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Данная статья представляет предварительный анализ возможности использования 
фасадной системы и металлического профилированного листа в климатических условиях 
Алтайского края. Необходимые расчеты влажностного режима ограждающих конструкции 
зданий и сооружений выполнялись путем моделирование в программном комплексе WUFI. По 
результатам исследований предложены варианты ограждающих конструций с применением 
данной фасадной системы, удовлетворяющие требованиям теплоэффективности и долго-
вечности. 
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Фасадная система это конструкция 
обеспечивающая необходимый уровень теп-
плоэффективности и эстетичный вид ограж-
дающим конструкциям зданий и сооружений. 

В настоящее время все фасадные сис-
темы можно разделить на 2 вида по способу 
устройства: «мокрый» и «сухой». Однако ка-
ждый из этих способов имеет ряд недостат-
ков. 

Недостатки «мокрого» способа: 
1. работы по устройству нельзя произво-

дить при температуре ниже 5
0
С; 

2. проявляет плохие эксплуатационные 
свойства в условиях повышенной влажности 
и наличии осадков; 

3. восприимчив к осадкам конструкций 
здания и сейсмическим воздействиям, так как 
при данных условиях нарушается целост-
ность конструкции фасада; 

4. перед устройством такого фасада, не-
обходимо произвести подготовительные ра-
боты по ремонту стен. 

Недостатки навесных фасадных систем: 
1. относительная дороговизна; 
2. необходимость устройства противо-

пожарных мероприятий, в случае возникно-
вения пожара под облицовочной панелью, он 
распространяется там очень быстро, что со-
провождается выделением токсичных газов; 

4. большой вес конструкции. 
Более того, до недавнего времени про-

изводители минеральной ваты утверждали, 
что их продукция негорючая, поэтому безо-
пасна. Это, мягко говоря, лукавство. Конечно, 
сами минеральные волокна не горят, но в 
плитах используются связующие вещества – 

легковоспламеняемые формальдегидные 
смолы. Также при выпуске плит, матов и сэн-
двич панелей применяются специальные ор-
ганические добавки для уменьшения влагов-
питываемости материала, что, безусловно, 
повышает пожароопасность. Более того, 
огонь разжигают потоки кислорода, прони-
кающие между волокнами к очагу воспламе-
нения. Свидетели таких пожаров утверждают, 
что минераловатная плита горит как солома, 
создавая такую высокую температуру, что 
струи воды из пожарных брандспойтов испа-
ряются в воздухе, не долетая до огня (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1  Пожары навесных вентилируе-

мых фасадов 
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В данной статье речь пойдёт о том как 
использовать пенобетон и металлический 
профилированный лист в качестве фасадной 
системы (рисунок 2). 

На данный момент ведётся разработка 
конструктивного решения фасадной системы 
с применением металлического профилиро-
ванного листа и пенобетона, ведь пенобетон, 
обладает всеми свойствами, присущими со-
временным теплоизоляционным материалам. 
В сравнении с современными теплоизоляци-
онными материалами его преимущества не-
оспоримы, так как он относится к материа-
лам, производимым непосредственно на 
строительной площадке, абсолютно негорю-
чий, его стоимость невелика и с точки зрения 
положительных конструктивных качеств – мы 
получаем монолитный утеплитель не имею-
щий технологических разрывов и мостиков 
холода [1]. 

Закрепить такой утеплитель на стенах 
здания не составляет особого труда при по-
мощи несъёмной опалубки в виде металли-
ческого профилированного листа марки С 
или НС, в зависимости от предполагаемого 
конструктивного решения, вариант такого 
решения фасада представлен на рисунке 3. 
Толщину слоя пенобетона для конкретных 
условий можно получить из простого тепло-
технического расчёта. Например, для стены 
из кирпичной кладки толщиной 120 мм необ-
ходимой будет толщина пенобетона объём-
ной плотностью 300 кг/м

3
 равная 312 мм, а 

для стены из монолитной железобетонной 
панели толщиной 150 мм, этот показатель 
будет равен 319 мм [2]. 

К конструктивным особенностям этого 
решения фасадной системы можно отнести 
наличие паропроницаемой диффузионной 
плёнки – Изоспан В, при условии наличия ко-
торой гофра профлиста станет естественным 
продухом, и пенобетон будет всегда сухим за 
счёт удаления из него влажных паров. Также, 
в качестве крепления профлиста к стене рас-
сматриваются стеклопластиковые анкеры, ко-
торые обладают низкой теплопроводностью и 
не станут мостиками холода в теле пенобе-
тона [3]. 

Также рассматриваются два варианта 
опирания и один вариант вывешивания 
внешних стоек каркаса: опирание на винто-
вые сваи или на армированную отмостку и 
вывешивание при помощи консольных эле-
ментов расположенных в уровне парапета 
здания или сооружения. 

 

 
Рисунок 2  Фасадная система из пенобетона 
и металлического профилированного листа 

 

 

 
Рисунок 3  Конструкция фасадной системы 
из пенобетона и металлического профилиро-
ванного листа применительно к стене из кир-

пича 
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В случае с опиранием на винтовые сваи, 
внешние стойки каркаса просто крепятся к 
сваям через распределительную балку. 

При опирании внешних стоек каркаса на 
армированную отмостку необходимо произ-
вести утепление основания плитным утепли-
телем типа «ПЕНОПЛЭКС» для предотвра-
щения негативных последствий от пучения 
грунтов. 

Справедливость применения того или 
иного способа зависит от конкретного архи-
тектурного решения.  

Достоинства фасадной системы с при-
менением пенобетона в качестве утеплителя: 

1. простота монтажа; 
2. возможность скрыть дефекты ограж-

дающих конструкций и нарушенную геомет-
рию здания; 

3. отсутствие необходимости производ-
ства дополнительных противопожарных ме-
роприятий; 

4. возможность применения в любых 
климатических и сейсмических условиях; 

5. утеплитель является монолитной кон-
струкцией без нарушений сплошности утеп-
ляющего слоя; 

Стоит отметить, что при конструирова-
нии данной фасадной системы было просчи-
тано давление бетонной смеси на металли-
ческий профилированный лист и назначено 
расстояние между связями по высоте, также 
были смоделированы динамические гидро-
термальные процессы и их долгосрочное по-
ведение в программном комплексе WUFI. 

Программный комплекс WUFI разрабо-
тан для того, чтобы высчитать одновремен-
ный переход тепла и влаги внутри компонен-
тов стен или планов здания. Программа соот-
ветствует стандарту EN 10456. Максималь-
ное количество точек ограниченно только фи-
зическими размерами модели, вычислитель-
ной мощностью и объемом жесткого диска. 

 
 

 
Рисунок 4  Содержание влаги в конструкции фасадная система из пенобетона и профлиста – 

кирпичная стена 
 

 
 

Рисунок 5  График температурно-влажностного режима на внутренней поверхности стены 
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В ходе расчётов была выявлена тенден-
ция к систематической отдаче влаги в атмо-
сферу, то есть отсутствует негативный про-
цесс увлажнения пенобетона и кирпичной 
стены. 

График общего содержания влаги всей 
конструкции, включая стену, с течением вре-
мени представлен на рисунке 4. 

График изменения температурно-
влажностного режима на внутренней поверх-
ности стены представлен на рисунке 5. 

В итоге можно сказать, что конструкция 
фасада из пенобетона и металлического 
профилированного листа обладает всеми не-
обходимыми качествами, чтобы стать одним 
из вариантов конструктивных решений по по-
вышению параметров теплоэффективности 
ограждающих конструкций существующих и 
строящихся зданий и сооружений. 
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Данная статья представляет предварительный анализ возможности использования 
металлического профилированного листа в качестве несущего элемента монолитных пе-
рекрытий из пенобетона. Необходимые исследования температурного режима перекрытия 
выполнялись при помощи программного комплекса SolidWorks. По результатам произведён-
ных исследований и расчётов, предложен вариант конструции монолитного перекрытия из 
пенобетона с металлическим профилированным листом в качестве несущего элемента, 
удовлетворяющее требованиям огнестойкости и шумоизоляции. 
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В современном строительстве сочета-

ются самые разнообразные технологии, ма-
териалы последнего поколения и приёмы 
производства строительно-монтажных работ. 
Всё чаще при возведении тех или иных кон-
струкций строители и заказчики отдают пред-
почтение листам из металла, элементам из 
профиля или металлическим каркасам из 
оцинкованного металла. 

Не меньшую популярность снискал и ме-
таллический профилированный лист, он ши-

роко применяется как кровельный материал, 
для облицовки фасадов и устройства забо-
ров. 

Также в последнее время его часто ис-
пользуют как монолитное перекрытие по 
профлисту. Данная технология получила ши-
рокое применение в совокупности с примене-
нием тяжёлых бетонов, и по сути профлист в 
данной технологии выступает лишь несъём-
ной опалубкой, и вес таких монолитных плит 




