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КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ ПОРОШКИ  И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ 

ГЕЛЕЙ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Досліджено вплив змінення рН середовища в інтервалі 3 – 10 та концентрації лужного   коагулятора на ступінь однорідності гібридного 

гелю системи метилтриетоксисилан – тетраетоксисилан – органічний розчинник, морфологічний та дисперсний склад гелевих порошків та їх 

фізико-хімічні властивості. Показано, що розроблений  гель поліфункціонального призначення  може бути використаний для одержання 
кремнеземистих порошків, ентеросорбентів, а також еластичних  вогнестійких покриттів по тканинах для захисних костюмів. 

Ключові слова: тетраетоксисилан, метилтриетоксисилан, органічний розчинник, рН коагуляції, іонний механізм коагуляції, 

кремнеземисті порошки, сорбенти, вогнестійкі покриття. 

 
Исследовано влияние изменения рН среды  в интервале 3 – 10 и концентрации щелочного коагулятора на степень однородности 

гибридного геля системы метилтриэтоксисилан – тетраэтоксисилан – органический растворитель, морфологический  и дисперсный состав 

гелевых порошков и их физико-химические свойства. Показано, что разработанный гель полифункционального назначения может быть 

использован для получения кремнеземистых порошков, энтеросорбентов, а также эластичных огнестойких покрытий по тканям защитных 
костюмов. 

Ключевые слова: тетраэтоксисилан, метилтриэтоксисилан, органический растворитель, рН коагуляции, ионный механизм коагуляции, 

кремнеземистые порошки, сорбенты, огнестойкие покрытия. 

 
It has been studied the effect of changing pH in the range 3 - 10 and alkaline coagulator concentration on the degree of homogeneity of the gel of 

the hybrid system methyltriethoxysilane - tetraethoxysilane - organic solvent, morphological and dispersed gel composition of powders and their 

physical and chemical properties. The optimal pH value and concentration of coagulator NaOH, resulting in obtaining homogeneous powders with a 
reduced tendency to aggregation, low bulk density and high flowability and high adsorption properties is established. It is found that the concentrated 

solution causes a sharp coagulation and the formation of nonuniform gel containing  particles having hydrophilic and hydrophobic surfaces and low 

physical-chemical properties. It is shown that the developed multifunctional purpose gel can be used to produce silica  powders, enterosorbents and 
flexible fire-retardant coatings on textiles protective suits. 

Keywords: tetraethoxysilane, methyltriethoxysilane, an organic solvent, coagulation pH, ionic coagulation mechanism, silica powders, 

adsorbents, flame-retardant coating. 

 

Введение. Золь-гель технология широко 

используется для получения технической керамики и 

стекла различного назначения, так как она обладает 

целым рядом достоинств: простота процесса, 

несложное оборудование, высокая чистота 

получаемых материалов и т.д. С ее помощью 

изготавливают оптическое  стекло, кремнеземистые 

порошки и наполнители различного назначения,  

защитные покрытия по стеклу и др. [1, 2]. Однако она 

имеет существенный недостаток: все процессы 

превращения исходных кремнийорганических 

компонентов протекают параллельно, с различной 

скоростью, зависящей от вида и количества 

катализатора [3]. Наиболее эффективным 

катализатором гидролиза кремнийорганических 

соединений являются минеральные кислоты, но они 

также катализируют и процессы поликонденсации 

продуктов гидролиза и полупродуктов 

поликонденсации [4].  

Анализ состояния вопроса. В технической 

литературе широко освещены результаты 

исследований механизмов гидролиза 

кремнийорганических соединений во всем диапазоне 

рН [5,6]. Использование кислотных катализаторов 

гидролиза способствует получению тонкодисперсной 

структуры гелей за счет протекания 

внутримолекулярной дегидратации с образованием 

низкомолекулярных циклических полиоргано-

силоксанов [4].  Высокая степень функциональности 

таких полимеров приводит к образованию агрегатов 

гелевых частиц. В таком случае наличие растворителя, 

его природа, концентрация, способность смешиваться 

с водой в значительной степени влияют на 

дисперсный состав агрегированных гелевых 

порошков, а также форму частиц продуктов 

полимеризации [7]. 

Использование щелочных катализаторов 

гидролиза приводит к образованию 

высокомолекулярных полиорганосилоксанов 

циклопространственного строения и полых 

сферических частиц из них. Как правило, такие 

частицы менее подвержены агрегированию. Порошки 

характеризуются высокой текучестью, однако, 

прочность сферических частиц очень низкая. При 

разрушении сфер получается порошок с низкой 

текучестью, состоящий из частиц обломочной формы. 

Скорость гидролиза алкилалкоксисилоксанов  

повышается за счет индуктивного действия алкильных 

групп, однако процессы гелеобразования протекают 

по известным механизмам в зависимости от вида 

катализатора, рН  среды и количества воды и 

растворителя [8]. Остается невыясненным вопрос, 

каким образом протекают процессы гидролиза и 

поликонденсации в смесях алкоксисилоксанов и 

алкилзамещенных алкоксисилоксанов. 

Цель исследований – учитывая основные 

достоинства кислого и основного гидролиза 

кремнийорганических соединений, изучить влияние  

изменения рН золей в интервале рН 3 – 10  на степень 

однородности геля, морфологический  и дисперсный 

состав гелевых порошков и их физико-химические 

свойства. 

Методика проведения эксперимента. 

Гибридные золи получали совместным гидролизом 
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метилтриэтоксисилана (МТЭОС) и тетраэтоксисилана 

(ТЭОС) при соотношении МТЭОС/ТЭОС = 2/1 в 

присутствии органических растворителей (этанола и 

этилацетата) и кислотного катализатора. Полученные 

золи переводили в щелочную область рН для 

формирования сферической формы частиц геля. 

Плотная структура первичных частиц способствовала 

получению сплошных сферических частиц с низкой 

пористостью.  

Получение кремнеземистого порошка с 

пониженной склонностью к агрегированию. 
Экспериментальные кислые золи гелировали, 

используя водный раствор NaOH концентрации 1, 5, 

10 и 30 %  и доводя рН золя до 8 – 10. Полученные 

гели разминали и отмывали водой до нейтральной 

среды, центрифугировали, сушили и 

термообрабатывали в интервале 700 – 900 ºС. 

Получение кремнеземистых порошковых 

энтеросорбентов. Экспериментальные золи 

коагулировали 1%-ным раствором NaOH, до 

получения  рН 8. Полученные гели отмывали водой, 

центрифугировали и сушили при 60 – 70 ºС. Принимая 

во внимание, что при нагреве до 250 – 350 ºС 

происходит активное отщепление метильных групп от  

кремнекислородного каркаса, высушенные порошки 

не термообрабатывали. 

Получение кремнеземистых покрытий. 

Покрытия по тканям, используемым для изготовления 

защитных костюмов, наносили сразу после  введения 

в золь 1%-ного  раствора NaOH до получения рН 8. 

Покрытия по ткани наносили методом окунания. 

После погружения в золь ткань выдерживали  в 

вертикальном положении в течение 5 - 10 мин, после 

чего наносили следующий слой покрытия. 

Полученные образцы сушили в закрытом объеме без 

свободного воздухообмена в течение 1 – 2 суток. 

Параллельно готовили покрытия по стеклу для 

исследования их под микроскопом. 

Методы исследований. 

Экспериментальные гели и порошки из них 

исследовали с помощью микроскопического 

(оптический микроскоп МИН-8) и дифференциально-

термического (дериватограф ОД-103) методов 

анализа, а также инфракрасной спектроскопии 

(инфракрасный Фурье спектрометр Tensor 27). 

Степень однородности гибридного геля, а также 

степень гидрофобности поверхности кремнеземистого 

наполнителя оценивали, измеряя величину 

адсорбционной активности поверхности частиц 

кремнеземистого порошка с помощью 

спектрофотометра Specord 200 PC. Текучесть 

определяли по времени истечения через воронку с 

диаметром отверстия 2,5 мм стандартной навески 

порошка.  

Результаты экспериментов и их обсуждение. 

Форма и размер частиц кремнеземистых 

порошков зависела не только от величины рН 

коагуляции гелевого прекурсора, но и от 

концентрации коагулятора. Коагуляция при рН 10 

приводила к получению грубодисперсных порошков, 

состоящих из частиц различной формы (гранул и 

обломков), которые образовывали агрегаты различных 

размеров.  При снижении рН коагуляции до 8 

получали тонкодисперсные порошки, с высокой 

текучестью и пониженной склонностью  к 

агрегированию. Такие результаты можно объяснить 

различной степенью однородности полученных гелей  

и порошков из них. При коагуляции золя в щелочной 

среде, взаимодействие NaOH с циклом 

органосилоксанового олигомера происходит с 

образованием комплекса с активным центром Si-O
-

Na
+
, который реагирует  со следующим циклом, 

раскрывая его и присоединяя к активному центру. По-

видимому, чем быстрее изменяется рН среды (т.е. чем 

выше концентрация коагулятора) и чем сильнее 

щелочная среда, тем меньше вероятность образования  

щелочных комплексов   и больше возможностей для 

образования клатратов  в структуре формирующегося 

геля. Образование клатратов воды сопровождается 

при термообработке гелей синтезом опаловидной 

стеклофазы, которая замедляет кристаллизацию 

кристобалита, что подтверждается рентгенофазовым 

методом анализа: при использовании 30%-ного NaOH 

на дифрактограмме порошка имеются гало и пики 

кристобалита (рис.1).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При плавном изменении рН золя (1%-ный NaOH, 

рН 8) однородность геля и порошка из него 

значительно выше: на дифрактограмме гало 

отсутствует, а интенсивность дифракционных 

максимумов, соответствующих кристобалиту, 

значительно выше. На рис. 2 приведены диаграмма 

изменения адсорбционной активности 

кремнеземистых сорбентов в зависимости от 

концентрации коагулятора: при увеличении рН и 

Рис.1 –  Фазовый состав термообработанных 

порошков при  900ºС. Концентрация 

коагулятора: а – 30%,  б – 1% 
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Рис.2  –  Влияние концентрации NaOH на 

адсорбционную активность гибридных гелей 
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Рис.3 – Зависимость объемного веса порошков 

от концентрации NaOH 

концентрации NaOH адсорбционная активность 

сорбентов заметно снижается.  

Нарушение степени однородности сорбентов 

приводит к неравномерному распределению на 

поверхности частиц порошка метильных и 

силанольных групп, поэтому частицы порошка могут 

быть гидрофильными или гидрофобными в 

зависимости от соотношения метильные/ силанольные 

группы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенное содержание метильных групп 

приводит к образованию гидрофобных частиц 

порошка, а значит, не пригодных для использования в 

качестве энтеросорбентов. Повышенное содержание 

силанольных групп, склонных к конденсации, 

приводит к образованию твердых агрегатов при 

термообработке и, как следствие, к повышению 

объемного веса порошков (рис.3) и  снижению 

адсорбционной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты позволили получить 

эластичные кремнеземистые покрытия по тканям 

защитных костюмов. Покрытия на основе золей, в 

которых коагуляция происходит медленно за счет 

действия слабого раствора NaOH, имеют однородную 

структуру. При мягкой сушке в закрытом объеме 

сферические гелевые частицы различного размера 

собираются в цепочки, кое-где соединенные в пучки 

посредством мелких сферических частичек. После 

сушки  в закрытом объеме в течение 1 сут под 

микроскопом хорошо видно изменение среднего 

размера глобул: количество мелких частиц заметно 

снизилось, а размер средних и крупных увеличился, 

что можно объяснить эффектом переконденсации – 

процессом растворения мелких частиц геля на 

поверхности крупных частиц, сопровождающихся 

ростом последних (рис.4). При сушке на открытом 

воздухе растворитель быстро испаряется, поэтому 

переконденсации не наблюдается, и в покрытии 

присутствуют гелевые частицы различных размеров и 

формы. В результате быстрого удаления растворителя 

покрытие дает усадку, что приводит к образованию 

трещин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При испытании покрытий, высушенных в 

закрытом объеме,  на огнестойкость их целостность 

сохранялась, что можно объяснить реализацией 

ионного механизма гелеобразования, что 

подтверждается результатами термического метода 

анализа: потери массы геля при 110 ºС составляют  

всего 0,68 %, а при в точке экзотермического пика, 

соответствующего термоокислительной деструкции 

геля (610 ºС) – 3,42%. Покрытия характеризуются 

высокой эластичностью и не разрушаются при 

многократном изгибании пропитанных образцов 

тканей как до, так и после испытаний в пламени 

горелки.  

Выводы. В результате проведенных 

исследований установлено влияние рН коагуляции и 

концентрации NaOH на механизм гелеобразования в 

гибридных золях системы метилтриэтоксисилан – 

тетраэтоксисилан – органический растворитель. 

Показано, что плавное изменение рН золя от 3-4 до 8 

позволяет получать сплошные гранулы геля с низкой 

пористостью. В зависимости от условий сушки и 

термообработки разработанного гибридного геля 

полифункционального назначения возможно 

получать: 1) кремнеземистые сферические порошки с 

пониженной склонностью к агрегированию за счет 

наличия на поверхности частиц гидрофобных 

метильных групп; 2) порошковы й кремнеземистый 

энтеросорбент, характеризующийся достаточной 

адсорбционной активностью, чтобы быть 

использованным для лечения отравлений;  

а                                     б              

Рис. 4 – Микроструктура  покрытий:  

а – высушенных в закрытом объеме, б – на 

открытом воздухе 
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3) кремнеземистые эластичные покрытия по тканям 

для защитных костюмов, позволяющие повысить их 

огнестойкость. 
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