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Известно,  что  синерезис  зависит  от  ряда  причин.  Так  увеличение  концентрации  студня  в
одних  случаях  способствует  синерезису,  что  наблюдается  в  силикагелях,  растворах  каучука,
вискозы.  В  других же  случаях  увеличение  концентрации  ослабляет  процесс,  что  замечено  у
крахмала,  агараагара,  ацетилцеллюлозы  и  вискозы.  Выделение  жидкости  происходит  с
определенной  скоростью,  причем  скорость  синерезиса  непостоянна:  вначале  она  очень мала,
далее  постепенно  растет  и  затем  резко  останавливается.  Момент  начала  синерезиса,  т.  е.
выделение  первых  капель  жидкости,  аналогично  скорости,  также  зависит  от
концентрациистудня.  Наблюдается  значительное  влияние  температуры
на синерезис.Синерезис при 25 0С заканчивается через 5 дней, а при 6 0С только через 24 дня,
т.е. с падением температуры наблюдается уменьшение скорости. Синерезис у белков зависит
от рН. Так, в работах Оствальда и Ллойда 3 показано, что синерезис наблюдается у желатины
только в изоэлектрической точке. Большое влияние на явление синерезиса оказывает характер
жидкости. Синерезис каучука в бензоле идет быстрее, чем в CC4по данным Леблана. Примеси
в жидкости также изменяют явление синерезиса,  ускоряя и  замедляя его. При механическом
воздействии  на  систему  возникновение  синерезисаускоряется.  Некоторые  студни
обнаруживают  это  явление  только  при  небольшом  давлении  или  при  встряхивании.  Форма
сосуда также оказывает влияние на явление синерезиса.

Вблизи  изоэлектрической  точкизоли  желатины  мутнеют.  Длязолей  желатины  ниже  2%
превращение золя в студеньидет с сильным ростом мутности при возрастании концентрации,
при  2%ном  содержании  желатины  студень  показывает  максимальную  мутность  и  при
дальнейшем повышении концентрации мутность резко падает.

Повышение мутности говорит о происходящем процессе агрегации золя. Следовательно, при
невысоких  концентрациях  взаимодействие  частиц,  приводящее  к  образованию  студня,
возможно  только  после  их  предварительной  агрегации;  при  высоких  концентрациях  число
частиц достаточно  велико и  расстояния между ними достаточно малы,  чтобы обеспечить им
взаимодействие и переход золя в студень без предварительной стадии агрегации. Эти данные
находятся  в  согласии  со  старыми  исследованиями  по  изучению  старения желатины методом
вязкости,  а  также  измерениями  Лапина,  которые  показали,  что  при  старении  желатины
наблюдается  значительное  увеличение  не  только  структурной,  но  и  истинной  вязкости.  Рост
последней  может  быть  связан  только  с  возникновением  во  время  старения  новых,  более
сложных  агрегатов,  способных  захватывать  и  ограничивать  движение  значительной  части
дисперсионной среды.

Старение желатины в значительной степени зависит от рН раствора; как правило, чем меньше
рН раствора, тем желатина становится все менее и менее способной к старению. Это вытекает
из  работ  Леба,  исследовавшего  изменение  вязкости  2%ного  раствора  желатины  с  разным
содержанием  соляной  кислоты.  Это  понятно,  так  как  чем  больше  кислотность,  тем  больше
положительный  заряд  белка  и  тем  дальше  раствор  желатина  от  изоэлектрической  точки.
Интересно  отметить,  что  скорость  старения  золя  зависит  от  предыдущей  истории  и  способа
его  приготовления.  Влияет  и  молекулярномассовое  распределение  желирующего
агента. Застудневаниеконцентрированного золяацетющеллюлозы происходит через 24 часа, в
то время как ацетилцеллюлоза, освобожденная от растворимых фракций,застудневает при тех
же условиях тотчас же. То же наблюдается и у желатины. Полагают, что растворимая фракция
будет адсорбироваться поверхностью агрегата, ориентируясь своими лиофильными группами
на  лиофильные  же  группы  молекул  поверхностного  слоя  агрегата,  и  лиофильные  группы
растворимой фракции будут обращены к растворителю. Возмлжна своеобразная координация
отдельных фракций между собой.

Наличие  лиофильных  групп  как  принадлежащих  самому  агрегату,  так  и  сообщенных  ему
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адсорбированной фракцией, приводит к тому, что притяжение ядер частиц друг к другу, если
не  полностью,  то  в  значительной  степени  ослаблено.  Если  принять  во  внимание,  что  эти
лиофильные группы сольватированы и динамически связаны с растворителем, то мы должны
сказать,  что  такая частица не будет испытывать  тенденции к  старению и  застудневанию или
будет испытывать  ее в очень слабой степени, поскольку часть углеводородных цепей все же
остается  свободной  и  столкновение  двух  агрегатов  такими  частями  сможет  привести  к  их
агрегации. Незащищенные частицы будут легко связываться и вызывать застудневание. Таким
образом,  ясно,  что  за  меру  устойчивости  следует  принять  степень  насыщения  растворимой
фракцией поверхности агрегата. В том случае,  если цепи свободны от растворимых фракций
или других веществ, способных адсорбироваться этими цепями, пойдет процесс застудневания
вплоть  до  разделения  системы  на  две  фазы.  Еще  Каргин  показал,  что  тщательная  очистка
желатины от примесей вызывает обратимое выделение ее из раствора,  который она образует
при  повышенной  температуре.  Если  же  в  раствор  такой  желатины  ввести  поверхностно
активные вещества, то, как было показано Путиловой, идет адсорбция, уменьшающая силовое
поле частиц, и скорость застудневания уменьшается. Охлаждение раствора желатины вызывает
застудневание. При этом растворимая фракция переходит в нерастворимую, и силы, которые
растягивали агрегат, уменьшаются или даже вовсе исчезают: происходит сжатие и выделение
осмотически поглощенной воды. Осмотическое давление жидкой фазы и эластические усилия
в агрегатах, т. е. силы, которые стремятся изменить объемстудня желатины, действуют против
эластического сопротивления студня в целом. Изложенная  здесь  теория Нортропа и Кунитца
встречает  ряд  возражений.  Главное  из  них  сводится  к  следующему. Авторы принимают,  что
сжатие  студняпроисходит в результате превращения растворимой фракции в нерастворимую
при  этом  должна  наступить  десольватация  агрегатов,  так  как  осмотически  связанный
растворитель  становится  свободным.  В  то  же  время  неизменяемость  агрегатов  и  отсутствие
перехода  растворимой  фракции  в  нерастворимую  очень  хорошо  подтверждаются  работой
Якоби,  наблюдавшего  синерезисбензопурпурина:  выделившийсястудень  содержал  внутри
раствор бензопурпурина, который удалось выделить с помощью микропрокола.

Следует  отметить,  что  у  нефракционированных  систем  явление  синерезиса,  как  и  явление
застудневания,  .может  протекать  более  сложно.  В  частности,  у  желатины  удается
вызвать синерезис только после тщательного диализа ее, а также искусственно под влиянием
нерастворителей  (эфир,  хлороформ),  причем  процесс  протекает  очень  сложно. Прежде  всего
студень  желатины,  претерпевая  синерезис,  не  принимает  формы  сосуда,  однако  это
объясняется  большой  активностью  желатины  по  отношению  к  стеклу.  Если  взять
парафинированные  сосудики,  то  синерезис  идет  нормально.  Кроме  того,  жидкость,
выделяющаяся при синерезисе,  не имеет одинаковой концентрации  («правило осадков»),  и  в
количестве  жидкости,  связанное  с  1  г  желатины,  уменьшается  с  увеличением  концентрации
студня,  как  у  вискозы.  Это  объясняется  стабилизующим  действием  имеющихся  в  желатине
растворимых  фракций.  Если  провести  тщательное  фракционирование  желатины,  то  процесс
синерезиса  идет  вполне  нормально.  Отмеченное  выше  представление  Нортропа  о  связи
синерезиса  с  набуханием  для  эластичных  студией,  невидимому,  вполне  оправдывается.  Так,
например,  15%ный  студень  действительно  способен  поглотить  некоторое  количество  воды.
Концепция  Нортропа  находит  свое  подтверждение  и  в  следующих  опытах
искусственногосинерезиса. Как уже было указано выше, неполярные жидкости, взятые в виде
пара, ускоряют синерезис. Если исследовать кинетику синерезиса в присутствии эфира, а затем
удалить  эфир  и  оставить  студеньв  соприкосновении  с  выделившейся  жидкостью,  пойдет
процесс набухания. Однако при этом студеньпоглотит не всю жидкость,  а  только некоторую
часть  ее.  Рассмотренные  данные  аналогичны  результатам,  полученным  при  исследовании
желатина,  синерезис  которого  вызывался  искусственно  этиловым  спиртом  или  раствором
хлорида натрия. Увеличение  концентрации  влечет  за  собой  разрыв студня  и  восстановление
его  при  добавлении  воды.  Таким  образом, синерезис  является  конечной  стадией  изменения
системы.  Мы  видели,  что  выделяющийся  при  синерезисестудень  содержит  то  количество
жидкости,  которое  он  способен  поглотить  при  набухании.  Это  значит,  что
при  синерезисесистема  возвращается  через  ряд  последовательных  стадий  в  свое  исходное
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состояние: Существуют представления о застудневаниии синерезисе как о самопроизвольных
процессах  «выкристаллизовывания»  дисперсной  фазы  из  неустойчивого  пересыщенного
раствора,  каким  является  исходный  золь.  Такие  самопроизвольные  изменения  возможны  у
золей,  полученных  из  набухших  студнейрастворением  их  при  нагревании  и  последующем
охлаждении.

Само  по  себе  явлениесинерезиса    сопровождает  человека  всегда.  Всякий  раз,  когда  скисало
молоко или когда делали сыр люди наблюдали это явление. Явление синерезисабыло описано
Т. Грэмом в  1864  г.,  но на него не  было обращено  внимание,  и  лишь через  50  лет Оствальд
указал  на  важность  этого  явления. Студень,  содержащий  большее  или  меньшее  количество
жидкости,  со  временем  начинает  постепенно  изменять  свои  свойства,  что  называется
старением;  это  характерно  для  всех  вообще  коллоидных  систем.  Благодаря  явлению
старениястудня,  целый  ряд  процессов  совершается  необратимо  или  наполовину  обратимо.
Обратный  процесс  происходит  с  некоторым  запаздыванием,  наблюдается  гистерезис.
Набухший или полученный из золя студень со временем начинает выделять часть удержанной
им жидкости.  Вначале  она  выделяется  в  виде  капель  на  поверхности,  а  затем,  сокращаясь  в
объеме,  в  виде  довольно  значительной  массы.  Это  явление  и  называетсясинерезисом.  При
синерезисе  выделяется  не  чистый  растворитель,  а  очень  обедненный  раствор,  содержащий и
коллоид. На это явление изменения объема присинерезисе. обратил внимание Освальд еще в
тридцатые  годы  прошлого  века,  подчеркнув  как  его  теоретическое,  так  и  практическое
значение.  Явлениесинерезиса  наблюдается  в  крахмальном  клейстере,  клеях,  масляных
красках, вискозе, изолировочных материалах, герметиках, желатине, в мыльном клее, скисшем
молоке, при хлебопечении и др. Но само это явление еще недостаточно изучено.

Изоэлектрическая  точка  является  характерной  для  белков,  так  как  в  ней  белок  теряет
способность  диссоциировать  и  химически  реагировать  с  кислотами  и  щелочами.
Изоэлектрическая  точка  характерна  для  белков  также  и  тем,  что  в  ней  белки  показывают
наименьшую  устойчивость  в  растворе  и  склонны  к  осаждению,  наименьшую  вязкость,
минимум набухания и осмотического давления. По обе стороны от изоэлектрической точки все
эти свойства выражаются значительно большими величинами.
1)  Нагревание  студня  от  его  начальной  температуры  Ti  до  критической  температуры
растворения Tz, при этом затрачивается теплота:

Q0=СрstxMstx(TzTi) (1),
где Срst –теплоемкость студня,Mstмасса студня;
2) Расплавление студня в золь при Т>Tz, при этом затрачивается теплота плавления:

Q2=MstxHl (2),
где Hl– удельная теплота плавления;
3) Охлаждение образовавшегося золя от Tz до исходной температуры Ti, при этом выделяется
тепло:

Q3=СрzxMzx(TzТi) (3),
где  Срzтеплоемкость золя, Mz масса золя;
4)  Перевод  золя  в  исходное  состояние  студня  при  Тi,  при  этом  выделяется  теплота
«кристаллизации» (студнеобразования и синерезиса):

Q4=Mz x Hs (4),
где  Hs  удельная теплота кристаллизации;
Не  очевидно,  что  теплота  плавления  равна  теплоте  кристаллизации  для  полимеров  и  даже
неорганических  веществ,  так  как  она  зависит  от  того,  какая  структура  плавилась  и  какая
выкристаллизовывалась,  что  в  немалой  степени  определяется  предисторией  образца  и
скоростью процесса нагревания и охлаждения.
Последняя стадия проходит в течение некоторого промежутка времени, который определяется
концентрацией исходной системы. В разбавленных золях застудневание и синерезис являются
термодинамической  необходимостью,  так  как  они  представляют  метастабильные  состояния.
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Приведенная выше схема явлений старения является идеальной и на естественных объектах, на
первый  взгляд,  далеко  не  всегда  себя  оправдывает.  Однако  наблюдающиеся  отклонения
связаны  с  течением  ряда  параллельных  процессов,  обусловленных  значительной
изменчивостью  свойств  самих  частиц  лиофильных  золей.  Эта  изменчивость  и  заставила
исследователей  классифицировать  все  лиофильные  системы  на  две  группы:  обратимые,  т.  е.
такие, которые, претерпев во времени изменения, могут быть возвращены к первоначальному
состоянию, и необратимые, т. е. такие, которые не могут быть возвращены в первоначальное
состояние. Между этими двумя крайними системами находятся системы, не вполне обратимые.
Обратимые  изменения  наблюдаются  у  таких  объектов,  которые  являются  химически
устойчивыми к термическим и другим влияниям. Сюда относятся многочисленные красители,
которые, растворяясь в чистом виде в воде, образуют ионнодипсерсные растворы и которые в
присутствии  веществ,  понижающих  их  растворимость,  образуют  типично  коллоидные
системы. Такие растворы, как и все коллоиды, состоят из двух фаз: молекулярнодисперсной и
коллоиднодисперсной,  которые  находятся  во  вполне  обратимом  температурном  равновесии.
Исследуя  изменения  во  времени  таких  систем,  мы  найдем,  что  переход  зольстудень  вполне
обратимы, т. е. золь, претерпевший во времени изменения вплоть до синерезиса, может быть
снова  получен  с  начальными  свойствами  путем  нагревания  конечной  системы  до  некоторой
вполне определенной температуры. Такая обратимость может быть установлена определением
вязкости  золя  при  различных  температурах.  Данные  показывают  полную  обратимость  0,7%
ного  золя желатина  в  0,1  н.  растворе  хлорида  натрия  при  довольно  энергичной  термической
обработке в течение 3 час. В таких системах коллоиднохимические явления проявляют себя
как  результат  взаимодействия  частиц,  химическая природа  которых  в  течение  всего  времени
процесса остается без изменения. Не вполне обратимые изменения наблюдаются у желатины,
агар  агара. Изменение  вязкости  при  охлаждении  и  нагревании  агара, желатины,  крахмала  и
других веществ, которые, с одной стороны, плохо изучены химически, и с другой –они сами не
являются вполне химически однородными веществами, а представляют собой смесь различных
веществ. Эти вещества химически не вполне устойчивы к термической обработке, претерпевая
частичное  гидролитическое  расщепление.  Для  желатины,  по  опытам  Шредера,  двухчасовое
нагревание  до  кипения  водя  понижает  ее  начальную  вязкость  чрезвычайно  сильно  за  счет
гидролиза.  Крахмал,  представляющий  собой  смесь  двух  веществ    амилоцеллюлозы  и
амилопектина,  во  времени  разрушается  вследствие  распада  амилопектина  на  фосфорную
кислоту и ряд органических веществ. Это изменение сказывается в сильном падении вязкости
г;  такого  золя  во  времени и  в  увеличении  его  электропроводности. При изучении указанных
выше  переходов  для  подобной  группы  веществ  никогда  не  получается  полной  обратимости.
Так как в течение всего времени этих изменений химический состав молекул или коллоидных
частиц  значительно  меняется,  то,  следовательно,  меняются  и  гидратация  этих  частиц,  их
величина  и  ряд  других  свойств.  Для  таких  систем  все  сказанное  выше  является
малопригодным, и действительная картина явления может быть выявлена только в результате
тщательного выяснения вторичных процессов, нарушающих и маскирующих закономерности
коллоиднохимического процесса.
Наконец,  последняя  группа  явлений  необратимости  синерезиса  является  результатом
изменений внутренней структуры самого вещества. Типичными представителями этой группы
являются  студни  силикагеля,  вискозы  и  т.п..  Студни  силикагеля  изменяются  вследствие
кристаллизации  частиц,  увеличения  связи  между  отдельными  молекулами,  фактически
процессов  поликонденсации  кремниевой  кислоты  и  т.  д.  Вискоза  в  водном  растворе
подвергается  сильному  гидролитическому  расщеплению  и  распадается  на  целлюлозу  и  ряд
несложных  неорганических  веществ,  т.  е.  образуются  совершенно  новые  вещества  с
совершенно  новыми  свойствами,  происходит  полимергомологическое  превращение.
Изменения во времени происходят вследствие этого необратимо:

Золь»Студень»Синерезис
 

В  результате  таких  химических  процессов  мы  в  каждый  момент  времени  имеем  дело  с
неравномерной смесью нескольких веществ, и коллоиднохимическая сторона процесса может
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быть  выявлена  с  большим  трудом.  Тщательный  анализ  показывает  полную  пригодность
основных  закономерностей  и  для  неполностью  обратимых  и  для  необратимых  систем.
Необходимо  отметить,  что  большинство  явлений  и  закономерностей  в  этом  вопросе  было
изучено  на  объектах,  не  вполне  обратимых;  поэтому  часто  явления  желатинирования  и
синерезиса рассматриваются как процессы дегидратации, что, конечно, ни в какой степени не
отвечает  действительной  их  сущности.  Дегидратация,  которая  сопровождает  эти  явления  у
двух последних групп коллоидов,  есть результат не коллоидохимического,  а исключительно
химического  поведения  и  изменения  самих  частиц.  Из  развитых  представлений
осинерезисе мы можем сделать некоторые заключения и об устойчивости лиофильных систем.
Рассмотренные  выше  явления  старения  лиофильных  коллоидов,  приводящие  к  разделению
студня  на  две  фазы,  принципиально  ничем  не  отличаются  от  коагуляции,  ибо  самый  факт
желатинирования  исинерезиса  указывает  на  потерю  частицами  агрегативной  устойчивости.
Однако такую коагуляцию лиофильных коллоидов вряд ли можно связывать с дегидратацией.
Особенно ясно это следует из опытов над желатином, для которого. как было показано выше,
синерезис дает вполне определенное число, характеризующее количество связанной жидкости,
и это число соответствует количеству воды, в которой масса растворенного желатина образует
систему,  не  способную  к  синерезису.  Таким  образом,  если  гидратацию  увязывать  с
устойчивостью,  то  необходимо  внести  какуюто  количественную  и  качественную
определенность  в  самое  понятие  гидратации.  Основная  масса  жидкости  связана  со  студнем
структурно,  что  же  касается  собственно  гидратации,  то  величина  ее  определяется
калориметрически и соответствует образованию мономолекулярного слоя. Можно принять, что
кроме этого прочного слоя существуют и другие слои, менее прочно и более слабо связанные с
ядром. Иначе  говоря,  гидратацию можно рассматривать как  явление образования диффузной
оболочки  из  молекул жидкости  вокруг  частицы.  Такая  оболочка,  прочность  связи  которой  с
частицей  очень  мала  и  имеющимися  методами  не  измерима,  обусловливает  устойчивость  и
лиофобных и лиофильных золей. Такое представление дало возможность Кройту считать, что в
ряде  случаев  устойчивость понижается при  одновременном понижении  заряда и  гидратации,
связанной с зарядом. Изучая коацервацию (расслаивание)золей, Кройт вынужден признать, что
и  при  наличии,  гидратации  устойчивость  золей  нарушается  и  что  если  при  коацервации  и
имеет место дегидратация, то она связана только с отрывом поверхностных слоев растворителя
от частицы и приводит к превращению диффузной оболочки в резко ограниченную оболочку,
отличающуюся  от  первой  только  своей  наружной  частью.  Очень  близкие,  хотя  и  не  вполне
тождественные  воззрения  защищает  Песков.  Коагуляцию  лиофильных  коллоидов  этот
исследователь  разбивает  на  два  типа,  резко  отличающиеся  друг  от  друга.  Первый  тип    это
скрытая коагуляция, Она не приводит к макроскопическому разделению коллоидной системы
на две фазы, а только к изменению некоторых свойств этих систем, как, например, вязкости,
осмотического давления и т. д. По отношению к этой коагуляции лиофилы, по Пескову, так же
неустойчивы,  как и лиофобные. Второй  тип    явная коагуляция   приводит уже к отделению
дисперсионной среды от дисперсной фазы, и по отношению к ней Песков считает лиофильные
системы  несомненно  устойчивыми. Но  лиофильные  коллоиды  очень  неустойчивы  и  к  явной
коагуляции,  примером  которой  служит  застудневание  и  синерезис.  Если  рассматривать
специальный  и  очень  искусственный  случай,  когда  вся  поверхность  частицы  покрыта
сольватным  слоем,  то  схема  Кройта  и  Пескова  будет  близка  к  истине.  В  общем  же  случае,
когда  частицы  лиофила  имеют  непокрытые  стабилизатором  углеводородные  цепи,  явления
застудневания,  синерезиса,  коацервации  и  вообще  явления  явной  коагуляции  наступают  не
только под влиянием добавокнезначительного количества электролита, но и самопроизвольно
без всяких добавок.
В  ответ  к  вышеизложенному  нужно  сказать,  что  возможны  золи  и  гели,  не  проявляющие
вообще  свойства  синерезиза,  если  они  являются  результатом  сильного  взаимодействия
твердых, жестких частиц, механически препятствующих какомулибо перемещению отдельных
элементов  системы.  Явление  синерезиса  происходит  главным  образом  на  наноуровне  и
заслуживает внимания сейчас, с обострением интереса к нанотехнологиям.
В  ходе  обзора  использованы  материалы  из  источников,  перечисленных  ниже  в  списке
литературы.

http://www.nglib-free.ru/book_view.jsp?idn=007148&page=11&format=html
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