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Аннотация 
В статье было рассмотрено влияние изменения температуры и концентрации компонентов эмульсии 

по отдельности и готовой дисперсии элементоорганических олигомеров на гетерогенность системы. В 
работе для приготовления эмульсии были использованы следующие компоненты: в качестве дисперсной 
фазы был использован кремнийорганический гидрофобизатор на основе этилгидридсилоксанового 
полимера, в качестве дисперсионной среды был выбран водный раствор поливинилового спирта. Изучение 
таких параметров дисперсионной среды как поверхностное натяжение при изменении концентрации и 
повышении температуры позволило установить их влияние на степень гетерогенности дисперсии, 
заключающейся в изменении структуры мицелл, о чем свидетельствует уменьшение количества пиков 
(минимумов) значений поверхностного натяжения от двух до одного. 

При исследование реотехнологических характеристик готовой эмульсии элементоорганических 
олигомеров во время нагрева было отмечено, что при повышении температуры выше 60 °С происходит 
изменение значений показателя кажущейся энергии активации вязкого течения в область отрицательных 
значений. Снижение вышеотмеченного параметра указывает на структурные изменения частиц эмульсии 
гидрофобизатора, выраженные в переходе от везикулярных структур к малоразмерной и мономодальной 
прямой системе. 

Таким образом, на основании проведенных в данной работе исследований поверхностного 
натяжения дисперсионной среды и вязкости эмульсии элементоорганического олигомера во время нагрева, 
были установлены рациональные условия (температура всей системы, концентрация и температура 
дисперсионной среды) для получения дисперсии с моноразмерными частицами, что исключает наличие в 
дисперсной системе везикулярных структур, указывающих на недостаток водорастворимого полимера и 
гетерогенность системы. 


