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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОЗОЛЕЙ
YOOH И EuOOH
В результате работы найдены значения плотностей частиц дисперсной фазы в гидрозолях оксогидроксидов иттрия
и европия. На основе полученных данных было количественно оценено влияние молекул дисперсионной среды в
поверхностных слоях частиц дисперсной фазы на плотность последних и занимаемый ими объем (эффективную
объемную долю).
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Одной из особенностей гидрозолей является
наличие поверхностных гидратированных слоев на
частицах дисперсной фазы. Развитые гидратные
слои могут существенно влиять на некоторые
свойства частиц, например на их плотность.
Поэтому в некоторых случаях, плотность частиц
дисперсной фазы ρд.ф. может резко отличаться от
плотности вещества, из которого состоят частицы,
ρMeOOH. Для определения последней использовали
уравнение:
MeOOH
Me
з

0

Для нахождения плотности дисперсной фазы
(вместе со связанной дисперсионной средой)
необходимо знать количество воды, входящее в
состав поверхностных слоев. Для этого проводился
термический анализ высококонцентрированных
гелей, полученных из исходных гидрозолей путем
упаривания дисперсионной среды на роторном
испарителе фирмы IKA HB 10 basic при скорости
вращения 240 об/мин и температуре 40 – 50 0С.
Затем полученные гели нагревали и выдерживали
при температуре 110 0С в течение 30 минут.
Считалось, что в таких условиях полностью
удаляется дисперсионная среда, а молекулы воды,
входящие в гель-слои, не испаряются. На рис.2, в
качестве примера, показано изменение массы
образца для геля YOOH в зависимости от
температуры. Тогда масса высушенных образцов
принималась за эффективную массу дисперсной
фазы (частиц вместе с гидратированными слоями)
mд.ф.(эф.).

c

(1)
где ρ0 – плотность дисперсионной среды, с –
концентрация дисперсной фазы в гидрозоле (г/мл)
[1,2].
0

MeOOH
Me

Плотности
золей
определяли
методом
пикнометрии в небольшом диапазоне концентраций
в виду некоторых особенностей исследуемых
систем. Все измерения проводились при 25 0С. В
качестве примера на рис.1 представлены результаты
измерений плотности гидрозоля EuOOH.
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Рис. 2. Потеря массы образца геля оксогидроксида иттрия
при его высушивании

Рис. 1. Зависимость плотности золя оксогидроксида
европия от концентрации вещества дисперсной фазы

Исходную массу образцов находили исходя из
Данные
значения
плотностей
гелей
ρгеля.
определялись в откалиброванных по воде мерных
цилиндрах весовым методом. На основе полученных
величин
определяли
содержание
основного
компонента в геле mMeOOH. Масса воды в

Полученные зависимости достаточно точно
описываются уравнением (1), а величина плотности
дисперсионной среды совпадает с табличным.
Найденные таким образом значения ρMeOOH
оказались равными 3,86 г/мл и 3,92 г/мл для YOOH
и EuOOH соответственно.
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поверхностных оболочках mH 2O рассчитывалась по

эф.

Выразив из уравнения (4) φэф и подставляя
полученные раннее значения всех величин, были
определены значения эффективной объемной доли
для исследуемых гидрозолей. В таблице 2 показаны
результаты расчетов φэф и φ.

следующей формуле:

mH* 2O

mд.ф.(эф.)

(2)

mMeOOH

Полученные значения позволяют рассчитать
величины плотностей дисперсной фазы для
гидрозолей по уравнению:
mд.ф.(эф.)
д.ф.

mд.ф.(эф.)

Vд.ф.(эф.)

VMeOOH

Таблица 2. Результаты расчетов объемной и эффективной
объемной доли частиц дисперсной фазы для гидрозолей

mд.ф.(эф.)

VH* 2O

mMeOOH
MeOOH

Золь
EuOOH
YOOH

*
mH
2O
0

(5)

по
пов .сл.

(3)

Результаты проведенных расчетов для исследуемых
гидрозолей представлены в таблице 1.

φ, об. %
0.52
0.29

φэф, об. %
3.0
2.86

Таблица 1. Результаты расчетов плотностей для
исследуемых гидрозолей

Золь

ρMeOOH,
г/мл

ρгеля,
г/мл

ρд.ф.,
г/мл

YOOH
EuOOH

3,860
3,920

1,056
1,057

1,290
1,500

потеря массы
при
высушивании,
%
79,60
89,53

Исходя из полученных величин плотностей,
можно предположить наличие большого количества
молекул дисперсионной среды в поверхностных
слоях частиц. Такой подход объясняет невысокие
значения плотностей золей при различных
концентрациях. Основываясь на данных таблицы 1,
можно количественно оценить вклад поверхностных
гель-слоев на объемную долю дисперсной фазы в
исследуемых системах по уравнению:
з

д..ф
ф.

эф.

0
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Рис. 3. Микрофотография части гидрозоля
оксогидроксида иттрия

Сравнивая полученные результаты, можно
утверждать, что наличие гидратированных слоев
увеличивает объем, занимаемый одной частицей в
несколько раз. Наличие поверхностных слоев также
подтверждается на микрофотографиях (см. рис.3).
Данный факт имеет весомое значение при описании
реологического поведения данных систем, а также
может иметь влияние на баланс сил межчастичных
взаимодействий в гидрозолях.

(4)

где φэф. – эффективная объемная концентрация
твердой фазы, складывающаяся из объемных долей
самих частиц φ и поверхностных слоев φпов.сл.:
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EFFECTS OF SURFACE LAYERS ON SOME PROPERTIES IN HYDROSOLOS YOOH
AND EuOOH.
Abstract
The values of the disperse phase’s densities in hydrosols YOOH and EuOOH were determined as a result of the work. The
effect of surface layers both on the densities of solid phase and effective volume ratio were founded.
Key words: hydrosolos YOOH and EuOOH; density of disperse phase; effective volume fraction; surface layers.
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