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Зависимость физико-химических свойств покрытия на основе 

нанодисперсного силиката калия от концентрации карбоната кальция на 
подложке из шифера 

 
Аннотация: были исследованы физико-химические свойства покрытия на 

основе нанодисперсного силиката калия на подложке из шифера в зависимости 
от концентрации карбоната кальция. Были найдены составы покрытий, 
обладающие наилучшими свойствами. 

 
Физико-химические свойства покрытий характеризуют способность 

создавать прочные качественные соединения с покрываемым объектом. Эти 
свойства зависят как от состава красок, так и от технологии процесса получения 
полимерного покрытия (качества подготовки поверхности окрашиваемых изделий, 
соблюдения температурно-временного режима полимеризации). Покрытие 
должно быть достаточно твердым, эластичным, выдерживать нагрузку в виде 
ударов, иметь хорошую адгезию к материалу, на который оно нанесено, хорошую 
растекаемость и смачиваемость для образования ровного слоя. Таким образом, 
качество покрытия во многом зависит от физико-химических свойств наносимого 
вещества [1, 41]. 

В работе были использованы:  
1. Водный раствор нанодисперсного силиката калия, с концентрацией 

25масс.%, марки МОНАСИЛ К, производства ООО «ЭКОХИМ СПБ». 
2. Водный щелочной раствор силикатов щелочных металлов также называют 

жидким стеклом. Использовали жидкое стекло марки МОНАСИЛ К – белый 
быстрорастворимый в воде порошок силиката калия. 

3. Латекс марки НОВОПОЛ 110, производства ООО «Группа «ХОМА».  
4. Данный латекс обладает высокой водостойкостью и щелочестойкостью, 

низким водопоглощением, применяется в качестве связующего для лакокрасочных 
материалов и клеевых материалов строительного назначения, в которых требуется 
повышенная водостойкость и стойкость к щелочам. 

5. Технический мел марки МТД-2, производства ЗАО «Агропромышленный 
перерабатывающий комплекс «БелСельхозИнвест». 

Данную марку мела используют в рецептуре латексных, водно-
дисперсионных и водно-эмульсионных красок. 

Измерение краевого угла смачивания методом растекающейся капли 
проводилось на установке, которая состоит из штатива, проектора и экрана. На 
штативе закреплялась подложка из асбесто-цемента и подсвечивалась проектором, 



затем на нее наносились капилляром в ряд 5 капель исследуемого раствора. 
Увеличенное изображение этих капель фиксировалось на экране. После подложка 
промывалась, высушивалась, и на нее наносились капли следующего раствора и т. 
д. В результате проделанных опытов были получены проекции капель всех 
растворов и измерена высота и ширина. Для каждого раствора по формуле (1) 
были рассчитаны косинусы краевого угла смачивания. 

cos𝜃𝜃 = (𝑑𝑑 2⁄ )2−ℎ2

(𝑑𝑑 2⁄ )2+ℎ2
,  (1) 

где d – ширина капли, а h – ее высота. 
Сталагмометрический метод основан на измерении массы капель Р, 

образующихся при вытекании жидкости из вертикальной трубки с радиусом 
выходного отверстия r.  

Измерить точно радиус отверстия практически невозможно, поэтому 
прибегают к сравнительному способу. Если известно поверхностное натяжение 
стандартной жидкости, например, воды, то можно записать:  

σ0/m0 = σ1/m1 = g/(2π R) = const        (2) 
где σ0, σ1 — поверхностное натяжение воды и исследуемой жидкости 

соответственно, m1 и m0 — масса одной капли воды и исследуемой жидкости 
соответственно. Погрешность метода составляет 10%. 

Для измерения поверхностного натяжения этим методом необходимо взять 3 
чистых, предварительно взвешенных стакана, закрепить пипетку с дозатором в 
штатив, набрать в нее дистиллированную воду. Добиться того, чтобы вода 
вытекала из пипетки при продолжительности образования капли 10-15 с. в каждый 
из 3х стаканов налить по 10 капель воды, измерить их массу. Вычислить массу 
капель без учета массы стакана, найти среднее значение. Эта величина и будет 
равняться m0. Далее следует то же самое повторить с исследуемой жидкостью и 
высчитать ее поверхностное натяжение по формуле (2)[3,64]. 

В качестве материала исследования использовали различные композиции на 
основе нанодисперсного гидросиликата калия, латекса и мела с различными 
процентными соотношениями, которые указаны в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Процентное соотношение растворов латекса, гидросиликата калия и мела 

первого ряда растворов 
 

  Содержание веществ в растворе, % 
Латекс* 0 4,75 9,5 19 28,5 38 47,5 57 95 
ГСК** 95 90,25 85,5 76 66,5 57 47,5 38 0 
Мел 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
*Латекс – дисперсия НОВОПОЛ 110 
** ГСК – водный раствор гидросиликата калия 

 



Таблица 2 
Процентное соотношение растворов латекса, гидросиликата калия и мела 

второго ряда растворов 
 

  Содержание веществ в растворе, % 
Латекс 0 4,5 9 18 27 36 45 54 90 
ЖС 90 85,5 81 72 63 54 45 36 0 
Мел 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
В работе для каждого раствора были измерены коэффициенты 

поверхностного натяжения методом счета капель, а также измерены значения 
краевого угла смачивания методом покоящейся капли на асбесто-цементной 
пластинке (шифер). Из полученных величин были рассчитаны такие величины, 
как работа адгезии, работа когезии, работа смачиваемости и коэффициент 
смачиваемости.  

Методом растекающейся капли на подложке из асбесто-цемента были 
определены краевые углы смачивания неотвержденных композиций на основе 
нанодисперсного гидросиликата калия и измерены значения поверхностного 
натяжения сталагмометрическим методом. Из полученных данных были 
рассчитаны работа адгезии и когезии, работа смачиваемости и коэффициент 
растекания для исследуемых растворов. Было изучено влияние добавки карбоната 
кальция на эти свойства. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 
1. Наилучшее смачивание достигается раствором, с содержанием 5% мела, 

66,5% гидросиликат калия и 28,5% латекса, а также раствором с содержанием 10% 
мела, 45% гидросиликат калия и 45% латекса.  

2. Асбесто-цементная пластинка (шифер) является гидрофильной 
поверхностью. 
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