
Вопросы к экзамену по курсу «Коллоидная химия» 
 
1. Охарактеризуйте различные типы классификации дисперсных систем. 

Остановитесь подробнее на лиофильных и лиофобных системах; сходстве 
и различии между ними, а также свойствах растворов 
высокомолекулярных соединений.   

2. Коллоидное состояние вещества. Диспергационные методы получения 
лиофобных дисперсных систем. 

3. Коллоидное состояние вещества. Конденсационные методы получения 
лиофобных дисперсных систем.   

4. Теория броуновского движения и её значение для естествознания. 
5. Диффузия и ее особенности в коллоидных системах. Уравнение 

Эйнштейна. 
6. Диффузионно-седиментационное равновесие и его использование для 

анализа дисперсных систем. 
7. Седиментационный анализ суспензий и эмульсий (теоретические основы,         

проведение и обработка экспериментальных данных). 
8. Седиментационный анализ в центробежном поле как метод оценки 

размеров коллоидных частиц и макромолекул полимеров. 
9. Межфазная поверхность, ее силовое поле. Поверхностное натяжение как 

характеристика этого поля (энергетическая и силовая трактовка, 
термодинамическое определение, методы измерения на различных 
границах). 

10. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации раствора ПАВ.  
Уравнение Шишковского и методы определения его констант. 
Поверхностная активность, её определение и изменение в гомологических 
рядах. 

11. Капиллярное давление. Примеры капиллярных явлений. Уравнение 
Жюрена и его использование. Зависимость давления насыщенного пара от 
кривизны поверхности сосуществующих фаз.  

12. Уравнение двухмерного состояния вещества в адсорбционном слое. Типы 
поверхностных пленок. Изотермы двухмерного давления. Весы 
Ленгмюра. 

13. Адсорбция и ее характеристики. Теория мономолекулярной адсорбции 
Ленгмюра.  

14. Адсорбция газов и паров на однородной твердой поверхности. 
Потенциальная теория Поляни, её возможности и отличие от теории БЭТ.  

15. Основы термодинамики поверхностных явлений. Метод избыточных 
термодинамических функций поверхностного слоя (метод Гиббса) и метод 
слоя конечной толщины. 



16. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса и примеры его        
применения. 
17. Адсорбция. Определение и количественные характеристики. 

Адсорбционное уравнение Гиббса. Поверхностно-активные и 
поверхностно-инактивные вещества на разных межфазных границах. 

18. Причины образования и строения двойного электрического слоя на 
границе    раздела фаз. Теории строения ДЭС. Современная модель 
строения мицеллы гидрофобного золя.  

19. Электрокинетический потенциал двойного электрического слоя частиц 
гидрофобных золей. Влияние индифферентных и неиндифферентных 
электролитов, концентрации и температуры на электрокинетический 
потенциал. 

20. Основы теории устойчивости гидрофобных золей. Факторы 
агрегативной устойчивости.    

21. Коагуляция гидрофобных золей электролитами. Правила электролитной 
коагуляции. Лиофильные коллоидные системы. Условия образования, 
свойства и применение.   

22. Рассеяние света коллоидными системами. Турбидиметрия, 
нефелометрия и ультрамикроскопия как методы дисперсионного анализа.  

23. Что такое удельная поверхность адсорбента и как ее можно определить 
экспериментально? Предложите различные варианты.  

24.  Что изучает реология? Опишите три простейшие реологические модели. 
25.  Что изучает реология. Опишите реологичесике модели Максвелла, 

Кельвина-Фойгта, Бингама. 
26. Что Вы знаете о прямых, обратных, критических эмульсиях и 

микроэмульсиях? К какому типу коллоидных систем относится каждая из 
этих разновидностей эмульсий? 

27. Что такое аэрозоли? Приведите названия разновидностей аэрозольных 
систем. Чем обусловлены специфические свойства аэрозолей и как их 
разрушают? 

28. Что Вы знаете о периодических коллоидных структурах? При ответе не 
забудьте упомянуть о теории ДЛФО, которая объясняет условия 
существование таких систем.  

29. Что такое коллоидные кристаллы. 
30. Охарактеризуйте возможные виды загрязнений в природной воде 

поверхностных источников. С помощью каких методов их можно удалить? 
Какие коллоидно-химические явления имеют место при очистке воды? 

31. Краткий исторический обзор развития коллоидной химии. 
32. Пены.Получение. свойства, применение. 



33. Рассеяние и поляризация света в коллоидных системах. Закон Релея и 
условия его применимости.  

 


