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2001г., % от 

суммарных 15 млн м3 

2018г., % от 

суммарных 32 млн м3 

- Керамический кирпич – 36% 

- Силикатный кирпич – 10% 

- Ячеистый бетон – 49% 

- Другое – 5% 
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Марка по плотности 

Рисунок 2 – Выпущено ячеистого бетона в России за 2018 год 

Рисунок 1 – Динамика объемов спроса на строительные материалы 2001-2018г. 

Рисунок 3 – Преимущества ячеистого бетона 

1. Низкая 

теплопроводность 

2. Экологичный 

3. Огнестойкий 

4. Долговечный 

5. Хорошая 

звукоизоляция 

Увеличение спроса 

происходит благодаря 

преимуществам ячеистого 

бетона: 
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D200 – 500 

В0,5 – 1,5 

 

Теплоизоляционный 

D500 – D900 

В1,5 - 10 

Конструкционно- 

теплоизоляционный 

D900 – D1200 

В10 – 12,5 

 

Конструкционный 

до 2 этажей 

+ мансарда 

до 3 этажей 

+ мансарда 

до 5 этажей 

включительно 

+ мансарда 

+ цокольный этаж 

Рисунок 4 – Классификация ячеистых бетонов 

1. ГОС 25485-2019 «Бетоны ячеистые. Общие технические условия» 



     Цель 
 
• Выявление особенностей влагонакопления в стеновых конструкциях из ячеистого бетона в нестационарных 

климатических условиях эксплуатации. 

     Задачи 
 
• Проанализировать результаты теоретических и практических исследований, нормативной базы по учету 

влагонакопления в конструкциях из ячеистого бетона; 

 

• провести численное моделирование переноса тепла и влаги в стеновых ограждениях эксплуатируемых зданий; 

 

• сравнить результаты численного моделирования и тепловизионных исследований с нормативной методикой; 

 

• определить зоны максимального увлажнения, периоды влагонакопления и сушки конструкций из ячеистого бетона 

на основе численного моделирования в нестационарных условиях эксплуатации; 

 

• определить необходимость корректировки / уточнения нормативной методики; 

 

• показать влияние учета влагоакопления в конструкция ячеистого бетона на его теплотехнические параметры,  

энергоэффективность и долговечность.  
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Рисунок 5 – Результаты тепловизионного исследования 

конструкций стен из ячеистого бетона 400 мм (г. Красноярск) 

     Варианты конструктивного исполнения 
 

Рисунок 6 – Исследуемые конструкции:  

А - конструкция 1 (600мм); Б- конструкция 2 (400мм) 

Монолитный пояс 
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Месяц 

Температура 

наружного воздуха 

text , °C 

[1] 

Относительная 

влажность 

наружного воздуха 

φext , % 

[1] 

Парциальное 

давление, Па  

[2] 

Январь -16,3 89 160 

Февраль -13,9 83 180 

Март -5,9 72 290 

Апрель 2,4 60 440 

Май 9,7 56 680 

Июнь 16,4 64 1200 

Июль 18,7 71 1540 

Август 15,6 77 1360 

Сентябрь 9 77 880 

Октябрь 1,7 75 520 

Ноябрь -7,4 84 300 

Декабрь -13,6 86 190 

Граничные условия 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, αн, Вт/(м2оС) 

стенового ограждения – 23 [2]. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, αв, Вт/(м2оС) 

стенового ограждения – 8,7 [2] 

Таблица 2 - Климатические параметры в г. Красноярске 

1. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;  

2. СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий».  

• параметры микроклимата в помещении  (таб. 1); 

• климатические параметры (среднемесячные значения 

температуры и относительной влажности наружного воздуха 

(таб. 2)); 

• граничные условия; 

• теплотехнические показатели используемых материалов 

ограждающей конструкции (таб. 3) и сорбционная 

влажность; 

     Исходные данные 
 

Параметры 
Значение 

параметров 
Источник 

1. Расчетная температура внутреннего воздуха, 

tв, oС: 
+21 

Табл. 3 

ГОСТ 30494-2011; 

СП 50.13330.2012 

2. Относительная влажность внутреннего 

воздуха 𝜑𝑖𝑛𝑡 , %.: 
55% 

п. 5.7. 

[2]; 

3. Температура точки росы tр, °C: 11,62 
Прил. Р, 

СП 23-101-2004 

4. Продолжительность отопительного периода, 

zот,сут (со среднесуточной температурой 

наружного воздуха не более 8оС) 

235 [1] 

5. Средняя температура наружного воздуха в 

течение отопительного периода, tот, 
оС 

-6,5 [1] 

Таблица 1 - Параметры микроклимата в помещении  



7 

Рисунок 6 – Зависимость теплопроводности от сорбционной влажности и от условий 

эксплуатации А-80%, Б-97% для:  

А) ячеистого бетона; б) тяжелого бетона; в) цементно-песчаного раствора, г) дерева (сосна) 

     Исходные данные 
 

Система уравнений: 

А) Б) В) Г) 
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21

Вариант 1 (600мм) 

Вариант 2 (400мм) 

     Результаты расчетов 
 

Рисунок 6 – Изменение минимальной 

температуры в углу за 12 месяцев 
Рисунок 7 – Минимальная температура в углу конструкции за январь: 

А - конструкция вариант 1 (600мм) – удовлетворяет требованиям СП50; 

Б - конструкция вариант 2 (400мм) – НЕ удовлетворяет требованиям СП50. 
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А) Б) 

Нормируемый температурный перепад между 

наружной и внутренней поверхностью стены для 

жилых зданий составляет – 4 оС 



9 

17

19

21

23

25

27

29

Вариант 1 (600мм) 

Вариант 2 (400мм) 

     Результаты расчетов 

к
г/

м
3

 
Рисунок 8 – Сравнение исследуемых конструкций по влажностному состоянию 

Рисунок 9 – Изменение содержания влаги за 12 месяцев в:  

А) ячеистом бетоне; Б) тяжелом бетоне; В) дереве; Г) цементно-песчаном растворе 

А) Б) В) Г) 
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0,39% 

1,25% 

 

Ячеистый бетон 

1,93% 

1,8% 

Цементно-

песчаный раствор 

0,08% 

0,29% 

Тяжелый бетон 

0,08% 

0,19% 

Вся конструкция 

     Результаты расчетов 

     влагонакопление по массе 

Рисунок 9 – Изменение влажности в материалах исследуемых 

конструкций вариант 1 (600мм); вариант 2 (400мм) по массе 



     Результаты расчетов 
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0 2 4 6 8 10 12

Конструкция 1 (600мм) 

Констркция 2 (400мм) 

Нормативная методика 

     Результаты расчетов за 12 месяцев 
 

Рисунок 10 – Изменение влажности за 12 месяцев и сравнение с нормативной методикой 

Месяц 



Позиция, № 

Толщина 

стены из 

ячеистого 

бетона 

Облицовочный 

материал 

Ячеистый 

бетон 

Тяжелый 

бетон 
Дерево 

1. Скорость 

увеличения  

содержания влаги, 

кг/(м3*мес) 

600 мм 0,0028 0,0005 0,00001 - 

400 мм 0,0034 0,0004 0,0065 0,0048 

2. 

Максимальное/Миним

альное  содержание 

влаги на конец 10 года 

эксплуатации (кг/м3) 

600 мм 72,4/38,4 17,9/17,3 25,1/25,04 - 

400 мм 71,04/38,3 23,0/18,8 
36,26/33,9

6 
45,80/44,9 

3. Разница между 

максимальным и 

минимальным 

содержанием влаги на 

конец 10 года 

эксплуатации  (кг/м3) 

600 мм 34 0,6 0,06 - 

400 мм 32,74 4,2 2,36 0,18 

12 

     Результаты расчетов влагонакопления за 10 лет 
 Таблица 4 – Расчет влагонакопления в течение 10 лет 

Рисунок 11 – Изменение влажности в 

материалах конструкции 1 (600мм) за 10 лет 

Рисунок 12 – Изменение влажности в 

материалах конструкции 2 (400мм) за 10 лет 
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Показатель Численным методом 
По нормативной 

методике 

Тариф на тепловую энергию [1], руб 1689, 05 

Тепловой поток, Вт/м2 4,1 4,9 

Общие теплопотери здания за 

отопительный период, Гкал 
0,019 0,025 

Затраты на отопление с одного фрагмента 

, руб 
32,1 42,2 

     Экономическая оценка результатов исследования 

1. Приказ Министерства 

(Департамента) тарифной 

политик. 

Рисунок 13 – Схема рассчитываемого фрагмента конструкции 1 (600мм) 

Таблица 4 – Теплопотери и затраты на отопление за расчетный период 
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• Проведено тепловизионное обследование существующего дома из ячеистого бетона. На основании 

данного обследования выявлено, что локальное понижение температуры происходит в углу с 

монолитным поясом.  

 

• в конструкции 1 (600мм) происходят плавные изменения влажности, в то время как в конструкции 

2(400мм) наблюдаются резкие амплитуды изменения влажности. Выявлено, что конструкция 1(600мм) 

накапливает меньшее количество влаги, чем конструкция 2 (400мм) на ~ 70%; 

 

• определены зоны максимального увлажнения, периоды влагонакопления и сушки в материалах 

конструкций из ячеистого бетона на основе численного моделирования в нестационарных условиях 

эксплуатации; 

 

• в сравнении численного расчета с нормативной методикой выявлены расхождения накопления влаги и 

сушки по месяцам и определена необходимость корректировки / уточнения нормативной методики 

 

• при расчете экономической оценки – учет сорбционной влажности материалов и расчет численным 

методом даёт более точную оценку прогнозирования затрат на отопление при составлении 

энергопаспорта здания. 
 

     Выводы 
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    Участие в конференциях 
 

• XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный 2021»; 

 

• XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный 2022»  

     (Диплом III степени) 
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2021. - № 4. - С. 55 – 67 
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    Участие в олимпиаде 
• Всероссийская студенческая олимпиада проходившая 16-20 мая 2022г. в ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» в 

номинации «Строительная физика» занявшая: 

• I место в командном зачете за комплексный проект по проектированию наружных и 

внутренних ограждающих конструкций жилого здания; 

• I место в командном зачете за тестовые теоретические знания; 

• II место в индивидуальном зачете за тестовые теоретические знания. 

 



Спасибо за внимание 


