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более 100 новых материалов и технологий, большая часть которых доведе
на до практического использования. Созданные в институте объекты про
мышленной собственности защищены 760 авторскими свидетельствами 
СССР и патентами на изобретения.

Научно-технический потенциал НИИФХП БГУ позволяет решать слож
ные комплексные проблемы в различных областях химии и химической тех
нологии и осуществлять научно-техническое обеспечение как отдельных 
производств, так и некоторых отраслей в целом. Это относится к предпри
ятиям химической и фармацевтической промышленности, а также к дея
тельности, связанной с переработкой различных техногенных отходов и ор
ганизацией малотоннажных наукоемких химических производств.

В книге, изданной под редакцией В.В. Свиридова, «Химические проблемы 
создания новых материалов и технологий» (1998 г.) подробно рассмотрены 
основные этапы и результаты фундаментальных и прикладных исследова
ний, выполненных в институте на протяжении первых 20 лет его существова
ния, представлены результаты исследований, полученные в последние годы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛИКАТА НАТРИЯ 
C КОЛЛОИДНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ'

The interaction of colloidal sodium silicate with colloids latex butadiene, copolymer of acrylamide 
with acrylate, and bitumen in white spirit has been investigated. It is shown that the observed degra
dation of the mixture of organic and inorganic colloids results Irom the conversion of silicate ion into 
silica gel, this conversion being induced by water molecules stabilizing colloidal structure of sodium 
silicate instead of direct interaction between organic polymer with sodium silicate.

Интерес к силикатам щелочных металлов и их производным -  гидрозо
лям кремнезема, содержащим водные дисперсии органических полимеров, 
в последнее время резко возрос. Это обусловлено возможностью получать 
на их основе качественно новые продукты, например лакокрасочные мате
риалы, позволяющие формировать самомоющиеся покрытия с высокой 
стойкостью к атмосферному и температурному воздействию [1]. Составы 
таких композиций и в настоящее время подбираются эмпирически, без дос
таточного понимания механизма взаимодействия кремнийсодержащих ве
ществ с органической составляющей. При хранении, как правило, увеличи
вается вязкость подобранных составов, что существенно ограничивает их 
применение.

Цель данной работы заключалась в изучении особенностей взаимодей
ствия водного раствора силиката натрия с бутадиен-стирольным латексом, 
водным раствором сополимера акриламида с акрилатом натрия и раство
ром битума в нефрасе. Использовались синтетический бутадиен-стироль- 
ный латекс CKC 65-ГП (массовая доля сухого вещества -  44 %, pH -  8,0), 
коллоидный водный раствор сополимера акриламида с акрилатом натрия 
(массовая доля сухого вещества -  35 %, pH -  12,3) и 80 % раствор битума 
БНД 90/130 в нефрасе С4 155-200. В качестве водорастворимого силиката 
использовали жидкое натриевое стекло (силикатный модуль -  2,6, плот
ность -  1,162 г/см3, концентрация Na2SiO3 -  17,5 %, вязкость -  3,4 спз).

Выбор для исследования коллоидных растворов обусловлен тем, что в 
ранее поставленных опытах была выявлена способность силиката натрия, 
введенного в состав бутадиен-стирольного латекса и раствора акриламида
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с акрилатом натрия, со временем увеличивать вязкость системы и образо
вывать устойчивую эмульсию с раствором битума.

Выяснение причин этого явления важно не только для понимания осо
бенностей их взаимодействия, но и для разработки новых лакокрасочных 
материалов, формирующих покрытия, в основе которых лежат силикатные 
коллоиды, модифицированные органическими соединениями [2].

Известно [3], что при взаимодействии силиката натрия с кислотами, кис
лыми солями и другими соединениями, снижающими pH этого коллоида, 
образуется гель кремниевой кислоты. Процесс гелеобразования, как прави
ло, сопровождается увеличением вязкости раствора, что в работе [4] объ
ясняется включением воды в образующееся пространство между силикат
ными мицеллами.

Вязкость определяли вискозиметром ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 
температуре (20±2) °С, а изменение pH фиксировали иономером И-130.2М. 
Смешивание растворов силиката натрия с бутадиен-стирольным латексом, 
сополимером акриламида с акрилатом натрия и раствором битума в неф- 
расе проводили вливанием при комнатной температуре раствора Na2SiO3 в 
названные коллоидные растворы различной концентрации.

Было установлено, что по мере увеличения концентрации силиката на
трия с 3 до 20 % в 44 % растворе бутадиен-стирольного латекса вязкость 
композиции за 30 мин изменяется с 3,0 до 4,1 спз. Замечено, что изменение 
реологических свойств этой системы при различной концентрации силиката 
натрия связано с уменьшением значения pH с 11,8 до 10,3, при которой ин
тенсивно протекает поликонденсация силикат-ионов [3].

Следует отметить, что при pH меньше 10,3 происходит не только увели
чение вязкости системы, но и разрушение бутадиен-стирольного латекса с 
образованием «творожистого» осадка. Выяснить причины и механизм раз
рушения латекса в процессе поликонденсации силикат-ионов на данном 
этапе исследований не представляется возможным.

C увеличением концентрации силиката натрия в растворе бутадиен
стирольного латекса до 25-30 % вязкость системы за 2 ч изменяется незна
чительно (с 3,7 до 4,0 спз), а pH -  с 11,8 до 10,8. При концентрации Na2SiO3 
15 % в 10 % растворе латекса изменения реологических свойств системы в 
течение 3 сут не наблюдалось. Вместе с тем происходит ее расслаивание 
(в нижней части -  раствор силиката натрия, в верхней -  латекс), которое 
при встряхивании исчезает.

Увеличение вязкости системы силикат натрия -  бутадиен-стирольный 
латекс, по-видимому, можно объяснить тем, что при малой концентрации 
Na2SiO3 происходит быстрое уменьшение ее pH до 10,3 и начинается поли
конденсация силикат-ионов. Это, возможно, связано с адсорбцией ионов 
ОН" на поверхности бутадиен-стирольных частиц латекса [5], что приводит 
к образованию геля кремниевой кислоты, которая за счет проникновения 
компонентов латекса в пространство между силикатными мицеллами раз
рушает его. При избытке силиката натрия в растворе pH системы из-за вы
сокой концентрации ионов ОН" изменяется незначительно и не влияет на 
устойчивость силикат-ионов в среде бутадиен-стирольного латекса.

Следует отметить, что устойчивость этой системы увеличивается и при 
добавлении в ее состав щелочи. Так, при добавке NaOH до pH 13,5 в сис
тему, содержащую 20 % силиката натрия и 40 % латекса, устойчивость ее 
возрастает до 2 сут.

Добавка в 35 % раствор сополимера акриламида с акрилатом натрия до 
20 % силиката натрия практически не оказывает влияния на pH (12,0-12,3) 
композиции, но вязкость ее увеличивается.

Так, добавка в 12,5 % раствор сополимера акриламида с акрилатом на
трия до 15 % силиката натрия практически не влияет на вязкость системы.
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В то же время при добавке такого же количества силиката натрия в 35 % 
раствор сополимера через 30-40 мин композиция не перемешивается. При 
ее разбавлении в 3-4 раза водой выпадает осадок аморфного мелкодис
персного (50-80 нм) SiO2, а сополимер акриламида с акрилатом натрия ос
тается в маточном растворе.

Переход силиката натрия в гель кремниевой кислоты в концентрирован
ных растворах сополимера акриламида и акрилата натрия, по-видимому, 
связан с обезвоживанием силикат-ионов в результате взаимодействия не
органических материалов (пигменты, наполнители) с коллоидными раство
рами Na2SiO3 [6 ].

Добавка до 20 % силиката натрия в 80 % раствор битума в нефрасе спо
собствует образованию обратной эмульсии, реологические свойства кото
рой при хранении не изменяются. При избытке силиката натрия (16,6% 
Na2SiO3 и 13 % битума) система коллоидных растворов переходит в прямую 
эмульсию, которая при хранении расслаивается. Добавка 0,1 % неионоген
ного поверхностно-активного вещества «Неонол АФ 9/12» обеспечивает ее 
стабилизацию.

Проведенное исследование взаимодействия силиката натрия с различ
ными по химической природе коллоидными растворами показало, что раз
рушение систем двух коллоидных растворов определяется переходом си
ликат-ионов в гель кремниевой кислоты. Этот переход инициирован взаи
модействием органических полимерных компонентов коллоидных раство
ров не с силикат-ионами, а с компонентами системы -  ионами ОН“ или мо
лекулами воды, обеспечивающими устойчивость коллоида силиката натрия.

Можно предположить, что разрушение коллоидного раствора силиката 
натрия в присутствии латекса бутадиен-стирольного каучука происходит за 
счет снижения pH до значения 10,3, при котором наступает процесс поли
конденсации силикат-ионов. Если же pH коллоидной системы силикат на
трия -  бутадиен-стирольный латекс не изменяется, то она сохраняет устой
чивость при достаточно длительном хранении.

В системе же силикат натрия -  коллоид сополимера акриламида с акри
латом натрия при постоянной величине pH реализуется процесс поликон
денсации силикат-ионов за счет обезвоживания коллоидного раствора си
ликата натрия.

В отсутствие химического взаимодействия компонентов коллоидного рас
твора силиката натрия с компонентами другого коллоида, например раствора 
битума, конденсации силикат-ионов не происходит. Силикат натрия выступа
ет в качестве эмульгатора прямой или обратной битумной эмульсии.

Таким образом, полученные данные о взаимодействии раствора силика
та натрия с коллоидными полимерными растворами различной химической 
природы дают основание для следующих выводов:

-  увеличение вязкости таких систем может быть вызвано не только 
взаимодействием силикат-ионов с полимерами, находящимися в коллоид
ном состоянии, но и уменьшением pH до значения, при котором происходит 
их поликонденсация, а также нарушением водного баланса коллоидного 
раствора;

-  в случае отсутствия какого-либо взаимодействия компонентов колло
идной системы силикат натрия может выступать в качестве эмульгатора 
прямой и обратной, например, битумной эмульсии.
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Г.Л. ЩУКИН, А Л. БЕЛАНОВИЧ, С.А. КАРПУШЕНКОВ, В.П. САВЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫМ КАУЧУКОМ'

The possibility of obtaining film structures from sodium aluminosilicate unmodified and modified 
by butadiene-styrene synthetic latex was investigated.

Среди множества способов получения силикатных пленочных структур 
одним из наиболее перспективных является золь-гель метод. В качестве 
исходного материала используют золи [1, 2], или коллоидные растворы [3], 
способность которых длительное время пребывать в жидкотекучем состоя
нии зависит от многих факторов: состава, концентрации, pH, порядка сме
шивания и т. д.

Особый интерес для получения покрытия на поверхности различных по 
химической природе субстратов представляют пленкообразователи, спо
собные формировать пористые цеолитные структуры, которые представля
ют собой вязаный каркас с мостиковыми связями. При удалении воды в 
каркасе алюмосиликата образуется система регулярных каналов и полос
тей, входных окон, доступных для адсорбции в них молекул различной хи
мической природы и размера [4]. Это дает возможность осуществить целе
направленное модифицирование алюмосиликатных пленочных структур ор
ганическими полимерами [5].

Цель данной работы -  изучение особенностей формирования пленочных 
структур из немодифицированного и модифицированного бутадиен-сти- 
рольным каучуком алюмосиликата натрия.

Растворы алюмосиликата натрия готовили смешиванием 10 % растворов 
силиката и алюмината натрия в объемном соотношении 1:1. Раствор алю
мината натрия стабилизировали добавлением едкого натра (5,8 г/л). Плот
ность алюмосиликатного раствора составляла 1,17 г/см3, вязкость -  3,7 спз 
и являлась постоянной величиной. Модификацию раствора алюмосиликата 
натрия проводили с помощью бутадиен-стирольного латекса СКС-65 ГПБ 
(массовая доля бутадиен-стирольного каучука -  48 %, pH—12,1) путем вве
дения 1 части латекса к 9 частям раствора алюмосиликата натрия. Полу
ченная композиция молочного цвета имела постоянную вязкость 3,2 спз.

Электронно-микроскопическое (ЭМ) исследование структуры поверхно
сти немодифицированных и модифицированных бутадиен-стирольным кау
чуком покрытий проводили с помощью просвечивающего электронного мик
роскопа JEM-100 СХ2 фирмы JEOL (Япония).

Образцы препарировали с помощью медных опорных сеток, которые по
гружали в немодифицированную и модифицированную алюмосиликатную
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