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УДК 699.86 

С. В. Корниенко 

ИНЖЕНЕРНАЯ ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН* 

Выполнена инженерная оценка влажностного состояния наружных стен различными 
способами, которая показала качественное согласование результатов. В отличие от методов 
К. Ф. Фокина и СП 50.13330.2012, разработанные автором методы инженерной оценки влаж-
ностного режима ограждающих конструкций на основе теории потенциала влажности позво-
ляют выполнить количественную оценку влажностного состояния материалов в широком диа-
пазоне влажности, включая область сверхсорбционного увлажнения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инженерные методы, влагосодержание, ограждающая конструк-
ция, паропроницаемость, потенциал влажности. 

The engineering assessment of external walls moist condition is executed by various methods 
which showed high-quality results correspondence. Unlike the methods developed by K. F. Fokin and 
given to SP 50.13330.2012 (National Standard) the engineering assessment moist condition methods 
for enclosing structures developed by the author based on the moisture potential theory allow to exe-
cute the quantitative assessment of a moist condition of construction materials in the wide range of 
humidity, including area of extra sorption humidification. 

K e y  w o r d s: engineering methods, moisture content, enclosing structure, vapour permeabil-
ity, moisture potential. 

Актуальной проблемой современной архитектуры и строительства явля-
ется тепловая защита зданий [1]. Важнейшая составляющая тепловой защи-
ты — обеспечение необходимых влагозащитных свойств элементов оболочки 
здания. Защита от влаги необходима для повышения теплозащиты, надежно-
сти, долговечности и эксплуатационных свойств ограждающих конструкций. 
Оценка влажностного состояния ограждающих конструкций инженерными 
методами не требует применения специализированных компьютерных про-
грамм, позволяет достаточно оперативно определить физику процесса, удоб-
на на ранних этапах проектирования. Область применимости инженерных 
методов расчета ограничена однослойными (однородными) и многослойны-
ми ограждениями при стационарных условиях тепловлагопереноса. 

Существуют различные методы инженерной оценки влажностного ре-
жима ограждающих конструкций. Метод расчета влажностного режима, раз-
работанный К. Ф. Фокиным [2], основан на модели диффузии водяного пара 
за счет разности парциального давления пара по обе стороны ограждения. 
Данный метод позволяет определить зону возможной конденсации влаги в 
конструкции. Производя расчет влажностного режима для годового периода, 
можно рассчитать годовой баланс влаги и установить, будет ли ограждение с 
течением времени увлажняться или высыхать. Ввиду простоты и ясности фи-
зической модели и малой трудоемкости различные модификации этого мето-
да широко применяются в настоящее время, как в отечественной, так и зару-
бежной практике. 

                                                 
* Автор выражает благодарность настоятелю храма Преподобного Сергия Радо-

нежского иерею С. Ермолову за содействие в проведении исследований. 
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Расчет согласно актуализированной редакции СНиП «Тепловая защита 
зданий» (СП 50.13330.2012, п. 8) позволяет выполнить оценку влажностного 
режима ограждающих конструкций как за годовой период эксплуатации, так 
и за период влагонакопления. Расчет производят по механизму паропрони-
цаемости исходя из двух условий: недопустимости накопления влаги в кон-
струкции за годовой период эксплуатации и ограничения влажности мате-
риалов конструкции за период влагонакопления. 

Область применимости указанных методов ограничена только сорбци-
онной влажностью материалов. 

Теория влагопроводности позволяет рассчитать влажностный режим ог-
раждающих конструкций при сверхсорбционном увлажнении материалов. 
Однако сложность задания граничных условий на стыках различных мате-
риалов конструкции сдерживает практическое применение этой теории. Сле-
дует особо отметить существенное усложнение граничных условий при необ-
ходимости учета механизма термической диффузии влаги [3] в неизотерми-
ческих условиях влагопереноса. 

Особый интерес представляют инженерные методы расчета на основе 
потенциала влажности [4]. Использование потенциала влажности позволяет 
рассчитать влажностный режим многослойных ограждающих конструкций 
при сверхсорбционной влажности материалов в широком диапазоне влажно-
сти и температуры при сложных граничных условиях [5]. Развитие методов 
инженерной оценки влажностного режима ограждающих конструкций на ос-
нове теории потенциала влажности дано в монографии [6]. 

В данной статье выполнена оценка влажностного состояния ограждаю-
щей конструкции инженерными методами: 

определение зоны возможной конденсации влаги в ограждении методом 
К. Ф. Фокина; 

расчет защиты от влаги согласно СП 50.13330.2012; 
расчет влажностного режима на основе теории потенциала влажности [6]. 
Объектом исследования является наружная стена пристройки к храму 

Сергия Радонежского в г. Волгограде [7]. Конструктивное решение стены с 
утеплением монолитным полистиролбетоном разработано согласно рекомен-
дациям автора. Характерные узлы рассматриваемой ограждающей конструк-
ции приведены на рис. 1—3 (по состоянию на июль 2013 г.). Размещение ме-
таллических колонн каркаса в теплой зоне (рис. 1, 3) практически исключает 
риски, связанные с конденсацией влаги на внутренней поверхности и сквоз-
ным промерзанием стены в зоне теплопроводных включений. Применение 
вместо кирпичных ребер колодцевой кладки кирпичных шпонок (рис. 2) по-
вышает теплотехническую однородность стены. Требуемое по архитектур-
ным соображениям увеличение наружной поверхности углов (рис. 3) приво-
дит к росту дополнительных потерь теплоты. Вместе с тем увеличение тер-
мического сопротивления угла снижает дополнительные потери теплоты. 
Предлагаемое конструктивное решение узлов соответствует принципам кон-
струирования без тепловых мостов. Применение в качестве утеплителя моно-
литного полистиролбетона вместо минераловатных плит повышает тепловую 
инерцию стены примерно на 33,4 %. Практически исключается поперечная и 
внутренняя фильтрация воздуха в теплоизоляционном слое из полистиролбе-
тона. Предлагаемая конструкция наружной стены повышает комфортность 
помещения как в холодный, так и теплый периоды года. 
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Рис. 1. Узел сопряжения наружной стены с рядовой колонной 

 
Рис. 2. Кирпичная шпонка в наружной стене 
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Рис. 3. Узел сопряжения наружной стены с угловой колонной 

Наружная стена представляет собой трехслойную конструкцию, состоя-
щую из внутреннего и наружного слоев кладки с утеплением монолитным 
полистиролбетоном (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расчетная схема наружной стены: 1 — внутренняя штукатурка; 2 — внутрен-

ний слой кирпичной кладки; 3 — теплоизоляционный слой; 4 — наружный слой кирпичной 
кладки; 5 — наружная штукатурка 
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Влажностный режим помещения — сухой. Зона влажности пункта 
строительства — сухая. Условия эксплуатации ограждающей конструкции — 
А. Необходимые для расчета теплофизические характеристики материалов 
наружной стены приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Расчетные теплофизические характеристики материалов наружной стены 

№ 
слоя Материал слоя 

Плот-
ность 

материа-
ла в су-
хом со-
стоянии 
ρ0, кг/м3 

Теплопро-
водность λh, 
Вт/(м⋅°С) 

Коэффици-
ент паропро-
ницаемости 
μ, мг/(м⋅ч⋅Па) 

Коэффициент 
влагопроводно-
сти λm⋅1010, 

кг/[м⋅с⋅(кДж/кг)], 
по данным [6] 

1 
Известково-
песчаный рас-
твор 

1600 0,7 0,12 1,59 

2 

Кладка из пус-
тотелого ке-
рамического 
кирпича 

1400 0,52 0,16 2,12 

3 Полистирол-
бетон 250 0,085 0,11 1,46 

4 

Кладка из пус-
тотелого ке-
рамического 
кирпича 

1400 0,52 0,16 2,12 

5 
Цементно-
песчаный рас-
твор 

1800 0,76 0,09 1,19 

 
Определение зоны возможной конденсации влаги в наружной стене ме-

тодом К. Ф. Фокина. Расчет ограждающих конструкций на конденсацию вла-
ги производят по механизму паропроницаемости. Условие конденсации влаги 
в ограждающей конструкции имеет следующий вид: 

Ee ≥ ,  (1) 

где e — парциальное давление водяного пара в порах материалов; E — пар-
циальное давление насыщенного водяного пара. 

Расчет ограждающих конструкций на конденсацию влаги производят в 
следующей последовательности. Определяют профиль температуры t(x) по 
сечению конструкции. По профилю температуры определяют профиль пар-
циального давления насыщенного водяного пара E(x). Рассчитывают профиль 
парциального давления водяного пара e(x). Находят точки x, в которых вы-
полняется условие (1). Это и будет зона конденсации влаги в ограждающей 
конструкции. 

Расчет наружной стены на конденсацию влаги выполнен при граничных 
условиях, приведенных в табл. 2. Расчет выполнен по предельному состоя-
нию для наиболее холодного месяца года (январь). 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2015. Вып. 1(37). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

Т а б л и ц а  2 

Граничные условия для расчета ограждающей конструкции на конденсацию влаги 

Наименование показателя Обозначение, 
ед. изм. 

Значение 
показателя 

Температура:   
внутреннего воздуха tint, °C 16 
наружного воздуха text, °C –7,6 

Парциальное давление водяного пара:   
внутреннего воздуха eint, Па 900 
наружного воздуха eext, Па 300 

Коэффициенты теплообмена:   
у внутренней поверхности стены αh

si, Вт/(м2⋅°С) 8,7 
у наружной поверхности стены αh

se, Вт/(м2⋅°С) 23 
Коэффициенты влагообмена [8]:   

у внутренней поверхности стены αv
si, кг/(м2⋅с⋅Па) 25⋅10–9 

у наружной поверхности стены αv
se, кг/(м2⋅с⋅Па) 75⋅10–9 

 
При указанных выше исходных данных сопротивление теплопередаче 

наружной стены Rh = 2,31 м2⋅°С/Вт, сопротивление паропроницанию 
Rv = 3,13 м2⋅ч⋅Па/мг. 

Профиль температуры по сечению наружной стены описывается кусоч-
но-линейной функцией вида: 

( )

14,83 14,56 , 0 0,015;
14,9 19,61 , 0,015 0,135;
28,45 119,95 , 0,135 0,275;
0,856 19,61 , 0,275 0,395;

1,589 13,42 , 0,395 0,415.

x x
x x

t x x x
x x

x x

− ≤ ≤⎧
⎪ − < ≤⎪⎪= − < ≤⎨
⎪ − < ≤⎪
− − < ≤⎪⎩

  (2) 

Парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре от  
–40 до 45 °С определяется по формуле СП 50.13330.2012: 

11 53301,84 10 exp .
273

E
t

⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟+⎝ ⎠
   (3) 

На основании формул (3) и (2) определяется профиль парциального дав-
ления насыщенного водяного пара по сечению наружной стены. 

Профиль парциального давления водяного пара в наружной стене опи-
сывается кусочно-линейной функцией вида: 

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≤<−
≤<−
≤<−
≤<−

≤≤−

=

.415,0395,0,21261183
;395,0275,0,1196816
;275,0135,0,1739965
;135,0015,0,1196892

;015,00,1594898

xx
xx
xx
xx

xx

xe             (4) 
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Анализ профиля температуры t(x) показывает (рис. 5), что температура 
понижается от внутренней поверхности стены к наружной. Наибольшее па-
дение температуры отмечается в теплоизоляционном слое, материал которого 
имеет наименьшее значение теплопроводности (см. табл. 1). Зона отрица-
тельной температуры находится на участке 0,237≤ x ≤0,415 и включает в себя 
наружную штукатурку, наружный слой кирпичной кладки и часть теплоизо-
ляционного слоя, примыкающую к наружной кладке. 

 

 
Рис. 5. Профиль температуры 

t(x) по сечению наружной стены 
Рис. 6. Профили парциального давления 

водяного пара e(x) и парциального давления 
насыщенного водяного пара E(x) по сечению 
наружной стены 

Графики зависимостей e(x) и E(x) приведены на рис. 6. Превышение пар-
циального давления водяного пара над давлением насыщенного пара указы-
вает на конденсацию влаги в наружной стене (заштрихованный участок на 
рис. 6). Зона конденсации находится на участке 0,256≤x≤0,355. Плоскость 
максимального увлажнения, определяемая по наибольшему положительному 
отклонению e от E, лежит на стыке теплоизоляционного слоя с наружным 
слоем кирпичной кладки. 

Расчет защиты от влаги согласно СП 50.13330.2012. В соответствии с 
п. 8 СП 50.13330.2012 защита от переувлажнения ограждающих конструкций 
должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с 
сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого 
значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса, осуществ-
ляемого по механизму паропроницаемости: 

,des req
v vR R≥ ,                 (5) 

где des
vR  — расчетное сопротивление паропроницанию в пределах от внут-

ренней поверхности до плоскости максимального увлажнения; req
vR  — тре-

буемое сопротивление паропроницанию, равное 
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( )1 2max , ,req req req
v v vR R R=          (6) 

где 1
req
vR  — требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопус-

тимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период 
эксплуатации; 2

req
vR  — требуемое сопротивление паропроницанию из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 
средними месячными температурами наружного воздуха (период влагонако-
пления). 

Методика расчета 1
req
vR  и 2

req
vR  приведена в СП 50.13330.2012. 

Расчет защиты от влаги выполнен при параметрах, приведенных в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Параметры для расчета защиты от влаги ограждающей конструкции согласно 
СП 50.13330.2012 

Наименование показателя Обозначение, 
ед. изм. 

Значение 
показателя 

Парциальное давление водяного пара внутреннего 
воздуха eint, Па 900 

Среднее парциальное давление водяного пара на-
ружного воздуха:   

за годовой период eext, Па 800 
за период влагонакопления eext0, Па 388 

Продолжительность периода влагонакопления z0, сут 121 
Парциальное давление насыщенного водяного па-
ра в плоскости максимального увлажнения:   

за годовой период эксплуатации E, Па 1357 
за период влагонакопления E0, Па 535 

Плотность материала увлажняемого слоя ρw, кг/м3 250 
Сопротивление паропроницанию между наружной 
поверхностью ограждающей конструкции и плос-
костью максимального увлажнения 

Rv
se, м2⋅ч⋅Па/мг 0,972 

Толщина увлажняемого слоя:   
полистиролбетон δw1, м 0,14 
кирпичная кладка δw2, м 0,12 

Предельно допустимое приращение влажности в 
материале увлажняемого слоя за период влагона-
копления: 

  

полистиролбетон Δw1, % М 5 
кирпичная кладка Δw2, % М 1,5 

 
Результаты расчета показывают, что требуемое сопротивление паропро-

ницанию равно: 
из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструк-

ции за годовой период эксплуатации — 1
req
vR  = –0,798 м2⋅ч⋅Па/мг; 

из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период 
влагонакопления — 2

req
vR = 0,689 м2⋅ч⋅Па/мг. 
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По формуле (6) требуемое сопротивление паропроницанию 
req
vR = 0,689 м2⋅ч⋅Па/мг. 

Расчетное сопротивление паропроницанию Rv
des = 2,15 м2⋅ч⋅Па/мг. 

Условие (5) выполняется, конструкция наружной стены отвечает требо-
ванию защиты от влаги согласно СП 50.13330.2012. Устройство дополни-
тельных пароизоляционных слоев не требуется. 

Расчет влажностного режима на основе теории потенциала влажно-
сти. Разработанные автором методы инженерной оценки влажностного ре-
жима ограждающих конструкций на основе теории потенциала влажности [6] 
позволяют выполнить оценку влажностного состояния материалов в широ-
ком диапазоне влажности, включая область сверхсорбционного увлажнения 
материалов. 

Условие сверхсорбционного увлажнения материалов ограждающей кон-
струкции имеет следующий вид: 

.θ θ ,m s>                                 (7) 

где θ — абсолютный потенциал влажности материала; θm.s — максимальный 
сорбционный потенциал влажности материала. 

Расчет ограждающих конструкций на основе потенциала влажности про-
изводят в следующей последовательности. По профилю температуры t(x) оп-
ределяют профиль максимального сорбционного потенциала влажности 
θm.s(x). Определяют профиль абсолютного потенциала влажности θ(x). По 
наибольшему положительному отклонению θ от θm.s определяют наиболее 
опасное сечение в конструкции — плоскость наибольшего увлажнения. Затем 
строят профиль относительного потенциала влажности θϕ(x). На основе 
имеющихся зависимостей w(θϕ) строят профиль равновесного влагосодержа-
ния материалов ограждающей конструкции w(x).  

Расчет влажностного режима наружной стены на основе потенциала влаж-
ности выполнен при граничных условиях, приведенных в табл. 4. Расчет выпол-
нен по предельному состоянию для наиболее холодного месяца года (январь). 

Т а б л и ц а  4 
Граничные условия для расчета влажностного режима ограждающей конструкции 

на основе потенциала влажности 

Наименование показателя Обозначение, ед. изм. Значение пока-
зателя 

Температура:   
внутреннего воздуха tint, °C 16 
наружного воздуха text, °C –7,6 

Абсолютный потенциал влажности:   
внутреннего воздуха θint, кДж/кг 55 
наружного воздуха θext, кДж/кг 19 

Коэффициенты теплообмена:   
у внутренней поверхности стены αh

si, Вт/(м2⋅°С) 8,7 
у наружной поверхности стены αh

se, Вт/(м2⋅°С) 23 
Коэффициенты влагообмена [6]:   

у внутренней поверхности стены αv
si, кг/[м2⋅с⋅(кДж/кг)] 5,2⋅10–9 

у наружной поверхности стены αv
se, кг/[м2⋅с⋅(кДж/кг)] 10,4⋅10–9 
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При указанных выше исходных данных сопротивление теплопередаче 
наружной стены Rh = 2,31 м2⋅°С/Вт, сопротивление влагопереносу 
Rm = 2,64⋅109 м2⋅с⋅(кДж/кг)/кг. 

Профиль температуры по сечению наружной стены определяется по 
формуле (2). 

Максимальный сорбционный потенциал влажности при температуре от  
–20 до 30 °С определяется по формуле [6]: 

( ).
5314θ .

1 107,08exp 0,106m s t
=

+ −
                   (8) 

На основании профиля температуры t(x) и формулы (8) получим профиль 
максимального сорбционного потенциала влажности по сечению наружной 
стены. 

Профиль абсолютного потенциала влажности в наружной стене описы-
вается кусочно-линейной функцией вида: 

( )

52,38 85,7 , 0 0,015;
52,06 64,28 , 0,015 0,135;

θ 55,98 93,33 , 0,135 0,275;
47,99 64,28 , 0,275 0,395;
67,83 114,51 , 0,395 0,415.

x x
x x

x x x
x x
x x

− ≤ ≤⎧
⎪ − < ≤⎪⎪= − < ≤⎨
⎪ − < ≤⎪

− < ≤⎪⎩

              (9) 

Графики зависимостей θ(x) и θm.s(x) приведены на рис. 7. Из рисунка 
видно, что превышение θ над θm.s отсутствует. На стыке теплоизоляционного 
слоя с наружным слоем кирпичной кладки θϕ ≈1 (рис. 8). 

 
Рис. 7. Профили абсолютного θ(x) и максимального сорбционного θm.s(x) потен-

циалов влажности по сечению наружной стены 
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Рис. 8. Профиль относительного потенциала влажности θϕ(x) в наружной стене 

Анализ профиля влагосодержания показывает (рис. 9), что на стыках 
различных материалов образуются разрывы функции влагосодержания. Это 
объясняется особенностями пористой структуры материалов конструкции. 
В наибольшей степени увлажнению подвергается теплоизоляционный слой. 
В этом слое влагосодержание возрастает от внутренней до наружной поверх-
ности, достигая максимума на наружной поверхности. Равновесное влагосо-
держание материалов на стыке утеплителя с наружным слоем кирпичной 
кладки равно: для полистиролбетона — w1 = 11,4 % М, для кирпичной клад-
ки — w2 = 0,53 % М. В этом сечении конструкции влажность материалов при-
ближается к максимальному сорбционному влагосодержанию, что указывает 
на возможность конденсации влаги в этой плоскости. 

 
Рис. 9. Профиль равновесного влагосодержания w(x) в наружной стене 

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 
выводы: 
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1. Инженерная оценка влажностного состояния наружных стен, выпол-
ненная различными способами, дает качественное согласование результатов. 
Расчет по методу К. Ф. Фокина указывает на конденсацию водяного пара на 
стыке теплоизоляционного слоя с наружным слоем кирпичной кладки в наи-
более холодный месяц года. Расчет защиты от влаги согласно СП 
50.13330.2012 показывает, что систематического накопления влаги в наруж-
ной стене за годовой период эксплуатации не происходит. Переувлажнение 
ограждающей конструкции за период влагонакопления также отсутствует. 
Конструкция наружной стены отвечает требованию защиты от влаги соглас-
но СП 50.13330.2012. Расчет влажностного режима наружной стены на осно-
ве теории потенциала влажности показывает, что на стыке утеплителя с на-
ружным слоем кирпичной кладки влажность материалов приближается к 
максимальному сорбционному влагосодержанию в наиболее холодный месяц 
года. Это указывает на возможность конденсации влаги на этом участке. 

2. В отличие от методов К. Ф. Фокина и СП 50.13330.2012, разработан-
ные автором методы инженерной оценки влажностного режима ограждаю-
щих конструкций на основе теории потенциала влажности позволяют выпол-
нить количественную оценку влажностного состояния материалов в широком 
диапазоне влажности, включая область сверхсорбционного увлажнения мате-
риалов. 
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