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Рассмотрено применение зольных микросфер в известковых сухих строительных смесях, пред-

назначенных для отделки газобетона.  Показано, что покрытия на основе сухих смесей с зольными 
микросферами характеризуются достаточной прочностью, низкой теплопроводностью, высокой 
паропроницаемостью, стойкостью к действию косых дождей.  
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Введение. На основе проведенных ранее 
исследований нами предложена рецептура сухой 
строительной смеси (ССС), предназначенной 
для отделки газобетона. ССС содержит известь-
пушонку, модифицирующую добавку на основе 
смеси силикатов кальция, белый цемент, моло-
тые отходы производства газобетона, пластифи-
цирующую добавку, редиспергируемый поро-
шок, гидрофобизатор, зольные микросферы 
алюмосиликатные [1, 2].  В результате введения 
в состав модифицирующей добавки на основе 
смеси гидросиликатов и алюмосиликатов каль-
ция повышаются эксплуатационные свойства 
отделочного покрытия [3]. Для повышения 
сродства структуры покрытия с подложкой в 

состав предложено вводить молотые отходы 
производства газобетона [4]. Для снижения 
плотности, теплопроводности и  повышения во-
достокойсти отделочных покрытий  предложено 
использовать в качестве наполнителя зольные 
алюмосиликатные микросферы [5, 6].  

Основная часть. Применяемые в работе 
зольные микросферы алюмосиликатные пред-
ставляют собой серый порошок насыпной плот-
ностью 400 кг/м3, состоящий из полых тонко-
стенных шариков, диаметром до 400 мкм, обла-
дающими сплошными непористыми стенками, 
толщиной от 2 до 10 мкм (рис. 1). 

Оксидный состав зольных алюмосиликат-
ных микросфер представлен в табл. 1. 

 
Рис. 1. Электронно-микроскопический снимок зольных микросфер алюмосиликатных 

 
Таблица 1  

Содержание оксидов, присутствующих в микросферах алюмосиликатных 

Наименование оксидов SiO2 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 Al2O3 
Содержание оксидов, % 50,0–60,0 0,3–1,5 0,2–2,9 0,1–1,5 0,1–1,5 1,5–2,5 25,0–35,0 
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Для оценки влияния зольных микросфер 
алюмосиликатных на свойства разрабатываемо-
го отделочного покрытия изготавливались об-
разцы размером 20×20×20 мм. Зольные микро-
сферы алюмосиликатные брались в количестве 
40 % от массы извести. Образцы твердели при 
температуре 18–20 ºС и относительной влажно-

сти 50–60 %. После 28 суток твердения опреде-
лялись прочность при сжатии, плотность, коэф-
фициент размягчения, водопоглощение по мас-
се. Исследовалось структура порового про-
странства полученных образцов покрытия.  Ре-
зультаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица 2  
Свойства растворных композитов 

Характеристика 
Наполнитель 

Без наполнителя Зольные микросферы 
алюмосиликатные 

Средняя плотность, кг/м3 1030 820 
Прочность при сжатии, МПа 4,90 4,37 
Коэффициент размягчения 0,72 0,77 

Водопоглощение по массе, % 41,1 37,2 
Пористость, %: 

- общая 
- открытая 
- закрытая 

 
60,8 
40,7 
20,1 

 
66,4 
31,8 
34,6 

 
Данные, приведенные в табл. 2, свидетель-

ствуют, что композиты, наполненные зольными 
микросферами алюмосиликатными, характери-
зуются меньшей прочностью и плотностью по 
сравнению с контрольными образцами. Рост 
общей пористости при использовании зольных 
микросфер алюмосиликатных происходит за 
счет увеличения закрытой пористости из-за по-
лой структуры данного наполнителя. При этом 
открытая пористость уменьшается, благодаря 
чему улучшается водостойкость покрытия.  

Оценивалась способность разрабатываемо-
го покрытия обеспечивать защиту стены от про-
никновения влаги в результате действия косых 
дождей [7]. Для этого определялось водопогло-
щение при капиллярном подсосе WКП, диффузия 
пара – эквивалентной толщиной слоя воздуха sd, 
м и произведение этих двух значений WКП· sd. 
Результаты исследований представлены в     
табл. 3. 

Таблица 3  
Свойства, характеризующие способность покрытия противостоять воздействию косых  дождей 

Характеристика Нормативные требования* Полученные значения 
Водопоглощение  при  капиллярном  

подсосе WКП, )кг/(м 5,02 ч  Не более 0,5 0,376 

Эквивалентный воздушный промежуток 
sd, м Не более 2,0 0,081 

WКП· sd, )кг/(м 5,0ч  Не более 2,0 0,031 
Примечание. *по DIN 4108-3-2014 
 

Разрабатываемое покрытие способно про-
тивостоять воздействию косых дождей, т.к. по-
лученные экспериментальные показатели не 
превышают нормативные требования. 

Выводы. При использовании предлагаемой 
сухой строительной смеси получены покрытия, 
характеризующиеся низкой теплопроводностью 
λ=0,170–0,175 Вт/м∙К, высокой паропроницае-
мостью µ=0,150–155 мг/м∙ч∙Па. Разрабатывае-
мую сухую строительную смесь, наполненную 
зольными микросферами алюмосиликатными, 
можно рекомендовать для применения при от-
делке газобетонных блоков.  
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