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Получен новый класс дисперсий воды, микрокапсулированной нанокремнеземом и поливиниловым 
спиртом. Установлен факт увеличения стабильности этих дисперсий в результате циклов замерзания–от-
таивания. Полученные системы превосходят “сухую воду” по стабильности и содержанию жидкой воды 
и при этом близки к ней по степени дисперсности жидкой фазы.

Наноразмерный гидрофобизированный крем-
незем способен стабилизировать дисперсии, со-
стоящие из капель воды (“сухая вода”) [Schutte 
et al., 1968]. “Сухая вода” ведет себя как порошок, 
обладает сыпучестью, при этом доля жидкой фазы 
в ней может достигать 98 мас.%. Сравнительно не-
давно показано, что “сухая вода” увеличивает ско-
рость образования газовых гидратов по сравнению 
с “объемной водой” или молотым льдом [Wang et 
al., 2008; Carter et al., 2010]. Эффект ускорения об-
разования газовых гидратов с использованием 
дисперсных систем, стабилизированных гидро-
фобными частицами, может быть использован при 
разработке промышленных технологий транспор-
тирования и хранения природного газа в форме 
гидратов [Gudmundson et al., 2000; Kanda et al., 
2005; Watanabe et al., 2008]. 

Диспергирование воды и водных растворов в 
присутствии наноразмерного гидрофобизирован-
ного кремнезема может приводить к их микрокап-
сулированию [Forny et al., 2009]. Водные микро-
капсулированные системы находят широкое при-
менение в нефтехимической промышленности, 
медицине, биотехнологиях [Солодовник, 1980]. 
Для решения задач их использования в условиях 
низких температур необходимы системы, устой-
чивые к циклам замерзания–оттаивания.

Ранее авторами показано, что замерзание–
 оттаивание “сухой воды” приводит к ее расслое-
нию вследствие слияния капель дисперсной фазы 
[Поденко и др., 2010]. В работе [Carter et al., 2010] 
получены дисперсии, устойчивые к фазовым пре-
вращениям воды, путем ее замены на водный рас-
твор полисахарида gellan gum. Следует отметить, 
что для приготовления такой дисперсии расхо-
дуется значительное количество полимера 
(20 мас.%) и требуются большие энергетические 
затраты для диспергирования высоковязкого 
 раствора полимера. 

Авторами исследована возможность приме-
нения поливинилового спирта (ПВС) для повы-
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шения устойчивости дисперсий, стабилизирован-
ных гидрофобизированным нанокремнеземом. 
Выбор данного полимера обусловлен способнос-
тью его водных растворов образовывать гетероген-
ные гели (криогели) в результате циклов замерза-
ния–оттаивания [Лозинский, 1998]. Анализ микро-
структуры полученных дисперсий проводился с 
помощью оптической микроскопии и метода про-
тонной магниторезонансной спектроскопии с ис-
пользованием импульсного ЯМР-релаксометра 
Niumag MicroMR с резонансной частотой 20 МГц 
по методике, описанной в работе [Поденко и др., 
2010].

Авторы провели эксперименты по дисперги-
рованию раствора ПВС в присутствии гидрофо-
бизированного нанокремнезема (аэросил R 202). 
С этой целью 95 мас.% водного раствора ПВС 
(ГОСТ 10779-78) смешивались в блендере с 
5 мас.% нанопорошка аэросила R 202. Задавалась 
скорость вращения вала блендера 18 750 об/мин, 
время перемешивания 60 с. Концентрация поли-
мера в растворе составляла 5 мас.%. Для усиления 
гелеобразования добавлялась борная кислота в 
количестве 1 мас.%. Вязкость исходных гидроге-
лей не превышала 40 мм2/с.

В результате эксперимента получены вод-
ные дисперсии ПВС (далее – дисперсии ПВС), по 
консистенции напоминающие пасту. Следует от-
метить, что “сухая вода”, полученная нами при 
 таких же условиях диспергирования, имеет кон-
систенцию порошка. Измеренная авторами плот-
ность дисперсии ПВС (0,86 кг/л) почти в полто-
ра раза выше насыпной плотности “сухой воды” 
(0,53 кг/л) и приближается к плотности 5%-го 
раствора ПВС (0,98 г/л). Это указывает на то, что 
объем дисперсии преимущественно (на ~84 %) 
 занят раствором ПВС. Результаты измерений, 
 выполненных с помощью оптического микроскопа 
(рис. 1), показывают, что дисперсная фаза по-
лученной системы состоит из капель и агрегатов 
капель микронного размера. 
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Большая плотность дисперсии ПВС по срав-
нению с “сухой водой” указывает на более компак-
тное пространственное расположение микрока-
пель в дисперсии ПВС по сравнению с “сухой во-
дой”. Причина этого различия, по-видимому, 
заключается в следующем. В “сухой воде” микро-
капли дисперсной фазы стабилизируются рыхлы-
ми самоассоциированными агрегатами аэросила, 
которые обеспечивают аэросилу сыпучесть, т. е. 
низкую насыпную плотность [Forny et al., 2007]. 
Поливиниловый спирт является высокомолеку-
лярным поверхностно-активным веществом [Ло-
зинский, 1998]. Адсорбция ПВС на поверхности 
частиц аэросила препятствует их ассоциации и об-
разованию протяженной пространственной сетки. 
В результате капли раствора полимера стабилизи-
руются частицами гораздо меньшего размера. Это 
приводит к резкому росту концентрации капель в 
объеме дисперсии.

Для изучения влияния замерзания–оттаива-
ния полученных дисперсий на их микроструктуру 
и устойчивость проведен цикл замерзания–оттаи-
вания дисперсий ПВС в жидкостном криостате. 
Был задан следующий температурный режим. 
Температура рабочей жидкости (Тр) понижалась 
со скоростью 0,5 °С/мин от 25 до –15 °С, затем с 
той же скоростью увеличивалась до 25 °С. Обра-
зец дисперсии помещался в пробирку диаметром 
10 мм, в ней же размещалась термопара, измеряю-
щая его температуру (Тоб). 

На основе полученных данных строилась тер-
мограмма – зависимость величины (Тоб–Тр) от 
температуры рабочей жидкости. В режиме охлаж-
дения образца на термограмме зафиксирован пик 
кристаллизации раствора ПВС при Тр ~ –12 °С. 
В режиме нагревания образца при Тр > –0,5 °С 

 наблюдался пик плавления замороженного рас-
твора. В отличие от “сухой воды” [Поденко и др., 
2010] не обнаружено расслоения дисперсии ПВС 
после проведения цикла замерзания–оттаивания. 
Это указывает на сохранение раствора ПВС в дис-
персном состоянии после его замерзания–оттаи-
вания.

Для анализа микроструктуры получены рас-
пределения времени спин-спиновой релаксации 
(Т2) дисперсий ПВС (рис. 2). Распределение Т2, 
так же как и для “сухой воды”, состоит из трех ре-
лаксационных компонентов (см. рис. 2). Это сви-
детельствует о полидисперсном распределении 
микрокапель по размерам. Авторами оценивался 
размер микрокапель дисперсии ПВС на основе 
 параметров распределения Т2 по методике, при-
веденной в работе [Поденко и др., 2010]. Установ-
лено, что 15 % раствора ПВС находится в каплях 
и(или) их агломератах размером ~10 мкм, осталь-
ные капли имеют размер ~2 мкм. Примечательно, 
что после замерзания–оттаивания доля микро-
капель и(или) их агломератов размером ~10 мкм 
уменьшилась примерно в пять раз, при этом раз-
мер остальных капель составил ~3 мкм. То есть 
замерзание–оттаивание дисперсии ПВС не приве-
ло к формированию крупных капель воды.

Таким образом, наличие ПВС в дисперсии 
приводит к ее “криостабилизации” – повышению 
устойчивости к замерзанию–оттаиванию. Меха-
низм наблюдаемой “криостабилизации” диспер-
сии, по-видимому, заключается в повышении ме-
ханической устойчивости отдельных капель дис-
персной фазы вследствие формирования в них 
криогелевой полимерной структуры.

С использованием гидрофобизированного на-
нокремнезема и ПВС получен новый класс дис-

Рис. 2. Распределение (А) времени спин-спино-
вой релаксации (Т2) дисперсии поливинилового 
спирта при температуре 32 °С.

Рис. 1. Изображение дисперсии поливинилового 
спирта:
a – отдельные частицы, б – агрегаты частиц дисперсной 
фазы.
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персий микрокапсулированной воды. Дисперсии 
отличаются простотой получения, высоким со-
держанием водной фазы (84 об.%) устойчивостью 
к замерзанию–оттаиванию. Последнее свойство 
позволяет применять их при температурах ниже 
0 °С. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проект 10-05-00270-а), программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН 
(проект 13.7.4) и междисциплинарного проекта 
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