ИНЖЕНЕРНЫ Е СИ СТЕМ Ы В СТРО ИТЕЛЬСТВЕ
УДК 699.82

DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.484-495

Применение теории потенциала влажности к моделированию
нестационарного влажностного режима ограждений

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 4, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 4, 2019

1

В.Г. Гагарин1, К.П. Зубарев2

Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры
и строительных наук (НИИСФ РААСН), 127238, г. Москва, Локомотивный пр., д. 21;
2
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Исследованы известные методы оценки нестационарного влагопереноса в ограждающих конструкциях,
предложенные К.Ф. Фокиным. Первый из них описывает влагоперенос в сорбционной зоне, а второй позволяет проводить расчет и в сверхсорбционной зоне. Описано введение В.Н. Богословским «термодинамического потенциала
влажности» материалов ограждающих конструкций. Показано развитие В.Г. Гагариным и В.В. Козловым потенциала
влажности F, который позволяет единообразно описывать движение водяного пара и жидкой влаги в материале.
Научная новизна исследования заключается в разработке метода расчета, основанного на потенциале влажности F.
Практическая значимость состоит в возможности получения расчетным путем значений эксплуатационной влажности
материалов ограждений для практической инженерной работы.
Материалы и методы. На основе физических представлений о процессе выведено уравнение влагопереноса. Сформулирована математическая модель, состоящая из уравнения теплопроводности, полученного уравнения влагопереноса, пространственно-временной области, краевых и начальных условий. Распределение потенциала влажности
в стенах зданий получено по методу конечных разностей.
Результаты. Проведены расчеты по разработанной математической модели для четырех видов ограждений: однослойной газобетонной стены; стены с основанием из газобетона и облицовкой из глиняного кирпича; стены с основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты с тонким слоем штукатурки; стены с основанием из
газобетона и утеплителем из пенополистирола с тонким слоем штукатурки.
Выводы. Полученная эксплуатационная влажность материалов ограждающих конструкций зданий по расчету оказалась ниже, чем указано в нормативных документах. Представленные результаты дают возможность уточнить определение тепловых потерь здания и проектирование системы отопления. В рамках разработанной теории доказаны
ранее полученные данные по определению положения плоскости максимального увлажнения: для конструкций с
основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты положение максимума влаги приходится на стык
слоев утеплителя и штукатурки; для конструкций с основанием из газобетона и утеплителем из пенополистирола
положение максимума влаги находится в толще слоя утеплителя.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : энергосбережение, ограждающая конструкция, математическая модель, тепло-влагоперенос, температурно-влажностный режим, влажностный режим, влажность, влагоперенос, увлажнение, массоперенос
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A B S T R AC T
Introduction. Known calculation methods for enclosing structure unsteady-state moisture regime proposed by K.F. Fokin,
are examined. The first one describes moisture transfer in a sorption zone, and another allows calculation in oversorption
zone also. “Thermodynamic moisture potential” of enclosing structure materials introduced by V.N. Bogoslovsky is described.
Moisture potential F developed by V.G. Gagarin and V.V. Kozlov is shown. The moisture potential F allows describing water
vapor and liquid moisture movement in material in a consistent way. The scientific novelty of the study is the development
of calculation method based on moisture potential F. Practical relevance of the study is the possibility to obtain performance
humidity values of enclosing structure materials by means of calculations for engineering practice.
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Materials and methods. A moisture transfer equation is derived on the basis of process physical interpretation,
A mathematical model, consisting of heat conductivity equation, derived moisture transfer equation, spatial-time domain,
boundary and initial conditions, is formulated. Moisture potential in single-layer and multilayer enclosing structures is
determined using finite difference method.
Results. Calculations for four types of enclosing structures are made on the basis of the proposed mathematical model:
single-layer aerated concrete wall; a wall made of aerated concrete masonry base and clay brick cladding; a wall made of
aerated concrete masonry base and mineral wool insulation with thin plaster layer; a wall made of aerated concrete masonry
base and expanded polystyrene insulation with thin plaster layer.
Conclusions. Calculated performance humidity values of enclosing structure materials were lower than values stated in
regulatory documents. The presented results allow to define building heat loss definition and heating system design more
accurately. Specification data on maximum wetting plane position obtained earlier were proved within the framework of the
developed theory: in enclosing structures with aerated concrete base and mineral wool insulation maximum moisture content
is located at the joint of plaster and insulation layers; in enclosing structures with aerated concrete base and expanded
polystyrene insulation maximum moisture content is located in the insulation layer.
K E Y W O R D S: energy saving, enclosing structure, mathematical model, heat moisture transfer, temperature and humidity
conditions, humidity conditions, humidity, moisture transfer, moistening, mass transfer
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Одним из важных и актуальных направлений
развития строительства является определение влажностного состояния ограждающих конструкций зданий. Проблематика влажностного режима представляет собой целый комплекс исследований.
Для определения количества влаги и характера ее качественного распределения в ограждениях
разрабатываются методы расчета влажностного
режима [1–9]. Для инженерной работы развиваются различные методы, основанные на балансе влагопереноса [10]. Отдельный интерес представляют
уточнения граничных условий задачи тепловлагопереноса под действием различных эксплуатационных факторов [11].
Проверка результатов расчета влажностного
режима проводится при натурных исследованиях ограждающих конструкций [12–14] и при лабораторных экспериментах [15]. Результаты расчета влажностного режима позволяют уточнить
тепловые потери здания [16–19], его долговечность [20], защиту человека от электромагнитного
излучения [21].
Влагоперенос в сорбционной зоне увлажнения
Первые представления о влагопереносе были
связаны с движением парообразной влаги по толще
ограждающей конструкции под действием градиента парциального давления водяного пара. Влагоперенос описывался уравнением [22]:
γ0 ⋅

ξ 0 ( w) ∂e( w, t ) ∂  ∂e( w, t ) 
⋅
=
µ
,
Et (t )
∂τ
∂x 
∂x 

(1)

где γ0 — плотность сухого материала, кг/м3; ξ0 —
относительная пароемкость материала, кг/кг;
t — температура,°С; Et — давление насыщенного
водяного пара, Па; e — парциальное давление водяного пара, Па; τ — время, с; x — координата, м;
μ — коэффициент паропроницаемости, кг/(м⋅с⋅Па);
w — массовая влажность, кг/кг (1 кг/кг = 100 % по
массе).
На краях ограждающей конструкции задаются
краевые условия влагообмена третьего рода [22]:
−µ

∂e
∂x

1

=
x =0

Rв.н

( e н − e1 ) ,

(2)

где Rв.н — сопротивление влагообмену между наружным воздухом и поверхностью ограждающей
конструкции, (м2⋅с⋅Па)/кг; eн — парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па; e1 — парциальное давление водяного пара, соприкасающегося с наружным воздухом сечения ограждающей
конструкции, Па.
µ

∂e
∂x

=
x =l

1
Rв.в

( eв − eN ) ,

(3)

где Rв.в — сопротивление влагообмену между
внутренним воздухом и поверхностью ограждающей конструкции, (м2⋅с⋅Па)/кг; eв — парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха,
Па; eN — парциальное давление водяного пара,
соприкасающегося с внутренним воздухом сечения ограждающей конструкции, Па; l — толщина
ограждающей конструкции, м.
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Для многослойной ограждающей конструкции
между слоями материала задается условие непрерывности потока парообразной влаги [22]:
−µ

∂e
∂e
= −µ
,
x x=
∂x x =
∂
v −0
v+0

(4)

где v — сечение ограждающей конструкции, где находится стык материалов.
Для упрощения расчета исследуется стационарная задача теплопроводности в течение выбранного периода времени:
∂  ∂t 
 λ ⋅  = 0.
∂x  ∂x 

(5)

На краях ограждающей конструкции задаются
краевые условия теплообмена третьего рода:
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−λ

∂t
∂x

x =0

= αн(tн – t1),

(6)

где αн — коэффициент теплоотдачи между наружным воздухом и поверхностью ограждающей конструкции, Вт/(м2 ⋅ °С); tн — температура наружного
воздуха, °С; t1 — температура соприкасающегося
с наружным воздухом сечения ограждающей конструкции, °С.
λ

∂t
∂x

x =l

= αв(tв – tN),

(7)

где αв — коэффициент теплоотдачи между внутренним воздухом и поверхностью ограждающей
конструкции, Вт/(м2 ⋅ °С); tв — температура внутреннего воздуха, °С; tN — температура материала
у соприкасающейся с внутренним воздухом поверхности ограждающей конструкции, °С.
Для многослойной ограждающей конструкции
между слоями материала задаются условия непрерывности потока теплоты:
−λ

∂t
∂x

∂t
x
∂
x=
v −0
= −λ

.

(8)

x=
v+0

Между временными периодами задается условие непрерывности влажности ограждающей конструкции.
Между температурным и влажностными полями связь может быть определена по известной зависимости:
Et (t ) = 1,84 ⋅1011 ⋅ exp ( −5330 / (273 + t ) ) .

(9)

Из физики процесса следует ограничение [22]:
e ≤ Et .
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(10)

Совместный влагоперенос в сорбционной
и сверхсорбционной зонах увлажнения
Изложенный метод может успешно использоваться для определения нестационарного влажностного режима в сорбционной зоне увлажнения. Однако на практике часто встречаются случаи, когда
помимо движения парообразной влаги необходимо
оценить еще движение жидкой влаги.
Для этого было предложено дифференциальное
уравнение влагопереноса, которое использовалось
в сверхсорбционной зоне [22]:
γ0

∂w ∂ 
∂w  ∂  ∂Et (t ) 
,
=  β( w)
µ
+
∂τ ∂x 
∂x  ∂x 
∂x 

(11)

где β — коэффициент влагопроводности,
кг/(м⋅с⋅кг/кг).
На границе слоев материалов в сверхсорбционной зоне влага распределялась по соотношению:
1 ∂ ( γ 01 ⋅ w1 )
1 ∂ ( γ 02 ⋅ w2 )
⋅
= ⋅
, (12)
∂τ
c1
∂τ
c2
x=
v −0
x=
v+0

где γ01, γ02 — плотности, соответственно, первого и второго материала, кг/м3; w1, w2 — массовая
влажность, соответственно, первого и второго материала, кг/кг; c1, c2 — среднесуточные скорости
капиллярного всасывания, соответственно, первого
и второго материала, м/с.
Описанный метод предполагал перенос влаги
в виде водяного пара в сорбционной зоне увлажнения по уравнению (1), а для сверхсорбционной зоны
использовать уравнение (11).
Использование потенциала влажности
для единообразного учета движения жидкой
и парообразной влаги
В последующем были развиты методы, основанные на теории потенциала влажности, который
позволял не рассчитывать изменение частных потенциалов переноса, а решать задачу относительно
единого потенциала влажности. В строительную
теплофизику впервые потенциал влажности введен В.Н. Богословским. Такой подход позволил
сформулировать уравнение влагопереноса относительно потенциала влажности, не разделяя поток
влаги на отдельные составляющие [23]. Сложность
применения разработок В.Н. Богословского заключается в трудности получения экспериментальных
данных [23].
Существовали и другие потенциалы влажности, например, потенциал А.В. Лыкова. А.В. Лыков
разработал две основных математических модели.
Первая представляла движение влаги в капиллярнопористом теле под действием градиентов потенциала влажности и температуры, а вторая — движение
влаги под действием градиентов потенциала влажности, температуры и потенциала фильтрационного
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движения. Таким образом, применение уравнений
влагопереноса А.В. Лыкова все равно приводит
к расчету относительно нескольких потенциалов
переноса [24]. Аналогичные трудности можно отметить при работе с зарубежными потенциалами
влажности K. Kiessl [25], H.M. Künzel [26].
В.Г. Гагариным и В.В. Козловым был разработан потенциал влажности F, позволяющий
единообразно учитывать движение парообразной
и жидкой влаги, и получен конкретный вид этого
потенциала [27]:
F ( w, t ) = Et (t ) ⋅ ϕ( w) +

w

1
β ( ζ ) d ζ,
µ0

∫

(13)

g = −µ

∂F
,
∂x

(14)

∂w
∂g
=
− .
∂τ
∂x

(15)

Используем известное соотношение между
влажностью, потенциалом влажности и температурой [28]:
γ0

∂w
∂w
∂F ( w, t )
∂w ∂t
=γ 0 ⋅
⋅
+ γ0 ⋅
⋅ . (16)
∂τ
∂F ( w, t )
∂τ
∂t ∂τ

В уравнении (16) пренебрежем влиянием производной влажности по температуре:
γ0

∂w
∂w
∂F ( w, t )
=γ 0 ⋅
⋅
.
∂τ
∂F ( w, t )
∂τ

(17)

Подставляя (14), (17) в (15), получим:
γ0 ⋅

∂w
∂F ( w, t ) ∂  ∂F ( w, t ) 
⋅
= µ
.
∂F ( w, t )
∂τ
∂x 
∂x 

(18)

Производную влажности по потенциалу влажности определяем из уравнения (13):
−1

1

∂ϕ( w)
∂w
=  β( w) +
Et (t )  .
F
w
w
∂ ( , T)  µ
∂


(19)

Подставляем (19) в (18):
−1

где g — плотность потока влаги, кг/(м ⋅с).
Для использования уравнения (13) необходимо
для каждого материала исследуемого ограждения
провести три эксперимента: определить коэффициент паропроницаемости1, определить статическую
влагопроводность2, определить изотерму сорбции3, которые определяются по соответствующим
ГОСТам.
2

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка математической модели нестационарного влажностного режима ограждающей конструкции, основанная на потенциале влажности F.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Вывод уравнения влагопереноса
Известно, что градиент влажности по времени
связан с градиентом плотности потока влаги по координате [28]:
1
ГОСТ 25898-2012. Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.
2
ГОСТ Р 56504-2015. Материалы строительные. Методы определения коэффициентов влагопроводности.
3
ГОСТ 24816-2014. Материалы строительные. Метод
определения равновесной сорбционной влажности.

1
 ∂F ( w, t )
∂ϕ( w)
γ 0 ⋅  β( w) +
=
Et (t )  ⋅
∂τ
µ
∂
w


∂  ∂F ( w, t ) 
= µ
(20)
.
∂x 
∂x 
Введем новую величину «относительная потенциалоемкость» ξF:
−1

 ∂ϕ( w)

1
ξ F ( w, t ) = 
+
β( w)  ,
µ ⋅ Et (t )
 ∂w


(21)

где ξF — относительная потенциалоемкость, кг/кг.
Относительная потенциалоемкость ξF является
полным аналогом «относительной пароемкости» ξ0
в уравнении (1). Однако значение относительной
потенциалоемкости может быть определено как
в сорбционной, так и в сверхсорбционной зонах.
Подставим (21) в (20):
γ0 ⋅ξF ( w, t ) ∂F ( w, t ) ∂  ∂F ( w, t ) 
= µ
⋅
.
Et (t )
∂τ
∂x 
∂x 

(22)

Дифференциальное уравнение влагопереноса
(22) является полным аналогом уравнения (1), однако, работает единообразно как в сорбционной, так
и в сверхсорбционной зонах.
В случае однослойной ограждающей конструкции уравнение (22) примет вид:
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где F — потенциал влажности, Па.
Методами векторного анализа было показано,
что функция (13) удовлетворяет необходимым условиям, являясь потенциалом векторного поля влагопереноса.
Фактически потенциал влажности (13) позволяет не использовать градиенты отдельных потенциалов переноса (влажности и парциального
давления водяного пара). При использовании потенциала влажности (13) совместный влагоперенос
пара и жидкости происходит под действием градиента потенциала влажности.
Плотность потока потенциала влажности [27]:

γ0
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∂F ( w, t )
∂ 2 F ( w, t )
µ
=
⋅ Et (t ) ⋅
.
γ0 ⋅ξF ( w, t )
∂τ
∂x 2

(23)

Введем новую величину «коэффициент относительной потенциалопроводности»:
µ
κ ( w, t ) =
,
F
γ 0 ⋅ ξ F ( w, t )

(24)

где κF — относительная потенциалопроводность,
м2/(с ⋅ Па).
Подставляя (24) в (23), получим более компактную запись уравнения влагопереноса:
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∂F ( w, t )
∂ 2 F ( w, t )
= κ ( w, t ) ⋅ Et (t ) ⋅
.
F
∂τ
∂x 2

(25)

Краевые условия
Для уравнения (25) задаются краевые условия влагообмена третьего рода. Для многослойных
ограждающих конструкций на стыке материалов
применяется непрерывность потока потенциала
влажности. При этом в течение месяца исследуется стационарное распределение температуры, т.е.
выполняется уравнение (5) с краевыми условиями (6), (7). Для многослойных ограждающих конструкций выполняется уравнение (8) на стыке слоев.
Принимаются постоянными в течение всего
времени расчета: температура, потенциал влажности внутреннего воздуха. Температура наружного
воздуха изменяется скачкообразно между месяцами и приравнивается к среднемесячным значениям
температуры, а потенциал влажности наружного
воздуха изменяется по кусочно-линейной функции
между среднемесячными значениями парциального давления водяного пара в течение всего времени
расчета:
Fн= m ⋅ τ + n,
(26)
где m — тангенс угла наклона прямой на графике зависимости потенциала влажности наружного воздуха от времени, Па/с; n — подъем прямой на графике
зависимости потенциала влажности наружного воздуха от времени, Па.
Математическая модель нестационарного
влажностного режима, основанная
на потенциале влажности F
Предлагаемая математическая модель нестационарного влажностного режима для однослойной
ограждающей конструкции содержит уравнение
теплопроводности, предложенное дифференциальное уравнение влагопереноса, уравнение зависимости парциального давления насыщенного водяного
пара от температуры, пространственно-временную
область, содержащую толщину ограждающей конструкции и время от начала расчета, начальные
и краевые условия:
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 ∂ 2t
 2 = 0 — уравнение теплопроводности;
 ∂x
∂ 2 F ( w, T)
 ∂F ( w, T)
— уравне=
κ
w
t
⋅
E
t
⋅
(
,
)
(
)
t

F
∂τ
∂x 2

 ние влагопереноса;

 5330 
11
 Et (t ) = 1,84 ⋅10 ⋅ exp  − 273 + t  — связь давле


 ния насыщения и температуры;

 0 ≤ x ≤ l , τ > 0 — пространственно-временная
область;



∂t
 −λ
= αн(tн – t1) — краевое условие;
x x =0
∂

 ∂t
= αв(tв – tN) — краевое условие;
λ
 ∂x x =l

1
 −µ ∂F
=
( Fн − F1 ) — краевое условие;

∂x x = 0 R
в.н

 ∂F
1
=
( Fв − FN ) — краевое условие;
µ
 ∂x x =l R в.в

F (=
x, 0) f ( x), 0 ≤ x ≤ l — начальное условие. (27)



Для многослойной ограждающей конструкции
к системе (27) добавляются еще условия непрерывности потока потенциала влажности и условие непрерывности потока теплоты.
Определение нестационарного влажностного
режима ограждающих конструкций методом
конечных разностей по явной разностной схеме
В случае двухслойной ограждающей конструкции распределение потенциала влажности по методу конечных разностей будет определено в виде:

κ 1k
 k +1
h  k
 

k
k
k
 F1 = F1 + ∆τ F21 Et1  − 1 + 1  F1 + F2  +
h1

  µR в.н 

κ 1k

h
k
k
F
1

+∆τ 2 Et1
Fн ;
µR в.н
h


κ k
 F k +1 = F k + ∆τ F 1i E k ( F k − 2 ⋅ F k + F k ) ,
i
ti
i +1
i
i −1
 i
h12

i = 2, ..., v − 1, k = 0, 1, ...;

 Fvk +1 = Fvk + 2 ⋅ Et vk ×

( Fvk−1 − Fvk ) µh1 − ( Fvk − Fvk+1 ) µh2

1
2

× ∆τ
;
k
k

h
⋅
γ
⋅
ξ
+
h
⋅
γ
⋅
ξ
1
01
1
2
02
2
F
v
F
v


κ k
 F k +1 = F k + ∆τ F 2i E k ( F k − 2 ⋅ F k + F k ) ,
i
ti
i +1
i
i −1
 i
h22

i = v + 1, ..., N − 1, k = 0, 1, ...;


κ k
 F k +1 = F k +∆τ F 2 N E k  F k − 1 + h2  F k  +

 1 
N
t N  N −1
 N
h22
 µRв.в  


κ kN
h

+∆τ F2 Et kN 2 Fвk .

(28)
µRв.в
h



Применение теории потенциала влажности к моделированию нестационарного влажностного
режима ограждений

мени, Па; Fvk−1 — потенциал влажности в (v–1)-ом
сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге
по времени, Па; Fvk+1 — потенциал влажности
в (v+1)-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, Па; Fvk +1 — потенциал
влажности на стыке слоев v на (k+1)-ом шаге по
времени, Па.
Устойчивость явной разностной схемы для (28)
достигается введением ограничения на шаг по
времени:
∆τ ≤

h2
.
2 ⋅ κ ⋅ Et

(29)

F

Алгоритм расчета нестационарного
влажностного режима
1. Задается начальное распределение потенциала влажности в ограждающей конструкции и выбирается начальный момент времени.
2. Производится расчет распределения потенциала влажности на конец месяца по системе (28).
3. Определяется влажностный режим ограждающей конструкции на конец месяца с помощью
формулы (13).
4. По климатическим данным следующего месяца определяются параметры: температура, давление насыщенного водяного пара.
5. Определяется распределение потенциала
влажности на начало следующего месяца с помощью формулы (13) по влажностному режиму ограждающей конструкции на конец предшествующего
месяца.
6. Расчет по пунктам 2–5 повторяется в течение
необходимого периода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По предложенному методу написана компьютерная программа для исследования нестационарного влажностного режима ограждающих конструкций. В качестве исходных данных для расчета взяты:
стена из газобетона, оштукатуренная снаружи и внутри; стена с основанием из газобетона и облицовкой
из кирпича, оштукатуренная с внутренней стороны;
стена с основанием из газобетона и утеплителем из
плит из минеральной ваты, оштукатуренная снаружи (тонким слоем штукатурки) и изнутри; стена с основанием из газобетона и утеплителем из
плит из пенополистирола, оштукатуренная снаружи
(тонким слоем штукатурки) и изнутри. Район строительства г. Москва, температура внутреннего воздуха 20 °С, относительная влажность внутреннего
воздуха 55 %. Дано определение влажностного режима перечисленных ограждающих конструкций по
представленному методу на период максимального
влагонакопления (рис. 1).
Результаты расчета влажностного режима можно объединить в таблицу для сравнения значений
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где F1k — потенциал влажности в первом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, Па; F2k — потенциал влажности во втором сечении ограждающей конструкции на k-ом
шаге по времени, Па; F1k +1 — потенциал влажности в первом сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом шаге по времени, Па; Fнk — потенциал влажности наружного воздуха на k-ом
шаге по времени, Па; κ 1k — коэффициент отF1
носительной потенциалопроводности в первом
сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге
по времени, м 2/(с⋅Па); Et1k — давление насыщенного водяного пара в первом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па;
Fi −k 1 — потенциал влажности в (i–1)-ом сечении
ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па; Fi k — потенциал влажности в i-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, Па; Fi k +1 — потенциал влажности в i-ом
сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом
шаге по времени, Па; Et ik — давление насыщенного водяного пара в i-ом сечении ограждающей
конструкции на k-ом шаге по времени, Па; FNk −1 —
потенциал влажности в (N–1)-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени,
Па; FNk — потенциал влажности в N-ом сечении
ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па; FNk +1 — потенциал влажности в N-ом
сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом
шаге по времени, Па; Fвk — потенциал влажности
внутреннего воздуха на k-ом шаге по времени,
Па; κ kN — коэффициент относительной потенF2
циалопроводности в N-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, м 2/
(с⋅Па); Et kN — давление насыщенного водяного
пара в N-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, Па; Δτ — шаг по времени, с; κ ik — коэффициент относительной поF1
тенциалопроводности первого материала (ближе
к наружной поверхности ограждения) в i-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, м 2/(с⋅Па); κ ik — коэффициент относиF2
тельной потенциалопроводности второго материала (ближе к внутренней поверхности ограждения) в i-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, м 2/(с⋅Па); h1 — шаг по
координате для первого материала, м; h2 — шаг по
координате для второго материала, м; γ01 — плотность первого материала в сухом состоянии, кг/м3;
γ02 — плотность второго материала в сухом состоянии, кг/м3; ξ F 1vk — относительная потенциалоемкость первого материала на стыке слоев v на k-ом
шаге по времени, кг/кг; ξ F 2 vk — относительная
потенциалоемкость второго материала на стыке
слоев v на k-ом шаге по времени, кг/кг; Et vk — давление насыщенного водяного пара на стыке слоев
v на k-ом шаге по времени, Па; Fvk — потенциал
влажности на стыке слоев v на k-ом шаге по вре-
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Рис. 1. Влажностный режим стен
зданий, полученный по предложенному методу: а — стена из
газобетона; b — стена с основанием из газобетона и облицовкой из
глиняного кирпича; c — стена с основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты; d —
стена с основанием из газобетона
и утеплителем из пенополистирола
(1 — распределение влаги по толще стены; 2 — максимальная сорбционная влажность)
Fig. 1. Moisture regime of the walls
of buildings, obtained by the proposed
method: а — a wall of aerated concrete; b — a wall with a base of aerated concrete and facing of clay brick;
c — a wall with a base of aerated
concrete and mineral wool insulation;
d — a wall with a base of aerated concrete and foam polystyrene insulation
(1 — moisture distribution over the
thickness of the wall; 2 — maximum
sorption moisture)
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Табл. 1. Сравнение значений эксплуатационной влажности и эксплуатационной теплопроводности по данным расчета
нестационарного влажностного режима со значениями, приведенными в нормативных документах
Table. 1. Comparison of values of operating humidity and operating thermal conductivity according to the calculation of nonstationary humidity conditions with the values of regulatory documents
Материал /
Material

A

Газобетон /
Aerated concrete
Газобетон /
Aerated concrete
Глиняный
кирпич /
Clay brick
Газобетон /
Aerated concrete
Минеральная
вата /
Mineral wool
insulation
Газобетон
Aerated concrete
Пенополисти
рол / Polystyrene insulation

B

C

D

Данные полученные по расчету
Данные по СП 50.13330.2012 «Тепловая
нестационарного влажностного режима
защита зданий» /
по предложенному методу /
Data for SP 50.13330.2012 «Thermal
The data obtained from the calculation
performance of the buildings»
of the unsteady moisture regime by the
proposed method
Влажность, Коэффициент теплопро Влажность, Коэффициент теплопро
% по массе /
водности, Вт/(м ∙ °С) /
% по массе /
водности, Вт/(м ∙ °С) /
Humidity,
Heat conductivity coeffiHumidity,
Heat conductivity coeffi% by weight
cient, W/(m ∙ °С)
% by weight
cient, W/(m ∙ °С)
4,29
0,126
12
0,15
4,70

0,128

12

0,15

0,34

0,64

2

0,81

3,01

0,121

12

0,15

0,48

0,038

5

0,045

3,44

0,123

12

0,15

1,8

0,040

10

0,046

эксплуатационной влажности и эксплуатационной
теплопроводности, полученных по расчету со значениями, приведенными в нормативных документах (табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из табл. 1, эксплуатационная влажность материалов рассматриваемых конструкций по
расчету получилась ниже, чем требуется принимать
по нормативным документам. Данное обстоятельство объясняется учетом в настоящей математической модели экспериментальных данных (паропроницаемости, изотермы сорбции, статической
влагопроводности), инерции процесса увлажнения,
ежемесячного изменения температуры и парциального давления водяного пара наружного воздуха, совместной оценкой теплового и влажностного полей.
Влажность основания из блоков из газобетона,
облицованного силикатным кирпичом, получается
выше, чем при применении однослойного газобетона, что говорит о негативном влиянии облицовки на
влажностный режим. Влажность основания из газобетона, утепленного минеральной ватой или же пе-

нополистиролом, напротив, ниже, чем у однослойного газобетона, что свидетельствует о положительном
влиянии утепления на влажностное состояние.
В предыдущих работах нами было получено,
что плоскость максимального увлажнения (максимум влаги в ограждающей конструкции) находится снаружи слоя утеплителя для ограждающих
конструкций с основанием из кладки из газобетона
и утеплителем из плит из минеральной ваты, а для
конструкций с основанием из кладки из газобетона и утеплителем из плит из пенополистирола
плоскость максимального увлажнения находится
внутри слоя утеплителя [29]. Как видно из данных
математического моделирования рассмотренных
ограждающих конструкций, представление о максимумах влаги подтверждается (рис. 1, c, d). Более
того, наличие плоскости максимального увлажнения внутри пенополистирола объясняет более высокую влажность основания из газобетона в сравнении с конструкцией с минеральной ватой, в которой
плоскость максимального увлажнения находится
снаружи конструкции (табл. 1). Таким образом, полученные результаты в рамках настоящей математической модели подтверждают применяемый метод
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Ограждающая
конструкция
в соответствии
с рис. 1 /
Enclosing
structure in accordance with
Fig. 1

В.Г. Гагарин, К.П. Зубарев

определения положения плоскости максимального
увлажнения [29].
Использование полученных результатов расчета нестационарного влажностного режима позволит
уточнить определение тепловых потерь здания, проектирование системы отопления.
Проиллюстрированное в настоящей работе
уравнение влагопереноса (29), дополненное аналитическим выражением для потенциала влажности (14), является усовершенствованием предшествующей математической модели, основанной на
уравнении (12). Основное достоинство предлагаемого дифференциального уравнения влагоперено-

са (29) — его простота, с его помощью становится
доступным возможность разработки приближенных
методов оценки нестационарного влажностного режима. Например, авторы разработали дискретноконтинуальный метод расчета [30]. Перспективой
развития этого направления может быть создание
и других похожих методов расчета, например, метода расчета, основанного на теории подобия.
С точки зрения теоретического развития предложенной модели интересным представляется оценить погрешность, получившуюся за счет пренебрежения производной влажности по температуре при
переходе от уравнения (23) к уравнению (24).
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