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Наружные ограждающие конструкции помещений производственных зданий часто подвергаются 

воздействию отдельных гигроскопических солей и их смесей, которые повышают сорбционные свойства 

стеновых материалов, вызывают их переувлажнение и ухудшают влажностный режим производственных 

помещений. Проведен анализ публикаций и разделов в нормативных документах по теме исследования. 

Установлено, что вплоть до принятия СП 23-101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» при 

расчете парциального давления насыщенного водяного пара учитывалось наличие только одного вида соли в 

воздухе помещений при температуре внутреннего воздуха 20 оС, что редко возможно в условиях реального 

производства. В нормативных документах, принятых позже, СП 50.13330.2010 и СП 50.13330.2012, 

рекомендации по определению величины парциального давления, насыщенного водяного пара с учетом 

агрессивной солевой среды, отсутствуют. В представленной работе выявлена необходимость учета 

влияния не только отдельных солей, но, в особенности, их смесей, температуры среды и вида соли, 

кристаллизующейся из раствора, на влажностный режим помещений производственных зданий. Это 

связано со значительным отличием величин парциального давления насыщенного водяного пара над водными 

растворами отдельных солей и их смесей от парциального давления насыщенного водяного пара над водой. 

В работе предложен порядок инженерного расчета парциального давления, насыщенного водяного пара при 

наличии во внутренней среде помещений солей и их смесей и различных температурах. Данные для 

многокомпонентных растворов получены с помощью формул, принятых в аналитической химии. Результаты 

расчета позволяют осуществить подбор типа и толщины внутренних слоев и защитного покрытия стен с 

учетом воздействия агрессивной среды. 

Ключевые слова: влажностный режим, гигроскопические соли, кристаллогидраты, наружные 

ограждающие конструкции, парциальное давление насыщенного водяного пара. 
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T.F. ELCHISHCHEVA 

 

HUMIDITY REGIME OF PREMISES OF BUILDINGS WITH 

PRODUCTION ENVIRONMENTS CONTAINING HYGROSCOPIC SALT 
 

External walling premises of industrial buildings are often exposed to certain hygroscopic salts and mixtures 

thereof, which increase the sorption properties of wall materials, cause the waterlogging and reduce their moisture 

conditions of production of production facilities. Publications and sections in regulatory documents relating to the 

study was analyzed.  It was found that up to the adoption of SP 23-101-2004 "Design Thermal protection of buildings" 

in the calculation of partial pressure of the saturated water vapor was taken into account only one kind of salt in 

indoor air at an internal temperature of 20 ° C, which is rarely possible in the real production. In the regulatory 

documents adopted later, SP 50.13330.2010 and SP 50.13330.2012, recommendations for determining the value of 

partial pressure of the saturated water vapor in view of the aggressive saline environment lacking. In the present 

study identified the need to consider not only the impact of individual salts, but in particular their mixtures, the 

ambient temperature and the type of salt, crystallizing from the solution in the humidity regime premises of industrial 

buildings. This is associated with significant difference between quantities of saturated partial pressure of the 

saturated water vapor of water vapor above aqueous solutions individual salts and their mixtures on the partial 

pressure of saturated water vapor above the water. The paper presents a procedure for engineering calculation of 

partial pressure of the saturated water vapor in the presence of in the indoor environment of salts and mixtures 

thereof, and different temperatures. Data for multicomponent solutions obtained by formulas adopted in analytical 

chemistry. The calculation results allow carrying out the selection of the type and thickness of the inner layers and 

the protective coating walls for the effects of aggressive environment. 

Keywords: humidity conditions, hygroscopic salts, crystal hydrates, exterior building envelope, the partial 

pressure of saturated water vapor. 
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