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' ^ J ^ S ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Стабилизация эмульсий тоикодисперсными порошками в 

настоящее время менее изучена, чем стабилизация растворимыми поверхностно-

активными веществами (ПАВ) или высокомолекулярными соединениями (ВМС). 

Твердые частицы, как эмульгаторы и как модификаторы различных свойств, npncjT-

ствуют в пищевых эмульсиях (кристаллы жира, льда), косметических препаратах, 

лаках, красках, в нефтяных эмульсиях (металлорганические соединения и частички 

породы), в битумных эмульсиях (глины), используемых в дорожном строительстве, в 

сточных водах (соли, гидроксиды и другие нерастворимые соединения). Поэтому ис

следование механизмов стабилизации (или разрушения) таких эмульсий является 

одним из перспективных направлений коллоидной химии. 

Цель работы. Разработать метод расчета капиллярного давления в эмульсионных 

пленках и эмульсиях, стабилизированных межфазными слоями твердых частиц, и 

установить влияние капиллярного давления в пленках на устойчивость таких эмуль

сий в отношении коалесценции. 

Научная новизна. Для расчета давления предложена модель эмульсионной 

пленки, состоящей из двух межфазных слоев сферических твердых частиц 

("бислойная" модель). Развита методика расчета и получены формулы для расчета 

капиллярного давления в "бислойной" эмульсионной пленке. Впервые рассматривает

ся изменение капиллярного давления при растяжении пленки, стабилизированной 

твердыми частицами, как капиллярная составляющая модуля упр>гости. Кондукто-

метрический метод определения толщины пленки модифициропан применительно к 

пленкам, стабилизированным твердыми частицами. Впервые проведено эксперимен

тальное исследование утончения пленок, стабилизированных частицами, под влияни

ем фавитации и приложенного внешнего давления. Экспериментально изучено влия

ние "адсорбции" агрегатов твердьпс частиц на межфазное натяжение поверхности 

вода/масло. Рассмотрена роль капиллярного давления в механизмах, приводящих к 

обращению фаз. 

Проведено систематическое исследование краевых углов и агрегирования колло

идного кремнезема, модифицированного бромидом цетилтриметиламмония. 

11ра1стическая значимость работы. Результаты работы экспериментально под

тверждают теоретические представления о капиллярном давлении в пленках как о 

важном факторе стабилизации в отношении коалесценции Д||]11ЛЬ>̂ ииН,Ц1>1к-кад£аь1 по-
i p o c НАЦИОИАЛЬЧТЛЖ-! 
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верхность которых покрыта слоем твердых частиц. Полученные данные могут быть 

использованы при составлении рецептур порошкообразных эмульгаторов и эмульги

рующих смесей порошков и ПАВ, а также для разработки условий деэмульгирования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

• модель эмульсионной пленки, стабилизированной двумя "адсорбционными" 

слоями сферических твердых частиц, для расчета капиллярного давления и тол

щины пленки; 

• расчет максимального капиллярного давления Ро.тах в эмульсионной пленке, ста

билизированной твердыми частицами, в зависимости от краевого угла, радиуса 

частиц и типа упаковки частиц; 

• pacier изотермы капиллярного давления P(;(h) при различных радиусах частиц, 

способе упаковки и краевых углах; 

• экспериментадьное определение капиллярного давления в модельной пленке с 

макроскопическими сферическими частицами; 

• расчет изменения капиллярного давления при растяжении пленки (капиллярной 

составляющей модуля упругости); 

• экспериментальное определение толщины модельных эмульсионных пленок, 

стабилизированных твердыми частицами, кондуктометрическим методом и изо

термы капиллярного давления; 

• результаты исследований зависимости устойчивости эмульсий, стабилизирован

ных нерастворимыми эмульгаторами, от капиллярного давления; 

• роль капиллярного давления при образовании определенного типа эмульсий и 

при обращении фаз. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены на 

ХХП Международной конференции по поверхностным силам, посвященной 100-

летию со дня рождения академика Б.В. Дерягина (Звенигород, 2002), на III Междуна

родном конгрессе по эмульсиям (Лион, Франция. И'ОХ), на XVI Европейской конфе

ренции но химии поверхностей (Владимир, 2003), на XXXI и XXXII Всероссийской 

научно-технической конференции (Пенза, 2000 и 2003), а также на семинаре лабора

тории физико-химической механики кафедры коллоидной химии МГУ (2002). 

Публикации, По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и 6 тезисов 

докладов. 



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав и 

выводов. Работа содержит 167 страниц текста, 57 рисунков и 9 таблиц. Список лите

ратуры включает 182 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава диссертации - литературный обзор. Изложены основные факторы, 

оказывающие влияние на тип и устойчивость эмульсий, содержащих твердые частицы 

на межфазной поверхности: структура межфазных слоев; краевые углы и их гистере

зис; энергия закрепления частицы на поверхности; межфазное натяжение. Описан 

метод расчета капиллярного давления в капиллярах сложной формы (MSP-метод). 

Рассмотрены свойства и эмульгирующая способность твердых частиц диоксида крем

ния (кремнезема) и гидроксида алюминия. Отмечена фрагментарность эксперимен

тальных данных о пленках, полученных из твердых частиц. 

Во второй главе описаны объекты и методы исследования. В качестве твердых 

эмульгаторов использовались модифицированный кремнезем и стеарат алюминия. 

Стеарат апюминия образуется в результате химической реакции на поверхности раз

дела водной дисперсии гидроксида алюминия и раствора стеариновой кислоты в уг

леводороде. Дисперсию гидроксида алюминия получали из раствора хлорида алюми

ния (ч.) при концентрациях 0.01 или 0.2 %, добавляя 0.1 М раствор гидроксида натрия 

(ч.д.а) до значения рН=6.5-7.5. Контроль рН раствора вели с помощью универсально

го иономера ЭВ-74. 

Использовались три вида коллоидного кремнезема: а) аэросил-200 - порошок с 

диаметром частиц 12 им; б) 41% (в пересчете на ЗЮг) золь марки Ludox-HS с диамет

ром частиц 15 нм, содержащий 0.168 г/л КагО и 2.04 г/л NH3; в) кремнезем S-3, при

готовленный гидролизом тетрапентилоксисилана с последующей конденсацией крем

ниевой кислоты в спиртовой среде в присутствии аммиака по методу Стёбера; сред

ний радиус частиц - 0.27±0.0б мкм. 

В качестве фазы масла в эмульсиях использовались октан (ч.), гептан (ч.), декан 

(ч. или 99%), тетрахлорид углерода (ч.), дизельное топливо. Для увеличения электро

проводности эмульсий и пленок в водную фазу добавляли хлорид калия (х.ч.). 

Методы исследования. 

Модификация кремнезема. Поверхность частиц кремнезема модифицировали 

химической адсорбцией катионных ПАВ: бромида цетилтриметиламмония (ЦТАБ, 

ч.д.а.) или додециламингидрохлорида (ДАГХ, ч.). Раствор ПАВ-модификатора добав-
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ляли а водную дисперсию ЗЮг до определенной молярной концентрации ([ПАВ]) и 

непрерывно перемешивали с помощью магнитной мешалки не менее часа. В ряде 

экспериментов модифицированные частицы (аэросил и S-3) отделяли от раствора с 

остаточным после адсорбции количеством ПАВ, используя осаждение частиц в цен

тробежном поле при скорости вращения 3000 об/мин. Процесс отмывания повторяли 

до значения поверхностного натяжения надосадочного раствора 65-68 мН/м. Диспер

сию Si02, не высушивая, разбавляли дистиллированной водой до нужной концентра

ции. Относительную концентрацию ПАВ (моль/м^) рассчитывали по формуле: 

[ПАВ]/8=[ПАВ]/Г8Ю2]8уд, (1) 

где S и Зуд - соответственно общая и удельная поверхность кремнезема; [Si02] - кон

центрация (г/л) кремнезема. 

Краевые углы измеряли на поверхности стеклянного шара радиусом 

R=4.90+0 025 мм, модифицированного вместе с частицами кремнезема. В ходе экспе

риментов наблюдалось, что частицы (или их агрегаты) оседали на стеклянных по

верхностях, контактирующих с золем, после высыхания образуя прочно сцепленный 

со стектом слой - явление контактной коагуляции. Белые участки кремнеземного слоя 

были видны на поверхности стекла в микроскоп или катетометр. Высоту шарового 

сегмента (h'), погруженного в масло, определяли с помощью катетометра КМ-6 с точ

ностью 0.01 мм. Косинус краевого угла рассчитывали по формуле: 

cose=(R-h')/R. (2) 

При вытягивании шара из воды в масло получали угол оттекания воды в„, при 

погружении из неполярной фазы в воду получали угол оттекания масла бр (натекания 

воды). Точность метода 3.6° позволяет измерять краевые углы > 10°. Квазиравновес

ный краевой угол Э̂  рассчитывали по уравнению: 

ве=(в«+во)/2. (3) 

Межфазное и поверхностное натяжение измеряли методом взвешивания рамки 

с пленкой и методом определения объема капли. 

Для моделирования капиллярного лрогтранства, образуемого при контакте 

сферических частиц эмульгатора б|:лг- î  .nojibsoeaHbi макроскопические стеклянные 

шарики диаметром 6.30±0.11 мм и 1.20+0.07 мм, расположенные на пористой пласти

не в кварцевой кювете, заполненной водным раствором; а также цилиндрические 

трубки радиусом 1.15+0.05, 2.33±0.02, 3.45+0.45, 3.75+0.01 мм, помещенные в мерный 

цилиндр с водным раствором. Величину капиллярного давления до 100-150 Па опре-
6 



деляли методом капиллярного поднятия раствора в поровом пространстве. Высоту 

капиллярного поднятия измеряли катетометром. Учитывалось преломление изобра

жения стеклянной сферой, для чего был построен калибровочный график по результа

там измерений высоты стеклянных пластин непосредственно и через сферу. Влияние 

гравитации учитывалось с использованием поправки Рэлея в первом приближенк.ч, 

приводящей к прибавлению 1/3 радиуса капиллярного пространства к высоте капил

лярного поднятия. Более высокие значения давления (150-500 Па) измеряли с помо

щью U-образного водяного манометра, соединенного с пористой пластиной, на кото

рой располагался слой щариков с точностью 10 Па. 

Для обеспечения полного смачивания поверхности стекла (9„=0°) использовали 

раствор ОП-10 (моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля с числом (С2Н4О)-

групп, равным 10-12). Краевые углы 9„>0~' получались при модификации поверхности 

стекла с помощью ДАГХ или ЦТАБ. 

Вспомогательный угол а (угол наклона образующей, проведенной к линии трех

фазного контакта, см. рис. 16) определяли с точностью 0.5° по высоте d нижней точки 

мениска над экваториальной плоскостью стеклянных шариков, используя калибро

вочные таблицы, в которых значения a(d) по формуле: 

d=R.sina-R-(l. 155-cosa)'( l-sin(e+a))/cos(e+a) (4) 

Рис. 1. Эмульсионная пленка, стабилизированная дву.чя слоями твердых частиц 

("бислойная" пленка): а) формирование пленки; б) модель "бислойной" пленки, 

h - толщина пленки; 9 - краевой угол; а - угол наклона образующей, проведенной из 

центра частицы к точке трехфазного контакта (изменяется от 0° до (90-9)°); R - ради

ус частиц (или агрегатов квазисферической формы); г - радиус кривизны мениска; d -

высота нижней точки дна мениска над экваториальной плоскостью частиц; Рь Рг и Рз 

- давление в пленке, в капле и в канале Плато; ЕЕ - экваториальная плоскость частиц. 

7 



Обоснование "бислойной" модели. Чтобы подтвердить существование эмуль

сионных пленок, стабилизированных двумя межфазными слоями твердых частиц, 

была исследована электропроводность концентрированных (>75%) эмульсий воды в 

бензоле, стабилизированных частицами графита (2% суспензия в бензоле) в присутст

вии деканола. Удельная электропроводность таких эмульсий оставалась очень низкой, 

состаъ\яя ~5'10"* Ом"'-см"'. Это означает, что бензольные пленки между каплями во

ды не перекрывались электропроводящими частицами графита. 

Для получения модельных (изолированнызс) эмульсионных пленок на плати

новой рамке или отверстии в пористой стеклянной пластине была использована из

вестная методика вытягивания рамки из водного раствора в фазу масла (или наобо

рот) через поверхность, содержащую "адсорбированные" твердые частицы. 

Толщину модельных пленок воды в масле определяли кондуктометрическим 

методом, измеряя электропроводность круглой пленки с помощью кондуктометра 

ОК-102/1 при содержании 0.1 М КС1 в водной фазе (удельная электропроводность 

аСуд"' =128.8-10'^ ом "'-см''). В момент образования модельная пленка состоит из двух 

межфазных слоев афегатов частиц с прослойкой водной среды между ними и в гра

витационном поле утончается до контакта межфазных слоев. Толщину такой 

"бислойной" пленки, не изменяющуюся во времени (равновесную толщину, h j мы 

определяли, используя выражение: 

he=[«fln(r2/r,) П(В] / 2718Вуд, (5 ) 

где Xf ~ электропроводность пленки; Гз и Г| - радиусы внещнего и внутреннего элек

тродов, включая .мениски; nf - расчетное отношение обгьема пленки, содержащей 

твердые частицы, к объему жидкости в !гей (кратность пленки, равная 2.5-4.5 в зави

симое! л от толщины пленки и упаковки частиц); В - экспериментально определенный 

коэффициент, равный 1.1 -2.0 в зависимости от угла 0. 

Размеры агрегатов твердых частиц определяли турбидиметрическим методом 

(до 200 им), измеряя оптическую плотность золя на фотоколориметре КФК-3 при 

концентрации частиц 0.01-0.5% и длине волны 340-590+7 им; седиментационным 

методом (от 3 мкм), наблюдая перемещение границы золь/вода. 

Эффективный радиус афегатов Rarp^ определяли из равновесной толщины 

эмульсионной пленки he, предполагая, что исследуемые пленки состояли из двух со

прикасающихся межфазных слоев, а форма агрегатов близка к сферической: 

К.гр'*=ЬЛА+2со5е„), (6) 



где А - расстояние между экваториальными плоскостями агрегатов частиц противо

положных межфазных слоев пленки, отнесенное к Rarp^- Для гексагональной упаков

ки А=1.633; для кубической упаковки противоположных слоев А=2. 

Эмульсии типа м/в и в/м получали встряхиванием, добавляя дисперсную фазу до 

объемного соотношения 1:2 или 1:1. Устойчивость в отношении коалесценции капель 

эмульсии определяли по времени жизни и объему выделившейся дисперсной фазы. В 

гравитационном поле эмульсии считались устойчивыми, если в течение 3-7 суток 

выделялось не более 10% диспергированной жидкости. 

Для изучения влияния капиллярного давления в пленках на устойчивость 

эмульсий, стабилизированных твердыми частицами, была использована методика 

исследования эмульсий в центробежном поле (центрифуга MPW-2) при скорости 

вращения 500-5000 об/мин и методика исследования тонких эмульсионных слоев 

(толщиной 0.2-1.5 мм) на пористой пластине (П0Р1.4 - ПОР40). 

Третья глава - расчет капиллярного давления в "бислойной" пленке. Дальней

шее утончение жидкой части пленки, изображенной на рис. 1, возможно лишь при 

искривлении поверхности вода/масло в поровом пространстве между частицами, 

вследствие чего в эмульсионной пленке возникает капиллярное давление, равное: 

P.=(P2-Pi)=C-c^. (7) 

где Pi - давление в пленке; Рг - давление в капле; С и а - кривизна и межфазное на

тяжение мениска в поровом пространстве. Мы рассчитали изменение капиллярного 

давления Рд в процессе утончения пленки, т.е. при изменении угла а (рис. 1 б) от 0° до 

(90-0)°, и максимальное (пороговое) капиллярное давление Ро.тах в пленке, стабилизи

рованной твердыми частицами. Рассматривалась гексагональная и кубическая упа

ковки монодисперсных сферических частиц в условиях избирательного смачивания. 

Максимальное значение кривизны С^ах. соответствующее ситуации, когда мениск 

жидкости проходит через наиболее узкое сечение поры, и критическая толщина плен

ки ĥ p, при достижении которой начинается самопроизвольный прорыв пленки, соот

ветствуют а=0°. При а<0° (контур смачивания расположен ниже "экваториальной" 

плоскости) дальнейшее утончение пленки будет сопровождаться самопроизвольным 

понижением Рп и пленка станет неустойчивой. 

Отметим, что угол а вдоль линии трехфазного контакта может изменяться, если 

между каждыми двумя контактирующими частицами дополнительно формируется 

"манжетка". В расчетах мы использовали тот угол а, который образует радиус части-
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цы, проведенный в точку пересечения линии трехфазного контакта с плоскостью, 

образуемой центральной осью перового пространства (ось АА) и центром сфериче

ской частицы (например, точка К на рис. 2). 

AAi 
угловой 
мемнск 

линия трехфазного 
контакта 

£ Xkl..-.: 

Рис. 2. Поверхность мениска жидкость/жидкость в поровом пространстве при 

гексагональной упаковке сферических частиц (угол а * 0°): 1 - проекция центрально

го мениска на плоскость (к), 2 - на плоскость Qy,AA- центральная ось порового про

странства: точка К принадлежит линии трехфазного контакта. 

Н? искривленной поверхности вода/'масло, имеющей сложную форму в поровом 

пространстве при гексагональной упаковке частиц, можно выделить центральный 

мениск и три угловых мениска (при кубической упаковке - четыре угловых мениска). 

Центрапьный мениск в нижней точке есть поверхность вращения, и характеризуется 

двумя равными радиусами кривизны; угловой мениск характеризуется одним радиу

сом кривизны (второй радиус относительно большой). Общую кривизну поверхности 

раздела будет задавать тот мениск, радиус которого определяет наименьшую кривиз

ну и, следовательно, наименьшее Рд (принцип "минимальной кривизны") 
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Расчет общей кривизны мениска проводили двумя методами: 1) методом сфери

ческого мениска (по радиусу центрального мениска (Гс)); 2) MSP-методом (по радиусу 

углового мениска (г„)). По методу сферического мениска получена следующая фор

мула для капиллярного давления в "бислойной" пленке: 

Ро=2ст/гс=[2стсоз(е+а)] / [R(l+bm,„-cosa)], (8) 

где R - радиус твердых частиц; Ьп,|„=0.155 для гексагональной упаковки частиц и 

bn,i„=0.414 для кубической упаковки. 

MSP-метод дает ряд более сложньк уравнений для расчета Ра=а/г,,. 

Толщина пленки h тоже является ф5шкцией от угла а: 

h=R-[A+2sina-2(l+b™„-cosa)-(l-sin(e+a) / cos(e+a)] (9) 

Значения А те же, что и в ур. (6). В данном случае под толщиной пленки подразуме

вается расстояние между менисками, образующимися на противоположных сторонах 

пленки. Совместное решение уравнений h(a) и Рд (а) дает изотерму капиллярного 

давления Рд (h). 

В таблице 1 представлена приведенная кривизна мениска в норовом пространстве 

межфазного слоя (и соответственно в пленке) в зависимости от краевого угла и типа 

упаковки. Минимальные значения кривизны получены с использованием одного из 

методов расчета. 

Таблица 1. Максимальная приведенная кривизна мениска Cmax'R в поровом про

странстве при плотной упаковке монодисперсных сферических частиц. 

ГИП N ^ 

упаковки \ . 

гексагональная 
кубическая 

При прямо\ 

0 
(180) 

11.32 

4.49 
1 конта 

10 
(170) 

11.22 

4.47 
кте пр( 

20 
(160) 

10.89 

4.35 
)ТИВОПС 

30 
(150) 

10.32 

4.14 
)ложнь 

40 
(140) 

9.45 

3.72 
гх меже 

50 
(130) 

8.31 

3.12 
)азных 

60 
(120) 

6.46 

2.43 
слоев 

70 
(110) 

4.42 

1.66 
твердь 

80 
(100) 

2.24 

0.84 
IX част 

90 

0 

0 
иц рас-

тяжение пленки приводит к изменению величины капиллярного давления и возникно

вению дополнительной составляющей упругости (наряду с равновесной и динамиче

ской упругостью адсорбционных слоев ПАВ (эффект Марангони-Гиббса)): 

Yk=dPo/dlnS, (10) 

где Y|: - капиллярная составляющая модуля упругости; S - площадь пленки. 

Расчеты показали, чю знак ("+" или "-") и скорость изменения Р^ с растяжением 

пленки зависят от угла 9 и толщины пленки. 
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Рис. 3. Расчетные кривые зависимости капиллярной составляющей модуля упругости 

от толщины пленки. Краевой угол - 0° (1), 30° (2), 60° (3) и 80° (4). 

Как видно из рис. 3, кривые зависимости капиллярной составляющей модуля уп

ругости от толщины пленки для краевого угла от 0° до 70° имеют область максимума 

(h/Rp~2.3-2.6) и точку перемены знака (h/Rp~ 1.9-2.1). При значении У^ > О, соответст

вующем начальному этапу утончения, капиллярное давление повышает упругость 

пленок, обусловленную эффектом Гиббса-Марангони. При Y|( < О в области толщин, 

приближающихся к критической, расчет предсказывает уменьшение упругости пле

нок из-за капиллярного давления. Сопоставление зависимости Y|((h) и изотермы ка

пиллярного давления Po(h) показало, что область максимума Yi,(h) соответствует дав

лению, равному примерно (0.2-0.3)-Ро,гаи> а область перемены знака Yij соответствует 

(0.5-0.6)Рап„х- Таким образом, изменение Р^ при растяжении пленк:! может снижать 

пороговое капиллярное давление и увеличивать толщину, при которой происходит 

прорыв пленки. 

Четвертая глава (экспериментальная часть) состоит из пяти разделов. 

1. Капиллярное давление в nopoBOivi пространстве макроскопической моде

ли. Экспериментальные данные, полученные на модели при гексагональной упаковке 

макроскопических сферических частиц или цилиндрических трубок, представлены на 

рис.4 и 5. Достоверности полученных экспериментальных данных соответствует уро

вень доверительной вероятности 0.99. Коэффициент вариации выборочных совокуп

ностей был равен 0.76-5.4 %. 
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Рис. 4. Максимальная приведенная кривизна Cmax'Rp мениска вода/воздух (о) или 

вода/масло (^) в поровом пространстве макроскопической модели межфазного слоя в 

зависимости от краевого угла 9. 

Рис. 5. Зависимость приведенной кривизны мениска вода/воздух от угла а в поровом 

пространстве макроскопической модели межфазного слоя: 1-угол оттекания водной 

фазы е„=0° (0.5% раствор ОП-10, С7„= 32.8 мН/м); 2 -е„=40±1° (10'' М раствор 

ДАГХ, ст„=43.5 мН/м). Линиями показаны расчетные кривые. 

Как видно из представленных результатов, экспериментальные данные кривизны 

мениска (и, следовательно, Ро) хорошо согласуются с расчетными. Некоторые откло

нения, появляющиеся при 6„,>0°, могут быть связаны с гистерезисом краевого угла, 

который наблюдается в условиях неполного смачивания по причине микроскопиче

ских неровностей на поверхности стекла и мозаичности адсорбционного слоя ПАВ. 

2. Стабилизация эмульсий кремнеземом, модифицированным ЦТАБ. Как по

казано в таблице 2, начало стабилизации эмульсий типа м/в, полученных добавлением 

масла к воде, наблюдалось при относительной концентрации ЦТАБ 8-10"*-4.4-10"' 

моль/м^ (или ~ 10"" моль/см^), соответствующей ее=45-55°, рассчитанному из гисте-

резисных углов е„= 10-20° и во=78-85°. 

Начало стабилизации эмульсий типа в/м при добавлении водного раствора к фазе 

масла обнаружено при содержании ЦТАБ в дисперсиях кремнезема (3-4.4)-10"* 

моль/м^ (т. е. (3^)10"" ' моль/см^). Равновесный краевой угол при этом был равен 85-

87° (9^-50-53° и 9о~110-117°). 
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Таблица 2. Относительная концентрация ЦТАБ и равновесный краевой угол, соответ

ствующие области устойчивых эмульсий. 

[SiOa] 

0.05% Ludox 

0.5% аэросил 

3% S-3 

Начало стабилизации 

эмульсий м/в 

[ЦТА6]/8, моль/м^ 

(2-t)10- ' 

8.0-10"^ 

2.6-10"' 

ве," 
53 

45 

53 

Начало стабилизации 

эмульсий в/м 

[ЦТАБ]/8, моль/м^ 

4.4-10"* 

(3-7)-10"* 

3.6-10~* 

в„° 
85 

85-87 

85 

3. Стабилизация эмульсий стеаратом алюминия при концентрации AICI3 0.2% 

(рН=7.5) в зависимости от концентрации стеариновой кислоты в масле. При добавле

нии масла по каплям к воде до объемной доли фм=0.5 эмульсии типа м/в получали в 

интервале концентраций кислоты 0-0.2%. Эмульсии в/м полз^чали при добавлении 

водной фазы к углеводород)', содержащему более 0.04% кислоты. При встряхивании 

изначально равных объемов фазы масла и воды область перехода от устойчивых 

эмульсий м/в к устойчивым эмульсиям в/м соответствовала концентрации 0.03-0.05%. 

4. Зависимость устойчивости эмульсий oi капиллярного давления 

Для исследования устойчивости эмульсий при равновесном капиллярном давле

нии изучали поведение тонких эмульсионных слоев в зависимости от приложенного 

перепада давлений ДР=Ратм-Р' (где Рим- атмосферное давление, Р' - давление под 

фильтром) и от угла избирательного смачивания в частиц эмульгатора. Время уста

новления равновесного давления на фильтре (т'(ДР)) с диаметром пор 1.4 мкм изме

нялось от 1 мин для ДР=1 кПа до 30 мин для ДР=20 кПа. 

Время жизни тонкого слоя эмульсии в условиях повышенного капиллярного дав

ления измерялось минутами. В этих опытах не исключается полностью влияние испа

рения. Поэтому время жизни, зависящее от приложенного давления (т(ДР)), сравнива

лось со временем жизни образца эмульсии на фильтре в отсутствие ДР — (то). 

Влияние приложенного перепада давления на устойчивость тонких слоев эмуль

сий, стабилизированных кремнеземом S-3 с различной степенью гидрофобизации 

поверхности, показано на рис. 6. Высота слоя 0.6 мм. Среднестатистический радиус 

капель Rj в этих эмз'льсиях находился в интервале 40-100 мкм. Содержание КС1 в 

водной фазе 0.1 М. Величина гистерезиснкх краевых углов постепенно возрастает 
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при переходе от кривой 1 к кривой 4. Стрелками указаны расчетные значения крити

ческого давления для кубической упаковки агрегатов частиц. Средний радиус агрега

тов, образуемых частицами кремнезема S-3, диспергированных в воде (кривые 1-3) 

или масле (кривая 4), - Rarp=4-5 мкм. 

т, мин 
. . . . I 

• — 2 

• — - 4 

ЛР, кПа 

р(4) • 1р(2.3) р(1) 

Рис. 6. Влияние приложенного давления на устойчивость эмульсий, стабилизирован

ных 3% кремнеземом S-3: 1 - эмульсия м/в: {[ЦТАБ]=5-10"' М; октан}, в„=35°; 

2 - м/в: {[ЦТАБ]=2-10"* М; октан}, в„=43°; 3 - м/в: {[ЦТАБ]=5-10-^ М; декан}, 

6^=55°; 4 - в/м: {[ЦТАБ]=5-10"^ М; декан+ССЬ,}, 00=115°; т'(ДР) - время установления 

равновесного давления на поверхности фильтра. 

Как видно из рисунка, давление, при котором время жизни эмульсий снижалось 

до 10-15 мин (т.е. до времени установления равновесного давления на поверхности 

фильтра), составило от 0.3 (9„=35°) до 0.85 (9«-43°) частей от расчетного значения 

Ра.тах (ДЛЯ КубиЧбСКОЙ уПЗКОВКИ ЗГрСГаТОВ частиц) . П р и ч и н о й недостижения Ро.шах 

являются дефекты упаковки, а также "хрупкость" пленки вследствие уменьшения 

капиллярной составляющей упругости при толщинах, близких к ĥ p. 

На рис. 7 показана зависимость времени жизни тонкого эмульсионного слоя (0.6 

мм) от квазиравновесного краевого угла избирательного смачивания твердых частиц 

при различных значениях приложенного внешнего давления. Эмульсии м/в, получен

ные из 2% суспензии полидисперсного аэросила, модифицированного ЦТАБ без элек

тролита наиболее устойчивы при повышении капиллярного давления в случае сред

них краевых углов: равновесный угол 9; порядка 55-70° (9„=20-40° и 0о=85-1ОО°). 
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Рис. 7. Устойчивость эмульсий, полученньк из октана и 2% водной суспензии 

аэросила ([ЦТАБ]=5-10"*-2-10"^ М), в зависимости от квазиравновгсного краевого 

угла и приложенного к непрерывной среде внешнего давления ЛР. Масло - октан. 

Эти результаты согласуются с данными П.М. Круглякова и А.Ф. Корецкого, в ко

торых устойчивость эмульсий из 14% суспензии молотого стекла в присутствии хло

рида оиадециламмония в центробежном поле была максимальной при 9е~60-80°. 

Таким образом, наиболее устойчивые в отношении коалесценции эмульсии, ста

билизированные твердыми эмульгаторами, можно получить при углах избирательно

го смачивания частиц твердой фазы, при которых энергия закрепления частиц и кри

тическое капиллярное давление в пленке имеют достаточно большое значение. 

Более тонкие слои (толщиной 0.2-0.3 мм, близкие к монослою) характеризовались 

большей устойчивостью относительно коалесценции при ДР, по сравнению с более 

толстыми слоями эмульсии (0.6-1.5 мм). Подобная зависимость наблюдается также в 

пенах, где время жизни уменьшалось с переходом от монослоя к би- и полислойным 

пенам вследствие коллективных эффектов (Т.Н. Хаскова, П.М. Кругляков). 

Время жизни тонкого слоя (0.6 мм) эмульсии, пол5^енной из 1% золя Ludox 

([ЦТАБ]=10'^ М, [КС1]=0.1 М) и декана, на пористой пластине при ДР=20 кПа соста

вило 50-60 мин. Для создания ббльшего перепада давлений использовалось центро

бежное поле. При угловой скорости вращения №=52.3 рад/с (500 об/мин, ЛР=3.3 кПа) 

данная эмульсия не разрушалась даже через 40-50 мин от начала центрифугирования. 

Увеличение скорости до т=314.2 рад/с (3000 об/мин, ДР=119 кПа) приводило к 

уменьшению времени жизни эмульсии до 5 минут. При этом удельное сопротивление 

в слое эмульсии з^еличивалось приблизительно в 10 раз по сравнению с исходным, 
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достигая 1.6-10' Ом/см. Рассчитанное из электропроводности капиллярное давление в 

эмульсии составило Р<,"''"=3.4 кПа (метод расчета, развитый Н.Г. Вилковой и П.М. 

Кругляковым) и, таким образом, не достигало равновесного значения. 

5. Исследование модельных (изолированных) эмульсионных пленок. 

Изз^али утончение изолированных водных и углеводородных эмульсионных 

пленок, стабилизированных твердыми частицами, при самопроизвольном вытекании 

дисперсионной среды и при приложенном внешнем пониженном давлении, а также 

влияние "адсорбции" твердых частиц на межфазное натяжение вода/масло. Визуально 

такие пленки были непрозрачными, матовыми, неинтерферирующими. Область ус-

тойчивьк изолированных пленок закономерно соответствовала краевым углам, при 

которых были пол)^ены устойчивые в отношении коалесценции эмульсии. При 9^ > 

80° получались как водные в масле, так и углеводородные в воде пленки в зависимо

сти от гидрофильности и порядка смачивания рамки. Вероятность получения устой

чивой пленки в наших экспериментах составляла примерно 50%. 

Устойччвость модельных пленок в отношении приложенного внешнего давления 

во всех случаях оказывалась ниже устойчивости самих эмульсий при одинаковом 

составе фаз. Максимальное давление в пленках было на порядок ниже, чем в тонких 

эмульсионных слоях. Одна из причин - ухудшение смачивания стенок измерительной 

ячейки внутренней средой пленки, содержащей ПАВ-модификатор, молекулы которо

го адсорбируются также и на стенках пористой стеклянной ячейки. Другая причина -

большая площадь пленок. Например, в работе Л.Л. Кузнецовой найдено, что давление 

разрыва свободных (пенных) пленок закономерно снижается при увеличении диамет

ра пленок от 0.5 мм (АРкр=1-1.2 атм) до 6 мм (ДРкр=0.1 атм). В наших измерениях 

использовались модельные пленки диаметром 4.8 и 6.8 мм. Возможно, что более ус

тойчивые пленки, вьщерживающие более высокое капиллярное давление, можно по-

лз^ить, используя микроскопические пленки, однако методы исследования таких 

непрозрачных пленок с частицами твердой фазы пока не развиты. 

Самопроизвольное утончение вертикальных модельных пленок в гравитационном 

поле показано на рис. 8. Пленки, полз^енные из аэросила или кремнезема S-3 (кривые 

1 и 2), утончались в течение 3-10 мин до равновесной толщины, которая оставалась 

постоянной или изменялась незначительно в течение всего времени жизни пленки 

(иногда 60 и более минут) вплоть до прорыва. Такое же поведение было характерно 

для пленок, стабилизированных стеаратом алюминия. 
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Рис. 8. Самопроизвольное утончение вертикальных модельных эмульсионных (вод

ных) пленок, стабилизированных модифицированным кремнеземом: 1 - 3% S-3 + 10~* 

М ЦТАБ; 2 - 2.5% аэросил + 5-IQ-'̂ M ДАГХ; 3 - 2%Ludox + 10"* М ЦТАБ; 4 - 0.5% 

Ludox + 10^ М ЦТАБ. (На вставке - схема ячейки с платиновой рамкой для определе

ния толщины пленок кондуктометрическим методом). 

Пленки, стабилизированные кремнеземом Ludox, вели себя иначе (кривые 3 и 4 

на рис.8). Будучи чрезвычайно устойчивыми, эти пленки утончались непрерывно в 

течение нескольких часов и разрьгеались, вероятно, не достигая равновесной толщи

ны, поскольку зависи.мость толщины пленки от времени Ь(т) не выходила на плато, 

как в случае пленок, стабилизированных более крупными агрегатами твердых частиц. 

Из равновесной толщины пленок рассчитывали эффективный радиус агрегатов. 

Средний эффективный радиус агрегатов частиц кремнезема S-3 R^arp=5.3±1.3 мкм, 

рассчитанный по ур. (6) для смешанной упаковки, бьш ближе к значению, пол)^ен-

ному седиментационным методом Кагр=4.3+1.2 мкм, чем радиус, рассчитанный в 

предположении гексагональной упаковки (R^arp~7.4+2.7 мкм). Величина среднего 

квадратического отклонения говорит о полидисперсности агрегатов. 

Изотерма капиллярного давления для изолированной пленки, полученной из 

стеарата алюминия (система {[А1С1з]=0.01%, рН=7.5; [HSt]==0.001%}), показана на 

рис. 9. Теоретические кривые построены в предположении плотной гексагональной 

(пунктирная линия) или смешанной (сплошная линия) упаковки квазисферических 

агрегатов с эффективном радиусом R'̂ arp =9.4+1.5 мкм и краевым углом 6^=43°. 
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Межфазное натяжение вода/масло в присутствии частиц стеарата алюминия - 17.2 

мН/м. Масло - смесь октана и ССЦ с плотностью р=1.14 г/см^. 

Р„.кПа 

I -. 

15 20 25 30 35 h, мкм 

Рис. 9. Изотерма капиллярного давления для изолированной эмульсионной водной 

пленки, стабилизированной стеаратом шпоминия {[А1С1з]=0.01 %, рН=7.5; октан + 

ССЦ, [HSt]=0.001 % } . Сплошная линия - пленка со смешанной упаковкой; пунктир

ная - с гексагональной. Круглые точки - экспериментальные значения. 

Время жизни пленок, стабилизированных твердыми частицами, уменьшалось с 

30-60 до 1-2 мин при увеличении капиллярного давления. Следует подчеркнуть, что 

диаметр пор стеклянной ячейки (16 мкм) позволял создать перепад давлений не более 

5 кПа. Однако уже при таком давлении было установлено, что пленки разрывались 

при капиллярном давлении гораздо меньшем, чем рассчитанное Р<,,пих~6.5 кПа (для 

кубической упаковки). Причиной недостижения Рдши может быгь, как и в случае 

самопроизвольно утончающихся пленок, неполная смачиваемость рамки непрерыв

ной фазой, а также большой размер пленок и высокая чувствительность "сухой" 

пленки, стабилизированной твердыми частицами, к любым механическим воздейст

виям вследствие влияния капиллярной составляющей модуля упр}тости. 

Из вида экспериментальной зависи\юсти Pa(h) можно сделать вьгаод, что при 

увеличении капиллярного давления в пленке происходит перестройка упаковки час

тиц к более плотной, и поэтому скорость утончения возрастает. При толщине пленки, 

соответствующей кубической упаковке противоположньж межфазных слоев, проис-
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ходит переход к толщине, соответствующей гексагональной упаковке. Возможно, что 

именно такая перестройка в пленке и вызывает ее разрушение. 

Пленки, зтончающиеся при постоянном капиллярном давлении и 0-5 кПа (для 

стеарата алюминия) и 0-0.5 кПа (для кремнезема S-3), разрывались при толщине, 

также соответствующей области перестройки упаковки. 

Межфазное натяжение вода/масло в присутствии твердых частиц. 

Измеренные значения межфазного натяжения поверхности вода/масло в присут

ствии твердых частиц aow(p) и натяжение на поверхности этих же фаз без частиц а^п 

при температуре 25°С представлены в таблице 3. Достоверность полученных данных 

0.95-0.99. Как видно из таблицы, присутствие твердых частиц на поверхности раздела 

вода/масло заметно снижает межфазное натяжение. Величина cSowfp) составляла 0.40-

0.56 от межфазного натяжения поверхности раздела, свободной от частиц Oowj для 

кремнезема и 0.35, 0.80 для стеарата алюминия. 

Таблица 3. Межфазное натяжение на поверхности вода/масло в присутствии твердых 

частиц OowCp) и без частиц Wow (t=25°C). 

Эмульгатор 

аэрос'ил' 

0.5% 

S-3' 

3% 

А1(0Н)з 

[А1С1з]=0.01% 

А1С1з]=0.2% 

Концентрация 

ЦТАБ, моль/л 

5-10-* 

5-10--

510-^ 

510-' 

2-10-^ 

5.10-^ 

10-'%HSt 

0.]%HSt 

ao,v(p), мН/м 

21.3+0.3 

18.9±0.6 

21.2+0.2 

23.4±2.7 

13.8±0.7 

16.7±2.5 

17.2±1.5 

6.9±0.8 

(Tow> мН/м 

42.5 - | 
42.7 У октан 

40.1 -^ 

45.0 (гептан) 

33.5 (декан) 

31.9 (декан) 

22.1 (окган+ССЦ) 

17.0 (дизтопливо) 

Твердые частицы, отмытые от остаточного количества ПАВ-модификатора 

В экспериментах не наблюдалось зависимости Сто»^) от краевого угла. Гистере-

зисные углы в этой серии опытов 6^ изменялись от 15° до 55° (без добавления элек

тролита) и 9о от 80 до 120° (квазиравновесный угол ве~45-87°). 
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Пятая глава - роль капиллярного давления в механизме обращения фаз. Как по

казывают расчеты и экспериментальные данные, капиллярное давление в эмульсион

ной пленке оказывает решающее влияние на устойчивость определенного типа эмуль

сий, стабилизированных твердыми частицами. При углах избирательного смачивания 

частиц твердого эмульгатора в<90° изменение капиллярного давления при уменьше

нии толщины пленки dPo/dh меньше нуля и препягствует утончению водной эмульси

онной пленки, обеспечивая, таким образом, устойчивость прямых эмульсий. В угле

водородной пленке dPo/dh>0 при 9<90°, и пленка, образующаяся между каплями воды 

в масле, при таких углах будет самопроизвольно утончаться вплоть до прорыва и коа-

лесценции капель.При краевых зтлах 9>90° наоборот dPo/dh>0 для водных и dPo/dh<0 

для углеводородных пленок. Следовательно, устойчивыми становятся обратные 

эмульсии, а капли масла в воде при столкновении будут сливаться. Таким образом, 

обращение фаз в эмульсиях, стабилизированных твердыми частицами, при большом 

значении энергии закрепления частиц на поверхности определяется в nepBjio очередь 

значением Рд и знаком dP^dh. 

При 9=99° капиллярное давление в пленках обоих типов равно нулю, и теорети

чески как эмульсии м/в, так и в/м должны быть неустойчивы (в отсутствие гистерези

са). Однако, как уже было отмечено, на практике при углах 9, близких к 90°, можно 

получить устойчивые эмульсии вследствие гистерезиса смачивания. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен и исследован механизм стабилизации эмульсий и эмульсионных пле

нок твердыми сферическими частицами, связанный с возникновением капилляр

ного давления в поровом пространстве межфазных слоев частиц в процессе утон

чения пленок. 

2. Равновесная толщина модельных эмульсионных пленок хорошо согласуется с 

предложенной "бислойной" моделью, состоящей из двух межфазных слоев ква

зисферических агрегатов твердых частиц до Ро=5 кПа. 

3. Развит метод расчета и получены формулы для определения максимального (по

рогового) капиллярного давления Ра.тах и изотермы капиллярного давления Pn(h) 

в эмульсионной пленке, стабилизированной твердыми частицами, при гексаго

нальной и кубической упаковке частиц. Изменение капиллярного давления с 
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уменьшением толщины пленки dPo'dh оказывает влияние на формирование 

эмульсий определенного типа (м/в при G<90° и в/м при G>90°, когда dPn/dh<0). 

4. Экспериментально доказано, что капиллярное давление в поровом пространстве 

при гексагонв-чьной упаковке макроскопических сферических частиц, как функ

ция Рп(0, h, R), хорошо согласуется с теоретическими расчетами. 

5. Теоретически исследовано изменение капиллярного давления при растяжении 

пленки - капиллярной составляющей модуля упругости. Из расчетов следует, что 

капиллярная составляющая повышает упругость пленки на начальном этапе 

утончения, но понижает упругость при толщине, близкой к критической. Повы

шенная чувствительность пленок и эмульсий, стабилизированных твердыми час

тицами, к внешним воздействиям подтверждается наблюдениями. 

6. Экспериментально усгахювлено, что эмульсии и макроскопические эмульсион

ные пленки разрушаются при меньшем капиллярном давлении, чем предсказы

вают расчеты, что связано с агрегированием частиц, изменением типа упаковки и 

дефектами упаковки агрегатов, а также изменением упругости пленок при высо

ких капиллярных давлениях (сопоставимых с Ро.тах)- Таким образом, пороговое 

капиллярное давление в эмульсиях, рассчитанное для кубической упаковки агре

гатов частиц квазисферической формы и межфазного натяжения в присутствии 

частиц, чаще всего составляет (0.2-0.6)'Ра „„„, 

7. "Адсорбция"' агрегатов твердых частиц кремнезема и стеарата алюминия прибли

зительно в 2 раза снижает межфазное натяжение на поверхности вода/масло. 
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