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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Многие процессы, связанные с 
адсорбцией поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности 
раздела - ценообразование, смачивание, разделение и т.п. - протекают в 
условиях, далеких от равновесия. В связи с этим для понимания 
механизма действия ПАВ в природных н технологических процессах 
очень важны сведения о неравновесных свойствах поверхности, то есть о 
кинетике адсорбции. 

Скорость формирования адсорбционных слоев ПАВ на границе 
раздела раствор - воздух часто решающим образом влияет на протекание 
различных природных и технологических процессов. Так, степень 
извлечения минералов при пенной флотации, скорость процессов 
смачивания и растекания, эффективность улавливания пыли, 
диспергирования жидкостей и ценообразование определяются состоянием 
адсорбционного слоя на границе раствора ПАВ с газовой фазой. Причем 
результат процесса (степень извлечения, скорость, эффективность) 
напрямую зависит от величины динамического поверхностного натяжения 
раствора ПАВ. Эффективность процессов поверхностного разделения 
веществ и их селективность также в значительной мере определяются 
кинетикой адсорбции. Кинетика формирования адсорбционного слоя на 
границе раздела жидмк фаз оказывает самое непосредственное влияние 
на возникновение гидродинамической неустой^п1вости межфазной 
границы, часто лимитирует скорость химических реакций с участием 
ПАВ, что имеет большое значение в биологических системах. 

В связи с этим, выявление закономерностей поведения ПАВ в 
таких процессах, а именно изучение кинетики формирования 
адсорбционных слоев на границе раздела раствор - газ необходимо для 
более глубокого понимания механизма действия ПАВ в неравновесных 
технологических и природных процессах, для прогнозирования, расчета и 
управления составом динамических адсорбционных слоев, что является 
необходимым условием повышения эффективности применения ПАВ. 
Кроме того, изучение кинетики адсорбции само по себе служит средством 
исследования природы поверхностных явлений. 

До настоящего времени разработанность проблемы кинетики 
адсорбции ПАВ недостаточна. Особенно это ощущается в случае 
растворов ионогенных ПАВ, где теоретические представления требуют 
дальнейшего развития, так как сложность исследуемых неравновесных 
процессов затрудняет учет всех факторов, влияющих на измерения. 
Приближенность гидродинамических моделей, используемых при 
описании кинетики адсорбции, является еще одной причиной снижения 
надежности результатов исследования. И, наконец, необходимо указать на 
сложность очистки веществ и сильное влияние на кинетику различных 
микропримесей. Все эти причины стимулируют совершенствование 
имеющихся и поиски новых методов изучения поверхностных свойств 
растворов, главнейшим из которых является поверхностное натяжение. 



Цель работы состоит в выявлении закономерностей кинетики 
адсорбции ионогенных поверхностно-активных веществ - бромидов 
алкилпиридиния - на границе раздела водный раствор - воздух. 

К основным задачам исследования относятся: 
• синтез объектов исследования и подготовка к проведению 

экспериментальных измерений; 
• изучение кинетико-адсорбционных свойств синтезированных 

ПАВ, как в равновесных, так и в неравновесных условиях; 
• обзор теоретических моделей процесса адсорбции и выбор на их 

основе методики расчета параметров, характеризующих данный 
процесс; 

• расчет диффузионных и кинетических составляющих 
адсорбционного процесса и определение механизма адсорбции. 
Научная новизна. Представленная работа обобщает как 

классические, так и предложенные сравнительно недавно методы 
изучения кинетики адсорбции ПАВ. В исследовании разработан 
определенный план (последовательность действий), необходимый для 
установления механизма адсорбции поверхностно-активных веществ 
любого класса на основе экспериментальных данных. Детально 
рассмотрены все этапы расчетов, необходимых для того, чтобы сделать 
определенный вывод о характере причин, влияющих на кинетику 
адсорбции. Предложены некоторые новые способы определения величин, 
характеризующих конкретное соединение: константа адсорбционного 
равновесия, коэффициент аттракционного взаимодействия молекул. 

Установлено, что математическая обработка одной лишь 
изотермы динамического поверхностного натяжения дает полный набор 
величин, отличающих конкретное вещество от других ПАВ: равновесное 
поверхностное натяжение, константа адсорбционного равновесия, 
коэффициент аттракции, неравновесный коэффициент диффузии. В 
отличие от ранее опубликованных работ, использовавших произвольно 
выбранный коэффициент аттракции и теоретически рассчитанный 
коэффициент диффузии, в данной работе для бромидов алкилпиридиния 
впервые обе эти величины определены на основе экспериментальных 
данных. Впервые определены термодинамические параметры процесса 
адсорбции бромида гексадецилпиридиния с учетом их сложной 
зависимости от температуры. 

Практическая значимость. Полученные в работе эксперимен
тальные данные и результаты проведенной математической обработки 
могут быть использованы для расширения базы данных по динамическому 
поверхностному натяжению водных растворов катионных поверхностно-
активных веществ. Предложенный подход и план последовательных дей
ствий, необходимый для установления механизма адсорбции, может быть 
применен для исследования ПАВ любого класса. Полученные результаты 
имеют важное значение для разработки общей теории кинетики адсор
бции на поверхности. При решении конкретных задач они дают возмож
ность предсказать механизм формирования адсорбционных слоев на 
основе имеющихся данных динамического поверхностного натяжения. 



Апробация работы. Основные положения работы докладывались 
на международной конференции «Фундаментальные и прикладные 
проблемы охраны окружающей среды». Томск, 1995, IX конференции 
«Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства», 
Белгород, 1996, областной научно-практической конференции «Научные 
проблемы устойчивого развития Тверской области», Тверь, 1997, VIII 
Всероссийской студенческой научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 1998, 
International Conference on Colloid Chemistry and Physical-Chemical 
Mechanics, Moscow, 1998, научно-практической конференции студентов и 
аспирантов высших учебных заведений г. Твери, Тверь, 1999, X 
конференции «Поверхностно-активные вещества и препараты на их 
основе»», Белгород, 2000. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 13 
научных публикациях. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
четырех глав, выводов и списка цитируемой литературы (112 ссылок). 
Работа изложена на 128 страницах основного текста, включающего 12 
таблиц и 39 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, сформулирована цель и изложены научная новизна и 
практическая ценность проведенных исследований. 

В первой главе проанализированы теоретические модели 
процесса адсорбции, рассмотрены различные механизмы этого процесса. 
Предполагается, что кинетика адсорбции может быть диффузионной — в 
этом случае время релаксации определяется диффузией ПАВ к 
поверхности; адсорбционной - имеется энергетический барьер на 
поверхности и смешанной - в этом случае учитывается и диффузия и 
скорость установления равновесия в поверхностном и приповерхностном 
слоях. Проведен анализ существующих моделей, рассмотрены 
возможности и ограничения каждой из них. Обсуждено влияние ПАВ 
различного строения на механизм адсорбции, а также рассмотрены 
строение и свойства ноногенных ПАВ - алкилпиридиниевых солей - как 
объектов исследования. 

Во второй главе приводится методика синтеза бромидов 
алкилпиридиния и методы исследования синтезированных веществ как в 
статических (равновесных), так и в динам1гческих (неравновесных) 
условиях. Описаны способы измерения равновесного поверхностного 
натяжения методом втягивания пластинки Вильгельми, динамического 
поверхностного натяжения методом максимального давления в газовом 
пузырьке с помощью тензиометра «Дипон», определение коэффициента 
диффузии методом капиллярного поднятия жидкости. 



Ниже представлена схема синтеза солей алкилпиридиния реакцией 
кватернизации пиридина соответствующими галоидными алкилами: 

R—Вг + N 
ч\ / / •\} Вг 

бромистый бромид 
ог,„..г, пиридин 
алкил '^ " алкилпиридиния 

гдеК = С,оН2,-(1), СпН25-(2), СиНгд-СЗ), С,бНзз-(4). * 
Полученные соединения после многократной перекристаллизации из 

смеси растворителей ацетон - этилацетат в соотношении 1:2 соответственно, 
представляли собой белые кристаллические вещества хорошо растворимые в 
органических растворителях и воде. Идентификация полученных соединений 
проводилась с помощью качественных реакций, а также сопоставлением 
температур плавления с литературными данными. Чистота полученных 
препаратов была подтверждена измерениями статического поверхностного 
натяжения методом втягивания пластинки Вильгельми и сравнением 
результатов с литературными данными. 

На рис. 1 и 2 представлены изотермы динамического поверхностного 
натяжения водных растворов исследуемых солей алкилпиридиния при 
температуре 303 К (рис. 1) и для каждого из этих соединений в интервале 
температур 303-323 К на примере бромида децилпиридиния (рис. 2). 

Выбор объекта исследования обусловлен как сравнительной 
легкостью синтеза, высокой поверхностной активностью алкилпиридиниевых 
катионов, так и широким спектром их практического примепепяя. 

Третья глава посвящена анализу экспериментальных и теоретических 
данных, характеризующих процесс адсорбции в статических условиях. 

Известно, что кинетико-адсорбционные исследования предваряются 
определением равновесных характеристик процесса адсорбции. Поэтому в 
уравнения, описывающие кинетику адсорбции, входят значения равновесной 
адсорбции ПАВ, которые характеризуют конкретное исследуемое вещество. 

По изотермам равновесного поверхностного натяжения были 
определены величины максимальной адсорбции Гщах исследуемых солей 
алкилпиридиния в интервале температур на границе раздела раствор - воздух. 
Эти значения использовались для расчета кинетико-адсорбционных 
характеристик исследуемого процесса. 

По модифицированным изотермам динамического поверхностного 
натяжения определены равновесное поверхностное натяжение а„ и время t„, 
при котором наступает адсорбционное равновесие. Рассчитаны константы 
адсорбционного равновесия b и равновесные степени заполнения 
адсорбционной поверхности О», коэффициенты аттракционного 
взаимодействия поверхностно-активных ионов а. 

В табл. 1 представлены равновесные характеристики процесса 
адсорбции в водных растворах исследуемых соединений. 

- Номера обозначают исследуемые соединения в данной работе 
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Рис. 1. Изотермы динамического поверхностного натяжения 
водных растворов (с=ЫО"'' кмоль/м') бромидов децил- (1), додецил-
(2), тетрадецил- (3) и гексадецилпиридиния (4) при 303 К. 
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Рис. 2. Изотермы динамического поверхностного натяжения 
водного раствора (с=1-10'^ кмоль/м') бромида децилпиридиния в 
интервале температур 303-323 К. 



Таблица 1 
Равновесные адсорбционные характеристики водных растворов 
бромидов алкилпиридиния на границе раздела раствор - воздух 

(с = ЫО"^ кмоль/м'') 

Темпе
ратура, 

К 

Соеди
нение 

Г -10* 
^ max ^^ ^ 
моль/м^ 

а„-10\ 
Н/м 

l o o , 

С 
ь, 

M''/МОЛЬ е„ а 

303 

1 0,44 69,1 1,07 0,42 0,599 -0,239 

303 
2 0,63 68,5 1,53 1,18 0,564 -0,479 303 
3 1,02 67,9 1,69 3,22 0,471 -1,116 

303 

4 1,30 67,0 1,97 10,82 0,459 -1,240 

313 

1 0,15 66,4 0,88 0,43 0,983 0,035 

313 
2 0,37 64,6 0,91 1,49 0,923 0,099 313 
3 0,69 63,2 1,45 5,51 0,829 0,121 

313 

4 1,08 61,6 1,69 17,01 0,757 0,139 

323 

1 0,08 63,2 0,77 0,98 0,999 0,025 

323 
2 0,22 62,6 0,92 2,92 0,989 0,034 323 
3 0,54 61,1 1,12 9,48 0,904 0,113 

323 

4 1,00 58,5 1,49 27,31 0,827 0,139 

Из данных, представленных в табл. 1, прослеживается влияние 
температуры и длины углеводородного радикала на равновесные 
адсорбционные характеристики. 

Максимальная адсорбция растет с удлинением углеводородной 
цепи, а с повышением температуры падает, что и следовало ожидать. 

С ростом температуры равновесное поверхностное натяжение 
падает, а время наступления равновесия смещается в область более 
коротких времен жизни поверхности. Очевидно, с увеличением 
температуры силы межионного притяжения ослабевают и поверхностное 
натяжение, падает. При этом повышение температуры ускоряет 
наступление равновесного состояния. Причем, чем короче углеводородная 
цепь, тем быстрее наступает равновесие, но величины равновесного 
поверхностного натяжения ниже у соединений с длинноцепочечными 
радикалами. 



Как и подавляющее большинство констант равновесия, константа 
равновесия адсорбционного процесса возрастает с увеличением 
температуры, а с удлинением углеводородной цепи на одну метиленовую 
группу возрастает в 2,5-3 раза, что удовлетворительно согласуется с 
литературными данными. 

Представленные в табл. 1 величины коэффициента аттракции 
показывают, что интенсивность межионного взаимодействия в 
поверхностном слое незначительно меняется с температурой. 
Отрицательные величины коэффициентов аттракции при 303 К указывают 
на то, что взаимное отталкивание поверхностно-активных ионов 
препятствует процессу адсорбции. При увел1гчении температуры взаимное 
отталкивание ионов ослабевает, процесс адсорбции идет легче, поэтому 
величины коэффициентов аттракции при температурах 313 и 323 К имеют 
положительные значения. С другой стороны, коэффициенты межионного 
взаимодействия по абсолютной вел1лине достаточно малы, а степень 
заполнения адсорбционной поверхности, особенно при малых временах 
жизни поверхности, меньше единицы. Следовательно, вполне допустимо 
пренебречь теми слагаемыми кинетических уравнений (основанными на 
модели двухмерного раствора), которые включают коэффициент 
аттракции в качестве множителя, в этом случае уравнения получаются 
более простыми. 

В четвертой главе анализируется и обсуждается характер форми
рования адсорбционного слоя исследуемых веществ в миллисекундном 
диапазоне времен жизни поверхности. 

Экспериментальные данные, представленные на рис. 1 и 2 
позволяют проследить влияние длины углеводородного радикала и 
температуры на характер зависимости динамического поверхностного 
натяжения a(t) от времени жизни поверхности t. Все изотермы 
характеризуются одинаковым ходом зависимости: быстрое уменьшение 
динамического поверхностного натяжения при малых временах жизни 
поверхности, затем постепенное замедление падения, и, наконец, 
практически горизонтальный участок, соответствующий адсорбционному 
равновесию, когда поверхностное натяжение уменьшается до 
равновесного значения и остается неизменным при данной температуре 
независимо от времени жизни поверхности. Причем скорость снижения 
динамического поверхностного натяжения тем больше, чем длиннее 
углеводородная цепь и выше температура исследуемого раствора. Это 
связано, с одной стороны, с увеличением поверхностной активности 
исследуемого ряда веществ от децилпиридиния к гексадецилпиридинию, а 
с другой стороны, с усилением теплового движения, которое нарушает 
взаимную ориентацию поверхностно-активных ионов. Поэтому с ростом 
температуры силы межионного притяжения ослабляются, и поверх
ностное натяжение, соответственно, уменьшается. 

Для расчетов по уравнениям диффузионной кинетики были 
определены константы диффузии в водных растворах исследуемых 
веществ. Данные представлены в табл. 2. 



Таблица 2 
Диффузионные характеристики процесса адсорбции 

бромидов алкилпиридиния на границе раздела 
водный раствор - воздух (с = 1-10''' кмоль/м^) 

Температура, 
К Соединение to, 

с MVC 
D* -10'° 

м /̂с 

303 

1 0,012 1,51 5,53 

303 
2 0,024 1,29 5,14 

303 
3 0,050 0,98 4,82 

303 

4 0,201 0,63 
/0,32/** 4,54 

313 

1 0,009 5,93 6,89 

313 
2 0,015 5,26 6,4 

313 
3 0,024 4,85 5,99 

313 

4 0,116 4,56 
/0,34/** 5,65 

323 

1 0,007 11,47 8,38 

323 
2 0,009 10,35 7,78 

323 
3 0,012 10,29 7,29 

323 

4 0,018 10,23 
/0,36/** 6,87 

*- расчет теоретического коэффициента диффузии по методу Отмера-Текера 
**- измерение коэффициента диффузии методом капиллярного поднятия жидкости 

Методом капиллярного поднятия жидкости был определен 
коэффициент диффузии в водных растворах бромида гексадецил-
пиридиния в интервале температур. Полученные значения коэффициента 
диффузии не пригодны для каких-либо расчетов по кинетике адсорбции. 
Это связано с тем, что для контроля снижения уровня жидкости в 
капилляре необходимо не менее 15 секунд, в то время как в изучаемом 
процессе диффузия контролирует адсорбцию в миллисекундном 
диапазоне времен жизни поверхности. Следовательно, метод 
капиллярного поднятия жидкости дает возможность устанавливать 
равновесные значения коэффициента диффузии. 

В представленной работе проведен расчет коэффициента 



диффузии по экспериментальным данным. С этой целью была построена 
изотерма динамического поверхностного натяжения в координатах a(t)-t"^ 
(рис. 3). 

• 303 к 
а 313 к 
ш 323 К 

° спа Па 

0.0 1,0 

Рис. 3. Изотермы динамического поверхностного натяжения в 
координатах a(t)-t"^ водного раствора бромида децилпиридиния в 
интервале температур 

При малых временах жизни поверхности кривая имеет линейный 
участок, подчиняющийся уравненшо Йооса: 

da 

dt^ 
• -2nRTc,-\^\ (1), 

а угловой коэффициент К равен выраженшо, стоящему в правой части 
уравнения Йооса: 

К = -2пКГс„ DV (2) 

На рис. 3 представлены модифицированные кривые с выделен
ными на них линейными участками. Точка кривой, начиная с которой 

1/2 

зависимость динамического поверхностного натяжения от t начинает 
отклоняться от прямой, соответствует так называемому диффузионному 
времени to, то есть времени жизни поверхности, при котором механизм 
адсорбции перестает быть чисто диффузионным. Определенный таким 
образом временной интервал, при котором осуществлялся диффузионный 
контроль процесса адсорбции, представлен в табл. 2. 

После определения угловых коэффициентов, были рассчитаны 
коэффициенты диффузии по формуле (2). Для сравнения с 
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экспериментально полученными значениями коэффициента диффузии было 
проведено вычисление теоретических коэффициентов диффузии с помощью 
эмпирической модификации уравнения Стокса-Эйнштейна, предложенной 
Отмером-Текером. (табл. 2). 

Из данных, представленных в табл. 2 видно, что при росте 
температуры интервал времени жизни поверхности (to), при котором 
осуществляется диффузионный контроль, уменьщается, а с удлинением 
углеводородного радикала - диффузионное время растет. Очевидно, это 
связано со скоростью диффузии, которая с ростом температуры возрастает 
(диффузионное время - уменьшается), а с удлинением углеводородной цепи 
падает (диффузионное время - растет). 

Прослеживается влияние температуры и длины углеводородного 
радикала на величину коэффициента диффузии D. Как и следовало ожидать, 
с ростом температуры коэффициенты диффузии возрастают, а с удлинением 
углеводородной цепи — падают. Очевидно, это также связано со скоростью 
диффузии, которая увеличивается с ростом температуры и падает - при 
удлинении радикала, что в свою очередь связано с пространственными 
затруднениями, которые испытывают поверхностно-активные ионы с ростом 
углеводородной цепи. 

Теоретически полученные значения коэффициента диффузии Втеор. 
удовлетворительно согласуются с экспериментально полученными Вэксп., что 
подтверждает правильность подхода при определении коэффициента 
диффузии по экспериментально полученным данным. 

Для того, чтобы оценить скорость адсорбционного процесса, были 
рассчитаны значения константы скорости адсорбции по уравнению (3): 

P(t) = 
dt 

Сз(0-[1-е(0]-^ехр[-2ае(0] 
(3) 

Данные расчетов константы скорости адсорбции представлены на рис. 4 в 
виде зависимости InP(t) от t. 

Установлено, что константа скорости адсорбции в ходе процесса 
при малых временах жизни поверхности резко уменьшается почти в 3 раза 
на каждую тысячную долю секунды. В этом временном диапазоне величина 
константы скорости адсорбции слишком велика, чтобы кинетическая 
составляющая процесса стала лимитирующей. Поэтому при малых временах 
жизни поверхности адсорбция контролируется диффузией ионов 
алкилпиридиния к поверхности. По мере роста времен жизни поверхности 
степень уменьшения коэффициента скорости адсорбции снижается, и, 
наконец, дойдя до величин порядка 10"̂  м/с, константа скорости адсорбции 
практически перестает изменяться во времени. Это означает, что 
лимитирующей становится кинетическая стадия, а постоянство константы 
скорости адсорбции во времени указывает на наступление адсорбционного 
равновесия. 
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Рис. 4. Коэффициент скорости адсорбции в координатах 1пр -1 для 
водных растворов бромидов алкилпиридиния при 303 К (с=ЫО''' кмоль/м^). 
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Рис. 5. Коэффициент скорости адсорбции в координатах tap - t a t 
для водных растворов бромидов децил- (1) и додецил- (2) в 
интервале температур (с=ЫО"' кмоль/м^). 

Величины констант скорости адсорбции увеличиваются в 3-3,5 раза 
с удлинением углеводородной цепи на одну метиленовую группу, что 
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согласуется с литературными данными о связи поверхностной активности 
с константой скорости адсорбции. 

Представляет значительный интерес температурная зависимость 
константы скорости адсорбции, которая представлена на рис 5. 
Примечательно, что в условиях далеких от равновесия, то есть при малых 
временах жизни поверхности (t->0), величина константы скорости 
адсорбции практически не зависит от температуры - кривые 1, 2 и 3 
совпадают. Зависимость константы скорости адсорбции от температуры 
начинает проявляться лишь в равновесных условиях (t—>оо) - кривые 1, 2 и 
3 расходятся. Причем, чем выше температура раствора, тем выше 
равновесные значения константы скорости адсорбции. 

Очевидно, что скорость адсорбции тем выше, чем больше число 
ионов алкилпиридиния, обладающих достаточной энергией для этого 
процесса. С ростом температуры за счет увеличения интенсивности 
теплового движения кинетическая энергия ионов (источник избыточной 
энергии, необходимой для адсорбции) также возрастает. Поэтому доля 
ионов, обладающих достаточной для адсорбции энергией, становится все 
больше, и скорость процесса, а также равновесная константа скорости 
адсорбции, соответственно возрастает. 

По уравнению (4) были рассчитаны константы скорости 
десорбции: 

max 

Полученные данные представлены на рис. 6. С ростом времени жизни 
поверхности t константа скорости десорбции a(t) падает. Очевидно, по 
мере заполнения поверхностного слоя уход адсорбированного иона в 
приповерхностный слой все более затрудняется стерическими 
препятствиями со стороны соседних ионов. Поэтому константа скорости 
десорбции и соответственно скорость десорбции уменьшаются с ростом 
времени жизни поверхности. 

Для определения термодинамических параметров процесса 
адсорбции проведены измерения и расчет констант скорости адсорбции 
для бромида гексадецилпиридиния в интервале температур с шагом 1 К. 
На рис. 7 представлены температурные зависимости энтальпии и энтро
пии активации адсорбции и десорбции. С ростом температуры избыток 
энергии, необходимый иону гексадецилпиридиния для адсорбции и 
определяемый величиной энтальпии активации адсорбции, уменьшается, 
так как суммарная энергия самого иона возрастает за счет увеличения его 
кинетической энергии. Это происходит до тех пор, пока при температуре 
323 К все ионы не приобретут энергию, равную или больше, чем 
необходимо для адсорбции. Поэтому с ростом температуры энтальпия 
активации адсорбции уменьшается до нуля. С другой стороны, при 
переходе иона гексадецилпиридиния из объема раствора в 
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Рис. 6. Коэффициент скорости десорбции водных растворов бромидов 
алкилпиридиния (с=ЫО"^ кмоль/л) при 313 К. 

предадсорбционное состояние происходит структурообразование молекул 
воды вблизи молекулы ПАВ в активированном состоянии, что ведет к 
уменьшению энтропии активации. Рост абсолютной величины энтропии 
активации адсорбции обусловлен ориентацией самих молекул ПАВ и 
нарастанием стерических препятствий со стороны ионного окружения 
(табл. 3). Энтальгаы и энтропия активаций процесса десорбции 
подчиняются тем же закономерностям, что энтальпия и энтропия 
активаций процесса адсорбции (рис. 7, табл. 3). 

Таким образом, результаты расчетов термодинамических 
параметров адсорбционного процесса свидетельствуют о том, что влияние 
поверхностного барьера складывается из двух составляющих: 
энтальпнйной и энтропийной. Основываясь на результатах расчета обеих 
составляющих, можно сделать вывод, что при невысоких температурах 
наибольший вклад вносит энтальпийная составляющая. Однако при 
дальнейшем увеличении температуры преобладающим становится 
влияние энтропийной составляющей: адсорбция затрудняется уже не из-за 
отсутствия необходимого избытка энергии, а нз-за стерическнх 
препятствий со стороны поверхностного барьера. 

Для установления механизма адсорбционного процесса были 
рассчитаны скорости заполнения слоя при диффузионном и адсорб
ционном механизмах. Определять механизм адсорбционного процесса в 
целом будет та его составляющая, которая при данном времени жизни 
поверхности является лимитирующей, то есть имеет меньшую скорость. 
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Рис. 7. Энтальпия и энтропия активации адсорбции и десорбции в водных 
растворах бромида гексадецилпиридиния в интервале температур. 

Таблица 3 
Термодинамические адсорбционные параметры водного раствора бромида 

гексадецилпиридиния (с=1-10"'' кмоль/м'') в интервале температур 

т, 
к 

р.-10"^, 

м/с с-' 

ДН'адс. 

кД/моль 

Д Н дес, 

кДж/моль 

-Д5'адс., 

Дж/моль 
-Д5'дсс, 

Дж/моль 

-ТДЗ'адс , 

кДж/моль 

303 3,0 0,18 229,9 185,1 95,5 75,9 29,0 

308 7,6 0,42 168,9 126,9 298,3 269,5 91,9 

313 11,5 0,63 102,7 64,1 513,9 474,1 160,9 

318 21,4 1,00 51,3 16,4 678,1 626,6 215,7 

323 26,9 0,99 0,0 0,0 782,9 679,0 253,0 

Для большей наглядности при установлении механизма 
адсорбции воспользовались специальной величиной - критерием 
механизма Kr(t), рассчитываемой по формуле: 

км^р{})\х-ва)Щ 7й U (5) 

На рис. 8 представлена зависимость критерия механизма 
адсорбции от времени жизни поверхности. При значениях критерия 
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механизма значительно выше 1 (Kr(t)»l) механизм адсорбции является 
диффузионным, при ниже 1 (Kr(t)«l) - адсорбционным, при критерии 
примерно равном 1 (К^О)» 1)-смешанным. 

In К 

8 

-2 

К » 1 

Диффузионный механизм адсорбции 

Смешанный механизм адсорбции " , 

Кинетический механизм адсорбции 
К=1 

К <1 
-8 -6 -2 2 
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Рис. 8. Критерий механизма адсорбции в водном растворе бромида 
гексадецилпиридиния (с=1-"'"4 кмоль/м') при температуре 303 К в 
координатах In К^- In t. 

Сравнение скоростей заполнения поверхности при диффузионном 
и кинетическом механизмах адсорбции показывает, что кинетический 
механизм адсорбции имеет место только в равновесных или достаточно 
близких к равновесным условиях. Диффузионный контроль над 
процессом осуществляется в миллисекундном диапазоне времен жизни 
поверхности. К аналогичному выводу приводит анализ значений крите
рия, рассчитанных для различных времен жизни поверхности (рис. 8). 

Прослеживается влияние длины углеводородного радикала на 
механизм адсорбции. Так, например, у бромида децилпиридиния 
осуществляется диффузионный механизм в интервале времен жизни 
поверхности от О до 0,012 с при температуре 303 К, а у бромида 
гексадецилпиридиния при той же температуре временной интервал 
увеличивается до 0,2 с. 

Анализ диффузионного времени и времен жизни поверхности, 
при которых кинетику адсорбции можно считать чисто адсорбционной, 
позволяет сделать вывод: промежуток времени между моментом, когда на 
изменение поверхностного натяжения перестает влиять исключительно 
диффузия, и моментом, когда это изменение всецело начинает 
определяться поверхностным барьером, достаточно велик. Другими 
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словами, большую часть времени существования границы между водными 
растворами бромидов алкилпиридиния и воздухом механизм адсорбции 
ионов алкилпиридиния является смешанным. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведены прецизионные измерения равновесного и 
динамического поверхностного натяжения водных растворов солей 
алкилпиридиния. Показано, что длина углеводородного радикала и 
температура раствора влияют на скорость и величину понижения 
поверхностного натяжения. 

2. По экспериментальным данным определены равновесные и 
неравновесные параметры адсорбции бромидов алкилпиридиния на 
границе раздела водный раствор - воздух. 

Установлено влияние длины углеводородного радикала и 
температуры на константу адсорбционного равновесия Ь, равновесную 
степень заполнения поверхности 9„, максимальную адсорбцию Гщах-
Показано, что константа адсорбционного равновесия увеличивается в 2,5-
3 раза с удлинением углеводородной цепи на одну метиленовую группу. 

Методом капиллярного поднятия жидкости измерены 
равновесные значения коэффициента диффузии бромида гексадецил-
пиридиния в интервале температур 303-323 К. Проведена корреляция 
между экспериментальными и теоретическими значениями коэффициента 
диффузии, полученными в статических и динамических условиях. 

Изучено влияние температуры и длины углеводородного 
радикала на неравновесные характеристики процесса адсорбции: 
константы скорости адсорбции (3 и десорбции а. Установлено, что 
величина константы скорости адсорбции с удлинением углеводородной 
цепи на одну метиленовую группу увеличивается в 3-3,5 раза, и 
практически не зависит от температуры при малых временах жизни 
поверхности. 

3. Определены термодинамические параметры процесса 
адсорбции бромида гексадецилпиридиния на границе раздела водный 
раствор - воздух в интервале температур 303-323 К. Из анализа 
полученных данных следует, что неупорядоченная ориентация молекул 
воды и ионов гексадецилпиридиния в поверхностном слое сменяется 
более организованной структурой, что свидетельствует об энтропийной 
природе поверхностного барьера. 

4. Предложен механизм адсорбции солей алкилпиридиния на 
границе раздела водный раствор - воздух. Показано, что большую часть 
времени формирования адсорбционного слоя механизм адсорбции 
является смешанным. 
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