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Защита от влаги – актуальная проблема строительства. Переувлажнение 

строительных ограждающих конструкций приводит к ухудшению их эксплуата-

ционных качеств. Прежде всего, снижаются теплозащитные свойства, что объяс-

няется ростом теплопроводности строительного материала с увеличением влаж-

ности. Накопление влаги на внутренней поверхности теплозащитной оболочки 

здания приводит к ухудшению микроклимата в помещениях, что связано с ро-

стом плесневых грибов, являющихся зачастую источником аллергических забо-

леваний. Кроме того, влажные строительные материалы в составе ограждающей 

конструкции быстро разрушаются от коррозии, недостаточной морозостойкости 

и влагостойкости, биологических процессов, тем самым снижая долговечность 

конструкций. Поэтому при проектировании зданий необходимо предусматри-

вать мероприятия и разрабатывать конструктивные решения, предотвращающие 

чрезмерное увеличение влажности [1–6]. 
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Различают следующие виды влаги в ограждающих конструкциях: строи-

тельную, грунтовую, метеорологическую (атмосферную), эксплуатационную, 

гигроскопическую (сорбционную) и конденсационную (рис. 1). 

 

Рис. 1. Виды влаги в строительных ограждающих конструкциях 

 

Из всех перечисленных видов наибольшую опасность для ограждающих 

конструкций в процессе их эксплуатации представляет сорбционное и конденса-

ционное увлажнение. Первое возникает вследствие способности строительного 

материала поглощать влагу из воздуха, а второе – при термической конденсации 

водяного пара на внутренней поверхности или в толще конструкции. 
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Целью данной статьи является анализ требований к защите от влаги ограж-

дающих конструкций (с учетом требований к микроклимату помещения) в соот-

ветствии с Федеральным законом №384-ФЗ и оценка возможности их реализа-

ции в проектной документации. 

Требования к защите от влаги отражены в Федеральном законе от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В ста-

тье 25 Федерального закона (ч. 1) говорится о том, что «в проектной документа-

ции здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные реше-

ния, обеспечивающие: 

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных кон-

струкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и 

сооружения; 

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен 

подземных этажей и полов по грунту; 

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограж-

дающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей 

окон и витражей». 

Согласно статье 29 Федерального закона (ч. 2) «в проектной документации 

здания или сооружения должны быть предусмотрены меры по предотвращению 

переувлажнения ограждающих строительных конструкций, накопления влаги на 

их поверхности и по обеспечению долговечности этих конструкций». 

Требования Федерального закона распространяются на все этапы жизнен-

ного цикла здания или сооружения, включая инженерные изыскания, проектиро-

вание, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, снос 

здания или сооружения. 

Таким образом, в вышеперечисленных статьях закона затрагиваются основ-

ные источники увлажнения материалов ограждающих конструкций и меры 

борьбы с ними. 

Важно подчеркнуть, что в проектной документации должны быть разрабо-

таны такие конструктивные решения, которые, с одной стороны, обеспечивали 
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бы их влагозащитные характеристики (водоотвод, водонепроницаемость, недо-

пущение конденсации влаги на внутренней поверхности конструкции), а с дру-

гой стороны, не нарушали бы требований к микроклимату помещения (предот-

вращение переувлажнения и накопления влаги на поверхности конструкций). 

Эти задачи должны решаться комплексно (рис. 2). 

 

Рис. 2. Требования к обеспечению защиты от влаги ограждающих конструкций 

(с учетом требований к микроклимату помещения) 

 

При проектировании ограждающих конструкций необходимо учитывать 

условие недопустимости влагонакопления в наружных ограждениях в годовом 

цикле. Влага, накапливающаяся в ограждениях в холодный период года, должна 

удаляться из них в теплое время года. Основным документом по стандартизации 

в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона №384-ФЗ в 

части защиты от влаги является СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В 

разделе 8 этого документа приведены требования и методика расчета влажност-
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ного режима ограждающих конструкций. Защита от переувлажнения ограждаю-

щих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих 

конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее тре-

буемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса, осу-

ществляемому по механизму паропроницаемости. 

Критический анализ данной методики выполнен С.В. Корниенко в работе 

[4]. Показано, что методика актуализированной редакции СНиП «Тепловая за-

щита зданий» (СП 50.13330.2012) не применима к расчету влажностного режима 

ограждающих конструкций с мультизональной конденсацией влаги. Неодно-

значность выбора плоскости максимального увлажнения согласно СП 

50.13330.2012 приводит к противоречивым результатам в оценке влагозащитных 

свойств конструкции и затрудняет работу проектировщика. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 

для обязательного применения остались только нормативные требования по за-

щите ограждающих конструкций от переувлажнения (подпункты «а» и «б» 

пункта 8.1 СП 50.13330.2012). В то же время методика расчета влажностного ре-

жима ограждающих конструкций не является обязательной и потому часто не 

используется проектировщиками. 

Таким образом, основная целевая задача разработки СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», а именно, повышение уровня безопасности людей в 

зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии 

с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений», повышение уровня гармонизации нормативных требований 

с европейскими и международными нормативными документами, применение 

единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов 

оценки, не выполнена. Данный стандарт содержит ряд положений, не соответ-

ствующих обязательным требованиям Федерального закона. Применение этого 

документа при проектировании и экспертизе проектов затрудняет работу проек-

тировщика и требует корректировки. 
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