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Вопросы энергосбережения, в том 
числе в области строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений, в 
настоящее время являются актуаль-
ными во всем мире. Это связано с 
ограниченностью энергетических ре-
сурсов, высокой стоимостью энер-
гии, негативным влиянием на окру-
жающую среду, обусловленных ее 
производством. По данным НИИ 
Строительной физики, в России до 
45% всей производимой энергии по-
требляется зданиями [1]. К возводи-
мым в настоящее время жилым до-

мам предъявляются высокие требова-
ния в части энергосбережения и 
энергетической эффективности, о 
чем свидетельствует Федеральный за-
кон № 261–ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». При 
эксплуатации жилого дома теплопо-
тери через наружные стены составля-
ют от 18 до 45% от суммарных, вклю-
чая потери тепловой энергии на ин-
фильтрацию и вентиляцию [2–4].

Требования к теплозащите ограж-
дающих конструкций зданий отраже-
ны в СП 50.13330.2012 «Тепловая за-
щита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23–02–2003». Для их 
обеспечения необходимо применять 
эффективные строительные материа-
лы, причем важным фактором при 
оценке теплозащитных свойств ограж-
дающей конструкции является коэф-
фициент теплотехнической однород-
ности, учитывающий наличие в 
ограждающей конструкции теплопро-
водных включений. Наличие в ограж-
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Содержание КМС, 
% от массы 

цемента
В/Ц

Средняя плотность, 
кг/м3

Предел прочности 
в возрасте 28 сут, МПа

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м∙°С)раствора сухого камня при сжатии при изгибе

10 0,31 1728 1576 43,03 4,87 0,513

20 0,39 1535 1367 34,64 4,22 0,424

30 0,43 1360 1277 28,72 3,85 0,375

40 0,48 1231 1107 24,86 3,51 0,333

50 0,58 1159 1008 20,62 3,13 0,312

60 0,65 1102 951 17,14 2,76 0,296

70 0,74 1072 904 12,98 2,47 0,286

80 0,83 1046 873 9,68 2,18 0,275

90 0,96 1008 813 7,31 1,94 0,266

100 1,01 952 776 5,41 1,59 0,247
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Микроструктура раствора с различным содержанием наполнителя от массы портландцемента: 
а – 30%; б – 50%; в – 70%; г – 90%

а

б

в

г

дающей конструкции мостиков холо-
да приводит к увеличению теплопо-
терь и энергетических затрат на 
поддержание необходимых параме-
тров микроклимата помещения, а 
также к риску образования конденса-
та в местах теплопроводных включе-
ний [5–8]. В связи с этим наиболее 
целесообразно проектирование одно-
слойных ограждающих конструкций 
с высоким коэффициентом теплотех-
нической однородности. К материа-
лам, используемым для возведения 
таких однослойных конструкций, 
можно отнести теплую керамику, 
ячеисто-бетонные блоки и т. д. [9–11]. 
При этом из соображений теплотех-
нической однородности растворы, 
обеспечивающие монолитность 
ограждающей конструкции из штуч-
ных кладочных изделий, должны об-
ладать средней плотностью и коэф-
фициентом теплопроводности, не 
превышающими указанные характе-
ристики стенового материала.

Как правило, снижение средней 
плотности раствора может быть до-
стигнуто двумя путями – вовлечени-
ем воздуха или введением облегчаю-
щих наполнителей. По мнению ряда 
исследователей, наиболее эффек-
тивным методом снижения средней 
плотности строительного раствора 
является введение в его состав об-
легчающего наполнителя [12, 13]. 
Полые алюмосиликатные и стек-
лянные микросферы являются эф-
фективным облегчающим наполни-
телем для кладочных и специальных 
растворов [14]. Ранее авторами ряда 
работ были предложены кладочные 
растворы, содержащие полые стек-
лянные микросферы (ПСМС) [15–
18]. Применение ПСМС в качестве 
облегчающего наполнителя позво-
ляет снизить среднюю плотность 
раствора до 600 кг/м3, однако проч-
ность при сжатии таких растворов 
составляет не более 2,5 МПа. Кроме 
того, полые стеклянные микросфе-
ры имеют высокую стоимость. Более 
эффективным облегчающим напол-
нителем являются полые керамиче-
ские (алюмосиликатные) микросфе-
ры [19–23], которые позволяют по-
лучить растворы с высокой 
прочностью и имеют по сравнению 
со стеклянными микросферами бо-
лее низкую стоимость.

Целью исследований явилась 
разработка эффективных облегчен-
ных кладочных растворов с полыми 
керамическими микросферами.

В исследованиях в качестве вяжу-
щего вещества используется порт-
ландцемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н с 
9,8% гранулированного шлака по 
ГОСТ 31108–2003. В качестве напол-
нителя использованы полые керами-
ческие (алюмосиликатные) микро-
сферы (КМС) фракции 100–500 мкм, 

«ИНОТЭК Сибирь Кузнецкая». 
Насыпная плотность микросфер  
370–390 кг/м3. Средняя плотность  
800 кг/м3. Истинная плотность мате-
риала оболочки микросферы 2450 кг/м3. 
Диапазон размеров находится в пре-
делах 5–350 мкм, толщина стенки ми-
кросферы 1–5 мкм. Коэффици- 
ент теплопроводности микросферы  
0,08 Вт/(м∙оС) при 20оС, температу-
ра размягчения свыше 1000оС. 
Минимальная прочность при гидро-
статическом сжатии (10% разруше-

ние) – 15–28 МПа. Состав газовой 
фазы внутри сфер представляет собой 
смесь СО2 ~ 70%; N2 ~ 30%. В качестве 
пластифицирующей добавки исполь-
зован суперпластификатор Peramin 
SMF 10, представляющий собой по-
рошок сульфоната меламина. Расход 
пластификатора составлял 0,4% от 
массы портландцемента.

Исследования проводились по 
стандартным методикам в соответ-
ствии с ГОСТ 5802–86 «Растворы 
строительные. Методы испытаний», 
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ГОСТ 28013–98 «Растворы строи-
тельные. Общие технические усло-
вия», ГОСТ 31357–2007 «Смеси су-
хие строительные на цементном вя-
жущем. Общие технические 
условия», ГОСТ 31356–2007 «Смеси 
сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний».

Были исследованы составы с со-
держанием КМС 10–100% от массы 
вяжущего вещества. Предел прочно-
сти определяли в возрасте 28 сут твер-
дения в условиях, регламентирован-
ных ГОСТ 5802–86. Составы и свой-
ства облегченных кладочных растворов 
с КМС представлены в таблице.

Как видно из данных таблицы, 
средняя плотность растворной смеси 
составляет 950–1730 кг/м3 в зависи-
мости от расхода микросфер; средняя 
плотность раствора в высушенном 
состоянии 780–1580 кг/м3. Предел 
прочности раствора при сжатии на-
ходится в интервале 5,4–43 МПа, на 
растяжение при изгибе – 1,6–4,9 МПа. 
С увеличением расхода микросфер 
средняя плотность и прочность рас-
твора снижаются. Разработанные со-
ставы отвечают требованиям ГОСТа. 
Жизнеспособность растворных сме-
сей достаточна для ведения кладоч-
ных работ и составляет не менее 3 ч, 
водоудерживающая способность рас-
творных смесей всех составов выше 
95%.

Приведенные в таблице свойства 
кладочных растворов определяют об-
ласть их применения – возведение 
стен из эффективных керамических 
материалов. Средняя плотность та-
ких изделий составляет 800–1200 кг/м3, 
марка не менее М75. Кладочный рас-
твор с обозначенными характеристи-
ками можно получить введением об-

легчающего наполнителя (КМС) в 
количестве 35–80% от массы вяжу-
щего. Растворы на традиционных об-
легчающих наполнителях (вспучен-
ный перлитовый и вермикулитовый 
пески, пенополистирол и др.) с такой 
средней плотностью имеют марку по 
прочности М75–М100, характеризу-
ются близкими к указанным в табли-
це значениями коэффициента тепло-
проводности, но высокой открытой 
пористостью, определяющей низкую 
морозостойкость и долговечность 
раствора. Марка по морозостойкости 
растворов с КМС 50–75 циклов.

Важным показателем стенового 
материала является его сорбционная 
способность, от которой также зави-
сит изменение коэффициента тепло-
проводности материала при измене-
нии влажности воздуха. Кладочные 
растворы на традиционных облегча-
ющих наполнителях характеризуются 
высокой сорбционной влажностью в 
силу развитой открытой пористости. 
В работе [24] показано, что цемент-
ные материалы с микросферами ха-
рактеризуются низкой сорбционной 
способностью. Сорбционная влаж-
ность раствора с КМС средней плот-
ностью 900 кг/м3 составила 9,3%, во-
допоглощение по массе – 23,6%.

На рисунке представлена микро-
структура образцов кладочного рас-
твора с содержанием наполнителя 
30; 50; 70; 90% от массы портландце-
мента.

Как видно из рисунка, с изменени-
ем объемной доли наполнителя в рас-
творе изменяется не только его струк-
тура, но и характер разрушения. При 
содержании наполнителя до 50% 
включительно от массы вяжущего 
структура камня отличается высокой 

плотностью, разрушение происходит 
по стенкам микросфер.

При содержании 70% КМС от 
массы портландцемента разрушение 
идет как по контактной зоне микро-
сфера – цементная матрица, так и по 
наименее прочным стенкам микро-
сфер. Растворы, содержащие 90% 
КМС от массы вяжущего, характери-
зуются достаточно рыхлой структу-
рой цементной матрицы, в особен-
ности на контакте с микросферами 
вследствие высокого водоцементно-
го отношения. Низкая прочность 
контактной зоны подтверждается от-
сутствием на фотографиях микро-
структуры разрушенных микросфер.

Таким образом, использование по-
лых керамических микросфер в каче-
стве наполнителя для кладочных рас-
творов позволяет получить растворы 
со средней плотностью 900–1400 кг/м3, 
маркой М100–М350 при расходе 
КМС 20–70% от массы вяжущего, 
предназначенные для кладки эффек-
тивных керамических изделий. 
Разработанные на основе проведен-
ных исследований сухие кладочные 
смеси для эффективных мелкоштуч-
ных изделий позволяют обеспечить 
высокую термическую однородность 
ограждающей конструкции, выпол-
нять кладочные швы толщиной 4–5 мм. 
Установлено, что растворы, получен-
ные из таких смесей, обладают необ-
ходимой средней плотностью, водоу-
держивающей способностью более 
95%, однородностью, высокими 
физико-механическими показателя-
ми. Применение предлагаемых смесей 
дает возможность снизить материаль-
ные затраты при строительстве, повы-
сить энергоэффективность ограждаю-
щих конструкций.
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