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STUDY OF COMPOSITION POLYELECTROLYTE/SURFACTANT
AND INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS
ON THEIR BEHAVIOUR ON AIR/WATER INTERFACE
G. M. Madybekova1, B. Zh. Mutaliyeva2, S. B. Aidarova3, A. T. Zhunuskhojayev4, D. E. Kudasova2
1
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Key words: Compositions polyelectrolyte-surfactant, surface activity, colloid-chemical properties, binary mixtures.
Abstract. The paper contains results of studies of colloid-chemical properties of polyelectrolyte-surfactant
complexes based on various polymers and surfactants for determination of optimal composition and properties of
effective emulsifying compositions for stabilization of straight emulsion, which can be used in various technological
processes, that have important practical value.
The results of investigations of aqueous solutions of polyfunctional polyelectrolyte (PFP) "Uniflok", cationic
polyelectrolyte polidimetildialliammonium chloride (PDMDAAH), which are taken in the compositions with an
anionic micelle-forming surfactants such as sodium oleate, and the cationic surfactant cetyltrimethylammonium
chloride, are given in this paper.
Study of the dependency of aqueous solutions OlNa, PDMDAAH and their compositions surface activity
showed that addition of the surfactant lead to reduce of the equilibrium value PDMDAAH polyelectrolyte surface
tension. This fact is associated with the formation of polycomplex having a greater surface activity. That means a
greater ability to reduce the surface tension. Similar results were obtained in the study of aqueous solutions of
CTACI and its binary mixtures with a polyfunctional polyelectrolyte (PFP) in a wide range of concentrations CTACI
which testifies about synergistic effect of reducing the surface tension and confirm that the compositions exhibit
properties different from the properties of the individual components.
These results have important practical significance in connection with the usage for the production of stable
emulsions.
УДК 541.183

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ/ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО
И ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ИХ ПОВЕДЕНИЕ
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ ВОЗДУХ/ВОДА
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Ключевые слова: композиции полиэлектролит-ПАВ, поверхностная активность, коллоидно-химические свойства, бинарные смеси.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований коллоидно-химических свойств комплексов
полиэлектролит-ПАВ на основе различных полимеров и ПАВ для определения оптимального состава и
свойств эффективной эмульгирующей композиции для стабилизации прямых эмульсий, которые могут быть
применены в различных технологических процессах, имеющих важное практическое значение.
Приводятся результаты исследований водных растворов полифункционального полиэлектролита
(ПФП) «Унифлок», катионного полиэлектролита полидиметилдиаллиаммоний хлорид (ПДМДААХ), которые взяты в композициях с анионным мицеллообразующим ПАВ, таким как олеат натрия, и катионным ПАВ
цетилтриметиламмоний хлоридом.
Исследование зависимостей снижения  для водных растворов OlNa, ПДМДААХ и их композиций
показало, что добавка поверхностно-активного веществ приводит к уменьшению равновесного значения 
полиэлектролита ПДМДААХ. Этот факт связан с образованием поликомплекса, обладающего большей поверхностной активностью. А значит, большей способностью снижать . Аналогичные результаты получены
при исследовании водных растворов ЦТАХ и его бинарных смесей с полифункциональным полиэлектролитом (ПФП) в широком интервале концентраций ЦТАХ, которые свидетельствуют о синергетическом эффекте снижения поверхностного натяжения  и подтверждают, что композиции проявляют свойства, отличающиеся от свойств отдельных компонентов.
Эти результаты имеют важное практическое значение в связи с применением для получения стабильных эмульсий.

Введение. Эмульсии – одни из самых сложных, в то же время интересных объектов исследования современной коллоидной химии. Практически важным является решение задач стабилизации и дестабилизации эмульсии, что имеет наряду с теоретическим и практическое значение.
В последнее время обращается внимание на то, что эмульсии, стабилизированные системами
полимер-ПАВ, являются потенциально новым существующим направлением, так как они находят
применение в таких процессах, как микрокапсулирование лекарственных веществ, добыча и
переработка нефти и нефтепродуктов, получение лаков и другие.
Для выбора направления использования имеет значение знание физических, химических и
биологических свойств эмульгатора, так как основываясь на результатах такого анализа можно
более четко определить свойства, которыми должен обладать продукт. Поэтому для подбора
условий применения эмульсий очень важное значение имеет исследование коллоидно-химических
свойств эмульгирующего компонента для определения оптимальных условий стабилизации
эмульсий. Одним из важных свойств, определяющих эмульгирующие способности, является
поверхностная активность компонента.
Имеется немало работ, описывающих свойства смесей полиэлектролит-ПАВ. Результаты
последних лет изложены в таких трудах как [1-6]. В них показано, что электростатические взаимодействия между ПАВ и полимером приводит к образованию комплексов при концентрации
ПАВ ниже ККМ. В работе [6] дано более глубокое исследование комплексов, образованных
противоположно заряженными ПАВ и полимерами, где, на основе классической модели Годдарда,
которая ранее не дала объяснений в сем результатам в ряд у некоторых концентраций, была
предложена своя модифицированная модель. В ней объясняется, что при средних концентрациях
реальная часть динамической упругости поверхности падает внезапно почти на один порядок
значений, что может быть связано с образованием гетерогенной поверхности. При высоких концентрациях ПАВ (> 2 mM) модуль динамической упругости поверхности является низким и
адсорбированная пленка является вязкоупругой. Одной из особенностей работы [6] является то,
что разработанная авторами модель учитывает гидрофобную природу полимерной цепи. В работе
[8] поведение водных растворов смесей полиэлектролит-ПАВ были изучены уже не только в
объеме раствора, но и на границе раздела фаз вода-воздух, вода-масло. Таким образом, как отмечено вышеуказанными авторами, системы ПЭ-ПАВ проявляют свойства, отличные от составляющих компонентов.
В работе [9] была исследована адсорбция смесей полимер-ПАВ на границе раздела фаз масловода с помощью малоуглового рассеяния нейтронов (small-angleneutronscattering), измерение
дзета-потенциала и динамического рассеяния света (dynamiclightscattering). Показано, что добавление полимеров повышает адсорбцию ПАВ на межфазной границе масло-вода в связи с сильными поверхностными взаимодействиями комплексацией полиэлектролит-ПАВ. Конечно, в
50
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отличие от адсорбции на поверхности раздела воздух-вода, в этой работе изучены только монослойная адсорбция и не изучена многослойная адсорбция. Тем не менее, показано, что для смеси
полиэлектролит-ПАВ повышенная адсорбция ПАВ была в форме монослоя, и адсорбция возрастала с повышением концентрации полимера. Также было показано, что комбинирование
концентраций ПАВ и полимера на межфазной границе приводит к обращению заряда на границе
раздела фаз, что соотносится со стабильностью эмульсий. Эти исследования позволяют подойти
к выбору наиболее оптимальных концентраций компонентов для увеличения стабильности
эмульсий.
Имеются работы, которые также показывают значение соотношения концентраций компонентов смеси полиэлектролит-ПАВ на свойства. Так, например, в упомянутой выше работе [6]
показано, что при низких концентрациях ПАВ (<0,3 mM) поведение вязкоупругой поверхности
является близким к относительно концентрированным чистым растворам полимера.
Так как в основном использование ПЭ в различных отраслях промышленности происходит в
виде многокомпонентных растворов, включающих ПАВ, что отражается довольно сильно на
факторах устойчивости дисперсных систем, поскольку является причиной изменения термодинамического и структурно-механического факторов стабилизации, до сих пор актуальными
остаются вопросы, связанные с определением оптимального состава и свойств эффективных
смесей полимер-ПАВ, в особенности в связи с применением в стабилизации эмульсий.
В данной статье приводятся результаты исследований водных растворов полифункционального полиэлектролита (ПФП) «Унифлок», катионного полиэлектролита полидиметилдиаллиаммоний хлорид (ПДМДААХ). В качестве ПАВ был использован анионный мицеллообразующий ПАВ, такой как олеат натрия, и катионный ПАВ цетилтриметиламмоний хлорид.
Методы исследований. Физико-химические исследования проведены на современных приборах: иономер ЭВ-74, вискозиметры, прибор для измерения поверхностного натяжения модифицированным методом погруженной пластинки Вильгельми, тенсиометр (profileanalysistensiometry
(PAT-1, SINTERFACE), и прибор для измерения дзета-потенциала и размеров частиц при 25°C
Nano-ZS90 system (MalvernInstruments).
Результаты и их обсуждение
Требуется специфический подход к использованию бинарных смесей ПЭ с ПАВ, позволяющий компексно учитывать все разнообразие взаимодействий, влияющих на их адсорбцию,
поэтому и были выбраны разные полиэлектролиты, такие как ПФП, катионный полиэлектролит
ПДМДААХ.
Согласно современным представлениям теории стабилизации эмульсий и пен, основную роль
играет структурно-механический фактор устойчивости. Усиление этого фактора можно добиться,
используя полиэлектролиты с противоположнозаряженными ПАВ. В связи с этим, в настоящей
работе также было изучено поверхностное натяжение водных растворов композиций полиэлектролитов с ПАВ.
Предварительное изучение поверхностного натяжения водных растворов ПДМДААХ показало, что данное полиоснование обладает способностью адсорбироваться на границе раздела
раствор-газ, снижая тем самым . На основании изотермы поверхностного натяжения (рисунок 1,
кривая 1) рассчитано значение поверхностной активности G =2,05·102эргсм/осново-моль, что
позволяет отнести ПДМДААХ к группе высокомолекулярных ПАВ. Исследование зависимостей
снижения  для водных растворов OlNa, ПДМДААХ и их композиций показало, что добавка ПАВ
приводит к уменьшению равновесного значения  ПДМДААХ. Наиболее эффективно это проявляется в области разбавления растворов OlNa при n = 0,001. Этот факт связан с образованием
поликомплекса, обладающего большей поверхностной активностью. Действительно, из изотермы
поверхностного натяжения, представленной на рисунке 1 видно, что изотерма  смеси ПДМДААХ
с OlNa располагается ниже изотермы ПАВ, свидетельствуя об ее большей способности снижать .
Рассчитано оценочное значение поверхностной активности G для композиций OlNa с
ПДМДААХ, которое показало, что GПДМДААХ и GOlNa взаимно усиливаются в их бинарном растворе.
В частности, GПДМДААХ = 2,05 ·102 эрг·см/осн-моль, GOlNa = 2,43·106 эрг·см/осн-моль. GOlNa в
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Рисунок 1 – Изотерма поверхностного натяжения водных растворов ПДМДААХ (1), OLNa (2)
и смеси ПДМДААХ с OLNa (3). СПДМДААХ= 1·10-2осново-моль/л

присуствии ПДМДААХ составляет 2,98· 106 эрг·см-осн-моль, тогда как G ПДМДААХ в присутствии OlNa равна 2,98·102 эрг·см/моль.
Изотерма  для ЦТАХ и его бинарных смесей с ПФП в широком интервале концентраций
ЦТАХ (рисунок 2) также свидетельствует о синергетическом эффекте снижения  и подтверждает
правильность вышеизложенных рассуждений.

Рисунок 2 – Изотерма поверхностного натяжения водных растворов ЦТАХ (1) и его композиции с ПФП (2).
СПФП = 1·10-2 осново-моль/л

Результаты исследования влияния рН среды на поверхностное натяжение бинарных растворов
ПФП с OlNa представлены на рисунке 3.
Выводы. Видно, что при рН 12 достигается большее снижение , по сравнению с  при
рН = 3. В кислой среде обеспечиваются условия для реализации процесса комплексообразования
между основными группами ПФП и OlNa. Вследствие чего ожидался рост поверхностной
активности и эффективное снижение  и их растворов.
Такое парадоксальное, казалось бы ранее установленному факту явление можно объяснить
аналогично случаю смеси ПФП с ЦТАХ в щелочной среде, а именно «перегидрофобизацией»
клубка ПФП и снижением поверхностной концентрации ЦТАХ.
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Рисунок 3 – Изотерма поверхностного натяжения водных растворов композиций ПФП-OINa при рН 12 (1); 3 (2).
СПФП = 1·10-2 осново-моль/л.

Правильность этого суждения подтверждается результатами измерения  смеси ПФП – OlNa
при рН 12. То есть концентрация OlNa в адсорбционном слое остается неизменной, поскольку
ионообменное взаимодействие исключено, однако, вследствие гидрофобного взаимодействия
ПФП с OlNa происходит оптимальная упаковка их в смешанном слое, обеспечивающая большее
снижение .
Таким образом, результаты изучения поверхностного натяжения смесей полиэлектролитов
повзолили прогнозировать возможность их использования в качестве эффективных композиционных ПАВ для получения стабильных эмульсий, которые находят широкое практическое
применение.
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ/ЖОҒАРҒЫ БЕТТІК –БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР КОМПОЗИЦИЯСЫ
ЖƏНЕ АУА/СУ ФАЗАЛАР БӨЛІНГЕН ШЕКАРАСЫНДА ОЛАРДЫҢ
ІС-ƏРЕКЕТІНЕ ƏРТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ
Г. М. Мадыбекова1, Б. Ж. Муталиева2, С. Б. Айдарова3, А. Т. Жунусхожаев4, Д. Е. Кудасова2
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Тірек сөздер: полиэлектролит - жоғарғы беттік-белсенді заттар композициясы, жоғарғы беттік белсенділік, коллоидты-химиялық қасиеттер, бинарлы қоспалар.
Аннотация. Мақалада практкиалық маңызы зор əртүрлі технологиялық процестерде қолданылатын,
түзу эмульсияларды тұрақтандыру үшін тиімді эмульгирлеуші композициялардың қасиеттерін жəне оптималды құрамын анықтауға, əртүрлі полимерлер мен жоғарғы беттік-белсенді заттар негізінде полиэлектролит - жоғарғы беттік-белсенді заттар кешенінің коллоидты-химиялық қасиеттерін зерттеу нəтижелері
келтірілген.
Катионды полиэлектролиттердің полидиметилдиаллиаммони хлориді (ПДМДААХ), «Унифлок» полифункциональды полиэлектролиттер (ПФП) сулы ерітінділерін зерттеу нəтижелері келтірілген, олар натрий
олеаты жəне катионды ПАВ цетилтриметиламмоний хлориді тəріздес, анионды мицелла түзетін ПАВ
композициясынан алынады.
OlNa, ПДМДААХ сулы ерітінділері мен олардың композициясы үшін  төмендеу тəуелділігін зерттеу
көрсеткендей, жоғарғы беттік-белсенді заттарды қосу кезінде ПДМДААХ полиэлектролиттер  тепе-теңдік
мəні төмендейді. Бұл үлкен жоғарғы беттік белсенділікке ие, поликешеннің түзілуіне байланысты болады.
Ол  төмендетуге қабілетті болады. Осыған ұқсас нəтижелер жеке құраушылар қасиеттерінен ерекшелейтін
қасиеттке ие композициялар айқындайтын жəне  жоғарғы беттік тартылысын төмендетудің синергетикалық
əсерін дəлелдейтін, ЦТАХ кең концентрациялар интервалындаполифункционалды полиэлектр олит бар,
ЦТАХ сулы ерітінділері мен оның бинарлы қосындыларын зерттеу кезінде алынды.
Осы нəтижелер тұрақты эмульсиялар алу үшін қолдануда практикалық маңызы зор.
Поступила 02.02.2016 г.
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