
П опытаемся определить, что же является осново-
полагающими принципами создания, которые 
должны быть заложены в светопрозрачные 

ограждающие конструкции, особенно в виде крупно-
форматного фасадного остекления, которое сегодня 
стало архитектурным трендом во всем мире.

Компромисс между архитектурными и интерьерными 
решениями, с одной стороны, и соответствием фасад-
ных систем требованиям безопасности и теплоэффек-
тивности —  с другой, находится в плоскости исполь-
зования современных крупноформатных стеклопаке-
тов с высокими прочностными и теплотехническими 
свойствами

Основными инструментами, позволяющими макси-
мально приблизить реальную конструкцию к архитек-
турным требованиям, являются:
• использование закаленных стекол;
• применение специальных видов архитектурного 

стекла, тонированного в массе, и/или с нанесе-
нием специальных напылений с зеркальным или 
тонирующим эффектом;

• использование строительных триплексов на основе 
незакаленных или закаленных стекол для обеспе-
чения максимальной безопасности, особенно при 
наклонных и горизонтальных конструкциях;

• создание подвесных светопрозрачных систем 
на точечных креплениях типа «Спайдер»;

Три кита современных 
фасадных систем

Древние мудрецы считали, что Земля стоит 
на трех китах, которые своими спинами 
подпирают плоский диск. Все уже давно 
знают, что Земля —  это приплюснутый шар, 
но аллегория о трех китах, означающая 
что-то очень прочное и устойчивое, 
сохранилась в нашем сознании.
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Три кита современных 
фасадных систем

• сокращение объемов видимых несущих элемен-
тов (ригели, стойки, ребра, ванты) за счет исполь-
зования стеклопакетов повышенной прочности.

Начнем с безопасности
Как было сказано выше, основными архитектурными 
решениями в области использования светопрозрач-
ных конструкций предполагается применение круп-
ноформатных элементов из стеклопакетов с высоким 
уровнем безопасности.

Особенно это важно для зданий повышенной этаж-
ности, или, как принято их называть, высотными зда-
ниями.

Высотными зданиями в странах СНГ со времен СССР 
считают здания высотой более 75 м или более 25 эта-
жей. В других странах под термином «высотное зда-
ние» обычно понимают здание высотой от 35 до 100 м, 
а здания выше 100 м (в США и Европе —  выше 150 м) 
считаются небоскребами. На сегодняшний день 
невозможно дать четкого определения понятия «вы-
сотное здание», хотя в общих случаях таковым можно 
считать здание от 14 этажей и высотой более 50 м.

Высотные здания могут иметь разное назначение: 
быть гостиницами, офисами, жилыми домами, учеб-
ными зданиями. Чаще всего высотные здания выпол-
няются как многофункциональные: помимо помеще-
ний основного назначения в них размещают автосто-
янки, магазины, офисы, кинотеатры и т.д., что в свою 
очередь предусматривает определенные требования 
к проектированию и возведению зданий, попадающих 
в эту категорию, особенно, что касается светопроз-
рачных ограждающих конструкций.

А одним из главных факторов, влияющих на безопас-
ность ограждающих конструкций, является ветровая 
нагрузка.

При современном строительстве, особенно в зоне 
плотной застройки высотными зданиями, на первый 
план выходит решение задачи влияния форм зданий 
и их взаимного размещения на величину ветровой 
нагрузки, которая, как показывают расчеты, может 
в значительной степени отличаться от значений, полу-
ченных стандартными методами.

Приведем примеры аэродинамических исследований, 
которые провела группа специалистов компании 
«ПИК Групп» для объектов повышенной этажности 
и сложных архитектурных форм в условиях уплотнен-
ной городской застройки.

Аэродинамические анализы произведены с помощью 
специализированного программного комплекса 
(ААCB) для 12 направлений ветрового потока по всем 
поверхностям. Программный комплекс AACB —  явля-
ется собственной разработкой компании «ПИК-Групп», 
базируется на панельных методах решения системы 
уравнений Новье —  Стокса и предназначен для аэро-
динамического анализа систем удобообтекаемых тел.

Расчеты показали, что распределение нагрузки 
на здание, и в частности на светопрозрачные кон-
струкции, значительно изменяется в зависимости 
от угла воздействия потока, и в определенных местах 
оттягивающее усилие может достигать коэффициента 
–2,25 раза по отношению к прямому воздействию ве-
трового потока.
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Это означает, что при выборе материалов и конструк-
тивных решений недостаточно пользоваться значени-
ями, определяемыми ветровым районом местности 
согласно ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», 
так как реальные нагрузки могут достигать значения 
в два, а то и более раз превышающего значения ДБН 
В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия».

Обратимся к вопросу обтекания здания воздушным 
потоком с учетом расположенных рядом других зда-
ний и сооружений, особенностей рельефа местности 
и т.д. Это влияние особенно заметно, если окружа-
ющие объекты расположены на расстоянии, менее 
чем в пять раз превышающем высоту здания. Такое 
взаимное влияние возможно рассчитать с помощью 
конечно-элементных программных комплексов без 
проведения испытания в аэродинамической трубе.

Была проведена предварительная оценка взаимного 
аэродинамического влияния трех высотных башен 
в Печерском районе Киева. В результате проведенных 
компанией «ПИК-Групп» исследований можно утвер-
ждать, что данные, полученные в результате расчета 
панельным методом комплексом ААСВ, хорошо кор-
релируются с данными, полученными в результате 
обработки результатов продувки макетов зданий 
в аэродинамической трубе, и оба метода выявили зна-
чительное взаимное аэродинамическое влияние трех 
башен, что является предпосылкой для проведения 
дополнительных прочностных расчетов светопроз-
рачных конструкций.

Также аэродинамические расчеты подобных кон-
струкций вносят корректировки в проектирование 
вентиляции зданий, расчет воздушных потоков 
внутри здания, оценку влияния здания на аэродина-
мический режим прилегающей территории. Кроме 
того, из-за повышенных коэффициентов ветрового 
давления внутри зданий могут возникать сильные 

воздушные потоки, что требует специальных реше-
ний: шлюзования входных дверей, лестничных секций, 
герметизации мусоропроводов и т.д. Есть еще ряд 
вопросов, которые связаны с аэродинамикой зданий, 
расположением пешеходных дорожек, образованием 
снегозаносов и т.п.

Исходя из вышеизложенного, следует помнить, что 
ветровая нагрузка —  это очень сложный элемент 
проектирования и пренебрежение ее показателями 
может привести либо к непредсказуемым послед-
ствиям в виде разрушения конструкции в случае 
занижения, либо, в случае явного завышения ее по-
казателей, возможно чрезмерное усиление несущих 
конструкций и заполняющих элементов, что приводит 
к необоснованному удорожанию строительства и экс-
плуатации здания.

Настал черед обратить внимание на второго кита —  
теплотехнические характеристики светопрозрачных 
ограждающих конструкций (СПК), величине которых 
в последнее время уделяется особо пристальное 
внимание как законодательных органов, так и непо-
средственных заказчиков.

Ужесточение требований к теплотехническим харак-
теристикам ограждающих конструкций приводит 
к значительному (и часто не совсем обоснованному) 
удорожанию систем, а эффект, полученный от такого 
решения, может привести к разочарованию потреби-
теля от явного несоответствия затраченных средств 
полученному результату.

Постараемся немного приоткрыть занавес над этими 
скрытыми от глаз потребителя особенностями.

Для начала разберемся в применяемых терминах 
и поймем их физический смысл.

Самым главным критерием, которым руководствуются 
при выборе СПК, является сопротивление теплопере-
даче. И всем понятно, что чем выше этот показатель, 
тем лучше теплотехнические показатели конструкции. 
Но где находится та грань разумной достаточности, 
при которой будет обеспечен оптимальный уровень 
затрат и качества?

Обратите внимание на график, приведенный на ри-
сунке. Европейские стандарты (DIN EN673) опреде-
ляют энергоэффективность конструкции по уровню 
прямых потерь с помощью —  кoэффициeнта 
тeплoпepeдaчи Ug, который выpaжaeтcя кoличecт-

– Высокая положительная ветровая нагрузка 
– Умеренная положительная ветровая нагрузка 
– Низкая положительная ветровая нагрузка 
– Низкая отрицательная ветровая нагрузка
– Умеренная отрицательная ветровая нагрузка
– Высокая отрицательная ветровая нагрузка
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вoм тeплa (Вт), пpoхoдящeм чepeз квадратный метр 
конструкции, c paзницeй тeмпepaтyp в двyх cpeдaх 1 
гpaдyc.

Действующие нормы в Украине на основании ДБН 
В.2.6-31:2016 используют показатель сопротивления 
теплопередаче R, который является величиной, 
обратной кoэффициeнту тeплoпepeдaчи, но с учетом, 
что функция f=1/x является нелинейной, появляется 
зона интенсивного влияний уровня R на прямые 
потери тепла, и зона, где увеличение значения R яв-
ляется уже экономически нецелесообразным, так как 
достижение высоких показателей R (более 1,4 м2 *0С/
Вт) связано со скачкообразным увеличением ценовых 
характеристик СПК.

Таким образом, при выборе системы СПК следует 
рассчитывать реальные теплопотери с учетом клима-
тических характеристик местности и уже на их осно-
вании выбирать конструктивные решения, которые 
позволят получить высокий уровень комфортности 
помещения и оптимизировать затраты на СПК.

Поговорив о безопасности и теплотехнике, не будем 
забывать о третьем ките. Это самый красивый кит, ибо 
он должен соответствовать тем требованиям, которые 
заложил в концепт СПК архитектор здания, надеясь 
получить в реальности максимальную реализацию.

В одном из предыдущих номеров мы уже останавли-
вались на теме линзования и оптических искажениях, 
которые превращают фасады в уродцев из королев-
ства кривых зеркал.

Пример хорошо показывает, как выглядит крупнофор-
матное остекление в случае неправильно подобран-
ной формулы и нарушения определенных технологи-
ческих требований.

Хочется также остановиться на специфике примене-
ния крупноформатного остекления в виде двухкамер-
ных стеклопакетов в климатических зонах с резкими 
колебаниями температуры.

На рисунке приведено сравнение систем однокамер-
ного и двухкамерного стеклопакетов в случае значи-
тельного температурного перепада (+20/-20 0С).
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Зона интенсивного влияния  
величины  R (сопротивление 
теплопередаче) на уровень 
тепловых потерь ограждающих 

Ug (Вт/м2* ̊C ( ̊К)) - DIN EN 673  
 -  кoэффициeнт тeплoпepeдaчи cтeклoпaкeтa выpaжaeтcя кoличecтвoм тeплa 
(Вт), пpoхoдящeм чepeз  м2  конструкции c paзницeй тeмпepaтyp в двyх cpeдaх 
1 гpaдyc. Показывает прямой уровень потерь тепла. 

R (Вт/м2* ̊C ( ̊К)) - ДБН В.2.6-31:2016 
- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции – это 
теплотехнический коэффициент, характеризующий уровень 
теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций.  
    Чем больше сопротивление теплопередаче конструкции, тем выше 
ее теплоизоляционные свойства, т.е. тем меньший тепловой поток, 
проходит через эту конструкцию и тем меньше потери тепла через 
нее. 

R=1/Ug - нелинейная функция! 

Влияние значения  сопротивления теплопередаче на  прямые потери тепла 
через ограждающие конструкции 
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Постараемся объяснить происходящее на простом 
примере.

Если заглянуть в историю, то согласно действующему 
в СССР документу СН 481-75 «Инструкция по проек-
тированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» 
(уже не действующему в Украине, и на сегодня в Ук-
раине нет нормативных документов, определяющих 
температуру внутри стеклопакетов) температура (С0) 
в наружной камере однокамерного или двухкамер-
ного стеклопакета вычисляется по формуле:

Tэ=k*Тн+(1-k)*Тв

где Тн —  температура воздуха снаружи помещения 
(улица);
Тв —  температура воздуха внутри помещения;
k —  коэффициент, принимаемый равным 0,39 для од-
нокамерных и 0,26 для двухкамерных стеклопакетов.
Попробуем провести расчет исходя их следующих 
исходных данных:
– температура газа в камере стеклопакета в момент 
изготовления Ти = +18С0;
– температура воздуха снаружи помещения Тн = 
–20С0;
– температура воздуха внутри помещения Тв = +20С0.

То:
– изотерма средней части газа в камере однокамер-
ного стеклопакета в момент эксплуатации  
Тэ = 0,39*20-(1-0,39)*20 = –4,4С0;
– изотерма средней части наружной камеры двухка-
мерного стеклопакета в момент эксплуатации  
Тэ = 0,26*20-(1-0,26)*20 = –9,6С0;
– изотерма середины внутренней камеры двухкамер-
ного стеклопакета в момент эксплуатации  
Тэ = (–9,6+20)/2 = 5,2С0.
Тогда для однокамерного стеклопакета размерами  
3 х 2 м с дистанцией 16 мм получим:
ΔVмах = Vи*(Тэ/Ти-1) = –7,39л (исходный объем = 
96 л).
Тогда для двухкамерного стеклопакета размерами  
3 х 2 м с обеими дистанциями по 16 мм получим:
– для наружной камеры ΔVмах = Vи*(Тэ/Ти-1) = 
–9,105л (исходный объем = 96 л);
– для внутренней камеры ΔVмах = Vи*(Тэ/Ти-1) = 
–4,223л (исходный объем = 96 л).

Таким образом, мы получаем результат, что в двух-
камерном стеклопакете потеря объема за счет 
охлаждения газа внутри стеклопакета почти в два 
раза больше, чем в однокамерном, что, в принципе, 
и ожидаемо, но распределение объемов по камерам 
происходит очень неравномерно и потеря объема 
наружной камеры более чем вдвое (!) больше, чем 
внутренней, и почти на четверть больше, чем у одно-
камерного стеклопакета.

Такой перекос в распределении объемных измене-
ний и вызывает эффекты повышенного линзования, 
а как следствие —  искажения в крупноформатных 
СПК и понижение теплотехнических характеристик 
двухкамерного стеклопакета из-за сближения наруж-
ного и среднего стекол до критического расстояния, 
вплоть до «схлопывания» первой камеры.

Сегодня существуют технические и технологические 
решения, которые позволяют в значительной степени 
улучшить теплотехнические характеристики одно-
камерных стеклопакетов, а соответственно снизить 
риски получения значительных уровней линзования, 
оптимизировать весовые характеристики СПК и упро-
стить монтажные работы.

Одним из таких методов является применение 
в крупноформатном остеклении стеклопакетов повы-
шенной жесткости (прочности). Этот продукт создан 
специалистами компании «ПИК Групп» и показал свои 
преимущества в бесстоечных вариантах крупнофор-
матного остекления на различных объектах, где пло-
щадь стеклопакетов составляла от 7 до 10,5 м2.

Надеемся, что материалы этой статьи помогут как ар-
хитекторам, так и другим специалистам и заказчикам 
принять правильные решения при выборе СПК повы-
шенной форматности.

Леонид Лазебников, Игорь Щедрин
ООО «ПИК Групп», г. Кие

www.pec-gr.com
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