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Ужесточение требований к энергоэффективности вновь возводимых 

зданий вызвало увеличение объемов использования при строительстве 

газобетонных блоков марок D300-D600, позволяющих возводить 

однослойные наружные стены с высокими теплозащитными свойствами. В 

связи с этим возрос спрос на специализированные материалы для отделки 

газобетонных стен, к которым в первую очередь необходимо отнести 

модифицированные сухие строительные смеси. 

Для отделки газобетона в настоящее время широко используют 

отделочные составы, средняя плотность которых варьируется в пределах 

1200-1400 кг/м
3
. При отделке газобетонных блоков марок D300-D600 

такими составами возникает несоответствие теплофизических и 

деформационных характеристик отделочного слоя и газобетона, что 

приводит к значительным внутренним напряжениям и интенсивному 

увлажнению в месте контакта штукатурного покрытия и газобетона, в 

результате чего нарушается сцепление отделочного покрытия с 

газобетоном и происходит отслоение штукатурных слоев от стены. 

В связи с этим разработка рецептуры эффективной 

теплоизоляционной сухой строительной смеси для отделки газобетона 

марок D300-D600, позволяющей уменьшить количество 

конденсирующейся влаги в граничном слое между газобетоном и 

отделочным покрытием и улучшить теплозащитные качества 

ограждающей конструкции, является актуальной научно-технической 

задачей, решение которой позволит повысить срок службы отделочного 

покрытия и всей ограждающей конструкции. 

В работе теоретически обоснована и экспериментально 

подтверждена возможность снижения плотности известковых отделочных 

покрытий, теплопроводности, повышения паропроницаемости при 

сохранении эксплуатационных характеристик на уровне, позволяющем 



использовать разработанные составы для наружной отделки стен из 

газобетонных блоков. 

Поставленной целей удалось за счет эффективного использования в 

известковых теплоизоляционных сухих строительных смесях 

разработанной модифицирующей добавки на основе смеси гидросиликатов 

и гидроалюмосиликатов кальция и наполнителя – микросфер зольных 

алюмосиликатных. Выявлено, что использование в рецептуре данных 

материалов способствует повышению трещиностойкости покрытий за счет 

снижения усадочных деформаций в процессе твердения, увеличения 

предельной растяжимости и когезионной прочности отделочного 

покрытия, повышению водостойкости за счет формирования структуры 

композита с закрытой пористостью. 

Установлен синергетический эффект влияния модифицирующей 

добавки на основе смеси гидросиликатов и гидроалюмосиликатов кальция, 

обладающей высокой пуццоланической активностью, на 

структурообразование известковых отделочных составов, проявляющийся 

в снижении содержания свободной извести до 28,6 %, повышении 

прочности при сжатии в 2,87 раза, ускорении набора пластической 

прочности, увеличении коэффициента размягчения в 2,2 раза. 

 

Микроструктура добавки 

 

Изменение пластической прочности  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П
л
ас

ти
ч
ес

к
ая

 п
р

о
ч
н

о
ст

ь
 τ

, 
к
П

а 

Время, ч 

Контрольный  

состав на  

известковом  

вяжущем 

Состав с 

 использованием  

разработанной  

добавки  



В качестве прототипа 1 выбрана легкая цементная штукатурка для 

отделки газобетона «Кнауф GRUNBAND», производимая компанией 

ООО «КНАУФ ГИПС», в качестве прототипа 2 – штукатурка 

«Известково-цементная» для отделки газобетона фирмы «Боларс». 

Технологические и эксплуатационные свойства разработанной 

теплоизоляционной сухой строительной смеси для отделки газобетона и 

покрытий на ее основе в сравнение с прототипами 

Наименование показателя 
Величина показателя для состава 

Разработанный Прототип 1 Прототип 2 

Средняя плотность  

покрытия, кг/м
3
 

650 1100 1550 

Насыпная плотность, кг/м
3
 440 1100 1500 

Прочность при сжатии, МПа 4,1 3,4 4,0 

Расход ССС при нанесении слоя 

толщиной в 10 мм, кг/м
2
 

6,6 12,0 14,0 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м∙°C) 
0,137 0,350 0,400 

Коэффициент 

паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па) 
0,150 0,100 0,100 

Водоудерживающая 

способность, % 
99,1 97,0 97,8 

Прочность сцепления с 

основанием, МПа 
0,71 0,40 0,40 

Морозостойкость, марка F35 F35 F50 

Удобоукладываемость хорошая хорошая хорошая 

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что 

разработанный состав теплоизоляционной сухой строительной смеси для 

отделки газобетона и покрытия на его основе обладают рядом 

преимуществ по сравнению с аналогами: высокая паропроницаемость, 

низкая теплопроводность, высокая прочность сцепления с поверхностью 

газобетона, высокая водоудерживающая способность. При использовании 

разработанной сухой строительной смеси существенно снижается 

температура начала конденсации, благодаря чему уменьшается 

количество конденсирующейся влаги и продлевается срок службы 

покрытия.  



 

Температура начала конденсации влаги 

Получен патент Российской Федерации на изобретение от 6.02.2018 

г. № 2643874 «Сухая теплоизоляционная смесь для отделки газобетона». 

Подана заявка на патент Российской Федерации на изобретение от  

25.04.2019 г. № 2019112686 «Штукатурный состав для отделки 

газобетона». 

В 2018 году проведено опытно-производственное апробирование 

полученной сухой строительной смеси, разработан СТО 

«Теплоизоляционные известково-цементные сухие строительные смеси 

для отделки газобетона. Технические условия». В настоящее время 

происходит практическое внедрение разработанной сухой строительной 

смеси и технологии ее производства на заводе  ООО «Азия Цемент», 

производится оценка ожидаемого экономического эффекта от внедрения. 

Разработанный состав сухой строительной смеси отличается низкой 

себестоимостью за счет отказа от использования значительно части 

дорогостоящих зарубежных модифицирующих добавок. 

Социальный эффект разработок проявляется в повышении интереса 

к охране окружающей среды за счет того, что в рецептуре разработанной 

сухой строительной смеси эффективно использованы размолотые отходы 

производства газобетона заводов «РОСБК» и ДСК «ГРАС — Саратов».  
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