
Работа  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ 

ХАГГИНСА ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Цель работы  исследование зависимости динамической  вязкости от 

концентрации раствора полимера, определение молекулярной массы 

полимера и вискозиметрической константы Хаггинса. 

 

Теоретические сведения 

 

Молекулярная масса высокомолекулярных веществ (ВМВ)  важнейшая 

характеристика, определяющая их физические и технологические свойства. 

Поскольку при синтезе полимеров всегда получается смесь макромолекул с 

различными массами (разной степени полимеризации), то имеет смысл 

говорить о средних значениях молекулярной массы; полное описание 

полимера осуществляется функцией распределения по молекулярным массам 

(ММР). 

При экспериментальном определении молекулярной массы находят то 

или другое среднее значение, в зависимости от выбранного метода 

измерения. 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 отличаются по молекулярной массе), то масса полимера 

будет прямо пропорциональна числу макромолекул и средние молекулярные 

массы, измеренные различными способами, будут иметь всегда одно и то же 

значение. Для полидисперсного полимера средние значения молекулярной 

массы не совпадают, они не должны быть одинаковыми во всех случаях. 

Вязкость является мерой внутреннего трения жидкостей и характеризует 

сопротивление их течению при воздействии внешних напряжений. 

Коэффициент динамической вязкости   определяется тепловым движением в 
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системе, размером и формой молекул и зависит от межмолекулярных сил. В 

связи с этим вискозиметрические измерения очень часто используются для 

определения молекулярной массы линейных полимеров, а также для оценки 

размеров и формы макромолекул в растворе. 

Измерения вязкости проводят в разбавленных растворах, в которых 

взаимодействие молекул растворенного вещества не проявляется. В случае 

растворов полимерных веществ эти условия реализуются только при очень 

малых концентрациях. Однако вязкость даже таких растворов значительно 

превосходит вязкость чистого растворителя. Поэтому при 

вискозиметрических исследованиях полимерных растворов часто 

определяют не абсолютные значения динамической вязкости , Па с, а 

относительную вязкость отн , т.е. отношение вязкости раствора к вязкости 

чистого растворителя 0 : 

0
отн


 


.      (6.1) 

Относительное приращение вязкости раствора за счет растворенного 

полимера выражают через удельную вязкость: 

0
уд отн

0

1


    


.    (6.2) 

Удельная вязкость раствора уд , как и относительная вязкость отн ,  

величина безразмерная. 

При вискозиметрических исследованиях полимерных растворов также 

широко используют значения приведенной вязкости пр   отношение 

удельной вязкости к концентрации раствора: 

уд
пр С


  .      (6.3) 

Если жидкость является ньютоновской, приведенная вязкость не 

меняется с повышением концентрации раствора. Полимерные растворы не 



 3 

подчиняются реологическому уравнению Эйнштейна, и для них характерно 

увеличение приведенной вязкости с ростом содержания полимерного 

вещества. При малых значениях C  концентрационная зависимость 

приведенной вязкости растворов полимеров выражается прямой линией, 

имеющей определенный наклон (рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1  Приведенная вязкость растворов полимеров как функция 
концентрации 

 

Эта зависимость может быть описана следующим уравнением: 

уд A B C
С


   ,     (6.4) 

где A  и B   коэффициенты разложения уд

С


 в ряд по концентрации C . 

Величина коэффициента A  характеризует отклонение полимерного 

раствора от ньютоновской жидкости и соответствует тангенсу угла наклона 

прямой. Коэффициент A  соответствует отрезку, отсекаемому на оси ординат. 

Величина постоянной A  не зависит от концентрации раствора и 

представляет собой предельное значение приведенной вязкости. Предельную 

приведенную вязкость раствора называют характеристической вязкостью: 

уд
0[ ] lim ( )C С


  .     (6.5) 

Характеристическая вязкость [ ]  определяет гидродинамическое 
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сопротивление макромолекул потоку жидкости в растворах, в которых 

полимерные молекулы находятся на столь больших расстояниях друг от 

друга, что практически не взаимодействуют. 

Хаггинс, исследуя ряд полимерных растворов, установил, что наклоны 

прямых уд ( )f C
С


  пропорциональны квадрату характеристической вязкости 

[ ] . Согласно этому, выражая значения коэффициентов A  и B  через 

характеристическую вязкость [ ] , из уравнения (6.4) получают: 

уд 1 2[ ] [ ]K C
С


      ,    (6.6) 

где 1K   константа для данной системы полимер – растворитель, которая 

характеризует взаимодействие молекул с растворителем, ее часто называют 

вискозиметрической константой Хаггинса. Значения константы 1K  зависят 

от степени сродства между полимером и растворителем. Чем больше 

компоненты раствора отличаются по природе, тем величина коэффициента 

1K  выше. 

В «хороших», сильно сольватирующих растворителях силы 

взаимодействия макромолекул друг с другом и растворителем – 

преимущественно силы отталкивания, обусловленные объемом 

макромолекул. Если растворитель слабо сольватирует растворенные 

молекулы, то силы сцепления между ними начинают играть заметную роль и 

частично компенсируют эффект сил отталкивания. Понижая температуру 

раствора, можно в некоторых плохих растворителях полностью 

скомпенсировать сцепление макромолекул их отталкиванием, 

соответствующая температура является θ- точкой, а такая среда называется 

θ- растворителем. В хороших растворителях значения вискозиметрической 

константы Хаггинса составляют 0,20,3, а в θ- растворителях 1K  = 0,5. 
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Наклон прямых линий уд ( )f C
С


  и величина характеристической 

вязкости [ ]  зависят от молекулярной массы растворенного полимера M  

(рис.6.2). Чем больше молекулярная масса полимера M , тем выше значение 

[ ]  и больше тангенс угла наклона прямых линий. 

 

 

Рисунок 6.2  Приведенная вязкость как функция концентрации для различных 
гомологов 

 

При рассмотрении зависимости вязкости от молекулярной массы 

следует учитывать особенности поведения макромолекул в растворе. 

Макромолекулы 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 M     , 

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

 
  


, 
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где b   объем, занимаемый клубком. Тогда по определению 

[ ] 2,5
b

M
   . 

Так как каждый клубок движется как одно целое с заполняющим его 

растворителем, то 

33
3 2

3

2
0

6
6

a
b M

M

  
    


. 

Откуда 

13
0,52

3

2
0

[ ] 0,4
a

M A M

M

 
      . 

В θ- точке характеристическая вязкость пропорциональна корню 

квадратному из молекулярной массы, что подтверждается опытом. Если 

несколько отступить от θ- точки, то связь характеристической вязкости с 

молекулярной массой полимера наиболее точно выражается формулой 

Марка-Хаувинка 

[ ] K M 
   ,     (6.7) 

 где K   константа для каждого полимергомологического ряда и данного 

растворителя, зависящая от температуры; 

         константа, величина которой характеризует форму макромолекул в 

растворе и связана с гибкостью цепи. 

Значения константы   находятся обычно в пределах от 0,6 до 0,8. В 

квазиидеальных растворах (θ- растворителях), когда макромолекулы 

свернуты в наиболее плотные клубки и не проницаемы для растворителя, 

  = 0,5. 

С увеличением термодинамического сродства между полимером и 

растворителем (повышением ''качества'' растворителя) макромолекулы 

разворачиваются, принимая форму более рыхлых клубков, и значения 
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параметра   растут. Существуют полимеры с цепями промежуточной 

жесткости, для которых 0,5 1,7   , (у эфиров целлюлозы 0,9 1,1   ). Для 

абсолютно жестких палочек хорошо подтверждается опытом выражение 

1,7[ ] K M   , например у синтетических полипептидов. 

Обе константы K  и   определяют эмпирически для данной системы 

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

характеристики молекулярной массы. Для полидисперсного образца 

получается среднестатистическая характеристика M   средневязкостная 

молекулярная масса. 

Значения параметров K  и   для многих полимерных систем 

приведены в справочниках и учебных пособиях, а для некоторых широко 

распространенных систем полимер  растворитель представлены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1  Константы K  и   в уравнении Марка-Хаувинка 

Система 

Полимер Растворитель 

Тем- 
пера- 
тура, 
оС 

 
K  

10–5 
 

Диапазон 
молекулярных 

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 K  и  , с помощью уравнения Марка-

Хаувинка можно легко рассчитать молекулярную массу полимера. 
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Молекулярная масса полимера M , найденная по уравнению (6.7), отвечает 

средневязкостному значению молекулярной массы M . 

Экспериментально определяемые величины характеристической 

вязкости полимерных растворов можно рассматривать как суммарные, 

слагаемые из значений [ ]i  отдельных фракций полимера, каждая с 

молекулярной массой iM : 

[ ] [ ]i i
i

W    ,     (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: 

i i
i n

i i
i

M N
W

M N





,     (6.9) 

где iN   число молекул с молекулярной массой iW . 

Согласно уравнению (6.7), характеристическая вязкость [ ]i  фракции с 

макромолекулами i - й длины: 

[ ]i iK M 
   .     (6.10) 

Отсюда характеристическая вязкость полимерного раствора 

определяется следующим образом: 

1

[ ]

n

i i
i

i i n

i i
i

K M N
K M

M N







 
   






,  (6.11) 

а значение средневязкостной молекулярной массы: 
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1

1
n

i i
i

n

i i
i

M N
M

M N



 
 

 
  
 




.    (6.12) 

 

В случае реальных полимеров, являющихся полидисперсными, значения 

средневязкостных молекулярных масс M  не совпадают со значениями 

среднечисловых nM  и среднемассовых wM  молекулярных масс. Если 

показатель   в уравнении (6.7) меньше единицы, выполняется следующее 

соотношение среднестатистических значений молекулярных масс:  

nM  < M  < wM . При  >1 средневязкостная молекулярная масса больше 

среднемассовой молекулярной массы: M  > wM . 

 

Порядок выполнения работы 

 

Разбавлением исходного раствора готовят растворы различных 

концентраций (обычно разбавлением вдвое предыдущего раствора). При 

изучении реологических свойств растворов полимера в работе используют 

метод капиллярной вискозиметрии, основанный на измерении времени 

истечения определенного объема жидкости через калиброванный капилляр. 

Очень важно, чтобы в нем условия течения были далеки от начала 

турбулентности, определяемой числом Рейнольдса: 

Re / 2000v d     , 

где v   линейная скорость течения жидкости, м/с; 

      d   диаметр капилляра, м; 

         плотность жидкости кг/м3; 

        динамическая вязкость, Па с. 
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Для ньютоновских жидкостей, таких как разбавленные растворы 

полимеров, при стационарном ламинарном течении для расчета вязкости 

используют уравнение Пуазейля: 

 

4

;
8

V r P

t l

   



 0

1 P
K

t





,    (6.13) 

где V   объем жидкости, м3; 

      t  – время истечения, с; 

      r   радиус капилляра, м; 

      l   длина капилляра, м; 

      P   разность давлений на концах капилляра, Па; 

        динамическая вязкость жидкости, Па с; 

      0K   константа капиллярного вискозиметра. 

В лабораторной практике наиболее распространены стеклянные 

вискозиметры, применяемые для относительных измерений вязкости 

маловязких жидкостей. Схема вискозиметра Оствальда, используемого в 

работе, показана на рис. 6.3. 

 

Рисунок 6.3  Схема вискозиметра Оствальда 

 

Для измерения отбирают пипеткой 10 мл пробы и заливают ее в 

широкое колено 1. Затем с помощью аспиратора, соединенного с патрубком 
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4, переливают 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 прохождении уровня жидкости через нижнюю метку B  

секундомер выключают. Для каждой жидкости измерения производят по 

пять раз с интервалом между ними в 23 мин. Полученные результаты 

усредняются. 

По отношению времени истечения растворов t  и чистого растворителя 

0t  рассчитывают их относительную вязкость отн
0

t

t
  . Затем по формулам 

(6.2) и (6.3) рассчитывают значения удельной и приведенной вязкости 

растворов. По полученным данным строят график пр ( )f C  ; экстраполируя 

прямую линию до пересечения с осью ординат, находят значение 

характеристической вязкости полимера [ ] . В соответствии с уравнением 

(6.6) тангенс угла наклона прямой численно равен величине 2 1[ ] K  , что 

позволяет рассчитывать константу Хаггинса 1K , характеризующую 

молекулярное взаимодействие в молекулярной системе полимер  

растворитель.  

Полученное уравнение характеристической вязкости подставляют в 

уравнение Марка-Хаувинка (6,7) и рассчитывают молекулярную массу 

полимера. 

Экспериментальные данные заносят в табл. 6.2. 

Таблица 6.2  Экспериментальные данные 
 T = 293 K K    

C , кг м3       
t , с       
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Задания к лабораторной работе 

 
Определить характеристическую вязкость и значение 

вискозиметрической константы Хаггинса, а также величину молекулярной 
массы полимера. 

 
1. Полистирол в толуоле 

 T  = 293 K K  = 1,7 10–5  = 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 K K  = 1,1 10–4  = 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 K K  = 2,8 10–4  = 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 K K  = 4,9 10–5  = 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 K K  = 5,1 10–5  = 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 K K  = 4,53 10–5  = 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 

 



 13 

7. Нейлон в муравьиной кислоте 
 T  = 293 K K  = 4,2 10–5  = 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 K K  = 11,7 10–5  = 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 K K  = 3,7 10–5  = 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 K K  = 4,5 10–5  = 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 K K  = 1,87 10–4  = 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 K K  = 3,7 10–5  = 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 

 
 

13. Поливинилацетат в толуоле 
 T  = 293 K K  = 5,7 10–5  = 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 
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14. Поливинилацетат в хлороформе 
 T  = 293 K K  = 6,5 10–5  = 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 K K  = 5,7 10–5  = 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 K K  = 5,5 10–5  = 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 K K  = 6,5 10–5  = 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 K K  = 6,2 10–5  = 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 K K  = 5,1 10–5  = 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 

 
20. Поливинилпирролидон в этаноле 

 T  = 293 K K  = 4,5 10–5  = 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 
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Контрольные вопросы 

 
1. Какими основными структурно-механическими свойствами 

характеризуются дисперсные системы? 

2. Какими методами определяют структурно-механические свойства 

дисперсных систем? 

3. Какие причины возникновения структур в дисперсных системах? 

4. Какие существуют простейшие идеальные реологические модели? 

Привести графики ( )f t  . 

5. Какая реологическая модель иллюстрирует вязкоупругие свойства 

систем? 

6. Что собой представляет время релаксации напряжения? 

7. Какова взаимосвязь между временем релаксации и агрегатным 

состоянием 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 

классификации Ребиндера)? 

12. Как выглядят графики ( )f t   для реальных структур различных 

типов? 

13. Как классифицируют дисперсные системы по их реологическим 

свойствам? 

14. Как выглядят типичные кривые течения дисперсных систем? 

15. Какие жидкости называются ньютоновскими? 

16. Каков физический смысл параметров уравнения Ньютона для 

течения 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 

структурой 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 

агрегативно-устойчивых дисперсных систем от концентрации дисперсной 

фазы? 

23. Что называется относительной, удельной и характеристической 

вязкостью, как их определяют? 

24. В чем состоит принцип действия капиллярного вискозиметра? 

25. Как калибруют капиллярные вискозиметры? 

26. Как выглядит уравнение Пуазейля для объемной скорости 

движения жидкости в капилляре? 

27. В чем состоит принцип действия ротационных вискозиметров, для 

каких систем они применяются? 

28. Как осуществляются переходы от коагуляционно-тиксотропных 

структур к конденсационным (кристаллизационным) структурам и наоборот? 

29. Какие факторы способны вызвать такие переходы? 

30. Каким образом размеры частиц и взаимодействие между ними 

влияют на структурно-механические свойства дисперсных систем? 

31. В чем состоит физико-химическая природа адсорбционного 

понижения прочности твердых тел (эффект Ребиндера)? 

32. Какие вещества понижают прочность твердых материалов? 

33. В каких отраслях народного хозяйства используется эффект 

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

вода? 

35. Как доказать, что система обладает структурной вязкостью? 

36. Как выглядит график ( )f t   (деформация  время) для губки, 

пропитанной водой? 

37. Как влияют на полную реологическую кривую механические 

вибрации? 

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 ( )f    (вязкость – скорость деформации) 

для губки, пропитанной водой? 

41. Почему при производстве бетонов запрещено использовать 

морскую гальку или щебень из сланца? 

42. Что произойдет, если к резиновому клею добавить небольшое 

количество ацетона? 

43. В чем особенности деформации полимеров при различных 

температурах (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 

соприкосновении ее с NaOH? 

47. Почему новые клеенки мягкие и имеют специфический запах, а 

через некоторое время теряют запах и становятся хрупкими? 

48. Как влияют на структурообразование добавки ПАВ? 

49. Какие факторы влияют на вязкость растворов ВМВ? 
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50. Каков физический смысл характеристической вязкости растворов 

ВМВ? 

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 твердо-образность твердого тела? 

56. Какие существуют типы дисперсных структур и что такое 

структуры? 

57. Какова взаимосвязь между коагуляционными и кристаллизационно-

конденсационными структурами? 

58. Можно ли с помощью зависимости ( )f t   получить полную 

реологическую кривую? 

59. В чем физическая сущность пластической прочности? 

60. В чем заключается сущность использования смазывающих 

материалов? 

 

Работа  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ 

ЭЛЕКТРОЛИТАМИ 

Цель работы  определение порогов коагуляции положительно или 

отрицательно заряженных золей электролитами, содержащими одно-, двух- и 

трехвалентные ионы  коагуляторы. 

 

Теоретические сведения 

Коагуляция – проявление термодинамической неустойчивости 

дисперсных систем, вследствие чего система переходит в близкое к 
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равновесному состояние, уменьшается общий запас поверхностной энергии. 

Различают следующие стадии коагуляции: 

1) потеря агрегативной устойчивости и слипание частиц (скрытая 

коагуляция); 

2) выпадение (или всплывание) образовавшихся агрегатов частиц в 

осадок коагулят (явная коагуляция). 

О начальной стадии коагуляции судят по резкому увеличению 

светорассеяния, по изменению окраски, увеличению вязкости, появлению 

структурной вязкости и другим признакам. Первая стадия коагуляции не 

обязательно переходит во вторую. Коагуляция может происходить 

самопроизвольно (автокоагуляция) под влиянием химических и физических 

процессов, протекающих в системе во времени (т.н. старение). Но чаще всего 

коагуляция вызывается внешними воздействиями: добавлением к 

дисперсионной среде различных веществ — коагуляторов (электролитов или 

неэлектролитов), длительного диализа, электрофореза, повышения 

температуры, действия света 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 

веществ к лиофобным золям может привести и к уменьшению устойчивости 

по отношению к электролитам (сенсибилизация), и даже к коагуляции. 

Снижение величины дзета-потенциала коллоидных частиц и их сольватации 

(обычно они происходят одновременно) вызывает коагуляцию дисперсной 

системы. 

Скорость коагуляции измеряется числом частиц, слипающихся за 

единицу времени в единице объема и зависит от природы дисперсной 

системы и температуры. Величина, обратная скорости коагуляции, служит 

мерой устойчивости дисперсной системы. Скорость коагуляции определяется 
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соотношением сил притяжения и отталкивания, действующих между 

частицами на близких расстояниях. Силы притяжения между 

сближающимися частицами, обусловливающие их слипание, являются 

результатом межмолекулярных взаимодействий. Силы отталкивания 

возникают в результате влияния электрокинетического потенциала или 

сольватных оболочек частиц. 

В полидисперсных системах коагуляция происходит значительно 

быстрее, чем в монодисперсных системах (ортокинетическая коагуляция). 

Удлиненные частицы коагулируют обычно быстрее, чем шарообразные. В 

золях с игольчатыми, пластинчатыми частицами коагулят часто приобретает 

структуру геля, что объясняется локальной ориентацией частиц. Гидрозоли 

обычно более устойчивы по отношению к коагуляции, чем органозоли. 

Коагулирующее действие электролитов обусловлено сжатием 

диффузной части двойного электрического слоя (ДЭС), уменьшением 

электрокинетического потенциала и одновременным снижением 

лиофильности их поверхности (поверхностно-активные неэлектролиты 

иногда способствуют коагуляции, снижая лиофильность частиц). 

Наименьшая концентрация электролита, вызывающая коагуляцию за 

определенный (обычно короткий) промежуток времени, называется порогом 

коагуляции  . Для различных электролитов величины порогов коагуляции 

могут сильно варьировать даже в одной и той же коагулирующей системе. 

Отношения порогов коагуляции варьировать даже для одной и той же 

коагулируемой системы 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. В ряду 

одновалентных и, в меньшей степени, двухвалентных ионов   уменьшается с 

увеличением радиуса ионов. Эти приближенные закономерности 

нарушаются, если добавленные электролиты химически взаимодействуют с 
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коллоидными частицами, образуя с ионами коллоидного раствора 

нерастворимые соединения. При коагуляции смесью электролитов их 

влияние может складываться (аддитивность), ослабляться (антагонизм) или 

усиливаться (синергизм). Трех- и четырехвалентные коагулирующие ионы 

способны изменять знак заряда ядра коллоидных частиц. При изменении 

концентрации этих ионов в коллоидном растворе наблюдаются две зоны 

коагуляции и два порога (неправильные ряды коагуляции), обусловленные 

действием ионов с разным знаком заряда. 

Определение порога коагуляции осложняется явлением привыкания, 

которое состоит в том, что при добавлении электролита небольшими 

порциями порог коагуляции выше, чем при внесении всего электролита 

сразу. Наблюдается и обратное явление, когда порог коагуляции при 

постепенном введении электролита ниже, чем при быстром добавлении его 

(отрицательное привыкание). 

Коагуляция очень распространена в природных и применяемых в 

технике дисперсных системах. Она играет важную роль в геологических и 

почвенных процессах, в биологических и метеорологических явлениях. 

Коагуляция представляет интерес в связи с вопросами устойчивости многих 

дисперсных систем, например: почв, коллоидных растворов, суспензий 

различных веществ и в том числе продуктов питания и лекарственных 

веществ. Коагуляцию широко применяют в разнообразных технологических 

процессах (деэмульгирование нефти, очистка питьевой воды и воздуха с 

целью освобождения от взвешенных частиц и бактерий). 

Для определения порога коагуляции используют методы нефелометрии 

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 

рассеивается поверхностью частиц согласно закону Релея 
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где k   коэффициент пропорциональности, зависящий от ряда условий; 

      n   число частиц, рассеивающих свет в единице объема; 

      V   объем каждой частицы; 

         длина волны падающего света. 

Если измеряют ослабление интенсивности основного светового потока 

после прохождения через дисперсную систему, метод называется 

турбидиметрией. 

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 

способности поглощать и рассеивать свет. Интенсивность рассеянного света 

увеличивается с увеличением линейных размеров частиц до тех пор, пока 

размеры частиц не станут соизмеримы с длиной проходящего света, после 

чего интенсивность рассеянного света начинает уменьшаться. При 

коагуляции коллоидных систем происходит укрупнение частиц, изменяется 

оптическая плотность системы, которую можно измерить с помощью 

фотоэлектрического колориметра (рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1  Оптическая схема колориметра фотоэлектрического 
концентрационного КФК-2 

 

Световой поток от лампы 1 через конденсатор 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 
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измерительным прибором. Если сначала установить стрелку прибора на 

нулевое деление (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 плотности, которая определяется по формуле 

0
lg

J
J

D .      (8.2) 

Порядок выполнения работы 

1. Прибор включить в сеть не менее чем за 15 минут 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 

черным 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 
светофильтра; 4 – ручка переключения кювет в световом потоке; 5 – переключатель 
фотоприемников; 6 – установка "100 грубо" 

 

3. Рабочие поверхности кювет перед измерениями тщательно протереть 

мягкой фланелью. Нельзя касаться пальцами рабочих участков поверхностей 
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(ниже уровня жидкости в кювете)  загрязнения приводят к ошибкам 

измерения. 

4. Налить жидкость только до метки на боковой поверхности кюветы. Не 

наклонять кювету с жидкостью при установке в держатель кювет. 

5. В световой поток поместить кювету с растворителем 

(дистиллированной водой), закрыть крышку кюветного отделения. 

6. Ручками "Чувствительность", "Установка 100 грубо" и "Точно" 

установить отсчет 100 по шкале колориметра при максимально возможной 

чувствительности. 

7. Поворотом рычага 4, соединенного с держателем кювет, кювету с 

растворителем заменяют кюветой с исследуемым раствором. По шкале 

колориметра снимают показания в единицах оптической плотности D . 

8. В пробирках последовательно тщательно смешивают определенные 

объемы золя, воды и электролита (табл. 8.1). После смешивания растворов 

содержимое пробирки через 1 мин выливают в рабочую кювету и производят 

измерения оптической плотности D , результаты заносят в табл. 8.1. По 

полученным данным строят график зависимости оптической плотности золя 

от объема прилитого электролита. 

Таблица 8.1  Результаты экспериментальных исследований 
Золь Электролит С0 ,моль/дм3 

NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1,мл            
V2,мл            
V3,мл            

D            

dV

dD             

Поскольку кривая не имеет четко выраженного перегиба, определить 

порог коагуляции по ней трудно. Для более точного его определения по 

данным графика эл( )D f V  (рис 8.3.) строят график эл
эл

( )
dD

f V
dV

  (рис 8.4.).  
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Рисунок 8.3  Зависимость 

эл( )D f V  

Рисунок 8.4  Зависимость 

эл
эл

( )
dD

f V
dV

  

 

Берут 79 точек и для каждой строят касательные. Значение 
эл

dD

dV
 

находят как 
эл

tg
dD f

dV g
   . 

Длины отрезков берут в соответствующем масштабе. На рис. 8.3 это 

показано для одной точки кривой. Перпендикуляр, опущенный на ось 

абсцисс (рис. 8.4) из максимума кривой эл
эл

( )
dD

f V
dV

 , соответствует 

минимальному объему электролита, вызывающему коагуляцию, эл.minV , мл. 

Порог коагуляции золя  , ммоль/дм3, 

исх 1000

15
xC V 

  ,     (8.3) 

где исхC  – исходная молярная концентрация электролита, моль/дм3; 

      xV  – объем электролита, соответствующий порогу коагуляции (находят по 

графику), мл. 

По полученным порогам коагуляции проверяют, выполняется ли 

правило Шульце-Гарди. 
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6

const

Z
       (8.4) 

где Z  – валентность иона-коагулятора. 

 

8.1. Задания к лабораторной работе  

Определить порог коагуляции золя электролитом, если NN – номер 

пробирки, в которой: V1 – объем золя, мл; V2 – объем воды, мл; V3 – объем 

электролита, мл; C0 – исходная концентрация электролита, моль/дм3; D – 

оптическая плотность пробы; (±) – заряд частиц золя. 

1. 
Золь MnO2 (–) Электролит KCl С0 = 0,5 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 190 190 193 221 281 275 277 273 269 265 264 

dV

dD             
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          2. 
Золь MnO2 (–) Электролит MgCl2 С0 = 510–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 341 351 354 467 562 583 584 566 552 537 515 

dV

dD             

 
 
          3. 

Золь MnO2 (–) Электролит AlCl3 С0 = 910–4 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 151 178 221 736 792 783 742 703 647 571 530 

dV

dD             

 
 
          4. 

Золь MnO2 (–) Электролит BaCl2 С0 = 510–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 207 211 212 218 268 311 299 298 295 288 278 

dV

dD             

 
 
          5. 

Золь MnO2 (–) Электролит NaCl С0 = 0,45 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 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 

NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 251 253 256 286 332 333 331 328 324 320 316 

dV

dD             

 
 
      7. 
Золь Fe(OH)3(+) Электролит K2SO4 С0 = 210–3 моль/дм3 

NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 152 168 205 752 781 763 711 704 675 637 625 

dV

dD             

 
 
      8. 
Золь Fe(OH)3(+) Электролит K3PO4 С0 = 710–4 моль/дм3 

NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 262 264 269 322 361 360 352 346 341 334 329 

dV

dD             

 
 
         9. 

Золь Fe(OH)3 (+) Электролит K2Cr2O7 С0 = 210–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 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 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 347 358 365 495 582 556 542 536 523 516 511 

dV

dD             

 
 
          11. 

Золь As2S3 (–) Электролит KNO3 С0 = 0,4 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 291 291 296 324 611 693 682 675 674 631 623 

dV

dD             

 
 
          12. 

Золь As2S3 (–) Электролит Ba(NO3)2 С0 = 410–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 310 315 323 342 448 753 771 750 753 741 735 

dV

dD             

 
 
          13. 

Золь As2S3 (–) Электролит Al(NO3)3 С0 = 910–4 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 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 = 510–3 моль/дм3 

NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 310 312 327 422 724 793 740 725 720 722 711 

dV

dD             

 
 
          15. 

Золь As2S3 (–) Электролит NaNO3 С0 = 0,5 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 283 291 311 520 662 681 692 680 662 657 650 

dV

dD             

 
 
         16. 

Золь Fe2O3 (+) Электролит KCl С0 = 810–2 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 281 295 305 548 698 713 710 705 677 671 667 

dV

dD             

 
 
         17. 

Золь Fe2O3 (+) Электролит K2Cr2O7 С0 = 1,510–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 279 281 301 392 654 743 740 715 717 711 697 

dV

dD             
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          18. 
Золь Fe2O3 (+) Электролит K3PO4 С0 = 5,510–4 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 257 261 261 285 501 693 697 675 677 671 672 

dV

dD             

 
 
          19. 

Золь Fe2O3 (+) Электролит K2SO4 С0 = 1,510–3 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 287 291 301 452 698 703 712 705 691 671 677 

dV

dD             

 
 
          20. 

Золь Fe2O3 (+) Электролит KJ С0 = 0,15 моль/дм3 
NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V1,мл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V2,мл 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
V3,мл 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
D103 300 305 321 514 732 768 762 725 721 710 703 

dV

dD             

 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Какова связь между агрегативной устойчивостью и дзета-

потенциалом? 

2. Каким образом расстояние между частицами влияет на состояние 

дисперсной системы? 

3. Как можно защитить коллоидную систему от коагуляции? 
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4. В чем сущность явления "коалесценции", в каких дисперсных 

системах оно наблюдается? 

5. Может ли наступить коагуляция золя, если его подвергнуть 

длительному диализу? 

6. В чем заключается правило Шульце-Гарди при коагуляции золей 

электролитами? 

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, 

органозолей? 

10. В чем особенности коагуляции золей в результате механического 

воздействия? 

11. В чем суть уравнения Смолуховского для кинетики быстрой 

коагуляции? 

12. Какими способами осуществляется очистка воды и воздуха от 

загрязнений и каково значение этих способов для охраны окружающей 

среды? 

13. В чем проявляется адсорбционно-сольватный и структурно-

механический 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 

(нагревании, охлаждении)? 

17. В чем особенности коагуляции в результате химического 

воздействия или под влиянием электрического поля? 

18. На чем основано использование в качестве стабилизаторов 

дисперсных систем поверхностно-активных веществ (ПАВ)? 
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19. Что называется явлением "пептизации"? Когда оно наблюдается? 

20. Как определяется константа скорости медленной коагуляции? 

21. Что такое "аддитивность", "антагонизм", "синергизм"? 

22. На чем основано защитное действие стабилизаторов и каков его 

механизм? 

23. Как определить порог коагуляции золя? 

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" (1/2)? 

27. Почему со временем изменяется окраска золя золота (от красного 

цвета до синего)? 

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 

устойчивости лиофильных и лиофобных золей? 

34. Какие силы преобладают при сближении частиц устойчивой 

дисперсной системы? 

35. В чем состоит явление "неправильных рядов" при коагуляции? 

36. Как изменяется устойчивость эмульсии при увеличении 

концентрации эмульгатора? 

37. Каковы особенности взаимодействия коллоидных частиц с ионами 

нейтральных солей? 

38. Как оценивается коагулирующая способность вещества 

количественно, если известен порог коагуляции золя? 
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39. Какой электролит, взятый в минимальном количестве, вызовет 

коагуляцию золя Al(OH)3, стабилизированного AlCl3? 

40. В чем состоит различие между "нейтрализационной" и 

"концентрационной" коагуляцией дисперсных систем электролитами? 

41. Как зависит порог коагуляции золя от зарядов ионов электролитов? 

42. Какой электролит следует выбрать для очистки воды от 

радиоактивных 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 двойного 

электрического слоя при коагуляции золей электролитами? 

45. Какие структуры называются "коагуляционными"? 

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 

координатах "число частиц  – время" ( )n f t ? 

50. Какие ионы могут вызвать перезарядку коллоидной частицы? 

51. Как зависит устойчивость пены от концентрации 

высокомолекулярного 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 

изоэлектрическим? 
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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? 

 


