
Вопросы к промежуточному зачету по коллоидной химии: 

1. Дайте определение дисперсной системы. 

2. Что такое термодинамичекая фаза? Применимо ли правило фаз Гиббса к дисперсным 

системам. 

3. Какие характеристики дисперсных сситем имеют значение для процесса эволюции 

материи? 

4. В чем заключается основная и важнейшая особенность коллоидного состояния? 

5. Чем знаменит фарадей с точки зрения коллоидной химии? 

6. Дайте термодинамическое обоснование процессов самоорганизации. 

7. Наночастицы – маленькие фазы или большие молекулы? 

8. Мицеллы и металлические наночастицы имеют одинаковый размер. В чем различие 

между ними с позиций нанотермодинамики? 

9. В ходе эволюции были созданы разнообразные формы материи. С чем это связано? 

10. Что такое пептизация? Назовите её разновидности. Как получить золь берлинской 

лазури? 

11. Определение мембраны. Основные характеристики мембран. Отличие мембран от 

фильтров. 

12. Конденсационные методы получения дисперсных систем. Методы очистки. 

13. Определение мембраны. Разновидности мемебран. Баромембранные процессы. 

14. Электродеионизация. Что это за метод? Для чего применяется в коллоидной химии? 

15. В чем заключался философский кризис в физике на рубеже 19-20 веков? Что 

способствовало выходу из кризиса? 

16. Сформулируйте статистический характер второго закона термодинамики. Докажите 

его статистический характер. 

17. В связи с чем упоминается демон Максвела в коллоидной химии? 

18. Причина броуновского движения и уравнение его описывающее. 

19. Перечислите имена нобелевских лауреатов за работы в области коллоидной химии. 

20. Запишите формулы, описывающие процесс седиментации в гравитационном поле, в 

центробежном поле и диффузионно-седиментационное равновесие. 

21. На определение каких параметров направлен седиментационный анализ? 

22. Классификация дисперсных систем по числу характеристических размеров. 

Классификация наночастиц. 

23. Что такое обратная седиментация? 

24. Изобразите седиментационные кривые моно-, би- и полидисперсной системы. 

25. Выразите энергию Гельмгольца для дисперсной системы. следуя методу Гиббса. 

26. Выразите энергию Гиббса для дисперсной системы по методу слоя конечной 

толщины. 

27. Классификация коллоидных частиц по размерам. Что собой представляет 

драгоценный опал с точки зрения коллоидной химии. 

28. Как можно характеризовать размер частиц дисперсной системы. В чем заключается 

проблема при дисперсионном анализе? Порассуждайте. 

29. Особое место растворов полимеров в коллоидной химии. Порассуждайте. 

30. Классификация дисперсных систем по характеру  взаимодействия частиц дисперсной 

фазы и дисперсионной среды;  по характеру взаимодействия между частицами 

дисперсной фазы.. 


