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Введение
Коллоидная химия занимает важное место в системе подготовки специалистов для различных областей промышленности. Курс коллоидной химии входит в общехимическую подготовку бакалавров и предшествует изучению специальных технологических дисциплин.
Значение коллоидной химии для технологии обусловлено тем, что,
будучи наукой о поверхностных явлениях и физико-химических свойствах
дисперсных систем, она является химией реальных тел, т.к. в любой отрасли
промышленности есть вещества, находящиеся в раздробленном состоянии.
При производстве пластических масс и синтетических волокон, строительных материалов и продуктов питания, красителей и лекарств и в других областях промышленности возникают многочисленные коллоидно-химические
проблемы.
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1 Образование дисперсных систем
Теоретическая часть
Поверхностные явления – явления, происходящие на поверхности, на
границе раздела фаз.
Эти явления могут быть разделены на 2 основные группы:
1.
Явления, связанные с изменением формы поверхности раздела
(капиллярные явления, смачивания, прилипание).
2.
Адсорбционные явления, при которых происходит изменение состава поверхностного слоя.
Сильнее всего поверхностные явления проявляются в телах с высокоразвитой поверхностью, каковыми являются дисперсные системы, определяя
их основные свойства. Дисперсными системами являются большинство
окружающих нас реальных тел (сыпучие и пористые материалы, почва, растительный и животный, суспензии, пасты, пены, эмульсии, кожа, ткани, бумага, продукты питания, космические тела).
Дисперсные системы – это двух- или многофазные гетерогенные системы, в которых хотя бы одна из фаз представлена очень малыми частицами, размер которых, однако, превосходит молекулярный.
Дисперсные системы состоят из дисперсной фазы и дисперсионной
среды.
Дисперсная фаза – фаза дисперсной системы, находящаяся в измельчённом (раздробленном) состоянии.
Дисперсионная среда – фаза дисперсной системы, в которой распределяются частицы диспергированного вещества.
При этом агрегатное состояние каждой фазы может быть любым (твердым, жидким, газообразным).
Для образования дисперсных систем необходимо выполнение ряда
условий. Прежде всего, нужно обеспечить определенную степень дисперсности или раздробленности вещества.
Дисперсность Д является величиной обратной линейному размеру частиц l, т.е. Д = 1/l. Размеры частиц в дисперсной системе могут превышать
размеры молекул в несколько сотен и тысяч раз. Они находятся в пределах от
10-9 до 10-5 м. Дисперсность зависит от метода получения и свойств дисперсной фазы и дисперсионной среды и определяет количество поверхности.
Мерой измельченности или дисперсности вещества является его удельная поверхность Sуд, представляющая собой отношение общей поверхности
между фазами к общему объему дисперсной фазы:
Sуд=S/V,
где S – общая поверхность между фазами,
V – объем всех частиц.
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1.

Классификация дисперсных систем

1.1

Классификация по дисперсности

Дисперсность

L (диаметр частиц)

Молекулярная

10-10 – 10-9

Высокая (ультрамикрогетерогенная)
Средняя (микрогетерогенная)
Грубая

1.2

10-9 – 10-7
10-7 – 10-5
Больше 10-5

Пример
Истинные растворы – гомогенные системы, не имеющие
поверхности раздела
Системы с высокоразвитой
поверхностью раздела. Золи.
Суспензии, эмульсии, пены,
порошки.
Наиболее распространённые
системы. Строительные материалы: песок, щебень, бетон.

Классификация по характеру межфазного взаимодействия

По данному признаку все системы делятся на 2 вида – лиофильные и
лиофобные.
Для ЛФЛ (или гидрофильных – когда дисперсионной средой является
вода) характерно сильное межмолекулярное взаимодействие дисперсной фазы и дисперсионной среды. Это приводит к образованию сольватных оболочек вокруг частиц дисперсной фазы. Они термодинамически устойчивы, как
относительно дальнейшего растворения, так и против агрегирования частиц.
В ЛФБ (ГФБ – в случае воды) наблюдается слабое взаимодействие
дисперсной фазы и дисперсионной среды. В них связи на границе раздела не
скомпенсированы и имеется избыток свободной поверхностной энергии. Такие системы термодинамически неустойчивы и требуют дополнительной
стабилизации. Именно такой тип систем является наиболее распространённым.
1.3 Классификация по кинетическим свойствам дисперсной фазы и
дисперсионной среды
По данному признаку дисперсные системы можно разделить на 2 класса:
1 класс – свободнодисперсионные системы, в которых частицы дисперсной фазы могут свободно передвигаться, т.к. дисперсионная среда жидкая или газообразная.
6

2 класс – связнодисперсные системы, в которых дисперсная фаза неподвижна и ее частицы не могут двигаться. В таких системах дисперсионная
среда твердая.
В свою очередь, оба класса классифицируют по дисперсности (по размерам частиц и размерам пор).

1.4

Классификация по агрегатному состоянию

Дисперсная
фаза

Дисперсионная среда

Т

Ж

Т

Ж

Г

Т/Т – твердые коллоидные растворы (горные породы, стройматериалы, сплавы,
пластмассы)
Ж/Т – капиллярные
системы (почва, живые клетки, адсорбенты)

Т/Ж – золи и гели
(высокодисперсные), суспензии и
пасты (грубодисперсные)

Т/Г – пыль, дым, порошок, туман, аэрозоли

Ж/Ж – эмульсии
(молоко, нефть,
крема, латекс)

Ж/Г – туман, облака,
аэрозоли

Г/Ж – пены, газовые эмульсии

Г/Г – гомогенные системы (нет поверхности раздела), дисперсная система отсутствует; маловероятны, образуются за
счет флуктуации
плотности

Г/Т – пористые тела
(адсорбенты, уголь,
пемза, пенобетон, пенопласт)

Г

1.5

Характерные особенности дисперсных систем

Гетерогенность – это основная или качественная характеристика дисперсных систем.
Величина поверхностного натяжения определяет резкость перехода от
одной фазы к другой. Чем сильнее фазы отличаются друг от друга в системе,
тем сильнее выражена гетерогенность в ней и тем больше величина поверхностного натяжения. Нулевое значение поверхностного натяжения равнозначно отсутствию гетерогенности в ней.
В связи с тем, что дисперсные системы имеют большую поверхность
раздела, вся система приобретает особые свойства, отличные от гомогенных
систем. Эти свойства связаны с большим избытком свободной поверхностной энергии Gs, зависящей от гетерогенности в системе (величины поверх7

ностного натяжения) и от величины поверхности раздела S, т.е. дисперсности:
Gs = σ•S.
Следствием большого избытка свободной поверхностной энергии в
дисперсных системах является их термодинамическая неустойчивость. В соответствии с требованиями второго начала термодинамики они стремятся
самопроизвольно ее уменьшить путем уменьшения общей поверхности, т.е.
снижением дисперсности. Поэтому дисперсные системы устойчивы, как правило, лишь в присутствии специального вещества – стабилизатора.
Поверхностная энергия может превращаться в другие виды энергии, и
эти превращения сопровождают возникновение различных поверхностных
явлений, таких как смачивание, капиллярность, адсорбция и т.д. Поэтому все
дисперсные системы необходимо рассматривать в неразрывном единстве с
поверхностными явлениями.
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2 Поверхностные явления
Общие соотношения термодинамики для поверхностного слоя
Поверхностные явления удобно классифицировать в соответствии с
объединенным уравнением 1 и 2 начал термодинамики, записанного для поверхностного слоя:

В уравнении превращение свободной энергии Гиббса представлено как
алгебраическая сумма превращений различных видов энергии: тепловой, механической, поверхностной, химической и электрической.
Превращение 1 в энергию Гиббса сопровождается изменением реакционной способности с изменением дисперсности.
При превращении 2 в теплоту происходит смачивание и адгезия.
Превращение 3 в механическую энергию связывается с капиллярными
явлениями.
Поверхностное явление, называемое адсорбцией, сопровождает превращение 4 поверхностной энергии в химическую.
Превращение 5 в электрическую энергию приводит к электрическим
явлениям.
Поверхностное натяжение
Термодинамическое определение поверхностного натяжения вытекает
из уравнения (а). При P, T, n, q = const:
σ = (dG/dS)T,P,n,q
Поверхностное натяжение – есть частная производная от энергии Гиббса по величине поверхности раздела фаз при постоянных температуре, давлении, числе молей компонентов и заряде.
Энергетическая характеристика поверхностного натяжения.
На границе раздела фаз из-за различия межмолекулярных сил взаимодействия создается асимметрия силового поля на поверхности и возникает
внутреннее давление Р, которое в случае границы жидкость-газ, направлено
вглубь жидкости. В глубине любой фазы межмолекулярные силы скомпенсированы, их равнодействующая равна нулю.
Для образования новой поверхности необходимо совершить работу по
преодолению внутреннего давления, чтобы вывести молекулу из глубины
фазы на поверхность. Работа образования единицы поверхности представляет собой поверхностное натяжение. Эта работа равна увеличению свободной
9

поверхностной энергии при увеличении поверхности на единицу. Поверхностное натяжение – это удельная свободная поверхностная энергия. Измеряется в Дж/м2.
Поверхностное натяжение на границе жидкости с газовой фазой можно
представить, как работу, необходимую для разрыва столбика вещества, состоящего из одной фазы (рис 1).

Рисунок 1 – Схематическое изображение разрыва столбика вещества,
состоящего из одной фазы
Таким образом, поверхностное натяжение можно рассматривать как
работу переноса молекул из объема на поверхность.
Поскольку поверхностное натяжение связано с энергией разрыва межмолекулярных связей, то оно ими и обусловлено. Чем сильнее межмолекулярные связи в данном теле, тем больше его поверхностное натяжение. Отсюда следует, что поверхностное натяжение меньше у неполярных жидкостей, имеющих слабые межмолекулярные связи и больше у полярных.
Наименьшим значением σ обладают газы, затем идут жидкости, далее твердые тела.
Способы описания поверхностных явлений
Под толщиной поверхностного слоя понимают расстояние по обе стороны от границы раздела фаз, за пределами которого свойства поверхностного слоя перестают отличаться от свойств объемных фаз. Поверхностный слой
имеет толщину в несколько молекул, но в нем сосредоточена вся поверхностная энергия.
В настоящее время существует 2 подхода к оценке поверхностного
слоя (рис. 2).
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Рисунок 2 – Подходы к оценке поверхностного слоя
«Метод слоя конечной толщины».
В каждом случае экспериментально определяется толщина поверхностного слоя и используется во всех расчетных уравнениях. Границы объемных фаз совпадают с границами поверхностного слоя, а поверхностный
слой имеет некоторый объем. Общая энергия Гиббса включает кроме энергии
объемных фаз ∆G1’ и ∆G2’, поверхностную энергию σ•S и энергию объема
поверхностного слоя ∆GПС, т.е. энергия поверхностного слоя имеет две составляющие – поверхностную и объёмную:
∆G = ∆G1’ + ∆G2’ + σ•S + ∆GПС
Недостаток: большие погрешности при эксперименте и неточное определение параметров поверхностного слоя.
«Метод избытков Гиббса».
Поверхностный слой не имеет объёма и толщины. Поверхность обладает избыточными термодинамическими параметрами, но фазы считаются
однородными вплоть до физической границы раздела. Объемные фазы контактируют непосредственно, и их границы совпадают. Общая энергия Гиббса
в системе равна сумме энергий Гиббса объемных фаз ∆G1и ∆G2и поверхностной энергии Гиббса Gs = σ•S:
∆G = ∆G1 + ∆G2 + σ•S.
Достоинство: расчетные уравнения более просты, более распространенный метод.
11

3 Явления смачивания
Равновесие на трехфазной границе. При нанесении капли жидкости на
твердую поверхность можно наблюдать два случая: 1) жидкость может растекаться по поверхности (смачивает поверхность), 2) собирается в каплю (явление несмачивания). Мерой смачивания считают краевой угол смачивания θ, образуемый твердой поверхностью и касательной, проведенной в точку соприкосновения фаз. Этот угол всегда измеряют со стороны жидкости.
Обозначим векторами силы поверхностного натяжения, действующие на соответствующих границах раздела, и обозначим фазы: Г – 0, Ж – 1, Т – 2.

Рисунок 3 – Капля жидкости на твердой поверхности
В состоянии равновесия все три силы должны уравновесить друг друга.
Вместо σ01берем ее проекцию на плоскость, так как она имеет другое направление:
σ02 = σ12 + σ01•cosθ.
Уравнение Юнга-Лапласа – основное для явлений смачивания. Выразим из уравнения смачивание:

cosθ =

σ 02 − σ 01
σ 01

Чем меньше угол, тем лучше смачивание.
Классификация поверхностей и явлений на основе уравнения Юнга
1) 0о < θ < 90о, угол острый, 1 > cos θ > 0, наблюдается
явление смачивания. Поверхность хорошо смачиваемая –
лиофильная.
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2) 180о > θ > 90о, угол тупой, -1 < cosθ < 0, наблюдается явление несмачивания. Поверхность – лиофобная.

3) θ = 90о, cosθ = 0, граница между лиофильностью и
лиофобностью.

4) θ = 0о, cosθ = 1, полное смачивание или растекание

5) θ = 180о, cosθ = -1, полное несмачивание. На практике не существует (θпрактическая = 150о)

Вода – кварц 0о
Вода – парафин 106о
Вода – графит 55о
Вода – тефлон 108о
Измерение краевого угла смачивания и оценка шероховатости поверхности. Капля жидкости, нанесенная на поверхность твердого тела, проецируется на экран, на котором проводят измерения краевого угла смачивания с
большой точностью. Трудность заключается в том, что загрязнения сильно
искажают результаты. Достижению равновесного краевого угла препятствует
шероховатость поверхности (наличие неровностей, нор, трещин). Количественно шероховатость определяется коэффициентом шероховатости Кш, который представляет собой отношение истинной площади поверхности к ее
проекции на горизонталь. Кш> 1 всегда.

KШ =

Sист
Sпроект
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Влияние шероховатости на краевой угол смачивания.
Запишем уравнение Юнга для гладкой (1) и шероховатой (2) поверхности:

σ 02 − σ 12 = σ 01 ⋅ cosθ

K Ш (σ 02 − σ 12 ) = σ 01 ⋅ cos θ Ш

(1)
(2)

Разделим уравнение 2 на уравнение 1 и получим уравнение ДерягинаВенцеля:

KШ =

cosθ Ш
cosθ

(3)

Шероховатость поверхности при смачивании увеличивает смачивание.
В случае несмачивания шероховатость поверхности уменьшает смачивание
(увеличивает несмачивание).
Адгезия и когезия.
Адгезия (прилипание) – взаимодействие между телами разной природы, то есть взаимодействие между молекулами в разных фазах.
Когезия (слипание) – межмолекулярное взаимодействие внутри одной
фазы между телами одной природы.
Работа когезииWk, определяется как работа, необходимая для разрыва
столбика вещества, состоящего из одной фазы, площадью сечения 1 см2. После разрыва образуются 2 новые одинаковые поверхности. Так как работа
образования 1 см2 поверхности определяется величиной поверхностного
натяжения, то работа всего процесса равна сумме поверхностных натяжений
на этих границах.
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Рисунок 4 – Схема разрыва столбика вещества, состоящего из одной
фазы

Wk = 2σ 01

(4)

Работа адгезии Wa, определяется как работа разрыва столбика вещества, состоящего из двух фаз, площадью сечения 1 см2. После разрыва образуются две новых поверхности, и исчезает одна.

Рисунок 4 – Схема разрыва столбика вещества, состоящего из двух фаз
Уравнение Дюпре:

Wa = σ 01 + σ 02 − σ12

(5)

Уравнение Дюпре отражает закон сохранения энергии при адгезии. Из
него следует, что работа адгезии тем больше, чем больше поверхностное
натяжение исходных компонентов.
Поскольку очень трудно определить поверхностное натяжение твердых
тел на границе с жидкостью или газом, на практике применяют уравнение
Юнга-Дюпре:

(1) → ( 5) ⇒ Wa = σ 01 + σ 02 − σ 12 = σ 01 + σ 01 ⋅ cos θ
Wa = σ 01 (1 + cos θ )
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(6)

Преобразуем уравнение Юнга-Дюпре:
Wa

σ 01

= 1 + cos θ ; 2σ 01 = Wk ;

Wa 1 + cos θ
(7)
=
Wk
2
Из уравнения следует, что смачивание зависит как от адгезии, так и от
когезии.
θ = 0о, cosθ = 1, хорошее смачивание, Wa = Wk ;
W
θ = 90о, cosθ = 0, переход к несмачиванию, Wa = k ;
2
о
θ = 180 , cosθ = -1, полное несмачивание, Wa = 0 .
Гидрофилизация – процесс превращения несмачиваемой поверхности в
смачиваемую. Обратный процесс – гидрофобизация.

Растекание жидкостей
Капля жидкости, нанесенная на поверхность, может растекаться. Получим условие растекание из уравнения Юнга (1):

σ 02 = σ 12 + σ 01 ⋅ cos θ
Если θ → 0 , то cosθ → 1 , тогда

σ 02 = σ 12 + σ 01

(8)

Если это условие соблюдается, то наблюдается полное смачивание.
Если σ 02 ≥ σ 12 + σ 01 , то такая жидкость будет растекаться по поверхности.
Условие растекания – жидкость растекается тогда, когда ее межмолекулярные связи разрушаются в результате адгезии, т.е. работа адгезии превышает работу когезии. Wa ≥ Wk
Разность Wa − Wk = f (9) называется коэффициентом растекания. Чем
больше f, тем лучше жидкость растекается.
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Флотация
Роль смачивания рассмотрим на примере флотации, в котором смачивание имеет наибольшее значение.
Флотация – метод обогащения руд полезных ископаемых, основанный
на различии в смачивании частиц различной породы. Как правило, частицы
металлов плохо смачиваётся, а пустая порода – хорошо.
Измельченную руду помещают в воду, и пустая порода под действием
сил поверхностного натяжения и силы тяжести тонет, а частицы металла
остаются на поверхности.

а)
б)
Рисунок 5 – Взаимодействие жидкрости со смачиваемой (а) и
несмачиваемой (б)поверхностью
Работа адгезии частицы с воздухом:

Wa = σ 01 + σ12 − σ 02
Если разрыв идет в жидкость, то происходит замена поверхности Т-Г
на поверхности Т-Ж и Т-Г
σ 02 = σ 12 + σ 01 ⋅ cos θ

Wa = σ 01 + σ 12 − σ 12 − σ 01 ⋅ cos θ
Wa = σ 01 (1 − cos θ )

Из уравнения видно, что чем больше θ (меньше cosθ), т.е. чем хуже
смачивание, то тем больше Wa. Следовательно, для лучшего прикрепления
частиц к пузырькам воздуха необходимо смачивание частиц породы жидкостью. Для повышения эффективности флотации используют его разновидности:
−
пенная – для создания большой поверхности раздела через суспензию пропускают воздух;
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−
масляная – вместо воды используют эмульсию для лучшего прилипания частиц к пузырькам;
−
электрофлотация – флотирующими агентами являются пузырьки
электролитических газов, получаемых при электролизе воды (О2 и Н2).
Повысить эффективность флотации можно с помощью ПАВ, которые
способны повысить гидрофобность ценной породы.
Капиллярные явления
Капиллярными называются явления, связанные с искривлением поверхности, возникающим при смачивании. Они наблюдаются в сосудах, где
кривизна поверхности, т.е. расстояние между стенками соизмеримо с радиусом кривизны.
Капиллярное давление. С появлением кривизны поверхности между
фазами меняется внутреннее давление тела Р. Это связано с тем, что возникает дополнительное (капиллярное) давление ∆Р, которое может увеличивать
или уменьшать внутреннее давление, характерное для ровной поверхности.
Это дополнительное давление можно представить как равнодействующую
сил поверхностного натяжения, направленную в центр кривизны перпендикулярно поверхности. Кривизна поверхности может быть положительной,
если центр находится внутри жидкости (выпуклая поверхность), и отрицательной, если центр находится вне жидкости (вогнутая поверхность). В первом случае ∆Р стремится сжать поверхность, во втором – растянуть.

а)
б)
Рисунок – 6 – Образование кривизны поверхности положительной (а) и
отрицательной (б)
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Дополнительное давление в жидкости будет равно (уравнение Лапласа):
∆Ρ =

где r – радиус кривизны,

2σ
,
r

(10)

1
= Д (дисперсность)
r

Капиллярное поднятие. В тонких капиллярных трубках можно наблюдать подъем уровня жидкости, причем, чем уже капилляр, тем высота этого
поднятия больше. Капиллярным поднятием объясняется обеспечение верхнего растительного покрова земли влагой, появление сырости на стенах зданий,
кровообращение в кровеносных сосудах, пропитка ткани и бумаги.
Причина капиллярного поднятия заключается в том, что жидкость,
смачивая стенки капилляра, образует определенную кривизну поверхности, а
возникающее при этом капиллярное давление поднимает жидкость в капилляре до тех пор, пока вес столба жидкости не уравновесит действующую силу.
Поднятие жидкости в капилляре наблюдается тогда, когда кривизна
поверхности жидкости отрицательнее, т.е. образуется вогнутый мениск,
например, при смачивании. Капиллярное давление (Лапласа) стремится растянуть жидкость и поднимает ее. Это положительное поднятие (h> 0).
Если кривизна поверхности положительна (при несмачивании), то дополнительное давление стремиться сжать жидкость и наблюдается ее опускание в капилляре, т.е. это отрицательный капиллярный подъем (h< 0).
Примером положительного капиллярного поднятия служит вода в
стеклянном капилляре, отрицательного – ртуть.

а)
б)
Рисунок 7 – Явление капиллярног поднятия: положительного (а) и
отрицательного (б)
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Связь между высотой капиллярного поднятия и параметрами капилляра и жидкости устанавливается из соотношения при равновесии, когда давление Лапласа уравновешено столбом жидкости:
2σ
= h ( ρ '− ρ ") ,
r
где σ – поверхностное натяжение,
θ – краевой угол смачивания,
ρ`, ρ`` - плотности жидкости и газа соответственно,
r – радиус кривизны.
∆Ρ =

Рисунок 8 – Связь между высотой капиллярного поднятия и параметрами капилляра и жидкости
Тогда получим формулу Жюрена:

h=

2σ ⋅ cos θ
,
R ⋅ g ⋅ ( ρ '− ρ " )

где R – радиус капилляра,
g – ускорение свободного падения.
Для полного смачивания cos θ = 1 и пренебрегая ρ " по сравнению с ρ ' ,
получим упрощенное уравнение Жюрена:
h=

2σ
R⋅g ⋅ρ
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(11)

4 Дисперсность и реакционная способность вещества
Дисперсность пропорциональна удельной поверхности, является самостоятельным термодинамическим параметром состояния системы, при изменении которого будут меняться другие равновесные свойства системы. Это
означает, что система приобретает дополнительную степень свободы. Поэтому правило фаз Гиббса для дисперсной системы должно включать дополнительный параметр и записывается следующим образом:
C = K − Φ + 3,

где Ф – число фаз,
К – количество компонентов системы.

Тройка включает в себя, кроме переменных внешних параметров давления и температуры, дисперсность, которая может повлиять на реакционную способность вещества. Связь уравнения Гиббса с дисперсностью определяется уравнением:
∆G = ±

где V – объем,
r – радиус кривизны.

2σ ⋅V
,
r

(12)

Из уравнения следует, что реакционная способность пропорциональна
дисперсности. Знаки «+» и «-» соответствуют положительной и отрицательной кривизне.
Процессы испарения – конденсации
Изменение энергии Гиббса при искривлении поверхности для процесса
перехода веществ из конденсированной фазы в газообразную можно выразить через давление пара:
P
,
(13)
PS
где Р – давление насыщенного пара над искривленной поверхностью
PS – давление над ровной поверхностью.
∆G = RT ln

Сопоставляя уравнения (12) и (13) получаем:
2σ ⋅V
±
P
2σ ⋅V
ln = ±
⇒ P = PS ⋅ e R⋅T ⋅r
PS
R ⋅T ⋅ r
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(14)

Уравнение 14 называется уравнением Томсона-Кельвина. Из него следует, что при отрицательной кривизне поверхности P<PS, т.е. давление пара
над этой поверхностью всегда будет меньше, чем над ровной поверхностью.
Это означает, что в тонких капиллярных трубках пар будет конденсироваться
при меньших давлениях, чем на ровной поверхности.

Рисунок 9 – Давление насыщенного пара над поверхностью с
отрицательной кривизной и ровной поверхностью
Этот эффект будет выражен тем сильнее, чем меньше радиус капилляра. Такое явление называется капиллярной конденсацией.
При положительной кривизне давление пара над искривленной поверхностью будет больше, чем над ровной, причем этот эффект проявляется
сильнее с увеличением кривизны поверхности (уменьшением радиуса кривизны). Это означает, что с выпуклой поверхности будет идти сильнее испарение жидкости, причем с поверхности мелких капель это испарение будет
идти сильнее.

Рисунок 10 – Давление насыщенного пара над поверхностью с
положительной кривизной и ровной поверхностью
В результате на крупных каплях будет происходить конденсация пара,
испарившегося с поверхности мелких капель, т.е. фактически наблюдается
рост капель за счет мелких. Это явление называется изотермической перегонкой (образование сталактитов и сталагмитов).
Вступление в химическую реакцию
Для химической реакции изменение энергии Гиббса за счет изменения
дисперсности выразится уравнением
∆G = − RT ln

Kg

,
(15)
K
где Кg – константа равновесия реакции, когда компоненты находятся в
дисперсном состоянии
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К – константа равновесия для реагирующих веществ с невысокой
дисперсностью.
Повышение дисперсности исходных или конечных веществ приведет к
сдвигу равновесия вправо или влево и к изменению константы равновесия,
т.е. дисперсность влияет на равновесие подобно температуре или давлению.
Процессы растворения
Изменение энергии Гиббса при растворении, т.е. для процесса фазовых
переходов Т-Ж, с учетом дисперсности аналогично уравнению (13):
x
,
x∞
где х – растворимость вещества в дисперсном состоянии,
х ∞ – Растворимость вещества в крупном состоянии.
∆G = RT ln

(16)

Аналогично процессу испарения имеем уравнение Томсона-Кельвина
для растворимости:
ln

x
2σ ⋅V
=±
x∞
R ⋅T ⋅ r

(17)

Уравнение показывает, что растворимость растет с ростом Д и зависит
от знака кривизны поверхности. Если тело имеет неправильную форму, то
места с положительной кривизной будут растворяться, а с отрицательной –
нарастать. В результате тело приобретёт форму, отвечающую равновесию.
Фазовые переходы
С изменением Д меняется и Т фазовых переходов, что широко используется в порошковой металлургии и керамическом производстве. Температура фазовых переходов уменьшается с увеличением дисперсности, т.е. с
уменьшением размера частиц. Снижение температуры плавления вещества
∆Т пропорционально дисперсности.
∆T
2σ ⋅V
,
=
T∞ ∆Η ф.п. ⋅ r

где T∞ – температура плавления недиспергированного вещества.
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(18)

5 Получение дисперсных систем
Диспергирование и конденсация
Существует 2 основных метода получения дисперсных систем:
Диспергирование – измельчение, дробление
Конденсация – ассоциация молекул в агрегаты диспергирования.

Рисунок 11 – Способы получения дисперсных систем
При диспергировании энергия тратиться на когезионных сил в теле и
состоит из двух частей – работы, идущей на объёмное деформирование тела
Wg и работы образования новой поверхности Wn:
W = Wg + Wn – уравнение Ребиндера.

(19)

Работа деформации пропорциональна объему тела V, а работа образования поверхности пропорциональна увеличению поверхности с коэффициентом энергии образования единицы поверхности σ:
W = K ⋅V ,
Wn = σ ⋅ ∆S
где К – коэффициент пропорциональности.

(20)
(21)

С учетом уравнений (20) и (21), полную работу диспергирования можно записать:

Или

W = K1l 3 + K 2σ l 2

(22)

W = l 2 ⋅ ( K1l + K 2σ )

(23)

При больших l можно пренебречь работой образования поверхности и
тогда полная работа будет равна:
(24)
W ≈ Wg ≈ K1l 3
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При малых l можно пренебречь работой объёмного деформирования и
тогда полная работа будет определяться только работой образования новой
поверхности и называется работой измельчения:

W ≈ Wn ≈ K2σ l2

(25)

Для облегчения диспергирования материалов обычно используют специальные добавки – понизители прочности. Эффект снижения прочности
твердых тел в присутствии понизителей прочности называется «эффектом
Ребиндера».
Действие добавок, представляющих собой ПАВ, сводится к снижению
поверхностного натяжения и падению Wn. Кроме того, добавки, смачивая материал, помогают среде проникнуть в места дефектов тела и с помощью капиллярных сил облегчают разрушение твердого тела. Добавки помогают не
только разрушить материал, но и стабилизируют систему в дисперсном состоянии, т.к. адсорбируясь на поверхности частиц, мешают их обратному
слипанию. Пример: обработка деталей на станках с применением эмульсий.
Пептизация – химическое диспергирование.
При конденсации необходимым условием образования новой фазы является зарождение ядер конденсации. Различают:
гетерогенную конденсацию – зарождение новой фазы идет на
−
уже имеющихся поверхностях (стенки сосуда, посторонние вещества).
−
гомогенную конденсацию – идет на поверхности ядер или зародышей, возникающих в результате флуктуации плотности и концентрации в
системе.
Чтобы возникшие центры или ядра конденсации не исчезали, и в системе продолжалась конденсация, необходима дополнительная энергия. Для
этого нужно создать пересыщение, перегрев или переохлаждение. Степень
пересыщения γ выражается соотношением:
P
x
γ=
P∞
x∞
где Р, х – давление и концентрация в пересыщенном растворе,
P∞ , x∞ – давление и концентрация в насыщенном растворе.

γ=

(26)

Для образования новой фазы необходима определенная степень пересыщения – критическая γкр. Если γ > γ kp – в системе идет конденсация (кристаллизация). Если γ < γ kp – в системе идет испарение. Если γ = γ kp – вероятность роста и исчезновения ядер конденсации (кристаллизации) одинакова.
Связь степени пересыщения с размерами частиц выражается уравнением
Томсона-Кельвина:
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ln γ = ln

P
2σ ⋅V
=
PS R ⋅ T ⋅ r

(27)

Количественное описание гетерогенной конденсации дает очень громоздкие выводы, поэтому рассмотрим количественные закономерности только для гомогенной конденсации.
Образование новой фазы с кинетической точки зрения протекает в две
стадии:
−
образование зародышей (скорость v1);
−
рост зародышей (скорость v2).

Рисунок 12 – Температурные зависимости скоростей образования центров и скоростей их роста
В свою очередь каждая из них включает два процесса:
возникновение центров кристаллизации (конденсации)
−
−
доставка вещества к центрам кристаллизации (конденсации).
Для анализа всей кинетики в системе на один график наносят две кривые v1 = f (T ) и v2 = f (T ) – температурные зависимости скоростей образования центров и скоростей их роста. Соотношение между величинами скоростей и их взаимное расположение определяет характер кристаллизации (конденсации).
В общем случае максимумы на кривых не совпадают. По обе стороны
от кривых находятся метастабильные состояния, в которых кристаллизация
(конденсация) невозможна. В зоне (I) – низкотемпературной, зародыши образуются, но не растут ( v1 ≠ 0, v2 = 0 ), т.к. в этих условиях вязкость системы
высока и вещество не доставляется к центрам. В зоне (II) –
высокотемпературной, зародыши не образуются, но могут расти центры кри26

сталлизации (конденсации) ( v1 = 0, v2 ≠ 0 ). В области перекрытия кривых
никаких препятствий для кристаллизации (конденсации) нет.
Воздействуя на скорость образования зародышей и на их рост, можно
управлять степенью дисперсности в системе.
Если v1 мала, а v2 велика, то возникает небольшое число крупных частиц. Если v2 мала, а v1 велика, то получается большое число мелких частиц.
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6 Адсорбционные явления
Адсорбция – процесс самопроизвольного перераспределения компонентов между поверхностным слоем и объемной фазой. Это явление наблюдается в системах, состоящих хотя бы из двух фаз. Обычно более плотную
фазу называют адсорбентом (Т, Ж), которая представляет собой поверхностно-образующее вещество, а перераспределяющееся вещество – адсорбантом
(Ж, Г). Адсорбция измеряется в кмоль/м2, кмоль/кг, кг/кг.
Различают:
−
абсолютную адсорбцию (поверхностная концентрация) – количество вещества в поверхностном слое, приходящееся на единицу поверхности
или массы адсорбента;
−
избыточную адсорбцию (гиббсовская адсорбция) – избыток компонентов в поверхностном слое на единицу поверхности по сравнению с его
концентрацией в объёме фазы.
Адсорбция делится на физическую и химическую (хемосорбция). Основные критерии различия:
Физическая адсорбция всегда обратима, а хемосорбция необра−
тима, хотя имеются случаи обратимости химической адсорбции.
−
Теплота химической адсорбции примерно на порядок выше, чем
для физической, и достигает 400 кДж/моль. Теплота физической адсорбции
10-40 кДж/моль.
−
Для физической адсорбции не нужна энергия активации, а для
химической она необходима, хотя имеются и исключения.
При физической адсорбции молекулы сохраняют свою индивиду−
альность, а при хемосорбции часто имеет место перенос заряда от адсорбата
к адсорбенту с образованием поверхностного соединения.
В общем случае перераспределение компонентов в результате адсорбции связано с изменением их химических потенциалов. Поэтому процесс адсорбции можно рассматривать как результат превращения поверхностной
энергии в химическую.
Адсорбция границе жидкость-газ
Адсорбционное уравнение Гиббса устанавливает связь между величиной адсорбции (Г) концентрацией (С), поверхностным натяжением (σ) и температурой (Т):

Γ=−

dσ C
⋅
dC RT

Это уравнение является основным в коллоидной химии.
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(28)

Определение адсорбции по поверхностному натяжению
По уравнению Гиббса и изотерме поверхностного натяжения (рисунок
1) можно получить изотерму адсорбции компонента (рисунок 2). Для этого
нужно продифференцировать зависимость σ = f ( C ) в различных точках и
подставить значения производных в уравнение (28).

а)
б)
Рисунок 13 – Изотерма поверхностного натяжения (а); изотерма адсорбции компонента (б)
Таким образом, можно рассчитать величины Г и построить зависимость Γ = f ( C ) .
Поверхностная активность.
Классификация веществ по поверхностной активности.
Из адсорбционного уравнения Гиббса (28) видно, что влияние природы
вещества на адсорбцию заключено в величине и знаке производной. В зависимости от знака, стоящего перед этой величиной и величины этого знака,
определяется адсорбционная активность этого вещества. Предельное значение этой производной при C → 0 , взятой со знаком минус, называют поверхностной активностью:

−

dσ
 dσ 
= g или g =  −

dC
 dC C→0

(29)

Уравнение (29) показывает, что чем сильнее уменьшается поверхностное натяжение с ростом концентрации, тем больше поверхностная актив29

ность. Величина и знак поверхностной активности зависят как от природы
самого вещества, так и от природы растворителя. Все вещества по способности адсорбироваться на границе раздела фаз делятся на 3 группы:
dσ


−
ПАВ  g > 0,
< 0, Γ > 0 
dC


Такие вещества способны накапливаться в поверхностном слое, т.е.
способны самопроизвольно переходить из объема фазы на границу раздела.
Для этого они должны отвечать следующим условиям:
−
обладать малой растворимостью, чтобы не уходить с поверхности
вглубь раствора;
−
поверхностное натяжение самого ПАВ должно быть меньше поверхностного натяжения чистого растворителя (это необходимо для того,
чтобы замена молекул растворителя в поверхностном слое на молекулы ПАВ
была энергетически выгодной).
Такими свойствами обладают вещества дифильного строения (т.е. состоящие из двух частей). Молекулы ПАВ имеют неполярную (углеводородную) и полярную части в виде функциональных групп (органические кислоты, амины, спирты).

Поверхностно-инактивные вещества (ПИВ)
−
dσ


> 0, Γ < 0 
 g < 0,
dC


Эти вещества повышают поверхностное натяжение раствора с увеличением концентрации. Для них характерно стремление уйти с поверхности
вглубь раствора, а для этого они должны удовлетворять следующим требованиям:
−
иметь хорошую растворимость (это обеспечивает переход молекул вглубь раствора)
−
поверхностное натяжение вещества должно быть больше, чем у
чистого растворителя (способствует замене молекул ПИВ в поверхностном
слое на молекулы растворителя).
К ним относят вещества, характеризующиеся сильным взаимодействием с молекулами растворителя (неорганические основания, кислоты, соли в
водных растворах).
−
Поверхностно-индифферентные вещества (ПИДВ)
Эти вещества равномерно распределяются между объёмом фазы и поверхностным слоем (сахар в воде).
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Рисунок 14 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации
для трёх групп веществ
На рисунке представлена зависимость поверхностного натяжения от
концентрации для трёх групп веществ. Графически поверхностная активность определяется как наклон касательной, проведенной к кривой в точке
пересечения ее с осью ординат, т.е. она равна отношению приращения функции к приращению аргумента. Например, для точки А поверхностная активность будет равна:

g=

∆σ OA
=
∆C OB

Правило Дюкло-Траубе
При адсорбции на границе Ж-Г при увеличении длины углеводородного скелета на одну метиленовую группу в гомологическом ряду поверхностная активность возрастает в 3,2 раза:
g n +1
= const ≈ 3, 2
gn

CH 3 − COOH

(n )

(30)

CH 3 − CH 2 − COOH

( n + 1)

Обоснование правила: при удлинении углеводородной цепи в молекуле
ПАВ возрастает ее гидрофобная часть, т.е. снижается ее растворимость в по31

лярных растворителях. Это приводит к увеличению стремления молекул переходить из объема раствора на поверхность раздела фаз.
Правило Дюкло-Траубе выполняется при следующих условиях:
−
При комнатной температуре: увеличение температуры приводит
к возрастанию скорости обратного процесса – десорбции. При этом уменьшается количество адсорбирующегося вещества и сглаживается различие в
поверхностной активности гомологов. Коэффициент Траубе при этом приближается к 1.
−
При малых концентрациях ПАВ. При больших концентрациях
ПАВ достигается значение предельной адсорбции Γ ∞ , одинаковой для всех
членов гомологического ряда:

Рисунок 15 – Зависимость адсморбции от концентрации ПАВ
−
Только для полярных растворителей. В случае неполярных растворителей правило становится обратным: с увеличением углеводородной
цепи поверхностная активность падает в 3,2 раза при переходе к каждому последующему гомологу.
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7 Электрические свойства дисперсных систем
На границе твердая поверхность – жидкость происходит адсорбция
ионов электролита, сопровождающаяся перераспределением зарядов м/д фазами, поскольку ионы представляют из себя частицы, несущие электрический
заряд. В результате такого перераспределения на границе раздела фаз возникает два слоя противоположных зарядов, получивших название двойного
электрического слоя (ДЭС).
Строение двойного электрического слоя.
Равновесие в системе, в которой контактирующие фазы имеют разные
электрические потенциалы φ, определяется условием равенства электрохимических потенциалов µi, связанных с их химическими потенциалами µiсоотношением:
z-валентность иона, F- число Фарадея.
При контакте двух фаз на границе раздела происходит самопроизвольный переход компонентов из фазы с более высоким значением химического
потенциала в фазу с меньшим значением µi . переход осуществляется до
установления состояния равновесия, характеризующегося равенством их химических потенциалов в обеих фазах.
Возникновение ДЭС возможно несколькими способами:
1)
при переходе ионов из раствора на поверхность (ДЭС образуется
за счет адсорбции).
2)
При переходе твердой поверхности в жидкость (ДЭС образуется
за счет поверхностной диссоциации).
3)
Если твердое тело-диэлектрик, то ДЭС может образовываться за
счет полярных молекул (вода).
4)
Образование зарядов на поверхности может происходить за счет
внешней поляризации, т.е. добавления или уменьшения числа электронов на
поверхности (от внешнего источника тока).
Теории строения ДЭС.
1.
Теория Гельмгольца.
В основу положено представление о ДЭС как о плоском конденсаторе,
состоящем из двух слоев противоположных зарядов, находящихся на расстоянии ионного радиуса.
Эта теория применима лишь для очень концентрированных растворов.

33

Рисунок 16 – Схема ДЭС (а) и зависимость j от расстояния (б) от твердой поверхности
2.
Теория Гуи-Чапмена.
Распределение зарядов в ДЭС является результатом равновесия двух
сил – электростатического притяжения ионов к поверхности и их теплового
движения. Такой слой называется диффузионным.

Рисунок 17 – Схема строения ДЭС (а) и зависимость j (б)
3.
Теория Штерна. Различают 2 случая:
1)
Т=00К – отсутствует тепловое движение, и все ионы находятся у
поверхности, образуя плотный слой
Т≠00К – часть ионов под влиянием теплового движения перехо2)
дит в диффузионный слой. Часть ионов остаются у поверхности. В результате получается два слоя: плотный и диффузионный.
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Рисунок 18 – Схема строения ДЭС (а) и зависимость j (х) в теории
Штерна
Строение мицеллы.
В дисперсных системах ДЭС образуется на поверхности дисперсной
фазы, называемой ядром и состоящей из m молекул или атомов. Совместно с
ядром ДЭС составляет мицеллу. Число противоионов в диффузионном слое
обозначают через Х, а в плотном слое (n-x).
Рассмотрим строение ДЭС на поверхности AgI, находящегося в растворе KI. На поверхности будут адсорбироваться родственные ионы I-, а противоионами будут ионы K+.
Ядро и адсорбционный слой составляют частицу. Мицелла, состоящая
из частиц и диффузионного слоя электронейтральна.
Строение мицеллы золя BaSO4 можно представить следующей схемой:

Электрокинетические явления.
Это явления перемещения фаз дисперсной системы в электрическом
поле.
Электрофорез – это явление перемещения частиц дисперсной фазы в
электрическом поле. При наложении достаточно большой разности потенциалов, мицелла разрывается и происходит движение твердой фазы с прочно
связанными ионами к одному электроду, а ионов диффузионного слоя – к
другому.
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Рисунок 19 – Схема электрофореза
Электроосмос – это явление переноса дисперсной среды относительно
неподвижной фазы (пористой диафрагмы) в электрическом поле.

Рисунок 20 – Схема электроосмоса
Электроосмос используют для обезвоживания древесины, грунта, торфа и других материалов.
Движение дисперсных частиц относительно дисперсионной среды
(жидкой и газообразной) под действием электрического поля было названо электрофорезом. В водной среде частица двигается к электроду, знак заряда которого противоположен знаку электрокинетического потенциала.
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8 Устойчивость дисперсных систем
В отличие от молекулярных систем, не имеющих поверхности раздела,
большинство дисперсных систем, как известно, являются термодинамически
неустойчивыми. Это связано с тем, что они обладают развитой поверхностью
раздела и, следовательно, имеют большой избыток свободной поверхностной
энергии. Поэтому они стремятся самопроизвольно уменьшить поверхностную энергию путем снижения, например, дисперсности или поверхности
раздела при слипании частиц. Однако дисперсные системы существуют.
Проблема устойчивости и разрушения дисперсных систем является одной из
важнейших в науке о дисперсных системах. Задачей технологов в самых различных отраслях промышленности является обеспечение устойчивости дисперсных систем (при получении покрытий, связующих материалов, аэрозольных препаратов), либо ликвидация их устойчивости (получение осадков,
образование структур в материалах, разрушение кислотных туманов, очистка
сточных вед). Можно считать, что устойчивость является проблемой жизни и
смерти дисперсной системы. Для выяснения причин устойчивости необходимо ввести понятие о двух видах устойчивости, характерных для дисперсных систем.

8.1 Два вида устойчивости дисперсных систем
Под устойчивостью вообще понимается постоянство во времени степени дисперсности и распределения частиц по размерам. Для дисперсных систем характерно проявление двух видов устойчивости – седиментационной и
агрегативной.
Седиментационная устойчивость – это способность системы противостоять осаждению дисперсной фазы под действием силы тяжести. Этот вид
устойчивости к осаждению определяется соотношением сил диффузии в системе и сил тяжести.
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Грубодисперсные системы являются седиментационно неустойчивыми,
так как в них силы тяжести велики по сравнению с силами диффузии. Для
высокодисперсных систем характерно равномерное распределение частиц по
всему объему длительное время, так как здесь соотношение сил противоположное.
Агрегативная устойчивость – это способность систем противостоять
укрупнению частиц дисперсной фазы. Процесс слипания частиц с последующим расслоением системы на две фазы относится к коагуляции.

Большинство как грубо, так и высокодисперсных систем являются агрегативно неустойчивыми. Они не могут существовать без наличия в системе
стабилизатора. Однако это относится лишь к лиофобным системам, которые
характеризуются слабым взаимодействием дисперсной фазы с дисперсной
средой и, следовательно, большими значениями межфазного поверхностного
натяжения. Таковыми являются большинство рассматриваемых дисперсных
систем.
Термодинамическими устойчивыми к агрегации могут быть лиофильные системы. Они обладают малым значением межфазной поверхностной
энергии из-за сильного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсной среды. Для них характерно самопроизвольное образование. Это обусловлено
тем, что небольшой избыток свободней энергии при диспергировании компенсируется тепловой энергией частиц, участвующих в броуновском движении.

8.2 Понятие коагуляции
Коагуляция в широком смысле включает в себя все процессы, идущие в
результате потери системой агрегативной устойчивости. Она может закончиться как разрушением системы, так и образованием в ней структур –
структурообразованием. Общая схема коагуляции:
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Высокодисперсная система может быть получена в результате конденсации из истинного раствора и является устойчивой к седиментации, но агрегативно неустойчива. Полученная дисперсная система может быть разрушена
путем агрегирования до макрочастиц, либо, в зависимости от условий, подвержена структурообразованию. Обычно структурообразование протекает в
системах при больших концентрациях дисперсной фазы. Оба эти процесса –
разрушение и структурообразование протекают в две стадии. Первая стадия
состоит в сближении частиц дисперсной фазы и фиксации их на некоторых
расстояниях. Такие агрегаты называются флокулами, а сам процесс – флокуляцией. Аналогичный процесс в структурообразовании называется коагуляционным структурообразованием. Эта стадия обратима, обратный процесс
носит название пептизации и может протекать самопроизвольно под влиянием ряда факторов. Вторая стадия является более глубоким процессом, который ведет к разрушению прослоек дисперсионной среды и образованию
непосредственного контакта между частицами дисперсной фазы. В системах
образуются жесткие агрегаты из твердых частиц, а для систем с жидкими и
газообразными фазами идёт процесс коалесценции (полного слияния частиц).
В структурообразовании из подвижных коагуляционных структур образуются жесткие конденсационные структуры или конденсационнокристаллизационные структуры, это связнодисперсные системы. Эта стадия
обратима. Обратный процесс, превращение в свободнодисперсную систему
возможен, если вновь затратить работу на разрушение системы, т.е. путем
несамопроизвольного диспергирования.
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8.3 Факторы стабилизации дисперсных систем
Различают следующие факторы стабилизации или устойчивости дисперсных систем:
- электростатический (термодинамический), связанный с образованием ДЭС на поверхности частиц. Двойной слой приводит не только к появлению зарядов, но и снижению поверхностной энергии на границе раздела;
- адсорбционно-сольватный (термодинамический), состоит в снижении
поверхностной энергии при адсорбции стабилизатора и молекул дисперсионной
среды на поверхности частиц;
- энтропийный (термодинамический), проявляющийся в стремлении
системы к равномерному распределению частиц по объему;
- гидродинамический (кинетический), связанный с понижением скорости движения частиц при изменении свойств дисперсионной среды;
- структурно-механический (термодинамический и кинетический), заключающийся в образовании слоев ПАВ и ВМС на поверхности частиц. Благодаря переплетению цепей молекул между частицами, образуется высоковязкая структурированная прослойка. Взаимодействие частиц определяется
скоростью разрушения и вытекания прослойки. Кроме того, при адсорбции
также снижается поверхностная энергия.
Стабилизация реальных дисперсных систем обеспечивается, как правило, действием нескольких факторов одновременно. Каждому фактору стабилизации подбирают метод его нейтрализации. Например, электростатический
фактор чувствителен к введению электролитов.
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9 Коллоидные системы
Коллоидные системы занимают промежуточное положение между грубодисперсными системами и истинными растворами. Они широко распространены в природе. Почва, глина, природные воды, многие минералы, в том
числе и некоторые драгоценные камни, – все это коллоидные системы.
Большое значение имеют коллоидные системы для биологии и медицины.
В состав любого живого организма входят твердые, жидкие и газообразные
вещества, находящиеся в сложном взаимоотношении с окружающей средой.
С химической точки зрения организм в целом – это сложнейшая совокупность многих коллоидных систем.
Биологические жидкости (кровь, плазма, лимфа, спинномозговая жидкость и др.) представляют собой коллоидные системы, в которых такие органические соединения, как белки, холестерин, гликоген и многие другие,
находятся в коллоидном состоянии. Почему же именно ему природа отдает
такое предпочтение? Эта особенность связана, в первую очередь, с тем, что
вещество в коллоидном состоянии имеет большую поверхность раздела между фазами, что способствует лучшему протеканию реакций обмена веществ.
Коллоиды под давлением могут менять свое состояние. В результате
давления пальца на приготовленный коллоид частички крахмала соединяются друг с другом, и смесь становится твердой. Когда давление ослабевает,
смесь возвращается в первоначальное жидкое состояние.
Коллоидные системы подразделяют на золи (коллоидные растворы) и
гели (студни).
Большинство биологических жидкостей клетки (уже упомянутые цитоплазма, ядерный сок – кариоплазма, содержимое вакуолей) и живого организма в целом являются коллоидными растворами (золями).
Для золей характерно явление коагуляции, т.е. слипания коллоидных
частиц и выпадение их в осадок. При этом коллоидный раствор превращается
в суспензию или гель. Некоторые органические коллоиды коагулируют при
нагревании (яичный белок, клеи) или при изменении кислотно-основной среды (пищеварительные соки).
Гели – это коллоидные системы, в которых частицы дисперсной фазы
образуют пространственную структуру.
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Классификация гелей

Со временем структура гелей нарушается – из них выделяется жидкость.
Происходит синерезис – самопроизвольное уменьшение объема геля, сопровождающееся отделением жидкости. Синерезис определяет сроки годности
пищевых, медицинских и косметических гелей.
По внешнему виду истинные и коллоидные растворы трудно отличить
друг от друга. Чтобы это сделать, используют эффект Тиндаля – образование
конуса «светящейся дорожки» при пропускании через коллоидный раствор
луча света. Частицы дисперсной фазы золя отражают своей поверхностью
свет, а частицы истинного раствора – нет.
Классификация коллоидных систем
Так как разнообразие рассматриваемых соединений велико, то естественно, что имеется их классификация. В основу положены признаки строения – структурированность, размеры дисперсной фазы по отношению к среде
и прочие.
Если все коллоидные системы разделить на типы по характеру входящих в их состав частиц, то можно выделить основные из них:
жидкость в газе – туман например;
твердые частицы в газовой среде – дым, пыль;
жидкость в жидкости – различные эмульсии;
твердые частицы в жидкости – суспензии;
жидкость в твердом – эмульсии;
твердые частицы в твердой среде – твердые золи.
Способы образования коллоидов
Методы получения коллоидных систем достаточно разнообразны, поскольку и сами системы неодинаковы. Можно выделить несколько наиболее
часто применяемых приемов.
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Конденсация.
Диспергирование.
Пептизация.
Все эти методы коллоидных систем имеют широкое промышленное значение при работе с ними, при их получении и изучении свойств. Рассмотрим
более подробно каждый из них.
Конденсация – это метод, в основе которого лежит способность молекул
и ионов ассоциироваться друг с другом, слипаться, образуя более крупные
частицы. Таким образом, формируется новая система, чаще всего обладающая свойствами коллоида. Сделать это можно двумя путями: заменой растворителя (то есть среды); химической конденсацией, то есть рядом последовательных взаимодействий, приводящих к укрупнению частиц. И в том, и в
другом случае получаются настоящие коллоиды, в которых твердые частицы
удерживаются броуновским движением во взвешенном состоянии.
Диспергирование, напротив, заключается в измельчении фазового компонента смеси до того состояния, когда раствор станет коллоидом. Делают
это несколькими способами: механическим дроблением; электродуговым
распылением; измельчением ультразвуком и прочее.
Пептизация – химическое расщепление слипшихся коагулированных частиц на более мелкие структуры. Таким способом получают растворы в промышленности. При этом обязательное участие принимают специфические
агенты – пептизаторы.
Условия устойчивого состояния.
Устойчивость коллоидных систем требует определенных условий. Поэтому существуют методы, позволяющие сохранить и повысить устойчивость коллоидов:
• Добавление специальных антикоагулянтов – стабилизаторов.
• Введение постоянных и временных электролитов для изменения
значения электродного потенциала участников системы.
Остальные способы являются узкоспецифичными для каждого конкретного коллоида, когда учитываются все свойства раствора.
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10 Контрольные вопросы
1.
Назовите характерные признаки коллоидных систем.
Понятие гетерогенности, дисперсности, «мера дисперсности».
2.
3.
Признаки классификации дисперсных систем.
4.
Общие и частные признаки классификации.
5.
Поверхностные явления характерные для дисперсных систем.
6.
Понятие поверхностного натяжения как термодинамической
функции.
Понятие смачивания, лиофильные и лиофобные системы
7.
8.
Явление когезии и адгезии.
9.
Явление адсорбции.
10. Понятие поверхностной активности, классификация веществ в
соответствии с поверхностной активностью.
11. Основные положения теории мономолекулярной адсорбции
12. Коллоидная мицелла, принципы построения коллоидной мицеллы.
13. Типы потенциалопределяющих ионов.
14. Особенности и условия мицеллообразования в растворах ПАВ.
15. Критическая концентрация мицеллообразования.
16. Особенности седиментационной (кинетической) и агрегативной
устойчивости дисперсных систем.
17. Параметры системы, влияющие на скорость осаждения частиц.
18. Явление осмоса, его причины и следствия.
19. Зависимость осмотическое давление от размеров частиц дисперсной фазы.
20. Монодисперсные и полидисперсные системы.
21. Характеристики полидисперсности системы. Интегральные и
дифференциальные кривые распределения частиц по размерам.
22. Основные положения теории строения двойного электрического
слоя.
23. Механизмы образования, строение,причины возникновения.
24. Электрокинетические явления.
25. Электрокинетический потенциал, факторы, влияющие на ξ- потенциал отрицательно заряженных частиц при введении в золь нитратов калия, бария и лантана.
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11 Контрольные задачи. Примеры решения
1. При конденсации тумана, состоящего из капель кадмия, образовалось 12·10-6 м3 жидкого кадмия. Поверхностное натяжение при температуре
конденсации равно 570 мДж·м2. Свободная поверхностная энергия всех капель составляла 53 Дж. Вычислите дисперсность и диаметр капель жидкого
кадмия.
Решение.
Энергия Гиббса поверхности определяется по уравнению: Gs = σ S.
Связь между удельной поверхностью Sуд, поверхностью S, объемом V и дисперсностью D выражается соотношением: Sуд = S·V = 6D.
Поверхность капель тумана составляет S = 6 DV.
Дисперсность капель кадмия равна
Д = Gs / (σ6V) = 53 / (570·10-3·6·12,5·10-6)=1,24·10-6 м-1
Диаметр капель кадмия равен d = 1/Д = 8,1·10-7 м.
2. Определите поверхностное натяжение жидкости, если в капилляре
диаметром d=1·10-3 она поднимается на высоту h = 32,6·10-3 м. Плотность
жидкости = 1000 кг/м3. Краевой угол смачивания равен 0о.
Решение.
При использовании метода поднятия жидкости в капилляре для расчета
применяют уравнение Жорена:
σ = (ρ ghrCos θ)/ 2; σ = 79,9·10-3Н/м.
3. Рассчитайте работу адгезии в системе вода-графит, зная, что краевой
угол равен 90о, а поверхностное натяжение воды составляет 71,96 мДж/м2.
Определите коэффициент растекания воды на графите.
Решение.
Выражение для работы адгезии через краевой угол дается уравнением
Дюпре-Юнга: WA=σжг (I + cosθ) = (I + cos 900) = 71,96 мДж/м2, работа когезии
WK = 2 σ H2O = 2·71,96 = 143,92 мДж·м2
Коэффициент растекания рассчитывается по соотношению f = WA-WK
= 71,96 – 143,92 = -71,96 мДж/м2, т.е. вода не растекается по графиту.
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Задачи для самостоятельного решения
1.
Золь сернокислого бария получен смешением равных объемов
растворов Ва(NО3)2 и Н2SО4. Написать формулу мицеллы. Одинаковы ли исходные концентрации растворов, если частицы золя перемещаются к аноду?
2.
Для получения золя АgCl смешали 10·10-6 м3 0,02 н. раствора КCl
и 100·10-6 м3 0,05 н. раствора AgNO3. Написать формулу мицеллы этого золя
и указать направление движения частиц при электрофорезе.
Золь Аl(ОН)3 получен смешением равных объемов растворов
3.
АlCl3 и NaОН. Написать формулу мицеллы золя. Одинаковы ли исходные
концентрации электролитов, если при электрофорезе частицы движутся к катоду?
4.
Золь Fe(OH)3 получен методом гидролиза FeCl3. Напишите формулу мицеллы, если считать, что стабилизатором золя является раствор оксихлорида железа.
Написать формулу мицеллы AgJ, если в качестве стабилизатора
5.
взят нитрат серебра. Каков знак заряда коллоидных частиц?
6.
Гидрозоль сернистой ртути получен пропусканием Н2S через
водный раствор оксида ртути. Написать уравнение реакции образования золя
и формулу мицеллы, если стабилизатором является Н2S. Каков знак заряда
коллоидных частиц?
7.
Заряд частицы гидрозоля SiO2 возникает в результате диссоциации кремниевой кислоты, образующейся на поверхности коллоидных частиц
при взаимодействии поверхностных молекул SiO2 c H2O. Написать формулу
мицеллы золя.
8.
Золь Аs2S3 получен пропусканием через разбавленный водный
раствор оксида мышьяка (III), стабилизатором золя является Н2S. Написать
уравнение реакции образования золя и формулу мицеллы. Каков знак заряда
коллоидных частиц?
9.
Золь Сd(ОН)2 получен смешением равных объемов растворов
СdCI2 и NaОН. Написать формулу мицеллы золя. Одинаковы ли исходные
концентрации электролитов, если частицы движутся к катоду?
10. Определите энергию Гиббса поверхности 5 г тумана воды, если
поверхностное натяжение капель жидкости составляет 71,96 м·Дж/м2, а дисперсность частиц 60 мкм-1. Плотность воды примите равной 0,997 г/см3.
11. Аэрозоль ртути сконденсировался в виде большой капли объемом 3,5 см3 . Определите, насколько уменьшилась поверхностная энергия
ртути, если дисперсность аэрозоля составляла 10 мкм-1. Поверхностное натяжение ртути примите равным 0,475 Дж/м2.
12. Определите поверхностное натяжение бензола при 293, 313 и 343
К. Примите, что полная поверхностная энергия не зависит от температуры и
для бензола равна 61,9 мДж/м2. Температурный коэффициент d σ / d T = 0,13 м Дж/ (м2 К)
13. Рассчитайте полную поверхностную энергию 5 г эмульсии бензола в воде с концентрацией 55 % (масс) и дисперсностью 3 мкм-1 при темпе46

ратуре 313 К. Плотность бензола 0,858 г/ см3, межфазное поверхностное
натяжение 26,13 мДж/ м2, температурный коэффициент поверхностного
натяжения бензола dσ/d T =- 0,13 мДж/(м2 К).
14. Рассчитайте поверхностное натяжение ртути, если в стеклянном
капилляре радиусом 0,16·10-3 м столбик ее опустился на 0.012 м ниже уровня
ртути в сосуде. Плотность ртути равна 13,6·103 кг/м3 . Краевой угол смачивания равен 130о.
15. Вычислите поверхностное натяжение глицерина, если в стеклянном капилляре с радиусом 0,4·10-3 м он поднимается на высоту 27·10-3 м.
Плотность глицерина равна 1,26·103 кг/м3. Краевой угол смачивания равен
нулю.
16. Найдите поверхностное натяжение жидкости, если в капилляре с
диаметром 2 мм она поднимается на высоту 15 мм. Плотность жидкости
0,998 г/см3, краевой угол мениска равен 0о. Сделайте предположение о природе жидкости.
17. Для определения поверхностного натяжения воды взвешивают
капли, отрывающиеся от капилляра, и измеряют диаметр шейки капли в момент ее отрыва. Оказалось, что масса 318 капель воды равна 5 г, а диаметр
шейки капли – 0,7 мм. Рассчитайте поверхностное натяжение воды.
18. Вычислите поверхностное натяжение воды, определяемое методом капиллярного поднятия, если при 298 К вода поднялась в капилляре на
высоту 35,3 мм. Диаметр капилляра определен путем измерения длины столбика и массы ртути, заполнившей капилляр под давлением: длина столбика
ртути составила 8,04 см, масса его 0,565 г. Плотность ртути 13,54 г/см3, плотность воды 0,997 г/см3.
19. Покажите, чему равна разность h1-h2 воды в двух сообщающихся
капиллярах с диаметрами d1 и d2. Плотность и поверхностное натяжение
жидкости равны соответственно d1 и d2, ρ и σ, углы менисков равны нулю.
20. На какую высоту поднимается вода между двумя вертикальными
стеклянными пластинками, частично погруженными в эту жидкость, если
расстояние между ними 0,5 мм? Плотность и поверхностное натяжение воды
соответственно равны 0,997 г/см3 и 71.96 мДж/м2. Краевой угол примите равным 0о.
21. Между двумя параллельными пластинками находится слой воды
толщиной 0,5 мкм. Рассчитайте давление, сжимающее пластины, если угол
смачивания равен нулю, поверхностное натяжение воды равно 71.96 мДж/м2.
Определите силу, которую необходимо приложить для отрыва пластин друг
от друга, если размер каждой 10x10 см.
22. Определить краевой угол смачивания, образованный каплей воды
на твердом теле, если поверхностные натяжения на границе воздух - твердое
тело, жидкость - твердое тело и жидкость - воздух соответственно равны
0,067; 0,020 и 0,074 Дж/м2.
23. Рассчитайте работу адгезии для воды, глицерина и бензола, смачивающих фторопласт. Поверхностное натяжение (на границе с воздухом)
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воды, глицерина и бензола соответственно равны 71,96; 63,2 и 28,9 мДж/м2, а
краевые углы составляют 108о, 100о и 46о.
24. Вычислите коэффициент растекания и определите, будет ли растекаться н-гексан по воде, если работа когезии для гексана 0,0368 Дж/м2, а
работа адгезии гексана к воде 0,0401 Дж/м2.
25. Экспериментально получено значение коэффициента растекания
гепта-нола по воде, равное 37мН/м. Рассчитайте межфазное натяжение на
границе вода - гептанол, принимая значения поверхностных натяжений воды
и гептанола соответственно 71,96 и 26,1 мН/м.
26. Вычислите поверхностное натяжение олеиновой кислоты, если
коэффициент растекания её по воде равен 72,5·10-3 Дж/м2, межфазное натяжение составляет 0,016 Дж/м2.
27. Вычислите краевой угол, образованный формамидом на поверхности желатинового геля, если работа адгезии составляет 50,2мДж/м2. Поверхностное натяжение формамида равно 41,2 мДж/м2.
28. При адсорбции из водного раствора ПАВ на гидрофобной поверхности образуется насыщенный адсорбционный слой толщиной 6,25·10-10
м. Рассчитайте молекулярную массу ПАВ, если его плотность 890 кг/м3, а
площадь, занимаемая одной молекулой в насыщенном слое, составляет
29,7·10-20 м2 .
29. Определите молекулярную массу адсорбтива, если известно, что
при образовании насыщенного адсорбционного слоя ПАВ на границе раствор-газ, площадь, занимаемая 1 молекулой ПАВ, равна 29,7·10-20 м2 , плотность ПАВ равна 890 кг/м3.
30. Известно, что при образовании насыщенного слоя ПАВ на границе раствор-газ площадь, занимаемая молекулой ПАВ, составляет 28 А2,
толщина адсорбционного слоя – 19,4 А. Плотность ПАВ 930 кг/м3. Рассчитайте молекулярную массу ПАВ.
31. Вычислите длину молекулы стеариновой кислоты адсорбированной на поверхности воды в н-гексане. Площадь одной молекулы кислоты в
насыщенном монослое 0,20 нм2, плотность кислоты 0,845 г/см3.
32. Вычислите длину молекулы додецилсульфата натрия, адсорбированного на поверхности воды. Площадь одной молекулы вещества в насыщенном монослое 0,33 нм2, плотность 0,87 г/см3.
33. Вычислите площадь, занимаемую 1 молем ПАВ при образовании
насыщенного монослоя, если известно, что молекулярная масса ПАВ равна
М=97, ρ=0,93 г/см3, толщина слоя δ = 7,5 А.
34. Рассчитайте ξ-потенциал частиц полистирольного латекса: смещение цветной грани- цы золя а при электрофорезе составляет 2,5·10-2 м за
время τ=60 мин. Напряжение, приложенное к концам электродов, Е=115В.
Расстояние между электродами l = 0,55м. Диэлектрическая проницаемость
среды равна 81. Вязкость среды η == 1·10-3Па·с. Электрическая постоянная ε0
= 8,85·10-22Ф/м.
35. Рассчитайте электрокинетический потенциал на границе керамический фильтр-водный раствор КCl, если при протекании раствора под дав48

лением р = 3,1·104 Па потенциал течения составил U= 1,2·10-2 В. Свойства
дисперсионной среды при 298 К: удельная электропроводность χ= 0,141См-м1
. Концентрация водного раствора KCl составляет 0,01м, вязкость раствора η
= 8,94. 10-4Па·с, проницаемость ε = 78,5.
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