
Программа семинарских занятий по коллоидной химии 

Семинар  1. Поверхностные явления 

1. Что  представляет собой граница раздела фаз? Чем отличается геометрическое понятие 

«поверхность»  от физического термина «граница раздела фаз»? Каков размер 

поверхностного слоя? 

2. Сопоставьте состояние молекул в поверхностном слое жидкости на границе жидкость-газ и 

в объеме. Как называется состояние вещества в поверхностных слоях? Что такое 

внутреннее давление, поверхностное натяжение? Чем они отличаются? Какие явления 

относятся к поверхностным и чем они обусловлены? 

3. Дайте определение поверхностного натяжения с точки зрения силового и энергетического 

подходов. Какие единицы измерения поверхностного натяжения в каждом из этих 

подходов? От каких факторов и каким образом зависит величина поверхностного 

натяжения? Каким образом можно определить полную поверхностную энергию? 

4. Какие известны методы измерения поверхностного натяжения? Кратко опишите каждый из 

этих методов. На каких межфазных границах может быть точно измерено поверхностное 

натяжение? 

5. Какие виды межфазных взаимодействий Вы знаете и как они связаны между собой? 

6. В чем заключается явление смачивания? От каких факторов зависит величина краевого 

угла смачивания? Запишите уравнения Юнга, Дюпре и Дюпре-Юнга. Для чего они 

используются? 

7. Охарактеризуйте лиофильные и лиофобные поверхности, условия их смачивания и 

несмачивания. Поясните, в каких случаях может наблюдаться неограниченное растекание. 

Приведите примеры гидрофильных и гидрофобных поверхностей, с которыми Вы 

сталкиваетесь в повседневной жизн. 

8. В каких случаях наблюдается искривление поверхности границы раздела фаз? К чему 

приводит искривление поверхности? Что такое капиллярное давление. Каким образом 

характеризуют искривление поверхности? 

9. Опишите механизм капиллярных явлений. Какова их роль в растительных тканях, 

перевязочных материалах, почвах?  

10. Запишите и проанализируйте уравнения Лапласа, Жюрена, Кельвина; Гиббса, Фрейндлиха 

и Оствальда. Для описания каких явлений они используются? 

Задачи 

1. Рассчитайте запас свободной поверхностной энергии водяного тумана при 20°С, если 

радиус капелек воды равен 1
.
10

-6
м, а поверхностное натяжение воды при этой температуре 

составляет 72
.
10

-3
 Дж/м

2
. Во сколько раз уменьшится этот запас, если радиус капелек 

увеличится в 10 раз? 

2. На какую высоту поднимется вода между двумя вертикальными стеклянными пластинками, 

частично погруженными в воду, если расстояние между ними 0,5 мм? Плотность и 

поверхностное натяжение воды соответственно равны 0,997 г/см
3
 и 71,96 мДж/м

2
. Краевой 

угол смачивания примите равным нулю, т.е. θ=0. 

3. Стеклянный капилляр какого диаметра нужно взять, чтобы без приложения внешней силы 

отобрать 1 мл Н2О при 20°С? Плотность и поверхностное натяжение воды соответственно 

равны 0,997 г/см
3
 и 71,96 мДж/м

2
. Краевой угол смачивания примите равным нулю, т.е. θ=0. 



Семинар 2. Адсорбционные явления 

1. Что такое адсорбция? В каких системах она может наблюдаться? Приведите примеры адсорбции, 

известные Вам из повседневной жизни, природы, промышленности, медицины.  

2. Дайте определение понятий «гиббсовская адсорбция», «полная адсорбция». Каким образом они 

связаны? Каковы единицы их размерности? 

3. Запишите уравнение Гиббса и поясните, для чего оно используется. 

4. Что такое ПАВ, ПИВ и ПНВ? Изобразите для них изотермы поверхностного натяжения. Дайте 

определение поверхностной активности и покажите, каким образом ее можно определить графически. 

5. Запишите уравнения Ленгмюра, Шишковского и Фрумкина. Каким образом, зная параметр а∞, можно 

определить площадь поперечного сечения молекулы ПАВ?  

6. В чем особенность адсорбции на границе тв/г и тв/ж по сравнению с адсорбцией на границе ж/г? 

7. Какие виды адсорбции различают в зависимости от природы взаимодействия между адсорбентом и 
адсорбатом? В чем их особенности? 

8. Какие материалы могут использоваться в качестве адсорбентов? От каких параметров зависит 

эффективность действия адсорбентов? 

9. Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. Проведите сравнения основных положений 

теорий Ленгмюра и Поляни. Запишите уравнение изотермы Ленгмюра и проанализируйте его при:  

        а) с→∞,      б) с→0,     в) Г=Г/2.         Чему равна константа KL? 

11. Каковы основные положения теория БЭТ и ее практическое применение? 

12. В чем заключаются особенности адсорбции из растворов? Сформулируйте основные закономерности 

такой адсорбции. 

Задачи: 

1. Зависимость поверхностного натяжения от молярной концентрации пропанола С3Н7ОН при 20°С 

описывается уравнением Шишковского: )6,61ln(104,141075,72 33 C . Определите 

поверхностное натяжение раствора и адсорбцию пропанола из 0,2 М раствора спирта. Чему равно 

максимальное значение адсорбции Г∞ и площадь, занимаемая 1 молекулой спирта на поверхности 

раствора. 

2. При транспортировке дорогостоящих приборов их помещают в полиэтиленовый пакет, куда вкладывают 

пакетик с силикагелем. Силикагель поглощает влагу и, таким образом, предотвращает прибор от порчи. 

Ниже приведены данные по адсорбции паров воды пористым силикагелем при 20
о
С. 

Г
.
10

4
, моль/г 4,44 6,28 9,22 11,67 14,89 

Давление O2Hp , Па 304 468 722 1169 1777 

Найдите графически постоянные уравнения Ленгмюра. Какое количество воды (в г) необходимо для 

полного покрытия мономолекулярным слоем 1 г силикагеля? 

3. При изучении адсорбции уксусной кислоты из водных растворов на активированном угле получены 
следующие результаты: 

Начальная концентрация 

раствора Со, моль/дм
3
 

0,028 0,056 0,112 0,260 0,520 

Равновесная концентрация 
раствора Ср, моль/дм

3
 

0,018 0,042 0,093 0,231 0,484 

В каждом опыте брали 100 см
3
 раствора и 2 г угля. Рассчитайте адсорбцию СН3СООН из растворов 

различной концентрации в расчете на 1 г угля. Подтвердите, что адсорбция описывается уравнением 
Фрейндлиха и графически определите постоянные этого уравнения. 

4. Удельная поверхность активированного угля, применяемого в противогазе для защиты органов дыхания, 

равна 400 м
2
/г. Сколько времени можно находиться в очаге заражения отравляющим веществом (ОВ) 

нервнопаралитического действия при его концентрации в воздухе 1
.
10

-6
 моль/дм

3
, если масса угля в 

противогазе 0,4 кг; площадь, занимаемая 1 молекулой ОВ, равна 50
.
10

-20
 м

2
. Для дыхания необходимо в 

среднем 500 л воздуха в час. Считать, что при адсорбции ОВ образуется мономолекулярный слой. 



Семинар 3. Свойства дисперсных систем 

 

1. Какие системы называются дисперсными? Объясните понятия «дисперсная фаза», «дисперсионная 

среда», «диспергирование», «дисперсионный анализ», «коллоидный раствор». 

2. Какие свойства дисперсных систем называют молекулярно-кинетическими и для любых ли 
дисперсных систем они характерны? Наблюдаются ли подобные явления в истинных растворах? 

3. Что такое диффузия и какими уравнениями она описывается? В чем особенность диффузии в 

коллоидных растворах? 

4. Что такое осмос и в каких системах он происходит? Можно ли говорить об осмотическом давлении 

суспензии активированного угля, плазмы крови, аэрозоля воды? 

5. Что такое седиментация, седиментационные кривые? Что является результатом седиментации? Каким 
образом выглядят седиментационные кривые суспензии глины до и после введения в нее стабилизатора? 

Каким образом можно ускорить процесс оседания частиц? 

6. Что такое седиментационно-диффузионное равновесие, каким уравнением описывается?  

7. Оптические свойства дисперсных систем. Что такое свет? Какие явления могут наблюдаться при 
попадании света в дисперсную систему? Какие параметры светового потока при этом меняются? 

8. Что такое светорассеяние? В каких системах наблюдается? Какие оптические свойства дисперсных 

систем связаны со светорассеянием? Каковы ограничения применения уравнения Рэлея? 

9. Электрические свойства дисперсных систем. Механизм появления заряда на поверхности частиц 

дисперсной фазы. Модели строения двойного электрического слоя. 

10. Электокинетические явления первого и второго рода. Какие параметры дисперсных систем влияют 
на скорость электрокинетических явлений? 

11. Что понимается под термином «устойчивость дисперсных систем»? Какие виды устойчивости Вы 

знаете? Чем отличаются коагуляция от коалесценции, в каких системах они наблюдаются? Действие 

каких факторов может привести к коагуляции? 

12. В чем заключается сущность электролитной коагуляции? Расскажите правила электролитной 

коагуляции. Что значит «быстрая», «медленная», ортокинетическая, гетерокинетическая коагуляция? 

Какие есть варианты избежать коагуляции? 
 

Задачи: 

5. Вычислить эффективный радиус r частиц суспензии глины в воде, если известно, что скорость их 

оседания u=4
.
10

-5
 м/сек, плотность глины – 2 г/см

3
, вязкость воды 1

.
10

-3
 Н

.
сек/м

2
, плотность воды – 

1 г/см
3
. 

6. Для каждой из приведенных ниже систем запишите, какие явления наблюдаются при попадании в них 

видимого света, какие параметры светового потока и каким образом при этом меняются: 

a. Водный раствор NiSO4 зеленого цвета 

b. Белый гидрозоль AgBr, стабилизированный KBr (напишите формулу мицеллы золя) 

c. Суспензия мела CaCO3 

7. Составьте формулу частицы дисперсной фазы золя, полученного при сливании 5 мл 0,002 молярного 

раствора KJ и 9 мл 0,005 молярного раствора Pb(NO3)2.  

a. Вычислите величину ξ-потенциала для данного золя, если его электрофорез протекал 

при напряженности электрического поля 200 В/м. Перемещение частиц в среде с 

вязкостью 1
.
10

-3
 Н

.
сек/м

2
 за 20 мин составило 16 мм.  

b. К какому электроду перемещалась гранула золя? 

c. Изобразите графически каким образом изменялся ξ- и φ- потенциалы при добавлении 

растворов NaJ и NaNO3 

Что нужно сделать, чтобы спровоцировать коагуляцию данного золя? 


