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ВВЕДЕНИЕ 

Коллоидная химия в переводе с древнегреческого (κόλλα – клей) – наука о 

дисперсных системах и поверхностных явлениях. Основоположником этой 

науки считают Т. Грэма, выполнившего в 60-х годах XIX века первые система-

тические исследования коллоидных систем (золей). Ему же принадлежит и вве-

дение термина «коллоид». Впоследствии коллоидная химия включила в себя ре-

зультаты, полученные в других областях физики и химии, а уже в конце XIX – 

начале XX веков сформировалась в самостоятельный раздел химии. Современ-

ная коллоидная химия – это физическая химии дисперсных систем и поверх-

ностных явлений на границах раздела фаз.  

Поверхностные явления играют решающую роль в регулировании прочно-

сти строительных материалов, они имеют важнейшее значение в золь-гель-

технологии, нанотехнологиях, а также  процессах, протекающих при бурении 

горных пород, нефте- и газодобыче, нефтепереработке. 

В XXI веке  коллоидная химия развивается на стыке физики, химии, био-

логии (англ. – colloid science означает «коллоидная наука»), поэтому изучение 

свойств реальных сложных объектов как живой, так и неживой природы невоз-

можно без освоения теоретических положений этой науки и разработанных ею 

методов исследования дисперсных систем. 

В данном пособии по курсу "Поверхностные явления и дисперсные систе-

мы (коллоидная химия)" рассматриваются  методы исследования адсорбции по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) на различных границах раздела, мицелло-

образования в растворах ПАВ,  свойств пен и эмульсий,  седиментации, электри-

ческих и реологических свойств дисперсных систем. Способы получения раз-

личных дисперсных систем и исследования их свойств студенты осваивают в 

процессе выполнения лабораторных работ. 

В каждом разделе практикума перед описанием лабораторной работы име-

ется теоретическое введение, которое, на наш взгляд, позволит студентам лучше 

понять закономерности, изучаемые ими в ходе лабораторных работ.  

В пособии приводится описание современных приборов для выполнения 

лабораторных работ, предусмотренных в данном курсе.  

Кроме основных теоретических положений, в каждом разделе данного по-

собия указываются области практического применения изучаемых явлений  в 

нефтегазовой промышленности. 

В качестве объектов исследования в лабораторных работах, выполняемых 

в лабораторном практикуме, студентам предлагается использовать реагенты и 

вещества, применяемые в нефтепромысловом деле. 

В конце практикума приводится приложение, которое включает сведения 

справочного характера, и список учебной литературы, необходимой для более 

полного усвоения изучаемого курса. 
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 1  ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

Дисперсные системы и поверхностные явления играют большую роль в 

природных и промышленных процессах. Наука, которая занимается изучением 

этих явлений, была названа коллоидной химией. Фактически – это физическая 

химия дисперсных систем и поверхностных явлений.  

Дисперсные системы представляют собой гетерогенные системы, в кото-

рых одна или несколько фаз находятся  в раздробленном состоянии внутри дру-

гой сплошной фазы. К дисперсным системам можно отнести большинство окру-

жающих нас природных тел. Все тела, как правило, – это поликристаллические, 

волокнистые, слоистые, пористые, сыпучие вещества, состоящие из наполнителя 

и связующего, они, как правило, представляют собой  суспензии, пасты, эмуль-

сии, пены, и т.д. Почва, ткани животных и растений, облака и туманы, многие 

промышленные продукты, в том числе строительные материалы, металлы, по-

лимеры, бумага, кожа, ткани, продукты питания – все это дисперсные системы, 

являющиеся объектами, которые изучает наука о поверхностных явлениях и 

дисперсных системах. 

Дисперсные системы состоят из дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Дисперсная фаза – фаза, находящаяся в раздробленном состоянии в объеме  дру-

гой сплошной фазы, которая называется дисперсионной средой. 
Наиболее общая классификация дисперсных систем основана на различии 

в агрегатном состоянии дисперсной фазы и дисперсионной среды. По агрегатно-

му состоянию фаз можно выделить 8 видов дисперсных систем (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Виды дисперсных систем на основе классификации по агрегатно-

му состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды 

 
Дисперсионная среда Дисперсная фаза Обозначение Примеры 

 Твердая Т/Т Минералы, сплавы, це-

мент, бетон 

Твердая Жидкость Ж/Т Жидкость в пористых те-

лах, влажные почвы, 

грунты 

  

Газ 

 

Г/Т 

Пористые тела: адсорбен-

ты, катализаторы, пено-

пласт 

 Твердая Т/Ж Суспензии, взвеси, пасты 

Жидкость Жидкость Ж/Ж Эмульсии, нефть, молоко, 

латексы 

 Газ Г/Ж Пены, газовые эмульсии 

 Твердая Т/Г Дымы 

Газ Жидкость Ж/Г Туманы, облака 

 Газ Г/Г Не является дисперсной 

системой 
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Дисперсные системы можно классифицироватъ по размерам частиц. В уль-

трамикрогетерогенных системах размер частиц лежит в пределах 10
9
 10

7
 м, в  

микрогетерогенных системах размер частиц составляет 10
7
 10

5
 м, в грубодис-

персных системах частицы имеют размеры больше 10
5

 м. 
Существуют два основных метода получения дисперсных систем: метод 

диспергирования (измельчения) и метод конденсации. Метод диспергирования 

состоит в механическом раздроблении крупных частиц до частиц коллоидных 

размеров в специальных коллоидных мельницах. Метод конденсации позволяет 

достичь коллоидной степени дисперсности вещества путем соединения атомов, 

молекул или ионов в более крупные частицы (агрегаты  коллоидных размеров). 

 

1.1  Поверхностные явления и адсорбция 

Представим себе границу раздела жидкость/пар. Рассмотрим две молекулы 

жидкости: одна из них находится на границе раздела фаз (А), а другая – в объеме 

жидкости (В) (рисунок 1.1). На молекулу В в сфере молекулярного притяжения 

радиусом   действуют сила притяжения соседних молекул таким образом, что 

все силы взаимодействия скомпенсированы. 

 

 

На молекулу А со стороны молекул жидкости действует бóльшая сила 

(вследствие меньшего расстояния между
: 
молекулами в жидкости), чем со сто-

роны молекул пара. Таким образом, равнодействующая всех сил (R) направлена 

в объем жидкости перпендикулярно поверхности раздела. И эта равнодейству-

ющая стремится «затянуть» молекулу с поверхности жидкости в объем. Сумма 

равнодействующих для молекул, занимающих 1 см
2
 границы раздела фаз, назы-

вается внутренним давлением. Чем больше силы взаимодействия между молеку-

лами жидкости, тем больше  внутреннее давление. Следовательно, чтобы моле-

кула могла находиться на границе раздела фаз, она должна обладать избытком 

энергии. Этот избыток энергии, рассчитанный для количества молекул, занима-

ющих единицу площади поверхности на границе раздела фаз, называется по-

верхностным натяжением . Или, другими словами, чтобы вывести из объема 

жидкости на границу раздела фаз такое количество молекул, которое образует 

 

Рисунок 1.1 - Схема действия 

сил межмолекулярного притя-

жения на молекулу А, находя-

щуюся на границе раздела фаз 

жидкость/пар и молекулу В, 

находящуюся в объеме жидкости 
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единицу площади поверхности раздела фаз, необходимо совершить работу про-

тив  внутреннего давления. Эта работа и будет являться поверхностным натяже-

нием жидкости. Итак, поверхностное натяжение – это работа равновесного 

изотермического процесса создания единицы площади новой поверхности. 

Часто поверхностное натяжение определяют как силу, действующую тан-

генциально к поверхности раздела фаз на единицу длины периметра этой по-

верхности. 
В системе единиц СИ поверхностное натяжение измеряется в Дж/м

2
, 

мДж/м
2
 или Н/м, в системе СГС единицами измерения поверхностного натяже-

ния являются эрг/см
2
 или дин/см: 

1 Дж/м
2
 = 1000 эрг/см

2
, 

1 мДж/м
2
 = 1 эрг/см

2
. 

Некоторые вещества способны понижать поверхностное натяжение жидко-

стей. Такие вещества называются поверхностно-активными (ПАВ). По отноше-

нию к воде поверхностно-активными являются карбоновые кислоты, спирты, 

альдегиды, амины, белки и некоторые другие органические соединения. Схема-

тически строение молекулы ПАВ изображают следующим образом: . 

Кружочек обозначает полярную группу, а «хвост» – неполярную углеводород-

ную часть. Такое строение молекулы ПАВ называется дифильным, то есть моле-

кула обладает сродством к двум различным по полярности фазам (фильность – 

сродство). Молекулы ПАВ способны ориентироваться (адсорбироваться) на гра-

ницах раздела фаз, выравнивая полярности этих фаз и, тем самым, снижая по-

верхностное натяжение между ними. 

Вещества, которые не изменяют или повышают поверхностное натяжение 

на границах раздела фаз, называются индифферентными и поверхностно-

инактивными (ПИВ) соответственно. По отношению к воде такими веществами 

являются сахара (они не изменяют   воды) и неорганические соли, основания, 

кислоты (незначительно повышают   воды). 
Американский ученый Дж. У. Гиббс вывел уравнение, описывающее про-

цесс адсорбции ПАВ на границах раздела жидкость/газ и жидкость/жидкость: 

RT

C

dC

d



 ,      (1.1) 

где    Г – адсорбция,  (моль/см
2
 или моль/м

2
); 

 – поверхностное натяжение (эрг/см
2
 или Дж/м

2
); 

С – концентрация раствора (моль/л, моль/м
3
); 

Т – температура, К; 
R – универсальная газовая постоянная,  Дж/мольК. 

Величина   






 


 dC

d
g

C 0
lim      называется поверхностной активностью ве-

щества и характеризует способность вещества снижать поверхностное натяже-

ние. Если g > 0, то вещество называется поверхностно-активным и его адсорбция  
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на границе раздела фаз Г > 0,   если же   g < 0, то вещество называется поверх-

ноcтно-инактивным и   Г<0. Отрицательная величина адсорбции Г в данном слу-

чае означает, что концентрация растворенного вещества в объеме раствора 

больше, чем в поверхностном слое. 
Поверхностно-активные вещества широко используются в нефтяной про-

мышленности. В частности, в бурении и при эксплуатации скважин они приме-

няются для увеличения нефтеотдачи коллекторов, вскрытия пластов, предот-

вращения обвалов при бурении скважин, улучшения условий освоения нефтяных 

скважин, повышения их продуктивности и приемистости, предотвращения обра-

зования эмульсий в нефтяных скважинax и для деэмульгирования нефти,  борь-

бы с коррозией нефтепромыслового оборудования, понижения твердости разбу-

риваемых пород, в качестве регуляторов срока схватывания при цементировании 

скважин. 

Прикладное значение  поверхностно-активных веществ (ПАВ)  в  нефтега-

зовой отрасли  промышленности обусловлено  необходимостью  повышения  ко-

эффициента  извлечения нефти (КИН) пластов, который  чаще всего не превы-

шает 50%  при  благоприятных физико-геологических условиях. 

Существует множество методов увеличения  нефтеотдачи  пластов  и  по-

вышения КИН,  среди которых определенное распространение получил метод 

физико-химического заводнения с применением полимеров и ПАВ. 

Указанные процессы сопровождаются комплексом  физико-химических 

микропроцессов, от понимания   которых  зависят  методы разработки  нефтяных 

месторождений, а также степень извлечения углеводородного сырья из пласта.  

Зависимость поверхностного натяжения от природы вещества и температу-

ры. Поверхностное натяжение жидкостей зависит от их природы и температуры. 

Значения  величины поверхностного  натяжения некоторых индивидуальных 

жидкостей на границе с воздухом представлены  в таблице 1.2. 

C  увеличением температуры значение поверхностного натяжения  снижа-

ется  и при температуре,  близкой к критической,  становится равным нулю. 

Аналитическая форма зависимости поверхностного натяжения  от температуры  

представлена уравнением (1.2):  
)γ(σσ 1212

ТTTT  ,          

 (1.2) 

где  σ ,σ
21 TT

– поверхностное натяжение при температурах Т2 и Т1; γ – темпера-

турный коэффициент поверхностного натяжения (его величина  для различных 

жидкостей лежит в пределах значений 0,002÷0,04).  
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Таблица 1.2 – Поверхностное натяжение жидкостей на границе с воздухом 

http://ru.wikipedia.org 

Вещество 
Температура, 

°C 

Поверхностное натяже-

ние, (мДж/м
2
) 

Хлорид натрия 6,0 M водный раствор 20 82,55 

Хлорид натрия 801 115 

Глицерин 30 64,7 

Олово 400 518 

Азотная кислота, 70 % 20 59,4 

Анилин 20 42,9 

Ацетон 20 23,7 

Бензол 20 29,0 

Вода 20 72,86 

Глицерин 20 59,4 

Нефть 20 26 

Ртуть 20 486,5 

Ртуть 25 485,5 

Ртуть 30 484,5 

Серная кислота, 85 % 20 57,4 

Спирт этиловый 20 22,8 

Уксусная кислота 20 27,8 

Эфир этиловый 20 16,9 

Раствор мыла 20 40 

Методы определения поверхностного натяжения на гранцах жидкость/газ и 

жидкость/жидкость.  

Методы определения поверхностного натяжения делятся на статические и 

динамические. В статических методах поверхностное натяжение определяется у 

равновесной поверхности. Динамические методы связаны с нарушением поверх-

ностного слоя.  

В случае определения поверхностного натяжения растворов (особенно по-

лимеров или ПАВ) следует пользоваться статическими методами. В ряде случаев 

равновесие на поверхности может наступать в течение нескольких часов 

(например, в случае концентрированных растворов полимеров с высокой вязко-

стью). Динамические методы могут быть применены для определения равновес-

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ного поверхностного натяжения и динамического поверхностного натяжения. 

Например, для раствора мыла после перемешивания поверхностное натяжение 

имеет значение 58 мДж/м² (мН/м), а после отстаивания – 35 мДж/м² (мН/м). То 

есть,  поверхностное натяжение изменяется во времени. До установления равно-

весного оно будет динамическим. 

 

Статические методы определения поверхностного натяжения. 

 

1. Метод поднятия жидкости в капилляре.  
Метод  основан на определении высоты столба жидкости h в капилляре с ра-

диусом r при полном смачивании. Поверхностное натяжение рассчитывают 

по формуле: 

σ= ρghr/2,            (1.3) 

где  ρ - плотность жидкости; g - ускорение силы тяжести.  

2. Метод Вильгельми.  
В данном методе определяется сила, которая необходима для уравновешива-

ния тонкой пластинки шириной d, погруженной в жидкость; обычно исполь-

зуется полностью смачиваемая жидкостью пластинка и поверхностное натя-

жение рассчитывается из выражения: 

σ = F/2d ,            (1.4) 

где F - сила, втягивающая пластинку в жидкость, за вычетом веса пластинки. 

3. Метод лежачей капли.  
Основан на измерении геометрических параметров равновесной капли, фор-

ма которой определяется соотношением плотности и поверхностного натя-

жения жидкости. Для определения поверхностного натяжения по результатам 

измерений геометрических параметров капли с требуемой точностью исполь-

зуются специальные таблицы или проводится расчет численными методами. 

 

 Динамические методы определения поверхностного натяжения. 

 

1. Метод Дю-Нуи (метод отрыва кольца).  
Является одним из наиболее распространенных методов определения по-

верхностного натяжения жидкостей. Связь поверхностного натяжения с си-

лой F, необходимой для отрыва от поверхности жидкости тонкого кольца ра-

диусом R, хорошо смачиваемого жидкостью (краевой угол смачивания = 0 

град), описывается выражением: 

σ= kF/4R ,            (1.5) 

где величина k зависит от соотношения радиуса кольца и толщины проволо-

ки, из которой оно сделано, а также от поверхностного натяжения жидкости; 

однако последняя зависимость достаточно слабая, что позволяет с удовлетво-

рительной надежностью использовать этот метод как относительный: 

σ= σэ 
.
 F/Fэ ,           (1.6) 

где величины σэ и Fэ относятся к эталонной жидкости. 
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2. Сталагмометрический (метод счета капель).  

Применяется  в основном для определения поверхностного натяжения на грани-

це жидкость/жидкость (например, нефть/вода). Метод основан на измерении чис-

ла капель индивидуального углеводорода (например, октана) при его истече-

нии из сталагмометра с загнутым хвостиком, проходящих через слой  воды, а 

затем в следующем опыте через слой раствора ПАВ в воде. 

3. Метод максимального давления пузырька (метод П.А. Ребиндера).  

Основан на измерении максимального значения капиллярного давления Р = 

2σ/r0, возникающего при образовании на срезе капилляра пузырька сфериче-

ской формы; это максимальное давление определяется радиусом капилляра 

ro. Метод чаще всего используется как относительный, и поверхностное 

натяжение исследуемой жидкости определяется по отношению значений 

максимальных давлений Р исследуемой и Рэ эталонной жидкостей (для вод-

ных растворов ПАВ эталонной жидкостью является вода) или из соотноше-

ния соответствующих высот поднятия манометрической жидкости h/hэ.  

Лабораторная работа №1.1 

ИЗУЧЕНИЕ  ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ  РАСТВОРОВ  НА  

ГРАНИЦАХ  РАЗДЕЛА  ГАЗ/ЖИДКОСТЬ  И  ЖИДКОСТЬ/ЖИДКОСТЬ  

 

А. Измерение поверхностного натяжения раствора ПАВ на границе с возду-

хом. 

 

Цель работы: построить изотерму поверхностного натяжения водного раствора 

ПАВ и изотерму адсорбции ПАВ на границе раздела раствор ПАВ/воздух. Опре-

делить параметры адсорбционного слоя (предельную адсорбцию Γ, толщину 

адсорбционного слоя l и 

площадь S0, приходящуюся 

на 1 молекулу ПАВ в ад-

сорбционном слое). 

 

В работе используется 

простой и достаточно точ-

ный метод определения ве-

личины поверхностного 

натяжения на границе 

газ/жидкость – метод мак-

симального давления про-

скакивания пузырька газа 

через капилляр, касающийся 

поверхности жидкости. Ме-

 
Рисунок 1.2 - Прибор для измерения поверх-

ностного натяжения по методу максимального 

давления пузырька газа 
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тод был предложен П.А. Ребиндером. Схема прибора, основанного на этом ме-

тоде, представлена на рисунке 1.2. 

В сосуд 1 заливают исследуемую жидкость. Через пробку сосуда 1 прохо-

дит  стеклянная трубка 2 с капиллярным кончиком. Для создания разрежения в 

сосуде 1 используют водный аспиратор 4. Величина разрежения измеряется по 

разности уровней в жидкостном манометре 3, в котором манометрической жид-

костью служит толуол. Этот прибор позволяет определять поверхностное натя-

жение на границе раздела жидкость/газ с точностью 0,20,5%. 

Поверхностное натяжение на границе раздела жидкость/газ прямо пропор-

ционально давлению, соответствующему медленному и равномерному проска-

киванию пузырьков газа (воздуха) через капиллярный кончик, который должен 

лишь касаться поверхности исследуемой жидкости. Глубину погружения ка-

пилляра устанавливают вертикальным перемещением капиллярной трубки. Рав-

номерное проскакивание пузырьков воздуха достигается регулированием с по-

мощью крана 7 скорости истечения воды из аспиратора 4. 

Максимальное давление проскакивания пузырька воздуха зависит от ради-

уса капилляра. Для того чтобы не определять радиус капилляра, измерения про-

водят относительно стандартной (эталонной) жидкости, для которой известно 

точное значение поверхностного натяжения при температуре опыта. 

Величину поверхностного натяжения  исследуемого раствора     вычис-
ляют по уравнению: 

0

75,72
h

hi




 ,  (1.7) 

где   i=1, 2,…n  (i – номер исследуемого раствора); 

h0 – разность уровней толуола в коленах манометра для стандартной жидкости; 

hi – разность уровней толуола в коленах манометра для i-го исследуемого рас-

твора. 

В качестве стандартной жидкости берут дистиллированную воду, точное 

значение поверхностного натяжения которой известно для широкого диапазона 

температур. При температуре 20°С для воды  0= 72,75 мДж/м
2
 (72,75 эрг/см

2
).  

Таким образом, работа сводится к определению показаний манометра (h0) 

для стандартной жидкости (дистиллированной воды) и  исследуемого раствора 

(hi). 

Ход работы  

1. В сосуд 1 наливают пипеткой 10 мл дистиллированной воды, устанавливают 

капиллярный кончик так, чтобы oн только касался поверхности жидкости. 

Закрывают краны 5 и 6. Аспиратор 4 должен быть заполнен водой так, как пока-

зано на рисунке 1.2. Затем приоткрывают кран 7 таким образом, чтобы вода вы-

ливалась из аспиратора по каплям. При этом в аспираторе 4 и сосуде 1 создает-

ся разрежение. Под действием атмосферного давления через капиллярный кон-

чик стеклянной трубки 2 в сосуд 1 проскакивает пузырек воздуха; в момент от-
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рыва пузырька давление газа в нем достигает максимальной величины, равной 

2/r0 ( – поверхностное натяжение жидкости в сосуде 1, r0 – радиус капил-

лярного кончика). В процессе образования пузырька воздуха перепад давления, 

регистрируемый манометром, растет, а в момент отрыва пузырька – резко па-

дает, что позволяет четко фиксировать максимальное значение перепада дав-

ления. 

Степень разрежения в аспираторе 4 и сосуде 1 и, следовательно, скорость 

проскакивания пузырьков регулируют посредством крана 7 так, чтобы число пу-

зырьков не превышало 1-2 в минуту, иначе результаты измерений могут оказать-

ся неправильными. Показания манометра следует отсчитывать очень тщательно. 

Для дистиллированной воды измеряют показание манометра h0. 

Для стандартной жидкости делают не менее трех замеров величины пе-

репада давления в коленах манометра и при расчетах по формуле (1.2) 

используют их среднюю арифметическую величину, которую заносят в 

таблицу 1.1. Затем таким же образом проводят измерение hi для раство-

ров ПАВ. Исходный раствор ПАВ известной концентрации выдается лабо-

рантом. 

2. Для изучения влияния концентрации ПАВ на величину поверхностного натяже-

ния раствора в сосуд 1 заливают 10 мл исследуемого раствора  (с наибольшей 

концентрацией ПАВ) и измеряют максимальную разность уровней жидкости в 

манометре h1 при проскакивании пузырька.  

3. Затем из сосуда 1 пипеткой отбирают 5 мл раствора, а к оставшейся порции 

раствора добавляют 5 мл дистиллированной воды. Получают раствор ПАВ, раз-

бавленный в 2 раза, по сравнению с исходным раствором, и определяют вели-

чину h2. 

4. В дальнейшем повторяют разведение, как описано в п. 3, несколько раз и опре-

деляют последовательно: h3 - для раствора, разведенного в 4 раза,  h4 - для 

раствора, разведенного в 8 раз, h5 - в 16 раз и т.д. Полученные величины зано-

сят в таблицу 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения рас-

твора ПАВ (указать какого) от концентрации. Исходная концентрация раствора – 

(указать единицы измерения) 

Исследуемая  

жидкость 

Концентрация 

в долях от  

исходной 

hi, 

мм 

, 

мДж/м
2 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Дистиллир.вода 0     

Р-р 1 1     

Р-р 2 1/2     

Р-р 3 1/4     

Р-р 4 1/8     
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Р-р 5 1/16     

Р-р 6 1/32     

 

Обработка результатов эксперимента 
 

Подставляя величины hi, полученные для растворов ПАВ, в уравнение (1.2), 

рассчитывают их поверхностное натяжение, внося полученные значения в таблицу 

1.2. По полученным результатам строят график зависимости  = f (С). Так как все 

измерения проводились при постоянной температуре, то полученная кривая но-

сит название изотермы поверхностного натяжения (рисунок 1.3). Эксперимен-

тальная кривая  = f (С) и уравнение адсорбции Гиббса 

    
dC

d

RT

C 
       (1.8) 

позволяют графическим методом вычислить величину адсорбции Г на границе раз-

дела фаз раствор ПАВ/воздух при различных концентрациях ПАВ в растворе и по-

строить изотерму адсорбции Г = f (С). 

Для построения изотермы адсорбции к разным точкам изотермы поверх-

ностного натяжения (рисунок 1.3), лучше к точкам наибольшей кривизны, про-

водят касательные до пересечения с осью ординат (способ проведения касатель-

ных приведен в последнем разделе практикума). 

По построению 
dC

d

C

z 
 , откуда  

.C
dC

d
z


      (1.9) 

Из сопоставления уравнения Гиббса (1.3) с выражением (1.4) получаем 

RT

z
 .      (1.10) 
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Рисунок 1.3 – Изотерма поверхностного натяжения (а) и изотерма адсорбции  (б) 

На графике (рисунок 1.3 а) z – отрезок на оси ординат, отсекаемый каса-

тельной и прямой, параллельной оси абсцисс. Найдя из графика (рисунок 1.3 а) 

величину z, выраженную в единицах поверхностного натяжения, для всех вы-

бранных точек по уравнению (1.5) вычисляют соответствующие значения вели-

чин адсорбции Г. Полученные значения используют для построения изотермы ад-

сорбции (рисунок 1.3 б). 

Если кривая Г = f (С) при всех значениях С не имеет точек перегиба, то за-

висимость адсорбции ПАВ от концентрации раствора можно выразить уравне-

нием Лэнгмюра: 

KC

KC


 

1
,      (1.11)  

для которого  необходимо рассчитать постоянные   (предельная адсорбция) и  
K (характеризует сродство адсорбируемого вещества к поверхности адсорбента). 

  и  K  можно рассчитать, подставив известные значения Г и С в уравнение 

Лэнгмюра и решив систему двух уравнений с двумя   неизвестными,  или опре-

делить графически. 

Графический способ определения   и  K  основан на следующих преобразо-
ваниях уравнения Лэнгмюра: 

 










 K

C

K

KCC 11
.    (1.12) 

Введем обозначения B
K




1
, A


1
, тогда уравнение (1.12) можно 

представить в виде: 

BAC
C




.     (1.13) 

z 

0           0,2         0,4       0,6         0,8       1,0 

         C, %          (a) 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 0 

  

 

    σ, мДж/м2 

 

0            0,2       0,4        0,6        0,8       1,0 

С, %     (б) 

 

Γ 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Γ,  моль/м2 
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Уравнение (1.13) является уравнением прямой линии в координатах 


C
 – С. 

Откладывая по оси абсцисс из-

вестные концентраций растворов, a по 

оси ординат – соответствующие им 

вычисленные значения С/Г, получают 

прямую, из тангенса угла наклона ко-

торой вычисляют величину 

(tgα=A=1/  ), а из отрезка, отсекае-

мого прямой на оси ординат, посто-

янную К (рисунок 1.4). 

Зная  ,  по формуле    
AN

S



1

0  

вычисляют площадь, приходящуюся на 

одну молекулу в адсорбционном слое 

(NA – число Авогадро), а из  , молекулярного веса М и плотности d растворенно-

го вещества определяют толщину адсорбционного слоя l.  Если теория Лэнгмюра 

для мономолекулярного адсорбционного слоя на границе раздела жидкость/газ 

верна, то   l     будет соответствовать длине молекулы, рассчитываемой по форму-

ле: 
d

M
l  . 

Б. Измерение межфазного натяжения на границе раздела жидкость/жидкость 

  

Цель работы: построить изотерму межфазного натяжения водного раствора ПАВ 

на границе с жидкостью, несмешивающейся с этим раствором. 

 

Знание величины межфазного натяжения на границе двух несмешивающихся 

жидкостей представляет  интерес для практики нефтедобывающей промышленности, 

где имеется постоянный контакт двух таких жидкостей: воды и нефти. Способ-

ность воды вытеснять нефть из коллектора, образование и разрушение нефтяных 

эмульсий и многие другие явления определяются величиной межфазного  натяже-

ния. 

Теоретически величина межфазного  натяжения определяется по известному 

правилу Антонова, согласно которому межфазное натяжение на границе раздела 

жидкость/жидкость приближенно равно разности между поверхностными натяже-

ниями  жидкостей на их границе с воздухом. 

Для экспериментального определения межфазного натяжения на границе жид-

кость/жидкость применяют капельную пипетку Доннана (рисунок 1.5). Она представ-

ляет собой капилляр 1 диаметром 1-2 мм, нижний конец которого загнут вверх, а 

верхний переходит в шар 2 емкостью 1-2 мл, снабженный двумя метками. Выше 

 
Рисунок 1.4 - Зависимость С/Г от С 

tg=A 

 

α 

B 

C 

C
/Γ
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верхней метки имеется кран 3. Сверху на капилляр надевают резиновый шланг с 

зажимом 4. 

Ход выполнения работы 

Взаимно нерастворимые жидкости А и В 

наливают в стаканчик (поровну) так, чтобы 

между ними была четкая граница раздела. Жид-

кость А, имеющую меньшую плотность и нахо-

дящуюся сверху, засасывают в шар 2 чуть выше 

верхней метки a-b и закрывают кран. Пипетку 

опускают в нижний слой (жидкость B) и регули-

руют выход капель жидкости А в жидкость В. 

Образование каждой капли должно протекать до-

вольно медленно (30-40 с), чтобы замедление об-

разования капель в конце опыта после вытекания 

из пипетки основной массы жидкости не сказы-

валось на количестве капель. 

Жидкость  А, вытекая в жидкость B, об-

разует NA/B капель, в случае же вытекания того 

же объема жидкости А в другую жидкость С образуется NA/C капель. Чем ниже 

величина поверхностного натяжения на границе двух несмешивающихся жидко-

стей, тем большее число капель образуется из одинаковых объемов одной и той 

же жидкости. 

Количество образующихся капель связано с величиной межфазного натя-

жения на границе раздела жидкость/жидкость так, что выполняется соотноше-

ние: 

A/B

A/C

A/C

A/B

N

N





,     (1.14) 

где A/B и A/C - величина межфазного натяжения жидкости А на границе раз-

дела с жидкостями B и С, соответственно. Если межфазное натяжение на границе 

раздела жидкостей А и С A/C известно, то по уравнению (1.14)  легко вычислить 

межфазное натяжение жидкости А на границе с жидкостью B: 

A/B

A/C
A/CA/B

N

N
 .    (1.15) 

В качестве жидкости С берут дистиллированную воду, а жидкостью А 

служит н-октан. В стаканчик наливают примерно до половины воду, а сверху н-

октан. Нижний конец пипетки Доннана опускают в стаканчик так, чтобы он 

находился немного выше границы раздела октан/вода; открывают кран 3 и гру-

шей засасывают октан выше верхней метки, но не выше крана 3. Закрывают 

кран, а на резиновый шланг надевают зажим и закрывают его до отказа. Затем 

опускают пипетку так, чтобы нижний конец капилляра находился в воде. От-

 
Рисунок 1.5 – Пипетка 

Доннана 

 

а b 

c d 

1 

2 

3 

4 
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крывают кран, и, постепенно ослабляя зажим, регулируют скорость вытекания 

капель н-октана в воду так, чтобы можно было считать капли (одна капля за 30-

40 с). Отсчет числа капель начинают при достижении н-октаном верхней метки и 

заканчивают при достижении нижней, то есть подсчитывают число капель NA/C в 

объеме шарика. 

Затем в другой стаканчик наливают пипеткой 20 мл 1%-го раствора жидко-

сти B (например, мылонафта), а сверху н-октан (жидкость А) и аналогичным спо-

собом определяют число капель н-октана, образующихся при его вытекании в 

жидкость В (раствор мылонафта) – NA/B. 

Далее начинают разбавлять мылонафт. Пипеткой извлекают 10 мл раствора 

мылонафта и добавляют 10 мл дистиллированной воды. Получив раствор, раз-

бавленный в 2 раза, определяют число капель н-октана, образующихся при выте-

кании его в раствор мылонафта. Раствор мылонафта разбавляют в 4, 8, 16 и 32 ра-

за. Полученные экспериментальные данные заносят в таблицу 1.4. 

 

 

 

 

Таблица 1.4  - Зависимость величины межфазного натяжения на границе жид-

кость/жидкость от концентрации ПАВ (указать, какого). Исходная концентрация 

раствора ПАВ (указать величину) 

 

№ 

п/п 

Жидкость 

C 

Концентрация 

раствора ПАВ в 

долях от исходной 

A/СN  A/BN  A/С , 

мДж/м
2 

A/B , 

мДж/м
2 

1 Вода 0     

2 Раствор I 1     

3 Раствор II 1/2     

4 Раствор III 1/4     

5 Раствор IV 1/8     

6 Раствор V 1/16     

7 Раствор VI 1/32     

 

Обработка полученных результатов 

 

Зная число капель A/СN и число капель A/BN при различных разбавлениях, 

по уравнению (1.15) рассчитывают соответствующие величины межфазного натя-

жения A/B и заносят их в таблицу 1.4. Межфазное натяжение на границе н-

октан/вода при температуре 20°С A/С равно 50,98 мДж/м
2
 . На основании дан-

ных таблицы 1.4 строят график  A/B  = f (С). 
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При оформлении отчета следует указать объект исследования, как в тексте 

отчета, так и в подписях к рисункам. Если работа предлагается в качестве 

УНИРС, н-октан заменяют керосином или нефтью, а в качестве поверхностно-

активного вещества используются применяемые в промышленности ПАВ. 

Значения величин A/С приводятся в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Межфазное натяжение на границе раздела воды с органическими 

жидкостями 

 

Органическая жидкость Формула t,С , мДж/м
2
 (эрг/см

2
) 

1 2 3 4 

Бутиловый спирт C3H7CH2OH 20 1,60 

Изоамиловый спирт C4H9CH2OH 18 5,40 

  20 4,42 

Октиловый спирт C7H15CH2OH 16 8,70 

  20 9,80 

Бензол С6H6 25 34,10 

  30 33,10 

1 2 3 4 

Толуол С6H5СH3 25 35,70 

  30 34,40 

н-Гептан С7H16 25 50,85 

н-Гексан С6H14 20 51,10 

  30 50,66 

н-Октан С8H18  20 50,88 

  25 50,20 

Циклогексан С6H12 20 50,01 

Керосин  20 48,00 

Нефть:     Ромашкинская 

                Арланская 

 20 

20 

27,00 

26,00 

Масло оливковое  20 18,20 

 

Лабораторная работа  № 1.2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ  РАСТВОРОВ ПАВ 

НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ/ГАЗ МЕТОДОМ ОТРЫВА КОЛЬ-

ЦА НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К6 

 

Цель работы: построить изотерму поверхностного натяжения  и изотерму 

адсорбции ПАВ на границе жидкость/газ. Рассчитать Γ, l и S0 . Сравнить ре-

зультаты с данными, полученными методом максимального давления пузырька 
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газа. 

 

Приборы и реактивы 

 

1. Тензиометр К6. 

2. Дистиллированная вода. 

3. Изопропиловый спирт (10%-й раствор в воде). 

 

Ход работы. Общий вид тензиометра К6 представлен на рисунке 1.6. 

Подготовка прибора. Перед каждым измерением круглая шкала (1) долж-

на быть установлена на 0 с помощью маховика (2). Уровень плеча (9), поддер-

живающего кольцо, должен совпадать с нулевым положением – с белым полем 

ориентира (7). Если это не было сделано, ноль должен быть выставлен с помо-

щью вращения ручки (8). На плоской поверхности прибор выравнивается с по-

мощью винтов (3) и уровнемера.  

 

 

Рисунок 1.6 – Тензиометр К6: 

1. Шкала в мН/м (мДж/м
2
) 

2. Маховик со шкалой 

3. Винты для регулирования 

уровня 

4. Поплавковый уровень 

5. Винт, мкм 

6. Столик для образцов 

7. Ориентир 

8. Маховик для установки нуля 

9. Балансир 

10. и 12. Маховики для фикса-

ции распорок 

11.  Держатель столика 

 

 

 

 

 

1. Промыть кольцо Дю-Нуи дистиллированной водой  и нагреть его на газо-

вой горелке до красного свечения. (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, оно 

может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до белого 

свечения, это приводит к разрушению кольца). Установить кольцо на балансире 

(9). 

2. В чистый стаканчик  налить 20 см
3
 10%-го раствора изопропилового 

спирта, поставить его на предметный столик и поднять с помощью маховика (12) 
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до уровня кольца (на 1-2 мм не доходя до кольца).  Отрегулировать положение 

сосуда так, чтобы расстояние от кольца до стенок сосуда было одинаково во всех 

точках, и затянуть винт (10). С помощью маховика (5) поднять столик с сосудом 

так, чтобы кольцо коснулось жидкости. (ВАЖНО!!! Затягивание маховика (5) 

может привести к срыву резьбы, что, в свою очередь, может привести к 

наклону столика). Подождать пока жидкость успокоится. 

3. Вращением маховика (2) по часовой стрелке увеличить натяжение нити, 

то есть увеличить усилие, прикладываемое к кольцу. Это приведет к поднятию 

плеча (9) и выходу его из белого поля ориентира (7). Затем уровень плеча (9) 

опять возвратить в нулевую позицию за счет понижения уровня жидкости (при 

помощи вращения винта 5 влево). Эти чередующиеся операции по увеличению 

нагрузки и понижению уровня жидкости повторять до тех пор, пока кольцо не 

оторвется от поверхности жидкости, т.е. до того момента, когда приложенная к 

кольцу нагрузка превысит силы поверхностного натяжения. Записать показание 

тензиометра. 

4. Затем разбавить 10%-й раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 ра-

за и определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-3). 

Полученные результаты записать в таблицу 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Результаты измерения поверхностного натяжения растворов 

изопропилового спирта различной концентрации методом Дю-Нуи.  
Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 10% 

 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

, 

мДж/м
2
 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     

Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка результатов эксперимента 

Описание обработки экспериментальных результатов приведено в лабораторной 

работе №1 (стр.13). 

 

Лабораторная работа  № 1.3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ НА 
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ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ/ЖИДКОСТЬ МЕТОДОМ ОТРЫВА 

КОЛЬЦА НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К6  

 

Цель работы: построить изотерму межфазного натяжения на границе жид-

кость/жидкость. Сравнить значения межфазного  натяжения со значениями, по-

лученными по методу Ребиндера. 

 

Приборы и реактивы 

 

1. Тензиометр К6 

2. Дистиллированная вода 

3. н-октан 

4. Мылонафт (0,5% раствор)  

 

Ход работы. Общий вид тензиометра К6 представлен на рисунке 1.6. 

Подготовка прибора. Перед каждым измерением круглую шкалу (1) уста-

новить на 0 с помощью маховика (2). Уровень плеча (9), поддерживающего 

кольцо, должен совпадать с нулевым положением, т.е. с белым полем ориентира 

(7). Если это не было сделано, ноль выставить вращением ручки (8). На плоской 

поверхности прибор выравнять с помощью винтов (3) и уровнемера.  

1. Промыть кольцо Дю-Нуи дистиллированной водой  и нагреть  его на га-

зовой горелке до красного свечения. (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, 

оно может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до 

белого свечения, это приводит к разрушению кольца). Установить кольцо на ба-

лансире (9). 

2. В чистый стаканчик  налить 20 см
3
 мылонафта (0,5% раствор), поставить 

его на предметный столик и поднять с помощью маховика (12) до уровня кольца 

(на 1-2 мм не доходя до кольца).  Отрегулировать сосуд так, чтобы расстояние от 

кольца до стенок сосуда было одинаково во всех точках, и затянуть винт (10). С 

помощью маховика (5) поднимать столик с сосудом до тех пор, пока кольцо не 

коснется жидкости. (ВАЖНО!!! Затягивание маховика (5) может привести к 

срыву резьбы, что, в свою очередь, может привести к наклону столика).  

3. Аккуратно долить в сосуд н-октан (≈ 10 см
3
), подождать пока жидкость 

успокоится. 

4. Вращая маховик (2) по часовой стрелке, увеличивать натяжение нити, 

т.е. увеличивать усилие, прикладываемое к кольцу. Это приведет к поднятию 

плеча (9) и выходу его из белого поля ориентира (7). Затем уровень плеча (9) 

опять возвратить в нулевую позицию за счет понижения уровня жидкости (при 

помощи вращения винта 5 влево). Эти чередующиеся операции по увеличению 

нагрузки и снижению уровня жидкости повторять до тех пор, пока кольцо не 

оторвется от поверхности жидкости. Это означает, что приложенная к кольцу 

нагрузка превысила силы межфазного натяжения. Записать показание по шкале 

тензиометра. 
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5. Затем разбавить 0,5% раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и опреде-

лить значения межфазного натяжения (повторить пункты 1-4). Полученные ре-

зультаты записать в таблицу 1.6.  

 

Таблица 1.6 – Результаты измерения поверхностного натяжения растворов мыло-

нафта. Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 0,5% 

 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

,  

мДж/м
2
 

z,  

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     

Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  так же, как и в лабора-

торной работе №1 (стр.15). 

 

Лабораторная работа  № 1.4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ 

НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ/ГАЗ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕ-

ТОДОМ ДЮ-НУИ) 

 

Цель работы: Построить изотерму поверхностного натяжения и изотерму 

адсорбции ПАВ. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ (площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя).  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. Изопропиловый спирт (10%-й раствор)  

 

Ход работы. Общий вид тензиометра К20 представлен на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Тензиометр К20 

 

1. Опустить платформу для образца вниз. 

2. Промыть кольцо Дю-Нуи дистиллированной водой  и нагреть его на газо-

вой горелке до красного свечения. (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, оно 

может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до белого 

свечения, это приводит к разрушению кольца). Закрепить очищенное кольцо на 

крючке датчика силы. 

3. Налить в чистый сосуд для образцов SV20 20 см
3
 изопропилового спирта 

(10%-й раствор) и поместить его  на платформу.  

4. В основном меню выбрать метод Дю-Нуи («Du Nouy Ring»). 

5. Установить разницу между плотностями воздуха и образца 1 (Density Diff) 

6. Поднять столик для образца вверх так, чтобы кольцо оказалось точно над 

поверхностью жидкости (смотрите зеркальное отражение). Перед следующим 

шагом подождать, чтобы кольцо не двигалось, а поверхность жидкости успокои-

лась.  

7. Нажать «Tare» для обнуления веса кольца на воздухе. Подождать, пока в 

правом верхнем углу дисплея вес не станет равным 0,0000 г. 
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8. Поднять столик так, чтобы кольцо погрузилось в жидкость приблизительно 

на 1 мм. 

9. Нажать «Start» для измерения поверхностного натяжения жидкости.  

10.  Затем разбавить 10%-й раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 раза 

и определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-9). По-

лученные результаты записать в таблицу 1.7.  

 

Таблица 1.7 – Результаты измерения поверхностного натяжения растворов изо-

пропилового спирта. Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 10% 

 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

, 

мДж/м
2 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     

Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично тому, как 

описано в лабораторной работе №1 (стр.15). 

 

Лабораторная работа  № 1.5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ НА 

ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 

(МЕТОДОМ ДЮ-НУИ) 

 

Цель работы: построить изотерму межфазного натяжения раствора  ПАВ на 

границе жидкость/жидкость. Сравнить с результатами, полученными методом 

Ребиндера. 

 

Приборы и реактивы 

 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. н-октан 

4. Мылонафт (0,125% раствор)  
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Ход работы. Общий вид тензиометра К20 представлен на рисунке 1.7. 

1. Опустить платформу для образца вниз. 

2. Промыть кольцо Дю-Нуи дистиллированной водой  и нагреть его на газо-

вой горелке до красного свечения. (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, оно 

может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до белого 

свечения - это приводит к разрушению кольца). Закрепить очищенное кольцо на 

крючке датчика силы. 

3. Налить в чистый сосуд для образцов SV20 н-октан и поместить сосуд на 

платформу.  

4. В основном меню выбрать метод Дю-Нуи («Du Nouy Ring»). 

5. Установить разницу между плотностями жидкости  0,295 (Density Diff) 

6. Поднять столик с образцом вверх так, чтобы кольцо погрузилось в легкую 

фазу. Перед следующим шагом подождать, чтобы кольцо не двигалось, а по-

верхность жидкости успокоилась.  

7. Нажать «Tare» для обнуления веса кольца в легкой фазе. Подождать, пока в 

правом верхнем углу дисплея вес не станет равным 0,0000 г. 

8. Опустить платформу для образца и удалить сосуд с легкой фазой. Снять 

кольцо с крючка и очистить его (включая прокаливание до красного свечения). 

Затем вновь закрепить его на крючке. 

9. Налить 20 см
3
 0,125%-го раствора мылонафта в чистый сосуд и поместить 

его  на платформу.  

10.  Поднять столик вверх так, чтобы кольцо погрузилось на 2-3 мм в тяжелую 

фазу. Подождать, чтобы кольцо не двигалось, а поверхность жидкости успокои-

лась. 

11.  Далее аккуратно налить легкую фазу поверх тяжелой. Уровень заполнения 

зависит от глубины погружения кольца во время предыдущей процедуры обну-

ления.  

12.  Нажать «Start» для измерения межфазного натяжения на границе жид-

кость/жидкость.  

13.  Затем разбавить 0,125%-й  раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и опре-

делить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-12). Получен-

ные результаты записать в таблицу 1.8.  

 

Таблица 1.8 – Результаты измерения поверхностного натяжения растворов мыло-

нафта. Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 0,125% 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

, 

мДж/м
2 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     
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Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично тому, к в 

лабораторной работе №1 (стр.15). 

 

Лабораторная работа  № 1.6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ 

НА ГРАНИЦЕ ЖИДКОСТЬ/ГАЗ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТОДОМ 

ПЛАСТИНЫ ВИЛЬГЕЛЬМИ) 

 

Цель работы: построить   изотерму поверхностного натяжения и изотерму ад-

сорбции ПАВ на границе газ/жидкость. Сравнить  данные с результатами, по-

лученными по методу Ребиндера. Определить предельную адсорбцию ПАВ.  

Рассчитать площадь, занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела 

фаз  и толщину адсорбционного слоя.  

 

Приборы и реактивы 

 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. Изопропиловый спирт (10% раствор)  

 

Ход работы. Общий вид тензиометра К20 представлен на рисунке 1.7. 

1. Опустить платформу для образца вниз. 

2. Промыть пластину Вильгельми дистиллированной водой  и нагреть ее на 

газовой горелке до красного свечения. (ВАЖНО!!!  Не касайтесь кольца руками; 

не нагревайте до белого свечения, это приводит к разрушению пластины). За-

крепить очищенную пластину на крючке датчика силы. 

3. Налить в чистый сосуд для образцов SV20 20 см
3
 изопропилового спирта 

(10%-й раствор) и поместить последний на платформу.  

4. В основном меню выбрать метод Вильгельми («Wilhelmy Plate»). 

5. Поднять столик для образца вверх так, чтобы пластина оказалась точно над 

поверхностью жидкости (смотрите зеркальное отражение). Перед следующим 

шагом подождать, чтобы пластина не двигалась, а поверхность жидкости успо-

коилась.  

6. Нажать «Tare» для обнуления веса пластины на воздухе. Подождать, пока в 

правом верхнем углу дисплея вес не станет равным 0,0000 г. 
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7. Нажать кнопку «Surface detect». На дисплее появиться надпись «Surface de-

tection is on progress…». 

8. Повернуть вручную внутреннее кольцо регулятора высоты так, чтобы мет-

ка совпала с нулем на шкале. 

9. С помощью вращения ручки регулятора высоты поднять столик, пока пла-

стина не будет погружена в жидкость приблизительно на 3 мм (ориентируйтесь 

по шкале). 

10.  С помощью привода вернуть столик в нулевое положение (=определенная 

поверхность). 

11.  Нажать «Start» для измерения поверхностного натяжения жидкости. 

12.  Затем разбавить 10% раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и 

определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-11). Полу-

ченные результаты записать в таблицу 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Результаты измерения поверхностного натяжения растворов изо-

пропилового спирта. Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 10% 

 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

, 

мДж/м
2 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     

Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично тому, как в 

лабораторной работе №1 (стр.15). 

 

Лабораторная работа  № 1.7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ НА 

ГРАНИЦЕ ЖИДКОСТЬ/ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТО-

ДОМ ПЛАСТИНЫ ВИЛЬГЕЛЬМИ) 

 

Цель работы: построить изотерму межфазного натяжения и изотерму 

адсорбции ПАВ на границе жидкость/жидкость. Сравнить  значения межфаз-

ного натяжения с  результатами измерений, полученными методом Ребиндера. 
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Рассчитать площадь, занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; 

толщину адсорбционного слоя.  

Приборы и реактивы 

 

1. Тензиометр К20. 

2. Дистиллированная вода 

3. н-октан. 

4. Мылонафт (0,125% раствор).  

 

Ход работы. Общий вид тензиометра К20 представлен на рисунке 1.7. 

1. Опустить платформу для образца вниз. 

2. Промыть пластину Вильгельми дистиллированной водой  и нагреть ее на 

газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками; 

не нагревайте до белого свечения, это приводит к разрушению пластины). За-

крепить очищенную пластину на крючке датчика силы. 

3. Налить в чистый сосуд для образцов SV20 н-октан и поместить его  на 

платформу.  

4. В основном меню выберать метод Вильгельми («Wilhelmy Plate»). 

5. Поднять столик для образца вверх так, чтобы пластина полностью погру-

зилась в легкую фазу. Перед следующим шагом подождать, чтобы пластина не 

двигалась, а поверхность жидкости успокоилась.  

6. Нажать «Tare» для обнуления веса пластины в легкой фазе. Подождать, 

пока в правом верхнем углу дисплея вес не станет равным 0,0000 г. 

7. Опустить платформу для образца и удалить легкую фазу. Снять пластину с 

крючка и очистить ее (включая прокаливание до красного свечения). Затем 

вновь закрепить ее на крючке. 

8. Налить в чистый сосуд 20 см
3
 мылонафта (0,125%-й раствор) и поместить 

его  на платформу.  

9. Поднять столик вверх так, чтобы пластина была точно над поверхностью 

тяжелой фазы.  Подождать, чтобы пластина не двигалась, а поверхность жидко-

сти успокоилась. 

10.  Нажать кнопку «Surface detect». На дисплее появиться надпись «Surface 

detection is on progress…». 

11.  Повернуть вручную внутреннее кольцо регулятора высоты так, чтобы 

метка совпала с нулем на шкале. 

12.  С помощью вращения ручки регулятора высоты поднять столик так, чтобы 

пластина погрузилась в жидкость приблизительно на 3 мм (ориентируйтесь по 

шкале). 

13.  Далее аккуратно налить н-октан поверх тяжелой фазы. Уровень заполне-

ния зависит от глубины погружения пластины во время предыдущей процедуры 

обнуления. 

14. С помощью привода вернуть столик в нулевое положение (=определенная 

поверхность). 
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15. Нажать «Start» для измерения межфазного натяжения на границе между 

жидкостями. 

16. Затем разбавить 0,125%-й раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и опре-

делить значения межфазного натяжения (повторить пункты 1-15). Полученные 

результаты записать в таблицу 1.10.  

 

Таблица 1.10 - Результаты измерения поверхностного натяжения растворов мыло-

нафта. Концентрация исходного раствора (раствор 1) – 0,125% 

 

Исследуемая 

жидкость 

Концентрация, 

% 

 

, 

мДж/м
2 

z, 

мДж/м
2
 

, 

моль/м
2
 

Раствор 1     

Раствор 2     

Раствор 3     

Раствор 4     

Раствор 5     

Раствор 6     

 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично тому, к в 

лабораторной работе №1 (стр.15). 

 

2  МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ  В  РАСТВОРАХ  ПАВ  

 

Лиофильные коллоидные системы. К лиофильным коллоидным системам отно-

сят ультрамикрогетерогенные термодинамически устойчивые системы Их существо-

вание возможно только при достаточно малых значениях межфазного натяжения на 

границе раздела фаз, когда рост поверхностной энергии, обусловленной увеличени-

ем поверхности раздела при диспергировании, компенсируется приростом энтропии 

системы. Образование лиофильных коллоидных систем происходит либо вблизи 

критической температуры  смешения фаз, либо в растворах мицеллообразующих 

поверхностно-активных веществ, а также в некоторых системах с дисперсной фазой, 

образованной высокомолекулярными веществами, в том числе природными. 

Условия образования лиофильных коллоидных систем. Термодинамическое рас-

смотрение процесса образования дисперсных систем при диспергировании макро-

скопических фаз, проведенное П.А. Ребиндером и Е.Д. Щукиным, основано на со-

поставлении поверхностной энергии образующихся при диспергировании частиц 

FS и роста энтропии системы S. Пусть при диспергировании некоторого объема V1 
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фазы 1 образуется n1 сферических частиц дисперсной фазы с диаметром . Тогда 

увеличение поверхностной энергии системы равно: 

FS = 
2
n112 (2.1) 

где 12 – удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение) 

границы раздела фаз 1 и 2 (вообще говоря, 12  может зависеть от размера частиц 

дисперсной фазы). В простейшем случае несжимаемой дисперсной фазы  

n1 = 6V1/
3
,             (2.2) 

следовательно, при постоянном значении 12  поверхностная энергия 

FS = 6V112 /  (2.3) 

растет с уменьшением размера частиц. 

Оценить рост энтропии системы при диспергировании можно, воспользовав-

шись известным выражением для энтропии смешения двух компонентов: 

Sсм = –k n1ln(n1/(n1 + n2)) + n2 ln(n2/(n1 + n2))]  (2.4) 

где k – постоянная Больцмана, n1 – число частиц дисперсной фазы, n2 – число моле-

кул дисперсионной среды (фазы 2). Поскольку n1 всегда на много порядков меньше 

n2, вторым слагаемым в скобках можно пренебречь. Величину первого слагаемого 

можно приближенно оценить, например, для 1 см
3
 коллоидной системы, со-

держащей 1% по объему дисперсной фазы с частицами диаметром около 10
-6

см: 

n1 10
15

 , n2  10
22 

, ln(n2/n1) 16. Вообще говоря, величина  = ln(n2/n1) лежит в пре-

делах от 15 до 90. Увеличение энтропии системы при диспергировании макро-

скопических фаз можно приближенно записать в виде: 

Sсм =  kn1  (2.5) 

Всякий процесс увеличения поверхности раздела на величину А, происходя-

щий в изохорно-изотермических условиях, приводит к росту свободной поверхно-

стной энергии системы: 

FS = US –TSS 

или 

12 А = А – Т А, 

где US и SS – соответственно изменение внутренней энергии и энтропии системы, 

связанное с увеличением поверхности;  и  – удельные значения сгущений этих 

функций в поверхностном слое. Однако в интересующем нас случае, когда происхо-

дит диспергирование с образованием большого числа частиц, включающихся в бро-

уновское движение, выражение для F – изменения свободной энергии системы 

– должно учитывать также энтропию смешения: 

F = US  – T(SS + Sсм )  = FS  – Т Sсм  

С учетом формул (2.1) и (2.4) получаем: 

F = 
2
n112 – kTn1 (2.5) 

При поверхностном натяжении, большем нуля, но меньшем некоторой кри-

тической величины, определяемой критерием Ребиндера: 

12 < m = kТ / 
2
  (2.6) 

диспергирование макрофаз сопровождается уменьшением свободной энергии си-

стемы и идет самопроизвольно (самопроизвольное диспергирование). При этом об-
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разуются термодинамически равновесные микрогетерогенные системы, называемые, 

по предложению П.А. Ребиндера, лиофильными коллоидными системами. Для ком-

натной температуры (kТ  4,210
-14

 эрг) при =10
-6 

см величина m  0,1 эрг/см
2
. 

Системы, в которых межфазная энергия значительно превышает m, называют 

лиофобными дисперсными системами; в соответствии с выражением (2.6) принципи-

ально лиофобны все грубодисперсные системы. Образование лиофобных коллоид-

ных систем может происходить за счет энергии химических реакций или механиче-

ских воздействий; они принципиально неустойчивы и могут существовать лишь не-

которое (иногда весьма длительное) время, которое определяется действием каких-

либо факторов, уменьшающих скорость их разрушения. 

При 12  m могут возникать дисперсные системы, имеющие промежуточный 

характер между истинно лиофильными и лиофобными системами. 

Согласно классификации, предложенной П.А. Ребиндером, ПАВ можно разде-

лить на четыре класса по механизму действия. 

1. Вещества, поверхностно-активные на границе жидкость/газ, не образую-

щие структур ни в объеме, ни в адсорбционных слоях, и являющиеся низкомолеку-

лярными веществами, истинно растворимыми в воде (например, жирные спирты, кис-

лоты, амины), Все они в виде добавок к воде являются слабыми смачивателями и пе-

нообразователями, что обусловливает их широкое применение в качестве пенообра-

зователей при флотации. Наиболее поверхностно-активные из веществ этой группы 

применяются как пеногасители, поскольку способны вытеснять из адсорбционных 

слоев менее поверхностно-активные стабилизаторы пен, образующие структуриро-

ванные защитные слои. 

2. Вещества, поверхностно-активные на границе двух несмешивающихся 

жидкостей или на твердых поверхностях раздела, но также не образующие струк-

тур ни в объеме раствора, ни в поверхностных слоях. Такие вещества являются дис-

пергаторами, они облегчают процесс образования новых поверхностей и, соответ-

ственно, нашли широкое применение при диспергировании твердых тел, распыле-

нии жидкостей и эмульгировании. Адсорбируясь на твердых поверхностях (напри-

мер, на поверхности частиц пигментов или наполнителей), они могут также резко 

изменять молекулярную природу твердой поверхности, т. е. условия ее избиратель-

ного смачивания на границе двух антиполярных жидкостей. В результате такой ори-

ентированной адсорбции ПАВ может происходить гидрофобизация первоначально 

гидрофильных твердых поверхностей и, наоборот, гидрофилизация гидрофобных. 

При этом эффект гидрофобизации усиливается образованием химической связи – 

фиксацией полярных групп ПАВ на соответствующих участках твердых поверхно-

стей. Такими гидрофобизаторами являются прежде всего флотационные реагенты-

собиратели. Адсорбционная гидрофобизация очень важна при получении паст, стек-

ловолокна, отделочной обработке тканей, стабилизации суспензий в углеводород-

ных средах. В водных суспензиях гидрофобизация вызывает обратный эффект – 

рыхлое сцепление частиц – флокуляцию, которая составляет основу ряда процессов 

обогащения полезных ископаемых. 
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3. Поверхностно-активные вещества, образующие гелеобразную структуру, как 

в адсорбционном слое, так и в растворе, и являющиеся хорошими стабилизаторами 

дисперсных систем, входят в третью группу ПАВ, При этом необходимым условием 

стабилизации дисперсных систем в водной среде является гидрофилизация поверх-

ности возникающей структурированной оболочки с тем, чтобы не происходило агре-

гирования наружными поверхностями этих оболочек (вторичной коагуляции). Стаби-

лизаторы этой группы ПАВ не только препятствуют коагуляции или коалесценции, но 

и предотвращают развитие коагуляционных структур в дисперсных системах, ад-

сорбционно блокируя места сцепления частиц, т. е. препятствуя их сближению. По-

этому они являются также адсорбционными пластификаторами, так как в виде очень 

малых добавок уменьшают структурную вязкость системы. Добавки поверхностно-

активных пластификаторов нашли широкое применение в лакокрасочной промыш-

ленности для улучшения качества покрытий, в технологии строительных материалов, 

в современном керамическом производстве, а также в инженерной геологии. 

4. Четвертую группу поверхностно-активных веществ образуют моющие 

вещества, занимающие первое место среди ПАВ по объему их практического ис-

пользования. Молекулы таких веществ содержат развитые углеводородные радикалы 

и сильно гидрофильные группы. Наряду с высокой поверхностной активностью, сма-

чивающим и гидрофилизующим действием, ПАВ этой группы (мицеллообразую-

щие – МПАВ) обладают специфическим свойством образовывать в водных раство-

рах выше определенной концентрации агрегаты (мицеллы), а также структурирован-

ные адсорбционные слои. Смачивающее действие этих ПАВ создает возможность 

контакта водного раствора с гидрофобными поверхностями твердых тел (загрязнен-

ные ткани, металлы и др.), а образование пространственных структур в адсорбцион-

ных поверхностных слоях обеспечивает достаточную устойчивость образующихся 

в процессе механического воздействия на жидкие и твердые тела (диспергирование 

или отрыв от твердой поверхности) дисперсных систем -эмульсий, суспензий, пен. 

Они вызывают также солюбилизацию – коллоидное растворение в ядрах мицелл 

практически нерастворимых лиофобных (масляных) загрязнений, что составляет 

важную слагающую в комплексе моющего действия. На практике поверхностно-

активные моющие вещества обычно применяются не в индивидуальном виде, а в 

форме моющих средств, т. е. сложных смесей, включающих, кроме основного по-

верхностно-активного агента, еще и слабые поверхностно-активные структу-

рирующие стабилизаторы (защитные коллоиды или загустители типа карбоксиметил-

целлюлозы) и электролиты, в том числе щелочные, создавая благоприятную среду 

для моющего действия и проявления оптимальной эффективности ПАВ. 

Растворы мицеллообразующих поверхностно-активных веществ, содержа-

щие наряду с молекулярно растворенными ПАВ коллоидные частицы (мицел-

лы), являются типичным примером лиофильных коллоидных систем. При обра-

зовании мицелл в полярных растворителях (обычно в воде) углеводородные це-

пи молекул ПАВ объединяются в компактное ядро, а полярные группы покрыва-

ют их поверхность (рисунок 2.1). Очевидно, что такое строение возможно только 
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для мицелл, которые хотя бы в одном измерении имеют толщину, не превышающую 

удвоенную длину углеводородной цепи lm. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Вид мицелл, образованных молекулами ПАВ в водном растворе 

 

Как было показано одновременно и независимо П.А. Ребиндером и Гартли, 

в растворах мыл в широком интервале концентраций существуют сферические ми-

целлы. 

При этом отдельные молекулы мыла расположены радиально, а гидрофильные 

группы локализованы  на поверхности мицелл. Диаметр такой мицеллы в случае оле-

ата натрия, например, составляет примерно 50 Å. Ядро такой мицеллы имеет квази-

жидкостный характер, и в нем могут растворяться углеводороды, благодаря чему в 

растворах мыл наблюдается явление солюбилизации. 

С ростом концентрации раствора ПАВ форма мицелл изменяется от сфериче-

ской через эллипсоидальную и цилиндрическую к палочкообразной и плоской, с со-

ответствующими изменениями коллоидных свойств растворов мыл вплоть до образо-

вания гелеобразных структур и отдельных кристаллов мыл. По-видимому, в растворе 

возможно одновременное сосуществование мицелл различных форм с преобладани-

ем одной из них – наиболее термодинамически устойчивой при данных условиях. 

Мицеллы ПАВ находятся в равновесии с раствором очень низкой концентра-

ции; это свидетельствует о том, что существование неассоциированных молекул в та-

ком растворе  термодинамически невыгодно. 

Таким образом, в растворах МПАВ существует термодинамическое равновесие 

между мицеллами и молекулярно растворенным ПАВ. В области низких концентра-

ций образуется в основном молекулярный раствор ПАВ и лишь незначительное ко-

личество вещества находится в ассоциированном состоянии (преимущественно в ви-

де так называемых предассоциатов – димеров и тримеров молекул ПАВ). При более 

высоких концентрациях – выше некоторой критической концентрации мицеллообра-

зования (ККМ) – начинается интенсивное образование мицелл в растворе. При этом 

концентрация молекулярного раствора остается практически постоянной, а все вво-

димое вещество переходит в объем в виде мицелл. 

Если рассматривать процесс образования мицеллы, содержащей n молекул, по-

добно химической реакции nПАВ  [ПАВ]n , то в соответствии с законом дейст-

вующих масс концентрация мицелл Cmic должна быть пропорциональна концентрации 

отдельных молекул ПAB (Cmol) в степени n: Cmic – C
n
mol. Так как степень ассоциации n 

при образовании мицелл очень велика (n  20100), кривая Cmic = f(C) является парабо-

лой очень высокого порядка; поэтому можно приближенно считать, что кривая зави-
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симости концентрации вещества в мицеллярной форме (nCmic) от общей кон-

центрации раствора имеет излом в точке ККМ (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Зависимость концентрации ПАВ в молекулярной и мицеллярной 

форме от общей концентрации ПАВ в растворе 

 

Поскольку вблизи ККМ строение раствора претерпевает значительные измене-

ния, то при ККМ наблюдается резкое изменение многих физико-химических 

свойств растворов, что позволяет по точкам излома этих свойств с большой точно-

стью определять ККМ. Для мыл с малой степенью ассоциации молекул в мицеллах  

(малой длиной углеводородной цепи) зависимость Cmic от С является более плавной и 

ККМ представляет собой довольно широкую область концентраций. 

С другой стороны, наличие в большинстве случаев резкого излома на кривых 

«физико-химическое свойство – концентрация» в области ККМ, существование скач-

ка производной растворимости ПАВ по температуре, а также резкое увеличение рас-

творимости, например, неполярных добавок в водных растворах мыл выше ККМ при 

солюбилизации – процессе, подобном парциальному распределению добавок между 

двумя фазами (водной и мицеллярной), дает основание представить образование ми-

целл как возникновение новой (второй) фазы, а ККМ – как концентрацию насыщения. 

Поскольку в отличие от истинного фазового разделения мицеллообразование не 

приводят к бесконечному числу агрегации, мицеллы следует, по-видимому, рас-

сматривать как некую  фазу с предельной дисперсностью (псевдофазу), размеры ко-

торой очень малы по сравнению с обычной макрофазой, а изменение изобарного по-

тенциала системы зависит от числа образующихся агрегатов. При этом мицеллы 

представляют собой некоторые кинетические образования, характеризующиеся опре-

деленным (10
-5
÷10

-6
 с) временем жизни. 

Вещество в мицеллярной форме является своеобразным «резервом» для под-

держания постоянства химического потенциала ПАВ в растворе при его расходова-

нии, например, при стабилизации вводимых в систему новых частиц дисперсной 

фазы, причем, как правило, количество вещества в мицеллярной форме на много по-

рядков превышает количество вещества в виде молекулярного раствора. Такое соче-

 

 

 С  ККМ  0 

 nСmic 

 nСmic 

 Сmol 

   Сmol 
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тание высокой поверхностной активности, хорошей стабилизирующей способности 

и, несмотря на малую истинную растворимость (истинная растворимость падает 

примерно в 3 раза при удлинении молекулы на одну -СН2- группу и для типичных 

МПАВ весьма мала), возможность получения растворов с высокой концентрацией 

ПАВ обусловливает широкое применение МПАВ в самых разных областях техники. 

При этом оптимальные значения ККМ лежат в пределах 10
-5
÷10

-2
 моль/л: большие 

значения соответствуют малой склонности к мицеллообразованию, тогда как меньшие 

невыгодны, так как из-за малой концентрации молекулярно-растворенного вещества и 

малой скорости диффузии больших по размеру молекул сильно замедляются процес-

сы переноса молекул МПАВ. 

Такие вещества со значениями ККМ, лежащими в пределах 10
-5
-10

-2
 моль/л 

имеют оптимальное соотношение между длиной углеводородной цепи и гидро-

фильностью полярной группы. Это соотношение часто характеризуют эмпирически 

введенной величиной гидрофильно-олеофильного (или липофильного) баланса 

(ГОБ или ГЛБ). В основу определения чисел ГЛБ положено сравнение эмульги-

рующей способности и некоторых других свойств ПАВ. Этой эмпирической систе-

мой широко пользуются как руководящим принципом при практическом получении 

эмульсий и при других применениях ПАВ. Согласно классификации, предложенной 

Гриффином, каждое ПАВ характеризуется определенным значением ГЛБ, которое 

может меняться в пределах от 1 до 40. Чем выше ГЛБ, тем больше гидрофильность 

ПАВ. Наименьшим ГЛБ, равным 1, согласно этой классификации, обладает олеиновая 

кислота, а наибольшим – додецилсульфат натрия (ГЛБ = 40). Число ГЛБ определяет 

область применения ПАВ, его способность к образованию эмульсий масло/вода 

или вода/масло, к солюбилизирующему, смачивающему действиям и т. п. По значе-

ниям ГЛБ для различных областей применения разные вещества классифицируются 

таким образом: эмульгаторы для эмульсий типа «вода в масле» – 3÷6; смачиватели – 

7÷9; эмульгаторы для эмульсий «масло в воде» – 8÷18; моющие вещества – 13÷15. 

В настоящее время существует много работ, посвященных установлению связи 

между эмпирическим числом ГЛБ и различными физико-химическими свойствами 

ПАВ и их растворов, такими как растворимость в воде и различных растворителях 

(параметр растворимости), распределение между фазами эмульсий, температура по-

мутнения, поверхностное и межфазное натяжение, ККМ, энергия гидратации и т. 

д. Очевидно, в качестве основы определения ГЛБ целесообразно использовать неко-

торое характерное для всех ПАВ свойство, имеющее строгий физический (тер-

модинамический) смысл. 

Этим требованиям в достаточной степени отвечает отношение работы адсорб-

ции ПАВ из органической фазы на границе раздела с водной фазой к работе адсорб-

ции ПАВ из водной фазы – гидрофильно-олеофильное соотношение (ГОС), т. к. 

оно выражается через основное свойство ПАВ – поверхностную активность (адсор-

бируемость). 

Факторы, влияющие на мицеллообразование. 

Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ), отражающая склон-

ность молекул ПАВ к ассоциации, является одной аз важнейших физико-
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химических характеристик ПАВ. Величина ККМ в водных растворах мыл зависит 

от ряда факторов: строения молекул ПАВ, концентрации и числа зарядов противо-

ионов, примесей других ПАВ, добавок различных органических соединений, рН 

среды, температуры, давления и т. д. Так, ККМ резко падает с увеличением длины 

цепи молекулы ПАВ. В гомологических рядах МПАВ ККМ меняется примерно об-

ратно пропорционально поверхностей активности (ККМ ~ 1/G), так что отношение 

ККМ соседних гомологов соответствует коэффициенту Дюкло-Траубе 

(ККМ)n/(ККМ)п+1 = (Gm)n+1/(Gm)n =   3,2 

На величину ККМ также существенно влияет строение цепи молекулы ПАВ: 

молекулы с прямыми цепями легче образуют мицеллы, чем молекулы с сильно раз-

ветвленными цепями. Это связано с тем обстоятельством, что разветвление цепи ве-

дет к затруднению компактного размещения молекул в агрегатах, и как следствие это-

го – к росту ККМ. Аналогичным образом влияет на ККМ наличие в углеводородных 

радикалах двойных связей, гетероатомов, полярных групп и т. д. Для неионогенных 

ПАВ ККМ сильно зависит от размера (числа) и типа полярных групп, тогда как для 

ионогенных ПАВ влияние природы ионогенных групп на ККМ невелико. Электроли-

ты оказывают сильное влияние на мецеллообразование ионогенных ПАВ, снижая 

ККМ, тогда как ККМ неионогенных ПАВ слабо изменяется под действием электро-

литов. 

Влияние различных органических соединений на ККМ, размер и форму мицелл 

в водных растворах мыл в значительной мере определяется химической структурой и 

полярностью добавки. Введение  углеводородов в водную фазу растворов мыл про-

мотирует образование мицелл, вызывая понижение ККМ в этих растворах, молекулы 

углеводородов оказываются при этом включенными в ядра мицелл (явление солю-

билизации). Длинноцепочечные полярные добавки (высшие жирные кислоты, спир-

ты, амины) также вызывают снижение ККМ, что объясняется уменьшением плотности 

заряда на поверхности мицеллы при образовании смешанной мицеллы из мыла и до-

бавки и уменьшением свободной энергии системы из-за увеличения энтропии смеше-

ния при включении молекул таких добавок в мицеллы. 

При введении различных хорошо растворимых в воде органических добавок, 

снижающих диэлектрическую проницаемость среды (низшие спирты, этиленгли-

коль, диоксан), как правило, наблюдается рост ККМ вплоть до исчезновения ми-

целл, причем характер увеличения ККМ определяется природой ПАВ и вводимой до-

бавки, а также спецификой взаимодействия добавленного водорастворимого со-

единения с мицеллами мыла. 

Влияние температуры на ККМ в растворах ПАВ неоднозначно и зависит преж-

де всего от природы ПАВ (ионогенное, неионогенное). Дегидратация оксиэтилено-

вых цепей при повышении температуры резко понижает истинную растворимость не-

ионогенных ПАВ (то есть, ККМ уменьшается). Для ионогенных ПАВ влияние темпе-

ратуры зависит как от длины цепи, так и от природы полярной группы и в общем 

проявляется тем слабее, чем более выражены гидрофобные свойства молекулы 

мыла. 

Классификация мицеллообразующих ПАВ по химическому строению. 
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Современные синтетические поверхностно-активные вещества включают 

многообразные по составу и строению соединения. По химической природе все 

мылообразные ПАВ делятся на четыре основные группы: анионные, катионные, 

амфолитные и неионогенные. 

Доминирующее положение среди используемых ПАВ занимают анионак-

тивные вещества, на долю которых приходятся 62% от мирового объема про-

мышленного производства ПАВ, тогда как доли неионогенных, катионоактив-

ных и амфолитных соединений составляют соответственно 29%, 9% и 0,2%. 

Перспективность развития производства того или иного ПАВ определяется 

его стоимостью, доступностью сырья для его получения, а также хорошей био-

разлагаемостью. 

Наиболее легко и полно биологически разрушаются ПАВ с линейным 

строением углеводородной цепи. Разветвленность углеводородного радикала, а 

также присутствие в нем четвертичных атомов углерода (даже одного) и наличие 

в углеводородной цепи ароматических звеньев затрудняет биоразложение. 

Применение ПАВ в нефтепромысловом деле. Управление избирательным 

смачиванием с помощью водо- и маслорастворимыx ПАВ лежит в основе многих 

технологических процессов, среди которых одним из самых важных является до-

быча нефти. Нефть – сложная по составу смесь веществ, в состав которой входят 

природные высокомолекулярные ПАВ, например, асфальтены и смолы. Адсорб-

ция поверхностно-активных компонентов на породах приводит к их олеофилизации и 

избирательному смачиванию нефтью, причем участки гидрофобизованных пород 

перемежаются с контактирующими с водой гидрофильными участками. 

После бурения скважины, как правило, бывает необходимо облегчить до-

ступ к ней нефти (вскрыть коллектор). Этому способствует закачка в скважину 

хемосорбирующихся ПАВ, гидрофобизующих гидрофильные участки пород и тем 

самым облегчающих поступление нефти по трещинам и капиллярам к скважине. 

При последующей эксплуатации скважины самым важным является обеспечение 

как можно более полного извлечения нефти из пласта. Но даже в самых лучших 

условиях удается извлекать не более 50-70% нефти, а чаще всего 30-40% и ме-

нее. 

В настоящее время в связи с проблемой повышения нефтеотдачи приобрели 

особое значение четырехкомпонентные и особенно пятикомпонентные микро-

эмулъсионные системы, включающие мицеллообразующее ПАВ, обычное ПАВ 

(спирты C5-C12), углеводород ,воду и  электролиты. Тонкое регулирование поляр-

ности дисперсионной среды за счет изменения концентрации компонентов, длины 

цепи углеводорода, спирта и природы мицеллообразующего ПАВ (гидрофильно-

липофильного баланса) позволяет в этих случаях получать как прямые, так и об-

ратные микроэмульсии. Соответствующим подбором состава удается получить 

микроэмульсии – обратные (в/м) и прямые (м/в), равновесные друг с другом и 

одновременно с дисперсионной средой промежуточной полярности. Такие микро-

эмульсионные системы могут образовывать фазовую границу раздела с очень ма-

лым поверхностным натяжением, как с водой, так и с углеводородом. Для этого 
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необходимо достижение такого баланса молекулярных взаимодействий в объемах 

и на границе раздела фаз, когда ПАВ проявляет одинаковую поверхностную ак-

тивность при адсорбции на границе из обеих фаз – водной и масляной. 

Применение подобных систем, так называемых мицеллярных растворов, 

для увеличения нефтеотдачи состоит в том, что определенный их объем вводится 

в нагнетательные  скважины в виде оторочки, что приводит к регулированию (вы-

равниванию)  фронта вытесняющей воды, а также  способствует доизвлечению 

пленочной и остаточной нефти.  

 

Лабораторная работа № 2.1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ККМ ПО ПОВЕРХНОСТНОМУ НАТЯЖЕНИЮ РАС-

ТВОРОВ ПАВ 

 

Цель работы: определение ККМ в растворах мицеллообразующих ПАВ. 

 

Общие замечания к выполнению работы. Колбы для растворов, пипетки, ваку-

умная пробирка и капилляр должны быть тщательно обработаны хромовой сме-

сью и многократно промыты водопроводной, а затем дистиллированной водой. 

Исходный раствор ПАВ готовят следующим образом: сначала наливают 

воду из бюретки, а затем добавляют пипеткой раствор, полученный у преподава-

теля и в указанном им количестве. Затем готовят серию растворов в соответ-

ствии с таблицей 2.1, дозируя воду и исходный раствор пипеткой. 

Во избежание образования пены воду в исходный раствор следует прили-

вать по стенке сосуда и полученный раствор не взбалтывать! 

Предварительно готовят 8-10 растворов ПАВ различной концентрации с та-

ким расчетом, чтобы ожидаемая величина ККМ приходилась примерно на середину 

охватывающего интервала концентраций. Рекомендуется следующий порядок при-

готовления растворов ПАВ различной концентрации: из исходного 0,1 М раствора 

ПАВ последовательным разбавлением в 10 раз готовят по 50-100 мл 10
2

, 10
3

, 

10
4

, 10
5

 М растворов. Из них удобно готовить растворы любой промежуточной 

концентрации. Для приготовления 10 мл  x10
n 

M раствора надо к x мл 10
n

 M рас-

твора прибавить (10–x) мл воды. 

Растворы гидролизующихся ПАВ (мыла жирных кислот, олеаты, канифолевые 

масла, нафтенаты и т.д.), необходимо разбавлять 0,001 М раствором щелочи для 

подавления гидролиза при высоких разбавлениях. Растворы негидролизующихся 

ПАВ разбавляют дистиллированной водой. Растворы готовят в склянках с при-

тертыми пробками. Посуду и пипетки предварительно тщательно моют хромовой 

смесью и ополаскивают водопроводной и дистиллированной водой. 

 

Ход работы для определения ККМ олеата калия. Приготовить из 0,01 M рас-

твора олеата калия С17Н33СOOК растворы 510
3

; 2,510
3

; 110
3

 М. Из 110
3

 M 
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раствора приготовить растворы 510
4

; 2,510
4

 и 1,2510
4

 М. Растворы следует 

готовить в склянках с пробками для предотвращения взаимодействия с углекис-

лым газом воздуха. Поверхностное натяжение определяют по методу Ребиндера, 

начиная с наиболее разбавленного раствора и заканчивая наиболее концентриро-

ванным раствором. Перед очередным измерением сосуд с капилляром промыва-

ют исследуемым раствором, а затем наливают этот раствор в измерительную ем-

кость. Ввиду медленности установления равновесия в поверхностном слое ско-

рость образования пузырька должна составлять 1-1,5 мин. 

Полученные экспериментальные данные заносятся в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты измерения поверхностного натяжения мицеллообра-

зующего ПАВ – олеата калия, при различных концентрациях 

№ 

п/п 
С, 

моль/л
 

h, мм 
, 

мДж/м
2 

ККМ, 

моль/л 
Г, 

моль/м
2
 

S0, м
2 

l, м 

1 1,2510
4

       

2 2,510
4

       

3 510
4

       

4 110
3

       

5 2,510
3

       

6 510
3

       

        

 

по данным таблицы 2.1 строят график зависимости )(lgCf (рисунок 2.3). 

У неионогенных ПАВ можно опре-

делить величину предельной ад-

сорбции (  ) по уравнению: 

RTCd

d 1

ln



 , 

рассчитав производную 
Cd

d

ln


 по 

тангенсу угла наклона линейного 

участка кривой (ab), предшествую-

щего точке излома на графике (ри-

сунок 2.3). 

По величине   находят площадь, 

приходящуюся на одну молекулу в 

насыщенном адсорбционном слое 

A
0

1

N
S






, ее длину 
d

M
l  , 

йб 

din О 

66 

 

, мДж/м
2 

 lg C
 

      lg 

ККМ
 

 a
 

 b
 

Рисунок 2.3 – Зависимость поверх-

ностного натяжения от логарифма 

концентрации раствора мицеллооб-

разующего ПАВ 
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где NA - число Авогадро,  d и М - плотность и молекулярная масса ПАВ. 

 

3 ПЕНЫ. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

 

Пены представляют собой грубодисперсные, высококонцентрированные си-

стемы, где сравнительно крупные пузырьки газа (с диаметром от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров) разделены тонкими  прослойками жид-

кости, которые в виде пленок образуют непрерывную фазу. Для получения пены в 

системе жидкость/газ необходимо присутствие третьего компонента – пенообра-

зователя. 

Различают слабые пенообразователи – низкомолекулярные вещества (спир-

ты, органические кислоты, амины, кетоны и др.), которые не образуют адсорбци-

онные слои, обладающие заметными структурно-механическими свойствами: вре-

мя жизни таких пен не превышает нескольких минут или даже секунд, и сильные 

пенообразователи – высокомолекулярные вещества с малой поверхностной актив-

ностью, но образующие механически прочные гелеподобные адсорбционные плен-

ки. Время их жизни (т.е. время, в течение которого высота столба пены уменьшает-

ся в два раза)  определяется часами или даже сутками. 

Для повышения устойчивости пены к раствору пенообразователя добавляют 

специальные стабилизаторы. Роль стабилизаторов могут выполнять мыла или вы-

сокомолекулярные соединения. В нефтепромысловой практике в качестве стабилиза-

торов пен используют карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), этансульфонатцеллюлозу 

(ЭСЦ), полиакриламид и другие вещества. Такие стабилизаторы образуют на по-

верхности пузырьков коллоидные пленки с высокими структурно-механическими 

свойствами, что повышает устойчи-

вость пен. 

На рисунке 3.1 показана схема 

образования пузырька газа в жидко-

сти (1),  на поверхности (2) и в возду-

хе (3). При выходе пузырька из жид-

кости он обволакивается двойным 

слоем ориентированных в жидкости 

молекул пенообразователя. Такой пу-

зырек газа находится в неравновес-

ном состоянии. Стенки пузырька при 

вытекании жидкости утончаются и он 

лопается, так как, не в состоянии вы-

держать большое внутренне давление  rP /4внутр.  где  – поверхностное натя-

жение r – радиус пузырька. При избытке газовой фазы отдельные пузырьки газа 

слипаются и теряют сферическую формуt превращаясь в полиэдрические ячейки, 

стенки которых состоят из весьма тонких пленок дисперсионной среды (рисунок 

3.2). Такая структура называется ячеистой или сотообразной. 

 
Рисунок 3.1 – Схема образования 

пузырька газа  

 

1 

2 

3 

1 
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На рисунке 3.3 приведена схема строения пузырьков пены. Из рисунка 

видно, что полярные группы молекул пенообразователя, направленные в воду, 

являются своеобразным каркасом образованного на поверхности воды адсорбци-

онного слоя. Адсорбционный слой, включающий правильно ориентированные, 

связанные между собой и со структурообразующими веществами молекулы воды, 

оказывает значительное сопротивление разрушению пузырьков.  

 

Пены  могут быть 2-х и 3-х фаз-

ными. Трехфазная пена стабилизируется за счет прилипания к пузырькам возду-

ха твердых частичек, что приводит к образованию в узлах между пузырьками 

«пробок», замедляющих стекание жидкости в пене и  затрудняющих дальнейшее 

утончение прослоек воды. 

Устойчивость   2-х и 3-х фазных  пен в значительной степени зависит от 

размеров их пузырьков. 

Часто возникает необходимость разрушать пены или предупреждать их об-

разование. Для этой цели применяют противопенные или пеногасящие вещества. 

Эти вещества обладают высокой поверхностной активностью, вытесняют пенооб-

разователь с поверхности жидкости, но сами не дают стойкой пены. К таким ве-

ществам относятся различные спирты, сложные эфиры и т.д. Из спиртов для га-

шения пены чаще всего применяют циклогексанол, амиловый и октиловый спир-

ты, а также смеси высших спиртов, получающихся как побочные продукты при 

синтезе метилового спирта. Основные свойства пены: пенообразующая способ-

ность (вспенивание) или близкое ей понятие – кратность пены (отношение объе-

ма пены к объему раствора, пошедшего на ее образование), стабильность 

(устойчивость) или время "жизни" (в секундах или минутах) элементарной пены 

– отдельного пузырька или пленки, столба пены; дисперсность пены – распреде-

ление пузырьков пены по радиусам; электропроводность пены и др. 

Практическое использование пен. Пены находят широкое применение при 

флотации и сепарации руд различных металлов, тушении пожаров, очистке по-

 
 

Рисунок 3.2 - Структура пены 

 
Рисунок 3.3 - Схема строения пузырь-

ков ячеистой пены: 1 – воздух, 2 – 

прослойки водного раствора ПАВ 
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верхностей от загрязнений; твердыми пенами являются многочисленные пено-

пласты, пенобетоны и др. материалы. 

В последние годы пены стали широко использоваться в нефтяной промыш-

ленности. Применение пен оказалось эффективным при освоении скважин, их капи-

тальном ремонте, при вторичном вскрытии пластов. Применение пен при этом 

увеличивает межремонтный период работы в 3-4 раза, производительность сква-

жин увеличивается в 1,5-2 раза, а сроки освоения сокращаются в 4-5 раз. Ряд 

преимуществ дает бурение скважин с использованием пен вместо промывочных 

жидкостей. Увеличивается механическая скорость бурения, улучшаются условия 

эксплуатации бурового инструмента и скважин: при бурении скважин в вечной 

мерзлоте применение пен обеспечивает неизменность диаметра ствола. Промыв-

ка песчаных пробок пенами осуществляется в 8 -10 раз быстрее и в 2 - 3 раза эко-

номичнее. Пена, благодаря своим специфическим свойствам, может быть ис-

пользована в качестве блокирующего агента при предотвращении утечек газа из 

подземных хранилищ. 

Закачка пены в пласт – один из перспективных методов воздействия на 

призабойную зону обводненных скважин с целью регулирования продвижения 

пластовых и подошвенных вод. Этот метод селективен: пена при контакте с 

нефтью разрушается, а в водонасыщенной части пласта создает условия, препят-

ствующие продвижению пластовых вод в скважину. Регулирование продвиже-

ния пластовых вод пеной является профилактическим средством, позволяющим 

на некоторое время снизить поступление воды при одновременном увеличении 

добычи нефти и газа. 

Физико-химические свойства пены 

1.  Плотность пены () – отношение массы пены к  занимаемому ею объему.  

                                                  пены =  mпены / Vпены , 

где пены – плотность пены, г/cм
3
; mпены – масса пены, г;  Vпены – объем пены, cм

3
. 

2.  Кратность пены (К) – отношение объема пены к объему  раствора 

ПАВ, пошедшего на ее образование: 

                                             К = Vпены /Vр-ра , 

где Vпены – объем пены, cм
3
; Vр-ра – объем раствора ПАВ, cм

3
. 

3.  Время жизни пены (ж). Время разрушения определенного объема 

(столба) пены, например половины первоначального ее объема (столба). Если 

пена имеет объем 50 см
3
 (высота столба 30 см), то среднее время жизни пены – 

время, за которое разрушится 25 см
3
 (высота столба уменьшится до 15 см). 

4.  Стабильность пены – способность сохранять общий объем, дисперс-

ность и препятствовать вытеканию жидкости из пленки, окружающей пузырьки 

газа (синерезису). Часто в качестве меры стабильности используют время суще-

ствования (жизни) выделенного элемента пены (отдельного пузырька или плен-

ки) или определенного объема пены.  

5.  Время жизни элементарной пены – время жизни отдельного пузырька. 
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6.  Дисперсность пены может быть охарактеризована средним размером 

пузырьков, распределением их по размерам или поверхностью раздела рас-

твор/газ в единице объема пены. 

7.  В ряде случаев практического применения пен важны такие ее свойства, 

как вязкость, теплопроводность, электропроводность, оптические свойства. 

 

Технологические свойства пен 

1.  Закупоривающее свойство пен.  Упругие пузырьки пены проникают 

вглубь пор, капилляров твердой породы и закупоривают их. 

2.  Взвешивающая способность пен. Благодаря этому свойству достигается  

большая скорость выноса породы при бурении скважин с использованием 3-х 

фазных пен вместо глинистых растворов. Этим достигается лучшая очистка за-

боя скважины и предотвращается  прихват  бурильного инструмента при пре-

кращении бурения. 

3.  Плотность пены. Плотность пены может меняться от 200 до 900 кг/м
3
.  

Если в качестве твердой фазы взять глину, мел или хлористый кальций, можно 

получить пенные системы с плотностью 1100-1250 кг/м
3
 и при этом они ведут 

себя как жидкости.  

4.  Пенные системы обладают механической упругостью. Гидравлика  дви-

жения пены по вертикальным трубам не отличается от течения жидкости. 

5.  Пены подчиняются уравнению вязкого течения Ньютона. 

 

Применение пен в нефтепромысловой практике 

1.  Использование 2-х и 3-х фазных пен в качестве буровых растворов позволяет 

увеличить проходку долота в 3-5 раз. 

2.  Использование вместо глинистых растворов при вскрытии продуктивного 

пласта.  При пластовых давлениях (ПД)  ПД=0,6 гидростатического столба 

(ГС) уменьшается проникновение фильтрата  в призабойную зону пласта и 

ограничивается водоприток. Производительность скважин увеличивается в 

1,5 раза. 

Пены также используются: 

3.  При освоении скважин с целью увеличения притока жидкости и газа из пла-

ста (ПД=0,6 ГС). 

4.  При промывке песчаных пробок при ПД=0,2-0,5 ГС.  

5.  Для удаления жидкости из забоев газовых и газоконденсатных скважин.
 
В 

процессе эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин на забое накап-

ливаются вода и газовый конденсат и работа скважин прекращается. Вспени-

вание приводит к удалению жидкости из забоев скважин. 
 

6.  При глушении скважин. 
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Лабораторная работа №3.1 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ПЕНЫ 

 

Цель работы: определение стабильности пены по времени жизни отдельного 

пузырька пены. 

Ход работы. 

В мелкий кристаллизатор наливают исследуемый раствор ПАВ, КМЦ или 

желатина. Затем под поверхность раствора пипеткой выпускают один пузырек 

воздуха. Диаметр выходного отверстия пипетки составляет 1,5 мм, диаметр пу-

зырька  4 мм. При появлении пузырька  на поверхности жидкости включают се-

кундомер, когда пузырек лопнет, секундомер выключают. Время существования  

пузырька (эл) характеризует устойчивость пены. В чистой воде время жизни пу-

зырька исчезающе мало. Для изучения зависимости времени существования пу-

зырька от разведения исследуемый раствор 2-х-, 3-х- и 4-хкратно разводят и из-

меряют эл. Полученные данные сводят в таблицу 3.1 и затем строят график за-

висимости эл от концентрации раствора пенообразователя (разведения). 

                                                                                                                       

Таблица  3.1 – Время существования пузырька воздуха в водных растворах пе-

нообразователей различной концентрации 

 

          Пенообразователь 
Время существования пузырька (эл), с 

при разведении 

Исходн. р-р 1:1 1:2 1:3 

                     - (вода)  - - - 

                 КМЦ     

                 ПАВ     

                 Желатин     

 

Лабораторная работа №3.2 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТНОСТИ ПЕНЫ 

  

Цель работы: определение пенообразующей способности ПАВ в зависимости 

от его концентрации в растворе. 

Ход работы. 

В пеногон заливают 40 см
3
 раствора ПАВ. Отверстие пеногона плотно за-

крывают пробкой. Включают воздуходувку и пропускают через раствор с не-

большой скоростью воздух. Воздух, пройдя через фильтр Шотта (в нашем слу-

чае он заменен пластинкой с отверстиями), вызывает образование устойчивой 

пены. Заполнив пеногон, пена   начинает поступать в цилиндр. Чтобы в цилин-

дре она лежала плотно, не образуя больших пустот, нужно регулировать напол-
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нение цилиндра пеной с помощью стеклянной трубки, опущенной в цилиндр, 

так чтобы пена ложилась слоями. 

 
 

Когда цилиндр наполнится пеной, отключают подачу воздуха. Пена гасит-

ся с помощью добавления нескольких капель гептилового спирта.  Затем опре-

деляют объем образовавшейся при этом жидкости. Отношение объема получен-

ной пены к объему жидкости, образовавшейся после гашения пены, составляет 

величину кратности пены. 

Первоначальный раствор ПАВ разбавить в 2 и 4 раза и вновь определить 

величину кратности пены. Результаты опытов сводят в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты измерений для определения кратности пены, полу-

ченной из растворов пенообразователя различной концентрации 

 

Раствор ПАВ Объем пены, cм
3
 Объем жидкости, cм

3
 Кратность пены 

1    

1:1    

1:3    

и затем строят график зависимости кратности пены К от разведения. 

 

Лабораторная работа № 3.3 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ПЕНЫ (ж) 

Цель работы: изучение стабильности пены. 

Ход работы. 

Раствор  ПАВ объемом 40 см
3
 помещают в цилиндр вместимостью 500 см

3
, 

затем продувают воздух через раствор для образования  устойчивой пены и за-
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полняют ею цилиндр. Фиксируют время окончания пенообразования. Время,  за 

которое отделяется 20 см
3
 жидкости принимают за время жизни пены  ж. 

 

Лабораторная работа № 3.4 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗВЕШИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПЕН 

 

Цель работы: изучение технологического свойства пены – способности к выно-

су глины. 

Ход работы. 

В пеногон заливают 30 см
3
  раствора ПАВ и засыпают 1-2 г мелкодисперс-

ной глины.  Затем включают подачу воздуха. После окончания вспенивания и 

гашения пены  определяют эффективность процесса выноса глины. 

Опыт повторяют (после промывки пеногона и цилиндра), добавляя к пер-

воначально взятому раствору ПАВ 2 см
3
 раствора КМЦ или желатина. 

4 ЭМУЛЬСИИ. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

 

Эмульсии – это грубодисперсные лиофобные системы, дисперсная фаза и 

дисперсионная среда которых являются нерастворимыми или малорастворимы-

ми жидкостями. Образуются эмульсии в результате энергичного перемешивания 

двух взаимно нерастворимых жидкостей в присутствии эмульгатора. В отсут-

ствие эмульгатора эмульсии неустойчивы и распадаются на две фазы. 

Размеры капель (глобул) дисперсной фазы в эмульсиях обычно лежат в 

пределах 0,1-50 мкм.  

Классификация эмульсий по полярности дисперсной фазы и дисперси-

онной среды. В этой классификации  различают два типа эмульсий: «масло в 

воде» – м/в, эмульсии 1-го рода, или прямые эмульсии, в которых дисперсион-

ной средой является вода, и «вода в масле», в/м или эмульсии 2-го рода (обрат-

ные эмульсии), в которых дисперсионной средой служит любая неполярная 

жидкость, условно называемая маслом.  

Кроме указанных типов эмульсий существуют множественные эмульсии, 

в которых дисперсная фаза содержит капельки дисперсионной среды. Множе-

ственные эмульсии возникают в промежуточной области объемных соотноше-

ний фаз (примерно 1:1), когда ни один из 2-х типов эмульсий не является пред-

почтительным, и в системе в равной степени могут образоваться как прямая, 

так и обратная эмульсии. Такие более сложные системы обозначают как м/в/м 

или в/м/в.  

По относительному содержанию дисперсной фазы эмульсии делятся на 

разбавленные, с содержанием дисперсной фазы до 0,1% об.; концентрированные, 

с содержанием дисперсной фазы от 0,1 до 74% об., и высококонцентрированные  

с содержанием дисперсной фазы свыше 74% об. В высококонцентрированных 

эмульсиях частицы дисперсной фазы  деформированы в многогранники с тонкой 
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межфазной пленкой, предотвращающей слияние капелек (рисунок 4.1). На прак-

тике чаще всего имеют дело с концентрированными эмульсиями. Такие эмуль-

сии при рассматривании в микроскоп похожи на соты (рисунок 4.1). Минималь-

ная толщина прослоек составляет порядка 100 Ǻ. При дальнейшем утончении 

пленки разрываются и система разрушается в процессе коалесценции.  

Вследствие плотной упаковки капелек высококонцентрированные эмуль-

сии не способны к седиментации и обладают механическими свойствами, сход-

ными со свойствами гелей, поэтому их называют желатинированными. Особые 

механические свойства высококонцентрированных эмульсий проявляются тем в 

большей степени, чем выше их концентрация. К примеру, подвижность эмуль-

сии м/в с содержанием дисперсной фазы немного превышающим 74% об. доста-

точно высока. Эмульсии же, содержащие 95% масла, обладают свойствами, по-

добными свойствам геля, например, их можно резать ножом. 

 Можно получить высококонцентрированные эмульсии с очень высоким 

содержанием дисперсной фазы. Эмульгированием бензола в 1%-ном растворе 

олеата натрия получена эмульсия, содержащая более 99% об. дисперсной фазы. 

Высококонцентрированные эмульсии, в которых достигнута максимально воз-

можная концентрация дисперсной фазы, называют предельными или предельно 

концентрированными. 

 Примерами высококонцентрированных эмульсий являются сливочное 

масло, маргарин, консистентные смазки, битумы, широко применяемые в до-

рожном строительстве, эмульсионные краски и др. 

В большинстве эмульсий, пред-

назначенных для технологического 

применения, концентрация дисперс-

ной фазы составляет 25-50%. Вязкость 

таких эмульсий практически не отли-

чается от вязкости дисперсионной 

среды. Поскольку высокая вязкость 

дисперсионной среды способствует 

устойчивости эмульсий, сложилась 

практика вводить в дисперсионную 

среду полимеры или другие добавки, 

увеличивающие вязкость этой фазы.  

В монодисперных эмульсиях с 50%-й объемной концентрацией дисперсной 

фазы наблюдается почти плотная упаковка капель. Теоретический максимум для 

статистической упаковки сфер – 64% дисперсной фазы, а для гексагональной 

упаковки – 74%. Тем не менее эмульсии могут содержать более 90 об. % дис-

персной фазы. Для сферических частиц это возможно при широком распределе-

нии частиц по размерам, что позволяет маленьким каплям заполнять «пустоты» 

между большими каплями. Примером таких концентрированных, важных с тех-

нологической точки зрения эмульсий являются эмульгированные взрывчатые 

вещества. Обычно это эмульсии типа «вода в масле», содержащие до 90% воды, 

 
Рисунок 4.1 – Структура  

концентрированной эмульсии в/м 



50 

 

в которой растворен нитрат аммония. Нитрат аммония окисляет углеводород с 

образованием газообразных продуктов, что сопровождается резким возрастани-

ем объема.  

Обычно эмульсии, образующиеся при перемешивании двух резко отлича-

ющихся по полярности жидкостей, быстро разрушаются в результате слияния, 

или коалесценции капелек. Для приготовления стабильных эмульсий используют 

вещества, называемые стабилизаторами эмульсий или эмульгаторами. 

Тип образующейся эмульсии обычно определяется природой эмульгатора. 

Согласно правилу Банкрофта, при образовании эмульсий дисперсионной средой 

становится та жидкость, которая лучше смачивает или растворяет эмульгатор. 

Эмульгаторами могут быть поверхностно-активные вещества, высокомолеку-

лярные соединения, а также различные тонкодисперсные порошки и другие ве-

щества. 

В частности, в присутствии гидрофильных веществ, таких, как мыла щелоч-

ных металлов, желатин, альбумин, танин, протеин, мел, гипс, глина и др., полу-

чают эмульсии типа м/в, a гидрофобные вещества: мыла многовалентных метал-

лов, ланолин, каучук, церезин, парафин, сажа и др., стабилизируют эмульсин ти-

па в/м. 

 
 

Механизм эмульгирующего действия ПАВ определяется специфической ад-

сорбцией молекул ПАВ на границе раздела фаз и последующим образованием ад-

сорбционных оболочек на поверхности капелек эмульсии. Ha рисунке 4.2 пока-

зана частица  эмульсии м/в, образовавшаяся в результате энергичного переме-

шивания н-октана и воды в присутствии небольшого количества олеата натрия. 

Молекулы эмульгатора, как показано на рисунке, своей полярной частью обра-

щены в водную (полярную) фазу, а неполярной частью – в неполярную жидкость 

(н-октан). 

Стабильность полученной в данном случае эмульсии определяется как сни-

жением межфазного поверхностного натяжения, так и образованием адсорбци-

онного слоя; кроме того, за счет ионной диссоциации полярной группы  

 
Рисунок 4.2 – Капля  эмуль-

сии типа м/в, стабилизирован-

ная олеатом натрия 

 

C8H18 

 Вода 

 
Рисунок 4.3 – Капля эмульсии типа 

в/м, стабилизированной олеатом 

кальция 

 

 Вода 

C8H18 
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– СООNa, капелька становится электрически заряженной, что также способствует 

увеличению стабильности эмульсии. На рисунке 4.3 показана частица  эмульсии 

в/м, образовавшаяся в присутствии олеата кальция. 

В случае использования в качестве эмульгаторов высокомолекулярных ве-

ществ (ВМС) на капельках эмульсии адсорбируется макромолекулы с образовани-

ем адсорбционных слоев, обладающих значительной механической прочностью и 

обеспечивающих высокую стабильность эмульсий.  

 
На рисунках 4.4 и 4.5 показано строение частиц эмульсий типа в/м и м/в, 

стабилизированных, соответственно, каучуком и желатином. 

Особо прочные эмульсии образуются при адсорбции на границе раздела фаз 

высокодисперсных порошков, образующих твердые (броневые) оболочки вокруг 

частиц дисперсной фазы эмульсий. На рисунках 4.6 и 4.7 показаны капли эмуль-

сий типа в/м и м/в, полученные при использовании в качестве эмульгаторов сажи 

и мела. 

Природные нефтяные эмульсии образуются в процессе добычи нефти и явля-

ются, как правило, эмульсиями типа в/м. Эмульгаторами нефтяных эмульсий яв-

ляются кальциевые и магниевые соли нафтеновых кислот, нефтяные смолы, ас-

фальтены, карбены, карбоиды, высокодисперсные частички парафина и церезина, 

порфирины и металлопорфириновые комплексы, а также частички глины и мине-

ралов. 

 
Рисунок 4.5 – Капля эмульсии типа 

м/в, стабилизированной желатином 

 

Пленка из 

макромолекул  

желатины 

 

 Вода 

C8H18 

 
Рисунок 4.4 - Капля эмульсии типа 

в/м, стабилизированной каучуком 

 

 Вода 

C8H18 

Пленка из 

макромолекул 

каучука 
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Основными способами разрушения эмульсий являются: отстаивание, филь-

трация, центрифугирование, термическая и термохимическая обработка, обра-

ботка в электрическом поле. При термохимической обработке используют де-

эмулъгаторы – вещества, способные вытеснять с поверхности частиц эмульгатор, 

не образующие при этом прочных адсорбционных пленок. Иногда для разрушения 

некоторых эмульсий используют явление инверсии – обращение фаз. 

Эмульсии играют большую роль в биологии и химической технологии, по-

этому необходимо тщательное изучение природы эмульсий, образующихся в 

биологических и технологических процессах, а также механизма их получения и 

разрушения. 

Разработка эффективных методов разрушения эмульсий, образующихся при 

добыче нефти, представляет важнейшую народнохозяйственную задачу. Обычно 

для этой цели применяют термохимические и электрические методы разрушения 

эмульсий. В случае особо прочных эмульсий оба указанных метода применяют 

совместно. В последние годы на некоторых промыслах стали применять закачку 

деэмульгатора непосредственно на забой скважины (при этом используются по-

вышенные пластовые температуры , и обеспечивается хороший контакт де-

эмульгатора с нефтью), а также внутритрубную деэмульсацию. 

На основе нефтяных эмульсий созданы и широко применяются на промыслах 

эмульсионные глинистые растворы, содержащие до 50% нефти и продуктов ее пе-

реработки. Эмульгаторами таких эмульсий являются частицы твердой фазы (гид-

ратированные частицы глин, мыла, КМЦ, крахмал, полифосфаты, гидрофобный 

мел и другие реагенты). 

Основными преимуществами применения эмульсионных глинистых растворов 

являются увеличение смазывающей способности раствора и уменьшение липко-

сти и проницаемости глинистой корки, что ведет к снижению водоотдачи, улуч-

шает условия освоения пластов, уменьшает возможность прихватов и т.д. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Капля эмуль-

сии типа в/м стабилизирован-

ной частичками высокодис-

персной сажи 

 

Сажа 
 Вода 

C8H18 

 
 

Рисунок 4.7 – Капля эмульсии 

типа м/в, стабилизированной вы-

сокодисперсными частичками 

мела  

 

Мел 

 Вода 

C8H18 
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Определенный интерес представляет применение нефтеэмульсионных це-

ментных растворов, где жидкой фазой является эмульсия типа в/м. Цемент, вве-

денный в такую эмульсию, перемешивается с нефтью, а частицы воды остаются 

в цементном растворе во взвешенном состоянии. 

 

Лабораторная работа №4.1  
 

ПОЛУЧЕНИЕ, СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ 
 

Цель работы: изучение методов получения, стабилизации и разрушения эмуль-

сий. 

Ход работы. В два цилиндра емкость по 25 см
3
 с притертыми пробками нали-

вают по 20 см
3
 дистиллированной воды и по 5 см

3
 толуола, окрашенного краси-

телем Судан-III в красный цвет. В один из них добавляют 1 см
3
 2% раствора оле-

ата натрия. Энергично встряхивают 20-25 раз оба цилиндра и дают постоять 10 

мин, затем еще встряхивают 20 раз, после чего ставят цилиндры на стол. В од-

ном цилиндре смесь быстро расслаивается, в другом цилиндре, куда был добав-

лен стабилизатор – олеат натрия, образуется устойчивая эмульсия.  

Половину полученной эмульсии толуола в воде отливают в третий ци-

диндр и добавляют туда несколько капель концентрированной соляной кислоты, и 

снова встряхивают цилиндр, при этом эмульсия расслаивается. 

Определите тип образовавшейся эмульсии и объясните, почему полученная 

эмульсия расслоилась при добавлении соляной кислоты? Нарисуйте в увеличен-

ном виде частицу дисперсной фазы эмульсии с ориентированными молекулами 

эмульгатора на границе раздела фаз. 

 

Лабораторная работа № 4.2  
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭМУЛЬГАТОРА НА СТА-

БИЛЬНОСТЬ ЭМУЛЬСИИ 

 

Цель работы: установить зависимость стабильности эмульсии от концентрации 

эмульгатора. 

Ход работы. В цилиндр емкостью 25 см
3
 наливают 1 см

3
  25%-го  раствора олеата 

натрия, добавляют дистиллированную воду, доводят объем до 10 см
3
, получив, 

таким образом,  2,5%-й раствор. 1см
3
 2,5%-го раствора снова разбавляют до 10 

см
3
   и получают, таким образом, 0,25%-й раствор. 

В три цилиндра с притертыми пробками емкостью 25 см
3
 наливают по 10 см

3 

растворов олеата натрия полученных концентраций: 25%, 2,5% и 0,25% . Затем в 

каждый из цилиндров наливают по 10 см
3
 толуола, окрашенного красителем Су-

дан III в красный цвет. 

Закрытые пробками цилиндры энергично встряхивают по 30-40 раз. Во 

всех цилиндрах образуется эмульсия толуола в воде. Для каждой из полученных 
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эмульсий измеряют время начала расслоения. При какой из выбранных концен-

траций эмульгатора эмульсия оказалась более устойчивой? Какой вывод следует 

из полученных результатов? 

 

Лабораторная работа № 4.3  
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭМУЛЬСИЙ ПОРОШКАМИ 

 

Цель работы: изучение стабилизации эмульсий гидрофобными и гидрофиль-

ными порошками. 

Ход работы. В цилиндр емкостью 25 см
3
 с притертой пробкой наливают 10 см

3
 

толуола, 0,5 см
3
 дистиллированной воды и всыпают 0,5 г высокодисперсного по-

рошка угля. Закрытый цилиндр энергично встряхивают 30-40 раз. Образуется 

эмульсия. 

Какого типа эмульсия образуемся в этом опыте? Нарисуйте частицу дис-

персной фазы этой эмульсии с расположенным на границе раздела фаз твердым 

эмульгатором. Проверьте сделанный вывод о типе эмульсии методом слияния 

капли эмульсии с каплями жидкостей, входящих в ее состав. 

В другой цилиндр емкостью 25 см
3
 наливают 10 см

3
 толуола, 10 см

3 
дистил-

лированной воды и всыпают 1 г высокодисперсного порошка гипса (каолина, се-

ры, каломели, ликоподия). Закрытый цилиндр, энергично встряхивают 30-40 раз. 

Образуется стабильная эмульсия. 

Какого типа эмульсия образуется? Нарисуйте частицу дисперсной фазы 

этой эмульсии с расположенным на границе фаз твердым эмульгатором. Под-

твердите тип эмульсии, пользуясь методом слияния капель жидкостей, составля-

ющих фазы эмульсии. 

Примечание. Приготовление 25%-го раствора олеата натрия: к 50 г олеата 

натрия, помещенного в колбу емкостью 200 см
3
, приливают 150 см

3 
дистиллиро-

ванной воды и нагревают на плитке или на газовой горелке, слегка помешивая 

стеклянной палочкой (при энергичном перемешивании образуется пена). Рас-

твор не следует доводить до кипения. Если раствор получился мутный, к нему 

следует добавлять по каплям концентрированный раствор аммиака до осветле-

ния раствора. 

 

Лабораторная работа № 4.4  
   

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

Цель работы: освоение методов получения эмульсий и изучение влияния элек-

тролитов на их устойчивость. 

Ход работы. В данном случае разбавленная эмульсия получается методом заме-

ны растворителя. После получения эмульсии изучается влияние электролитов на 

устойчивость эмульсии. 



55 

 

Приготовить 1%-ный раствор минерального масла в ацетоне. Образуется ис-

тинный раствор. К 30 см
3
 дистиллированной воды по каплям добавляют 0,5 см

3
 

этого раствора, интенсивно при этом встряхивая его. Масло в воде не растворя-

ется и образует коллоидная система. 

Разлить раствор в три пробирки и оттитровать, соответственно, раствор в 

первой пробирке 0,1 н раствором NaCl; во второй пробирке - 0,05 н  раствором 

ВаС12 и в третьей пробирке - 0,001 н раствором А1С13 до помутнения.  

Определить порог коагуляции для каждого раствора. Проверить выполне-

ние правила Шульце-Гарди и уравнения Дерягина. 

 

Лабораторная работа № 4.5 
  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

Цель работы: освоение методов получения высококонцентрированных эмуль-

сий. 

Ход работы. В градуированный цилиндр емкостью 100 см
3
 внести 1 см

З
 1%-го 

раствора желатина или 1 см
3
 5%-го раствора олеата натрия. 

Эмульгируемую жидкость (толуол), подкрашенную Суданом III, добавить 

из бюретки по каплям в цилиндр так, чтобы она стекала по стенкам. Вспенивать 

раствор равномерным возвратно-поступательным движением проволочной спи-

рали. Перемешивание и скорость подачи толуола регулировать так, чтобы обеспе-

чить непрерывное диспергирование. Толуол не должен накапливаться на поверх-

ности эмульсии. Когда объем добавленного толуола достигнет 10 см
3
, получен-

ную эмульсию следует рассмотреть под микроскопом. 

Продолжать добавлять толуол, пока последняя порция (0,5 см
3
) перестанет 

эмульгироваться.     Записать  объем толуола,  эмульгированного   1   см
3
 

эмульгатора; рассчитать объемную концентрацию Соб. полученной эмульсии по 

уравнению: 

Соб. = Vmax/(Vmax+ l) /100%  

Нарисовать частицу дисперсной фазы полученной эмульсии и показать 

ориентацию молекул эмульгатора на границе раздела фаз. 

 

Лабораторная работа № 4.6 
  

ИЗМЕРЕННИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ КАПЕЛЬ НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗ-

ДЕЛА МАСЛО-ВОДА 

 

Цель работы: измерить время жизни капель на поверхности раздела толуол-

раствор поверхностно-активного вещества. По полученным данным определить, 

какая эмульсия более устойчива? Объяснить причины изменения поведения 

эмульсии после добавления раствора сульфата магния. 
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Продолжительность существования капли, находящейся на границе с другой 

несмешивающейся жидкостью, связана с устойчивостью образуемых этими жид-

костями эмульсий. Поэтому результаты измерения времени жизни капель на 

границе двух жидкостей позволяют судить о степени устойчивости эмульсии. 

Очевидно, более устойчивая в данных условиях та эмульсия, с дисперсионной 

средой которой капли имеют большее время жизни. 

 

Ход работы. В стакан на 150 см
3
 наливают 50 см

3
 0,2%-го раствора олеата 

натрия в воде и 10 см
3
 толуола. Опускают туда пипетку с загнутым кверху кон-

цом, предварительно заполненную толуолом. Кончик пипетки должен находиться 

в слое раствора. Зажимом на конце пипетки регулируют скорость образования 

капель так, чтобы промежуток времени между образованием двух капель был 

больше времени жизни капли. Когда скорость вытекания капель будет отрегули-

рована, измеряют время жизни капли, включая секундомер в момент отрыва 

капли от кончика капилляра и останавливают при слиянии капли с верхней жид-

костью. Повторяют это 15-20 раз, так как отдельные измерения дают сильно рас-

ходящиеся данные. Для расчета берут среднее арифметическое значение време-

ни. 

Опыт повторяют, заменяя пипетку с толуолом пипеткой с раствором олеата 

натрия. В этом случае кончик пипетки прямой, так как капли раствора будут опус-

каться на границу раздела. Кончик пипетки должен находиться в толуольном 

слое. 

Во второй стакан наливают 50 см
3
 раствора олеата натрия, в который пред-

варительно добавлены 1-2 см
3
 10%-го раствора сульфата магния и 10 см

3 
толуола. 

Измерения повторяют как с каплями толуола, так и с каплями раствора. Для всех 

опытов вычисляют среднее значение времени жизни капель. 

Результаты   всех измерений заносят в таблицу. 

По полученным данным сделайте вывод о том, какая эмульсия наиболее 

устойчива. Объясните причины изменения поведения эмульсии после добавле-

ния раствора сульфата магния. 

 

Лабораторная работа № 4.7  
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ФАЗ  

 

Цель работы: получить эмульсию толуола в воде. Определить, какая из жидко-

стей является дисперсионной средой. Проследить за инверсией фаз при измене-

нии природы эмульгатора. 

 

Олеат натрия хорошо растворим в воде, поэтому его можно применять как 

эмульгатор при получении эмульсий типа М/В. Введение в раствор ионов каль-

ция, образующих водонерастворимый олеат кальция, меняет картину на обрат-

ную. Своей углеводородной частью олеат кальция адсорбируется на поверхности 
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толуола и тем самым способствует образованию устойчивой эмульсии типа В/М. 

Происходит обращение (инверсия) фаз эмульсии. Введя в эмульсию краситель, 

например, Судан III , который хорошо растворим только в углеводородной жид-

кости, можно легко определить, какая из жидкостей выполняет функцию дис-

персной фазы, а какая – дисперсионной среды. 

Ход работы. В колбу на 100 см
3
 с хорошо притертой пробкой наливают 10 см

3
 

2%-го раствора олеата натрия и 10 см
3
 толуола. В другую такую же колбу нали-

вают 10 см
3
 дистиллированной воды и 10 см

3
 толуола. Обе колбы энергично вст-

ряхивают до получения однородной эмульсии. Оставляют колбы стоять и очень 

скоро наблюдают, что в колбе с чистой водой жидкости быстро расслаиваются, а 

в другой колбе эмульсия остается устойчивой. 

Для определения типа эмульсии небольшое ее количество заливают в про-

бирку. Вводят несколько кристалликов Судана III  и встряхивают. Каплю окра-

шенной эмульсии помещают под микроскоп и наблюдают за тем, что окрашено: 

капли или окружающая их среда. Помня, что Cудан III растворим только в толуо-

ле, делают вывод о типе полученной эмульсии. 

К остатку эмульсии в колбе приливают несколько см
3
 0,01 н раствора хло-

рида кальция. Тщательно взбалтывают и снова определяют тип эмульсии, наблю-

дая под микроскопом, какая фаза окрашена. Очевидно, что в этом случае должно 

происходить обращение фаз. 

Зарисуйте частицу дисперсной фазы эмульсии до и после обращения (ин-

версии) фаз. Приведите схему строения слоя эмульгатора на поверхности капелек 

эмульсии типов м/в и в/м. 

 

Лабораторная работа № 4.8  

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗБАВЛЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ ТИПА М/В МЕТОДОМ ЗА-

МЕНЫ РАСТВОРИТЕЛЯ 

 

Цель работы: освоение метода получения эмульсии с помощью замены раствори-

теля. 

 

Очень  разбавленные эмульсии получают без эмульгаторов. Один из таких 

методов – замена растворителя. Нерастворимую в воде жидкость растворяют до 

небольшой концентрации в хорошо  растворяющем ее растворителе. Когда такой 

раствор по каплям вводят в воду, нерастворимая в воде жидкость распределяется 

в ней в виде мельчайших капелек, образуя дисперсную фазу. Такие весьма раз-

бавленные эмульсии оказываются достаточно устойчивыми и могут существо-

вать длительное время. Для получения    эмульсий типа    «масло в воде» часто 

применяют метод разрыва пленки. 

 

Ход работы. В цилиндрический сосуд наливают на четверть объема дистилли-

рованную воду. Готовят 1%-й раствор минерального масла в ацетоне, который 
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вводят в цилиндр из пипетки через воронку. Раствор должен поступать доста-

точно медленно и стекать по стенкам трубки воронки. Одновременно с подачей 

раствора прибор присоединяют к водоструйному насосу, которым через раствор 

в цилиндре прокачивают воздух. Образующиеся пузырьки воздуха служат для 

перемешивания эмульсии. После того, как в воду будет пропущено 3 см
3
 раство-

ра масла в ацетоне, опыт прекращают. В три пробирки наливают немного обра-

зовавшейся эмульсии. В одну из них вводят по несколько капель раствора хло-

рида натрия, в другую - хлорида бария, в третью - хлорида алюминия. Титровать 

эмульсию следует до помутнения. 

Определить порог коагуляции для каждого случая. Проверить выполнение 

правила Шульце-Гарди (уравнение Дерягина). 

 

Лабораторная работа № 4.9  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ТИКСОТРОПНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 
 

Цель работы: получить эмульсию толуола в воде с желатином в качестве эмуль-

гатора. В данном случае желатин является не только эмульгатором, но и диспер-

сионной средой. 

 

Тиксотропия – явление изотермического перехода структурированной си-

стемы (гель) при механическом воздействии в бесструктурную (золь) и восста-

новление структуры при прекращении механического воздействия. 

Классическим примером таких систем являются  эмульсионные глинистые 

растворы, содержащие от 8 до 50% нефти или продуктов ее переработки. 

  

Ход работы.  В цилиндр на 100 см
3
   с притертой пробкой наливают 10 см

3
 0,5%-

го раствора желатина в воде, предварительно нагретого до 40°С. Небольшими 

порциями, энергично встряхивая, прибавляют толуол до объема 15 см
3
. После 

того, как эмульгирование закончено, эмульсию оставляют стоять 1,5-2 ч и наблю-

дают тиксотропное восстановление ее структурно-механических свойств. 

 

Лабораторная работа № 4.10 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЭМУЛЬСИЙ МЕТОДОМ СЛИЯНИЯ КАПЕЛЬ 

 

Цель работы:  освоение методов определения типа эмульсий. 

Ход работы. Готовят эмульсии прямого типа (М/В) и обратного типа (В/М). То-

луол для наглядности окрашивают в красный цвет (Судан III). Для приготовления 

эмульсии М/В в пробирку с притертой пробкой наливают 10 см
3
 2%-го раствора 

олеата натрия и 2 см
3
 окрашенного толуола. Энергично встряхивая пробирку, по-

лучают однородную эмульсию. 
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Эмульсию обратного типа (В/М) приготавливают, наливая в пробирку с 

притертой пробкой 10 см
3
 толуола, окрашенного Суданом III, 1 см

3
 5%-го раство-

ра олеата натрия и 2 см
3
 10%-го раствора хлорида бария. Закрыв пробирку, встря-

хивают ее энергично до образования однородной эмульсии. 

На стеклянную пластинку помещают две капли воды диаметром 8-10 мм на 

расстоянии 4-5 см друг от друга. Рядом с одной каплей воды помещают такого 

же размера каплю эмульсии прямого типа (М/В), стабилизированную олеатом 

натрия; рядом с другой каплей воды – каплю эмульсии обратного типа М/В, ста-

билизированную олеатом кальция. Стеклянными палочками приводят в соприкос-

новения капли воды и соответствующей эмульсии так, чтобы линия соприкоснове-

ния составляла около 5 мм. При этом наблюдают, что эмульсия толуола в воде 

сливается с каплей воды, а эмульсия воды в бензоле не сливается. 

Этот метод может использоваться для определения типа эмульсий  в/м  и 

м/в. 

 

Лабораторная работа № 4.11  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЭМУЛЬСИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНО-

СТИ 
 

Цель работы: освоение методов определения типа эмульсий. 

Ход работы. Собирают электрическую цепь, состоящую из выпрямителя пере-

менного тока типа ВСА-4, миллиамперметра и сосуда, в крышку которого впаяны  

электроды, площадь которых составляет 1 см
2
 и расстояние между ними – 1 см. 

Объем сосуда 20-30 см
3
. Полученную согласно методике работы 4.2 прямую 

эмульсию наливают в сосуд в таком количестве, чтобы она полностью покрыла 

электроды. Регулятор напряжения на выпрямителе ставят в положение 120 В. 

Поскольку дисперсионной средой эмульсии является водный раствор олеата 

натрия – эмульсия хорошо проводит ток, что обнаруживается при включении вы-

прямителя. Сила тока составляет примерно 500-700 мА. В случае обратной эмуль-

сии, полученной по методике, описанной в работе 4.2, и помещенной в сосуд с 

электродами, наполняют сосуд для определения электропроводности эмульсий 

обратного типа и включают выпрямитель. На этот раз дисперсионная среда – то-

луол неэлектропроводна и миллиамперметр показывает отсутствие тока в цепи. 

Следует помнить, что модельная эмульсия типа в/м малоустойчива, поэто-

му опыт нужно проводить быстро и перед включением выпрямителя еще не-

сколько раз встряхнуть сосуд, иначе произойдет расслоение эмульсии, выделится 

водная фаза, содержащая соли и хорошо проводящая ток. 
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Лабораторная работа №  4.12 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЭМУЛЬСИИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА 

 

Цель работы: освоение методов определения типа эмульсий. 

 

В случае высокодисперсных эмульсий тип полученной эмульсии легко 

определяется, если одна из фаз предварительно была окрашена. Углеводородная 

фаза обычно окрашивается красителем Судан Ш. 

 

Ход работы. Помещают каплю эмульсии на предметное стекло и вносят в мик-

роскоп. В случае эмульсии типа м/в окрашенными будут частицы дисперсной 

фазы органического вещества. 

 

Лабораторная работа № 4.13 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ МАСЛА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕ-

СКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Цель работы: освоение метода получения эмульсий. 

Ход работы. Через капилляр вливают в воду раствор, состоящий из 3 см
3
 касто-

рового масла (льняного или минерального), 25 см
3
 95%-го этилового спирта; 0,1 

г мыла и 0,1 г камфоры. Капельки масла самопроизвольно диспергируются в 

растворе и получается стойкая эмульсия. Самопроизвольно образующиеся 

эмульсии называются эмульсолами. Они широко применяются в промышленно-

сти, в частности, для охлаждения и смазывания режущего инструмента (фрез, 

сверл и др.).  

Чем объясняется самопроизвольное образование эмульсолов? 

5 РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. СТРУК-

ТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ. 

  

Структурно-механические свойства  изучает реология – наука о деформа-

циях и течении. В реологии механические свойства систем описываются с точки 

зрения деформаций, возникающих под действием внешних напряжений. В кол-

лоидной химии методы реологии используются для изучения структуры и вяз-

костных свойств дисперсных систем. 

Основными понятиями реологии являются деформация и напряжение. Под 

деформацией понимают относительное смещение точек системы без нарушения 

ее сплошности. Различают упругие и остаточные деформации. Упругие дефор-

мации обратимы, при упругой деформации после снятия приложенного напря-

жения структура тела полностью восстанавливается. Остаточные деформации 

необратимы, после снятия напряжения в структуре системы остаются измене-
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ния. Остаточные деформации, не приводящие к разрушению тела, называются 

пластическими. 

Напряжение, под действием которого происходит деформация, определя-

ется как отношение  силы к площади, на которую эта сила действует. Напряже-

ния, вызывающие деформации, делятся на нормальные и тангенциальные. Каж-

дому виду напряжений соответствует определенный вид деформации. Нормаль-

ные напряжения вызывают деформации растяжения (сжатия), тангенциальные 

– деформации сдвига. Наиболее важными для реологических исследований яв-

ляются деформации сдвига, т.к. при этих деформациях проявляются такие важ-

нейшие свойства материальных систем как упругость, пластичность, вязкость и 

прочность. 

П.А. Ребиндер предложил классифицировать структуры, образующиеся в 

дисперсных системах, по характеру взаимодействия частиц. В соответствии с 

этим различают конденсационно-кристаллизационные и коагуляционные струк-

туры. При срастании частиц образуются конденсационно-кристаллизационные 

структуры, обладающие жесткой структурой и высокой прочностью. Коагуляци-

онные структуры образуются  в случае контактирования частиц через прослойку 

дисперсионной среды. Для систем с коагуляционными структурами характерно 

восстановление структуры во времени после ее механического разрушения. Это 

явление получило название тиксотропии. 

По реологическим свойствам все реальные системы делят на жидкообраз-

ные и твердообразные. К жидкообразным системам относятся системы с  преде-

лом текучести равным нулю ( = 0), к твердообразным – с  > 0. 

Жидкообразные системы делят на ньютоновские и неньютоновские. Нью-

тоновскими называют системы, подчиняющиеся закону Ньютона. Вязкость нью-

тоновских жидкостей не зависит от напряжения сдвига. 

При перемещении жидкости по узким трубкам отдельные ее слои передви-

гаются с различными скоростями, возрастающими от стенок к центру (рисунок 

5.1). Между слоями текущей жидкости возникает сила внутреннего трения Fтр. 

равная, согласно закону Ньютона: 

dx

d
SF


ηтр.  ,       (5.1) 

где S – поверхность соприкосновения трущихся слоев; d – изменение скорости 

абсолютной деформации между двумя 

слоями жидкости, находящимися на 

расстоянии dx; 
 – коэффициент пропорциональности; 

dx

d
 – градиент скорости абсолютной 

деформации жидкости. 

Разделив обе части уравнения 

(5.1) на площадь S , получим 

 
Рисунок 5.1 – Эпюра скоростей те-

чения в узкой цилиндрической 

трубке:  – скорость течения жид-

кости в одном из слоев, +d – ско-

рость течения жидкости в соседнем 

слое, находящемся на расстоянии dx 

от предыдущего 

 

dx 

d 

 M 

 N 

  + d 
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dx

d
P


 ,      (5.2) 

где Р – напряжение сдвига, то есть сила, отнесенная к единице площади поверх-

ности трущихся слоев. При 1


dx

d
 P=, тогда  принимает смысл напряжения 

сдвига при градиенте скорости сдвига равном единице; и носит название коэф-

фициента внутреннего трения или динамической вязкости. 

Из уравнения (5.2) вытекает размерность динамической вязкости 
см

кг


. 

Единицей вязкости в системе СИ является Пас (паскаль-секунда); в системе 

СГC - пуаз (пз) (1 пз = 0,1 Пас). Для маловязких жидкостей пользуются величи-

ной мПас (миллипаскаль-секунда). Например, динамическая вязкость воды при 

20°С равна 1,002 мПас (1 мПас = 1 спз). 

Непосредственное использование закона Ньютона для расчета вязкости за-

труднительно в силу сложности экспериментального определения градиента 

скорости. Обычно для этого применяют уравнение Пуазейля для истечения жид-

кости из узких трубок (капилляров) 

l

Pr
V






8

4

,       (5.3) 

где V – объемная скорость истечения; r – радиус капилляра; P  – перепад дав-

ления, под действием которого жидкость вытекает из капилляра; l – длина ка-

пилляра;  – вязкость жидкости.  

Уравнения Ньютона и Пуазейля справедливы только для ламинарного режима 

течения жидкости. Жидкости, подчиняющиеся законам Ньютона и Пуазейля, назы-

ваются нормальными или ньютоновскими; жидкости, способные течь, но не подчи-

няющиеся этим уравнениям, принято называть аномальными или неньютоновскими. 

Присутствие в жидкости частиц коллоидной степени дисперсности увеличи-

вает вязкость. Связь между вязкостью системы  и концентрацией дисперсной фа-

зы установил, исходя из чисто гидродинамических соображений, Эйнштейн: 

  10 ,       (5.4) 

где 0  – вязкость дисперсионной среды; 

 – константа, зависящая от формы частиц дисперсной фазы (для сферических 

частиц  = 2,5);  – объемная доля дисперсной фазы в системе.  

Уравнение (5.4) применимо только к разбавленным растворам, где частицы 

не оказывают влияния друг на друга и при условии ламинарного режима тече-

ния. 

Однако в некоторых случаях даже при сравнительно небольших концентрациях 

лиофильного золя (например, разбавленные гидрозоли желатина, таннина, 0,0045 % –

гидрозоль пятиокиси ванадия, 0,1% раствор бентонита в воде и др.), линейная за-
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висимость, определяемая уравнением (5.4),  нарушается, и вязкость оказывается 

значительно более высокой, чем это следует из уравнения. 

Последнее обстоятельство объясняется, во-первых, тем, что эти золи могут 

легко переходить в гели и в системе появляется пространственная структура. Во-

вторых, частицы коллоидов, взаимодействуя с дисперсионной средой, приобре-

тают сольватные оболочки, что ведет к увеличению эффективного объема ча-

стиц. 

При наличии в системе малопрочной пространственной структуры, способ-

ной разрушаться в вискозиметре, течение начинается лишь тогда, когда напря-

жение сдвига P превысит некоторое определенное критическое значение , необ-

ходимое для. разрушения структуры, то есть, когда будет соблюдаться условие  

Р –  > 0. 

Такое течение называется пластическим, а критическое (предельное) 

напряжение сдвига  – пределом текучести. Для таких систем уравнение Ньютона 

заменяется уравнением Шведова-Бингама 

dx

d
P

υ
ηθ  ,       (5.5) 

где   – вязкость, отвечающая так называемому пластическому течению систе-

мы. 

Если пространственная струк-

тура отсутствует ( = 0), уравнение 

Шведова-Бингама (5.5) переходит в 

уравнение (5.2), а пластическая вяз-

кость – в истинную вязкость жидко-

сти. 

В  структурированных жидко-

стях течение с постоянной вязко-

стью начинается, когда напряжение 

сдвига Р превысит  (прямая 2 в си-

стеме координат P
dx

d



, рисунок 

5.2). 

Отсюда пластическая вязкость  

ctgβ
/υ

θ
η 




dxd

P
. (5.6) 

Примером систем, подчиняю-

щихся уравнению Шведова-Бингама, 

являются пасты из глины (глинистые 

растворы или промывочные жидко-

сти), консистентные смазки, некото-

рые краски. 

  

 P max  min  B 

  d 

  dx 

   

 1  2  3 

Рисунок 5.2 – Зависимость градиента 

скорости течения жидкости 
dx

d
 от 

напряжения сдвига P: 1 – ньютонов-

ская жидкость, 2 – система Шведова-

Бингама, 3 – система с прочной про-

странственной структурой, разруша-

ющейся по мере роста напряжения 

сдвига сдвига 



64 

 

На основе уравнения Шведова-Бингама создана гидравлика глинистых рас-

творов, позволяющая решать важные теоретические и практические задачи, свя-

занные с расчетом потерь напора в циркуляционной системе, правильного подбо-

ра насосов и др. 

 

Системы, подчиняющиеся уравнению Шведова-Бингама, называются бинга-

мовскими. Для них характерно явление тиксотропии – изотермического перехода 

структурированной системы под действием сдвигового напряжения Р в бесструк-

турную и восстановление структуры после прекращения воздействия сдвигового 

напряжения. 

Однако в большинстве случаев зависимость 
dx

d
 от Р выражается не пря-

мой, а кривой 3 (рисунок 5.2); при достижении предела текучести структура раз-

рушается не сразу, а постепенно по мере увеличения напряжения сдвига P. 

В этом случае различают три критических напряжения сдвига: min – ми-

нимальный предел текучести, соответствующий началу течения или разрушения 

структуры; В  – предел текучести по Шведову-Бингаму; mах – максимальный 

предел текучести, соответствующий значению напряжения, при котором кривая 

переходит в прямую, в этот момент структура полностью разрушена, и система 

течет как ньютоновская жидкость. 

Простейший пример бингамовской системы, обладающей тиксотропными 

свойствами – глинистый буровой раствор. При прокачивании глинистого буро-

вого раствора гидратированные частички глины не связаны друг с другом (рису-

нок 5.3 a) – глинистый раствор ведет себя как ньютоновская жидкость. При 

остановке прокачивания частички глины самопроизвольно слипаются (при этом 

уменьшается свободная 

поверхностная энергия си-

стемы), образуется внут-

ренняя структура (pисунок 

5.3 b). 

Вязкость системы 

становится бесконечно 

большой. Этот факт чрез-

вычайно важен при буре-

нии скважин, так как при этом исключается возможность осаждения выбуривае-

мой породы на забой 

скважины. При восста-

новлении циркуляции  

структура вновь  разру-

шается (pисунок 5.3 c) и 

глинистый раствор снова 

 
Рисунок 5.3 – Глинистый буровой раствор как 

тиксотропная бингамовская система 

 

a  b  c 

 
Pисунок  5.4 – Системы с прочной структурой: 

а) водный раствор КМЦ; b) раствор каучука в 

толуоле 

 

 a 

 b 
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течет как бесструктурная ньютоновская жидкость. 

Как уже указывалось, в большинстве случаев структурированные системы 

изменяются постепенно и только после полного разрушения структуры  текут 

как ньютоновские.  

По реологическому поведению к бингамовским системам относятся пуль-

пы, шламы, зубные пасты, масляные краски, пластичные смазки. 

В качестве моделей структурированных систем рассмотрим поведение 

водного раствора КМЦ и толуольного раствора каучука при их продавливании 

через капилляр вискозиметра. 

На рисунке 5.4 a показана модель структуры водного раствора КМЦ, пред-

ставляющая собой "кучу хвороста", где роль ''хвороста" выполняют относитель-

но небольшие макромолекулы КМЦ и структура "клубок ниток" (рисунок 5.4 b), 

образованная огромными и гибкими по сравнению с КМЦ макромолекулами ка-

учука. Дисперсионной средой в этих системах являются соответственно вода и 

толуол. При приложении внешнего давления начинается постепенное "разруше-

ние" структуры, выражающееся в упорядочении движения макромолекул. 

Структура считается разрушенной полностью, когда макромолекулы при их 

протекании через капилляр начинают двигаться упорядоченно, располагаясь 

вдоль оси капилляра – в этот момент указанные системы ведут себя как ньюто-

новские жидкости. 

Вязкость жидкостей и дисперсных систем определяют различными метода-

ми: а) методом падающего шарика (вискозиметр Гепплера); б) методом истече-

ния жидкости из капилляра (вискозиметр Оствальда, вискозиметр СПВ-5, исполь-

зуемый в нефтепромысловой практике); в) методом определения вязкостных ха-

рактеристик с помощью ротационных и торсионных вискозиметров (вискозиметры 

Куэтта, Воларовича, СНС-2, Реотест-2 и др.). 

При работе с капиллярным вискозиметром имеется простой способ выясне-

ния вопроса, является ли исследуемая жидкость ньютоновской или неньютонов-

ской. Для этого избыточное давление, под которым вытекает жидкость, умножают 

на соответствующее время истечения. 

Представим уравнение Пуазейля в виде: 

 Pk .     (5.7) 

Если произведение P  не зависит от давления, под которым происходит 

истечение, жидкость является ньютоновской, если же зависит – жидкость ано-

мальная, неньютоновская. 

Вязкость жидкостей существенно зависит от температуры. Для большин-

ства жидкостей зависимость вязкости от температуры при постоянном давлении 

в узком интервале температур может быть описана уравнением: 

 


 0е
Е

RT ,            (5.8) 

где 0 – предэкспоненциальный множитель, слабо зависящий от температуры; Е 

– энергия активации вязкого течения. 
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Учитывая сильную зависимость вязкости жидкостей от температуры, экс-

перименты по изучению их реологического поведения проводят в условиях тер-

мостатирования исследуемой системы. 

 

Лабораторная работа 5.1 

 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ  

Как уже говорилось, образование внутренней структуры у лиофильных зо-

лей приводит к тому, что они начинают течь только при приложении определен-

ного напряжения сдвига (давления). В общем виде характер зависимости вязкости 

от приложенного давления для этих систем показан на рисунке 5.5. 

Здесь P0 соответствует предельному 

напряжению сдвига, при котором упругие 

деформации сменяются необратимыми оста-

точными – течением системы. 

Таким образом, при Р < P0 течение 

отсутствует. При. увеличении давления от 

Р0 до Р1 происходит разрушение структуры 

системы, вязкость уменьшается и скорость 

течения возрастает - это область структур-

ной вязкости. При давлениях больших Р1 

коллоидная система подчиняется законам 

течения простых (ньютоновских) жидко-

стей, для которых характерна независи-

мость вязкости от давления. Начиная с давления P2 вязкость возрастает, так как 

течение переходит из ламинарного в турбулентный режим. 

В данной лабораторной работе исследуется зависимость вязкости структу-

рированной системы от давления, поэтому вискозиметр Оствальда (рисунок 5.6) 

используют совместно со специальным устройством (маностатом) для создания 

дополнителъного внешнего давления. 

Схема установки для измерения вязкости жидкости, вытекающей из капил-

ляра под действием избыточного внешнего давления, показана на рисунке 5.6. 

Вискозиметр 1 через трехходовой кран 2 и кран 3 присоединен к U-образной 

трубке 4, оба колена которой заполнены до половины водой. Трубка 4 является 

маностатом и снабжена отсчетным устройством.  

В качестве объекта исследования может быть выбрана любая система, обла-

дающая внутренней структурой, например, раствор карбоксиметилцеллюлозы 

(КМЦ) в воде, раствор каучука в толуоле и др. 

Рисунок 5.5 – Зависимость 

)(стр. Pf  

 

 стр. 

P0 P1 P2 P 
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Раствор для исследования получают у лаборанта, Залив раствор в вискози-

метр, приступают к опыту, соблюдая при этом следующий порядок работы: 

1) определяют время истечения постоянного объема исследуемого раство-

ра в отсутствие избыточного давления (Р=0). 

Для этого устанавливают трехходовой кран 2 в положение С (рисунок 5.7), 

заполняют верхний шарик вискозиметра выше метки 
и
аb

и 
(кран 3 закрыт) и за-

меряют с помощью секундомера   время  истечения раствора от метки “аb” до 

метки “cd” (в секундах) (рисунок 5.6). 

2) измеряют время истечения исследуемого раствора под избыточным дав-

лением Р. 

Вновь заполняют вискозиметр выше метки "аb", переводят кран 2 в поло-

жение "В" и, открыв кран 3 с помощью насоса от пульверизатора, создают в ма-

ностате избыточное давление 100 мм водн.ст.; быстро закрывают кран 3 и по-

средством крана 2 (положение А) соединяют маностат с вискозиметром. Открыв 

кран 3, фиксируют время истечения объема раствора, заключенного между мет-

ками "аb" и "cd". 

Затем аналогичным образом определяют время истечения раствора при из-

быточном давления 200, 300, 400 мм водн.ст. и т.д. 

Указанные операции повторяют вплоть до достижения давления 1000 мм 

водного столба. Желательно последующие определения проводить через равные 

промежутки времени, достаточные для восстановления внутренней структуры 

раствора. Нельзя допускать пробулькивание (барботаж) воздуха через раствор! 

В случае пробулькивания раствор выдерживают в течение 15-20 мин и только 

после восстановления структуры проводят дальнейшие измерения. 

Полученные при изучении структурной вязкости результаты заносят в 

таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Зависимость структурной вязкости от давления 

P, мм водн. ст. (P+H), мм водн. ст.  , с (P+H), мм водн. ст. с 

    

 
Рисунок 5.7 – Положение треххо-

дового крана в различные моменты 

выполнения работы 

 

 
Рисунок 5.6 – Установка для изуче-

ния зависимости структурной вязко-

сти от давления 

 

1 

2 3 

4 

a  b 

 c d 
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По данным таблицы 5.1 строят график зависимости (P+H) от (P+H), ха-

рактеризующий зависимость структурной вязкости исследуемого раствора от  

приложенного давления.  

Примечание. Величина Н – эффективное гидростатическое давление, ко-

торое определяется как полусумма разностей уровней раствора КМЦ в коленах 

вискозиметра в начале и в конце опыта. 
При написании отчета по данной работе обязательно указывают систему, 

которая исследовалась. При изучении влияния различных факторов на вязкость 

дают объяснение полученным результатам.  

Полученные результаты следует представлять в графическом виде. 

 

Лабораторная работа № 5.2 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РАСТВОРА КМЦ И 

ГЛИЦЕРИНА 

Цель работы: изучение вязкости ньютоновских и неньютоновских систем на 

ротационном вискозиметре РЕОТЕСТ-2. Построение графика зависимости вяз-

кости исследуемых систем от скорости сдвига. 

 

Для оценки реологических характеристик дисперсных систем наибольшее 

распространение получили ротационные вискозиметры, которые характеризуют-

ся  широкими пределами измерений и высокой воспроизводимостью результа-

тов. Рабочий узел таких вискозиметров (рисунок 5.8)  чаще всего представляет 

собой два коаксиальных цилиндра (кроме комбинации цилиндр-цилиндр, могут 

применяться комбинации конус-конус, полусфера-полусфера, конус-плоскость и 

т.д.), в зазор между которыми вводится исследуемая жидкость. Один из цилин-

дров неподвижен, другой приводится во вращение. У некоторых типов приборов 

вращается наружный цилиндр, а у других, в том числе у вискозиметра РЕО-

ТЕСТ-2, внутренний. 

Ротационные вискозиметры работают в режиме либо постоянного напря-

жения сдвига (Р=const), либо постоянной скорости деформации (
dx

d
=const). 

Вискозиметр РЕОТЕСТ-2 работает в режиме постоянной скорости деформации.  
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Устройство вискозиметра РЕОТЕСТ-2. 
Устройство ротационного вискозиметра РЕОТЕСТ-2  показано на рисунках 

5.9, 5.10, 5.11 и 5.12. Основными рабочими узлами вискозиметра РЕОТЕСТ-2 

являются: пара коаксиальных цилиндров 15 и 16, привод вращения внутреннего 

цилиндра с коробкой скоростей 5, динамометр 12, измеряющий крутящий мо-

мент на внутреннем цилиндре, и рубашка 17 для термостатирования цилиндров, 

которая подсоединяется к термостату (на рисунке 5.9 не показан). Вискозиметр 

соединен электрически с измерительным блоком (рисунок 5.10), содержащим 

регистрирующий прибор 29, по показаниям которого судят о величине крутяще-

го момента. 

 

 
Рисунок 5.8 – Система соосных  

цилиндров 

 
Рисунок 5.9 – Прибор РЕОТЕСТ-2  

с цилиндровым измерительным устройством 
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1 Вискозиметр 17 Рубашка для термостатирова-

ния цилиндра 

2 Измерительный блок (рисунок 5.10) 18 Гильза 

3 Привод 19 Запорная крышка 

4 Корпус динамометра 20 Запорная гайка 

5 Коробка скоростей 21 Соединительная муфта 

6 Передача 22 Зажимное кольцо 

7 Рычаг управления 23 Зажимный рычаг 

8 Шкала 24 Термометр 

9 Переключатель ступеней 25 Зажимное кольцо 

10 Измерительный вал 26 Зажимный рычаг 

11 Приводной вал 27 Выключатель  двигателя 

12 Динамометр 28 Выключатель  измерительного 

блока 

13 Приборный потенциометр 29 Регистрирующий прибор 

14  Переключатель диапазонов динамо-

метра 

30 Уравновешивание нулевой точ-

ки (механическое) 

15 Внутренний цилиндр 31 Уравновешивание нулевой точ-

ки (электрическое) 

16 Наружный цилиндр 32 Частотомер 

 

Подготовка вискозиметра к работе. Подготовка вискозиметра к работе заклю-

чается в следующем. Выбранная измерительная пара (в данной работе S, S1) 

промывается водой и высушивается. Для удобства при промывке наружного ци-

линдра 16 (рисунок 5.9) нужно снять запорную гайку 20 (рисунок 5.11) и вынуть 

запорную крышку 19. После просушки деталей наружного цилиндра его сборка 

идет в обратном порядке. 

Подготовленные цилиндры присоединяются к вискозиметру. Внутренний 

цилиндр 15 соединяется с измерительным валом 10. Для этого отжимается вверх 

соединительная муфта 21 (рисунки 5.9, 5.12). Хвостовик цилиндра 15 одевается 

на выступающую часть вала 10, перемещается плавно и без перекосов вверх до 

упора, причем метка на муфте 21 и отличительный знак цилиндра должны быть 

совмещены (рисунок 5.12). В верхнем крайнем положении цилиндра 15 необхо-

димо отпустить муфту 21, и она зафиксирует его на валу. 

Перед присоединением наружного цилиндра проверяется положение нуле-

вой точки регистрирующего прибора 29. Механическая корректировка нулевой 

точки производится с помощью отвертки поворотом винта 30 (рисунок 5.10), а 

электрическая корректировка производится при вращении внутреннего цилин-

дра, при этом переключатель диапазонов динамометра 14 должен быть установ-

лен в положение, соответствующее первому диапазону (т.е., в положение I). Для 

электрической корректировки нуля переключатель 9 (рисунок 5.9) необходимо 

поставить в положение а, а рычаг управления 7 повернуть до появления на шка-
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ле 8 цифры 8, нажать кнопки 28 и 27 (рисунок 5.10), и в случае отклонения 

стрелки прибора от нулевой точки при вращении внутреннего цилиндра произ-

вести корректировку с помощью регулятора 31. 

В наружный цилиндр 16 (рисунок 5.9) помещают отмеренное количество 

испытуемой жидкости (в данной работе - 25 мл). После этого цилиндр присоеди-

няют к корпусу вискозиметра с помощью направляющей и зажимного кольца 22. 

Для этого рычаг 23 (рисунок 5.9) отводят до упора влево, наружный цилиндр 

надевают на внутренний и плавно поднимают вверх. В процессе этой операции 

жидкость заполняет зазор между цилиндрами и требуется осторожность, чтобы 

не повредить внутренний цилиндр. В крайнем верхнем положении выступы на 

гильзе 18 (рисунок 5.9) наружного цилиндра входят в прорези зажимного кольца 

22 и цилиндр фиксируется им при повороте рычага 23 вправо. 

На наружный цилиндр 16 одевается рубашка для термостатирования 19, 

которая в крайнем верхнем положении крепится к нижним выступам на наруж-

ном цилиндре с помощью зажимного кольца 25 (рисунок 5.9). Фиксация рубаш-

ки 19 происходит при повороте кольца рычагом 26 до упора влево. 

После проведения вышеуказанных операций проводят термостатировнаие 

исследуемой жидкости в вискозиметре при заданной температуре в течение 15-

20 минут. С этой целью включают термостат и производят циркуляцию теплоно-

сителя через рубашку 19 (рисунок 5.9). Циркуляция жидкости должна продол-

жаться также и во время измерений вязкости исследуемой жидкости. После 

окончания термостатирования приступают к измерению вязкости. 

 

 

 

 
Рисунок 5.10 - Измерительный блок 

 
Рисунок 5.11 – Цилиндриче-

ское измерительное устрой-

ство 
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Проведение измерений. Измерения начинают с низких скоростей деформации  

(с
-1

) и делают отсчеты с индикаторного прибора (переключатель диапазонов 

динамометра при этом должен быть установлен в положение, соответ-

ствующее I-ому  диапазону). Повышение скорости деформации осуществляют 

увеличением числа оборотов измерительного цилиндра за счет переключения 

передач на более высокие. Значения скоростей деформации для различных сту-

пеней коробки передач представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Значения скоростей деформации   (с
-1

) для различных ступеней 

коробки передач прибора РЕОТЕСТ-2 при работе с цилиндровой парой S1. 

 

Сту-

пень 
, с

-1
 Сту-

пень 
, c

-1
 Сту-

пень 
, c

-1
 Сту-

пень 
, c

-1
 

1b 1,5 3a 9,0 6a 48,6 9a 243,0 

2b 2,7 5b 13,5 8b 72,9 11b 364,5 

1a 3,0 4a 16,2 7a 81,0 10a 437,4 

3b 4,5 6b 24,3 9b 121,5 12b 656,0 

2a 5,4 5a 27 8a 145,8 11a 729,0 

4b 8,1 7b 40,5 10b 218,7 12a 1312,0 

 

Вычисление вязкости исследуемой системы 

 

Вязкость исследуемой системы рассчитывают по формуле: 

γ

α
η




z
 [спз],      (5.9) 

где  – динамическая вязкость в спз; z – константа измерительного цилиндра 

(для измерительного цилиндра S1  z = 545 [спз
.
с

-1
];  – значение, отсчитанное со 

 
Рисунок 5.12 – Схема присоединения внутреннего цилиндра: А – соеди-

нить измерительный цилиндр; Б – положение зажимания; В – отделить из-

мерительный цилиндр. 1 – метка, 2 – отличительный знак цилиндра 
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шкалы регистрирующего прибора;   (c
-1

) – скорость деформации (приведена в 

таблице 5.1 для различных ступеней). 

 

Лабораторная работа № 5.2(а) 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2%-го РАСТВОРА КМЦ 

(КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ) 

 

Цель работы: исследование зависимости вязкости раствора КМЦ от скорости 

сдвига при разных температурах. 

Ход работы. Измерения осуществляют при температурах 25 и 30С. Порядок 

переключения ступеней коробки передач приведен в таблице 5.2. В таблицу 5.2 

вносят значения скоростей деформации, соответствующих указанным ступеням, 

отсчеты значений , снятые с регистрирующего прибора и значения вязкости 

системы, рассчитанные по формуле (5.9). По полученным экспериментальным 

данным строят графики зависимости вязкости  раствора КМЦ от скорости де-

формации    для обеих температур. 

 

Таблица 5.2 – Результаты исследования реологического поведения 2%-го рас-

твора КМЦ 

 

t=25C t=30C 

Ступень , с
-1

  , спз Ступень , с
-1

  , спз 

6а    - - - - 

8b    8b    

7a    7a    

9b    9b    

8a    8a    

10b    10b    

9a    9a    

11b    11b    

 

Лабораторная работа № 5.2(б) 

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГЛИЦЕРИНА 

 

Цель работы: получение зависимости вязкости глицерина от скорости сдвига 

при различных температурах. 

 Ход работы. Исследование проводят при температурах 30 и 35С. Порядок пе-

реключения ступеней коробки передач приведен в таблице 5.3. В таблицу 5.3 

вносят значения скоростей деформации, соответствующих указанным ступеням, 

отсчеты значений , снятые с индикаторного прибора и значения вязкости си-
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стемы, рассчитанные по формуле (5.9). По полученным экспериментальным 

данным строят графики зависимости вязкости  глицерина от скорости дефор-

мации    для обеих температур. 

 

Таблица 5.3 – Результаты исследования реологического поведения глицерина. 

 

t=25C t=30C 

Ступень , с
-1

  , спз Ступень , с
-1

  , спз 

7b    6a    

6a    8b    

8b    7a    

7a    9b    

    8a    

 

6 ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ  

 

6.1 Электрокинетические явления и строение двойного электрического слоя 

 

В 1809 г. профессор Московского университета Фердинанд Фридрих фон 

Рейсс, исследуя электролиз, провел два опыта, сыгравших в дальнейшем значи-

тельную роль при изучении свойств коллоидных систем. В первом опыте Рейсс 

заполнил среднюю часть  U-образной стеклянной трубки кварцевым песком, за-

лил водой и ввел металлические электроды. При пропускании постоянного тока 

им было замечено поднятие уровня воды в колене трубки с отрицательным элек-

тродом (рисунок 6.1 a).  

 

 

В другом опыте,  где две стеклянные трубки были погружены в сырую 

глину и залиты водой, при пропускании тока происходил отрыв частиц глины от 

ее поверхности и перемещение их к положительному электроду (рисунок 6.1 b). 

 
  a        b 

Рисунок 6.1 – Опыты Ф. Ф. Рейсса 
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Первое явление – переносдисперсионной среды (воды) , несущей положи-

тельный заряд,  в электрическом поле через неподвижную дисперсную фазу 

(слой кварцевого песка) было названо  электроосмосом, а второе – перемещение 

отрицательно заряженных частиц дисперсной фазы в электрическом поле –

электрофорезом.  
Позже немецкий врач Генрих Ирениус Квинке (1859 г.) обнаружил, что 

при продавливании воды или разбавленного раствора электролита через пори-

стую мембрану на ней возникает разность потенциалов, пропорциональная при-

ложенному давлению. Это, обратное электроосмосу, явление получило название 

потенциала протекания. 

Наконец, немецким физиком Фридрихом Эрнстом Дорном (1878 г.) было 

установлено, что при осаждении (седиментации) высокодисперсного порошка в 

воде возникает скачок потенциала между электродами, расположенными на раз-

ных уровнях. Это явление, обратное электрофорезу, было названо потенциалом 

осаждения (седиментации), 

Перечисленные явления, названные электрокинетическими явлениями,  

широко изучаются и находят практическое применение. Электрокинетическими 

эти явления были названы потому, что в них обнаруживалась связь между ско-

ростью движения одной из фаз относительно другой фазы, т.е. кинетикой, и 

скачком электрического потенциала на  границе раздела фаз. 

Объяснение природы электрокинетических явлений, в частности, электро-

осмоса, было сделано на основании предположения о существовании на границе 

раздела фаз двойного электрического слоя (ДЭС). 

Причинами образования ДЭС являются: 

- избирательная адсорбция ионов из раствора (дисперсионной среды) поверх-

ностью твердых частиц (дисперсной фазы) или диссоциация поверхностных 

молекул дисперсной фазы (знак заряда поверхности определяют по правилу Па-

нета-Фаянса-Пескова, приведенному ниже); 

- ориентирование полярных молекул в поверхностном слое. По этому меха-

низму ДЭС образуется, если вещества, составляющие фазы системы не могут 

обмениваться ионами. В этом случае знак заряда поверхности определяют по 

правилу Кёна, гласящему, что из двух соприкасающихся фаз положительно за-

ряжается та, которая имеет большую диэлектрическую проницаемость. 

Благодаря наличию двойного электрического слоя на границе раздела фаз в 

дисперсных системах наблюдаются электрокинетические явления, к которым 

относятся электрофорез, электроосмос, потенциал седиментации (эффект Дор-

на), потенциал течения. Электроосмос – явление перемещения жидкости в по-

ристых телах под действием электрического поля. Электрофорез – явление пе-

ремещения частиц дисперсной фазы в электрическом поле. Потенциал течения 

– явление возникновения разности потенциалов при течении жидкости через по-

ристые тела. Потенциал оседания – явление возникновения разности потенциа-

лов при оседании частиц суспензии. 
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Объяснение явлений, обусловленных существованием ДЭС, возможно на 

основе теории,  описывающей его структуру. Первая теория строения ДЭС была 

предложена в 1879 г. немецким физиком Л. Гельмгольцем (Герман Людвиг 

Фердинанд фон Гельмгольц). Эта теория получила развитие в работах фран-

цузского физика и физико-химика Жана Батиста Перрена (1904 г.).  Теория 

Гельмгольца-Перрена рассматривала ДЭС как плоский конденсатор (рисунок 6.2 

a), одна обкладка которого  – твердая поверхность, а другая расположена внутри 

раствора на расстоянии  и параллельна твердой поверхности коллоидной ча-

стицы. В соответствии с этой моделью поверхностный потенциал 0 можно рас-

считать по формуле  

ε

4πρ
0




C
,     

(6.1) 

где ρ – поверхностная плотность заряда, С – емкость единицы площади раздела 

фаз,  – расстояние между обкладками конденсатора,  – диэлектрическая посто-

янная среды.  

 

Падение потенциала в ДЭС происходит линейно в соответствии с теорией 

плоского конденсатора от значения 0 на твердой поверхности (x=0) до 0 при 

x= (рисунок 6.2 a). 

При рассмотрении двойного слоя как плоского конденсатора предполага-

лось, что внутренняя обкладка его образована зарядами, фиксированными на по-

верхности твердого тела, а внешняя – зарядами, находящимися в жидкости. Счи-

талось, что количество потенциалопределяющих ионов и противоионов в двой-

ном электрическом слое эквивалентно. Ионы рассматривались как точечные за-

ряды. Предполагалось, что слой жидкости, непосредственно прилегающий к по-

 
 

Рисунок 6.2 – Строение двойного электрического слоя: a – по Гельм-

гольцу; b – по Гуи-Чепмену; c – по Штерну 
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верхности, остается неподвижным в электрическом поле. Толщина двойного 

электрического слоя считалась незначительной и соответствовала примерно 

двум молекулярным слоям. 

В теории Гельмгольца-Перрена не учитывалось тепловое движение ионов, 

и предпосылка об эквивалентности количества потенциалопределяющих и про-

тивоионов в двойном электрическом слое оказалась несостоятельной. Она не 

могла объяснить существование электрокинетических явлений, перезарядку 

коллоидных частиц, коагуляцию. Другими словами, эта теория не объясняла ре-

зультатов экспериментально наблюдаемых явлений.  

Более совершенная теория строения ДЭС появилась только в начале XX в., 

она была предложена независимо друг от друга французским физиком Луи Ге-

оргом Гуи (1910 г.) и английским электрохимиком Дэвидом Чепменом (1913 

г.), которые учли, что избыток ионов одинакового знака не может быть сосредо-

точен на межфазной границе. Вследствие теплового движения ионы распреде-

ляются в виде диффузионной оболочки около твердой поверхности коллоидных 

частиц. Протяженность этой оболочки зависит от электростатического взаимо-

действия противоионов с потенциалопределяющими ионами, с одной стороны, и 

теплового движения противоионов – с другой. Конкуренция электростатических 

взаимодействий и теплового движения ионов приводит к плавному изменению 

потенциала внутри ДЭС от величины 0 на твердой поверхности до нуля внутри 

раствора. При этом в пределах ДЭС концентрация ионов, одноименных с потен-

циалопределяющими, изменяется от нуля до величины, соответствующей их  

концентрации в растворе. Одновременно с этим концентрация противоионов, 

имеющая максимальную величину вблизи поверхности раздела фаз, снижается 

до величины, равной концентрации ионов противоположного заряда для сим-

метричных электролитов (т.е., электролитов с одинаковым по величине зарядом 

ионов) или эквивалентной ей (для несимметричных электролитов). 

Распределение противоионов в диффузионной части двойного ионного 

слоя зависит от их природы, концентрации электролитов в растворе и от темпе-

ратуры. В теории Гуи-Чепмена принято, что это распределение подчиняется за-

кону Больцмана: 

 )()(
RTW

ixi
ieСС


 ,     (6.2) 

где )(xiС , )(iС – концентрация ионов i-го вида  на расстоянии x от твердой по-

верхности и в объеме раствора, соответственно; Wi = ziFx  – работа перемеще-

ния 1 кг-экв ионов i-го вида с бесконечно большого расстояния в точку с коор-

динатой x ДЭС; zi  – заряд ионов i-го вида (с учетом знака); F – число Фарадея; x 

– потенциал в точкес координатой  x ДЭС; R – универсальная газовая постоян-

ная, T – температура. 

Объёмная плотность заряда ρx в точке с координатой х диффузного слоя описы-

вается уравнением 
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 ρ )(
i

xiix FСz .     (6.3) 

 Суммарная объемная плотность заряда по всему раствору ρ=0 (условие 

электронейтральности раствора): 






0

ρρ dxx .      (6.4) 

 При выводе уравнения зависимости потенциала  от расстояния x в теории 

Гуи-Чепмена были сделаны следующие предположения: 

1) ДЭС является плоским, т.е. радиус кривизны поверхности коллоидной части-

цы значительно больше толщины двойного слоя;  

2) диэлектрическая проницаемость растворителя в пределах ДЭС постоянна, т.е. 

она не зависит от расстояния до поверхности частицы; 

3) при переходе ионов из объема раствора в точку, расположенную на расстоя-

нии х от твердой поверхности работа совершается только против сил электриче-

ского взаимодействия; 

4) собственный объем ионов исчезающе мал, т.е. рассматриваются точечные за-

ряды; 

5) распределение ионов в пределах двойного электрического слоя подчиняется 

закону Больцмана. 

Для симметричного бинарного электролита, для которого z
+ 

=z
– 

=z было 

получено уравнение для поверхностей с потенциалом не более 50·10
-3

В, связы-

вающее поверхностную плотность заряда ρs с потенциалом 0: 

0κ
π4

ε
ρ s

,      (6.5) 

RT

CFz 0
22π8

κ  ,     (6.6) 

где  – диэлектрическая постоянная среды, κ – параметр Дебая, C0 - концентра-

ция ионов в растворе. 

 Потенциал с удалением от заряженной твердой поверхности изменяется  

экспоненциально: 
x

x e κ
0

 ,      (6.7) 

где x – потенциал на расстоянии x от твердой поверхности. Величина 1/κ – ве-

личина, обратная толщине диффузной части ДЭС. Подстановка величины x=1/κ 

в уравнение (6.7) приводит к значению ex /0/1    , т.е. толщиной диффуз-

ного слоя является такое расстояние от твердой поверхности, на котором потен-

циал в e раз меньше, чем 0. 

Современные представления о строении двойного электрического слоя 

развиты в теории Штерна. В соответствии с теорией Штерна двойной электриче-
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ский слой состоит из двух частей – плотной и диффузной. Как уже было сказано, 

двойной электрический слой образуется за счет избирательной адсорбции ионов 

из раствора поверхностью коллоидных частиц или за счет диссоциации поверх-

ностных молекул. Те ионы, которые придают заряд твердой поверхности, принято 

называть потенциалопределяющими ионами, а ионы, переходящие в раствор 

или остающиеся в растворе – противоионами. Согласно теории Штерна, в 

плотной части двойного слоя противоионы удерживаются электрическими или ад-

сорбционными силами и располагаются на некотором расстоянии  от поверхно-

сти. Плотную часть двойного электрического слоя иногда называют слоем Гель-

мгольца, а  – толщиной слоя Гельмгольца. В плотной части двойного электриче-

ского слоя происходит линейное падение потенциала заряженной поверхности от 

значения 0 до значения . В диффузной части двойного электрического слоя 

концентрация противоионов уменьшается экспоненциально благодаря их тепловому 

движению. Падение потенцнала в диффузной части двойного электрического слоя 

также происходит по экспоненте. Диффузную часть двойного электрического 

слоя иногда называют слоем Гуи.  

При перемещении дисперсной фазы и дисперсионной среды относительно 

друг друга независимо от причин, его вызвавших, происходит разрыв двойного 

электрического слоя по плоскости скольжения, плоскость скольжения обычно 

проходит по диффузному слою и часть его ионов остается в дисперсионной сре-

де. В результате дисперсная фаза и дисперсионная среда оказываются противо-

положно заряженными. Плоскость скольжения может находиться на разном рас-

стоянии от поверхности раздела фаз. Это расстояние зависит от скорости движе-

ния фаз, от вязкости среды, природы фаз и других факторов. Потенциал плоско-

сти скольжения получил название электрокинетического или  (дзета)-

потенциала. 

Строение двойного электрического слоя по Штерну приведено на рисунке 6.2 

с ( – расстояние, на котором находится граница скольжения между дисперсной 

фазой и дисперсионной средой,  – электрокинетический потенциал). 

По теории Штерна, ионы, образующие ДЭС, распределяются в нем не только 

под действием сил электростатического взаимодействия и теплового движения, но и 

под влиянием адсорбционного взаимодействия с твердой поверхностью. Для учета 

этого взаимодействия Штерн использовал введенное им понятие «специфического» 

адсорбционного потенциала.  

Исследования показали, что адсорбционные силы могут быть настолько значи-

тельными, что могут приводить к сверхэквивалентной адсорбции на поверхности по-

ливалентных противоионов по отношению к потенциалопределяющим ионам. Обра-

зующийся адсорбционный слой, как правило, мономолекулярный. В результате спе-

цифической адсорбции на межфазной поверхности накапливается такое количество 

электричества, что потенциал вблизи поверхности на расстоянии  будет отличаться 

от 0 не только по величине, но и по знаку. Теория Штерна позволила объяснить пе-
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резарядку коллоидных частиц, что было недоступно теориям Гельмгольца-Перрена и 

Гуи-Чепмена. 

Главным в модели ДЭС по Штерну является разделение двойного слоя на две 

части, внутреннюю (плотная часть или слой Гельмгольца) и внешнюю (диффузная 

часть или слой Гуи). Таким образом, Штерн не только объединил две более ранние 

теории строения двойного слоя, но и развил их, введя понятие о специфической ад-

сорбции ионов в плотной части ДЭС.  

Плотная часть ДЭС по Штерну образована специфически адсорбированными 

ионами. Полное падение потенциала в пределах двойного слоя складывается из паде-

ния потенциала в плотной части и падения потенциала в диффузионной части ДЭС. 

Внутреннюю (плотную) часть ДЭС Штерн описал на основании теории мономолеку-

лярной адсорбции Ленгмюра, расширив представление об адсорбции ионов на актив-

ных участках поверхности раздела фаз. Потенциал  часто называют штерновским.  

Во внешней, диффузной части адсорбционные силы и собственный размер 

гидратированных ионов не учитываются, так как предполагается, что протяженность 

действия сил, обусловливающих специфическую адсорбцию, в отличие от электро-

статических, столь мала, что учет их важен только на расстоянии, соответствующем 

размеру гидратированного иона. Распределение потенциала в диффузной части 

двойного слоя описывается уравнением теории Гуи-Чепмена.  

Положение плоскости скольжения в модели Штерна остается неопределенным. 

Часто полагают, что плоскость скольжения совпадает с границей, разделяющей слой 

Штерна и слой Гуи. Однако в более общем случае считается, что плоскость скольже-

ния проходит в слое Гуи. 

Теория Штерна применима не только к твердым частицам с четко выраженной 

границей раздела, но и к системам, в которых граница раздела фаз размыта, напри-

мер, к волокнам, набухающим в водных растворах, или отсутствует, что характерно 

для растворов белков и полиэлектролитов. В любом случае, в системе должно уста-

навливаться электрохимическое равновесие. При большом количестве ионогенных 

групп или активных центров на частицах коллоидной фазы уравнение закона дей-

ствующих масс, используемое для описания степени диссоциации поверхностных 

ионогенных групп и уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра совпадают. Это поз-

воляет использовать теорию Штерна для описания процессов в разнообразных дис-

персных системах. 

Потенциалопределяющими ионами при получении золей будут ионы, ко-

торые удовлетворяют эмпирическому правилу Панета-Фаянса-Пескова: 

на поверхности агрегата в первую очередь адсорбируются ионы, которые  

- входят в состав агрегата;  

- способны достраивать кристаллическую решетку агрегата;  

- образуют труднорастворимое соединение с ионами агрегата;  

- изоморфны с ионами агрегата.  
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Примером двойного электрического слоя, образовавшегося вокруг частицы 

твердого вещества, может служить двойной электрический слой, возникающий на 

кристалликах йодида серебра, полученного по реакции: 

3изб.3 KNOAgIKIAgNO   
в присутствии избытка йодида калия. При этом на поверхности частицы AgI

лучше адсорбируются ионы, входящие в состав частиц твердой фазы или изо-

морфные с ними (правило Панета-Фаянса-Пескова), в данном случае, это – ани-

оны йода I
–
. Таким образом, частица оказывается заряженной отрицательно и к 

ней притягиваются ионы противоположного знака (катионы K
+
) – в итоге обра-

зуется ДЭС. 

Полученный коллоидный раствор называется золем иодида серебра, а ча-

стицы AgI в совокупности с двойным 

электрическим слоем носят название 

мицелл. Строение мицеллы иодида се-

ребра в избытке KI можно представить 

формулой, приведенной на рисунке 6.3. 

В случае избытка AgNO3 в до-

стройке кристалла AgI участвуют уже 

ионы Ag
+
. Поверхность частицы заря-

жается положительно, к ней притяги-

ваются противоионы NO3

, образуя 

двойной электрический слой. Строение 

мицеллы в этом случае имеет вид: 

{ [(AgI)m]nAg
+
 (n – x)NO3


}

х+
 xNO3


. 

Возникновение двойного электри-

ческого  слоя за счет ионизации можно проиллюстрировать образованием двой-

ного электрического слоя на кристалликах водного золя диоксида кремния. Мо-

лекулы SiO2, находящиеся на поверхности таких кристалликов, взаимодейству-

ют с водой, образуя кремневую кислоту, которая ионизируется по уравнению: 

Н2SiO3


  H2SiO2
3

. 

При этом ионы 2
3SiO  остаются на поверхности частицы, придавая ей от-

рицательный заряд, а ионы водорода переходят в раствор. Строение мицелл SiO2 

в водном растворе может быть представлено следующей формулой (рисунок 

6.4): 
 

 

 

 

 

 

{[(AgI)m] n I

(n  x)K

+
}

x
xK

+ 

агрегат 

ядро 

частица 

мицелла 

Рисунок 6.3  – Мицелла AgI в из-

бытке KI 

{[(SiO2)m] n 2
3SiO  2(nx)H

+
}

2x
2xH

+ 

агрегат 

ядро 

частица 

мицелла 

Рисунок 6.4  – Формула 

мицеллы SiO2 в водном 

растворе 
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6.2 Пути практического использования электрокинетичских явлений 

 

В нефтепромысловой практике электроосмос может быть использован для 

пропитки горных пород соответствующими растворами, создания искусственной 

смазки из разжиженного грунта в катодной зоне с целью ликвидации прихватов 

и затяжек бурового инструмента. Разрабатываются способы интенсификации до-

бычи нефти путем использования электроосмоса в процессе вытеснения нефти во-

дой из коллектора. Перспективность этого направления, как и использование 

электроосмоса при фильтрации, связана с тем, что с увеличением дисперсности 

системы увеличивается ее гидравлическое сопротивление и фильтрация стано-

вится все менее эффективной. Эффективность же электроосмоса, наоборот, воз-

растает по мере развития диффузионных слоев с увеличением удельной поверх-

ности. 

Явление электрофореза широко изучается и находит большое практическое 

применение. С помощью электрофореза разделяют сложные органические и высо-

комолекулярные вещества, например, производят разделение и анализ белков, 

плазмы крови; электрофорез используется в процессах электроосаждения частиц 

из аэрозолей, суспензий, эмульсий. Явления электрофореза и электроосмоса мо-

гут найти применение в процессах бурения и эксплуатации скважин (в частно-

сти, для регулирования структурно-механических свойств глинистых буровых 

растворов, обогащения и улучшения качества глин, укрепления стенок скважин), 

очистки нефтепродуктов от нежелательных примесей, депарафинизации масляных 

фракций и во многих других случаях. 

Практическое значение потенциала и токов течения весьма велико, несмот-

ря на недостаточное их техническое применение. Так, при протекании природ-

ных вод в земной коре через грунты и горные породы возникают потенциалы тече-

ния. Исследование этого 
п
естественного поля" земной коры и его аномалий, обу-

словленных залеганием проводящих рудных тел, лежит в основе геофизической раз-

ведки полезных ископаемых (метод "естественного поля"), 

Измерение потенциала течения следует  использовать для контроля состоя-

ния нефтяного коллектора в период эксплуатации, при этом можно также следить 

за изменениями, происходящими в коллекторе при воздействии на него различных 

реагентов. 
При течении крови через капилляры кровеносной системы возникают био-

потенциалы, в частности, один из пиков электрокардиограммы (зубец Q) обу-

словлен течением крови в коронарной системе. Явление потенциала протекания 

используют в конструкциях датчиков, регистрирующих сейсмические колебания 

и взрывы. 

Потенциалы течения возникают и при транспортировке жидкого топлива, в 

частности, при заполнении резервуаров, цистерн, бензобаков самолетов, при 

этом на концах трубопроводов возникают весьма высокие разности потенциалов, 

достигающие сотен и тысяч киловольт. Столь высокие потенциалы оказываются 

часто причиной искровых разрядов, вызывающих взрывы и пожары. Следует отме-
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тить, что заземление трубопроводов не устраняет опасности, способствуя еще 

большему разделению обкладок двойного электрического слоя, а заземление при-

емных резервуаров снимает потенциал лишь частично ввиду медленности стека-

ния зарядов (от нескольких единиц до десятков секунд для моторных и реактив-

ных топлив). Осаждение и перемещение в потоке водяных капель в резервуарах, 

наполненных нефтепродуктами, способно вызвать появление разности потенциа-

лов, которая совместно с потенциалом течения может привести к взрыву и вос-

пламенению. При этом значение потенциала седиментации может достичь величи-

ны 10
3
 В. 

Добавление весьма малых количеств веществ, диссоциирующих на ионы в 

неводных растворах (антистатики), как, например, алкилсалицилаты, снижает 

сопротивление на несколько порядков, что устраняет опасность возникновения 

высоких градиентов потенциала. 

 

6.3 Коагуляция лиофобных золей 

 

Лиофобные коллоидные системы термодинамически неравновесны, что свя-

зано с большим избытком свободной поверхностной энергии, вследствие этого 

они стремятся к агрегированию. Процесс укрупнения частиц за счет их слипания 

называется коагуляцией. 

Одним из термодинамических факторов устойчивости дисперсных систем 

является электростатический фактор. Он определяется наличием двойного элек-

трического слоя на поверхности частиц, что приводит к снижению поверхно-

стного натяжения на границе раздела фаз между дисперсной фазой и дисперси-

онной средой. 

В результате образования двойного электрического слоя у коллоидных ча-

стиц появляется заряд, вследствие чего одноименно заряженные частицы оттал-

киваются, и, в результате, система приобретает агрегативную устойчивость, т.е. 

устойчивость по отношению к слипанию. 

Коагуляцию дисперсных систем могут вызвать различные факторы. Лио-

фобные коллоидные системы наиболее чувствительны к введению в систему 

электролитов, которые уменьшают электрокинетический потенциал частиц, тем 

самым снижая высоту потенциального барьера, который частицы должны пре-

одолеть при сближении для того, чтобы произошла коагуляция. 

Минимальная концентрация электролита, при которой наступает коагуля-

ция, носит название порога медленной коагуляции. Порогом быстрой коагуляции 

называется такая концентрация электролита, при которой происходит исчезно-

вение потенциального барьера, что приводит к слипанию каждой пapы сближа-

ющихся частиц. 

По физической теории устойчивости лиофобных золей  Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека (ДЛФО) между мицеллами в коллоидной системе рассматри-

ваются  силы притяжения и отталкивания. Силы отталкивания действуют, когда 
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перекрываются диффузные слои мицелл. Эти силы являются не просто кулонов-

ским взаимодействием. Дерягин показал, что в этом случае проявляется раскли-

нивающее давление. Притяжение мицелл друг к другу обусловлено Ван-дер-

Ваальсовыми силами.  

Коагуляция – это укрупнение частиц дисперсной фазы в результате  их 

слипания. Наиболее важной является коагуляция под действием электролитов. 

Закономерности такой коагуляции:  

1. Коагуляцию может вызвать любой электролит  

2. Минимальная концентрация электролита, при которой начинается коагуляция, 

называется порогом коагуляции  

3. Коагулирующим действием обладает тот ион электролита, который по знаку 

противоположен заряду коллоидной частицы  

4. Эмпирическое правило Шульце-Гарди: чем больше заряд иона, тем больше его 

коагулирующая способность. Приближенно отношение порогов коагуляции од-

но-, двух- и трехзарядных ионов равно 1: 0,016 : 0,0015. Величины, обратные по-

рогу коагуляции, называют коагулирующей способностью и относятся как 1:60: 

700 (теория ДЛФО дает соотношение 1:64:729). 

5. В ряду органических ионов коагулирующая способность возрастает с повы-

шением их адсорбционной способности  

6. В ряду неорганических ионов с одинаковым зарядом их коагулирующая спо-

собность возрастает с уменьшением степени их гидратации (например, в ряду 

однозарядных катионов – от лития к рубидию)  

7. В момент начала коагуляции электрокинетический потенциал снижается до 

критической величины в 0,03 В. 

8. Ионы, вызвавшие коагуляцию, всегда присутствуют в полученных осадках.  

Иногда при добавлении избыточного количества коагулирующего электро-

лита происходит перезарядка мицелл. При этом коагулирующий ион становится 

потенциалопределяющим, формируется новый двойной электрический слой и 

золь восстанавливается – происходит его пептизация. 

Лабораторная работа № 6.1  

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 

Цель работы: определение заряда частиц золя и расчет электрокинетического 

потенциала по значению скорости электрофореза. 

При наложении электрического поля на систему, дисперсная фаза которой 

образована заряженными частицами (гидрозоли, суспензии, латексы, эмульсии и 

др.), распределение ионов в диффузном слое нарушается, при этом частицы вме-

сте с плотным слоем ДЭС начинают двигаться в сторону одного из электродов, а 

диффузный слой перемещается в противоположном направлении. 
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Методика измерения скорости электрофореза сводится либо к непосред-

ственной регистрации скорости движения отдельной частицы в электрическом 

поле, измеряемой под микроскопом, либо скорости перемещения окрашенной гра-

ницы золя с "боковой" жидкостью в градуи-

рованной U-образной трубке. В нашем слу-

чае используется вторая методика. 

Прибор для изучения явления электро-

фореза представлен на рисунке 6.5, Он со-

стоит из   U-образной трубки 1, соединенной 

в верхней части мостиком с краном 4. Колена 

U-образной трубки снабжены кранами 2 и 3, 

диаметр отверстия которых равен диаметру 

трубки. Выше кранов 2 и 3 нанесена шкала с 

миллиметровыми делениями. Перед опытом 

прибор тщательно промывают хромовой сме-

сью и дистиллированной водой. Затем выни-

мают краны 2 и 3, протирают и смазывают 

нейтральной смазкой, например, вазелином. 

(Внимание! Во время мытья прибора, помните о кранах 2, 3, 4! Их следует 

придерживать пальцами рук от выпадения). 

Приготовленный заранее золь заливают в прибор так, чтобы были за-

полнены нижняя часть прибора и оба крана. После этого краны закрывают, избы-

ток золя выливают и оба колена прибора промывают несколько раз дис-

тиллированной водой, затем прибор заполняют почти доверху боковой жидкостью и 

укрепляют его на штативе. 

Весьма важным является вопрос о составе боковой жидкости, посредством 

которой осуществляется контакт золя с электродами. Для получения более резкой 

границы между золем и боковой жидкостью во время опыта необходимо, чтобы 

электропроводность боковой жидкости была равной или немного больше электро-

проводности золя. Равенство электропроводностей важно еще и потому, что при 

расчете градиента потенциала, входящего в уравнение для вычисления величины 

-потенциала, не вносится ошибка за счет неравномерности падения потенциала 

на расстоянии между электродами. 

После заполнения прибора боковой жидкостью (в нашем случае в качестве бо-

ковой жидкости используется дистиллированная вода) в оба колена U-образной 

трубки погружают стеклянные мостики 5, заполненные студнем агар-агара, содер-

жащим раствор KCl, благодаря чему студень хорошо проводит электрический ток. 

Другим концом мостики 5 погружают в 10%-й раствор CuSO4, в который также 

опущены медные электроды 6. Благодаря применению обратимых электродов, по-

груженных не в золь, а боковую жидкостьt устраняется поляризация электродов, 

перезарядка и коагуляция коллоидных частиц у электродов. 

Непосредственно перед проведением опыта открывают на короткое время 

кран 4, чтобы уравнять уровни жидкости в обоих коленах прибора. Затем соеди-

 
Рисунок 6.5 – Прибор для 

изучения электрофореза 
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няют прибор с источником постоянного тока 7 и осторожно открывают краны 2 и 

3. Обратите внимание на полярность электродов – это необходимо для опреде-

ления знака заряда частиц. 

Как только уровень окрашенного столба золя достигнет нулевого деления 

градуировки шкалы (или любого другого, условно принятого за нулевое), вклю-

чают секундомер и замечают, за какое время окрашенная граница передвинется 

на 5 мм. Скорость электрофореза замеряют три раза, каждый раз следя за пере-

мещением окрашенной границы на 5 мм. 

По окончании измерений прибор выключают и с помощью шнура или гибкой 

проволоки измеряют расстояние l между концами агар-агаровых мостиков. Рас-

стояние l  измеряется три раза и берется среднее значение полученных результа-

тов. 
Упрощенная методика определения   -потенциала позволяет использо-

вать в качестве боковой жидкости дистиллированную воду. 

Значение -потенциала рассчитывается по уравнению Гельмголъца-

Смолуховского для электрофореза, записанному в следующей форме: 

aa

uf

H

f









 ,     (6.8) 

где  – вязкость среды, Пас (для воды при 20°С =1,002 мПас, вязкость воды 

при других температурах приводится в табл. 6 приложения); 

H – напряженность электрического поля, В/м; 

а – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды (а=0); 

 – относительная диэлектрическая проницаемость среды 

(для воды = 81), 0= 8,85410
12

 Ас/В – абсолютная диэлектрическая прони-

цаемость вакуума; 

 – скорость электрофореза, м/с; 

 u – электрофоретическая подвижность, м
2
с
1
В

1
;  

f – коэффициент, учитывающий форму частиц (f = 1 для цилиндрических частиц, 

ориентированных вдоль силовых линий электрического поля, f = 1/2 для цилин-

дрических частиц, ориентированных перпендикулярно силовым линиям, f = 2/3 – 

для сферических частиц) . 

Для расчета величины электрофоретической подвижности u нужно знать 

напряженность электрического поля H и скорость электрофореза  (среднюю ве-

личину для трех измерений): 

l

E
H  , 









м

В
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s
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с

м
. 

Электрофоретическая подвижность равна: 

H
u
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сВ
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. 
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Подставляя значение электрофоретической подвижности в уравнение Гельм-

гольца-Смолуховского, находят значение величины -потенциала. Эксперимен-

тальные и вычисленные величины заносят в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Экспериментальные и вычисленные величины, полученные при изуче-

нии электрофореза гидрозоля (латекса) (указать какого) 

Расстояние между электродами, l= …, м 

 
Напря-

жение на 
электро-

дах Е, В 

Напряжен-

ность элек-
трического 

поля H, В/м 

Переме-

щение ра-
ницы раз-

дела s, м 

Время пе-

ремеще-

ния , с 

Скорость 

электрофо-
реза  

 , м/с 

Электрофорети-

ческая подвиж-
ность  

u, м2/с×В 

-

потен-
циал, 

мВ 

  0,005     

  0,010     

  0,015     

 

Знак заряда коллоидной частицы исследуемого золя определяют по знаку 

электрода, к которому перемещалась окрашенная граница раздела золь/боковая 

жидкость (если граница раздела перемещалась в сторону положительного элек-

трода, частицы золя имели отрицательный заряд, в противном случае – положи-

тельный). 

После выполнения работы составляют отчет. В отчете указывают цель ра-

боты и дают ее краткое описание. Указывают объект исследования и приводят 

описание метода получения золя или латекса. Определив знак заряда частицы, 

записывают формулу мицеллы золя (латекса). Рассчитывают величину электро-

форетической подвижности золя и значение -потенциала золя. Значения элек-

трофоретической подвижности, рассчитанные на основании экспериментальных 

данных, лежат в большинстве случаев в интервале (0,5 - 5,0) 10
6

сВ

м



2

, что соот-

ветствует значениям -потенциала от 1,5 до 75 мВ. 

При выполнении данной работы в качестве УНИРС исследуют влияние кон-

центрации введенного в гидрозоль или латекс электролита на величину -

потенциала. Строят зависимости электрофоретической подвижности и величины 

-потенциала от количества введенного электролита. 

Объект исследования и величины концентраций используемых электролитов 

определяет преподаватель. 
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Лабораторная работа 6.2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ГИДРОЗОЛЯ ГИДРОКСИДА 

ЖЕЛЕЗА 

 

Цель работы: определение порогов коагуляции гидрозоля гидроксида же-

леза ионами различной природы.  

 

Приборы и реактивы:  

1. Фотоэлектроколориметр ФЭК-56. 

2. Коническая колба на 500 мл. 

3. Тридцать три пробирки емкостью 20 мл. 

4 Градуированные пипетки на 5 мл. 

5 Пипетка на 10 мл. 

6. 2%-ный раствор хлорида железа или гидрозоль гидроксида железа при-

готовленный на его основе. 

7. 0,00125 М раствор сульфата натрия. 

8. 2 М раствор ацетата натрия 

9. 4,6 М раствор хлорида натрия 

 

Методика приготовления гидрозоля гндрокснда железа 

Гидрозоль гидроксида железа готовят методом химической конденсации, 

происходящей в результате гидролиза хлорида железа согласно реакции: 

FeCl3 + З Н2O   Fe(OH)3 + 3 HCl.  

Равновесие реакции сдвигается вправо при повышении температуры и раз-

ведении реакционной смеси. 

Для получения золя в колбу с 250 мл кипящей дистиллированной воды до-

ливают 10 мл 2% раствора хлорида железа и кипятят несколько минут. При этом 

получается гидрозоль красно-коричневого цвета. Приготовленный гидрозоль 

охлаждают до комнатной температуры. 

 

Ход работы: 

 

За процессом коагуляции следят по изменению оптической плотности D, 

которую измеряют на приборе ФЭК-56. 

Для изучения коагуляции золя гидроксида железа предварительно проводят 

следующие операции: берут 11 пробирок, нумеруют их и наливают воду в коли-

честве, указанном в таблице 6.2. Затем в каждую пробирку добавляют по 10 мл 

золя. 
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Таблица 6.2 – Результаты изучения процесса коагуляции гидрозоля железа 

Электролит ............................. (название, концентрация) 

 

№ 
пробирки 

Объем 

воды, мл 

Объем 

золя, мл 

Объем элек-

тролита, мл 

Концентрация 

электролита, 

моль/л 

Оптическая 

плотность, 

D 

1 5,0 10 0,0   

2 4,5 10 0,5   

3 4,0 10 1,0   

4 3,5 10 1,5   

5 3,0 10 2,0   

6 2,5 10 2,5   

7 2,0 10 3,0   

8 1,5 10 3,5   

9 1,0 10 4,0   

10 0,5 10 4,5   

11 0,0 10 5,0   

 

Далее в каждую пробирку вносят растворы хлорида или ацетата натрия в 

таком количестве, чтобы общий объем смеси в каждой пробирке составлял 15 мл 

(см. таблицу 6.2). По часам отмечают время внесения электролита в золь. Изме-

рения на ФЭК-56 проводят с раствором хлорида натрия не ранее, чем через 30 

минут, а с раствором ацетата натрия – через 15 минут. 

Сульфат натрия вносят в золь гидроксида железа за 2 минуты до проведения 

измерений. Результаты проведенных измерений заносят в таблицу 6.2. 

Такую таблицу составляют для каждого электролита отдельно, т.е., в ре-

зультате работы всего должны быть составлены и заполнены 3 таблицы. 

С целью экономии времени первыми следует приготовить пробирки с рас-

твором хлорида натрия, затем – с раствором ацетата натрия. При проведении 

опыта необходимо следить за временем. 

Прежде, чем залить в кювету исследуемый раствор для измерения оптиче-

ской плотности, кювету следует предварительно ополоснуть этим раствором. 

Вычисление концентрации раствора электролита в системе, содержащей 

электролит, проводят по соотношению объема и молярности исходной и конеч-

ной системы по формуле: 

2211 MVMV  . 

Например, для 5-ой пробирки с ацетатом натрия; 32 = Ск15, т.е. Cк = 0,4 

моль/л. 

На основании результатов строят зависимость D = f (C), которая должна 

иметь примерно такой вид, как показано на рисунке 6.6.   По этой зависимости 

устанавливают порог коагуляции Ск. На основании полученных результатов запи-
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сывают формулу мицеллы золя гидроксида железа и объясняют влияние природы 

иона на коагуляцию. 

 

 
Рисунок 6.6 – Зависимость оптической плотности золя от концентрации элек-

тролита 

 

Лабораторная работа 6.3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРО-

ЛИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ РАЗЛИЧНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ 

 

Цель работы: визуальное определение порога коагуляции растворов элек-

тролитов, содержащих ионы различной валентности, при их добавлении к золю 

диоксида марганца. Проверка соблюдения правила Шульце-Гарди.  

 

Приборы и реактивы: 

1. 30 пробирок объемом 20 мл. 

2. 30 пробирок объемом 15 мл. 

3. Градуированные пипетки на 5 и 2 мл. 

4. Растворы: 

0,004 М Al2(SO4)3 ; 0,04 М ВаСl2 ; 2,4 M NaCl. 

 

Методика приготовления золя диоксида марганца 

Золь диоксида марганца получают методом химической конденсации по 

реакции восстановления перманганата калия тиосульфатом натрия: 

8КМnO4 + 3 Na2S2O3 + Н2O  8 MnO2 + Na2SO4 + 3K2SO4 + 2KOH 

Для получения золя диоксида марганца в мерной колбе готовят 250 мл рас-

твора перманганата калия, разбавляя 100 мл 0,01 М КМnО4 водой до метки. Пере-

ливают раствор КМnО4 в стакан и туда медленно вводят 15 мл 0,125%-ного раство-

ра тиосульфата натрия. При этом образуется золь диоксида марганца темно-

вишневого цвета. 
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Ход работы: 

Для проведения работы готовят 2 серии по 10 пробирок, нумеруют их. В 10 

пробирок первой серии наливают по 5 мл золя диоксида марганца. В 10 про-

бирках второй серии готовят растворы электролита разной концентрации по-

следовательным разбавлением. Для этого в первую пробирку наливают 4 мл ис-

ходного раствора электролита, из нее отбирают 2 мл в следующую пробирку и 

туда же добавляют 2 мл дистиллированной воды. Из второй пробирки также от-

бирают 2 мл раствора в следующую, третью, пробирку, в которую затем добав-

ляют 2 мл дистиллированной воды и т. д. Таким же образом готовят 10 раство-

ров электролита по 2 мл. 

После приготовления растворов электролита отмечают время и добавляют 

эти растворы в пробирки с золем. Полученные смеси встряхивают и оставляют 

на 15 минут. При добавлении растворов электролитов в пробирки с золем необ-

ходимо точно соблюдать последовательность расположения пробирок по воз-

растанию концентрации добавленного электролита! 

Через 15 минут в некоторых пробирках произойдет коагуляция, о которой 

можно судить по помутнению золя или по выпадению осадка. Результаты 

наблюдений за изменениями в пробирках с золем и электролитом записывают в 

таблицу 6.3. В графе "Вид системы" указывают образование осадка, помутнение, 

прозрачность. 

 

Таблица 6.3 - Результаты наблюдений за изменениями в пробирках с золем и 

электролитом 

Электролит ........................................ (название, концентрация) 

 

Пробирка 
Объем 

золя, мл 

Объем элек-

тролита, мл 
Разведение 

Вид 

системы 

1 5 2 1  

2 5 2 1:2  

3 5 2 1:4  

4 5 2 1:8  

5 5 2 1:16  

6 5 2 1:32  

7 5 2 1:64  

8 5 2 1:128  

9 5 2 1:256  

10 5 2 1:512  

 

Порог коагуляции определяют по концентрации электролита между про-

бирками с прозрачным золем и помутневшим. 
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Предположим, что через 15 минут после добавления раствора электролита 

в 5-ой пробирке золь прозрачный, а в 6-ой – мутный. Вычисляют концентрации 

растворов электролита в этих пробирках по соотношению: 

2211 CVCV  , 

где V1 и C1 - объем и концентрация исходного раствора электролита, а V2 и 

C2 -его концентрация после добавления к золю. 

Например, для 0,4 М раствора ВаСl2, если порог коагуляции лежит между 

концентрациями растворов электролита в 5-ой и 6-ой пробирках:  

С5 = (0,042)/(167) = 7,1410
4

 моль/л; 

 С6 = (0,042)/(327) = 3,5710
4

 моль/л. Порог коагуляции Ск=(С5 + С6)/ 2 

=5,35510
4

 моль/л. Аналогичные опыты проводят с каждым из электролитов.  По 

полученным концентрациям Ск проверяют правило Шульце-Гарди. 

 

7. СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СУСПЕНЗИЙ И ЭМУЛЬСИЙ  

 

В практике бурения скважин и их эксплуатации широко используют раз-

личные промывочные жидкости и цементные растворы, нефтяные эмульсии, пены и 

ряд других микрогетерогенных систем. Одной из наиболее важных характери-

стик таких систем является их полидисперсность, поэтому для теории и практи-

ки важно знать фракционный состав таких систем, то есть количественное рас-

пределение частиц по их размерам (радиусам). 

Несмотря на относительно малое содержание частиц с коллоидными разме-
рами в указанных выше системах, их присутствие во многом определяет физико-
механические и реологические свойства таких систем. Это объясняется тем, что 
на фракцию частиц с коллоидными размерами приходится большая часть общей 
межфазной поверхности. 

Учет и исследование этого фактора имеет большое значение при приготов-

лении и регулировании свойств дисперсных систем, применяемых в нефтепро-

мысловом деле, а также при расчете и конструировании электродегидраторов, от-

стойных и очистных устройств. Знание характеристик дисперсности необходимо 

также для расчета запасов нефти в нефтяных коллекторах (определение свобод-

ного межпорового пространства). 

Одним из важнейших методов исследования полидисперсных систем является 

седиментационный анализ, дающий возможность находить так называемую “функ-

цию распределения”, то есть, определять относительное содержание частиц в си-

стеме с найденными размерами (радиусами). 

Принцип седиментационного анализа состоит в измерении скорости оседания 

частиц дисперсной фазы в какой-либо дисперсионной среде. В основе седимента-

ционного анализа лежит закон Стокса, по которому сила трения 
.трF , возникающая 

при движении сферической частицы радиусом r со скоростью  в среде с вязко-

стью  выражается уравнением: 
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 rF 6.тр .    (7.1) 

Если частица движется под действием силы тяжести,  и сила трения уравно-

вешивает силу тяжести, действующую на частицу, и выталкивающую силу Ар-

химеда, то она движется равномерно: 

 gDdrr  3

3

4
6 .    (7.2) 

где D  и d – плотность дисперсной фазы и дисперсионной среды, соответственно; 

g – ускорение силы тяжести (9,81 м/c
2
 ). Из уравнения (7.2) получим: 

  gDd
r






2

9
.    (7.3) 

Закон Стокса выведен для равномерного движения сферических частиц в вяз-

кой среде и применим к частицам, диаметр которых меньше 100 мкм, но больше 

0,1 мкм, так как частицы, диаметр которых меньше 0,1 мкм, обладают заметным 

броуновским движением, а частицы с диаметром, большим 100 мкм, движутся рав-

номерно ускоренно. 

Таким образом, закон Стокса применим к системам с низкой степенью дис-

персности - суспензиям и эмульсиям. 

Для данной дисперсной фазы и дисперсионной среда величины ,  D и d по-

стоянны. Тогда 

 
Kconst

gDd






2

9
 и  Kr . 

Так как скорость оседания суспензии 



H

, то есть, равна пройденному 

частицами расстоянию Н, деленному на время , то расчетной формулой для 

определения радиусов частиц будет 




H
Kr .     (7.4) 

Следует обратить внимание, что константа К имеет размерность м
1/2

с
1/2

, ес-

ли все величины под корнем в формуле (7.4) выражены в системе СИ: 

  2121

2323

// смсм

с

м

м

кг

см

кг

с

м

м

кг

сПа
K 








 . 

 

 

(7.5) 

Радиус частицы, рассчитанный по формуле (7.4) с учетом размерности  H 

(м) и  (с) будет выражен в м.  

Так как радиус частицы, выраженный в м, величина очень маленькая, то ее 

удобно выражать в микрометрах (мкм): 1 м = 10
6
 мкм. 
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Лабораторная работа №7. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО АНАЛИЗА НА ПРИБОРЕ ФИ-

ГУРОВСКОГО 

 

Цель работы: построить интегральную и дифференциальную кривую распреде-

ления частиц суспензии по размерам. Определить наиболее вероятный радиус 

частиц и их содержание в суспензии. 

Ход работы. 

Чаще всего определение скорости оседания суспензии осуществляют ве-

совым методом – путем периодического или непрерывного взвешивания осадка, 

собирающегося на дне сосуда для осаждения. 

Наиболее простым и чувстви-

тельным прибором для этой цели явля-

ются седиментационные весы Фигуров-

ского. Прибор (рисунок 7.1) состоит из 

стеклянного или кварцевого коромысла 

1, на тонком конце которого имеется 

крючок, к которому на длинной и тон-

кой стеклянной нити 2 подвешивается 

легкая стеклянная чашечка 3 с несколь-

ко загнутыми краями. Чашечка погру-

жается в цилиндр с анализируемой 

дисперсной системой. Оседающие на 

чашечку частицы увеличивают ее массу 

и вызывают дополнительную деформа-

цию коромысла весов, которую фиксируют во времени с помощью отсчетного 

микроскопа. 

Работа с прибором очень проста. После заполнения цилиндра исследуемой 

суспензией на крючок коромысла подвешивают чашечку и проверяют: 

* расположение чашечки относительно стенок цилиндра – она должна 

располагаться примерно по центру сечения цилиндра и ни в коем случае не 

должна их касаться; 

* глубина погружения чашечки в суспензию должна составлять при-

мерно 10-15 см или несколько более; 

* настройка отсчетного микроскопа должна быть выполнена так, чтобы 

точка, по которой будут производиться замеры деформации коромысла (обычно 

кончик крючка коромысла), находилась в нижней части шкалы (обратное изоб-

ражение). 

Теперь все готово для того, чтобы начать эксперимент за исключением 

изучаемой дисперсной системы, часть частиц которой за время настройки уже 

осела. Поэтому аккуратно, чтобы не нарушить настройку, снимают чашечку с 

крючка и вынимают ее из цилиндра. Затем стеклянной палочкой, на кончик ко-

 
Рисунок 7.1 – Прибор Фигуровского 
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торой надет отрезок резиновой трубки, производят взбалтывание системы. Стек-

лянную палочку надо перемещать вверх-вниз по всей высоте цилиндра. Счита-

ется, что за 2-3 минуты непрерывного перемешивания получается вполне равно-

мерное распределение дисперсной фазы по всему объему цилиндра. 

Немедленно после окончания перемешивания: 

* в цилиндр опускают чашечку и подвешивают ее на крючок коромыс-

ла; 

* если необходимо, быстро корректируют (вверх/вниз) шкалу отсчет-

ного микроскопа, (при этом точка отсчета не обязательно! должна установиться 

точно на нулевое деление шкалы);  

* включают секундомер и записывают в таблицу данные 1-го отсчета (в 

делениях шкалы микроскопа) для времени начала опыта равного нулю. Первый 

отсчет делают не позднее 15-20 с после включения секундомера. 

Далее делают 3 отсчета через каждые 15 с, 4 отсчета через 30 с, 4 – через 

каждые 60 с, затем интервал времени между отсчетами увеличивают до 3, 5, 10 

мин и т.д. Опыт прекращают после прекращения деформации коромысла, т. е. 

когда два последовательных отсчета по микроскопу совпадут. Результаты 

наблюдений записывают в таблицу 7.1. 

По окончании опыта линейкой измеряют глубину погружения чашечки H 

(рисунок 7.1). При этом, если исследуемая суспензия не осветлилась и чашечку 

не видно, необходимо аккуратно сдвинуть несколько в сторону цилиндр так, 

чтобы через его стенку подвешенная чашечка стала видна. 

Обработка результатов 

 

1. По данным таблицы 7.1 в Excel строят седиментационную кривую (кри-

вую накопления осадка) Q = f(), причем на оси абсцисс откладывают время в с 

(или в мин), а по оси ординат – величину деформации коромысла весов. Величи-

на деформации коромысла Q в пределах справедливости закона Гука пропорци-

ональна массе осадка, выпавшего на чашечку. Вид седиментационной кривой 

представлен на рисунке 7.2. 

                                                 
1
 Деформация коромысла определяется вычитанием начального отсчета по микроскопу 

при = 0 из данного отсчета по микроскопу для времени . 

Т а б л и ц а   7.1 

Номер от-

счета 

Время от нача-

ла опыта t, мин 

Отсчет по микро-

скопу Q

, дел 

Деформация
1
 

коромысла Q, 

дел 

1 2 3 4 
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2. Рассчитывают константу К (значения вязкости дисперсионной среды, 

плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды необходимо взять у лабо-

ранта или у преподавателя). 

3. Определяют макси-

мальный и минималь-

ный радиусы частиц ис-

следуемой дисперсной 

системы. Для нахожде-

ния maxr проводят каса-

тельную к се-

диментационной кривой 

из начала координат. 

Конец прямолинейного 

участка кривой, т.е. точ-

ка отрыва касательной 

от седиментационной 

кривой дает время min , 

соответствующее maxr . Минимальный эквивалентный радиус minr вычисляется 

по времени max , соответствующему той точке, в которой кривая накопления 

переходит в прямую, параллельную оси абсцисс, т.е. моменту времени, в кото-

рый оседание полностью закончилось (рисунок 7.2). Радиусы minr и maxr вычис-

ляют по формуле (7.4). 

4. Далее, к 4  5 точкам седиментационной кривой (рисунок 7.2), соответ-

ствующим моментам времени  ,   и т.д., проводят касательные, продолжая 

их до пересечения с осью ординат. Для построения касательных выбирают  

участки кривой с наибольшей кривизной.
2
 По уравнению (7.4) рассчитывают ра-

диусы частиц, полностью осевших ко времени  ,  и т.д. Вычисленные значе-

ния радиусов частиц являются граничными для фракций, содержание которых в 

исследуемой дисперсной системе определяется длиной отрезков оси ординат, за-

ключенных между двумя соседними касательными, причем первой касательной 

является касательная, проведенная из начала координат, а последней – касатель-

ная, параллельная оси абсцисс, т.е. горизонтальный участок седиментационной 

кривой, продолженный до пересечения с осью ординат. Отношения длин отрез-

ков, отсекаемых касательными на оси ординат, выраженных в мм (Q1, Q2, и т.д.), 

к длине отрезка оси ординат в мм, отсекаемого горизонтальной касательной 

(Qmax), принятой за 100%, дают процентное содержание отдельных фракций в 

дисперсной системе. Данные, полученные при обработке седиментационной 

кривой, заносят в таблицу 7.2. 

                                                 
2
 Метод построения касательных описан в конце лабораторной работы. 

 
Рисунок 7. 2 – Седиментационная кривая (кривая 

накопления осадка) 

 Q, мм 

 

мин 

 
min     1                                  2               max 

rmax        r1                      r2               rmin 

Qmax 

 
Q1 

 

Q2 
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5. По данным таблицы 7.2 строят интегральную кривую распределения ча-

стиц дисперсной фазы по размерам (рисунок 7.3). Для этого по оси ординат от-

кладывают суммарное содержание фракции Q, начиная с наиболее мелких ча-

стиц, а по оси абсцисс – радиусы, соответствующие большему радиусу данной 

фракции. Например, если в дисперсной системе содержится 21,2% частиц с ра-

диусами  5min rr   (таблица 7.2), то по оси ординат откладывают 21,2%, а по оси 

абсцисс – r5. Если следующая фракция имеет размеры частиц в диапазоне r5  r4 

и ее содержание составляет 11,8%, то по оси ординат откладывают суммарное 

процентное содержание обеих фракций, т.е. 21,2+11,8 = 33,0%, а по оси абсцисс 

– r4 и т.д. 

Интегральная кривая распределения позволяет определить процентное со-

держание фракции с радиусами частиц, лежащими в интервале от ri  до ri+1 (i=1, 

2, …).  Как следует из рисунка 7.3, процентное содержание фракций с радиусами 

частиц от ri  до ri+1  будет равно Qi. 

Т а б л и ц а   7.2 

Время 

оседа-

ния ча-

стиц , с 

Радиус  

частиц 

 r, мкм 

Интервал раз-

меров частиц 

отдельных 

фракций, мкм 

Длина отрез-

ков между  

касательными 

Qi, мм 

Содержа-

ние  

фракции 

Qi, % 

1 2 3 4 5 

min  

1  

2  

… 

5  

max  

 

 

maxr  

1r  

2r  

… 

5r  

minr  

 

1max rr   

21 rr   

… 

54 rr   

min5 rr   
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6. Более наглядное представление о распределении частиц исследуемой 

дисперсной системы по размерам дает дифференциальная кривая распределения. 

Для этого по интегральной 

кривой распределения 

находят величины прира-

щения процентного содер-

жания частиц Qi, прихо-

дящиеся на равные интер-

валы радиусов, например 

на r = 2 мкм (рисунок 

7.4). Для этого весь диапа-

зон размеров частиц от rmin 

до rmax разбивают на рав-

ные интервалы r и нахо-

дят для каждого интервала 

соответствующее ему при-

ращение процентного содержания фракции Q. Найденные величины Q1, Q2, 

Q3 и т.д. записывают в таблицу 7.3. По данным таблицы 7.3 строят дифферен-

циальную кривую распределения частиц дисперсной системы по размерам. Для 

этого в координатах 

)r(f
r

Q





на график 

наносят серию прямо-

угольников, основания ко-

торых равны 2 мкм, а высо-

ты – величинам отношений 

i

i

r

Q




 для данных диапа-

зонов размеров частиц ri 

(рисунок 7.5). 

 

 
Q,% 

r, мкм 

rmin 

  100 

Q3 

Q1 

Q2 

Q4 

Q5 

r5 rmax  r1  r2  r3  r4 r6 r7 

 
Рисунок 7.4 – Обработка интегральной кривой 

распределения (ri = 2 мкм) 

 
Рисунок 7.3 – Интегральная кривая распреде-

ления частиц дисперсной фазы по размерам 

 

 Q, % 

 100 

33,0 

21,2 

Qi 

      rmin         r5    r4     ri+1   ri           rmax      r, мкм    

Qi 

Qi+1 
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Соединяя середины 

верхних оснований прямо-

угольников, получим диффе-

ренциальную кривую распре-

деления частиц по размерам 

(радиусам). 

Выводы. 

1. Анализируемая дис-

персная система содержит ча-

стицы с радиусами от rmin =… 

до    rmax = … . 

2. Площадь под всей 

дифференциальной кривой 

распределения дает общее ко-

личество всех частиц дисперс-

ной системы, выраженное в %   

(Q = 100%). 

3. По дифференциальной кривой распределения можно определить содер-

жание частиц (в %) с радиусами в интервале от ri до ri+1 (площадь под кривой на 

рисунке 7.5 в диапазоне радиусов от ri до ri+1. 

4. Максимум кривой распределения соответствует наиболее вероятному 

размеру (радиусу) частиц данной дисперсной системы (т.е. процентное содержа-

ние таких частиц в данной дисперсной системе самое большое). 

 

 

Т а б л и ц а   7.3 

Интервалы радиу-

сов частиц, мкм 

Содержание фракций  

в данном интервале  

радиусов  Q, % 
r

Q




 

1 2 3 

minr  ( minr +2) 

( minr +2)  ( minr + 4) 

… 

 

 

  

r

Q





rmin rmax

Δr

ΔQ2 Δr

ΔQ3

r ‘ r, мкмr “

Δr

ΔQ1

 
Рисунок 7.5 – Дифференциальная кривая 

распределения частиц дисперсной системы по 

размерам (r = ri+1 – ri = 2 мкм) 
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Построение касательной к кривой в данной точке при графическом диффе-

ренцировании 

При графическом дифференцировании к данной точке на кривой PR каса-

тельную проводят с помощью зеркала, циркуля и линейки. Сначала строят нор-

маль к касательной в данной точке O кривой PR. Для этого плоское зеркало 

устанавливают на ребро поперек кривой и, поворачивая его вокруг точки О, до-

биваются того, чтобы кривая плавно переходила в свое отражение, т.е. чтобы 

кривая и ее отражение в зеркале не образовывали излома. Определив нужное по-

ложение зеркала, вдоль него проводят прямую линию, которая и будет норма-

лью к касательной в точке О (на рисунке 7.6 нормаль к касательной обозначена 

АВ). Перпендикуляр к нормали (CD), проведенный с помощью циркуля и линей-

ки, представляет собой касательную, проведенную к кривой PR в точке О.   

 

Аналитическое выражение для седиментационной кривой и его использо-

вание при обработке экспериментальных данных 

 

Нанесение касательных графическим путем является очень трудоемким, 

субъективным методом и сопряжено с существенными ошибками, особенно в 

области наименьших значений радиуса кривизны кривой. Поэтому вполне ра-

зумной представляется идея найти аналитическое выражение функции распреде-

ления в интегральной и дифференциальной форме. Будучи свободным от оши-

бок, вызванных эмпирическими приемами обработки кривой накопления, оно 

позволяет всесторонне изучать особенности дисперсных систем. 

Форма седиментационной кривой такова, что формально ее можно описать 

уравнением вида: 

А

ВС

D

P

R
P

А

В

O
O

P

R

 

Рисунок 7.6 - Пример построения касательной к 

кривой PR в точке О с помощью зеркала, циркуля 

и линейки 



101 

 

1/2ττ

τ


 mQQ ,      (7.6) 

где  Qm  и 1/2 - константы. 

Физический смысл обеих констант легко устанавливается. Во-первых, если 

положить Q = Qm/2, то  = 1/2, т.е. 1/2 является «временем половинной седимен-

тации». Во-вторых, если t  , то в знаменателе можно пренебречь величиной 

1/2 по сравнению с , и тогда Q = Qm, т.е. Qm является предельным (суммарным) 

значением массы частиц дисперсной фазы. 

Общая масса Q дисперсной фазы на дне сосуда ко времени , таким обра-

зом, составит: 

Q = Q0 + q,      (7.7) 

где  Q0 – масса осевших частиц дисперсной фазы, 

q – масса еще оседающих частиц дисперсной фазы. 

Скорость накопления дисперсной фазы в этот момент времени выразится 

как 
τd

dQ , а ее масса q как τ
τd

dQ
: 

τ
τ

0
d

dQ
QQ  .     (7.8) 

Это уравнение представляет собой уравнение касательной к одной из точек 

кривой седиментации (кривой осаждения, накопления): Q0 – отрезок на оси ор-

динат, соответствующий количеству дисперсной фазы, нацело выпавшей к дан-

ному моменту времени , а tgα
τ


d

dQ
- угловой коэффициент. Типичная седимен-

тационная кривая (кривая накопления) представлена на рисунке 7.2. 

Для получения аналитического выражения интегральной кривой распреде-

ления необходимо выразить в явном виде массу нацело выпавших частиц Q0  в 

любой момент времени . Для этого перепишем уравнение касательной (7.8) в 

виде: 

τ
τ0

d

dQ
QQ  .     (7.9) 

Выражение для Q нам известно (уравнение 7.6), а для нахождения произ-

водной 
τd

dQ
 продифференцируем (7.6) по : 

2
2/1

2/1

)ττ(

τ


 mQ

dt

dQ
.    (7.10) 

Подставляя уравнения (7.6) и (7.10) в уравнение (7.9), после элементарных 

преобразований получим: 
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2

2/1

0
ττ

τ












 mQQ .    

(7.11) 

Полученное уравнение станет уравнением интегральной кривой распреде-

ления, если аргумент  заменить через радиус частиц r. Для этого воспользуемся 

уравнением (7.6), из которого следует, что 

2

2τ
r

H
К   и 

2

2
2/1

ρ
τ

H
К ,     (7.12) 

где    по физическому смыслу представляет собой радиус частиц, выпадающих 

ко времени половинной седиментации 1/2. 

Подставляя выражения (7.12) в (7.11), получим аналитическое выражение 

интегральной кривой распределения: 

Q Q
r

m0

2

2 2

2

















.      (7.13) 

Чтобы получить уравнение дифференциальной кривой распределения 

надо, очевидно, продифференцировать по r уравнение (7.13). Результат диффе-

ренцирования дает аналитическое выражение дифференциальной кривой рас-

пределения в виде: 

F
dQ

dr
Q

r

r
m 



0 4

2 2 3
4 

( )
.    (7.14) 

Точке максимума на дифференциальной кривой распределения (точке пе-

региба на интегральной кривой распределения) соответствует так называемый 

наиболее вероятный радиус частиц r0, величину которого нетрудно вычислить. 

Для этого необходимо функцию F (уравнение 7.14) продифференцировать по r и 

приравнять производную нулю. В результате получим следующее уравнение для 

расчета наиболее вероятного радиуса: 

r0
5




.       (7.15) 

Иногда при выполнении седиментационного анализа определяют еще два 

радиуса: максимальный и минимальный, т.е. находят размеры наиболее крупных 

частиц и самых мелких. Основная трудность, которую при этом надо преодо-

леть, заключается в достаточно обоснованном выборе времени осаждения этих 

частиц. 

Чаще всего для нахождения максимального rmax радиуса частиц проводят 

касательную к седиментационной кривой из начала координат. Конец прямоли-

нейного участка кривой, т.е. точка отрыва касательной от кривой седиментации 

и дает время max (рисунок 7.2) соответствующее rmax. Имея аналитическое выра-

жение для седиментационной кривой  (7.8), нетрудно найти и аналитическое вы-
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ражение для касательной, проведенной к этой кривой из начала координат. Это 

уравнение имеет вид: 

τ
τ 2/1

mQ
Q  .     (7.16) 

Минимальный радиус определяют аналогичным образом, но касательную 

проводят к кривой там, где она переходит в прямую параллельную оси абсцисс. 

В действительности понятие минимального радиуса в полидисперсных системах 

весьма неопределенно (скорее, не имеет физического смысла, так как, в действи-

тельности очень мелкие частицы не осаждаются из-за участия в  броуновском 

движении). 

Уравнения (7.13) и (7.14) содержат константы Qm и , которые должны 

быть определены на основании экспериментальных исследований седиментации 

конкретной дисперсной системы. Для этого перепишем уравнение (7.8) в виде: 

mm QQQ

2/1ττ
1τ

 .     (7.17) 

Это уравнение в координатах )τ(
τ

f
Q
  является уравнением прямой, кон-

станты которого (Qm – котангенс угла наклона прямой; 1/2/Qm – отрезок, отсека-

емый на оси ординат) легко определяются из графика (приближенно) или анали-

тически методом наименьших квадратов. 

 

Обработка результатов наблюдений 

 

В результате исследования седиментации любой дисперсной системы 

необходимо выполнить следующее: 

*  В процессе выполнения эксперимента заполнить таблицу 7.1. 

*   По окончании опыта измерить, как описано выше, глубину погру-

жения чашечки H и записать физико-химические характеристики изучаемой 

дисперсной системы (плотность дисперсной фазы D, плотность d и вязкость  

дисперсионной среды). 

Конечной целью работы является графическое представление распределе-

ния частиц в дисперсной системе по их радиусам. 
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8 АДСОРБЦИЯ  НА  ГРАНИЦЕ  РАЗДЕЛА  ТВЕРДОЕ  ТЕЛО/ЖИДКОСТЬ 

 

Типичные ПАВ имеют асимметрично построенные молекулы, состоящие 

из двух частей: активной полярной группы, хорошо взаимодействующей с моле-

кулами воды, типа —ОН, —СООН, —NH2, —NO2, —SO3H, —SO3Na, —COONa 

и др., и неполярной гидрофобной группы – углеводородного радикала. 

Такие дифильные молекулы, способные взаимодействовать одновременно 

с полярными и неполярными средами, самопроизвольно концентрируются на 

границах раздела фаз, снижая энергию Гиббса поверхности и образуя адсорбци-

онный слой определенной структуры. В адсорбционных слоях молекулы ПАВ 

ориентируются полярными группами в сторону полярной среды (воды), а гид-

рофобной неполярной частью – в сторону менее полярной фазы (воздуха, угле-

водородной жидкости, рисунок 8.1). По мере заполнения поверхности раздела 

вода/воздух молекулами ПАВ поверхностное натяжение на этой границе резко 

снижается. В разреженных адсорбционных слоях молекулы ПАВ располагаются 

вдоль поверхности (рисунок 8.1 а, б). Такое расположение молекул ПАВ приво-

дит к наибольшему экранированию молекул воды и обеспечивает минимальное 

поверхностное натяжение раствора.  

С ростом концентрации раствора число молекул ПАВ в адсорбционном 

слое увеличивается. При некоторой концентрации раствора может образоваться 

предельно насыщенный адсорбционный слой, так называемый «частокол 

Лэнгмюра» (рисунок 8.1в). В этом случае на границе раздела фаз между водным 

раствором  ПАВ и воздухом образуется мономолекулярный адсорбционный слой 

и поверхность воды оказывается сплошь покрытой углеводородными радикала-

ми молекул ПАВ. Поверхностное натяжение растворов при этих концентрациях 

приближается к значению поверхностного натяжения индивидуальных ПАВ на 

границе с воздухом. 

 

При введении адсорбентов в водные растворы ПАВ молекулы ПАВ адсор-

бируются на границе вода/твердая поверхность. Согласно правилу выравнивания 

полярностей П.А. Ребиндера, при адсорбции ПАВ разность полярностей между 

адсорбентом и растворителем уменьшается. Все полярные гидрофильные по-

верхности адсорбируют ПАВ из неполярных и слабополярных жидкостей. Непо-

 

Рисунок 8.1 – Схема 

адсорбции ПАВ на 

границе раздела рас-

твор/воздух с ростом 

концентрации ПАВ в 

растворе 
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лярные сорбенты, такие, как уголь или некоторые полимерные материалы, 

наоборот, хорошо адсорбируют ПАВ из полярных жидкостей. 

На адсорбцию ПАВ из растворов оказывает влияние и пористость адсор-

бента. Влияние пористости определяется соотношением размеров пор и молекул 

ПАВ. С уменьшением размеров пор адсорбция небольших молекул ПАВ, как 

правило, возрастает. Это наблюдается в тех случаях, когда молекулы ПАВ име-

ют размеры, позволяющие проникнуть в поры адсорбента. 

По истечении определенного времени в системе адсорбент/водный раствор 

ПАВ устанавливается равновесие между количеством молекул ПАВ, перешед-

ших на поверхность сорбента, и их объемной равновесной концентрацией C. Это 

равновесие может быть описано уравнением Лэнгмюра, при этом емкость моно-

слоя   отвечает предельной адсорбции. Для определения величины  лучше 

использовать уравнение Лэнгмюра в линейной форме: 

CB

1111








 

.    (8.1) 

Графически зависимость 1/=f(1/C) выражается прямой, пересекающей ось 

ординат. Отрезок, отсекаемый от оси ординат, определяет величину, обратную 

емкости монослоя 1/∞. Тангенс угла наклона прямой позволяет найти константу 

адсорбционного равновесия B. 

Величину гиббсовской адсорбции  для ПАВ обычно рассчитывают, опре-

деляя концентрацию раствора до и после адсорбции:  

V
m

CC 
 0

,     (8.2) 

где C0, C — начальная и равновесная концентрации ПАВ в растворе; т. – масса 

адсорбента; V – объем раствора ПАВ, в который введен адсорбент; –

гиббсовская адсорбция, т.е. избыток вещества в поверхностном слое определен-

ной толщины по сравнению с его количеством в таком же слое в объеме фазы. 

Этот избыток обычно относят к единице площади поверхности (или к единице 

массы адсорбента) 

Разность концентраций поверхностно-активного вещества (C0 – C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

удобно определять по изменению поверхностного натяжения раствора. 

Определив экспериментально емкость монослоя   по формуле (8.1), мож-

но рассчитать удельную поверхность адсорбента Syд., т.е. поверхность, приходя-

щуюся на единицу массы адсорбента. Для этого необходимо знать площадь s0, 

занимаемую одной молекулой адсорбата в насыщенном адсорбционном слое на 

границе раздела фаз. Согласно исследованиям Лэнгмюра и Гаркинса, площадь, 

занимаемая одной молекулой большинства одноосновных жирных кислот и 

спиртов, составляет 0,20,3 нм
2
. 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/bse/26.html
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Лабораторная работа 8.1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЯ ПО АДСОРБЦИИ  

УКСУСНОЙ  КИСЛОТЫ  ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ   

 

Цель работы: получение изотерм поверхностного натяжения раствора ПАВ на 

границе с воздухом; определение предельной адсорбции ПАВ из водного рас-

твора на угле; вычисление удельной поверхности адсорбента. 

 

Ход работы. 

Для проведения работы необходимы: 

Прибор для измерения поверхностного натяжения. 

Весы с разновесами. 

Конические колбы емкостью 50 мл. 

Воронки и фильтровальная бумага. 

Бюретки и пипетка емкостью 25 мл. 

Активированный уголь или другой неполярный сорбент. 

Раствор ПАВ, например 0,6 М раствор бутилового спирта или 0,3 М раствор изо-

пентилового спирта. 

 

Берут 6 навесок адсорбента (активированного угля) по 1 г. Из исходного 

раствора ПАВ готовят путем разбавления 6 водных растворов в соответствии с 

данными таблицы: 

 

№ раствора 1 2 3 4 5 6 

Объем исходного раствора, мл 50 35 25 15 10 5 

Объем добавляемого раствора, мл 0 15 25 35 40 45 

 

Растворы ПАВ с помощью пипетки делят на две равные части (по 25 мл). 

Одну серию растворов используют для измерения поверхностного натяжения и 

построения калибровочной изотермы  = f(C). Метод измерения поверхностного 

натяжения выбирается по указанию преподавателя (методики определения ж/г 

приведены в работе 1). Измерения поверхностного натяжения начинают с рас-

творов наименьшей концентрации. 

В растворы второй серии вносят навески адсорбента (по одной в каждую 

колбу) и оставляют на 11,5 ч, периодически взбалтывая, для установления ад-

сорбционного равновесия в системе. Затем растворы ПАВ отделяют от адсор-

бента фильтрованием и тем же методом измеряют значения поверхностного 

натяжения. 

По результатам измерений σж/г, растворов первой серии (до адсорбции) 

строят калибровочную кривую σж/г= f(C) и по ней определяют равновесные кон-
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центрации ПАВ после адсорбции. Полученные результаты записывают в табли-

цу (таблица 8.1). 

Для каждого раствора по формуле (8.2) рассчитывают значения  и строят 

изотерму адсорбции в координатах  – С. 

 

Таблица 8.1 - Результаты исследования адсорбции ПАВ на угле 

 

 

№ кол-

бы 

 

До адсорбции 

 

После адсорбции 

 

, 

моль/

г 

 

 

1/ 

 

 
1/С 

 

 

С0, 

моль/л 

Наибольшее 

давление 

пузырька P 

или сила от-

рыва кольпа 

F 

ж/г, 

Дж/м2 

Наибольшее 

давление 

пузырька P 

или сила от-

рыва кольца 

F 

ж/г, 

Дж/м2 

С, 

моль/л 
 

 

 

 

 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          
 

Для определения величины   строят график зависимости 1/ = /(1/C). По 

найденному значению  рассчитывают удельную поверхность адсорбента Syд. 

(для бутилового и изопентилового спиртов s0 принимают равной 0,3 нм
2
). 

 

Лабораторная работа 8.2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛ  ПАВ НА  ИХ  ПО-

ВЕРХНОСТНУЮ  АКТИВНОСТЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПАРАМЕТРОВ  АД-

СОРБЦИОННОГО СЛОЯ 

 

Цель работы: получение изотерм поверхностного натяжения и адсорбции для 

водных растворов алифатических спиртов; определение соотношения поверх-

ностных активностей ПАВ в их гомологическом ряду; расчет толщины адсорб-

ционного слоя и площади, занимаемой одной молекулой ПАВ в насыщенном ад-

сорбционном слое. 

 

Поверхностно-активные свойства ПАВ зависят от числа метиленовых 

групп в углеводородной цепи, природы и содержания полярных групп. Адсорб-
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ционная способность молекул ПАВ характеризуется поверхностной активно-

стью g. Поверхностную активность можно найти графически по эксперимен-

тальной изотерме поверхностного натяжения = f(C). На рисунке 8.2 представ-

лены изотермы поверхностного натяжения для соседних членов гомологическо-

го ряда ПАВ. Приведенные кривые показывают, что с удлинением углеводород-

ного радикала гомолога поверхностная активность g повышается. 

В 1978 г. Дюкло и Траубе установили эмпирическое правило, согласно ко-

торому поверхностная активность и адсорбция жирных кислот, спиртов, аминов 

и других веществ в  гомологических рядах на границе раствор/воздух возрастает 

в 3,2 раза при увеличении длины углеводородной цепи на каждую СН2-группу: 

gn+1/gn=const  3,2 , 

где n – число метиленовых групп в углеводородном радикале.  

Однако это правило справедливо только для сильно разбавлен-

ных растворов и исключает три первых члена гомологического ряда. 
 

Рисунок 8.2 – Изотермы поверхностного 

натяжения растворов ПАВ с углеводо-

родным   радикалом,   содержащим n, 

(n+1) и (п+2) метиленовых групп 

 

Это правило выполняется лишь для 

водных растворов ПАВ. Для растворов 

ПАВ в неполярных растворителях по-

верхностная активность при увеличении 

длины углеводородного радикала, наобо-

рот, уменьшается (обращение правила 

Дюкло-Траубе). 

Лэнгмюр дал теоретическое обосно-

вание эмпирическому правилу Дюкло-

Траубе. Адсорбция и ориентация молекул ПАВ на границе раздела фаз жид-

кость/воздух являются самопроизвольно протекающими процессами, сопровож-

дающимися уменьшением энергии Гиббса (G). При введении ПАВ в полярную 

среду (воду) гидрофобные углеводородные цепи ПАВ раздвигают молекулы во-

ды, встраиваясь в ее структуру, для этого требуется совершение работы против 

сил межмолекулярного взаимодействия. Обратный процесс – выход молекул 

ПАВ на межфазную поверхность (с ориентацией углеводородных цепей в сторо-

ну неполярной среды) идет самопроизвольно с уменьшением G системы, что 

соответствует работе адсорбции Wадс.. Работа адсорбции зависит от длины угле-

водородной цепи ПАВ и в расчете на 1 моль вещества, углеводородные части 

молекул которого состоят из n СН2-звеньев, может быть рассчитана по формуле: 

nwNGW Аадс. , 

где w – работа адсорбции, отнесенная к одной СН2-группе. 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3823.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1125.html
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Применительно к адсорбции из разбавленных растворов на основе уравне-

ния Генри (=KГC,  – гиббсовская адсорбция, KГ – константа Генри) и уравне-

ния изотермы Вант-Гоффа (G= –RTlnK) можно получить следующее выраже-

ние для константы Генри 








 





RT

G

C
K exp  или 











RT

nwN
K Aexp       (8.3) 

Уравнение (8.3) показывает, что значение константы К с увеличением 

числа СН2-групп в молекуле ПАВ растет в кратное число раз. Для двух соседних 

членов гомологического ряда ПАВ при условии постоянства концентрации и 

температуры можно записать: 











RT

nwN
K A

n exp)(
 и 

 







 


RT

nwN
K A

n

1
exp)1(

.    (8.4)  

Отсюда 

3,2βexp/ )()1( 









RT

wN
KK A

nn
.      (8.5) 

Полученное выражение для соотношения )()1( / nn KK  отражает правило 

Дюкло -Траубе. 

Коэффициент  равен 3,2 только при 20 °С. При повышении температуры 

его значение уменьшается, приближаясь в пределе к единице. Уменьшение кон-

станты  обусловлено возрастанием десорбции молекул ПАВ при повышении 

температуры и снижением различия между поверхностной активностью гомоло-

гов. 

Измерение поверхностной активности и адсорбции ПАВ позволяет опре-

делить параметры адсорбционных слоев: площадь, занимаемую одной молеку-

лой, s0 и толщину поверхностного слоя δ. Величины So и δ рассчитывают по экс-

периментально найденным значениям предельной адсорбции А.  
Предельную адсорбцию   определяют по изотермам адсорбции Γ = f(C), 

для построения которых вычисляют несколько значений dσ/dС. Для веществ с 

ярко выраженными поверхностно-активными свойствами величину адсорбции А 

можно принять равной гиббсовской адсорбции Г (в молях на 1 м
2
 поверхности). 

Площадь s0, приходящуюся на одну молекулу в насыщенном адсорб-

ционном слое, вычисляют по уравнению 




AN
s

A

1
0 . 

Толщину адсорбционных слоев  рассчитывают по формуле 
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ρ
δ

MA , 

где М – молекулярная масса ПАВ; ρ – плотность ПАВ. 

Сопоставление вычисленных значений толщины слоя δ с длиной ориенти-

рованных молекул дает возможность оценить тип поверхностной пленки, опре-

делить ориентацию молекул ПАВ в адсорбционном слое. 

Ход работы. 

Для проведения работы необходимы: 

Установка для измерения поверхностного натяжения. Бюретки. 

Конические колбы емкостью 50 мл. Фильтровальная бумага. 

0,2 М растворы пропилового, бутилового и пентилового спиртов. 

Готовят 5 водных растворов пропилового, бутилового и пентилового спиртов 

разбавлением исходных растворов водой в соответствии с данными: 

 

Объем исходного раствора спирта, мл 25 19 12,5 6,3 3,2 

Объем добавляемой воды, мл 0 6 12,5 18,7 21,8 

Концентрация раствора ( C, моль/л) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 

 

С помощью установки, указанной преподавателем, определяют по-

верхностное натяжение приготовленных растворов (методику измерений см. в 

работе 1). Измерение поверхностного натяжения следует проводить быстро, так 

как может происходить испарение спирта с поверхности раздела фаз. 

По полученным данным для каждого спирта строят изотермы поверхност-

ного натяжения и по ним находят поверхностную активность g = - (dσ/dC)C0, а 

также значения dσ/dC в нескольких точках изотерм. Пo уравнению (8.1) вычис-

ляют значения Г и строят изотермы адсорбции Г = f (С). Данные расчета g, dσ/dС 

и Г для исследуемых спиртов записывают в таблицу (см. табл.8. 2). 

 

Таблица 8.2 – Экспериментальные и расчетные данные по адсорбции алифати-

ческих спиртов 

 

 

Концентрация 

раствора 

спирта, моль/л 

Наибольшее 

давление в пу-

зырьке P или 

сила отрыва F 

 

Поверхностное 

натяжение  

σж|г , мДж/м
2
 

 

0











CdC

d
-g

  

 

dC

d  

 

Г, 

моль/м
2 

      

      
 

Затем рассчитывают соотношение поверхностных активностей для сосед-

них гомологов: 
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OHHC

OHHC

73

94

g

g
  и  

OHHC

OHHC

94

115

g

g
 . 

 

Лабораторная работа № 8.3 

 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА ТВЁРДОМ АД-

СОРБЕНТЕ 

Цель работы. Целью работы является изучение адсорбции на твёрдом адсор-

бенте уксусной кислоты из водного раствора, построение изотермы адсорбции и 

расчет констант уравнения адсорбции Лэнгмюра. 

 

Краткая теоретическая часть  

Адсорбция из растворов на твёрдом адсорбенте описывается уравнением 

Лэнгмюра, имеющим вид: 

ВС

С


 

,      (8.1) 

где Г – количество вещества, адсорбированного 1 г адсорбента; 

С – концентрация раствора после достижения адсорбционного равновесия; 

Г∞ – предельная адсорбция, соответствующая состоянию, когда все активные 

центры твердого адсорбента заняты молекулами адсорбируемого вещества; 

В – константа, характеризующая межмолекулярные взаимодействия между твёр-

дым адсорбентом и молекулами адсорбируемого вещества (адсорбата). 

Г∞ и В зависят от природы адсорбента и адсорбируемого вещества, 

а В зависит также  от температуры. 

 

Ход работы 

В качестве адсорбента используют активированный уголь; в качестве 

адсорбата – уксусную кислоту. 

Берут 2N уксусную кислоту и готовят в шести колбах следующие растворы 

кислоты различной концентрации: 

 

№ колбы V раствора, см
3
 Нормальность раствора 

1      150         0,012  

 2      150        0,025  

3      150         0,05   

4              125  0,10   

5      110         0,20   

6      105         0,40   

 

Для вычисления объема 2N уксусной кислоты в см
3
 (мл), который надо до-

бавить в каждую из шести колб, используют следующее соотношение: 
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N1V1=N2V2,     (8.2) 

где N1 – нормальность исходного раствора кислоты (в нашем случае N1=2); 

N2 – нормальность получаемого раствора кислоты (например, для колбы №1 

N2=0,012); 

V2 – количество см
3
 (мл) раствора получаемой кислоты (т.е. для колбы №1 

V2=150); 

V1 - количество см
3
 (мл) исходного 2N раствора  кислоты. 

Точное содержание уксусной кислоты определяют титрованием получен-

ных растворов 0,1 N раствором NaOH в присутствии фенолфталеина, причём для 

титрования из колбы №1, №2 и №3 отбирают пипеткой по 50 см
3
 раствора, из 

колбы №4 – 25 см
3
, из колбы №5 – 10 см

3
, из колбы №6 – 5 см

3
. 

Таким образом, во всех шести колбах остаётся по 100 см
3 

раствора уксус-

ной кислоты. 

Затем в каждую колбочку добавляют по 0,5 г активированного угля (адсор-

бента), оставляют стоять 10 мин до установления адсорбционного равновесия, 

взбалтывая по очереди содержимое каждой колбы. 

Растворы фильтруют и фильтраты оттитровывают 0,1N раствором NaOH, 

отобрав те же объёмы, как и при титровании исходных растворов кислоты. 

Для того, чтобы рассчитать начальную (C0) и равновесную (С) концентра-

цию уксусной кислоты в каждой колбе, необходимо количество см
3
 NaOH, по-

шедших на титрование, умножить на следующие величины: 

 

№ колбы Множитель 

1 2 

2 2 

3 2 

4 4 

5 10 

6 20 

 

т.к. для титрования берут различные объёмы, а расчет ведут на 100 см
3
 раствора. 

Величину адсорбции Г вычисляют, как разность (C0 – С). Полученные зна-

чения C0, С, Г, С/Г заносят в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 – Результаты измерения адсорбции CH3COOH  на угле 

 

 

 

№ 

колбы 

С0 

начальная концен-

трация уксусной 

кислоты, 

выраженная в см
3 

0,1N раствора 

NaOH на 100 см
3 

раствора кислоты 

С 

равновесная кон-

центрация уксус-

ной кислоты, вы-

раженная в см
3 

0,1N раствора 

NaOH на 100 см
3 

фильтрата 

Г=С0 – С 

(количество адсор-

бированной уксус-

ной, кислоты,    

выраженное в см
3 

0,1N раствора 

NaOH на 100 см
3 

раствора кислоты) 

 

 

 

С/Г 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Обработка результатов 

Уравнение адсорбции Лэнгмюра после алгебраических преобразований 

принимает вид 

C

BC








1
   или   C

BC

 







1
    (8.3) 

и является уравнением прямой, построенной в координатах С/Г как функция С. 

Поэтому, используя данные таблицы 8.2, строят график в координатах (С/Г, С), 

(рисунок 8.1).  

 

 
Рисунок 8.1 – Зависимость C/Г от С  

С/ 

B/∞ 

С 

tg 

0 



114 

 

Тангенс угла наклона прямой линии на рисунке 8.1 дает значение 1/Г∞, а 

отрезок, отсекаемый прямой на оси С/Г равен B/Г∞. По найденным из графика 

значениям 1/Г∞ и B/Г∞ рассчитывают константы уравнения Лэнгмюра Г∞ и B.  

Задавая ряд произвольных значений равновесных концентраций C (в пре-

делах концентраций исследуемых растворов) по уравнению (8.1) рассчитывают 

теоретические значения адсорбции.  

Используя найденные значения констант Г∞, B и полученные данные стро-

ят изотерму адсорбции, т.е. зависимость величины адсорбции Г от равновесной 

концентрации раствора С. На полученный график также наносят опытные значе-

ния адсорбции Г при соответствующих концентрациях C, используя данные таб-

лицы 8.1. 

Примечание. 

В качестве адсорбата можно взять щавелевую кислоту. В этом случае ис-

пользуют 0,2N раствор щавелевой кислоты и готовят в шести колбах следующие 

растворы кислоты различной концентрации: 

 

№ колбы V раствора, см
3
 Нормальность 

раствора 

1 150
 

0,0030  

2 150 
 

0,0050 

3 150 
 

0,0075 

4 125 
 

0,0100 

5 110  0,0150 

6 105 
 

0,0200 

 

Адсорбент – активированный уголь в количестве 0,2 г. Время адсорбции 

(установление адсорбционного равновесия) –5 мин. 

Титрование проводят 0,05N раствором NaOH. 

 

 

9  НАБУХАНИЕ ПОЛИМЕРОВ 

Взаимодействие полимеров с растворителем имеет большое значение при 

переработке полимеров, а также при их взаимодействии в различных процессах, 

в том числе биологических. Например, белки и полисахариды в живых организ-

мах и растениях находятся в набухшем состоянии. Многие синтетические во-

локна и пленки получают из растворов полимеров. Растворами полимеров явля-

ются лаки и клеи. Определение свойств макромолекул, в том числе молеку-

лярной массы полимеров, проводят, как правило, в растворах. Пластификация 

полимеров, осуществляемая при производстве изделий, основана на набухании 

полимеров в растворителях – пластификаторах.  

Для практического применения полимеров важным свойством является их 

устойчивость по отношению к растворителям. Для решения вопросов о возмож-
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ном набухании, растворении полимера в данном растворителе или об его устой-

чивости по отношению к этим процессам необходимо изучение закономерностей 

взаимодействия полимеров с различными растворителями. 

Набуханием называется процесс самопроизвольного поглощения жидкости 

полимером, сопровождающийся значительным увеличением его объема. Этот 

процесс характерен для многих высокомолекулярных соединений, например, ка-

учука, желатина, агар-агара, поливинилового спирта, полиакриламида, пектино-

вых веществ и многих др. На начальном этапе набухания полимер переходит в 

гель – дисперсную систему, состоящую, как минимум,  из двух компонентов, 

один из которых образует непрерывную трёхмерную макромолекулярную сетку, 

выступающую в роли каркаса, а другой – низкомолекулярный растворитель – он 

заполняет пустоты между элементами каркаса и представляет собой дисперси-

онную среду.  

Если в результате набухания гель переходит в раствор, набухание называ-

ется неограниченным, если набухающее тело поглощает жидкость до определен-

ного предела, оставаясь к концу процесса набухания в состоянии геля – ограни-

ченным.  

Ограниченное набухание в некоторых случаях может переходить в неогра-

ниченное. Например, если желатин, набухший в воде при температуре ниже 

22°С, нагреть, то он начинает растворяться с образованием истинного раствора.  

Ограниченное набухание характерно для сшитых полимеров, имеющих 

поперечные межмолекулярные связи, в то время как несшитые (линейные) по-

лимеры в подходящих растворителях набухают неограниченно. В состоянии 

ограниченного набухания система состоит из двух фаз, находящихся в равнове-

сии: насыщенного раствора низкомолекулярного растворителя в полимере, т.е. 

геля, и насыщенного раствора полимера в растворителе, как правило, небольшой 

концентрации. Такое двухфазное равновесие аналогично равновесию при огра-

ниченном растворении низкомолекулярных веществ. 

Набухание – явление избирательное, т.е. данный полимер может набухать 

только в определенных жидкостях, близких ему по полярности. Например, же-

латин хорошо набухает в воде, но не набухает в толуоле, тогда как каучук не 

набухает в воде и хорошо набухает в различных углеводородах, например, в 

бензоле, толуоле и др. 

Процесс набухания состоит в поглощении растворителя полимером, при 

этом объем и масса полимера увеличиваются. Набухание наиболее характерно 

для высокомолекулярных соединений. В результате набухания их объём и масса 

могут увеличиваться в 1015 раз.  

Неорганические материалы, обладающие жесткой структурой, мало спо-

собны к набуханию. Они могут удерживать жидкости в порах в основном вслед-

ствие адсорбции и капиллярных явлений, при этом их структура, а, следователь-

но, и объём не изменяются. Однако, такие неорганические соединения, как диок-

сид кремния, оксид алюминия, а также глины, частицы которых не связаны меж-

ду собой, набухают в воде с образованием соответствующих гелей. 
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Низкомолекулярной дисперсионной средой в гелях может служить не 

только вода, но и низшие моно- и олигоспирты, углеводороды. Гели с водной 

дисперсионной средой называются гидрогелями, со спиртовой – алкогелями, с 

углеводородной – органогелями (общее название гелей с различными дисперси-

онными средами – лиогели). 

Масса жидкости, поглощенная единицей массы полимера при данной тем-

пературе, называется степенью набухания: 

 

1

12α
m

mm 
 ,       (9.1) 

где т1и т2 – масса вещества до и после набухания, соответственно. 

Зависимость степени набухания от термодинамической активности раство-

рителя (от давления его паров) при постоянной температуре называется изотер-

мой набухания. Типичные изотермы набухания представлены на рисунке 9.1, из 

которых видно, что степень набухания увеличивается с ростом давления паров 

растворителя.  

При ограниченном набухании степень набухания достигает определенного 

предельного значения (рисунок 

9.1, кривая 1) и далее с ростом 

давления паров растворителя не 

изменяется – система переходит в 

состояние геля. Изотерма неогра-

ниченного набухания (рисунок 

9.1, кривая 2), резко поднимается 

вверх вплоть до активности рас-

творителя, равной единице (p=ps).  

Набухание – осмотический 

процесс, при котором происходит 

диффузия молекул растворителя в 

объём полимера. Такой односто-

ронний процесс объясняется тем, 

что макромолекулы полимера 

имеют большие размеры, благо-

даря чему они переплетены меж-

ду собой и слабо подвержены 

действию теплового движения. В 

противоположность молекулам 

полимера небольшие молекулы растворителя очень подвижны, они легко прони-

кают в поры высокомолекулярного соединения, увеличивая его объем. 

 
Рисунок 9.1 – Изотермы ограниченного 

(1) и неограниченного (2)  набухания: р и 

ps – давление насыщенного пара раство-

рителя соответственно над набухшим по-

лимером и над чистым растворителем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Различают межструктурное и внутриструктурное набухание. При меж-

структурном набухании молекулы растворителя, диффундируя в полимер, зани-

мают свободное пространство между элементами надмолекулярных структур. 

Если полимер и растворитель близки по природе, молекулы растворителя про-

никают также внутрь надмолекулярных образований, раздвигая сначала отдель-

ные участки макромолекул, а затем и целиком длинные полимерные цепи (внут-

риструктурное набухание). Внутриструктурное набухание сопровождается зна-

чительным увеличением объема полимера. При этом расстояние между макро-

молекулами увеличивается, связи между ними ослабляются, и если эти связи 

становятся меньше осмотических сил, то макромолекулы будут диффундировать 

в растворитель, т. е. набухание пе-

рейдет в растворение. 

Кинетические кривые набу-

хания, характеризующие зависи-

мость степени набухания от вре-

мени при постоянстве активности 

растворителя (давлении пара), 

представлены на рисунке 9.2. При 

неограниченном набухании в 

определенный момент времени 

растворение приводит к уменьше-

нию массы образца.  

Максимальная степень набу-

хания (предельное набухание)  

maxα и время ее достижения maxt , 

определяющие способность полимера поглощать низкомолекулярную жидкость 

при данной температуре, являются важными характеристиками ограниченного 

набухания. Чем больше молекулярная масса полимера, тем медленнее происхо-

дит процесс набухания, т.е. тем больше maxt . 

Уравнение, описывающее кинетику ограниченного набухания можно пред-

ставить в виде дифференциального уравнения первого порядка: 

 αα
  

α
maxнабух.  k

dt

d
,     (9.2) 

где kнабух. – константа скорости набухания; max и  – степень набухания при до-

стижении равновесия и к моменту времени t, соответственно. 

В результате интегрирования в пределах от =0 до =t получим уравне-

ние кинетики набухания:  

 tk
e набух.1αα max


 .     (9.3) 

 
Рисунок 9.2 – Кинетические кривые 

ограниченного (1) и неограниченного 

(2) набухания 
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Скорость набухания в данный момент времени определяется тангенсом уг-

ла наклона касательной к кинетической кривой набухания в соответствующей 

точке.  С ростом степени набухания скорость набухания уменьшается. 

При набухании полимеров часто наблюдается такое явление как контрак-

ция, т.е. уменьшение общего объема системы полимер/растворитель. Контракция 

происходит на первой начальной стадии набухания и объясняется взаимодей-

ствием  полимера с растворителем (сольватацией), при котором происходит 

уплотнение системы. В начальный момент набухания молекулы растворителя, 

проникая в полимер, образуют первичные сольватные слои. Так, при набухании 

полярных полимеров, например, желатина, полиакриламида и др., в  воде вхо-

дящую в первичный гидратный слой воду  называют «связанной» водой в отли-

чие от «свободной», которая поглощается после формирования первичного гид-

ратного слоя. В результате при малых степенях набухания наблюдается как 

наибольшее уменьшение общего объема системы – контракция, так и выделение 

теплоты набухания. Из-за выделения теплоты нагревание системы поли-

мер/растворитель на начальной стадии набухания приводит к замедлению про-

цесса (принцип Ле-Шателье). 

Вторая стадия набухания протекает практически без выделения теплоты 

набухания (внутренняя энергия системы остается постоянной) и контракции си-

стемы. Нагревание системы на этой стадии ускоряет набухание, а при неограни-

ченном набухании – и последующее растворение полимера. Вторая стадия набу-

хания обычно отличается от первой значительно бóльшим поглощением низко-

молекулярного растворителя. Например, желатин поглощает гидратной («свя-

занной») воды около 50  % масс.  (первая стадия), а общее количество воды, ко-

торое она может поглотить составляет около 2000 % масс. (в расчете на ее  мас-

су). Вторая стадия набухания характеризуется энтропийным эффектом: энтропия 

растет вследствие перехода в раствор отдельных макромолекул, ослабления свя-

зей между ними и увеличения числа их возможных конформаций. 

 

Лабораторная работа № 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Цель работы. Исследовать кинетику набухания каучука в толуоле. По получен-

ным результатам измерений определить кинетические параметры набухания.   

Ход работы. 

Кинетику набухания обычно изучают объемным или весовым методом. В 
Р

ис.2. 

 
 

Рисунок 9.1 – Прибор для 

исследования кинетики 

набухания полимеров 
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приборе, разработанном на кафедре коллоидной химии Ленинградского государ-

ственного университета (ЛГУ), скорость набухания определяют объемным ме-

тодом по разности между первоначальным объемом взятой для опыта жидкости, 

и объемом оставшейся к данному моменту времени непоглощенной полимером 

жидкости (рисунок 9.1). 

Прибор ЛГУ состоит из двух стеклянных резервуаров, соединенных меж-

ду собой градуированной стеклянной трубкой С. Резервуар А имеет отверстие D, 

закрытое пришлифованной пробкой со стержнем на конце, тогда как резервуар В 

– замкнутый. 

Перед началом опыта прибор необходимо хорошо промыть хромовой 

смесью, водопроводной водой, дистиллированной водой и высушить, чтобы ис-

ключить искажения за счет капель жидкости, задерживающихся на грязных 

стенках прибора. 

Для исследования кинетики набухания каучука в толуоле берут кусок ка-

учука с таким расчетом, чтобы он свободно проходил в отверстие D прибора и 

помещался без изгибов внутри шарообразного резервуара А. Затем этот кусок 

протыкают в середине шилом, взвешивают, определяя его массу m, и надевают 

на стержень пробки. Прибор заполняют толуолом, закрывают пробкой и закреп-

ляют вертикально в штативе, устанавливая его резервуаром А кверху. Отмечают 

уровень толуола V0 в измерительной трубке С (уровень должен быть немного 

ниже верхней границы шкалы), после чего поворачивают прибор в наклонное 

положение, так, чтобы каучук находился в объеме толуола. Этот момент t0=0 со-

ответствует началу эксперимента. 

Через определенные промежутки времени (например, через 5, 10, 20, 30, 50, 

... мин) регистрируют объем толуола V. Для этого, поставив прибор вертикально 

резервуаром А вверх, выжидают (~ 1 мин), пока вся жидкость не стечет из резер-

вуара А. Затем отмечают уровень толуола в трубке С и сразу же переводят прибор 

в наклонное положение. Уменьшение объема жидкости V0 V соответствует объе-

му поглощенного толуола. Затем рассчитывают степень набухания (%) 

= (V0V)100/m,      (9.4) 

где  – плотность толуола, г/см
3
 (таблица 9.1).  

 

Таблица 9.1 – Плотность толуола при различных температурах 

 

t,°C 0 10 20 30 40 50 60 70 

, 

г/см
3
 
0,8846 0,8757 0,8667 0,8576 0,8483 0,8389 0,8294 0,8197 

Примечание. Для температур, отсутствующих в таблице 9.1 плотность толуола рассчиты-

вают методом интерполяции. 

 

Результаты проведенных измерений и расчетов  вносят в таблицу. 9.1. 
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Таблица 9.1 – Экспериментальные данные набухания каучука в толуоле при 295К 

  

Время,  

мин 

Объем  

толуола в момент 

времени t 

V, мл 

Объем  

поглощенного 

толуола  

V0 V, мл 

Степень  

набухания 

, % 

Скорость  

набухания 

d/dt, %/мин 

0     

5     

10     

20     

30     

50     

70     

90     

…     

 

Обработка результатов измерений 

 

Уравнение (9.2), которое описывает скорость набухания полимера, явля-

ется линейным в координатах 







α,

α

dt

d . Проверка применимости модели (9.2) для 

описания кинетики набухания полимера заключается в следующем. Во-первых, 

надо проверить, укладываются ли экспериментальные данные на прямую линию 

в указанных координатах. В случае выполнения линейной зависимости 
dt

dα  от  

можно определить кинетические параметры процесса набухания: набух.k  и max, а 

затем решить обратную задачу, т.е. рассчитать по уравнению (9.3) теоретиче-

скую кривую =f(t) и сопоставить ее с экспериментальными данными.  

С этой целью необходимо выполнить следующее: По данным таблицы 9.1 

построить кривую зависимости степени набухания от времени (рисунок 9.2).   
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1. На этой кинетической кривой проводят касательные к нескольким точкам 

кривой в области ее наибольшей кривизны, причем тангенс угла наклона (i) ка-

сательной  к оси времени равен скорости набухания, а ордината точки касания 

соответствует степени набухания . 

2. Найденные в п. 1 пары значений (d/dt, ) используют для построения ри-

сунка 9.3. Если в координатах уравнения (9.2) экспериментальные точки укла-

дываются на прямую DE (рисунок 9.3), то кинетику набухания каучука в толуоле 

можно описать уравнением (9.2). В этом случае отрезок ОD, отсекаемый прямой 

на оси ординат, равен kнабух.max, а отрезок ОЕ, отсекаемый прямой на оси абс-

цисс равен max.  

3. Найденные графически постоянные величины max и k используют для 

расчета теоретической кривой =f(t). Расчеты проводят по уравнению (9.3) с 

начальным условием:  t = 0,  = 0. Полученную экспоненциальную зависимость 

наносят на один график с экспериментальной зависимостью и затем анализиру-

ют, насколько хорошо она описывает реальный процесс.  

4. Максимальное отклонение экспериментальных значений  от расчетных 

не должно превышать 10%.  

  

W

, мл/г 

 
Рисунок 9.2 – Примерный вид кривой зависимости степени набухания кау-

чука в толуоле от времени (1, 2, … - углы наклона касательных к кривой) 

 

 

 80 

 60 

 40 

 20 

  0  20           40            60          80          100          120        140     t, мин 

, % 
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4 

max 
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Выводы  

1. Установлено, что кинетика набухания описывается формальным уравнением  

первого порядка с параметрами  max = …  % ; kнабух. =…   
 
мин

-1 
; 

2. Интегральная форма уравнения =f(t) имеет вид: … . (Привести уравнение с 

рассчитанными с числовыми значениями).  

3. Среднее отклонение расчетных данных от экспериментальных составляет  

…%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Оценка параметров уравнения (9.2) по данным  набухания кау-

чука в толуоле 

 

 

 

 
 D 

 O  E 
 .max 

kнабух.max 

d/dt 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица П1 - Коэффициенты распределения Стьюдента 

 

Число степеней 

свободы 

1 n  

Надежность P, % 

90 95 99 

1 6,31 12,70 63,70 
2 2,92 4,3 9,92 
3 2,35 3,18 5,84 
4 2,13 2,78 4,60 
5 2,02 2,57 4,03 
6 1,94 2,45 3,71 
7 1,89 2,36 3,50 

 

Таблица П2 - Вязкость  воды () при различных температурах 

 
 

t,°С , мПас (спз) t,°С , мПас (спз) 

10 1,3077 22 0,9579 

12 1,2363 23 0,9358 

14 1,1709 24 0,9142 

15 1,1404 25 0,8937 

16 1,1111 26 0,8737 

17 1,0828 27 0,8545 

18 1,0559 28 0,8360 

19 1,0299 29 0,8180 

20 1,0020 30 0,8007 

21 0,9810 40 0,6560 
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