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Рабочая программа дисциплины «Коллоидная химия» (федерального) компо-

нента цикла (ОПД.Ф8) составлена в соответствии с требованиями Государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения по специальности 

020101.65 «Химия»  
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1. Пояснительная записка 

 

Цель курса “Коллоидная химия” - дать студентам четкое представление о 

фундаментальных теоретических и экспериментальных основах коллоидной 

химии, показать применение этих основ в практической деятельности человека. 

При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с основами со-

временного учения о дисперсных системах, с особыми свойствами поверхност-

ных слоев на  границах раздела фаз, с поверхностными явлениями, с типами 

дисперсных систем. Задачи курса: 

1. Изучить теоретические основы коллоидной химии. 

2. Сформировать новые навыки постановки и организации эксперимен-

тов, умение самостоятельно оценивать конечный результат эксперимента на 

основе соответствия его физическому смыслу,  проводить математическую об-

работку результатов. 

Для успешного усвоения курса необходимы знания химической термоди-

намики, общей и неорганической химии, физики и математики. 

Форма организации учебного процесса по данному курсу: лекции (18 ча-

сов), лабораторный практикум (54 часа) и самостоятельная работа (48 часов). 

Самостоятельная работа включает проработку теоретического материала, вы-

полнение индивидуального задания, подготовку к выполнению и защите лабо-

раторных работ, подготовку к двум коллоквиумам.  

В первый коллоквиум включены темы 1 – 7, 17, 18, 19 “Тематического 

плана”, во второй коллоквиум входят темы 8 – 16 “Тематического плана”.  

Каждый студент выполняет 6 лабораторных работ из приведенного в раз-

деле “Содержание дисциплины” списка. Работы выполняются нефронтально. 

Для самоконтроля готовности студентов к выполнению работы и ее защите 

предлагаются “Вопросы по лабораторным работам” (раздел 5.1.). Для успешно-

го и своевременного выполнения практикума студент должен во внелаборатор-

ное время выполнить всю обработку экспериментальных данных и оформить 

отчет. В самостоятельной работе студентам пригодятся навыки работы с мате-

матизированным текстом и понимание методической основы математических 

выводов.   

Студент, изучивший курс коллоидной химии в рамках образовательно-

профессиональной программы по специальности “Химия” должен знать основ-

ные понятия и законы коллоидной химии в объёме, указанном в разделе “Со-

держание дисциплины”; владеть экспериментальными методами работы в объ-

ёме лабораторного практикума по данному курсу; уметь решать типовые задачи 

по коллоидной химии. 

Студенты-химики изучают курс “Коллоидная химия” в объёме 120 часов 

на четвертом курсе обучения в университете (лекции – 7 семестр; лаборатор-

ный практикум и самостоятельная работа – 7 семестр). 

После изучения данного курса студент должен сдать экзамен. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ: 

Отлично: 

 ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разде-

лов программы коллоидной химии и давать им оценку; 

 использование научной терминологии предмета, стилистическое и логи-

ческое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием коллоидной химии, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых задач); 

 

Хорошо: 

 ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разде-

лов программы коллоидной химии; 

 использование научной терминологии предмета, стилистическое и логи-

ческое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без суще-

ственных ошибок; 

 владение инструментарием коллоидной химии, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых задач); 

 

Удовлетворительно: 

 ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разде-

лов программы коллоидной химии; 

 использование научной терминологии предмета; 

 слабое владение инструментарием физической и коллоидной химии в 

решении стандартных (типовых задач); 
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2. Тематический план 

 

№ Темы 

Объем часов 

Формы контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторн. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
. 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

. 

Л
аб

о
р

ат
о
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет изучения колло-

идной химии 

1 1 – – – – 

2 Молекулярно-

кинетические свойства 

дисперсных систем 

14 2 – 9 3 Защита лаб. раб. 

№ 1, 10, 11 

Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

3 Оптические свойства 

дисперсных систем 

13 1 – 9 3 Защита лаб. раб. № 2, 3, 

12 

Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

4 Свойства поверхностных 

слоев 

12 1 – 9 2 Защита лаб. раб. № 4, 5, 

12  

Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

5 Образование искривлен-

ных поверхностей жидко-

стей 

3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

6 Растекание жидкости 3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

7 Адсорбция на границе 

раствор – газ 

3 1  – 2 Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

8 Адсорбция на границе 

твердое тело – газ 

3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума  

Индивид. задание 

9 Теории адсорбции на 

границе твердое тело – 

газ 

3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

10 Адсорбция на границе 

твердое тело – раствор 

3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

11 Особенности адсорбции 

электролитов на твердой 

поверхности 

5 1 – – 4 Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 
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№ Темы 

Объем часов 

Формы контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторн. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
. 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак

ти
ч

. 

Л
аб

о
р

ат
о
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Устойчивость дисперс-

ных систем 

15 2 – 9 4 Защита лаб. раб. № 6, 7 

Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

13 Реология.  12 1 – 9 2 Защита лаб. раб. № 13  

Вопросы коллоквиума 

Индивид. задание 

14 Аэрозоли 3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

15 Пены 3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

16 Эмульсии и суспензии 3 1 – – 2 Вопросы коллоквиума 

17 Методы получения кол-

лоидных растворов 

4 – – – 4 Вопросы коллоквиума 

18 Полуколлоиды 4 – – – 4 Вопросы коллоквиума 

19 Высокомолекулярные со-

единения 

13 – – 9 4 Вопросы коллоквиума 

Защита лаб. раб. № 8, 9 

 Всего 120 18 – 54 48  

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Программа лекционного курса 

 

1. Введение. Основные понятия коллоидной химии, объекты и цели изу-

чения. Различные типы классификации дисперсных систем: по агрегатному со-

стоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, по размерам частиц, по 

концентрации и т.д. Проблемы современной коллоидной химии. 

2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Броуновское 

движение. Диффузия. Уравнения Эйнштейна и Эйнштейна-Смолуховского. Се-

диментация в поле силы тяжести и центробежном поле. Седиментационный 

анализ. Седиментационно-диффузионное равновесие. Гипсометрический закон. 

Осмотическое давление коллоидных растворов и растворов ВМС. Мембранное 

равновесие Доннана.  

3. Оптические свойства дисперсных систем. Поглощение и рассеяние све-

та. Дихроизм. Полихромия. Опалесценция. Мутность. Эффект Фарадея – Тин-

даля. Применимость уравнения Рэлея к коллоидным растворам. Рассеяние света 
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на флуктуациях концентрации. Двойное лучепреломление дисперсных систем – 

собственное, ДЛП формы, эластичное. Оптические методы исследования кол-

лоидных растворов. Применимость уравнения Бугера – Ламберта – Бера к кол-

лоидным растворам.  

4. Свойства поверхностных слоев. Поверхностное натяжение. Влияние 

температуры и природы жидкости на поверхностное натяжение. Особенности 

поверхностного натяжения твердых тел. Смачивание твердой поверхности. 

Критерий смачивания. Гистерезис краевого угла смачивания. 

5. Образование искривленных поверхностей жидкостей. Капиллярное 

давление. Зависимость капиллярного давления от поверхностного натяжения и 

радиуса кривизны. Высота поднятия жидкости в капилляре. Капиллярная кон-

денсация. Методы определения поверхностного натяжения на границе жид-

кость – газ, жидкость – жидкость.  

6. Растекание жидкости. Критерий растекания. Образование мономолеку-

лярных поверхностных пленок. Изотермы сжатия. Влияние состава и строения 

“масла”, состава подложки на способность образовывать мономолекулярные 

пленки. Определение площади сечения различных фрагментов молекул “мас-

ла”. 

7. Адсорбция на границе раствор – газ. Поверхностно-активные и по-

верхностно-неактивные вещества. Классификация ПАВ. Уравнение Гиббса. 

Поверхностная активность. Изотерма адсорбции Лэнгмюра. Правило Дюкло – 

Траубе. Уравнение Шишковского. Переход от уравнений Шишковского и Гиб-

бса к уравнениям Лэнгмюра и Фрумкина.  

8. Адсорбция на границе твердое тело – газ. Теплота адсорбции. Адсорб-

ционные силы. Адсорбция полярных молекул на ионных кристаллах. Адсорб-

ция неполярных молекул на полярном адсорбенте. Адсорбция неполярных мо-

лекул на неполярном адсорбенте. Хемосорбция. 

9. Теории адсорбции на границе твердое тело – газ. Динамические харак-

теристики адсорбции. Уравнение Бедеккера – Фрейндлиха. Теория мономоле-

кулярной адсорбции Лэнгмюра. Потенциальная теория полимолекулярной ад-

сорбции Поляни. Уравнение Дубинина – Радушкевича. Теория БЭТ. Теория 

Хилла – де Бура. Адсорбенты и их характеристики. Адсорбция на пористых ад-

сорбентах. Гистерезисные изотермы адсорбции. Определение размеров пор ад-

сорбентов.  

10. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Влияние свойств сре-

ды, адсорбента, адсорбата на величину адсорбции. Уравнение изотермы ад-

сорбции неэлектролита на границе твердое тело – раствор. Адсорбционная 

азеотропия.  

11. Особенности адсорбции электролитов на твердой поверхности. Тео-

рия строения двойного электрического слоя Гуи – Чепмена. Влияние индиффе-

рентных и неиндефферентных ионов на состояние ДЭС. Электрокинетический 

потенциал. Изоэлектрическое состояние. Теория Штерна. Строение мицеллы. 
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Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциал тече-

ния, потенциал оседания.  

12. Устойчивость дисперсных систем. Кинетическая и агрегативная 

устойчивость. Правила электролитной коагуляции золей: правило знака заряда, 

правило валентности, лиотропные ряды коагуляции, влияние ионов-партнеров, 

явление неправильных рядов, привыкание золей к электролиту, коагуляция 

смесью электролитов (аддитивность, синергизм, антагонизм), старение золей, 

взаимная коагуляция золей. Защита коллоидных растворов от коагуляции. Тео-

рия Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека (ДЛФО). Концентрационная и 

нейтрализационная коагуляции. Правило шестой степени Дерягина. Потенци-

альные кривые с ближним и дальним минимумами. 

13. Реология. Структурно-механические свойства дисперсных систем. 

Вязкость динамическая, кинематическая, относительная, удельная, приведен-

ная, характеристическая. Зависимость вязкости от концентрации дисперсной 

фазы, анизодиаметричности частиц, ДЭС, сольватации частиц. Связнодисперс-

ные системы. Типы структур. Тиксотропия. Синерезис. Ньютоновские и бинга-

мовские системы. Кривые течения. Типы вискозиметров и фундаментальные 

уравнения, лежащие в основе использования вискозиметров.  

14. Аэрозоли. Два подхода к описанию закономерностей движения частиц 

аэрозоля. Термофорез, термопреципитация, фотофорез. Электрические свой-

ства аэрозолей. Разрушение аэрозолей.  

15. Пены. Получение пен. Устойчивость, диффузионный механизм раз-

рушения пен.  

16. Эмульсии и суспензии. Типы эмульсий – 1-го, 2-го рода, разбавлен-

ные, концентрированные, множественные. Обращение фаз эмульсий. Эмульга-

торы. Разрушение эмульсий. Суспензии, их свойства и стабилизация. 

 

3.2. Разделы для самостоятельного изучения по учебникам  

и пособиям 

 

1. Методы получения коллоидных растворов. Физические и химические 

методы. Диспергационные методы. Пептизация. Методы очистки коллоидных 

растворов. Диализ. 

2. Полуколлоиды. Состояние мыл в растворах. Классификация мыл. Кри-

тическая концентрация мицеллообразования. Типы мицелл. Солюбилизация 

жиров в растворах мыл. Высаливание мыл.  

3. Высокомолекулярные  соединения. Сопоставление лиофильных и лио-

фобных золей. Набухание и растворение ВМС. Кинетика набухания. Давление 

набухания. Коагуляция растворов ВМС под действием электролитов. Высали-

вание, коацервация, застудневание. Диффузия в студнях. Ритмические реакции 

в студнях. 
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3.3. Программа лабораторного практикума 

 

1. Седиментационный анализ суспензий в поле силы тяжести. 

2. Определение размера частиц в бесцветном золе турбидиметрическим мето-

дом.  

3. Определение молярной массы полимера нефелометрическим методом. 

4. Определение поверхностной активности спиртов одного гомологического 

ряда. Определение поверхностного натяжения на границе двух несмешива-

ющихся жидкостей. 

5. Адсорбция из растворов и определение удельной поверхности адсорбента. 

6. Получение золей и определение порога коагуляции. 

7. Определение электрокинетического потенциала коллоидных частиц. 

8. Определение изоэлектрической точки желатина. 

9. Изучение процесса набухания полимеров. 

10. Получение и устойчивость пен. 

11. Определение типа, устойчивости эмульсий. 

12. Изучение мицеллообразования в растворах мыл. 

13. Определение реологического типа дисперсной системы. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине  

“Коллоидная химия” 

 

4.1 Основная литература: 

1. Гельфман М.И. Коллоидная химия. – СПб.: Лань, 2008, 332 с.  

2.  Кукушкина И.И., Митрофанов А.Ю. Коллоидная химия. - Кемерово: ООО 

«Инт», 2010, 216 с.  

3. Сумм Б.Д. Основы коллоидной химии. – М.: Академия, 2009, 239 с.  

4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – СПб.: Лань, 2010, 441 

с.http://e.lanbook.com/view/book/4027/  

5. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. – М.: Высшая 

школа, 2006, 444 с 

4.2 Дополнительная литература 

1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М.: Химия., 1976. 

2. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. - М.: Химия., 1989. 

3. Под.ред. Ю.Г. Фролова и А.С. Гродского. Лабораторные работы и задачи по 

коллоидной химии– М.: Химия.,1986. 

4. Шелудко А. Коллоидная химия. – М.: Мир.,1984. 
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5. Захарченко В.Н. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной 

химии. – М.: Просвещение.,1978. 

6. Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной хи-

мии. – М.: Высш. шк., 1966. 

7. Под.ред. И.С. Лаврова. Практикум по коллоидной химии  – М.: Высш. шк., 

1983. 

8. Кукушкина И.И., Василенко Е.Г. Ни пуха, ни пера! – Кемерово: Кузбас-

свузиздат.,  1993. 

9. Кукушкина И.И. На ошибках – учимся. - Кемерово: Кузбассвузиздат 1992 

10. Кукушкина И.И. Учебно-методическое пособие для лабораторного практи-

кума по коллоидной химии. Часть 1. – Кемерово: Кузбассвузиздат. 2001 

11. Кукушкина И.И.Учебно-методическое пособие для лабораторного практи-

кума по коллоидной химии. Часть 2. – Кемерово: Кузбассвузиздат. 2001 

 

4.3 Методические материалы: 

 

1. Учебно-организационные материалы к курсу “Коллоидная химия” / Кеме-

ровский гос. ун-т: И.И. Кукушкина. – Кемерово, 1998. 

2. Учебно-методическое пособие для лабораторного практикума по коллоид-

ной химии. Часть 1. / Кемеровский гос. ун-т: И.И. Кукушкина. – Кемерово, 

2001. 

3. Учебно-методическое пособие для лабораторного практикума по коллоид-

ной химии. Часть 2. / Кемеровский гос. ун-т: И.И. Кукушкина. – Кемерово, 

2001. 

 

5. Контрольные вопросы и контрольные срезы 

 

5.1. Вопросы по лабораторным работам 

 

Седиментационный анализ суспензий в поле силы тяжести 

 

1. Какую примерно навеску вещества следует взять для приготовления 0,8 %-

ной суспензии вторым способом, объясните почему. 

2. К какому типу систем относится исследуемая система? 

3. С какой целью строится дифференциальная зависимость? 

4. Изобразите вид кривых накопления осадка в водной среде и глицериновой, 

если масса дисперсной фазы одинакова. 

5. Является ли изученная Вами система полидисперсной или монодисперсной? 

6. Для какой формы частиц справедлив проведенный расчет размера частиц? 

7. Какие экспериментальные условия были соблюдены для применения урав-

нения Стокса? 

8. Каким требованиям должна удовлетворять дисперсионная среда при прове-

дении седиментационного анализа? 
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9. Почему в теоретическом рассмотрении метода не учитывалась диффузия ча-

стиц? 

10. Какой вид может иметь дифференциальная кривая распределения? 

 

Определение размера частиц в бесцветном золе турбидиметрическим ме-

тодом 

1. Какое оптическое явление положено в основу метода турбидиметрии? 

2. Почему для приготовления золя сульфата бария дисперсионной средой слу-

жит глицерин, а не вода? 

3. Что называется золем? 

4. Напишите уравнение реакции, протекающей в ходе эксперимента 

5. Как вычисляется показатель степени в уравнении D = kλ
-n

? 

6. Целесообразно ли пользоваться пипеткой и почему для приготовления золя 

сульфата бария? 

7. Сколько растворов необходимо приготовить для измерений на ФЭКе? 

8. В какой спектральной области работает ФЭК? 

9. Какие доводы Вы можете привести для доказательства подчинения или не-

подчинения уравнению Рэлея изученной дисперсной системы? 

10. Как объяснить тот факт, что работая с бесцветными золями, Вы зарегистри-

ровали поглощение света в видимой области, хотя известно, что вещества, 

поглощающие свет в видимой области, должны быть окрашены? 

11.Можно ли по этой же методике определить средний размер частиц золей 

берлинской лазури, гидроксида железа? 

12. Объясните строение мицеллы сульфата бария. 

13. На каком основании оптическая плотность золя отождествляется с мутно-

стью? Обоснуйте ответ математически. 

 

Определение молярной массы полимера нефелометрическим методом 

 

1. Имеются ли принципиальные отличия у приборов – фотоколориметра и 

нефелометра? 

2. Что необходимо поместить в камеру для измерения мутности? 

3. Значения каких величин потребуются для вычисления молярной массы по-

лимера? 

4. Изобразите графическую зависимость по которой определяется значение мо-

лярной массы полимера. 

5. Сопоставьте по физической основе методы нефелометрии, турбидиметрии, 

фотометрии, спектрофотометрии. 

6. В чем заключается сходство и различие растворов полимеров, лиофобных 

золей, истинных растворов. 

7. Каковы ограничения в применении нефелометрического метода? 

8. Для изучения каких свойств полимеров можно использовать оптические ме-

тоды? 
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9. Зависит ли концентрационный градиент показателя преломления растворов 

от выбора избирательного поглотителя? 

10. Почему в нефелометре не регистрируется прошедший через образец свет? 

 

Определение поверхностной активности спиртов одного гомологического 

ряда. Определение поверхностного натяжения на границе двух несмешиваю-

щихся жидкостей. 

 

1. Что понимают под поверхностной активностью спирта? 

2. Изобразите вид графической зависимости поверхностного натяжения от кон-

центрации спирта? 

3. В какой момент необходимо делать отсчет высоты столба манометрической 

жидкости для вычисления поверхностного натяжения раствора? 

4. Какие части прибора Ребиндера должны соединяться трехходовым краном в 

готовом для проведения измерений приборе? 

5. Сколько методов проверки правила Дюкло – Траубе предложено вам? 

6. Какие виды работ – когезии или адгезии – совершаются при дроблении капли 

воды и при размазывании ее по столу? 

7. Рассчитайте необходимые концентрации для приготовления водно-

спиртовых растворов. 

8. Преобразуйте уравнение Ленгмюра к уравнению прямой. 

9. Докажите справедливость зависимостей : S = 1/Г∞Na; l = Г∞M/d;  

 

Адсорбция из растворов и определение удельной поверхности адсорбента 

 

1. Какие вещества называются поверхностно-активными? Какие Вы знаете по-

верхностно-активные вещества по отношению к воде? 

2. С какой целью готовится ряд водных растворов спирта? 

3. Рассчитайте необходимые концентрации для приготовления водно-

спиртовых растворов. 

4. С какой целью используется уравнение Ленгмюра в первой части работы? 

5. Как определить равновесную концентрацию спирта в растворах после ад-

сорбции спирта на угле? 

6. Как вычислить значение адсорбции спирта на угле? 

7. Как определить площадь поверхности 1 г угля? 

8. Почему при вычислении адсорбции на угле не используется уравнение Гибб-

са? 

9. Какова принципиальная особенность адсорбции на границе твердое тело – 

раствор по сравнению с адсорбцией на границе жидкость – газ? 

10. Преобразуйте уравнение Ленгмюра к уравнению прямой. 

 

Получение золей и определение порога коагуляции 
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1. Можно ли визуально различить истинный и коллоидный раствор? 

2. Напишите уравнение реакции получения золя гидроксида железа. К какому 

типу реакций она относится? 

3. Напишите уравнение реакции получения золя берлинской лазури. К какому 

типу реакций она относится? 

4. Какие методы получения коллоидных растворов используются в работе? 

5. Почему для коагуляции золей нужно взять по три электролита? 

6. К какому типу электролитов – индифферентные или неиндифферентные от-

носятся электролиты, взятые для коагуляции золей? 

7. Какие правила электролитной коагуляции золей были подтверждены в рабо-

те? 

8. Какова связь между -потенциалом и устойчивостью золя? 

9. Объясните снижение устойчивости золей с позиций теории ДЛФО. 

 

Определение электрокинетического потенциала коллоидных частиц 

 

1. Напишите уравнение реакции получения исследуемого золя. 

2. Как нужно заполнять золем U-образную трубку? 

3. Изменится ли значение -потенциала, если золь  будет более разбавленным? 

4. Как измеряется расстояние между электродами, необходимое для вычисле-

ния -потенциала? 

5. На основании какой теории строения ДЭС сделан вывод уравнения для рас-

чета -потенциала в этой работе? 

6. Почему при электрофорезе золя гидроксида железа на одном конце агар-

агарового мостика накапливается бурый слой? 

7. Какова связь между -потенциалом и устойчивостью золя? 

8. Объясните снижение устойчивости золей с позиций теории ДЛФО. 

 

Определение изоэлектрической точки желатина 

 

1. Укажите метод определения ИЭТ и оптическое явление, лежащее в основе 

метода. 

2. Как будет выглядеть зависимость процента пропускания от рН, если зависи-

мость оптической плотности от рН – кривая, проходящая через минимум? 

3. К какому типу соединений относится желатин?  

4. Как приготовить раствор желатина для исследования? 

5. Какой экспериментальный результат Вам нужно получить? 

6. Что происодит с молекулой желатина в кислой и щелочной средах? 

7. Что понимается под изоэлектрической точкой?  

8. Способы определения ИЭТ. 

 

Изучение процесса набухания полимеров 
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1. Какой образец необходим для изучения кинетики ограниченного набухания? 

2. Как проводят процесс ограниченного набухания полимера? 

3. Как регистрируется количество поглощенного при набухании растворителя? 

4. Что нужно рассчитать по результатам опыта? 

5. Какую зависимость нужно построить по результатам набухания желатина в 

воде? 

6. Что представляет собой набухание полимера? В чем его причина? 

7. Какие вам известны виды набухания? 

8. Факторы, влияющие на набухание полимера. 

 

Получение и устойчивость пен 

 

1. Какие ПАВ используются в работе? 

2. К какому методу получения дисперсной системы относится предлагаемый 

метод получения пен? 

3. Какую роль играет бутиловый спирт, добавленный в пены, полученные с 

помощью лаурилсульфата натрия или желатина? Как изменится устойчи-

вость пены, если вместо бутилового спирта взять его высший гомолог? 

4. Укажите дисперсную фазу и дисперсионную среду пен. 

5. Как  приготовить растворы желатина и лаурилсульфата натрия? 

6. Какова роль лаурилсульфата натрия и желатина при приготовлении пен? 

7. Напишите формулы используемых пенообразователей. 

8. Приведите пример получения пен в быту. 

9. Каково строение пен разбавленных и концентрированных? 

10. Может ли индивидуальная жидкость образовать пену? Приведите условия 

образования пен. 

 

Определение типа, устойчивости эмульсий 

 

1. Приведите примеры эмульсий. 

2. Как связаны тип образующейся эмульсии и природа эмульгатора? 

3. Что понимают под обращением фаз эмульсии? 

4. Какой набор веществ необходим для получения эмульсии? 

5. Каким способом можно установить тип эмульсии? 

6. Почему в присутствии эмульгатора эмульсия становится устойчивее? 

7. Можно ли полученные эмульсии отнести к критическим? 

8. Являются ли полученные эмульсии монодисперсными? 

9. Что называется коалесценцией? 

10. Как определяется агрегативная устойчивость эмульсий? 

11. Как объяснить рассеяние света эмульсиями? 

 

Изучение мицеллообразования в растворах мыл 
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1. Почему мыла относят к полуколлоидам? 

2. Укажите метод определения критической концентрации мицеллообразова-

ния в данной работе. 

3. Как определить мицеллярную массу? 

4. Какие типы мыл Вам известны? 

5. Как вычислить мутность раствора мыла? 

6. Что происходит в растворах мыл при увеличении концентрации? 

7. Почему мыла называют поверхностно-активными? 

8. Напишите уравнение диссоциации катионоактивного ПАВ. 

9. Что произойдет, если при стирке после израсходования моющего катионо-

активного средства в тот же водный раствор добавить другое, анионоактив-

ное моющее средство? 

10. Приведите пример неионогенного ПАВ. Почему такие вещества обладают 

поверхностной активностью? 

11. Какие факторы влияют на критическую концентрацию мицеллообразова-

ния?  

12. Чем обусловлено явление солюбилизации? 

13. Что означает высаливание мыл? 

14. Что происходит при старении растворов мыл? 

 

Определение реологического типа дисперсной системы 

 

1. Что изучает реология? 

2. Принцип работы консистометра Гепплера. 

3. Какие графические зависимости необходимо представить по результатам 

измерений? 

4. Участок какой длины проходит стандартное тело консистометра? 

5. Какие графические зависимости относятся к ньютоновским, какие – к бин-

гамовским? 

6. Какую вязкость рассчитывают по результатам опыта? Виды вязкости. 

7. Каковы возможные причины неподчинения дисперсных систем уравнению 

Ньютона? 

8. Каким реологическим уравнением описывается изученная система? 

9. Можно ли утверждать, что вязкость не зависит от приложенного напряже-

ния сдвига, а зависит лишь от природы вещества? 

10. Приведите примеры связнодисперсных систем. 

11. К какому реологическому типу относятся тиксотропные системы? 

 

5.2. Контрольные вопросы 

 

Вопросы к разделу “Молекулярно-кинетические свойства дисперсных си-

стем ” 
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1. Приведите классификацию дисперсных систем по агрегатному состоянию 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. Выделите системы с размером ча-

стиц дисперсной фазы примерно одного порядка. 

2. Какие характеристики частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды вли-

яют на коэффициент диффузии, среднеквадратичное значение проекции 

смещения в броуновском движении частиц? Какие математические зависи-

мости отражают это влияние? 

3. Какие допущения использовались при математическом рассмотрении седи-

ментации частиц в поле силы тяжести, в центробежном поле? 

4. Какие фундаментальные законы использовались в выводах уравнений, опи-

сывающих молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем? 

5. Приведите примеры выводов уравнений, описывающих молекулярно-

кинетические свойства несферической частицы. 

6. Какие математические уравнения основаны на учете одновременно и диф-

фузии, и седиментации? 

7. Особенности осмотического давления коллоидных растворов и растворов 

ВМС. 

8. Какие значения может принимать осмотическое давление в случае мем-

бранного равновесия Доннана? 

 

Вопросы к разделу “Оптические свойства дисперсных систем” 

 

1. Перечислите оптические свойства дисперсных систем. 

2. Факторы, влияющие на рассеивание света дисперсными системами. Условие 

применимости уравнения Рэлея.  

3. Влияние формы частиц на рассеяние света. 

4. Оптические методы, позволяющие определить концентрацию, размер частиц 

дисперсной фазы. 

5. Можно ли по уравнению Бугера – Ламберта – Бера рассчитать концентра-

цию частиц коллоидного раствора, использовав ФЭК? 

6. Какова причина полихромизма золей металлов? 

7. Каковы причины проявления двулучепреломления дисперсными системами? 

 

 

Вопросы к разделам “Поверхностные явления”,  

“Адсорбция на границе жидкость - газ” 

 

1. Какое вещество следует взять для изучения процесса растекания по воде? 

Объясните свой выбор. 

2. Что означает термин “поверхностное давление”? Каким образом оно изме-

ряется? 
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3. Как на основе данных о краевом угле смачивания вычислить работу адгезии 

и когезии? 

4. Будут ли различаться уровни воды в стеклянных трубках, опущенных в во-

ду, если они одинакового диаметра, но длина одной 15 см, другой – 40 см? 

Ответ математически обоснуйте. 

5. Будут ли различаться уровни толуола в стеклянной и полимерной трубках, 

опущенных в толуол? Ответ математически обоснуйте. 

6. Одинаково ли капиллярное давление внутри капли сферической формы и 

внутри сплюснутой капли? 

7. На каких явлениях основаны известные Вам методы определения поверх-

ностного натяжения на границе жидкость – газ? 

8. Можно ли изучить явление адсорбции на границе вода – воздух и явление 

растекания, имея одно и то же ПАВ? Каковы характеристики, параметры 

этих явлений?  

9. С помощью каких методов и расчетов можно вычислить площадь полярной 

группы ПАВ? 

10.  Одинаковы ли Гmax и поверхностная активность у следующих пар ПАВ: 

C4H9OH и С5Н11ОН; C4H9OH и С3Н7ОН; С3Н7СООН и С2Н5СООН? Как ко-

личественно определить поверхностную активность? 

11.  С какой целью и как решается уравнение Ленгмюра? 

12.  Какие параметры в уравнении Ленгмюра, Гиббса, Шишковского связаны с 

поверхностной активностью ПАВ? 

13. Какие вещества могут быть поверхностно-активными? Как распознать ПАВ 

и ПИАВ? 

14. Какие дисперсные системы приобретают устойчивость благодаря адсорб-

ции на границе жидкость – газ? 

15. Сравните значения поверхностного натяжения воды, пропилового спирта, 

гексана. Объясните различия. Что является причиной поверхностного натя-

жения? 

16.  Отметьте особенности поверхностного натяжения твердых тел. 

17.  Какие экспериментальные результаты необходимы для построения изотер-

мы адсорбции на границе жидкость – газ?  

18.  Как влияет форма жидкой поверхности на капиллярное давление, давление 

паров жидкости? 

19. Вертикальная капиллярная стеклянная трубка подвешена к коромыслу ве-

сов и уравновешена гирями. Что произойдет с весами, если под капилляр-

ную трубку осторожно поднести сосуд с водой так, чтобы кончик капилляра 

коснулся ее поверхности? 

20.  Две вертикальные параллельные пластинки частично погружены в жид-

кость. Что будет происходить с пластинками – притяжение или отталкива-

ние, если реализуются случаи: а) обе пластинки смачиваются жидкостью, б) 

обе пластинки не смачиваются жидкостью, в) одна пластинка смачивается, 

другая не смачивается жидкостью? 
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Вопросы к разделу “Адсорбция на границе твердое тело – газ ” 

 

1. Какие виды взаимодействий учитываются при рассмотрении адсорбции на 

границе твердое тело – газ? 

2. Приведите доказательство дальнодействия адсорбционных взаимодействий. 

3. Какие экспериментальные результаты свидетельствуют о неэквипотенци-

альности поверхности твердого адсорбента? 

4. Сопоставьте теории мономолекулярной адсорбции на границе твердое тело 

– газ. 

5. Сопоставьте теории мономолекулярной адсорбции на границе твердое тело 

– газ. 

6. Какую информацию несут в себе виды изотерм адсорбции на границе твер-

дое тело – газ?  

7. Как можно объяснить факт существования большого количества теорий ад-

сорбции на границе раздела твердое тело – газ? В чем их сходство и отли-

чие? 

8. Как выяснить пригодность теории для конкретного реального случая ад-

сорбции? 

9. В чем различия адсорбции на пористом и непористом адсорбентах? 

10. Какие экспериментальные данные нужны для расчета наиболее вероятного 

размера пор адсорбента? 

11. По каким экспериментальным данным вычисляется теплота адсорбции на 

твердом адсорбенте? 

12. К каким частным случаям можно придти, пользуясь уравнением БЭТ? 

 

Вопросы к разделу “Адсорбция на границе твердое тело – раствор” 

 

1. Виды изотерм адсорбции на границе твердое тело – раствор неэлектролита. 

Что называют адсорбционным азеотропом? 

2. Сопоставьте теории строения ДЭС. 

3. На основании какой теории строения ДЭС записывается в настоящее время 

формула мицеллы? Поясните суть этой теории. 

4. Основные положения, допущения, фундаментальные законы, используемые 

в выводе, результат вывода и следствия уравнения Гуи – Чепмена. 

5. Отметьте принципиальные отличия теории Штерна от более ранних теорий 

и напишите формулу мицеллы, образующейся при сливании растворов нит-

рата свинца и хлорида калия. 

6. Напишите уравнение получения золя сульфата свинца, формулу мицеллы 

этого золя. Приведите примеры индифферентных и неиндифферентных 

электролитов для этой мицеллы. Изобразите зависимости падения потенци-

ала с изменением расстояния для каждого электролита. 

7. Какова суть и причина электрокинетических явлений? 
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Вопросы к разделу “ Устойчивость дисперсных систем ” 

 

1. Допущения, основные положения, этапы вывода, конечный результат тео-

рии ДЛФО. 

2. Выведите “закон шестой степени ” Дерягина и рассчитайте, во сколько раз 

будут различаться пороги коагуляции хлорида калия и фосфата калия для 

одного золя. 

3. Напишите уравнение полной энергии взаимодействия коллоидных частиц 

по теории ДЛФО и перечислите факторы, влияющие на эту энергию. 

4. Напишите уравнение получения золя соли никеля, формулу образующейся 

мицеллы. Какие электролиты надо добавить к золю, чтобы произошла коа-

гуляция а) нейтрализационная; б) концентрационная? 

5. Что такое пептизация? Объясните ее с позиции теории строения ДЭС. Какая 

энергетическая кривая соответствует пептизированной дисперсной системе? 

6. Как экспериментально проверить “закон шестой степени” Дерягина для 

коллоидного раствора гидроксида алюминия? 

7. Как повысить устойчивость золей? 

 

5.3. Темы индивидуальных заданий 

 

1. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

2. Оптические свойства дисперсных систем. 

3. Поверхностные явления. 

4. Адсорбция на границе твердое тело – газ. Определение удельной поверхно-

сти адсорбента.  

5. Адсорбция на границе раствор – газ.  

6. Капиллярная конденсация. Определение наиболее вероятного размера пор. 

7. Теории адсорбции на границе твердое тело – газ. 

8. Электрокинетические явления. 

9. Структурно-механические свойства дисперсных систем. 

10. Строение мицеллы. Устойчивость дисперсных систем. 

 

 


