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Определение влажности капиллярно-пористых 
строительных материалов ограждающих конструкций 
зданий, в частности жилых, является одной из важных 
проблем, связанных с установлением ее влияния на по-
казатели энергоэффективности проводимых энергосбе-
регающих мероприятий [1]. Влажность материалов в 
конструкции может быть эксплуатационной, техноло-
гической, послойной, поверхностной, сорбционной, 
массовой, объемной и др. При этом любую влажность 
можно определить количественно как расчетным, так и 
экспериментальным путем.

Существующие методы теплофизических расчетов, 
как правило, оказываются неточными в силу большого 
числа допущений и упрощений, принимаемых иссле-
дователями в условиях отсутствия или недостаточных 
экспериментальных данных о фактическом состоянии 
конструкций уже эксплуатируемых аналогичных стро-
ительных объектов, и требуют экспериментального 
подтверждения [2]. Как правило, это замечание отно-
сится к расчетам температурно-влажностного режима 
многослойных конструкций. Удачным исключением из 
этого правила является пример расчета распределения 
влаги в многослойной ограждающей конструкции (по-
слойной влажности) с использованием разных типов 
эффективных утеплителей [3]. Как в расчетах, так и в 
экспериментах полученный результат не свободен от 
погрешностей.

В работе рассматривается проблема эксперимен-
тального определения влажности строительных матери-
алов как в процессе изготовления конструкций (техно-
логическая влажность), так и в процессе эксплуатации 
зданий (эксплуатационная влажность). При изготовле-
нии бетонных и железобетонных изделий параметры 
качества исходного сырья и технологических режимов 
варьируются в определенных пределах, что вызывает 
необходимость контроля отдельных параметров каче-
ства готовых изделий. В случае, когда такой контроль 
является оперативным и систематическим, появляется 
возможность следить не только за определенными пара-

метрами качества изделий, но и за ходом самого произ-
водственного процесса.

При статистическом контроле оценка качества вы-
полняется выборочно по установленной системе, полу-
ченные в ходе проверки данные равнозначны сплошно-
му контролю и дают наглядную информацию о ходе 
процесса, стабильности режимов и качества продукции. 
Такой контроль особенно эффективен в условиях по-
ставки сырья и материалов с неустойчивым качеством 
(цемент, заполнители).

Действующие государственные стандарты устанав-
ливают предельные допустимые значения отпускной 
влажности готовых строительных изделий. Например, 
ГОСТ 11024 «Панели стеновые наружные бетонные и 
железобетонные для жилых и общественных зданий», а 
также ГОСТ 13015.0 «Конструкции и изделия бетонные 
и железобетонные сборные» устанавливают для легких 
бетонов предельные значения отпускной влажности ме-
нее 13% для жилых и менее 15% для общественных зда-
ний. Этими же нормативными документами регламен-
тирован метод определения влажности по ГОСТ 12730.2, 
который предусматривает термогравиметрический (ве-
совой) способ. При этом влажность каждого фрагмента 
конструкции оценивается по двум пробам, что явно не-
достаточно, поскольку разброс влажности, например по 
наружным стеновым керамзитобетонным панелям, до-
ходит до 3–4% при среднем значении влажности от 10 
до 18%.

Учитывая такой разброс показателей, для повы-
шения эффективности контроля отпускной влажно-
сти строительной продукции были введены норма-
тивные документы, регламентировавшие ис-
пользование неразрушающих электрических методов 
и средств измерения влажности строительных мате-
риалов (ГОСТ 21718–76 «Материалы строительные. 
Диэлькометрический метод измерения влажности», 
пересмотренный в 1984 г. и действующий в настоя-
щее время). Благодаря быстродействию и существен-
но меньшей трудоемкости неразрушающий метод 
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обес-печивает бóльшую статистическую достовер-
ность контроля и позволяет проверить все изделия из 
партии. Количество контролируемых участков на по-
верхности и количество измерений на каждом участ-
ке выбирают в соответствии с технологическими тре-
бованиями. Общая длительность измерения средней 
влажности одного изделия современными электриче-
скими влагомерами составляет несколько минут, что 
позволяет осуществить неразрушающий контроль 
большого количества изделий, результаты которого 
выявляют некоторые общие закономерности, харак-
терные для данного технологического процесса. Так, 
например, по результатам статистического контроля 
отпускной влажности керамзитобетонных стеновых 
панелей на одном из заводов ЖБИ г. Москвы было 
установлено, что требованиям ГОСТ 11024 по от-
пускной влажности соответствует менее 30% выпу-
скаемой продукции. Эти данные вместе с предложе-
ниями технологического и эксплуатационного харак-
тера, сделанными лабораторией, послужили основа-
нием для реконструкции прокатных станов на заводе. 
Повторный статистический контроль после рекон-
струкции показал, что практически все проконтроли-
рованные панели соответствуют нормативным требо-
ваниям.

Контроль влажности строительных материалов по 
ГОСТ 21718–84 ранее проводили с помощью влагоме-
ров типа ВСКМ-12, разработанных НИИСФ и выпу-
скаемых серийно до 2005 г. В настоящее время разра-
ботаны приборы типа ИВТП-12-1. Они [4] внесены в 
Госреестр средств измерений РФ и являются рабочи-
ми средствами измерений по ГОСТ Р 8.621–2006. 
Однако НИИСФ изготавливает их слишком мало для 
того, чтобы считать это внедрение в строительной от-
расли массовым.

В комплект диэлькометрических влагомеров вхо-
дит емкостной датчик с копланарными (расположен-
ными в одной плоскости) электродами. Особенностью 
емкостных датчиков такой конструкции является не-
равномерность электрического поля, создаваемого в 
контролируемом объеме. При этом поверхностный 
слой материала оказывает превалирующее влияние на 
суммарную измеряемую емкость датчика. Приме-
нительно к индустриальным изделиям из легких бето-
нов, имеющим, как правило, наружный отделочный 
или декоративный слой, это означает, что информа-
ция о свойствах бетона зависит от различия свойств 
поверхностного слоя и основной массы изделия. 
Кроме того, качество поверхности изделия (шерохова-

тость, раковины, выступы и т. п.) также вносит допол-
нительную погрешность в результаты измерений. Эти 
обстоятельство в какой-то мере сдерживает широкое 
внедрение диэлькометрических влагомеров с датчика-
ми поверхностного типа в практику натурных обсле-
дований влажностного режима ограждающих кон-
струкций.

Существуют приемы уменьшения этих дополни-
тельных погрешностей, позволяющие повысить ме-
трологические характеристики поверхностных ем-
костных датчиков. Одним из наиболее простых в ме-
тодическом плане и достаточно эффективных 
является использование датчиков с дополнительным 
электродом эквипотенциальной защиты, располо-
женным между высоко- и низкопотенциальным элек-
тродами датчика. Наличие на дополнительном элек-
троде такого же потенциала, как на основном, ослаб-
ляет влияние поверхностного слоя, так как часть 
силовых линий поля, проходящих через этот слой, за-
мыкается на дополнительный электрод и в снимае-
мом с датчика сигнале доля поверхностного слоя 
уменьшена. 

Рассмотрим способ, позволяющий практически 
полностью исключить влияние на результаты поверх-
ностного слоя материала переменной толщины. Суть 
его измерений заключается в том, что система копла-
нарных электродов емкостного датчика создает в ма-
териале одновременно два электрических поля одной 
и той же частоты – основное и дополнительное, при-
чем силовые линии дополнительного поля направле-
ны встречно силовым линиям основного. При этом 
происходит компенсация полей в поверхностном слое 
материала определенной толщины, т. е. этот слой не 
влияет на измеряемую емкость датчика. Сущность 
предложенного компенсационного способа измере-
ний поясняется рисунком. Основное поле, создавае-
мое между электродами 1 и 3 под действием разности 
потенциалов ∆φ1 = φ1 – φ3, имеет сравнительно боль-
шую глубинность. Дополнительное поле, создаваемое 
между электродами 1 и 2, под действием разности по-
тенциалов ∆φ2= φ2 – φ1, имеет сравнительно малую 
глубинность. Если φ2> φ1, то силовые линии дополни-
тельного поля направлены навстречу силовым линиям 
основного поля. Поэтому в поверхностном слое мате-
риала, толщина которого определяется глубинностью 
дополнительного электрода, из-за суперпозиции по-
лей происходит их взаимная компенсация. Регулируя 
значение потенциала φ2 на электроде 2, изменяют на-
пряженность дополнительного поля, а следовательно, 

Распределение силовых линий трехэлектродного емкостного датчика: а – с эквипотенциальной защитой; б – со встречным полем; 1, 2 – основной 
и дополнительный высокопотенциальные электроды; 3 – низкопотенциальный (нулевой) электрод; 4 – основание датчика (диэлектрик); 5 – мате-
риал; ∆ – толщина поверхностного слоя материала

а б
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и его глубинность, что позволяет компенсировать 
основное поле в поверхностном слое переменной тол-
щины. Это значит, что результаты измерений емкости 
между электродами 1 и 3 не зависят от свойств поверх-
ностного слоя толщиной ∆.

Регулируя напряжение на электроде 2, можно до-
биться почти полного устранения влияния поверх-
ностного слоя материала заданной толщины и таким 
образом получить результаты измерения влажности 
материала, не зависящие от вида отделочного слоя и 
качества его поверхности. Следовательно, примене-
ние неразрушающего способа измерений влажности с 
созданием встречного электрического поля в поверх-
ностном слое материала позволяет ослабить влияние 
последнего на результаты измерений, что расширяет 
возможности диэлькометрического метода измерения 
влажности строительных изделий и конструкций.

Другим, не менее важным направлением внедре-
ния неразрушающего метода и средств контроля влаж-
ности в строительной отрасли является оперативный 
контроль влажности ограждающих конструкций перед 
сдачей жилых зданий в эксплуатацию. Завершающим 
этапом строительства зданий этого назначения явля-
ются отделочные работы, к которым относятся: шту-
катурные работы, окраска стен и перегородок, на-
клейка обоев, настилка деревянных полов или лино-
леума и др. Качество этих работ в значительной 
степени зависит от влажностного состояния поверх-
ностного слоя отделываемых ограждающих конструк-
ций. Действующие строительные нормы и правила 
устанавливают максимальные допустимые значения 
влажности ограждающих конструкций перед отделоч-
ными работами. Эти значения находятся в интервале 
3–8% в зависимости от материала конструкции и вида 
отделочных работ. Не секрет, что при отсутствии 
средств оперативного неразрушающего контроля по-
верхностной влажности материала конструкции зача-
стую отделочные работы начинают при влажности 
значительно больше допустимой, вследствие чего ка-
чество отделки оказывается неудовлетворительным, 
что вызывает справедливые жалобы жильцов. 
Использование диэлькометрического метода измере-
ния влажности и влагомеров типа ИВТП-12-1 в по-
строечных условиях позволяет получить оперативную 
информацию, на основе которой может быть достиг-
нуто высокое качество отделочных работ. Контроль 
поверхностной влажности ограждающих конструкций 
с помощью влагомера типа ИВТП-12-1 осуществляет-
ся непосредственно на объекте строительства в период 

отделочных работ. Измерения поверхностной влаж-
ности ограждающих конструкций (стен, цементной 
стяжки под полы и др.) проводят аналогично контро-
лю отпускной влажности бетона в изделиях на не-
скольких участках. Допустимый предел поверхност-
ной влажности стены перед отделкой составляет, на-
пример, для керамзитобетона 6%. Для достижения 
такого значения влажности в условиях естественной 
сушки в летний период требуется несколько месяцев 
(при начальной влажности 12–15%). Такая длитель-
ная выдержка конструкций перед отделкой неприем-
лема при современных методах и темпах индустриаль-
ного строительства. Поэтому в большинстве случаев 
прибегают к искусственной сушке стен перед отдел-
кой (особенно в зимний период строительства). Сушка 
производится с помощью различного оборудования 
(инфракрасное облучение, огневые, паровые или 
электрические калориферы, мощные электролампы и 
др.). Однако эффективность просушивания может 
быть высокой лишь при одновременном контроле 
процесса сушки конструкции и фиксации момента до-
стижения допустимой влажности. Например, перио-
дический контроль влажности внутренних поверхно-
стей стен в процессе их искусственной сушки с помо-
щью мощных электроламп, проведенный в 12-этажном 
жилом доме, монтаж которого осуществлялся весной, 
показал, что искусственную сушку внутренней по-
верхности стен при использовании данных сушиль-
ных устройств необходимо производить непрерывно в 
течение примерно трех суток. До применения влаго-
мера для контроля поверхностной влажности стен 
указанную сушку вели в течение 7–8 сут, что приво-
дило не только к перерасходу электроэнергии, но и к 
пересушке поверхности стен, в результате чего штука-
турка трескалась и местами отваливалась. Аналогичный 
периодический контроль влажности цементной стяж-
ки под полы в этом же доме показал, что нормативная 
влажность стяжки достигается не ранее чем через 8–10 ч 
после того, как стяжка затвердеет. В тех местах, где 
полы были настелены ранее этого срока, через не-
сколько месяцев после начала эксплуатации при-
шлось их перестилать.

В заключение следует еще раз подчеркнуть важ-
ность именно массового, а не локального внедрения 
современных неразрушающих методов контроля 
влажностного состояния ограждающих конструк-
ций в процессе их производства, эксплуатации и 
ремонта, а для этого усилий одних энтузиастов не-
достаточно. 
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