а также в пожарном 

деле. В первом случае это понятие используют  для характеристики 

(описания) схемы нагружения строительных конструкций, во втором - для 

раскрытия оперативно-тактических характеристик исследуемого здания. 

Этот термин нашел свое отражение и в нормативных документах. Так, в  

соответствии ГОСТ Р 54851-2011 наружная ограждающая конструкция 

здания - это конструктивный элемент здания, защищающий внутреннее 

пространство, в котором поддерживаются требуемые параметры 

микроклимата, от воздействий наружной среды1. ГОСТ 30247.1-94 

характеризует их как конструкции, выполняющие функции ограждения или 

разделения объемов (помещений) здания2.  

Кроме того, указанное понятие содержится в различного рода словарях. 

Например, Большой энциклопедический словарь характеризует их как 

строительные конструкции (стены, перекрытия, перегородки и т. п.), которые 

в большинстве случаев служат также несущими конструкциями, и образуют 

наружную оболочку здания, защищающую его от воздействия тепла, влаги, 

ветра и т. п., а также разделяют здание на отдельные помещения3. 

                                                           
1 ГОСТ Р 54851-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции строительные 

ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 15.12.2011 N 1556-ст). - М.: Стандартинформ, 2012. 
2 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» (введен в действие постановлением Минстроя РФ от 

23 марта 1995 г. N 18-26) / МНТКС, Госстрой России, ГУП ЦПП (Москва, 1998 г.) 
3 Большой энциклопедический словарь. Языкознание / гл.ред. В.Н. Ярцева. М.: Науч. изд-во «Большая Рос. 

Энциклопедия», 2000. – 688 с. 
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В некоторых источниках классифицируют ограждающие конструкции 

по различным признакам, к которым относятся место расположения и 

процедура изготовления. Так, в зависимости от расположения они бывают 

внешние, которые защищают здания и сооружения от внешних атмосферных 

воздействий, и внутренние, функционал которых разделение помещений на 

части и звукоизоляция в них.  

В зависимости от процедуры изготовления различают сборные 

конструкции и конструкции, возводимые на месте нового строительства. 

Первые монтируются из изготовленных на производстве готовых элементов, 

а вторые - из частей, полностью собранных на объекте строительства. 

Простые (однослойные) и комплексные (многослойные) ограждающие 

конструкции выделяют в зависимости от конструктивного решения. Принцип 

разделения - количество материала, используемого для изготовления 

изделия. Соответственно, простых создают из одного материала, а 

конструктивные включают несколько слоев материала, например,  

отделочных, несущих, изоляционных4. 

Другие выделяют навесные и поэтажно самонесущие ограждающие 

конструкции. Навесные конструкции разделяют на легкие и железобетонные 

панели, а также на светопрозразные фасадные конструкции5. Тип 

ограждающего элемента, который используется для строительства зданий, 

определяется исходя из особенностей климатической зоны строительства.  

Навесная фасадная система с воздушным зазором представляет собой 

многослойную конструкцию утепления несущей части стены, выполненную 

в виде сборной облицовки, закрепленной к каркасу на относе от слоя 

                                                           
4 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М. : Сов. энцикл., 1969–

1978. - 30 т. 
5 Червова Н.А. Внешние ограждающие конструкции высотных зданий / Журнал: Строительство уникальных 

зданий и сооружений. № 9 (24). 2014. С. 137-145 
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теплоизоляции с образованием воздушной прослойки6. 

В структуру такого фасада входят декоративный экран или 

облицовочный слой, воздушная прослойка, слой теплоизоляции (толщина 

определяется теплотехническим расcчетом), несущий или навесной каркас, 

обрамляющие элементы проемов (окон и дверей), крепежные и 

анкеровочные элементы. 

На рисунке показан пример навесного вентилируемого фасада. 

 

Рисунок - Навесной вентилируемый фасад 

 

Навесные вентилируемые фасады в настоящее время довольно часто 

используют в строительстве зданий и сооружений в качестве их наружной 

отделки.  

При описании такого рода фасадов необходимо указать на то, что они 

представляют собой конструкцию, которая выполнена из облицовочных 

материалов. Сами материалы закреплены с помощью каркасных конструкций 

на стенах зданий и сооружений. Каркас чаще всего выполняют из 

металлических, алюминиевых или деревянных профилей. В целях 

сохранения тепла в помещениях между стенами зданий и самой облицовкой 

навесного фасада закрепляют утеплитель, например, минеральную вату, 

                                                           
6 Руководство по проектированию и монтажу фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой и 

эффективной теплоизоляцией ООО «КНАУФ Инсулейшн» : [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://arma-ks.ru/documents/Knauf/Vent_fasady_2012.pdf  

http://arma-ks.ru/documents/Knauf/Vent_fasady_2012.pdf


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

экструдированный пенополистирол. 

Классифицировать данный вид отделки можно по нескольким 

критериям, но самый распространенный - по внешней облицовке, а точнее, 

по материалу, применяемому для отделки, выбор которого влияет также на 

используемые подсистемы, а также способ проведения монтажных работ. 

Популярным видом отделки является устройство навесных систем с 

использованием различного сайдинга: винилового, металлического, блок 

хауса, особенно популярного при отделке строений из бруса или ячеистых 

бетонов (газо- и пеноблоков). 

К положительным эффектам, которые достигаются ввиду 

использования в строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий и 

сооружений, можно отнести, их теплоизоляцию, обеспечение оптимального 

влажностного режима и микроклимата в помещениях ввиду того, что эти 

фасады надежно защищают внешние стены зданий, долговечность 

постройки, которая достигается ввиду вентиляции воздуха между стенами 

здания и его фасадом, а также эстетически привлекательный вид объекта 

строительства. 

Кроме того, такого рода фасады отличаются  видовым и цветовым 

разнообразием материалов для облицовки,  удобством и достаточной 

простотой проведения монтажных работ, небольшим весом, что позволяет не 

создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции дома; 

отсутствием «мокрых» процессов и возможностью вести работы в любое 

время года, а также простотой ухода7. 

Помимо положительных моментов навесных вентилируемых фасадов, 

которые достигаются при их использовании при возведении зданий и 

сооружений, они несут эффект и при дальнейшей эксплуатации зданий.  

Так, если монтаж навесного фасада предусмотрен еще на стадии 

                                                           
7 Горшков А.С. Конструктивное исполнение вентилируемого фасада повышенной надежности: Инженерно-

строительный журнал, 2010. № 8. - С. 5-8. 
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проектирования, то возможно уменьшение толщины внешних стен, а как 

следствие - увеличение полезной площади в помещении, уменьшение 

расходов на строительство, в том числе и на этапе возведения фундамента. 

Кроме того, такие фасады повышают уровень комфортности за счет создания 

благоприятного микроклимата, а также улучшения звуко- и 

теплоизоляционных характеристик стен. Помимо этого, обеспечивается 

снижение затрат на эксплуатацию объекта в части отопления, 

кондиционирования и вентиляции. Навесные вентилируемые фасады 

обеспечивают надежную защиту металлических конструкций как самой 

системы, так и дома от коррозии, а их установка не требует специальной 

подготовки стен, так как достаточно лишь устранить серьезные дефекты 

поверхности и заделать трещины. Специально выравнивать поверхность не 

требуется, так как корректировку легко выполнить во время установки 

подсистемы. 

Материалы, которые применяются для монтажа, имеют высокую 

огнестойкость и пожаробезопасны. Самым уязвимым в этой части является 

утеплитель, но использование изделий на основе минеральной ваты 

полностью решает проблему. 

Устанавливать системы навесных вентилируемых фасадов можно как 

на вновь возведенных зданиях и при реконструкции старых, для которых это 

возможность остановить процесс дальнейшего разрушения, особенно от 

воздействия влаги и других агрессивных факторов. 

Вместе с тем, навесной вентилируемый фасад имеет и недостатки, к 

числу которых можно отнести повышенную трудоемкость при монтаже 

конструкции, высокую цену конструкций8. 

Помимо этого минусом такой конструкции является ее неоднородность, 

усадка, утоньшение и деформация слоя утеплителя, водопоглощение, вынос 

                                                           
8 Ватин Н.И., Немова Д.В. НВФ: основные проблемы и их решения // Мир строительства и недвижимости, 

2010. –  № 36. – С. 2-4   
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вредных волокон в окружающую среду, сейсмоопасное применение9. 

Вместе с тем очевидно, что экономический и технологический эффект 

от использования навесных вентилируемых фасадов будет расти в случае 

совершенствования данного типа ограждающих конструкций с участием 

архитекторов, специалистов в области тепловой защиты зданий и 

конструкторов10.  

Таким образом, определены как положительные, так и отрицательные 

особенности использования навесных вентилируемых фасадов. Решение о 

применении таких конструкций в строительстве должно приниматься с 

учетом указанных характеристик. 
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