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Повы ш ение сроков эксплуатации кирпичных стен, а такж е их защита
от появления высолов и биологической коррозии является актуальной за
дачей строительного материаловедения. Использование защ итных покры
тий на основе сухих строительных смесей является эффективным спосо
бом повыш ения эксплуатационных свойств ограж даю щ их конструкций
зданий из кирпича. Разработка многослойных полифункциональных ш ту
катурных покрытий для кирпичных стен с целью их комплексной защиты
является актуальной для строительной отрасли народного хозяйства.
В диссертационной работе предложена двухслойная система на осно
ве цементно-песчаной штукатурки, обеспечиваю щ ая солеудержание, гидрофобизацию и фунгицидность кирпичных стен. Разработаны составы су
хих смесей для нижнего и отделочного слоев с добавками хвостов флота
ции золота, кирпичной крошки, полимерного остатка производства скипи
дара.
Автором определено рациональное содержание кирпичной крошки и
хвостов флотации для нижнего ш тукатурного слоя, при котором обеспечи
вается высокая адгезия слоя к кирпичной кладки, а такж е повыш ается от
носительное поглощение солевого раствора на 28-46%. При этом проч
ность при сжатии затвердевш его штукатурного раствора увеличивается на
29-34%.
Анализ процесса гидратации штукатурного раствора, проведённый
автором, показал, что повыш ение прочности раствора происходит за счёт
увеличения количества гидросиликатов кальция в результате взаимодей
ствия гидроксида кальция с дисперсным кварцем, содерж ащ имся в хвостах
флотации золота.
Д иссертантом разработаны гидрофобно-фунгицидные органомине
ральные добавки на основе полимерного остатка и минеральны х порош 
ков. Показано, что для однородного распределения добавки с использова
нием золы-уноса и микрокремнезёма необходимо эмульгирование поли
мерного остатка с последую щ ем перемеш иванием и сушкой. Использова
ние комплексной добавки на основе полимерного остатка и золы-уноса
позволяет получить стойкие штукатурные покрытия с маркой по водоне
проницаемости \У8, маркой по морозостойкости Р] 300 и фунгицидными
свойствами.
В работе получено защ итное покрытие с дифф еренцированной систе
мой пор, отфильтровы ваю щ ая мигрирующ ие растворённые соли, препят
ствуя появлению высолов.

Результаты диссертационной работы Чикичева А. А. широко пред
ставлены на М еж дународны х и Всероссийских научно-практических кон
ференциях и в публикациях автора.
К замечаниям можно отнести следующее: в автореферате отсутствует
описание технологии нанесения двойного защ итного штукатурного слоя, а
также обоснование выбора толщины нижнего и отделочного ш тукатурных
слоев.
На
основании
выш еизложенного
считаем,
что
диссертация
Чикичева А ртура А ндреевича
выполнена на актуальную тему, имеет
научную новизну и практическую ценность, а автор работы заслуживает
присуждения учёной степени кандидата технических наук.
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