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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  устойчивости  коллоидных 

систем  является  одной  из  основных  в  коллоидной  химии.  Устойчивость 

и  коагуляция  дисперсных  систем  имеет  большое  практическое  значение 

в  геологиг!,  земледелии,  биологии,  технике.  Изучению  этого  вопроса 

посвящено  огромное  число  исследований.  Наибольшие  успехи  в  этой 

области  достигнуты  при  исследовании  свойств  однокомпонентных  по 

дисперсной  фазе  систем,  хотя  на практике  чаще  наблюдаются  процессы, 

в  которых  имеет  место  взаимодействие  разнородных  по  химической 

природе  частиц  (гетерокоагуляция).  Гетерокоагуляция  лежит  в  основе 

таких  важных  практических  проблем,  как  водоочистка,  флотация, 

крашение,  производство  бумаги  и  т.д.  Непрерывное  развитие  новых 

технологий  стимулирует  интерес  исследователей  к  смешанным 

дисперсным  системам. 

Хотя  экспериментальное  исслсдовапне  iетерокоагуляцин 

началось  достаточно  давно,  основы  теории  этого  процесса  были 

разработаны  только  в  1954  году  Б.В.Дерягиным.  В  дальнейшем  она 

была  дополнена  теоретическими  моделями,  позволявшими  описать 

некоторые  основные  принципы  этого  сложного  процесса,  однако 

применение  этих  моделей  к  реальным  системам  является  достаточно 

затрудненным  в  силу  необходимости  учета  большого  числа  параметров 

и  факторов,  определяющих  сложную  природу  сил  гетеровзанмодействнй. 

Очень  часто  свойства  таких  смешанных  систем  не  являются  аддитивной 

функцией  свойств  индивидуальных  компонентов. 

Эти  особенности  смешанных  дисперсных  систе1Л  обуславливают 

то,  что  исследование  закономерностей  процесса  гстсрокоагуляции  до 

настоящего  времени  далеко  от  завершения.  В  частности,  ранее 

практически  не  исследовалась  роль  степени  гидрофильно сти 

взаимодействующих  частиц,  которая  должна  определять  кинетику 

гетерокоагуляции  и  свойства  образующихся  агрегатов.  В  связи  с  этим 
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получение  информации  о  кинетике  процессов  гетерокоагуляции  в 

системах,  содержащих  частицы,  различающиеся  по  величине  и  знаку 

заряда  (потенциала),  степени  гидрофильности  представляет  несомненный 

интерес  как  для  подтверждения  и  дальнейшего  развития 

фундаментальных  знаний,  так и  для  решения  многих  прикладных  задач. 

Выбор  в  качестве  основных  объектов  исследования  оксидов 

металлов  был  обусловлен  постоянно  возрастающим  интересом  к 

оксидным  системам.  Широкое  и  многообразное  применение  оксидов 

требует  все  более  полного  и  детального  исследования  их  свойств  в 

различных  условиях.  Таким  образом,  актуальность  постановки  данной 

диссертационной  работы  по  изучению  агрегативной  устойчивости 

смешанных  дисперсных  систем  достаточно  обоснована. 

Целью  днсссртацнонпой  работы  явилось  получение  новой 

информации  об  особенностях  и  закономерностях  протекания  процесса 

взаимодействия  частиц  в  смешанных  дисперсных  системах,  содержащих 

частицы,  различающиеся  по  величине  и  знаку  заряда  (потенциала),  а 

также  степени  гидрофильности. 

Научная  новизна. 

1.  Методом  поточной  ультрамикроскопии  в  широком  диапазоне 

рН  дисперсионной  среды  и  концентраций  фонового  электролига  NaCl 

изучена  агрегативная  устойчивость  смешанных  дисперсий  FeOOH   Zr02, 

FeOOH    алмаз,  ZrOj    алмаз,  содержащих  часищы,  различающиеся  по 

велич1ше  и знаку  заряда  (потенциала),  а  также  степени  гидрофильности. 

2.  Показано,  что  в  случае  смешанных  дисперсных  систем, 

содержащих  хотя  бы  один  гидрофобный  компонент  (FeOOH    Zr02, 

FeOOH    алмаз)  ее  поведение  может  быть  описано  с  позиции  теории 

гетерокоагуляции  гидрофобных  коллоидов  Дерягина  без  привлечения 

представлений  о  дополнительных  силах  отталкивания  (отличных  от 

электростатических).  Показано,  что  в  случае  смешанной  дисперс1юй 

системы,  содержащей  два  гидрофильных  компонента  (Zr02    алмаз) 



3 

описание  поведения  такой  системы  невозможно  без  учета  структурных 

сил  отталкивания,  обусловленных  перекрыванием  граничных  слоев  (ГС) 

воды. 

3.  Проведены  оценочные  расчеты  параметров  структурной 

составляющей  энергии  взаимодействия  частиц  для  смешанной 

дисперсной  системы  Zr02алмаз. 

4.  Изучено  явление  гетероадагуляционной  стабилизации  в 

cNteiuanaoH  дисперсии  FeOOH    ZTOI,  содержащей  полидисперсный 

гидрофильный  компонент  ZT02.  Наблюдаемый  эффект  происходит  за 

счет  создэЕтя  защитного  слоя  из  мелких  частиц  ZrOi,  стабилизирующих 

неустойчивые  част1щы  FeOOH  за  счет  наличия  у  поверхности  Zr02 

протяженных  ГС  воды. 

5.  Продемонстрирована  возможность  прохождения  процесса 

селективной  коагуляции  в  смешанных  дисперсиях,  содержащих 

частицы  с  одинаковым  знаком  заряда  (FeOOH    алмаз,  ZrOj  

алмаз,  рН  9). 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  могут  служить 

основой  для  рекомендаций  при  составлении  рецептур  и  разработке 

технологий  получения  смешанных  дисперсных  систем,  а  также  выбора 

условий,  в  которых  дисперсии  оксидов  обладают  необходимой 

степенью  афегативной  устойчивости  с  целью  оптимизации  различных 

промышленных  технологий. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  были 

представлены  на  1  Международной  конференции  "Химия 

высокоорганизованных  веществ  и  научные  основы  нанотехнологин" 

(Россия,  СанктПетербург,  1996),  11  Международной  конференции  по 

поверх1Юстным  силам  (Москва, 1996),  Всероссийской  научно

практической  конференции  "Физикохимические  основы  пищевых  и 

химических  производств"  (Воронеж,  1996).  По  материалам  диссертации 

опубликованы  2  статьи  и  3  тезисов  докладов. 
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Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту. 

1.  Экспериментальные  данные  по  изучению  агрегативной 

устойчивости  смешанных  дисперсных  систем  FeOOH    ZrOa,  РеООИ — 

алмаз,  ZTOI  — алмаз. 

2.  Результаты  расчетов  энергии  парного  взаимодействия 

разнородных  частиц  и  факторов  устойчивости  смешанных  дисперсных 

систем. 

3.  Оценка  вклада  структурной  составляющей  энергии 

взаимодействия  в  устойчивость  смешанных  систем,  содержащих 

гидрофильные  частицы. 

4.  Заключения  о  механизме  процессов,  протекающих  в 

исследованных  смешанных  дисперсных  системах. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 

^"f9  страницах  основного  текста,  включающего  •27  рисунков, 

6^  таблиц,  3  фотографии.  Приложение  (  /о  страниц)  содержит 

•/<Р  таблиц  расчетов.  Основной  текст  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описания  объектов  и  методов  исследования, 

экспериментальных  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка 

литературы,  включающего  / / ^  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснован  выбор  темы  и  определены  основные 

задачи  исследования. 

Первая  глава  содержит  обзор  имеющихся  в  литературе 

сведений  об  ос1ювных  направлениях  современных  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  в  области  гетерокоагуляции, 

особенностях  и  закономерностях  этого  процесса,  а  также  о  граничных 
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слоях  (ГС)  жидкости  у  поверхности  частиц  и  их  влиянии  на 

устойчивость  дисперсных  систем. 

Вторая  глава.  Объекты  и  методы  исследования. 

Объекты  исследования.  В  работе  были  использованы  изученные 

ранее  дисперсии  оксидов  2Ю2,  aFeO(OII)  и  природного  атмаза  с 

известными  значениями  удельной  поверхности  So,  точек  нулевого  заряда 

(ТНЗ),  изоэлектрических  точек  (ИЭТ),  а  также  степеней  ионизации 

поверхностных  ОНгрупп  в  условиях  ТНЗ.  Для  широкого  интервала 

концентраций  индифферентного  электролита  были  получены  зависимости 

плотности  поверхностного  заряда  и  электрокинетнческого  потенциала, 

исследована  их  агрегативная  устойчивость.  Чистота  использованных 

порошков  подтверждена  данными  рентгеноструктурпого  и  спектрального 

анализа.  Для  определения  дисперсности  и  формы  частиц  были 

применены  методы  электронной  микроскопии  н  поточной 

ультрампкроскопин.  Оксид  циркония  Zr02  полидисперсен,  радиус 

частиц  лежит  в  интервале  (15500)  нм.  Форма  частиц  приближена  к 

с(})ернческой.  Частицы  гетита  FeOOH  имеют  игольчатую  форму.  Длина 

частиц  от  315  до  1130  нм,  толщшга  от  9  до  45  нм.  Форма  частиц 

алмаза  приближена  к  сферической,  средний  радиус  частиц  250  нм. 

Выбор  объектов  исследования  был  обусловлен  различиями 

использованных  в  работе  веществ  в  степени  взаимодействия 

поверхности  этих  частиц  с  дисперсионной  средой.  Гетит  FeOOH 

является  гидрофобным  коллоидом,  поведение  которого  можно  описать 

теорией  ДЛФО;  высокая  агрегативная  устойчивость  охсида  циркония 

объясняется  наличием  у  поверхности  частиц  Zr02  прот,чжеиных  ГС,  т.е. 

высокой  гидрофильностыо  их  поверхности;  алмаз  ведет  себя  либо  как 

гидрофильная  (кислая  область),  либо  как  ионносгабилизнрованная 

дисперсная  система  (щелочная  область),  т.е.  состояние  его  поверхности 

меняется  в  зависимости  от  условий  эксперимента. 
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Методы  исследования.  Для  изучения  коагуляции  смешанных 

систем  и  определения  размеров  частиц  применялся  метод  поточ1юй 

ультрамикроскопии.  Пофешность  измерений  метода  не  превышала  10%. 

Расчет  энергии  парного  взаимодействия  частиц  от  расстояния  между 

ними  при  различных  ионных  силах  и  рН  для  систем  FeOOH    7Ю2, 

FeOOH    алмаз  и  Zr02    алмаз  проводился  в  предположении,  что 

частицы  являются  сферическими,  и  их  потенциал  равен 

электрокинетическому  потенциалу.  Кроме  того,  для  системы  FeOOII  

алмаз,  содержащей  гетит,  частицы  которого  по  данным  электронной 

микроскопии  имеют  игольчатую  форму,  расчет  проводился  в 

предположении  взаимодействия  плоскость   сфера.  Сравнение  результатов 

расчетов  по  разным  моделям  приводит  к  качественно  согласующимся 

выводам. 

Глава 3.  Результаты  эксперимента  и  их  обсуждение. 

Гетерокоагуляция  в  системе  FeOOH    ZrOz.  Адагуляционная 

стабилизация. 

Исследование  агрегативной  устойчивости  в  данной  бинарной 

системе  проводилось  в  широком  интервале  концентраций  фонового 

электролита  NaCl  (10"'2,5*10"'М)  при  рН  дисперсионной  среды  7.  В 

смешашюй  системе  FeOOH — ZTO2  различия  между  золями  заключалися 

в  степени  гадрофильности  поверхности,  а  также  в  знаках  их  зарядов, 

вследствие  того,  что  ТНЗ  каясдой  из  двух  дисперсий  оказываются  в 

смеси  лежащими  по  разные  стороны  от  значения  рН  7,  выбранного  для 

общей  дисперсионной  среды 

На  рисунке  1  приведены  полученные  временные  зависимости 

степени  агрегации  частиц  m(m =  щ/пи  где  По и  rit  счетные  концентрации 

частиц  при  времени  t =  О  и  t =  t)  в  системе  FeOOH    Zr02  при  рН  7, 

концентрации  NaCl  10'''  М  и  различных  соотношениях  дисперсных 

компонентов. 
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Поведение  смешанной  дисперсной  системы  оказалось,  на 

первый  взгляд,  неожиданным.  При  соотношении  счетных  концентраций 

компонентов  от  1:1  до  20:1  концентрация  видимых  в  поточный 

ультрамикроскоп  частиц  оставалась  неизменной  во  времени  (рис.1,  кр.З), 

тогда  как  согласно  расчетам  энергии  взаимодействия  частиц  в  системе 

помимо  коагуляции  гетита  должен  был  происходить  и  процесс 

гетерокоагуляцни. 

Рисунок  1.  Зависимость  m  =  f(t) 
в  системе  FeOOH    Zr02  при 
рН  7  и  СмаС!  =10'М. 

3  L  к^^  Соотношение  численных 

т. 

У'' 
# ^ 

>г" 

'к^—«— 

•  • 

•  о  "о 
2,3 

1 

о  i  5  ^^г 

концентраций  компонентов:  1  
1:0;  2  0 : 1 ;  3    от  1:1  до  20:1;  4 
500:1,1000:1;  5    5000:1;  6  
10000:1 

Дальнейшее  увеличение  соотношения  счетных  концентраций 

частиц  FeOOH  и  ЪхОг  ведет  к  уменьшению  концентрации  видимых 

частиц,  что  свидетельствует  о  частичной  агрегации  системы  с 

последующей  стабилизацией  образовавшихся  агрегатов  (рис. 1 ,кр.4,5).  При 

соотношении  частиц  10000:1  и  выше  дисперсия  агрегирует  со 

скоростью,  близкой  к  скорости  быстрой  коагуляции  НСХОД1ЮЙ  дисперсии 

гетита. 

Увеличение  концентрации  NaCl  до  10'  М,  а  затем  до  10''  М 

качественно  не  изменяет  поведения  системы   дисперсия  "устойчива"  при 

соотношениях  компонентов  1:1,  однако  прекращение  замедления 

коагуляции  частиц  FeOOH  начинается  при  гораздо  меньших 

соотношениях  частиц  РеООН:гЮ2.  Наконец,  при  CNBCI =  2,5*10''  М  при 

соотношении  1:1  система  частично  агрегирует  с  последующей 

стабилизацией  (рис.  2,  кр.З),  а  при  соотношении  10:1  смешанная 

дисперсия  полностью  теряет  свой  устойчивость  (рис.2,кр.4). 


