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неиЗотермичеСкиЙ переноС влаги в ограЖдаЮЩих конСтрУкЦиях
Содержание влаги в строительных конструкциях оказывает существенное влияние как на теплоизоляционные, 

так и на эксплуатационные свойства строительных конструкций. Влага вызывает или ускоряет следующие 
процессы: электрохимическую коррозию металлических изделий и деталей, химическое повреждение материалов, 
разрушение бетона, каменной и кирпичной кладки при промерзании и оттаивании, изменение цвета архитектурных 
деталей здания, изменение объема материалов конструкций (разбухание, коробление, усадка), что может привести 
к ухудшению внешнего вида, появлению трещин и к деформации конструкций, биологические повреждения. 
Увеличение содержание влаги приводит также к снижению теплового сопротивления ограждающих конструкций.

Биологическим повреждениям, обусловленным влагой, в наши дни придается особое значение, потому что 
эти явления могут сказываться на здоровье людей, состоянии конструкций и внешнем облике зданий. Поэтому 
в настоящее время много внимания уделяется моделированию переноса влаги в ограждающих конструкциях.

Для анализа процессов влагопереноса в строительных конструкций нами адаптирован программный 
комплекс (ПК) «SPS» (Simulation Processes in Soil), который разработан для прогнозирования миграции 
химических и физических веществ в почве. 

Уравнение неизотермического переноса влаги, которое заложено в ПК «SPS», получено с использованием тер-
модинамических законов, изотермы сорбции влаги и уравнений двухфазной фильтрации. В отличие от уравнений 
двухфазной фильтрации, в доработанном уравнении для определения зависимости давления жидкости от влагосо-
держания и температуры нет необходимости экспериментально определять функцию Леверетта. В  предложенной 
модели уравнение неизотермического переноса влаги получено в виде, в котором в него явным образом не входит 
интенсивность массообмена. Интенсивность массообмена, во-первых, невозможно определить экспериментально, 
а во-вторых, она является сильно нелинейной функцией влагосодержания и температуры, имеющей порядок, срав-
нимый со значениями потоков, что при численном решении часто приводит к несходимости разностной схемы.

При выводе уравнения неизотермичекого влагопереноса учитывалось, что движение жидкости и водяного 
пара происходят в поле действия силы тяжести. В ограждающих конструкциях этим можно пренебречь.

В работе рассчитан одномерный неизотермический перенос влаги для ограждающей конструкции дома, 
построенного по технологии фирмы «ЭкоСтроитель». Расчёты показали, что адаптированное уравнение неизо-
термического влагопереноса может использоваться для моделирования переноса влаги в ограждающих кон-
струкциях с достаточной для практического использования точностью.
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Non-isothermal moisture transfer in building envelopes was calculated. Calculations showed that adapted non-iso-
thermal moisture transfer equation can used for simulation of moisture transfer in building envelopes.

Кужелко Д. Ю.1, Жук Д. С.2, Кресова Е. В.1,  
Кундас С. П.2, Супринович Ю. Л.3

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета,  

2Белорусский национальный технический университет, 
3Международное благотворительное общественное объединение «ЭкоСтроитель», 

г. Минск, Республика Беларусь

аналиЗ энергоэФФективноСти индивидУалЬного Жилого дома
С применением меСтных материалов 

в качеСтве ограЖдаЮЩих конСтрУкЦиЙ
Экологическое строительство сегодня – важная составляющая понятия «устойчивого развития». Понятие 

«зеленое строительство» включает совокупность мер, ориентированных на снижение уровня потребления 


