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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Сохранение архитектурного наследия прошлого, 

предусматривающее восстановление памятников архитектуры, а также сана
ция зданий в районах исторической застройки нередко требуют применения 
специализированных отделочных материалов. Традиционными материалами, 
на протяжении многих лет применявшимися для окрашивания таких объек
тов, были известковые составы. Современные лакокрасочные материалы, при
готовленные на полимерной основе, плохо совмещаются с поверхностью, ра
нее окрашенной известковой краской. В настоящее время при проведении 
реставрационных работ для отделки применяют в основном известковые со
ставы, поставляемые зарубежными фирмами «Tikkurila», «Caparol» и др., что 
удорожает стоимость работ и делает их зависимыми от импортных поставок. 
Однако покрытия на основе известковых составов характеризуются недоста
точной прочностью и низкой трещиностойкостью. Это приводит к их преж
девременному разрушению и незапланированным затратам на ремонт. 

Для повышения срока службы известковых покрытий в рецептуру краски 
вводят тонкомолотые минеральные добавки, однако измельчение добавок до 
высокой степени дисперсности вызывает увеличение энергозатрат и не при
водит к желаемым результатам. Стойкость известковых композиций может 
быть достигнута использованием высокоэффективных добавок в виде дис
персных систем - золей кремниевой кислоты, размеры дисперсной фазы ко
торых составляют несколько нанометров. Однако развитие производства из
вестковых составов с применением кремнезоля сдерживается из-за неизучен
ности влияния таких добавок на процессы твердения и физико-механические 
свойства композиций. 

Рабочая гипотеза. При введении в известковую композицию золя крем
ниевой кислоты формируется термодинамически устойчивая мелкокристал
лическая структура известкового камня посредством образования центров 
кристаллизации, состоящих из продуктов химического взаимодействия нано-
размерных частиц кремнезема с Са(ОН)2, а также вследствие их адсорбции на 
границе раздела фаз, обеспечивающей блокирование роста и перекристалли
зации кристаллов извести. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках реализации ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы 
(госконтракт с Федеральным агентством по образованию РФ № П1456). 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является разра
ботка эффективных известковых отделочных составов, модифицированных 
комплексной добавкой на основе золя кремниевой кислоты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- предложить технологию синтеза золя кремниевой кислоты как добавки 

к известковым составам, обладающей высокой активностью взаимодействия с 
известью; 
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- изучить закономерности влияния золя кремниевой кислоты на реологи
ческие, технологические известковых составов и эксплуатационные свойства 
покрытий на их основе; 

- разработать рецептуру и технологию производства известковых соста
вов, предназначенных для реставрации памятников архитектуры, зданий ис
торической застройки и отделки вновь возводимых зданий. 

Научная новизна работы. Установлена кинетика изменения радиуса час
тиц золя кремниевой кислоты: в ранний период до 5 сут радиус частиц золя 
составляет 17...25 нм, ав более поздний 7...19сут-57...140 нм. 

Установлен механизм структурообразования известковых строительных 
композитов, модифицированных наноразмерной добавкой золя кремниевой 
кислоты, заключающийся в формировании термодинамически устойчивой 
мелкокристаллической структуры известкового камня посредством образова
ния центров кристаллизации, состоящих из продуктов химического взаимо
действия наноразмерных частиц кремнезема с Са(ОН)2, а также вследствие их 
адсорбции на границе раздела фаз, обеспечивающей блокирование роста и пе
рекристаллизации кристаллов извести. Методами рентгенофазового анализа и 
оптической микроскопии выявлено, что в присутствии золя кремниевой кис-
Лоты основными продуктами твердения являются гидратные фазы, близкие 
по химическому составу к C-S-H (II), а также кальцит и известь. В присутст-

• вии комплексной модифицирующей добавки, представляющей собой стаби
лизированный золь кремниевой кислоты и сульфат алюминия, наблюдается 
уменьшение аморфной и увеличение кристаллической фазы, составляющее 
соответственно 24 и 76 % (у контрольного 28 и 72 %). 

Установлены закономерности влияния комплексной модифицирующей 
добавки на основе золя кремниевой кислоты на свойства покрытий, заклю
чающиеся в том, что введение комплексной добавки в рецептуру известковых 
отделочных составов приводит к повышению когезионной прочности - на 
110... 120 %, водоудерживающей способности - на 7 %, снижению деформа
ций набухания - на 50 %, деформаций усадки - на 46 %. 

Практическая значимость. Разработаны известковые составы, предна
значенные для реставрации памятников архитектуры, зданий исторической 
застройки, а также внутренней отделки вновь возводимых объектов. Покры
тия на основе разработанных известковых составов обладают повышенной 
трещиностойкостью, характеризуются когезионной и адгезионной прочнос
тью, составляющей соответственно 1,5...1,9МПаи 0,8...1,2 МПа, стойкостью 
К статическому воздействию воды не менее 72 ч. 

Разработаны состав и технология получения комплексной добавки на ос
нове золя кремниевой кислоты для известковых композиций. Предложена 
технология получения кремнезоля, заключающаяся в пропускании раствора 
силиката натрия через ионообменную колонку с катионитом. Выявлены эф
фективные стабилизаторы кремнезоля - желатин, поливиниловый спирт и ка-
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тионитовый сополимер акриламида, позволяющие предотвратить коагуляцию 
золя кремниевой кислоты. Предложена методика оценки активности золя, за
ключающаяся в определении рН системы «золь-известь» и расчете количества 
золя, химически связанного с известью. 

Выявлена возможность использования для получения отделочных извест
ковых композиций в качестве наполнителя цветного суглинка Нижне-Абля-
зовского месторождения, имеющего красно-коричневый цвет. Установлено 
оптимальное соотношение известынаполнитель, составляющее для красоч
ных составов 1:3 с применением молотого суглинка удельной поверхности 
500м2/кг и для декоративных штукатурных составов 1:4 (песок фракции 
0,16. ..0,315 мм, полученный из суглинка). 

Разработан стандарт организации СТО ООО «АрхстройЖилье» 1.1.001—2010 
«Производство известковых отделочных составов с кремнезёмсодержащей 
добавкой». 

Реализация результатов исследования. Разработанный отделочный со
став прошел промышленное опробование на ООО «АрхстройЖилье» г. Пензы 
при проведении реставрационных работ на объекте «Картинная галерея 
им. К.А. Савицкого» г. Пенза. 

На защіпу выносятся: 
- закономерности фазообразования и набора прочности известковых ком

позиций в присутствии кремнезоля; 
- закономерности влияния комплексной модифицирующей добавки на ос

нове кремнезоля на реологические, технологические и эксплуатационные 
свойства известковых отделочных составов и покрытий на их основе; 

-рецептура и технология производства известковых отделочных соста
вов, модифицированных комплексной добавкой на основе золя кремниевой 
кислоты. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы пред
ставлялись и обсуждались на международном конгрессе «Наука и инновации 
в строительстве» (г.Воронеж, 2008г.), III всероссийской конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых «Теория и практика повышения эффек
тивности строительных материалов» (г. Пенза, 2008 г.), II международной на
учно-практической конференции «Актуальные проблемы управления эконо
микой» (г. Москва, 2009 г.), международной научной конференции «Пробле
мы современного строительства» (г.Пенза, 2009г.), II научно-технической 
конференции «Методы создания, исследования микро-, наносистем и эконо
мические аспекты микро-, наноэлектроники» (г. Пенза, 2009г.), международ
ном симпозиуме «Надежность и качество» (г. Пенза, 2009 г.), научно-методи
ческой конференции «Проблемы организации патентной деятельности, право
вой охраны и использования результатов работ, созданных за счет средств фе
дерального бюджета» (г. Пенза, 2009 г.), окружном инновационном конвенте 
Приволжского федерального округа (г. Нижний Новгород, 2009 г.). 
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Достоверность результатов работы. Достоверность научных положе
ний, выводов, результатов работы определяется хорошей сходимостью дан
ных экспериментальных исследований с производственной апробацией, ста
тистической обработкой результатов исследования. Экспериментальные ис
следования проводились с применением методов физико-химического анали
за в соответствии с действующими стандартами, а также по методикам, заим
ствованным из литературных источников. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ, 
в том числе 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК. Получено решение 
о выдаче патента на изобретение № 2008130144/03(037361) от 13.05.2009. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти глав, выводов, списка использованной литературы из 178 наимено
ваний, приложений. Диссертация изложена на 128 листе машинописного 
текста и содержит 30 рисунков, 35 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Как показывает практика, наилучшие результаты при восстановлении по

верхностей, отделанных известковыми составами, достигаются при использо
вании материалов, близких по составу к историческим аналогам, т.е. извест
ковых. 

Однако известковые составы обладают незначительной прочностью и 
долговечностью. В связи с этим предлагается в качестве активной добавки 
применять золь кремниевой кислоты. При введении в известковую компози
цию золя кремниевой кислоты формируется термодинамически устойчивая 
мелкокристаллическая структура известкового камня посредством образова
ния центров кристаллизации, состоящих из продуктов химического взаимо
действия наноразмерных частиц кремнезема с Са(ОН)2, а также вследствие их 
адсорбции на границе раздела фаз, обеспечивающей блокирование роста и 
перекристаллизации кристаллов извести. 

В работе применялся способ получения золя кремниевой кислоты, основан
ный на ионообменной хроматографии. Жидкое стекло плотностью 1056 кг/м3 

пропускали через ионообменную колонку с катеонитом. 
Выявлено, что наиболее оптимальная концентрация раствора силиката 

натрия составляет 6,2...6,6 %. Превышение этой концентрации раствора сили
ката натрия приводило к образованию неустойчивого золя кремниевой кисло
ты и гелеобразованию в катионитовой колонке, а при снижении концентра
ции - разбавленного малотехнологичного золя. В работе использовали золь 
кремниевой кислоты с рН 4,5...5,0 плотностью 1013 кг/м3. 

Определение размеров частиц золя кремниевой кислоты проводили мето
дом турбидиметрии. Установлено, что изменение во времени радиуса частиц 
золя кремниевой кислоты в ранний период (до 5 сут) подчиняется уравнению 
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Релея, а в более поздний - уравнению Геллера. В табл. 1 приведены значения 
радиуса частиц золя в зависимости от его возраста. Начиная с возраста 15 сут 
происходит укрупнение частиц золя кремниевой кислоты, визуально наб
людается его помутнение. 

Т а б л и ц а 1 
Зависимость радігуса частиц от срока старения золя кремниевой кислоты 

Срок старения кремнезоля, сут 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 

Усредненный радиус частиц золя, нм 
17 
18 
25 
49 
61 
75 
96 
113 
128 
140 

Выявлено, что электрокинетический потенциал дисперсной системы, ха
рактеризующий его стабильность и определенный электрофоретическим ме
тодом, изменяется в зависимости от возраста золя кремниевой кислоты. Золь 
кремниевой кислоты стабилен в возрасте до 15 сут, электрокинетический по
тенциал составляет (-) 0,03...0,103 В. В дальнейшем наблюдается уменьше
ние электрокинетического потенциала. 

Для характеристики полученного золя была рассчитана толщина диффуз
ного ионного слоя. Результаты расчета показывают, что величина толщины 
диффузного слоя в возрасте 1 сут составляет 29,5 нм, что предопределяет его 
стабильность. 

Был проведен расчет среднеквадратического сдвига частицы Д золя в со
ответствии с уравнением Эйнштейна-Смолуховского. Результаты расчета по
казали, что за 10 с среднеквадратический сдвиг частицы с радиусом 17 нм со
ставил 1,89-10"5 м, что обуславливает высокую активность золя кремниевой 
кислоты при сроке старения 1 сут. 

В работе с целью повышения трещиностойкости и комплекса физико-ме
ханических свойств известковых покрытий предлагается введение добавки 
сульфата алюминия, являющейся электролитом и вызывающей коагуляцию 
золя кремниевой кислоты. Исследование коагуляции проводили путем изме
рения оптической плотности полученной системы. Концентрация вводимого 
электролита составляла 5 %. Выявлено, что количество электролита Al^SO^. 
вызывающего коагуляцию 2 %-го золя кремниевой кислоты, составляет ск = 
0,006 моль/л или 4 % от массы золя. 
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В работе изучалась стабилизация золя кремниевой кислоты. Установлено, 
что эффективными стабилизаторами для золя кремниевой кислоты являются 
желатин, поливиниловый спирт (ПВС), катионитовый сополимер акриламида. 

Для определения активности кремнезоля нами предложена методика, осно
ванная на определении его количества, пошедшего на взаимодействие с известью. 

Оценка количества золя, пошедшее на взаимодействие с известью, произ
водилась на основании изменения рН системы «известь - золь». Установлено, 
что активность золя зависит от продолжительности его выдержки и состав
ляет в возрасте 1 сут - 83,3 %, 5 сут - 80,7 %, 19 сут- 59,8 %. 

Дополнительно активность золя кремниевой кислоты оценивалась по из
менению предела прочности при сжатии образцов известково-песчаного со
става. Установлено, что применение более «старого» золя приводит к сниже
нию предела прочности при сжатии образцов. Предел прочности при сжатии 
образцов в возрасте 28 сут воздушно-сухого твердения (R^) с применением 
золя кремниевой кислоты при сроке старения 1 сут составляет В^. = 1,7 МПа, 
а при применении золя при сроке старения 15 сут- 1,1 МПа. 

4 %-й золь кремниевой кислоты дает большее увеличение прочности, од
нако 2 %-й золь кремниевой кислоты имеет большую жизнеспособность. Ус
тановлено, что по показателю предела прочности при сжатии оптимальным 
является соотношение И:3 = 1:1 при использования 2 %-го золя. 

При разработке рецептур известковых составов в качестве наполнителя 
применялся цветной суглинок Нижне-Аблязовского месторождения (Пензен
ская область, Кузнецкий район), имеющий красно-коричневый цвет. Установ
лено, что измельченный суглинок Нижне-Аблязовского месторождения с 
удельной поверхностью Syn = 500 м2/кг обладает активностью, составляющей 
150 мг СаО на 1 г добавки, а песок фракции 0,16...0,315 мм - 100 мг СаО на 
1 г добавки. Для сравнения оценивалась активность песка Ухтинского место
рождения фракции 0,16... 0,315 мм, которая составила 70 мг СаО на 1 г добавки. 

Разработка рецептуры отделочных составов проводилась по двум направ
лениям - разработка декоративных штукатурных и мастичных красочных со
ставов. При разработке рецептуры штукатурных составов применялся песок 
фракции 0,16...0,315 мм, красок - молотый суглинок. Установлено оптималь
ное соотношение известынаполнитель (И:Н), составляющее для декоратив
ных штукатурных составов 1:4 и для красочных составов 1:3. 

Введение золя кремниевой кислоты в известковую смесь вызывает уско
рение набора пластической прочности. Спустя 16 ч после затворения пласти
ческая прочность мастичного состава И:Н = 1:3 с добавкой золя кремниевой 
кислоты (И:3 = 1:1) составила % = 0,0010 МПа, а у контрольного состава -
0,0002 МПа. Применение золя кремниевой кислоты в возрасте 15 сут приво
дит к меньшему ускорению набора пластической прочности состава. Пласти
ческая прочность спустя 16ч составила % = 0,0006 МПа. 
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При взаимодействии извести с кремнезолем создаются более благоприят
ные условия. Результаты расчета показывают, что работа адгезии воды к из
вести составляет 0,0289 Дж/м2, а золя - 0,0328 Дж/м2. Количество удельной 
теплоты, выделившейся при смачивании извести золем кремниевой кислоты. 
составило 15,0 кДж/кг, а при смачивании извести водой - 10,6 кДж/кг. 

С целью ускорения набора прочности и повышения ряда физико-механи
ческих свойств отделочных покрытий на основе известковых составов пред
ложено вводить в их рецептуру комплексную модифицирующую добавку. 
представляющую собой стабилизированный золь кремниевой кислоты и суль
фат алюминия. 

Методом РФА установлено, что фазовый состав образца известково-пес-
чаного состава представлен известью и кальцитом. Идентифицируются ли
нии, соответствующие (3-кварцу и каолишггу. Гидрослюда, гетит, гематит 
присутствуют в небольших количествах, очевидно, как примесь к суглинку. 

Анализ фазового состава образца известково-песчаного состава с добав
кой золя кремниевой кислоты показал, что присутствуют минералы, характер
ные для контрольного состава, однако идентифицируются линии, соответст
вующие гидратным фазам близким по химическому составу к гидросиликату 
кальция C-S—Н (II), свидетельствующие о взаимодействии извести с золем 
кремниевой кислоты. Интенсивность пиков, указывающих на содержание га
шеной извести, снижается по сравнению с контрольным составом (рис. 1). 

10.о эо.о зо. а аа.о эо.о «е.о 70.о ао.о 

Рис. 1. Рентгенограмма образца известкового покрытия с кремнезолем 

В присутствии добавки золя кремниевой кислоты и комплексной модифи
цирующей добавки наблюдается уменьшение аморфной фазы и возрастание 
кристаллической, составляющее соответственно 27 и 73 %, 24 и 76 % (у конт
рольного 28 и 72 %). 
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Изучение структуры штукатурных покрытий на основе состава с соотно
шением компонентов И:П = 1:4, В/И = 1,2 показало, что контрольный состав 
характеризуется большей пористостью, причем поры более крупных размеров 
(0,25...0,43 мм). Состав с кремнезолем имеет более монолитную структуру 
с порами размером 0,10...0,21 мм. 

Методом оптической микроскопии выявлено, что структура покрытий на 
основе красочного состава с добавкой золя кремниевой кислоты характе
ризуется наличием участков, характерных для гидросиликатов кальция, что 
согласуется с данными рентгенофазового анализа. При анализе структуры по
крытия установлено, что покрытие на основе контрольного состава характе
ризуется наличием кристаллов гашеной извести больших размеров, чем при 
рассмотрении структуры покрытия на основе состава с кремнезолем. 

При введении комплексной добавки в рецептуру наблюдается увеличение 
предела прочности при сжатии на 110% (табл. 2). Значение предела проч
ности при сжатии с применением комплексной модифицирующей добавки 
составляет R^. = 1,68 МПа, стабилизированного золя - R^ - 1,45 МПа, не 
стабилизированного - R™ = 1,54 МПа, а без добавок R^. = 0,81 МПа. 

Трещиностойкость отделочных покрытий оценивали по коэффициенту 
трещиностойкости К^, который рассчитывался как отношение предела про-
ности на растяжение при изгибе к пределу прочности при сжатии. Установ
лено, что наиболее трещиностойкими являются покрытия на основе состава с 
комплексной модифицирующей добавкой. Коэффициент трещиностойкости 
Кф составляет для декоративного штукатурного состава К^ = 0,63, для кра
сочного - 0,61. Такие составы характеризуются значениями предела проч
ности при сжатии R™ =1,68 МПа и R^ = 1,87 МПа, предела прочности при 
изгибе RlfT = 1,05 МПа и R^T = 1,14 МПа соответственно. 

Т а б л и ц а 2 
Влияние добавок на прочность декоративных штукатурных составов, МПа 

Номер 
состава 

1 

2 
3 
4 

Состав 

Контрольный состав без добавок 
(И:П=1:4,В/И=1,2) 
С добавкой кремнезоля (И:3 '= 1:1) 
С добавкой стабилизированного кремнезоля 
С комплексной модифицирующей добавкой 

Предел прочности 
при сжатии і?^, МПа" 

0,81 ± 0,052 

1,54 ±0,099 
1,45 ±0,093 
1,68 ± 0,108 

П р и м е ч а н и я : 
Для стабилизации кремнезоля применяли ПВС. 

Значение доверительного интервала для значения предела прочности при сжатии 
указаны с надежностью 0,95. 
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Отделочные слои на основе известковых составов с применением золя 
кремниевой кислоты и комплексной добавки характеризуются пониженными 
деформациями набухания. Стабилизация деформаций набухания состава на 
молотом суглинке с добавкой кремнезоля происходит через 9 сут, а контроль
ного - на 15 сут. Снижение деформаций набухания состава с добавкой золя 
кремниевой кислоты составляет 38 %. Для состава на песке фракции 
0,16...0,315 мм с добавкой кремнезоля снижение деформаций набухания со
ставляет 13 %, а с комплексной добавкой -до 50 %. 

Для состава на основе молотого суглинка деформации усадки после набу
хания в возрасте 125 сут составляют 1,3 мм/м, а для состава с песком фракции 
0,16...0,315 мм - 1,4 мм/м. Значения деформаций усадки в возрасте 125 сут для 
составов с золем кремниевой кислоты составляют соответственно 0,8 и 1,2 мм/м, 
с комплексной модифицирующей добавкой-соответственно 0,7 и 1,1 мм/м. 

Введение кремнезоля в рецептуру известкового состава позволяет снизить 
водопоглощение на 16 %. Кроме того, для снижения водопоглощения поверх
ность образца обрабатывалась золем. При однократной обработке поверхнос
ти образца на основе контрольного состава в возрасте 7 сут твердения золем 
кремниевой кислоты и последующего его твердения в течение 28 сут наблю
дается уменьшение водопоглощения на 32 %. Увлажнение не вызывает види
мых повреждений отделочного слоя, не наблюдаются пачкание поверхности, 
растрескивание, пузыри. 

Известковые составы с добавкой золя кремниевой кислоты характеризу
ются замедленными сроками высыхания. Время высыхания состава с добав
кой кремнезоля на бетонной подложке до степени 3 составляет 17 мин, у 
контрольного состава - 7 мин. А при введении комплексной модифицирую
щей добавки наблюдается ускорение времени высыхания покрытий, оно :о-
ставляет 9 мин. 

Предлагаемая рецептура и технология приготовления известковых соста
вов позволила обеспечить совместимость с поверхностью, ранее окрашенной 
известковыми составами. Отделочное покрытие характеризуется высоким 
значением прочности сцепления, составляющим 0,62...0,71 МПа. 

Для регулирования цветовой гаммы покрытий в отделочный состав пред
ложено вводить пигменты. Подобраны различные цветовые гаммы покрытий 
в зависимости от вида пигментов. 

В табл. 3 приведены сравниваемые показатели технологических и эксп
луатационных свойств отделочного состава на основе разработанных рецеп
тур и составов-прототипов. По технологическим и эксплуатационным свойст
вам разработанные составы являются более конкурентоспособными по срав
нению с прототипом. 

Разработан стандарт организации СТО ООО «АрхстройЖилье» 1.1.001-2010 
«Производство известковых отделочных составов с кремнезёмсодержащей 
добавкой». 
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Технологические и эксплуатационные свойства отделочны 

Наименование показателя 

Адгезионная прочность, МПа 
Когезионная прочность, МПа 
Жизнеспособность при хранении в от
крытых ёмкостях, ч 
Время высыхания до степени «5» 
при (20 ± 2) °С, мин, не более 
Водоудерживающая способность, % 
Рекомендуемая толщина одного слоя, мм 
Расход отделочного состава при нанесе
нии в 1 слой толщиной: 

- 1 мм, кг/м2 

- 1 0 мм, кг/м2 

Наличие трещин вследствие усадки 
Удобоукладываемость 
Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20 ± 2) "С, ч 
Коэффициент паропроницаемости, 
мг/(м-ч-Па) 
Стоимость за кг, руб. 

Значение показателя 
красочного состава 

разрабо
танного 
1,0...1,2 
1,7...1,9 

5...7 

47...50 

— 
1...5 

0,6...0,8 

нет 
хорошая 

>72 

0,056 

40 

отечественного 
прототипа 
0,6...0,8 
0,8...1,3 

7...9 

22...31 

-
1...5 

1,0... 1,2 

нет 
хорошая 

24 

0,069 

55 

прототипа 
«Ноіѵі» 
0,8...1,0 
1,5...1,7 

6...8 

40...43 

-
1...5 

0,5... 1 

нет 
хорошая 

24 

0,051 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Предложено для повышения качества известковых составов, предназна

ченных для реставрации памятников архитектуры и зданий исторической за
стройки, а также отделки вновь возводимых объектов, вводить в рецептуру 
золь кремниевой кислоты и его модификации. Предложена технология полу
чения золя кремниевой кислоты с рН 4,5...5,0 и зарядом (-) 0,103 В, заклю
чающаяся в пропускании раствора силиката натрия через ионообменную ко
лонку с катеонитом. 

2. Установлена кинетика изменения радиуса частиц золя кремниевой кис
лоты: в ранний период до 5 сут радиус частиц золя составляет 17...25 нм, а в 
более поздний 7...19 сут-57...140 нм. 

3. Предложена методика оценки активности золя кремниевой кислоты, осно
ванная на определении его количества, пошедшего на взаимодействие с известью. 

4. Выявлена возможность использования для получения известковых ком
позиций суглинка Нижне-Аблязовского месторождения, имеющего красно-ко
ричневый цвет. Установлено оптимальное соотношение известынаполнитель, 
составляющее для красочных составов 1:3 и для декоративных штукатурных 
составов 1:4. 

5. Установлены закономерности твердения известковых композиций с 
комплексной добавкой, представляющей собой стабилизированный золь 
кремниевой кислоты и сульфат алюминия, и добавкой кремнезоля. Выявлено 
оптимальное соотношение известызоль, составляющее 1:1. Введение добавки 
2 %-го золя кремниевой кислоты в оптимальном соотношении способствует 
повышению прочности при сжатии известковых растворов на 90... 100%, а 
комплексной модифицирующей добавки - на 110... 120 %. 

6. Методом рентгенофазового анализа и оптической микроскопии прове
дена оценка влияния добавки золя кремниевой кислоты и комплексной добав
ки на процессы твердения известковой композиции. Установлено, что в при
сутствии золя кремниевой кислоты основными продуктами твердения явля
ются гидратные фазы близкие по химическому составу к C-S-H (II), кальцит, 
известь. В присутствии комплексной модифицирующей добавки наблюдается 
уменьшение аморфной фазы и возрастание кристаллической, составляющее 
24 и 76 % (у контрольного 28 и 72 %). При анализе структуры покрытия уста
новлено, что покрытие на основе контрольного состава характеризуется нали
чием кристаллов гашеной извести больших размеров, чем при рассмотрении 
структуры покрытия на основе состава с кремнезолем. 

7. Установлено влияние добавки золя кремниевой кислоты и комплексной 
модифицирующей добавки на реологические и технологические свойства и-
звестковых отделочных составов. Выявлено, что известковые составы с до
бавкой золя кремниевой кислоты характеризуются замедленными сроками 
высыхания, а при введении комплексной модифицирующей добавки наблю
дается ускорение времени высыхания покрытий, составляющее на бетонной 
подложке 9 мин до степени 3. 
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8. Установлены закономерности трещиностойкости покрытий в зависи
мости от рецептурных факторов. Разработаны трещиностойкие составы, со
держащие известь, песок фракции 0,16...0,315 мм в соотношении И:П = 1:4 
с содержанием 2 %-го стабилизированного золя, добавки сульфата алюминия 
и состав с отношением И:Н=1:3, молотый суглинок 5уд= 500 м2/кг, с содержа
нием 2 %-го стабилизированного кремнезоля, добавки сульфата алюминия. 
Значения коэффициента трещиностойкости составили соответственно 
/ ^ = 0,63 и 0,61. 

9. Выявлено, что известковые составы с добавкой золя кремниевой кислоты 
и комплексной добавкой характеризуются пониженными деформациями усад
ки-набухания. Снижение деформаций набухания известкового состава с добав
кой золя кремниевой кислоты в зависимости от гранулометрического состава 
суглинка составляет до 50 %. Установлено уменьшение до 46 % деформаций 
усадки известковых составов с комплексной модифицирующей добавкой. 

10. Установлено, что известковые составы с комплексной модифицирую
щей добавкой хорошо совместимы с поверхностью, ранее окрашенной извест
ковой краской. Прочность сцепления покрытий составляет 0,62...0,71 МПа. 
Подобраны виды пигментов для известковых отделочных составов с примене
нием суглинка Нижне-Аблязовского месторождения, позволяющих разнооб
разить цветовую гамму покрытий. 

11. Разработана технологическая схема производства известковых отде
лочных составов с комплексной добавкой, включающая модуль приема и под
готовки песка; модуль приёма, гашения и просева извести; модуль получения 
комплексной добавки, включающий отечественные катионитовые колонки; 
смесительный модуль, имеющий в своем составе линию дозирования и пере
мешивания составляющих компонентов смеси (гидратная известь и песок), а 
также добавок; модуль упаковки и вьщачи готовой продукции. Разработан 
нормативный документ - стандарт организации СТО ООО «АрхстройЖилье» 
1.1.001-2010 «Производство известковых отделочных составов с кремнезём-
сэдержащей добавкой», регламентирующий основные свойства разработан
ных составов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 
изложены в следующих публикациях: 

1. Логанина В.И., Давыдова О.А. Известковые отделочные составы на ос
нове золь-гель технологии [Текст] / В.И. Логанина, О.А. Давыдова // Строи-
тгльные материалы. - 2009. - № 3. - С . 50-51. 

2. Логанина В.И., Прошина Н.А., Давыдова О.А. Применение добавки зо
ля кремниевой кислоты при изготовлении известковых отделочных составов 
[Текст] / В.И. Логанина, Н.А. Прошина, О.А. Давыдова // Известия вузов. 
Строительство. - 2009. - № 6. - С. 30-32. 
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3. Логанина, В.И., Давыдова О.А. Технологические свойства известковЕгх 
отделочных составов с добавкой золя [Текст] / В.И. Логанина, О.А. Давьщова 
//Известия КазГАСУ.- 2009. - № 1 (11). - С. 284-287. 

4. Логанина В.И., Прошина Н.А., Давьщова О.А. Золь-гель технология для 
синтеза кремнийсодержащей добавки известковых отделочных составов 
[Текст] / В.И. Логанина, Н.А. Прошина, О.А. Давьщова // Строительные мате
риалы. - 2009. - № 7. - С. 48-49. 

5. Логанина В.И., Давьщова О.А., Саденко СМ. Применение золь-гель техно
логии для повышения качества известковых отделочных составов [Текст] 
/ В.И. Логанина, ОЛ. Давьщова, СМ. Саденко // Современные проблемы строи
тельного материаловедения и технолопш: материалы международного конгресса 
«Наука и инновации в строительстве». - Воронеж: ВГУАС, 2008. - С. 299-304. 

6. Логанина В.И., Давьщова О.А. Применение золь-гель технологии и 
местных строительных материалов для получения декоративно-отделочных 
составов [Текст] / В.И. Логанина, О.А. Давьщова // Теория и практика повы
шения эффективности строительных материалов: материалы III всероссий
ской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - Пенза: 
ПГУАС, 2008.-С. 79-81. 

7. Давьщова О.А. Известковые составы для реставрации памятников архи
тектуры с зольсодержащей добавкой [Текст] / О.А. Давьщова // Проблемы со
временного строительства: материалы международной научной конферен
ции. -Пенза: ПГУАС, 2009. - С. 208-211. 

8. Давьщова О.А. Повышение конкурентоспособности известковых отде
лочных составов [Текст] / О.А. Давьщова// Актуальные проблемы управления 
экономикой: материалы II международной научно-практической конферен
ции. -М.: Академия МНЭПУ, 2009. - С . 287-288. 

9. Логанина В.И., Давьщова О.А. Влияние добавки золя кремниевой кис
лоты на деформации усадки-набухания известковых отделочных составов 
[Текст] / В.И. Логанина, О.А. Давьщова // Сухие строительные смеси. - 2009. 
- № 3 . - С . 44-46. 

10. Логанина В.И., Макарова Л.В., Давьщова О.А Кремнезёмсодержащая 
добавка и объемно-окрашенные наполнители для известковых составов с 
применением золь-гель технологии [Текст] / В.И. Логанина, Л.В. Макарова, 
О.А. Давьщова // Региональная архитектура и строительство. - 2009. -
№1(6).-С. 41-44. 

11. Логанина В.И., Прошина НА., Давьщова О.А. Синтез активной крем-
незёмсодержащей добавки для известковых составов [Текст] / В.И. Логанина, 
Н.А. Прошина, О.А. Давьщова // Методы создания, исследования микро-, на-
носистем и экономические аспекты микро-, наноэлектроники: материалы 
II научно-технической конференции. - Пенза: ПГУ ИИЦ, 2009. - С. 255-262. 

12. Логанина В.И., Давьщова О.А., Макарова Л.В. Модифицирование из
вестковых составов с применением золь-гель технологии [Текст] / В.И. Лога
нина, О.А. Давьщова, Л.В. Макарова // Надежность и качество: материалы 
международного симпозиума. - Пенза: Изд. ПГУ ИИЦ, 2009. - С. 171. 
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13. Логанина В.И., Давьщова О.А. Закономерности формирования структу
ры и свойств известковых композиций в присутствии нанодисперсной кремне-
земсодержащей добавки [Текст] / В.И. Логанина, О.А. Давьщова // Проблемы 
организации патентной деятельности, правовой охраны и использования резуль
татов работ, созданных за счет средств федерального бюджета: материалы на
учно-методической конференции. - Пенза: Изд. 111 У, 2009. - С. 123-129. 

14. Логанина В.И., Давьщова О.А. Синтез химически модифицированных 
известковых композиций с применением золь-гель технологии [Текст] 
/ В.И. Логанина, О.А. Давьщова // Региональная архитектура и строительст
во. - 2009. - № 2 (7). - С. 33-36. 

15. Королев Е.В., Логанина В.И., Давьщова О.А. Наномодифицированные 
известковые составы для отделки и реставрации зданий и сооружений [Текст] 
/ Е.В. Королев, В.И. Логанина, О.А. Давьщова // Достижения и проблемы ма
териаловедения и модернизации строительной индустрии: материалы XV ака
демических чтений РААСН - международной научно-технической кон
ференции. - Казань: КазГАСУ, 2010. - С. 276-279. 

16. Состав для отделки [Текст]: Решение о выдаче патента на изобретение 
№ 2008130144/03(037361) от 13.05.2009 /Логанина В.И., Давыдова О.А., Про-
шина Н.А., Саденко СМ., Карпова О.В.; заявитель и патентообладатель Пен
зенский государственный университет архитектуры и строительства. 
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