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«У моего дома стены «дышат»... 
 

 В Интернете, на мой взгляд, уже по третьему кругу 
около строительные и строительные сайты переписывают 
учебники из библиотек  ВУЗов. И каждый сайт по своему их 
преподнести норовит.  А сколько практиков строителей 
весьма доходчиво делится своим богатым опытом!  

Только не ленись, набирай вопрос в поисковике 
выбирай и читай, читай, вникая.  Многие сайты развеивают 
мифы и легенды сложившихся строительных традиций на 
Руси. Или как  наш сайт - рассказывая про самые 
совершенные жилые системы – купольные – пробивает 
дорогу новым технологиям. 

 Но приходят к нам письма и 
такое ощущение складывается, что 
многим людям, невзирая на массу 
информации от науки и практики,  
так и не доходит.  Что если на Земле 
действуют единые для всех 
Законы Природы, Законы наук 
разных, в т.ч. строительных, то эти 
Законы  на всё и на всех в 
равной мере 
распространяются.  

Вот мы тут о домах говорим, 
я купольные пропагандирую, 
другие классику любят, но на все 
дома все известные (и неизвестные) 
Законы воздействуют 

одинаково. Купольный он или 
квадратный. Только одни спокойно 

выдерживают все воздействия этих законов, а другие не способны выдержать и половины. 
И причин тут масса – начиная с формы дома, материалов и заканчивая профессионализмом 
проектировщиков и строителей.  

 Вот кто придумал 
это наивное утверждение: 
«У моего дома стены 
«дышат», а как в 
монолитном бетонном 
куполе жить?».   

Видимо многие – 
далекие от строительства 
люди рассуждают так: типа, 
дерево "дышит", (оно ведь 
живым было и сейчас 
поры/каппиляры имеет) и 
потому в доме с 
деревянными стенами 

происходит 
естественная 

вентиляция через 
стены, а бетон «не 
дышит», потому что он 
бетон. 
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 «Дышится легко, запах дерева…». 
Тут я пропущу «легкость дыхания» и 
прочую мудристику «знатоков» сказочного 
зодчества. Они ведь не расскажут, что 
нижние 4 венца у деревянного сруба на 
Руси меняли каждые 15-20лет! С заменой 
подполья. Потому что гнить начинали 
основательно, а деготь и  смола на 
больший срок  не сохраняли. Сегодня 
конструктив из дерева доводят обработкой 
химией до состояния пластика, тогда оно 
служит долго. Но «дыхание» у него уже 
искусственное и вряд ли «легкое». 

 
 Давайте разберемся с этим «дыханием стен». 

Под  «дыханием» будем понимать то, что у любых стен 
есть воздухопроницание, хотя все стены на свой лад ему 
оказывают сопротивление. Например, деревянная стена 
имеет сопротивление на 2-3 порядка меньше, чем у 
бетона.  

 Стена из массива дерева под «мелкоскопом» 
выглядит как каменная стена «в дырочку», а 
«вентиляция» через эти «дырочки» только в тепловизор 
хорошо видна и по «кривой бюджета» владельца 
«дышащих стен» заметна, когда из кармана ежемесячно 
«выдувает» денежку на оплату энергий.  

Для тех, кто 
считает, что если стены 
«дышат», значит идет 
полезный воздухообмен, 
который работает как 
вентиляция в доме, могу 
сказать, что это весьма 
разорительное для 
кармана и опасное для 
конструкции дома 
убеждение. 

Почему никто не задумывается - когда стены "плачут". 
Ибо это не есть вентиляция. Это хуже, это критическое состояние дома, ибо стены - 

это его ограждающая конструкция. Ограждая, внешние стены (и все что под небом синим), 
соприкасаясь с окружающей средой, в первую очередь, поддерживают влажность 
окружающей среды.  
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Тут надо маленькое отступление сделать и рассказать обывателю про «ЕЕ Величество 

Блуждающую Точку Росы», я ее далее БэТээРом буду звать. Это самый «проходимый» в 
мире БТР на молекулярном уровне – ему нет преград ни в горных каньонах, ни в морских  
глубинах ни на космических станциях.  

Справка: Точка росы. Без цифири, для понимания физического процесса, что 
важнее: воздух вокруг нас содержит в себе много чего (и чем дальше прогрессируем, тем 
все меньше в нем полезного). Содержит он и кислород и воду. Природой так отмерено, что в 
одном кубометре воздуха вода не может превышать определенного значения. Причем 
количество воды в этом кубометре воздуха напрямую зависит от температуры этого воздуха.  

 Чем теплее воздух, тем больше 
он способен удержать влаги. Пример с 
дачей будет хорош. Приехали зимним 
вечером натопили ее, наготовили, 
напарили, нажарили, хорошо посидели 
– воздух все это время нагреваясь, влагу 
в себя «поглощал». Поутру – или к обеду 
ближе – кто как встанет, с удивлением 
обнаруживают изморозь на 
современных стеклопакетах, конденсат 
(капли воды) на подоконниках, в углах, 
на двери…  Это воздух, остывая, 
«сбросил» всю излишнюю влагу. Ежели 
бегом к печке и все по новой – топить, 
варить, парить, жарить -  станет тепло и 

влага «высохнет» - ее опять воздух «в себя впитает».  
Это я слишком «большой» но наглядный для влаго и паропроницания пример 

привел. Огромными каплями тут конденсат «на виду» владельца свое коварство чинит – 
обои отвалит, полы поднимет, ламинат или линолеум вспучит/покоробит, окна двери 
раскосячит, своих «верных друзей» грибков и плесени по углам, где может быстро 
«расселит». 

Но точно такие же процессы ежесекундно происходят и незримо для владельца дома. 
В такт колебаниям температуры воздуха окружающей среды, помещений, скачками 
влажности называется. 
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 Все эти процессы происходят в 
толще любой преграды между теплом и 
холодом, при этом неважно, из какого 
материала эта преграда сделана. Если 
преграда  сделана многослойной, то все 
эти процессы происходят в каждом ее слое 
одновременно. Конденсат выпадает и на 
паровлагозащитной пленке, и в толще 
слоя  минватного утеплителя, и на 
пенопласте, и на кирпиче – процесс 
конденсирования влаги из воздуха 
остановиться в том случае, когда 
влажность по температуре 
уравновеситься.   

 Не утепленные стены с 
изменением температуры воздуха так же 

изменяют свою степень влажности.  
Зимой влажность воздуха низкая, и если стена к этому времени набрала влаги 

больше, чем в окружающем воздухе, то «лишняя влага» заляжет/конденсируется в толще 
стены. Что-то конечно «выморозится». Но что делают «излишние молекулы воды» 
замерзая на пути к чистому небу – прежде всего - расширяют свое «лежбище» в трещинках 
стены, добавляя все новые и новые – обживаясь, расширяются. А там где капли конденсата 
часто и надолго «окапываются» - там БТР своих зеленых и черных «родственников» 
заселяет. 

 Проникая на молекулярном уровне в поры и 
волокна материала, вода снижает его 
теплосопротивление. С весенним солнышком молекулы 
отогреются – особенно на южных фасадах – и уже в 
виде пара, по проделанным зимой трещинкам, 
устремятся «на свободу».  

А какая замечательная диффузия в стенах 
неоштукатуренных коробок из пеногазобетона! С 
подветренной стороны  "дыхание" таких стен напрямую 
от силы ветра зависит - высасывая теплый воздух из 
помещений, он изменяет влажность стены в 
соответствии с влажностью наружного воздуха и с 

температурой внутри блоков.  
Задача строителю тут одна, чтобы остановить БТР в нужном месте, там где беды от 

него ноль – или по научному, чтобы «точка росы» образовывалась либо до середины 
стены, либо в ее защитном слое. 

 Теперь рассмотрим процесс, если стена 
утеплена. Здесь «дыхание» переключается с 
материала стены на ее утеплитель. Если стена 
утеплена снаружи, точка росы будет 
располагаться только в утеплителе, а излишняя 
влага с падением температуры все равно 
образуется. Во всяких минватах, минматах, 
минплитах, тоже. Ибо все они имеют различную 
«рыхлость», т.е. тот или иной объем воздуха 
между волокнами, благодаря которым они 
«держат» тепло, (и воду). Вся проблема в том, 
успевает ли испариться накопленная влага из 
плит утеплителя  в теплый период.  
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 Качество защиты самого утеплителя тут 
играет большую роль и влажность теплого 
периода. Холодное и сырое лето – не успела 
испариться. Плохое качество строительства + 
сырое лето + сырая зима = через пять лет меняй 
утеплитель из минватных плит. Утеплитель с 
большей плотностью служит дольше. 

  
Для увеличения «срока противостояния» 

утеплителей конденсату (читай срока службы 
утеплителя), разрабатываются всевозможные 
технологии вентилируемых фасадов, для 
вентиляции утеплителя. Только вот 
внимательный читатель скажет, что если уж 
конденсат «попер через стену в утеплитель», то 
он просто не даст возможности ему высохнуть. В 
чем будет абсолютно прав. Бороться надо с 
причиной, а не с последствиями…  

Влага аккумулируется в утеплителях – 
там тоже есть воздух и его температура. И вода 
побеждает, не льдом, так паром! Стены 
становятся холодней, владелец начинает все 
больше топить, поддерживая температуру в 
дырявом доме, процесс конденсирования 
становится интенсивней… А лето не всегда 
спасает ситуацию. Утеплители 

минераловатные не сохнут в двух мешках из целлофана. Просто это не видно за 
сайдингом или евровагонкой… 

Вентиляция вентилируемых фасадов передает утеплителям температуру и 
влажность окружающей среды. Если фасад разнороден по материалам, которые имеют 
каждый свою теплопроводность и паропроницаемость – на каждом из них ляжет «свой» 
конденсат.  

  Теперь рассмотрим пенополистирол 
и ППУ. На их поверхности тоже может 
конденсировать избыточная влага (а куда ей 
деваться перед таким мощным 
препятствием). Вентилировать их с 
помощью такой технологии бессмысленно. 
Даже первоклассник понимает, что 
«продуть» пенопласт и ППУ невозможно, 
влагу с их поверхности можно только 
«сдуть» вентиляцией, не допуская 
образования конденсата на их поверхности. 

Согласно СНиП II-3-79, 
паропроницаемость у ПСБ-С и ППУ есть 

(она сопоставима с камнем), а это значит, что стена, утепленная снаружи ПСБс или ППУ, 
тоже «дышит», но при этом никакой вентиляции ей не требуется. 

Теперь надо плавно перейти и научиться отличать и не путать 
воздухопроницаемость с паропроницаемостью. "…С точки зрения процесса диффузии 
наиболее рациональна такая последовательность слоев стены, при которой 
сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление 
паропроницанию возрастает снаружи внутрь". 
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Этой «рациональной последовательностью» в полной мере обладает монолитный 
бетонный купол, и ещё, у него есть теплоемкость скорлупы. Но все по порядку. Делаем 
расчет. 

Сопротивление теплопередаче.  
Конструкция - Купол  – R-5м, D-10м, h5м, 
Sпола = 78,5м2 , Sсферы = 157м2  
Vппу = 157 х 0,15 = 23,5м3 
Vбет = 157 х 0,10 = 15,7м3  
Эксплуатация здания - постоянная. 
Тип конструкций – двухслойная наружная стена: 
– 0,15м пенополиуретан  
0,10м бетон армированный  
Плотность смеси в сухом состоянии go = 1500 кг/м 3; 
плотность стены из бетона = 2720 кг/м3 
Расчетный коэффициент теплопроводности L = 1,0Вт/(м°С); 
Коэффициент теплоемкости = 0,84 кДж/(м2•°С) 
пенополиуретан –  в качестве внешнего утеплителя. 
толщина нанесения = 0,15м  
Плотность - = 55 кг/м3  
Расчетный коэффициент теплопроводности = 0,027 Вт/(м°С); 
Rб = 0,10 м / 1,0 Вт/(м oC) = 0,1 0 С/Вт 
Rппу = 0,15 м / 0,027 Вт/(м oC) = 5,555 0 С/Вт 
Rстена = 0,1 + 5,555 = 5,6550 С/Вт 
Общее сопротивление теплопередачи стены в монолитном куполе составляет - 

5,6550 С/Вт. Что означает полученная цифра - 
Rстена = 5,6550 С/Вт ? 

Прежде всего, она нам покажет где, на 
какой глубине в стене будет прятаться  "БТР".Это 
место будет на расстоянии = 5,655 / 2 = 2,83, т.е. 
ближе к середине теплотехнического слоя.  

 Сопротивление теплопередаче ППУ 
рассчитываемой скорлупы равно 5,555, и если 
мы отнимем от него значение = 2,83, получим 
зримое расположение «точки росы» в слое ППУ, 
она расположиться где то на глубине 6,5см.  

На стыке ППУ и бетона всегда будет 
положительная температура, что гарантирует 
долговечность конструкции и комфортные 

условия проживания при минимальных затратах на проживание. 
Даже если на улице будет -400 С, а 

под куполом всего +20 С, «точка росы, 
она же «0», не дойдет до скорлупы 
бетона, остановившись в двух 
сантиметрах. Бетонная скорлупа купола 
надежно защищена от любых 
температурных перепадов. А слой ППУ 
надежно защищен от внешних 
воздействий. 

 Обещал сказать про теплоемкость 
бетонной скорлупы монолитного купола: 

Коэффициент теплоемкости бетона 
= 0,84 кДж/(кг•°С) 

Плотность скорлупы из бетона = 
2720 кг/м3 
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Тб = 2720 кг/м3 х 0,84 кДж/(кг•ºC) х 0,10м = 228,5 кДж/(кг•°С) 
Учтем арматуру силового каркаса купола (прим. 3т.), которая, не влияя на 

теплопроводность стен, увеличивает общую теплоемкость.  
Вот и получиться общая расчетная теплоемкость купола в пределах 260-280 

кДж/(кг•°С). Но теплоемкость купола это не только его скорлупа. Сюда плюсом пойдут 
теплые бетонные полы, внутрикомнатные перегородки, мебель, и т.д. Тут важно понять, что 
из чего складывается и на что влияет.  

Хотя бы для того, чтобы знать, что такой купол можно ставить в Антарктиде, 
выдержит лютый холод и ураганные ветра. Или что стены этого купола по теплоемкости 
намного выше стен из бруса 150х150мм. И что самое главное - такой купол не разоряет 
владельца "дышащими стенами", а радует здоровыми и комфортными условиями 
проживания.  

Внимательный читатель заметит, что я ни слова не написал про паро и 
водопроницаемость бетонной скорлупы купола. Да, не написал. Нечего писать. 
Водопроницаемость – это способность материала пропускать воду под давлением. 
Водопроницаемость материала измеряется количеством воды, прошедшей через 1м2 
поверхности образца в течение 1 ч при постоянном давлении 1Н на 1м2. Так при W12 
фибробетон вообще не пропускает воду. 

Паропроницаемость определяется коэффициентом, показывающим, какое 
количество водяного пара проходит через слой материала толщиной 1 м, площадью 1м2 в 
течение 1 ч при разности давлений на противолежащих сторонах слоя 1 мм вод. ст. Не 
проходит пар через фибробетон скорлупы, бетон поглощает ее и становится от этого еще 
крепче. При том, что под куполом давление и температура всегда выше атмосферного. 

Как там было в учебнике написано: «…С точки зрения процесса диффузии наиболее 
рациональна такая последовательность слоев стены, при которой сопротивление 
теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи 
внутрь". 

 

Купольный дом скорлупа которого сделана из базальтофибробетона путем 
торкретирования полностью водо и паро непроницаем. Проверенный факт. И стены у него 
не «дышат», даже в тепловизоре не увидишь этого «дыхания», зато внутри здоровый 
микроклимат, уют и комфорт. Причем за совсем другие деньги, чем у владельцев домов с 
«дышащими стенами», кровлями, полами.  

 
А. Сорокодум 


