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В настоящее время индустрия строительных матери-
алов широко применяет ультрадисперсные и нано-
структурирующие добавки органического и минераль-
ного происхождения для улучшения качества произво-
димой продукции. Практический интерес представляют 
исследования модификации строительных композитов 
наноразмерными частицами диоксида титана [1, 2], а 
также возможность их использования в качестве актив-
ных фотокатализаторов, позволяющих под действием 
ультрафиолетового излучения удалить вредные компо-
ненты окружающей среды [3, 4].

Анализ научно-технической литературы показал, 
что диоксид титана применяют в промышленных це-
лях в трех распространенных модификациях: анатаз, 
рутил, брукит. Брукит представляет собой форму диок-
сида титана более сложную, но наименее плотную и в 
основном не применяется в областях научных изыска-
ний. Высокую фотокаталитическую активность части-
цы TiO2 проявляют в кристаллической структуре – 
анатаз [5–7].

Целью исследования явилась разработка наноди-
сперсной добавки на основе диоксида титана анатазной 
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Таблица 1

Показатели Физико-химические характеристики

Содержание TiO2, % 93

Влажность, % 1,5

Удельное сопротивление, Ом∙см 10000

Остатки фильтровки, % 0,05

pH водного раствора 6,5

Впитываемость масла, г/100∙г 44

Дисперсность частиц, мкм 28

Осветляющая способность, точка 1720

Содержание Al2O3, % 2,1

Содержание SiO2, % 1,18Рис. 1. Общий вид микрочастиц диокси-
да титана в структурной форме анатаза
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структурной модификации и исследование фотокатали-
тических свойств полученной дисперсии.

В работе применялся диоксид титана анатазной 
структурной модификации, общий вид и физико-
химические характеристики которого представлены на 
рис. 1 и табл. 1.

Добавку получали путем ультразвукового дисперги-
рования пигментного порошка TiO2 анатазной структур-
ной модификации в различных органических средах. 
Установлено, что использование в качестве стабилизато-
ра добавки олеата натрия по сравнению с другими моди-
фикаторами способствует получению наиболее устойчи-
вой во времени суспензии с равномерным распределени-
ем частиц диоксида титана в объеме жидкости [8].

Для оценки фотокаталитической активности по ме-
тодике [9] поверхность бетона методом набрызга по-

крывали добавкой, полученной ультразвуковым дис-
пергированием анатазного TiO2 в водной среде стабили-
затора олеата натрия.

После высушивания на подготовленную поверх-
ность наносили следующие органические пигменты: 
метиловый красный, кристаллический фиолетовый, 
метиленовый синий, а также автомобильную пыль с 
концентрацией твердой фазы 50 г/л. Образцы подверга-
ли воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения в 
течение 60 мин с фиксированием изменений интенсив-
ности окраски через каждые 5 мин.

Визуальная оценка подтверждает факт деструкции 
красителей (рис. 2), но учитывая, что интенсивность 
цветовой окраски является качественным параметром, 
используя методы обработки оцифрованных изображе-
ний, можно поставить в соответствие каждой фотогра-

фии значения математической функ-
ции, выражающей общую интенсив-
ность цвета. Для этого использовался 
подход многокритериальной опти-
мизации, в частности метод инте-
грального критерия. В соответствии с 
принципом аддитивности цвета и из-
вестным законом Грассмана [10] для 
описания цвета необходимы три 
компоненты. В частности, в широко 
распространенной системе кодиро-
вания цветов RGB такая функция 
может быть построена как линейная 
комбинация количественных оценок 
по каждой составляющей (соответ-
ственно красному, зеленому и сине-
му цветам):

                   I = aR + bG + cB, (1)

где a, b, c – коэффициенты линей-
ной комбинации, являющиеся весо-
выми параметрами, отражающими 
цветовое восприятие человеческого 
глаза.

Обработке подвергались цвет-
ные цифровые фотографии образ-
цов с нанесенными на предвари-
тельно окрашенную поверхность 
(светло-серый фон) красителями 
двух видов: метиловый красный и 
метиленовый синий. Средствами 
компьютерной программы ImageJ 
определялись составляющие трех-
мерного вектора, описывающего 
интенсивность окраски I, т. е. вели-
чины R, G, B в формуле (1). Далее 
вычислялись значения I при соот-
ветствующих тройках значений a, b, c. 
Графики зависимости интенсивно-
сти окраски пигментов от времени 
представлены на рис. 3.

Как показали визуальные наблю-
дения, деструкция различных орга-
нических красителей существенно 
отличается в течение времени. 
Установлено, что разрушение мети-
ленового синего происходит интен-
сивнее вплоть до его исчезновения 
по сравнению с метиленовым крас-
ным через 60 мин экспозиции. Это 
подтверждает тот факт, что метиле-
новый красный является наиболее 
стабильным и трудно поддающимся 
окислению пигментом.

Показатели
Концентрация, 

%

Среднее значение 
оптической плотности 

серии измерений

Без раствора 0 0

Эталонный раствор 50 0,328

Раствор метиленового синего  
на поверхности нанодисперсного 
диоксида титана

50 0,093

Таблица 2

Рис. 2. Вид бетонной поверхности до (а) и после (б) УФ излучения в течение 60 мин

Рис. 3. Графики зависимости интенсивности окраски пигмента от времени УФ излучения: 
а – метиленовый красный; б – метиленовый синий; 1 – ряд 1; 2 – ряд 2
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Изменения концентрации красящего вещества на 
поверхности нанодисперсного диоксида титана после 
воздействия ультрафиолетового облучения подтверж-
дено экспериментально методом сравнения оптиче-
ских плотностей эталонного и исследуемого растворов. 
Эталонный раствор метиленового синего готовили с 
концентрацией, равной 50 г/л, и наносили на стеклян-
ные подложки в количестве 1 мл, одна из которых 
предварительно была покрыта добавкой с наночасти-
цами TiO2. Оптическую плотность определяли при 
длине волны, равной 648 нм, установленную экспери-
ментально, после экспонирования в течение 220 мин. 
Стеклянные пластины промывали 100 мл дистиллиро-
ванной воды до полного вымывания красителя. 
Полученные растворы заливали в предварительно под-
готовленные кюветы и измеряли оптическую плот-
ность на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ, данные кото-
рого представлены в табл. 2.

Изменение оптической плотности покрытия от  
0,328 до 0,093 (в 3,5 раза) свидетельствует о снижении 
концентрации органического пигмента на подложке до-
бавки нанадисперсного диоксида титана, подтверждая 
интенсивность прохождения фотокаталитической реак-
ции за счет высокой окислительной способности среды, 
образовавшейся на поверхности частиц TiO2 под дей-
ствием УФ света.

Таким образом, теоретически и экспериментально 
обоснована возможность использования добавки нано-
дисперсного диоксида титана в структурной форме ана-
таза, получаемой ультразвуковым диспергированием 
пигментного порошка в водной среде олеата натрия, в 
качестве фотокаталитического покрытия на поверхно-
сти бетона, обеспечивая его высокую самоочищающую-
ся способность. Проведены теоретическая и экспери-
ментальная оценки фотокаталитической активности 
добавки, содержащей наночастицы TiO2. Получены за-
висимости изменения интенсивности окраски органи-
ческих пигментов от времени воздействия ультрафиоле-
тового излучения. 
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Информация

Новые цементные декоративные штукатурки КНАУФ в России
В сентябре 2015 г. компания КНАУФ начала в России 

производство расширенной линейки декоративных шту
катурных смесей на основе цемента «КНАУФДиамант» 
для внешних и внутренних работ. Теперь «КНАУФ
Диамант» – это четыре продукта, которые позволяют 
создать различные варианты поверхностей, устойчивых 
к воздействию влаги и разных погодных условий. 
«КНАУФДиамант» – важная составная часть системы 
утепления фасадов «КНАУФ – Теплая стена».

«КНАУФДиамант» – хорошо знакомый потребителю 
продукт. За более чем десятилетие производства и при
менения в России смесь прекрасно зарекомендовала 
себя, в первую очередь при создании структурированно
го штукатурного фасада, устойчивого к воздействию 
неблагоприятных погодных факторов, который можно 
окрасить в любой цвет. Но если раньше в ассортименте 
«КНАУФДиамант» был единственный вариант состава 
для создания структурированной поверхности, то теперь 
есть четыре продукта с шероховатой зернистой структу
рой («шуба») с фракцией зерна 3 или 1,5 мм и бороздко

вой структурой («короед») с фракцией зерна 2,5 или 1,5 
мм. Смесь можно наносить вручную или механизирован
ным способом при помощи штукатурных машин КНАУФ
ПФТ.

Базовый цвет у «КНАУФДиамант» белый, но после 
нанесения структурированного слоя его можно окрасить 
в любой нужный оттенок, и это значительно расширяет 
декоративные возможности материала. Поверхность, 
созданная «КНАУФДиамант», обладает водоотталки
вающими свойствами, устойчива к неблагоприятным 
погодным условиям. Смеси можно применять снаружи и 
изнутри зданий. Целесообразно использовать эти смеси 
в общественных зданиях, местах с повышенной влажно
стью, при воздействии пара или конденсата.

Цементные штукатурные смеси производятся на 
двух предприятиях группы КНАУФ в России – в г. Красно
горске (Московская область) и Челябинске. В настоящее 
время обновленная линейка продуктов «КНАУФ
Диамант» уже появилась в розничных и оптовых цен
трах продаж отделочных материалов

ООО «МБК» – преемник Брянского завода желе
зобетонных изделий, основанного в 1983 г.

Сегодня завод ООО «МБК» – это более 300 рабо
чих мест, обеспечивающих полный цикл гражданско
го строительства изделиями из железобетона.

В 2014 г. проведена реконструкция бетонно
смесительного узла и потока по изготовлению пу
стотных плит длиной до 7 м, введена в эксплуатацию 
вторая линия по производству забивных железобе
тонных свай.

ООО «МБК» – единственное в Брянской области 
предприятие, изготавливающее железобетонные из
делия по системе безригельного каркаса КУБ–2,5 

В настоящее время завод совместно со строи
тельной компанией «ООО Бряскстройразвитие» про
изводит активное внедрение системы безригельного 
каркаса, обеспечивая доступность цен на квадрат
ный метр и свободу в выборе планировки при покуп
ке квартиры 

В 2013 г. ООО «МБК» отмечено дипломом 1 степе
ни во Всероссийском конкурсе на лучшее предприя
тие стройиндустрии и строительный материалов. 

241903, г. Брянск, пос. Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 21
Тел.: (4832) 77-75-50, 72-62-42 http://www.ooo-mbk.ru e-mail: ooo-mbk@mail.ru

Представительство в Москве: ул. Рябиновая, д. 28а, стр. 3; тел.: +7-906-696-12-12
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