
научнотехнический и производственный журнал
®

20 июнь 2015

Доклады VI Академических чтений «Актуальные вопросы строительной физики»

Сорбционная влажность строительных материалов в 
значительной мере определяет ход процессов тепло- и 
влагопереноса через наружные ограждающие конструк-
ции зданий [1–4].

Метод расчета зависимости равновесной сорбцион-
ной влажности wp строительных материалов от относи-
тельной влажности воздуха и температуры в диапазоне 
изменения относительной влажности воздуха  от
0,2 (20%) до 0,99 (99%) и температуры Т от 262,75 К (-10,4оС)
до 308,15 К (+35оС) описан в работе [5]:

 , (1)

где wp – равновесная сорбционная влажность материа-
ла, кг/кг;  – относительная влажность воздуха, Па/Па;
T – абсолютная температура, К; wm – емкость моно-
слоя паров воды, кг/кг; а – эмпирическая констан-
та, Дж/кмоль; r – эмпирическая константа;
R = 8,314·103 Дж/(кмоль·К) – универсальная газовая по-
стоянная.

Этот метод применен при расчете зависимостей от 
относительной влажности воздуха и температуры 
полимолекулярно-адсорбированной wа и капиллярно-
конденсированной wсс составляющих равновесной 
сорбционной влажности ячеистых бетонов.

В работах [6–8] показано, что модифицированное 
уравнение Брунауэра–Эммета–Тейлора (БЭТ) описы-
вает явление полимолекулярной адсорбции при изме-
нении относительной влажности воздуха  от 0,05 до 
0,99. Также показано, что если численные значения ем-
кости монослоя wm и константы с уравнения БЭТ опре-
делены по участку изотермы сорбции, соответствующе-
му изменению  от 0,05 до 0,5, то отличие эксперимен-

тально полученных значений равновесной сорбцион-
ной влажности wp при бóльших значениях относитель-
ной влажности воздуха  от значений, вычисленных по 
модифицированному уравнению, объясняется тем, что 
при этих значениях  в исследуемом материале имеет 
место капиллярная конденсация паров воды.

На основании вышеизложенного запишем:

 ; (2)

 , (3)

где: wсс – капиллярно-конденсированная составляющая 
равновесной сорбционной влажности wp материала, кг/кг;
wа – полимолекулярно-адсорбированная составляю-
щая равновесной сорбционной влажности wp мате-
риала, кг/кг; с – константа уравнения БЭТ, –;

 – N функция [8].
Вышеупомянутый метод [5] и соотношения (1), (2) и 

(3) позволяют вычислить значения равновесной сорб-
ционной влажности материала wp и обеих ее составляю-
щих wа и wсс в диапазоне изменения температуры от 
-10,4 до +35оС при изменении относительной влажно-
сти воздуха  от 0,2 (20%) до f – значения, при котором 
заканчивается капиллярная конденсация паров воды в 
порах исследуемого материала.

Расчеты зависимостей равновесной сорбционной 
влажности ячеистых бетонов и обеих ее составляющих 
wа и wсс от относительной влажности воздуха и темпера-
туры проведены на примере [4] пенобетона (750 кг/м3), 
газобетона (400 кг/м3) и газобетона (700 кг/м3). В табли-
це представлены результаты расчета этих зависимостей 
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308,15 (+35)

wp 1,3 1,9 2,7 4,6 7,4 15

wа 1,3 1,9 2,7 3,4 4,8 5,2

wcc 0 0 0 1,2 2,6 9,8

wа/wcc – – – 2,8 1,8 0,53

293,15 (+20)

wp 1,7 2,4 3,2 5,1 7,7 16

wа 1,7 2,4 3,2 3,8 5,2 5,4

wcc 0 0 0 1,3 2,5 11

wа/wcc – – – 3 2 0,49

274,35 (+1,2)

wp 2,2 2,9 4 6,1 9 17

wа 2,2 2,9 3,8 4,8 6,1 6,1

wcc 0 0 0,2 1,3 2,9 11

wа/wcc – – 19 3,7 2,1 0,55

262,75 (–10,4)

wp 2,4 3,2 4,3 6,6 9,6 19

wа 2,4 3,2 4,2 5,2 6,5 6,6

wcc 0 0 0,1 1,4 3,1 12

wа/wcc – – 42 3,7 2,1 0,55
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308,15(+35)

wp 1,3 1,7 2,3 3,6 5,4 9,4

wа 1,3 1,7 2,3 2,9 4,2 4,3

wcc 0 0 0 0,7 1,2 5,1

wа/wcc – – – 4,1 3,5 0,85

293,15 (+20)

wp 1,6 2 2,6 3,8 5,4 9,6

wа 1,6 2 2,5 3,3 4,3 4,6

wcc 0 0 0,1 0,5 1,1 5

wа/wcc – – 25 6,6 3,9 0,92

274,35 (+1,2)

wp 2 2,5 3,3 4,6 6,3 11

wа 2 2,5 3 4,1 5,4 5,5

wcc 0 0 0,3 0,5 0,9 5,5

wа/wcc – – 10 7,5 6 1

262,75 (–10,4)

wp 2,3 2,8 3,6 5 6,7 11

wа 2,3 2,8 3,3 4,6 6 6

wcc 0 0 0,3 0,4 0,7 6

wа/wcc – – 11 12 8,6 1
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308,15(+35)

wp 1,9 2,6 3,7 6,2 9,8 21

wа 1,9 2,6 3,7 4,3 5,4 5,6

wcc 0 0 0 1,9 4,4 15

wа/wcc – – – 2,3 1,2 0,37

293,15(+20)

wp 2,2 3,1 4,3 7 11 23

wа 2,2 3,1 4,3 5 6,3 6,4

wcc 0 0 0 2 4,7 17

wа/wcc – – – 2,5 1,3 0,38

274,35(+1,2)

wp 2,7 3,7 5,1 8,1 12 24

wа 2,7 3,7 3,9 6 7,5 7,7

wcc 0 0 1,2 2,1 4,5 16

wа/wcc – – 3,3 2,9 1,7 0,48

262,75 (–10,4)

wp 3,1 4,1 5,7 8,8 13 25

wа 3,1 4,1 4,4 6,7 8,5 8,7

wcc 0 0 1,3 2,1 4,5 16

wа/wcc – – 3,4 3,2 1,9 0,54
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от относительной влажности воздуха при четырех зна-
чениях температуры: –10,4; +1,2; +20 и +35оС.

Из данных, приведенных в таблице, следует, что для 
исследованных материалов во всем температурном диа-
пазоне от -10,4 до +35оС:

1. При значениях относительной влажности воздуха 
0,4 (40%) капиллярной конденсации паров воды в пе-

нобетоне (750 кг/м3) и газобетонах (400 кг/м3 и 700 кг/м3)
не происходит и поэтому капиллярно-конденсиро- 
ванная составляющая wсс равновесной сорбционной 
влажности wp этих материалов равна нулю.

2. При значениях относительной влажности воздуха 
0,9 (90%) величина полимолекулярно-адсорбиро-

ванной составляющей wа равновесной сорбционной 
влажности wp исследованных материалов значительно 
превосходит величину ее капиллярно-конденсирован- 
ной составляющей wсс.

3. Только при относительной влажности воздуха , 
близкой к 1 (100%), значения капиллярно-конденси- 
рованной составляющей wсс равновесной сорбционной 
влажности wp в пенобетоне (750 кг/м3) и газобетонах 
(400 кг/м3 и 700 кг/м3) резко увеличиваются, но даже 
при =0,97 (97%) капиллярно-конденсированная со-
ставляющая wсс равновесной сорбционной влажности 
wp пенобетона (750 кг/м3) и газобетона (700 кг/м3) при-
мерно в два раза превышает ее полимолекулярно-
адсорбированную составляющую wа.

4. Капиллярно-конденсированная составляющая wсс 
равновесной сорбционной влажности wp газобетона 
(400 кг/м3) даже при =0,97 (97%) не превышает ее 
полимолекулярно-адсорбированную составляющую wа.

Из вышеизложенного следует, что для всех исследо-
ванных ячеистых бетонов в исследованном температур-
ном диапазоне от -10,4 до +35оС увлажнение материа-
лов парообразной влагой происходит в основном за счет 
явления полимолекулярной адсорбции; явление капил-
лярной конденсации играет заметную роль в этом про-
цессе только при значениях относительной влажности 
воздуха , близких к 1 (100%).
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