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Аннотация. В данной статье рассматривается модификация тонкодисперсного
наполнителя в низкотемпературной неравновесной плазме, входящего в состав
комплексных гидрофобизирующих составов.
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Abstract. It is regarded the modification of finely divided fillers in low temperature nonequilibrium plasma as the basic component of composite water repellents.
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В настоящее время существует проблема поддержания и сохранения первоначального
внешнего вида фасадов зданий и их защита от разрушающих воздействий окружающей
среды (кислотные дожди, пыль, загазованность и т.д.) в течение всего срока эксплуатации
здания. Для сохранения фасада необходимо своевременно и регулярно удалять с его
поверхности грязевые отложения, что является достаточно сложным и трудоемким
процессом и приводит к дополнительным затратам.
Таким образом, представляется необходимым создание фасадов с самоочищающимся
эффектом, которые в значительной степени позволят снизить издержки на поддержание
декоративного внешнего вида зданий. Работа является продолжением ранее начатых
исследований [1-4].
Усиление гидрофобных свойств подложки, т.е. увеличение угла смачивания, может
быть реализовано за счет использования комплексных гидрофобизирующих составов на
основе тонкодисперсных (нано- или микрочастиц) неорганических и жидких
кремнийорганических
гидрофобизаторов,
в
сочетании
с
предварительной
плазмомодификацией тонкодисперсных частиц для увеличения их нано и
микрошероховатости.
Тонкодисперсный наполнитель (кварцевый песок) обрабатывали в барьерном разряде
низкотемпературной неравновесной плазмы (НТНП), после чего исследовали химический
состав обработанного и необработанного в плазме песка на спектрометре комбинационного
рассеяния Senterra [5-7].
При обработке кварцевого песка в барьерном разряде наблюдается исчезновение пика
465,07 см-1, указывающего на наличие кристаллического SiO2. Таким образом,
плазмохимическая обработка песка способствует, предположительно, изменению его
кристаллической решетки, и, вероятно, изменению удельной поверхности. Дальнейшие
исследования влияния обработки плазмой позволят наметить пути использования нового
свойства в области получения комплексного гидрофобизатора на основе тонкодисперсного
микронаполнителя и кремнеорганического гидрофобизатора.
Можно сделать вывод о необходимости дальнейшего исследования влияния
плазмохимической обработки на структуру, свойства кремнезема, и, возможно, других
микронаполнителей (TiO2, Al2O3), которые могут быть использованы в комплексных
гидрофобизаторах для придания микрошереховатости поверхности, и, следовательно,
улучшения гидорофобных свойств обрабатываемой поверхности.
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