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Введение
Смачивающие пленки жидкостей иг- 

рают важную роль в хоже таких практи-
чески важных процессов, как флотация, 
сушка, смазка, смачивание и растека-
ние. Важность исследования смачиваю-
щих пленок не ограничивается, однако, 
прикладными вопросами. Пленки пред-
ставляют собой удобную физическую мо- 
дель для изучения широкого круга по-
верхностных явлений: молекулярных и 
ионно-электростаических сил, структурных 
изменений жидкостей в граничных сло-
ях, течения тонких слоев веществ [1, 2].

Теория вопроса
Из-за неполной насыщенности меж-

молекулярных сил граничный слой жид-
кости около неполярных (гидрофобных) 

частиц находится в термодинамически 
менее выгодном состоянии и по своим 
стртуктуре и свойствам может отличать-
ся от жидкости в объеме [3, 4]. Свобод-
ная энергия жидкости в граничном слое 
в среднем выше, чем в глубине жид-
кости. При сближении частиц эти слои 
начнут перекрываться и их суммарный 
объем уменьшится, а значит уменьшит-
ся и свободная энергия всей системы. 
Наоборот, чтобы удалить частицы друг от 
друга, потребуется совершить работу, 
которая расходуется на то, чтобы пере-
вести дополнительное число молекул во- 
ды из объема во вновь образующуюся 
поверхностную зону. Поэтому частицы 
ведут себя так, как будто между ними 
существуют силы притяжения (отрица-
тельное расклинивающее давление). Яв-

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 142–152.
© С.И. Евдокимов, Т.Е. Герасименко. 2018. 

УДК 622.765

С.И. Евдокимов, Т.Е. Герасименко

СВОЙСТВА СМАЧИВАЮЩИХ ПЛЕНОК ВОДЫ 
В ПРОЦЕССАХ ФЛОТАЦИИ

Аннотация. Проведено рассмотрение полимолекулярных смачивающих пленок, тол-
щина которых превышает несколько слоев молекул, что позволяет трактовать смачивающие 
пленки как часть объемной жидкой фазы, находящейся в поле поверхностных сил и изменен-
ной его влиянием. Рассмотрение полимолекулярных смачивающих пленок как части жидкой 
фазы позволяет провести его с единых термодинамических позиций — на основе изотерм 
расклинивающего давления, учитывающих действие молекулярных, ионно-электростатиче-
ских и структурных сил. Для описания свойств смачивающих пленок привлечена современ-
ная теория дальнодействующих поверхностных сил. Вблизи гидрофильных поверхностей 
изменение структуры воды сопровождается ростом прочности межмолекулярных связей и 
появления сил структурного отталкивания гидрофильных поверхностей. Вероятно, дально-
действующее гидрофобное притяжение связано с выделением на гидрофобных поверхно-
стях субмикрометровых пузырьков газа и их коалесценцией. Стабилизация поверхностной 
структуры присутствием частицы является причиной того, что ее разрушение при повышении 
температуры идет менее интенсивно, чем разрушение структуры воды в объеме. Свободная 
энергия поверхностной структуры убывает с ростом температуры медленнее, чем объемной, 
что является причиной роста сил структурного происхождения.

Ключевые слова: структурное отталкивание гидрофильных поверхностей, гидрофобное 
притяжение гидрофобных поверхностей, температурная зависимость.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-6-0-142-152 



143

ление дополнительногог притяжения не-
полярных частиц было предложено назы-
вать гидрофобными взаимодействиями 
[5, 6]. Гидрофильным взаимодейстивием 
можно назвать силы отталкивания при 
утончении смачивающих пленок между 
гидрофильными поверхностями [7].

Методика проведения опытов
Поверхностные свойства модели и на- 

туры можно принять практически тожде-
ственными при исследовании свойств 
смачивающих пленок воды на поверх-
ности твердых частиц методом седимен-
товолюметрии, когда силы в контактах 
между полиэдрическими частицами оце- 
нивают по объему (высоте) осадка, об-
разованного при кинетическом разру-
шении дисперсной системы.

Для седиментоволюметрических из-
мерений разработан прибор [8—12], 
принцип действия которого состоит в 
следующем. В стабильной дисперсной 
системе при отсутствии взаимодейст- 
вия между частицами (сила в контакте 
Fк→min) последние перекатываются друг 
через друга до тех пор, пока не достигнут 
плотной упаковки: седиментационный 
объем, формируемый такими дисперс-
ными системами, минимален (Vs→min). 
Наоборот, если силы в контактах между 
частицами значительны (Fк→max), то ин- 
дивидуальные частицы остаются в том 
же положении, в котором они были, ког-
да соприкоснулись впервые: при кинети-
ческом разрушении таких дисперсных 
систем образует ажурный осадок боль-
шого объема, сформированный не из 
индивидуальных частиц, а из их агрега-
тов (Vs→max).

Обсуждение результатов
Выявлено гидрофобизирующее дейст- 

вие сульфгидрильного собирателя (ксан- 
тогената) на зерна самородного золота 
(крупностью –100 мкм), что оценено по 
высоте столба его осадка (рис. 1) и ре-

зультатам беспенной флотации в трубке 
Халлимонда (рис. 2). На рис. 1 и 2 про-
ба золота уменьшается от 910 ед. (кри-
вая 1) до 700 ед. (кривая 7).

При изменении объема осадка фор-
ма ячеек (пор) сохраняется, но меняет-
ся их размер r. Таким образом, переход 

Рис.  1.  Седиментационный  объем  осадка  зе-
рен золота различной пробы как функция рас-
хода ксантогената
Fig. 1. Sediment volume of different rate gold grains 
as function of xanthate consumption

Рис. 2. Зависимость извлечения зерен золота 
различной пробы от расхода ксантогената
Fig. 2. Recovery of different rate gold grains versus 
xanthate consumption
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от состояния «контакт есть» к состоянию 
«контакт разорван» пропорционально 
разности давления ∆р, при которой про-
изошло формирование осадка. Частич-
ная ν и массовая с концентрации сус- 
пензии связаны соотношением  

ν
ϖ
πρ
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частиц R > r, к моменту t будет свобод-
на; S — площадь нормального сечения 
осадка; Н/υ — время прохождения ча-
стицами части аппарата над осадком, 
где υ = ω/S — линейная скорость дви-
жения суспензии.

При повышении температуры проч-
ность контактов определяется физико-хи-
мическими свойствами частиц (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость сил контактного взаимодействия между частицами золота (а), кварца (б) и 
фторопласта-4 (в) от температуры (точки принадлежат серединам доверительных интервалов, по-
строенных с использованием t-критерия Стьюдента)
Fig. 3. Temperature dependence of contact interaction forces between particles of (a) gold, (b) quartz and 
(c) fluoroplastic-4 (the point belong to the center of confidence intervals obtained by Student’s t-test)
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При повышении температуры умень-
шается время индукции при прилипании 
зерен золота друг к другу (рис. 4), кото-
рые формируют осадок, высота которо-
го также уменьшается с ростом темпе-
ратуры дисперсной системы (рис. 5).

Выявлено качественное отличие влия- 
ния температуры среды на время индук-
ции при прилипании зерен золота друг к 

другу и к пузырьку воздуха: с ростом тем-
пературы время индукции увеличива- 
ется при прилипании зерен золота друг к 
другу (рис. 4) и уменьшается при прили-
пании к пузырьку воздуха (рис. 6).

На рис. 6 проба зерен золота увели-
чивается от 700 ед. (кривая 1) до 910 ед. 
(кривая 7). На рис. 7 крупность золотин 
уменьшается от –100 мкм (кривая 1), до 

Рис. 4. Влияние температуры на время индук-
ции при прилипании зерен золота крупностью 
-71 мкм и пробой 910 ед. друг к другу
Fig. 4.  Influence of  temperature on  induction  time 
during mutual adhesion of 910-purity gold particles 
–71 μm in size

Рис. 6. Время индукции при прилипании зерен 
золота  разной  пробы  к  пузырьку  воздуха  как 
функция обратной температуры
Fig. 6. Induction time in adhesion of different purity 
gold  particles  to  air  bubble  as  function  of  inverse 
temperature

Рис. 5. Влияние температуры на высоту столба 
осадка суспензии золотин крупностью -71 мкм 
и пробой 910 ед.
Fig. 5. Influence of temperature on settling column 
height for pulp of 910-purity gold particles –71 μm 
in size

Рис. 7. Временя индукции при прилипании зе-
рен золота разной крупности и пробы к пузырь-
ку воздуха как функция обратной температуры
Fig. 7. Induction time in adhesion of different purity 
and size gold particles to air bubble as function of 
inverse temperature



146

–71 мкм (кривые 2, 4, 6) и 3,5 мкм (кри-
вая 7); здесь же проба золотин 740 ед. 
(кривые 1—3), 850 ед. (кривые 4,  5) и 
910 ед. (кривая 7).

С использованием выражения для 
изотермы расклинивающего давления 
∏(h) смачивающих пленок

cos θ σ= + ( ) ( ) =

= + ( ) + ( ) + ( )

∞
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составляющая расклинивающего дав-
ления; 
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ионно-электростатическая составляю-
щая расклинивающего давления; 

Πs sh K h( ) = ( ) −( )λ σ λexp 0  —

структурная составляющая расклинива- 
ющего давления; А = 4,1×10—12 эрг — 
константа Гамакера для пленок воды на 
поверхности золота; σ = 70 мН/м — по-
верхностное натяжение жидкости; h0 — 
толщина смачивающей пленки в рав- 
новесии с краевым углом θ; ε = 80 — 
диэлектрическая постоянная жидкости; 
ψ1 — штерновский потенциал поверхно-
сти золота, мВ; ψ2 — потенциал межфаз-
ной поверхности газ-жидкость, рассчи-
танный по данным об электрофоретиче-
ской подвижности пузырька, мВ).

Рассчитаны параметры структурных 
сил Кs (характеризует величину струк-
турных сил) и λ (характеризует дально-
действие структурных сил). Процедура 
их определения (по методу Н.В. Чурае-
ва) состояла в том, что в уравнении (5) 
равенства добиваются за счет включе-
ния в расчеты экспериментальных зна-
чений краевых углов, известных ∏m(h) и 
∏e(h), а в качестве подгоночных парамет- 
ров — характеристики структурных сил 
Кs и λ. Значения параметра Кs менялись 
от положительных значений до отрица-
тельных, а параметр λ = 1 нм (рис. 8).

Физический механизм выявленного 
изменения знака параметра структур-
ных сил с ростом температуры далеко 
не тривиален. Он заключается в смене 
(инверсии) знака Кs, обусловленным пре-
валированием при данной температуре 
и концентрации собирателя сил гидро-
фобного притяжения над силами гидро-
фильного отталкивания.

Повышение агрегативной устойчи-
вости суспензии гидрофильных частиц 
может быть интерпретировано с привле-
чением представлений о снижении ско-
рости потока жидкости по сравнению с 
ожидаемым (проскальзывание жидкости 
за счет образования слоя газа (в виде 
нанопузырьков) на поверхности твердо-
го тела [13—17] сменяется прилипани-
ем — адгезией), если принять гипотезу о 
существовании пропорциональной свя-

Рис. 8. Зависимость параметра структурных 
сил КS для суспензии самородного золота от 
температуры и концентрации бутилового ксан-
тогената калия, приконцентрации бутилового 
ксантогената калия, С · 104, г · моль/л: 1 — 2,0; 
2 — 1,5; 3 — 1,0; 4 — 0,5
Fig. 8. Dependence of structural force parameter KS 
of  free  gold  on  temperature  and  concentration  of 
butyl xanthate at potassium butyl xanthate concen-
tration, С · 104, г · моль/л: 1 — 2,0; 2 — 1,5; 3 — 1,0; 
4 — 0,5
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зи между величиной напряжения сдви-
га и скоростью поверхностного течения 
жидкости.

Поверхность твердого тела благода-
ря определенному расположению на по-
верхности активных центов (ОН-групп — 
в случае гидрофильной поверхности, 
взаимодействующих на счет Н-связи с 
молекулами воды) может навязывать 
определенную, отличную от объемной, 
структуру прилегающим слоям жидкости 
[18—22]. Следовательно, при снижении 
гидрофильности поверхности происходит 
усиление структурного притяжения и ос-
лабление структурного отталкивания, что 
и приводит к снижению толщины смачи-
вающей пленки.

Непосредственно прилегающие к по-
верхности слои воды более упорядочены 
и молекулы здесь сильнее связаны друг 
с другом, чем в объеме. Между поверх-
ностным слоем воды и ее невозмущен-
ной объемной фазой существует пере-
ходный слой воды с меньшей степенью 
упорядоченности и нарушенными меж-
молекулярными связями (получивший в 
литературе название «подплавленного» 
слоя). Перекрытие слоев воды с изме- 
ненной, по сравнению с объемом, струк- 
турой приводит к действию сил структур-
ного происхождения.

Вблизи твердой поверхности суще-
ствует течение жидкости, скорость кото-
рого в вертикальной плоскости изменя-
ется от максимальной (вдали от твердой 
поверхности) до минимальной (вблизи 
твердой поверхности). Скорость течения 
увеличивается с ростом сдвиговых на-
пряжений: скорость течения принимает 
свое минимальное значение в случае, 
когда величина предельного напряжения 
сдвига превышает сдвиговые напряже-
ния, существующие в жидкости (рис. 9) 
[23].

В слоях, в которых отсутствует тече-
ние жидкости (явление прилипания), ве-

личина сдвиговых напряжений 
∂
∂

( )υ
τ

y
может быть аппроксимирована прямой

Бингама 
∂
∂

= −( )υ
η

τ τ
y B

B
1

. 

Сдвиговые напряжения в каждом из 
слоев жидкости — поверхностном, пере-
ходном «подплавленном» и невозмущен-
ном объемном — можно аппроксими-
ровать своим прямым отрезком. Если 
принять, что η0 соответствует вязкости 
невозмущенного (присутствием твердой 
поверхности) слоя жидкости, а η∞, наобо-
рот, вязкости слоя жидкости с полностью 
разрушенной структурой, то реологиче-

Рис. 9. Аппроксимация прямыми Бингама зависимости  ∂
∂

( )υ
τ

y
 (а) и эпюра скоростей (б) в узком 

зазоре для жидкости, связанной водородными связями

Fig. 9. Bingham straight line approximation  ∂
∂

( )υ
τ

y
 (a) and velocity profile (b) in a narrow range for liquid 

connected by hydrogen bonds
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скую зависимость 
∂
∂

( )υ
τ

y
 в слое жидко-

сти вблизи твердой поверхности можно 
записать в виде:
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(где ηВ — вязкость Бингама). При дости-
жении предельного напряжения сдвига 
τ0 в жидкости появляется течение, ко-
торое в дальнейшем характеризуется 
своим постоянным значением напря-
жения сдвига τ∞ и вязкости η∞.

В слое, непосредственно прилегаю-
щем к твердой поверхности, жидкость 
движется при постоянном значении на-
пряжения сдвига τ∞ и вязкости η∞. В «под-
плавленном» слое с предельно разру-
шенной структурой жидкость движется 
как ньютоновская и η = η∞.

Схематически распределение скоро-
стей в тонкой пленке жидкости изобра-
жено на рис. 10 [24—28].

Если L — расстояние по оси х между 
частицами, ∆υ — относительная скорость 

вдоль оси у, ηb, ηs — вязкость в объеме 
и поверхностного слоя соответственно, 
δ — толщина поверхностного слоя, то ско-
рость жидкости в точке x на трех отрез-
ках есть
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Выражение для расчета длины про-
скальзывания

b b

s

= −








δ

η
η

1 (8)

можно получить из уравнения движения 

0 = −( ) − ∂ ( ) ∂ ( ) δ δ δ δ η υix iy x xp x x x∆
(9)

записанного для границы раздела фаз 
η υx constx x( ) ∂ = . (10)

При повышении температуры струк-
тура жидкости изменяется (по Немети и 
Шерага [29, 30] увеличение температу-
ры сопровождается уменьшением моль-
ной доли молекул, соединенных водо-
родными связями; согласно модели пу-
стот Самойлова, Дэнфорда и Леви [31], 
с повышением температуры уменьшает-
ся число молекул, связанных Н-связями 
в тетраэдрический каркас, а число мо-
лекул, расположенных в его пустотах, — 
увеличивается; согласно модели Попла 
[31], с повышением температуры увели-
чивается доля молекул с искаженными 
водородными связями), но вблизи твер-
дой поверхности меньше, чем в объеме 
жидкости. В результате свободная энер-
гия поверхностной структуры будет убы-
вать с ростом температуры медленнее, 
чем объемной, что и является причиной 
уменьшения параметра проскальзыва-
ния b и роста сил структурного (гидро-
фильного) отталкивания.

Рис. 10. Эпюра скорости в симметричной плен-
ке жидкости
Fig. 10. Velocity profile in symmetrical liquid film
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стями в воде возникают гидрофильные 
взаимодействия. 

Вблизи несмачиваемой водой гидро-
фобной поверхности формируется слой 
жидкости с пониженной плотностью, 
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Abstract. Wetting films are assumed the films of liquids coating the surface of bodies in condensed 
state. As against foam and emulsion films, liquid films are nonsymmetrical: one surface of a liquid film 
touches a condensed (solid or liquid) phase while the other surface adjoins gas. At interfaces of any phas-
es, there are transition layers within which intensive properties and composition of liquids differ from bulk 
characteristics. A film is assumed thick when its thickness exceeds the summed thickness of the transition 
layers at the phase interface. The analysis is focused on polymolecular films having thickness more than 
a few layers of molecules have, which allows treating these wetting films as a part of bulk liquid phase in 
the field of the surface forces and, thus, changed under the action of this field. Assuming the polymolecu-
lar wetting films a part of the liquid phase enables the unified thermodynamic analysis of them—based 
on the isothermal curves of wedging pressure with regard to molecular, ion–electrostatic and structural 
forces. The properties of wetting films are described using the modern theory of long-range surface forces. 
At hydrophilic surfaces, water structure changes concurrently with the increase in the strength of intra-
molecular bonds and initiation of structural repulsion of the hydrophilic surfaces. Probably, the long-range 
hydrophobic attraction is connected with the appearance and coalescence of submicron gas bubbles on 
the hydrophobic surfaces. Stabilization of surface structure is the reason of its slower failure as compared 
to bulk structure. Free energy of the surface structure reduces slower with increasing temperature than in 
the bulk structure, which is the source of growth of the structural forces. 

Key words: structural repulsion of hydrophilic surfaces, hydrophobic attraction of hydrophobic sur-
faces, temperature dependence. 
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