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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемый "Практикум по коллоидной химии" предназначен для 
студентов технологических и политехнических вузов. 

Цель практикума − закрепить знания теоретических основ коллоидной 
химии и привить студентам навыки экспериментальной работы. В настоящее 
время нельзя назвать ни одного раздела коллоидной химии, который не был 
бы самым тесным образом связан с развитием отраслей химической техноло-
гии. 

Традиционный способ преподавания курса коллоидной химии всегда 
разделял практические и лабораторные занятия. Однако модернизация учеб-
ных планов, изменение концепции преподавания, требующее увеличения са-
мостоятельной работы студентов, использования методов дистанционного 
обучения, настоятельно требуют пособий, в которых органично соединены 
элементы лабораторных и практических работ. Их применение в учебном 
процессе позволит придать индивидуальную направленность подготовке ка-
ждого специалиста, исключить возможные ограничения и недоразумения. 

Десять разделов пособия практически полностью охватывают базовый 
курс коллоидной химии, что позволяет получить необходимые практические 
навыки, как работая индивидуально, так и в составе группы, как непосредст-
венно в аудитории, так и виртуально, с использованием ЭВМ. 

Приведенные в достаточном количестве контрольные вопросы позволя-
ют каждому студенту управлять процессом овладения дисциплиной. 

В практикуме преимущественно нашли отражение те эксперименталь-
ные методы коллоидной химии, которые в той или иной мере могут быть ис-
пользованы в научной и инженерной деятельности будущего специалиста в 
области прикладной химии. 

Отличительной чертой предлагаемого практикума является стремление 
к развитию у студентов навыков самостоятельного научного поиска. В соот-
ветствии с этим работы, рекомендуемые в пособии, требуют углубленного 
изучения теоретического материала, сопоставления полученных результатов 
с теорией. 

По учебному плану прохождение студентами лабораторного практику-
ма часто опережает лекционный курс, поэтому описание каждой работы со-
держит необходимые для ее понимания теоретические сведения, которые по-
зволяют подготовиться к выполнению любой работы без лекционного мате-
риала согласно плана организации учебного процесса. Для этой же цели в 
конце каждой главы приведен перечень рекомендованной литературы с ука-
занием соответствующих страниц. 
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Отчеты по лабораторным работам должны содержать: краткое изложе-
ние теории работы с выводами важнейших закономерностей; описание уста-
новки, подготовки реактивов, порядка проведения опытов; результаты изме-
рений, представляемые в виде таблиц и графиков; статистическую обработку 
результатов измерений; выводы, объясняющие результаты эксперимента; фа-
кторы, влияющие на определяемые параметры. 

Значения физических констант, терминология и обозначения в пособии 
соответствуют рекомендациям ИЮПАК и КОДАТА−74. 

Графические методы изображения и анализа широко применяются при 
обработке результатов коллоидно-химических измерений. При построении 
графиков необходимо выполнять следующие основные правила: 

1. Графики необходимо строить на миллиметровой бумаге в каранда-
ше, вклеивать в лабораторный журнал, все надписи делать чернилами. Нача-
ло координат и оси должны совпадать с крупной сеткой миллиметровой бу-
маги. 

2. На оси абсцисс (горизонтальная ось) следует откладывать значение 
независимой переменной, а на оси ординат – зависимой переменной. На каж-
дой координатной оси указывать свойство и единицы, в которых оно измеря-
ется. 

3. Масштаб графика следует выбирать так, чтобы координаты любой 
точки можно было найти без дополнительных расчетов. Если график строит-
ся для определения каких-либо величин, то рекомендуемый масштаб приве-
ден в соответствующих методических указаниях. 

4. Нанесенные на график координаты экспериментальных точек следу-
ет обводить кружочком или помечать крестиком, которые должны быть хо-
рошо видны. По экспериментальным точкам проводится плавная усредняю-
щая линия, при этом часть из точек может выпасть. Не следует проводить 
ломаную линию с охватом всех экспериментальных точек. Линия должна 
быть тонкой, но отчетливо видимой и занимать почти все поле чертежа. 
Шкалы Х и Y должны начинаться ближайшим к наименьшему округленному 
значению данной величины, а заканчиваться ближайшим к наибольшему ок-
ругленному значению. В случае величин с порядком следует выбирать мас-
штаб целых чисел, умножая его на масштабный коэффициент. Масштабы по 
осям нужно выбирать так, чтобы линия была наклонена к оси абсцисс при-
мерно под углом 45о. Под графиком необходимо написать, какая зависимость 
на нем изображена. 

Графический метод дает наглядное представление о взаимосвязи изуча-
емых величин и позволяет непосредственно осуществить ряд вычислитель-
ных операций. 
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Работа 1. СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Цель работы − получение кривой осаждения порошка низкой дисперс-
ности, построение интегральной и дифференциальной кривых распределения 
частиц, определение основных характеристик порошка. 
 

Теоретические сведения 
 

Седиментационный анализ дисперсных систем в гравитационном поле 
применяется для определения основных характеристик гранулометрического 
состава суспензий и эмульсий, размеры частиц которых находятся в интерва-
ле 10–4 – 10–7 м. При исследовании таких систем важно знать степень диспер-
сности и характер распределения частиц по размерам. Это позволяет устано-
вить процентное содержание дисперсной фазы в заданных интервалах радиу-
сов или фракционный состав системы. 

В основу седиментационного анализа дисперсных систем в гравитаци-
онном поле положена зависимость скорости осаждения (всплывания) частиц 
дисперсной фазы от их размеров, корректная для условий, в которых соблю-
дается закон Стокса, а именно: частицы имеют сферическую форму, движут-
ся без скольжения независимо друг от друга с постоянной скоростью, трение 
является внутренним для дисперсионной среды. 

Относительная масса крупных частиц может превышать силу внутрен-
него трения, тогда их движение становится равноускоренным. Мелкие части-
цы участвуют в молекулярно-кинетическом движении, в результате чего воз-
никает диффузионный поток частиц, направленный противоположно седи-
ментационному потоку. На движении частиц сильно сказываются конвекци-
онные тепловые потоки. 

Сила трения f , Н, возникшая при движении шарообразной частицы ра-

диуса r , м, со скоростью v , м/с, в среде с вязкостью η, Па ⋅с: 

 6f r v= π ⋅ ⋅η ⋅ . (1.1) 

Если частица движется в поле земного притяжения в среде с плотно-
стью 0ρ , кг/м3, то это движение направлено вниз, если плотность вещества 

дисперсной фазы ρ , кг/м3, больше плотности среды 0ρ > ρ , или вверх, если 
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плотность вещества меньше плотности среды 0ρ < ρ . Сила тяжести, дейст-

вующая на частицу, равна ее кажущемуся весу P,  H: 

 
3

0
4 ( )

3
π ⋅

= ρ −ρ ⋅
rP g , (1.2) 

где r  − радиус частицы, м; 
g  − ускорение свободного падения, м/с2; 

ρ  и 0ρ  − плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, кг/м3, 

соответственно. 
Постоянная скорость оседания v  устанавливается при равенстве силы 

тяжести P  и силы трения f : 

 
3

0
4 ( ) 6

3
π ⋅

ρ − ρ ⋅ = π ⋅ ⋅η⋅
r g r v . (1.3) 

Решение уравнения (1.3) относительно r  имеет вид: 

 
0

9
2 ( )

⋅ η ⋅
=

⋅ ρ − ρ ⋅
vr

g
. (1.4) 

Поскольку для данной системы все величины, кроме скорости, посто-
янны, можно записать уравнение (1.4) в следующем виде: 

 r K v= ⋅ . (1.5) 

Величину K , 1 2( )м с⋅  обычно называют константой уравнения Стокса. 
Способность системы к седиментации характеризуют константой седимента-
ции седS , которая для сферических частиц имеет вид: 

 
2

0
сед

2 ( )
9
ρ −ρ

=
η

rS  (1.6) 

Единицей измерения константы седиментации седS  является 1 Свед-

берг, который равен 10–13 с. Уравнение (1.1) справедливо лишь для сфериче-
ских частиц, движущихся равномерно с небольшой скоростью без скольже-
ния в среде, которую можно считать безграничной по отношению к движу-
щейся частице. Расстояние между такими частицами должно быть настолько 
велико, чтобы движение одних частиц не влияло на скорость других, поэтому 
анализ ведут обычно в суспензиях с концентрацией 0,05 – 0,5 % массовых. 
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Реальные суспензии очень часто содержат частицы, сильно отличаю-
щиеся от сферической формы. При исследовании таких суспензий с помо-
щью седиментационного анализа радиус частиц, рассчитанный по (1.4), 
представляет собой радиус воображаемых сферических частиц, оседающих с 
такой же скоростью, что и частицы изучаемой суспензии, и называется экви-
валентным радиусом. 
 

Способы седиментационного анализа 
 

1. Изучение скорости оседания частиц в гравитационном поле. 
2. Наблюдение за оседанием высокодисперсных систем в центробеж-

ном поле. 
Наиболее распространен первый способ, позволяющий определить ско-

рость оседания частиц следующими методами: 
а) измерения гидростатического давления в процессе оседания частиц; 
б) непрерывного взвешивания осадка; 
в) наблюдения за оседанием частиц с помощью микроскопа; 
г) измерения концентрации частиц на определенной высоте. 

 

Порядок выполнения работы методом измерения гидростатическо-
го давления 

 

Скорость оседания дисперсной фазы определяют по изменению гидро-
статического давления столба суспензии при помощи седиментометра Виг-
нера-Ребиндера (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 − Седиментометр Вигнера-Ребиндера 
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Седиментометр построен по принципу сообщающихся сосудов, в один 

из которых (стеклянная трубка А) наливается исследуемая суспензия, а в дру-
гой (трубка В) помещается дисперсионная среда. Жидкости в обеих трубках 

находятся в гидростатическом равновесии. По мере оседания суспензии в 

трубке А уровень жидкости в трубке В снижается. 
Разница в высоте уровней в каждый момент времени пропорциональна 

весовому количеству вещества дисперсной фазы, находящегося во взвешен-
ном состоянии. Так как гидростатическое давление представляет собой про-
изведение высоты столба жидкости на ее удельный вес, то можно записать: 

 0⋅ρ ⋅ = ⋅ρ ⋅H g h g , (1.7) 

или 

 0 .ρ
=
ρ

H
h

 (1.8) 

В этих формулах: H  − уровень суспензии в широкой трубке, м; 
h  − уровень жидкости (дисперсионной среды) в узкой трубке, м; 

0ρ  − плотность дисперсионной среды, кг/м3; 

ρ  − плотность дисперсной фазы, кг/м3. 
После преобразования уравнения получим: 

 0 0
0

( ) ( )− = ρ −ρ = ρ −ρ
ρ ρ
h Hh H . (1.9) 

Обычно дисперсионной средой служит вода, плотность которой при те-
мпературе опыта, близкой к 20 oС, можно без большой погрешности принять 
равной 103 кг/м3. 

Величина H  является практически постоянной вследствие того, что 
диаметр узкой трубки значительно меньше диаметра широкой трубки. Раз-
ность плотности суспензии и дисперсионной среды можно считать пропор-
циональной количеству вещества, находящегося во взвешенном состоянии: 

 0ρ −ρ = ⋅C P  , (1.10) 

 
1H h C P− = ⋅ , (1.11) 

где C  и 1C  − постоянные величины; 
P  − количество осажденного вещества. 
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В процессе седиментации плотность суспензии ρ  уменьшается с тече-
нием времени. При этом увеличивается H h− , т.е. разность между уровнями 
в узкой и широкой трубках. 

Работа с седиментометром производится следующим образом. Для 
приготовления исследуемой суспензии тщательно взбалтывают 15 г сухого 

порошка в 0,5 дм3 дисперсионной среды − воды (избегая образования пены). 
Открыв кран 3, с помощью резиновой трубки 4 создают разрежение и запол-
няют широкую трубку А суспензией 2 из стакана 1. Одновременно узкая 
трубка В заполняется манометрической жидкостью из сосуда 6. Когда эта 
жидкость поднимется до начала шкалы 5, закрывают кран 3 и следят за уров-
нем жидкости в узкой трубке В, а после его остановки фиксируют 0h , мм, по 

шкале 5. 
Одновременно отмечают среднее значение уровня суспензии H , м, в 

широкой трубке А. Наблюдают за положением мениска 0h h hΔ = −  в момен-

ты времени t , с, когда его смещение становится заметным. Опыт проводят до 
тех пор, пока положение мениска не перестанет изменяться. Данные экспери-
мента заносят в табл. 1.1. 

По данным табл. 1.1 строят график осаждения: 
 0 ( )h h h f tΔ = − = . (1.12) 

 

Таблица 1.1 − Данные для построения кривой осаждения 
t , с 

hΔ , мм 
Высота оседания H , м Вязкость среды η, Па ⋅с 
Плотность фазы ρ , кг⁄м3 Плотность среды 0ρ , кг⁄м3 

 
Порядок выполнения работы методом непрерывного взвешивания  

осадка 
 

Для проведения седиментационного анализа методом непрерывного вз-
вешивания осадка пользуются торзионными весами, схема которых приведе-
на на рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 − Схема торзионных весов: 

1 − стакан для суспензии; 2 − чашечка для седиментационного анализа; 3 − крюк 
для подвешивания чашечки; 4 − арретир; 5 − ручка установления равновесия; 6 − указа-
тель равновесия; 7 − шкала указателя равновесия; 8 − стрелка весов; 9 − шкала весов; 10 − 
шкала глубины погружения чашечки; 11 − опорные винты; 12 − ручка установки нуля 
 

Наполняют стакан 1 водой до верхней метки и ставят его к торзионным 
весам. Помещают в стакан чашечку 2, подвешивая ее на крюк 3. Чашечка 2 
должна находиться в центре стакана и не касаться его дна и стенок. Открыва-
ют арретир 4 и вращением ручки 5 добиваются равновесного положения ст-
релки 6 на шкале 7. Стрелка весов 8 покажет при этом на шкале 9 массу ча-

шечки 2 в дисперсионной среде 0
P , мг. По шкале 10 измеряют глубину по-

гружения чашечки H , м. Закрывают арретир 4 и снимают чашечку с крюка 3. 
Отвешивают на технических весах 2 ⋅10–3 кг порошка изучаемого веще-

ства, пересыпают его в фарфоровую ступку и растирают фарфоровым пести-
ком, затем 1 ⋅10–3 кг растертого порошка высыпают в стакан 1. Тщательно пе-
ремешивают суспензию специальной мешалкой, затем мешалку вынимают из 
стакана, быстро помещают в него чашечку 2, подвешивая ее на крюк 3, и од-
новременно включают секундомер. Открывают арретир 4, вращают ручку 5 
до установления равновесия, находят массу чашечки с осевшей на нее дис-
персной фазой P , мг, на данный момент времени t , с. 

Измерения массы производят, когда привес чашечки весов 0P P PΔ = −  

становится заметным, записывают результаты измерений в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 − Данные для построения кривой осаждения 
t , с  

PΔ , мг  
Высота оседания H , м Вязкость среды η, Па ⋅с 
Плотность фазы ρ , кг⁄м3 Плотность среды 0ρ , кг⁄м3 

 

Опыт проводят до тех пор, пока масса чашечки с осадком перестанет 
изменяться. По данным таблицы строят кривую осаждения: 

 0 ( )P P P f tΔ = − = ,  (1.13) 

где 0P P−  − масса осадка, мг; 

t  — время осаждения, с. 
 

Методика обработки экспериментальной кривой седиментации 
 

Методика обработки кривой седиментации приводится на примере дан-
ных, полученных методом измерения гидростатического давления. Порядок 
обработки данных, полученных методом непрерывного взвешивания осадка, 
аналогичен, если принять во внимание, что вместо значений Δh  применяют 
значения ΔP . 

В случае оседания суспензии с частицами одного размера (монодиспер-
сной системы) зависимость ( )Δh= f t  описывается уравнением прямой линии 

(0В на рис. 1.3). Для системы с частицами двух размеров на графике существ-
вуют две прямые под разными углами с одним изломом: первая прямая (до 
излома) соответствует более крупной фракции (0А1), вторая прямая 
(А1В1) − менее крупной фракции (рис. 1.3). 
 

Рисунок 1.3 − Седиментационная 
кривая бидисперсной системы 

Рисунок 1.4 − Седиментационная 
кривая полидисперсной системы 
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Точка излома соответствует времени окончания оседания крупной 
фракции. С увеличением полидисперсности системы возрастает число изло-
мов на графике. В реальных полидисперсных системах кривые осаждения 
имеют плавный ход и приближаются к параболе (рис. 1.4). 

С помощью такой кривой можно рассчитать процентное содержание 
отдельной фракции: 

 1 100 %n n
n

h hQ
oh
+

∞

−
= ⋅ . (1.14) 

С этой целью выбирают 5 точек на криволинейном участке экспери-
ментальной кривой и с помощью плоского зеркала строят к ним касательные 
(см. рис.1.4), которые продлевают до пересечения с осью ординат. Отрезки 
на оси ординат 1n nh h+ − , отсекаемые касательными, характеризуют процент-
ное содержание отдельных фракций nQ , осевших из суспензии к данному 
моменту времени t , причем oh∞  − значение ординаты, соответствующей по-
следней экспериментальной точке. Очевидно, что 1 2 5... 100 %Q Q Q+ + + < . 

Далее находят эквивалентные радиусы частиц отдельных фракций nr , 

принимая, что 9
2( )0

⋅η⋅
=

ρ−ρ ⋅
H

n g tn
r . Данные заносят в табл. 1.3. 

Затем строят интегральную кривую ,% ( )=n nQ f r  (рис. 1.5), для чего на 
оси абсцисс откладывают значения эквивалентных радиусов, начиная с са-
мых меньших ( 5r , 4r , 3r , 2r , 1r ), а на оси ординат − соответствующие значе-
ния: 5Q , 5 4Q Q+ , 5 4 3Q Q Q+ + , 5 4 3 2Q Q Q Q+ + + , 5 4 3 2 1Q Q Q Q Q+ + + + . 

Соединяют точки пересечения сплошной линией и получают инте-
гральную кривую распределения частиц по размерам. 
 

Таблица 1.3 − Данные для построения интегральной кривой  
распределения частиц по размерам 
Значение времени 

для точки,  
к которой проведе-
на касательная 

t , с 

Отрезки ординат
между соседними 
касательными 

1n nh h+ − , мм 

Процентное
содержание
фракции, 

nQ , % 

Нарастающее 
суммарное 
содержание 
фракций, 

1 2 ...Q Q+ + ,% 

Эквивалентный
радиус частицы,

nr , мкм 
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Радиус частиц, соответствующий точке перегиба кривой, принадлежит 
наибольшей по массе фракции. Выраженная в процентах масса любой фрак-
ции с частицами, радиус которых лежит в интервале от 1+nr  до nr , может быть 
найдена как отношение площади, ограниченной кривой, ординатами и осью 
абсцисс, ко всей площади, ограниченной кривой и осью абсцисс, умноженное 
на 100. 

Величину эквивалентного радиуса эквr , соответствующего наиболее 
часто встречающемуся размеру частиц в данной системе, находят из диффе-

ренциальной кривой распределения экв( ) Δ
=
Δ
QF r
r

 (рис. 1.6). Данные для ее 

построения получают следующей обработкой интегральной кривой: измеря-
ют линейкой интервал радиусов 5 5 0Δ = −r r  и ему соответствующий интервал 

5 5 0Δ = −Q Q , их отношение образует 5

5

Δ
Δ
Q
r

. 

 
Рисунок 1.5 − Интегральная кривая распределения частиц по размерам 

 

Затем определяют интервал 4 4 5Δ = −r r r  и ему соответствующий интер-

вал 4 4 5Δ = −Q Q Q , их отношение образует 4

4

Δ
Δ
Q
r

 и т.д. Полученные таким об-

разом данные заносят в табл. 1.4. 
 

Таблица 1.4 − Данные для построения кривой распределения частиц по 
размерам 

r экв, мкм rΔ , мкм QΔ , % Q
r

Δ
Δ
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По данным этой таблицы строят дифференциальную кривую: на оси 
абсцисс откладывают значения эквивалентных радиусов r экв, а на оси орди-
нат – соответственно /Q rΔ Δ . Взяв за основание те же интервалы радиусов 

rΔ экв, а за высоту ординату /Q rΔ Δ , соответствующую данному радиусу, 

строят прямоугольники. Площадь каждого из них представляет собой про-
центное содержание фракции с частицами в определенном интервале разме-
ров. 

Соединив плавной кривой середины вершин прямоугольников, получа-
ют дифференциальную кривую распределения частиц ( )F r . 

Площадь под кривой должна быть равна сумме площадей всех прямо-
угольников. Максимум этой кривой распределения соответствует наиболее 
вероятному значению радиуса частиц в данной суспензии. Форма дифферен-
циальной кривой может быть различна и зависит от характера дисперсной 
системы. 

 
Рисунок 1.6 − Дифференциальная кривая распределения частиц по размерам 

 

Кроме функции распределения весового количества вещества ( )F r , 

можно определить функцию распределения числа частиц ( )N r  и удельную 

поверхность дисперсной системы ( )S r : 

 3

3 1( ) ( )
4

= ⋅ ⋅
π ⋅ρ

N r F r
r

, (1.15) 

 3( ) ( )= ⋅
⋅ρ

S r F r
r

. (1.16) 
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Однако подсчет удельной поверхности не точен, поскольку поверх-
ность твердых частиц в большинстве случаев имеет большое количество раз-
личных дефектов, истинная поверхность оказывается значительно больше, 
чем вычисленная по формуле (1.16). 
 

1.1. Задания к лабораторной работе 1 
 

Построить кривую седиментации, рассчитать и построить интеграль-
ную и дифференциальную кривые распределения частиц по следующим дан-
ным: 
 

1. Воронежская глина в воде 
t , мин 0,6 1 2,5 4 6 8 12 15 20 25 

hΔ , мм 5 9 16 22 26 30 34 37 39 40 
Высота оседания H  = 0,4 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,7 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 

 
2. Часовъярская глина в воде 
t , мин 1 1,5 2 3 5 7 9 12 15 20 

hΔ , мм 8 12 15 19 25 30 33 37 38 39 
Высота оседания H = 0,43 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,8 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 

 
3. Глуховская глина в воде 
t , мин 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 

PΔ , мг 7 12 18 25 37 44 48 49 50 51 
Высота оседания H = 0,12 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,7 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

4. Веселовская глина в воде 
t , мин 0,4 0,6 1 2 5 8 12 15 25 30 

PΔ , мг 5 8 14 21 31 37 42 45 48 49 
Высота оседания H = 0,1 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,7 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
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5. Оксид алюминия в метаноле 
t , мин 2 3 5 10 20 30 50 80 120 150 

PΔ , мг 19 31 46 57 65 69 74 78 79 80 
Высота оседания H  = 0,08 м Вязкость среды η = 1,2 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 3,9 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 8 ⋅102 кг⁄м3 
 

6. Тальк в воде 
t , мин 12 30 60 120 240 360 480 500 550 600 

hΔ , мм 3 6 8 11 13 14 15 15 16 17 
Высота оседания H  = 0,41 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 2,7 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

7. Кварц в воде 
t , мин 0,5 1,5 2,5 5 7,5 10,5 15 20 25 40 

PΔ ,мг 50 102 150 182 199 204 208 210 212 213 
Высота оседания H  = 0,09 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 2,8 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

8. Никель в воде 
t , мин 5 10 25 50 75 100 150 200 300 400 

PΔ , мг 25 55 101 150 180 195 210 216 220 223 
Высота оседания H  = 0,15 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 8 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

9. Никель в этаноле 
t , мин 8 16 45 90 150 200 300 400 500 600 

hΔ , мм 2 4 7 10 12 13 14 15 16 17 
Высота оседания H  = 0,41 м Вязкость среды η = 1,2 ⋅10–3 Па ⋅с 
Плотность фазы ρ  = 8 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 8 ⋅102 кг⁄м3 

 
10. Цемент в керосине 
t , мин 1 2 3 6 12 18 42 100 165 250 

PΔ , мг 37 50 56 68 77 81 86 91 94 95 
Высота оседания H  = 0,12 м Вязкость среды η = 1,8 ⋅10–3 Па ⋅с 
Плотность фазы ρ  = 3 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 9 ⋅102 кг⁄м3 
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11. Кварц в воде 
t , мин 10 20 30 40 50 70 90 100 120 150 

hΔ , мм 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Высота оседания H  = 0,41 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,8 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

12. Цемент в толуоле 
t , мин 1 2 3 6 12 18 50 100 150 300 

PΔ , мг 35 48 55 67 75 80 88 92 95 96 
Высота оседания H = 0,11 м Вязкость среды η = 1,8 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 3 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 8 ⋅102 кг⁄м3 
 

13. Графит в воде 
t , мин 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 

PΔ , мг 28 50 66 79 90 108 121 127 132 139 
Высота оседания H = 0,12 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ=2,2 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

14. Часовъярская глина в водном растворе уксусной кислоты 
t , мин 1 1,5 2 3 5 7 9 12 15 20 

hΔ , мм 10 14 16 20 26 30 33 35 36 37 
Высота оседания H = 0,43 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,8 ⋅103 кг⁄м3 Плотность среды 0ρ =1,1 ⋅103кг⁄м3 
 

15. Мел в воде 
t , мин 8 15 20 25 30 35 45 60 100 200 

PΔ , мг 27 42 51 58 63 69 75 83 90 94 
Высота оседания H  = 0,1 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ=2,7 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

16. Пигмент ZnO в бензоле 
t , мин 8 12 20 25 35 45 70 110 150 200 

PΔ , мг 23 34 47 55 63 72 84 90 93 95 
Высота оседания H  = 0,1 м Вязкость среды η = 0,7 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 5,7 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 9 ⋅102кг⁄м3 
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17. Оксид алюминия в этаноле 
t , мин 2 4 6 8 12 15 17 20 25 35 

PΔ , мг 60 91 118 148 171 184 187 194 203 205 
Высота оседания H = 0,1 м Вязкость среды η= 0,6 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 3,9 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 8 ⋅102 кг⁄м3 
 

18. Каолин в воде 
t , мин 3 5 7 9 15 25 40 55 70 90 

hΔ , мм 3 5 6 8 11 14 16 18 19 20 
Высота оседания H  = 0,41 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ  = 2,7 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 103 кг⁄м3 
 

19.Уголь в воде 
t , мин 10 24 36 50 65 77 97 108 123 150 

PΔ , мг 25 45 56 66 73 79 83 87 88 89 
Высота оседания H = 0,12 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 2,86 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

20. Пигмент кубовый желтый в воде 
t , мин 0,5 1 2 4 6 8 12 16 20 30 

hΔ , мм 8 11 18 24 28 31 35 38 39 40 
Высота оседания H = 0,4 м Вязкость среды η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с 

Плотность фазы ρ= 2,32 ⋅103кг⁄м3 Плотность среды 0ρ  = 1 ⋅103 кг⁄м3 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какой вид имеют кривые осаждения для монодисперсных, биди-
сперсных и полидисперсных агрегативно-устойчивых систем? 

2. Как определить максимальную скорость оседания частиц суспензии? 
3. Почему за периодом сильных вулканических извержений, сопровож-

дающихся интенсивным образованием аэрозолей из пепла и пыли, следует 
длительный период облачной и прохладной погоды? 

4. Как определить молекулярную массу фракции полимера с помощью 
ультрацентрифуги? 
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5. Какой вид имеют дифференциальные кривые распределения числа 
частиц и удельной поверхности полидисперсной системы? 

6. Что является мерой кинетической устойчивости дисперсных систем 
к седиментации? 

7. Что такое "коагулянты" и "флокулянты", есть ли между ними разли-
чия? 

8. Можно ли повысить кинетическую устойчивость эмульсий и суспен-
зий, каким образом? 

9. Какой вид имеют кривые "объем осадка − время осаждения" для аг-
регативно-устойчивых и неустойчивых систем? 

10. Что является мерой термодинамической седиментационной устой-
чивости дисперсных систем? 

11. Что такое "седиментационно-диффузионное равновесие"? 
12. Какое выражение и физический смысл имеет константа скорости се-

диментации? 
13. Как найти по дифференциальной кривой распределения процентное 

содержание частиц с размерами от 1r  до 2r ? 

14. Как определяют размеры частиц в условиях диффузионно-седимен-
тационного равновесия? 

15. Какие методы седиментационного анализа известны, в чем их пре-
имущества или недостатки? 

16. Возможно ли существование кинетически устойчивых эмульсий? 
17. Как определить удельную поверхность порошка (поверхность еди-

ницы объема), если частицы имеют форму куба? 
18. Как определить кривую распределения по размерам капель для эму-

льсий? 
19. Что характеризует разность уровней жидкостей в приборе Вигнера-

Ребиндера? 
20. Какой вид имеют уравнения Стокса для скорости седиментации в 

гравитационном и центробежном поле? 
21. Почему в суспензиях глины в воде пузырьки воздуха могут долго 

не всплывать? 
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22. Какой вид имеют дифференциальные кривые распределения частиц 
глины в пробах речной воды, взятых соответственно у истоков и в устье ре-
ки? 

23. Как определить радиус самых крупных частиц в суспензии maxr ? 

24. Как проводят определение гранулометрического состава порошка? 
25. Как определить размер частиц суспензии, осевших к моменту вре-

мени 1t ? 

26. Какой вид имеют интегральные кривые распределения для моно-
дисперсных, бидисперсных и полидисперсных систем? 

27. Каковы особенности седиментационного анализа по методу Н.Н. 
Цюрюпы? 

28. Можно ли изменить скорость оседания частиц суспензий? 
29. Как определить удельную поверхность (поверхность единицы мас-

сы) порошка, если частицы имеют форму шара? 
30. Что произойдет, если в присутствии глины взболтать равные объе-

мы H2O и C6H6, а затем оставить в покое? 
31. Как визуально определить, является данная суспензия моно- или 

полидисперсной? 
32. Почему речная вода мутна, а морская − прозрачна? 
33. Как определить число частиц для данного интервала размеров по 

кривым распределения? 
34. Какой вид имеет кривая осаждения агрегативно-нестабильной сус-

пензии? 
35. Можно ли приготовить монодисперсную суспензию, эмульсию? 
36. Как определить радиус самых мелких частиц суспензии? 
37. Можно ли с помощью ультрацентрифуги различить монодисперс-

ные системы и полидисперсные? 
38. Почему для предохранения ранних всходов и цветущих садов от 

заморозков используют дымовые завесы? 
39. Почему в устьях многих рек, впадающих в моря и океаны, имеются 

песчаные и глинистые отложения? 
40. Какой вид имеет уравнение Одена, когда оно выполняется? 
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41. Что такое "псевдоожиженный слой", каковы его свойства и назначе-
ние? 

42. Какие существуют способы очистки воздуха от пыли, на чем они 
основаны? 

43. Как определяется наиболее вероятный эквивалентный радиус час-
тиц суспензий? 

44. Каковы причины и последствия пылевых бурь? Назвать способы 
борьбы с пылевыми бурями. 

45. Как определить минимальную скорость осаждения частиц суспен-
зии? 

46. Какой вид имеют кривые "масса осадка − время осаждения" для аг-
регативно-устойчивых и неустойчивых систем? 

47. Что произойдет, если смесь мела и угля поместить в сосуд, налить 
по 200 см3 H2O и CCl4, встряхнуть несколько раз и оставить в покое? 

48. Что такое "флотация", какие виды ее существуют? 
49. Какие существуют способы образования аэрозолей в технике и при-

роде и способы их быстрого разрушения? 
50. Каковы условия, ограничивающие применимость седиментацион-

ного анализа? 
51. Как определить степень полидисперсности данного порошка? 
52. Как влияет на скорость седиментации температура? 
53. Каковы условия соблюдения закона Стокса при седиментации? 
54. Как изменяется удельная поверхность суспензии с ростом концен-

трации электролита? 
55. Какой вид имеют дифференциальные кривые распределения для 

монодисперсных, бидисперсных и полидисперсных систем? 
56. Как влияют на скорость седиментации суспензий поверхностно-ак-

тивные вещества и электролиты? 
57. Как определить удельную поверхность порошка (поверхность еди-

ницы объема), если частицы имеют форму бруска? 
58. Как зависит скорость диффузии золя от размера частиц? 
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59. Как влияет на устойчивость суспензии форма частиц? 
60. Как изменяется степень полидисперсности данного порошка со вре-

менем при работе коллоидной мельницы? 
 

Литература: [l, с.220−239; 2, с.68−80; 3, с.34−38; 4, с.141−149; 5, 
c.81−93] 
 

Работа 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АДСОРБЦИИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЕ ТЕЛО – РАСТВОР 

 

Цель работы − количественное определение адсорбции органической 
кислоты на углях различных сортов, определение констант в уравнении Бе-
деккера-Фрейндлиха. 
 

Теоретические сведения 
 

Адсорбенты – высокодисперсные искусственные и природные тела с 
большой наружной (непористые) или внутренней (пористые) поверхностью, 
на которой происходит адсорбция веществ из газов или растворов. 

Адсорбционные свойства адсорбентов определяются природой твердо-
го тела, химическим составом и состоянием поверхности, степенью ее хими-
ческой и геометрической неоднородности, величиной удельной поверхности, 
размерами и характером пор. Чаще всего на практике применяют пористые 
адсорбенты, которые получают: 

а) активированием грубодисперсных твердых материалов путем воз-
действия на них химически активных сред (перегретых паров H2O, CO2 с об-
разованием активированных углей); 

б) путем выращивания частиц золей, образованием из них гелей с рых-
лой упаковкой частиц, затем высушиванием, в результате чего получаются 
адсорбенты с большим числом пор (ксерогели). 

Адсорбенты подразделяют на следующие группы: 
1) непористые, на поверхности которых с ростом давления пара или 

концентрации вещества в растворе свободно происходит мономолекулярная 
или полимолекулярная адсорбция; 
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2) широкопористые, размеры пор которых близки друг к другу и со-
ставляют более 5 ⋅10–9 м, причем первичный адсорбционный процесс в этих 
порах близок к таковому на непористых адсорбентах той же природы, но при 
достаточно больших давлениях пара он сопровождается капиллярной кон-
денсацией, приводящей к заполнению пор жидкостью; 

3) узкокопористые, с размерами пор менее 5 ⋅10–9 м; сильно адсорби-
рующиеся вещества заполняют эти поры уже при малых давлениях, причем 
поры полностью или частично ведут себя как молекулярные сита; 

4) неоднороднопористые, с размытым распределением объема пор по 
размерам; при адсорбции проявляются черты, характерные как для второго, 
так и для третьего типов адсорбентов. 

В процессе получения адсорбентов и при их эксплуатации в результате 
термической обработки происходит спекание: поверхность адсорбента стано-
вится более однородной, увеличиваются размеры образующих скелет адсор-
бента частиц, сокращается удельная поверхность, расширяются поры, увели-
чивается их объем. Очевидно, все это существенно изменяет адсорбционные 
свойства твердых адсорбентов. 

Активированные угли сильно адсорбируют органические вещества – 
углеводороды и многие их производные, слабее – низшие спирты, аммиак и 
особенно плохо – воду. Обычно активированные угли обладают неоднород-
ной поверхностью и пористостью. Различают микропоры размерами 1 − 2 нм 
с сильно развитой удельной поверхностью удS ≈ 103 м2/г, поры переходных 

размеров 5 − 50 нм с удS ≈ 102 м2/г и макропоры с размерами более 100 нм и 

удS ≈ 1 м2/г. Очевидно, что такие активированные угли обладают различными 

изотермами адсорбции. 
Изучив адсорбцию конкретного образца активированного угля, его 

можно наиболее эффективно использовать: для улавливания и возвращения в 
производство паров ценных органических растворителей; для разделения га-
зовых смесей; в противогазовой технике как адсорбенты и как основу для ка-
талитических и хемосорбционно-активных добавок; в газовой хроматогра-
фии для разделения газов и низших углеводородов; для очистки растворов в 
воде и других сильно полярных жидкостях от примесей органических веще-
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ств; в медицине для поглощения газов и ядовитых веществ при желудочно-
кишечных заболеваниях; для гемодиализа. 

Адсорбция на границе твердое тело – раствор в общих чертах похожа 
на адсорбцию газов и паров на твердой поверхности, однако она сильно ус-
ложнена наличием третьего компонента – растворителя (среды), молекулы 
которого также могут адсорбироваться на поверхности адсорбента, являясь 
конкурентами молекул адсорбтива. Кроме того, необходимо всегда прини-
мать во внимание наличие взаимодействия между молекулами адсорбтива и 
молекулами среды, причем адсорбтив может быть как электролитом, так и 
неэлектролитом. 

В области средних концентраций для пористых адсорбентов выполня-
ется эмпирическое уравнение изотермы адсорбции Бедеккера-Фрейндлиха: 

 
1

= β⋅ nx C
m

, (2.1) 

где x
m

 − удельная адсорбция, кмоль/кг; 

C  − равновесная концентрация раствора после адсорбции, кмоль/м3; 

β  и (1/ )n  − эмпирические константы, зависящие от природы адсорбен-

та и адсорбата, температуры, наличия посторонних веществ, причем 
(1/ ) 1n < . 

Очевидно, что β  представляет собой величину адсорбции при равно-

весной концентрации адсорбтива, равной 1 кмоль/м3, и изменяется в широких 
пределах. Показатель (1/ )n  характеризует степень приближения изотермы к 

прямой линии. Для адсорбции из растворов он принимается постоянным в 

пределах 0,2 − 0,7 (рис. 2.1). С повышением температуры величина β  убыва-

ет, а показатель (1/ )n  возрастает. 

Для нахождения констант уравнения Бедеккера-Фрейндлиха его преоб-
разуют в логарифмическую форму: 

 1lg lg lg= β +
x C
m n

. (2.2) 
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График зависимости lg (lg )x f C
m
=  представляет собой прямую линию, 

отсекающую на оси ординат отрезок, численно равный lgβ , а 1tg a
n bα = =  

(рис. 2.2). 

Рисунок 2.1 − Изотерма адсорбции  
Бедеккера-Фрейндлиха 

Рисунок 2.2 − Определение коэффициентов 
уравнения Бедеккера-Фрейндлиха 

 

Количество адсорбированного вещества находят по разности концен-

траций его до и после адсорбции. Удельная адсорбция x
m

, кмоль/кг, 

 0( )x C C Q
m m

− ⋅
= , (2.3) 

где 0C  − концентрация раствора до адсорбции, кмоль/м3; 

C  − равновесная концентрация после адсорбции, кмоль/м3; 
Q  − объем раствора, из которого происходит адсорбция, м3; 

m  − масса адсорбента, кг. 
Определение концентрации раствора до адсорбции и после нее может 

быть выполнено любым методом количественного анализа. 
 

Порядок выполнения работы 
 

Адсорбцию органической кислоты из водного раствора на активиро-

ванном угле определяют следующим образом. На аналитических весах взве-

шивают 5 проб угля – адсорбента, масса каждой по 2 ⋅10–3 кг. Заливают в каж-



 

 28

дую колбу по 50 см3 раствора кислоты приготовленных заранее различных 

концентраций (концентрация каждого последующего раствора вдвое меньше 

предыдущего). В каждую колбу помещают навеску угля, закрывают пробка-

ми и тщательно взбалтывают в течение 30 мин. После этого растворы фильт-

руют через фильтровальную бумагу, отбрасывают первые (5 − 10) ⋅см3 фильт-

рата, поскольку вначале фильтровальная бумага поглощает часть кислоты, 

чем искажает результаты измерения.  

Последующее фильтрование через бумагу, уже насыщенную кислотой, 

не вызывает заметных изменений концентрации раствора. Затем титруют ка-

ждую пробу кислоты раствором щелочи в присутствии индикатора (фенол-

фталеина) и определяют новую концентрацию раствора кислоты над углем 

после установления адсорбционного равновесия. По данным титрования про-

изводят вычисления и составляют табл. 2.1. 

Строят изотерму адсорбции ( )x f C
m
= , где C  − равновесная концентра-

ция кислоты после адсорбции, кмоль/м3. Криволинейный участок изотермы 

описывается уравнением Бедеккера-Фрейндлиха. 
 

Таблица 2.1 − Экспериментальные данные адсорбции на угле 
T, К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ, кмоль/м3 

V0 ⋅106, м3       
Vi ⋅106, м3       
Vпр ⋅106, м3       

 

где прV  − объем пробы, м3; 

0V  и нV  − объемы щелочи, израсходованные на титрование пробы до и 

после адсорбции соответственно, м3; 

m  − масса адсорбента, кг; 

Q  − объем раствора, из которого происходит адсорбция, м3; 

щC  − концентрация щелочи, кмоль/м3; 

T  − температура, К. 
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Значение lgβ  из графика берут в масштабе оси ординат, и при нахож-

дении tgα  следует учитывать масштабы по обеим осям. С помощью лога-

рифмического графика можно определить пределы применимости эмпириче-
ского уравнения Бедеккера-Фрейндлиха, поскольку экспериментальные точ-
ки лежат на прямой линии только в области концентраций, где уравнение 
(2.1) выполняется. 
 

2.1. Задания к лабораторной работе 2 
 

Определить коэффициенты уравнения изотермы адсорбции Бедеккера-
Фрейндлиха по следующим данным: 
 

1. Адсорбент – уголь N2, адсорбат – уксусная кислота в воде 
T = 298 К m = 2 10–3 кг Q = 5 ⋅10–5 м3 Сщ = 0,1 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 25,0 18,8 9,4 4,7 2,3 2,0 
Vi ⋅106, м3 21,0 14,6 6,6 3,2 1,4 1,2 
Vпр ⋅106, м3 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 

 
2. Адсорбент – уголь N1, адсорбат – уксусная кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5 ⋅10–5 м3 Сщ = 0,1 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 16,7 25,1 20,8 20,8 15,6 7,8 
Vi ⋅106, м3 15,3 22,1 17,7 17,0 12,3 6,3 
Vпр ⋅106, м3 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 15,0 

 
3. Адсорбент – уголь N4, адсорбат – пропионовая кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5 ⋅10–5 м3 Сщ = 0,05 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 20,0 20,0 15,0 7,5 3,9 3,2 
Vi ⋅106, м3 18,4 17,2 11,7 5,1 2,1 1,5 
Vпр ⋅106, м3 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 25,0 

 
4. Адсорбент – уголь N2, адсорбат – муравьиная кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,05 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 18,0 13,8 22,6 16,8 8,4 4,2 
Vi ⋅106, м3 15,6 11,2 17,2 11,7 5,7 2,7 
Vпр ⋅106, м3 2,0 3,0 10,0 15,0 15,0 15,0 
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5. Адсорбент – уголь N4, адсорбат муравьиная кислота в воде 
T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,2 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 26,5 26,5 26,6 26,4 24,8 12,5 
Vi ⋅106, м3 23,5 21,9 20,8 19,2 17,5 8,7 

Vпр ⋅106, м3 1,0 2,0 4,0 8,0 15,0 15,0 
 

6. Адсорбент – уголь N3, адсорбат – уксусная кислота в воде 
T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,1 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 19,2 16,0 24,0 12,0 6,0 3,0 
Vi ⋅106, м3 16,8 12,6 16,5 7,5 3,5 1,7 
Vпр ⋅106, м3 3,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 
7. Адсорбент – уголь N1, адсорбат – уксусная кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,2 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 11,0 11,0 13,8 13,8 10,4 5,2 
Vi ⋅106, м3 9,4 8,8 10,0 9,3 6,4 2,9 
Vпр ⋅106, м3 1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 15,0 

 
8. Адсорбент – уголь N1, адсорбат – уксусная кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,2 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 21,5 21,5 16,2 13,5 13,5 9,8 
Vi ⋅106, м3 20,3 19,6 14,3 11,3 10,5 6,8 
Vпр ⋅106, м3 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 

 
9. Адсорбент – уголь N2, адсорбат – уксусная кислота в воде  

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,1 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 14,4 21,6 18,0 18,0 13,5 6,8 
Vi ⋅106, м3 13,2 18,9 15,0 14,2 10,2 5,0 
Vпр ⋅106, м3 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 15,0 

 
10. Адсорбент – уголь N3, адсорбат – уксусная кислота в воде 

T = 298 К m = 2 ⋅10–3 кг Q = 5·10–5 м3 Сщ = 0,25 кмоль/м3 
V0 ⋅106, м3 30,0 30,0 22,4 18,7 18,8 14,1 
Vi ⋅106, м3 29,0 28,4 20,8 17,2 17,1 12,6 
Vпр ⋅106, м3 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 

 
Литературa: [l, c.140−141; 2, c.84−85; 3, c.136−137; 4, c.58−63; 5, c.40−43]. 
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Работа 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИИ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) НА ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОР – ГАЗ 

 

Цель работы − построение изотермы адсорбции и определение харак-
теристик поверхностного слоя – длины и поперечного сечения молекулы 
ПАВ. 
 

Теоретические сведения 
 

На границе раствор – газ дифильные (имеющие полярные и неполяр-
ные группы) молекулы всегда ориентируются так, чтобы их взаимодействие 
с двумя средами привело к максимальному выделению энергии – полярные 
группы остаются в полярной жидкости (чаще всего в воде), а неполярный ра-
дикал обращается в неполярную фазу (обычно в воздух). Поскольку моле-
кулы ПАВ имеют достаточно большие, но слабо взаимодействующие между 
собой неполярные части, межмолекулярное взаимодействие ПАВ меньше, 
чем воды. Следовательно, поверхностное натяжение растворов ПАВ всегда 
меньше, чем поверхностное натяжение воды (

2ПАВ H Oσ < σ ). Молекулы ПАВ 

при этом самопроизвольно накапливаются на межфазной границе – это явле-
ние положительной адсорбции. 
 

 
Рисунок 3.1 − Изотермы поверхностного натяжения и адсорбции 

 

В жидкой фазе в виде истинного раствора могут находиться только рас-
творимые вещества – не существует адсорбции нерастворимых веществ из 
раствора. Величина адсорбции определяется разностью концентраций адсор-
бата в поверхностном слое и соприкасающихся фазах. Связь между величи-
ной адсорбции Г , кмоль/м2, поверхностным натяжением σ , Н/м, и концент-
рацией растворенного адсорбирующегося вещества С , кмоль/м3, выражается 
уравнением изотермы адсорбции Гиббса (рис. 3.1): 
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 Г С d
RT dС

σ
= − ⋅ . (3.1) 

С ростом концентрации С  число молекул в поверхностном слое увели-
чивается, углеводородные радикалы поднимаются с поверхности воды и в 
пределе приобретают вертикальное положение. В насыщенном адсорбцион-
ном слое поверхность воды оказывается сплошь покрыта углеводородными 
цепями; величина σ  при этом уменьшается, приближаясь к значению, харак-
терному для ПАВ на границе с воздухом. При этом существует предельная 
величина адсорбции Г∞ , постоянная для всех членов данного гомологическо-

го ряда (рис. 3.2). 
 

 

Рисунок 3.2 − Поверхностный слой при различных концентрациях ПАВ  
а) при малых ( 1<<KС ); б) при средних ( 1KC ≈ ); в) при высоких ( 1KC >> ) 

 

Образуется мономолекулярный слой, выполняется уравнение изотермы 
адсорбции Ленгмюра: 

 Г Г
1

K C
K C∞
⋅

=
+ ⋅

, (3.2) 

где Г∞  − предельная величина адсорбции при полном насыщении молекуля-

рного слоя, кмоль/м2; 
K  – константа, характеризующая сродство адсорбируемого вещества к 

поверхности адсорбента, константа равновесия адсорбционного процесса, 
выраженная через отношение скоростей адсорбции и десорбции, (кмоль/м3)–1. 

Величины Г∞  и K  определяются графическим методом, после преоб-

разования уравнения Ленгмюра к виду: 

 1
Г Г Г∞ ∞

= +
⋅

С С
K

. (3.3) 
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В выражении (3.3) 1
Г∞

=
⋅

B
K

 и 1tg
Г

aD
b∞

= β = =  − постоянные величи-

ны, следовательно, выражение (3.3) представляет собой уравнение прямой 
линии (рис. 3.3): 

 
Г
С В D C= + ⋅ . (3.4) 

Из полученных значений Г∞  можно найти важные молекулярные ха-

рактеристики – площадь поперечного сечения органической молекулы 0S , м2, 

и ее длину, равную толщине монослоя δ , м. 
 

 
Рисунок 3.3 − Определение параметров уравнения Ленгмюра 

 

Так как в предельно насыщенном адсорбционном слое на 1м2 поверх-

ности адсорбируется Г aN∞ ⋅  молекул, где aN  = 6,02 ⋅1026 кмоль–1 − число 

Авогадро, то площадь, приходящаяся на одну молекулу 0S , м2: 

 0
1

Г a

S
N∞

=
⋅

. (3.5) 

Толщина адсорбционного слоя δ , м, соответствующая в предельном 
случае длине молекулы поверхностно-активного вещества, может быть опре-
делена из выражения 

 Г∞ ⋅δ =
ρ

M , (3.6) 

где M  и ρ  − соответственно молекулярная масса, г/моль, и плотность, кг/м3, 

адсорбирующегося вещества. 
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Площадь поперечного сечения молекулы постоянна для гомологиче-
ского ряда поверхностно-активных веществ (например, для одноосновных 
кислот 0S  = 25 ⋅10–20 м2, для спиртов 0S  = 22 ⋅10–20 м2). Значение δ  при пере-

ходе в гомологическом ряду от низшего члена к высшему увеличивается на 
постоянную величину, отвечающую длине СН2 − группы (примерно на 
1,3 ⋅10–10 м). 
 

Порядок выполнения работы 
 

Для определения поверхностного натяжения используется метод изме-
рения наибольшего давления пузырька, предложенный академиком П.А.Ре-
биндером. 

Прибор (рис. 3.4) состоит из пробирки 1 с изучаемым раствором, за-
крытой резиновой пробкой, через которую проходит пипетка с капиллярным 
кончиком 2 манометра 3, заполненного толуолом, и водяного эжектора 5, 
служащего для создания разрежения в системе. 
 

 
Рисунок 3.4 − Прибор П. А. Ребиндера 

 

Успех работы во многом зависит от чистоты пробирки и пипетки. Для 
точного определения поверхностного натяжения исследуемого раствора про-
бирку 1 помещают в термостат 8. 

Сначала определяют константу прибора 0K  (капиллярной пипетки) по 

жидкости, поверхностное натяжение которой известно. Для этого пользуются 
чистой водой, поверхностное натяжение которой при разных температурах 
приведено в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 − Зависимость поверхностного натяжения воды от темпе-
ратуры 

T , оС 0σ ⋅103, Н⁄м T , оС 0σ ⋅103, Н⁄м T , оС 0σ ⋅103, Н⁄м 
10 74,22 17 73,19 24 72,13 
11 74,07 18 73,05 25 71,97 
12 73,93 19 72,90 26 71,82 
13 73,78 20 72,75 27 71,66 
14 73,64 21 72,59 28 71,50 
15 73,49 22 72,44 29 71,35 
16 73,34 23 72,28 30 71,18 

 

Константа прибора определяется: 

 0
0

0

K
H
σ

= , (3.7) 

где 0σ  − поверхностное натяжение воды при температуре опыта, Н/м; 

0H  − высота столба жидкости в манометре 3, соответствующая отрыву 

пузырька воздуха в опыте с водой, м. 

Для определения 0H  наливают в пробирку 1 с помощью бюретки 2 см3 

тщательно очищенной воды (желательно бидистиллята). Пробирку 1 плотно 

закрывают резиновой пробкой (полезно смочить шлиф и пробку чистой во-

дой). Пипетку 2, ввинчивая в пробку, осторожно передвигают так, чтобы ее 

капилляр только соприкоснулся с поверхностью воды, но не погружался в 

нее (отсутствие погружения обязательно). Во избежание попадания жировых 

загрязнений в воду нельзя касаться пальцами конца пипетки. Выполняют 

проверку герметичности прибора, для чего открывают кран 6 эжектора 5 и 

выпускают из него некоторое количество жидкости 7. Затем закрывают кран 

и следят за уровнем жидкости в манометре 3, неизменность уровня свидете-

льствует о герметичности прибора. В случае отсутствия герметичности сле-

дует вновь смочить водой все места сочленений прибора, особенно пробку и 

пипетку 2. 

Убедившись в герметичности прибора, вновь открывают кран 6 эжек-
тора 5 и постепенно увеличивают разрежение в системе. Под влиянием раз-
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ности давлений на капиллярном конце пипетки 2, соприкасающейся с водой, 
образуется пузырек воздуха, который затем отрывается. Скорость образова-
ния и отрыва пузырьков регулируется изменением скорости вытекания жид-
кости из эжектора 5 с таким расчетом, чтобы образование одного пузырька в 
пробирке 1 происходило в течение 10 − 15 с, что необходимо для установле-
ния адсорбционного равновесия на поверхности пузырька. Моменту отрыва 
пузырька воздуха соответствует некоторое максимальное разрежение в сис-
теме, которое измеряется по высоте столба манометрической жидкости в ма-
нометре 3 с точностью ±5 ⋅10–3 м. Так как давление воздуха в пузырьке боль-
ше, чем давление в системе, то в момент отрыва и разрушения пузырька раз-
режение в пробирке уменьшается, происходит снижение уровня маномет-
рической жидкости. Затем разрежение вновь нарастает, формируется и отры-
вается следующий пузырек воздуха. Таким образом, периодически (через 
10 − 15 с) разность давлений достигает максимума, затем спадает и т.д. Про-

изводят 5 − 7 измерений, принимая за 0H  среднее значение результатов изме-

рений, м. 
Затем наливают в пробирку 1 с помощью чистой пипетки 2 см3 рас-

твора начальной концентрации исследуемого поверхностно-активного веще-
ства. Плотно закрыв пробирку пробкой с пипеткой 2, перемешивают раствор 
круговыми движениями пробирки. 

Затем, как и в предыдущем случае, регулируют высоту пипетки, чтобы 
ее конец соприкоснулся с поверхностью жидкости, и измеряют высоту H  по 
манометру для раствора описанным выше способом. 

Разбавляют находящийся в пробирке раствор вдвое, для чего из про-

бирки удаляют 1 см3 раствора, а из бюретки добавляют 1см3 воды (объем 

жидкости в пробирке не изменяется). Тщательно промывают кончик пипетки 

раствором, осторожно набирая и выдавливая из кончика пипетки жидкость с 

помощью резиновой трубочки, надетой на пипетку. Такую операцию повто-

ряют 5 − 7 раз, чтобы в капиллярном кончике пипетки не осталось раствора 

более высокой концентрации, повторяют все описанные ранее операции и 
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измеряют H . Для каждого раствора проводят не менее 5 − 7 измерений. Раз-

ница между параллельными измерениями обычно не превышает 1 ⋅10–3 м. 

Процедуру разбавления раствора последовательно проводят 7 − 9 раз, 

заносят полученные результаты в табл. 3.2. После окончания измерений  

тщательно промывают водой пробирку 1 и особенно пипетку 2. 
 

Таблица 3.2 − Результаты исследования адсорбции ПАВ на поверхно-
сти его водного раствора 

T , К                         M , г⁄моль                         ρ , кг⁄м3 
C, кмоль⁄м3 0          

H ⋅103, м 0H           
σ ⋅103, Н⁄м 0σ           

 

Пользуясь найденной константой 0K  (3.7), последовательно вычисляют 

и заносят в табл. 3.2. поверхностное натяжение всех растворов: 

 0σ = ⋅K H . (3.8) 

По полученным экспериментальным данным строят изотерму поверх-

ностного натяжения ( )f Cσ = . Целесообразно для этого выбрать наиболее 

крупный масштаб (по оси ординат откладывать σ  не от нуля, а от minσ ). К 

кривой в 5 − 7 точках (не обязательно экспериментальных) строят касатель-

ные и продолжают их до пересечения с осью ординат (рис. 3.1). 

Через точку, к которой построена касательная, проводят прямую, па-

раллельную оси абсцисс, и получают отрезок iA  (рис. 3.1). Длина отрезка, 

выраженная в Дж/м2, определяется из следующего соотношения: 

 dA C
dC
σ

= − ⋅  (3.9) 

так как по построению 

 A d
C dC

σ
= − . (3.10) 
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После преобразования уравнения Гиббса с помощью выражения (3.10) 

получают расчетную формулу: 

 Г i
i

A
R T

=
⋅

. (3.11) 

По уравнению (3.11) вычисляют величины удельной адсорбции для 

7 − 9 различных концентраций, соответствующие значения iA  получают 

из графика (рис. 3.1) в масштабе поверхностного натяжения σ, Дж/м2; 

R  = 8,314 Дж⋅(моль⋅К)−1; T  − абсолютная температура опыта, К. Резуль-

таты расчетов заносят в табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3 − Значения адсорбции, рассчитанные по изотерме поверх-
ностного натяжения 

Концентрация 
раствора, C , 
кмоль/м3 

Отрезок A ⋅103, 
Дж/м2 

Адсорбция 
Г ⋅109, кмоль/м2 

610
Г
C −⋅ , м–1 

    
    
    
    
    

 

Далее для определения предельного значения адсорбции и размеров 

молекулы поверхностно-активного вещества следует воспользоваться урав-

нением Ленгмюра (3.2). 

Построив график (рис. 3.3), находят Г∞  как котангенс угла φ  (так как 

1 tg
Г

D
∞

= = φ  − угловой коэффициент уравнения прямой линии). Котангенс 

угла находят на графике как отношение прилежащего катета к противолежа-

щему катету в любом прямоугольном треугольнике ( ctg x
y

φ = ). Необходимо 

при этом брать величины катетов в масштабах соответствующих осей. 
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Таблица 3.4 − Молекулярная масса и плотность поверхностно-
активных веществ 

Поверхностно−активное вещество 
Молекулярная 

масса 
M , г⁄моль 

Плотность 
ρ , кг⁄м3 

1. Пентанол (C5H12O) 88,2 814 
2. Гексанол (C6H14O) 102,2 819 
3. Гептанол (C7H16O) 116,2 826 
4. Октанол (C8H18O) 130,2 827 
5. Нонанол (C9H20O) 144,3 828 
6. Гептановая кислота (C7H14O2) 130,2 918 
7. Уксусноэтиловый эфир (C4H8O2) 88,1 904 
8. Себациновая кислота (C10H18O4) 202,3 1207 
9. Этилацетат (C4H8O2) 88,1 901 
10. Пропилацетат (C5H10O2) 102,1 887 
11. Метилпропионат (C4H8O2) 88,1 915 
12. Этилпропионат (C5H10O2) 102,1 896 
13. Аллилацетат (C5H8O2) 100,1 938 
14. Аллиламин (C3H7N) 57,1 761 
15. Пропиламин (C3H9N) 59,1 733 
16. Метилэтилкетон (C4H8О) 88,1 904 
17. Пропионовая кислота (C3H6О2) 74,1 999 
18. Масляная кислота (C4H8О2) 88,1 959 
19. Изомасляная кислота (C4H8О2) 88,1 968 
20. Изовалериановая кислота (C5H10О2) 102,1 937 

 

Величина 1
Г∞

=
⋅

B
K

 представляет собой начальную ординату и также 

определяется из графика. Константа уравнения Ленгмюра может быть вычис-

лена из выражения 1
Г

K
B ∞

=
⋅

. Затем по уравнениям (3.5) и (3.6) вычисляют 

значения 0S  и δ . 

Необходимые для расчета длины молекулы значения M  и ρ  приведе-

ны в табл. 3.4. 
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3.1. Задания к лабораторной работе 3 

 
Рассчитать и построить изотерму адсорбции, определить параметры 

монослоя ( 0S  и δ ) по следующим данным:  

 
1. Пентанол в воде (C5H12O – H2O) 

T  = 293 К                         M  = 88,2 г⁄моль                         ρ  = 814 кг⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 0 0,61 1,1 2,1 3,98 6,31 8,81 10,0 12,6 15,8
H ⋅103, м 145 136 131 122 110 100 91 88 82 75 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          

 
2. Гексанол в воде (C6H14O – H2O) 

T  = 293 К                         M  = 102,2 г⁄моль                         ρ  = 819 кг⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 0 0,1 0,2 0,4 0,63 1,26 2,51 3,98 6,31 10,0
H ⋅103, м 213 210 208 203 199 188 171 157 141 123 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          

 
3. Гептанол в воде (C7H16O – H2O) 

T  = 293 К                         M  = 116,2 г⁄моль                         ρ  = 826 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,04 0,1 0,2 0,32 0,5 0,69 0,8 0,9 1,0 
H ⋅103, м 176 168 158 146 134 122 112 107 103 99 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          

 
4. Октанол в воде (C8H18O – H2O) 

T  = 293 К                         M  = 130,2 г⁄моль                         ρ  = 827 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,02 0,04 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 0,77 1,0 
H ⋅103, м 198 193 188 176 166 155 140 124 116 106 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          
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5. Нонанол в воде (C9H20O – H2O) 
T  = 293 К                         M  = 144,3 г⁄моль                         ρ  = 828 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 
H ⋅103, м 221 196 179 166 156 147 140 127 122 117 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          

 
6. Гептановая кислота в воде (C7H14O2 – H2O) 

T  = 293 К                         M  = 130,2 г⁄моль                         ρ  = 918 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,01 0,04 0,08 0,16 0,2 0,25 0,32 0,63 1,0 
H ⋅103, м 203 200 193 186 174 168 163 156 132 114 
σ ⋅103, Н⁄м 72,8          

 
7. Пропионовая кислота в воде (C3H6О2 – H2O) 

T  = 288 К                         M  = 74,1 г⁄моль                         ρ  = 999 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,02 0,03 0,06 0,13 0,25 0,5 0,62 0,77 1,0 
H ⋅103, м 187 183 181 177 167 155 137 131 124 115 
σ ⋅103, Н⁄м 73,5          

 
8. Масляная кислота в воде (C4H8О2 – H2O) 

T  = 288 К                         M  = 88,1 г⁄моль                         ρ  = 956 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,02 0,03 0,06 0,13 0,25 0,5 0,62 0,77 1,0 
H ⋅103, м 193 189 187 181 171 157 138 132 125 116 
σ ⋅103, Н⁄м 73,5          

 
9. Изомасляная кислота в воде (C4H8О2 – H2O) 

T  = 288 К                         M  = 88,1 г⁄моль                         ρ  = 968 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,02 0,03 0,08 0,16 0,32 0,63 1,13 1,5 2,0 
H ⋅103, м 215 210 208 198 186 168 146 125 113 102 
σ ⋅103, Н⁄м 73,5          
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10. Валериановая кислота в воде (C5H10О2 – H2O) 
T  = 288 К                         M  = 102,1 г⁄моль                         ρ  = 937 кг⁄м3 

C ⋅101, кмоль⁄м3 0 0,04 0,08 0,16 0,32 0,63 1,13 1,5 2,0 2,5 
H ⋅103, м 221 211 203 191 173 151 130 118 107 98 
σ ⋅103, Н⁄м 73,5          

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы условия применения твердых эмульгаторов? 
2. При каком значении рН следует проводить разделение смеси амино-

кислот на колонках, заполненных катионитом, (изоэлектрическая точка белка 
равна 4,7)? 

3. Какой вид имеет изотерма адсорбции высокомолекулярного вещест-
ва (ВМВ)? 

4. Почему уголь лучше адсорбирует ПАВ из водных растворов, а сили-
кагель (гель кремниевой кислоты) − из углеводородных? 

5. Как изменяется адсорбция и вид изотермы адсорбции при изменении 
температуры? 

6. Когда и почему возникает "адсорбционный гистерезис"? 
7. Как с помощью горячего утюга можно выводить пятна жира с по-

верхности ткани? 
8. Почему капля воды движется неравномерно по наклонной поверхно-

сти стекла? 
9. Как и почему заряжена межфазная граница "водный раствор электро-

лита − воздух"? 
10. В чем суть процесса "активации" углей? 
11. Что означает выражение "капля по капле камень точит"? 
12. Как практически используют поверхностные пленки? 
13. Поверхность какого типа обладает большей адсорбирующей спо-

собностью − аморфная или кристаллическая − и почему? 
14. Как на практике используется обменная адсорбция? 
15. Какой вид имеют изотермы смачивания для лиофильных и лиофоб-

ных поверхностей? 
16. В чем особенности роста кристаллов в присутствии красителей? 
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17. Можно ли измерить поверхностное натяжение жидкостей с помо-
щью прибора для измерения вязкости (капиллярного вискозиметра Остваль-
да, например)? 

18. Как экспериментально доказать, что молекулы ПАВ ориентированы 
на межфазной границе? 

19. Почему дифференциальные теплоты адсорбции сильно изменяются 
в зависимости от количества предварительно адсорбированного на поверхно-
сти вещества? 

20. Что называется "обращением правила Траубе"? 
21. Какая энергия движет жидкость в вертикально установленном ка-

пилляре? 
22. Если на запыленную поверхность воды поместить сахар, то пыль 

собирается возле него. Чем это можно объяснить? 
23. Почему при удалении с поверхности ткани жирного пятна рекомен-

дуют вначале смачивать растворителем края пятна, а не центр? 
24. Что произойдет, если смесь C6H5NH2 и C6H5OH пропустить через 

хроматографическую колонку, заполненную катионитом? 
25. Как экспериментально определить теплоту адсорбции, какие виды 

теплоты существуют? 
26. В чем сущность метода БЭТ определения удельной поверхности ад-

сорбента? 
27. Каковы особенности адсорбции электролитов из растворов на твер-

дых адсорбентах? 
28. Что такое "характеристическая кривая" и как ее определить? 
29. Как адсорбируются на поверхности "H2O − C6H6" ПАВ, одинаково 

хорошо растворимые в воде и бензоле? 
30. Что такое "поверхностная активность"? Каковы методы определе-

ния и расчета этой величины? 
31. В чем состоит физический смысл констант уравнения Шишковско-

го и Ленгмюра? 
32. Можно ли по изотерме адсорбции определить ее тип (адсорбция фи-

зическая или химическая)? 
33. Как изменяются с ростом температуры коэффициенты уравнения 

Бедеккера-Фрейндлиха? 
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34. Для анализа жидкого красителя им смачивают край полоски фильт-
ровальной бумаги. Объяснить, что при этом происходит. 

35. Почему для борьбы с сыростью стен здания между стеной и фунда-
ментом помещают листы картона, пропитанные каменноугольной смолой? 

36. Какие методы используются для определения поверхностного натя-
жения жидкостей и твердых тел? 

37. Как экспериментально определить величину адсорбции газа на 
твердом адсорбенте? 

38. Что произойдет, если вблизи капли C17H33COOH (олеиновой кисло-
ты) поместить несколько капель концентрированного водного раствора NH3? 

39. В чем суть хроматографического анализа смесей газов? 
40. Какие силы вызывают капиллярную конденсацию? 
41. Почему при сушке дров на солнце на холодном конце полена вы-

ступают капельки воды? 
42. Каково значение адсорбционных слоев в дисперсных системах? 
43. Что такое "поверхностные пленки"? Каковы их виды, свойства? 
44. Почему в процессе заточки режущего инструмента его периодиче-

ски погружают в соленую воду, а бутылки от растительного масла отмывают 
водой с солью? 

45. Одна сферическая колба наполовину заполнена водой, а другая на-
половину – ртутью. Какое положение примут эти жидкости в состоянии не-
весомости? 

46. Как объяснить, что кусок мела на мокрой ткани быстро вбирает вла-
гу, а сухая ткань на мокром куске мела не отсыреет? 

47. В чем состоит "правило выравнивания полярностей", каковы осо-
бенности его применения? 

48. Почему поверхность жидкостей считается гомогенной, а у твердых 
тел поверхности гетерогенные? 

49. Что произойдет с адсорбционной способностью твердого адсорбен-
та, если его поверхность частично разрушить? 

50. При растворении в воде C2H5OH поверхностное натяжение H2O 
снижается. Изменяется ли при этом ее внутреннее давление? 
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51. Как объяснить ход кривой "поверхностное натяжение − концентра-
ция ПАВ" ( )f Cσ = ? 

52. Какими способами измеряется поверхностное давление? 
53. Как изменяется в процессе адсорбции энтропия вещества? 
54. Правильно ли утверждать, что численные значения поверхностного 

натяжения и свободной удельной поверхностной энергии равны между со-
бой? 

55. Для чего перед покраской поверхность сначала грунтуют? 
56. Какова связь между давлением газа внутри сферического пузырька 

и внешним давлением? 
57. Отличаются ли поверхностная и объемная плотность воды? Что на-

зывается "автоадсорбцией"? 
58. Что произойдет, если большой и маленький мыльный пузырек со-

единить узкой трубочкой? 
59. Как связана работа адгезии с величиной краевого угла смачивания? 
60. Почему необходимо, чтобы по всей длине сталагмометра диаметр 

капилляра был постоянный? 
 

Литература: [l, с. 184−187; 2, с. 88−92; 3, с. 80−83; 4, с. 24−25, 29−33; 5, 
c. 43−46] 
 

Работа 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ В 
РАСТВОРАХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Цель работы − определение критической концентрации мицеллообра-
зования (ККМ) поверхностно-активных веществ (ПАВ) кондуктометриче-

ским методом, расчет термодинамических функций ( 0 0 0, , M M MG H SΔ Δ Δ ) процес-

са мицеллообразования. 
 

Теоретические сведения 
 

Молекулы ПАВ имеют выраженный дифильный характер (разное срод-
ство к полярной и неполярной среде), самопроизвольно растворяются в воде, 
образуя обратимые лиофильные системы. При малых концентрациях они яв-
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ляются молекулярными растворами, а при повышении концентрации в них 
появляются мицеллы из дифильных молекул ПАВ, находящихся в равнове-
сии с молекулярным раствором. Система при этом продолжает оставаться 
термодинамически равновесной, равновесие между молекулярно- и мицелля-
рно-растворенными частями ПАВ зависит от температуры, концентрации и 
других факторов. 

Возникновение мицелл в растворе происходит при достижении некото-
рой концентрации, называемой критической концентрацией мицеллообразо-
вания (ККМ). Изменение структуры раствора при ККМ приводит к резкому 
изменению зависимостей его физико-химических свойств (поверхностного 
натяжения, электропроводности, оптических свойств и др.) от концентрации. 

Это обстоятельство положено в основу экспериментальных методов 
определения ККМ, которая зависит от: природы ПАВ и растворителя; приро-
ды и концентрации посторонних веществ (особенно электролитов); темпера-
туры. Мицеллообразование приводит к возникновению комплекса ценных 
технологических свойств ПАВ и позволяет использовать их в качестве ста-
билизаторов дисперсных систем, для понижения прочности при дроблении, в 
смазочных материалах, в качестве компонентов моющих средств. 

Механизм мицеллообразования родственен механизму адсорбции ПАВ. 
Силы взаимодействия между молекулами воды больше, чем между молекула-
ми воды и ПАВ. Молекулы ПАВ выталкиваются из воды вначале в поверхно-
стный слой, где они адсорбируются и ориентируются углеводородными це-
пями в неполярную среду. Затем при дальнейшем повышении концентрации 
они выталкиваются молекулами воды в мицеллы. Происходит взаимная ори-
ентация углеводородных радикалов − возникают сферические мицеллы Гарт-
ля (рис. 4.1), которые при дальнейшем увеличении концентрации ПАВ пре-
вращаются вначале в цилиндрические мицеллы Мак-Бена (рис. 4.2.), а затем 
в ленточные мицеллы, сетки из мицелл и в жидкие кристаллы ПАВ. 

Объединение углеводородных цепей и выход их из воды приводит к 
выигрышу энергии. Полярные группы хорошо взаимодействуют с водой, при 
этом выделяется теплота, что способствует уменьшению энергии Гиббса сис-
темы. 
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Рисунок 4.1 − Схема сферической 

мицеллы Гартля 
Рисунок 4.2 − Схема цилиндриче-
ской мицеллы Мак-Бена 

 

Существенную роль в мицеллообразовании играет увеличение энтро-
пии системы в целом (сверх энтропии смешения). Наличие в воде ближнего 
порядка и отсутствие дальнего приводит к существованию пустот – "дырок”, 
в которые внедряются неполярные группы молекул ПАВ, уменьшая свободу 
теплового движения молекул воды и энтропию системы. 

При объединении углеводородных частей молекул ПАВ (гидрофобном 
взаимодействии) уменьшается наведенная вокруг них ориентация молекул 
воды, что приводит к увеличению свободы теплового движения молекул во-
ды и энтропии системы в целом. В свою очередь для углеводородных цепей в 
мицелле увеличивается свобода макроброуновского движения, что приводит 
к увеличению конформационной энтропии цепей. 

Термодинамика процесса мицеллообразования может быть описана с 
помощью изотермы Вант-Гоффа. 

 0 0 0
M M MG H T SΔ = Δ − ⋅Δ , (4.1) 

где 0
MGΔ  − стандартная энергия мицеллообразования, кДж/моль; 

0
MHΔ  − стандартная энтальпия мицеллообразования, кДж/моль; 

0
MSΔ  − стандартная энтропия мицеллообразования, Дж/моль ⋅К. 

Для самопроизвольного процесса мицеллообразования 0GΔ < , и зна-

чит, 0 0
М МH T SΔ < Δ . 

Процесс мицеллообразования согласно закону действующих масс мож-
но представить в виде химической реакции: 
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 ( )n mmK nR M+ − −+ →  , (4.2) 

где K +  − противоионы; 

R−  − поверхностно-активные анионы (радикалы); 

M  – мицелла; 

n  и m  − количество радикалов в мицелле и противоионов соответст-

венно. Константу равновесия этой реакции (в разведенных растворах, когда 

коэффициент активности равен 1) можно представить в виде: 

 M
M m n

K R

CK
C C+ −

=
⋅

, (4.3) 

где MC  − концентрация мицелл; 

K
C +  − концентрация противоионов; 

R
C −  − концентрация радикалов. 

Стандартная энергия Гиббса процесса мицеллообразования 

 0 lnM M
R TG K

n
⋅

Δ = − ⋅ , (4.4) 

или 

 0 ln ln( )m n
M M K R

R T R TG C C C
n n + −

⋅ ⋅
Δ = − + ⋅ . (4.5) 

Если принять за стандартное состояние раствор ПАВ со свойствами 

бесконечно разбавленного раствора, то первым членом в уравнении (4.5) 

можно пренебречь. Принимая во внимание, что ККМ+ −= =
K R

C C , можно за-

писать: 

0 ln(ККM) ln(ККM) (1 ) ln(ККM)+⋅ +
Δ = = = +m n

M
R T m n mG RT RT

n n n
. (4.6) 

Для неионогенных и полностью диссоциированных ПАВ 0m = ; при 

полной ассоциации m n= . Таким образом, для мицелл ионогенных ПАВ со-

отношение m
n

 может изменяться от 0 до 1. 
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Энтальпию процесса мицеллообразования 0
MHΔ , кДж/моль, можно оп-

ределить по температурной зависимости ККМ: 

 
0

ln(ККM) Δ
= +

⋅
MH const

R T
. (4.7) 

Зависимость 1ln(ККM) ( )= f
T

 − это прямая линия, тангенс угла наклона 

которой равен 
0
MH

R
Δ , где R  = 8,314 Дж⋅(моль ⋅К)−1. 

Энтропия процесса 0
MSΔ , Дж/моль ⋅К, определяется по термодинамиче-

скому уравнению 

 
0 0

0 ( )Δ − Δ
Δ = M M

M
H GS

T
. (4.8) 

По способности диссоциировать на ионы в водных растворах ПАВ 
классифицируют на ионогенные и неионогенные. Ионогенные ПАВ, в свою 
очередь, подразделяют на анионные ПАВ (углеводородный радикал в составе 
аниона), катионные (с органическим катионом) и амфолитные (амфотерные). 
У ионогенных растворов ПАВ, как и любых других электролитов, эквивален-
тная электропроводность зависит от подвижности их ионов: 

 ( )λ = + αu v , (4.9) 

где α  − степень диссоциации; 
u  − подвижность катионов, См ⋅м2 ⋅кмоль–1; 
v  − подвижность анионов, См ⋅м2 ⋅кмоль–1. 
Эквивалентная электропроводность λ , См ⋅м2 ⋅кмоль–1 , 

 
C
ω

λ = , (4.10) 

где ω  − удельная электропроводность, См⋅м–1; 
C  – концентрация электролита кмоль/м3. 
Как известно, эквивалентная электропроводность сильных электроли-

тов связана с концентрацией эмпирическим уравнением Кольрауша 

 ∞λ = λ − A C , (4.11) 

где A  − размерный множитель; 
C  − концентрация раствора, кмоль/м3. 
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Уравнение хорошо согласуется с электростатической теорией электро-
литов. 

Из уравнения Кольрауша видно, что зависимость ( )λ = f C  графиче-

ски выражается прямой линией. В случае ионогенных ПАВ − сильных элек-

тролитов (алкилсульфаты, алкилсульфоны) линейность функции ( )λ = f C  

сохраняется до ККМ, затем с увеличением значения C  резко падает значе-
ниеλ , так как мицеллы обладают значительно меньшей подвижностью, чем 
ионы. 

Уравнение Кольрауша не применимо к растворам слабых электроли-

тов, но на графике зависимости ( )λ = f C  для ПАВ − слабых электролитов 

(солей жирных кислот − олеата натрия, стеарата кальция и т.д.) в области 
ККМ можно заметить характерное изменение хода кривой, хотя оно не столь 

явно, как у ПАВ − сильных электролитов. 

Электропроводность растворов электролитов зависит от следую-
щих факторов: 

1) природы электролита и растворителя (вязкости и диэлектрической 
постоянной); 

2) концентрации ионов; 
3) валентности и радиусов гидратированных ионов, определяющих ско-

рости их движения; 
4) температуры; 

5) природы и концентрации посторонних ионов − примесей. 
Во избежание электролиза, вызывающего качественные и количествен-

ные изменения электролита, а также поляризацию электродов ячейки, элект-
ропроводность необходимо измерять на переменном токе частотой 1000 Гц. 
 

Метод измерения электропроводности 
 

Измерение электропроводности проводника основано на определении 
величины его сопротивления переменному электрическому току частотой 
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1000 Гц методом автоматического уравновешивания измерительной цепи с 
помощью автоматического моста переменного тока с цифровым отсчетом 
Р5058 (далее МОСТ). После включения электропитания генератор МОСТа 
формирует синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц, которое подается 
на подсоединенный объект измерения, в режиме автоматического запуска 
начинается операция выбора поддиапазона, а затем происходит уравновеши-
вание МОСТа внутри поддиапазона с учетом компенсации паразитных пара-
метров, влияющих на погрешность измерения. В результате на цифровом 
табло появляется значение сопротивления объекта измерения в виде мантис-

сы из 4−х цифр, плавающей запятой и масштабного множителя "Ω", "kΩ", 

"MΩ" − умножить на 1Ω, 103 Ω, 106 Ω соответственно. В исходном состоянии 
на лицевой панели МОСТа нажаты кнопки: 

1) Измерение, RLX,L; 2) Частота, 103 Гц; 3) Запуск, АВТ. 
Объект измерения подключен к МОСТу по четырехзажимной схеме. 

Необходимо включить тумблер "СЕТЬ" и через 1 мин МОСТ будет готов к 
работе. В режиме работы с автоматическим запуском оператор должен до-
ждаться устойчивой индикации измерения и зафиксировать его, неустойчи-
вые показания свидетельствуют о некачественном контакте при подключе-
нии измерительной ячейки. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Определяют электросопротивление 0R , Ом, стандартного раствора 

КСl (концентрация 0,01 кмоль/м3) с целью последующего вычисления посто-
янной K  кондуктометрической (измерительной) ячейки. Стандартный раст-

вор наливают в вымытый и высушенный измерительный сосуд в строго опре-
деленном, во всех последующих опытах одинаковом количестве (обычно 2 

пипетки по 10 см3), помещают в термостат, отрегулированный на заданную 

температуру 25оC, а затем проводят измерение сопротивления 0R  с помощью 

МОСТа. Об установлении заданной температуры в растворе судят по неиз-

менной величине сопротивления 0R . Поскольку повышение температуры на 
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1оС вызывает увеличение удельной электропроводности водных растворов на 

2 − 2,5 %, необходимо следить за постоянством температуры. Константу со-

суда следует рассчитать по формуле (4.12), принимая для раствора KCl 

0ω  = 0,1413 Cм ⋅м–1. Закончив измерения, выливают содержимое ячейки в 

слив и дважды ополаскивают ячейку дистиллированной водой. 

2. Определяют электросопротивление R раствора исходной концентра-
ции заданного ПАВ. Затем раствор последовательно разбавляют в два раза 
дистиллированной водой, для чего из ячейки пипеткой отбирают 10 см3 раст-

вора и добавляют 10 см3 воды. Оставляют раствор на 3 − 8 мин для термоста-

тирования, после чего определяют сопротивление полученного раствора. Из-

мерения проводят для восьми растворов (концентрация каждого последую-

щего в два раза ниже предыдущего), при T  = 298 К. Определяют удельную 

электропроводность растворов /K Rω= , данные заносят в табл.4.1. 
 

Таблица 4.1 − Результаты кондуктометрических измерений для раство-
ров ПАВ 
Концентрация 
раствора C , 
кмоль/м3 

C , 
(кмоль/м3)1/2 

Электро-
сопротивление 

R , 
Ом 

Удельная 
электро- 
провод- 
ность ω , 
См ⋅м–1 

Эквивалентная 
электро- 

проводность 
λ , 

См ⋅м2 ⋅ кмоль –1 
     
     
     
     

 

Константа ячейки K , м–1 

 0 0K R= ω , (4.12) 

где 0ω  − удельная электропроводность стандартного раствора, Cм ⋅м–1; 

0R  − электрическое сопротивление стандартного раствора, Ом. 

3. Определяют λ  по уравнению (4.10), строят график зависимости 

( )λ = f C . 
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Рисунок 4.3 − Зависимость эквивалентной электропроводности раствора ПАВ от 

C  
 

4. Определяют ККМ по кривой ( )λ = f C  (рис. 4.3). Для этого к восхо-

дящей и нисходящей ветви кривой строят касательные, которые пересекают-
ся во вспомогательной точке. Через эту точку из начала координат проводят 

прямую до пересечения с кривой ( )λ = f C , проекция этого пересечения на 

ось абсцисс соответствует ККM . 
5. Определив ККМ при разных температурах, строят график зависимос-

ти 1ln(ККM) ( )= f
T

. Это прямая, тангенс угла наклона которой равен 
0
MH

R
Δ . 

6. 0
MGΔ  и 0

MSΔ  определяют по уравнениям (4.6) и (4.8). 
 

4.1. Задания к лабораторной работе 4 
 

Определить критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ) 

водных растворов, рассчитать термодинамические функции 0 0 0, ,M M MG H SΔ Δ Δ  

процесса мицеллообразования. 
1. Стеарат натрия (C17H35COONa) 

1T  = 303 К K  = 0,72 м–1 ККМ(323 К) = 1,1 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, кмоль⁄м3 2,5 1,5 1,2 0,96 0,75 0,59 0,39 0,26 

R , Ом 144 168 201 205 232 251 262 315 
 



 

 54

2. Деканоат натрия (C9H19COONa)  

1
T  = 293 К K  = 0,57 м–1 ККМ(323 К) = 3,3 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 22,0 11,0 5,5 2,8 1,4 0,7 0,35 0,18 
R , Ом 198 339 648 951 1249 1751 2700 4498 

 

3. Додеканоат натрия (C11H23COONa)  

1
T  = 293 К K  = 0,64 м–1 ККМ(323 К) = 1,1 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 13,0 6,5 3,25 1,63 0,8 0,4 0,2 0,1 
R , Ом 400 781 1470 2804 5161 8791 15023 20579 

 

4. Миристат натрия (C13H27COONa)  

1
T =293 К K  = 0,70 м–1 ККМ(323 К) = 1,1 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

210C ⋅ , моль⁄л 14,0 7,0 3,5 1,8 0,9 0,45 0,23 0,12 
R , Ом 2500 4167 7408 12544 21604 32407 45425 59524

 

5. Олеат натрия (C17H33COONa)  

1
T  = 293 К K  = 0,62 м–1 ККМ(313 К) = 1,8 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102,кмоль⁄м3 15,0 7,5 3,8 1,9 0,9 0,45 0,22 0,11 
R , Ом 3180 3936 4944 5531 6379 9772 16977 23583 

 

6. Децилсульфат натрия (C10H21SO4Na) 

1
T  = 293 К K  = 0,68 м–1 ККМ(333 К) = 1,8 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 16,0 8,0 4,0 1,4 0,73 0,5 0,25 0,12 
R , Ом 697 1118 2024 4014 4072 5094 7771 12537 

 

7. Додецилсульфат натрия (C12H25SO4Na)  

1
T  = 293 К K  = 0,75 м–1 ККМ(333 К) = 1,1 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 26,0 13,0 6,5 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 
R , Ом 444 627 1003 1776 3278 5614 8721 10807 

 

8. Тетрадецилсульфат натрия (C14H29SO4Na)  

1
T  = 298 К K  = 0,67 м–1 ККМ(323 К) = 2,3 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 
R , Ом 283 492 855 1299 2393 4927 6768 8428 
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9. Додецилсульфонат натрия (C12H25SO3Na)  

1
T  = 298 К K  = 0,72 м–1 ККМ(323 К) = 1,9 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102,кмоль⁄м3 19,0 9,5 4,75 2,7 1,64 0,73 0,36 0,18 
R , Ом 1222 1330 1630 2116 2834 4975 8584 13029 

 

10. Лаурат натрия (C11H23COONa) 

1
T = 298 К K  = 0,55 м–1 ККМ(323 К) = 3,4 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 26,0 13,0 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 
R , Ом 920 1175 1833 1848 2686 4614 7681 12115 

 

11. Лаурат калия (C11H23COOК) 

1
T  = 293 К K  = 0,72 м–1 ККМ(323 К) = 4,0 ⋅10–2 кмоль⁄м3 

C ⋅102, кмоль⁄м3 40,0 20,0 10,0 5,0 2,5 1,25 0,6 0,3 
R , Ом 1286 2250 3000 3789 5333 8347 10752 16830 

 

12. Пальмитат натрия (C15H31COONa) 

1
T =303 К K  = 0,75 м–1 ККМ(323 К) = 3,8 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, моль⁄л 50,0 25,0 12,5 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 
R , Ом 2500 4615 8571 14634 21783 36982 45788 56561

 

13. Пальмитат калия (C15H31COOK) 

1
T =293 К K  = 0,75 м–1 ККМ(323 К) = 3,8 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, моль⁄л 25,0 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,20 
R , Ом 1765 3333 5714 10418 18491 30048 46875 54348

 

14. Миристат калия (C13H27COOK) 

1
T  = 298 К K  = 0,58 м–1 ККМ(323 К) = 2,0 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, кмоль⁄м3 25,0 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,20 
R , Ом 357 692 1254 2438 4323 6580 9657 13122 

 

15. Стеарат калия (C17H35COOK) 

1
T  = 303 К K  = 0,75 м–1 ККМ(333 К) =2,3 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, кмоль⁄м3 26,0 13,0 6,5 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 
R , Ом 698 721 1310 2467 4687 8600 15000 26042 
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16. Олеат калия (C17H33COOK) 

1
T  = 303 К K  = 0,68 м–1 ККМ(323 К) = 2,5 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, кмоль⁄м3 25,0 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,20 
R , Ом 341 611 1099 2049 3487 6706 12500 21519 

 

17. Ундекансульфонат натрия (C10H21SO3Na) 

1
T  = 293 К K  = 0,66 м–1 ККМ(313 К) = 2,2 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103,кмоль⁄м3 25,0 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,20 
R , Ом 800 1353 2295 3904 6715 11133 13636 16500 

 

18. Додекансульфонат натрия (C11H23SO3Na) 

1
T  = 298 К K  = 0,58 м–1 ККМ(333 К) = 2,1 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, моль⁄л 15,0 7,5 3,8 1,9 0,9 0,5 0,25 0,13 
R , Ом 3222 4070 4924 5451 6444 9586 16934 23577 

 

19. Тридекансульфонат натрия (C12H25SO3Na) 

1
T  = 303 К K  = 0,65 м–1 ККМ(323 К) = 3,3 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103,кмоль⁄м3 19,0 9,5 4,75 2,7 1,53 0,72 0,36 0,18 
R , Ом 560 1070 1630 2093 2832 4987 8597 13036 

 

20. Тетрадекансульфонат натрия (C13H27SO3Na) 

1
T  = 313 К K  = 0,70 м–1 ККМ(333 К) = 2,3 ⋅10–3 кмоль⁄м3 

C ⋅103, кмоль⁄м3 26,0 13,0 6,5 3,2 1,6 0,8 0,4 0,20 
R , Ом 1035 1538 1825 2667 4206 5993 9210 13834 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем причины ассоциации молекул ПАВ в водных растворах? 
2. Каков механизм стабилизации эмульсии с помощью ПАВ? 
3. Каково строение мицеллы мыла в разбавленном и концентрирован-

ном водном растворе? 
4. Как изменяется интенсивность пенообразования с ростом концентра-

ции ПАВ? 
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5. Какие существуют способы определения ККМ в водных растворах? 
6. Что такое "число мицеллярной агрегации", от чего оно зависит? 
7. Как влияют на мицеллообразование температура и давление? 
8. Какие факторы влияют на солюбилизирующую способность водных 

растворов ПАВ? 
9. В чем сущность явления обращения фаз в эмульсиях? 
10. Почему для отмывания загрязненных поверхностей иногда исполь-

зуют кальцинированную соду (Na2CO3)? 
11. Объясните, что произойдет, если к раствору C17H33COONa в воде 

добавить концентрированный раствор NaCl? 
12. Как процесс мицеллообразования проявляется на графике "моющее 

действие − концентрация ПАВ" для ПАВ в коллоидном состоянии? 
13. Как влияют электролиты на размер и форму мицелл ПАВ? 
14. В чем отличие анионактивных и катионактивных ПАВ? Приведите 

примеры, укажите области применения. 
15. Почему не желательно стирать мылом изделия из шерсти, шелка, 

некоторые синтетические ткани? 
16. По каким признакам определяется ККМ? 
17. С какими коллоидно-химическими свойствами ПАВ связана их 

моющая способность? 

18. Почему после длительного покоя 3 − 5 % раствора C17H33COOK при 
встряхивании возникают искрящиеся слои, нити (шлирен-эффект)? 

19. Как влияет на солюбилизирующую способность ПАВ в водных рас-
творах длина алифатической цепи? 

20. Чем отличаются ПАВ в коллоидном состоянии и истиннораствори-
мые ПАВ? 

21. У какого раствора в воде ККМ выше: децилсульфата натрия или 
C12H25SO4K? 

22. Как зависит ККМ от числа атомов углерода алкильной цепи ПАВ? 
23. Каково назначение так называемых наполнителей в продаваемых 

стиральных порошках? 



 

 58

24. Какой вид имеет зависимость "осмотическое давление − концентра-
ция ПАВ" для коллоидных ПАВ в воде? 

25. Как влияет температура на ККМ ионогенных ПАВ? 
26. Какие факторы влияют на солюбилизирующую способность водных 

растворов ПАВ? 
27. В античности использовали некоторые сорта глин для мытья тела и 

одежды. На чем основано моющее действие глин? 

28. Какой вид имеет зависимость "эквивалентная электропроводность − 
концентрация ПАВ" ( )f Cλ =  для коллоидных ПАВ в воде? 

29. Как влияет на ККМ природа органических растворителей? 
30. Как определить, пригодно ли ПАВ в данной воде для мытья поверх-

ностей? 
31. Почему при нагревании мыльного раствора исчезает опалесценция? 

32. Какой вид имеет зависимость "поверхностное натяжение − концент-
рация ПАВ" ( )σ = f C  для коллоидных ПАВ в воде? 

33. От чего зависит форма мицелл в растворах коллоидных ПАВ? 
34. Когда наблюдается солюбилизация, каково ее практическое приме-

нение? 

35. Какие ПАВ имеют наиболее низкие значения ККМ − анионные, ка-
тионные или неионогенные и почему? 

36. Какой вид для коллоидных ПАВ в воде имеет зависимость "мут-

ность − концентрация ПАВ" ( )f Cτ = ? 

37. Каковы принципы подбора ПАВ для стабилизации прямых и обрат-
ных эмульсий, что такое "ГЛБ"? 

38. Почему калиевые мыла мягче и более растворимы, чем натриевые, 
полученные из той же кислоты? 

39. Каково влияние добавок индифферентного электролита на ККМ ио-
ногенных и неионогенных ПАВ? 

40. Какой вид для коллоидных ПАВ в воде имеет зависимость "вяз-

кость − концентрация ПАВ" ( )f Cη = ? 
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41. Как и почему влияет длина углеводородного радикала на ККМ в 
растворителях различной полярности? 

42. Как ориентируются молекулы ПАВ в мицеллах, находящихся в по-
лярных и неполярных растворителях? 

43. Каковы важнейшие признаки мицеллообразующих ПАВ? 
44. Какие методы определения поверхностного натяжения пригодны 

для коллоидных ПАВ? 
45. Что такое "точка помутнения", как она определяется? 
46. В чем проявляется влияние мицеллообразования на пенообразую-

щие свойства растворов ПАВ? 
47. В чем заключается механизм моющего действия растворов ПАВ? 
48. Что такое "точка Крафта", как она определяется? 
49. Почему при концентрациях, превышающих ККМ, поверхностное 

натяжение растворов ПАВ практически не изменяется? 
50. В чем заключается механизм стабилизирующего действия ПАВ? 
51. Почему некоторые ткани сморщиваются после стирки? 
52. Какой вид имеет диаграмма состояния раствора коллоидного ПАВ в 

воде? 
53. В чем состоит и где применяется явление мицеллярного катализа? 
54. Как получают мицеллярные эмульсии, где их используют? 
55. Каков механизм моющего действия мицеллообразующих ПАВ в 

спиртовых растворах? 
56. В чем отличия определения поверхностного натяжения для истин-

ных и коллоидных ПАВ методом Ребиндера? 
57. Как экспериментально определить форму мицелл? 
58. Является ли процесс мицеллообразования фазовым переходом? 
59. Что такое микроэмульсии, как их получают и используют? 
60. Что называется "самоэмульгированием", что для этого нужно? 

 

Литературa: [l, с.333−351; 2, с.400−416; 3, с.316−325; 4, с.187−191; 5, 

c.132−135] 
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Работа 5. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Цель работы − определение электрокинетического ξ–потенциала в 

коллоидной системе методом электрофореза или электроосмоса, изучение 
влияния концентрации электролита на величину ξ–потенциала. 
 

Теоретические сведения 
 

Электрокинетические явления − один из примеров, наиболее ярко ха-
рактеризующих определяющее значение процессов, происходящих на по-
верхности раздела фаз в системах коллоидной степени дисперсности. 

Электрокинетические явления связаны с возникновением двойного 
электрического слоя (ДЭС) на границе раздела фаз. Это электрофорез, элек-
троосмос, потенциал седиментации и потенциал течения. Наиболее дос-
тупны и поддаются надежному экспериментальному определению результа-
ты, получаемые при исследовании электрофореза и электроосмоса. 

Электрофорезом называется движение частиц дисперсной фазы отно-
сительно дисперсионной среды к одному из электродов под действием внеш-
него электрического поля. Он обнаруживается экспериментально по выделе-
нию на одном из электродов (или около него) частиц дисперсной фазы, а 
также по смещению границы "коллоидный раствор − дисперсионная среда" к 
одному из электродов. 

Внешнее электрическое поле действует на заряды двойного ионного 
слоя: ионы диффузного слоя, подвижные и слабо связанные с поверхностью, 
смещаются относительно коллоидной частицы в направлении противополож-
нозаряженного электрода; коллоидная частица, имеющая за счет ионов вну-
тренней обкладки избыточный заряд другого знака, перемещается соответст-
венно в сторону, противоположную перемещению диффузных ионов. 

Перемещаясь в ионном растворе, коллоидная частица одновременно 
теряет и приобретает диффузные противоионы, оставаясь практически элект-
ронейтральной во время движения; одновременно происходят процессы раз-
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рушения и восстановления (релаксации) двойного ионного слоя мицеллы. 
Если скорости этих процессов равны, симметрия двойного ионного слоя ус-
певает восстанавливаться. Если же скорость релаксации оказывается меньше 
скорости деформации двойного ионного слоя, наблюдается нарушение сим-
метрии двойного ионного слоя и мицелла превращается в диполь. 

Подходя к одному из электродов, частицы либо слипаются между со-
бой, образуя видимые глазом агрегаты, либо прилипают к поверхности элек-
трода. Так получают электрофоретические покрытия, находящие широкое 
практическое применение. 

С помощью электрофореза можно определить знак заряда частиц дис-
персной фазы. Частицы всегда перемещаются к электроду, который имеет 
противоположный знак заряда. 

Смещение частиц дисперсной фазы относительно дисперсионной сре-
ды в электрическом поле происходит в пределах двойного ионного слоя по 
поверхности скольжения. Измерив линейную скорость движения частиц в 
золях или линейную скорость границы раствор − дисперсионная среда и зная 
градиент потенциала приложенного электрического поля, можно вычислить 
электрокинетический потенциал частиц ξ , В: 

 4

c

u
E

π ⋅η⋅
ξ =

ε ⋅
, (5.1) 

где η − вязкость дисперсионной среды, Па ⋅с; 

u  − линейная скорость частиц, м/с; 

E  − напряженность электрического поля, В/м; 

cε  − диэлектрическая проницаемость среды, Ф/м. 

Для разбавленных водных растворов солей принимают η = 1 ⋅10–3 Па⋅с. 

Напряженность электрического поля E , В/м: 

 UE
L

= , (5.2)  

где U  − разность потенциалов на электродах, В; 

L  − расстояние между электродами, м. 
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Диэлектрическая проницаемость среды cε , Ф/м (в единицах СИ), свя-

зана с безразмерной (относительной) величиной диэлектрической проницае-
мости ε  соотношением: 

 c 04ε = π ⋅ ε ⋅ ε , (5.3) 

где 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м − электрическая константа. 

Для водных растворов ε  = 81. 

Линейная скорость движения частицы (или границы золь − дисперси-
онная среда) u , м/с: 

 hu
t

= , (5.4) 

где h  − величина смещения, м; 

t  − время, в течение которого происходило смещение, с. 
После преобразования уравнения (5.1) с помощью выражений (5.2), 

(5.3), (5.4) получают расчетную формулу 

 
0

η⋅ ⋅
ξ =

ε⋅ε ⋅ ⋅
h L

t U
. (5.5) 

Для водных растворов ξ , В, можно рассчитать по уравнению: 

 
3

6
12

10 1,39 10
81 8,85 10

−

−

⋅ ⋅ ⋅
ξ= = ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
h L h L

t U t U
. (5.6) 

Электроосмосом называют движение дисперсионной среды относи-
тельно неподвижной дисперсной фазы (пористого материала − диафрагмы) 
под влиянием внешней разности потенциалов. 

Электроосмос можно наблюдать в U −образной трубке, наполненной 
дисперсионной средой; в нижней части трубки находится пористый матери-
ал, например кварцевый песок, являющийся дисперсной фазой. 

Под действием внешнего электрического поля жидкость перетекает 
сквозь пористую диафрагму из одного в другое колено трубки, уровни жид-
кости смещаются на некоторую высоту h , м. 

Причиной движения жидкости является наличие двойного электриче-
скоо слоя (ДЭС) на границе между пористым материалом и жидкостью. 
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Под действием внешнего электрического поля ионы диффузного слоя, 
непрочно связанные с поверхностью, смещаются в сторону противоположно 
заряженного электрода. Ионы плотного слоя, относительно прочно связан-
ные с поверхностью, практически остаются неподвижными. Ионы диффузно-
го слоя, перемещаясь в капилляре, увлекают за собой жидкость (дисперсион-
ную среду), заполняющую капилляр. Смещение жидкости, вызываемое дви-
жением ионов диффузного слоя, происходит не по границе твердое тело − 
жидкость, а по поверхности скольжения, расположенной на некотором рас-
стоянии от твердой поверхности. 

С помощью электроосмоса можно определить знак заряда твердой по-
верхности на границе с жидкостью, а также, измеряя скорость течения жид-
кости, вычислить потенциал на поверхности скольжения − электрокинетичес-
кий потенциал ξ , В. 

Из условия стандартного режима электроосмотического движения жид-
кости в плоском капилляре, когда можно пренебречь кривизной поверхности, 
Смолуховский получил уравнение, связывающее скорость течения жидкости 
и ξ–потенциал: 

 
0

η⋅
ξ =

ε⋅ε ⋅
u

E
, (5.7) 

где η − вязкость дисперсионной среды, Па ⋅с; 

u  − линейная скорость дисперсионной среды, м/с; 
E  − напряженность электрического поля, В/м; 
ε  − относительная диэлектрическая проницаемость; 

12
0 8,85 10−ε = ⋅  Ф/м. 

Для практического применения более удобна формула, в которую вхо-
дят величины, измеряемые непосредственно в опыте. Ее можно получить, ес-
ли выразить линейную скорость u  через объемную скорость q , м3/с, а E  − 

через силу тока J , A: 

 2=
π ⋅

qu
r , (5.8) 

 2 2

U J R J L JE
L L r L r

⋅ ⋅ γ ⋅
= = = =

π ⋅ ⋅ π ⋅ω ⋅
. (5.9) 
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где r  и L  − радиус и длина капилляра, м; 
J  − сила тока, A; 
γ  − удельное сопротивление дисперсионной среды, Ом ⋅м; 

ω  − удельная электропроводность дисперсионной среды, Ом–1 ⋅м–1; 
U  − разность потенциалов на концах капилляра, В. 
После преобразований можно получить расчетную формулу: 

 
0

q
J

η⋅ ⋅ω
ξ =

ε ⋅ ε ⋅
. (5.10) 

Все величины, входящие в уравнение (5.10), измеряют эксперименталь-
но. В уравнении отсутствуют размеры капилляра, что позволяет измерить 
объемную скорость течения жидкости не через единичный капилляр (прак-
тически трудновыполнимо), а через систему капилляров, т.е. пористую диа-
фрагму. 

Входящие в уравнение (5.10) вязкость жидкости η, диэлектрическая 
проницаемость ε  и удельная электропроводность ω  измеряются для жидко-
сти вне дисперсной системы. Это вносит некоторые ошибки в измеряемую-
величину ξ–потенциала, так как внутри диафрагмы в тонком слое около по-
верхности эти величины могут иметь другие значения. 

Особенно велика ошибка в значении ξ–потенциала, если не учесть уве-
личение электропроводности жидкости в тонких капиллярах диафрагмы по 
сравнению с жидкостью в объеме раствора, связанное с повышенной концен-
трацией ионов вблизи поверхности (в пределах ДЭС). 
 

Порядок выполнения работы по изучению электрофореза 
 

Измеряют влияние концентрации электролита на электрофоретическую 
скорость движения границы золь – вода, причем измерения начинают со све-
жеприготовленного золя. 

В две колбы наливают по 50 см3 золя, добавляют в каждую из них объ-
ем электролита V  для получения указанной в задании концентрации. 

Заданная концентрация электролита в золе C , кмоль/м3, определяется: 

 0

50
C VC

V
⋅

=
+

, (5.11) 
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где 0C  − исходная концентрация электролита, кмоль/м3; 

V  − объем раствора электролита, см3, который необходимо добавить к 
50 см3 золя для получения заданной концентрации. 

Отсюда 

 
0

50 CV
C C

⋅
=

−
. (5.12) 

Добавление электролита к золю следует производить непосредственно 
перед измерением электрофоретической скорости, чтобы избежать коагуля-
ции золя при длительном хранении. Измерение электрофоретической скоро-
сти проводят с помощью прибора Кена, изображенного на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 − Схемa прибора Кена 

 

Прибор представляет собой U −образную трубку, оба колена 1 которой 
градуированы (деления в единицах длины); к ней припаяна узкая стеклянная 
трубочка 2 с воронкой 3 и краном 4. 

Прибор перед измерением тщательно промывают и ополаскивают дис-
тиллированной водой. При закрытом кране 4 в воронку 3 наливают такое ко-
личество золя, чтобы вытеснить воздух из нижней части узкой трубки 2 и 
крана 4 и заполнить их золем. Открывают оба крана 5 и кран 4, золь вытесня-
ет воздух, поднимаясь по U −образной трубке, причем выше кранов 5 золя 
быть не должно. Закрывают осторожно оба крана 5, а в оба колена U −образ-
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ной трубки наливают по 15 см3 дистиллированной воды (боковой жидкости). 
При заполнении прибора необходимо следить за тем, чтобы в нем не 

оставалось пузырьков воздуха. Приготовленный таким образом прибор за-
крепляют на штативе. 

В оба колена U  −образной трубки помещают электроды, предваритель-
но тщательно промытые водой, и закрепляют их так, чтобы нижние концы 
находились примерно на 3 – 4 см от верха градуированной трубки, после чего 
оба крана 5 открывают. 

Затем осторожно приоткрывают кран 4, чтобы золь медленно натекал в 
U  −образную трубку. При этом необходимо получить резкую границу окра-
шенный коллоидный раствор – вода, для чего золь следует вводить осторож-
но и медленно. 

Когда граница золь – вода окажется на расстоянии 3 − 4 см от нижнего 
края электродов, а электроды будут находиться в воде, кран закрывают. Под-
ключают электроды к источнику постоянного тока, отмечая при этом полюса 
в обоих коленах U −образной трубки. 

Наблюдая за перемещением границы золь – вода, определяют знак за-
ряда коллоидных частиц и записывают данные в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1 − Экспериментальные данные по электрофорезу 
C , кмoль/м3 L , м h , м ξ , В 

    
    
    
    
    
    

U ,B;        t , мин;        η, Па ⋅с;          ε ;            0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

В отчете приводят способ получения коллоидного раствора, реакции 
образования трудно растворимого соединения и формулу мицеллы; при этом 
основываются на экспериментально установленном знаке заряда коллоидных 
частиц. По вычисленным значениям строят график зависимости ξ–потенци-
ала от концентрации электролита C . 
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5.1. Задания к лабораторной работе 5 

 

Определить зависимость ξ–потенциала золя от концентрации электро-
лита. Знак – означает, что частица движется к аноду, а знак +, что частица 
движется к катоду. 
 

1. Золь AgJ, электролит KNO3, T  = 293 К 
C ⋅105, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 30 2,9  
0,2 32 1,75  
0,5 35 1,3  
1,0 33 0,75  
1,5 31 0,5  
2,0 34 0,4  

U  = 120 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 
 

2. Золь AgJ, электролит AgNO3, T  = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 30 5,3  
15 32 5,6  
25 35 5,0  
50 33 5,1  
75 31 4,7  

100 34 2,1  
U  = 110 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

 

3. Золь AgJ, электролит KJ, T  = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 30 5,1  
15 32 5,6  
25 35 5,1  
50 33 3,3  
75 31 1,6  

100 34 1,1  
U  = 115 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 
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4. Золь AgJ, электролит La(NO3)3, T  = 293 К 

C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 30 6,3  
15 32 2,9  
25 35 1,4  
50 33 0,6  
75 31 0,4  

100 34 0,2  
U  = 125 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

 

5. Золь AgJ, электролит K3[Fe(CN)6], T  = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 30 5,8  
15 32 1,4  
25 35 –1,2  
50 33 –2,4  
75 31 –2,3  

100 34 –1,0  
U  = 115 B; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

 

6. Золь AgBr, электролит K4[Fe(CN)6], T  = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 34 3,9  
5 35 0,7  
15 32 –1,7  
25 33 –2,4  
35 31 –2,1  
50 30 –0,9  

U  = 120 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 
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7. Золь AgBr, электролит K2SO4, T  = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 34 3,8  
5 35 2,1  
15 32 1,1  
25 33 0,6  
35 31 0,3  
50 30 0,2  

U  = 117 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

 
8. Золь AgBr, электролит KJ, T  = 293 К 

C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 34 4,1  
5 35 4,8  
15 32 5,1  
25 33 3,0  
35 31 1,4  
50 30 1,0  

U  = 127 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 

 
9. Золь AgBr, электролит AgNO3, T  = 293 К 

C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 34 4,1  
5 35 4,7  
15 32 5,5  
25 33 4,8  
35 31 3,8  
50 30 1,6  

U  = 130 В; t  = 60 мин; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с; ε  = 81; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 
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10. Золь AgBr, электролит KNO3, T = 293 К 
C ⋅103, кмoль/м3 L ⋅102, м h ⋅102, м ξ ⋅103, B 

0 34 3,8  
5 35 2,9  
15 32 2,5  
25 33 1,9  
35 31 1,7  
50 30 1,5  

U  = 119 В;  t  = 60 мин;  η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;  ε  = 81;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м. 
 

Порядок выполнения работы по изучению электроосмоса 
 

Работа заключается в определении направления и скорости электроос-
моса через пористые диафрагмы, изготовленные из различных веществ. Из-
мерения проводят для нескольких значений концентрации электролита. По 
экспериментальным данным рассчитывают ξ–потенциал и строят график за-
висимости ξ–потенциала от концентрации С добавленного электролита. 

Для определения скорости и направления электроосмотического потока 
в зависимости от вида исследуемого объекта применяют приборы различного 
типа. При исследовании порошковых диафрагм скорость электроосмоса мож-
но измерить на приборе, изображенном на рис. 5.2. 

 
Рисунок 5.2 − Схема для измерения электроосмоса: 

1 − электроды; 2 − соединительные склянки с раствором медного купороса; 3 − 

агар-агаровые мостики; 4 − сосуд для электроосмоса; 5 − стакан с дисперсионной средой 

(фильтратом); 6 − пористая диафрагма из исследуемого материала; 7 − капилляр со шка-

лой; 8 − миллиамперметр; 9 − переключатель; 10 − источник тока 
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Прибор представляет собой стеклянный цилиндрический сосуд 4, ниж-
няя часть которого оканчивается узкой трубочкой. В боковую стенку этого 
сосуда впаяна градуированная капиллярная трубка 7, служащая для опреде-
ления направления и скорости перемещения жидкости при электроосмосе. 

Приготавливают несколько суспензий исследуемого грубодисперсного 
материала в водном растворе заданного электролита. К 3 г порошка прилива-
ют 50 см3 воды и определенное, указанное в задании, количество электроли-
та. Полученные суспензии тщательно перемешивают и оставляют отстаи-
ваться на 30 мин для установления равновесия между жидкостью и твердой 
поверхностью. По истечении этого времени суспензии отфильтровывают на 
воронке Бюхнера. 

Отфильтрованным влажным материалом заполняют трубку 4, создавая 
пористую диафрагму 6. Очень важно, чтобы диафрагма была достаточно пло-
тной и прочной, не имела трещин и не осыпалась во время опыта. 

Верхнюю часть прибора (над диафрагмой) заполняют фильтратом (ди-
сперсионной средой) 5 до краев прибора и плотно закрывают резиновой 
пробкой с трубкой 3, заполненной агар-агаром с хлоридом калия. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы в приборе не осталось пузырьков воздуха, 
а также придерживать снизу диафрагму, чтобы не выдавить ее. 

Подготовленный прибор погружают нижним концом в стакан 5 с дис-
персионной средой (фильтратом) и собирают установку по схеме, изображен-
ной на рис. 5.2. 

Подключают электроды 1, погруженные в раствор CuSO4, через милли-
амперметр 8 и переключатель 9 к источнику постоянного тока 10. 

Измерения начинают через 3 – 5 мин после замыкания электрической 
цепи (для установления равномерного движения жидкости через диафрагму). 
В это время, наблюдая за направлением перемещения жидкости в капилляре, 
определяют знак электрокинетического потенциала. 

Затем приступают к измерениям скорости движения жидкости в капил-
ляре 7. С помощью секундомера измеряют время прохождения мениском 
жидкости в градуированном капилляре одного, двух или любого другого вы-
бранного количества делений шкалы. Измерение времени истечения диспер-
сионной среды в одном направлении проводят не менее 8 − 10 раз, записыва-
ют результаты измерений и обязательно помечают направление движения 
жидкости. 
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Измеряют скорость перемещения мениска жидкости в одном направле-
нии, изменяют направление тока в цепи с помощью переключателя 9 и изме-
ряют скорость движения жидкости в другом направлении (также не менее 
8 − 10 раз). 

Измеряют силу тока по шкале прибора 8 и если во время опыта она из-
меняется, записывают среднее значение. Измеряют удельную электричес-
кую проводимость исследуемого раствора ω  с помощью моста переменного 
тока. 

Электрокинетический потенциал определяют по формуле 

 
0

q
J

η⋅ω⋅
ξ =

ε ⋅ ε ⋅
, (5.13) 

где η − вязкость дисперсионной среды, Па ⋅с; 

ω  − удельная электропроводность дисперсионной среды, Ом–1 ⋅м–1; 
J  − сила тока, А; 
ε  − относительная диэлектрическая проницаемость дисперсионной 

среды; 
12

0 8,85 10−ε = ⋅  Ф/м. 

Объемная скорость движения жидкости при электроосмосе q , м3/c, 

 
ср

⋅
=

K nq
t

, (5.14) 

где K  − константа прибора (объем одного деления градуированной трубки), 
определяется предварительно; 

ср /t n  − среднее из всех измерений время прохождения жидкостью од-

ного деления шкалы, с. Экспериментальные данные и вычисленные резуль-
таты заносят в табл. 5.2. 

 
Таблица 5.2 −Экспериментальные данные электроосмоса 

C , кмoль/м3 q , м3/c ω , Ом–1 ⋅м–1 J , A ξ , B 
     
     
     
     
     

ε ;  0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м;  η, Па ⋅с;   t , с. 
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По полученным данным строят график зависимости электрокинетичес-

кого потенциала от концентрации электролита и делают вывод о механизме 

влияния электролита на величину ξ–потенциала.  

 

5.2. Задания к лабораторной работе 5 

 

Определить зависимость ξ–потенциала частиц в растворителе от кон-

центрации электролита; t  − время наблюдения. Знак – означает, что жид-

кость движется к аноду, а знак +  что жидкость движется к катоду. 

 
1. Частицы Al2O3 в ацетоне, электролит Ce(NO3)3, T  = 293 К 

C ⋅104, 
кмoль/м3 

q ⋅1011, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –3,0 0,11 0,021  
7,5 –0,75 0,2 0,13  
15,0 2,5 2,6 0,57  
22,5 3,4 4,2 1,0  
30,0 2,5 6,1 1,35  
37,5 1,3 8,1 1,65  
45,0 0,6 11,1 5,8  
52,5 0,5 16,1 74,0  
ε  = 21,5; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м; η = 0,33 ⋅10–2 Па ⋅с;  t  = 60 с 

 
 

2. Частицы кварца в воде, электролит KCl, T  = 293 К 
C ⋅104, 
кмoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –18,1 0,4 1,8  
8 –5,16 1,93 2,2  

16 –4,64 3,52 3,6  
24 –3,12 5,53 4,6  
32 –1,39 7,87 5,3  
40 –0,77 11,1 6,2  
48 –1,34 14,7 18,3  
60 –1,68 26,0 60,9  
ε  = 81; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;   t  = 60 с 
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3. Частицы кварца в воде, электролит KNO3, T  = 293 К 

C ⋅103, 
кмoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –14,8 0,8 3,2  
1,2 –6,63 3,0 5,0  
2,0 –5,08 4,4 6,0  
2,8 –2,24 7,2 7,1  
3,65 –0,6 10,3 8,5  
4,4 –0,42 13,3 11,0  
5,25 –0,4 19,0 21,0  
6,45 –0,47 29,3 64,3  
ε  = 81;    0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м;    η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;  t  = 60 с 

 
 

4. Частицы глины в воде, электролит NaCl, T  = 293 К 
C ⋅103, 
кмoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –29,1 0,5 3,2  
1,25 –7,11 3,6 7,1  
2,0 –3,08 5,4 8,5  
3,0 –1,28 8,1 10,7  
4,0 –0,33 11,7 13,5  
4,8 –0,17 16,1 17,8  
5,65 –0,14 20,8 26,3  
7,2 –0,16 34,0 70,7  
ε  = 81;    0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м;   η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;  t  = 60 с 

 
 

5. Частицы кварца в воде, электролит NaCl, T  = 293 К 
C ⋅103, 
кмoль/м3 

q ⋅1010, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –4,85 0,11 0,021  
1,01 –20,5 0,2 0,13  
1,91 –5,66 2,6 0,57  
2,9 –3,75 4,2 1,0  
3,85 –1,59 6,1 1,35  
4,65 –0,55 8,1 1,65  
5,45 –0,56 11,1 5,8  
7,01 –3,29 16,1 74,0  
ε  = 81;    0ε  = 8,85 10–12 Ф/м;   η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;   t  = 60 с 
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6. Частицы глины в ацетоне, электролит La(NO3)3, T  = 293 К 

C ⋅103, 
кмoль/м3 

q ⋅1010, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –2,33 0,11 1,2  
0,83 –1,8 0,2 1,30  
1,65 1,97 2,6 1,6  
2,8 2,9 4,2 1,8  
3,65 1,84 6,1 2,35  
4,55 0,87 8,1 3,65  
5,3 0,61 11,1 5,8  
6,71 0,27 16,2 7,4  
ε  = 21,5; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м; η = 0,33 ⋅10–2 Па ⋅с; t  = 60 с 

 
 

7. Частицы кварца в ацетоне, электролит Ce(NO3)3, T  = 293 К 
C ⋅103, 
кмoль/м3 

q ⋅1010, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –3,9 0,5 6,5  
1 –7,65 3,0 11,6  
2 1,38 5,0 14,0  
3 2,83 8,0 17,6  
4 2,17 12,0 22,1  
5 0,44 15,0 32,0  
7 0,40 21,0 48,0  
9 0,32 35,0 84,0  

ε  = 21,5; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м; η  = 0,33 ⋅10–2 Па ⋅с; t  = 60 с 
 
 

8. Кварцевая диафрагма в водном растворе NaCl, T  = 293 К 
C ⋅102, 
кмoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –6,1 1,0 4,0  
0,1 –5,1 2,0 5,0  
0,2 –3,1 3,0 6,0  
0,3 –1,1 3,5 7,0  
0,4 –0,7 3,7 8,0  
0,5 –0,5 3,8 9,0  
0,7 –0,2 4,0 10,0  
0,9 –0,1 5,0 11,0  
ε  = 81;        0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м;     η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;   t  = 60 с 
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9. Корундовая диафрагма в водном растворе KCl, T  = 293 К 

C ⋅102, 
мoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –2,0 1,5 1,5  
0,1 –1,5 2,0 2,5  
0,2 –1,0 2,5 3,5  
0,3 –0,7 2,6 5,5  
0,4 –0,5 2,8 7,5  
0,5 –0,35 2,9 9,0  
0,7 –0,25 3,1 12,5  
0,9 –0,1 3,5 16,0  
ε  = 81;        0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м;     η  = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;  t  = 60 с 

 
 

10. Керамическая диафрагма в водном растворе KCl, T  = 293 К 
C ⋅102, 
мoль/м3 

q ⋅109, 
м3/c 

ω ⋅102, 
Ом–1 ⋅м–1 

J ⋅103, 
A 

ξ ⋅103, 
B 

0 –4,3 1,0 2,0  
0,1 –2,7 1,5 3,0  
0,2 –1,9 2,2 4,0  
0,3 –1,3 2,8 5,0  
0,4 –1,1 3,3 6,0  
0,5 –0,8 3,7 7,0  
0,7 –0,7 4,4 8,0  
0,9 –0,6 4,7 9,0  
ε  = 81; 0ε  = 8,85 ⋅10–12 Ф/м; η = 1 ⋅10–3 Па ⋅с;  t  = 60 с 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем отличие строения ДЭС по Штерну и Гуи-Чепмену? 
2. Что такое "электрофоретическое торможение" и "поверхностная про-

водимость"? 
3. Возможен ли переход явления электроосмоса в электрофорез и на-

оборот? 
4. В чем состоит явление перезарядки частиц дисперсной фазы? 
5. Как с помощью фильтровальной бумаги определить знак заряда час-

тиц окрашенных золей? 
6. Какова полярность электродов в опыте Квинке? 
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7. Чем определяется и от чего зависит толщина ДЭС? 
8. Как определить изоэлектрическую точку золя? 
9. Как влияют электролиты на скорость электроосмоса? 
10. Какова полярность электродов в опыте Дорна? 
11. Изменяется ли ξ –потенциал в процессе диализа золя?  
12. Что означает, что скорость движения коллоидных частиц в электри-

ческом поле близка к скорости обычных ионов? 
13. Что произойдет, если медную и цинковую пластинки соединить 

медным проводником и погрузить в золь берлинской лазури? 
14. Как заряжена мембрана из коллодия в воде? 
15. Как экспериментально определить, что диализ золя завершен? 
16. Как должны быть заряжены мембраны при электродиализе, чтобы 

ускорить этот процесс? 
17. Какой вид имеет зависимость ( )f Cξ =  для индифферентных и не-

индифферентных электролитов? 
18. Какие существуют методы определения знака заряда частиц? 
19. Имеет ли активированный уголь в воде электрический заряд, как 

это проверить? 
20. Что такое "максимальное электроосмотическое поднятие"? 
21. Как распределены катионы и анионы внутри диффузной части ДЭС, 

если потенциалопределяющие ионы − катионы? 
22. Как с помощью явления электрофореза доказать, что эмульгатор об-

разует пленку вокруг капелек эмульсии? 
23. Как измерить поверхностную проводимость капилляров? 
24. Как выглядит зависимость "потенциал протекания − давление" для 

суспензии глины в воде? 
25. Как заряжены частицы золя, стабилизированные желатином, в кис-

лой среде? 
26. В чем причины возникновения термодинамического и электрокине-

тического потенциалов, какие факторы на них влияют? 
27. Каковы причины образования двойного электрического слоя ДЭС? 
28. Золь AgJ получен при добавлении 20 см3 0,01 н раствора AgNO3 к 

28 см3 0,005 н раствора KJ. Золь подвергнут ультрафильтрации на фильтре из 
неглазурованного фаянса. Удачен ли опыт? 
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29. Как изменяются числа переноса ионов (при одном и том же радиусе 
капилляров) с увеличением ξ–потенциала мембраны? 

30. Как влияет полярность жидкости на потенциал протекания? 
31. Как заряжена поверхность стекла при соприкосновении с разбав-

ленным раствором NaCl? 
32. Что произойдет в опыте при сливании строго эквивалентных рас-

творов AgNO3 и KJ? 
33. Изменится ли электропроводность раствора электролита, если в 

межэлектродное пространство ввести диафрагму, пропитанную раствором 
той же концентрации? 

34. Как изменяются числа переноса в пористых диафрагмах с уменьше-
нием концентрации электролита? 

35. Как движутся в плоской стеклянной камере, заполненной водой, 
частицы суспензии при электрофорезе? 

36. Возможно ли применение переменного тока при изучении явления 
электрофореза? 

37. Для каких веществ (органических или неорганических) электроос-
мотический перенос больше? 

38. Какой заряд имеют кристаллы BaSO4, полученные смешением раст-
воров BaCl2 и K2SO4 (K2SO4 − взят в избытке)? 

39. Как с помощью электрофореза можно разделить смесь белков на 
фракции? 

40. Отличаются ли ξ–потенциалы типичных золей и суспензий? 
41. Как изменяет отрицательно заряженная мембрана числа переноса 

ионов? 
42. Влияют ли на электрофоретическую подвижность частиц их разме-

ры и форма? 
43. От чего зависит объем перенесенной жидкости при электроосмосе? 
44. Какова роль ионной адсорбции при образовании ДЭС? 
45. Как записать формулу мицеллы золя Fe(OH)3 в изоэлектрическом 

состоянии? 
46. Что такое "ξ–потенциал" и как его определить экспериментально? 
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47. В чем различия между электрофорезом и электролизом? 
48. Как определить скорость электрофореза у неокрашенных золей? 
49. Каково практическое применение электрокинетических явлений? 
50. Какой вид имеет изменение концентрации катионов в ДЭС как 

функции расстояния от положительного электрода по теории Штерна? 
51. Каково соотношение концентраций ионов в ДЭС Гельмгольца и в 

объеме раствора? 
52. Как записать формулу мицеллы золя берлинской лазури? 
53. Каково влияние радиуса ионов на величину ξ–потенциала? 
54. В чем суть правила Кена? 
55. В чем состоит "эффект Доннана" и как он проявляется в различных 

дисперсных системах? 
56. Что такое "потенциал протекания"? Как его определить? 
57. Как записать формулу мицеллы активированного угля? 
58. Как заряжена поверхность воды при увеличении концентрации бен-

зойнокислого натрия (C6H5COONa)? 
59. Как влияют на строение ДЭС ионы, имеющие заряд, одноименный с 

зарядом частицы (коионы)? 
60. Влияет ли электрофорез на скорость седиментации суспензии? 
 

Литературa: [l, с.256−266; 2, с.197−219; 3, с.192−201; 4, с.98−106, 
86−96; 5, c.93−101] 
 

Работа 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ 
ХАГГИНСА ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Цель работы − исследование зависимости динамической вязкости от 
концентрации раствора полимера, определение молекулярной массы полиме-
ра и вискозиметрической константы Хаггинса. 
 

Теоретические сведения 
 

Молекулярная масса высокомолекулярных веществ (ВМВ) − важней-
шая характеристика, определяющая их физические и технологические свой-
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ства. Поскольку при синтезе полимеров всегда получается смесь макромоле-
кул с различными массами (разной степени полимеризации), то имеет смысл 
говорить о средних значениях молекулярной массы; полное описание поли-
мера осуществляется функцией распределения по молекулярным массам. 

При экспериментальном определении молекулярной массы находят то 
или другое среднее значение, в зависимости от выбранного метода измере-
ния. Свойства раствора полимеров могут зависеть как от числа растворенных 
макромолекул полимера данной молекулярной массы, так и от их весовой 
концентрации. Если полимер монодисперсный (т.е. макромолекулы не отли-
чаются по молекулярной массе), то масса полимера будет прямо пропорцио-
нальна числу макромолекул и средние молекулярные массы, измеренные раз-
личными способами, будут иметь всегда одно и то же значение. Для полидис-
персного полимера средние значения молекулярной массы не совпадают, они 
не должны быть одинаковыми во всех случаях. 

Вязкость является мерой внутреннего трения жидкостей и характеризу-
ет сопротивление их течению при воздействии внешних напряжений. Коэф-
фициент динамической вязкости η определяется тепловым движением в сис-
теме, размером и формой молекул и зависит от межмолекулярных сил. В свя-
зи с этим вискозиметрические измерения очень часто используются для оп-
ределения молекулярной массы линейных полимеров, а также для оценки 
размеров и формы макромолекул в растворе. 

Измерения вязкости проводят в разбавленных растворах, когда взаимо-
действие молекул растворенного вещества не проявляется. В случае раство-
ров полимерных веществ эти условия реализуются только при очень малых 
концентрациях. Однако вязкость даже таких растворов значительно превос-
ходит вязкость чистого растворителя. Поэтому при вискозиметрических ис-
следованиях растворов полимеров часто определяют не абсолютные значе-
ния динамической вязкости η, Па ⋅с, а относительную вязкость отнη , т.е. от-

ношение вязкости раствора к вязкости чистого растворителя 0η : 

 отн 0/η = η η . (6.1) 

Относительное приращение вязкости раствора за счет растворенного 
полимера выражают через удельную вязкость: 
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 0
уд отн

0

1η− η
η = = η −

η
. (6.2) 

Удельная вязкость раствора удη , как и относительная вязкость отнη , − 

величина безразмерная. 
При вискозиметрических исследованиях растворов полимеров также 

широко используют значения приведенной вязкости прη  − отношение удель-

ной вязкости к концентрации раствора: 
 пр уд /Сη = η . (6.3) 

Если жидкость является ньютоновской, приведенная вязкость не изме-
няется с повышением концентрации раствора. 
 

 
Рисунок 6.1 − Приведенная вязкость растворов полимеров как функция концентра-

ции 
 

Растворы полимеров не подчиняются реологическому уравнению Эйн-
штейна, и для них характерно увеличение приведенной вязкости с ростом со-
держания полимерного вещества. 

При малых значениях C  концентрационная зависимость приведенной 
вязкости растворов полимеров выражается прямой линией, имеющей опреде-
ленный наклон (рис. 6.1). 

Эта зависимость может быть описана следующим уравнением: 

 уд A B C
С
η

= + ⋅ , (6.4) 

где A  и B  − коэффициенты разложения уд /Сη  в ряд по концентрации C . 

Величина коэффициента A  характеризует отклонение раствора поли-
мера от ньютоновской жидкости и соответствует тангенсу угла наклона пря-
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мой. 
Коэффициент A  соответствует отрезку, отсекаемому на оси ординат. 

Величина постоянной A  не зависит от концентрации раствора и представля-
ет собой предельное значение приведенной вязкости. Предельную приведен-
ную вязкость раствора называют характеристической вязкостью: 

 0 уд[ ] lim ( / )C С→η = η . (6.5) 

Характеристическая вязкость [ ]η  определяет гидродинамическое со-

противление макромолекул потоку жидкости в растворах, в которых поли-
мерные молекулы находятся на столь больших расстояниях друг от друга, 
что практически не взаимодействуют. 

Исследуя ряд растворов полимеров, Хаггинс установил, что наклоны 
прямых уд / ( )С f Cη =  пропорциональны квадрату характеристической вязко-

сти [ ]η . Таким образом, выражая значения коэффициентов A  и B  через ха-

ракте-ристическую вязкость [ ]η , из уравнения (6.4) получают: 

 1 2
уд / [ ] [ ]С K Cη = η + ⋅ η ⋅ , (6.6) 

где 1K  − константа для данной системы полимер – растворитель, (вискози-
метрическая константа Хаггинса). 

Значения константы 1K  зависят от степени сродства между полимером 
и растворителем. Чем больше компоненты раствора отличаются по природе, 

тем величина коэффициента 1K  выше. 
Если растворитель слабо взаимодействует с растворенными молекула-

ми, то силы сцепления между ними начинают играть заметную роль и части-
чно компенсируют эффект сил отталкивания. Понижая температуру раствора 
можно в плохих растворителях полностью скомпенсировать сцепление мак-
ромолекул их отталкиванием, соответствующая температура является θ–точ-
кой, а такая среда называется θ–растворителем. В хороших растворителях 
значения вискозиметрической константы Хаггинса составляют 0,2 − 0,3, а в 

θ–растворителях 1K  = 0,5. 
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Рисунок 6.2 − Приведенная вязкость как функция концентрации для различных го-

мологов 
 

Наклон прямых линий уд ( )f C
С
η

=  и величина характеристической вяз-

кости [ ]η  зависят от величины молекулярной массы M  растворенного поли-
мера (рис.6.2). 

Чем больше молекулярная масса полимера, тем выше значение [ ]η  и 
больше тангенс угла наклона прямых линий. 

При рассмотрении зависимости вязкости от молекулярной массы сле-
дует учитывать особенности поведения макромолекул в растворе. Макромо-
лекулы линейных полимеров представляют собой статистические клубки, 
содержащие значительное количество растворителя. Средний диаметр такого 
клубка в случае θ–растворителя имеет вид: 

2 2 2
0/a Z a M Mδ = ⋅ = ⋅ , 

где a  − длина отдельного звена цепи; 
Z  − степень полимеризации; 
M  − молекулярная масса полимера; 

0M  − молекулярная масса звена цепи. 

Вязкость взвеси шариков определяется законом Эйнштейна 

0

1 2,5 b C
M

η ⋅
= + ⋅

η
, 

где b  − объем, занимаемый клубком. Тогда по определению 

[ ] 2,5 b
M

η = ⋅ . 

Так как каждый клубок движется как единое целое с заполняющим его 
растворителем, то 
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π π ⋅
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⋅
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Откуда 
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3
2
0

[ ] 0,4 a M A M
M

π ⋅
η = ⋅ ⋅ = ⋅ . 

В θ–точке характеристическая вязкость пропорциональна корню квад-
ратному из молекулярной массы, что подтверждается опытом. Если несколь-
ко отступить от θ–точки, то связь характеристической вязкости с молекуляр-
ной массой полимера наиболее точно выражается формулой Марка-Хаувинка 

 [ ] K M α
ηη = ⋅ , (6.7) 

где Kη  − константа для каждого полимергомологического ряда и данного 

растворителя, зависящая от температуры; 
α  − константа, величина которой характеризует форму макромолекул в 

растворе и связана с гибкостью цепи. 
Значения константы α  находятся обычно в пределах от 0,6 до 0,8. В 

квазиидеальных растворах (θ–растворителях), когда макромолекулы сверну-
ты в наиболее плотные клубки и не проницаемы для растворителя, α  = 0,5. 

С увеличением термодинамического сродства между полимером и рас-
творителем (повышением ''качества'' растворителя) макромолекулы развора-
чиваются, принимая форму более рыхлых клубков, и значения параметра α  
растут. Существуют полимеры с цепями промежуточной жесткости, для ко-
торых 0,5 1,7< α < , (у эфиров целлюлозы 0,9 1,1α = − ). Для абсолютно жест-

ких палочек хорошо подтверждается опытом выражение 1,7[ ] K Mηη = ⋅ , на-

пример у синтетических полипептидов. 
Обе константы Kη  и α  определяют эмпирически для данной системы 

полимер – растворитель, после чего можно пользоваться величиной [ ]η  для 

характеристики молекулярной массы. Для полидисперсного образца получа-

ется среднестатистическая характеристика Mη  − средневязкостная молекуля-

рная масса. 
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Значения параметров Kη  и α  для многих полимерных систем приведе-

ны в справочниках и учебных пособиях, а для некоторых широко распростра-
ненных систем полимер − растворитель представлены в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 − Константы Kη  и α  в уравнении Марка-Хаувинка 

Система 

Полимер Растворитель 

Темпе-
ратура, 

оС 

Kη 105
α 

Диапазон моле-
кулярных масс 

Полистирол Бензол 2 1,23 0,72 1,3 103 – 5,4 105 
Полиметил- 
метакрилат 

Ацетон 25 0,55 0,73 4,0 104 – 8,0 106 

Полибутадиен Бензол 20 5,4 0,67 8,0 104 – 6,5 106 
Полиизобутил Толуол 20 8,7 0,56 8,0 104 – 6,5 106 
Поливинил- 
хлорид 

Циклогексанон 25 1,38 0,78 1,0 104 – 3,0 105 

Поливинило-
вый спирт 

Вода 25 5,98 0,63 1,1 104 – 1,9 105 

Желатина Вода 25 16,6 0,88 3,0 104 – 2,1 105 
 

Зная значения параметров Kη  и α , с помощью уравнения Марка-Хау-

винка можно легко рассчитать молекулярную массу полимера. Молекулярная 
масса полимера M , найденная по уравнению (6.7), отвечает средневязкост-
ному значению молекулярной массы Mη . 

Экспериментально определяемые величины характеристической вязко-
сти растворов полимеров можно рассматривать как суммарные, слагаемые из 
значений [ ]iη  отдельных фракций полимера, каждая с молекулярной массой 

iM : 

 [ ] [ ]i i
i

Wη = η ⋅∑ , (6.8) 

где iW  − массовая доля макромолекул, имевших молекулярную массу iM . 

Массовая доля iW  представляет собой отношение массы данной i - й 

фракции к массе всех фракций образца исследуемого полимера: 
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 i i
i n

i i
i

M NW
M N

⋅
=

∑
, (6.9) 

где iN  − число молекул с молекулярной массой iW . 
Согласно уравнению (6.7), характеристическая вязкость [ ]iη  фракции с 

макромолекулами i - й длины: 
 [ ]i iK M α

ηη = ⋅ . (6.10) 

Отсюда характеристическая вязкость раствора полимера определяется 
следующим образом: 

 

1

[ ]

n

i i
i

i i n

i i
i

K M N
K M

M N

+α
η

α
η

⋅ ⋅
η = ⋅ =

⋅

∑

∑
, (6.11) 

а значение средневязкостной молекулярной массы: 

 

1

1
n

i i
i

n

i i
i

M N
M

M N
η

α
+α⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟

⎜ ⎟=
⎜ ⎟⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
. (6.12) 

В случае реальных полимеров, являющихся полидисперсными, значе-
ния средневязкостных молекулярных масс ηM  не совпадают со значениями 

среднечисловых nM  и среднемассовых wM  молекулярных масс. Если пока-
затель α  в уравнении (6.7) меньше единицы, выполняется такое соотноше-
ние среднестатистических значений молекулярных масс: nM < ηM  < wM . При 

α >1 средневязкостная молекулярная масса больше среднемассовой молеку-
лярной массы: ηM > wM . 
 

Порядок выполнения работы 
 

Разбавлением исходного раствора готовят растворы различных концен-
траций (обычно разбавлением вдвое предыдущего раствора). При изучении 
реологических свойств растворов полимера в работе используют метод ка-
пиллярной вискозиметрии, основанный на измерении времени истечения оп-
ределенного объема жидкости через калиброванный капилляр. Очень важно, 
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чтобы в нем условия течения были далеки от начала турбулентности, опреде-
ляемой числом Рейнольдса: 

Re / 2000= ⋅ ⋅ρ η <<u d , 

где u  − линейная скорость течения жидкости, м/с; 
d  − диаметр капилляра, м; 
ρ  − плотность жидкости кг/м3; 

η − динамическая вязкость, Па ⋅с. 
Для ньютоновских жидкостей, таких как разбавленные растворы поли-

меров, при стационарном ламинарном течении для расчета вязкости исполу-
зуют уравнение Пуазейля: 

 
4

;
8

V r P
t l

π ⋅ ⋅ Δ
=

⋅η⋅
     0

1 PK
t

Δ
=

η
,  (6.13) 

где V  − объем жидкости, м3; 
t  – время истечения, с; 
r  − радиус капилляра, м; 
l  − длина капилляра, м; 

PΔ  − разность давлений на концах капилляра, Па; 
η − динамическая вязкость жидкости, Па ⋅с; 

0K  − константа капиллярного вискозиметра. 

В лабораторной практике наиболее распространены стеклянные виско-
зиметры, применяемые для относительных измерений вязкости маловязких 
жидкостей. Схема вискозиметра Оствальда, используемого в работе, показа-
на на рис. 6.3. 
 

 
Рисунок 6.3 − Схема вискозиметра Оствальда 
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Для измерения отбирают пипеткой 10 см3 пробы и заливают ее в широ-
кое колено 1. Затем с помощью аспиратора, соединенного с патрубком 4, пе-
реливают жидкость из колена 1 в колено 2 выше метки A  на расширении 3 и, 
отсоединив аспиратор, дают жидкости свободно течь. При прохождении 
уровня жидкости через верхнюю метку A  включают секундомер, при прохо-
ждении уровня жидкости через нижнюю метку B  секундомер выключают. 
Для каждой жидкости измерения производят по пять раз с интервалом между 
ними в 2 − 3 мин. Полученные результаты усредняются. 

По отношению времени истечения растворов t  и чистого растворителя 

0t  рассчитывают их относительную вязкость отн
0

t
t

η = . Затем по формулам 

(6.2) и (6.3) рассчитывают значения удельной и приведенной вязкости рас-
творов. По полученным данным строят график пр ( )f Cη = ; экстраполируя 

прямую линию до пересечения с осью ординат, находят значение характерис-
тической вязкости полимера [ ]η . В соответствии с уравнением (6.6) тангенс 

угла наклона прямой численно равен величине 2 1[ ] Kη ⋅ , что позволяет рас-

считывать константу Хаггинса 1K , характеризующую молекулярное взаимо-
действие в системе полимер − растворитель.  

Полученное уравнение характеристической вязкости подставляют в 
уравнение Марка-Хаувинка (6,7) и рассчитывают молекулярную массу поли-
мера. 

Экспериментальные данные заносят в табл. 6.2. 
 

Таблица 6.2 − Экспериментальные данные 

 T = 293 К Kη  α  
C , кг ⁄м3       

t , с       
 

6.1. Задания к лабораторной работе 6 
 

Определить характеристическую вязкость и значение вискозиметричес-
кой константы Хаггинса, а также величину молекулярной массы полимера. 
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1. Полистирол в толуоле 

 T  = 293 К Kη  = 1,7 ⋅10–5 α = 0,69 
C , кг ⁄м3 0 1,70 2,12 2,52 2,95 3,40 

t , с 97,6 115,6 120,2 124,7 129,6 134,9 

 
2. 1,4-цис-полиизопрен в толуоле 

 T  = 293 К Kη  = 1,1 ⋅10–4 α = 0,67 
C , кг ⁄м3 0 1,41 1,94 2,59 3,24 3,89 

t , с 171,5 218,7 237,0 260,0 282,6 306,5 

 
3. Поливинилацетат в ацетоне 

 T  = 293 К Kη  = 2,8 ⋅10–4 α = 0,67 
C , кг ⁄м3 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

t , с 83,3 133,3 158,4 184,0 210,0 236,3 

 
4. Полиметилметакрилат в хлороформе 

 T  = 293 К Kη  = 4,9 ⋅10–5 α = 0,71 
C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 

t , с 133,0 153,2 195,2 237,3 280,1 344,0 

 
5. Полиизопрен в толуоле 

 T  = 293 К 55,1 10K −
η = ⋅  α = 0,67 

C , кг ⁄м3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
t , с 164,0 198,0 234,0 273,1 312,3 350,1 

 
6. Полиметилметакрилат в бензоле 

 T  = 293 К 54,53 10K −
η = ⋅  α = 0,74 

C , кг ⁄м3 0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
t , с 111,3 193,5 207,5 221,4 235,8 250,1 
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7. Нейлон в муравьиной кислоте 

 T  = 293 К 54,2 10K −
η = ⋅  α = 0,68 

C , кг ⁄м3 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
t , с 113,0 119,0 125,3 132,1 139,2 147,8 

 
8. Этилцеллюлоза в толуоле 

 T  = 293 К 511,7 10K −
η = ⋅  α = 0,67 

C , кг ⁄м3 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
t , с 96,6 127,5 170,0 218,4 283,3 347,8 

 
9. Перхлорвиниловая смола в циклогексане 

 T  = 293 К 53,7 10K −
η = ⋅  α = 0,69 

C , кг ⁄м3 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
t , с 164,3 197,2 235,0 274,4 322,0 368,1 

 
10. Поливиниловый спирт в воде 

 T  = 293 К 54,5 10K −
η = ⋅  α = 0,74 

C , кг ⁄м3 0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 
t , с 74,0 97,2 121,0 170,0 221,0 273,0 

 
11. Каучук в хлороформе 

 T  = 293 К Kη  = 1,87 ⋅10–4 α = 0,56 
C , кг ⁄м3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

t , с 110,0 133,0 157,0 182,0 208,0 240,0 

 
12. Этилцеллюлоза в анилине 

 T  = 293 К Kη  = 3,7 ⋅10–5 α = 0,69 
C , кг ⁄м3 0 1,0 1,75 2,5 3,25 4,0 

t , с 108,2 145,0 173,0 202,4 231,6 262,0 
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13. Поливинилацетат в толуоле 

 T  = 293 К Kη  = 5,7 ⋅10–5 α = 0,63 
C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 

t , с 104,2 118,8 152,7 191,7 240,0 292,7 
 

14. Поливинилацетат в хлороформе 
 T  = 293 К Kη  = 6,5 ⋅10–5 α = 0,71 

C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 
t , с 34,3 47,5 82,2 125,2 182,0 244,2 

 
15. Поливинилацетат в бензоле 

 T  = 293 К Kη  = 5,7 ⋅10–5 α = 0,73 
C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 

t , с 77,2 95,9 143,2 197,0 269,0 351,7 
 

16. Поливинилацетат в ацетоне 
 T  = 293 К Kη  = 5,5 ⋅10–5 α = 0,72 

C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 
t , с 65,7 80,3 117,0 162,6 217,5 281,5 

 
17. Полиамид в метаноле 

 T  = 293 К Kη  = 6,5 ⋅10–5 α = 0,66 
C , кг ⁄м3 0 0,47 0,96 1,35 2,67 3,44 

t , с 83,1 93,1 104,4 114,4 155,9 185,2 
 

18. Поликапронамид в гексафторизопропаноле 
 T  = 293 К Kη  = 6,2 ⋅10–5 α = 0,67 

C , кг ⁄м3 0 0,24 0,48 0,96 1,2 1,44 
t , с 100,4 105,8 111,5 123,6 129,8 136,3 

 
19. Полиамид в м-крезоле 

 T  = 293 К Kη  = 5,1 ⋅10–5 α = 0,64 
C , кг ⁄м3 0 1,0 1,5 2,5 5,0 7,5 

t , с 79,2 89,5 94,9 107,1 149,6 183,2 
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20. Поливинилпирролидон в этаноле 
 T  = 293 К Kη  = 4,5 ⋅10–5 α = 0,61 

C , кг ⁄м3 0 1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 
t , с 84,5 96,3 123,5 155,5 192,7 256,1 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Какими основными структурно-механическими свойствами характе-
ризуются дисперсные системы? 

2. Какими методами определяют структурно-механические свойства 
дисперсных систем? 

3. Какие причины возникновения структур в дисперсных системах? 
4. Привести графики "деформация − время" для простейших идеальных 

реологических моделей. 
5. Какая реологическая модель иллюстрирует вязкоупругие свойства 

систем? 
6. Что собой представляет время релаксации напряжения? 
7. Какова взаимосвязь между временем релаксации и агрегатным состо-

янием тел? 
8. Как изменяется во времени деформация вязкоупругого тела? 
9. Какими параметрами характеризуется прочность структур? 
10. Как образуются два основных типа структур дисперсных систем (по 

классификации Ребиндера)? 
11. В чем отличие реологических характеристик структур (по класси-

фикации П.А.Ребиндера)? 
12. Как выглядят графики "деформация − время" для реальных струк-

тур различных типов? 
13. Как классифицируют реальные дисперсные системы по их реологи-

ческим свойствам? 
14. Как выглядят типичные кривые течения дисперсных систем? 
15. Какие жидкости называются ньютоновскими? 
16. Каков физический смысл параметров уравнения Ньютона для тече-

ния жидкостей? 
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17. Какой вид имеют кривые течения и эффективной вязкости для 
структурированных систем, в чем особенности таких систем? 

18. Какие изменения происходят в системах с коагуляционной структу-
рой при различных напряжениях? 

19. В чем проявляется явление ползучести? 
20. Что представляют собой явления тиксотропии и реопексии? 
21. Чем обусловлены явления тиксотропии и реопексии? Для каких 

систем они характерны? 
22. Какое уравнение выражает зависимость вязкости жидких агрегатив-

ноустойчивых дисперсных систем от концентрации дисперсной фазы? 
23. Что называется относительной, удельной и характеристической вяз-

костью, как их определяют? 
24. В чем состоит принцип действия капиллярного вискозиметра? 
25. Как калибруют капиллярные вискозиметры? 
26. Как выглядит уравнение Пуазейля для объемной скорости движе-

ния жидкости в капилляре? 
27. В чем состоит принцип действия ротационных вискозиметров, для 

каких систем они применяются? 
28. Как осуществляются переходы от коагуляционно-тиксотропных ст-

руктур к конденсационным (кристаллизационным) структурам и наоборот? 
29. Какие факторы способны вызвать переходы между структурами? 
30. Каким образом размеры частиц и взаимодействие между ними влия-

ют на структурно-механические свойства дисперсных систем? 
31. В чем состоит физико-химическая природа адсорбционного пони-

жения прочности твердых тел (эффект П.А.Ребиндера)? 
32. Какие вещества понижают прочность твердых материалов? 
33. В каких отраслях народного хозяйства используется эффект пони-

жения прочности твердых тел? 
34. Почему резко возрастает скорость корабля в местах, где цветет во-

да? 
35. Как доказать, что система обладает структурной вязкостью? 
36. Как выглядит график "деформация − время" для губки, пропитан-

ной водой? 
37. Как влияют на полную реологическую кривую механические вибра-

ции? 
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38. Подчиняются ли водные растворы белков уравнению Эйнштейна? 
39. Почему масляная краска не стекает с вертикальных поверхностей, а 

само масло стекает? 
40. Как выглядит график "вязкость – скорость деформации" для губки, 

пропитанной водой? 
41. Почему при производстве бетонов запрещено использовать мор-

скую гальку или щебень из сланца? 
42. Что произойдет, если к резиновому клею добавить небольшое коли-

чество ацетона? 
43. В чем особенности деформации полимеров при различных темпера-

турах (термомеханическая кривая)? 
44. Почему молекулярная масса полимеров определяется по вязкости 

их растворов, а не методами криоскопии или эбулиоскопии? 
45. Почему шерстяные изделия необходимо гладить тяжелым утюгом с 

мокрой тряпкой? 
46. Что означает изменение вида рентгенограммы целлюлозы при взаи-

модействии ее с NaOH? 
47. Почему новые клеенки мягкие и имеют специфический запах, а че-

рез некоторое время теряют запах и становятся хрупкими? 
48. Как влияют на структурообразование добавки ПАВ? 
49. Какие факторы влияют на вязкость растворов ВМВ? 
50. Каков физический смысл характеристической вязкости растворов 

высоко молекулярных веществ? 
51. Почему машинные масла обладают низкой приведенной вязкостью 

при низких температурах и высокой – при высоких температурах? 
52. В чем отличие уравнений Штаудингера и Кюна-Марка? 
53. Как определить с помощью вискозиметра молекулярную массу 

крахмала? 
54. В чем сущность явления релаксации в твердых телах? 
55. Как можно изменять твердообразность твердого тела? 
56. Какие существуют типы дисперсных структур и что такое "структу-

ры"? 
57. Какова взаимосвязь между коагуляционными и кристаллизационно-

конденсационными структурами? 
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58. Можно ли с помощью зависимости "деформация − время" получить 
полную реологическую кривую? 

59. В чем физическая сущность пластической прочности? 
60. В чем заключается сущность использования смазывающих материа-

лов? 
Литературa: [l, с.423−437; 2, с.323−335; 3, с.265−273; 4, с.163−164, 

169−171; 5, c.185−198] 
 

Работа 7. КИНЕТИКА НАБУХАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ВЕЩЕСТВ (ВМВ) 

 

Цель работы − определение константы скорости набухания ВМВ в 
раз-личных растворителях. 
 

Теоретические сведения 
 

Самопроизвольное проникновение молекул низкомолекулярных жид-
костей или газообразных соединений между молекулами ВМВ и связанное с 
этим раздвижение звеньев и цепей полимера является процессом набухания. 
Возможность набухания полимера в том или ином веществе зависит от срод-
ства между ними. Неполярные полимеры сильно набухают в неполярных 
жидкостях и их парах, полярные − в близких им по природе веществах. Ка-
жущаяся односторонность набухания объясняется тем, что скорость диффу-
зии молекул низкомолекулярной жидкости значительно превосходит скоро-
сть диффузии молекул полимера. Набухание всегда сопровождается раздви-
жением макромолекул или их пачек (внутрипачечное и межпачечное набуха-
ние). Объем набухшего полимера может быть равен или в большинстве слу-
чаев меньше суммы объемов компонентов (контракция). Набухший полимер 
представляет собой истинный термодинамически устойчивый раствор низко-
молекулярного компонента в полимере. 

Различают следующие стадии набухания: 
1) сольватация макромолекул полимера − характеризуется выделени-

ем тепла и упорядочением молекул растворителя вблизи макромолекул 
(ΔH<0, ΔS<0), разрушаются связи между отдельными макромолекулами, их 
цепи становятся более свободными, участвуют в тепловом движении; 
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2) набухание или растворение − обусловлено энтропийным фактором 
(ΔH≈0, ΔS>>0) осмотического проникновения низкомолекулярной жидкости 
или пара внутрь полимера. 

Различают виды набухания: 
1) неограниченное, характерное для линейных и разветвленных поли-

меров, приводящее к полному растворению полимера; 
2) ограниченное, свойственное линейным и разветвленным полимерам 

при контакте с плохими растворителями, а также полимерам, имеющим про-
странственную структуру, в результате чего (рис. 7.1, 7.2)образуется студень. 
 

Рисунок 7.1 − Изотермы ограниченного (1) 
и неограниченного (2) набухания 

Рисунок 7.2 − Кинетические кривые огра-
ниченного (1) и неограниченного (2) на-
бухания 

 

Студень − это однородная система, состоящая из пространственной 
сетки молекул полимера, ячейки которой заполнены молекулами низкомоле-
кулярной жидкости − растворителя. Такую систему можно назвать раствором 
низкомолекулярного вещества в высокомолекулярном веществе (полимере). 
При изменении температуры ограниченное набухание линейных и разветв-
ленных полимеров может перейти в неограниченное набухание. Пространст-
венные полимеры набухают только ограниченно. При ограниченном набуха-
нии всегда возникает давление набухания (весьма значительное), эквива-
лентное внешнему давлению, которое нужно приложить к набухающему по-
лимеру, чтобы прекратить увеличение его объема. 

Для полного растворения полимера необходимо довольно длительное 
время, так как вследствие малой скорости диффузии больших молекул поли-
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мера равновесное состояние в растворе достигается весьма медленно. Про-
цесс ограниченного набухания обычно характеризуется степенью набухания 

, %α : 

 0
1

0

( ) 100m m
m

− ⋅
α = , (7.1) 

 0
2

0

( ) 100V V
V

− ⋅
α = , (7.2) 

где 1α  − весовая степень набухания, %; 

2α  − объемная степень набухания, %; 

0m  и m  − масса образца до и после набухания, кг; 

0V  и V  − объем образца до и после набухания, м3. 

Степень набухания численно равна количеству кг жидкости, поглощен-
ной 1 кг сухого полимера. При набухании полимера в жидкости происходит 
вымывание из образца низкомолекулярных фракций, поэтому найденная по 
формуле (7.1) степень набухания может быть ниже, чем определенная для 
набухания в парах растворителя. Масса набухшего образца m  состоит из 
массы сухого вещества 0m  и массы жидкости 1m , поглощенной навеской по-

лимера, т.е. 0 1= +m m m  или 0 1= + ⋅ρm m V , где 1V  − объем, a ρ  − плотность 

поглощенной жидкости. Тогда 

 0 0 1 0 1
1

0 0 0

( ) 100 ( ) 100 100− ⋅ + ⋅ρ − ⋅ ⋅ρ ⋅
α = = =

m m m V m V
m m m

. (7.3) 

Степень набухания изменяется во времени. При ограниченном набуха-
нии достигается максимальная или равновесная степень набухания αmax, не 
изменяющаяся во времени. Сравнивать полимеры по их способности к набу-
ханию следует только по значениям равновесной степени набухания, завися-
щей от сродства полимера к жидкости или ее пару. 

На набухание и растворение полимеров влияют: 
1) физическое состояние полимера − легче набухают полимеры в вяз-

котекучем и высокоэластичном состоянии, хуже − в стеклообразном, совсем 
плохо − в кристаллическом состоянии; 
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2) характер взаимодействия с растворителем − в хороших раствори-
телях набухание неограниченное, в плохих − ограниченное; 

3) строение макромолекул полимера − если макромолекулы сшиты 
поперечными связями в пространственные сетки, даже в хороших  раствори-
телях набухание будет ограниченным − растянутые сетки не позволят больше 
увеличиваться объему полимера, а при большом количестве поперечных свя-
зей полимеры совсем не набухают; 

4) форма образца – при набухании сильно изменяется форма образца, 
и для сравнения степени набухания необходимо иметь образцы одинаковой 
формы; 

5) температура – поскольку первая стадия процесса набухания экзо-
термическая, то с ростом температуры αmax снижается; на второй стадии, эн-
дотермической, αmax возрастает с ростом температуры; 

6) внешнее давление – поскольку объем системы при набухании 
уменьшается, с увеличением внешнего давления равновесная степень набу-
хания возрастает; 

7) наличие примесей (электролитов), которые в зависимости от того, 
введены они в образец или в жидкость, в которой происходит набухание, мо-
гут как увеличивать, так и снижать набухание. 

Ограниченное набухание удовлетворительно описывается кинетиче-
ским уравнением 1-го порядка, аналогичным уравнению для скорости рас-
творения твердых веществ в жидкости (поскольку жидкость взята в избытке 
и скорость процесса определяется скоростью одностороннего процесса диф-
фузии жидкости в студень): 

 ( )max
d K
dt
α
= α −α , (7.4) 

где d
dt
α  − скорость набухания в момент времени t ; 

α  − степень набухания в этот же момент времени; 

maxα  − максимальная степень набухания; 

K  − постоянная для данной системы, определяющая способность ве-
щества к набуханию, мин-1. 

Константа скорости набухания K  зависит от природы полимера и рас-
творителя, температуры и наличия примесей. Скорость набухания всегда уве-
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личивается с ростом температуры, поскольку в системе быстрее устанав-
ливается равновесие. 

Интегрируя уравнение (7.4), получим: 

 2,303 lg max

max

K
t

α
= ⋅

α − α
. (7.5) 

Формула (7.5) − это уравнение прямой линии в координатах 

lg ( )max

max

f tα
=

α −α
. По графику находят величину 

2,303
K  как тангенс угла на-

клона этой прямой к оси абсцисс.  
Скорости набухания различных полимеров следует сравнивать по на-

клону касательных, проведенных к кривым из начала координат. 
При эксплуатации изделий из полимерных материалов следует учиты-

вать возможность их набухания и подбирать для разных жидких и парообраз-
ных сред полимеры, минимально набухающие в этих средах. При переработ-
ке полимеров в изделия очень важно, чтобы добавляемые к полимеру компо-
ненты хорошо с ним совмещались, т.е. чтобы полимер в этих компонентах 
хорошо набухал. Для оценки качества некоторых продуктов питания исполь-
зуют их способность к набуханию, продукты с низкой степенью набухания 
хуже развариваются и имеют пониженные потребительские свойства. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Определение константы скорости набухания объемным методом 
 

Определение ведется с помощью прибора Б.А. Догадкина (рис. 7.3). На 
аналитических весах взвешивают кусочек исследуемого полимера. 

 

Рисунок 7.3 − Схема прибора для изучения кинетики набухания объемным методом 
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Через отверстие с пробкой 1 заливают в верхний шарик прибора жид-
кость, в которой будет набухать полимер так, чтобы ее уровень находился 
несколько ниже верхнего деления градуированной трубки 4 (одно малое де-
ление соответствует 0,1 см3). Трехходовой кран 5 при этом должен быть со-
единен с атмосферой. Закрывают пробку 1, к крючку 3 которой подвешен ку-
сочек исследуемого полимера так, чтобы отверстие в пробке 1 совпало с от-
верстием 2 на шлифе пробки 1. Отмечают начальный уровень жидкости в 
градуированной трубке 4 ( 0h ) и поворачивают трехходовой кран 5, отсоеди-

няя прибор от атмосферы. 
С помощью резиновой груши 6 переливают жидкость в верхний шарик 

так, чтобы она полностью покрыла исследуемый образец. Поворачивают 
трехходовой кран 5, изолируя прибор от атмосферы и груши, и сдвигают 
пробку 1 таким образом, чтобы отверстия 2 на шлифе и пробке не совпадали. 
Через определенный промежуток времени t  вновь совмещают отверстия 2 на 
пробке 1 и на шлифе, осторожно поворачивают трехходовой кран 5, соединяя 
прибор с атмосферой, и отмечают уровень жидкости в градуированной труб-
ке h . Объем поглощенной жидкости равен 1 02( )V h h= − , поскольку измене-

ние объема жидкости распределилось поровну в обоих коленах (трубки оди-
накового радиуса). 

Повторяют операцию заполнения верхнего шарика и ведут экспери-
мент до тех пор, пока объем жидкости в приборе будет оставаться постоян-
ным. Результаты опыта заносят в табл. 7.1. 
 

Таблица 7.1 − Экспериментальные и расчетные данные 
Время от начала 

опыта 
t , мин 

Объем поглощен-
ной жидкости 

1V , см3 

Степень набухания 
α  lg max

max

⎛ ⎞α
⎜ ⎟α − α⎝ ⎠
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Вычислив значение степени набухания α  по формуле (7.3), строят гра-
фик ( )f tα =  (рис. 7.1), из которого определяют значение αmax . Затем строят 

график lg ( )α
=

α −α
max

max

f t  (рис. 7.4) и находят константу скорости набухания 

K , мин–1, поскольку tg
2,303

K a
b

ϕ = = . 

 
Рисунок 7.4 − Определение константы скорости набухания 

 
2. Определение константы скорости набухания весовым методом 

 

Взвешенную на аналитических весах пластинку полимера (1,5 − 3 г) пе-
реносят пинцетом в стакан, содержащий 50 см3 растворителя. Замечают вре-
мя начала опыта и через определенные промежутки времени (7 − 10 мин) 
производят взвешивание набухающей пластинки. Перед очередным взвеши-
ванием пластинку полимера достают из стакана с растворителем и осторожно 
отжимают на фильтровальной бумаге до полного удаления капель раствори-
теля с поверхности. Результаты опытов заносят в табл. 7.2, строят сначала 

график ( )f tα = , а затем lg ( )max

max

f tα
=

α −α
. 

 

Таблица 7.2 − Экспериментальные и расчетные данные 
T ,К                       m , кг                       ρ , кг/м3 

1V ⋅106, м3           
t , мин           
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Величину константы скорости набухания находят по графику (рис. 7.4). 
 

7.1. Задания к лабораторной работе 7 
 

Определить величину константы скорости набухания полимера. 
1. Каучук в амилацетате 

T  = 293 К m  = 2,042 ⋅10–3 кг ρ  = 875 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,2 2,6 4,6 5,9 7,1 7,6 7,9 8,1 8,3 
t , мин 0 10 20 30 50 70 100 150 200 300 

 
2. Каучук в изоамилацетате 

T  = 293 К m  = 1,726 ⋅10–3 кг ρ  = 872 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,1 2,5 4,3 5,5 6,6 7,1 7,4 7,5 7,7 
t , мин 0 10 20 30 50 70 100 150 200 300 

 
3. Каучук в бензоле 

T  = 293 К m  = 1,574 ⋅10–3 кг ρ  = 879 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,7 1,6 2,8 3,6 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 
t , мин 0 4 7 13 17 22 30 40 60 80 

 
4. Каучук в хлороформе 

T  = 293 К m  = 2,125 ⋅10–3 кг ρ  = 1488 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,5 0,8 1,4 1,9 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 
t , мин 0 8 14 44 74 112 180 240 310 390 

 
5. Каучук в толуоле 

T  = 293 К m  = 2,340 ⋅10–3 кг ρ  = 867 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,9 1,8 2,7 3,3 4,3 4,8 5,0 5,1 5,2 
t , мин 0 4 8 12 17 25 35 45 65 90 

 
6. Полиметилакрилат в толуоле 

T  = 293 К m  = 1,982 ⋅10–3 кг ρ  = 867 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,5 0,8 1,4 1,9 2,4 3,0 3,5 4,0 4,1 
t , мин 0 8 14 20 30 44 60 80 140 230 
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7. Полиаценафтилен в бензоле 

T  = 303 К m  = 2,452 ⋅10–3 кг ρ  = 869 кг/м3 
1V ⋅106,м3 0 1,1 1,8 2,4 3,1 3,8 4,4 4,9 5,1 5,2 
t , мин 0 8 14 20 30 45 60 80 105 140 

 
8. Полибутадиен в хлорбензоле 

T  = 293 К m  = 2,230 ⋅10–3 кг ρ  = 1106 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,7 1,6 2,7 3,1 3,8 4,2 4,5 4,6 4,7 
t , мин 0 5 15 30 40 60 85 115 130 150 

 
9. Поливинилацетат в ацетоне 

T  =293 К m  = 2,354 ⋅10–3 кг ρ  = 791 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,8 1,7 2,9 3,7 4,4 4,7 4,9 5,0 5,1 
t , мин 0 1 2 3 5 7 10 15 20 30 

 
10. Поливинилпирролидон в ацетоне 

T  = 293 К m  = 2,112 ⋅10–3 кг ρ  = 791 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,1 1,8 2,8 3,6 4,3 4,8 5,2 5,4 5,5 
t , мин 0 4 7 13 17 22 30 40 60 80 

 
11. Поливинилхлорид в циклогексане 

T  = 293 К m  = 1,637 ⋅10–3 кг ρ  = 779 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,0 2,0 2,8 3,6 4,2 4,8 5,0 5,2 5,3 
t , мин 0 2 3 5 8 11 15 21 30 45 

 
12. Полиизобутилен в бензоле 

T  = 293 К m  = 1,846 ⋅10–3 кг ρ  = 879 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,6 2,9 4,7 5,9 7,4 7,9 8,2 8,7 8,8 
t , мин 0 12 24 48 75 125 160 190 240 280 

 
13. Полиизобутилен в хлорбензоле 

T  = 293 К m  = 2,421 ⋅10–3 кг ρ  = 1106 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,7 3,0 4,8 6,3 7,8 8,3 8,7 9,0 9,1 
t , мин 0 15 25 50 80 130 160 200 250 300 
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14. Полиизобутилен в толуоле 

T  =293 К m  = 2,573 ⋅10–3 кг ρ  = 867 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,1 1,8 2,4 3,1 4,1 4,7 5,3 5,6 5,7 
t , мин 0 10 20 30 50 70 100 150 200 300 

 
15. Полиацетонафтилен в o-ксилоле 

T  = 293 К m  = 2,076 ⋅10–3 кг ρ  = 880 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,41 
t , мин 0 12 24 48 75 125 160 190 240 280 

 
16. Полибутадиен в бензоле 

T  = 303 К m  = 1,971 ⋅10–3 кг ρ  = 869 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 3,4 3,7 3,8 3,9 
t , мин 0 4 8 12 17 25 35 45 65 90 

 
17. Поливинилпирролидон в толуоле 

T  = 293 К m  = 2,324 ⋅10–3 кг ρ  = 867 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,2 0,5 1,0 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 
t , мин 0 6 18 42 70 110 150 200 240 350 

 
18. Поливинилхлорид в хлорбензоле 

T  = 293 К m  = 3,102 ⋅10–3 кг ρ  = 1106 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 0,2 0,5 0,9 1,4 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 
t , мин 0 10 26 47 80 120 150 200 300 400 

 
19. Поливинилхлорид в дихлорэтане 

T  = 293 К m  = 2,925 ⋅10–3 кг ρ  = 1232 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,0 1,7 2,4 2,7 3,0 3,3 3,4 3,5 3,6 
t , мин 0 7 16 31 49 67 90 120 140 180 

 
20. Полиацетонафтилен в толуоле 

T  = 293 К m  = 3,080 ⋅10–3 кг ρ  = 867 кг/м3 
1V ⋅106, м3 0 1,0 1,4 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,3 3,4 
t , мин 0 8 15 30 50 70 100 150 200 250 
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Контрольные вопросы 
 

1. Как связаны процессы застудневания и набухания белков с рН среды 
(привести графики)? 

2. Почему излишнее потребление соли в пищу приводит к гипертонии 
(повышенное артериальное давление)? 

3. Каковы особенности обводнения и высушивания глин? 
4. Что такое "степень набухания"? Как она определяется? 
5. Как зависит давление набухания от концентрации сухого ВМВ и сте-

пени набухания? 
6. Почему при термообработке мяса рекомендуют использовать соки 

(яблочный, виноградный и др.)? 
7. Как объяснить избирательность процесса набухания? 
8. Каков вид зависимости интегральной и дифференциальной теплоты 

набухания от степени набухания? 
9. Почему верблюд способен выпить за раз около 200 дм3 воды, хотя в 

желудке у него нет специальной емкости? 
10. Как влияют температура и ПАВ на константу скорости набухания? 
11. Как и почему изменяется со временем давление набухания? 
12. Что такое "контракция"? От чего она зависит? 
13. Что означает подчинение кинетики набухания уравнению реакции 

первого порядка, для какого вида набухания это справедливо? 
14. Как зависит явление контракции от степени набухания ВМВ? 
15. Почему отекает место укуса пчелой или осой? 
16. Какие методы существуют для определения давления набухания в 

гелях? 
17. Каково влияние различных электролитов на набухание? 
18. Как объяснить изотермы ограниченного и неограниченного набуха-

ния? 
19. В чем особенности взаимодействия с водой и спиртом агар-агара и 

силикагеля? 
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20. Какие методы существуют для определения константы скорости 
набухания? 

21. Как выглядит зависимость между количеством поглощенной жид-
кости и упругостью пара над образцом? 

22. Обратим ли процесс набухания? 
23. Как происходит освобождение запасенной верблюдом воды? 
24. Что такое "гель"? Каковы его свойства? 
25. Какова роль капиллярных явлений в процессе набухания? 
26. Какими тепловыми эффектами сопровождается набухание? 
27. Почему соль останется сухой при любой влажности воздуха, если 

добавить к ней 10 % картофельного крахмала? 
28. Каково объяснение и практическое применение явления "синерези-

са"? 
29. Как связана скорость набухания с теплотой процесса? 
30. Почему приготавливая картофельный суп с овощами (огурцы, ща-

вель, помидоры и др.), их следует класть в самом конце? 
31. В чем состоит практическое значение явления набухания? 
32. Возможно ли полное удаление растворителя из набухшего образца? 
33. Почему, чтобы бобовые быстрее сварились, их накануне надо за-

лить холодной водой? 
34. Можно ли указать, какой из образцов имеет большую степень набу-

хания, сравнив упругость пара над поверхностью образцов? 
35. Что произойдет, если спирт налить на студень желатина? 
36. Какова природа явления "тиксотропии"? 
37. Как влияют на набухание нейтральные соли? 
38. Каков физический смысл константы скорости набухания? 
39. Как влияет температура на скорость застудневания гелей? 
40. В чем особенность реакций в студнях (кольца Лизеганга)? 
41. Как объяснить процесс растворения ВМВ с точки зрения термоди-

намики? 
42. В чем особенность набухания студня желатина в изоэлектрической 

точке? 
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43. Как определить величину давления набухания? 
44. Какова роль почек в живом организме? 
45. Как доказать, обратим ли процесс обезвоживания хрупких гелей? 
46. В чем причины явления коацервации раствора желатина? 
47. Как зависит набухание целлюлозы от концентрации NaOH? 
48. Что произойдет, если к набухающему гелю приложить внешнее дав-

ление, превышающее давление набухания? 
49. Можно ли отличить поглощение жидкости гелем (капиллярное по-

глощение) и набухание (осмотическое поглощение)? 
50. Каков вид графика "скорость набухания − степень набухания" для 

процесса ограниченного набухания? 
51. Что означает, что после охлаждения нагретого студня его объем 

становится больше первоначального? 
52. В чем суть явления гистерезиса при набухании? 
53. Что произойдет, если студень желатина, набухший в чистой воде, 

поместить в разбавленный раствор желатина? 
54. Каков вид зависимости степени набухания от рН среды для полики-

слоты? 
55. Как повлияет на растворение полярных ВМВ добавление органиче-

ских растворителей к воде? 
56. Почему зимующие в почве семена не погибают от морозов? 
57. Какой ксерогель набухает сильнее − полученный из разбавленного 

или концентрированного раствора желатина в H2O? 
58. Каков вид зависимости степени набухания от рН среды для полиос-

нования? 
59. Какова предельная величина степени набухания при ограниченном 

и неограниченном набухании? 
60. Что произойдет, если сухой желатин поместить в насыщенный рас-

твор NaCl? 
 

Литература: [l, с. 359−367; 2, с. 442−451; 3, с. 299−303; 4, с. 199−202 5, 
c.156] 
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Работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ 
ЭЛЕКТРОЛИТАМИ 

 

Цель работы − определение порогов коагуляции положительно или от-
рицательно заряженных золей электролитами, содержащими одно-, двух- и 
трехвалентные ионы − коагуляторы. 
 

Теоретические сведения 
 

Коагуляция – проявление термодинамической неустойчивости дис-
персных систем, вследствие чего система переходит в близкое к равновесно-
му состояние, уменьшается общий запас поверхностной энергии. Различают 
следующие стадии коагуляции: 

1) потеря агрегативной устойчивости и слипание частиц (скрытая коа-
гуляция); 

2) выпадение (или всплывание) образовавшихся агрегатов частиц в оса-
док коагулят (явная коагуляция). 

О начальной стадии коагуляции судят по резкому увеличению свето-
рассеяния, по изменению окраски, увеличению вязкости, появлению струк-
турной вязкости и другим признакам. Первая стадия коагуляции не обяза-
тельно переходит во вторую. Коагуляция может происходить самопроиз-
вольно (автокоагуляция) под влиянием химических и физических процессов, 
протекающих в системе во времени (т.н. старение). Но чаще всего коагуля-
ция вызывается внешними воздействиями: добавлением к дисперсионной 
среде различных веществ – коагуляторов (электролитов или неэлектролитов), 
длительного диализа, электрофореза, повышения температуры, действия све-
та и других высокочастотных электромагнитных колебаний, ультразвуковых 
колебаний, встряхивания и перемешивания. 

Коагуляции препятствуют электрические заряды частиц и сольватация 
их поверхности, а иногда – адсорбция крупных молекул ПАВ (белков), т.н. 
"коллоидная защита". Однако иногда добавление высокомолекулярных веще-
ств к лиофобным золям может привести и к уменьшению устойчивости по 
отношению к электролитам (сенсибилизация), и даже к коагуляции. Сниже-
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ние величины дзета-потенциала коллоидных частиц и их сольватации (обыч-
но они происходят одновременно) вызывает коагуляцию дисперсной систе-
мы. 

Скорость коагуляции измеряется числом частиц, слипающихся за 
единицу времени в единице объема и зависит от природы дисперсной систе-
мы и температуры. Величина, обратная скорости коагуляции, служит мерой 
устойчивости дисперсной системы. Скорость коагуляции определяется соот-
ношением сил притяжения и отталкивания, действующих между частицами 
на близких расстояниях. Силы притяжения между сближающимися частица-
ми, обусловливающие их слипание, являются результатом межмолекулярных 
взаимодействий. Силы отталкивания возникают в результате наличия элек-
трокинетического потенциала или сольватных оболочек частиц. 

В полидисперсных системах коагуляция происходит значительно быст-
рее, чем в монодисперсных системах (ортокинетическая коагуляция). Удли-
ненные частицы коагулируют обычно быстрее, чем шарообразные. В золях с 
игольчатыми, пластинчатыми частицами коагулят часто приобретает струк-
туру геля, что объясняется локальной ориентацией частиц. Гидрозоли обыч-
но более устойчивы по отношению к коагуляции, чем органозоли. 

Коагулирующее действие электролитов обусловлено сжатием диффуз-
ной части двойного электрического слоя (ДЭС), уменьшением электрокине-
тического потенциала и одновременным снижением лиофильности их повер-
хности (поверхностно-активные неэлектролиты иногда способствуют коагу-
ляции, снижая лиофильность частиц). 

Наименьшая концентрация электролита, вызывающая коагуляцию за 
определенный (обычно короткий) промежуток времени, называется порогом 
коагуляции kP . Для различных электролитов величины порогов коагуляции 

могут сильно варьировать даже в одной и той же коагулирующей системе. 
Отношения порогов коагуляции в такой коагулирующей системе для 

одно-, двух- и трехзарядных ионов при прочих равных условиях обратно 
пропорциональны шестой степени величины заряда (правило Шульце-
Гарди). Для ионов одинаковой валентности порог коагуляции определяется 
их положением в лиотропном ряду. 
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В ряду одновалентных и, в меньшей степени, двухвалентных ионов kP  

уменьшается с увеличением радиуса ионов. Эти приближенные закономерно-
сти нарушаются, если добавленные электролиты химически взаимодейству-
ют с коллоидными частицами, образуя с ионами коллоидного раствора не-
растворимые соединения. При коагуляции смесью электролитов их влияние 
может складываться (аддитивность), ослабляться (антагонизм) или уси-
ливаться (синергизм). Трех- и четырехвалентные коагулирующие ионы спо-
собны изменять знак заряда ядра коллоидных частиц. При изменении кон-
центрации этих ионов в коллоидном растворе наблюдаются две зоны коагу-
ляции и два порога (неправильные ряды коагуляции), обусловленные дей-
ствием ионов с разным знаком заряда. 

Определение порога коагуляции kP  осложняется явлением привыка-

ния, которое состоит в том, что при добавлении электролита небольшими 
порциями порог коагуляции выше, чем при внесении всего электролита сра-
зу. Наблюдается и обратное явление, когда порог коагуляции при посте-
пенном введении электролита ниже, чем при быстром добавлении его (отри-
цательное привыкание). 

Коагуляция очень распространена в природных и применяемых в тех-
нике дисперсных системах. Она играет важную роль в геологических и поч-
венных процессах, в биологических и метеорологических явлениях. 

Коагуляция представляет интерес в связи с вопросами устойчивости 
многих дисперсных систем, например: почв, коллоидных растворов, суспен-
зий различных веществ, продуктов питания, лекарственных веществ. Коагу-
ляцию широко применяют в разнообразных технологических процессах (де-
эмульгирование нефти, очистка питьевой воды и воздуха с целью освобожде-
ния от взвешенных частиц и бактерий). 

Для определения порога коагуляции используют методы нефеломет-
рии или турбидиметрии, в основе которых лежит явление светорассеяния, 
называемое эффектом Тиндаля. Если световой поток с интенсивностью 0J  

проходит через кювету с взвешенными частицами, то часть света рассеивает-
ся поверхностью частиц согласно закону Релея 

 
2

0 4
iK n VJ J ⋅ ⋅

=
λ

, (8.1) 
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где K  − коэффициент пропорциональности, зависящий от ряда условий; 
n  − число частиц, рассеивающих свет в единице объема; 

iV  − объем каждой частицы; 

λ  − длина волны падающего света. 
Если измеряют ослабление интенсивности основного светового потока 

после прохождения через дисперсную систему, метод называется турбиди-
метрией. 

При прохождении света через коллоидную систему его интенсивность 
уменьшается не только в результате поглощения света, но и за счет рассеяния 
(опалесценции). Поэтому оптическая плотность образца зависит от его спо-
собности поглощать и рассеивать свет. Интенсивность рассеянного света уве-
личивается с увеличением линейных размеров частиц до тех пор, пока разме-
ры частиц не станут соизмеримы с длиной проходящего света, после чего ин-
тенсивность рассеянного света начинает уменьшаться. При коагулят-ции 
коллоидных систем происходит укрупнение частиц, изменяется оптичес-кая 
плотность системы, которую можно измерить с помощью фотоэлектри-
ческого колориметра (рис. 8.1). 

 
Рисунок 8.1 − Оптическая схема колориметра фотоэлектрического концентрацион-

ного КФК-2 
 

Световой поток от лампы 1 через конденсор 2, диафрагму 3, объектив 
4, 5, светофильтры 6, 7, 8, 9, 11 попадает в кювету 10 и далее на фотоэлемент 
17, электрический сигнал которого усиливается и регистрируется измери-
тельным прибором. Если сначала установить стрелку прибора на нулевое де-
ление (поместив в световой поток 0J  кювету с дисперсионной средой А), а 

затем в световой поток ввести кювету с исследуемой системой В, оптическая 
плотность которой будет отличаться от исходной, то прибор зафиксирует 
данное отличие J . Это относительный метод измерения оптической плотно-
сти, которая определяется по формуле 

 
0

lg J
J

D=− . (8.2) 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Прибор включить в сеть не менее чем за 15 мин до измерения. Во 
время прогрева прибора кюветное отделение должно быть открыто. 

2. Проверить, установлен ли светофильтр в положение "540'', а ручка 
"Чувствительность" – в положение "1" (отмеченное на лицевой панели чер-
ным цветом), ручка "Установка 100 грубо" – в крайнее левое положение 
(рис 8.2). 

 
Рисунок 8.2 − Вид колориметра спереди: 

1 – регистрирующий прибор; 2 – осветитель; 3 – ручка установки в световой поток свето-
фильтра; 4 – ручка переключения кювет в световом потоке; 5 – переключатель фотопри-

емников; 6 – установка "100 грубо" 
 

3. Рабочие поверхности кювет перед измерениями тщательно протереть 
мягкой фланелью. Нельзя касаться пальцами рабочих участков поверхностей 
(ниже уровня жидкости в кювете) – загрязнения приводят к ошибкам измере-
ния. 

4. Налить жидкость только до метки на боковой поверхности кюветы. 
Не наклонять кювету с жидкостью при установке в кюветное отделение. 

5. В световой поток поместить кювету с растворителем (дистиллиро-
ванной водой), закрыть крышку кюветного отделения. 

6. Ручками "Чувствительность", "Установка 100 грубо" и "Точно" уста-
новить отсчет 100 по шкале колориметра при максимально возможной чувст-
вительности. 
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7. Поворотом рычага 4, соединенного с держателем кювет, кювету с 
растворителем заменяют кюветой с исследуемым раствором. По шкале коло-
риметра снимают показания в единицах оптической плотности D . 

8. В пробирках последовательно тщательно смешивают определенные 
объемы золя, воды и электролита (табл. 8.1). После добавления электролита 
содержимое пробирки через 1 мин выливают в рабочую кювету и производят 
измерения оптической плотности D , результаты заносят в табл. 8.1. По полу-
ченным данным строят график зависимости оптической плотности золя от 
объема прилитого электролита. 
 

Таблица 8.1 − Результаты экспериментальных исследований 
Золь Электролит С0, моль/дм3 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3            
V2, см3            
V3, см3            

D            

dV
dD             

 

Поскольку кривая не имеет четко выраженного перегиба, определить 
порог коагуляции по ней трудно. Для более точного его определения по дан-

ным графика эл( )D f V=  (рис. 8.3) строят график эл
эл

( )dD f V
dV

=  (рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.3 − Зависимость 
эл( )D f V=  

Рисунок 8.4 − Зависимость 

эл
эл

( )dD f V
dV

=  
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Выбирают 7 − 9 точек и для каждой из них строят касательные. Значе-

ние 
эл

dD
dV

 находят как 
эл

tg dD f
dV g

ϕ = = . 

Длины отрезков берут в соответствующем масштабе. На рис. 8.3 это 
показано для двух точек кривой. Перпендикуляр, опущенный на ось абсцисс 

(рис. 8.4) из максимума кривой эл
эл

( )dD f V
dV

= , соответствует минимальному 

объему электролита, вызывающему коагуляцию, kV , см3. 
Порог коагуляции золя kP , ммоль/дм3, 

 исх 1000
15
⋅ ⋅

= k
k

C VP , (8.3) 

где исхC  – исходная молярная концентрация электролита, моль/дм3; 

kV  – объем электролита, соответствующий порогу коагуляции, см3. 
По полученным порогам коагуляции проверяют, выполняется ли пра-

вило Шульце-Гарди. 

 6k
constP

Z
= , (8.4) 

где Z  – валентность иона-коагулятора. 
 

8.1. Задания к лабораторной работе 8 
 

Определить порог коагуляции золя электролитом kP , если N – номер 
пробирки, в которой: V1 – объем золя, см3; V2 – объем воды, см3; V3 – объем 
электролита, см3; C0 – исходная концентрация электролита, моль/дм3; D – оп-
тическая плотность пробы; (±) – заряд частиц золя. 
 

1. 
Золь MnO2 (–) Электролит KCl С0 = 0,5 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 190 190 193 221 281 275 277 273 269 265 264 

dV
dD
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2. 

Золь MnO2 (–) Электролит MgCl2 С0 = 5⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 341 351 354 467 562 583 584 566 552 537 515 

dV
dD

 
           

 
3. 

Золь MnO2 (–) Электролит AlCl3 С0 = 9⋅10–4 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 151 178 221 736 792 783 742 703 647 571 530 

dV
dD

 
           

 
4. 

Золь MnO2 (–) Электролит BaCl2 С0 = 5⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 207 211 212 218 268 311 299 298 295 288 278 

dV
dD

 
           

 
5. 

Золь MnO2 (–) Электролит NaCl С0 = 0,45 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 217 221 223 257 292 298 296 295 290 281 273 

dV
dD
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6. 

Золь Fe(OH)3(+) Электролит KBr С0 = 0,1 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 251 253 256 286 332 333 331 328 324 320 316 

dV
dD

 
           

 
7. 

Золь Fe(OH)3(+) Электролит K2SO4 С0 = 2⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 152 168 205 752 781 763 711 704 675 637 625 

dV
dD

 
           

 
8. 

Золь Fe(OH)3(+) Электролит K3PO4 С0 = 7⋅10–4 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 262 264 269 322 361 360 352 346 341 334 329 

dV
dD

 
           

 
9. 

Золь Fe(OH)3 (+) Электролит K2Cr2O7 С0 = 2⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 174 177 256 317 325 331 322 318 307 287 275 

dV
dD
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10. 
Золь Fe(OH)3(+) Электролит KJ С0 = 0,1 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 347 358 365 495 582 556 542 536 523 516 511 

dV
dD

 
           

 

11. 
Золь As2S3 (–) Электролит KNO3 С0 = 0,4 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 291 291 296 324 611 693 682 675 674 631 623 

dV
dD             

 
12. 
Золь As2S3 (–) Электролит Ba(NO3)2 С0 = 4⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 310 315 323 342 448 753 771 750 753 741 735 

dV
dD             

 
13. 
Золь As2S3 (–) Электролит Al(NO3)3 С0 = 9⋅10–4 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 242 258 281 540 662 643 633 625 624 617 605 

dV
dD             
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14. 
Золь As2S3 (–) Электролит Ca(NO3)2 С0 = 5⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 310 312 327 422 724 793 740 725 720 722 711 

dV
dD             

 
15. 
Золь As2S3 (–) Электролит NaNO3 С0 = 0,5 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 283 291 311 520 662 681 692 680 662 657 650 

dV
dD             

 
16. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит KCl С0 = 8⋅10–2 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 281 295 305 548 698 713 710 705 677 671 667 

dV
dD             

 
17. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит K2Cr2O7 С0 = 1,5⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 279 281 301 392 654 743 740 715 717 711 697 

dV
dD             
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18. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит K3PO4 С0 = 5,5⋅10–4 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 257 261 261 285 501 693 697 675 677 671 672 

dV
dD             

 
19. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит K2SO4 С0 = 1,5⋅10–3 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 287 291 301 452 698 703 712 705 691 671 677 

dV
dD             

 
20. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит KJ С0 = 0,15 моль/дм3 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2, см3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3, см3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D⋅103 300 305 321 514 732 768 762 725 721 710 703 

dV
dD             

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какова связь между агрегативной устойчивостью и дзета-потенциа-

лом? 
2. Каким образом расстояние между частицами влияет на состояние ди-

сперсной системы? 
3. Как можно защитить коллоидную систему от коагуляции? 
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4. В чем сущность явления "коалесценции", в каких дисперсных систе-
мах оно наблюдается? 

5. Может ли наступить коагуляция золя, если его подвергнуть длитель-
ному диализу? 

6. В чем заключается правило Шульце-Гарди при коагуляции золей эл-
ектролитами? 

7. Что такое "скрытая коагуляция" и чем она отличается от "явной"? 
8. Как влияют на устойчивость эмульсии плотности образующих ее 

жидкостей? 
9. Какие факторы стабилизации применяют для гидрозолей, органозо-

лей? 
10. В чем особенности коагуляции золей в результате механического 

воздействия? 
11. В чем суть уравнения Смолуховского для кинетики быстрой коагу-

ляции? 
12. Какими способами осуществляется очистка воды и воздуха от за-

грязнений и каково значение этих способов для охраны окружающей среды? 
13. В чем проявляется адсорбционно-сольватный и структурно-механи-

ческий факторы устойчивости лиофобных дисперсных систем? 
14. Как изменяется сила взаимодействия в зависимости от расстояния 

между частицами на основе теории ДЛФО? 
15. В чем отличие между "коацервацией" и "денатурацией" белка? 
16. В чем особенности коагуляции при изменении температуры (нагре-

вании, охлаждении)? 
17. В чем особенности коагуляции в результате химического воздейст-

вия или под влиянием электрического поля? 
18. На чем основано использование в качестве стабилизаторов дисперс-

ных систем поверхностно-активных веществ (ПАВ)? 
19. Что называется явлением "пептизации"? Когда оно наблюдается? 
20. Как определяется константа скорости медленной коагуляции? 
21. Что такое "аддитивность", "антагонизм", "синергизм"? 
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22. На чем основано защитное действие стабилизаторов и каков его ме-
ханизм? 

23. Как определить порог коагуляции золя kP ? 

24. В чем особенности коагуляции при изменении концентрации частиц 
золя (при постоянном объеме)? 

25. Что такое "флокуляция" и "флокулянты"? 
26. Как определяется "время половинной коагуляции" (τ1/2)? 
27. Почему со временем изменяется окраска золя золота (от красной 

окраски до синей)? 
28. На чем основан принцип использования в качестве стабилизаторов 

дисперсных систем высокодисперсных порошков? 
29. Какое значение для коагуляции имеют лиотропные ряды? 
30. В чем различие между "быстрой" и "медленной" коагуляцией? 
31. Что такое "расклинивающее давление" и каковы его причины? 
32. Какие существуют признаки коагуляции? 
33. Каковы особенности энтропийно-энтальпийного фактора устойчи-

вости лиофильных и лиофобных золей? 
34. Какие силы преобладают при сближении частиц устойчивой дис-

персной системы? 
35. В чем состоит явление "неправильных рядов" при коагуляции? 
36. Как изменяется устойчивость эмульсии при увеличении концентра-

ции эмульгатора? 
37. Каковы особенности взаимодействия коллоидных частиц с ионами 

нейтральных солей? 
38. Как оценивается коагулирующая способность вещества количест-

венно, если известен порог коагуляции золя kP ? 

39. Какой электролит, взятый в минимальном количестве, вызовет коа-
гуляцию золя Al(OH)3, стабилизированного AlCl3? 

40. В чем состоит различие между "нейтрализационной" и "концентра-
ционной" коагуляцией дисперсных систем электролитами? 

41. Как зависит порог коагуляции золя от зарядов ионов электролитов? 
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42. Какой электролит следует выбрать для очистки воды от радиоактив-
ных частиц, если они при электрофорезе движутся к катоду? 

43. Как должны быть заряжены защитное и защищаемое вещества для 
реализации принципа наибольшей коллоидной защиты? 

44. Каким образом происходит изменение толщины ДЭС при коагуля-
ции золей электролитами? 

45. Что называется "ортокинетической коагуляцией"? 
46. В чем смысл явления "привыкания" золей? 
47. Как можно защитить гидрозоль от электролитической коагуляции? 
48. Как используют процесс коагуляции в технике? 
49. Какой вид имеет кривая кинетики быстрой коагуляции в координа-

тах "число частиц – время" ( )n f t= ? 

50. Какие типы ионов могут вызвать перезарядку коллоидной частицы? 
51. Как зависит устойчивость пены от концентрации высокомолекуляр-

ного вещества – стабилизатора? 
52. Что является характеристикой устойчивости пены? 
53. Какой процесс называют "высаливанием"? 
54. Каковы основы теории ДЛФО коагуляции золей электролитами? 
55. Какова роль сольватных оболочек при стабилизации коллоидной 

системы? 
56. В чем проявляются особенности использования ВМВ в качестве 

стабилизаторов коллоидных и дисперсных систем? 
57. Какое состояние коллоидной системы называется изоэлектриче-

ским? 
58. Какой вид имеют графики стабилизации, коагуляции и перезарядки 

коллоидной системы? 
59. В чем проявляется "старение" коллоидных систем? 
60. Какие вещества используют для защиты гидрозолей металлов от 

коагуляции? 
 

Литература: [1, с.321–326, 384–389; 2, с.286–306; 3, с.232–237; 4, с. 
119–123; 5, c.159–170] 
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УПРАЖНЕНИЯ 

 

9.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Коллоидная химия изучает свойства дисперсных систем, в которых хо-
тя бы одна из фаз находится в высокодисперсном, т.е. в сильно раздроблен-
ном состоянии. 

Общая поверхность частиц дисперсной фазы и удельная поверхность − 
суммарная поверхность частиц в единице объема или в единице массы веще-
ства − в таких системах очень велика (порядка нескольких тысяч квадратных 
метров). 

Для расчета удельной поверхности системы с шарообразными частица-
ми Sуд, м–1, достаточно знать величину среднего радиуса частицы, r , м: 

 
2

уд 3

4 3
(4 / 3)

π⋅
= ⋅ = =

π⋅
rS n S

r r
, (9.1) 

где 3

1
(4/3)π⋅

n =
r

 − число частиц в 1 м3 монодисперсной системы; 

2= 4π⋅S r  − площадь поверхности каждой частицы, м2, 
или удS , м2/кг, 

 
2

уд 1 3

4 3
(4/3)

π⋅
= ⋅ = =

π⋅ ⋅ρ ⋅ρ
rS n S
r r

, (9.2) 

где 1 3

1=
(4/3)π⋅ ⋅ρ

n
r

 − число частиц в 1 кг монодисперсной системы; 

ρ  − плотность вещества, кг/м3. 

Дисперсные системы являются гетерогенными и обладают сильно раз-
витой поверхностью, следовательно, значительная доля частиц дисперсной 
фазы находится на поверхности раздела. Понятие поверхности раздела при 
изучении указанных систем не ограничивается геометрической границей, 
разделяющей объемные фазы, а охватывает реальный поверхностный слой, 
обладающий определенной толщиной, в котором свойства вещества, харак-
теризуемые факторами интенсивности (концентрация, плотность энергии и 
др.), отличаются от постоянных значений в объеме каждой из фаз, непрерыв-
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но изменяются по нормали к поверхности. В большинстве случаев толщина 
такого поверхностного слоя не превышает нескольких молекулярных диаме-
тров. 

Таким образом, поверхностный межфазный слой представляет собой 
область постепенного изменения физико-химических свойств системы при 
переходе от одной фазы к другой. Также постепенно меняется структура по-
верхностного слоя − от одной фазы до другой. Образование поверхностного 
слоя есть результат взаимодействия смежных фаз. Изменения свойств и стру-
ктуры поверхностного слоя обусловлены действием поверхностной энергии. 

Поверхностные явления выражаются в том, что состояние находящихся 
в поверхностном слое молекул является иным по сравнению с молекулами, 
находящимися в объеме фазы. Молекулы в объеме жидкости окружены таки-
ми же молекулами, поэтому их силовые поля полностью скомпенсированы. 
Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют одновременно с молекула-
ми одной и другой фазы, в результате чего равнодействующая молекулярных 
сил в поверхностном слое не равна нулю и направлена внутрь той фазы, взаи-
модействие с которой больше. Таким образом, возникает поверхностное на-
тяжение σ, стремящееся сократить поверхность до минимума. 

Поверхностное натяжение можно представить как энергию переноса 
молекул из объема тела на поверхность, или как работу образования единицы 
поверхности. Поверхностное натяжение можно выразить частной производ-
ной от энергии Гиббса по величине межфазной поверхности при P = const и 
T = const (при постоянных числах молей компонентов): 

 
, ,

∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

σ =
P T n

G
S

. (9.3) 

Отсюда следует, что для индивидуального вещества поверхностное на-
тяжение есть энергия Гиббса, приходящаяся на единицу поверхности. Внут-
ренняя (полная) энергия поверхностного слоя Us (в расчете на единицу пло-
щади) связана с σ уравнением Гиббса-Гельмгольца: 

 s
P

U T
T
∂σ⎛ ⎞= σ − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

, (9.4) 

или 
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 s sU q= σ+ , (9.5) 

где qs − теплота образования единицы поверхности, Дж/м2. 
Величина σ выражается в Дж/м2 или Н/м. Известно несколько методов 

определения величины поверхностного натяжения. 
При использовании метода поднятия жидкости в круглом капилля-

ре применяют следующее уравнение: 

 
2

⋅ ⋅ρ ⋅
σ =

h r g , (9.6) 

где σ − поверхностное натяжение жидкости, Н/м; 
r − радиус капилляра, м; 
ρ − плотность жидкости, кг/м3; 
h − высота подъема жидкости в капилляре, м; 
g − ускорение свободного падения, м/с2. 
Другой метод определения поверхностного натяжения − метод Траубе. 
С помощью сталагмометра подсчитывается, сколько капель стандарт-

ной n0 и исследуемой nx жидкости содержится в определенном объеме этих 
жидкостей: 

 0 0

0

⋅ρ ⋅σ
σ =

⋅ρx

n
n

, (9.7) 

где 0ρ  и ρx  − плотности стандартной и исследуемой жидкостей, кг/м3; 

0σ  − поверхностное натяжение стандартной жидкости, Н/м. 

Для измерения поверхностного натяжения растворов также применяет-
ся метод "отрыва кольца". Кольцо из металлической проволоки опускается 
на поверхность жидкости и уравновешивается рычагом весов. Затем опреде-
ляется усилие, которое нужно приложить, чтобы преодолеть силу сцепления 
кольца с жидкостью и оторвать кольцо от поверхности. Величина приложен-
ной силы F, кг, пропорциональна поверхностному натяжению жидкости −  
σ, Н/м: 

 F K= ⋅σ , (9.8) 
где K  − обобщенная константа, зависящая от диаметра проволоки, размеров 
кольца и краевого угла смачивания. 
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Величину K  определяют по стандартной жидкости, поверхностное на-
тяжение которой известно (обычно по воде). Наиболее распространенным 
методом определения поверхностного натяжения является метод наиболь-
шего давления пузырька воздуха, предложенный П.А.Ребиндером. 

К поверхности жидкости подводится капилляр, на конце которого под 
действием давления воздуха образуется пузырек. Давление, при котором пу-
зырек проскакивает через поверхность жидкости и прорывает ее, определяет-
ся величиной поверхностного натяжения жидкости: 

 0

0

x
x

P
P

σ ⋅
σ = , (9.9) 

где σ0 − поверхностное натяжение стандартной жидкости, Н/м; 

xP  и 0P  − давления, Н/м2, необходимые для проскока пузырька сквозь 

поверхность исследуемой и стандартной жидкостей. 
Изменение поверхностного натяжения раствора определяют с помо-

щью уравнения Шишковского: 
 0 ln(1 )σ −σ = ⋅ + ⋅a b C , (9.10) 

где 0σ  − поверхностное натяжение растворителя, Н/м; 

σ  − поверхностное натяжение раствора, Н/м; 
C  − концентрация раствора, кмоль/м3; 
а и b − эмпирические константы (причем a слабо изменяется от веще-

ства к веществу, а b зависит от поверхностной активности вещества, добав-
ляемо-го к растворителю). 

Мерой поверхностной активности растворяемого вещества, является 

производная ∂σ⎛ ⎞ϕ = −⎜ ⎟∂⎝ ⎠C
. Она может быть определена графически, если извест-

на зависимость поверхностного натяжения от концентрации, то величину 
производной берут при 0C → . 

Дисперсные системы обладают избытком свободной поверхностной 
энергии, которая равна произведению поверхностного натяжения на удель-
ную площадь поверхности F = σ·Sуд. Поэтому ее величина может уменьшать-
ся как за счет сокращения поверхности, так и за счет уменьшения поверхно-
стного натяжения. Поверхность может самопроизвольно уменьшаться при 
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изменении формы тела, что характерно для жидкостей. Сильно раздроблен-
ные твердые и жидкие тела, обладающие большим избытком поверхностной 
энергии, стремятся самопроизвольно уменьшить ее, коагулируют (слипают-
ся) или коалесцируют (сливаются). К явлениям, происходящим вследствие 
стремления системы к самопроизвольному снижению поверхностного натя-
жения, относится адсорбция. 

Адсорбция представляет собой процесс самопроизвольного перерас-
пределения компонентов системы между поверхностным слоем и объемом 
фазы. Адсорбция может наблюдаться в многокомпонентных системах, при-
чем при перераспределении компонентов в поверхностный слой предпочти-
тельнее переходит тот компонент, который сильнее уменьшает межфазное 
поверхностное натяжение. В однокомпонентной системе при формировании 
поверхностного слоя происходит изменение его структуры (сгущение, уп-
лотнение), которое часто называют автоадсорбцией. 

В зависимости от агрегатного состояния смежных фаз, которое придает 
определенную специфику явлению адсорбции, различают адсорбцию газов 
на твердых адсорбентах, адсорбцию растворенных веществ на границах твер-
дое тело − жидкость и жидкость − жидкость, а также адсорбцию на границе 
жидкий раствор − газ. 

При установлении равновесия в системе количество адсорбированного 
вещества в поверхностном слое находится в определенной зависимости от 
концентрации или парциального давления этого компонента в объеме и от 
температуры. Число параметров, определяющих состояние системы, можно 
получить согласно правилу фаз Гиббса: 

 Ф= − +f К n , (9.11) 

где f  − число степеней свободы; 

К  − число компонентов в системе; 
Ф  − число фаз; 
n  – число изменяемых параметров (давление и температура). 
В простейшем случае адсорбции из газовой фазы система состоит из 

адсорбента и газа − адсорбата. Для этой системы число компонентов равно 2, 
число фаз равно 2, и в соответствии с правилом фаз Гиббса, число степеней 
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свободы также равно 2. Это означает, что можно произвольно изменять лю-
бые 2 параметра, для которых фиксируется равновесное состояние системы, 
давление и температуру. Если система состоит из конденсированных фаз 
(твердой и жидкой), то адсорбируется растворенное вещество и число компо-
нентов в ней будет равно 3. Обычно для конденсированной системы прене-
брегают влиянием давления, и тогда число степеней свободы в ней оказыва-
ется равным 2 − концентрация и температура. Таким образом, любой из пара-
метров системы однозначно может быть определен как минимум через 2 дру-
гих параметра. 

Для определения количества адсорбирующегося вещества могут при-
меняться следующие уравнения: 

а) уравнение Гиббса, устанавливающее соотношение между величи-
ной адсорбции Г , кмоль/м2; концентрацией раствора C, кмоль/м3; мерой по-

верхностной активности 
C
∂σ⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠

: 

 Г С
R T C

∂σ
= − ⋅

⋅ ∂
, (9.12) 

где R = 8,314 Дж (моль·К)–1 − газовая постоянная; Т − температура, К; 
б) уравнение монослойной адсорбции Ленгмюра: 

 Г Г
1

K C
K C∞

⋅
= ⋅

+ ⋅
, (9.13) 

или 

 1

1

Г Г
1

K P
K P∞

⋅
= ⋅

+ ⋅
, (9.14) 

где Г  − величина адсорбции, кмоль/м2; 
Г∞  − предельное количество адсорбирующегося вещества, кмоль/м2; 

K , 1K  − константы, характеризующие поверхностную активность ве-

щества; 
C  − равновесная концентрация растворенного вещества, кмоль/м3; 
P  − равновесное давление адсорбтива в системе, Па. 
Константы K  и 1K  можно найти графически, после преобразования 

уравнения Ленгмюра в уравнение прямой линии Y a X b= ⋅ + : 
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 1 1 1 1
Г Г ГK С∞ ∞
= ⋅ +

⋅
, (9.15) 

где 1
Г

Y = ; 1X
C

= ; 1
Г

a
K∞

=
⋅

; 1
Г

b
∞

= . 

в) при адсорбции газа или растворенного вещества на твердом адсор-

бенте используют эмпирические уравнения Бедеккера-Фрейндлиха: 

 1/
1Г nP= β ⋅  − для газов, (9.16) 

 1/
2Г nС= β ⋅  − для растворов, (9.17) 

где P  − равновесное давление газообразного адсорбтива, Па; 

C  − равновесная концентрация, установившаяся в системе после ад-

сорбции, кмоль/м3; 

1β  и 2β  − постоянные величины, зависящие от свойств адсорбента и ад-

сорбтива; 

1/ n  − постоянная, характеризующая степень приближения параболиче-

ского участка изотермы адсорбции к прямой линии, изменяется в интервале 

от 0 до 1. 

Для определения численных значений этих постоянных необходимо 

прологарифмировать эти уравнения, например: 

 2lnГ ln (1/ ) lnn C= β + ⋅ , (9.18) 

а затем построить прямую линию в координатах lnГ (ln )f C= . Тогда отрезок, 

отсекаемый прямой на оси ординат, есть 2lnβ , а тангенс угла наклона этой 

прямой равен 1/ n . 
 

9.1.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Вычислить удельную поверхность 1 кг угольной пыли, шарообраз-

ные частицы которой имеют диаметр d = 6·10–5 м, плотность угля принять 

равной ρ  = 1,8·103 кг/м3. 
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Решение. Площадь поверхности шарообразной частицы S = 4π·r2; ко-

личество таких частиц в 1 кг пыли 3
1

(4 /3)
n

r
=

⋅π⋅ ⋅ρ
; = 2d r , тогда 

2

уд 3

4 3 6
(4 / 3)

π⋅
= ⋅ = = =

⋅π⋅ ⋅ρ ⋅ρ ⋅ρ
rS n S

r r d , 

уд 5 3

6 55,6
6 10 1,8 10−= =
⋅ ⋅ ⋅

S  м2/кг. 

2. Вычислить величину адсорбции фенола C6H5OH при Т = 298 К на по-
верхности капель эмульгированного масла по экспериментальным данным за-
висимости поверхностного натяжения водного раствора фенола от его кон-
центрации: 
 

С·103, моль/м3 0,05 0,127 0,268 0,496 
σ·103, Дж/м2 67,9 60,1 51,6 44,9 

 

Решение. Согласно уравнению Гиббса 

Г С
R T C

∂σ
= − ⋅

⋅ ∂
. 

Величина C
∂σ

−
∂

 при 0C →  называется поверхностной активностью 

вещества (в данном случае − фенола). Она может быть определена как тан-
генс угла наклона касательной к кривой ( )f Cσ=  в точке, где C = 0. По графи-

ку тангенс угла наклона касательной в этой точке равен 0,097. Вычисляем 

50,496Г tg 0,097 1,94 10
8,314 298

C
R T

−= ⋅ α= ⋅ = ⋅
⋅ ⋅ моль/м2, 

или с учетом молекулярной массы фенола ( M  = 94 г/моль) получаем 
Г = 1,94·10–5·94 = 1,82·10–3 г/м2. 

3. Вычислить предельную адсорбцию Г∞ , длину молекулы δ и площадь 

Sмол, занимаемую молекулой валериановой кислоты С4Н9СООН на поверхно-
сти водный раствор − воздух при концентрации раствора С = 10–3 кмоль/м3 и 
Т = 350 К, если константы уравнения Шишковского: a = 17,7·10–3; b = 19,72. 
Плотность валериановой кислоты ρ  = 0,94·103 кг/м3. 
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Решение. Из уравнения Шишковского 

0 ln(1 )a b Cσ=σ − ⋅ + ⋅ . 
После дифференцирования 

1
a b

C b C
∂σ ⋅

= −
∂ + ⋅

. 

Подстановка правой части этого уравнения в уравнение Гиббса приво-
дит к выражению 

Г
1

a b C
R T b C

⋅
= ⋅

⋅ + ⋅
. 

При сопоставлении этого уравнения с уравнением Ленгмюра 

Г Г
1

K C
K C∞

⋅
= ⋅

+ ⋅
, 

очевидно, что K = b = 19,72; 
3

9
3

17,7 10Г 6,08 10
8,314 10 350

a
R T

−
−

∞

⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅ ⋅
 кмоль/м2; 

20
мол 9 26

1 1 27 10
Г 6,08 10 6,02 10a

S
N

−
−

∞

= = = ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 м2; 

9
10

3

Г 102 6,08 10 6,6 10
0,94 10

−
−∞⋅ ⋅ ⋅

δ= = = ⋅
ρ ⋅

М
 м. 

 

4. При адсорбции азота на активированном угле при Т = 220 К получе-
ны следующие данные: 
 

P·10–3, Па 1,87 6,1 18,0 33,0 70,0 
Г·103, м3/кг 5 14 23 32 41 

 

Плотность газообразного азота ρ  = 1,25 кг/м3. 
Построить изотерму адсорбции в линейных координатах. Рассчитать 

константы Г∞  и K уравнения Ленгмюра. Определить удельную поверхность 
активированного угля. Площадь, занимаемая молекулой азота в насыщенном 
монослое, составляет 20 2

0S 16 10 м−= ⋅ . 
 

Решение. Преобразуем уравнение Ленгмюра 
1 1 1 1
Г Г Г∞ ∞

= + ⋅
⋅K Р , 
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или 
Y A B X= + ⋅ , 

где 
1
Г

Y = , 
1
Г

А
∞

= , 
1

Г∞

=
⋅

B
K , 

1X
Р

= . 

Определим значения 1/P и 1/Γ: 
 

(1/P)·104 5,36 1,63 0,30 0,14 
(1/Г)·10–3 0,20 0,07 0,03 0,02 

 

Строим график зависимости 
1 1( )
Г

f
P

=  и находим 1/Г∞ как отрезок, отсе-

каемый прямой на оси ординат: 

1/Γ∞ = 20,8;    Г∞ = 4,8·10–2 м3/кг;    1tg
Г K∞

α =
⋅

,    откуда K = 6,3·10–5. 

Определим уд 0Г aS N S∞= ⋅ ⋅ . Для расчета необходимо Г∞ выразить в 

моль/кг, поэтому записываем  

уд 0
Г

aS N S
М
∞⋅ρ= ⋅ ⋅ . 

Окончательно 
23 20 3

3уд
0,048 1,25 6,02 10 16 10 206,4 10

28 10
S −

−

⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

⋅
 м2/кг. 

5. По экспериментальным данным адсорбции азота на слюде (приве-
денных к температуре Т = 293 К и давлению Р = 1,0133·105 Па) графическим 
методом определить константы 1β  и 1/ n , в уравнении Бедеккера-
Фрейндлиха: 
 

Р, Па 533,3 986,6 1733,3 2306,6 4533,2 
Г⋅103, м3/кг 14,9 19,1 24,2 27,3 36,8 

 

Решение. Для нахождения констант 1β  и 1/ n , необходимо построить 

график логарифмической изотермы адсорбции ln Г (ln )f C= . 
 

Pln  6,279 6,894 7,458 7,744 8,419 
lnГ  –4,206 –3,958 –3,721 –3,601 –3,302 
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Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, является 1ln 6,864β = − , 

тогда 3
1 .1,045 10−β = ⋅  Тангенс угла наклона прямой линии, построенной к оси 

абсцисс, соответствует 1/ n  = 0,422. 
 

9.1.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Определить величину удельной поверхности 1 кг монодисперсной 
пыли коалина, плотность которого ρ  = 2,5·103 кг/м3 (частицы принять шаро-
образными и средний диаметр частиц считать равным 5·10–7 м). 

2. Вычислить удельную поверхность 1 кг никелевой пыли, если части-
цы ее имеют средний диаметр d = 8·10–5 м; плотность никеля составляет 
ρ  = 8,9·103 кг/м3. 

3. Вычислить удельную поверхность 1 кг золя сернистого мышьяка, 
частицы которого имеют средний диаметр d = 120·10–9 м, а плотность золя 
равна ρ  = 3,43·103 кг/м3. 

4. Вычислить поверхностное натяжение глицерина, если в капилляре с 
радиусом r = 0,4·10–3 м он поднялся на высоту h = 26,8·10–3 м; плотность гли-
церина (при T = 298 К) составляет ρ  = 1,26·103 кг/м3. 

5. Вычислить поверхностное натяжение анилина на границе с воздухом 
(при Т = 292 К), если методом наибольшего давления пузырька установлено, 
что давление пузырька воздуха при проскакивании его в воду и в анилин со-
ставляет Pв = 11,82·102 Па и Pa = 711,5 Па соответственно; поверхностное на-
тяжение воды при температуре опыта принять равным σ0 = 72,55·10–3 Н/м. 

6. Найти поверхностное натяжение анилина, если с помощью сталагмо-
метра Траубе получены следующие данные: число капель анилина 42; плот-
ность анилина ρ = 1,4·103 кг/м3; число капель воды 18; плотность воды равна 
ρ0 = 1,0·103 кг/м3; поверхностное натяжение воды σ0 = 73,26·10–3 Н/м; темпе-
ратура опыта Т = 288 К. 

7. Для водного раствора пропилового спирта найдены следующие зна-
чения констант уравнения Шишковского (при Т = 293 К): a = 14,4·10–3; 
b = 6,6. 

Вычислить поверхностное натяжение раствора с концентрацией, со-
ставляющей C = 1 кмоль/м3, если поверхностное натяжение воды 
σ0 = 72,53·10–3 Н/м. 
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8. Даны константы уравнения Шишковского для водного раствора ва-
лериановой кислоты при Т = 273 К: а = 14,72·10–3, b = 10,4. Определить кон-
центрацию раствора, при которой поверхностное натяжение будет составлять 
σ = 52⋅10–3 Н/м, если поверхностное натяжение воды σ0 = 75,49·10–3 Н/м. 

9. Используя константы уравнения Шишковского: а = 12,6·10–3, 
b = 21,5, рассчитать поверхностное натяжение для водных растворов масля-
ной кислоты (при Т = 273 К) для следующих концентраций (кмоль/м3): 0,007; 
0,021; 0,05; 0,104 и построить график в координатах σ = f(C); поверхностное 
натяжение воды принять равным σ0 = 75,49·10–3 Н/м. 

10. Пользуясь графическим методом, найти поверхностную активность 
масляной кислоты на границе водного раствора с воздухом (при Т = 293 К) по 
следующим экспериментальным данным: 
 

С, кмоль/м3 0,0 0,021 0,05 0,104 0,246 
σ·103, Н/м 72,53 68,12 63,53 58,60 50,30 

 

11. Найти адсорбцию пропионовой кислоты на поверхности раздела 
фаз водный раствор − воздух, если концентрация раствора C = 0,5 кмоль/м3, 
константы Шишковского а = 12,5·10–3 и b = 7,73, Т = 273 К. 

12. Найти поверхностную активность уксусной кислоты на границе ее 
водного раствора с воздухом (при Т = 373 К) и концентрации раствора рав-
ной C = 0,01 кмоль/м3 по константам Шишковского а = 9,3·10–3 и b = 18,32. 

13. Вычислить адсорбцию валериановой кислоты на поверхности раз-
де-ла фаз водный раствор − воздух (при Т = 293 К) и концентрации раствора 
C = 0,0206 кмоль/м3, если зависимость поверхностного натяжения раствора 
от концентрации представлена следующими экспериментальными данными: 

 
 

С, кмоль/м3 0,0 0,0103 0,0206 0,0683 0,2049 
σ·103, Н/м 72,53 65,45 59,78 49,31 35,20 

 

14. Используя уравнение Ленгмюра, вычислить адсорбцию пропионо-
вой кислоты на поверхности раздела фаз водный раствор – воздух при кон-
центрации C = 0,1 кмоль/м3, если известны константы уравнения Шишков-
ского а = 12,8·10–3, b = 7,16, Т = 293 К. 
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15. Для водного раствора изомасляной кислоты (при Т = 291 К) найде-
ны константы уравнения Шишковского: а = 13,1·10–3 и b = 2,2. 

Определить величину адсорбции при концентрациях C1 = 0,01; С2 = 0,1 
и С3 = 1 кмоль/м3. 

16. По экспериментальным данным построить кривую адсорбции угле-
кислого газа на цеолите (при Т = 293 К) и с помощью графического метода 
определить константы уравнения Ленгмюра: 

 

P·10–2, Па 1,0 5,0 10,0 30,0 78,0 100,0 
Г·103, кг/кг 35,0 86,0 112,0 152,0 174,0 178,0 
 

17. По константам уравнения Ленгмюра Г∞ = 182⋅10–3 и K = 0,1⋅10–2 рас-
считать и построить график адсорбции углекислого газа на активированном 
угле в пределах равновесных давлений газа: 1·103 ÷ 40·103 Па. 

18. По экспериментальным данным адсорбции углекислого газа на ак-
тивированном угле найти константы уравнения Ленгмюра, пользуясь кото-
рыми рассчитать и построить кривую адсорбции: 

 

P·10–2, Па 9,9 49,7 99,8 200,0 297,0 
Г·103, кг/кг 32,0 70,0 93,0 102,0 108,4 

 

19. Построить график адсорбции углекислого газа на активированном 
угле (при Т = 231 К) и определить константы уравнения Бедеккера-Фрейнд-
лиха, используя следующие экспериментальные данные: 

 

P·10–2, Па 10,0 44,8 100,0 144,0 250,0 470,0 
Г·103, кг/кг 32,3 66,7 96,2 145,0 177,2 179,0 

 

20. Построить график адсорбции углекислого газа на активированном 
угле (при Т = 271 К) в интервале давлений 2·102 ÷ 30·102 Па, если константы 
уравнения Бедеккера-Фрейндлиха β1 = 1,6·10–3 и 1/n = 0,48. 

21. На основании данных адсорбции бензойной кислоты из бензола на 
активированном угле (при Т = 298 К) определить графическим методом конс-
танты в уравнении Бедеккера-Фрейндлиха: 

 

C, моль/дм3 0,006 0,025 0,059 0,118 
Г, ммоль/г 0,44 0,78 1,04 1,44 
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22. При адсорбции стеариновой кислоты из раствора в бензоле на кол-
лоидном никеле получены следующие данные: 

 

С·103, моль/дм3 0,2 2,0 3,8 5,0 5,2 8,1 
Г·105, моль/кг 2,0 3,6 4,0 4,3 4,4 4,7 

 

Рассчитать константы уравнения Ленгмюра Г∞ и K, пользуясь графиче-
ским методом. Определить удельную поверхность адсорбента, если площадь, 
занимаемая одной молекулой стеариновой кислоты в насыщенном адсорбци-
онном слое, S0 = 25·10–20 м2. 

23. Приняв, что в золе серебра каждая частица представляет собой куб, 
ребро которого равно 0,04⋅10−6 м, определить, сколько коллоидных частиц 
может получиться из 0,1 г серебра, и сравнить суммарную поверхность полу-
ченных частиц с поверхностью кубика серебра весом 0,1 г. Плотность сере-
бра ρ  = 10,5 г/см3. 

24. При измерении поверхностного натяжения водных растворов про-
пионовой кислоты при Т = 293 К были получены следующие величины: 

 

Концентрация C, моль/дм3 0 0,1 0,24 0,95 2,0 
Поверхностное натяжение σ⋅103, Н/м 73,3 65,5 60,0 45,7 38,8 

 

На основании этих данных построить графики σ = f(С) и Г = f(С). Опре-
делить константы уравнения Ленгмюра K и Г∞. 

25. При адсорбции уксусной кислоты из водного раствора древесным 
углем были получены следующие данные: 

 

Начальная концентрация C0, моль/дм3 0,37 0,84 1,45 2,06 3,5 
Равновесная концентрация C, моль/дм3 0,19 0,23 0,25 0,29 0,32 

 

Проверить применимость к полученным результатам уравнения Бедек-
кера-Фрейндлиха. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким признакам классифицируют объекты коллоидной химии? 
Привести примеры дисперсных систем. 
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2. Указать причины появления избытка поверхностной энергии. Что 
означает удельная свободная поверхностная энергия? 

3. Что такое поверхностное натяжение и в каких единицах оно измеря-
ется? Какие методы используются для определения поверхностного натяже-
ния жидкостей? 

4. Написать вывод уравнения изотермы адсорбции Гиббса. Провести 
анализ уравнения. 

5. В чем отличие мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции? 
Изложить основные положения теории Поляни. 

6. Сформулировать правило Траубе и привести иллюстрирующий его 
пример. 

7. Сформулировать основные положения теории Ленгмюра. 
8. Написать уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра и провести его 

анализ. 
9. Каким образом можно  определить константы, входящие в уравнение 

Ленгмюра? 
10. В чем особенности структуры молекул ПАВ? Как фиксируются эти 

молекулы в адсорбционном слое на границе вода − воздух? 
11. В чем сущность явления смачивания? Что такое краевой угол сма-

чивания и как он определяется? 
12. Что такое теплота адсорбции? Охарактеризовать понятия диффе-

ренциальной и интегральной теплоты адсорбции; как они зависят от количе-
ства адсорбированного газa? 

13. Написать уравнение Бедеккера-Фрейндлиха при адсорбции газов на 
твердых адсорбентах, дать характеристику константам, входящим в эти 
уравнения. Каким образом можно определить численные значения указанных 
констант? 

14. Записать уравнение Шишковского и сделать его анализ. 
15. Для каких абсорбентов адсорбция описывается теорией капилляр-

ной конденсации? Каковы исходные положения этой теории? 
16. Как рассчитать кривые распределения пор по размерам из данных 

капиллярной конденсации? 
17. Показать взаимосвязь уравнений Юнга и Дюпре при определении 

одного из критериев смачивания (работы адгезии). 
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18. В чем специфика ионной адсорбции? Каким образом влияет радиус 
и валентность ионов на адсорбцию? 

19. Что такое обменная адсорбция? В чем ее специфические особенно-
сти? Привести примеры практического использования указанного явления в 
народном хозяйстве. 

20. Что такое хроматография? В чем заключается физико-химический 
принцип хроматографического разделения веществ? 

21. Что такое теплота смачивания и как ее определяют? Что она харак-
теризует? 

22. В чем заключается инверсия смачивания и какое практическое зна-
чение она имеет? 

23. Что такое когезия и адгезия? В чем их отличия? 
24. Что называется работой когезии и адгезии? Как они определяются? 
25. Какое значение имеют поверхностные явления для науки и техни-

ки? 
 

9.2. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Электрокинетические явления, наблюдаемые в дисперсных системах, 
представляют собой либо относительное смещение фаз под влиянием внеш-
него электрического поля (электрофорез, электроосмос), либо возникнове-
ние разности потенциалов в направлении относительного движения фаз, вы-
зываемого гидродинамическими силами (потенциал течения, потенциал 
седиментации). Указанные явления объясняются наличием двойного элект-
рического слоя (ДЭС) на поверхности раздела фаз. 

Механизм образования ДЭС в упрощенном виде можно представить 
следующим образом. На границе раздела двух фаз − ядра и дисперсионной 
среды − адсорбируются ионы, получившие название потенциалопределяю-
щих ионов (ПОИ). Ионы противоположного знака (противоионы − ПИ) ис-
пытывают электростатическое притяжение со стороны заряженной твердой 
фазы и одновременно − действие теплового движения молекул среды, кото-
рое приводит к равномерному распределению ионов в растворе. В результате 
взаимодействия этих сил возникает диффузное распределение противоионов 
− их концентрация постепенно убывает по мере удаления от поверхности. 
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Потенциалопределяющие ионы и часть противоионов, прочно связан-

ная электростатическими силами с ядром, образуют адсорбционный слой 
(АС), а свободные противоионы − диффузный слой (ДС). Адсорбционный и 
диффузный слои составляют двойной электрический слой (ДЭС). 

В настоящее время известны три механизма образования ДЭС: 
1) адсорбция ионов из растворов электролитов; 
2) поверхностная диссоциация функциональных групп; 
3) ориентирование полярных молекул на межфазной границе. 
В результате указанных взаимодействий поверхность со стороны одной 

фазы заряжается положительно, а со стороны другой − отрицательно. 
Между твердой фазой и раствором возникает полный скачок потенциа-

ла ϕ, величина которого определяется плотностью и валентностью ПОИ, ко-
торые адсорбированы на единице поверхности твердой фазы. Величина ука-
занного потенциала уменьшается по мере удаления от границы раздела фаз. 

Если мицеллу поместить в электрическое поле, то слабо удерживаемые 
ионы диффузного слоя начнут перемещаться к одному из электродов, а час-
тица с противоположным зарядом − к другому. Мицелла как бы "разрывает-
ся" по границе между адсорбционными и диффузионными слоями противо-
ионов. На указанной границе (часто ее называют плоскостью скольжения) 
возникает электрокинетический или ξ (дзета-потенциал), который является 
частью полного скачка потенциала ϕ. Величина электрокинетического потен-
циала определяется толщиной ДЭС. Экспериментальное определение значе-
ния величины дзета-потенциала, возникающего при электрофорезе или элек-
троосмосе, основано на уравнениях Гельмгольца-Смолуховского: 

 
0

U
H

η⋅
ξ =

ε ⋅ε ⋅  (9.19)  

и 

 
0

V
J

η⋅ω⋅
ξ =

ε ⋅ε ⋅ , (9.20) 

где η − вязкость среды, Па·с; 
U − линейная скорость передвижения границы золь − боковая жид-

кость, м/с; 
ε  − относительная диэлектрическая проницаемость; 
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0ε  = 8,85·10–12 Ф/м  − электрическая константа; 

Η − градиент внешнего поля, В/м; 
V − объемная скорость дисперсионной среды, м3/с; 
J − сила тока, А; 
ω − удельная электропроводность, (Ом·м)–1. 
Из приведенных выражений следует, что по величине ξ–потенциала со-

ответствующего золя легко определить линейную скорость передвижения 
границы золь − боковая жидкость и объемную скорость дисперсионной сре-
ды: 

 0 HU ε ⋅ε ⋅ ⋅ξ
=

η
 (9.21) 

и 

 0 JV ε ⋅ε ⋅ ⋅ξ
=

η⋅ω . (9.22) 

Величина ξ–потенциала является характеристикой агрегативной устой-
чивости золя и одним из основных технологических параметров при исполь-
зовании явлений электрофореза и электроосмоса на практике. Поэтому влия-
ние наиболее существенных факторов на значение величин ξ–потенциала не 
может быть оставлено без внимания. 

Обычно для коагуляции коллоидных систем чаще всего пользуются ин-
дифферентными электролитами, т.е. электролитами, которые не имеют ио-
нов, способных достраивать кристаллическую решетку коллоидной частицы. 
Индифферентные электролиты не могут сколько-нибудь существенно изме-
нить общий скачок потенциала коллоидных частиц, а величину электрокине-
тического потенциала такие электролиты в общем случае снижают в резуль-
тате увеличения концентрации ПИ и сжатия ДЭС. 

Влияние неиндифферентного электролита, один из ионов которого спо-
собен достраивать кристаллическую решетку дисперсной фазы, заключается 
в том, что потенциалопределяющий ион этого электролита может повышать 
потенциал ϕ, а находящийся с ним в паре ион, одноименный с зарядом про-
тивоиона, способен сжимать ДЭС. При малых концентрациях неиндифферен-
тного электролита проявляется в основном первая тенденция, связанная с по-
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верхностным действием иона, способного достраивать кристаллическую ре-
шетку. При больших концентрациях, когда достройка кристаллической ре-
шетки завершена, преобладает вторая тенденция. Поэтому при введении в 
систему все возрастающих количеств неиндифферентного электролита ξ–
потенциал сначала возрастает, а затем убывает, проходя через максимум. 

Рассматривая влияние концентрации дисперсной фазы в коллоидной 
системе, можно предполагать, что при разбавлении системы ξ–потенциал 
должен возрастать, так как толщина двойного электрического слоя увеличи-
вается в результате уменьшения концентрации ПИ в растворе. При разбавле-
нии системы происходит десорбция ПОИ с поверхности дисперсной фазы, 
что должно приводить к снижению ϕ–потенциала и соответственно ξ–потен-
циала. Увеличение концентрации коллоидной системы обусловливает прямо 
противоположный эффект. В каком направлении в итоге изменяется величи-
на ξ–потенциала при изменении концентрации дисперсной фазы, очевидно, 
определяется тем, влияние какого из двух факторов: утолщение (сжатие) 
ДЭС или десорбция (адсорбция) ПОИ, в конкретном случае окажется силь-
нее. 

Аналогично концентрации дисперсной фазы на ξ–потенциал действует 
и температура. С повышением температуры ξ–потенциал растет вследствие 
возрастания интенсивности теплового движения ПИ и увеличения толщины 
ДЭС. Одновременно увеличивается десорбция ПОИ, при этом ϕ– и ξ–потен-
циалы уменьшаются. 

Исследованиями по влиянию природы дисперсионной среды было ус-
тановлено, что чем больше полярность жидкости, характеризуемая диэлек-
трической проницаемостью и дипольным моментом ее молекул, тем больше 
скорость электроосмотического переноса. Чем больше полярность дисперси-
онной среды, тем больше величина ξ–потенциала дисперсной фазы. 

К другим факторам, влияющих на величину ξ–потенциала дисперсной 
фазы, можно отнести радиус и валентность ПИ, а также рН среды. 

Если под действием давления заставить проводящую жидкость продви-
гаться через пористое тело, то возникает разность потенциалов, называемая 
потенциалом течения Етеч, В. 



 

 142

Потенциал течения связан с расположением ионов в ДЭС − чем больше 
ионов находится в ДЭС т.е. чем больше величина электрокинетического по-
тенциала, тем больше и величина потенциала течения. Такая же зависимость 
существует и между приложенным давлением и потенциалом течения: 

 0
теч

PE ε ⋅ε ⋅ξ ⋅
=

η⋅ω
, (9.23) 

где Ρ − давление, приводящее жидкость в движение, Н/м2; 
ω − удельная электропроводность жидкости, (Ом·м)–1. 
Как видно, электроосмос и потенциал течения зависят от одного и того 

же ξ–потенциала; если потенциал течения Етеч разделить на приложенное 
давление P, а объемную скорость электроосмоса V на силу тока J, то полу-
чится постоянная величина: 

 теч 0E V
P J

ε ⋅ε ⋅ξ
= =

η⋅ω
. (9.24) 

При осаждении дисперсных частиц в гравитационном поле ДЭС, окру-
жающие частицы, деформируются за счет трения о слой жидкости. В резуль-
тате этого противоионы диффузного слоя отстают от движущихся частиц, и 
по высоте осаждения возникает разность потенциалов, называемая потенциа-
лом седиментации Есед, В: 

 0
сед

gF
E

⋅ ε ⋅ε ⋅ξ
=

η⋅ω
, (9.25) 

где Fg − сила тяжести, H, вызывающая седиментацию частиц. Сила тяжести 
для коллоидных растворов определяется:  

 0( )= φ ρ −ρ ⋅gF g , (9.26) 

где φ − объемная доля дисперсной фазы, м3; 

ρ  и ρ 0 − плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, кг/м3; 

g − ускорение свободного падения, м/с2. 
Как видно из приведенных формул, связь потенциала течения и потен-

циала седиментации с электрокинетическим потенциалом идентична. В од-
ном случае основополагающую роль играет величина давления, в другом − 
величина силы тяжести. 
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Необходимо отметить, что в отличие от электрофореза и электроосмо-
са, ни потенциал течения, ни потенциал седиментации практического приме-
не-ния не имеют. 
 

9.2.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Рассчитать ξ–потенциал частиц полистирольного латекса, если сме-
щение границы золя при электрофорезе составляет 2,5⋅10–2 м за 60 мин; на-
пряжение, приложенное к электродам, Y = 115 В; расстояние между электро-
дами L = 0,55 м; электрическая константа ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; относительную 
диэлектрическую проницаемость воды принять ε = 81; вязкость среды 
η = 1·10–3 Па ⋅с. 
 

Решение. Уравнение, связывающее ξ–потенциал частиц с линейной 
скоростью электрофореза U: 

0

U
H

η⋅
ξ =

ε ⋅ε ⋅
, 

где YH
L

=  − напряженность поля, В/м. 

Тогда  
2

62,5 10 7 10
3600

U
−

−⋅
= = ⋅  м/с; 

115 209
0,55

H = =  В/м; 

3 6

12

1 10 7 10 0,046
81 8,85 10 209

− −

−

⋅ ⋅ ⋅
ξ = =

⋅ ⋅ ⋅
 В = 46 мВ. 

2. Рассчитать скорость электросмоса раствора хлорида калия через 
кварцевую диафрагму, если известно, что ξ = 38⋅10–3 B; η = 1⋅10–3 Па ⋅с; 
ε = 81; J = 2⋅10–2 A; ω = 2,4⋅10–2 Ом–1⋅м–1. 
 

Решение. Зависимость объемной скорости дисперсионной среды от ве-
личины ξ–потенциала частиц, имеет вид: 

0 JV ε⋅ε ⋅ ⋅ξ
=

η⋅ω . 

После подстановки значений: 
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3 2 12
8

3 2

38 10 2 10 81 8,85 10 2,27 10
1 10 2,4 10

V
− − −

−
− −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅

⋅ ⋅ ⋅  м3/с. 

 

9.2.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Вычислить скорость электрофореза коллоидных частиц берлинской 

лазури в воде, если ξ–потенциал составляет 0,058 В; градиент напряжения 

внешнего электрического поля Η = 5⋅102 В/м; вязкость среды η = 1⋅10–3 Па ⋅с; 

ε = 81; электрическая константа ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

2. Найти ξ–потенциал для суспензии кварца в воде, если при электро-

форезе частицы перемещаются к аноду; смещение границы составило 5⋅см за 
180 с; градиент напряжения внешнего электрического поля Η = 104 B/м; вяз-

кость среды η = 10–3 Па ⋅с; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

3. Вычислить ξ–потенциал коллоидных частиц трехсернистого мышья-
ка в воде, если при электрофорезе за 260 с граница сместилась на 7,2·10–2 м; 

градиент внешнего электрического поля Η = 6,3⋅103 B/м; вязкость среды 

η = 10–3 Па ⋅с; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

4. Найти величину ξ–потенциала на границе кварцевое стекло − водный 
раствор KCl, если в процессе электроосмоса: сила тока J = 4·10–4 A; время пе-

реноса 1⋅10–8 м3 раствора составляет 12,4 с; удельная электропроводность 

среды ω = 1,8⋅10–2 Ом–1⋅м–1; η = 10–3 Па ⋅с; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 
5. При какой силе тока в процессе электроосмотического движения 

водного раствора KCl через мембрану из полистирола его объемная скорость 

будет равна 5,5⋅10–10 м3/c, если ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; ξ =  10–2 В; удельная 

электропроводность среды ω = 9⋅10–2 Ом–1⋅м–1; вязкость η = 10–3 Па ⋅с? 

6. Вычислить ξ–потенциал на границе кварц − водный раствор КСl, ес-

ли для электроосмоса получены следующие данные: сила тока J = 2⋅10–3 A; 

время переноса 4⋅10–8 м3  раствора составляет 17 с; удельная электропровод-

ность среды ω = 6,2⋅10–2 Ом–1⋅м–1; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; ε = 81; вязкость среды 

η = 10–3 Па⋅с. 
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7. Вычислить величину ξ–потенциала на границе водный раствор KCl − 
мембрана из полистирола, если в процессе электроосмоса объемная скорость 
равнялась 15⋅10–10 м3/с; сила тока J = 7⋅10–3 А; удельная электропроводность 

среды ω = 9⋅10–2 Ом–1⋅м–1; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; 

ε = 81. 

8. Построить кривую зависимости величины ξ–потенциала от диаметра 
пор капилляров кварцевой диафрагмы, пользуясь следующими эксперимен-
тальными данными электроосмоса: 
 

Диаметр пор d⋅106, м 3,0 26,0 74,0 128,0 
Объемная скорость V⋅109, м3/c 0,12 0,18 0,32 0,36 

 

Удельная электропроводность среды ω = 1,8⋅10–2 Ом–1⋅м–1; сила тока 

J = 0,32⋅10–3 A; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 
9. Пользуясь экспериментальными данными электроосмоса, показать 

графически, как меняется величина ξ–потенциала на кварцевой мембране с 
увеличением концентрации раствора КСl: 

 
Концентрация раствора KCl 
C, кмоль/м3 1⋅10–4 1⋅10–3 1⋅10–2 1⋅10–1 

Удельная электропроводность 
среды ω, Ом–1⋅м–1 1,5⋅10–3 1,25⋅10–2 1,22⋅10–1 1,05 

Объемная скорость V⋅1010, м3/с 25,0 17,5 14,0 4,5 
Сила тока J, А 2⋅10–5 4⋅10–4 7⋅10–3 2⋅10–2 

 

Вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

10. Построить кривую изменения ξ–потенциала на границе кварцевая 

мембрана − раствор KCl в зависимости от диаметра пор мембраны, если при 
электроосмосе получены следующие экспериментальные данные: 
 

Диаметр пор d⋅106, м 2,0 5,0 10,0 25,0 
Объемная скорость V⋅1010, м3/с 9,5 18,7 27,3 35,5 

 

Удельная электропроводность среды ω = 1,5⋅10–3 Ом–1⋅м–1; вязкость сре-

ды η = 10–3 Па⋅с; сила тока J = 2⋅10–5 A; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 
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11. Вычислить величину потенциала течения Εтеч, если через пленку 
коллодия продавливается водный раствор КСl; удельная электропроводность 
ω = 1,3⋅10–2 Ом–1⋅м–1; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м ; ε = 81; 

ξ–потенциал равен 6⋅10–3 В ; Ρ = 20⋅103 Па. 
12. Рассчитать величину потенциала течения Εтеч, пользуясь экспери-

ментальными данными методов электроосмоса и приложенного давления: 
объемная скорость V водного раствора KCl равна 0,6⋅10–9 м3/с; давление, при 

котором раствор продавливался через мембрану, Ρ = 24⋅103 Па ; сила тока 

J = 3,6⋅10–4 A. 

13. Вычислить величину ξ–потенциала на границе коллодиевая мем-

брана − водный раствор KCl, если при продавливании этого раствора через 

мембрану под давлением 25,5⋅103 Па потенциал течения Εтеч = 8,8⋅10–3 В; 

ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; удельная электропро-

водность среды ω = 1,5⋅10–2 Ом–1⋅м–1;. 
14. Под каким давлением должен продавливаться раствор KCl через ке-

рамическую мембрану, чтобы потенциал течения Εтеч был равен 34 10  B−⋅ ? 
При этом ξ–потенциал равен 6,2⋅10–3 B; удельная электропроводность среды  

ω = 1,5⋅10–2 Ом–1 м–1; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; ε = 81. 
15. Построить график Εтеч = f(P), если на границе кварцевая диафрагма 

− водный раствор NaCl давление Ρ составляло соответственно 50⋅102, 100⋅102, 

150⋅102, 200⋅102, 250⋅102 Па; ε = 81; величина ξ–потенциала равна 30⋅10–3 В; 

ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; удельная электропроводность ω = 2,6⋅10–3 Ом–1⋅м–1; вяз-

кость среды η = 10–3 Па⋅с;. 
16. Найти величину потенциала течения Εтеч, используя следующие экс-

периментальные данные, полученные двумя методами: 
1) при электроосмотическом движении водного раствора КСl через 

мембрану из полистирола объемная скорость составляет V = 0,4⋅10–8 м3/с, си-
ла тока J = 8·10–4 A; 

2) для продавливания того же раствора сквозь мембрану давление сос-
тавляет Ρ = 20⋅103 Па. 
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17. Построить график изменения потенциала течения Εтеч на границе 
диафрагмы из кварцевого порошка и раствора NaCl от концентрации NaCl, 
пользуясь экспериментальными данными: 
 

Концентрация NаСl С, кмоль/м3 0 1⋅10–4 5⋅10–4 1⋅10–3 
Уд.электропроводность 

ω, Ом–1⋅м–1 2,1⋅10–4 2,0⋅10–3 8⋅10–3 15⋅10–3 

ξ ⋅103, B 44 98 118 102 
 

Вязкость среды составляет η = 10–3 Па⋅с; давление Ρ = 50⋅102 Па; ε = 81;  

ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 
18. Какое давление необходимо приложить, продавливая через мембра-

ну из углекислого бария 96 %-й этиловый спирт, чтобы потенциал течения 
Εтеч оказался равен 1,9 В? При этом ξ = 42⋅10–3 В; удельная электропровод-

ность среды ω = 1,1⋅10–4 Ом–1⋅м–1; вязкость среды равна η = 1,2⋅10–3 Па⋅с; 

ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

19. Определить величину ξ–потенциала на границе керамического 

фильтра и − водного раствора КСl, если при продавливании раствора 

(Ρ = 13,3⋅103 Па) возникает потенциал течения Εтеч = 2,6·10–3 В и при этом 

удельная электропроводность среды равна ω = 1,6⋅10–2 Ом–1⋅м–1; вязкость 

среды η = 10–3 Па⋅с; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; ε = 81. 

20. Построить кривую зависимости величина ξ–потенциала от диамет-
ра пор корундовой диафрагмы в растворе KCl, пользуясь следующими экспе-
риментальными данными электроосмоса: 
 

Диаметр пор d⋅106, м 3,0 10,0 25,0 75,0 100,0 
Объемная скорость V⋅108, м3/c 2,0 3,2 3,9 4,0 4,05 

 

Сила тока J = 2⋅10–2 А; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; удельная электропро-

водность среды ω = 1,3⋅10–2 Ом–1⋅м–1; вязкость среды η = 10–3 Па⋅с. 
21. Вычислить электрокинетический потенциал золя AgJ в метиловом 

спирте, если скорость электрофореза составляет 6,6⋅10−6 м/с; градиент внеш-
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него поля равен 300 В/м; вязкость раствора равна η = 0,61⋅10−3 Па⋅с; ε = 34 ; 
ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

22. Определить электрокинетический потенциал гидрозоля Fe(OH)3, ес-
ли скорость электрофореза составляет 14,7⋅10−6 м/с; градиент внешнего поля 
равен 319 В/м; диэлектрическая постоянная воды ε = 81; вязкость воды при 
Т = 291 К равна η = 1,05⋅10−3 Па⋅с; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

23. Пузырек водорода перемещается к аноду со скоростью 8,4⋅10−6 м/с 
при градиенте внешнего поля 100 В/м. Определить электрокинетический по-
тенциал на границе водород – вода, если диэлектрическая постоянная воды 
ε = 81; температура опыта T = 293 К; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

24. Вычислить электрокинетический потенциал золя свинца в метило-
вом спирте, если за 100 мин уровень раствора переместился на 1,1⋅10−4 м, при 
длине трубки 10−1 м и приложенном напряжении внешнего электрического 
поля 30 В; вязкость золя составляет η = 0,61⋅10−3 Па⋅с; диэлектрическая по-
стоянная дисперсионной среды ε = 34; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. 

25. При исследовании золя почвенных частиц методом электрофореза 
было найдено их перемещение на 0,25⋅10−2 м за 60 минут при постоянном на-
пряжении 5,8 В и длине трубки 34,6⋅10−2 м. Определить электрокинетический 
потенциал золя, если ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; вязкость воды принять η = 10−3 Па⋅с; 
ε = 81. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Сформулировать причины возникновения зарядов на межфазной по-
верхности. 

2. Какова роль ионной адсорбции при возникновении зарядов на меж-
фазной поверхности? Сформулировать правила Фаянса-Панета. 

3. Как образуется двойной электрический слой (ДЭС) и каково его 
строение? Что такое адсорбционный слой ионов и диффузионный слой? 

4. Как устроен ионный слой на поверхности частицы? Какие ионы на-
зываются потенциалопределяющими и какие − противоионами? Привести 
примеры. 

5. Что такое термодинамический потенциал? Где он возникает и чем 
определяется его величина? 
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6. Что такое электрокинетический потенциал (ξ–потенциал), где он воз-
никает и чем определяется его величина? 

7. Каким образом влияет концентрация электролита на величину элект-
рокинетического потенциала? 

8. Привести примеры и объяснить влияние радиуса ионов на величину 
ξ–потенциала. 

9. Объяснить влияние валентности ионов на величину ξ–потенциала. 
Каким образом может произойти перезарядка поверхности? Привести приме-
ры. 

10. Каким образом влияет температура на величину ξ–потенциала? На-
рисовать график и объяснить его. 

11. В чем сущность явления электрофореза? Как по скорости электро-
фореза определить величину и знак ξ–потенциала? Привести примеры про-
мышленного использования электрофореза. 

12. В чем сущность явления электроосмоса? Как по объемной скорости 
электроосмоса определить величину и знак ξ–потенциала? Привести приме-
ры промышленного использования электроосмоса. 

13. Какие явления называются электрокинетическими? Перечислить их, 
пояснив сущность протекающих процессов. 

14. При каких условиях направленное движение коллоидных частиц в 
электрическом поле отсутствует? 

15. Какое строение имеет двойной электрический слой мицеллы? При-
вести пример строения мицеллы золя золота, полученного по реакции: 

4 2 22HAuCl  + 3H O  2Au  + 8HCl + 3O↓→ . 

16. Рассмотреть строение мицеллы золя Ag2Cr2O7, полученного прили-
ванием к 20 см3 10-2 н  K2Cr2O7 10 см3 10-3 н  AgNO3. 

17. Рассмотреть строение мицеллы сульфида цинка, в одном случае 
стабилизированного избытком ZnSO4, а в другом − избытком (NH4)2S по ре-
акции: 4 4 2 4 2 4ZnSO  + (NH ) S   ZnS   + (NH ) SO↓→ . 

18. Как построена мицелла йодистого серебра, полученная из раствора 
азотнокислого серебра при избытке йодистого калия? 

19. Рассмотреть строение мицеллы сернокислого бария, полученного 
при смешивании 1 дм3 10-4 н  BaCl2 с таким же объемом 10-3 н  H2SO4 
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20. При действии на свежеприготовленный осадок гидрата окиси желе-
за хлорным железом получают гидрозоль гидрата окиси железа. Какой знак 
будет иметь заряд мицеллы и каково ее строение? 

21. К какому электроду при электрофорезе должны двигаться частицы 
гидроксида алюминия, образующиеся при неполном гидролизе: 

3 2 3AlCl  + 3H O  Al(OH) +  3HCl→ ↓ . 
22. Написать схему строения мицеллы гидрозоля бромистого серебра, 

полученного при взаимодействии разбавленного раствора азотнокислого се-
ребра с избытком бромистого калия. Как изменится строение мицеллы, если 
гидрозоль бромистого серебра получать при взаимодействии сильно разбав-
ленного раствора бромистого калия с избытком азотнокислого серебра? 

23. Какой объем 0,005 н FeCl3 надо прибавить к 25 см3 0,016 н 
K4Fe(CN)6, чтобы получить отрицательно заряженный золь берлинской лазу-
ри? Написать формулу мицеллы такого золя. 

24. Написать схему строения мицеллы гидрозоля трехсернистого 
мышьяка, если ионогенный комплекс образует H2S. 

25. Написать схему строения мицеллы сульфата бария, полученного 
при взаимодействии хлорида бария с некоторым избытком сульфата натрия: 

2 2 4 4BaCl  + Na SO    BaSO   + 2NaCl→ ↓ . 
 

9.3. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
 

При падении лучей света на коллоидную систему они могут погло-
щаться, отражаться или рассеиваться частицами дисперсной фазы. Отраже-
ние света поверхностью частиц происходит по законам геометрической оп-
тики в случае, если размеры частиц превышают длину волны падающего све-
та. Для видимой части спектра (0,4 – 0,7 мкм) это условие соблюдается в гру-
бодисперсных системах. Для коллоидных систем с частицами, значительно 
меньшими, чем длина волны, характерно другое явление светорассеяния − 
опалесценция. 

Благодаря светорассеянию коллоидные растворы легко отличить от мо-
лекулярных и ионных растворов. Яркий свет от сильного источника фокуси-
руют посредством конденсорной линзы на плоскую кювету с раствором. При 
наблюдении сбоку чистая жидкость или молекулярные растворы представля-
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ются оптически пустыми, тогда как в случае коллоидного раствора наблюда-
ется равномерное свечение освещенного участка (эффект Тиндаля). 

На основе большого экспериментального материала Релеем была соз-
дана теория светорассеяния, суть которой сводится к следующему. При про-
хождении световой волны переменное во времени электромагнитное поле 
вызывает поляризацию частиц дисперсной фазы. Возникающие диполи с пе-
ременными электромагнитными моментами являются источниками излуче-
ния света. В однородной среде свет, излучаемый всеми диполями, вследствие 
интерференции распространяется только в первоначальном направлении со-
гласно принципу Гюйгенса. Если же в среде имеются неоднородности с дру-
гим показателем преломления, например, коллоидные частицы или системы 
с флуктуациями плотности (обусловленные ассоциатами молекул или от-
дельными макромолекулами), дипольные моменты приобретают в этих узлах 
другую величину и испускают не скомпенсированное излучение в форме 
рассеянного света. Момент диполя зависит от частоты (длины волны) света 
λ. Таким образом, интенсивность светорассеяния J является функцией пока-
зателей преломления дисперсной фазы n1 и дисперсионной среды n2, длины 
волны λ, объема частиц V, поскольку поляризация − объемное  свойство час-
тичной ν или весовой С концентрации и интенсивности падающего света J0. 

 0 1 2( , , , , , , )J f J n n v V C= λ . (9.27) 

Вычислив результирующий дипольный момент и интенсивность его 
излучения, Релей получил следующее выражение для интенсивности поля-
ризованного света J , рассеянного во всех направлениях: 

 
22 23 2

1 2
0 4 2 2

1 2

24
2

n nVJ J
n n

⎛ ⎞−π ⋅ν⋅
= ⋅ ⋅⎜ ⎟λ +⎝ ⎠

, (9.28) 

где 0J  − интенсивность падающего света; 

ν  − частичная концентрация, м–3; 
V − объем каждой частицы, м3; 
n1 и n2 − показатели преломления дисперсной фазы и дисперсионной 

среды соответственно; 
λ − длина волны падающего света, м. 
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Приведенное уравнение является основой оптических методов исследо-
вания коллоидных растворов по светорассеянию. 

Чтобы ввести в уравнение концентрацию C, кг/м3, умножаем произве-
дение V⋅v на плотность вещества ρ: 

 C V= ⋅ν ⋅ρ .  (9.29) 

Поскольку объем частицы V = (4/3) π⋅r3 и все постоянные величины, 
включая ρ, объединяются в константу K, уравнение Релея можно записать в 
ином виде:  

 

3

4
0

J K C r
J

⋅ ⋅
= τ =

λ . (9.30) 
Как видно из приведенного выражения, отношение интенсивности рас-

сеянного света к интенсивности падающего, получившее название мутности 
τ, пропорционально концентрации диспергированного вещества и радиусу 
его частиц. В определенной области концентраций зависимость τ = f(C) явля-
ется линейной. 

С помощью ультрамикроскопа можно подсчитать число частиц в опре-
деленном объеме золя W (берут среднее число из сотен подсчетов). Если 
C⋅W − масса частиц, видимых в объеме W, то масса одной частицы 

 

C Wm ⋅
=

ν . (9.31) 
Приняв форму частиц шарообразной, можно рассчитать радиус части-

цы r, м: 

 

1
33

4
⎛ ⎞⋅ ⋅

= ⎜ ⎟π⋅ν ⋅ρ⎝ ⎠

C Wr , (9.32) 

Если частицы имеют форму кубика, то можно определить длину ребра 
l, м: 

 
C WV ⋅

=
ν ⋅ρ , (9.33) 

 

1
3⎛ ⎞⋅

= ⎜ ⎟ν ⋅ρ⎝ ⎠

C Wl , (9.34) 

где V  − объем частицы, м3. 
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Нефелометрия позволяет определять концентрацию или размеры час-
тиц дисперсной фазы. Сущность метода заключается в сравнении мутности 
τ1 и τ2 двух систем, концентрация (или дисперсность) одной из которых изве-
стна. Освещая кюветы с золями равномерно падающим светом и меняя высо-
ту освещенной части золей h1 и h2, добиваются равенства интенсивности све-
та, рассеянного обоими золями. Тогда получаем равенство: 

 1 1 2 2τ ⋅ = τ ⋅h h , (9.35) 

а так как мутность τ пропорциональна концентрации C, то: 

 1 1 2 2⋅ = ⋅C h C h . (9.36) 

Основываясь на теории Релея, Дебай предложил расчетную формулу, 
связывающую мутность раствора с размером его частиц: 

 τ = ⋅ ⋅C H M , (9.37) 
где C  – концентрация раствора, (кмоль/м3); 

H  – обобщенная константа, (м3/кг); 
M  – молекулярная или мицеллярная масса вещества, (кг/кмоль). 
Необходимо отметить, что уравнение Дебая справедливо только для 

сильно разбавленных растворов. 
Уравнение Релея справедливо для непроводящих частиц, золям метал-

лов свойственны более сложные закономерности. Переменное электромаг-
нитное поле световой волны генерирует в частицах проводника электричес-
кий ток; часть энергии волны при этом превращается в теплоту, и происхо-
дит значительное поглощение света. Поглощение возможно также и в случае 
непроводящих частиц, например, золей берлинской лазури; оно и является 
причиной их яркой окраски. 

Установлено, что при прохождении через коллоидную систему интен-
сивность падающего света ослабляется вследствие его поглощения согласно 
закону Ламберта-Бугера-Бера: 

 0 exp( )J J C lλ= −ε ⋅ ⋅ , (9.38) 
где J − интенсивность прошедшего света; 

J0 − интенсивность падающего света; 
C − молярная концентрация вещества, моль/дм3; 
l − толщина поглощающего слоя, м; 
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ελ − коэффициент молярного поглощения (коэффициент экстинкции), 
который зависит от природы вещества, длины волны света и температуры. 

Логарифм отношения интенсивности падающего света и интенсивно-
сти прошедшего света называется оптической плотностью системы или экс-
тинкцией D: 

 0lg λ
⎛ ⎞= = ε ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

JD C l
J

. (9.39) 

Для золей металлов характерна избирательность поглощения, являю-
щаяся функцией дисперсности: с увеличением последней максимум погло-
щения сдвигается в сторону более коротких волн. Поэтому высокодисперс-
ные золи золота (r = 20 нм), поглощающие преимущественно зеленую часть 
спектра, имеют интенсивно-красную окраску; с увеличением размеров час-
тиц до 50 нм золи золота приобретают синюю окраску в проходящем свете и 
буро-лиловую при боковом освещении. 

С явлениями избирательного поглощения и рассеяния света связана ок-
раска ряда минералов, в частности, драгоценных камней и самоцветов, содер-
жащих высокодисперсные металлические включения. Так, окраска голубой 
каменной соли обусловлена дефектами решетки NaCl; дымчатый кварц, аме-
тист, сапфир представляют собой окрашенные разновидности кварца, где в 
решетке SiO2 диспергированы частицы Mn, Fe и других металлов. Рубин − 
коллоидный раствор Сr или Au в Аl2O3. 

Применимость закона Ламберта-Бугера-Бера проверяется графически: 
зависимость D от концентрации вещества в растворе должна быть линейной. 
Если система подчиняется этому закону, то зная оптическую плотность мож-
но по калибровочной прямой найти неизвестную концентрацию вещества. 

Для бесцветных или белых золей Геллер установил зависимость обще-
го вида между оптической плотностью D и длиной волны падающего света λ: 

 −α= ⋅λD K , (9.40) 
где λ − длина волны падающего света, м; 

α − коэффициент, величина которого меняется в соответствии с диа-
метром частиц;  

K − константа. 
Указанная зависимость Геллера имеет большое практическое значение, 

так как позволяет по экспериментально определенным величинам D при не-



 

 155

скольких значениях λ определить размеры частиц золя. Для этого строят пря-
мую линию в координатах lgD = f(lgλ); тангенс угла наклона этой прямой ра-
вен коэффициенту α. Далее по калибровочной кривой Геллера, построен-ной 
в координатах α = f(d), находят средний диаметр частиц исследуемой систе-
мы. Кроме того, показатель α можно определить также по методу Тео-релла: 
пользуясь двумя светофильтрами, получают два значения D для двух длин 
волн. Затем пользуясь соотношением: 

 1 2

2 1

α
⎛ ⎞λ

= ⎜ ⎟λ⎝ ⎠

D
D

, (9.41) 

находят величину α, а затем определяют размер частиц. 
 

9.3.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Построить калибровочную кривую Геллера в координатах α = f(d) по 
следующим данным для частиц полистирольного латекса: 
 

d, нм 77,0 88,0 95,0 106,7 111,0 119,0 132,0 139,0 
α 3,92 3,64 3,54 3,30 3,23 3,04 2,82 2,72 

 

Затем, исходя из значений оптической плотности D1 = 0,023; D2 = 0,135, 
для следующих значений длин волн: λ1 = 680 нм; λ2 = 420 нм, определить 
средний радиус частиц бесцветного гидрозоля мастики. 

Решение. Вначале строят по представленным данным калибровочную 
кривую Геллера в координатах α = f(d). Затем используют метод Теорелла: 

1 2

2 1

D
D

α
⎛ ⎞λ

= ⎜ ⎟λ⎝ ⎠
, 

то есть 
9

9

0,023 420 10
0,135 680 10

α−

−

⎛ ⎞⋅
= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

. 

Далее определяют величину α: 

1 2

2 1

lg lgD
D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ
= α ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

Следовательно, 
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1

2

2

1

lg
lg(0,1704) 0,7686 3,673
lg(0,6176) 0, 2093

lg

D
D

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠α = = = =
⎛ ⎞λ
⎜ ⎟λ⎝ ⎠

. 

По постоянной калибровочной кривой Геллера, зная величину α, опре-
деляют, что радиус частиц равен 42 нм. 

2. Поток света с длиной волны λ = 528 нм, проходя через слой эмуль-
сии СС14 в воде толщиной l = 5⋅10−2 м, ослабляется в результате светорассея-
ния в два раза. Рассчитать радиус частиц дисперсной фазы, ее объемное со-
держание Cv = 0,8 %; показатель преломления СС14 n1 = 1,460, воды 
n2 = 1,333. Свет рассеивается в соответствии с уравнением Релея и ослабляет-
ся по закону Ламберта-Бутера-Бера. 

Решение. Уравнение Релея с учетом того, что капли эмульсии имеют 
сферическую форму и задано их объемное содержание, можно представить в 
следующем виде: 

2 23 3
1 2

0 04 2 2
1 2

2
24 4

32 v
n n rJ J C J

n n
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

−π π⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = τ⋅
λ + . 

С другой стороны, согласно уравнению Ламберта-Бугера-Бера: 

0lg
2,303

J lD
J

τ ⋅⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

По условию задачи 0 2J
J
= . Тогда 

2, 303 2, 303 lg 2 13, 85
0, 05

D
l
⋅ ⋅

τ = = =  (м-1). 

Подставляя полученное значение τ в уравнение Релея, находят радиус 
капель эмульсии: 

1 1
2 23 32 24 7 4 2 2

81 2
4 2 2 4 3 2 2

1 2

2 13,85 (5,28 10 ) 1,460 2 1,333 2,23 10
32 32 3,14 8 10 1,460 1,333v

n nr
C n n

−
−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+τ⋅λ ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⋅ = ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟π ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 м. 

 

9.3.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. С помощью нефелометра сравнивались мутности двух гидрозолей 
мастики равных концентраций. Мутности определяемого и стандартного зо-
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лей стали одинаковыми при высотах освещенных частей первого золя  
h1 = 5⋅10–3 м и второго золя h2 = 19,0⋅10–3 м соответственно. Средний радиус 
частиц стандартного золя r1 = 120⋅10–9 м. Определить радиус частиц второго 
золя. 

2. Рассчитать средний радиус частиц гидрозоля латекса полистирола, 
по данным, полученным с помощью нефелометра: высота освещенной части 

стандартного и неизвестного золя равны h1 = 8⋅10–3 м и h2 = 18·10–3 м соответ-

ственно; средний радиус частиц стандартного золя r1 = 88⋅10–9 м. Концентра-
ции стандартного и неизвестного золей равны. 

3. Определить диаметр частиц аэрозоля по методу ультрамикроскопии 

в потоке: в объеме W = 2,2⋅10–19 м3 подсчитано 87 сферических частиц аэро-

золя − дыма мартеновских печей. Концентрация аэрозоля C = 1⋅10–4 кг/м3; 

плотность дисперсной фазы ρ = 2⋅103 кг/м3. 
4. В каком случае и во сколько раз интенсивность рассеянного дис-

персной системой света больше: при освещении синим светом λ1 = 410 нм 

или красным светом λ2 = 630 нм? Светорассеяние происходит в соответствии 
с уравнением Релея и интенсивности падающих монохроматических пучков 
света равны. 

5. Используя уравнение Релея, сравнить интенсивности света, рассеян-
ного двумя эмульсиями с равными радиусами частиц и концентрациями бен-
зола n1 = 1,501 в воде и нитропентана n1 = 1,357 в воде; показатель преломле-
ния воды n2 = 1,333. 

6. При исследовании гидрозоля золота с помощью ультрамикроскопа в 

объеме W = 12⋅10–19 м3 подсчитано 5 шарообразных частиц. Рассчитать их 

средний радиус, если концентрация золя 230 10−= ⋅C  кг/м3; плотность золота 

ρ = 19,3⋅103 г/м3. 
7. При ультрамикроскопическом исследовании гидрозоля серебра в кю-

вете площадью 5,4⋅10–12 м2 и глубиной пучка света 2,5⋅10–4 м подсчитано 8 
кубических частиц. Рассчитать длину ребра частицы, если концентрация золя 

220 10C −= ⋅  кг/м3; плотность серебра ρ = 10,5⋅103 кг/м3. 
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8. Методом ультрамикроскопии в потоке в объеме W = 3⋅10–11 м3 под-
считано 60 сферических частиц аэрозоля водяного пара. Каков средний ради-
ус частиц, если концентрация аэрозоля C = 15⋅10–6 кг/м3?  

9. При исследовании аэрозолей методом ультрамикроскопии в потоке в 
объеме W = 1,33·10–11 м3 подсчитано 50 сферических частиц масляного тума-
на. Определить средний радиус частиц, если весовая концентрация аэрозоля 
C = 25·10–6 кг/м3; плотность масла ρ = 0,9·103 кг/м3. 

10. С помощью метода ультрамикроскопии в воздушном потоке в объ-
еме W = 2⋅10–11 м3 подсчитано 80 кубических частиц аэрозоля − дыма марте-
новских печей. Определить среднюю длину ребра частицы, если весовая 
концентрация аэрозоля C = 10,6⋅10–5 кг/м3; плотность ρ = 2⋅103 кг/м3. 

11. Методом ультрамикроскопии в потоке в объеме W = 1,5·10–11 м3 

подсчитано 53 сферические частицы аэрозоля масляного тумана. Определить 
их средний радиус, если концентрация золя C = 21⋅10–6 кг/м3; плотность мас-
ла ρ = 0,92⋅103 кг/м3. 

12. При исследовании гидрозоля золота методом ультрамикроскопии в 
потоке в объеме W = 1,6·10–11 м3 подсчитано 70 частиц. Определить средний 
радиус сферических частиц золя, если весовая концентрация золя составляет 
С = 7⋅10–7 кг/м3; плотность ρ = 19,3⋅103 кг/м3. 

13. Во сколько раз интенсивность светорассеяния латекса полистирола 
больше − при освещении его светом с длиной волны λ1 = 530 нм или с длиной 
волны λ2 = 680 нм? 

14. Построить калибровочную кривую Геллера в координатах α = f(d) 
для частиц полистирольного латекса: 
 

d, нм 77,0 88,0 95,0 106,7 111,0 119,0 132,0 139,0 
α 3,82 3,64 3,54 3,30 3,23 3,04 2,82 2,72 

 

Определить средний радиус частиц полистирольного латекса, исходя из 
следующих экспериментальных данных: 
 

Длина волны λ, нм 415 485 527 685 
Оптическая плотность D 0,195 0,127 0,099 0,048 
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15. Используя калибровочную кривую Геллера (данные для построения 
см. в задаче №14), определить средний радиус частиц полистирольного лате-
кса исходя из следующих экспериментальных данных: 
 

Длина волны λ, нм 415 485 527 685 
Оптическая плотность D 0,324 0,215 0,160 0,084 

 

16. Исходя из значений оптической плотности D1 = 0,189 и D2 = 0,104, 
полученных с помощью фотоэлектрического колориметра для длин волн  
λ1 = 205 нм и λ2 = 340 нм, по калибровочной кривой Геллера (данные для по-
строения см. в задаче №14), определить средний радиус частиц гидрозоля ла-
текса. 

17. Проверить графически применимость закона Ламберта-Бугера-Бера 
к гидрозолю кубового синего красителя, используя экспериментальные дан-
ные спектрофотометрического метода: 
 

Концентрация золя С⋅103, кг/м3 20,0 40,0 60,0 70,0 
Оптическая плотность D 0,2 0,38 0,55 0,67 

 

18. Пользуясь экспериментальными данными спектрофотометрических 
измерений, подтвердить графически применимость закона Ламберта-Бугера-
Бера к гидрозолю сернистого черного красителя и определить концентрацию 
золя при D = 0,55. 
 

Концентрация золя С⋅103, кг/м3 20 40 60 80 100 120 
Оптическая плотность D 0,15 0,30 0,43 0,60 0,78 0,92 

 

19. Определить коэффициент поглощения ελ, если при прохождении 
света с длиной волны λ = 610 мкм через слой золя мастики толщиной l при 
концентрации С были получены следующие данные:  
 

С, % 1,0 0,6 0,20 0,10 0,06 0,02 0,01 
l, мм 2,5 2,5 2,5 5,0 20,0 20,0 30,0 

Интенсивность прошед-
шего света J, % 14,4 27,0 63,9 65,8 67,1 70,1 77,8 

 

Построить график D = f(C). 
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20. Раствор золя золота, содержащий 50 мг/дм3 Au, разбавлен в 1000 
раз и исследован под ультрамикроскопом. Общее число частиц в поле зрения 
площадью 1⋅10−9 м2 и глубиной пучка света 2,0⋅10−5 м равно 65. Предполагая, 
что частицы золота сферические и имеют ту же плотность, что и твердое зо-
лото, т. е. ρ = 19,3⋅103 кг/м3, вычислить их средний радиус. 

21. При нефелометрическом сравнении двух гидрозолей мастики золь 
со средним радиусом частиц 100⋅10−9 м при ширине пучка света 8⋅10−3 м имел 
ту же освещенность поля зрения в окуляре, что и испытуемый золь, на кото-
рый падал пучок света через щель шириной 27⋅10−3 м. Определить радиус 
частицы золя. 

22. Раствор, содержащий 0,001 г/см3 Fе2О3, разбавлен в 10000 раз. 
Ультрамикроскопический подсчет в разбавленном растворе дал в среднем 3 
частицы в поле зрения диаметром 0,04⋅10−3 м и глубиной 0,04⋅10−3 м. Прини-
мая, что частицы имеют сферическую форму и что плотность их равна 5,2 
г/см3, найти диаметр частиц. 

23. Плотность серебра равна 10,5 г/см3. Золь содержит в 1 дм3 1 мг се-
ребра и разбавлен в 100 раз. Общее число частиц в поле зрения ультрамикро-
скопа при подсчете оказалось равным 10. Площадь поля зрения 1⋅10−8 м2 и 
глубина пучка 1⋅10−5 м. Предполагая, что частицы серебра имеют сферичес-
кую форму и ту же плотность, что и твердое серебро, вычислить их средний 
радиус. 

24. Длина волны красного света (спектральная линия А) равна 760 нм, а 
длина волны синего света (спектральная линия С) равна 430 нм. В каком слу-
чае интенсивность рассеянного света будет больше и во сколько раз? 

25. Сравнить интенсивность светорассеяния эмульсий бензина в воде 
n1 = 1,382 и тетралина в воде n1 = 1,544 при T = 293 K. Размер частиц и кон-
центрации эмульсий одинаковы. Показатель преломления воды n2 = 1,333. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие явления наблюдаются при прохождении луча света через дис-
персную систему? 

2. Написать уравнение Релея и проанализировать его. 
3. Каким образом можно рассчитать размеры частиц золей по Геллеру? 
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4. Какими оптическими свойствами обладают коллоидные системы? 
Что такое оптическая плотность? 

5. Что такое опалесценция и флуоресценция? Как экспериментально от-
личить опалесценцию от флуоресценции? 

6. Каким образом определить размеры и концентрацию частиц дисперс-
ной фазы с помощью метода нефелометрии? 

7. Воспользовавшись уравнением Релея, объяснить, почему днем в яс-
ную погоду небо имеет голубой цвет, а для сигнализации используется крас-
ный цвет. 

8. Какой принцип положен в основу устройства ультрамикроскопа? Как 
определить средний радиус частиц золя с помощью ультрамикроскопа? 

9. Какой принцип положен в основу устройства электронного микро-
ско-па? 

10. Написать уравнение Ламберта-Бугера-Бера. Проанализировать его. 
11. Для каких дисперсных систем применимо уравнение Дебая? Какие 

параметры дисперсных систем определяют по методу Дебая? 
12. Каким образом можно определить концентрацию вещества в дис-

персной системе, используя закон Ламберта-Бугера-Бера? 
13. Каковы преимущества и недостатки электронной микроскопии, 

применяемой для определения размеров частиц дисперсных систем? 
14. Какой метод положен в основу отличия истинных растворов от кол-

лоидных? 
15. Чем обусловлено светорассеяние в дисперсных системах и истин-

ных растворах? 
16. Какими параметрами количественно характеризуют рассеяние света 

в коллоидных растворах? 
17. Как рассчитать по данным микроскопического анализа среднечис-

ленный, среднеповерхностный и среднемассовый радиусы частиц? По како-
му параметру можно судить о полидисперсности системы? 

18. Какую информацию о дисперсной системе дают интегральная и 
дифференциальная кривые распределения частиц по размерам? 

19. В чем сущность метода нефелометрии? Какие параметры дисперс-
ной системы можно определить с помощью этого метода? 
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20. В чем отличительная особенность явлений светорассеяния и погло-
щения света у золей металлов по сравнению с золями, содержащими не про-
водящие частицы?  

21. Каким образом можно определить строение и конформацию макро-
молекул высокомолекулярных веществ оптическими методами? 

22. Что представляет собой дисперсионный анализ методом световой 
микроскопии? 

23. Влияет ли форма коллоидных частиц на оптические свойства дис-
персных систем? Какие методы можно использовать для установления фор-
мы частиц? 

24. Как происходит рассеяние света частицами не сферической формы 
при их ориентации во вращающемся потоке? 

25. Как по спектрам поглощения света можно определить наличие и 
природу определенных атомных группировок? 
 

9.4. УСТОЙЧИВОСТЬ И КОАГУЛЯЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ 

 

Между частицами дисперсной фазы так же, как и между молекулами, 
действуют силы Bан-дер-Bаальса (ориентационные, индукционные и диспер-
сионные). Поэтому в дисперсных системах с различной скоростью, завися-
щей от ряда параметров системы и внешних факторов, происходит слипание 
частиц, получившее название коагуляции. 

Коагуляция может протекать настолько медленно, что свойства систе-
мы остаются неизменными в течение длительного времени, исчисляемого 
иногда годами. Такие системы называются агрегативно-устойчивыми. 

Ускорение коагуляции, вызванное тем или иным воздействием на сис-
тему, приводит к изменениям ее свойств (оптической плотности, окраски, 
вязкости и т.д.) или даже к разделению фаз. В агрегативно-неустойчивых 
системах скорость коагуляции определяется частотой межчастичных столк-
новений и не зависит от интенсивности фактора, вызвавшего коагуляцию. 

В достаточно разбавленных дисперсных системах коагуляция протека-
ет очень медленно только по причине малой вероятности столкновения час-
тиц. С повышением концентрации дисперсной фазы частота столкновений 
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увеличивается. Для получения агрегативно-устойчивых систем требуется их 

стабилизировать − предотвратить слипание частиц при случайных столкно-
вениях. 

В дисперсных системах с жидкой дисперсионной средой стабилизация 

осуществляется введением различных веществ − стабилизаторов, к числу ко-
торых относятся: электролиты (содержащие ионы, способные специфически 
адсорбироваться на поверхности раздела); поверхностно-активные вещества 
(ПАВ); высокомолекулярные вещества (ВМВ); высокодисперсные порошки. 

Согласно современным взглядам, агрегативная устойчивость коллоид-
ных систем обусловливается наличием термодинамических и кинетических 
факторов. Термодинамические факторы, действие которых направлено на 
снижение поверхностного натяжения и увеличение энтропии, уменьшают ве-
роятность эффективных соударений между частицами, создают потенциаль-
ные барьеры. Кинетические факторы снижают скорость столкновения частиц 
и связаны в основном с гидродинамическими свойствами системы. 

Различают следующие факторы устойчивости дисперсных систем. 
1. Электростатический фактор; заключается в уменьшении поверхно-

стного натяжения вследствие возникновения двойного электрического слоя 
(ДЭС) на поверхности частиц. 

2. Адсорбционно-сольватный фактор; заключается в уменьшении по-
верхностного натяжения в результате взаимодействия частиц с дисперсион-
ной средой или благодаря адсорбции стабилизаторов. 

3. Энтропийный фактор; проявляется в стремлении дисперсной фазы 
к равномерному распределению по объему системы под действием теплового 
движения. 

4. Структурно-механический фактор; связан с тем, что на разруше-
ние пленок, образующихся на поверхности частиц и обладающих упругостью 
и механической прочностью, требуется энергия и время. 

5. Гидродинамический фактор; заключается в снижении скорости 
движения частиц при изменении вязкости и плотности дисперсионной среды. 
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6. Смешанные факторы наиболее характерны для реальных сис-

тем; агрегативная устойчивость обеспечивается действием нескольких фак-

торов одновременно. 

Анализируя приведенные факторы, можно сделать вывод, что агрега-
тивная устойчивость дисперсных систем определяется знаком и величиной 
расклинивающего давления, возникающего при сближении частиц дисперс-
ной фазы. 

Расклинивающим давлением Ρ можно назвать разность между давле-
нием Ρ1 в прослойке жидкости, разделяющей частицы, и давлением Ρ0 в объ-
емной жидкой фазе, находящейся в термодинамическом равновесии с жидко-
стью в прослойке: 

 1 0P P P= − . (9.42) 

Составляющие расклинивающего давления можно разделить на моле-
кулярную, электростатическую, структурную, адсорбционную и стериче-
скую. 

Молекулярная составляющая обусловлена Ван-дер-Ваальсовым взаи-
модействием частиц дисперсной фазы. 

Электростатическая составляющая возникает в тех случаях, когда на 
поверхности частиц имеется ДЭС. Она обусловлена электростатическим 
взаимодействием частиц и проявляется при их сближении на расстояние по-
рядка удвоенной толщины ДЭС. 

Структурную составляющую расклинивающего давления связывают с 
сольватацией поверхности частиц, т.е. с образованием поверхностных слоев 
жидкости в объеме. 

Адсорбционной составляющей расклинивающего давления принято на-
зывать силу притяжения или отталкивания (на единицу поверхности частиц), 
возникающую при перекрытии диффузных адсорбционных слоев из нейтра-
льных молекул растворителя и растворенного вещества. 

Стерической составляющей расклинивающего давления объясняется 
стабилизирующее действие ВМВ и неионогенных ПAB. 

Обобщенной считается теория устойчивости и коагуляции коллоидных 

систем, созданная Дерягиным, Ландау, Фервеем и Овербеком, которая по-
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лучила название теории ДЛФО. Согласно этой теории, устойчивость диспер-
сной системы определяется балансом сил притяжения и отталкивания, возни-
кающих между частицами, находящимися в тепловом, броуновском движе-
нии при их сближении. 

Для слабо заряженных поверхностей и малых расстояний h (h ≤  50 нм) 
суммарная энергия взаимодействия между двумя частицами радиусом r рас-
считываются по уравнению: 

 2
0{2 ln[1 exp( )]}

12сум э м
A rU U U r h

h
⋅

= + = π⋅ε ⋅ε ⋅ ⋅ϕ ⋅ + −χ ⋅ −
⋅

, (9.43) 

где эU  − энергия электростатического отталкивания частиц, Дж; 

мU  − энергия их молекулярного притяжения, Дж; 

А −  константа Гамакера, Дж; 
ϕ − электрический потенциал диффузного слоя, B; 
h − расстояние между частицами, м; 
ε − относительная диэлектрическая проницаемость; 

0ε  − электрическая постоянная, Ф/м;  

χ − величина, обратная толщине диффузного слоя, м–1. 
При больших потенциалах и расстояниях между частицами (h > 50 нм) 

эта энергия определяется следующим уравнением: 

 2064 exp( )
12сум э м

C R T A rU U U v h
h

⎧ ⋅ ⋅ ⋅ ⎫ ⋅
= + = ⋅ ⋅ −χ⋅ −⎨ ⎬χ ⋅⎩ ⎭

, (9.44) 

где С0 − концентрация противоионов в дисперсионной среде; 
v − константа, определяемая величиной φ. 
Потенциальные кривые в координатах "энергия взаимодействия частиц 

− расстояние между частицами" U = f(h) дают возможность судить о преобла-
дании тех или иных сил по мере их сближения. На малых расстояниях 
(h = 1,0 нм) преобладает притяжение, и на кривых U = f(h) образуется первый 
минимум (первая потенциальная яма). Глубина первого минимума может 
достигать 20 − 25 kT. На средних расстояниях (h = 1,0 ÷ 10,0 нм) преобладает 
отталкивание, и на потенциальной кривой возникает максимум − потенциаль-
ный барьер отталкивания. Высота барьера изменяется от 0 до 100 kТ. На 
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больших расстояниях (h = 10,0 ÷ 100,0 нм) снова преобладает притяжение, и 
на кривой U = f(h) появляется второй минимум (вторая потенциальная яма), 
глубина которого невелика и изменяется от 0 до 10 kТ. 

Таким образом, высота потенциального барьера и глубина ям определя-
ет возможность агрегации частиц при их сближении. В частности, фиксация 
частиц во втором минимуме приводит к образованию коагуляционных струк-
тур. Они легко разрушаются при увеличении температуры или механическом 
воздействии. 

Как было отмечено ранее, при изучении явления коагуляции необходи-
мо различать два процесса: так называемую медленную коагуляцию, когда не 
каждое столкновение между частицами приводит к их слипанию, и быструю 
коагуляцию, когда эффективными являются все столкновения частиц. 

Теорию кинетики быстрой коагуляции разработал Смолуховский. Он 
представил процесс уменьшения общего числа частиц n во времени τ как ре-
акцию второго порядка: 

 2dn K n
d

− = ⋅
τ

. (9.45) 

После интегрирования получают: 

 
0

1 1 1K
n n
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟τ ⎝ ⎠
, (9.46) 

или 

 0

01
nn

K n
=

+ ⋅ ⋅τ
, (9.47) 

где 0n  − общее число частиц в единице объема золя до коагуляции; 

n − число частиц в единице объема золя к моменту времени τ; 
K − константа скорости быстрой коагуляции. 
Величина K зависит от коэффициента диффузии dD  и радиуса сферы 

притяжения R: 
 4= π⋅ ⋅dK RD . (9.48) 

Подставив вместо dD его значение, согласно уравнению Эйнштейна 

 6
⋅

=
π⋅η⋅d
k T

r
D , (9.49) 
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где η − вязкость среды, Па·с; 

r − радиус частицы, м, 

и поскольку R = 2⋅r, получают 

 теор
4
3
k TK ⋅ ⋅

=
⋅η . (9.50) 

Как видно из приведенного выражения, Ктеор, м3/c, является универ-
сальной константой, не зависящей от начальной концентрации золя и от раз-
меров частиц и поэтому не меняющейся при их слипании. Если величина 
константы Кэксп, вычисленная из экспериментальных данных, не совпадает с 

величиной, полученной из теоретической формулы (Кэксп < Ктеор), это означа-
ет, что в системе происходит не быстрая, а медленная коагуляция. 

Смолуховский ввел понятие так называемого времени половинной коа-

гуляции θ (время, необходимое для уменьшения первоначального числа час-
тиц вдвое): 

 
0

1
K n

θ=
⋅  (9.51) 

и тогда 

 0
1 ( / )

nn=
+ τ θ . (9.52) 

Кривые изменения числа частиц во времени строят в координатах 

( )/n f= τ θ  или ( )n f= τ , а также ( )1 f
n
= τ . 

Согласно теории Смолуховского, время половинной коагуляции не за-

висит от времени коагуляции τ. Для проверки применимости теории по 

имеющимся экспериментальным данным рассчитывают θ для нескольких 

значений τ: 

 
0( / ) 1n n
τθ =
− . (9.53) 

Если θ не остается постоянной величиной для разных τ, очевидно, что в 
системе происходит не быстрая, а медленная коагуляция. 
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Наиболее часто коагуляция дисперсных систем происходит при добав-
лении электролитов. Различают: 

1) нейтрализационную, в результате снижения поверхностного потен-
циала частиц;  

2) концентрационную, вследствие сжатия диффузной части ДЭС. 
Нейтрализационная электролитная коагуляция характерна для коллоид-

ных систем, содержащих слабо заряженные частицы. Концентрационная коа-
гуляция обычно наблюдается в сильно заряженных дисперсных системах. 

Согласно правилам электролитной коагуляции, ионом – коагулятором 
является ион, заряд которого противоположен заряду коллоидной частицы. 

Наименьшее количество электролита, необходимое для коагуляции 
единицы объема коллоидной системы, называется порогом коагуляции Pk. 

Для расчета порога коагуляции Pk, кмоль/м3, достаточно умножить кон-
центрацию электролита C, кмоль/м3, на объем его раствора, вызвавший коа-
гуляцию V, м3, и произведение разделить на объем золя W, м3: 

 k
C VP
W
⋅

= . (9.54) 

Согласно эмпирическому правилу Шульце-Гарди, при коагуляции зо-
лей поливалентными ионами порог коагуляции уменьшается: коагулирую-
щая способность двухвалентных ионов приблизительно в 50 раз, а трехвален-
тных – в 1000 раз больше, чем одновалентных. 

Дерягиным и Ландау выведено уравнение зависимости порога коагу-
ляции от валентности коагулирующего иона Z: 

 
3 5

5k
A TP

Z
⋅ ε ⋅

= , (9.55) 

где A − обобщенная константа; 
ε − диэлектрическая проницаемость среды; 
Т − температура, К. 

 

9.4.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Рассчитать и построить потенциальную кривую взаимодействия сфе-
рических частиц диаметром 200 нм в водном растворе NaCl, если потенциал 
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ϕ = 20 мВ; константа Гамакера А = 0,5⋅10–19 Дж; параметр χ = 1⋅108 м–1; тем-
пература Т = 293 К; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. Значения суммарной энергии 
взаимодействия частиц определить при расстояниях между их поверхностя-
ми h = 2,  5,  10,  20 и 40 нм. 

Решение. Согласно теории устойчивости ДЛФО для слабо заряженных 
поверхностей и малых расстояний h (h ≤ 50нм) суммарная энергия взаимо-
действия между двумя частицами радиуса r  рассчитывается по уравнению: 

2
сум э м 0{2 ln[1 exp( )]}

12
A rU U U r h

h
⋅

= + = π⋅ε⋅ε ⋅ ⋅ϕ ⋅ + −χ⋅ −
⋅ , 

где Uэ − энергия электростатического отталкивания частиц, Дж; 
Uм − энергия молекулярного притяжения частиц, Дж. 
Находят значение Uсум при h = 2 нм: 

12 7 2 2 0,2 20
э  = 2 3,14 81 8,85 10 1 10 (2 10 ) ln[1+e ] = 10,77 10U − − − − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Дж; 

19 7
20

м 9

0,5 10 1 10=   =  20,83 10  
12 2 10

U
− −

−
−

⋅ ⋅ ⋅
− − ⋅

⋅ ⋅
 Дж; 

20 20 20
сум 10,77 10 20,83 10 10,06 10U − − −= ⋅ − ⋅ =− ⋅ Дж. 

Аналогично рассчитывают энергию взаимодействия частиц при других 
расстояниях h: 
 

h, нм 5 10 20 40 
χ⋅h 0,5 1,0 2,0 4,0 

exp(–χ⋅h) 0,606 0,368 0,135 0,018 
ln[1+exp(–χ⋅h) 0,474 0,313 0,126 0,018 

20
э  10U ⋅ , Дж 8,54 5,64 2,28 0,32 

20
м 10  U ⋅ , Дж –8,33 –4,16 –2,08 –1,04 

20
сум 10U ⋅ , Дж 0,21 1,48 0,20 –0,72 

 

По данным приведенных расчетов строят график зависимостей Uэ, Uм, 
Uсум от h. 

2. Экспериментально получена зависимость общего числа частиц гид-

розоля золота n в 1 м3 от времени коагуляции τ, вызванной электролитом 
NaCl: 
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τ, c 0 125 250 375 425 
n⋅10–14, частиц/м3 20,2 8,08 5,05 3,67 3,31 

 

Вязкость среды η = 1⋅10–3 Па⋅c, температура Т = 293 К. Показать приме-

нимость уравнения Смолуховского для описания кинетики коагуляции дан-

ного золя. Рассчитать время половинной коагуляции θ и константу скорости 

быстрой коагуляции K. Сравнить значение константы скорости быстрой коа-

гуляции, рассчитанной теоретически, с экспериментальной величиной. 

Решение. Кинетика изменения общего числа частиц в теории Смолу-

ховского представлена уравнением: 

0

1 ( / )
nn =

+ τ θ
, 

где время половинной коагуляции 01/( )K nθ = ⋅ . 

теор
4

3
k TK ⋅ ⋅

=
⋅η

, 

где k = 1,38·10–23 Дж/К − константа Больцмана. Уравнение Смолуховского 

можно представить в виде: 

0( / ) 1 ( / )n n = + τ θ . 

Рассчитываем значения 0 /n n  для различных времен коагуляции: 
 

τ, с 0 125 250 375 425 
n0/n 1 2,5 4,0 5,5 6,1 

 

Строим график зависимости n0/n = f(τ). Как следует из графика, экспе-

риментальные данные соответствуют линейной зависимости, что указывает 

на применимость уравнения Смолуховского. Зависимость n0/n = f(τ) пред-

ставляет прямую линию, не проходящую через начало координат. Тангенс 

угла наклона этой прямой к оси абсцисс равен 1/θ. Тогда 

375ctg 83,33
5,5 1

θ = α = =
−

 с; 
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18
эксп 14

0

1 1 5,94 10
20,2 10 83,33

K
n

−= = = ⋅
⋅θ ⋅ ⋅  мЗ/с; 

23
18

теор 3

4 4 1,38 10 293 5,39 10
3 3 10
k TK

−
−

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅η ⋅
м3/с. 

Значения констант Кэксп и Ктеор близки, следовательно, коагуляция гид-
розоля золота является быстрой. 
 

9.4.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Для коагуляции 10·см3 золя AgJ требуется 0,45⋅см3 раствора 

Ba(NO3)2; концентрация электролита равна 0,05 кмоль/м3. Найти порог коагу-
ляции золя. 

2. Какое количество раствора Al2(SO4)3 концентрации 0,01 кмоль/м3 
требуется для коагуляции 1 дм3 золя As2S3? Порог коагуляции золя As2S3 ра-

вен 696 10kP −= ⋅  кмоль/м3. 

3. Какое количество электролита K2Cr2O7 нужно добавить к 10⋅см3 золя 

Al2O3, чтобы вызвать его коагуляцию? Концентрация электролита составляет 

0,01 кмоль/м3; порог коагуляции золя равен kP  = 0,63⋅10–3 кмоль/м3. 

4. Как изменится величина порога коагуляции, если для коагуляции 

10⋅см3 золя АgJ вместо 1,5⋅см3 KΝO3 концентрации 1 кмоль/м3 взять 0,5⋅см3 
Ca(NO3)2 концентрации 0,1 кмоль/м3 или 0,2 ⋅см3 Al(NO3)3 концентрации 0,01 
кмоль/м3? Полученные величины порога коагуляции сопоставить с зависимо-
стью от валентности ионов, установленной Дерягиным-Ландау. 

5. Пользуясь экспериментальными данными, рассчитать среднюю вели-
чину константы Смолуховского K для золя серы, коагулируемого раствором 
хлористого алюминия: 
 

Время коагуляции τ, c 0 1 2 4 10 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–17 16,0 1,78 0,99 0,50 0,20 
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Сравнить полученную величину с константой, рассчитанной по форму-

ле теор
4

3
k TK ⋅ ⋅

=
⋅η

 и равной 5,2⋅10–18 м3/с. 

6. При исследовании кинетики коагуляции золя золота раствором хлор-
истого натрия получены следующие экспериментальные данные: 
 

Время коагуляции τ, с 0 120 240 420 600 900 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–14 2,69 2,25 2,02 1,69 1,47 1,36 

 

Вязкость среды составляет η = 1⋅10–3 Па⋅c; Т = 293 К; константа Больц-
мана k = 1,38⋅10–23 Дж/К. Рассчитать среднюю константу Смолуховского K и 

сравнить ее с рассчитанной по формуле теор
4

3
k TK ⋅ ⋅

=
⋅η

. 

7. Экспериментально получены данные коагуляции гидрозоля золота 
раствором NaCl: 
 

Время коагуляции τ, с 0 60 120 420 900 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–14 5,22 4,35 3,63 2,31 1,48 

 

Вязкость среды η = 1⋅10–3 Па⋅c; температура Т = 293 К; константа 
Больцмана k = 1,38⋅10–23 Дж/К. Рассчитать среднюю константу Смолухов-

ского K и сравнить ее с рассчитанной по формуле теор
4

3
k TK ⋅ ⋅

=
⋅η

. 

8. Пользуясь экспериментальными данными, рассчитать время поло-
винной коагуляции θ золя золота при действии хлористого натрия (дать сред-
нюю величину из шести значений): 
 

Время коагуляции τ, с 0 60 120 180 300 420 600
Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–14 20,2 11,0 7,9 6,3 4,8 3,7 2,8 

 

9. Найти время половинной коагуляции θ для золя золота по следую-
щим экспериментальным данным (дать среднюю величину): 
 

Время коагуляции τ, с 0 30 60 120 240 480 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–14 20,2 14,7 10,8 8,2 4,9 3,0 
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10. Рассчитать время половинной коагуляции θ для высокодисперсной 
суспензии каолина по следующим данным (дать среднюю величину): 
 

Время коагуляции τ, с 0 105 180 255 335 420 

Общее число частиц в 1 м3, n⋅10–14 5,0 3,9 3,1 2,9 2,5 2,0 
 

11. Рассчитать и построить в координатах (1/ ) ( )n f= τ  кривую измене-

ния общего числа частиц при коагуляции тумана минерального масла для 
следующих интервалов времени τ, c: 60, 120, 240, 480, 600. Средний радиус 

частиц r = 2⋅10–7 м; концентрация C = 25⋅10–3 кг/м3; плотность ρ  = 0,97⋅103 

кг/м3. Время половинной коагуляции θ = 240 с. 
12. Пользуясь уравнением Смолуховского, рассчитать и построить в 

координатах (1/ ) ( )n f= τ  кривую изменения общего числа частиц коагулирую-

щего гидрозоля серы. Средний радиус частиц золя до начала коагуляции сос-
тавляет r = 10–8 м; концентрация C = 6,5·10–3 кг/м3; плотность (Т = 295 К) 

ρ  = 0,9·103 кг/м3; вязкость среды η = 1⋅10–3 Па⋅с; k = 1,38⋅10–23 Дж/К. Для гра-

фика взять интервалы времени τ, равные 1, 2, 4, 10, 20 с. 
13. Используя экспериментальные данные по коагуляции дыма марте-

новских печей, рассчитать и построить в координатах (1/ ) ( )n f= τ  кривую из-

менения общего числа частиц через τ = 1, 2, 4, 6, 8, 10 с после начала коагу-

ляции. Средний радиус частиц дыма до коагуляции r = 2⋅10–8 м; плотность 

ρ  = 2,2⋅103 кг/м3; концентрация аэрозоля C = 1,5⋅10–3 кг/м3; константа Смолу-

ховского K = 3⋅10–16 м3/c. 
14. Во сколько раз уменьшится число частиц дыма окиси цинка, кото-

рое равно 20·1015 в 1 м3 через 5 с после начала коагуляции? Константа Смо-
луховского K = 3⋅10–16 м3/c. 

15. Во сколько раз уменьшится общее число частиц n0 дыма мартеновс-
ких печей через 100 c после начала коагуляции? Средний радиус частиц до 

начала коагуляции равен r = 2⋅10–8 м; концентрация частиц C = 1·10–3 кг/м3; 

плотность ρ  = 2,2⋅103 кг/м3; константа Смолуховского K = 3⋅10–16 м3/c. 
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16. Проверить применимость теории Смолуховского для коагуляции 
золя селена раствором хлористого калия, определив время половинной коагу-
ляции θ по следующим экспериментальным данным:  
 

Время коагуляции τ, с 0 7 15 20 28 57 170 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅ 1510−  32,2 24,1 19,9 16,7 14,2 10,1 4,3 

 

17. Определить время половинной коагуляции, используя эксперимен-
тальные данные коагуляции золя золота раствором хлористого натрия. При-
менима ли к данному случаю теория Смолуховского? 
 

Время коагуляции τ, с 0 300 600 900 1200 1800
Общее число частиц в 1 м3, n⋅ 1410−  4,35 4,01 3,74 3,32 3,28 3,01 

 

18. Показать применимость теории Смолуховского к коагуляции золя 
селена раствором хлористого калия, определив среднее значение половинной 
коагуляции по следующим экспериментальным данным: 
 

Время коагуляции τ, с 0 32,4 288 595 908 1200 
Общее число частиц в 1 м3, n⋅ 1510−  3,2 2,5 1,3 0,9 0,7 0,5 

 

19. Рассчитать и построить потенциальную кривую взаимодействия 
сферических частиц диаметрам 100 нм, если потенциал диффузного слоя ра-
вен 21 10 B−ϕ = ⋅ ; константа Гамакера 20A 1,25 10 Дж−= ⋅ ; 293К=T ; параметр 

χ = 1·108 м–1; 80,1ε = ; 12
0 8,85 10 Ф /м−ε = ⋅ . Энергию взаимодействия рассчи-

тать для расстояний между поверхностями частиц h = 5, 10, 20, 30, 50 нм. 
20. Рассчитать энергию отталкивания Uэ сферических частиц диамет-

ром 20 нм в водном растворе NaCl при расстояниях между их поверхностями  
h = 1, 2, 5, 10, 15 нм. Построить график зависимости ( )эU f h=  для потенциала 

φ = 4·10–2 Β; Τ = 293 К; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м; χ = 6·109 м–1. 
21. Рассчитать и построить графическую зависимость энергии притяже-

ния сферических частиц полистирола, находящихся в водной среде, от рас-
стояния между поверхностями частиц, которое изменяется от 2 до 20 нм. Ра-
диус частиц равен 50 нм; константа Гамакеpa A = 0,5⋅10–20 Дж. 
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22. Рассчитать и построить потенциальную кривую взаимодействия 
сферических частиц диаметром 40 нм в водном растворе NaCl по следующим 
данным: потенциал ϕ = 0,05 B; константа Гамакеpa A = 0,1⋅10–18 Дж; параметр  
χ = 6·108 м–1; Т = 293 К; ε = 81; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. Значения суммарной энер-
гии взаимодействия рассчитать между поверхностями h = 3, 6, 12, 24, 48 нм. 

23. Рассчитать суммарную энергию взаимодействия Uсум двух сфериче-
ских частиц диаметром 50 нм в водном растворе KCl при расстояниях между 
их поверхностями h = 5, 10, 15, 30, 50 нм. Использовать следующие данные: 
ϕ = 0,03 B; константа Гамакера A = 3,5⋅10–20 Дж; χ = 1·108 м–1; Т = 300 К; 
ε = 77,8; ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м. Построить графики Uэ, Uм, Uсум = f(h). 

24. Для коагуляции гидрозоля гидрата окиси железа, к 10 см3 золя было 
добавлено в первом случае 1,15 см3 1 н КС1, во втором – 6,25 см3 0,01 н 
Nа2SО4 и в третьем случае – 3,7 см3 0,001 н Na3РО4. Определить знак заряда 
золя и вычислить порог коагуляции для каждого электролита. 

25. Определить заряд частиц золя, если порог коагуляции электролита: 

3(NaNO )kP  = 300 ммоль/дм3;    
2(MgCl )kP  = 25 ммоль/дм3; 

2 4(Na SO )kP  = 295 ммоль/дм3;    3(AlCl )kP  = 0,5 ммоль/дм3. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить факторы стабилизации дисперсных систем и объяснить, 
в чем заключается их действие. 

2. Сформулировать сущность теорий ДЛФО. 
3. Каким образом может быть представлена кривая суммарного взаимо-

действия двух частиц Uсум = f(h) согласно теории ДЛФО? Каким образам рас-
стояние между частицами влияет на состояние коллоидной системы?  

4. Как изменяется сила взаимодействия в зависимости от расстояния 
между частицами согласно теории ДЛФО? 

5. Что такое коагуляция? Какие причины могут вызвать коагуляцию 
дисперсных систем? Перечислить признаки коагуляции. 

6. Чем отличается медленная коагуляция от быстрой коагуляции 
7. В чем суть теории кинетики быстрой коагуляции Смолуховского? 
8. Что такое время половинной коагуляции и константа скорости коагу-

ляции? Как они определяются? 
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9. Каким образом на основе экспериментальных данных можно опреде-
лить, протекает ли в системе быстрая или медленная коагуляция? 

10. Что такое порог коагуляции? Как определить его величину? 
11. Как зависит порог коагуляции от заряда иона электролита? 
12. В чем особенность коагуляции смесью электролитов? Что такое ад-

дитивность и антагонизм? 
13. Какое различие между нейтрализационной и концентрационной 

коагуляцией дисперсных систем электролитами? 
14. Какие вещества используются в качестве стабилизаторов коллоид-

ных систем? 
15. Привести примеры коагуляции дисперсных систем в результате: 

механического воздействия; под влиянием электрического поля; при измене-
нии концентрации частиц золя; при нагревании; при охлаждении. 

16. Каковы причины возникновения расклинивающего давления? 
17. Каковы особенности коагуляции частиц в первичном и вторичном 

энергетическом минимуме в соответствии с теорией ДЛФО? 
18. Какие параметры дисперсной системы влияют на скорость коагуля-

ции частиц в соответствии с теорией Смолуховского? 
19. Какие факторы обеспечивает агрегативную устойчивость дисперс-

ных систем? 
20. Привести примеры практического использования суспензий, эмуль-

сий, пен и аэрозолей. 
21. Как на практике можно получить и разрушить пену? 
22. Какие факторы определяют устойчивость суспензий и эмульсий? 
23. Как получают и разрушают аэрозоли? 
24. В чем состоит изотермическая перегонка? 
25. В чем состоит явление сенсибилизации золей? 

 

9.5. МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

 

К молекулярно-кинетическим свойствам дисперсных систем относятся 
броуновское движение, диффузия, осмотическое давление и седимента-
ционная устойчивость. 
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Молекулярно-кинетическая теория применима к дисперсным системам 
при условии, что частицы в них имеют размеры меньше 10–6 м, и в единице 
объема такой системы содержится достаточно большое число частиц, чтобы 
к ним можно было применить законы статистики. Средняя кинетическая 
энергия движущейся частицы независимо от ее размеров равна (3/ 2)kT , где 

k  = 1,38⋅10–23 Дж/К − константа Больцмана. 
Но молекулы газов имеют скорости, равные сотням метров в секунду, а 

коллоидные частицы движутся со скоростью нескольких миллиметров или 
сантиметров в секунду. 

Статистическая теория броуновского движения, созданная Эйнштей-
ном и Смолуховским, исходит из предположения о хаотическом движении, 
т.е. полной равноправности всех направлений движения. 

Частицы получают многочисленные импульсы со стороны быстро дви-
жущихся молекул среды и совершают сложный путь, многократно меняя на-
правление своего движения. Броуновское движение характеризуют средним 
сдвигом Δ , м, (видимым перемещением коллоидной частицы в дисперсион-
ной среде за время τ). Величина среднего сдвига определяется уравнением 
Эйнштейна-Смолуховского, которое связывает указанную величину с пара-
метрами дисперсионной среды и с размерами движущихся частиц: 

 

1
2

3 a

R T
N r

⎛ ⎞⋅ ⋅τ
= ⎜ ⎟π⋅ ⋅ ⋅η⎝ ⎠

Δ , (9.56) 

где R = 8,314 Дж⋅моль–1⋅К–1 − газовая постоянная; 
Т − температура, К; 
Nа = 6,023⋅1023 моль–1 − число Авогадро; 
r − радиус частицы, м; 
η − вязкость среды, Па⋅c; 
τ − время наблюдения, c. 
Из уравнения следует, что интенсивность броуновского движения об-

ратно пропорциональна размерам частиц.  
Диффузией называется самопроизвольный процесс выравнивания кон-

центрации по всему объему раствора, происходящий под влиянием броунов-
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ского движения. Скорость его характеризуется коэффициентом диффузии 

dD , м2/с, величина которого по уравнению Эйнштейна равна: 

 6
⋅

=
π⋅η⋅d
k T

r
D  (9.57) 

Из уравнения следует, что чем больше радиус частиц, тем меньше ко-
эффициент диффузии dD , который прямо пропорционален температуре. С 

ростом температуры увеличивается интенсивность броуновского движения и 
диффузии. 

Коэффициент диффузии dD  и средний сдвиг Δ  связаны между собой 

следующим соотношением: 

 
2

2 dD= ⋅ τΔ , (9.58) 

где τ − время наблюдения, с. 
Приведенные уравнения имеют практическое значение: по эксперимен-

тальным значениям dD  легко рассчитать средний радиус сферических частиц 

и определить величину среднего сдвига, а также молекулярную или мицелля-
рную массу вещества M, г/моль: 

 3
a(4 / 3)M r N= π⋅ ⋅ρ ⋅ , (9.59) 

где ρ − плотность вещества, кг/м3; 
Nа = 6,023⋅1023 моль–1 − число Авогадро. 
Величину осмотического давления дисперсных систем можно опреде-

лить, используя уравнение Вант-Гоффа: 

 осм
⋅ ⋅

=
C R TP

M
, (9.60) 

или 
 осм = ν ⋅ ⋅P R T , (9.61) 

где C − молярная концентрация раствора, моль/м3; 
Μ − молекулярная масса вещества, г/моль; 

C
M

ν = , − частичная концентрация системы, м-3; 

R = 8,314 Дж⋅моль–1⋅К–1 − газовая постоянная; 
Т − температура, К; 
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Pосм − осмотическое давление системы, Па. 
Величина осмотического давления дисперсных систем значительно 

меньше осмотического давления истинных растворов. Причиной этого явля-
ется большая масса коллоидных частиц: при одинаковой весовой концентра-
ции частичная концентрация дисперсной системы всегда меньше, чем у ис-
тинного раствора. Для двух систем одинаковой концентрации и равной плот-
ности, но разных радиусов частиц существует следующее выражение (для 
сферических частиц): 

 
3

осм1 1 2
3

осм2 2 1

ν
= =
ν

P r
P r

, (9.62) 

где 1r  и 2r  − радиусы частиц первой и второй системы, м; 

осм1P  и осм2P  − соответственно величины их осмотического давления, Па. 

Другой особенностью осмотического давления дисперсных систем яв-
ляется непостоянство его величин, что объясняется агрегацией, имеющей ме-
сто в золях. 

Частицы дисперсной фазы, находясь в гравитационном поле, испыты-
вают действие сил земного притяжения. С другой стороны, взвешенные час-
тицы подвержены диффузии, стремящейся выровнять концентрацию во всем 
объеме системы. При равенстве диффузионного и седиментационного пото-
ков в системе устанавливается диффузионно-седиментационное равновесие, 
характеризующее термодинамическую седиментационную устойчивость та-
ких систем. Распределение частиц по высоте монодисперсной системы при 
установившемся равновесии описывается гипсометрическим уравнением: 

 0

0

( )ln
⎛ ⎞ν ⋅ ρ−ρ ⋅

= −⎜ ⎟ν ⋅⎝ ⎠
h V g h

k T
, (9.63) 

где hν  − частичная концентрация на высоте h, м–3; 

0ν  − частичная концентрация на высоте h0, м–3; 

ρ и ρ0 − плотность дисперсной фазы и дисперсионной среды, кг/м3; 

V − объем частицы, м3; 

g − ускорение свободного падения, м/с2. 
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Мерой термодинамической устойчивости к седиментации является 
высота he, на которой частичная концентрация дисперсной фазы изменяется в 
2,71 раз: 

 
0( )

⋅
=

⋅ ρ −ρe
k Th

V g , (9.64) 

или для сферических частиц: 

 3
0

3
4 ( )

⋅ ⋅
=

π ⋅ ⋅ ρ −ρe
k Th

r g
. (9.65) 

Чем больше высота he, тем система более устойчива к седиментации. 
Устойчивость повышается с ростом температуры, уменьшением размеров 
частиц и разности плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

В микрогетерогенных системах (суспензиях, эмульсиях, аэрозолях), 
частицы которых благодаря большой массе не могут принимать участие в 
броуновском движении, происходит седиментация − осаждение или обрат-

ный процесс − всплывание частиц. Седиментация и всплывание частиц 
подчиняются закону Стокса: 

 0( )⋅ ρ −ρ
=

V gU
B

, (9.66) 

где U − скорость оседания (всплывания), м/с; 

В − коэффициент трения, Н⋅с/м. 

Для сферических частиц 6B r= π⋅η⋅ , и уравнение для скорости оседа-

ния принимает вид: 

 
2

02 ( )
9

⋅ ⋅ ρ −ρ
=

η
r gU , (9.67) 

где r − радиус частицы, м; 

η − вязкость дисперсионной среды, Па⋅с. 
Способность системы к седиментации характеризуют константой се-

диментации: 

 0
сед

( )ρ−ρ
=

VS
B , (9.68) 

или для сферических частиц 
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2

0
сед

2 ( )
9

π⋅ ρ−ρ
=

η
rS . (9.69) 

Мерой кинетической устойчивости к седиментации является вели-
чина, обратная константе седиментации: 

 2
сед 0

1 9
2 ( )

η
=

π⋅ ρ −ρS r . (9.70) 

Анализируя приведенные выражения, можно сделать вывод о том, что 
кинетическая устойчивость системы регулируется путем изменения вязкости 
и плотности дисперсионной среды, а также плотностью и размером частиц 
дисперсной фазы. 

Зависимость скорости седиментации от размеров частиц положена в 
основу седиментационного анализа, задачей которого является определение 
фракционного состава порошков. Заменив скорость оседания U отношением 

пути h, пройденного частицей за время τ и объединив постоянные величины 
в константу K, закон Стокса можно представить в следующем виде: 

 2 = ⋅r K U , (9.71) 
или 

 2 = ⋅
τ
hr K . (9.72) 

Для наблюдения за оседанием суспензии обычно применяют седимен-
тационные или торзионные весы. На основании экспериментальных данных 

строят кривую седиментации в координатах ( )Q f h= , где Q  − количество по-

рошка, осевшего за время τ (выраженное в процентах к общему количеству 
порошка). Разбив кривую касательными на несколько участков и опустив из 
каждой точки касания перпендикуляр на ось абсцисс, можно соответственно 

каждому отрезку времени τ рассчитать с помощью закона Стокса радиусы 
частиц: 

1
2

1
1

K hr
⎛ ⎞⋅

= ⎜ ⎟τ⎝ ⎠
; 

1
2

2
2

K hr
⎛ ⎞⋅

= ⎜ ⎟τ⎝ ⎠
 и т.д. 
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Если частицы очень малы и не оседают в гравитационном поле, то се-
диментационный анализ проводят с помощью центрифуги. Для центробеж-
ного поля закон Стокса имеет вид: 

 ( )
2

2
0

9 ln

2

+⎛ ⎞η⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⋅ω ρ−ρ τ

h x
xr , (9.73) 

где h − расстояние от поверхности жидкости до плоскости наблюдения − ча-
шечки центрифуги, м; 

x − расстояние от оси вращения до поверхности жидкости, м; 
τ − время центрифугирования, с. 
Выражая угловую скорость ω через число оборотов центрифуги n: 

 
2

60
π⋅

ω =
n

, (9.74) 

в конечном итоге получают: 

 ( )

2

2
2 2

0

9 30 ln ln

2

+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞η⋅ ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= = ⋅

π ⋅ ⋅ τ ρ−ρ τ

h x h x
x xr K

n . (9.75) 

Задаваясь различными промежутками времени центрифугирования и 
определяя экспериментально изменение привеса вещества P, рассчитывают 
радиус частиц. 
 

9.5.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Рассчитать размер частиц диоксида кремния, если известно, что вре-
мя их оседания на расстояние h = 10–2 м составляет 60 мин. Плотности дис-
персной фазы ρ = 2,7⋅103 кг/м3 и дисперсионной среды ρ0 = 1⋅103 кг/м3; вяз-
кость среды η = 1,5⋅10–3 Па⋅с. 

Ρешение. По закону Стокса 

( )

1
2

0

9
2

⎛ ⎞⋅η⋅
= ⎜ ⎟⎜ ⎟ρ−ρ⎝ ⎠

Ur
g

; 

2
610 2,8 10

3600
hU

−
−= = = ⋅

τ
 м/c. 

Тогда 
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( )

1
3 2 2

6
3

9 1,5 10 10 1,06 10
2 2,7 1 10 9,81 3600

r
− −

−⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟− ⋅ ⋅⎝ ⎠

м = 1,06 мкм. 

2. Определить коэффициент диффузии dD  и средний сдвиг Δ  частицы 

гидрозоля железа за время τ = 10 с, если радиус частицы r = 50 нм; темпера-
тура Т = 293 K; вязкость среды η = 10–3 Па⋅c. 

Решение. Средний сдвиг частицы Δ  за промежуток времени τ опреде-
ляется из следующего соотношения: 

2 2 dD= ⋅τΔ . 

Коэффициент диффузии dD  рассчитывается по уравнению Эйнштейна: 

6
⋅

=
π⋅η⋅d
k T

r
D . 

Тогда 
23

12
3 9

1,38 10 293 4,29 10
6 3,14 10 5 10

−
−

− −

⋅ ⋅
= = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅dD  м2/с. 

1 1
12 62 2(2 ) (2 4,29 10 10) 9,26 10 м 9,26− −= ⋅τ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =dDΔ  мкм. 

3. Частицы бентонита с дисперсностью Д = 0,8 мкм–1 оседают в водной 
среде под действием силы тяжести. Определить время смещения τ на рассто-
яние h = 0,1 м, если плотность бентонита ρ = 2,1 г/см3; плотность среды (во-
ды) ρо = 1,1 г/см3; вязкость среды η = 2⋅10–3 Па⋅с; температура T = 280 К. 

Решение. Скорость оседания частиц с радиусом r в сплошной среде 
при соблюдении закона Стокса выражается уравнением 

2
02( )

9
ρ−ρ ⋅

= =
η

g rhU
r , 

откуда 
2

0

9 4
2( )
⋅η⋅ ⋅

τ =
ρ−ρ

h Д
g

, 

где 1
2

Д
r

=
⋅

; 

( )
3 5 2

5
3

9 2 10 0,1 4(8 10 ) 2,35 10
2 2,1 1,1 10 9,81

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
τ = = ⋅

− ⋅ ⋅  c. 
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4. Определить радиус частиц гидрозоля золота, если после установле-
ния диффузионно-седиментационного равновесия в системе при T = 293 К на 
высоте h = 8,56 см концентрация частиц изменилась в 2,71 раза; плотность 
золота ρ = 19,3 г/см3; плотность воды ρ0 = 1,0 г/см3. 

Решение. Распределение частиц по высоте при равновесии описывает-
ся гипсометрическим уравнением 

0

0

( )ln
⎛ ⎞ν ⋅ ρ−ρ

= −⎜ ⎟ν ⋅⎝ ⎠
h V g h

k T
. 

Для сферических частиц уравнение имеет вид: 
3

0

0

4 ( )ln
3

⎛ ⎞ν π⋅ ⋅ ρ−ρ
= −⎜ ⎟ν ⋅⎝ ⎠

h r g h
k T

. 

Согласно условию задачи 0
h e

ν
ν = , 

0

ln 1h⎛ ⎞ν
= −⎜ ⎟ν⎝ ⎠

. Уравнение для опре-

деления радиуса частиц имеет вид: 

( ) ( )

1 1
233 3

9
2 3

0

3 3 1,38 10 293 3,98 10 м 3,98 нм
4 4 3,14 9,81 8,56 10 19,3 1 10

−
−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟π⋅ ⋅ ρ−ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

k Tr
g h  

5. Гидрозоль трехсернистого мышьяка содержит 7,2 г Аs2S3 в 1 дм3. 
Средний диаметр частицы составляет 20 нм. Вычислить частичную концен-
трацию гидрозоля и его осмотическое давление при Т = 273 К, если плот-
ность трехсернистого мышьяка равна 2,8 г/см3. Определить также частичную 
концентрацию и осмотическое давление, предполагая, что трехсернистый 
мышьяк дает истинный раствор такой же весовой концентрации. 

Решение. 7,2 г трехсернистого мышьяка занимают объем 
3

6 3 2 1 3
3

7 , 2 1 0 2 , 5 1 0 м 2 , 5 1 0 нм
2 , 8 1 0

mV
−

−⋅
= = = ⋅ = ⋅

ρ ⋅
. 

Объем отдельной коллоидной частицы вычисляем по формуле объема 
шара: 

3 9 3
3 33,14 (20 10 ) 4,19 10 нм

6 6

−π ⋅ ⋅
= = ⋅

d . 

Отсюда количество частиц в 1 дм3 золя будет 
21

17 17
3

2, 5 10 5, 97 10 6 10
4,19 10

⋅
ν = = ⋅ ≈ ⋅

⋅
. 
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Осмотическое давление вычисляем по уравнению 
17

осм 3 23

6 10 8,314 273
1 10 6,023 10a

n R TP R T
V V N −

ν ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
2,26 Па . 

Вычислим осмотическое давление осм1P  7,2 г Аs2S3, если бы он образо-

вал истинный раствор. Количество молекул в 7,2 г Аs2S3 
23

22 21
1

7, 2 6, 023 10 1, 76 10 18 10
246

⋅ ⋅
ν = = ⋅ ≈ ⋅ . 

Здесь 246 г/моль − молекулярная масса трехсернистого мышьяка. Тогда 
2 1

4о см 1 1
1 7

о см

1 8 1 0 3 1 0
6 1 0

P
P

ν ⋅
= = = ⋅

ν ⋅
, 

отсюда 
4 4 4

осм1 осм3 10 3 10 2,26 6,78 10 Па= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅Р Р . 

Таким образом, осмотическое давление гидрозоля трехсернистого 
мышьяка в 30000 раз меньше того осмотического давления, которое оказал 
бы истинный раствор этого соединения той же весовой концентрации. Час-
тичный вес коллоидной частицы трехсернистого мышьяка в данном золе бу-
дет равен 246⋅30000 = 738⋅104 углеродных единиц. 
 

9.5.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Вычислить величину среднего сдвига коллоидных частиц золя гид-
рата окиси железа за время τ = 4 с, если радиус частицы r = 10–8 м; вязкость 
воды при T = 293 К η = 10–3 Па·с. 

2. Найти средний сдвиг частиц дыма хлористого аммония с радиусом 
r = 10–6 м (при T = 273 К) за время τ = 5 c. Вязкость воздуха η = 1,7·10–5 Па ⋅с. 
Как изменится средний сдвиг, если радиус частиц дыма станет r = 10–7 м? 

3. Вычислить средний сдвиг частиц эмульсии с радиусом r = 6,5⋅10–6 м 
за время τ = 8 с; вязкость среды η = 1,14·10–3 Па⋅с; температура Т = 288 К. 

4. Средний сдвиг частицы гидрозоля SiO2 за время τ = 12 с составляет 
32 мкм. Определить радиус частицы, если вязкость дисперсионной среды 
η = 10–3 Па⋅с (при Т = 293 К). 
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5. Определить величину среднего сдвига Δ  для частиц гидрозоля за 

время τ = 10 c, если радиус частиц r = 0,05 мкм, температура эксперимента 

Т = 293 К, вязкость среды η = 10–3 Па·с. 

6. Найти коэффициент диффузии dD  частиц высокодисперсной фрак-

ции суспензии глины в воде при r = 10–7 м; вязкость среды η = 6,6·10–4 Па·с; 

температура Т = 313 К. 

7. Вычислить коэффициент диффузии dD  частиц дыма окиси цинка с 

радиусом r = 2·10–8 м; при температуре Т = 283 К вязкость воздуха составляет 

η = 1,7·10–5 Па·с. 

8. Вычислить коэффициент диффузии dD  частиц аэрозоля с радиусом 

частиц r = 2·10–8 м (при Т = 293 К); вязкость воздуха η = 1,8·10–5 Па с. 

9. С какой скоростью будут оседать капли водяного тумана с радиусом 

частиц r = 10–4 м? Вязкость воздуха η = 1,8·10–5 Па·с. Величиной плотности 

воздуха пренебречь. 

10. Вычислить скорость оседания аэрозоля хлористого аммония с ра-

диусом частиц r = 5·10–7 м; плотность ρ = 1,5·103 кг/м3; вязкость воздуха со-

ставляет η = 1,76·10–5 Па·с. Величиной плотности воздуха пренебречь. 

11. Найти скорость оседания частиц суспензии коалина в воде при тем-

пературе Т = 288 К. Радиус частиц r = 2·10–6 м; плотность коалина составляет 

ρ = 2,2·103 кг/м3; вязкость воды η = 1,14·10–3 Па·с. 

12. Найти величину коэффициента диффузии dD  мицелл мыла в воде, 

если средний радиус мицелл равен r = 12·10–9 м; вязкость воды при Т = 313 К 

η = 6,6·10–4 Па·с; постоянная Больцмана k = 1,38·10–23 Дж/К. 

13. Рассчитать размер частиц диоксида кремния, если известно, что 

время их оседания на расстояние 1 см составляет: 1) 30 с; 2) 60 мин; 

3) 100 час. Вязкость дисперсионной среды η = 1,31·10–3 Па·с, плотность дис-

персной фазы и дисперсионной среды составляет соответственно 2,7 и 1,1 

г/см3,  
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14. Рассчитать и сравнить осмотическое давление двух гидрозолей сер-
нистого мышьяка одинаковой концентрации и различных радиусов частиц: 
r1 = 3·10–8 м; r2 = 50·10–9 м. 

15. Вычислить величину осмотического давления дыма мартеновских 
печей концентрации C = 1,5·10–3 кг/м3. Средний радиус частиц аэрозоля со-
ставляет r = 2·10–8 м; плотность ρ = 2,2·103 кг/м3; Т = 293 К. 

16. Вычислить величину осмотического давления осмP  дыма мартеновс-

ких печей концентрации C = 1,0·10–3 кг/м3. Средний радиус частиц аэрозоля 
r = 3·10–8 м; плотность ρ = 2,2·103 кг/м3; Т = 293 К. 

17. Определить осмотическое давление гидрозоля золота концентрации 
С = 2 кг/м3 при Т = 293 К, если средний диаметр частиц d = 6·10–9 м и плот-
ность ρ = 19,3·103 кг/м3. 

18. Рассчитать величину осмотического давления золя сернистого 
мышьяка при Т = 293 К и концентрации C = 7 кг/м3. Средний радиус частиц 
золя r = 10–8 м; плотность ρ = 2,8⋅103 кг/м3. 

19. Рассчитать время, за которое сферические частицы стекла в воде 
оседают на расстояние h = 1 см, если дисперсность частиц равна: а) 0,1 мкм–1; 
б) 1 мкм–1; в) 10 мкм–1. Плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды 
равны соответственно 2,4 и 1,0 г/см3; вязкость дисперсионной среды состав-
ляет η = 10–3 Па·с. 

20. Рассчитать время, за которое сферические частицы Al2O3, распреде-
ленные в среде с вязкостью 1,31·10−3 Па⋅с, оседают на h = 5 см, если удельная 
поверхность частиц составляет: a) 104 м–1; б) 105 м–1; в) 106 м–1. Плотности 
дисперсной фазы и дисперсионной среды равны соответственно 4 и 1 г/см3. 

21. Удельная поверхность сферических частиц гидрозоля кремнезема 
составляет: а) 1,1·104 м2/кг; б) 1,1·105 м2/кг; в) 1,1·106 м2/кг. Плотность крем-
незема ρ = 2,7 г/см3; вязкость дисперсионной среды η = 10−3 Па·с; температу-
ра Т = 293 К. Определить проекции среднего сдвига частиц золя за τ = 12 с. 

22. В опытах над эмульсиями гуммигута получены следующие данные: 
 

Высота от дна кюветы, Δh⋅106, м 5 35 65 95 
Число частиц в единице объема, м−3 100 48 23 11 

 



 

 188

Проверить применимость гипсометрического закона к этим опытам. 
23. Приняв, что золь ртути состоит из шариков диаметром 0,06⋅10−6 м, 

вычислить, на каком расстоянии от дна сосуда концентрация гидрозоля ртути 
уменьшится вдвое, если плотность ртути ρ = 13,56 г/см3 и температура золя 
Т = 290 К. 

24. 1 г белка растворен в 100 см3 воды при Т = 298 К. Чему равно осмо-
тическое давление раствора, если молекулярный вес белка равен 10000 у.е.? 

25. При подсчете числа частиц гидрозоля селена на двух уровнях, нахо-
дящихся друг от друга на расстоянии 100⋅10−6 м, на нижнем уровне оказалось 
733 частицы, а на верхнем − 444. Плотность селена 4,27 г/см3; плотность во-
ды 1 г/см3; температура опыта T = 292 К. Вычислить средний диаметр частиц 
селена. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Указать причины броуновского движения. Как определить средний 
сдвиг частицы? 

2. В чем заключается явление диффузии? Что такое коэффициент диф-
фузии и какими параметрами системы определяется его величина? 

3. Какая связь между средним сдвигом частицы и коэффициентом диф-
фузии и в чем ее практическая значимость? 

4. Что такое прямой и обратный осмос? Чем определяется его величина 
в дисперсных системах? 

5. Сформулировать особенности осмотического давления дисперсных 
систем по сравнению с истинными растворами.  

6. В чем заключается гипсометрический закон распределения концен-
трации дисперсной фазы по высоте? Какие условия необходимы для соблю-
дения этого закона? 

7. В чем состоит явление седиментации? Что такое седиментационная 
устойчивость коллоидных систем? 

8. Написать уравнение Стокса для скорости седиментации в гравитаци-
онном поле. Каков физический смысл входящих в него величин? 
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9. Что такое константа седиментации и что она характеризует? Напи-
сать выражение для константы седиментации сферических частиц, если оса-
ждение их подчиняется закону Стокса. 

10. Какие·системы называют монодисперсными и полидисперсными? 
Что служит характеристикой полидисперсности системы? 

11. Каково назначение интегральных и дифференциальных кривых рас-
пределения частиц по размерам?  

12. Как определить содержание частиц для данного интервала размеров 
по интегральной и дифференциальной кривым распределения? 

13. Для каких систем применяется седиментационный анализ в центро-
бежном поле? Написать выражение для определения размеров частиц при 
использовании центробежного поля, проанализировать его. 

14. При каких условиях дисперсная система подчиняется молекулярно-
кинетической теории? 

15. Что такое диффузионно-седиментационное равновесие?  
16. Как можно рассчитать радиус сферической частицы по данным се-

ди-ментации в центробежном поле? 
17. Какая связь между гипсометрической высотой и термодинамиче-

ской устойчивостью дисперсных систем? 
18. Какова количественная взаимосвязь между броуновским движени-

ем частиц и тепловым движением молекул среды? Как можно рассчитать 
число Авогадро, используя это соотношение? 

19. Для каких дисперсных систем применяется седиментационный ана-
лиз в гравитационном и в центробежном поле? 

20. Как можно определить размеры дисперсных частиц и их концентра-
цию при заданной величине осмотического давления системы? 

21. Каков механизм стабилизации эмульсий и пен поверхностно-актив-
ными веществами? твердыми эмульгаторами (порошками)? 

22. Как можно изменять скорость осаждения частиц? 
23. Как изменяется вид кривых распределения частиц по мере прибли-

жения полидисперсной системы к монодисперсной? 
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24. Чем характеризуется кинетическая и термодинамическая седимен-

тационная устойчивость системы?  

25. Как определить размеры частиц в условиях равновесия? 
 

9.6. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
 

Коллоидные и микрогетерогенные системы с жидкой и твердой диспер-

сионной средой, как и все конденсированные системы, обладают определен-

ными механическими свойствами: вязкостью, пластичностью, упругостью и 

прочностью. Эти свойства связаны со структурой подобных систем, поэтому 

их часто называют структурно-механическими свойствами. Эти свойства 

называют еще реологическими, так как учение о течении различных тел или 

о процессах деформации, развивающихся во времени, назвается реологией. 

При ламинарном течении жидкости в капилляре, согласно уравнению 

Ньютона, сила внутреннего трения F, H, между слоями жидкости определя-

ется градиентом скорости d
d
U
x

, площадью слоя S, м2 и коэффициентом вну-

треннего трения η, Па⋅c: 

 d
d
UF S
x

= η⋅ . (9.76) 

Для растворов низкомолекулярных соединений, а также для ряда кол-

лоидных систем коэффициент η при данной температуре и концентрации яв-

ляется величиной постоянной. 

Однако под влиянием ряда факторов для коллоидных систем, а также 

для растворов высокомолекулярных соединений указанная закономерность 

часто нарушается. Это объясняется возникновением в системе внутренней 

сетчатой структуры, условиями для образования которой являются: 

1) асимметричная форма мицелл (частиц); 

2) не полная сольватация частиц дисперсной фазы. 



 

 191

Структуры бывают коагуляционные и конденсационные (кристал-
ли-зационные). Первые образуются за счет слабых водородных связей или 
сил Ван-дер-Ваальса, легко разрушаются при механических воздействиях и 
через некоторое время могут самопроизвольно восстановиться. Это явление 
получило название "тиксотропия". Конденсационные структуры образуются 
за счет химических связей между частицами, за счет возникающих и сро-
стающихся кристаллов. Такие системы не могут обладать тиксотропными 
свойствами, они не пластичны, а хрупки. 

На тип системы весьма существенное влияние оказывает концентрация 
дисперсной фазы. В свободно-дисперсных системах концентрация не может 
быть очень большой, так как в противном случае неизбежно возникал бы 
контакт между отдельными частицами. В результате образовывались бы про-
странственные сетки, и свободное перемещение частиц по отношению друг к 
другу было бы невозможно. При введении в систему стабилизатора, препят-
ствующего сближению частиц и проявлению молекулярных сил между час-
тицами, можно значительно увеличить критическую концентрацию, при ко-
торой возникают связи между элементами структурной сетки, т.е. концентра-
цию, отвечающую: достаточно высокой прочности или структурной вязкости 
системы. 

В связанно-дисперсных системах концентрация дисперсной фазы мо-
жет достигать очень больших значений. Однако следует отметить, что эти 
системы могут получаться и при очень малых концентрациях дисперсной фа-
зы, если только частицы достаточно анизодиаметричны, являясь, например, 
палочками или пластинками. 

Помимо концентрации дисперсной фазы, на реологические свойства 
коллоидных систем сильно влияют и такие факторы, как природа дисперсной 
фазы, дисперсионной среды и присутствующего стабилизатора, поскольку 
именно от этих факторов зависит эффективность молекулярных сил, дейст-

вующих, с одной стороны, между частицами дисперсной фазы, а с другой − 

между частицами и дисперсионной средой. 
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Таким образом, та или иная структура коллоидной системы придает ей 
определенные реологические свойства, значение которых весьма важно и с 
практической стороны. Почва Земли, формовочные глины, цементный раст-
вор, краски, лаки, пасты характеризуются рядом особых структурно−механи-
ческих свойств.  

Одним из методов изучения структур является проверка применимости 
к системе закона Ньютона или закона Пуазейля. Закон Пуазейля характери-
зует ламинарное течение жидкости по капилляру под действием приложен-
ного давления: 

 
4

8
π⋅ ⋅

=
τ η⋅
V r P

l , (9.77) 

где V/τ − объемная скорость течения, м3/с; 

Ρ − приложенное давление, Па; 

r − радиус капилляра, м; 

l − длина капилляра, м; 

η − вязкость жидкости, Па⋅с. 
У жидкостей подчиняющихся закону Пуазейля, зависимость между 

объемной скоростью течения и давлением должна быть линейной. 
Для структурированных систем применяют уравнение Бингама, пред-

полагающее ньютоновское течение системы после разрушения непрочной 
структуры: 

 
d
d

= +ηm
UP P
x

, (9.78) 

где Ρm − напряжение на сдвиг, необходимое для начала течения системы, 
H/м2. 

Для реологических исследований неструктурированных систем приме-
няют капиллярные вискозиметры различных конструкций. Так, с помощью 
вискозиметра Уббелоде измеряют время течения τ определенного объема 
жидкости между двумя метками при действии внешнего давления Ρ. Кривые 
строят в координатах Ρ = f(1/τ), причем 1/τ − величина, пропорциональная 
объемной скорости V/τ. 
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Для исследования структурированных систем типа паст наиболее часто 
применяются два метода: конического пластометра и тангенциального сме-
щения пластинки. Первый метод позволяет характеризовать реологические 
свойства систем величиной предельного напряжения сдвига Ρm. Он состоит в 
измерении глубины погружения конуса h, м, в данную систему под действи-
ем постоянной нагрузки F, H. Величина Ρm вычисляется по уравнению: 

 2m
K FP
h
⋅= , (9.79) 

где K − константа прибора. 
Принцип метода тангенциального смещения пластинки заключается в 

определении усилия, необходимого для смещения пластинки, погруженной в 
исследуемую систему. Предельное напряжение на сдвиг Ρm, H/м2, рассчиты-
вается с помощью уравнения: 

 2m
FP
S

= , (9.80) 

где F − величина приложенного усилия, H; 

S − площадь боковой поверхности пластинки, м2. 
Следует отметить, что величина Ρm зависит от многих факторов: кон-

центрации, температуры, дисперсности системы, добавок ПАВ и др. 
К дисперсным системам относятся растворы высокомолекулярных сое-

динений, которые представляют собой вещества, состоящие из огромных мо-
лекул с молекулярной массой порядка от десятков до сотен тысяч углерод-
ных единиц. 

Величина молекулярной массы наряду со строением молекулы опреде-
ляет важные в практическом отношении свойства полимеров: механическую 
прочность, эластичность, способность к набуханию и растворению и др. 

Разработаны и используются несколько методов определения молеку-
лярной массы полимеров, такие, как осмотический, оптический, седимента-
ции в центробежном поле и др. Однако наиболее распространенным и более 
доступным является вискозиметрический метод, который основан на исполь-
зовании уравнения Марка-Хаувинка: 
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 уд
αη = ⋅ ⋅K C M . (9.81) 

 
0

уд
0

η−η
η =

η , (9.82) 

где ηуд − удельная вязкость раствора; 

η и η0 − вязкость раствора и растворителя соответственно, Па⋅с; 

K − константа для каждого полимера в определенном растворителе; 

Μ − молекулярная масса, г/моль; 

α − константа, зависящая от формы молекулы. 
Для измерения вязкости растворов различной концентрации использу-

ют капиллярные вискозиметры. Очевидно, 

 0 0
уд

0 0

η−η τ− τ
η = =

η τ , (9.83) 

где τ и τ0 − время истечения раствора и растворителя соответственно, c; 
Рассчитав для каждой концентрации приведенную вязкость, строят гра-

фик в координатах ηуд/С = f(С). Прямая отсечет на оси ординат отрезок, назы-
ваемый характеристической вязкостью [η], которая представляет собой 
приведенную вязкость при бесконечно большом разведении раствора. Урав-
нение Марка-Хаувинка можно записать в таком виде: 

 [ ] αη = ⋅K M , (9.84) 

 ln[ ] ln lnη = +α ⋅K M . (9.85) 

Отсюда рассчитывается молекулярная масса: 

 
ln[ ] lnln η −

=
α

KM , (9.86) 

 lne= MM . (9.87) 
 

9.6.1. Примеры решения типовых задач 
 

1. Определить вязкость глицерина, если он из вискозиметра вытекает 
через капилляр, радиус которого r = 10–3 м, а длина l = 6⋅10–2 м. Объемная 

скорость течения составляет 14⋅10–10 м3/с под давлением Ρ = 200 Па. 
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Решение. Согласно уравнению Пуазейля: 
4

8
r P

l V
π⋅ ⋅ ⋅τη=

⋅ ⋅ , 

где V/τ − объемная скорость течения, м3/с. 
12

2 10
3,14 1 10 200 0,935
8 6 10 14 10

−

− −
⋅ ⋅ ⋅η= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 Па⋅с. 

2. При изучении структурно-механических свойств суспензии пылеоб-
разного кварца с помощью прибора Вейлера-Ребиндера определено усилие 
F = 1,5·10–2 Η, необходимое для смещения рабочей пластины прибора. Длина 
пластины а = 1 см, ширина b = 0,5 см. Рассчитать Рm – предельное напря-
жение сдвига суспензии. 

Решение. Предельное напряжение сдвига, характеризующее прочность 
структуры системы, вычисляется по уравнению: 

2m
FP
S

= , 

где S − площадь боковой поверхности пластинки, м2. 
2

2 2
1,5 10 150

2 0,5 10 10mP
−

− −
⋅= =

⋅ ⋅ ⋅
 Па. 

3. Рассчитать молекулярную массу поливинилового спирта, если по 
данным вискозиметрии характеристическая вязкость [η] = 0,15. Константы 
уравнения Марка-Хаувинка составляют: K = 4,53⋅10–5; α = 0,74. 

Решение. Согласно уравнению 

[ ] K M αη = ⋅ ; 
5

l ln[ ] ln ln0,15 ln(4,53 10 )n 10,95
0,74

KM
−η − − ⋅= = =

α
; 

ln 10,95e e 57114MM = = =  у.е. 
 

9.6.2. Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Вычислить скорость истечения оливкового масла из вискозиметра 
через капилляр, длина которого l = 5·10–2 м и радиус r = 25·10–5 м под давле-
нием Ρ = 980 Па; динамическая вязкость масла η = 5·10–3 Па·с. 
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2. Какова динамическая вязкость глицерина, если из круглого капилля-
ра длиной l = 8·10–2 м и радиусом сечения r = 6·10–3 м он вытекает со скоро-
стью V/τ = 1,1·10–6 м3/с под давлением Ρ = 160 Па? 

3. При исследовании влияния поверхностно-активных добавок на крис-
таллизационное структурообразование концентрированных суспензий окиси 
кальция получены следующие экспериментальные данные (использован ме-
тод конического пластометра): 
 

Концентрация сульфатно-спиртовой 
барды C, % 0 0,14 0,40 0,72 1,44 7,2 

Глубина погружения конуса h·103, м 2,0 1,64 0,95 0,75 0,63 0,59
 

Величина нагрузки F = 9,8 H, константа конуса K = 0,4. 
Построить кривую зависимости величины предельного напряжения 

сдвига Ρm от концентрации добавки. 
4. Используя экспериментальные данные, полученные с помощью ко-

нического пластометра, показать графически влияние добавок поверхностно-
активного вещества (глюкозы) на величину предельного напряжения сдвига 
Рm концентрированной суспензии СаО: 
 

Концентрация глюкозы C, % 0 0,4 0,8 1,6 4,0 8,0 
Глубина погружения конуса h·103, м 2,14 1,25 1,19 0,95 0,85 0,77

 

Величина нагрузки F = 11,8 H, константа конуса K = 0,4. 

5. Определить диаметр капиллярного вискозиметра длиной l = 5⋅10–2 м, 

если 3·10–6 м3 жидкости с динамической вязкостью η = 1⋅10–3 Па·с вытекают 
из него под давлением Ρ = 100 Па за τ = 61 c. 

6. Определить динамическую вязкость машинного масла, если через 

круглый капилляр длиной l = 6·10–2 м и диаметром d = 1⋅10–3 м оно протекает 

с объемной скоростью V/τ = 2,04⋅10–10 м3/с под давлением Ρ = 100 Па. 
7. Пользуясь экспериментальными данными, полученными с помощью 

конического пластометра, рассчитать и построить кривую изменения величи-
ны предельного напряжения сдвига Рm в зависимости от степени влажности 
хвалынской глины: 
 



 

 197

Влажность глины, % 32 35 40 45 52 60 
Глубина погружения конуса h⋅103, м 2,45 3,15 3,6 5,12 8,10 11,5

 

Величина нагрузки F = 16,2 H, константа конуса K = 0,6. 
8. При помощи прибора Вейлера-Ребиндера изучены структурно-меха-

нические свойства 25 %-х олеосуспензий железного сурика в зависимости от 
концентрации ПАВ (олеиновая кислота): 
 

Концентрация ПАВ C, % 0 0,5 2,0 6,0 20,0 32,0 
Наибольшее усилие F⋅10–2, Η 3,4 2,0 1,2 0,5 0,2 0,1 

 

Рассчитать предельные напряжения сдвига Рm и построить график их 
зависимости от концентрации ПАB. Длина рабочей пластинки прибора равна 
a = 8·10–3 м, ширина b = 6⋅10–3 м. 

9. При исследовании реологических свойств нефти с помощью виско-
зи-метра Уббелоде получены·следующие экспериментальные данные: 
 

Напряжение Ρ⋅10–2, Н/м2 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 
Скорость течения (1/τ)⋅102, с–1 0,2 1,0 2,2 3,7 5,3 7,0 

 

Построить кривую в координатах 1/τ = f(P) и определить, при каком на-
пряжении полностью разрушится структура. 

10. При измерении вязкости растворов полистирола в толуоле с помо-
щью вискозиметра получены следующие данные: 
 

Концентрация С, г/дм3 0 1 2 2,36 2,75 3,12 
Время истечения раствора τ, с 102,3 115,6 141,4 153,4 167,5 182,2

 

Рассчитать значения удельной и приведенной вязкости растворов поли-
мера и построить график зависимости ηуд/C = f(C). Определить характерис-
тическую вязкость [η]. 

11. При измерении вязкости растворов полиизопрена в толуоле с помо-
щью капиллярного вискозиметра получены следующие данные: 
 

Концентрация C, г/дм3 0 1 1,94 2,59 3,24 3,89 
Время истечения раствора τ, с 165,2 214,3 273,0 322,5 378,2 437,0
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Рассчитать значения удельной и приведенной вязкости растворов. По-
строить график зависимости ηуд/C = f(С) и определить характеристическую 
вязкость раствора [η]. 

12. Используя значения приведенной вязкости для различных концен-
траций нейлона в муравьиной кислоте и константами вискозиметрического 
уравнения K = 11⋅10–5и α = 0,72, рассчитать молекулярную массу нейлона: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
Приведенная вязкость ηуд/C 0,09 0,096 0,104 0,109 0,117 

 

13. Какова молекулярная масса натурального каучука, если при его рас-
творении в бензине величина характеристической вязкости [η] = 0,126; кон-
станты K = 5⋅10–5, α = 0,67? 

14. Рассчитать молекулярную массу этилцеллюлозы в анилине, исполь-
зуя экспериментальные данные вискозиметрического метода: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 1,0 1,75 2,5 3,25 4,0 4,5 
Удельная вязкость раствора ηуд 0,24 0,52 0,87 1,14 1,38 1,61 

 

Константы: К = 6,9⋅10–5, α = 0,72. 
15. Вычислить молекулярную массу перхлорвиниловой смолы в цикло-

гексане, пользуясь экспериментальными данными вискозиметрического ме-
тода: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
Удельная вязкость раствора ηyд 0,2 0,43 0,67 0,96 1,24 

 

Константы: К = 6,3⋅10–5, α = 0,67.  
16. Вычислить молекулярную массу нитроцеллюлозы по данным вис-

козиметрического метода: характеристическая вязкость раствора нитроцел-

люлозы в ацетоне [η] = 0,204; константы: K = 8,9⋅10–6; α = 0,9. 
17. Вычислить молекулярную массу поливинилацетата в ацетоне, поль-

зуясь данными вискозиметрического метода: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 1,0 3,0 5,0 7,0 
Удельная вязкость ηуд 0,14 0,47 0,84 1,3 
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Константы уравнения Марка - Хаувинка: К = 4,2⋅10–5, α = 0,68. 
18. Определить молекулярную массу полиметилметакрилата по сле-

дующим данным вискозиметрического метода: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
Приведенная вязкость раствора по-

лимера в бензоле ηуд/С 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 
 

Константы: К = 4,7⋅10–5, α = 0,77. 
19. Рассчитать молекулярную массу поливинилового спирта по данным 

вискозиметрического метода: характеристическая вязкость [η] = 0,15; конста-

нты: К = 4,53⋅10–5; α = 0,74. 

20. Определить молекулярную массу этилцеллюлозы в толуоле, ис-
пользуя данные вискозиметрического метода: 
 

Концентрация раствора C, кг/м3 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
Приведенная вязкость раствора полимера 

ηуд/C 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26 
 

Константы: К = 1,18⋅10–4, α = 0,67. 
21. Время истечения этилового спирта в вискозиметре Оствальда равно 

15 с, а время истечения такого же объема воды составляет 10 с. При T = 293 К 

вязкость воды η = 1,005⋅10−3 Па⋅с, ее плотность ρв = 0,998 г/ см3, а плотность 

спирта ρс = 0,791 г/ см3. Найти коэффициент динамической вязкости спирта 

η. 
22. Рассчитать и построить график изменения величины предельного 

напряжения сдвига в зависимости от концентрации суспензии железного су-
рика в параксилоле. При использовании метода тангенциального смещения 
пластинки получены следующие данные: 
 

Концентрация дисперсной фазы C, % 15,0 20,0 22,0 24,0 27,0 
Наибольшее усилие Fm⋅102, H 0,28 1,26 2,10 2,38 2,94 

 

Длина пластинки а = 0,7⋅10−2 м, ширина b = 0,5⋅10−2 м. 
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23. Рассчитать и построить график зависимости предельного напряже-
ния сдвига агарового студня от концентрации поверхностно-активной доба-
вки – изопропилового спирта. Исследование проводили методом конического 
пластометра, при этом получены следующие данные: 
 

Концентрация ПАВ C⋅102, кмоль/м3 0,0 3,0 6,0 12,0 30,0
Глубина погружения конуса h⋅102, м 1,08 1,34 1,54 1,81 2,03

 

Величина нагрузки F = 9,8⋅10−2 H, константа конуса К = 0,413. 
24. Построить реологическую кривую раствора нитроцеллюлозы в аце-

тоне в координатах P⋅τ = f(P), используя экспериментальные данные, полу-
ченные с помощью вискозиметра Уббелоде: 
 

Напряжение P⋅10−2, Па 1,0 2,0 8,0 16,0 24,0 40,0 
Время истечения раствора τ, с 340,0 159,0 39,0 17,8 10,8 6,5 

 

Определить предельное напряжение сдвига Pm. 
25. Пользуясь экспериментальными данными, полученными с помо-

щью вискозиметра Уббелоде, построить реологические кривые в координа-
тах P⋅τ = f(P), для растворов этилцеллюлозы различной молекулярной массы 
в толуоле. Сравнить величину предельного напряжения сдвига Pm. 
 

 P⋅10−2, Па 10,0 20,0 30,0 70,0 80,0 90,0 
M1 = 3⋅104 τ1, c 735 350 232 98 86 76 
M2 = 5⋅104 τ2, c 755 360 236 99 87 77 
M3 = 7⋅104 τ3, c 795 375 246 102 90 79 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы причины возникновения структур в дисперсных системах? 
2. Охарактеризовать типы структур, возникающих в дисперсных систе-

мах. Привести примеры. 
3. Какие виды деформации характерны для дисперсных систем? 
4. Написать уравнение Ньютона для течения жидкостей. Объяснить фи-

зический смысл входящих в него параметров. Нарисовать кривые скорости 
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течения и вязкости от величины приложенного напряжения для ньютоновс-

ких систем. 

5. Написать уравнение Бингама-Шведова для пластического течения. 

Какие системы подчиняются ему? Что такое предельное напряжение сдвига? 

6. Нарисовать кривые скорости течения и вязкости от величины прило-

женного напряжения для структурированных систем. Показать на графиках 

предельное напряжение сдвига Pm, а также вязкости, соответствующие не 

разрушенной и полностью разрушенной структуре. 

7. Что представляют собой явления тиксотропии и синерезиса? Чем 

обусловлены эти явления? Привести примеры таких структурированных дис-

персных систем. 

8. Какие методы используются для исследования структурированных 

дисперсных систем? Каким образом при этом определяется величина преде-

льного напряжения сдвига? 

9. При каких условиях справедливо уравнение Пуазейля для объемной 

скорости движения жидкости в капилляре? Объяснить значения параметров, 

входящих в указанное уравнение. 

10. Что называют удельной, приведенной и характеристической вязко-

стью? Как их определяют? 

11. В чем сущность вискозиметрического метода определения молеку-

лярной массы полимеров? 

12. Какова классификация полимеров по их геометрическому строе-

нию? Что такое эластичность и пластичность полимера? Каким путем эти 

свойства достигаются? 

13. Нарисовать термомеханическую кривую (зависимость относитель-

ной деформации полимера от температуры) и объяснить фазовые переходы, 

связанные с соотношением энергии теплового движения и межмолекулярным 

взаимодействием между цепями полимера. 
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14. В чем сущность явления набухания полимера? Какова термодина-
мика этого процесса? 

15. Какие существуют виды набухания? Как определяется степень на-
бухания полимера? 

16. Какая реологическая модель иллюстрирует пластичные свойства 
дисперсных систем? Какими параметрами характеризуют прочность струк-
тур? 

17. Назвать основные типы структур дисперсных систем (по классифи-
кации П.А.Ребиндера). Как они образуются и чем отличаются их реологи-
ческие характеристики? 

18. Какие факторы влияют на реологические свойства дисперсных сис-
тем и каким образом? 

19. Как осуществляется переход от коагуляционно-тиксотропных 
структур к конденсационным и наоборот? Действием каких факторов можно 
вызвать эти переходы? 

20. Каким образом размеры частиц и взаимодействие между ними влия-
ют на структурно-механические свойства дисперсных систем? 

21. Как зависит вязкость растворов полимеров от их молекулярной мас-
сы, формы макромолекул, их термодинамического сродства к растворителю? 

22. В чем состоит физико-химическая сущность процесса разжижения  
дисперсных систем? 

23. Какова роль сольватных оболочек в изменении прочности дисперс-
ной системы? 

24. В чем причины понижения прочности дисперсных систем? 
25. Назвать процессы, в которых существенное значение имеют реоло-

гические свойства дисперсных систем. 
 

ЗАДАНИЯ − ТЕСТЫ 
 

Выбрать из предложенных ответов единственный правильный. Если он 
будет не один, или не будет вовсе – следует выбрать вариант "нет ответа". 
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1. Стали относятся к ___. 
1) истинным растворам; 
2) коллоидным растворам; 
3) микрогетерогенным системам; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

2. Отношение концентрации пересыщения к концентрации насыщения 
для веществ А, В, С составляет соответственно 30:10:1. При осаждении для 
вещества ____ образуется творожистый осадок, в котором отдельные мелкие 
частицы слабо связаны друг с другом. 

1) А; 
2) В; 
3) С; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

3. Золь золота обнаруживает красную окраску вследствие сильного по-
глощения ____ части спектра. 

1) красной;    2) синей;    3) зеленой;    4) желтой;    5) нет ответа. 
 

4. Возможные случаи коагуляции коллоидных растворов смесями двух 
электролитов представлены на рисунке. Явлению синергизма соответствует 
кривая ____. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

С1/C10 
 
 
1        2           3          4 
 
 
 
 
 
 
 

    C2/C20 
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5. Давление газа внутри сферического пузырька больше внешнего дав-
ления на величину ____. (σ − поверхностное натяжение жидкости; R − радиус 
пузырька). 

1) 
R
σ ; 2) 2

R
⋅ σ ; 3) 3

R
⋅ σ ; 4) 4

R
⋅ σ ; 5) нет ответа. 

 

6. Если разбить большую каплю на (К) одинаковых маленьких, то повер-
хностная энергия жидкости увеличивается в _____ раз. 

1) ( )2K ; 2) ( )
1
3K ; 3) ( )3K ; 4) ( )

2
3K ; 5) нет ответа. 

 

7. Для очистки воды от радиоактивных частиц вводят растворы электро-
литов одинаковой концентрации. Если частицы при электрофорезе движутся 
к катоду, то наиболее эффективным для коагуляции будет ____. 

1) хлорид алюминия; 
2) сульфат бария; 
3) фосфат натрия; 
4) йодид калия; 
5) нет ответа. 

 

8. Зависимость приведенного осмотического давления π/C от концен-
тра-ции раствора C гибкоцепного (1) и глобулярного (2) полимеров с одина-
ковой молекулярной массой представлена на рисунке ___. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 
 1 2 3 4 
9. Золь AgJ, полученный сливанием растворов KJ и AgNO3 (избыток 

KJ), подвергнут действию растворов электролитов одинаковой концентра-
ции. Коагулирующее действие выше для ____. 

π/C 
 

2 
 

1 
 
 

     C

π/C 
 

1 
   

2 
 
 

       C

π/C 
 

    2 
 
 

   1 
 

         C 

π/C 
 
 

1 
 

2 
 

         C 
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1) сульфата калия; 
2) ацетата кальция; 
3) хлорида алюминия; 
4) гипосульфита натрия; 
5) нет ответа. 

 

10. Если в ультрамикроскопе частицы золя наблюдаются в виде искря-
щихся ярких точек на темном фоне, то они ____. 

1) изотропные; 
2) анизотропные; 
3) изодиаметричные; 
4) анизодиаметричные; 
5) нет ответа. 

 

11. В случае не сферических частиц максимум поглощения (по сравне-
нию со сферическими) сдвинут в сторону ____. 

1) более коротких волн; 
2) более длинных волн; 
3) нужна доп. информация; 
4) нет ответа. 

 

12. Осмотическое давление не разрушает стенки стакана, в который на-
лит раствор, потому, что ____. 

1) осмотическое давление значительно меньше гидростатического; 
2) осмотическое давление отсутствует, поскольку нет мембраны; 
3) осмотическое давление компенсируется поверхностным натяжени-ем 

раствора; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

13. Наибольшей степенью сольватации в двойном электрическом слое 
(ДЭС) обладают ионы _____ части ДЭС. 

1) потенциалопределяющие в адсорбционной; 
2) потенциалопределяющие в диффузионной; 
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3) противоионы в адсорбционной; 
4) противоионы в диффузионной; 
5) нет ответа. 

 

14. Константа уравнения Ленгмюра численно равна концентрации адсо-
рбата, при которой поверхность адсорбента заполнена на ___ %. 

1) 100; 
2) 75; 
3) 50; 
4) 25; 
5) нет ответа. 

 

15. С увеличением поверхности адсорбента при адсорбции одного и то-
го же вещества константы уравнения Бедеккера-Фрейндлиха изменяются со-
ответственно ____. 

1) К − убывает,  1/n − растет; 
2) К − растет,  1/n − убывает; 
3) К − убывает,  1/n − убывает; 
4) К − растет,   1/n − растет; 
5) нет ответа. 

 

16. С ростом температуры константы уравнения Бедеккера-Фрейндлиха 
изменяются соответственно: ____. 

1) К − растет,  1/n − убывает; 
2) К − убывает,  1/n − растет; 
3) К − убывает,  1/n − убывает; 
4) К − растет,  1/n − растет; 
5) нет ответа. 

 

17. В гомологическом ряду жирных кислот константы уравнения Бедек-
кера-Фрейндлиха изменяются соответственно: _____. 

1) К − растет,  1/n − убывает; 
2) К − растет,  1/n − растет; 
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3) К − убывает,  1/n − растет; 
4) К − убывает,  1/n − убывает; 
5) нет ответа. 

 

18. Наилучшие условия работы трактора на пахоте реализуются, когда 
отрыв плуга от почвы является _____. 

1) адгезионным; 
2) аутогезионным; 
3) когезионным; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

19. В хлебобулочном производстве стремятся создать такие условия, 
чтобы _____. 

1) работа адгезии была меньше работы когезии; 
2) работа адгезии была больше работы когезии; 
3) работа адгезии была равна работе когезии; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

20. Полная реологическая кривая ньютоновского(1), тиксотропного(2), 
дилатантного(3) материалов представлена на рисунке____. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа 

 

1 2 3 4 
21. В сосуде с адиабатическими стенками находится мыльный пузырь 

диаметром 10 см. Температура воздуха внутри и снаружи пузыря одинакова. 
Температура воздуха внутри сосуда, если пузырь лопнет _____. 

1) не изменится; 

Скорость 
деформации 
 
    1         2 
 
                3 
 
 
  Напряжение 

Скорость 
деформации 
 
    3         1 
 
                2 
 
 
  Напряжение 

Скорость 
деформации 
 
    2         3 
 
                1 
 
 
  Напряжение 

Скорость 
деформации 
 
    1         3 
 
                2 
 
 
  Напряжение 
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2) уменьшится; 
3) увеличится; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

22. Численные значения поверхностного натяжения и удельной свобод-
ной поверхностной энергии равны между собой в случае _____. 

1) индивидуальных жидкостей; 
2) разбавленных растворов; 
3) концентрированных растворов; 
4) насыщенных растворов; 
5) нет ответа. 

 

23. В процессе адсорбции энтропия адсорбата _____. 
1) возрастает; 
2) убывает; 
3) неизменна; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

24. Капиллярное поднятие жидкости в эллиптической трубке по сравне-
нию с круглой трубкой той же площади поперечного сечения _____. 

1) одинаково; 
2) больше; 
3) меньше; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

25. Внутреннее давление в ртути, наполовину заполнившей круглый 

стеклянный капилляр ____. 
1) не изменится; 
2) уменьшится; 
3) увеличится; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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26. С увеличением концентрации эмульгатора (ПАВ) устойчивость эму-
льсии изменяется согласно рисунку_____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

27. Характеристикой устойчивости пены является время, за которое вы-
сота столба пены убывает в _____ раз. 

1) 2; 
2) 2,71; 
3) 10; 
4) 100; 
5) нет ответа. 

 

28. Твердые эмульгаторы имеют следующие значения косинусов крае-
вого угла соприкосновения с водой: 1.Cos Q = 1; 2.Cos Q = 0,5;  
3.Cos Q = 0; 4.Cos Q = −0,5. Для образования устойчивой прямой 
эмульсии необходимо применить эмульгатор с номером ____. 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) нет ответа. 
 

29. Твердые эмульгаторы имеют следующие значения косинусов крае-
вого угла соприкосновения с водой: 1. Cos Q = 1; 2. Cos Q = 0,5; 
3. Cos Q = 0; 4.Cos Q = −0,5. Для образования устойчивой обратной 
эмульсии необходимо применить эмульгатор с номером _____. 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) нет ответа. 
 

30. С ростом концентрации электролита количество перенесенной жид-
кости при электроосмосе _____. 

1) возрастает; 
2) убывает; 

Устойчивость эмульсии 
 
  1  2      3                       4 
 
 
 

 
 

Концентрация 
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3) не изменяется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

31. С ростом концентрации поверхностно-активного вещества (ПАВ) 

интенсивность пенообразования изменяется согласно рисунку____. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 
32. С ростом концентрации высокомолекулярных поверхностно-актив-

ных веществ (ВМВ) интенсивность пенообразования изменяется согласно 
рисунку_____. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

33. При электроосмосе направление перетекания жидкости к соответст-
вующему электроду и знак заряда поверхности диафрагмы _____. 

1) противоположны; 
2) совпадают; 
3) нужна доп. информация; 
4) нет ответа. 

 

34. Объем перенесенной при электроосмосе жидкости зависит от ____. 
1) толщины диафрагмы; 
2) площади поперечного сечения диафрагмы (числа пор); 
3) радиуса отдельных пор; 

Пенообразование 
 
    4          3                1        2 
 
 
 
 
 
   Концентрация

Пенообразование 
 
 
4         3              1                 2 
 
 

 
  Концентрация 
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4) материала диафрагмы; 
5) нет ответа. 

 

35. Эффективность сетчатых фильтров со временем _____. 
1) возрастает; 
2) не изменяется; 
3) убывает; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

36. Отношение Е/Р в опыте Квинке зависит от ____. 
1) радиусов капилляров диафрагмы; 
2) количества капилляров; 
3) длины капилляров; 
4) материала диафрагмы; 
5) нет ответа. 

 

37. Отрицательно заряженная керамическая мембрана изменяет числа 
переноса ионов соответственно ____. 

1) аниона − возрастает, катиона − убывает; 

2) аниона − убывает,  катиона − возрастает; 

3) аниона − убывает,  катиона − убывает; 

4) аниона − возрастает, катиона − возрастает; 
5) нет ответа. 

 

38. Если уменьшить радиус капилляров мембраны, то по отношению к 
знаку заряда мембраны числа переноса ионов изменяются соответственно 
____. 

1) противоиона − уменьшится, коиона − возрастет; 

2) противоиона − возрастет, коиона − уменьшится; 

3) противоиона − не изменится, коиона − не изменится; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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39. Олеофобные порошки, примененные в качестве эмульгатора приво-
дят к образованию эмульсии типа ____. 

1) не образуют вообще; 
2) вода в масле; 
3) масло в воде; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

40. Дым проходит сквозь слой воды, не задерживаясь ею потому, что 
_____. 

1) воздух, адсорбированный на поверхности частиц, делает их легче 
воды; 

2) частицы дыма имеют электрический заряд, одноименный с водой; 
3) плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды различны и час-

тицы седиментируют; 
4) оболочки из сжатого воздуха предохраняют частицы от смачива-ния 

водой; 
5) нет ответа. 

 

41. Под колпаком в замкнутом объеме находятся два стакана, в одном 

налита пресная, в другом − соленая вода (одинаковые объемы). Через некото-
рое время ____. 

1) уровень соленой воды понизится, выпадут кристаллы, уровень 
преcной воды тоже понизится; 

2) уровень пресной воды повысится, уровень соленой воды понизится, 
выпадут кристаллы; 

3) уровень пресной воды понизится, а соленой воды − повысится; 
4) уровни воды в обоих стаканах не изменятся; 
5) нет ответа. 
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42. Изотерма хемосорбции представлена на рисунке ____. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

43. Частицы золя йодида серебра в насыщенном растворе заряжены ___. 
1) положительно; 
2) отрицательно; 
3) заряд отсутствует; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

44. Максимум поглощения света синим золем золота сдвинут в область 
спектра _____. 

1) красную; 
2) синюю; 
3) зеленую; 
4) желтую; 
5) нет ответа. 

 

45. Растворенные примеси в гораздо большей степени адсорбируются 
частицами ____. 

1) крупными; 
2) средними; 
3) мелкими; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

46. Если кристаллы осадка вещества (А) значительно крупнее, чем крис-
таллы осадка вещества (В), то _____. 

1) вещество (В) лучше растворяется, чем вещество (А); 
2) вещество (А) лучше растворяется, чем вещество (В); 
3) число зародышей вещества (А) меньше, чем вещества (В); 

Адсорбция 
 
 
  4            3          1        2 
 
 
 
 Концентрация ПАВ



 

 214

4) число зародышей вещества (В) меньше, чем вещества (А); 
5) нет ответа. 

 

47. На кривой оседания тетрадисперсной системы существует ____ то-
чек излома. 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) нет ответа. 
 

48. Отрицательно заряженные мембраны при электродиализе оказыва-
ются более проницаемы для _____. 

1) анионов; 
2) катионов; 
3) не диссоциированных молекул; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

49. При изучении явления электрофореза применяют ____ ток. 
1) переменный; 
2) постоянный; 
3) импульсный; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

50. Любая точка на дифференциальной кривой осаждения показывает 
процентное содержание частиц с эквивалентными радиусами ____ соответст-
вующего ей по оси абсцисс. 

1) меньшими; 
2) большими; 
3) равными; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

51. Мутность − это величина, обратная расстоянию, которое поглощае-
мый луч должен пройти, чтобы быть ослабленным в ____ раз. 

1) 2; 
2) 2,5; 
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3) 10; 
4) 100; 
5) нет ответа. 

 

52. При флотации масло вытесняет воду. Это _____ флотация. 
1) пленочная; 
2) пенная; 
3) масляная; 
4) твердой стенки; 
5) нет ответа. 

 

53. Eсли краевой угол смачивания равен / 2π , то адгезия между твер-
дым телом и жидкостью меньше ее когезии на ____ %. 

1) 100; 
2) 75; 
3) 50; 
4) 25; 
5) 0. 

 

54. Краевой угол смачивания (или величина его косинуса) не зависит от 
_____. 

1) молекулярной природы жидкости; 
2) молекулярной природы поверхности раздела фаз; 
3) температуры; 
4) размеров капли жидкости; 
5) нет ответа. 

 

55. При сливании строго эквивалентных растворов AgNO3 и KJ образу-
ются кристаллики AgJ, ξ–потенциал которых ____. 

1) больше нуля; 
2) равен нулю; 
3) меньше нуля; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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56. Прибавление к насыщенному раствору белка водных растворов воз-
растающих концентраций CuSO4 приводит к тому, что растворение белка ___. 

1) убывает, убывает, выпадает осадок белка; 
2) возрастает, возрастает, полное растворение белка; 
3) убывает, возрастает, полное растворение белка; 
4) возрастает, убывает, выпадает осадок белка; 
5) нет ответа. 

 

57. Для определения удельной поверхности твердых адсорбентов пред-
почтительнее исследовать адсорбцию _____. 

1) газов; 
2) паров; 
3) индивидуальных жидкостей; 
4) разбавленных растворов; 
5) нет ответа. 

 

58. Дольше всего в аэрозоле находятся частицы ____ размеров. 
1) мелких; 
2) промежуточных; 
3) крупных; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

59. Обычная коагуляция в системах с твердой дисперсионной средой 
____. 

1) невозможна в принципе; 
2) возможна при температурах плавления; 
3) возможна при температурах, выше температуры плавления; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

60. В плоскопараллельной стеклянной микрокамере для электрофореза, 
заполненной водой, к аноду движутся частицы ____. 

1) с постоянной скоростью у поверхности, посредине, у дна; 
2) медленно посредине, быстрее у поверхности и у дна; 
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3) быстрее посредине, медленнее у поверхности и у дна; 
4) с постоянной скоростью посредине, медленно у поверхности и у дна; 
5) нет ответа. 

 

61. Прибавление к насыщенному раствору белка водных растворов 
NaCl возрастающих концентраций приводит к тому, что растворение белка 
____. 

1) убывает, убывает, выпадает осадок белка; 
2) возрастает, возрастает, полное растворение белка; 
3) убывает, возрастает, полное растворение белка; 
4) возрастает, убывает, выпадает осадок белка; 
5) нет ответа. 

 

62. Потенциал протекания Е как функция приложенного давления Р 
представлен на рисунке ____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

63. Стеклянная поверхность при соприкосновении с разбавленным раст-
вором поваренной соли заряжается ____. 

1) положительно; 
2) отрицательно; 
3) нейтрально; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

64. В облаке (аэрозоле) имеются электрические заряды, распределен-
ные следующим образом ____. 

1) верх − положительные, низ − положительные; 
2) верх − отрицательные, низ − положительные; 
3) верх − положительные, низ − отрицательные; 

Потенциал протекания 
 
 
 4         2    1        3 
 
 
 
  Давление 
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4) верх − отрицательные, низ − отрицательные; 
5) нет ответа. 

 

65. Электропроводность раствора электролита (сила тока), с введенной 
в межэлектродное пространство диафрагмой, пропитанной тем же раствором 
____. 

1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

66. Величину удельной поверхности твердого адсорбента S можно най-
ти по формуле ____. 

1) Гx S
m
= ⋅ ; 

2) 0x C C S
m m

−⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

3) Гmax
max

x S
m

= ⋅ ; 

4) 
1

max nx S C
m

= ⋅ ; 

5) нет ответа. 
 

67. Помещенная внутрь горизонтально расположенной конической сте-
клянной трубки жидкость, не смачивающая ее стенки _____. 

1) покоится; 
2) движется к более широкой части конуса; 
3) движется к более узкой части конуса; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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68. Сквозь молоко, налитое в стеклянный цилиндр, пропускают узкие 
интенсивные лучи света вдоль и поперек оси сосуда, регистрируют яркость 
прошедшего света. При разбавлении молока водой ____. 

1) яркость продольного луча снижается, поперечного − не меняется; 
2) яркость продольного луча не меняется, поперечного − существенно 

возрастет; 
3) яркость продольного луча увеличится, поперечного − уменьшится; 
4) практически оба луча не изменятся; 
5) нет ответа. 

 

69. В двух стеклянных капиллярах мениски воды находятся на различ-
ной высоте. Если температуру воды повысить, разность высот и отношение 
высот в обоих капиллярах ____. 

1) разность − повысится, отношение − повысится; 
2) разность − понизится, отношение − понизится; 
3) разность − повысится, отношение − не изменится; 
4) разность − понизится, отношение − не изменится; 
5) нет ответа. 

 

70. Если на запыленную поверхность воды попадает сахар, то частицы 
пыли ____. 

1) движутся к нему; 
2) движутся от него; 
3) не движутся; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

71. Для повышения скорости электродиализа с мембранами одинаково-
го знака заряда на анод и катод соответственно устанавливают мембраны с ра-
диусами пор ____. 

1) с большими − на анод, с меньшими − на катод; 
2) с меньшими − на анод, с большими − на катод; 
3) размеры пор не имеют значения; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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72. Для повышения скорости электродиализа с мембранами разного зна-
ка заряда на анод и катод соответственно устанавливают _____ заряженные. 

1) на анод − положительно,  на катод − отрицательно; 
2) на анод − отрицательно,  на катод − положительно; 
3) на анод − положительно,  на катод − положительно; 
4) на анод − отрицательно,  на катод − отрицательно; 
5) нет ответа. 

 

73. Периодом релаксации называется величина, имеющая размерность 
времени и показывающая, за какое время начальное напряжение, приложен-
ное к телу, уменьшится в ___ раз. 

1) 2; 
2) 5; 
3) 10; 
4) 100; 
5) нет ответа. 

 

74. При растворении в воде C2H5OH поверхностное натяжение σ снизи-
лось, внутреннее давление ____. 

1) повысилось; 
2) понизилось; 
3) не изменилось; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

75. Привес сухого желатина в атмосфере насыщенного водяного пара 
достигает 50 %, а при погружении в H2O − увеличивается в 14 раз. Вынутый 
из воды и помещенный в атмосферу насыщенного водяного пара желатин 
имеет привес ____ процентов. 

1) 50; 
2) 650; 
3) 700; 
4) 750; 
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5) нет ответа. 
 

76. Анионы по степени их влияния на процесс набухания можно распо-
ложить в ряд: CNS− > J− > Cl− > CH3COO− > SO4

2−. Это означает, что _____. 
1) все ионы способствуют набуханию; 
2) все ионы препятствуют набуханию; 
3) ионы левее Cl− способствуют, а правее Cl− препятствуют набуха-

нию; 
4) ионы левее Cl− препятствуют, а правее Cl− способствуют набуха-

нию; 
5) нет ответа 

 

77. Давление, которое производит набухающий гель на пористую пере-
городку, отделяющую его от жидкости, называется давлением набухания. 
Если P1 − внешнее давление, а P2 − давление набухания, то гель набухает 
при _____. 

1) P1 = P2; 
2) P1 > P2; 
3) P1 < P2; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

78. Золь AgJ получен в результате добавления к 20 см3 0,01 н раствора 
KJ 28 см3 0,005 н раствора AgNO3. При электрофорезе частицы такого золя 

движутся к ____. 
1) аноду; 
2) катоду; 
3) не движутся; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

79. Природный не вулканизированный каучук при рентгенографиче-
ских исследованиях имеет рентгенограмму кристалла при _____. 

1) комнатной температуре; 
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2) температуре стеклования; 
3) сжатии образца; 
4) растяжении образца; 
5) нет ответа. 

 

80. Конус Тиндаля для золя N1 оказался нечетким, расплывчатым, а для 
золя N2 − четким, ярким. Это означает, что ____. 

1) N1 − лиофобный, N2 − лиофильный; 
2) N1 − лиофильный, N2 − лиофобный; 
3) оба золя лиофобные, но разных концентраций; 
4) оба золя лиофильные, но разных концентраций; 
5) нужна доп. информация. 

 

81. К золю, полученному при сливании 20 см3 0,029 % раствора NaCl и 
200 см3 0,001 н раствора AgNO3 приливают одинаковые объемы электроли-
тов одной и той же концентрации. Порог коагуляции этого золя наименьший 

для электролита ____. 
1) NaBr 
2) BaCl2 
3) K3PO4 
4) Al(NO3)3 
5) нет ответа. 

 

82. При набухании волокна целлюлозы увеличиваются ___ направле-
нии. 

1) больше в продольном; 
2) больше в поперечном; 
3) одинаково в обоих; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

83. С повышением температуры резкое увеличение осмотического дав-
ления наблюдается для растворов желатина _____ фракции. 

1) низкомолекулярной; 
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2) среднемолекулярной; 
3) высокомолекулярной; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

84. В фармацевтической промышленности приготовленные лекарства 
(эмульсии) рекомендуют применять ____. 

1) 1 рода − внутрь, 2 рода − снаружи; 

2) 2 рода − внутрь, 2 рода − снаружи; 

3) 2 рода − внутрь, 1 рода − снаружи; 

4) 1 рода − внутрь, 1 рода − снаружи; 
5) нет ответа. 

 

85. Лучшим пенообразователем является ___. 
1) циклогексанол; 
2) метанол; 
3) амиловый спирт; 
4) октиловый спирт; 
5) нет ответа. 

 

86. Устойчивость пены определяется ____ фактором. 
1) электростатическим; 
2) адсорбционно-сольватным; 

3) структурно−механическим; 
4) термодинамическим; 
5) нет ответа. 

 

87. Правилу Шульце-Гарди подчиняются ____. 
1) лиофобные золи; 
2) лиофильные золи; 
3) разбавленные суспензии; 
4) разбавленные эмульсии; 
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5) нет ответа. 
 

88. Выросший в концентрированном растворе кристалл имеет искажен-
ную форму (т.н. "усы", "нити", "дендриты") потому, что ____. 

1) скорость кристаллизации зависит от концентрации вещества; 
2) скорость роста определяется скоростью диффузии вещества к по-

верхности кристалла; 
3) к ребрам и углам кристалла переносятся ионы или молекулы из боль-

шого объема раствора; 
4) при высокой скорости кристаллизации структура решетки остается 

неизменной, вид и форма частиц изменяются; 
5) нет ответа. 

 

89. Разделение смеси аминокислот эффективно проводят на колонках с 
катионитом при рН ____. Изоэлектрическая точка белка равна 4,5. 

1) 7,0; 
2) 4,5 
3) 2,5; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

90. Экспериментально определенное осмотическое давление имеет зна-
чительную погрешность, поскольку ____. 

1) из-за большой величины частиц даже в концентрированных золях 
концентрация коллоидных частиц мала; 

2) золи всегда содержат примеси электролитов, вклад которых в осмо-
тическое давление неизвестен; 

3) коллоидные растворы очень легко меняют степень дисперсности; 
4) велико влияние природы мембраны и температуры; 
5) нет ответа. 

 

91. Кристаллы Na2SO4 окрашиваются желтым хинолиновым красите-
лем и не окрашиваются метиленовым голубым, при этом форма кристаллов в 
____. 
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1) желтом − правильная, голубом − правильная; 
2) желтом − искаженная, голубом − искаженная; 
3) желтом − искаженная, голубом − правильная; 
4) желтом − правильная, голубом − искаженная; 
5) нет ответа. 

 

92. Если мелкий порошок поместить в не смешивающиеся жидкости (в 
1-й он лиофильный, а во 2-й он лиофобный) и энергично взболтать, то ____. 

1) эмульсия 1 более стойкая, чем эмульсия 2; 
2) суспензия 1 более стойкая, чем суспензия 2; 
3) эмульсия 1 менее стойкая, чем эмульсия 2; 
4) суспензия 1 менее стойкая, чем суспензия 2; 
5) нет ответа. 

 

93. В процессе пептизации коллоидная растворимость при увеличении 
количества осадка представлена на рисунке ____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 
94. Мерой термодинамической седиментационной устойчивости дис-

персных систем является ____. 
1) время, за которое концентрация частиц дисперсной фазы уменьша-

ется в 2 раза; 
2) величина ξ–потенциала; 
3) высота, на которой концентрация частиц дисперсной фазы уменьша-

ется в 2,71 раз; 
4) величина константы седиментации; 
5) нет ответа. 

 

95. Мерой кинетической устойчивости дисперсных систем к седимента-
ции является ____. 

1) величина, обратная константе седиментации; 

Колл.растворимость 
 
 
    3    4         1         2 
 
 
 
 
      Кол-во осадка
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2) форма и размеры частиц дисперсной системы; 
3) разность силы тяжести и силы Архимеда; 
4) вязкость и плотность дисперсной системы при данной температуре; 
5) нет ответа. 

 

96. Интегральная кривая распределения частиц по размерам позволяет 

определить ___. 
1) степень полидисперсности системы; 
2) процентное содержание фракций; 
3) величину наиболее вероятного эквивалентного радиуса частиц дис-

персной фазы; 
4) массу частиц, осевших к данному моменту времени; 
5) нет ответа. 

 

97. Физическим смыслом величины Qm в уравнении седиментации яв-
ляется ___. 

1) количество порошка, которое оседает из суспензии за бесконечно 
большой промежуток времени; 

2) количество порошка, которое оседает из суспензии за конечный про-
межуток времени; 

3) процентное содержание фракции, содержащей частицы с наиболее 
вероятным эквивалентным радиусом; 

4) площадь под дифференциальной кривой распределения частиц сус-
пензии; 

5) нет ответа. 
 

98. Степень полидисперсности любой дисперсной системы характери-
зуется уравнением _____. 

1) П =    max minR R− ; 

2)   П =  max min

max

R R
R
− ; 

3) 
2

  П =  max min

max

R R
R

⎛ ⎞−
⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 
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4)  П =  max

min

R
R

; 

5) нет ответа. 
 

99. Интегральная кривая распределения частиц по размерам описывает-
ся формулой ____. 

1) 
0

 =   
 + m
RQ Q

R R
⎛ ⎞
⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

2) 
2

0
2 2

0

 =  
 + m
RQ Q

R R
⎛ ⎞
⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

3) 
22

0
2 2

0

 =  
 + m
RQ Q

R R
⎛ ⎞
⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

4) 
34

0
2 2

0

 =  
 + m

R RQ Q
R R

⎛ ⎞⋅
⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

5) нет ответа. 
 

100. С увеличением температуры вязкость ___. 
1) жидкости − повышается,  газа − повышается; 
2) жидкости − понижается,  газа − понижается; 
3) жидкости − повышается,  газа − понижается; 
4) жидкости − понижается,  газа − повышается; 
5) нет ответа. 

 

101. Золь, содержащий однородные высокодисперсные частицы, назы-
вается монодисперсным. Он образуется при ____. 

1) малой скорости образования зародышей и большой скорости роста; 
2) большой скорости образования зародышей и малой скорости роста; 
3) большой скорости образования зародышей и большой скорости рос-

та; 
4) малой скорости образования зародышей и малой скорости роста; 
5) нет ответа. 
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102. Если V1 и V2 − средние скорости молекул соответственно в жидком 
и газовом состоянии, то при постоянной температуре ____. 

1) V1 = V2; 
2) V1 < V2; 
3) V1 > V2; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

103. Температура стеклования полимера при резком (Тс.b) и медленном 
(Тс.m) охлаждении ___. 

1) Тс.b = Тс.m; 
2) Тс.b > Тс.m; 
3) Тс.b < Тс.m; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

104. Морозостойкость резины, определенная по температуре стеклова-
ния при статической нагрузке, в случае периодической нагрузки будет ____. 

1) выше; 
2) ниже; 
3) такой же; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

105. Температуру плавления полимеров определяют по ___ образца. 
1) температуре стеклования; 
2) температуре текучести; 
3) по изменению объема; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

106. Величина предела прочности полимера на разрыв от степени поли-
меризации ____. 

1) не зависит; 
2) возрастает; 
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3) возрастает, а затем остается постоянной; 
4) убывает; 
5) нет ответа. 

 

107. Высокоэластичное состояние линейных полимеров относится к 

температурному интервалу Тстекл − Ттекуч , и с ростом степени полимеризации 
этот интервал ____. 

1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

108. Большая прочность волокон полимера, полученных продавливани-
ем его сквозь фильеры во время формирования нитей, объясняется ____. 

1) высокой степенью ориентации цепей; 
2) образованием кристаллов в нитях; 
3) увеличением энергии связи между цепями; 
4) уменьшением вероятности случайных дефектов структуры; 
5) нет ответа. 

 

109. Хрупкость полимера проявляется при температурах ____. 
1) менее Т стеклования; 
2) более Т стеклования, но менее Т текучести; 
3) более Т текучести; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

110. Клеящие свойства полимерных клеев зависят от ____. 
1) состояния поверхностей склеиваемых материалов; 
2) соотношения хим. свойств клея и поверхностного слоя; 
3) соотношения коэффициентов термического расширения клея и 

склеиваемых материалов; 
4) хемосорбции клея поверхностью материалов и температуры; 
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5) нет ответа. 
 

111. Удельная поверхность коллоидных систем составляет,___(м−1). 
1) 6⋅103 ÷ 6⋅104; 
2) 6⋅105 ÷6⋅106; 
3) 6⋅107 ÷ 6⋅108; 
4) 6⋅109 ÷ 6⋅1010; 
5) нет ответа. 

 

112. Из формы изотермы адсорбции следует, что из газа с большей рав-
новесной концентрацией одним и тем же адсорбентом поглощаются _____ 
количества газа. 

1) относительно меньшие; 
2) относительно большие; 
3) равные; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

113. Интегральной теплотой адсорбции называется вся теплота, выделя-
ющаяся в условиях адсорбционного процесса при ___. 

1) постоянном давлении; 
2) постоянном объеме; 
3) постоянном давлении и отнесенная к единице поверхности адсор-

бента; 
4) постоянном объеме и отнесенная к единице поверхности адсорбента; 
5) нет ответа. 

 

114. Изотермической теплотой адсорбции называется ___. 
1) интегральная теплота при постоянной температуре; 
2) дифференциальная теплота при постоянном объеме; 
3) дифференциальная теплота при постоянном давлении; 
4) интегральная теплота при постоянном объеме; 
5) нет ответа. 
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115. У растений наибольшее осмотическое давление отмечено в ____. 
1) корнях; 
2) стволах; 
3) ростках; 
4) листьях; 
5) нет ответа. 

 

116. Диффузия вещества происходит всегда ____ градиента концентра-
ции. 

1) по направлению; 
2) против направления; 
3) нужна доп. информация; 
4) нет ответа. 

 

117. Для консервации пищевых продуктов применяют растворы соли 
или сахара больших концентраций. Это _____ растворы. 

1) изотонические; 
2) гипотонические; 
3) гипертонические; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

118. Образование поверхностных пленок _____ процесс фильтрации. 
1) усиливает; 
2) ослабляет; 
3) не влияет на; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

119. Если осмометрическую ячейку поместить в раствор, то высота под-
нятия жидкости в ячейке будет равна ___. 

1) осмотическому давлению раствора; 
2) капиллярному поднятию; 
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3) разности осмотических давлений внутри и снаружи; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

120. Азот и кислород воздуха при 20 0С имеют 78 и 21 объемных про-
центов соответственно. В воде это соотношение составляет ___. 

1) 78 и 21; 
2) 60 и 39; 
3) 50 и 49; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

121. Если бросать древесный уголь или пемзу в воду, то она сильно вс-
пенивается потому, что ____. 

1) на поверхности угля имеется адсорбированные ПАВ; 
2) в воде имеются ПАВ; 
3) газ, находящийся в порах образца, вытесняется водой; 
4) газ образует пересыщенный раствор, пересыщение в котором устра-

няется введением твердых частиц угля; 
5) нет ответа. 

 

122. Пресноводные рыбы не могут жить в морской воде, а морские − в 
речной из-за явления ____. 

1) синерезиса; 
2) реопексии; 
3) осмоса; 
4) диффузии; 
5) нет ответа. 

 

123. К осмотическому давлению растворов применим закон ____. 
1) Бойля - Мариотта; 
2) Гей - Люссака; 
3) Менделеева - Клапейрона; 
4) Вант - Гоффа; 
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5) нет ответа. 
 

124. При помощи ультрамикроскопа нельзя определить ____ частиц. 
1) размеры; 
2) форму; 
3) количество; 
4) строение; 
5) нет ответа. 

 

125. Щелочные белки клеточных ядер в нейтральной среде хорошо ок-
рашиваются ___ красителями. 

1) основными; 
2) кислыми; 
3) нейтральными; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

126. Кислые белки протоплазмы в нейтральной среде хорошо окрашива-
ются ____ красителями. 

1) основными; 
2) кислыми; 
3) нейтральными; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

127. Наиболее существенной характеристикой кинетической устойчиво-
сти дисперсной системы является ___. 

1) броуновское движение; 
2) вязкость дисперсионной среды; 
3) дисперсность; 
4) разность плотности фазы и среды; 
5) нет ответа. 
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128. С ростом температуры устойчивость дисперсной системы ___. 
1) кинетическая растет,  агрегативная растет; 
2) кинетическая падает,  агрегативная падает; 
3) кинетическая растет,  агрегативная падает; 
4) кинетическая падает,  агрегативная растет; 
5) нет ответа. 

 

129. Коагуляция происходит в две стадии: 1) укрупнение частиц; 2) вы-
падение осадка. Процесс коагуляции на 1-й стадии ____, на 2-й стадии ___. 

1) обратим,  необратим; 
2) обратим,  обратим; 
3) необратим, необратим; 
4) необратим, обратим; 
5) нет ответа. 

 

130. Величина критического потенциала для золей многих веществ на-
ходится в пределах ___ милливольт. 

1) 0 ÷ 10; 
2) 10 ÷ 20; 
3) 20 ÷ 30; 
4) 30 ÷ 40; 
5) нет ответа. 

 

131. Для коагуляции золя гидроокиси железа (Fe(OH)3) коагулирую-
щим ионом электролита является ___. 

1) катион; 
2) анион; 
3) любой; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

132. Для коагуляции золя сернистого мышьяка (As2S3) коагулирующим 
ионом электролита является ____. 

1) катион; 
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2) анион; 
3) любой; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

133. При аддитивном взаимодействии электролитов, если пороги коагу-
ляции 1-го и 2-го равны соответственно С1 и С2 и 1-го взято 1/3 С1, то 2-го 
потребуется _____ С2. 

1) 1/3; 
2) 1/2; 
3) 2/3; 
4) 3/2; 
5) нет ответа. 

 

134. При коагуляции золя гидрата окиси железа смесью электролитов 
NaCl и FeCl3 наблюдается явление____. 

1) аддитивности; 
2) антагонизма; 
3) синергизма; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

135. Явление привыкания золей объясняется ____. 
1) антагонизмом; 
2) синергизмом; 
3) пептизацией; 
4) диффузией; 
5) нет ответа. 

 

136. Скорость коагуляции определяет ____. 
1) размеры частиц; 
2) интенсивность броуновского движения; 
3) концентрация золя; 
4) концентрация электролита; 
5) нет ответа. 
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137. Относительная диэлектрическая постоянная воды равна 81, а беззо-
льного угля − 16. Очевидно, что уголь в воде имеет _____ заряд. 

1) положительный; 
2) отрицательный; 
3) нейтральный; 
4) нужна доп. информация. 

 

138. Ионы, имеющие одноименный заряд с частицей (коионы) ____ дей-
ствие _____. 

1) усиливают  потенциалопределяющих ионов; 
2) ослабляют  потенциалопределяющих ионов; 
3) усиливают  противоионов; 
4) ослабляют  противоионов; 
5) нет ответа. 

 

139. Активированный уголь, помещенный в раствор нейтральной соли 
____. 

1) поглощает анионы, делая раствор щелочным; 
2) поглощает катионы, делая раствор кислым; 
3) поглощает оба типа ионов, нейтральность не меняется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

140. Осмотическое давление изменяется ____ размера частиц. 
1) прямо пропорционально квадрату; 
2) обратно пропорционально квадрату; 
3) прямо пропорционально кубу; 
4) обратно пропорционально кубу; 
5) нет ответа. 

 

141. Вероятность адсорбции молекулы газа при однократном столкнове-
нии ее с твердой поверхностью называется коэффициентом прилипания. Для 
физической адсорбции он максимален при заполнении поверхности на ___ %. 

1) 100; 
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2) 50; 
3) 25; 
4) 0; 
5) нет ответа. 

 

142. Вероятность адсорбции молекулы газа при однократном столкнове-
нии с твердой поверхностью называется коэффициентом прилипания. Для хе-
мосорбции он максимален при заполнении поверхности на ____ %. 

1) 100; 
2) 50; 
3) 25; 
4) 0; 
5) нет ответа. 

 

143. В системе "масляная кислота − вода" адсорбция ___. 
1) положительна; 
2) отрицательна; 
3) отсутствует; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

144. Работа адгезии с увеличением краевого угла смачивания ___. 
1) растет; 
2) убывает; 
3) не изменяется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

145. Изоэлектрическая точка желатина равна 4,7, поэтому ____. 
1) кислотная константа диссоциации больше, чем щелочная; 
2) кислотная константа диссоциации меньше, чем щелочная; 
3) обе константы равны; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 
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146. При образовании поверхности в условиях адиабатического процес-
са температура поверхностного слоя ____. 

1) увеличивается; 
2) снижается; 
3) не изменяется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

147. Вид кривой оседания "объем осадка − время" для агрегативнонеста-
бильной системы представлен на рисунке ___. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

148. Дифференциальные кривые распределения частиц глины в пробах 
воды, взятых у истоков реки (1) и в устье (2), представлены на рисунке ___. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

1 2 3 4 
 

149. Скорость синерезиса геля возрастает при ____ . 
1) уменьшении температуры, уменьшении концентрации; 
2) увеличении температуры, уменьшении концентрации; 
3) увеличении температуры, увеличении концентрации; 
4) уменьшении температуры, увеличении концентрации; 
5) нет ответа. 

 

150. На образование студня в золе влияет ____. 

Объем осадка 
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1) концентрация и природа вещества золя; 
2) температура; 
3) форма частиц; 
4) природа и концентрация электролита; 
5) нет ответа. 

 

151. Выражение константы скорости седиментации сферических час-
тиц определяется по формуле ____. 

1) 0
сед 2

3
2
( r r )S

r
π ⋅ −

= ; 

2) 
2

0
сед

2
9

r ( r r )S ⋅ −
=

η
; 

3) 
3

0
сед

2
9

r ( r r )S ⋅ −
=

η
; 

4) 
3

0
сед

4
3
r ( r r )S

R T
π ⋅ ⋅ −

=
η⋅ ⋅

; 

5) нет ответа. 
 

152. На увеличение скорости образования студня в золе влияют ____. 

1) катионы;    2) анионы;    3) оба вида ионов;      4) нет ответа. 
 

153. Золь AgJ получен добавлением 20 см3 0,01 н раствора KJ к 28 см3 
0,005 н раствора AgNO3 и подвергнут ультрафильтрации на фильтре из не 
глазурированного фаянса. При этом золь _____ фильтруется. 

1) полностью; 
2) частично; 
3) совершенно не; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

154. Растворимость йодистого, бромистого и хлористого серебра равна 
соответственно 9,7⋅10−9; 6,6⋅10−7; 1,25⋅10−6 моль/дм3. Наиболее грубодисперс-
ные частицы у _____. 
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1) иодида серебра; 
2) бромида серебра; 
3) хлорида серебра; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

155. Во избежание слипания частиц в процессе механического диспер-
гирования для достижения высокой степени дисперсности применяют ____. 

1) водные растворы ПАВ; 
2) водные растворы ПИВ; 
3) инертные твердые вещества, растворимые в дисперсионной среде; 
4) нет ответа. 

 

156. При получении гидрозолей золота, платины, серебра в дуге посто-
янного тока растворяется ____. 

1) анод; 
2) катод; 
3) оба электрода; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

157. Для монодисперсной системы угол наклона седиментационной кри-
вой зависит от ____. 

1) концентрации суспензии;  
2) размера частиц; 
3) высоты оседания; 
4) нет ответа. 

 

158. При увеличении концентрации прибавляемого к золю электролита 
и последующем центрифугировании получают ____. 

1) рыхлые осадки (коагели); 
2) золи, содержащие более крупные частицы; 
3) золи, содержащие более мелкие частицы; 
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4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

159. В приборе Вигнера жидкости в обеих трубках находятся в гидроста-
тическом равновесии, поэтому _____. 

1) уровень растворителя выше уровня суспензии; 
2) уровень растворителя ниже уровня суспензии; 
3) уровни растворителя и суспензии равны; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

160. Разница уровней в приборе Вигнера в каждый момент времени се-
ди-ментации пропорциональна _____. 

1) весу осевших к этому моменту частиц; 
2) весу оставшихся к этому моменту частиц; 
3) концентрации суспензированного вещества; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

161. Площадь под дифференциальной кривой седиментации характери-
зует ____. 

1) процентное содержание отдельных фракций; 
2) процентное содержание всех фракций; 
3) общее количество частиц всех размеров; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

162. Если через хроматографическую колонку пропустить раствор, со-
держащий ионы Pb2+ и Hg2+, а затем пропустить раствор _____, то сверху 
появится желтая зона, а под ней − красная. 

1) NaOH 
2) KJ 
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3) HCl 
4) H2S 
5) нет ответа. 

 

163. Процесс пептизации противоположен процессу коагуляции, и меж-
ду критическими потенциалами коагуляции Uk и пептизации Up существует 
соотношение ____. 

1) Uk > Up; 
2) Uk = Up; 
3) Uk < Up; 
4) нет ответа. 

 

164. Формула мицеллы активированного угля имеет вид ____. 
1) {[mC] nC−⋅(n − x)H+}−⋅xH+ 
2) {[mC] nC2+⋅2(n − x)OH−}+⋅2xOH− 
3) {[mC] n(CO2)2--⋅2(n − x)H+}−⋅2xH+ 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

165. Скорость коагуляции определяет ____. 
1) радиусы частиц; 
2) температура; 
3) концентрация дисперсной фазы; 
4) концентрация электролита − коагулятора; 
5) нет ответа. 

 

166. Относительные диэлектрические постоянные стекла и хлороформа 

равны 6 и 5 соответственно, в стеклянном стакане хлороформ имеет __ заряд. 
1) положительный; 
2) отрицательный; 
3) нейтральный; 
4) нет ответа. 
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167. Поскольку в свежеприготовленных золях СеО2, ZrO2, ThO2 сначала 
рентгенограмма отсутствует, а после длительного покоя она появляется, это 
означает, что ____. 

1) скорость образования агрегата больше, чем скорость ориентации 
частиц в агрегате; 

2) скорость образования агрегата меньше, чем скорость ориентации 
частиц в агрегате; 

3) происходит "старение" частиц в агрегате; 
4) нет ответа. 

 

168. Если величина Qs определяет усилие, необходимое для начального 
разрушения структуры (начало текучести), а величина Qd определяет усилие, 
необходимое для разрушения структуры в текущей жидкости, то для упругих 
систем с хрупким разрывом структуры имеет место соотношение ____. 

1) Qd > Qs; 
2) Qd < Qs; 
3) Qd = Qs; 
4) нет ответа. 

 

169. Дебай установил, что ширина линии рентгенограммы ____. 
1) тем больше, чем больше размеры кристаллов; 
2) тем больше, чем меньше размеры кристаллов; 
3) является инвариантом для кристаллов; 
4) нет ответа. 

 

170. При постоянной концентрации дисперсной фазы интенсивность эф-
фекта Тиндаля прямо пропорциональна ____ степени ее радиуса. 

1) первой; 
2) второй; 
3) третьей; 
4) нет ответа. 

 

171. С увеличением концентрации в воде C17H33COONa (мыла) поверх-
ность воды заряжена ____. 

1) положительно, положительно; 
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2) положительно, отрицательно; 
3) отрицательно, положительно; 
4) отрицательно, отрицательно; 
5) нет ответа. 

 

172. Если изоэлектрическая точка желатина равна 4,7, то частица жела-
тина заряжена положительно при pH ____. 

1) 4,7; 2) 7,0; 3) 9,3; 4) 11,2; 5) нет ответа. 
 

173. Изоэлектрическая точка характеризуется тем, что ____. 
1) ионизация белка как электролита достигает наименьшего значе-ния; 
2) количества катионогенных и анионогенных групп равны; 
3) подавляющее большинство белковых частиц находится в виде ам-

фионов; 
4) белок отдает в раствор ничтожные количества Н+ и ОН−; 
5) нет ответа. 

 

174. Добавление возрастающих концентраций кислот или щелочей к зо-
лю белка, находящемуся в изоэлектрическом состоянии вызывает ____. 

1) понижение устойчивости, выпадение осадка; 
2) повышение устойчивости, растворение осадка; 
3) повышение устойчивости, понижение устойчивости; 
4) понижение устойчивости, повышение устойчивости; 
5) нет ответа. 

 

175. В присутствии нейтральных солей величина изоэлектрической точ-
ки амфолита ____. 

1) уменьшается; 
2) увеличивается; 
3) не изменяется; 
4) нет ответа. 

 

176. Действие высоких концентраций электролитов (нейтральных со-
лей) на растворы ВМС вызывает их _____. 

1) коагуляцию; 
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2) коацервацию; 
3) высаливание; 
4) флокуляцию; 
5) нет ответа. 

 

177. Увеличение содержания пластификатора в полимере приводит к 
____ прочности к статическим нагрузкам. 

1) повышению; 
2) понижению; 
3) постоянной; 
4) нет ответа. 

 

178. Увеличение содержания пластификатора в полимере приводит к 
_____ прочности к ударным воздействиям. 

1) повышению; 
2) понижению; 
3) постоянной; 
4) нет ответа. 

 

179. Наибольшая защитная способность проявляется тогда, когда защит-
ное и защищаемое вещества заряжены ____. 

1) одноименно; 
2) разноименно; 
3) нейтрально; 
4) нет ответа. 

 

180. Сухие семена пшеницы, помещенные в насыщенный раствор LiCl, 
заметно набухают потому, что ____. 

1) давление набухания больше осмотического давления; 
2) давление набухания меньше осмотического давления; 
3) давление набухания равно осмотическому давлению; 
4) нет ответа. 

 

181. Прочность на разрыв у линейных полимеров с увеличением темпе-
ратуры ___. 
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1) повышается; 
2) понижается; 
3) практически не меняется; 
4) нет ответа. 

 

182. Пластификация полимеров приводит к ____. 
1) повышению температуры стеклования; 
2) понижению температуры стеклования; 
3) повышению температуры текучести; 
4) понижению температуры текучести; 
5) нет ответа. 

 

183. Для коагуляции растворов полимеров необходимо добавить к ним 
____. 

1) индифферентный электролит; 
2) неиндифферентный электролит; 
3) плохой растворитель; 
4) электролит и плохой растворитель; 
5) нет ответа. 

 

184. Свет, отраженный от поверхности тщательно очищенной воды ___. 
1) плоско поляризован; 
2) эллиптически поляризован; 
3) совершенно не поляризован; 
4) нет ответа. 

 

185. Если добавить к раствору полимера нейтральный электролит, то 
динамическая вязкость раствора представлена на рисунке ___. 
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

Вязкость 
 
  4    3            1      2 
 
 
 
 
 
    Концентрация эл-та
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186. Прибавление раствора C2H5OH к раствору полимера ____ его чувст-
вительность к электролитам. 

1) не влияет на; 
2) понижает; 
3) повышает; 
4) нет ответа. 

 

187. Электрофорез ______ скорость седиментации. 
1) увеличивает; 
2) уменьшает; 
3) не влияет на; 
4) нет ответа. 

 

188. С ростом концентрации электролита удельная поверхность суспен-
зии изменяется согласно рисунку_____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

189. При работе коллоидной мельницы удельная поверхность порошка 
со временем изменяется согласно рисунку_____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 
 

190. Размерность характеристической вязкости ____. 

Удельная поверхность 
 
 
  4         3                2       1 
 
 
 

 
            Концентрация 

Удельная поверхность 
 
 
     3       2           4           1 
 
 

 
Время 
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1) 
3м
с

;  2) 
3м

кг
;  3) 

2м
с

;  4) 
2м

кг
;  5) нет ответа 

 

191. Количество связанной частицами геля жидкости как функции сте-
пени дисперсности частиц представлено на рисунке ____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

192. Наличие конуса Тиндаля означает, что размеры частиц золя нахо-
дятся в интервале ____ миллимикрон. 

1) 1 ÷ 10;   2) 10 ÷ 100;   3) 100 ÷ 200;   4) 200 ÷ 400;   5) нет ответа; 
 

193. По влиянию на процессы набухания, образования студня и высали-
вания ионы образуют соответственно лиотропные ряды ____. 

1) прямой, прямой, прямой; 
2) обратный, обратный, обратный; 
3) прямой, обратный, обратный; 
4) обратный, прямой, прямой; 
5) нет ответа. 

 

194. Поверхностное натяжение σ есть частная производная от ____ по 
площади межфазной поверхности при постоянных соответствующих пара-
метрах. 

1) внутренней энергии U; 
2) энтальпии   H; 
3) энергии Гиббса  G; 
4) энергии Гельмгольца F; 
5) нет ответа. 

 

Количество жидкости 
 
 
   3      2            4          1 
 
 
 
   Степень дисперсности 
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195. Поверхностное натяжение на границе жидкости и газа определяет-
ся работой, расходуемой на обратимый разрыв столбика этой жидкости с по-
пе-речным сечением в ____ единицы площади. 

1) 2;  2) 1;   3) 0,5;  4) 0,25; 5) нет ответа. 
 

196. При адсорбции происходит превращение поверхностной энергии в 
____. 

1) тепловую; 
2) химическую; 
3) внутреннюю; 
4) полную; 
5) нет ответа. 

 

197. Изопикной адсорбции называется зависимость ____. 
1) A = F(C)т;   2) A = F(T)с;   3) C = F(T)а;   4) C = F(A)т;   5) нет ответа. 

 

198. Золь Fe(OH)3, полученный неполным гидролизом FeCl3, коагули-
руют растворами электролитов, причем наибольшим коагулирующим дейст-
вием обладает ____. 

1) Na2SO4       2) KCl       3) BaBr2       4) AlJ3       5) нет ответа 
 

199. Для поднимающегося по листку фильтровальной бумаги золя AgJ 
наибольшим коагулирующим действием обладает электролит ____. 

1) K2SO4     2) CH3COOK    3) Li3PO4     4) NaJ     5) нет ответа 
 

200. Частицы Al(OH)3, образовавшиеся при неполном гидролизе AlCl3, 
движутся при электрофорезе ____. 

1) к аноду; 
2) к катоду; 
3) совсем не движутся; 
4) нет ответа. 

 

201. Падение луча света на дисперсную систему сопровождается явле-
нием ____ света. 
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1) преломления; 
2) отражения; 
3) рассеяния; 
4) поглощения; 
5) нет ответа. 

 

202. Причина замедленной физической адсорбции заключается в ____. 
1) конденсации молекул адсорбтива в порах адсорбента; 
2) одновременности физической и химической адсорбции; 
3) присутствии на поверхности посторонних веществ; 
4) нет ответа. 

 

203. Площадь, занимаемая молекулой в предельном монослое, называ-
ется посадочной площадкой молекулы Sm. С увеличением температуры она 
___. 

1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется; 
4) нет ответа. 

 

204. Адсорбционный потенциал молекулы адсорбата больше в __ по-
рах. 

1) микро; 
2) мезо; 
3) макро; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

205. Конденсацию можно осуществить ____. 
1) испарением вещества в электрической дуге; 
2) введением жидкости − плохого растворителя; 
3) проведением химических реакций, образующих нерастворимые со-

единения; 
4) нет ответа. 
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206. Кратностью пены называется отношение объема ___. 
1) газа к объему пенообразователя; 
2) пены к объему газа; 
3) пены к объему пенообразователя; 
4) пенообразователя к объему газа; 
5) нет ответа. 

 

207. Термодинамически устойчивыми являются эмульсии  _____. 
1) стабилизированные ПАВ; 
2) стабилизированные полимерами; 
3) стабилизированные порошками; 
4) критические; 
5) нет ответа. 

 

208. Уравнение Релея (светорассеяние) в форме 4J const⋅ λ =  пригодно 
только для шарообразных бесцветных неметаллических частиц, имеющих 
размеры ____ нм. 

1) 5 ÷ 100;   2) 100 ÷ 150;   3) 150 ÷ 250;   4) более 250;   5) нет ответа. 
 

209. Если для приготовления суспензии взяты частички дисперсной фа-
зы различной формы, то наиболее полно коагуляционные контакты реализу-
ют частицы _____ формы. 

1) шарообразной; 
2) кубической; 
3) стержневой; 
4) произвольной; 
5) нет ответа. 

 

210. При изменении степени дисперсности коллоидного вещества ско-
рость процесса диффузии изменяется _____ радиуса частицы. 

1) прямо пропорционально квадрату; 
2) обратно пропорционально квадрату; 
3) прямо пропорционально кубу; 
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4) обратно пропорционально кубу; 
5) нет ответа. 

 

211. Частички разных золей, к которым был прибавлен раствор желати-
на, в электрическом поле при одинаковых условиях движутся с __ скоростью. 

1) нулевой; 
2) различной; 
3) одинаковой; 
4) нет ответа. 

 

212. Изобарой адсорбции называется зависимость ____. 
1) Г = F(C)T; 
2) C = F(T)Г; 
3) Г = F(T)P; 
4) С = F(Г)T; 
5) нет ответа. 

 

213. Дифференциальная теплота адсорбции пропорциональна корню 
квадратному из температуры кипения адсорбтива (газа) потому, что ___. 

1) силы Ван-дер-Ваальса действуют между однородными молекулами 
адсорбтива; 

2) силы Ван-дер-Ваальса действуют между молекулами адсорбента и 
адсорбтива; 

3) имеет место капиллярная конденсация газа в жидкость; 
4) имеет место хемосорбция; 
5) нет ответа. 

 

214. При пропускании через хроматографическую колонку, заполнен-
ную окисью алюминия, смеси ионов меди и кобальта в верхней части адсор-
бируются оба иона, а после пропускания через колонку растворителя оказы-
вается, что _____. 

1) ионы меди находяться ниже, ионы кобальта выше; 
2) ионы меди находяться выше, ионы кобальта ниже; 
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3) разделение не произойдет; 
4) нет ответа. 

 

215. Наиболее существенным фактором агрегативной устойчивости 
дис-персных систем является ____. 

1) температура; 
2) наличие разноименных зарядов на частицах; 
3) наличие сольватных оболочек; 
4) механическое перемешивание; 
5) нет ответа. 

 

216. Явление периодического чередования зон устойчивости золя с зо-
нами коагуляции называется _____. 

1) взаимной коагуляцией; 
2) рядами коагуляции; 
3) лиотропными рядами; 
4) нет ответа. 

 

217. Адсорбционная способность твердого тела при частичном разру-
шении гладкой поверхности ____. 

1) не изменяется; 
2) убывает; 
3) возрастает; 
4) нет ответа. 

 

218. Наиболее прочные бетоны образуют частицы ____ формы. 
1) сферической; 
2) пластинчатой; 
3) стержневой; 
4) произвольной; 
5) нет ответа. 

 

219. В двойном электрическом слое (ДЭС) величина скачка потенциала 
по сечению диффузионной части называется _____ потенциалом. 

1) электрокинетическим; 
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2) поверхностным; 
3) штерновским; 
4) нет ответа. 

 

220. В двойном электрическом слое (ДЭС) величина скачка между по-
верхностью твердой фазы и точкой в глубине раствора называется ___ потен-
циалом. 

1) электрокинетическим; 
2) поверхностным; 
3) штерновским; 
4) нет ответа. 

 

221. Реологическая кривая структурированной системы в координатах 
"скорость деформации − напряжение сдвига" представлена на рисунке: 

 
 
 
 
 
в координатах "вязкость − напряжение сдвига" кривая для этой же сис-

темы представлена на рисунке ____. 
1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
 
 

 

222. Вещества − электролиты (содержащие простые ионы), вызываю-
щие агрегацию частиц лиофобных коллоидов называются _____. 

1) флокулянты; 
2) коагулянты; 
3) коллекторы; 
4) регуляторы; 

Скорость деформации 
 
 
 
 
 

Напряжение сдвига 

Вязкость 
 
 
     4       3            2         1 
 
 

 
Напряжение сдвига 



 

 255

5) нет ответа. 
 

223. С увеличением размера частиц золей металлов максимум кривой 
интенсивности опалесценции как функции длины волны света смещается в 
____ область спектра. 

1) красную; 
2) фиолетовую; 
3) синюю; 
4) нет ответа. 

 

224. Зависимость степени набухания поликислоты 1, полиоснования 2, 
полиамфолита 3 от рН среды представлена на рисунке ____. 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 
1)1;  2)2;  3)3;  4) нет ответа. 

 

225. О наличии активированной адсорбции свидетельствует ____. 
1) большой тепловой эффект (порядка теплоты химической реакции); 
2) большой температурный коэффициент скорости адсорбции; 
3) медленное достижение равновесия; 
4) малая толщина адсорбционного слоя; 
5) нет ответа. 

 

226. Разбавленные золи образуют студни ______. 
1) в виде отдельных хлопьев; 
2) никогда; 

3) во всем объеме одновременно; 

4) нужна доп. информация. 

Степень набухания 
 
 
1 
 
 
2 
 
3   pH 

Степень набухания 
 
 
3 
 
2 
 
 
1   pH 

Степень набухания 
 
 
2 
 
3 
 
 
1   pH 
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5) нет ответа. 
 

227. Удельная поверхность частицы в форме бруска равна ___ (где а − 

размер стороны). 

1) 2
a

;  2) 3
a

;  3) 4
a

;  4) 5
a

;  5) нет ответа. 

 

228. Фазовая диаграмма и точка Крафта раствора мицеллообразующего 

ПАВ приведена на рисунке ____. 

К – кристаллы, М – мицеллы, Р – раствор ПАВ 

 

 

 

 
 

 

 1 2 3 4 
1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) нет ответа. 

 

229. Для получения водонепроницаемой ткани приготавливают водный 

раствор _______ в смеси бензола со спиртом в отношении 1:2. 

1) пальмитата натрия; 

2) олеата калия; 

3) стеарата цинка; 

4) лаурата алюминия; 

5) нет ответа. 
 

230. Для равных объемов двух жидкостей с плотностью d1 и d2 соответ-
ственно, вытекающих из одного и того же отверстия, справедливо соотноше-
ние ______ (где N - число капель). 

Концентрация 
 
 

    К       
М 

 
                   Р 
    Температура 

Концентрация 
 
 

    Р        
М 

 
                   К 
    Температура 

Концентрация 
 
 
    К       Р 
 
                   М 
    Температура 

Концентрация 
 
 
    Р       К 
 
                   М 
    Температура 
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1) 1 2 1

2 1 2

= N d
N d

σ ⋅
σ ⋅

; 

2) 1 1 1

2 2 2

= N d
N d

σ ⋅
σ ⋅

; 

3) 1 2 2

2 1 1

= N d
N d

σ ⋅
σ ⋅

; 

4) нет ответа. 
 

231. Формула мицеллы золя сернистого мышьяка имеет вид ____. 

1) {m[As2S3]nHS−⋅(n−x)H+}−⋅xH+ 

2) {m[As2S3]nH2As3
−⋅(n−x)H+}−⋅xH+ 

3) {m[As2S3]nH+⋅(n−x)HS−}+⋅xHS− 

4) {m[As2S3]nH+⋅(n−x)H2As3
−}+⋅xH2As3

− 
5) нет ответа. 

 

232. Целлюлозная мембрана в воде заряжена ____. 
1) отрицательно; 
2) положительно; 
3) нейтрально; 
4) нет ответа. 

 

233. Высыхание берегового песка вокруг свежего следа следует объяс-
нить явлением ____. 

1) реопексии;  
2) тиксотропии; 
3) синерезиса; 
4) дилатансии; 
5) нет ответа. 

 

234. Текучестью называется величина обратная ____. 
1) кинематической вязкости; 
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2) динамической вязкости; 
3) напряжению сдвига; 
4) нет ответа. 

 

235. Тиксотропная суспензия графита в масле в жидком состоянии яв-
ляется _____, а после затвердевания ______. 

1) проводником, проводником; 
2) проводником, изолятором; 
3) изолятором, проводником; 
4) изолятором, изолятором; 
5) нет ответа. 

 

236. Константа уравнения Штаудингера зависит от _____. 
1) природы полимера; 
2) температуры; 
3) состава растворителя; 
4) наличия примесей; 
5) нет ответа. 

 

237. При критической температуре смешивания в растворе полимера 
молекулы ______. 

1) предельно свернуты; 
2) предельно развернуты; 
3) образуют сетки; 
4) частично развернуты. 
5) нет ответа. 

 

238. Критерием подчинения жидкости закону вязкости Ньютона в экс-
перименте с капиллярным вискозиметром является ___. 

1) постоянное время истечения жидкости; 
2) постоянная разность давлений на концах капилляра; 
3) постоянное произведение P t⋅ ; 
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4) постоянный градиент скорости сдвига жидкости; 
5) нет ответа. 

 

239. Турбулентность течения у коллоидных растворов, обладающих 
аномальной вязкостью, наступает при _____ скорости течения по сравнению 
с нормальными жидкостями. 

1) равной; 
2) большей; 
3) меньшей; 
4) нет ответа. 

 

240. Аномальная вязкость объясняется _____. 
1) образованием структур макромолекул; 
2) ориентацией длинных частиц в потоке; 
3) деформацией клубков макромолекул; 
4) скрытой коагуляцией; 
5) нет ответа. 

 

241. Величина защитного числа зависит от _____. 
1) природы полимера; 
2) метода получения золя; 
3) концентрации золя; 
4) рН среды; 
5) нет ответа. 

 

242. Набухший гель по форме подобен первоначальному телу потому, 
что длинные нитевидные макромолекулы _____. 

1) свернуты в клубки − глобулы; 
2) расположены беспорядочно; 
3) ориентированы параллельно оси волокна; 
4) имеют "мостиковые связи"; 
5) нет ответа. 
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243. Начальная стадия набухания сопровождается ____. 
1) выделением тепла и контракцией; 
2) только выделением тепла; 
3) только контракцией; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

244. Контракция С определяется по формуле _____, где V1 − объем ве-

щества до набухания, V2 − объем поглощенной жидкости, V3 − объем набух-
шего образца. 

1) С = V3 − V1 + V2; 

2) C = V2 − V1 − V3; 

3) C = V1 + V2 − V3; 

4) C = V3 −V2 − V1; 
5) нет ответа. 

 

245. С увеличением степени измельчения способность порошка образо-
вывать эмульсии _____. 

1) возрастает; 
2) убывает; 
3) возрастает, а затем убывает; 
4) убывает, а затем возрастает; 
5) нет ответа. 

 

246. Эмульсию ртути в воде получают с помощью __ твердых эмульга-
торов достаточной степени дисперсности. 

1) гидрофильных; 
2) любых; 
3) гидрофобных; 
4) нет ответа. 
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247. С ростом температуры хемосорбция ____. 
1) повышается; 
2) понижается; 
3) не меняется; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

248. Давление набухания полимера как функция степени набухания 
приведено на рисунке ____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

249. С увеличением количества взятого в качестве эмульгатора порош-
ка размеры капелек эмульсии _____. 

1) уменьшаются; 
2) увеличиваются; 
3) уменьшаются, а затем  увеличиваются; 
4) увеличиваются, а затем уменьшаются; 
5) нет ответа. 

 

250. Для разрушения эмульсии используют действие _____. 
1) центробежного поля; 
2) электрического поля; 
3) электролитов; 
4) неэлектролитов; 
5) нет ответа. 

 

Давление набухания 
 
 
    4          3           1           2 
 
 
 
 
   Степень набухания
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251. В разбавленных эмульсиях типа "масло в воде" в присутствии 
электролитов заряд капелек _____. 

1) всегда положителеный; 
2) всегда отрицателеный; 
3) зависит от природы электролита; 
4) зависит от природы и концентрации электролита; 
5) нет ответа. 

 

252. Отношение средних квадратов перемещения частиц 
2

1
2

2

X
X

 за время 

15 сек и 30 сек равно____. 
1) 2;  2) 1,41; 3) 1;  4) 0,5; 5) нет ответа. 

 

253. Зависимость коэффициента диффузии Di от температуры Ti и ко-

эффициента вязкости ηi имеет вид ____. 

1) 1 1 2

2 2 1

D T
D T

⋅ η
=

⋅η
; 

2) 1 2 2

2 1 1

D T
D T

⋅ η
=

⋅η
; 

3) 1 1 1

2 2 2

D T
D T

⋅ η
=

⋅η
; 

4) нет ответа. 
 

254. Зависимость средних квадратов перемещений частиц iX  от темпе-

ратуры Ti и вязкости среды ηi имеет вид ___. 

1) 
2

1 2 2

1 12

X T
TX

⎛ ⎞ ⋅η
=⎜ ⎟ ⋅η⎝ ⎠

; 

2) 
2

1 2 1

1 22

X T
TX

⎛ ⎞ ⋅η
=⎜ ⎟ ⋅η⎝ ⎠

; 
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3) 
2

1 1 2

2 12

X T
TX

⎛ ⎞ ⋅η
=⎜ ⎟ ⋅η⎝ ⎠

; 

4) нет ответа 
 

255. Если в золь Al(OH)3 внести избыток геля Fe(OH)3, то ____. 
1) гель растворится без остатка; 
2) золь частично коагулирует; 
3) гель частично растворится; 
4) золь полностью коагулирует; 
5) нет ответа. 

 

256. Адсорбция ионов в почвенном комплексе происходит ____. 
1) анионов обратимо, катионов необратимо; 
2) анионов обратимо, катионов обратимо; 
3) анионов необратимо, катионов обратимо; 
4) анионов необратимо, катионов необратимо; 
5) нет ответа. 

 

257. Концентрация коагуляции определяется точкой ____ на рисунке. 
1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

258. Для очистки питьевой воды от взвешенных органических и неорга-
нических частиц к ней приливают раствор _____. 

1) NaNO3     2) K2CrO4     3) Al2(SO4)3     4) FeCl3     5) нет ответа. 
 

259. При диализе золя гидрата окиси железа протекает реакция _____. 
1) FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓  + 3HCl 
2) Fe(OH)3↓  + HCl → FeOCl + 2H2O 

Скорость коагуляции 
4 

 3 
 

        2 
 
 

            1 
Концентрация эл-та 
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3) FeOCl + 2H2O → Fe(OH)3↓  + HCl 

4) Fe(OH)3↓  + 3HCl → FeCl3 + 3H2O 

5) нет ответа. 
 

260. Золь AgJ получен смешением равных объемов KJ и AgNO3. Поро-

ги коагуляции (ммоль/дм3) различных электролитов, определенные для полу-

ченного золя, равны: 

Электролит Ca(NO3)2 NaCl MgCl2 Na3PO4 Na2SO4 AlCl3 
Порог 315 300 320 0,6 20 330 

 

Это значит, что концентрации исходных растворов ____. 

1) KJС  > 
3AgNOС ; 

2) KJС  = 
3AgNOС ; 

3) KJС  < 
3AgNOС ; 

4) нет ответа. 
 

261. Со временем в пене происходит не только разрушение пузырьков, 

но и изменение их размеров _____. 

1) мелкие − увеличиваются, крупные − уменьшаются; 

2) мелкие − уменьшаются, крупные − увеличиваются; 

3) пузырьки становятся монодисперсными; 

4) нет ответа. 
 

262. Явление синерезиса возможно только в _____. 

1) золях; 

2) суспензиях; 

3) эмульсиях; 

4) золях и суспензиях; 

5) золях и эмульсиях; 

6) нет ответа. 



 

 265

 

263. Правило Шульце-Гарди выполняется для эмульсий _____. 
1) средних концентраций; 
2) только разбавленных; 
3) только концентрированных; 
4) нет ответа; 

 

264. Давление набухания изменяется со временем как показано на ри-
сунке___. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа. 

 

265. Зависимость "деформация − время" для битума при комнатной 
температуре представлена на рисунке____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа 

1 2 3 4 
 

266. У большинства белковых соединений изоэлектрическая точка со-
ответствует кислой реакции. Для осаждения их из растворов используют 
большие концентрации ____. 

1) слабых кислот; 
2) слабых щелочей; 
3) сильных кислот; 
4) сильных щелочей; 
5) нет ответа. 

 

Давление набухания 
 
 
   4        2      1       3 
 
 
 
 
         Время 

Деформация 
 
 
 
 
 
 

Время 

Деформация 
 
 
 
 
 
 

Время 

Деформация 
 
 
 
 
 
 

Время 

Деформация 
 
 
 
 
 
 

Время 
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267. В полиграфическом процессе стремятся подобрать краски и осно-
ву так, чтобы _____. 

1) работа адгезии была больше работы когезии; 
2) работа адгезии была меньше работы когезии; 
3) работа адгезии была равна работе когезии; 
4) нет ответа. 

 

268. Какое из ПАВ обладает более высоким моющим действием, если в 
водных растворах соответственно: 

1. ККМ (додецилсульфат натрия) = 8,1⋅10−3 моль/дм3; 

2. ККМ (додециламмоний хлорид) = 1,5⋅10−2 моль/дм3; 

3. ККМ (додециловый эфир тетраэтиленгликоля) = 4⋅10−5моль/дм3; 
1) 1;      2) 2;     3) 3;      4) нужна доп. информация;      5) нет ответа. 

 

269. Зависимость мутности (1) и вязкости (2) растворов полиамфолитов 
от рН среды представлена на рисунке ____. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) нет ответа 

1 2 3 4 
 

270. С ростом концентрации лаурилсульфоната натрия в воде поверх-
ность воды заряжена __. 

1) положительно, положительно; 
2) положительно, отрицательно; 
3) отрицательно, положительно; 
4) отрицательно, отрицательно; 
5) нет ответа. 

 

271. Жемчуг является дисперсной системой ____. 

Свойство 
 
     1 
 
 
      2 

    рН 

Свойство 
 
      2 
 
 
     1 

 рН 

Свойство 
 
         1 
 
 
           2 

   рН 

Свойство 
 
          2 
 
 
         1 

      рН 
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1) Т/Г; 2) Т/Ж; 3) Ж/Т; 4) Г/Т; 5) нет ответа. 
 

272. Если смотреть на зеленые листья сквозь синее стекло, листья бу-

дут казаться темно−_____. 
1) зелеными; 
2) синими; 
3) красными; 
4) желтыми; 
5) нет ответа. 

 

273. Отношение количества дождя из загрязненного облака к количест-
ву дождя из чистого облака ____1. 

1) больше; 
2) меньше; 
3) равно; 
4) нет ответа. 

 

274. Электроосмос является одним из сопутствующих электродиализу 
явлений. Он ___ электродиализ. 

1) ускоряет; 
2) замедляет; 
3) не влияет на; 
4) нужна доп. информация; 
5) нет ответа. 

 

275. Медная и цинковая пластинки соединены платиновой проволокой 

и погружены в золь. Через несколько минут вблизи медной пластинки воз-

никла светлая полоска, что свидетельствует о ____ заряженных частиц. 

1) электрофорезе положительно; 

2) коагуляции положительно; 

3) электрофорезе отрицательно; 
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4) коагуляции отрицательно; 

5) нет ответа. 
 

276. Формула мицеллы золя Fe(OH)3 имеет вид _____. 

1) {[mFe(OH)3]nFeO+⋅(n−x)Cl−}+⋅xCl− 

2) {[mFe(OH)3]nFe3+⋅3(n−x)Cl−}+⋅3xCl− 

3) {[mFe(OH)3]nH+⋅(n−x)Cl−}+⋅xCl− 

4) {[mFe(OH)3]nCOO2−⋅2(n−x)H+}−⋅2xH+ 

5) нет ответа 
 

277. Дым, выбрасываемый из труб, сильнее рассеивается на ____ высо-

те. 

1) большой; 

2) средней; 

3) малой; 

4) нет ответа. 
 

278. Растения в поле наиболее активно растут ____. 

1) утром;   2) в полдень;   3) вечером;   4) ночью;   5) нет ответа. 
 

279. В стеклянных капиллярах диаметром 0,2÷0,05 мм идеально чистая 

вода под давлением 4⋅103 бар остается жидкой при Т = ____ 

1) − 70 оС;     2) − 30 оС;     3) − 10 оС;     4) нет ответа. 
 

280. Когда лопаются воздушные пузырьки, возникающие на поверхно-

сти кипящей воды, то образуются микрокапельки, имеющие ____ заряд. 

1) положительный; 

2) отрицательный; 

3) нейтральный; 

4) нет ответа. 
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281. Отношение теплот смачивания твердого тела водой В
смq  и иссле-

дуемым жидким углеводородом (маслом) М
смq  называется коэффициентом 

гидрофильности 
В
см
М
см

qb
q

= . Для гидрофильной поверхности____. 

1) b < 1; 
2) b > 1; 
3) b = 1; 
4) нет ответа. 

 

282. Молекулярная масса полимера, определенная по уравнению Мар-
ка-Хаувинка, является____. 

1) среднестатической; 
2) средневесовой; 
3) среднечисленной; 
4) средневязкостной; 
5) нет ответа. 

 

283. В буферном растворе частицы белка перемещаются в электричес-
ком поле к катоду, если ____. (ИЭТ − изоэлектрическая точка белка). 

1) ИЭТ = рН; 
2) ИЭТ > рН; 
3) ИЭТ < рН; 
4) нет ответа. 

 

284. Размерность динамической вязкости ____. 

1) Н
м

;  2) 2

Н
м

; 3) 2

Н с
м
⋅ ; 4) Н с

м
⋅ ; 5) нет ответа. 

 

285. Укрупнение коллоидных частиц путем перекристаллизации на-
блюдается преимущественно у систем, частицы которых обладают _____ 
растворимостью. 

1) большой; 
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2) малой; 

3) средней; 

4) произвольной; 

5) нет ответа. 
 

286. Когда вещество А из водного раствора диффундирует в студень, 

пропитанный веществом В, с которым оно вступает в реакцию, то осадок С 

образуется____. 

1) в жидкости, окружающей студень; 

2) внутри студня; 

3) на поверхности студня; 

4) нужна доп. информация; 

5) нет ответа. 
 

287. Ионная адсорбция протекает как ___. 

1) специфическая адсорбция потенциалопределяющих ионов с образо-

ванием ДЭС; 

2) реакция ионного обмена, при которой сорбент взамен поглощенных 

ионов посылает в раствор эквивалентное количество ионов того же знака; 

3) поглощение адсорбентом различных ионов в эквивалентных количе-

ствах без образования ДЭС; 

4) нет ответа. 
 

288. В расплавленной стали наблюдается положительная адсорбция бо-

ра, которая ____ механические свойства металла. 

1) улучшает; 

2) ухудшает; 

3) не влияет на; 

4) нет ответа. 
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289. При добавлении к электролитам элемента Даниэля-Якоби мелкого 

песка ЭДС элемента ____. 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится; 

4) нет ответа. 
 

290. Размерность кинематической вязкости ____. 

1) 
2м
с

;  2) 2

кг
м

; 3) 2

м
с

; 4) 3

Н
м

; 5) нет ответа. 

 

291. Перед расчисткой снега алюминиевую лопату необходимо поте-

реть с обеих сторон ____. 

1) наждаком; 

2) машинным маслом; 

3) парафином; 

4) лыжной мазью; 

5) нет ответа; 
 

292. Чтобы отмыть окна от загрязнений, необходимо к воде добавить 

___. 

1) толченый мел; 

2) уксус; 

3) нашатырный спирт; 

4) поваренную соль; 

5) нет ответа. 
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293. Термомеханическая кривая жевательной резинки представлена на 
рисунке ___. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) нужна доп. информация; 
 
 

294. Отрицательный заряд поверхности встречается в природе гораздо 
чаще, чем положительный потому, что ___. 

1) радиусы анионов больше радиусов катионов; 
2) поляризуемость анионов выше, чем катионов; 
3) деформируемость анионов больше, чем катионов; 
4) гидратация анионов меньше, чем катионов; 
5) нет ответа. 

 

295. Если адсорбция происходит на трещинах адсорбента, то это проис-
ходит под действием ____ сил. 

1) ионных; 
2) ковалентных; 
3) дисперсионных; 
4) ориентационных; 
5) нет ответа. 

 

296. Мономолекулярная адсорбция описывается формулой ____. 

1) 1 1P P
A A K A∞ ∞

= + ⋅
⋅

; 

2) A K A K A
P ∞= ⋅ − ⋅ ; 

3) A AK Р
А

∞ −= ⋅ ; 

4) 1 1 1 1
А А А K Р∞ ∞

= + ⋅
⋅

; 

5) нет ответа. 
 

Деформация 
 

 1      2          3 
 
 
 
 
 
 

Температура 
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297. Динамическая активность адсорбента зависит от ____. 
1) соотношения между толщиной и сечением слоя адсорбента; 
2) диаметра зерен адсорбента; 
3) концентрации адсорбтива; 
4) скорости движения адсорбтива; 
5) нет ответа. 

 

298. Электрокинетические явления не наблюдаются в жидких средах с 
___ диэлектрической проницаемостью. 

1) большой; 
2) средней; 
3) малой; 
4) нет ответа. 

 

299. При хемосорбции с повышением степени заполнения поверхности 
адсорбента молекулами адсорбтива энергия активации процесса ____. 

1) падает; 
2) остается неизменной; 
3) растет; 
4) нет ответа. 

 

300. Полимолекулярная адсорбция описывается формулой ___. 
1) А А K P∞= ⋅ ⋅ ; 

2) 
1
А K PА

K P
∞ ⋅ ⋅

=
+ ⋅

; 

3) 
1
nА С= β ⋅ ; 

4) 
( ) ( )1 1 ( )s s

А K PА
P P K P / P

∞ ⋅ ⋅
=

− + −⎡ ⎤⎣ ⎦
; 

5) нет ответа. 
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ОТВЕТЫ 
№  В №  О №  В №  О №  В №  О №  В №  О №  В №  О №  В №  О 

1 4 51 5 101 2 151 2 201 5 251 2 
2 3 52 3 102 3 152 4 202 5 252 4 
3 3 53 3 103 2 153 1 203 1 253 1 
4 1 54 4 104 1 154 3 204 5 254 3 
5 4 55 3 105 3 155 4 205 4 255 4 
6 2 56 1 106 3 156 2 206 3 256 3 
7 3 57 2 107 1 157 4 207 4 257 3 
8 2 58 2 108 5 158 3 208 2 258 3 
9 3 59 3 109 4 159 1 209 3 259 3 

10 4 60 3 110 5 160 5 210 5 260 3 
11 2 61 4 111 3 161 4 211 3 261 2 
12 2 62 1 112 2 162 2 212 3 262 4 
13 4 63 2 113 4 163 3 213 2 263 2 
14 3 64 3 114 3 164 4 214 2 264 4 
15 4 65 1 115 4 165 5 215 5 265 2 
16 2 66 3 116 3 166 2 216 3 266 3 
17 1 67 2 117 3 167 3 217 3 267 2 
18 1 68 2 118 2 168 2 218 4 268 3 
19 1 69 4 119 3 169 2 219 3 269 3 
20 2 70 1 120 5 170 5 220 2 270 5 
21 3 71 4 121 4 171 3 221 3 271 3 
22 1 72 1 122 3 172 5 222 2 272 3 
23 2 73 5 123 5 173 5 223 1 273 2 
24 2 74 3 124 4 174 3 224 2 274 4 
25 3 75 1 125 2 175 4 225 5 275 2 
26 3 76 3 126 1 176 5 226 4 276 5 
27 1 77 3 127 3 177 2 227 3 277 3 
28 2 78 1 128 3 178 1 228 1 278 1 
29 4 79 4 129 2 179 4 229 5 279 1 
30 4 80 2 130 5 180 1 230 1 280 1 
31 3 81 4 131 2 181 2 231 5 281 2 
32 1 82 2 132 1 182 5 232 1 282 4 
33 2 83 3 133 3 183 4 233 4 283 2 
34 5 84 4 134 2 184 1 234 2 284 3 
35 1 85 5 135 3 185 4 235 3 285 1 
36 5 86 5 136 5 186 3 236 5 286 4 
37 2 87 5 137 4 187 1 237 1 287 4 
38 2 88 5 138 4 188 3 238 3 288 2 
39 3 89 1 139 4 189 3 239 3 289 3 
40 4 90 5 140 4 190 2 240 5 290 1 
41 3 91 3 141 3 191 4 241 5 291 3 
42 4 92 2 142 5 192 1 242 2 292 5 
43 2 93 3 143 4 193 4 243 4 293 1 
44 1 94 3 144 2 194 5 244 3 294 5 
45 3 95 1 145 1 195 3 245 3 295 3 
46 2 96 2 146 2 196 2 246 2 296 5 
47 3 97 1 147 3 197 2 247 4 297 5 
48 2 98 4 148 2 198 1 248 4 298 3 
49 5 99 3 149 3 199 2 249 3 299 3 
50 4 100 4 150 5 200 2 250 5 300 4 
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