
11. Ходаков г. с. Физика измельчения.- М. : Наука, 1972.-307 с.

12. Фукс Н. А. Механика аэрозолсЙ.- М. : Изд-во АН СССР, 1955.-351 с.

13. Бернал Дж., Кинг с. Физика простых жидкостей.с- М. : Мир, 1971.-121 с.

14. Vold 1. Computer simulation of Пос formation in а colloidal suspension.- J. Col·
loid Sci., 1963, 18, р. 684-695.

15. Strenge К., Sonntag Н. Proc. International Confer.- In: Colloid and Surface Sci.
Budapest, 1975, v. 1, р. 397-404.

16. Воюцкий с. с. Курс коллоидной ХИМИИ.- М. : Химия, 1976.-511 с.

Институт коллоидной химии и химии воды

им. А. В. ДумаискогоАН УССР, Киев

~'дк. 678.744.72:532.694.1

Поступила 24.02.83

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ПЕНООБРАЗУЮЩУЮ

СПОСОБНОСТЬ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА

Л. К.. Патюк, А. А. Панасевич, Ю. и. Тарасевич

ОДНОЙ из перспективных областей применения поливинилового спирта

(ПВС) является использование его в качестве стабилизатора пен [1].
Для большинства производственных процессов, связанных с примене

нием лен (обогащение руд, добыча и переработка природного газа и

нефти, очистка сточных вод и др.), характерно присутствие в жидкой

фазе значительного количества электролитов. В литературе, однако,

вопрос о влиянии электролитов на пенообразующую способность ПВС

практически не освещен. В связи с 'Этим В настоящей работе изучено

пенообразованиев водных растворах ПВС в присутствии хлоридов ще

лочных (Li, Na, К, Rb и Cs) металлов, а также CaC12 и MgCI2• Широ

кий набор катионов позволит выяснить влияние их размера, заряда и

особенностей гидратации на состояние макромолекул ПВС в растворе

и на границе раздела жидкость - воздух в пенном слое. Известно, что

Сl--анионы мало влияют на высаливание высокомолекулярных соеди

нений из водных растворов [2] и в то же время обладают достаточно

ярко выраженными пеностабилизирующими свойствами [1, 3].
В качестве объекта исследования был взят ПВС с молекулярной

массой 5·104 и содержанием ацетатных групп (Ац. г.) 2-3 и 18-20 о/о.

Пенообразующую способность ПВС определяли по максимальной вы

соте столба пены, образующейся при продувке через раствор воздуха

с ПОСТОЯННЬ1М расходом, а также по кинетике ее разрушения. Исследо

вания проводили в колонке с внутренним диаметром 80 мм, пористым

дном которой служил фильтр Шотта N24 (со средним диаметром пор

до 10 мкм). Расход воздуха контролировался реометром и составлял

50 см3/мин. Подбор высоты заполнения колонки водным раствором и

скорости продувки воздуха осуществляли с таким расчетом, чтобы в

процессе барботажа образовался максимальный объем пены и четко

фиксировалась граница раздела жидкость - пена при минимальной

степени турбулизации переходного слоя, то есть чтобы процесс прохо

дил в пенном гидродинамическом режиме [2]. Концентрация ПВС в

исследуемых растворах была постоянной и составляла 50 мг/л. Она

была подобрана экспериментально и являлась той минимальной кон

центрацией, при которой визуально фиксировались потеря ПВС свойств

стабилизатора пены и его переход в пенном слое в студнеобразное

состояние.

JLля приготовления растворов электролитов ~спользовали реактивы

квалификации «Х. Ч.». Исследуемые системы получали путем введения в

интенсивно перемешиваемые растворы электролитов расчетного коли

чества 0,1 О/О -ного водного раствора ПВС. ДЛЯ получения последнего

с минимальным количеством надмолекулярных образований полимер

растворяли в воде по методике [4], и затем полученный раствор фильт

ровали через фильтр Шотта N22. Перед заполнением колонки под по-
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1&Зависимость максимальной (1-4) и ста

билизированной (1'-4') высоты столба це

ны от концентрации электролитов: 1, 1'
CaC12; 2, 2' - LiCl; 3, 3' - NaCl; 4, 4'
КСl (ПВС с 2-3 % Ац. г.); 5 - NaCl
(ПВС с 18-20 % Ац. г.).

ристой перегородкой создавали избыточное давление, чтобы предот

вратить проникновение раствора в толщу перегородки. Затем в колонку

заливали 200 мл раствора, и расход воздуха увеличивали до 50 см3jмин.

После завершения процесса стабилизации столба пены подачу воз

духа прекращали. В эксперименте измеряли высоту максимального 11

стабилизированных столбов пены, а также время разрушения стабили

зировавшегося столба пены 't с мо

мента прекращения подачи воздуха н,СМ
дО появления зеркала на поверхно-

сти. Образующийся в процессефло-

тации студнеобразный продукт со- 32
бирали и взвешивали до (gt) и пос-

ле (g2) высушивания до постоянной массы. Чтобы определить массу чис

того ПВС (gз) в студнеобразном продукте, последний растворяли в

дистиллированной воде, а затем растворенный ПВС осаждали этано

лом. Для более полного удаления из ПВС солей операцию повторяли

трижды, после чего его высушивали и взвешивали (рисунок и таблица).

Исследуемые 'Электролиты по влиянию на пенообразующую спо

собность ПВС с содержанием 2-3 % Ац. г. делятся на две группы

(рисунок): электролиты, увеличивающие вспениваемость с ростом кон

центрации соли в растворе (хлориды Са2+, Mg2+, Li+) и электролиты,

для которых зависимость столба пены Н от концентрации введенной

соли имеет максимум (хлориды Свт, Rb+, К+, Na+). Критическая кон

центрация Сир электролита, соответствующая максимуму на кривой

Н=НС), тем меньше, чем больше радиус негидратированногокатиона:

для Na+ - 0,50; К+ - 0,30; Rb+ - 0,08; Свт - 0,05 моль/л. Характер

ной особенностью систем с электролитами второй группы является рез

кое снижение вспениваемости растворов после повышения концентрации

соли выше критической, то есть в области кривой l/=f(c) за максиму

мом. При этом на поверхности пенного слоя появляется студнеобразный

продукт. С увеличением концентрации электролитов его количество

растет, а степень оводненности снижается (см. таблицу). Величина

относительного падения столба пены за период с момента достижения

им максимального значения до момента его стабилизации (Нотн=

Нмакс-Нст О/ •
= н ·100 10) для электролитов второи группы значительно

макс

больше, чем д.'1Я первой. Она связана пропорциональной зависимостью

с количеством образующегося студня и обратной - с устойчивостью

стабилизировавшегося столба пены. Пенообразующая способность рас

творов ПВС, содержащего 18-20 % Ац. Г., выше, чем с содержанием

2-3 %, и растет до определенного предела с повышением концентра

ции всех исследуемых 'Электролитов (см. рисунок, кривая 5).
Снижение поверхностной активности ПВС и потеря его макромо

лекулами свойств стабилизатора пены (переход в студнеобразное со

состояние) обусловлены высаливающим действием электролитов, что

приводит к конформационным изменениям макромолекул ПВС в рас

творе и образованию надмолекулярных структур. По предположению

авторов [5, 6] ассоциация макромолекул ПВС происходит по их спи

ральным участкам, доля которых в макромолекуле под действием элект

ролитов должна увеличиваться.

Ассоциацию макромолекул ПВС по спиральным участкам можно

рассматривать как локальное кристаллизационное сшивание. Этот по-
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Влияние электролитов на пенообразующую способность и студнеобразование ПВС

НОТН ' % '1 I я, I я,

Электролит с, моль/л '(, с

МГ

LiCl

NaCl

КС)

0,25 0,4 85
0,5 0,15 115
1 1 600
2 2 450
3 4 390

0,25 13 200
0,5 14 170
1 15 140
2 13 155
3 13 165

0,25 9 125
0,5 19 70 66 5 2
1 61 55 102 9 4,5
2 66 27 161 16 3,5
3 81 13 220 23 9,5

0,25 11 50 80 7 3,7
0,5 21 46 116 11 6
t 73 45 180 19 8
2 75 11 220 23 9,5
3 86 8,5 225 23 9,8

лимер действительноотносится к кристаллизующимся,хотя способность

к кристаллизации у него не всегда отчетливо проявляется [6]. Это,

по-видимому, обусловлено наличием во вторичной структуре ПВС

наряду со спирально свернутыми участками разделяющих их участков,

свернутых в беспорядочные клубки. Компактные спиральные участки

макромолекул ПВС более гидрофобны по сравнению с участками, свер

нутыми в беспорядочные клубки, и действительно могут вступать в не

посредственные контакты друг с другом, давая начало кристаллиза

ционным надмолекулярным структурам ПВС в водном растворе. Ас

социация соседних макромолекул ПВС по клубкам скорее всего проис

ходит с участием связанных молекул воды и обусловливает появление

аморфных надмолекулярныхструктур ПВС в растворе.

При продувке раствора воздухом ассоциаты ПВС концентрируются

в адсорбционных слоях на поверхности раздела. За счет большей кон

центрации ПВС и упорядочения его макромолекул в адсорбционных

слоях [7] процесс кристаллизации полимерного компонента на границе

раздела фаз жидкая пленка - воздух в некоторых случаях может быть

выражен более отчетливо, тем более что в тонких прослойках дис

персионной среды наряду с полимерным стабилизатором находятся и

неорганические соли.

После достижения критической концентрации электролита в рас

творе число кристаллизационных контактов в объемной фазе и тем

более в поверхностных слоях увеличивается настолько, что происходит

выделение студня. Отличие рассматриваемого случая от обычного яв

ления студнеобразования в водном растворе ПВС под действием, на

пример, органических коагулянтов типа ацетона и х-пропанола [6]
заключается в том, что в объемной фазе образуются только надмоле

кулярные структуры ПВС, а окончательная астабилизация системы и

выделение студня происходит из поверхностных межфазных слоев.

Кристаллизации студней ПВС, как известно [4], мешает увеличе

ние содержания объемных ацетатных групп в его структуре. Именно

этим следует объяснять отсутствие выделения коагулята при продувке

воздухом раствора ПВС, содержащего 18-20 О/О ацетатных групп.
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Различное влияние электролитов первой и второй группы на вспе

нивающую способность ПВС с 2-3 О/О Ац, г. может быть объяснено,

исходя из интересного факта увеличения массы студня с уменьшением

гидратационных характеристик катионов в ряду Cs+-Rb+-K+-Na+.
Это позволяет предположить и увеличение в такой же последователь

ности высаливающего действия катионов на макромолекулы ПВС в

водном растворе. Действительно, по своей способности к высаливанию

неионогенных ПАВ, к которым можно отнести и ПВС, катионы ще

лочных металлов располагаются в ряд К, Na, Li, обратный обычно

наблюдаемому лиотропному ряду '[8].
Обратная зависимость высаливающих характеристик электролитов

от энергии гидратации их катионов наводит на мысль о том, что в

результате взаимодействияПВС с катионами щелочных металлов, боль

IlIИХ размеров (или соответствующими молекулами Me+Cl-) стабили

зируется гидрофобная спиральная структура макромолекулы ПВС. по

добно тому как при образовании комплексов ПВС - 128 KI [9]. При

стабилизации такой структуры наиболее важным является соответст

вие внутреннего диаметра спирали размеру включаемой молекулы. Лег

кая дегидратируемость катионов Свт, Rb+, К+ И Na+ способствует их

вхождению внутрь спиральных участков ПВС и взаимодействию с

кислосодными атомами гидроксильных групп этого полимера. По дан

ным Г91, в комплексах ПВС - I? 8 К] на один виток спирали приходится

12 мономерных звеньев -СН2-СИОН-. Следовательно, большие

катионы Свт будут эффектнвнее стабилизировать спиральную струк

туру макромолекулы ПВС в растворе по сравнению с катионами Na+.
Таким образом, рассмотрение ПВС как «спирального» комплексона

подобно типичным неионогенным ПАВ RO(CH2CH20)nH Г101 позволя

ет объяснить экспериментальнонаблюдаемоеувеличение высаливающей

способности в ряду катионов Cs+> Rb+>К+>N а+. С лоугой стороны,

сильно гидратированные катионы Li+ (а также Mg 2+ и Са2+ ) слишком

ДРЛНI\И дЛЯ вхождения внутрь спиральных участков макромолекулы

ПВС и, наоборот, стабилизируют ее гидрофильную клубковую структу

ру, взаимодействуя с наружными гидроксильными группами клубков РО,
схеме Меn+ ... (ОН2) - - - (Н2О) - - - но-сн. Это, в свою оче ..,
педь, приводит к образованию в водном растворе и в межфэ зчьг- яд

сорбционных слоях менее жестких гидрофильных ассоциатов ПВС, ко

торые не теряют своих свойств стабилизатора пены.
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