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Высыхание наружных стен JÄMERÄ

JÄMERÄ 375

JÄMERÄ

Стеновые блоки JÄMERÄ, аналогично стенам из керамзитного бетона или бетонных блоков, содержат технологическую влагу. В ходе 
строительства влажность блоков может еще более увеличиваться под влиянием атмосферной влаги и воды, содержащейся в клее и 
может достигнуть 40% по весу.
Теплоизоляционные свойства влажной стены значительно хуже, чем высохшей. Поэтому важно знать, как быстро высыхает наружная 
стена и насколько теплопотери в первый отопительный период выше, чем после ее высыхания.
Результаты измерений, произведенных в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом показали, что однослойная наруж-
ная стена из блоков JÄMERÄ 375, отделанная полимерной штукатуркой Maxit Serpo толщенной 5 мм (коэффициент пароницаемости μ
=21,0), достигла равновесной влажности 5% после второго отопительного периода.
Для сравнения: согласно литературным данным неотделанная стена из ячеистого бетона достигает равновесной влажности 4% уже после 
первого отопительного периода!
Как видно на рисунке, вначале наружная стена сохнет быстро, и к началу отопительного периода ее влажность уже достигает 10 – 15%. 
Такая влажность не оказывает заметного влияния на теплопотери жилья. Поэтому многие клиенты, построившие дома из блоков JÄMERÄ, 
были приятно удивлены тем, что уже в первый отопительный период жилье было очень теплым.
Наружные стены JÄMERÄ высыхают не дольше, чем стены, построенные из других материалов (керамзитовый бетон + утепление, 
дерево, керамика и др.), и в зависимости от величены паропроницаемости выбранной наружной отделки, равновесная влажность 4 – 5 % 
достигается уже после первого или второго отопительного периода.

Рисунок 2

Сорбционная влажность 
различных материалов



Некоторыми компаниями в рекламных материалах предоставляется сравнение кривых сорбционной влажности различных материалов 
без дополнительных комментариев, что может натолкнуть на ошибочный вывод о том, что ячеистый бетон имеет высокую эксплуатацион-
ную, т.е. равновесную влажность.
Сорбционная влажность – это количество влаги, которое материал принимает (абсорбирует) из влаги воздуха. В лабораторных условиях 
она измеряется при стационарной относительной влажности воздуха.
Обычно относительная влажность воздуха в жилых помещениях, в зависимости от времени года, составляет от 25% до 50%, в банях и 
душевых - до 97%.
Как видно на рисунке 2, при относительной влажности воздуха до 50% разница в сорбционной влажности между ячеистым бетоном, 
керамзитовым бетоном и керамическим кирпичом или керамическими блоками составляет всего 2 – 3%, что практически не влияет на 
теплоизоляционные свойства стеновых конструкций.
В том случае, если ячеистый бетон, в том числе ячеистый бетон JÄMERÄ, используется во влажных помещениях с относительной влажно-
стью до 97% (душевые, бани, некоторые производственные здания), необходимо обработать внутренние поверхности стен влагоотталки-
вающим средством.

Источник: Porenbeton Handbuch, Wisbaden 2002 

Рисунок 3

Равновесная влажность стены в зависимости от 
относительной влажности воздуха в помещениях

Скорость высыхания стены и равновесная влажность зависят от температуры и относительной влажности как наружного, так и внутренне-
го воздуха.
Процесс высыхания наружной стены происходит как в ходе отопительного периода, так и летом. Однако направления движения влаги в 
стене зимой и летом различаются. Зимой влага движется изнутри помещения наружу, летом же наоборот. Высыхание наружной стены 
заключается в передвижении молекул воды и воздуха. В соответствии с законами физики движение молекул происходит по направлению 
от большей их концентрации к меньшей. В этом и кроется причина различных направлений высыхания зимой и летом. Практически это 
означает, что равновесная влажность в стене достигается после того, как ее влажность при строительстве понизится до значения сорбци-
онной влажности при соответствующей относительной влажности воздуха в помещении (см. рисунки 1, 2 и 3).
Как видно на рисунках 1, 2 и 3, для наружных стен жилых помещений JÄMERÄ это значение колеблется в пределах 4-5%.
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JÄMERÄ (в зависимости от объемного веса) 4 - 6



Для характеристики паропроницаемости материала используется диффузионная константа µ, показывающая отношение удельной 
паропроницаемости воздуха к удельной паропроницаемости материала. У минеральной ваты этот показатель является наименьшим 
(µ=1) - таким же, как и для воздуха. Наибольшими эти показатели являются у плотных материалов, таких как стекло (µ ≈ ∞). Что касается 
теплоизоляционных материалов, то показатели минеральной ваты и пенополистирола различаются до 70 раз! У известково-цемент-
но-песчаной штукатурки µ таков же, как и у керамзитного бетона и приближается к показателям ячеистого бетона JÄMERÄ.
В большинстве случаев производители полимерной штукатурки в своих сертификатах соответствия не декларируют значение µ для 
отдельных слоев наружной штукатурки или для штукатурки вместе с краской в целом. По требованию же проектировщика или строителя 
изготовитель материалов для наружной отделки обязан представить либо значения µ, либо значения Sd= µ x d, где d – это толщина штука-
турки в метрах. Это особенно важно для тех случаев, когда наружная отделка наносится на ячеистый бетон или на минеральную вату, для 
того чтобы слой наружной отделки был «дышащим», т.е. чтобы было возможным движение водяных паров и воздуха сквозь отделочный 
слой изнутри наружу.

Бытует ошибочное мнение относительно влажностного режима однослойных стен, в том числе и стен JÄMERÄ, при холодной погоде. В 
качестве причины называют опасность образования конденсата.
При холодной погоде точка с температурой 0 находится в толще стены, т.е. наружная часть стены находится в условиях минусовой темпе-
ратуры. Из этого делается вывод, что водяной пар, находящийся в порах стенового материала на минусовой половине, конденсируется и 
замерзает.
То, что часть стены находится в условиях минусовой температуры, не означает, что в этой части стены образуется конденсат. Согласно 
законам строительной физики водяной пар конденсируется тогда, когда при данной температуре в воздухе превышается определенная 
граница влаги, т.е. количество насыщенного водяного пара в воздухе. Чем выше температура воздуха, тем больше он способен содержать 
водяного пара и тем меньше возможность образования конденсата.
При понижении температуры количество водяного пара в воздухе, при котором образуется конденсат, уменьшается. То же самое происхо-
дит и в случае минусовых температур – конденсат не образуется в случае, если количество водяного пара в порах материала не превы-
шает количества насыщенного водяного пара в воздухе.
Как видно из следующего графика (рисунок 4), водяной пар не конденсируется и при минусовых температурах до тех пор, пока количество 
водяного пара в воздухе не превысит указанной на графике величины.

Рисунок 4

Количество насыщенного 
водяного пара в воздухе г/м3 в 
зависимости от температуры

Рисунок 5

Распределение температуры и влажности в стенах из 
блоков JÄMERÄ 375 с наружной отделкой Sakret MRP

Влажность насыщенного воздуха в стене
Фактическая влажность воздуха в стене 

 Распределение температуры                    Влажность по весу                                                  Относительная влажность

Наружная температура Tv = -21°C 
Внутренняя температура Ts = +22°C
Относительная влажность воздуха:  
Rh = 85% 
Rh = 25% 
JÄMERÄ 375 + Sakret MRP наружная отделка μ=11,8



Количество водяного пара в порах стенового материала можно рассчитать, зная характеристики материала и отделочных слоев, а также 
наружные и внутренние условия стены. Имеются различные методики расчета, в том числе методика, приведенная в стандарте EVS-EN 
ISO 13788:2001. Этот же стандарт использует расчетная программа DOF Therm 2.2, при помощи которой мы анализировали решения стен 
JÄMERÄ 375 и других стен.
Расчеты показывают (рисунок 5), что опасность конденсирования влаги в стене отсутствует до тех пор, пока действительное содержание 
влаги в порах материала меньше насыщенной влажности воздуха. Поэтому стена  JÄMERÄ 375  отделанная штукатуркой с показателем 
µ ≤ 15  не подвержена опасности возникновения конденсата в случае очень холодной  погоды  при расчетной  наружной  температуре  
ниже –20°C
Здесь следует обратить особое внимание также и на паропроницаемость наружной отделки (штукатурки). В данном примере была 
использована полимерно-минеральная штукатурка Sakret MRP, показатели паропроницаемости которой согласно проведенным в 
Таллиннском Техническом Университете опытам, хорошие (µ=11,8). Использование полимерной штукатурки с более низкими показателя-
ми по паропроницаемость может привести к конденсации влаги на контактной поверхности между внешней отделкой и ячеистым бетоном. 
Например (рисунок 6), при тех же самых внешних и внутренних условиях, но при использовании наружной отделки Maxit Serpo, для 
которой согласно данным производителя µ= 21, имеется опасность образования конденсата на контактной поверхности между наружной 
отделкой и блоками JÄMERÄ.

В связи с этим JÄMERÄ рекомендует использовать для внешней отделки блоков или минеральной ваты декоративную штукатурку, у 
которой коэффициент диффузионного сопротивления µ ≤ 15, как того требует стандарт EVS – EN 998-11:2003 для утепляющих и ремонт-
ных растворов.
В противном случае в холодные зимы возможно образование в стене конденсата и его замерзание на контактной поверхности между 
наружной штукатуркой и блоками JÄMERÄ. Это, в свою очередь, может вызвать образование трещин или иные повреждения фасада.

Как видно на рисунке 7, μ пенополистирола меньше чем у стеклоблоков, железобетона или бетонных блоков. Поэтому пенополистирол 
можно считать пригодным для утепления данных материалов.
Для утепления дерева и особенно газобетона или керамзитобетона, а также силикатного и керамического кирпича пенополистирол не 
пригоден, поскольку значение μ  у пенополистирола в несколько раз больше, чем μ утепляемых материалов. Это препятствует высыханию 
стен и увеличивает опасность образования конденсата и плесени в стенах.

AS Reideni Plaat декларирует для пенополистирола константу диффузионного сопротивления μ = 30 – 70 

Рисунок 6

Распределение температуры и влажности в стенах из 
блоков JÄMERÄ 375 с наружной отделкой Maxit Serpo

Рисунок 7

Пригодность пенополистирола для дополнительного утепления
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Изготовители пенополистирола характеризуют огнестойкость этого материала как «трудновоспламеняемый».
А на практике как в Эстонии, так и в Латвии встречались случаи, когда фасад легко воспламенялся. Этому также способствует неправиль-
ная технология использования пенополистирола, что, в свою очередь, обусловлено неровностью утепляемой стены. Обычно неровности 
компенсируются при помощи раствора (клеящей смеси для теплоизоляции), которая наносится не на всю поверхность стены, а лишь на 
отдельные места. Из-за этого может возникнуть воздушный зазор между пенополистиролом и стеной, что особенно способствует горению 
пенополистирола.

До сих пор весьма распространенной конструкцией наружных стен в Эстонии являются стены из 200 мм керамзитобетонных блоков со 100 
мм дополнительным утеплением из пенополистирола или минеральной ваты, поскольку это обеспечивает максимальной разрешенной 
стандартом EVS 837-1:2003 расчетную величину теплопроводности U≤0,28Вт/м²K.
Дополнительным утеплением стены мы обеспечиваем то, чтобы точка с температурой 0 С находилась бы не в толще блоков, а в теплоизо-
ляции. Однако это не гарантирует предотвращения образования конденсата. В случае холодных зим образование конденсата возможно 
и в утепленных стенах. Поэтому неправильно выбранные теплоизоляционные и отделочные материалы не улучшают, а ухудшают теплои-
золяционные свойства стены. Очень многое зависит от характеристик сопротивления паропроницаемости различных слоев стены, 
которое можно характеризовать показателем Sd=μ x d, где μ - это константа диффузионного сопротивления материала, а d - это толщина 
слоя в метрах.
Существует правило, что сопротивление паропроницаемости слоев Sd расположенных с холодной стороны, должно быть меньше, чем 
сопротивление паро проницаемости Sd, расположенных с теплой стороны.
В случае вышеупомянутой стеновой конструкции с утеплением из пенополистирола, находящегося с холодной стороны и находящимся с 
теплой стороны керамзитобетонном, т.е. ситуация прямо противоположная действующему правилу.
Ситуацию может не исправить даже применение минеральной ваты в качестве дополнительного утеплителя, если для декоративной 
штукатурки μ>15.
Вышеупомянутое также подтверждается проведенным Таллинской Техническим Университетом исследованием и его результатами (см. 
рисунок 8).

Возгорание фасада школьного здания в Меривялья

Источник: Труды Таллиннского Технического университета  № 8 2005. г.  

Рисунок 8

Зоны конденсации и обледенения на утепленных наружных стенах



В Таллиннской Техническом университете были проведены следущие опыты (авторы: Е. Йыгиоя, Р. Рейнпуу, Ю. Миронова). Из керамзито-
бетонных блоков Fibo ( γ = 650 кг/м3) были построены 2 различных стены, которые были утеплены как пенополистиролом, так и жесткой 
минеральной ватой и отделаны полимерной штукатуркой толщиной 4 мм. С внутренней стороны стены были оштукатурены (рисунок 8).
Опыты были проведены в Таллинне зимой, причем наружная температура опускалась в течение нескольких дней до –23 °C. Такие низкие 
температуры встречаются не каждую зиму, однако согласно Эстонскому климатическому справочнику ET – 2 0103 – 032 средняя темпера-
тура 5 самых холодных суток в Таллинне –21 °C. Во время проведения данного опыта именно такое и случилось.
Результаты опытов показали, что в случае, когда стену утепляли пенополистиролом, образовывался конденсат (вода) на контактной 
поверхности между пенополистиролом и блоками Fibo. В стене, которая была утеплена жесткой минеральной ватой, произошло оледене-
ние минеральной ваты, поскольку у наружной отделки (наружной штукатурки) была плохая паропроницаемость и влага собиралась за 
слоем штукатурки внутри минеральной ваты, что и было причиной образования льда.
Можно ли прогнозировать эти отрицательные результаты при помощи расчетов? JÄMERÄ использовал для расчета программу DOF Therm 
2.2 и получил следующие результаты (рис. 9 и 10).

Минеральная вата и пенополистирол по теплоизоляционным свойствам практически равны. Однако паропроницаемость, которую харак-
теризует константа диффузионного сопротивления μ, у этих материалов совершенно различны. К примеру, у минеральной ваты μ=1, у 
пенополистирола μ= 30 – 70 и у керамзитобетона μ=6. Это означает, что утепление минеральной ватой, в отличие от пенополистирола, не 
препятствует движению водяного пара, а также высыханию стены изнутри наружу после завершения строительства.
Однако при утеплении минеральной ватой очень важен выбор отделочной штукатурки. Нежелательно, чтобы величина μ наружной штука-
турки превышала величину μ стеновых блоков больше чем в 2,5 – 3 раза. В противном случае в холодную погоду может образовываться 
конденсат на контактной поверхности между наружной штукатуркой и теплоизоляцией. Это также подтверждается расчетом, сделанным 
с помощью программы DOF Therm 2.2. Как мы видим на рисунке (рисунок 9) место образования конденсата находится на контактной 
поверхности между наружной штукатуркой и минеральной ватой. Для тонкой штукатурки Maxit Serpo (4 мм) в расчетах использована 
величина константы диффузионного сопротивления водяному пару μ = 21,0.

 Распределение температуры                    Влажность по весу                                                  Относительная влажность

 Распределение температуры                    Влажность по весу                                                  Относительная влажность

Рисунок 9

Расчетное распределение температуры и влажности в утепленной 
минеральной ватой наружной стене из керамзитобетонных блоков

Влажность насыщенного воздуха в стене
Фактическая влажность воздуха в стене 
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Наружная температура Tv = -23°C 
Внутренняя температура Ts = +22°C
Относительная влажность воздуха:  
Rh = 85% 
Rh = 25% 
Fibo 3 200 + Isover OL-P 100 + наружная отделка Maxit Serpo μ=21.0

Рисунок 10

Расчетное распределение влажности и температуры в наружной 
стене из керамзитобетонных блоков, утепленной пенополистиролом

Наружная температура Tv = -23°C 
Внутренняя температура Ts = +22°C
Относительная влажность воздуха:  
Rh = 85% 
Rh = 25% 
Fibo 3 200 + EPS 100 mm + наружная отделка Maxit Serpo μ=21



Дальше мы приведем в качестве примера данные расчета для 200 мм стен из керамзитобетонных блоков, которая утеплена 100 мм 
пенополистиролом (EPS) (рисунок 10). Как видно, согласно расчету происходит рассчитанная конденсация влаги внутри утеплителя, что 
было подтверждено опытами, проведёнными Таллинским Техническим  университетом.)

Заключение 

Программа DOF Therm 2.2 дает возможность с достаточной точностью прогнозировать образование конденсата в наружной стене.
В наиболее распространенных в Эстонии наружных стенах из керамзитобетонных блоков (200 мм блок + 100 мм дополнительное 
утепление из пенополистирола или минеральной ваты) в холодные зимы может образоваться конденсат, который ухудшает теплои-
золяционные свойства стен и способствует образованию плесени на их внутренней поверхности.
Расчеты показывают, что в случае применения пенополистирола качестве теплоизоляции для предотвращения образования 
конденсата следует увеличить толщину стеновых блоков, независимо от того, какого типа блоки используются - керамзитобетонные 
или блоки из ячеистого бетона. Расчеты показывают, что увеличение толщины пенополистирола не устраняет опасности образова-
ния конденсата.
В случае, когда в качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата, для наружной отделки следует отдать 
предпочтение декоративной штукатурке с показателями μ ≤ 15. 

Нормативные документы в Эстонии до сих пор не обязывают проектировщиков контролировать вероятность образование конденсата в 
наружных стенах.
Имеются различные методы расчета образования конденсата. Их использование требует определенной специальной подготовки.
Проще всего использовать упрощенный метод, согласно которому в утепляемой стене сравнивается сопротивление паропроницаемости 
отдельных слоев S  = μ × d, расположенных на ее теплой и холодной сторонах.
S  внутреннего слоя должно быть по меньшей мере в 5 раз больше сопротивления испарению внешнего, холодного слоя.

Ниже приводим пример расчета вышеупомянутого требования для стены из керамзитобетона или ячеистого бетона. 

Конструкция утепленной стены 

Полимерная штукатурка Maxit (μ=21,0) + пенополистирол (μ=60) + керамзитобетон или ячеистый бетон (μ=6) + минеральная штукатурка 
(μ=6) 

Пенополистирол в качестве теплоизоляции 

d

d



или вычислительные программы, например DofTherm 2.2
Вышеприведенный пример, использования упрощенного метода еще раз подтверждает, что использование пенополистирола для утепле-
ния стен из керамзитобетона или ячеистого бетона требует контрольного расчета возможности образования конденсата. Иначе в стенах 
может образовываться конденсат, на внутренней поверхности стен плесень и другие нежелательные последствия сырости.

Как правило, не допускается образования конденсата в деревянных наружных стенах.
Для других конструкций существует требование, согласно которому образовавшийся за зиму конденсат должен в течение лета высохнуть. 
Причем должна быть гарантия, что высыхающая влага не повредит стеновую конструкцию или внутреннюю отделку, т.е. не приведет к 
образованию плесени.
Существуют методы расчета, с помощью которых можно рассчитать как количество образовавшегося конденсата, так и скорость его 
высыхания. С одной стороны это требует определенной специальной подготовки, с другой же стороны, ни один из принятых методов не 
дает возможности точно моделировать создавшуюся в стене ситуацию. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что в реальной 
конструкции все будет происходить так, как показывают расчеты.
Как показывают ранее приведенные данные, из утепленных ячеистобетонных или керамзитобетонных стен образовавшийся конденсат не 
может испаряться изнутри наружу, если этому препятствуют либо теплоизоляция (пенополистирол), либо плохая паропроницаемость 
наружной штукатурки. Следовательно, образовавшаяся в стене влага может двигаться только вовнутрь стены, и это приводит как к 
опасности образования плесени, так и к повреждению слоя внутренней отделки, например к отслоению краски. Интенсивное проветрива-
ние помещений может в некоторой степени помочь избежать этого, однако, как показывает практика, это не всегда приводит к положитель-
ным результатам. Поэтому образование конденсата в наружных стенах всё же не желательно.
Предметом дискуссии является вопрос, при какой наружной температуре следует проводить расчеты в отношении образования конденса-
та. Часть специалистов считает, что в условиях Эстонии за расчетную наружную температуру можно принять – 10°C или – 15 °C. Сделан-
ные JÄMERÄ расчеты показывают, что при таких температурах т.е. в случае относительно теплых зим, в вышеупомянутых однослойных 
стенах JÄMERÄ или в утепленных конструкциях наружных стен из керамзитобетона и ячеистого бетона конденсат не образуется. Однако, 
как показывают опыты, проведенные в Таллиннском  Техническом университете , и соответственно Эстонскому Климатическому справоч-
нику, могут встречаться зимы, где средняя температура 5 самых холодных дней будет ниже, например, в Таллинне -21°C. При таких темпе-
ратурных показателях образование конденсата в стенах  возможно, причем конденсат может образовываться и тогда, когда стена 
высушена и в ней достигнута равновесная влажность. Ввиду этого, рекомендуем контролировать возможность образования конденсата в 
наружных стенах при средней температуре 5 дней самого холодного месяца (см. Эстонский Климатический справочник ET-20103-032). 
Если по данным контрольного расчета конденсат в стенах не образуется, то есть гарантия, что и в случае холодных зим возникновение 
плесени на стенах исключено. 

Понятие «дыхание» в строительной физике неопределено. Поэтому следует всегда уточнять, что подразумевается под «дыханием».
Если под «дыханием» подразумевается движение воздуха и водяного пара сквозь конструкцию наружной стены, то это может происходить 
двумя способами:

- конвективным, например движение воздуха сквозь стенные щели
- диффузионным т.е. движением молекул воздуха водяного пара сквозь материал стены 

Количество воздуха, которое проходит сквозь стену как конвективным, так и диффузионным путем, не учитывается в строительной физике 
при расчете вентиляции помещения, поскольку оно мало и не обеспечивает необходимого воздухообмена в помещении. 

Поэтому сквозь стену вентиляции помещения не происходит. 

Если под «дыханием стены» подразумевают диффузионное движение сквозь стену воздуха и водяного пара, тогда это корректное 
выражение, которое однако можно использовать применительно к конструкции стены, но не к теплоизоляционному материалу.

Теплоизоляционный материал, взятый отдельно не является «дышащим» или «не дышащим» материалом. Все зависит от того для 
утепления какого материала его используют. 



Диффузионное движение воздуха и водяного пара сквозь стену является весьма позитивным свойством материала или конструкции 
стены, поскольку

стена аккумулирует имеющийся в помещении избыток водяного пара и СО2 которые движутся из помещения наружу т.е. в направле-
нии от больших концентраций к меньшим концентрациям.
вместе с тем кислород, который мы используем для дыхания, поступает снаружи вовнутрь. 

Чем меньше константа сопротивления диффузии μ, тем лучше протекают вышеупомянутые процессы.
В этом заключается принципиальное различие между такими стеновыми материалами как ячеистый бетон и дерево с одной стороны, и 
обычным железобетоном или стеклом - с другой.

Однослойные стены из ячеистого бетона JÄMERÄ, аналогично деревянным, обеспечивают диффузи-
онное движение воздуха и водяного пара сквозь стену и тем самым способствуют созданию хорошего 
микроклимата в помещении. 


