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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Пены и эмульсии являются важными в
практическом и теоретическом отношении дисперсными системами, кото-
рые являются традиционными объектами исследования коллоидной химии.

Структурные характеристики пен и эмульсий (толщина пленок, радиус
кривизны каналов Плато) оказывают определяющее влияние на все физи-
ко-химические процессы и характеристики данных дисперсных систем.
Только в полностью полиэдрических пенах и эмульсиях можно установить
аналитическую взаимосвязь между различными физико-химическими па-
раметрами и получить уравнения, характеризующие содержание объемной
доли дисперсионной среды, электропроводность, учесть влияние подвиж-
ности поверхностей на профиль канала, скорость течения и многие другие
процессы. Разработка метода создания больших перепадов давления в
жидкой фазе пены с помощью пористой пластины (Кругляков, Ексерова,
Христов, 1981), а также использование центробежного поля открыло ши-
рокие возможности для решения многих упомянутых задач.

Диссертация посвящена изучению физико-химических свойств поли-
эдрических пен и эмульсий.

Исследование влияния больших перепадов давления на устойчивость
данных дисперсных систем является актуальной проблемой не только для
оптимизации многих технологических процессов, но и для ответа на во-
прос о принципиальной возможности установления весьма высоких (де-
сятки атмосфер) капиллярных и соответствующих им высоких расклини-
вающих давлений в каналах Плато, Важность этой научной задачи опреде-
ляется современными исследованиями устойчивости полиэдрических
эмульсий под действием больших перепадов давления, созданных различ-
ными методами (методом осмотического "стресса" — Бибетт с соавторами,
1999 г.; методом центробежного поля — Бергерон с соавторами, 2000).
Формирование представления о возможности достижения и установления
высоких (~1 атм) и очень высоких (-50 атм) капиллярных давлений в ка-
налах Плато охватывает широкий круг вопросов: от разработки метода их
исследования в центробежном поле до расчета объемной доли дисперси-
онной среды и максимального равновесного капиллярного давления, кото-
рое может установиться в каналах Плато пен и эмульсий к моменту их
полного разрушения. Анализ такого рода позволяет расширить области
практического применения данных дисперсных систем.

Физико-химическая гидродинамика пен позволяет описать важный
(определяющий устойчивость пен) процесс — синерезис. Известно, что для
его описания предложено большое число эмпирических уравнений. Одна-
ко, как правило, их применимость ограничена небольшим временным ин-
тервалом и узким диапазоном кратности. Кроме того, в низкократных пе-
нах форма и профиль канала неизвестны, поэтому количественное описа-
ние синерезиса представляет собой сложную задачу. Дифференциальные
уравнения, характеризующие данный процесс, рассмотрены в работах



Канна, 1979, Перцова, 1981, Кротова 1980, 1981. Однако можно указать
лишь немногие частные случаи, когда на основе этих уравнений при их
значительном упрощении получены решения в аналитическом виде.

Важной самостоятельной научной задачей в элементарном акте сине-
резиса является изучение течения раствора ПАВ через пену, которое мож-
но проводить в рамках определенной гидродинамической модели процесса
и строения структурных элементов пены. Актуальность данных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований обусловливает описание самого
процесса синереэиса с учетом влияния подвижности поверхностей.

Значение научной проблемы подтверждается не только проведенными
в 80-е годы исследованиями (работы Круглякова с соавторами (1981,
1986); Десаи, Кумара (1982-1984)), но и возросшим в настоящее время
числом работ, связанных с изучением течения жидкости через пену в пред-
положении различных гидродинамических режимов: border-dominated —
течение происходит в условиях, когда основные гидравлические потери
происходят в каналах Плато или node-dominated — режим течения, когда
основные потери наблюдаются в yxiax (Кёлер с соавторами, Вир с
соавторами, 1999, 2000).

Однако большинство существующих теорий является приближенным
подходом к описанию течения жидкости через реальную пену из-за отсут-
ствия количественных зависимостей, определяющих взаимосвязь объем-
ной скорости течения с поверхностной вязкостью и учитывающих очевид-
ное изменение радиуса канала Плато по высоте слоя пены. Полученная
решением уравнения Навье-Стокса для единичного канала Плато зависи-
мость (Нгуйен, 2002) также не позволяет описать течение раствора через
пену с изменяющимся по высоте слоя радиусом канала под действием
больших перепадов давления.

Отметим также, что существуют сложности при использовании урав-
нения Нгуйена для описания течения растворов ПАВ через пену с радиу-
сами каналов более 100 мкм. В частности, величины поверхностной вязко-
сти для пены из раствора додецилсульфата натрия с обычными черными
пленками, рассчитанные по уравнению Нгуйена (с использованием данных
работы Круглякова, Кузнецовой), возрастают (~ в 2 раза) с увеличением
радиуса канала Плато. Существуют заметные отличия в оценке степени
подвижности поверхностей с помощью различных теорий.

Вследствие этого решение задачи о течении жидкости через реальную
пену (с учетом всех перечисленных особенностей) является важным и ак-
туальным.

ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ является: разработка и обобщение
представлений о механизме разрушения полиэдрических объемных и мо-
нослойных пен и эмульсий, включая детальное исследование закономерно-
стей течения растворов ПАВ по каналам Плато пены под действием боль-
ших перепадов давления. На основе полученных данных расширены воз-



можности применения процесса адсорбционного концентрирования к вы-
делению важных в практическом отношении веществ.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА.
1. На основании комплексного исследования механизма разрушения

полиэдрических пен, полученных из растворов различных пенообразовате-
лей с различной высотой столба, дисперсностью, и анализа зависимости
энергий активации разрушения полиэдрических пен от приложенного к
пене перепада давления и температуры сформулировано понятие "крити-
ческого" давления. Установлена роль коллективных эффектов при разру-
шении объемных пен.

2. Впервые систематически исследовано влияние больших перепадов
давления на устойчивость тонких слоев прямых эмульсий, стабилизиро-
ванных твердыми частицами. Проведено сравнение максимального капил-
лярного давления, которое может устанавливаться в эмульсионной пленке
(в предположении кубической упаковки сферических частиц на ее поверх-
ности) к моменту ее разрушения со значениями капиллярных давлений в
каналах Плато прямых эмульсий.

Предсказываемые расчетом капиллярные давления были в 2-10 раз
выше определенных экспериментально капиллярных давлений в каналах
Плато указанных эмульсий, что связано с дефектами упаковки слоя твер-
дых частиц на межфазной поверхности и "хрупкостью" эмульсионных
пленок, стабилизированных твердыми частицами. Это обусловлено сниже-
нием величины капиллярной составляющей эластичности пленки.

3. Впервые обосновано теоретически и исследовано экспериментально
разрушение полиэдрических эмульсий и пен в центробежном поле. Полу-
чены зависимости (на основе уравнений Кротова и Принсена) для расчета
величины объемной доли дисперсионной среды в каналах Плато полиэд-
рических эмульсий. Рассчитаны и определены величины максимальных
капиллярных давлений в каналах Плато полиэдрических пен и эмульсий
при их исследовании в центробежном поле.

Впервые на основании систематических исследований с применением
разработанного метода и полученных зависимостей описан механизм раз-
рушения полиэдрических пен и эмульсий в центробежном поле.

Проведенные исследования могут служить основой для разработки но-
вых энергосберегающих технологий и методов ускоренного разрушения
пен и эмульсий при нежелательном эмульгировании и пенообразовании.

4. Впервые обоснованы теоретически и проверены экспериментально
гидродинамические характеристики течения растворов ПАВ через полиэд-
рическую пену с определенными минимальным и максимальным радиуса-
ми каналов Плато:

— получены уравнения, позволяющие рассчитать величину объемной
скорости течения раствора ПАВ через макроскопическую пену с опреде-
ленными радиусами у истока и в устье каналов Плато;



— получены аналитические зависимости, позволяющие предсказать из-
менение радиуса канала Плато (профиль канала) в полиэдрической пене по
высоте ее слоя при течении жидкости. Впервые произведен расчет профиля
канала Плато (с учетом его подвижной поверхности) для пен из ионогенных
и неионогенных ПАВ и проведена его экспериментальная проверка;

— высказанное предположение о линейном изменении поверхностного
натяжения по длине канала позволяет более точно предсказать его про-
филь в пенах с малой подвижностью поверхностей (полученных из раство-
ра додецилсульфата натрия (ДДСН) с ньютоновскими черными пленками
и добавкой желатины).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Изучение зависимости объем-
ных скоростей течения растворов ПАВ через пену от градиентов давления,
радиусов у истока и в устье каналов, определение изменения радиуса кана-
ла Плато по его длине (профиль канала) и его возможные изменения в ре-
зультате градиента поверхностного натяжения, а также теоретический рас-
чет профиля канала (в предположении неподвижкой и подвижной поверх-
ности) и его экспериментальное определение важны для развития сущест-
вующих моделей синерезиса, которые описывают данный процесс в пенах
исходя из предположения о полной неподвижности поверхности канала.

Результаты исследования механизма разрушения пек и эмульсий в
центробежном поле и разработанный метод определения объемной доли
дисперсионной среды в пенах и эмульсиях составляют методологическую
основу при проектировании и разработке циклонов, сепараторов, пенога-
сящих устройств.

Результаты изучения разрушения пен под действием больших перепа-
дов давления позволили расширить область применения процесса адсорб-
ционного концентрирования для извлечения солей жирных и смоляных ки-
слот в сульфатном производстве целлюлозы, в процессе извлечения белков
из молочной сыворотки и желатины в смеси ее с додецилсульфатом на-
трия. На основе полученных в работе сведений о разрушении пен в облас-
ти "критических" давлений были разработаны и испытаны лабораторные
установки, а также подготовлены исходные данные для проектирования
устройств промышленного извлечения ценных веществ.

Результаты исследований течения растворов ПАВ по каналам Плато
пены, определяющие их устойчивость, важные при рассмотрении процесса
синерезиса, как одной из стадий, и разрушение эмульсий под действием
больших перепадов давления нашли свое отражение в монографиях:
П.М.Кругляков, Д.Р.Ексерова. Пена и пенные пленки. М.: Химия, 1990,
426 с ; D.Exerowa, P.M.Kruglyakov, Foam and foam films. Theory, experiment,
application. Amsterdam, Elsevier, 1998, 773 p.; Emulsions: Structure, Stability
and Interactions. Ed. by D.N.Petsev, Amsterdam, Elsevier, 2004, p.641-676.



АВТОР ЗАЩИЩАЕТ:
1. Систематическое исследование механизма, разрушения объемных

пен при больших перепадах давления (AP»pgH) в зависимости от
природы пенообразователей, исходной дисперсности, высоты пен-
ного слоя; способ определения "критического" давления с исполь-
зованием зависимости 1птр от величины обратной температуры.

2. Закономерности установления максимальных капиллярных давле-
ний в каналах Плато-Гиббса прямых эмульсий (и прямых эмульсий,
стабилизированных твердыми частицами) к моменту их полного
разрушения под действием приложенных перепадов давления.
Формулы для расчета объемной доли дисперсионной среды в поли-
эдрических эмульсиях при их исследовании в центробежном поле.

3. Расчет (с помощью ЭВМ) максимального капиллярного давления,
которое может установиться в каналах Плато-Гиббса пен и эмуль-
сий (при исследовании данных дисперсных систем в центробежном
поле).

4. Расчетные формулы для определения профилей канала Плато в
предположении его подвижной поверхности. Сравнение результа-
тов экспериментальных исследований профиля канала Плато (в пе-
нах с различным типом пенообразователей и добавками, влияющи-
ми на величину динамической и поверхностной вязкости) с расчет-
ными величинами.

5. Формулы для расчета объемной скорости течения растворов ПАВ
по каналу Плато пены. Сравнение экспериментально определенных
объемных скоростей течения растворов ПАВ через пену под дейст-
вием различных перепадов давления с рассчитанными величинами.

6. Лабораторные исследования адсорбционного концентрирования
олеата натрия й желатины я рекомендации по разработке установки
адсорбционного концентрирования в сухих пенах различных ве-
ществ (черного щелока, желатины), имеющих важное практическое
значение.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы докладывались и обсуж-
дались на зональной конференции "Пены. Физико-химические свойства и
применение" (Пенза, 1985); конференции по коллоидной химии природных
дисперсных систем (Канев, 1987); IV Всесоюзной конференции "Получе-
ние и применение пен" (Белгород, 1989); IX Международной конференции
по поверхностным силам (Москва, 1990); IX Международном симпозиуме
по ПАВ в растворах (Варна, 1992); X Международной конференции "По-
верхностные силы" (Москва, 1992); X Международном симпозиуме по
ПАВ в растворе (Каракас, 1994); XI Международной конференции "По-
верхностные силы" (Москва, 1996); IX Международной конференции по
коллоидной химии (Болгария, София, 1997); Международной конференции



по коллоидной химии и физико-химической механике (Москва, 1998);
III Международном конгрессе по эмульсиям (Франция, Лион, 2002);
XII Международной конференции по поверхностным силам (Россия, Зве-
нигород, 2003); XVI Европейской конференции по химии поверхностей
(Россия, Владимир, 2003), 5-й Европейской конференции по пенам, эмуль-
сиям и их применениям (Франция, Марн-ля-Валли, 2004),

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликюзано 46 печатных: работ:

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введем
ния.^глав, выводов, списка литературы (251 наименований). Объем рабо-
ты составляет 285 страницы, 12 табляц, 49 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, форму-

лируются цель и задачи исследования.
В первой гл»ве дана характеристика устойчивости пенных и эмульси-

онных пленок, пен и эмульсий.
В» второй главе рассмотрены методы исследования и характеристики

веществ.
В третьей главе исследовано разрушение пен и эмульсий под дейст-

вием больших перепадов давления, приложенных к жидкой фазе.
Несмотря на то, что исследованию разрушения пен под действием

больших перепадов давления посвящено значительное количество работ,
многие вопросы (ускоренное лавинообразное разрушение пен, "критиче-
ское" давление, "коллективные" эффекты при разрушении монослойных и

объемных пен) являются
недостаточно изученными.
Отметим, что именно эти
свойства часто определяют
возможности практическо-
го использования данных
дисперсных систем.

На рис.1, показано из-
менение высоты (Н) столба

14 1» 22 Т, МИН

НЮ

1

пены из раствора Тритона
Х-100 во времени под дей-
ствием приложенных пере-
падов давления ДР. Как
видно из рисунка, общее
время жизни пены из рас-

твора Тритона Х-100 (тр) складывается из индукционного периода (т;), в
течение которого капиллярное давление в пене достигает некоторого мак-

Рис. 1. Кинетические кривые разрушения
столба пены

под действием перепада давления:
1 - ДР=2 кПа;

2 - АР=5 кПа; 3 - ДР=*10 кПа.



симального значения, а высота столба пены остается неизменной, и собст-
венно времени разрушения столба пены хс. С увеличением приложенного к
пене перепада давления (АР) период времени тс уменьшается, так что при
больших ДР (в данном случае равных 10 кПа и более) общее время жизни
становится равным т;. Для пены из раствора Тритона Х-100 TJ=TC=3 мин
при ДР=10 кПа и температуре 323 К.

Такая же закономерность наблюдалась для пены из раствора Тритона
Х-100 при других высотах пенного слоя и дисперсностях. Очевидно, что
при таких перепадах давления время жизни становится однозначной ха-
рактеристикой устойчивости пени по отношению к разрушению столба
(вместо исследования изменения его высоты).' '

Увеличение перепада давления в пенах из раствора ионогенного ПАВ -
децилсульфата натрия (ДСН) также приводило к уменьшению времени
жизни пены тр, однако общее время жизни даже при больших перепадах
давления, приложенных к пене (ДР=20 кПа), составляло 60 минут, то есть
тй в этом случае не имеет простого смысла, а разрушение пены происходит
по другому механизму, обусловленному, возможно, достижением некото-
рой "критической" степени дисперсности.

Было установлено, что при постоянной исходной дисперсности (пена
получена продуванием воздуха через пористый фильтр ПОР-3) время жиз-
ни пены из раствора Тритона Х-100 было равно 35,23 и 9 минутам при вы-
соте пенного слоя 5,3 и 1 см соответственно и приложенном перепаде дав-
ления АР=2 кПа, что отражает изменение времени достижения данного
равновесного (соответствующего приложенному) перепада давления. При
перепаде давления, большем 10 кПа, времена жизни пенного слоя любой
высоты заметно сближаются и остаются неизменными, слой пены любой
высоты разрушается лавинообразно при достижении некоторого макси-
мального капиллярного давления в каналах Плато (в пенах из раствора
Тритона Х-100 это давление, измеренное на расстоянии 0,5 см от пористой
перегородки, не превышало 7 кПапри перепадах давления, приложенных к
пене,ДР£10кШ).

Резкое уменьшение времени жизни слоя пены любой высоты и ее ла-
винообразное разрушение наблюдали и в пенах из кремнийорганических
соединений КС-1, БС-3, КЭП-2 при перепадах давления ДР=4, 2 и 5 кПа
соответственно н установлении в пенах из этих соединений некоторых
максимальных капиллярных давлений.

При изучении пены, полученной на пористых фильтрах ПОР-2, ПОР-3,
ПОР-4, нз раствора Тритона Х-100 с различной исходной дисперсностью и
высотой 1 см установлено, что время жизни уменьшается при увеличении
размера пенных пузырьков; это уменьшение времени жизни не связано с
кинетикой установления капиллярного давления в пене, а отражает влил-



ние размера пленок и процесса структурной перестройки на разрушение
столба пены.

В пене высотой 2 см из децилсульфата (ДСН) при приложенном пере-
паде давления ДР=20 кПа давление достигает максимального значения
6 кПа за 10 минут и далее не изменяется до полного разрушения пенного
слоя. Уменьшение высоты пены происходит в результате ее постепенного
послойного разрушения, лавинообразного разрушения в этом случае не
наблюдали ни при одном из приложенных перепадов давления.

Таким образом, изучение зависимости тр(ДР) показало, что для пен из
раствора Тритона Х-100 и кремнийорганических соединений при некото-
ром перепаде давления, приложенном к пене, наблюдается ее лавинооб-
разное разрушение. Однако установить точное значение критического дав-
ления было невозможно, можно только указать интервал давления, при ко-
тором слой пены разрушается лавинообразно.

Известно, что время жизни пены в гравитационном поле из неионоген-
ных ПАВ (типа оксиэтилированкых производных алкилфенолов, спиртов и
кислот) уменьшается при увеличении температуры. Нами проведено ком-
плексное исследование влияние температуры и приложенного перепада
давления на разрушение пенного слоя из растворов неионогенного ПАВ
Тритона Х-100 и кремнийорганических соединений. Особенностью полу-
ченных зависимостей In тр (1ЛГ) при AP=const является четко выраженный
излом (рис.2, зависимость J), который смещается в сторону более низких
температур при увеличении перепада давления, а температурная зависи-
мость является экспоненциальной, характерной для процессов с преодоле-
нием энергетических барьеров: тр=Тое~Е* R T , где Е, — эффективная энергия
активации разрушения пены, R'*- газовая постоянная, Т— абсолютная тем-
пература.

Отметим, что время
жизни пены при темпе-
ратурах левее точек из-
лома практически не
зависит от температу-
ры. "Критическое" дав-
ление равно макси-
мальному капиллярно-
му давлению в каналах
Плато, при достижении
которого происходит
лавинообразное разру-
шение пены. Значения
энергий активации пе-

ны из раствора 5-10"4 моль/л Тритона Х-100 + 0,4 моль/л NaCl, полученной
с использованием фильтра ПОР-40, рассчитанные по наклону прямых пра-

3 3,1 3,2 3,3 3,4 l/T-lO'.fC1

Рис.2. Зависимость 1птр(1/Т) для пены из раствора
Тритона X-100+0.4M<wib/flM3NaCI:
1 - Н=3 см; 2 ~ Н=0,2 см, ДР=5 кПа
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вее точек излома, составляют 167; 98; 35 кДж/моль при перепадах давле-
ния, приложенных к пене, равных I; 5; 10 кПа соответственно и высоте
слоя пены Н=3 см. При ДР=1; 5; 10 кПа в пене из раствора Тритона Х-100
температуры, при которых пена разрушается лавинообразно, составляют
320,5; 313,4; 312,5 К соответственно.

При увеличении исходного размера пузырьков в пене из раствора Три-
тона Х-100, полученной на фильтре ПОР-160, с высотой слоя 1 см значе-
ние энергии активации равно 95 кДж/моль, что соответствует энергии ак-
тивации пены того же состава, но более высокой дисперсности (при полу-
чении на фильтре ПОР-40 а исследовании при том же приложенном к пене
перепаде давления ДР=5 кПа). Температура, при которой слой пены раз-
рушается лавинообразно, в этом случае равна 308,6 К. Энергии активации
разрушения для пены из кремнийорганического соединения КС-1 с высо-
той слоя Н=2 см и концентрацией 0,05% составляют 98 и 83 кДж/моль (при
ДР=5; 10 кПа), а температуры излома равны 31би317К.

Другой (по сравнению с пенами из раствора Тритона Х-100) характер
разрушения наблюдается в пене, полученной из кремнийорганических со-
единений БС-3 и КЭП-2. В этих пенах интенсивное разрушение пенных
пленок вблизи пористой перегородки приводит к "отслаиванию" пены от
фильтра без разрушения всего столба, как это ранее наблюдали при иссле-
довании белковых пен (Лалчев, Христов, Ексерова, 1979). Критическим
давлением (для пен с подобным механизмом разрушения) является макси-
мальное капиллярное давление в каналах Плато, при достижении которого
начинается разрушение и отрыв пены от пористой перегородки в отсутст-
вие коллективного эффекта вследствие реологических особенностей по-
верхностных слоев.

В пене из раствора ионогенного ПАВ — децилсульфата натрия (ДСН)
зависимости 1п-ср от температуры и приложенного перепада давления не
имеют излома. Эффективные энергии активации для таких пен значитель-
но ниже, чем для пен из неионогенных ПАВ и кремнийорганических со-
единений, и составляют 20,6 и 8,7 кДж/моль при АР=10; 15 кПа. Дальней-
шее увеличение приложенного к пене из ДСН перепада давления до 20 кПа
не приводило к уменьшению времени жизни и энергии активации.

Большие значения энергий активации в пенах из растворов неионоген-
ного ПАВ Тритона Х-100 и кремнийорганических соединений БС-3;
КЭП-2; КС-1 соответствуют, согласно литературным данным, энергиям
взаимодействия оксиэтилированных цепей с водной фазой (энергиям де-
гидратации и энергиям десорбции этих ПАВ с поверхностей пленок, кото-
рые и определяют высоту энергетического барьера при их разрушении).

При сравнении устойчивости изолированных пенных пленок и пен ус-
тановлено, что пленки из раствора Тритона Х-100 очень устойчивы к дей-
ствию приложенного перепада давления. Разрыва пленок из данного ПАВ
не наблюдали даже при приложенном перепаде давления ДР«105 Па (дан-
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ные Христова). Таким образом, пена из раствора неиогогешгого ПАВ Три-
тона Х-100 проявляла свойства, которые отличаются от свойств изолиро-
ванных пенных пленок.

Для выяснения роли "коллективных" эффектов в процессе разрушения
пены важно сравнить полученные данные о разрушении объемных пен с
разрушением монослойной и бислойной пены. На рис.2 представлена зави-
симость 1птр(]/Т) для пены высотой 3 см, полученной из раствора
5-10"4 моль/л Тритона Х-100 + 0,4 моль/л NaCl, в сравнении с бислойной
пеной высотой 0,2 мм, ДР=5 кЛа (данные работы Хасковой, Круглякова).
Перепад давления АР=5 кПа не является критическим для объемной пены
из раствора Тритона Х-100 при температуре 291-298 К. В этом случае вре-
мена жизни объемной (рис.2, зависимость 1) и бислойной пены (рис.2, за-
висимость 2) одинаковы (точка А, рис. 2). При повышении температуры до
313,4 К объемная пена разрушается лавинообразно, в то время как бислой-
ная остается устойчивой, ее лавинообразное разрушение происходит при
другой более высокой температуре (Т=319,5 К). Энергии активации раз-
рушения составляют 50 и 96,4 кДж/моль для бислойной и объемной пены
соответственно.

Таким образом, капиллярное давление, равное 5 кПа в пене из раствора
неионогенного ПАВ Тритона Х-100 (с высотой слоя Н=3 см), становится
"критическим" при температуре 313,4 К.

Разрушение слоев, контактирующих с пористой перегородкой в облас-
ти наибольшего перепада давления, приложенного к лене, приводит к ла-
винообразному разрушению всего слоя, при этом "коллективные" эффекты
начинают проявляться уже в бислойной пене при достижении определен-
ного "критического" давления (по данным Хасковой и Круглякова). Лави-
нообразного разрушения монослойных пен не наблюдали ни при одном из
приложенных перепадов давления и температуре. Таким образом, лавино-
образное разрушение объемных пен является следствием "коллективных"
эффектов.

Пены из кремнийорганических соединений (как и пены из белков) "от-
рываются" от пористой перегородки, "коллективный" эффект в них выра-
жен слабо вследствие реологических особенностей адсорбционных слоев
(гелеобразования). Разрушение ограничивается слоем, прилегающим к по-
ристой перегородке.

В пене из децилсульфата натрия зависимости 1птр(1/Т) линейные, а
низкие значения энергии активации (не более 20 кДж/моль), согласно ли-
тературным данным, соответствуют диффузионной стадии укрупнения пу-
зырьков. Лавинообразного разрушения данной пены не наблюдали ни при
одном из приложенных перепадов давления и температуре. Сравнением
разрушения пеиных пленок и пен показано, что в простейшем случае, ко-
гда "коллективный" эффект отсутствует или мал, а "критическое" капил-
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лярное давление невелико, ДР„ в пене равно ДРсгг пенной пленки. Из-за

влияния локальных возмущений (под действием больших перепадов дав-
лений) на перестройку структуры разрушение пены происходит в области
максимального капиллярного давления (вблизи пористой перегородки). В
этом случае ДРСГ в пене меньше ДР„Г пенной пленки.

В этой же главе представлены впервые полученные нами результаты
исследования капиллярного давления, которое может устанавливаться в
каналах Плато прямых эмульсий до полного их разрушения. Известно, что
высококонцентрированные (полиэдрические) эмульсии состоят из дефор-
мированных капелек одной фазы, разделенных тонкими жидкими пленка-
ми другой фазы. Важной стадией в процессе разрушения таких эмульсий
является коалесценция. Для исследования процесса коалесценции в пря-
мых эмульсиях Биббет с сотрудниками разработали метод осмотического
"стресса", который позволяет увеличивать расклинивающее давление в
эмульсиях до "критического" значения (~1 атм), при котором эмульсии
быстро разрушаются. Однако прямых измерений капиллярного давления в
каналах Плато эмульсий не проводилось, поэтому было неясно, является
ли возникающее в результате осмотического "стресса" капиллярное давле-
ние в каналах Плато самих эмульсий равновесным, соответствующим при-
ложенному перепаду давления.

С помощью разработанной нами методики определены максимальные
капиллярные давления, которые могут устанавливаться в каналах Плато
прямых эмульсий, полученных встряхиванием водных растворов ионоген-
ного (додецилсульфата натрия) и неионогенного ПАВ (ОП-7), содержащих
0,1 или 0,4 моль/дм3 NaCl и гексана или додекана, и в высокодисперсной
эмульсии, полученной добавлением к среднефазной микроэ-мульсии* (ко-
торая формируется в трехфазной системе вода-масло-ПАВ с равновесием
типа Уинзор III) дизельного топлива (ДТ) и 50%-ного водного раствора
ОП-10 в соотношении 3:4:3 (микроэмульсия:ДТ:ПАВ) (табл.1). Как видно
из табл. 1, увеличение приложенного к жидкой фазе эмульсии перепада
давления ДР (до 40 и 50 кПа; системы 1 и 2) приводило к уменьшению их
времени жизни, ко заметно не влияло на величину максимального капил-
лярного давления Ро,го>* в каналах Плато эмульсий. Установление высоких
капиллярных давлений (Р^т^бА кПа), соответствующих приложенному,
наблюдали в каналах Плато высокодисперсной эмульсии (№4, табл.1) че-
рез 264 часа от момента ее получения.

Мнкрозмульснонную фазу, устойчивую при 20°С, ролучали путем смешивания равных объемов
органической фазы (ДТ), содержащей 13,3 об% ПАВ (ОП-4), и водного раствора электролитов
(СаС1г 1 мас.%, NaCl 3 мас.%) (Кругляков, Хаскова, 1997 г.).
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Т а б л и ц а 1
Максимальное капиллярное давление в эмульсиях

(при исследовании в ячейке с пористой перегородкой)

№
п/
п
1

2

3

4

Исследованные эмульсии

0,02 моль/дм3 ДЦСН + 0,1 моль/дм i

№С1:гексан{1:1)
),02 моль/дм ДЦСН + 0.1 моль/дм J

ЫаС1:гексан(1:1)
0,5% ОП-7 + 0,4 моль/дм3 NaCl: доде-
кан(4:1)
Высокодисперсная эмульсия

Н,см

1

1

0,5

0,5.

ДР, кПа

40

50

60

70

т, часы

21

18

45

264

*ajnaxt

кПа

9,4

10

10

64

Таким образом, во всех исследованных нами эмульсиях установление
максимального капиллярного давления происходит крайне медленно (в те-
чение -20-264 ч), что обусловлено замедленным течением раствора ПАВ
по каналам Плато с очень малым радиусом, равным, например, 0,1 мкм
вблизи пористой перегородки (при приложенном перепаде давления
40 кПа), а также влиянием коалесценции и выделением дисперсионной
среды. Лавинообразного (ускоренного) разрушения эмульсий не наблю-
дали ни при одном из приложенных перепадов давления (а отличие от
пен).

Детальное исследование разрушения тонких слоев прямых эмульсий,
стабилизировшшых твердыми частицами, включало оценку влияния при-
ложенного к эмульсии перепада давления на их устойчивость в зависимо-
сти от размера твердых частиц, добавок электролита и толщины слоя.

Показано, что эмульсии состава {[SiO2]=3%, [ЦГАБ^Ю"4 моль/дм';
[КС1]=О,1 моль/дм3; гептан} с высотой слоя 0,6 мм в присутствии электро-
лита (размер агрегатов R^, твердых частиц в этом случае равен ~4,5мкм)
полностью разрушаются в течение 70 минут*. В отсутствие электролита
(когда частицы не образуют агрегатов и их размер 1Ц=О,27 мкм) полное
разрушение наблюдали через 3 часа. Максимальное капиллярное давление
в эмульсиях указанного состава (с размером агрегированных частиц
R€rp~4,5MKM, межфазным поверхностным натяжением со\^16,6 мН/м,
краевым углом смачивания 0w*=35°), определенное экспериментально, бы-
ло равно 8 кПа. Эта величина в 2 раза ниже рассчитанной теоретически
Кругляковым, НуштаевоЙ для случая кубической упаковки сферических
частиц по формуле

' Дшняя эиульска отлнчаетса высокой устойчивость» орк исследования се в гравнтяцнокнеш поле

(врекж жизня - i год).
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где а — межфазное поверхностное натяжение;
0 — контактный угол межфазной поверхности жидкость-жидкость с

твердой частицей;
Rp — радиус частицы;

Ь - константа, равная 0,157 для гоютноупакованных частиц на меж-
фазной поверхности.

В случае, когда частицы не образуют агрегатов на межфазной поверх-
ности и радиус частиц Rp=0,27 мкм и 0v*r=28°, экспериментальное капил-
лярное давление было в 10 раз меньше рассчитанного для случая кубиче-
ской упаковки частиц на твердой поверхности и составляло 30 кПа. При-
чинами отклонения экспериментального капиллярного давления от рас-
считанного являются дефекты (нарушение типа упаковки) при расположе-
нии твердых частиц на межфазной поверхности, а также "хрупкость"
эмульсионных пленок, стабилизированных твердыми частицами, обуслов-
ленная капиллярной составляющей эластичности пленки, которая заметно
снижается при ее утончении.

Исследование устойчивости монослойных и бислойных прямых
эмульсий, стабилизированных твердыми частицами {[SiO2]=3%,
[ЦТАБ^КГ4 моль/дм3; гептан} с радиусом эмульсионных капель, равным
300 мкм, показало, что . тонкие слои, близкие к монослою (рис.З, кри-
вая 2), отличаются, как и в пенах, большей устойчивостью к приложенно-
му перепаду давления (по сравнению с бислойной эмульсией) (рис.З, кри-
вая 1). Лавинообразного разрушения бислойных и объемных эмульсий не
наблюдали ни при одном приложенном перепаде давления.

В главе 3 изложены также результаты исследования механизма разру-
шения пен и эмульсий в центробежном поле.

Эта проблема является актуальной в связи с традиционным примене-
нием центрифугирования для разделения фаз эмульсий, исследования ско-
рости вытекания дисперсионной среды и отделения дисперсной фазы.

Особенностью течения жидкости по каналам Плато в центробежном
поле является, очевидно, более быстрое достижение больших пониженных
давлений в каналах Плато, что связано как с возможностью создания зна-
чительных исходных градиентов давления при увеличении скорости вра-
щения центрифуги, так и с особенностью профиля канала вдоль направле-
ния потока жидкости. Вследствие подвижности поверхностей каналов и их
эластичности при течении жидкости под действием перепада давления,
создаваемого с помощью пористых пластин, изменение радиуса канала в
процессе синерезиса подчиняется параболическому закону. При таком
профиле канала вся жидкость проходит через узкую часть канала вблизи
пористой перегородки, что создает большое гидродинамическое сопротив-
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лекие. При течении жидкости в центробежном поле в процессе достиже-
ния равновесия объемная доля дисперсионной среды в пенах и эмульсиях
уменьшается в направлении, противоположном потоку (к оси вращения).
Профиль канала при этом приобретает форму, благоприятствующую силь-
ному уменьшению гидродинамического сопротивления при синерезисе пен
или вытекании дисперсионной среды в эмульсиях. Это приводит к сокра-
щению времени достижения равновесного давления и радиусов каналов.

4Р-10"*(П»)

Рис.3. Степень разрушении слоя прямой эмульсин
{[SiO2]=3%: [ЦТАЕ]-10ц моль/дм3, гептан}

(в % от общей площади)
в зависимости от приложенного перепада давления

ДР дня толщины слоя:
0,6 мм-крива* 1; 0,3 мм — кривая 2

Дальнейшее исследование заключалось в разработке метода изучения
влияния центробежного ускорения на рост кратности пены (или уменьше-
ние объемной доли дисперсионной среды в эмульсиях), понижение давле-
ния в жидкой фазе пей и эмульсий и увеличение капиллярного давления в
каналах Плато, на механизм их разрушения в целом. Необходимо было
также рассчитать и определить экспериментально максимальное капил-
лярное давление в каналах Плато пен и эмульсий к моменту их полного
разрушения.

В качестве основного параметра, характеризующего содержание дис-
персионной среды (<PL), использовали величину, обратную объемной доле
дисперсионной среды (!/q>j,), которая в случае пены называется кратностью
и связана с объемными долями дисперсной фазы и дисперсионной среды
соотношением

1
(1)

Зависимость кратности от расстояния & до оси вращения дана в работе
Кротов а;
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(2)

где n(0) — кратность у оси вращения;
Др —разность плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы;

а - длина ребра ячейки пены в виде пентагонального додекаэдра;
со — угловая скорость вращения;
а — межфазное поверхностное натяжение.

Предполагая, что при вращении ячейки (рис.4) эмульсия и пена дости-
гают максимальной краткости Пщи на минимальном расстоянии от оси
вращения 1^„ и минимальную краткость п,шП=3,85 у дна ячейки на расстоя-
нии /=/пах (в случае гексагональной упаковки сферических частиц) и, ис-
ключая неизвестную у оси вращения кратность, нами получена удобная
формула для расчета кратности полиэдрических пен и эмульсий на рас-
стоянии / от оси вращения:

s

ос
ь 

ep
ai

. 'm'ta

^ *а*кх

Рис.4. Ячейка для исследования закономерностей разрушения
пены в центробежном поле:

I — металлическая ячейка; 2 ~ герметичная крышка;
3 — электрод; 4 — универсальный вольтметр

' о » - максимальное расстояние от оси вращения;
'BIB - расстояние от оси вращения до уровня пенного слоя;

'м — расстояние от оси вращения до конца электрода

В работах Принсена установлена зависимость объемной доли дисперс
ной фазы в эмульсии от высоты слоя (Н) и радиуса капель R» в гравитаци-
онном поле для двух диапазонов объемной доли (р^ <0,9 и 0,9<(рц <0,9ч
(уравнения (4), (5) соответственно):
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z + 0,1695

HApgR,
где z = ————, g — гравитационная постоянная.

СГ

Подстановкой соотношений (4) и (5) в (I) были получены формулы для
расчета кратности эмульсии п\ (не более 10) и пг (в интервале от 10 до 100)
в гравитационном поле:

i^£i^ (6)

, Л П7Г-

1,037 - W ^ ^

С помощью уравнений (6) и (7) определяли* значение кратности п на
расстоянии / от оси вращения, что соответствует толщине слоя эмульсии
от уровня контакта Н=/,„«-/:

^ ! ^ / 2 ) , (8)

где C=ApR»/2a.
Значения кратностей ni и Пг рассчитывали апомощью ЭВМ.
Среднюю экспериментальную кратность пены и эмульсии определяли

по формуле . . . . - . . • . .. ... .. •.

n3=R/R0B, (10)

гдеЯ-сопротивлише слоя пены или эмульсии определенной высоты;
Ко—сопротивление слоя жидкости в той же ячейке и при такой же вы-

соте;
В - коэффициент формы (в данных исследованиях в зависимости от

кратности составляет 1,5-3). '

В уравнения (6) в (7) подставляли переменное по высоте ускорение центробежного поля я интег-
рировали правые частя этнх уравнений, захшеанные я дифференциальной форме от / до /„ю-
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При переменной по высоте кратности пены ее общее сопротивление,
входящее в уравнение (10), по определению является среднегармониче-
ским значением. Поэтому экспериментальную кратность в пенах (при рав-
новесном распределении ее по высоте ячейки) сравнивали со среднегармо-
нигческой расчетной величиной:

(11)

где A/=(4r/mia) - глубина погружения внутреннего электрода в пену.
Значения среднегармонической кратности находили численным расче-

том на ЭВМ интеграла в знаменателе (11).
Капиллярное давление в пенах и эмульсиях представляет равность дав-

лений в пузырьках (или каплях) Р х и каналах Плато Pi. и равно:

Когда избыточное пониженное давление в каналах пен и эмульсий зна-
чительно превышает избыточное давление в пузырьках или . каплях
(PIJ-^PK). учитывая взаимосвязь кратности с параметрами элементарной
додекаэдрической ячейки пены n^AJSO^/j2 (Кругляков, Кузнецова) и
зависимость (3) получили формулу для расчета капиллярного давления в
каналах Плато пен и эмульсий в центробежном поле: - •

Р<Тт. " 2 , 2

Подтверждением данной зависимости является такая же формула,
полученная Бергероном с соавторами (2000), исходя из равенства силы
центробежного поля градиенту осмотического давления.

В диссертации исследовано влияние ускорения центробежного поля на
разрушение пен, полученных из различных пенообразователей и прямых
эмульсий. Результаты, приведенные па рис.5, 6, могут рассматриваться в
качестве иллюстрации полученных закономерностей. Сопротивление слоя
пены из додецилсульфата натрия (ДДСН) возрастает с 30 до 100 кОм
практически линейпо (рис.5, кривая 1, участок АА1), что соответствует
росту кратности с 6-103 до 20-Ю1, причем уже в течение первой минуты
кратность возрастает в 100 раз по сравнению с исходной. Этот участок
зависимости Щх) соответствует уменьшению содержания жидкости. в
пене и росту капиллярного давления в ней без уменьшения высоты ело.»
пены.

В дальнейшем (участок А'ВТЗ, рис.5) происходит резкое возрастание
сопротивления, обусловленное разрушением столба пены. При скорости
вращения центрифуги а>=314 с"1 высота слоя пены из ДДСИ остается неиз-
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менной только в течение 1-2 минут, после чего слой интенсивно разруша-
ется.

3 2 , - .

500

100
12 20 28 т.мин

Рис.5. Зависимость RFCI) ДЛЯ пены из
КГ моль/дм3 ДДСН +

+ 0,5 моль/дм NaCl (H — высота слоя пены):
1 - ю=52,3 с'г; Н=4 см; ДЬ=1,5 см;

2 - ©=104,9 c"f; H-4 см; ДЬ=1,5 см;
3 - CD=52,3 с'1; Н=3 см; ДЬ=О,5 см;
4 - е*=314 с"1; К=4 см; AL=1,5 см

Характер разрушения, подобный разрушению пен под действием
центробежного поля, наблюдали и в прямых эмульсиях. При малой
угловой сюрости вращения (ю=52,3 с"1) сопротивление в слое эмульсии
возрастало с 1 кОм (на первой минуте) до 30 кОм на 20-й минуте, что
соответствует росту кратности с 20 до 110 (участок АВ, рис. 6). Вероятно,
уменьшение сопротивления ка этом участке связано с вытеканием
дисперсионной среды и формированием концентрированной эмульсии,
при дальнейшем центрифугировании (рис.6, участок ВС) сопротивление в
слое эмульсии, обусловленное коалесценцией, изменяется незначительно и
заметно возрастает только при т>90 минут (участок CD, рис. 6) в
результате полного разрушения эмульсии и выделения масла.

Экспериментальные значения капиллярного давления в каналах Плато
пен и эмульсий (Рст) получали по данным об изменениях кратности и
дисперсности.

P a =oV?/2,19e, (13)

где а - длина ребра ячейки пены в виде пентагонального додекаэдра к
началу ее интенсивного разрушения, для полиэдрических эмульсий
a=O,816RK, где RR - радиус сферических капель эмульсии.
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Рис.6. Зависимость R(t) для эмульсии,
полученной из 0,05%-го раствора ОП-7

с добавкой 0,1 моль/дм
NaCl и гексана ю = 52,3 с"',

Н •• 3 см, ДЬ «= t см

Сравнение экспериментальных значений капиллярных давлений в
каналах Плато эмульсий и пен с рассчитанными по формуле (12)
представлено в табл.2. При малых угловых скоростях вращения
центрифуги в каналах Плато пен и эмульсий устанавливается капиллярное
давление, соответствующее созданному центробежным полем (пены 1, 2 и
эмульсии 3,4, табл.2).

Отметим, что увеличение угловой скорости вращения до 104,9 и 314 с'1

приводило к уменьшению времени жизни пены, полученной из раствора
ДЦСН, н уменьшению времени установления капиллярного давления в
слое пены толщиной 1,5 см до 6 и 3 минут соответственно. Однако
возрастание скорости вращения центрифуги почти не влияло на величину
капиллярного давления, при котором происходило ее разрушение.
Например, слой пены высотой 1,5 см, полученной из раствора ДЦСН
и Тритона
Х-100, разрушается при одном при одном и том же капиллярном давлении
-7-9 кПа при вращении центрифуги с числом оборотов 1000 об/мин и
более.

Ускоренное лавинообразное разрушение пен и эмульсий происходит
при значительных (а^314 с'1) угловых скоростях вращения центрифуги.
Однако несмотря на большие перепады давления (APi400 кПа),
которые соответствуют большим ускорениям центробежного поля,
максимальные капиллярные давления в каналах Плато исследованных пен
и эмульсий с радиусом капель 7,5-15 мкм не превышают полученных нами
значений 7-9 кПа.
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Т а б л и ц а 2
Влияние центробежного поля на различные параметры пен и эмульсий

Растворы ПАВ для
приготовления пены (1,2) и

эмульсии (3,4)
1. ДДСН + 0,6 моль/л NaCl

2. ДДСН + 0,5 моль/л NaCl
З.ОП-7 0,05% + 0,1 моль/я NaCl

4. -"-

а, с'1

52,3

104,9
52,3

157

я-10",
м

5,5

2
0,061

0,061

6,3 104

4,13-Ю4

100

7800

р . .т.
кПа

6,2

46,9
2,6

22,4

4,7-10"

2,56-10"
ПО

944

Р„.э.
кПа

5,4

7,4
2,7

8

В высокодисперсной эмульсии с размером капель ~1 мкм равновесное
(соответствующее приложенному) капиллярное давление в каналах Плато
к началу внутреннего разрушения было равно 8,6 кПа; при этом
капиллярное давление, определенное с учетом избыточного давления в
каплях микроэмульсии, составляет 18,6 кПа. Увеличение приложенного
перепада давления до 400 кПа приводило к незначительному росту
капиллярного давления в каналах Плато. При этом время достижения
равновесного капиллярного давления возрастает вследствие уменьшения
радиуса канала. Например, время достижения капиллярного давления,
равного 100 кПа, рассчитанное с использованием цилиндрической модели
канала Плато, составляет ~500 часов.

Таким образом, при течении растворов ПАВ по каналам Плато с
тонкими радиусами требуется значительное время для достижения
высоких капиллярных давлений, соответствующих приложенным
перепадам, а установление равновесных капиллярных давлений, равных
1000 кПа и более, вряд ли возможно.

В четвертой главе рассмотрено течение растворов ПАВ по каналам
Плато.

Исследование течения растворов ПАВ по каналам Плато пены и
эмульсий представляет важную самостоятельную задачу, решение которой
во многом определяет развитие представлений о процессе сииерезиса в
целом.

Как отмечалось ранее, в работах Десаи и Кумара для оценки степени
подвижности поверхностей используется величина Р=Яа), которая пред-
ставляет собой отношение скорости течения раствора ПАВ с учетом под-
вижной поверхности к скорости течения с неподвижными стенками канала

0Д76Т1Г
—, где ту, T|s — динамическая и поверхностнаяПлато. Величина а =

вязкость раствора ПАВ; г — радиус канала Плато. В работе Нгуйена полу-
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чена формула для расчета объемной скорости течения раствора ПАВ по
каналу Плато с учетом подвижности поверхности для локального слоя
пены:

где С=ОД09; ЛГ=0,026; а=О,0655; Bo^j/rjr (число Буссинеска, безразмерная
величина).

Наши исследования включали определение скорости течения
растворов ПАВ через пену (с неизменным по высоте радиусом канала),
полученную из растворов различных пенообразователей с различным
типом пенных пленок, включая изучение влияния радиусов каналов и
изменения величин объемной и поверхностной вязкости.

Результаты анализа экспериментально определекньк скоростей (v3;
течения растворов ПАВ по каналу Плато с неизменными (по высоте слоя)
радиусами и их сравнение со скоростями, рассчитанными в
предположении неподвижной (по уравнению Леонарда-Лемлиха, VT) И С
учетом подвижности поверхностей (по уравнению Нгуйена vN, Десаи,
Кумара р), показали, что полную неподвижность поверхностей наблюдали
в пенах из раствора ДДСН с ньютоновскими черными пленками,
добавками лаурилового спирта и желатины. Отметим, что для данных
систем предложенный ранее Кротовым критерий T[r/r|s«l также
свидетельствует о полной заторможенности поверхности канала; таблЗ,
растворы 1, 2. В пенах из ДДСН с обычными черными пленками и из
раствора Тритона Х-100 указанные относительные скорости были равны:
УЭ/УТ=3.2; 4.4; Уэ/Уц=1.7; 2.44; параметр р=1.2; 1.4 (растворы 3, 4, табл.З)
Установленное различие в оценке степени подвижности поверхностей
может быть связано с заложенным в теории предположением о
неподвижности узлов каналов при движении их поверхностей, а такж;;
различиями в сечении канала Плато (треугольник и "сферический"
треугольник).

Дальнейшее исследование течения растворов ПАВ по каналам Плато
пены под действием перепадов давления при различных минимальны*.
(i"mia) и максимальных ( w ) радиусах канала Плато в устье и у его истока
показало повышенную подвижность поверхностей по сравнению с
рассчитанной по уравнению Леонарда-Лемлиха (в предположении
неподвижной поверхности).

Ц 5 (15)
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где — — - градиент капиллярного давления, f — геометрический коэффици-
dl

евт.

Сравнение методов оценки степени
подвижности поверхности канала Плато-Гиббса

Т а б л и ц а 3

Исследуемый
раствор

пенообразовате
ля
1

1 ДДСН +
0,5-10""% ЛС +
0,1 моль/л NaCI
2 10-2ДДСН +
0,2% желатины
+ 0,1 моль/л
NaCI
ЗДЦСН + 0,1
моль/л NaCI

4 Тритон Х-100
+ 0,1 моль/л
NaCI

г,
мкм

2
30

30

90

60

Объемная

вязкость

г), П а с

3
10

10"J

ю-3

ю-3

Поверхност-

ная вязкость,

Н-с/м

4

4,5-1(Г4

5-8-10'7

3,2-10'7

1,2-10'7

а-Ю3

5
1,17

0.066

52

84,5

l g « | P
|

-2,9

-5,18

-1,28

-1,07

7
1

1

1,2

1,4

va/vN

8
1

1

1,7

2,44

V3/VT

9
1

1

3,2

4,4

v 3 - экспериментальная скорость течения раствора ПАВ по каналу Плато;
vN - скорость течения, рассчитанная по уравнению Нгуйена;
V T - скорость течения, рассчитанная по уравнению Леонарда-Лемлиха.

Отметим, что на первых этапах исследований расход жидкости через
сечение канала Плато с эффективным радиусом гэфф рассчитывали по

формуле (15) и градиенту — f - = — - (где APL=AP r o» - APm i n; ДР г а« и ДРШ;П>
ш L

приложенные к жидкой фазе пены перепады давления, L - длина канала

Плато; г^ф находили построением касательной к экспериментально

полученной зависимости Р„(Ь) в точке, для которой справедливо равенство

dP/dl=AP/L.

В пене с ньютоновскими черными пленками по мере уменьшения пе-
репада давления (ДР), приложенного к пене, отношение экспериментально
определенного расхода (Q 3 ) к теоретическому (Q T ), рассчитанному по
формуле (15), уменьшалось и было равно 20; 10; 1.5 при ДР=6; 4 и 2 кПа (в
данных опытах при указанных перепадах давлений г м , был равен 10,7; 8;
6,4 мкм; минимальный радиус поддерживали постоянным и равным
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4 мкм). Оценка же степени подвижности поверхностей с помощью сущест-
вующих теорий (в частности, с использованием функции р) показала, что
рассчитанный (с использованием указанных максимальных радиусов кана-
лов Плато) параметр JJ был равен 1. Таким образом, с помощью сущест-
вующих теорий (в частности, зависимости-Десаи и Кумзра) было невоз-
можно описать экспериментально определенную подвижность поверхно-
стей канала Плато.

Одновременное исследование изменения радиуса (г) канала Плато по
его длине показало, что в пенах с обычными черными пленками,
полученными из раствора ДЦСН и раствора Тритона Х-100 при всех
перечисленных перепадах давления в предположении неподвижной
поверхности канала, профиль каналов совпадал с рассчитанным по
формуле

3 Э , (Гшм~гштЯ
- г - ы + L

где I — координата в направлении, противоположном силе тяжести; L -
длина канала Плато; L=ajH; здесь ctj — степень извилистости канала; Н -
высота слоя пены. В пенах из растворов ДЦСН с ньютоновскими черными
пленками, добавкой лаурилового спирта и желатины профиль канала
Плато значительно отличался от рассчитанного в предположении
неподвижной поверхности.

Для объяснения полученных результатов и их анализа было
необходимо рассчитать профиль канала с учетом подвижной поверхности
и установить возможные причины, которые могут привести к отклонению
профиля в пенах с неподвижными поверхностями от расчетного.

В данной главе представлены результаты расчета профиля капала
Плато в предположении подвижной поверхности. С учетом величины
поверхностной вязкости, подвижности поверхностей, параметра P=Q/QT И
линейной зависимости р=1+5,4а0'5 (полученной нами на основе данных
работ Десаи, Кумара), была рассчитана объемная скорость течения
раствора ПАВ по каналу Плато

i 6 f ^ ) (16)
т) dl

и на ее основе было определено изменение радиуса канала Плато по его
длине:

\0,5

7" rJL-U» +3-1.98-
L

(17)
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По формуле (17) были рассчитаны профили канала Плато г(/) для пен
из растворов ДЦСН и Тритона Х-100 при различных градиентах давления
и значениях динамической и'поверхкостной вязкости.

С использованием уравнения Нгуйена (14) также получена формула
для расчета профиля канала Плато с учетом подвижной поверхности:

/ \I,13

4,13rjt

Ц

-r3

3T}1

y,i3

К

j.3

—~—i-.

4,1 Зт

Г г У'"

4,13т|1

4,13TIL

В табл. 4 в качестве примеров расчетов приведены радиусы кривизны
каналов в их средней части на расстоянии h=I см от нижнего фильтра,
поскольку именно в этой точке отклонение экспериментально
определенного радиуса кривизны канала Плато в пене из ДЦСН с добавкой
желатины а ньютоновскими черными пленками от расчетных значений
было максимальным.

Установлено, что рассчитанные с использованием уравнений Десаи,
Кумара и Нгуйена радиусы канала Плато были несколько больше
рассчитанных в предположении неподвижной поверхности (табл.4).

Полученный теоретический профиль позволяет описать изменение
радиуса канала Плато по его длине в пенах из ДЦСН с обычными черными
пленками и раствора Тритона Х-100 с большой подвижностью
поверхностей при различных перепадах давления (в качестве примеров
приведены растворы 2, 3, табл.4). Экспериментальный профиль каналов
Плато в пенс из раствора Тритона Х-100 + 0,4 моль/дмэ NaCI совпадал с
профилем каналов Плато пены, полученной из этого же раствора ПАВ с
добавками глицерина и повышенной объемной вязкостью.

Профили каналов в пенах с малой подвижностью поверхностей были
тоньше в средней части на 10-20% по сравнению с рассчитанными в пред-
положении неподвижной поверхности (растворы 1, 4, табл.4). Возможной
причиной отклонения профиля канала Плато (в его средней части) в пене
из ДДСН с ньютоновскими черными пленками является уменьшение по-
верхностного натяжения вследствие избирательной адсорбции лаурияово-
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го спирта (который присутствует в качестве примеси в растворах додецил-
сульфата натрия) при течении раствора ПАВ через пену. Причиной откло-
нения профиля канала Плато в пене т ДДСН с добавкой желатины, воз-
можно, также является уменьшение поверхностного натяжения при тече-
ния раствора ПАВ через пену вследствие образования комплексов желати-
на-ПАВ (работы Трапезникова, Измайловой). Нами показано, что в пред-
положении линейного изменения поверхностного натяжения по длине ка-
нала (o"=o"o-kl, где к=1/Н — эмпирическая константа, равная 0,5) возможно
отклонение (уменьшение приблизительно на 5-6%) радиуса канала от рас-
считанного в предположении неподвижкой поверхности.

Т а б л и ц а 4
Радиусы кривизны каналов Плато в пене из растворов

ДДСН и Тритона Х-100

Исследованные
растворы

1
I. 10~3 моль/дмJ

ДДСН +
+0,4 моль/дм3 NaCI
2. 10 J моль/дм3

ДДСН +
+0,1 моль/дм3 NaCI
3. \QJi моль/дм3

Тритон Х-100 +
+0,4 моль/дм3 NaCI
4. 10"гмоль/дмл

ДДСН +
0,1 моль/дм3 NaCl+
+ 0,2% желатина

АРт«,
кПа

2
S

8

8

4

др
кПа

3
3

3

3

1

L, м

4
0,02

0,02

0,02

0,02

<wios,
м

5
6,6

. 8

8,6

17

г,- 10е,
м

Леонард-
Лемлих

6
8,64

8,07

8,64

23,9

м
Десвн,
Кумар

7
8,71

8,1

8,73

23,9

м
Нгуйеи

8
8,65

8,1

8,7

23,9

Для расчета теоретической скорости течения растворов ПАВ по каналу
Плато использовали полученные нами формулы (с помощью зависимостей
Десаи, Кумара и Нгуйена):

Q T = -•(l + 5,4ao-s), (19)
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Л!™?* . г 3 - Кгтл Н Ь ш . -г 3

гш а х - кочт • r m i n

V Л, ) \Л, )
- (20)

3nL

Показано, что экспериментальный у д е л ь н ы й расход жидкости через

пену, полученную из раствора Тритона Х-100 с добавкой глицерина и .

большой подвижностью поверхностей, с о в п а д а е т с р а с с ч и т а н н ы м по фор-

муле (19).

В пене из Д Д С Н с добавкой желатины и м а л о й п о д в и ж н о с т ь ю поверх-

ностей отклонение экспериментальных о б ъ е м н ы х скоростей от расчетных

связано, вероятно, с изменением поверхностного н а т я ж е н и я и обусловлен-

ным этим явлением отклонением профиля канала от теоретического, рас-

считанного в предположении неподвижной поверхности.

В п я т о й г л а в е исследовано адсорбционное концентрирование в про-

цессах извлечения белков и мыл ж и р н ы х и с м о л я н ы х кислот.

Адсорбционное концентрирование в пенах с в ы с о к и м капиллярным

давлением имеет важное значение в микробиологической, фармацевтиче-

ской промышленности и д л я очистки сточных в о д от П А В . Проведенное в

работе изучение закономерностей разрушения п е н ы п о д действием боль-

ших перепадов давления, приложенных к ж и д к о й фазе, позволило расши-

рить области применения адсорбционного концентрирования для извлече-

ния солей ж и р н ы х и смоляных кислот в сульфатном производстве целлкь

лозы, в процессе извлечения белков из молочной сыворотки. Методологи-

ческий подход к р е ш е н и ю практических задач включал использование уже

полученных в работе сведений о разрушении пен в области "критического"

давления, кинетике установления максимального капиллярного давления в

каналах Плато, а также испытание лабораторных установок и разработку

исходных данных к устройствам для п р о м ы ш л е н н о г о извлечения ценных

веществ. Особый практический интерес представляют исследования пен-

ного концентрирования ж е л а т и н ы из ее с м е с и с додецилсульфатом натрия.

Известно, что желатина находит широкое п р и м е н е н и е в фармакологиче-

ской, биохимической, п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и , при изготовлении свето-

чувствительных кино- и фотоматериалов, п р и ч е м во м н о г и х производствах

используется модифицированная желатина ( м о д и ф и ц и р о в а н и е достигается

добавками низкомолекулярных и высокомолекулярных П А В ) .

Некоторые результаты комплексных исследований процесса концен-

трирования желатины из ее индивидуальных растворов и растворов, со-

держащих П А В с добавками электролита п р и различных р Н и соотноше-

ниях компонентов желатина:ПАВ, представлены в табл.5 (где R ^ C F / Q ) , Су



- суммарная концентрация ПАВ в пене; Со - исходная концентрация
раствора).

Т а б л и ц а 5
Характеристики процесса пенного концентрирования

желатины из ее индивидуальных растворов и растворов
бинарных смесей желатина-ДДСН

Исходный раствор
[желатина (мас.%) +
+ ДЦСН (моль/дмэ)]

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

желатина
•0,01
0,01
0,01

•0,02
•0,1

•*0,02
*0,1

ДДСН
2-10"4

2-Ю'3

2-10s

4-Ю-4

210' 3

-
2-10°

ОКИ/СПАВ

(концентрации в
мас.%)

1,74
0,174
17,4
1,74
1,74
1,74
1,74

CF, %

0,5
0,015

. 0,035
0,34
0,35
0,2

5, (4Р=1 кПа)

Rf

50 •
1,5
3,5
17
35
10
50

* Отмечено отношение концентраций, соответствующее полному связыванию
ПАВ при комплехсообразованни.

• • Данная система исследована при рН=4,9.

Показано, что увеличение степени концентрирования желатины в от-
сутствие добавок ПАВ путем "осушения" пены под действием приложен-
ного к ее жидкой фазе перепада давления оказалось невозможным вслед-
ствие интенсивного разрушения пены даже при самых малых перепадах
давления (критическое значение давления в ханалах Плато таких пен не
превышает 2 кПа). Наиболее высокая степень концентрирования желатины
из ее индивидуальных растворов без добавок ПАВ (R^=!0) достигается в
области изоэлектрического состояния белка,

Комплексообразование (при соотношении компонентов желатина:ПАВ
равном 1,74) приводит к увеличению устойчивости пены, величины крити-
ческого капиллярного давления в каналах Плато и достижению высоких,
степеней концентрирования Rf=100-110 в статических и Rr=50 в динами-
ческих условиях (табл. 5).
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ВЫВОДЫ:
1. На основании комплексного исследования механизма разрушения

полиэдрических пен, полученных из растворов различных пенооб-
разователей с различной высотой столба и дисперсностью, и анали-
за зависимостей энергий активации разрушения полиэдрических
пен от приложенного перепада давления и температуры, сформули-
ровано понятие "критического" давления. "Критическое" давление
соответствует максимальному равновесному капиллярному давле-
нию, при достижении которого пена разрушается лавинообразно в
течение нескольких секунд при определенной температуре. Показа-
но, что определение "критического" давления с использованием за-
висимости логарифма времени жизни (тр) от величины обратной
температуры является более точным, чем с использованием зависи-
мости (тр) от величины приложенного к пористой пластине перепада
давления.

2. Установлено, что разрушение объемной пены (в отличие от моно-
слойной) инициируется разрывом пенных слоев в зоне максималь-
ного капиллярного давления (вблизи пористой пластины).

3. Впервые экспериментально подтверждена возможность установле-
ния высоких (более 10 кПа) капиллярных давлений в каналах Плато
высокодисперсных эмульсий, в том числе стабилизированных твер-
дыми частицами. Установлено, что максимальные капиллярные
давления в каналах прямых эмульсий, стабилизированных тверды-
ми частицами, были меньше в 2—10 раз рассчитанных максималь-
ных капиллярных давлений в эмульсионной пленке.

4. Разработан подход к анализу процесса разрушения полиэдрических
пен и эмульсий в центробежном поле. Получены зависимости вели-
чины объемной доли дисперсионной среды в каналах Плато поли-
эдрических эмульсий от расстояния до оси вращения и уравнение,
позволяющее рассчитать максимальную величину капиллярного
давления в каналах Плато. С помощью разработанного метода опи-
сан механизм разрушения данных дисперсных систем в центробеж-
ном поле. Показано, что равновесные капиллярные давления (соот-
ветствующие созданным центробежным полем) в каналах Плато пен
и прямых эмульсий устанавливаются только при малых (ш^104,9 с"1)
угловых скоростях вращения центрифуги; разрушение пен и эмуль-
сий при больших угловых скоростях вращения происходит при ка-
пиллярном давлении, отличном от приложенного.

5. Получены зависимости, позволяющие рассчитать профиль канала
Плато в полиэдрической пеке. С их помощью рассчитан профиль
канала Плато для пен из различных пенообразователей и различны-
ми величинами поверхностных и объемных вязкостей. Установлено,
что рассчитанный с учетом подвижной поверхности радиус канала
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Плато в его средней части, незначительно превышает радиус, полу-
ченный в предположении неподвижной поверхности канала.

6. Показано, что экспериментальный профиль канала Плато в пенах с
большой подвижностью поверхностей (из растворов Тритона Х-100
и раствора ДДСН с обычными черными пленками) совпадает с рас-
считанным при всех перепадах давления и различных значениях
минимального и максимального радиусов у истока и в устье канала.
Профиль каналов Плато в пене из ДДСН с ньютоновскими черными
пленками и добавкой желатины отличается от ̂ рассчитанного с уче-
том величины поверхностной вязкости (на 25-30% в средней части
канала), что, вероятно, обусловлено изменением величины поверх-
ностного натяжения в результате адсорбции лаурилового спирта.

7. Показано, что зависимость изменения радиуса канала Плато по вы-
соте слоя пены, полученная с использованием уравнения Леонарда-
Лемлиха и в предположении о линейном изменении поверхностного
натяжения по длине канала, позволяет более точно предсказать
профиль канала в пенах с малой подвижностью поверхностей.

8. На основании уравнения Нгуйена получена формула для расчета
удельной объемной скорости течения раствора ПАВ через канал
Плато с определенными минимальным и максимальным радиусами.

9. Показано, что совпадение удельного расхода жидкости через пену,
рассчитанного в предположении подвижной поверхности, с полу-
ченными экспериментальными значениями наблюдали при течении
раствора через пену из неионогенного ПАВ Тритона Х-100 с добав-
ками глицерина. Учет величины поверхностной вязкости и измене-
ния величины поверхностного натяжения в пенах с малой подвиж-
ностью скоростей приводит к соответствию рассчитанного расхода
с экспериментальными результатами при течении раствора ПАВ
под действием перепадов давления.

Ю.Расширены возможности применения метода адсорбционного кон-
центрирования для извлечения белков, мыл жирных и смоляных ки-
слот. Разработаны исходные данные для опытно-промышленной ус-
тановки для извлечения этих веществ. Показано, что комгогексооб-
разование (при исходном соотношении компонентов желати-
на:ПАВ, равном 1,74) приводит к увеличению устойчивости пены,
критического капиллярного давления в каналах Плато, повышению
(до нескольких тысяч) кратности пены и достижению высоких сте-
пеней концентрирования Аг=100-110 в статических и Jt=50 в дина-
мических условиях.
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