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только при высокой мотивации и внутренней 
детерминации или языковых способностях, 
а также погружении в языковую среду. особен-
но это хорошо видно на примере маленьких де-
тей-билингвистов. Не вызывает сомнения, что 
лучше всего студенты изучают другой язык, 
когда им приходится его использовать. Поэтому 
студенты, которые выезжают на практику в дру-
гие страны, заинтересованы в изучении языка. 
Следовательно, создание ситуаций необходи-
мости общения и применения языковых знаний 
способствует более успешному изучению ино-
странного языка.
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В статье рассматриваются лакокрасочные 
материалы как химические вещества, разновид-
ность дисперсных систем, имеющих большое 
значение во всех отраслях народного хозяйства. 
авторы статьи анализируют свойства лакокра-
сочных покрытий и их состав в зависимости 
от назначения и направлений использования 
в строительстве, технике, быту, отмечают акту-
альность лакокрасочных материалов в промыш-
ленности. В статье даётся прогноз применения 
наноразмерных компонентов.

История лакокрасочных материалов (ЛКМ) 
берёт начало в глубокой древности, пример 
тому – наскальная живопись. человек издав-
на применял свинцовые белила для защиты от 
коррозии. В XIX в. начали использовать краски 
при строительстве железных дорог и металли-
ческих сооружений. В XX в. с развитием хими-
ческой промышленности ЛКМ стали необхо-
димы в сферах производства и в быту. Сегодня 
экологически безопасные ЛКМ используются 
в народном хозяйстве для защиты от внешних 
воздействий стали, бетона, пластмасс, дерева, 
а также в декоративных целях [1]. 

Лаки и краски относятся к дисперсным си-
стемам, в которых мелкие частицы – дисперсная 
фаза – находятся в дисперсионной среде. Веще-
ства в коллоидном состоянии характеризуются 
определённой степенью дисперсности, опреде-
ляемой как D = 1/a, где a – диаметр сферических 
и волокнистых частиц или пор цилиндрической 
формы, длина ребра кубических частиц, ширина 

волокнистых частиц прямоугольной формы, тол-
щина пленок или полостей [2]. К коллоидным 
системам, частицы в которых диспергированы 
до ультрамикрогетерогенного состояния или 
пронизаны мельчайшими порами размером от 
1,0 до 100 нм, относятся лаки и краски. Их мно-
гокомпонентные составы могут быть жидкими, 
пастообразными, порошкообразными, при на-
несении на твёрдую подложку высыхают с об-
разованием покрытия с заданными свойствами.

Первыми водными составами, применяемы-
ми для получения защитных покрытий, были 
водно-дисперсионные (Вд) материалы на осно-
ве натуральных и синтетических латексов. В со-
став водно-дисперсионных ЛКМ, находящих-
ся в жидком или пастообразном виде, входит 
вода, связующие, наполнители и добавки [3]. 
основным их компонентом является плёнкоо-
бразующее связующее вещество – жидкие син-
тетические полимеры и смолы, которые при 
высыхании скрепляют частицы пигментов и на-
полнителей и образуют плёнку, сцепляющуюся 
с окрашиваемой поверхностью. Связующие бы-
вает масляными, эпоксидными, кремнийоргани-
ческими, полиакрилатными. К ним относятся 
полимеризационные смолы на основе хлористо-
го винила, метакрилатов, акрилатов; природные 
смолы – битумы, канифоль, асфальты; поликон-
денсационные – полиуретановые, формальде-
гидные, алкидные, эпоксидные, кремнийорга-
нические; эфиры целлюлозы, жирные кислоты, 
растительные масла. Плёнкообразующие веще-
ства создают адгезию к поверхности окрашивае-
мого предмета, удерживают внутри слоя покры-
тия частицы пигмента и наполнителя.

В настоящее время большое значение при-
обретают водно-дисперсионные ЛКМ, от-
личающиеся пожаростойкостью, низкой ток-
сичностью, устойчивостью к пожелтению, 

Химические науки
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способностью к быстрому высыханию при 
повышенной влажности воздуха. С учётом от-
ечественной сырьевой и технологической базы 
разработан алкидный олигомер, модифициро-
ванный винилтолуолом. Винилированный ал-
кид (Ва) совмещает универсальность алкидных 
смол с отличными защитными и физико-меха-
ническими свойствами эпоксидных, виниловых, 
акриловых плёнкообразователей. В отличие от 
обычных алкидных пентафталевых олигоме-
ров Ва обладают ускоренным временем сушки, 
формируют твёрдые покрытия с отличным бле-
ском и атмосферостойкостью [4]. 

Водно-дисперсионные ЛКМ широко при-
меняются в строительстве для внутренней и на-
ружной отделки, для окраски древесины, метал-
ла, пластика, стекла, минеральных оснований. 
они защищают постройки от химических и ме-
ханических повреждений, обеспечивают водо-
непроницаемость, препятствуют размножению 
микроорганизмов, задерживают ультрафиолето-
вые лучи [5]. Наиболее перспективны краски на 
основе водных дисперсий акриловых сополиме-
ров, содержащие в своём составе до 20 различ-
ных компонентов. Полимерные акриловые дис-
персии делятся на акриловые, полученные из 
акриловых и метакриловых полимеров, и сти-
ролакриловые, синтезированные сополимериза-
цией акриловой кислоты и стирола. акриловые 
дисперсии предназначены для изготовления ла-
кокрасочных материалов, окрашивающих дре-
весину, бетон, штукатурку, шифер. Материалам 
нового поколения присущи специальные свой-
ства –антиобледенительные, супергидрофоб-
ные, стойкость к радиации.

Важнейшими компонентами лакокрасоч-
ных материалов являются пигменты – красящие 
вещества, придающие цвет и непрозрачность 
эмалям, грунтовкам, шпатлёвкам. это тонкие 
цветные порош ки, не растворимые в связую-
щем веществе и раствори теле. от них зависит 
цвет и долговечность лакокрасочного покрытия. 
ЛКМ с содержанием неорганических пигментов 
являются доминирующими на рынке лакокра-
сочных материалов. Пигмент придает лакокра-
сочному покрытию устойчивость к действию 
воды, атмосферных влияний, света. По химиче-
скому составу они представляют собой различ-
ные соли (комплексные, алюмосиликаты, карбо-
наты, фосфаты), элементы (алюминиевая пудра, 
технический углерод, цинковая пыль), оксиды 
(оксиды свинца, цинка, хрома, титана). По цвету 
неорганические пигменты подразделяются на 
хроматические – цветные, и ахроматические – 
серые, белые и чёрные. от показателя дисперс-
ности пигмента зависит экономичность его 
применения, защитные и оптические свойства 
покрытия. Если пигмент тщательно измельчён, 
его называют микронизированным. благодаря 
цвету покрытие приобретает привлекательный 
внешний вид и защитные свойства [6]. ор-

ганические пигменты часто являются добав-
ками к неорганическим, что необходимо для 
повышения насыщенности и яркости красок. 
Известны арилметановые, фталоцианиновые, 
антрахиноновые, полициклические, нитрозо, 
нитро- и азосоединения. Например, железоок-
сидные красные пигменты обладают небольшой 
насыщенностью и яркостью, поэтому их часто 
заменяют органическими. Свинцовые крона 
жёлтого цвета известны токсичностью и не при-
годны для производства лаков и красок для вну-
тренней отделки помещений, поэтому их заме-
няют более безопасными материалами.

В современных условиях при создании 
ЛКМ важную роль играет увеличение долговеч-
ности покрытия, что решается добавлением в их 
состав наноразмерных компонентов и примене-
нием нанотехнологий [7]. На основе получен-
ной физико-химической модели составляется 
рецептура с использованием нанокомпонентов 
для лакокрасочного материала, предотвраща-
ющего распространение коррозии металла под 
покрытием в случае проникновения к нему 
коррозионно-активных реагентов. Наноплёнко-
образующие вещества используются для полу-
чения сверхтонких покрытий толщиной от 4 до 
10 нм, так называемых эпилам, представляю-
щих собой раствор поверхностно-активных ве-
ществ во фторуглеводородных растворителях. 
эпиламинированные поверхности обладают 
высокими показателями по гидрофобности, ад-
гезионной прочности, абразивной, химической 
и термостойкости. Уменьшение частиц дисперс-
ной фазы до наноразмеров создаёт возможность 
более лёгкого и плотного заполнения микро-
неровностей окрашиваемой поверхности, при 
этом улучшаются адгезионные характеристики 
лакокрасочного покрытия.

При выборе не только лакокрасочных, но 
и смазочных материалов для обработки метал-
лов, важное значение, наряду с их стоимостью, 
имеют эмульгирующие и смазывающие харак-
теристики, основанные на явлении адсорбции. 
Так, для приготовления водных смазочно-ох-
лаждающих жидкостей в качестве присадок 
были использованы новые производные амино-
уксусной и аминобутановой кислот, способству-
ющие образованию устойчивых и стабильных 
при хранении коллоидных систем [8, 9, 10].

Таким образом, лакокрасочные материалы, 
помимо красивого внешнего вида, удлиняют 
срок службы изделий, помогают противостоять 
процессу гниения, коррозии, создают твёрдые 
защитные плёнки, что делает их важнейшими 
строительными материалами. 
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В данной статье затрагивается тема примене-
ния стабилизаторов, главным предназначением 
которых является формирование и сохранение 
консистенции продукции для сохранения каче-
ственных характеристик конечного продукта 
производства молочной промышленности, а так 
же классификация стабилизационных систем.

Пищевыми стабилизаторами называют осо-
бые группы добавок, предназначенные для фор-
мирования и сохранения консистенции, текстур, 
форм и потребительских качеств продуктов 
молочного, мясоперерабатывающего, хлебо-
пекарного и кондитерского производств. акту-
альность данной темы подкрепляется тем, что 
в последнее время по причине увеличения объ-
ема мирового производства продуктов питания 
вместе с традиционными стабилизаторами, та-
кими как крахмалы, повсеместно используются 
стабилизирующие вещества животного проис-
хождения (желатин) и растительного происхож-
дения (камеди, пектины, каррагинаны), которые 
находят свое применение во всех сферах пище-
вой промышленности.

Структура продукта важна не только с точки 
зрения привлекательного внешнего вида. Задан-
ная консистенция улучшает вкусовые качества 
и даже может продлить срок хранения. достичь 
необходимого результата помогают пищевые 
загустители и стабилизаторы. И натуральные 

и синтетические стабилизирующие вещества 
способствуют решению ряда технологических 
задач: повышают устойчивость продуктов к си-
нерзису ,замедляют испарение влаги, тем самым 
сохраняя свежесть изделия в течение длитель-
ного времени (хлебобулочные, кондитерские из-
делия), повышают устойчивость к оттаиванию 
и замораживанию, предотвращает слипание 
частиц в сыпучих продуктах, оседание пены во 
взбитых изделиях. 

Применение стабилизаторов в пищевой 
промышленности находится под постоянным 
контролем национальных и международных 
организаций, которые занимаются обеспечени-
ем надежности и безопасности пищевых про-
дуктов. Наличие стабилизаторов в продукции 
указывается на потребительской упаковке или 
этикетке. Стабилизаторам присвоены коды от 
Е400 до Е449. Стоит отметить, что список пище-
вых стабилизаторов, разрешенных для исполь-
зования в пищевом производстве, постоянно 
пересматривается и обновляется по причине по-
лучения новых научных данных об их свойствах 
и внедрении новых препаратов. 

для наиболее эффективной работы стаби-
лизационной системы и получения ожидаемого 
результата важно учитывать свойства каждого 
ее компонента, а также эффект синергии при их 
взаимодействии между собой и остальными ин-
гредиентами, входящими в рецептуру продукта.

обычно выделяют три главные группы пи-
щевых стабилизаторов: пектины, каррагинаны 
и камеди. Все они являются производными на-
туральных веществ. Пищевые стабилизаторы не 
несут опасности для здоровья человека. Сырьем 
для синтеза стабилизирующих веществ служат 
яблоки, плоды цитрусовых, пшеница, кукуруза, 
морские водоросли, смолы различных назем-
ных растений и т.п. отдельные виды стабили-
заторов являются продуктами микробиологиче-
ской промышленности.

Молочная продукция является важнейшим 
компонентом в питании человека. На ее долю 
приходится 20 % удовлетворения потребностей 
человека в белке и 30 % – в жире. В области про-
изводства молочных продуктов приоритетным 
направлением является создание продуктов с за-
данными свойствами, с комплексным использо-
ванием сырья и материалов. 

Пищевые добавки, которые используются 
сейчас в молочной промышленности, можно 
разделить на две группы: 1) молочного проис-
хождения: сухое молоко, сыворотко-белковые 
концентраты, казеинаты и др., 2) немолочного 
происхождения: гидроколлоиды (стабилизато-
ры); подсластители; пищевые ароматизаторы 
и красители, витамины, поливитаминные пре-
миксы, биологически активные добавки (бад), 
соевые изолированные белки, комплексный 
продукт на соевой основе, растительные жиры – 
аналоги молочного жира, натуральные плодо-


