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Цель работы - определение характера адсорбции предложенного
поверхностно-активного вещества на границе раздела «газ-вода»,
расчёт поверхностной активности этого вещества, освоение экспериментального метода «наибольшего давления газа в пузырьке»
(метод Ребиндера) и сталагмометрического метода, обучение применению дифференциальных уравнений для расчётов физикохимических величин.
Теоретическая часть
Поверхностно-активными называют вещества, с увеличением
концентрации которых в растворе поверхностное натяжение на
границе раздела фаз понижается. Поверхностно-активные вещества
имеют дифильное строение. Молекулы ПАВ состоят из гидрофильной и гидрофобной (олеофильной) частей, что является характерной
отличительной особенностью их строения.
Гидрофильная часть представлена полярными группами: −
СООН; −NH2; −ОН; −SO3H; −NO2 и др. Гидрофобную часть образуют углеводородные радикалы парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. Дифильные молекулы поверхностноактивного вещества изображают символом
, где кружок обозначает полярную группу, а черточка - углеводородный радикал.
Все дифильные ПАВ делят на истинно растворимые и коллоидные. К первой группе относят растворимые в воде дифильные органические соединения с небольшим углеводородным радикалом, например, низшие спирты, фенолы, кислоты и их соли, амины. Эти
вещества находятся в растворе в виде молекул или ионов. Они
применяются в качестве смачивателей, вспенивателей, гидрофобизаторов при флотации, диспергаторов и т.д.
Вследствие дифильного строения молекулы ПАВ адсорбируются на границе раздела фаз «вода – воздух», ориентируясь при этом
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определенным образом. Гидрофильная часть молекул, обладающая
сродством к полярным молекулам воды, взаимодействует с водой, а
неполярная гидрофобная часть выталкивается в неполярную фазу
(воздух).
Ко второй группе относят коллоидные ПАВ. Главной отличительной особенностью этих веществ является способность образовывать термодинамически устойчивые (лиофильные) гетерогенные
дисперсные системы – мицеллярные коллоиды.
Изотермой адсорбции называется зависимость величины адсорбции от концентрации или парциального давления адсорбата в
объёмной фазе при постоянной температуре. Изотерма адсорбции
описывается аналитически многими уравнениями: Ленгмюра, Темкина, Фрейндлиха и другими, но термодинамически строго выведено лишь уравнение Гиббса:

Г =−

с
RT

 ∂σ 


 ∂c 

(1)

где Г – гиббсовская адсорбция, моль/м2;
с – концентрация поверхностно-активного вещества, Кмоль/м3;
Т – абсолютная температура, К;
σ - поверхностное натяжение, Дж/м2;
R – универсальная газовая постоянная (R=8,314 Дж

моль ⋅ К

).

Гиббсовской называется величина адсорбции, которая показывает не абсолютное количество адсорбата, а избыток его количества
на поверхности по сравнению с объёмной фазой и отнесенное к
единице площади:

Г=

n
,
S

(2)

где n – избыток числа молей адсорбата на поверхности раздела фаз
по сравнению с объёмной фазой, моль;
S – площадь раздела фаз, м2.
В уравнении Гиббса (1) можно выделить величину g:
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 ∂σ 
g = −
 .
 ∂c  c →0

(3)

Эту величину называют поверхностной активностью, если, как
указано в формуле, концентрация стремится к нулю. Отношение
∂σ/∂с непостоянно и зависит от концентрации растворенного вещества. Значение поверхностной активности графически может быть
определено как тангенс угла наклона касательной к изотерме поверхностного натяжения в точке, которая соответствует поверхностному натяжению чистого растворителя, т. е. g = tgα.
Если g>0, то вещество поверхностноактивно, Г>0 ⇒ адсорбция
положительна; при g<0 вещество поверхностноинактивно, Г<0 ⇒
концентрация на поверхности раздела фаз будет уменьшаться по
сравнению с объёмной фазой ⇒ происходит десорбция. Если Г=0,
g=0 ⇒ вещество поверхностнонеактивно (индифферентно) и адсорбции нет.
Поверхностное натяжение – это энергия, которой обладает единица поверхности раздела фаз, или сила, действующая на единицу
длины контура, ограничивающего
поверхность тела, перпендикулярσ
Fe
но контуру в плоскости раздела
1м
фаз, в сторону сокращения величины поверхности (рис. 1)
1м
Сила Fe растягивает поверхность на 1 м2, при этом совершаетР и с. 1. Действие сил на единицу
ся работа. Сила Fe численно равна
поверхности раздела фаз.
величине поверхностного натяжения и совершённой работе.
Поверхностное натяжение жидкостей определяют несколькими
экспериментальными методами:
1) сталагмометрическим;
2) отрыва кольца;
3) капиллярного поднятия;
4) наибольшего давления газа в пузырьке (применяемый в данной работе метод Ребиндера).
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Вариант 1
Метод наибольшего давления газа в пузырьке
Большинство методов основаны на том, что в процессе эксперимента образуется новая поверхность и измеряется величина, пропорциональная энергии, затрачиваемой на это. В методе наибольшего давления газа в пузырьке измеряется избыток давления, при котором в поверхность жидкости выдувается воздушный пузырёк. Чем
больше поверхностное натяжение, тем больше этот избыток давления:
(4)
σ = k∆p ,
где k – постоянная прибора;
∆р – избыточное, по сравнению с атмосферным, давление, которое требуется, чтобы из вертикально расположенного капилляра
выдуть воздушный пузырёк в исследуемую жидкость.
Постоянную сосуда k рассчитывают, используя стандартную
жидкость (воду):

k=

σв

(5)

рв

где σв – поверхностное натяжение воды при температуре опыта;
рв – избыточное давление газа в пузырьке, если испытуемая
жидкость – вода.
Подставляя (5) в (4), получим расчетную формулу:

σ=

σв
рв

рi

(6)

По этой же формуле вычислить величины поверхностных натяжений любых растворов (используемых в лабораторной работе) и
построить зависимость σ=fT(c).
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Поверхностное натяжение
σ, Дж/м2

Построенную графическую зависимость ис1
пользовать для расчета
производных поверхностА
2
ного натяжения по конβ
а
3
α
центрации – поверхностВ
С
4
в
ной активности g (форму5
ла (3).
α β
Для этого необходис1 с2
с3
с4
с5
мо сделать следующее:
Концентрация с, Кмоль/м3
1. Выбрать несколько
Р и с. 2. Графическая зависимость σ=fT(c), источек на кривой (1, 2…5 и
пользуемая для расчета поверхностной активнот.д.);
2. Провести к ним касательные таким образом:
а) плоское зеркало расположить перпендикулярно плоскости
плоскости графика в выбранной точке и повернуть его до тех пор,
пока кривая до точки не составит со своим отражением прямую линию.
б) используя зеркало как линейку, провести через эту точку линию (∼ 1,5 ÷ 2,0 см).
в) построить к этой линии перпендикуляр (в данной точке) так,
чтобы он пересекал ось ординат (отрезок АС) – это и есть касательная к кривой в точке (С).
г) из выбранной точки (С) построить отрезок (ВС) до пересечения с осью ординат, параллельный оси абсцисс. Получится прямоугольный треугольник.
3. Определить из прямоугольного треугольника
g = tgβ = −tgα = −

a
.
b

Аналогично изложенному выше определить поверхностные
активности g при других концентрациях растворов (в других точках).
Подставить полученные данные в уравнение Гиббса (1) и при
разных концентрациях рассчитать гиббсовскую адсорбцию Г. По-
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строить изотерму адсорбции Г=fT(c). На основании формы кривой
сделать вывод о характере адсорбции: если вид зависимости
Г=fT(c) (см. рис. 3) аналогичен 1 - мономолекулярная адсорбГиббсовская (равновесная) адсорбция
Г (А), моль/м

ция, 2 – полимолекулярная.

Гmax

2
1

Концентрация, парциальное
давление адсорбтива, С (Р/Рs)

Р и с. 3. Изотермы адсорбции: 1 - мономолекулярной; 2 - полимолекулярной.

По графику рис. 3.
определить Гmax, проведя
касательную к горизонтальной части кривой, и по
формуле (7) вычислить
площадь, которую занимает
молекула исследуемого поверхностно-активного вещества на поверхности:

S мол =

1
Г max ⋅ N A

(7)
Экспериментальная часть
Лабораторная установка (рис. 5) состоит из:
1. капиллярной трубки 1 с керном;
2. пробирки с муфтой (под керн) и отводом 2;
3. термостата;
4. наклонного манометра 4;
5. водяного аспиратора 5.

Пробирка 2 с капиллярной трубкой 1 помещена в термостат 3 (опыты по измерению поверхностного натяжения растворов проводятся при постоянной температуре!). Газовое про-

странство пробирки 2 через отвод соединяется с наклонным манометром 4 и газовым пространством водяного аспиратора 5. Наклонный манометр 4 снабжён шкалой для измерения разности давлений
при проскоке пузырька из капиллярной трубки 1 по сравнению с
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1

5
2
4
3

Р и с. 4. Установка для определения поверхностного натяжения
методом Ребиндера (наибольшего давления газа в пузырьке).

атмосферным давлением, а водяной аспиратор создает разрежение
над испытуемым раствором и в манометре. Принцип действия аспиратора 5 заключается в увеличении объема газа, заключенного в
приборе за счет вытекания воды из нижнего крана, что, согласно
закону Бойля-Мариотта, приводит к снижению давлений данной
постоянной массы газа.
Порядок работы на установке
1. Приготовить ряд растворов поверхностно-активного вещества по
заданию преподавателя, например, растворы бутилового спирта
различной концентрации (на рабочем месте уже имеются склянки с
исходными растворами, их концентрация указана на этикетках в
моль/л или моль/дм2);
2. В пробирку 2 налить дистиллированной воды (∼ 10 мл) так, чтобы конец капиллярной трубки 1 погрузился в жидкость.
3. Отобрать капиллярной трубкой 1 излишек жидкости из пробирки
2 до того момента, когда капиллярная трубка будет лишь касаться
поверхности жидкости. Объем жидкости в пробирке после оконча-
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ния опыта с водой нужно измерить и, в последующих опытах сразу
отмерять нужный объем цилиндром или мерной пробиркой.
4. Открыть нижний край аспиратора 5 и установить такой расход
воды из него, чтобы через капиллярную трубку проскакивал один
пузырек воздуха за 2 секунды. Все опыты делать при одинаковой
скорости вытекания воды! Для этого не выключать кран аспиратора
при смене испытуемых растворов, то есть устанавливать расход воды один раз в начале всех опытов. Аспиратор дополнять водой через верхний кран.
5. Сделать 3 – 4 замера давления в наивысшей точке, которую показывает манометр в момент проскока пузырька, сделать паузу на 2 –
3 минуты, в течение которых проскоки пузырьков продолжаются.
После паузы сделать 10 замеров давления подряд и при сходимости
результатов (разность показаний ∼1 деление) прекратить опыт. Если
сходимости результатов нет, то вновь сделать паузу и снова сделать
10 замеров до получения близких друг другу параллельных измерений. Результат первого опыта – рв.

6. Последовательно, начиная с низшей концентрации и заканчивая высшей, испытать аналогично все растворы, ополаскивая дистиллированной водой пробирку 2 и капиллярную трубку 1 после каждого опыта.
Обработка результатов эксперимента

1. Рассчитать поверхностное натяжение всех растворов по формуле
(6). Поверхностное натяжение воды при температуре опыта берут из
справочной табл.1:
Таблица 1

Поверхностное натяжение воды на границе «вода – воздух»
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t, 0C

σ⋅103, Дж/м2

t, 0C

σ⋅103, Дж/м2

t, 0C

σ⋅103, Дж/м2

16
17
18
19
20

73,34
73,19
73,05
72,90
72,75

21
22
23
24
25

72,59
72,44
72,28
72,13
71,97

26
27
28
29
30

71,82
71,66
71,50
71,35
71,19

2. Внести все экспериментальные и расчетные величины в табл. 2:
Концентрация раствора, с⋅104, Кмоль/м3
Избыточное давление,
рi, делений шкалы
Поверхностное натяжение растворов, σ,
Дж/м2
Гиббсовская адсорбция, Г, моль/м2

0
(вода)
рв

0,01

0,02

0,04

Таблица 2
0,08

σв
0

3. Построить график зависимости σ=fT(с).
4. Выбрать точки на графике и провести графическое дифференцирование, определяя производные поверхностного натяжения по
концентрации.
5. Экстраполировать зависимость σ=fT(с) до с=0 и определить поверхностную активность испытуемого вещества по формуле (3).
6. Вычислить гиббсовскую адсорбцию по формуле (1) и внести результаты в таблицу 2.
7. Построить зависимость Г= fT(с). Определить предельную адсорбцию по изотерме Гmax. Рассчитать площадь, занимаемую молекулой адсорбата на поверхности по формуле (7).
8. Написать вывод по работе.
Вариант 2
Сталагмометрический метод
Величина капли, образующейся при медленном вытекании жидкости из круглого отверстия радиусом r, в момент ее отрыва определяется поверхностным натяжением жидкости, так как вес капли
равен силе поверхностного натяжения, стремящегося удержать кап-
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лю: р = 2πrσ. Отсюда возникает возможность, зная вес капли, определить величину поверхностного натяжения.
Обычно вес отдельной капли не измеряют, а определяют поверхностное натяжение, подсчитывая число N капель, соответствующих
определенному объему V вытекшей жидкости.
Очевидно,
Vdg
,
(8)
p=
N
где d – плотность жидкости;
g – ускорение силы тяжести.
Заменяя величину р в уравнении через 2πrσ, получим:
Vdg
(9)
= 2πrσ .
N
Однако, как показали наблюдения, отрыв капли происходит не у
самого отверстия (т.е. по линии, равной периметру круглого отверстия), а ниже его – в наиболее узком сечении капли, причем иногда
при этом образуются помимо большой капли еще несколько очень
мелких. По этой причине метод сталагмометра неточен и используется лишь для определения σ по отношению к жидкостям с известными и достаточно близкими к исследуемым значениям поверхностного натяжения.
Для равных объемов двух жидкостей с плотностями d1 и d2, вытекающих из одного и того же отверстия, будет справедливо соотношеσ
N d
ние: 1 = 2 ⋅ 1
σ 2 N1 d 2
(10)
Сталагмометр в простейшей форме (рис. 5) представляет собой толстостенную капиллярную трубку
с расширением в середине; нижний конец капилляра
отшлифован. Выше и ниже расширения нанесены
Р и с. 5. Сталагмометр
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две метки, ограничивающие определенный объем. Так как объем,
ограниченный этими метками, может состоять не из целого числа
капель, то обычно для более точного отсчета ниже и выше верхней
и нижней меток нанесены деления, по объему соответствующие 0,1
капли воды.
Сталагмометр укрепляют в штативе в вертикальном положении и
засасывают в него жидкость сверху так, чтобы она стояла выше
верхней метки (в капилляре при этом не должно быть пузырьков
воздуха). Дают жидкости вытекать из сталагмометра. Когда уровень
жидкости дойдет до верхней метки, начинают считать падающие
капли. Счет продолжается, пока жидкость в сталагмометре не дойдет до одной из нижних меток. Таким образом определяют число
капель, соответствующих известному объему вытекшей жидкости.
Необходимо произвести 3 – 4 отсчета и взять среднее число капель
(расхождение между отдельными измерениями должно быть не более 1 – 2 капель). Определяют число N капель, образующихся при
истечении стандартной жидкости (воды), а затем число N капель для
испытуемого раствора. Величины поверхностного натяжения воды
при различных температурах можно определить по формуле:
σ t = 73,5 − 0,15(t − 15) .
Поверхностное натяжение вычисляют по формуле (10).
Плотности жидкостей d1 и d2 можно определить с помощью
ареометра или пикнометра.
При переходе от одного водного раствора к другому рекомендуется споласкивать сталагмометр дистиллированной водой.
При определении этим методом поверхностного натяжения на
границе двух не смешивающихся между собой жидкостей заставляют вытекать по каплям жидкость в жидкость и считают число капель, как описано выше.
Сталагмометрический метод весьма неточен, но применяется
очень часто вследствие своей простоты и быстроты определения.
Неточность метода в основном вызывается настолько быстрым об-
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разованием поверхности капли, что между концентрацией вещества
на ее поверхности и концентрацией его в жидкости не успевает установиться равновесие. Установлению равновесия препятствует испарение жидкости с поверхности капли и небольшой диаметр капиллярной трубки, из которой происходит вытекание жидкости.
Контрольные вопросы
1. Дать определение «поверхностного натяжения» с точки зрения
1) энергии;
2) силы;
указать единицы измерения (система СИ).
2. Назвать методы измерения поверхностного натяжения, раскрыть их
сущность, написать рабочие формулы.
3. Описать метод Ребиндера, установку для эксперимента, привести формулу расчета поверхностного натяжения.
4. Как зависит поверхностное натяжение от температуры?
5. Какие вещества называют поверхностно-инактивными и ПАВ? Каково
их состояние на границе раздела фаз при различных концентрациях?
6. Как зависит поверхностное натяжение от концентрации ПАВов и концентрации поверхностно-инактивных веществ в растворе?
7. Что называется адсорбцией и в каких единицах её измеряют? Адсорбционное уравнение Гиббса, его анализ.
8. Что называют поверхностной активностью? Её физический смысл, определение ее графическим методом.
9. Каков физический смысл отрицательной гиббсовской адсорбции?
10. Влияние строения молекул ПАВ на их поверхностную активность. Правило Дюкло-Траубе. Действие правила Дюкло-Траубе в полярной и неполярной средах.
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