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I. Введение. 

В этом году мы побывали на экскурсии на предприятии «Эрис», 

которое занимается разработкой и производством газоанализаторов и 

сенсоров к ним. Мы подробнее узнали о строении термокаталитических 

сенсоров, и у меня появился вопрос. Для изготовления этих сенсоров 

необходимо жидкое стекло, и мне стало интересно, как именно его 

изготавливают и наносят на довольно маленькие элементы внутри 

сенсоров, а также зачем его там используют. 

Актуальность: Данная тема актуальна, т.к. технология 

приготовления и нанесения жидкого стекла на предприятии ещё не 

отработана, и моё исследование может помочь с этим. 

Цель: Изучение способов приготовления и нанесения жидкого 

стекла на основе силиката натрия и выявление их достоинств и 

недостатков. 

Проблема: Отсутствие отработанной технологии приготовления и 

нанесения жидкого стекла на керамическую подложку. 

Гипотеза: Существует множество методов приготовления и 

нанесения жидкого стекла, которые можно применить на предприятии. 

Задачи:  

1. Изучить информацию о жидком стекле (состав, применение и 

др.); 

2. Найти способы приготовления жидкого стекла на основе 

силиката натрия и его нанесения на керамическую подложку и 

проанализировать возможность их применения на предприятии; 

3. Опытным путем выбрать наилучшие способы; 
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4. Выявить и представить достоинства и недостатки этих способов. 

Методы исследования: 

1. Анализ; 

2. Эксперимент; 

3. Наблюдение. 

Предмет исследования: способы приготовления и нанесения 

жидкого стекла на основе силиката натрия. 

Объект исследования: жидкое стекло на основе силиката натрия. 
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II. Теоретическая часть. 

 

1. Термокаталитические сенсоры.  

В процессе транспортировки, эксплуатации и хранения топлива в 

жидком или газообразном состоянии возможно образование утечек через 

неплотности, микротрещины и повреждения трубопроводов или арматуры. 

При превышении безопасных порогов концентраций газов и паров это 

может привести к авариям на производствах и угрозе жизни работающего 

персонала. Для того чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций при работе с токсичными, взрывоопасными газами и парами 

опасных веществ, используют наиболее эффективные и надёжные средства 

защиты, которыми являются газоаналитические приборы с 

термохимическим принципом измерения. 

Термокаталитический (термохимический) метод особенно 

эффективен при измерении концентрации горючих газов и паров. 

Термохимический сенсор может иметь пластмассовый или 

металлический корпус. Через мембрану горючий газ попадает на два 

миниатюрных чувствительных элемента (керамических шарика). Внутри 

таких шариков (пеллисторов) размещена платиновая нить, которая 

нагревается током примерно до 450 °C. Чувствительный элемент чёрного 

цвета (активный пеллистор) имеет поверхность, покрытую катализатором, 

который окисляет измеряемый газ, что приводит к повышению 

температуры пеллистора. Повышение можно определить с помощью 

изменения сопротивления платиновой нити внутри активного пеллистора. 

Данное сопротивление сопоставляется с сопротивлением пассивного 

чувствительного элемента, на который газ не попадает. Строение сенсора 

можно увидеть на рисунке (Приложение 1). В диапазоне измерения 

концентраций горючего газа от 0 до 100 % нижнего концентрационного 

предела распространения пламени (НКПР) соотношение этих 



6 
 

сопротивлений будет пропорционально содержанию исследуемого газа в 

контролируемой среде. 

Термохимические сенсоры имеют простую конструкцию и поэтому 

являются экономически выгодным решением для периодического и 

непрерывного контроля утечек горючих газов и паров в проверяемом 

пространстве. Особенностью термокаталитических датчиков является то, 

что для беспламенного окисления горючего газа на каталитически 

активной поверхности пеллистора требуется кислород. Поэтому, если 

измерение производится не в воздушной атмосфере, а, например, в 

атмосфере чистого азота, то показания газоанализаторов будут 

значительно занижены. Несмотря на свою простоту, термокаталитические 

датчики обладают высоким быстродействием.[1] 

 

2. Жидкое стекло  

Силикат натрия (Метасиликат натрия) – неорганическое 

соединение, соль щелочного металла натрия и метакремниевой кислоты с 

формулой Na2SiO3, бесцветные или белые кристаллы, растворяется в 

холодной воде, образует кристаллогидрат. 

Метасиликат натрия образует бесцветные или белые кристаллы. 

Хорошо растворим в холодной воде, концентрированные растворы 

образуют коллоидный раствор «жидкое стекло» гидрозоля SiO2•n H2O. Из 

водных растворов выделяется кристаллогидрат Na2SiO3•9H2O, который 

плавится при 47°С в собственной кристаллизационной воде и начинает 

разлагаться при температуре выше 100°С. Разлагается в горячей воде. 

Водные растворы имеют щелочную реакцию из-за гидролиза по аниону.[2] 

Жидкое стекло — это водный раствор силикатов натрия и калия. 

Жидкости такого рода отличаются прекрасной адгезией к любым 

пористым поверхностям: застывая, они наглухо запечатывают поры 
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материала, и такая защита не боится ни воды, ни ультрафиолета, ни резких 

перепадов температур. Это делает жидкое стекло отличной упрочняющей 

добавкой для бетона, кладочных смесей и проч. [3], а также позволяет 

создавать покрытия, не реагирующие с различными химическими 

соединениями, в том числе и при температуре (например, с метаном). При 

производстве термокаталитических сенсоров это свойство применяют для 

изоляции пассивного пеллистора. 

 

3. Методы нанесения покрытий  

Покрытие — искусственно сформированный на поверхности 

изделия или конструкции слой, отличающийся от материала основы по 

составу и физико-химическим свойствам. 

Классификация методов получения покрытий может быть основана 

на различиях агрегатного и физического состояния наносимого вещества. 

Физические методы напыления покрытий испарением в вакууме 

(катодное распыление; высокочастотное распыление и др.), как и 

химические (газофазные) подходят только для газов и веществ, легко 

переводимых в газообразное состояние. 

Методы нанесения покрытий из растворов и тонких суспензий, 

такие как электрохимическое и химическое осаждение, также не подходят 

для нанесения жидкого стекла, т. к. на пассивном пеллисторе не должны 

оставаться побочные вещества. Многие другие способы также не подходят 

в связи с требованиями сенсоров.    

Нанесение твердожидких веществ: окунание, облив, пульверизация, 

электрораспыление, электрофорез, торкретирование, обмазка (все с 

последующей термообработкой).[4] Это категория способов, которые могут 

нам подойти. Рассмотрим их поподробнее. 
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Методы электрораспыления и электрофореза не могут 

использоваться, так как будут разделять силикат натрия на ионы, что 

неприемлемо для сенсоров. Методы облива, пульверизации и 

торкретирования используются для работы с большими объемами 

материалов и плохо применимы для небольших по размеру элементов 

сенсора. Также метод окунания не подходит, потому что ножки не должны 

быть покрыты жидким стеклом, а окунуть пеллистор так, чтобы их не 

задело практически невозможно. В итоге остается только метод обмазки. 
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III. Практическая часть. 

После изучения теоретического материала мы перешли к 

практической части – приготовлению жидкого стекла и нанесению его на 

пеллисторы. 

Опыт 1. Определение массовой доли силиката натрия в 

готовом стекле. 

Цель: определение массовой доли силиката натрия в жидком 

стекле марки «Спутник». 

Оборудование: электрическая плитка, весы лабораторные, стакан 

(приложение 2).  

Реактивы: жидкое стекло марки «Спутник». 

Ход работы: 

1. Используя лабораторные весы, измерить и зафиксировать массу 

стеклянного лабораторного стакана (29,19 грамм). 

2. Налить в стакан небольшой объем жидкого стекла и измерить массу 

(средняя масса стекла 1,15 грамм). 

3. Нагревать стекло на плитке, повышая температуру от 60 до 160℃, 

таким образом, из раствора уйдет вся вода и останется только твердый 

силикат (приложение 3). 

4. Подождать, пока стакан остынет, и измерить массу остатка (в 

среднем 0,61 грамма). 

5. Повторить опыт несколько раз и рассчитать средние результаты. 

6. Вычислить массу выпарившейся воды (разность средней массы 

стекла и средней массы осадка) и, исходя из этого, рассчитать долю 

силиката натрия в растворе. 
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Вывод: Несколько повторений опыта дали близкие результаты 

(средние значения указаны в ходе работы). Изменение массы составило 

0,54 грамма или 47% по массе. Учтем, что силикат натрия может 

образовывать кристаллогидрат, в том числе поглощая воду из воздуха. 

Масса образца была небольшая, а влажность воздуха стандартной, поэтому 

воды в конечном образце осталось немного (но осталось). Исходя из этого, 

можно дать среднее значение пропорции 1:1, т.е. на единицу массы 

силиката натрия приходится единица массы воды. 

Опыт 2. Приготовление жидкого стекла . 

Цель: приготовление раствора заданной концентрации. 

Оборудование: электрическая плитка, весы лабораторные, стакан, 

стеклянная палочка, бюретка, груша (приложение 4).  

Реактивы: силикат натрия кристаллический, вода 

дистиллированная. 

Ход работы: 

1. Используя лабораторные весы, приготовить в стакане смесь с 

пропорциями 1:1 (8,883 г воды и 8,879 г силиката натрия) и 1:2 (8,893г 

воды и 17,158г силиката натрия)*. 

2. Полученную смесь нагревать на плитке при температуре порядка 60 

℃, постоянно помешивая, до полного растворения силиката. 

3. После изготовления стекла нанести несколько капель на бумагу и, 

для сравнения, нанести рядом несколько капель готового стекла марки 

«Спутник». Оставить до полного высыхания. 

4. Сравнить результаты. 

*Так как пленка из жидкого стекла должна защищать сенсор, 

возможно, что увеличение концентрации стекла улучшит эту функцию, 

поэтому проводится опыт и с повышенной концентрацией. 
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Вывод: Жидкое стекло с пропорциями 1:1 внешне ничем не 

отличается от стекла «Спутник». Оба образца высохли с образованием 

твердой капли, не пропускающей воду. Из этого можно сделать вывод, что 

массовые доли из опыта 1 рассчитаны верно. Стекло с пропорциями 1:2 не 

застыло, оставшись в полужидком состоянии, и изменило цвет. Болотно-

зеленая окраска может быть связана с тем, что образцы сохли в 

лаборатории, в которой также проводятся эксперименты с газовыми 

смесями. Возможно, стекло, не застывшее полностью из-за неправильных 

пропорций, вступило в реакцию с одним из газов, вследствие чего и 

поменяло окраску. Это неприемлемо для сенсоров, так как роль жидкого 

стекла заключается именно в том, чтобы защищать чувствительный 

элемент от проникновения газа. В производстве можно применять жидкое 

стекло с отношением массы силиката натрия и воды 1:1. 

Опыт 3. Нанесение жидкого стекла . 

Цель: определить возможность нанесения жидкого стекла методом 

обмазки, а также преимущества и недостатки данного метода. 

Оборудование: кисточка, пинцет, пеллистор, тиски, источник тока 

(приложение 5). 

Реактивы: раствор жидкого стекла. 

Ход работы: 

1. При помощи пинцета аккуратно поместить пеллистор в тиски и 

заранее подключить к источнику тока. 

2. Обмакнуть кисточку в раствор жидкого стекла и осторожно нанести 

раствор на элемент пеллистора (приложение 6). 

3. Используя источник тока, постепенно поднимать напряжение, чтобы 

стекло быстрее высохло (при нагревании жидкое стекло быстрее 

впитывается в керамическую основу, но резкое повышение напряжение 

приводит к закипанию раствора, что снижает эффективность защиты). 
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Вывод: Нанесение раствора жидкого стекла методом обмазки 

требует аккуратности, но в целом является вполне выполнимой задачей. 

Преимущество этого метода в отсутствии специфического оборудования и 

специальных условий. Недостаток: ручное нанесение, следствием которого 

является невозможность систематизации и выявления закономерностей. 
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IV. Заключение. 

Проведя данное исследование, я выяснила, что для приготовления 

жидкого стекла можно использовать силикат натрия кристаллический и 

воду в соотношении 1:1. Такая пропорция позволяет получить стекло, 

почти не отличающееся от магазинского, но более бюджетного. 

Жидкое стекло можно успешно наносить на маленькие детали, 

такие как элементы пеллисторов, в основном способом обмазки, однако и у 

этого способа есть недостатки. Среди них можно особо отметить 

невозможность систематизации знаний, то есть выведения каких либо 

принципов, которые позволили бы улучшить продукцию. 

Моя гипотеза не подтвердилась. Приготовить жидкое стекло 

непросто, так как нужна фиксированная концентрация, а при длительном 

хранении стекло может засохнуть. Наносить жидкое стекло на пеллисторы 

можно только методом обмазки, остальные методы по разным причинам 

не могут быть использованы. При этом, данный метод не может быть 

автоматизирован, поэтому нельзя проследить зависимость, например, 

температуры работы от толщины слоя. 
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http://formula-info.ru/khimicheskie-formuly/s/formula-silikata-natriya-strukturnaya-khimicheskaya#:~:text=Силикат%20натрия%20(Метасиликат%20натрия)%20-,в%20холодной%20воде%2C%20образует%20кристаллогидрат.&text=Сплавление%20диоксида%20кремния%20с%20едким,диоксида%20кремния%20с%20карбонатом%20натрия
http://formula-info.ru/khimicheskie-formuly/s/formula-silikata-natriya-strukturnaya-khimicheskaya#:~:text=Силикат%20натрия%20(Метасиликат%20натрия)%20-,в%20холодной%20воде%2C%20образует%20кристаллогидрат.&text=Сплавление%20диоксида%20кремния%20с%20едким,диоксида%20кремния%20с%20карбонатом%20натрия
http://formula-info.ru/khimicheskie-formuly/s/formula-silikata-natriya-strukturnaya-khimicheskaya#:~:text=Силикат%20натрия%20(Метасиликат%20натрия)%20-,в%20холодной%20воде%2C%20образует%20кристаллогидрат.&text=Сплавление%20диоксида%20кремния%20с%20едким,диоксида%20кремния%20с%20карбонатом%20натрия
http://formula-info.ru/khimicheskie-formuly/s/formula-silikata-natriya-strukturnaya-khimicheskaya#:~:text=Силикат%20натрия%20(Метасиликат%20натрия)%20-,в%20холодной%20воде%2C%20образует%20кристаллогидрат.&text=Сплавление%20диоксида%20кремния%20с%20едким,диоксида%20кремния%20с%20карбонатом%20натрия
https://www.zaggo.ru/article/materialy/klei_germetiki/kak_steklo_osteklenevshij.html
https://www.zaggo.ru/article/materialy/klei_germetiki/kak_steklo_osteklenevshij.html
http://weldzone.info/technology/gas-sputtering/518-texnologii-naneseniya-pokrytij
http://weldzone.info/technology/gas-sputtering/518-texnologii-naneseniya-pokrytij
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Приложения. 

 

Рисунок 1. Строение термокаталитического сенсора 

 

Рисунок 2. Проведение опыта 1 

 

Рисунок 3. Результат опыта 1 
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Рисунок 4. Оборудование и реактивы для опыта 2 
 

 

Рисунок 5. Оборудование для опыта 3 

 

Рисунок 6. Проведение опыта 3 


