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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.  Процессы образования капель из

пересыщенного  пара  (процессы  нуклеации)  часто  происходят  в  присутствии

электрических  полей.  Типичными  примерами  могут  служить  образование

капель  жидкости  из  пересыщенного  пара  на  ионах  в  верхних  слоях  атмо-

сферы,  появление  треков  элементарных  частиц  при  их  прохождении  через

камеру  Вильсона,  формирование  мелкодисперсных  гомогенных  капелек  при

работе струйных принтеров.  Часто считается,  что такие капли имеют сфери-

ческую форму,  однако  при наличии электрических полей эта форма может  и

искажаться,  что в свою очередь повлияет на все равновесные характеристики

капель.

Одним  из  хорошо  изученных  примеров  образования  нссферичсских  ка-

пель  может  служить  гомогенная  нуклеация  капель  во  внешнем  однородном

электрическом  поле.  Эта  задача  хорошо  изучена  и  поэтому  прекрасно  под-

ходит  для  разработки  и  тестирования  новых  численных  алгоритмов.  Менее

изучена  гетерогенная  нуклеация  капель  на  ядрах  конденсации,  обладающих

электрическим  дипольным  моментом  в  отсутствии  внешних  электрических

полей.  Аналитическое  исследование этой  задачи  было  проведено  в  [1]  мето-

дом  теории  возмущений.  Однако  влияние  сильных  электрических  полей  не

было  исследовано.

Интересной  для  практики  задачей  является  учет  совместного  влияния

внутреннего  и  внешнего  электрических  полей.  Характерной  ситуацией,  где

этот учет важен,  является  нуклеация  капель  на заряженных  частицах в  при-

сутствии внешнего  электрического поля.  В  экспериментах по  ион-индуциро-

ванной  нуклеации  внешнее  поле  обычно  используется  для  разделения  заря-

женых  капель  по  знаку  заряда  ионов.  Подход  к  решению  был  рассмотрен

в  [2].  Решение  было  получено  в  [2]  методом  теории  возмущений,  а  также

при  предположении,  что  смещением  ядра  конденсации относительно  центра

масс капли можно пренебречь.  Все это существенно ограничило область при-

менимости  полученных  в  [2]  результатов.  Кроме  того,  не  были  исследованы

вопросы влияния сильных электрических полей, и связанные с ними вопросы

устойчивости  капель.
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При исследовании явлений нуклеации обычно используют идущий от тер-

модинамики Гиббса фазовый подход,  в рамках которого важную роль играет

работа  образования  капли.  Аналогичный  подход  может  быть  применен  и  к

процессам мицеллообразования.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)  составляют большой класс орга-

нических соединений из дифильных молекул, обладающих способностью при

растворении в  полярных растворителях к образованию в растворе при опре-

деленных  условиях относительно устойчивых  молекулярных  агрегатов  ПАВ,

которые получили название мицелл.

При исследовании процессов мицеллообразования часто применяют пред-

ложенную  Тенфордом  [4]  капельную  модель  молекулярного  агрегата  с  жид-

коподобным  ядром  из  гидрофобных  частей  молекул,  на  поверхности  кото-

рого  расположены  электрические диполи гидрофильных частей.  Используя

эту  модель,  можно  прийти к довольно  простому  выражению для  работы  об-

разования  мицеллярного  агрегата  (схожему  по  своей  форме  с  работой  об-

разования  малой  капли  с  двойным  электрическим  слоем  на  поверхности).

Однако  при таком построении возникает дополнительное условие  — фактор

упаковки.  Другая  проблема,  связанная  с  мицеллами,  —  их  полиморфизм,

т.е.  существование  целого  ряда  равновесных  структур  и  отличных  от  сфе-

ры геометрических форм,  устойчивых при различных концентрациях ПАВ  в

растворе.

Ввиду  сложности  задачи  ранее  исследовались  только  относительно  про-

стые формы мицелл, такие как сфера,  цилиндр, бислой или их комбинации;

для исследования более сложных случаев надо  рассматривать работу образо-

вания  мицеллы как функционал профиля ее поверхности и привлекать чис-

ленные методы для анализа этого функционала.  При исследовании устойчи-

вых форм мицелл неизбежно встает  вопрос о  переходе одних  форм в другие.

Механизм такого перехода, и, особенно,  роль электрических взаимодействий,

на поверхности капли были практически не исследованы.

Также был мало изучен вопрос, связанный с существованием второй кри-

тической  концентрации  мицеллообразования  (второй  ККМ).  Недавно  в  [5]

существование второй ККМ  было связано  с присутствием на кривой работы
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образования цилиндрической мицеллы как функции числа агрегации второго

максимума.  Однако  физическая  причина  появления  этого  максимума  оста-

валось  неясной.

Цель  работы.  Настоящая  работа посвящена аналитическому и числен-

ному  исследованию  равновесных  свойств  малых  несферических капель  и  ми-

целл.  В  рамках  единого  подхода,  идущего  от  теории  нуклеации,  найдены

общие  соотношения  для  профиля,  работы  образования  и  других  термодина-

мических  характеристики  малых  капель  в  осссиммстричных  электрических

полях,  а  также  мицелл  в  водных  растворах  ПАВ.  Описано  влияние  электри-

ческого  поля,  массы  и заряда ядра конденсации на термодинамику капель,  а.

также  вопросы  устойчивости.  Кроме  того,  исследованы  различные  устойчи-

вые  формы  мицелл,  механизм  перехода  от  одних  форм  к  другим  и  условия,

при  которых  существует  вторая  ККМ.

Научная  новизна работы состоит в том, что в термодинамике образова-

ния  несферических  гомогенных  и  гетерогенных  капель  в  присутствии  внеш-

него  и  внутреннего  электрического поля  (включая  случай  сильных  полей),  а

также  в  случае  комбинации  этих  полей  были  предложены  и  апробированы

аналитические  и  численные  методы  нахождения  равновесных характеристик

капель  в  зависимости от  параметров задачи  и размера капель.  Новым  явля-

ется  также  и  обобщение  этих  методов  для  анализа термодинамики  мицелло-

образования  в  растворах  ПАВ,  что  позволило  описать  механизм  перехода  от

сферических  к  глобулярным  и  цилиндрическим мицеллам.

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Предложен  единый  под-

ход  для  нахождения  равновесных  характеристик  малых  несферических  ка-

пель  и  мицелл.  Полученные  результаты  важны  для  построения  кинетики

процессов  конденсации  в  электрических  полях  и  мицеллообразования.  Раз-

работанне  алгоритмы  могут  быть  применены  также  и  к  другим  задачам  тер-

модинамики  нуклеации  и  агрегации  с  осесимметричным  электрическим  по-

лем.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы докладывались  на  II

и  III  международной  конференции  «Естественные  и  антропогенные  аэрозо-

ли»  (С-Петербург,  1999,  2003  гг.),  15th  International  Conference  "Nucleation
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and  Atmospheric  Aerosols  2000"  (USA,  Rolla  Missouri,  2000),  Политехниче-

ском симпозиуме  «Молодые ученые — промышленности и хозяйству  Северо-

Западного региона»  в рамках 5-ой  Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых

ученых  и  специалистов  (2001  г.),  итоговом  семинаре  по  физике  и  астроно-

мии  по  результатам  конкурса  грантов  2000  г.  для  молодых  ученых  Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург,  2001  г.),  Second International Workshop "Nucle-

ation and  Non-Linear Problems  in First-order Phase Transitions"  (St-Petcrsburg,

2002),  XIV  международной  конференции по  химической  термодинамике  (С-

Петербург,  2002  г.)  и  II  международной конференции по  коллоидной химии

и физико-химической механике (Минск, 2003).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных

работ.  Список публикаций приведен в  конце автореферата.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трех  глав  и заключения.  Общий  объем  диссертации -  108  страниц,  включая

библиографию из 51 наименования.  Работа содержит 33 рисунка, размещен-

ных  внутри  глав.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  дан  краткий

обзор  состояния  исследований  по  теме  диссертации,  сформулирована  цель

работы,  описаны  методы исследования  и структура работы.

В  первой  главе  диссертации строится работа  W  образования  несфери-

ческой  капли как  функционал профиля поверхности капли.  Работа образо-

вания  капли играет  важную  роль  в  термодинамическом описании процессов

нуклеации.  Знание  этой  величины  позволяет  найти  химический  потенциал

молекул в капле,  высоту активационного барьера нуклеации и другие важные

с точки зрения кинетики конденсации величины.

Рассмотрим  малую  диэлектрическую  каплю  состоя-

щую  из  молекул,  образовавшуюся  из  частиц  парогазовой  среды  (фаза

в  присутствии  осесимметричного  электрического  поля.  При  таких  услови-

ях  профиль  капли  тоже  будет  симметричен  относительно  той  же  самой  оси.

В  дальнейшем  верхними  индексами  будем  обозначать  величины  отно-

сящиеся  к  капле  и  к  парогазовой  среде.  Будем  использовать  сферическую
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систему координат  с  центром,  лежащим  на оси симметрии.

В  термодинамике  работа  образования  W  такой  капли  определяется  как

(1)

где  —  химические  потенциалы  пара  и  равновесия  капля-окружаю-

щая  среда  при  плоской  границе  раздела  соответственно,

поверхностный  и  электрический вклады  в  работу образования,  — коэффи-

циент  поверхностного  натяжения,  a  S  —  площадь  поверхности  капли.  При

известном  профиле  капли  —  азимутальный  угол)  первое

и  второе  слагаемые  в  (1)  могут  быть  вычислены  непосредственно,  а  для  то-

го  чтобы  найти электрический вклад  в  работу  образования  капли,  требуется

сперва  решить  уравнение  Лапласа

для  потенциалов  электрического поля  с  граничными  условиями  на

границе капли  S

где  — единичный вектор внешней нормали,  — диэлектрические про-

ницаемости  в  соответствующей  фазе.

При решении такой задачи, удобно зафиксировать объем капли.  Тогда на

профиль капли  возникнет  дополнительное  условие

С  учетом  условия  несжимаемости  это  приводит  к  тому,  что  первый  член  в

формуле  (1)  не зависит  от  формы капли.

Условие экстремальности работы образования W совместно с  (2)-(4),  усло-

вием  на  выбор  начала  координат  и  дополнительными  граничными  условия-

ми,  связанными с положением  источников электрического поля,  составляют

полную систему  соотношений,  необходимых для решения  поставленной зада-

чи.  Неизвестными  величинами  в  этой  системы  будут  профиль  капли  и

потенциалы электрического поля
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Можно  подойти  к  задаче  определения  равновесного  профиля  капли  и  ее

термодинамических характеристик  с другой  стороны.  Капля  и окружающая

среда  будут  находиться  в  механическом  равновесии,  если  в  любой  точке  по-

верхности  капли  будет  выполнено  условие  баланса давлений:

где  — давления в  соответствующей  фазе  при отсутствии электрического

поля  (но  с  тем  же  химическим  потенциалом,  что  и  при  его наличии),  и

—  главные  радиусы  кривизны  поверхности  в  рассматриваемой  точке,  а

—  вклад  в  давление  от  электрического  поля,

представляющий собой нормальную к поверхности капли компоненту тензора

натяжений  Максвелла.

Для  того  чтобы  найти  требуется  решить уравнение Лапласа  (2)  с  гра-

ничными  условиями  (3).  Удобно  также  включить  в  систему уравнений усло-

вие  постоянства  объема  капли  (4).  В  результате  мы  получим  нелинейную

систему  дифференциальных  уравнений  относительно  профиля  капли

потенциалов  электрического  поля  а  также  разности  дав-

лений  Как было показано в [1,3{, решение системы (2)-(5) с дополни-

тельными условиями на выбор начала координат и расположение источников

электрического  поля  позволяет  найти  не  только  профиль  капли  и  потенци-

алы  электрического  поля,  но  также  и  термодинамические  характеристики

нуклеации.

В  конце  главы  рассматриваются  численные  методы  решения  поставлен-

ных  задач.

Предложенный общий подход применяется во второй  главе для изуче-

ния  влияния  внутренних и  внешних электрических полей на профиль  и  тер-

модинамические  характеристики  малых  неосфесрических  капель.  Сперва  об-

суждается задача о  гомогенной капле во внешнем электрическом поле,  затем

предложенный метод решения  используется  в  задаче  о  капле,  образованной

на  электрическом  диполе.  Далее  проводится  обобщение  метода  на  случай

капли  с  заряженным  ядром  конденсации  во  внешнем  электрическом  поле,

при  этом  учитывается  возможность  смещения  ядра  конденсации  из  центра

масс  капли в новое  положение равновесия.
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Обобщая  формулу  (1)  на случай ускоренной капли, имеем

где  — работа сил инерции по смещению ядра конденсации и центра масс

жидкости из  начала координат,  тогда

где  — масса ядра конденсации,  — ускорение капли,  — смещение ядра

конденсации  из  начала  координат  вдоль  полярной оси,  —  плотность

жидкости в  капле.  В  свою очередь,  если силы гравитации и сопротивления

парогазовой среды  прснебрежимы по сравнению с  силой внешнего  электри-

ческого поля с напряженностью  то  результирующее  ускорение  w  капли

может  быть записано как

где  —  масса жидкости в капле,  — заряд ядра конденсации.

Осталось  определить  вклад  W
e
i.  В  данной  задаче  он  может  быть  пред-

ставлен  в  виде

где  — электрический потенциал капли, взятый на поверхности  за-

ряженного ядра конденсации,  — радиус ядра конденсации,  — резуль-

тирующий дипольный момент  всей капли,  причем  для  нахождения  и

требуется решить уравнение Лапласа  (2)  с граничными условиями  (3).

Решая задачу в в  системе координат с центром на ядре конденсации (ре-

зультаты,  полученные  в  других  системах  отсчета,  будут  совпадать)  имеем

следующее  условие  на  выбор  начала координат
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подставляя результаты в  (9)  и  (6)  с учетом  (8)  получим

где  — вклад, связанный с силами инерции.  В таком подходе

можно считать w неизвестной величиной, но тогда требуется дополнительное

условие  для  замыкания  системы  уравнений  (2)-(4),  (10),  (14).  В  качестве

такого  условия  может  быть  выбрано  равенство нулю  результирующей силы,

действующей на ядро конденсации в положении его равновесия

где  — сила,  действующая  на заряд со  стороны электри-

ческого поля.  Решая,  сформулированую таким образом задачу,  мы придем к

тем же  самым  результатам,  что  и раньше.
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Анализируя  (12)  видим,  что  смещение  h  знакопеременная  величина.  При

смещение  и  тогда полученные  результаты  согла-

суются  с  [2].  Рассматривая  (11)  видим,  что  формула допускает  предельный

переход q —• 0 прификсированном h.  В этом случае мы получаем работу обра-

зования  капли во внешнем электрическом поле.  Заметим,  что в  (13)  переход

запрещен,  т.к.  при  таком  переходе  смещение  Это  означает,

что  совместный эффект  внешнего  и внутреннего  полей  не  сводится  к  сумме

эффектов  от  внешнего  и  внутреннего  полей  в  отдельности.  Таким  образом,

заключаем,  что  смещение  ядра  конденсации  будет  существенно  влиять  на

параметры  капли.

Третья глава посвящается изучению профиля и термодинамических ха-

рактеристик  несферических  мицелл.  В  рамках  капельной  модели  мицеллы,

состоящие  из  неразветвленных  углеводородных  молекул  ПАВ  с  полярной

группой  на  конце,  могут  рассматриваться  как  жидкоподобные  молекуляр-

ные агрегаты,  на поверхности которых имеется двойной электрический слой.

Работа  образования  такого  агрегата,  имеющего  объем

молекул  ПАВ  может  быть  найдена по  формуле

где  поверхностное  натяжение  углеводородного  ядра  мицеллы,  — ди-

электрическая  проницаемость  внутреннего  пространства двойного слоя,  —

толщина  двойного  слоя,  —  плотность  распределения  дипольного  момен-

та  по  поверхности  мицеллы  S,  а коэффициент  учитывает  гидрофобный,

концентрационный и другие, линейные по числу агрегации п, вклады [б].  За-

метим,  что первое и второе слагаемые из (16)  представляют собой поверхност-

ный и электрический вклады в  работу образования.  Таким  образом методы,

разработанные для  капель,  будут  применимы  и здесь.

Для  того  чтобы  найти электрический вклад в  работу образования  мицел-

лы  в  соотношении  (16),  требуется  определить  дипольный  момент  единицы

поверхности  Представляя  мицеллу  как  замкнутый  монослой  произволь-

ной  формы  [7]  и  предполагая углеводородное ядро  несжимаемым,  находим
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Выражения  (18)—(20)  составляют  полную  систему  соотношений,  необхо-

димых  для  решения  поставленной  задачи.  Неизвестной  величиной  в  этих

соотношениях  будет  профиль  мицеллы  а,  который  будет  туда  входить  через

Задача исследовалась численно для  случая,  когда профиль осесимметри-

чен.  При этом были получены мицеллы двух типов:  глобулярные (форма на-

поминает  сплюснутую  с  полюсов  сферу,  а при увеличении объема  переходит

в  диск)  и  цилиндрические  (вытянутые  цилиндрические  агрегаты  с  закруг-

ленными концами), соответственно были получены две ветви кривой работы

агрегации мицелл  (Рис.  1).  Полученные  результаты  сравнивались  с  анало-

гичными результатами для модели условно сферического агрегата,  в которой

lс  может неограниченно растягиваться,  и поэтому форма агрегата будет сфе-

рической при любом числе агрегации.  Было показано, что кривые для глобул

и цилиндров довольно существенно отличаются от результата, полученного в
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рамках  модели  условно  сферического молекулярного  агрегата.  Были  найде-

ны  асимптотики работы образования глобулярных и цилиндрических мицелл

Анализируя (21)  и (22) видим,  что при  для  больших чисел агрегации

глобулярная  форма  мицеллы  выгодней  чем  цилиндрическая,  а при  —

наоборот.  Это  означает,  что  электрический  вклад  существенно  влияет  на

полиморфные  превращения  мицелл.  Кроме  того  было  выяснено,  что  при

определенных  параметрах  на  кривой  работы  образования  сфероцилиндров *

как  функции  числа  агрегации  возникает  второй  максимум.  Это  объясняет

появление  наблюдаемой  на  практике второй  ККМ.

В  заключении  сформулированы основные результаты работы:

1.  Получена  замкнутая  система  уравнений,  описывающая  термодинамику

образования  несферических  гомогенных  и  гетерогенных капель  в  присут-

ствии внешнего и внутреннего электрического поля,  а также в случае ком-

бинации  этих  полей.  Для  сильных  полей  предложены  и  апробированы
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численные  алгоритмы  нахождения  равновесных  характеристик  капель.

2.  Установлено,  что  при  конденсации  капли  на  заряженном  ядре  в  присут-

ствии внешнего электрического поля  смещение ядра конденсации относи-

тельно центра масс капли под действием электрического поля существенно

влияет  на параметры  капли.

3.  Изучен  профиль,  работа  образования  и  асимптотики  цилиндрических  и

глобулярных  мицелл  в  водных  растворах  ПАВ  при  неплотной  упаковке

полярных групп на поверхности мицеллы.  Исследован механизм перехода

от  сферических к  глобулярным и  цилиндрическим мицеллам.

4.  Найдены  условия,  при которых на кривой  работы  образования  сфероци-

линдрической  мицеллы  как  функции  числа  агрегации  возникает  второй

максимум,  существование  которого  обычно  связывают  со  второй  крити-

ческой концентрацией мицеллообразования.
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