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Мир коллоидных систем широк и разнообразен.

При определенных условиях каждое вещество

может быть в коллоидном состоянии.

П.П. Веймарн, профессор Санкт-

Петербургского Университета, 1910 г.

Большинство химиков не знает и не понимает

коллоидную химию, а ведь это прекрасная

наука!

А.И. Русанов, д.х.н., академик РАН, зав.

кафедрой коллоидной химии Санкт-

Петербургского Университета



Yesterday I couldn’t define colloid chemistry, today I’m
doing it.

The opinion of many recent chemistry and
engineering graduates in USA (the majority
of the US Universities do not have Colloid
Chemistry in their curriculum)

Дефицит знаний по коллоидной химии в последнее

время ощущает все большее число исследователей, т.к.

рано или поздно они начинают осознавать, что

изучаемые ими объекты в большинстве своем – это

коллоидные системы, а бесчисленное множество

экспериментальных проблем – это коллоидно-

химические проблемы.

Т.А. Савицкая



А на химфаке изучают коллоидную химию! Это круто и

прикольно одновременно! Это означает, что в нашем

Университете мы получаем фундаментальное

образование и наш кругозор будет широким.

Студенты химфака БГУ

По меткому выражению И.И. Жукова “… человек – это

ходячий коллоид”. Познать полностью человека, как и

коллоидную химию, практически невозможно.

Особенно четко это понимаешь на экзамене.

М.Б. Черепенников



По-гречески 

χολλα (колла) – “клей”

εἶδος (эйдос) – “вид ”

Алло! Это химфак? Так 
что же изучает 
коллоидная химия?!



Понятно, коллоидная 
химия – это наука о 
получении клея и его 
клеящих свойствах?

Не совсем так, коллега. 
Название сохранилось

скорее как дань традиции с 
тех пор, как в 1861 Томас 
Грэм предложил различать 
“коллоиды” и    
“кристаллоиды”



Т. Грэм “Диффузия жидкостей в применении к 

анализу”

Томас Грэм

английский химик, по 
праву считается отцом 
коллоидной химии



Коллоидная химия – устоявшееся
традиционное название науки, изучающей
вещество в дисперсном состоянии с
особым вниманием к роли явлений,
происходящих на поверхностях раздела
фаз.

Коллоидная химия – это физико-
химия и дисперсных систем и
происходящих в них поверхностных
явлений.

Коллоидная химия – это физико-
химия реальных тел



Дисперсные системы

• Уровни организации материи:

макроскопический (свойства

гомогенных фаз), молекулярный

(строение и свойства отдельных

молекул) и дисперсный (свойства

дисперсных систем и поверхностные

явления)



Дисперсная система :

• это многофазная система, где одна из

фаз является раздробленной, т.е.

представленной более или менее

крупными частицами (пленками,

волокнами, порами), и распределена во

второй непрерывной фазе: дисперсная

фаза и дисперсионная среда

10-9 м  ≤  а  ≤   10-4 м 

• Основные признаки ДС: гетерогенность и 

дисперсность



Количественные характеристики 

дисперсности (раздробленности)

• : а - характеристический 

(определяющий) размер, 

• Д - дисперсность, Sуд  - удельная 

поверхность.
• Принципиальная особенность ДС – наличие

высокоразвитой поверхности раздела фаз, на

которой сосредоточена избыточная поверхностная

энергия и действуют поверхностные силы. Их

интенсивность сохраняется и на расстояниях,

превышающих молекулярные.



Коллоидное состояние 

вещества

• Своеобразие свойств вещества в 

коллоидном состоянии 

(диспергированном) определяется 

тем, что значительная доля от 

всех молекул или атомов 

находится на поверхности 

раздела фаз. 



Коллоидное состояние 

вещества
Неодинаковость, неоднозначность

молекул одного химического

состава, связанная с

существованием поверхностей

раздела, предопределяет

своеобразие свойств дисперсных

систем.

Д.А.Фридрихсберг

В коллоидном состоянии значительная доля от всех 

атомов или молекул , составляющих вещество находится 

на поверхности раздела фаз. Эти молекулы являются 

«особенными».

Главная черта коллоидного состояния – ведущая роль 

поверхностных явлений.



Роль поверхностных молекул
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Nanochemistry Course Oslo University, Rheinhardt Nesper



Коллоидное состояние 

вещества

• Физические и химические свойства

дисперсных частиц отличаются от

аналогичных свойств крупных

(макроскопических) объектов этого же

вещества. Прочность, теплоемкость,

температура плавления, магнитные и

электрические характеристики, реакционная

способность и т.д. Эти различия называются

размерными (масштабными) эффектами .



Зависимость свойств вещества 

от размера частиц 
Зависимость температуры плавления наночастиц 

алюминия Tm от их радиуса R в ангстремах (Å) 1 

Å=0,1 нм. Взято из (Lai et al. Applied Physics Letters, 1998, v. 

72:1098-1100).



Размер частиц – еще одна термодинамическая 

переменная, которая определяет термодинамическое 

состояние системы и её реакционную способность.

Флюоресценция взвесей 

коллоидных частиц CdTe 

различного размера (от 2 до 5 нм, 

слева направо). Все колбы 

освещаются сверху синим светом 

одинаковой длины волны. Взято 

из H. Weller (Institute of Physical 

Chemistry, University of 

Hamburg).



Коллоидное золото, М.Фарадей, 1857 

Lycurgus Cup, 300 A.D.
Bimetallic Au-Ag nanoparticles

http://www.thebritishmuseum.ac.uk



Поверхностные слои вещества

Схематическое изображение

поперечного среза льда.

Беспорядочное расположение

молекул воды на поверхности

соответствует плёнке жидкости, а

гексагональная структура в толще

– льду. Красные кружки – атомы

кислорода; белые – атомы

водорода (из книги К.Ю.

Богданова «О физике яйца …и не

только», Москва, 2008)



Классификация дисперсных 

систем
• Грубодисперсные (> 10 мкм): сахар-песок, грунты, туман, 

капли дождя, вулканический пепел, магма и т. п.

• -Среднедисперсные (0,1-10 мкм): эритроциты крови 
человека, кишечная палочка и т. п.

• -Высокодисперсные (1-100 нм): вирус гриппа, дым, муть в 
природных водах, искусственно полученные золи 
различных веществ, водные растворы природных 
полимеров (альбумин, желатин и др.) и т. п.

• -Наноразмерные (1-10 нм): молекула гликогена, тонкие 
поры угля, золи металлов, полученные в присутствии 
молекул органических веществ, ограничивающих рост 
частиц, углеродные нанотрубки, магнитные нанонити из 
железа, никеля и т. п.



Классификация наночастиц

Кластеры

http://edu.ulsu.ru/w/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Gl3_003.jpg


Схема от А.Мироновича 
(«девять», зимняя сессия 2013/2014)



Nanochemistry: Who Owns It ?

Professor Geoffrey Ozin from the University of Toronto

• Ozin, G.A., Arseneault, A., Nanochemistry: A 

Chemistry Approach to Nanomaterials, Royal 

Society of Chemistry, First Edition November 

2005, Second Edition 2009.
Is it just the next chapter in the long and illustrious 

history of colloid chemistry, the center pieces of

which are the same tiny pieces of matter and 

the forces between them that occupy much of

nanochemistry research today?



So who owns nanochemistry? Should “all” the 

credit be given to chemistry pioneers of the past 

20-30 years or were the foundations of 

nanochemistry already laid in the field of 

colloid chemistry, the origin of which can be 

traced to a century earlier?

By 1959, when Richard Feynman delivered his 

after dinner speech on the future of 

miniaturization, 



• “Plenty of Room at the Bottom”, colloid 

science was pretty well grounded as a field and 

colloid chemistry was the premier method to

synthesize colloids, made for example of 

metals, metal alloys, metal oxides or metal 

chalcogenides... Norio Taniguchi (1912-1999) 

is credited with the first use of the term 

“nanotechnology” in 1974 in reference to

• “production technology to get the extra high 

accuracy and ultrafine dimensions, i.e., the 

preciseness and fineness on the order of 1 nm 

(nanometre), 10-9 meter in length”. 



So: who gets the credit for

nanochemistry ?
Б.Д.Сумм Коллоидно-химические 

аспекты 

нанохимии: 

от Фарадея до 

Пригожина



Нанотермодинамика

• Прежде всего хочу заметить, что термин

«Нанотермодинамика» «запустил» я,

понимая под ним термодинамику

наночастиц, наноструктур и наносистем

(макроскопических систем, состоящих

из большого числа наночастиц). Надо

сказать, что коллоидная химия давно

имеет и классификацию, и

терминологию малых объектов.



Нанотермодинамика

• Но в данном случае «процесс вышел из под

контроля»: приставка «нано» нанизывается

куда угодно, и после появления «нанонауки»

и «нанохимии» стало очевидно, что

неизбежно будет введен и термин

«нанотермодинамика». И я решил; пусть это

сделаю я сам: человек - всю жизнь

занимающийся термодинамикой наночастиц

(только раньше они назывались коллоидными

частицами). При этом, конечно, учитывал, что

идти против моды – вещь безнадежная



Нанотермодинамика

• При этом, конечно, учитывал, что идти 

против моды – вещь безнадежная, а 

ассимиляция коллоидной химией 

«нанотерминов» может даже 

способствовать популяризации этой 

науки.

академик РАН 

А.И.Русанов



Классификация дисперсных 

систем

• -Трехмерные или корпускулярные (твердые частицы, 
капли, пузыри): пыль, туман, почва, растворимый 
кофе, эритроциты в плазме крови, яичный белок, 
муть в природных водах, вирусы, бактерии.

• -Двухмерные или фибриллярные (нити, поры, 
волокна): паутина, волосы, тонкие поры в угле, 
хлебобулочных изделиях, капилляры, нервные 
клетки, мышечные волокна.

• -Одномерные или ламеллярные (пленки): пленки 
нефти или масла на воде, защитные пленочные 
покрытия на металлах, «просветляющие» оптику 
пленки, тонкие полимерные пленки (мембраны), в 
том числе клеточные мембраны.



Классификация дисперсных систем по 

характеру взаимодействия дисперсной 

фазы и дисперсионной среды
• -Лиофильные (гидрофильные, если ДС – вода): 

мицеллярные растворы ПАВ, критические 
эмульсии, водные растворы некоторых 
природных ВМС, например, белков (желатина, 
яичного белка), полисахаридов (крахмала). Для 
них характерно сильное взаимодействие частиц 
ДФ с молекулами ДС. 

• -Лиофобные (гидрофобные, если ДС – вода): 
эмульсии, суспензии, золи. Для них характерно 
слабое взаимодействие частиц ДФ с 
молекулами ДС. 



Углеродные наноматериалы

http://edu.ulsu.ru/w/images/9/94/Image027.png


Ультрадисперсные частицы 

ПТФЭ



Получение покрытий на 

основа УПТФЭ



Классификация дисперсных 

систем

Лиофильные (гидрофильные, если ДС – вода): 

мицеллярные растворы ПАВ, критические эмульсии, 

водные растворы некоторых природных ВМС, 

например, белков (желатина, яичного белка), 

полисахаридов (крахмала). Для них характерно 

сильное взаимодействие частиц ДФ с молекулами ДС. 

-Лиофобные (гидрофобные, если ДС – вода): эмульсии, 

суспензии, золи. Для них характерно слабое 

взаимодействие частиц ДФ с молекулами ДС. 



Терминология

Самоорганизация (англ. self-organization) — явление 

самопроизвольного образования упорядоченного состояния в 

изначально случайном распределении компонентов системы без 

видимого внешнего воздействия в различных по своей физической 

природе системах. 

Самосборка (англ. self-assembly) — процесс 

образования упорядоченной надмолекулярной 

структуры или среды, в котором в практически 

неизменном виде принимают участие только 

компоненты (элементы) исходной структуры, 

аддитивно составляющие или «собирающие», 

как части целого, результирующую сложную 

структуру. [1]

Основные понятия и термины новой области в химии 

разработал Нобелевский лауреат Жан-Мари Лен (Jean-

Marie Lehn) — основоположник супрамолекулярной 

химии



Самоорганизация в 

коллоидных системах



Коллоидные кристаллы



Строение частицы кремнезема

Модель частицы диоксида 

кремния 1, состоящей из

центрального ядра 2, 

сложенного первичными

частицами SiO2 

диаметром 5.10 нм, и 

оболочек 3,

состоящих из слоев 

вторичных частиц 4

(20.40 нм), покрытых 

слоями первичных частиц 

5.

Химия, физика и технология поверхности.

2011, т.2, № 4, 373-384. В.М.Масалов и др.



Самоорганизация в 

биоколлоидных системах



Самоорганизация в 

биоколлоидных системах



Синтетический аналог кожи 

гекона
Исследователи из Массачусетского университета 

создали материал, который выдерживает рекордно 

большой вес и прилепливается даже к                          

гладкому стеклу. При площади контакта с ровной 

поверхностью всего в 100 квадратных сантиметров 

выдержал усилие в 2950 ньютонов (300,8 килограмма).



Классификация дисперсных систем 

по агрегатному состоянию фаз 

• Т/Ж – суспензии, золи; Т/Г – пыли, дымы, 
порошки; Т/Т – сплавы, твердые 
коллоидные растворы;

• Ж/Ж – эмульсии, кремы Ж/Г – аэрозоли с 
жидкой ДФ Ж/Т – пористые тела, 
заполненные жидкостью, капиллярные 
тела, гели

• Г/Ж – газовые эмульсии, пены; Г/Т –
пористые и капиллярные системы, 
ксерогели



Свободно- и 

связнодисперсные системы

• Золь

Золь. Конус Тиндаля

Аэрогель



АЭРОГЕЛИ

Рис. 1. Изображение алмазного 
аэрогеля,
полученное с помощью 
сканирующей электронной
микроскопии. (Рисунок из Proc. 
Natl. Acad. Sci., 2011,
DOI/10.1073/pnas.1010600108).
( Peter Pauzauskie) 



Aerogels are rather old materials that were 

invented back in 1931 by Steven Kistler at 

the College of the Pacific in Stockton, 

California. The first aerogels were 

synthesized from silica gels by replacing 

the liquid component with a gas. They 

appeared as quite revolutionary solid-state 

materials because of their extremely low 

density and their outstanding physical 

properties, especially for thermal and 

acoustical insulation, and were marketed 

by Monsanto in the form of granular 

material a few years later. However, their 

development was slowed almost to a 

standstill for about three decades, mainly 

because of the time-consuming and

labor-intensive solvent-exchange steps. 



Aerogels are produced by 

extracting the liquid component of 

a gel through supercritical drying. 

This allows the liquid to be slowly 

drawn off without causing the 

solid matrix in the gel to collapse 

from capillary action, as would 

happen with 

conventional evaporation. 

http://en.wikipedia.org/wik

i/Aerogel

http://en.wikipedia.org/wiki/Supercritical_drying
http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action
http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporation




Аэрогель из нанотрубок

Для сшивания нанотрубок учёные 
использовали органический состав 
с зубодробительным химическим 
наименованием, кратко обозначенном 
как P3HT-b-PTMSPMA (иллюстрация Lei 
Zhai, Jianhua Zou/ASC Nano).

Химики поместили отдельные 
нанотрубки в органический 
раствор, свойства которого 
позволили трубкам 
организоваться в разветвлённую 
сеть с прочными и постоянными 
химическими связями. Далее 
жидкость была удалена. (Все 
тонкости процесса и его 
результаты описаны в статье
в ASC Nano.)

http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/nn102246a


Ремесленный период

Колонна в окрестностях Дели



Ремесленный период

Питьевое 

золото



Синтетический период

• Синтезированы различные коллоидные 

системы на основе веществ 

неорганической, органической, 

белковой природы

• Коллоидная химия сформировалась как 

наука, когда в нее вошли идеи и методы 

физики.

• Colloid Science



Практическое значение   +

физико-математическая теория

• Откуда практическое значение?

• Нас повсюду окружают дисперсные 

системы :Порошки и пасты, суспензии и 

эмульсии, аэрозоли и гели, 

поликристаллические и пористые  тела, 

пленки и пены, туман, почва, живые 

клетки, облака, полезные ископаемые, 

большинство материалов и пищевых 

продуктов   



«Отцы» коллоидной химии 

А.В.Думанский

П.А. Ребиндер

И.И.Жуков



«Человек – это «ходячий» коллоид»

• Коллоидно-химическая физиология 

человека – это раздел науки, 

изучающий функционирование систем 

организма человека, являющихся 

дисперсными системами.

• Организм человека представляет 

собой сложный комплекс 

коллоидных систем в их постоянном 

динамическом взаимодействии. 



А. Эйнштейн

Н. Бор

Дж. Стретт

Дж.П. Томсон

Э. Шредингер



Термодинамическое наследие 

Гиббса

Джозайя Уиллард Гиббс

англ. Josiah Willard Gibbs
f = n + 2 - r, 

"Лично я пришел к выводу, что 

вся ошибка состояла в том, 

что книга вышла чересчур 

пространной. Мне кажется, 

что когда я ее писал, у меня не 

было чувства времени как 

собственного, так и чужого" *.

•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"
•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"•"Лично я пришел к выводу, что вся ошибка состояла в том, что книга вышла чересчур пространной [выделено нами. - А.Т., В.Т.]. Мне кажется, что когда я ее писал, у меня не было чувства времени как собственного, так и чужого"

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Основные разделы
программы курса

- Молекулярные взаимодействия и особые

свойства поверхностей раздела фаз.

- Образование дисперсных систем

- Коллоидно-химические основы охраны 
окружающей среды

- Молекулярно-кинетические свойства дисперсных 
систем

- Адсорбция на поверхности раздела фаз

- Оптические свойства коллоидных систем

- Электрические свойства коллоидных систем

- Устойчивость дисперсных систем



Представляем учебники по 
коллоидной химии



Периодические издания



Как деятельность студентов по 

осмыслению и закреплению 

знаний и навыков, требующая 

умственного напряжения и 

осуществляемая

без непосредственной 

помощи

преподавателя

под контролем преподавателя 

с различным числом 

задаваемых ориентиров

Как деятельность студентов по 
осмыслению и закреплению знаний 
и навыков, требующая умственного 

напряжения и осуществляемая

ВНЕАУДИТОРНАЯ АУДИТОРНАЯ



Задача 
преподавателя не 
наполнить факел, 

а зажечь его

Можно привести 
лошадь к 

водопою, но 
нельзя заставить 

ее пить



На практикуме по коллоидной химии 
студенческий эксперимент разделен 

на

Демонстрационный 

эксперимент

студенческий эксперимент

Лабораторные 
работы



демонстрационный эксперимент;

исследовательские лабораторные работы;

участие студентов в создании 

исследовательских лабораторных работ и 

курировании их выполнения.



Индивидуальная форма СРС Коллективная форма СРСГрупповая форма СРС

Демонстрационный эксперимент

Подготовка: 3-4 недели самостоятельной работы

Показ: на каждом занятии в течение 10-15 минут

Комментарии и пояснения для группы во время показа



Ртутное сердце
В данном опыте мы могли наблюдать, как капля ртути, 

находящаяся в 14% серной кислоте самопроизвольно 

пульсировала при прикосновении к ней стальной иглы 

Эффект обусловлен тем, что в тот момент, когда острие 

иглы касается ртутной капли, возникает гальваническая 

цепь Hg/HgSO4/Fe при этом железо – анод, а ртуть – катод. 

Fe  – 2ē Fe2+

Hg2+ + 2ē        Hg



Демонстрационный

эксперимент



Представляем 

лабораторный практикум

практикум проходит в лаборатории 421



обеспечивают подготовку 

специалистов, готовых к 

будущей профессиональной 

деятельности

Традиционные Исследовательского 

характеранаправленные на 

формирование важнейших 

навыков  эксперимента и 

углубленное изучение 

теоретических вопросов 

коллоидной химии

COOKBOOK

формула 

обучения

PROBLEM 

SOLVING

формула обучения



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы
(тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 5
семинаров, написать 5 контрольных работ (из
них 4 тестовые)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы
(тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы

( тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы

( тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы
(тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинаров, написать 4 контрольных работы
(тестовых)



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 4
семинара, написать 4 контрольных работы
(тестовых)



Лабораторные работы
исследовательского характера,

основанные на современных научных разработках 
белорусских ученых и реальных технологических 
процессах

1. Очистка сточных вод с помощью ЖЭМ.

2. Получение питьевой воды из загрязненных 
источников

3. Оценка эффективности энтеросорбентов, 
используемых в медицинской практике.



1. Не мониторинговый характер

2. Отсутствуют аналоги

3. Многофакторный эксперимент

4. Групповой вариант исполнения

5. Модель реального процесса– разработанного Exxon Research 

and Engineering Company совместно с Takuma Company для 

очистки муниципальных сточных вод в Японии

«Моделирование процесса очистки 

сточных вод от аммиака с помощью 

жидких эмульсионных мембран»



Схема процесса

выделения аммиака

эмульгатор

молекула
аммиака

ион аммония

протон



Схема выполнения работы

1 

занятие КО=16,7 КО =33,3

Самиака=0,1 М
КО =50

2 

занятие КО =16,7 КО =33,3

Самиака=0,2 М
КО =50

3 

занятие
внеаудиторная работа

Постер, презентация



1. Взаимная зависимость

(POSITIVE INTERDEPENDENCE)

2. Личная ответственность

(INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY)

3. Межличностное взаимодействие

(FACE-TO-FACE INTERACTION)

4. Развитие коммуникабельности 

(DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL SKILLS)

5. Рефлексия

(GROUP PROCESSING)









Результаты
Зависимость эффективности экстракции E

аммиака от КО и типа эмульгатора 

95,4 99,6
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Каждый член группы при 

выполнении экспериментальной 

работы должен 

научиться выполнять все 

специальные виды 

действий и отвечать за

общие итоги работы



Что было сложно? Возможно, несколько                     
сложные вычисления, но они необходимы, 
чтобы узнать эффективность проделанной 
работы

Мне работа очень понравилась – интересная 
экспериментальная часть. Жизненно … очень!

Эта работа отличается от остальных…её 
хочется выполнять более тщательно, 
чувствуется ответственность за результаты.



Итоговая отметка =

баллы на экзамене х 0,3 +

баллы за работу в семестре х 0,7



Работы,  которые создаем в соавторстве со студентами 

А ты  уже создал свою лабораторную работу? 





Рождение 
антипузыря





Langmuir 2006,

Vol. 22, 

P. 863-866

Growth of Columnar Hydrogel

Colloidal Crystals in

Water-Organic Solvent Mixture



Коллоиды окружают нас 

повсюду



Коллоиды окружают нас 

повсюду



Коллоиды окружают нас 

повсюду



Коллоиды окружают нас 

повсюду




