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Коллоидными называют гетерогенные системы, состоящие из диспер-
сионной среды (газа, жидкости), в которой находится дисперсная фаза - 
частицы, нити, мембраны, имеющие хотя бы одно измерение (диаметр час-
тиц, нитей или пор), находящееся в пределах 10-9 -10-5 м. 

Системы, имеющие размер частиц дисперсной фазы 10-7-10-9 м в кол-
лоидных и 10-5 - 106 м в грубодисперсных системах, могут быть получены 
двумя путями: конденсацией молекул и дроблением более крупных час-
тиц до нужной степени дисперсности. 

Основным свойством лиофобных дисперсных систем является их тер-
модинамическая неравновесность, связанная с большим запасом свобод-
ной поверхностной энергии на раз-
личной межфазной поверхности 
раздела. Поэтому в них самопроиз-
вольно протекает процесс слипания 
частиц дисперсной фазы - коагуля-
ция. 

Рассмотрим причину возник-
новения избыточной энергии на по-
верхности раздела фаз. Представим 
систему, в которой одна из фаз – 
жидкость, а другая – газ (рис. 1). В 
глубине жидкости молекула А ок-
ружена со всех сторон такими же 
молекулами, воздействие которых 
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  на поверхности жидкости  

3 



взаимно компенсируется. Молекулы на поверхности одновременно взаи-
модействуют с молекулами жидкости и газа. Молекула Б поверхностного 
слоя взаимодействует со своими соседями, находящимися в газовой среде 
и в жидкости. Воздействие молекул жидкой фазы на молекулу Б значи-
тельно превышает воздействие на неё со стороны молекул газовой фазы. У 
этой молекулы в отношении молекул газовой фазы  сохраняется такая же 
способность к взаимодействию, как и в отношении молекул жидкости. Для 
всех молекул поверхностного слоя нереализованная способность к взаи-
модействию со стороны одной из фаз  (газовой в данном случае) и ха-
рактеризует свободную поверхностную энергию [2]. 

Для придания частицам устойчивости против слипания (агрегативной 
устойчивости) необходимо создание на поверхности частиц защитных 
слоев: двойного электрического слоя (ДЭС), приводящего к возникнове-
нию электростатического отталкивания (электростатический фактор ус-
тойчивости), а также сольватных и адсорбционно-сольватных слоев, пре-
пятствующих в силу своих особых механических свойств соприкоснове-
нию и слипанию частиц (адсорбционно-сольватный и структурно-
механический факторы устойчивости). 

В зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дис-
персной фазы различают золи суспензии (твердое в жидкости), эмульсии 
(жидкости в жидкости), аэрозоли (твердое в газе) и другие типы систем, в 
том числе растворы ВМС. 

Таблица 1 
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Аэрозоли Ж Г 

Т Г 
Г Ж Г/Ж Газовые эмульсии, пены 
Ж Ж Ж/Ж Эмульсии 
Т Ж Т/Ж Лиозоли, суспензии 
Г Т Г/Т Твердые пены 
Ж Т Ж/Т Твердые эмульсии 
Т Т Т/Т Твердые золи 
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Чаще других встречаются гидрозоли - твердые частицы, распределен-
ные в воде (лиозоли – твердые частицы, распределенные в любой жидко-
сти). Получают гидрозоли одним из двух принципиально различных мето-
дов: 

1) диспергированием (раздроблением) макрочастиц до коллоидной 
степени дисперсности тем или иным способом;  

2) агрегацией (конденсацией, кристаллизацией) атомов, ионов или мо-
лекул до коллоидной степени дисперсности. 

1. Получение дисперсных систем путем конденсации 

Конденсационный путь образования дисперсных систем связан с вы-
делением фазы из гомогенной системы, находящейся в нестабильном со-
стоянии, например кристаллизация из пересыщенного раствора, конденса-
ция пересыщенного пара и т.п. Этот процесс протекает в том случае, если 
химический потенциал вещества в новой (стабильной) фазе меньше, чем в 
старой, метастабильной (µ2<µ1). Однако этот выгодный в конечном счете 
процесс проходит через стадию, требующую затраты работы - стадию об-
разования зародышей новой фазы, отделенных от старой фазы поверхно-
стью раздела. Условия для возникновения зародышей новой фазы возни-
кают в нестабильной системе в местах, где образуются местные пересы-
щения - флуктуации плотности (концентрации) достаточной величины.  

Пересыщение необходимо для образования зародыша новой фазы. Ра-
диус равновесного зародыша новой фазы связан со степенью пересыще-
ния: чем больше степень пересыщения, тем меньше равновесный размер 
зародыша, тем легче он образуется: 

 
Размеры образующихся частиц зависят от условий проведения про-

цесса конденсации, в принципе - от соотношения между скоростями двух 
одновременно идущих процессов: образования зародышей и роста их. Для 
получения мелких частиц (т.е. частиц дисперсной фазы в будущей дис-
персной системе) необходимо значительное преобладание скорости перво-
го процесса над скоростью второго. Практически такие условия создаются 
либо в весьма разбавленных растворах реагирующих веществ, либо, на-
оборот, в достаточно концентрированных растворах, когда образуется сра-
зу много зародышей кристаллизации, не успевающих вырасти до больших 
размеров. В первом случае образуется золь, во втором - получается микро-
кристаллический осадок, который можно в определенных условиях пере-
вести в коллоидный раствор. 
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1.1. Химическая конденсация 
Если при химической реакции образуется труднорастворимое соеди-

нение, то оно при определенных условиях может быть получено в виде 
коллоидного раствора. Для этого нужно, во-первых, вести реакцию в раз-
бавленном растворе, чтобы скорость роста кристаллических частиц была 
невелика, тогда частицы получаются мелкие (107-108 м) и системе будет 
обеспечена седиментационная устойчивость; во-вторых, одно из реаги-
рующих веществ необходимо взять в избытке, чтобы на поверхности кри-
сталла мог образоваться двойной электрический слой (ДЭС). Кристалл 
вместе с ДЭС называется мицеллой (стр. 2). Написанная таким образом 
формула мицеллы является только качественной, она позволяет судить о 
структуре поверхностных ионных слоев, но непригодна для количествен-
ной характеристики состава коллоидных частиц. 

Чаще всего гидрозоли образуются в результате химической реакции, 
имеющей в продуктах реакции вещество, нерастворимое в воде, которое и 
образует исходный агрегат: 

АgNО3 изб.. + КСl → ↓АgС1 + КNO3 
Избыток одного из исходных веществ берут для стабилизации обра-

зующегося гидрозоля. Механизм стабилизации связан с образованием 
электрического заряда на каждой части дисперсной фазы и двойного элек-
трического слоя. Образующиеся при этом коллоидные частицы вместе с 
диффузионным слоем называют мицеллами. 

Правила составления формул мицелл включают правило Фаянса-
Панета, которое гласит, что непосредственно на агрегат адсорбируются 
ионы, которые имеют общую природу с кристаллической решеткой 
агрегата и концентрация которых в растворе наибольшая. Дальнейшая 
адсорбция обусловлена электростатическим притяжением ионов и опреде-
ляется избытком тех или иных ионов в растворе. 

Стабилизация гидрозолей достигается за счет электростатического 
взаимного отталкивания коллоидных частиц, что препятствует дальней-
шей агрегации частиц. Мицелла электрически нейтральна. 

Для повышения стабильности гидрозоля применяют различные спо-
собы, например, удаляют загрязняющие его ионы электролитов, что при-
водит к повышению электрического заряда коллоидной частицы и, следо-
вательно, к стабильности гидрозоля.  

 

 6 



Ag+

Ag+ Cl
_

Ag+ Cl
_

Cl
_

Ag+

Cl
_

Ag+

Cl
_

Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+
Cl

_

Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+

Cl
_Ag+ Cl

_
Ag+ Cl

_
Ag+

Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+ Cl
_

Ag+

O2-

O2-
NO2-

O
2-

O
2-N

O
2-

O2-

O2-
NO2-

O 2-

O 2-

N
O 2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O
2-

O
2-N

O
2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O
2-

O
2-

N
O

2-

O
2- O

2-
N

O
2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

O2-

O2-
NO2-

Агрегат
  AgCl

     Ag

Потенциал-
определяющие

ионы +

Противоионы(
адсорбционного 

слоя

NO )3
_

Агрегат
  AgCl

Противоионы(
диффузионного 

слоя

NO )3
_

 
 

Р и с. 2. Строение мицеллы 

В приведенном примере формула мицеллы записывается как 

 mAgCl ⋅ nAg+ ⋅ (n-x)NO3
-  +x⋅xNO3

- 
  Агрегат   Потенциал- Противоионы -         Ионы 
  мицеллы  определяю- адсорбцион-        диффузии- 
       щие ионы    ного слоя       онного слоя 
       
  Ядро мицеллы 
     

          Адсорбционный слой       Диффузион-  
             ный слой 

    Коллоидная частица - заряженная 
 
          Мицелла  электронейтральна 
Здесь m – число молекул в агрегате; 
     n – число потенциалопределяющих ионов, адсорбирующихся на по-
верхности агрегата, концентрация которых в растворе наибольшая, ввиду 
избытка соли нитрата серебра в растворе; 
    (n – x) – число противоионов адсорбционного слоя; 
     x – число противоионов диффузионного слоя. 
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1.2. Физическая конденсация 
В основе способа лежит конденсация молекул одного вещества (бу-

дущей дисперсной фазы) в другом веществе (будущей дисперсионной сре-
де). Практически это может быть осуществлено различными путями, на-
пример пропусканием паров одного вещества в другое. 

Одним из примеров физической конденсации является метод замены 
растворителя: раствор какого-либо вещества постепенно, при перемеши-
вании, прибавляют к жидкости, в которой это вещество нерастворимо. При 
этом происходит конденсация молекул и образование коллоидных частиц. 

Таким способом можно получить гидрозоли серы, фосфора, канифоли, 
антрацена и других веществ, вливая их спиртовые растворы в воду. Части-
цы дисперсионной фазы в таких золях получаются заряженными отрица-
тельно, строение ДЭС недостаточно известно. 

2. Получение дисперсных систем путем дробления  

2.1. Механическое дробление 

Механическое дробление осуществля-
ется в различного рода мельницах – рис. 2 
(для получения коллоидной дисперсности 
применяют коллоидные мельницы), с по-
мощью ультразвука, в вольтовой дуге (рис. 
3 - для получения золей металлов) и т.д. 

Дробление до частиц малых размеров 
требует большой затраты работы, так как 
поверхность раздела между фазами в таких 
системах должна быть очень велика. Обра-
зующиеся при дроблении частицы имеют 
тенденцию к самопроизвольному слипанию  

 
Р и с. 2. Дробление в шаровой 
мельнице 

 

 
Р и с. 3. Электрораспыление 

по Бредигу (с помощью воль-
товой дуги) 

(коагуляции), поэтому дробление следует 
проводить в дисперсионной среде в присут-
ствии стабилизаторов - ионов или поверхно-
стно-активных веществ. Дробление в присут-
ствии ПАВ требует меньшей затраты работы. 
Эффект значительного понижения сопротив-
ляемости твердых тел разрушению в резуль-
тате адсорбции ПАВ был обнаружен П.А. 
Ребиндером и получил название адсорбцион-
ного понижения прочности. 
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2.2.Физико-химическое дробление осадков (пептизация) 
Пептизацией называют дробление рыхлых осадков, в которых имеют-

ся отдельные частицы дисперсной фазы, разделенные прослойками дис-
персионной среды. Их непосредственному соприкосновению мешают либо 
двойные электрические слои, либо сольватные оболочки на поверхности 
частиц. Они обеспечивают отталкивание частиц на близких расстояниях, 
тогда как на более далеких преобладают силы межмолекулярного притя-
жения, не дающие частицам разойтись за счет теплового движения, 

Перевести такой осадок в коллоидный раствор (пептизировать его) 
можно тремя способами. 

1. Адсорбционная пептизация. В этом случае отталкивание частиц
осадка друг от друга вызывается ДЭС, образующимися на поверхности 
частиц за счет адсорбции ионов добавляемого электролита -пептизатора. 

Например, к рыхлому свежему осадку гидроксида железа (III) прибав-
ляют в качестве пептизатора раствор хлорида железа (III). Ионы Fe3+, ад-
сорбируясь на поверхности частиц Fе(ОН)з, способствуют образованию 
ДЭС; последние вызывают отталкивание частиц осадка и переводят их в 
раствор. 

2. Пептизация путем поверхностной диссоциации связана с образо-
ванием ДЭС методом поверхностной диссоциации. Пептизатор здесь спо-
собствует процессу диссоциации с поверхности, вызывая образование рас-
творимых соединений на поверхности частиц (например при добавлении 
кислоты или щелочи к амфотерному гидроксиду алюминия). 

3. Пептизация путем промывания осадка применяется в том случае,
когда на поверхности частиц в осадке есть двойные электрические слои, но 
они сжаты вследствие большой концентрации электролита. При промыва-
нии такого осадка водой концентрация электролита в нем уменьшается, 
двойные слои увеличивают свою толщину; силы электростатического от-
талкивания между частицами будут действовать на более далеких расстоя-
ниях и вызовут коллоидное растворение осадка. 

Обычно в раствор переводится не весь осадок, а некоторая его часть, 
величина которой зависит от соотношения между количеством взятого 
осадка и концентрацией пептизатора. 

Максимальное количество перешедшего в раствор осадка соответст-
вует некоторой средней концентрации пептизатора. Повышение концен-
трации пептизатора-электролита выше сср вызывает сжатие ДЭС на по-
верхностях частиц и уменьшает расстояния, на которых действуют силы 
электростатического отталкивания. В результате эффект пептизации 
уменьшается. 

Следует иметь в виду, что в некоторых случаях дисперсные системы 
могут образовываться путем самопроизвольного диспергирования дис-

9 



персной фазы в дисперсионной среде. Такие системы являются термоди-
намически равновесными и не требуют стабилизации; их называют лио-
фильными коллоидными системами. 

Получение золя гидроксида железа (III) 
Для получения гидрозоля Fе(ОН)3 используют реакцию гидролиза 

хлорида железа (III): 
FеС13 + ЗН2О = Fе(ОН)3 + ЗНС1 

При обычных условиях равновесие реакции сильно смещено влево. 
Степень гидролиза может быть увеличена нагреванием и разбавлени-

ем раствора. Именно эти приемы используют при получении данного золя. 
Нагреть в химическом стакане на 300 мл дистиллированную воду в коли-
честве 150 мл до кипения. После этого медленно добавить 10 мл 2%-ного 
раствора FeCl3. Обратите внимание на изменение цвета раствора после 
добавления раствора хлорида железа (III)!. Продолжить кипятить обра-
зующийся золь в течение 5 мин. После этого золь охладить до комнатной 
температуры, затем его слить в склянку для последующих опытов с ним. 
Записать общую формулу образующихся мицелл. 
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