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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье обсуждаются пути модификации связующего для производства теплоизо-

ляционных материалов. Получены эмульсии на основе полиметилсилоксановой жид-
кости, предназначенные для гидрофобизации связующего.
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Теплоизоляционные материалы всегда играли важную роль в жизни человека, обе-
спечивая ему комфортные условия существования. По мере развития технологии 
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строительства человек при-
менял различные тепло-
изоляционные материалы, 
которые со временем пре-
терпевали изменения в на-
правлении улучшения их 
эксплуатационных харак-
теристик в соответствии 
с возрастающими требо-
ваниями экологии и эко-
номичности производства. 
В настоящее время основ-
ным типом теплоизоляци-
онных материалов является минеральная вата, на долю которой в объеме мирового 
производства приходится 52 % [3; 10]. Минераловатные изделия представляют собой 
материал, состоящий из тонких стекловидных волокон, соединенных между собой свя-
зующим. Минеральные волокна бывают различных видов: стекловолокно, шлаковое во-
локно и каменное волокно. Последнее производится преимущественно из расплавлен-
ных горных пород (в основном базальтовых). Базальты содержат (по массе): 45–55 % 
SiO2; 10–20 % Al2O3, до 20 % FeO+Fe2O3 и MgO. Кроме основных оксидов базальты 
включают также в виде соединений практически все элементы таблицы Менделеева. 
Базальт как камень использовался человечеством давно, но идея производить из него 
волокно датируется 1923 г. и принадлежит французу Полу Де. Первоначально базаль-
товые волокна использовались исключительно для военных и аэрокосмических це-
лей. В последующем они нашли широкое применение в других областях, в частно-
сти в строительстве, благодаря таким свойствам, как высокая прочность, стойкость 
в агрессивных средах, экологичность и длительный срок эксплуатации. В настоящее 
время, по экспертным оценкам, емкость мирового рынка непрерывного базальтового 
волокна составляет $180–190 млн, что соответствует 50–70 тыс. т волокна в год [7]. 
В Республике Беларусь производством теплоизоляционных материалов из минераль-
ной (каменной) ваты занимается ОАО «Гомельстройматериалы».

Одним из факторов, отрицательно сказывающихся на эксплуатационных характе-
ристиках минераловатных изделий, является влага. Увлажнение волокнистых мате-
риалов повышает коэффициент теплопроводности, снижая их эффективность как те-
плоизоляции. Поэтому придание водоотталкивающих свойств теплоизоляционным 
волокнистым материалам является важнейшей задачей. Один из основных спосо-
бов снижения водопоглощения – введение в волокнистые композиции, и прежде все-
го в состав связующего, гидрофобизаторов. Следует отметить, что преимуществом 
каменной ваты по сравнению с другими теплоизоляционными материалами является 
то, что ее волокна по своей природе уже обладают водоотталкивающими свойствами. 
Однако использование водоотталкивающих добавок при производстве материала по-
зволяет расширить границы его применения и производить монтаж в различных кли-
матических условиях.

В настоящее время наиболее используемым связующим по-прежнему остается 
фенолформальдегидная смола (ФФС) несмотря на то, что для производства тепло-
изоляционных материалов предложен ряд экологически безопасных связующих [6], 
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а в качестве гидрофобизирующих добавок используются полиметилсилоксановые 
жидкости (ПМС). ПМС, вводимые в состав ФФС в виде эмульсии, обладают высо-
кой адгезией, сохраняют устойчивость в широком диапазоне рабочих температур: 
от –60 °C до +300 °C. Однако, как нами обсуждалось ранее [9], эмульсии ПМС, по-
лученные классическим методом диспергирования в воде, не обладают достаточной 
стабильностью, что затрудняет их использование. Ранее нами было изучено 27 ве-
ществ и в качестве основной добавки для стабилизации эмульсий ПМС предложена 
гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) [8; 9]. Основными достоинствами ее применения яв-
ляются экологическая безвредность, обусловленная полным биологическим разложе-
нием в окружающей среде, а также хорошая растворимость в воде.

Основными задачами проведенной нами работы являлись получение стабильных 
эмульсий ПМС с добавками ГЭЦ, определение размеров частиц эмульсии, оценка спо-
собности ГЭЦ эмульгировать ПМС в водной среде.

Методика приготовления эмульсий предусматривала введение в водный раствор 
ГЭЦ аморфного кремнезема различной степени дисперсности с последующим до-
бавлением ПМС к полученной суспензии. Использование кремнезема наряду с ГЭЦ 
было направлено на повышение эффективности стабилизации эмульсии и обуслов-
лено тем, что высокодисперсные твердые частицы при их добавлении к смесям воды 
с неполярными жидкостями способны, распределяясь на границе раздела фаз, оказы-
вать дополнительное стабилизирующее действие [4]. Концентрация ГЭЦ в водных 
растворах составляла от 0,2 до 1,4 масс.%, SiO2 – 0,15 масс.%.

Одним из наиболее важных показателей устойчивости эмульсии к фазовому раз-
делению является размер частиц. С целью определения размеров капель эмульсий ис-
пользовался микроскоп XUB103 с набором объективов Plan 195. С помощью фото-
камеры Levenhuk Model C510 были получены микроскопические изображения при 
различном увеличении 4X, 10X, 20X, 40X. Для оценки распределения капель эмуль-
сии по размерам использовано программное обеспечение ImageJ. С помощью данного 
ПО полученные микроскопические изображения были подвергнуты ряду обработок 
с целью создания контраста между дисперсной фазой и дисперсионной средой, а за-
тем с помощью этого же ПО был проведен анализ размеров частиц. На рис. 1 пред-
ставлено поэтапное создание контраста в исследуемых микрофотографиях с помо-
щью ПО ImageJ.

Рис. 1
Создание контраста в микрофотографиях 

с помощью ПО ImageJ

В табл. 1 приведен максимальный размер капель эмульсии ПМС при разной кон-
центрации ГЭЦ по результатам микроскопического анализа с помощью ПО ImageJ.
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Таблица 1
Максимальный размер капель эмульсии ПМС при разной концентрации ГЭЦ

Концентрация ГЭЦ, % Размер, мкм Частота появления, % Диапазон 
размеров частиц

0,6 25 9 2–35
0,8 24 9 2–34
1,0 20 10 2–32
1,2 12 12 2–20
1,4 7 14 2–17

Как следует из табл. 1, максимальный размер капель эмульсии уменьшается с уве-
личением концентрации полимера. При этом в образцах с высокой концентрацией 
ГЭЦ диапазон распределения частиц по размерам меньше по сравнению с образца-
ми с низкой концентрацией полимера. Это свидетельствует о большей однородности 
по размерам частиц дисперсной фазы в случае образцов с высокой концентрацией 
полимера. Можно предположить, что макромолекулы ГЭЦ, адсорбированные на по-
верхности капель ПМС, образуют слой повышенной вязкости. Образующийся струк-
турно-механический барьер препятствует коалесценции (слиянию) капель эмульсии 
при их столкновении в результате теплового движения. Действию данного фактора 
агрегативной устойчивости дисперсной системы способствует также снижение меж-
фазного натяжения, обусловленного гидрофилизацией капель эмульсии ПМС за счет 
адсорбции полярных макромолекул ГЭЦ.

По значению объемной доли диспергированной жидкости (в нашем случае ПМС) 
в дисперсионной среде (φ) изученные эмульсии могут быть классифицированы на раз-
бавленные, концентрированные и высококонцентрированные. При φ<0,1 эмульсии яв-
ляются разбавленными с хаотичной локальной упаковкой частиц дисперсной фазы. 
Из-за малых размеров капель в таких эмульсиях наблюдается броуновское движение. 
Они являются седиментационно устойчивыми. В концентрированных эмульсиях зна-
чение φ может достигать 0,74. В таких эмульсиях наблюдается гексагональная плотная 
упаковка капель эмульгированного масла. Вследствие высокой концентрации капли 
находятся в постоянном контакте и легко наступает коалесценция. Устойчивость та-
ких эмульсий полностью зависит от эмульгатора. При φ>0,74 эмульсии относят к вы-
сококонцентрированным. По своим свойствам такие эмульсии сходны с гелями [2; 5]. 
Вследствие высокой вязкости они могут существовать без разделения на фазы доста-
точно длительное время.

Объемную долю ПМС в фазе эмульсии (φ) определяли по уравнению в соответ-
ствии с [1]:

(1)

где V0M – начальный объем ПМС, VM – объем фазы ПМС, образующейся в ходе фазо-
вого расслоения, а VФЭ – объем фазы эмульсии.

На рис. 2 представлена зависимость объемной доли ПМС в фазе эмульсии от вре-
мени, прошедшего после приготовления эмульсий в водной среде, стабилизирован-
ных кремнеземом с предварительно адсорбированной ГЭЦ. Как следует из данного 
рисунка, зависимость объемной доли эмульгированной ПМС от концентрации ГЭЦ 
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изменяется экстремально. Оптимальной для исследованных систем является концен-
трация ГЭЦ 0,4 %. Она обеспечивает максимальное эмульгирование ПМС. Можно 
предположить, что при увеличении концентрации полимера-стабилизатора до 0,6 %, 
его цепи могут одновременно прикрепляться к поверхности различных капель и вы-
зывать флокуляцию по мостичному механизму. Дальнейшее повышение концентра-
ции полимера может создавать на поверхности капель слой повышенной вязкости, за-
трудняющий их слияние. По мере хранения эмульсий в течение 30 дней происходит 
незначительное снижение объемной доли ПМС в фазе эмульсии.

Рис. 2
Зависимость φ от времени, прошедшего после приготовления 

эмульсий ПМС в водной среде, стабилизированных кремнеземом 
с предварительно адсорбированной ГЭЦ различной концентрации

Использование разработанных эмульсий на основе ПМС с добавками ГЭЦ и крем-
незема позволит повысить водоотталкивающие свойства теплоизоляционных матери-
алов и в будущем сократить затраты на приобретение дефицитных и дорогостоящих 
импортных компонентов, применяемых в процессе производства теплоизоляцион-
ных плит.
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