
Особенности тепловлажностного режима 
ячеистобетоных наружных стен жилых зданий

В последнее время получило широкое распространение проектирова

ние и строительство жилых зданий с наружными стенами из ячеистого бето

на (газосиликата) плотностью 400-500 кг/м3 как в малоэтажном (коттеджи), 

так и в многоэтажном (каркасные здания) строительстве.

Это произошло после того, как в СНБ 2.04.01-93 «Строительная тепло-
о

техника», где для ячеистого бетона плотностью 300 -  600 кг/м эксплуатаци

онная влажность для условий «А» и «Б» соответственно составляла 8-12%, 

значения которой были позаимствованы из СНиП П-23-79** «Строительная 

теплотехника», было внесено в 1997 г. Изменение №1 (на основе опыта экс

плуатации зданий), предусматривающее замену этих величин на 4-5%. Раз

работанная позднее методика определения эксплуатационной влажности 

строительных материалов (Изменение №2, 2003) подтвердила эти результа

ты.

Но необходимо иметь в виду, что эти значения эксплуатационной 

влажности можно использовать при проектировании и строительстве зданий 

только с учетом заводской (отпускной) влажности ячеистого бетона.

В соответствии с СТБ 1570-2005 «Бетоны ячеистые. Технические усло

вия» п.5.9 отпускная влажность установлена 25 -  35%.

По данным УП «НИИСМ» эксплуатационная влажность 4 -  5% наруж- 

ных стен из ячеистого бетона (газосиликата) плотностью 500 кг/м жилого 

здания может быть достигнута через два года при непрерывном обеспечении 

нормативных параметров внутреннего воздуха помещения (tB = 18 -  20°С и ср 

в = 40 -  55%). В первый год эксплуатации массовая влажность ячеистого бе

тона составляет 19,4%, а к концу второго года -  4,76%.

Рассмотренный случай относится к категории однородных (однослой

ных) ограждающих конструкций помещений с сухим или нормальным режи

мами помещений, для которых согласно ТКП 45-2.04-43-2006 не требуется



выполнять расчет влажностного режима ограждений, а дополнительная мас

совая влажность ограждения, повышающая коэффициент теплопроводности 

материала, не будет являться препятствием для диффузии водяного пара, т.к. 

коэффициент паропроницаемости материала не зависит от его влажности.

Процесс высыхания ячеистого бетона протекает следующим образом. 

Если максимальное парциальное давление водяного пара в ограждении Еогр 

будет больше парциального давления водяного пара внутреннего воздуха ев 

и парциального давления водяного пара наружного воздуха ен ,т.е. ев < Еогр > 

ен, то высыхание будет идти в обоих направлениях. Если парциальное давле

ние водяного пара внутреннего воздуха ев будет больше, чем максимальное 

парциальное давление водяного пара в ограждении Еогр, т.е. ев > Еогр < ен, то 

высыхание будет идти только в сторону наружной поверхности ограждения.

Это возможно только в случае неудовлетворительной работы системы 

вентиляции в помещении. К тому же следует иметь ввиду, что основная суш

ка материала (скорость высыхания) происходит в сторону помещения в ото

пительный период, когда работает система отопления и как раз становится 

очень важным обеспечить помещение надежной вентиляцией.

Учитывая то, что практически все как малоэтажные так и многоэтаж

ные жилые здания оборудуются естественной приточно-вытяжной вентиля

цией (окна -  приток, вытяжка -  шахты в кухне и сантехблоке) как наиболее 

надежной и экономичной, становится очевидным, что этот вопрос нельзя ос

тавлять без внимания.

Тем не менее, некоторые нормативные документы (СНиП 23.02-2003 

«Тепловая защита зданий») позволяет проектировщикам и строителям уст

раивать практически полностью герметичные окна, а нет притока -  нет и вы

тяжки, и, следовательно, нет и вентиляции.

В практике строительства находят применение двухслойные наружные 

ограждения на основе ячеистого бетона (газосиликата). Для увеличения со

противления теплопередаче стены из ячеистого бетона с наружной стороны 

блока укладывают слой минваты плотностью около 150 кг/м .
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Казалось бы, что в этом случае процесс высыхания блока, имеющего 

высокую заводскую (отпускную) влажность, будет затруднен. Но благодаря 

тому, что коэффициент паропроницаемости минваты значительно выше, чем 

коэффициент паропроницаемости ячеистого бетона, а коэффициент паропро

ницаемости материала не зависит от его влажности, то в соответствии с п.9.6 

ТКП 45-2.04-43-2006 расчет влажностного режима двухслойной конструкции 

можно не производить, если выполняется условие по численным значениям 

коэффициентов теплопроводности и паропроницаемости внутреннего и на

ружного слоев ограждения, т.е. — < — . В нашем случае < -°--475 .
Лв Лн J  0,13 0,0438

Это говорит о том, что препятствий для просыхания ячеистого бетона 

не будет.

Расположение слоя минваты на наружной поверхности ячеистого бето

на повышает в нем температуру и способствует ускорению сушки, а также 

увеличивает сопротивление воздухопроницанию ограждения, особенно в 

местах стыков между блоками.

В то же время применение сухой штукатурки вместо обычной цемент

но-песчаной затрудняет процесс высыхания, а в случае проблем с вентиляци

ей может привести к нежелательным последствиям в виде образования на 

стене пятен сырости.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Расчетная (эксплуатационная) влажность наружного ограждения жи- 

лого здания из ячеистого бетона плотностью 400 -  500кг/м наступает не ра

нее, чем через 2 года после начала его эксплуатации.

2. Дополнительная теплоизоляция ячеистобетонных блоков с наружной 

стороны минватой плотностью 140 -  150кг/м3 не является препятствием для 

ускоренной просушки ограждения.

3. Серьезным препятствием для снижения заводской (отпускной) влаж

ности ячеистого бетона до уровня эксплуатационной является устройство на
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его внутренней поверхности отделочных слоев из материалов с низким ко

эффициентом паропроницаемости, например, сухой шткатурки.

4. Отделочные слои на наружной поверхности ограждения также 

должны удовлетворять нормативным требованиям по паропроницаемости, 

воздухопроницаемости, огнестойкости и водостойкости.

5. Первые два года после ввода здания в эксплуатацию необходимо 

строго соблюдать нормативные требования к параметрам внутреннего мик

роклимата помещения, особое внимание при этом уделяя вентиляции поме

щения.

Юрков О.И., профессор БНТУ, к.т.н.
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