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Предмет коллоидной химии 

Физикохимия дисперсных систем, 
химия поверхностных явлений 

Дисперсные системы 

Поверхностные явления 

r = 10-6-10-9 м 

Коллоидная химия – это наука о 
дисперсных системах и явлениях, 
происходящих на границах раздела фаз 



  Получение ДС, 

  Свойства ДС: 

- устойчивость 

- молекулярно-кинетические явления 

- электрические и электрокинетические явления 

   Разделы, посвященные отдельным классам ДС 

   Поверхностные явления и поверхностные слои 

   Реология  

   Нанохимия 
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Основные разделы коллоидной химии 
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Дисперсные системы и их признаки 

Дисперсные системы – это гетерогенные системы из двух 
или большего числа фаз с сильно развитой поверхностью 
раздела между ними 

Дисперсная система 

Дисперсная фаза 
(раздробленная часть 
дисперсной системы) 

 

Дисперсионная среда 
(непрерывная часть 

 дисперсной системы) 
Дф Дс 
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Дисперсные системы и их признаки 

Дисперсные системы – это гетерогенные системы из двух или 
большего числа фаз с сильно развитой поверхностью раздела 
между ними 

Основные признаки: 
 гетерогенность (многофазность) 

 дисперсность (раздробленность) 

 

Бывают ли ДС,  
состоящие из  одной фазы? 

Условия получения и 
существования ДС: 

 Нерастворимость Дф в Дс 

 Пересыщенность системы 
+ центры образования новых фаз 

Стабилизация 
 

r = 10-6-10-9 м 

http://900igr.net/prezentatsii/khimija/Kolloidnye-sistemy/001-Kolloidnaja-khimija.html 
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Мера дисперсности 

Характеристический размер (а) – диаметр для сферических частиц (d) и  
длина ребра для кубических частиц (l) 

Дисперсность (D) – величина, обратная характеристическому размеру:                   
D= 1/a 

 

Эритроциты Размер, мкм 

Человека 7-8 

Слона 9 

Кабарги 2 

Лягушки 30 

Наибольшая 
дисперсность? 

Зимон А.Д. Занимательная коллоидная химия. – М.: Агар, 2002 
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Дисперсность и межфазная поверхность 

Удельная поверхность (Sуд) – отношение общей площади 
межфазной поверхности к общему объему или массе всех частиц ДФ 
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Сферические частицы  Sуд = 6 / d =  6.D 

Цилиндрические частицы  Sуд = 4 / d =  4.D 

Кубические частицы  Sуд = 6 / l =  6.D 

С уменьшением 
размера частиц  

Sуд  увеличивается!  

Неограниченное диспергирование? 
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Классификация ДС 

1. По числу характеристических размеров 
-одномерные,  - двумерные,  - трехмерные 

2. По размеру частиц  Дф 
-грубодисперсные, -среднедисперсные, -высокодисперсные 

3. По агрегатному состоянию Дф и Дс 

4. По интенсивности межмолекулярных 
взаимодействий между Дф и  Дс 
 -лиофобные,  -лиофильные 

5. По наличию или отсутствию взаимодействия  
между частицами  Дф 
 -свободнодисперсные, -связнодисперсные 
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1. Классификация по числу характеристических  
размеров частиц Дф 

Класс 
систем 

Число характер. 
размеров 

Пример 

Трехмерные 
Твердые частицы, 

капли, пузыри 

Пыль, туман, почвы, 
вирусы, бактерии,  
пузырьки пены 

Двумерные 
Нити, поры,  

волокна 

Паутина, волосы, тонкие 
поры в  хлебе, капилляры, 
мышечные волокна 

Одномерные Пленки 

Пленки нефти на воде, 
защитные покрытия на 
металлах, клеточные 
мембраны 
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2. Классификация по размеру частиц Дф 

Класс  
систем 

Размер частиц 
       мкм            м   

Дисперс-
ность, м-1 

Представители 

Грубо-
дисперсные >10 >10-5 <105 

Сахар-песок, пены, 
грунт, крупа, капли 
дождя 

Средне- 
дисперсные 0,1-10 10-7-10-5 107-105 

Эритроциты, 
сахарная пудра, сажа 

Высоко-
дисперсные 0,001-0,1 10-9-10-7 107-109 

Сок растений, 
рубиновые стекла, 
золи, наночастицы 
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Свойства ДС в зависимости от размера частиц Дф 

Грубо- и  
среднедисперсные 

Высокодисперсные 

Оптические 
свойства 

Непрозрачные –  
отражают свет 

Прозрачные опалесцирующие – 
рассеивают свет,  
дают конус Тиндаля 

Устойчивость 
Частицы седиментируют в 
гравитационном поле  
=> отстаивание 

 Частицы седиментируют в 
центробежном поле 
=> центрифугирование 

Фильтрование 
 Частицы задерживаются 
бумажными фильтрами 

Частицы проходят через 
бумажные фильтры, 
задерживаются только 
ультрафильтрами (мембранами) 
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3. Классификация по агрегатному состоянию Дф и Дс 
Имя Отчество  = ДФ/Дс 

Жидкая Газообразная Твердая 

Твердая Т/Ж – суспензии,  
золи, гели, пасты 

Т/Г –  пыли,  
дымы, порошки 

Т/Т –  сплавы,  
стекла, минералы 

Жидкая  Ж/Ж –  эмульсии,  
кремы 

Ж/Г – аэрозоли с 
жидкой ДФ, 

туман,  облака, 
капли дождя 

Ж/Т –  пористые/ 
капиллярные  тела, 

заполненные  
жидкостью 

Газо-
образная 

Г/Ж – пены, 
газовые эмульсии – 

Г/Т –  твердые пены, 
пористые / 

капиллярные  с-мы,  
ксерогели 

Дф 
Дс 
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4. Классификация по интенсивности взаимодействия 
между ДФ и ДС 

Лиофобные Лиофильные 

Взаимодействие 
между фазами 

Слабое Сильное 

Характер 
образования 

Принудительное 
образование 

Самопроизвольное 
диспергирование 

ТД устойчивость 
ТД агрегативно 
неустойчивы 

ТД агрегативно  
устойчивы 

Представители 
 

Золи, суспензии, 
эмульсии 

 

Критические эмульсии,  
мицел. растворы ПАВ, 

растворы некоторых ВМС, 
белков 
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5. Классификация по наличию взаимодействия между 
частицами ДФ 

Свободнодисперсные Связнодисперсные 

Частицы Дф не связаны  
между собой 

Одна из фаз структурно закреплена, 
взаимное пронизывание фаз 

Неструктурированные  
системы 

Структурированные  системы:  
пространственные каркасы 

Частицы Дф могут 
перемещаться свободно 

Частицы Дф не могут  
перемещаться свободно 

Вязкость определяется 
вязкостью Дс 

Вязкость системы  
резко отличается от вязкости Дс 

Суспензии, эмульсии,  
лиозоли 

Гели, студни, пены, твердые 
растворы 
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Получение ДС 

Конденсационные 
методы 

Диспергационные 
методы 
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Диспергационные методы 

Диспергационные методы – методы получения ДС, 
основанные на измельчении крупных агрегатов до 
частиц  дисперсных размеров 

Механические  
(помол, раздавливание, раскалывание, истирание, 
распыление, барботаж) 

 Физические 
(ультразвук, электрическое диспергирование) 

Физико-химические 
(пептизация, самопроизвольное диспергирование) 
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Диспергационные методы 

Диспергационные методы – методы получения ДС, 
основанные на измельчении крупных агрегатов до 
частиц  дисперсных размеров 

 Химический состав и агрегатное состояние  
веществ не изменяется 

Несамопроизвольный процесс,  
   требуется затраты энергии или работы 

  При механическом и физическом диспергировании 
образуются грубодисперсные системы 
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Механические диспергационные методы 

 0,1 % от общей массы 
измельчаемых веществ  
 снижение энергозатрат на 
получение ДС более чем в 2 раза 

Для облегчения диспергирования используют  
понизители твердости (электролиты, эмульсии, ПАВ и др.)  

Эффект Ребиндера 

Адсорбционное понижение прочности 

Косить траву, брить бороду 
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Пептизация – метод, основанный на переводе в коллоидный раствор 
осадков, которые изначально уже были высокодисперсными 

Физико-химическое диспергирование 

 процесс, обратный коагуляции 

 из осадка удаляются коагулирующие ионы 
 => образуются ДЭС 

 Адсорбционная     (адсорбция ионов) 

 Диссолюционная    (получение электролита-пептизатора) 

 Промывание осадка растворителем 

Виды 
пептизации: 

только для  
«свежих» осадков 
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Электростатический фактор устойчивости 

Появление заряда на поверхности частиц: 
1. Ионизация поверхностных групп 
2. Селективная адсорбция ионов 

Правило Фаянса-Пескова: «На твердой поверхности агрегата в 

первую очередь адсорбируются ионы, которые: 

 входят в состав агрегата; 

 способны достраивать кристаллическую решетку агрегата; 

 образуют малорастворимое соединение с ионами агрегата; 

 изоморфны с ионами агрегата (Mg2+/Sr2+ и Ca2+, I-/Br-  и Cl-)»  

Адсорбируются анионы или катионы? AgI + KNO3, KJ, AgNO3 ? 
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Строение мицеллы гидрофобного золя 

AgJ + KJ 

2 области концентрирования заряда 
=> 2 потенциала 
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Правила записи мицелл золей 
Для «чайников» 

1. Записать до конца химическую реакцию 

2. Определить, что выпадает в осадок => частицы ДФ 

3. Выписать ионы, которые есть в растворе после реакции 

4. Нарисовать схематическую кристаллическую решетку и 
посмотреть, есть ли в пункте 3 ионы, которые могут эту 
решетку достроить. Если да – нарисовать эту решетку 

5. Схематически изобразить заряженную частицу ДФ и 
противоионы двойного электрического слоя 

6. Записать результат в виде  { m […..] n….. (n-x)……} …… 

В результате каких реакций  
может образоваться осадок? 
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Конденсационные методы 

Конденсационные методы – методы получения ДС, основанные  
на образовании в гомогенной среде новой фазы, имеющей 
коллоидную дисперсность 

Физические  
(конденсация паров) 

Физико-химические  
(метод замены растворителя) 

Химические  
(нерастворимые осадки в химических реакциях) 

Условия образования ДС 
основные признаки ДС 

«Я его слепила из того, что было…» 
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Конденсационные методы 

Конденсационные методы – методы получения ДС, основанные 
образовании в гомогенной среде новой фазы, имеющей 
коллоидную дисперсность 

Ассоциация растворенных молекул из истинных растворов 

Появление новой фазы происходит при пересыщении среды 

Основные стадии: 
 Зародышеообразование 
 Рост зародышей 
 Формирование «защитного» слоя = стабилизация 

Получение высокодисперсных систем 

 Самопроизвольные процессы 

«Я его слепила из того, что было…» 



Физические  
(конденсация паров) 

Образование тумана в газовой фазе при 
понижении Т  
 Туман, облака 

Физико-
химические  
(метод замены  
растворителя) 

Выпадение мелкодисперсного осадка при 
приливании раствора вещества к 
жидкости, в которой это вещество 
практически не растворимо.  
Гидрозоли канифоли, серы, холестерина 

Химические  
(нерастворимые 
осадки  
в химических реакциях) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_tnR9JrhZ2I 
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Конденсационные методы 
«Я его слепила из того, что было…» 

Стабилизирующий фактор? 
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Химические методы получения ДС 

1. Реакции обмена 
(получение золя иодида серебра) 

 AgNO3 + KJ= AgJ↓ + KNO3 
   

  
Строение мицеллы : 

2. Реакции гидролиза 
(получение золя гидроксида железа) 
 

 FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 ↓ + 3HCl  

[ ]{ } −+−+ − xClClxnnFeOHFem
x

3)(3)(
33

3
Строение мицеллы : 

[ ]{ } −+−+ − 33)( xNONOxnnAgAgJm
x

[ ]{ } +−+− − xKKxnnJAgJm
x

)(
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Химические методы получения ДС 

3. Реакции восстановления  
(получение золей Au, Ag, Pt) 

2NaAuO2 + 3HCOH + Na2CO3 = 2Au + 3HCOONa  +NaHCO3 + H2O
   

  Строение мицеллы : [ ]{ } +−+− − xNaNaxnnAuOAum
x

)(2

4. Реакции окисления  

(образование  золя серы)          2H2Sр-р + O2 = 2S ↓+ 2H2O 

Строение мицеллы : [ ]{ } +−+− − xHHxnnHSSm
x

)(
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Диализ – отделение золей от низкомолекулярных 
примесей с помощью полупроницаемой мембраны 

Электродиализ – диализ, ускоренный внешним 
электрическим полем 

Ультрафильтрация – фильтрование через мембраны под 
давлением 

Методы очистки дисперсных систем 

Электролиты разрушают ДС 

Зачем нужно давление? 

Почему? 

© Кривова М.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tnR9JrhZ2I 
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Устойчивость – неизменность во времени основных параметров 
дисперсной системы: степени дисперсности и равномерного 
распределения частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде. 

Устойчивость ДС 

Седиментационная (кинетическая) 
устойчивость  

равномерное распределение 
частиц по объему 

 

Агрегативная устойчивость 
 сохранение среднего  

размера частиц 

Фазовая (конденсационная) устойчивость   
образование структуры или изменение 

прочности агрегатов 

Для лиофобных или лиофильных систем? 

© Кривова М.Г. 



Факторы устойчивости ДС 

Термодинамические Кинетические 

Электростатический  

(отталкивание между одноименно 
заряженными коллоидными 
частицами) 

Адсорбционно-сольватный  

(уменьшение межфазного 
натяжения и снижение энергии 
Гиббса поверхности раздела) 

Энтропийный  

(броуновское движение частиц ДФ, 
способствующее равномерному 
распределению частиц по объему 
системы) 

Структурно-механический 
(образование на поверхности 
частиц упругого 
адсорбционного слоя или 
достаточно прочной структуры, 
ограничивающей движение 
частиц Дф в Дс) 

 
Гидродинамический     
(увеличение плотности и 
вязкости Дс, приводящее к 
уменьшению скорости 
движения частиц Дф) 
 

© Кривова М.Г. 
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Агрегативная неустойчивость 

Разрушение коллоидных систем за счет укрупнения частиц 

Образуются более крупные 
агрегаты 

Седиментационная 
неустойчивость 

Агрегирование – 
самопроизвольный процесс 

За счет чего происходит 
слипание частиц? 

Коагуляция – слипание частиц 

тв+тв 

Коалесценция – слияние частиц 

ж+ж 

https://www.youtube.com/watch?v=_tnR9JrhZ2I 

© Кривова М.Г. 
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Коагуляция ДС 

Коагуляция – процесс разрушения коллоидных систем за 
счет слипания частиц 

Образуются более крупные агрегаты 
Седиментационная неустойчивость 
Разделение фаз 

Коагуляцию ДС вызывают: 

 механическое воздействие  
(ультразвук, интенсивное встряхивание, перемешивание) 

 сильное разбавление или концентрирование; 

 действие различного рода излучений  
(видимое, УФ, рентген, радио) 

 изменение Т 
(сильное нагревание или охлаждение) 

 введение электролитов Электролитная  
коагуляция 

За счет чего происходит 
слипание частиц? 

© Кривова М.Г. 



Коллоидная химия 

© Кривова М.Г. 

Лекция 13 

 Дисперсные системы и их признаки 

 Классификация ДС 

 Получение и очистка ДС 

 Устойчивость  ДС  

 Электролитная коагуляция золей 



1. Коагуляцию вызывают любые электролиты, но с заметной скоростью 
она начинается лишь при достижении порога коагуляции 

          

Возрастание степени гидратации 

Правила электролитной коагуляции золей 

Порог коагуляции (γ, Скр) – наименьшая концентрация электролита, 
достаточная для того, чтобы вызвать коагуляцию золя 

Коагулирующая способность (Р) – величина, обратная порогу 
коагуляции      P=1/γ 

2. Началу коагуляции соответствует снижение ξ-потенциала до 
критической величины (около 0,03 В) 

Индифферентные  
 Неиндифферентные (изменяют ϕ –потенциал) 

 

Электролиты 

© Кривова М.Г. 



Индифферентные электролиты 
вызывают 
 

концентрационную коагуляцию 
 

 повышение ионной силы => 
уменьшение толщины диффузного 
слоя противоионов  

 переход части противоионов из 
диффузного слоя в плотный 
адсорбционный 

 уменьшение ξ потенциала  

при φ =const 
 

Неиндифферентные электролиты 
вызывают 
 

нейтрализационную 
(адсорбционную) коагуляцию 

 

 специфическая адсорбция по 
правилу Панета-Фаянса 

коагулирующих ионов на 
поверхности частиц 

 замещение в плотном 
(адсорбционном) слое одних 
противоионов теми ионами, у 
которых  плотность заряда больше 

 изменение  ξ-  и φ потенциала  

В обоих случаях происходит нейтрализация или уменьшение заряда частиц 
© Кривова М.Г. 



Возрастание степени гидратации 

Правила электролитной коагуляции золей 

3. Правило знака заряда: коагуляцию золя вызывает тот ион 

электролита, знак заряда которого противоположен заряду 

коллоидной частицы.  

  Этот ион называют ионом-коагулятором 

4. Влияние заряда иона-коагулятора (правило Шульце-Гарди): 

коагулирующая способность электролита возрастает с 

увеличением заряда иона – коагулятора  

nz
const

=γ n = 2 ÷ 6  

→→
<<< ++++

испособностщейкоагулируюевозрастани
ThAlCaNa 432

γ1 : γ2 : γ3 = 500 : 25 : 1  

© Кривова М.Г. 



5. В ряду органических ионов коагулирующее действие возрастает 
с повышением адсорбционной способности. При этом 
коагулирующее действие органических ионов выше, чем 
неорганических 

6.  В ряду неорганических ионов с одинаковым зарядом их 
коагулирующая активность возрастает с уменьшением степени 
гидратации 

Возрастание степени гидратации 

Правила электролитной коагуляции золей 

Возрастание коагулирующей способности 

Li+ Na+ К+ Rb+ 

Возрастание степени гидратации 

Сl¯ Br¯ I¯ CNS¯  

Лиотропные ряды Гофмейстера  

«Ион в шубе» и «Ион в плаще» 

© Кривова М.Г. 



Правила электролитной коагуляции 

© Кривова М.Г. 

1. Любые электролиты вызывают коагуляцию,  
отличаются лишь пороги коагуляции 

2. Необходимое условие – снижение ξ- потенциала =>  
Индифферентные и неиндифферентные электролиты 

3.  Ион коагулянт – ион, заряд которого противоположен заряду 
коллоидной частицы 

4. Среди ионов коагулянтов более сильными являются: 
а) многозарядные 
б) органические (по сравнению с неорганическими) 
в) менее сольватированные (K+>Li+, CNS- > Cl-) 

5. В случае одинаковых ионов-коагулянтов сравниваются и 
противоионы (тот электролит сильнее, который создает большую 
ионную силу раствора => имеет больший заряд) 

 

Изоэлектрическое 
состояние 

Обобщение 



Золь гидроксида цинка получен путем сливания растворов  
ZnCl2  и NaOH.  
 
Определите знак заряда коллоидной частицы, напишите формулу 
мицеллы, если пороги коагуляции растворов электролитов 
следующие: 

http://900igr.net/prezentatsii/khimija/Kolloidnye-sistemy/027-Primer-reshenija-zadanija.html 

Задача 

Электролит KCl KNO3 BaCl2 Al(NO3)3 

γ,  моль/л 5,2 5,1 0,08 0,007 

© Кривова М.Г. 



Особые случаи коагуляции 

© Кривова М.Г. 

 Взаимная коагуляция золей 

 Коагуляция смесью электролитов 

 Аддитивное действие (Na+и K+) 
 Антагонизм (Al3+ и K+) 
 Синергизм (Li+ и Cs+) 

 Сверхэквивалентная адсорбция и перезарядка частиц 

1  — NaNO3 

2 — Ca(NO3)2  

3 — Al(NO3)3 

4 — Th(NO3)4 



Физколлоидная химия 
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