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Аңдатпа.Жүзеге асырылатын талдау мақсаты - желдетілетін
қасбеттер (IAF) жүйелерін құрастыру кезінде жасалған жиі кездесетін
қателер практикасы туралы ескерту, операция және бөлшектеу. Біз
сондай-ақ материалдар осы майданда қызмет көрсету мерзімін ұзартуға
ретінде қызмет етеді және құрылыс компанияларының шығысын азайтуды
үміттенеміз.
Аннотация.
Целью предпринятого анализа является предупреждение на практике наиболее часто встречающихся ошибок,
допускаемых при монтаже, эксплуатации и демонтаже систем навесных
вентилируемых фасадов (НВФ). Мы надеемся, что материалы также
послужат продлению сроков службы таких фасадов и минимизации затрат
строительных компаний.
Annotation.The aim of the analysis is undertaken - a warning on the
practice of the most common mistakes made during assembly, operation and
dismantling of systems of ventilated facades (IAF). We hope that the materials will
also serve as the extension of the service life of these fronts and to minimize the cost
of construction companies.
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Основными
проблемаминавесных
вентилируемых
фасадов
(являющиеся ответственными конструкциями)- 80 % первоначальных
повреждений на новых зданиях - на наш взгляд являются проблемы качества
монтажа (риски субъективного фактора), строительных материалов и
надѐжность конструкции несущей подсистемы НВФ возникающие в
процессе выбора и проектирования системы.
Анализ достигнутых результатов теории, практики строительства и
эксплуатации НВФ в РК и за рубежом, выявил ряд мало изученных ранее
достоинств и недостатков технологического характера, а именно:

1. На стадиимонтажа теплоизоляции - отсутствие плотного прилегания
слоев утеплителя; необоснованное наличие доборных элементов
(повышенный расход тарельчатых дюбелей); механические повреждения,
некачественная отделка мест выхода кронштейнов; механические
повреждения.
2.На стадии монтажа ветровлагозащиты - неплотное прилегание
ветровлагозащитной пленки к утеплителю.
3.На стадии монтажа -отсутствие прокладок провоцирующих
контактную коррозию и теплопотери;креплениеплит и панелей без учета
термических деформаций (суточных, сезонных);работа по месту без
проекта;бесцельная герметизация рустов; нарушение технологического
процесса;удлинение кронштейна;выход ржавчины на облицовку;решение
парапетного узла;организация работ.
Стоит упомянуть и другие немаловажные недостатки конструктивного
характера, а именно - проблему - надѐжности конструкции несущей
подсистемы НВФ. Проблема может показаться довольно специфичной и
незначительной для специалистов - строителей (проектировщиков и
производителей работ). Однако, как показывает практика, именно
конструкция несущей подсистемы и строгое соблюдение технологии ее
монтажа, а также норм и требований, относящихся к элементам
подконструкции, определяют эксплуатационные характеристики и срок
службы навесного вентилируемого фасада (НВФ), ставшего неотъемлемой
частью многих зданий. Какой бы ни была наружная облицовка - сайдинг,
профлист, фасадные кассеты, керамогранит, фиброцемент, композит и т.п.,
под ней должна быть надежная опора.
Наряду с выше рассмотренными проблемами НВФ в данном
направлении практически отсутствуют методики расчета закладных
деталей в частности на выдергивание. Приведенная в СНиП 2.03.01 – 84.
Бетонные и железобетонные конструкции [2], методика, - не в полной мере
отражает эксплуатационную надежность закладных деталей. Все это и
предопределило актуальность темы исследования.
С целью совершенствования методических и технологических основ
проектирования и строительства навесных вентилируемых фасадов - на
основе системного анализа конструктивных решений крепления несущей
подсистемы, методики их расчѐта, структуры и последовательности операций
в рациональной технологии монтажа -нами были поставлены и рещены
следующие задачи исследований:
определены основные конструктивные особенности крепления
навесных фасадных систем;
проведѐн анализ расчета железобетонных элементов на местное
воздействие (наотрыв);
изучены
и
предложены
методики
определения основных
параметров несущей подсистемынавесных фасадных систем: - глубины
сверления, глубины анкеровки, краевых и осевых расстояний, толщины

и материала наружной стены;
разработана и запроектирована экспериментальная установка
позволяю- щая получать идентифицированные данные о несущей
подсистемынавесных фасадных систем в реальных условиях конкретных
сооружений. Предложен методический подход к решению искомой задачи;
подготовлен алгоритм формирования оптимального варианта
технологического решения на монтаж;
выявлена структура и последовательность операций в рациональной
технологии комплексного механизированного процесса монтажа элементов
НВФ;
созданы
методические,
конструктивные
и
технологические
предпосылки к проведению полномасштабных экспериментально теоретических исследований в части устойчивости, долговечности несущей
подсистемы, в частности, и эффективности навесных фасадных систем в
целом.
Исходя из поставленных задач - главными с точки зрения определения
основных параметров несущей подсистемы навесных фасадных систем - на
наш взгляд являются четыре вопроса: как выбрать системукрепления;
определение
типанагрузок;
выбор
метода
анкеровки
итребуемыепараметрыоснования
(прочностьматериалаоснования,
толщинабетонногоэлемента, трещины).
Для
правильноговыбора
системыкрепления,иееразмера,должныбытьизвестныдействующиенагрузки.О
нидолжныхарактеризоватьсявеличиной,направлениемиточкойприложения.Нар
исунке1.приведеныразныетипынагрузок.

Рисунок 1. Типынагрузок

Принципыанкеровки.
Существуюттриразличныхпринципа
анкеровки
(рисунок 2.): механическаяблокировка(анкеровкаформой),засчетсилтрения
(анкеровка трением)ианкеровка соединением.

Рисунок 2. Принципы работы

Прочностьматериалаоснования.
Практика
стройматериаловпоказывают,чтоприувеличениипрочностибетонаувеличивает
сяразрушающаянагрузка.Данное
увеличениенеявляетсялинейным,апропорционально
квадратномукорнюотвеличиныпрочностибетона.
Толщинабетонногоэлемента.
Приосевойрастягивающейнагрузкетолщинабетонногооснованияоказываетлиш
ьопосредованноевлияниенанесущуюспособностьанкера.
Трещины.
Бетонимеетотносительнонизкуюпрочностьнарастяжение,причемдаженизкоезн
ачениеможетбытьполностьюиличастичноиспользовановследствиеналичияинду
цированныхдеформаций,вызванныхусадкойилиизменениямитемпературы.Поэ
тимпричинамприпроектированииармированныхбетонныхэлементовпрочность
нарастяжениенедолжнаприниматьсявовнимание.Этоозначает,чтоармированны
йбетонпроектируетсявпредположении,чтовзонерастяжениябетонаимеютсятре
щины.
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