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АННОТАЦИЯ
Изучен

нестационарный

органомодифицированными

синерезис
частицами

пен,

стабилизированных

гидроксида

алюминия,

с использованием метода создания перепада давлений в дисперсионной среде
(FPDT с одной пористой пластиной). Обсуждается возможность применения
теорий Леонарда-Лемлиха, Кѐлера при синерезиса пен, стабилизированных
твердыми частицами.
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ABSTRACT
The nonstationary drainage of foams stabilized by modified aluminum
hydroxide particles is studied with the Foam Pressure Drop Technique (FPDT
with one porous plate). The possibility of application of Leonardo—Lemlih
and Koehler theories at the description of drainage of the foams stabilized by solid
particles is discussed.
Ключевые слова: пена, твердые частицы, синерезис, метод FPDT,
гидроксид алюминия, масляная кислота, гидрофобизатор.
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acid, modifier.
В дополнение к жидкой (раствору ПАВ) и газовой фазам пена может
содержать твердые частицы, которые оказывают большое влияние на синерезис
и устойчивость пены. В последние десятилетия удалось получить пены,
стабилизированные различными твердыми частицами (кремнезем, латексы,
гидрозоли и др.) с добавкой ПАВ-модификаторов или без них [4—7]. В таких
пенах удается практически полностью остановить процесс синерезиса пены
и диффузионный перенос газа и увеличить почти неограниченно время их
жизни, что объясняется большой энергией адгезии частиц к поверхности
раздела жидкость-газ. Кроме того, было показано, что при некоторых условиях
на устойчивость пен влияет образование тиксотропных гелей в дисперсионной
среде [1; 3; 9]. Чтобы избежать влияния структурообразования в дисперсионной
среде на синерезис, исследовали течение в пенах, полученных из суспензий
с низким содержанием твердой фазы и модификатора. При осушении таких пен
наблюдается уменьшение объемной доли жидкости в них до 0,01 и менее
(кратность 100 и более).
Исследовали пены, стабилизированные золем гидроксида алюминия.
Дисперсия гидроксида алюминия образуется в результате химической реакции
сульфата алюминия с гидроксидом натрия. В качестве гидрофобизатора

поверхности частиц гидроксида алюминия использовалась масляная кислота.
К раствору

сульфата

алюминия

(х.ч.,

Merck)

с

концентрацией

0,2 %

примешивали масляную кислоту и добавляли 0,5 н раствор гидроксида натрия
(ч.д.а., Merck) до значения pH = 4,5—4,8. Краевой угол модифицированных
твердых частиц в исходной суспензии не превышал 40º. Для изучения
нестационарного синерезиса пены мы использовали разработанный нами метод
с одной пористой пластиной и двумя микроманометрами [2]. Он дает
возможность изучать в каждом эксперименте влияние на скорость синерезиса
пены не только радиусов кривизны каналов Плато-Гиббса и объемной доли
жидкости, но и градиента давления. Данный метод позволяет избежать
определения профиля кривизны каналов Плато и сложных вычислений
скорости течения при меняющихся радиусах каналов Плато-Гиббса. Скорость
течения измеряли в интервале радиусов каналов 11—24 мкм при приложенном
к дисперсионной среде пены пониженном перепаде давления 1 кПа. В этих
опытах градиент давлений изменялся в интервале (1—14)ρg.
Результаты

исследований

скорости

нестационарного

синерезиса

в локальном слое пены с использованием метода FPDT одной пористой
перегородкой [2] приведены на рисунке 1. Видно, что экспериментальные
значения линейной скорости vL превышают значения, предсказываемые
расчетом по уравнению Леонарда-Лемлиха в 1,1—1,3 раза, при всех градиентах
давления. Отклонение экспериментальных значений скорости от расчетных
по уравнению

Лемлиха

наблюдается

вследствие

отклонения

структуры

исследуемых пен от полиэдрической (кратность пен изменялась в пределах
40—180). Подобные результаты были получены при исследовании пен,
стабилизированных ионногенным (анионным) ПАВ [2].
Другой

известной

теорией,

описывающей

течение

в

пенах,

стабилизированных ПАВ, является теория Кѐлера [8]. В соответствие с данной
теорией предполагается, что если зависимость vL(ε), где ε — объемная доля
жидкости в пене, является линейной, то режим считают с доминирующими
потерями в каналах. Если же линейной является зависимость vL(ε1/2),

то считают, что преобладает гидродинамическое сопротивление в узлах [8].
Наши экспериментальные результаты соответствуют зависимости vL(ε),
линейной в исследованном интервале радиусов (рисунок 2).

Рисунок 1 — Зависимость vL(R2) для локального слоя пены из суспензий
0,2% Al2(SO4)3 + 52,3 ммоль/л C3H7COOH + 67,3 ммоль/л NaOH:
1 — расчетные значения по формуле (5.2а), ● — экспериментальные данные

Рисунок 2 — Зависимость vL(ε) для пен из суспензий
0,2% Al2(SO4)3 + 52,3 мМ C3H7COOH + 67,3 мМ NaOH:
■ — экспериментальные результаты.

По теории Кѐлера [8], это рассматривается как доказательство режима
течения

с

основными

при неподвижных

гидродинамическими

поверхностях.

Однако

эти

потерями
данные

в

не

каналах

согласуются

с уравнением Лемлиха. Это означает, что линейная зависимость vL(ε) —
недостаточное условие для определения неподвижности поверхностей.
Следует отметить, что П. Стевенсон, используя метод размерного анализа
в применении к синерезису пен, показал, что ни в одном из опытов,
проведенных

по

методу «forced drainage»,

модель с

доминирующим

сопротивлением в каналах не подтверждается [10]. Аналогичные результаты
были получены при исследовании пен, стабилизированных ионогенным
(анионным) ПАВ [2]. Данные, приведенные на рисунке 2, соответствуют
изменению пенной структуры от идеально полиэдрической до переходящей
в шаровую, т. е. теория Кѐлера позволяет описать течение в пенах с различной
структурой.

Однако,

особенностей

описывая

течения

по

каналовый

каналам

вариант,

она

Плато-Гиббса

не

с

отражает

подвижными

и неподвижными поверхностями.
Таким образом, в пенах, стабилизированных твердыми частицами,
измеренные

в

локальном

слое

пены

с

переменным

радиусом,

экспериментальные значения линейной скорости vL превышают значения,
предсказываемые по уравнению Леонарда-Лемлиха в 1,1—1,3 раза, при всех
градиентах давления, что обусловлено некоторым отклонением структуры
исследуемых пен от полиэдрической.
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