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Предмет исследования: качество поверхности силикатных покрытий на основе золь-силикатных красок.
Цель: изучение закономерностей формирования качества внешнего вида силикатных покрытий в зависимости от
вида пленкообразующего.
Материалы и методы: полисиликатные растворы получали путем взаимодействия стабилизированных растворов
коллоидного кремнезема (золей) с жидкими стеклами. Для оценки качества поверхности покрытий в работе применяли методы сканирующей зондовой микроскопии. Определяли параметры шероховатости поверхности.
Результаты: показана возможность повышения качества внешнего вида силикатных покрытий за счет применения
красок в качестве пленкообразующего полисиликатного раствора. Выявлено, что у образцов покрытий на основе натриевого и калиевого полисиликатного раствора наблюдаются участки поверхности с менее выраженным рельефом
по сравнению с характером микропрофилей образцов покрытий на основе калиевого и натриевого жидкого стекла.
Для покрытий на основе калиевого и натриевого полисиликатного раствора характерно более равномерное распределение шероховатости поверхности.
Выводы: золь-силикатные краски характеризуются более высоким качеством внешнего вида покрытий.
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Subject: studying surface quality of silicate coatings based on sol-silicate paints.
Research objectives: study regularities in formation of the quality of appearance of silicate coatings, depending on the type
of film-forming agent.
Materials and methods: polysilicate solutions were prepared by interaction of stabilized solutions of colloidal silica (sols) with
liquid glasses. Scanning probe microscopy methods were used to assess the quality of the coating surface. The parameters
of surface roughness were determined.
Results: it is shown that it is possible to improve the appearance of silicate coatings by using in paints the polysilicate
solutions as a film-forming agent. It has been shown that for coating samples based on sodium and potassium polysilicate
solution, the surface patches with a less pronounced relief are observed compared to the nature of microprofiles of the
coating samples based on potassium and sodium liquid glass. Coatings based on potassium and sodium polysilicate solution
are characterized by more uniform distribution of the surface roughness.
Conclusions: sol-silicate paints are characterized by higher quality of appearance of the coatings.

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

ВВЕДЕНИЕ
Для отделки фасадов зданий применяют силикатные краски, покрытия на основе которых отличаются более широкой и насыщенной цветовой
гаммой, устойчивостью к действию микроорганизмов. Силикатные покрытия характеризуются высокой паропроницаемостью, незначительным прилипанием пыли и грязи, огнезащитными свойствами,
экологичностью, но при этом низкой трещиностой
костью.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Для повышения стойкости силикатных покрытий предложено использовать в качестве пленкообразующего полисиликатные растворы, полученные
смешиванием жидкого стекла с золем кремниевой
кислоты [1–7]. Полисиликатные растворы содержат
в своем составе, наряду с частицами золя, мономер,
олигомеры и полимерные разновидности кремнезема [8, 9]. Это способствует повышению когезионной прочности покрытий. По данным [10], введение золя кремниевой кислоты Nanosil 20 в калиевое
жидкое стекло способствует повышению когезионной прочности в 1,47 раз.
Известно, что стойкость лакокрасочных покрытий в числе других факторов определяется качеством его внешнего вида [11–14]. Под качеством
внешнего вида понимается наличие включений,
волнистости, меления и т.д. В связи с этим актуальным является изучение закономерностей формирования качества поверхности покрытий на основе
краски с полисиликатным пленкообразующим.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Качество внешнего вида покрытий оценивали по шероховатости поверхности. В работе применяли методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)1 [15–18]. Обработка полученных
АСМ-изображений осуществлялась с помощью
программного обеспечения SPIPImageMetrology
и заключалась в анализе параметров шероховатости
поверхности: Ry — размах высот (максимальный перепад высот между самой верхней и нижней точками поверхности профиля), Ra — средняя арифметическая шероховатость, Rq— среднее квадратическое
отклонение, Rz — шероховатость поверхности по
выбранным десяти максимальным высотам и впаГОСТ Р 8.700-2010. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методика измерений
эффективной высоты шероховатости поверхности с помощью сканирующего зондового атомно-силового микроскопа.
1
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динам (среднее абсолютное значение пяти наивысочайших пиков и пяти самых глубоких впадин) 2.
При разработке рецептуры силикатных красок
на основе полисиликатных растворов в качестве наполнителя применяли микрокальцит марки МК-2
(ТУ 5743-001-91892010-20113) и тальк марки МТГШМ (ГОСТ 19284-794), в качестве пигмента —
диоксид титана 230 рутильной формы. Полисиликатные растворы получали путем взаимодействия
стабилизированных растворов коллоидного кремнезема (золей) с водными растворами щелочных силикатов (жидкими стеклами) [19–21]. Применяли золь
кремниевой кислоты Nanosil 20 и Nanosil 30, выпускаемые ПК «Промстеклоцентр», натриевое жидкое
стекло с модулем М = 2,78, калиевое жидкое стекло
с модулем М = 3,29
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные, приведенные на рис. 1, свидетельствуют, что изображение поверхности покрытий имеет
вид развитой хаотичной структуры, отличающейся
друг от друга показателем шероховатости поверхности Rа, Ry.
Обзорные кадры, представленные на рис. 1 и 2,
выявили у образцов покрытий на основе натриевого
и калиевого полисиликатного раствора участки поверхности с менее выраженным рельефом по сравнению с характером микропрофилей образцов покрытий на основе калиевого и натриевого жидкого
стекла.
Установлено, что шероховатость поверхности
покрытий на основе калиевого жидкого стекла составляет Ra = 16,208 мкм, а на основе калиевого полисиликатного раствора — 10,880 мкм (рис. 3–6).
Для покрытий на основе натриевого жидкого стекла
значение шероховатости составляет Ra = 11,280 мкм,
а на основе натриевого полисиликатного раствора — 9,125 мкм базе 30 мкм (рис. 7–10).
Согласно гистограммам распределения по высотам (рис. 4 и 6) самая высокая относительная
частота (0,134) соответствовала значению шероховатости от 25 до 30 мкм (для покрытий на основе калиевого жидкого стекла) и для покрытий на основе
калиевого полисиликатного раствора от 0 до 5 мкм
при самой высокой относительной частоте — 0,17.
Для покрытий на основе натриевого жидкого
стекла самая высокая относительная частота соответствует значению высоты профиля от 15 до
20 мкм, а для покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора — от 0 до 5 мкм.
2
ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
3
ТУ 5743-001-17090830-2015. Добавки для производства цемента.
4
ГОСТ 19284-79. Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности. Технические условия.
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Рис. 1. Трехмерное изображение поверхности покрытий на основе: а — калиевого жидкого стекла; б — калиевого полисиликатного раствора; в — натриевого жидкого стекла; г — натриевого полисиликатного раствора
Fig. 1. Three-dimensional image of the surface of coatings based on: a — potassium liquid glass; b — potassium polysilicate
solution; c — sodium liquid glass; d — sodium polysilicate solution

б/b

в/c

г/d

Рис. 2. Изображение поверхности покрытий на основе: а — калиевого жидкого стекла; б — калиевого полисиликатного
раствора; в — натриевого жидкого стекла; г — натриевого полисиликатного раствора
Fig. 2. Image of the surface of coatings based on: a — potassium liquid glass; b — potassium polysilicate solution; c — sodium
liquid glass; d — sodium polysilicate solution
601

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

а/a

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

Рис. 3. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе калиевого жидкого стекла
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Fig. 3. Surface roughness of silicate coatings based on potassium liquid glass

Рис. 4 . Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе калиевого жидкого стекла
Fig. 4. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on potassium liquid glass
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Рис. 5. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора
Fig. 5. Surface roughness of silicate coatings based on potassium polysilicate solution

Fig. 6. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on potassium polysilicate solution
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Рис. 6. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе калиевого полисиликатного
раствора
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Рис. 7. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе натриевого жидкого стекла
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Fig. 7. Surface roughness of silicate coatings based on sodium liquid glass

Рис. 8. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе натриевого жидкого стекла
Fig. 8. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on sodium liquid glass
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Рис. 9. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора
Fig. 9. Surface roughness of silicate coatings based on sodium polysilicate solution

Fig. 10. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on sodium polysilicate solution
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Рис. 10. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе натриевого полисиликатного
раствора

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

Свойства красочного состава и покрытий на его основе
Наименование показателей
Удобонаносимость
Условная вязкость по вз-4, с
Усадка, наличие трещин
Жизнеспособность, сут
Время высыхания, мин, до
степени 5
Адгезия, баллы
Адгезия, МПа
Относительная твердость
Прочность при ударе, кг∙см
Смываемость, г/м2
Водостойкость (внешний вид
после 24 ч выдержки в воде)

Значения
Хорошая
17…20
Нет
Более 90
15…25
1
1,1…1,3
0,5
50
Не более 2
Отсутствие белых
матовых пятен,
отслаивания, сыпи,
пузырей и других
разрушений
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Максимальный перепад высот между самой
верхней и нижней точками поверхности профиля
поверхности покрытий на основе калиевого жидкого стекла составляет Ry = 65,539 мкм, а для покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора — Ry = 57,169 мкм (рис. 3, 4). Для покрытий на
основе калиевого полисиликатного раствора характерно более равномерное распределение шероховатости поверхности.
Полученные гистограммы распределения высот демонстрируют смещение распределения в сторону больших значений от среднего.
Максимальный перепад высот поверхности
профиля поверхности покрытий на основе натриевого жидкого стекла составляет Ry = 65,539 мкм,
а для покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора — Ry = 57,169 мкм (см. рис. 7–10).

Properties of Paint Composition and Coatings Based on it
Indicator name
Easiness of laying on paint
Conditional viscosity by visc-4,
sec
Srinkage, presence of cracks
Viability, days
Drying time, min, to degree 5
Adhesion, points
Adhesion, MPa
Relative hardness
Impact strength, kg∙cm
Washability, g/m2
Water resistance (appearance after
24 hours in water)

Values
Good
17…20
No
More than 90
15…25
1
1.1…1.3
0.5
50
No more than 2
Absence of white matte
spots, flaking, peeling,
bubbles and other
damages

Таким образом, применение в качестве связующего полисиликатных растворов способствует повышению качества внешнего вида покрытий.
ВЫВОДЫ
Применение в качестве связующего полисиликатных растворов способствует получению покрытий с более высоким качеством внешнего вида. Краска образует покрытие, характеризующееся ровной
однородной матовой поверхностью. По своим свойствам краска и покрытие на ее основе соответствуют требованиям, предъявляемым к покрытиям для
наружной отделки зданий, обладают более высокой
адгезией, достаточной паропроницаемостью.
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