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Раздел 1. СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
 

Глава 1.1 

Предмет курса. Основные понятия. Шкала дисперсности.  

Удельная поверхность. Степень дисперсности. Классификация  

дисперсных систем. Понятия: дисперсная фаза и дисперсионная  

среда. Методы получения дисперсных систем 

 

Предмет курса «Поверхностные явления в дисперсных системах» (кол-

лоидной химии) - изучение дисперсных систем и явлений, происходящих 

на поверхности раздела фаз. 

Дисперсной называют систему, в которой одно вещество распределено 

в среде другого, причем между частицами и дисперсионной средой есть 

граница раздела фаз. Дисперсные системы состоят из дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. 

Дисперсная фаза - это частицы, распределенные в среде. Ее признаки: 

дисперсность и прерывистость (рис. 1.1.1.1). 

Дисперсионная среда - материальная среда, в которой находится дис-

персная фаза. Ее признак - непрерывность. 

Поверхность раздела фаз характеризуется раздробленностью и гетеро-

генностью. Раздробленность характеризуется: 

1) степенью дисперсности: 
V

В
D , [см

-1
; м

-1
], где В - суммарная 

межфазная поверхность или поверхность всех частиц дисперсной фазы; V 

- объем частиц дисперсной фазы. 

2) дисперсностью - величиной, обратной минимальному размеру а:  

а

1
D  [

см

1
;

м

1
 ]; 

3)удельной поверхностью: 
m

B
B0 , [м

2
/кг; см

2
/г]; 

сс

D

V

B
B0

где m - масса частиц дисперсной фазы. 

4) кривизной поверхности: 
dV

dB
Н

2

1
. Для частицы неправильной 

формы     

21

11

2

1

rr
Н , 

где r1 и r2 - радиусы окружностей при прохождении через поверхность и 

нормаль к ней в данной точке двух перпендикулярных плоскостей. 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дисперсная система 

  

 Дисперсионная среда Дисперсная фаза 
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Поверхность 

раздела фаз 

Гетерогенность Раздробленность 

dх 

dx 
dy 

dx 

dy 

dz 
“Плёнка”  

dx  10-7 см, 

dy, dz  10-2 см 
“Нить” 

dx, dy  10-7 см    

dz  10-2 см  

 

“Суспензия” (золь) 
dx, dy, dz 10-7 см 
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 т
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ь
 B

0
 

Р и с. 1.1.1.1. Характеристики дисперсной системы 
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5) размером тела по трем осям, причем определяющим является раз-

мер по той оси, где он минимальный. В зависимости от размеров частиц 

они имеют свои исторические названия (см. рис. 1.1.1.1). 

6) приведенным (эквивалентным, эффективным) радиусом - ра-

диусом воображаемых идеально сферических частиц, обладающих той же 

массой и оседающих с той же скоростью, что и частицы дисперсной сис-

темы. 

 

Классификация дисперсных систем осуществляется по нескольким 

признакам (рис. 1.1.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. По дисперсности различают: 

а) грубодисперсные системы, для 

них D < 10
3
 [1/см] (рис. 1.1.1.3); 

б) микрогетерогенные системы, для 

них D = 10
3
 - 10

5
 [1/см]; 

в) ультрамикрогетерогенные сис-

темы, для них D = 10
5
 - 10

7
 [1/см]. 

2. По агрегатному состоянию 

дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. Эта классификация была 

предложена Оствальдом (см. табл. 

1.1.1.1). 

3. По структуре дисперсные 

системы различают: 

        10-7       10-5       10-4      10-2    d, см 

Р и с. 1.1.1.3. Зависимость величи-

ны удельной поверхности от раз- 

меров частиц 

Ультрамикрогете-

рогенные системы  

Грубодис-

персные 

системы 

Микрогетеро-

генные системы 

Sуд 

Классификация дисперсных систем 
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грубодисперсные системы, 

D< 103 [1/см] 

микрогетерогенные сис-

темы, D = 103 - 105 [1/см] 

ультрамикрогетерогенные 

системы, D = 105 - 107 [1/см] 

Свобод-

нодис-

персные 

системы 

(золь) 

Связаннодисперсные 

системы (студень) 

Р и с. 1.1.1.2. Классификация дисперсных систем 
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1) свободные дисперсные системы, когда частицы обеих составляющих 

системы могут свободно перемещаться друг относительно друга (золь); 

2) связанные дисперсные системы, когда одна из составляющих системы 

представляет собой структурированную систему, т.е. частицы фазы жест-

ко связаны между собой (студень, композиты). 
Таблица 1.1.1.1 

Классификация по агрегатному состоянию фаз 

А
гр

ег
ат

н
о

е 

со
ст

о
я
н

и
е 

д
и

с
п

ер
сн

о
й

 

ф
аз

ы
 

А
гр

ег
ат

н
о

е 

со
ст

о
я
н

и
е 

д
и

с
п

ер
си

о
н

-

н
о

й
 с

р
ед

ы
 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

ф
аз

а/
ср

ед
а 

Название сис-

темы 

Примеры 

г г г/г 

ж/г 

тв/г 

 

Аэрозоли 

атмосфера Земли 

ж г туман, слоистые облака 

тв г дымы, пыли, перистые 

облака 

г ж г/ж Газовые эму-

льсии, пены 

газированная вода, 

мыльная и пивная пены 

ж ж ж/ж Эмульсии молоко, масло сливоч-

ное, кремы и т.д. 

тв ж тв/ж Лиозоли, 

суспензии 

лиофобные коллоидные 

растворы, суспензии, 

пасты, краски и т.д. 

г тв г/тв Твердые пе-

ны 

пемза, пенопласт, акти-

вированный уголь, 

хлеб, пенобетон и т.д. 

ж тв ж/тв Твердые 

эмульсии 

вода в парафине, мине-

ралы с жидкими вклю-

чениями, пористые тела 

в жидкости 

тв тв тв/тв Твердые зо-

ли 

сталь, чугун, цветные 

стекла, драгоценные 

камни 

 

4. По межфазному взаимодействию - лиофильные и лиофобные 

системы (предложено Г. Фрейндлихом). Классификация пригодна только 

для систем с жидкой дисперсионной средой. 

 Лиофильные системы – в них дисперсная фаза взаимодействует с 

дисперсионной средой и при определенных условиях способна в ней рас-
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творяться – растворы коллоидных ПАВ, растворы ВМС. Свободная энер-

гия системы F < 0.  

F = U – TdS; Sсмешения > 0; 

U = Wког - Wсольв, 

где Wког - работа когезии; 

Wсольв - работа сольватации. 

 При U > 0, U < 0  TdS > U. Эта группа характеризуется малым 

значением поверхностного натяжения на границе раздела фаз. 

Лиофобные системы – в них дисперсная фаза не способна взаимо-

действовать с дисперсионной средой и растворяться в ней. 

Существует две группы способов получения дисперсных систем: 

1. Способы диспергирования заключаются в раздроблении тела до 

коллоидного состояния (мукомольное производство). 

2. Способы конденсации заключаются в укрупнении частиц, атомов, 

молекул до частиц коллоидных размеров (химическая реакция с образова-

нием осадка). 

Глава 1.2 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

 Все молекулярно-кинетические свойства вызваны хаотическим те-

пловым движением молекул дисперсионной среды, которое складывается 

из поступательного, вращательного и колебательного движения молекул. 

 Молекулы жидкой и газообразной дисперсионной среды находятся в 

постоянном движении и сталкиваются между собой. Среднее расстояние, 

проходимое молекулой до столкновения с соседней, называют средней 

длиной свободного пробега. Молекулы обладают различной кинетической 

энергией. При данной температуре среднее значение кинетической энер-

гии молекул остается постоянным, составляя для одной молекулы и одно-

го моля: 

kT
mv

E
2

3

2

2

; RT
Mv

E
2

3

2

2

, 

где m – масса одной молекулы; 

M – масса одного моля; 

v – скорость движения молекул; 

k – константа Больцмана; 

R – универсальная газовая постоянная. 
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Флуктуация значений кинетической энергии молекул дисперсионной 

среды (т.е. отклонение от среднего) и является причиной молекулярно-

кинетических свойств. 

 Изучение молекулярно-кинетических свойств возможно в результате 

применения статистических методов исследования, действительных для 

систем, состоящих из множества элементов (молекул). Исходя из допуще-

ния о беспорядочности движения отдельных молекул, теория определяет 

наиболее вероятное сочетание для систем из множества объектов. Моле-

кулярно-кинетические свойства проявляются в жидкой и газообразной 

среде, молекулы которых обладают определенно подвижностью. 

Тема 1.2.1.Броуновское движение 

 Броуновским называют непрерывное, хаотическое, равновероятное 

для всех направлений движение мелких частиц, взвешенных в жидкостях 

или газах, за счет воздействия молекул дисперсионной среды. 

 Мельчайшие частицы незначительной массы испытывают неодинако-

вые удары со стороны молекул дисперсионной среды, возникает сила, 

движущая частицу, направление и импульс силы, непрерывно меняются, 

поэтому частица совершает хаотические движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определили эти изменения и связали их с молекулярно-

кинетическими свойствами среды в 1907 году А. Эйнштейн и М. Смолу-

ховский. В основе расчета – не истинный путь частицы дисперсной фазы, 

а сдвиг частиц. Если путь частицы определяется ломаной линией, то сдвиг 

х характеризует изменение координат частицы за определенный отрезок 

времени. Средний сдвиг определяет среднеквадратичное смещение части-

цы: 

i

i

n

xxx
x

22

2

2

1 ...
, 

F 
х 
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где х1, х2, хi – сдвиг частиц за определенное время. 

 Теория броуновского движения исходит из представления о взаимо-

действии случайной силы f( ), характеризующей удары молекул, силы F , 

зависящей от времени, и силы трения при движении частиц дисперсной 

фазы в дисперсионной среде со скоростью v. Уравнение броуровского 

движения (уравнение Ланжевена) имеет вид: fFv
d

dv
m , 

где m – масса частицы;  - коэффициент вязкости дисперсионной среды. 

Для больших промежутков времени ( >>m/ ) инерцией частиц (m(dv/d ) 

можно пренебречь. После интегрирования уравнения 

i

i

n

xxx
x

22

2

2

1 ...
 при условии, что среднее произведение импуль-

сов случайной силы равно нулю, среднее значение флуктуации (средний 

сдвиг) равно: 
rN

RT
x

A 3
, где  - время; r – радиус частиц дисперс-

ной  фазы; NA – число Авогадро частиц. 

 В этой формуле 
AN

RT
характеризует молекулярно-кинетические свой-

ства дисперсионной среды,  - ее вязкость, r – радиус частиц – параметр, 

относящийся к дисперсной фазе, а время  определяет взаимодействие 

дисперсионной среды с дисперсной фазой. 

 Кроме поступательного, возможно вращательное броуновское дви-

жение для двухмерных частиц и частиц неправильной формы (нитей, во-

локон, хлопьев и т.д.).  

 Броуновское движение наиболее интенсивно проявляется в высоко-

дисперсных системах (размеры частиц 10
-9

  10
-7 

м), несмотря на то, что 

молекулы дисперсионной среды действуют также и на частицы средне- и 

грубодисперсных систем. Но в связи со значительным размером частиц 

число ударов молекул резко увеличивается. По законам статистики, им-

пульс действия сил со стороны молекул среды взаимно компенсируется, а 

значительная масса и инерция крупных частиц оставляет воздействие мо-

лекул без последствий.  

 

 Тема 1.1.2. Диффузия 

 Диффузией называют самопроизвольное распространение вещества 

из области с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией. 
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Различают следующие виды диффузии: молекулярную, ионную и колло-

идных частиц. 

 Ионная диффузия связана с самопроизвольным перемещением ионов. 

 Диффузия высокодисперсных коллоидных частиц показана на рис. 

1.1.2.1. В нижней части концентрация частиц больше, чем в верхней, т.е. 

v1>v2 (где 

д.с.V

N
v , м

3
 – численная 

концентрация частиц, N – число час-

тиц дисперсной фазы, Vд.с. – объем 

дисперсной системы). Диффузия на-

правлена из области с большей кон-

центрации в область с меньшей кон-

центрацией, т.е. снизу вверх (на рис. 

показано стрелкой). Диффузия харак-

теризуется определенной скоростью 

перемещения вещества через попе-

речное сечение В, которая равна 
d

dm
. 

 На расстоянии х разность кон-

центраций составит v2 – v1, т к. v1>v2, эта величина отрицательна. Измене-

ние концентрации, отнесенное к единице расстояния, называют градиен-

том концентрации 
х

12 или (в дифференциальной форме) 
dx

d
. 

 Скорость перемещения вещества пропорциональна градиенту кон-

центрации и площади В, через которую происходит движение диффузи-

онного потока, т.е.  

 B
dx

d
D

d

dm
;  Bd

dx

d
Ddm -  

- основное уравнение диффузии в дифференциальной форме. 

 Скорость диффузии (
d

dm
) величина положительная, а градиент кон-

центрации 
dx

d
 - отрицателен.; поэтому перед правой частью уравнения – 

знак «минус». Коэффициент пропорциональности D – это коэффициент 

диффузии. Основное уравнение справедливо для всех видов диффузии , в 

т.ч.  и для коллоидных частиц. В интегральной форме оно применимо для 

двух процессов – стационарного и нестационарного: 

В 

V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

х 

Р и с. 1.1.2.1. Диффузия частиц в 

дисперсной системе 
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1) для стационарного процесса: 
dx

d
=const. Значительное число диффузи-

онных процессов близко к стационарным. Интегрируя Bd
dx

d
Ddm , 

получим:  

Bd
dx

dv
Ddm

m

0 0

; 

    B
dx

d
Dm  - -й закон диффузии Фика. 

Физический смысл коэффициента диффузии D: если -
dx

d
=1, В = 1 и  = 1, 

то m = D, т.е. коэффициент диффузии численно равен массе диффунди-

рующего вещества, когда градиент концентрации, площадь сечения диф-

фузионного потока и время равны единице. Равенство только численное, 

т.к. размерность коэффициента диффузии [м
2
/с] не соответствует размер-

ности массы. 

2) для нестационарного процесса: 
dx

d
 const. Тогда интегрирование ос-

новного уравнения с учетом изменения градиента концентрации усложня-

ется. При отсутствии  в среде градиентов температуры, давления, элек-

трического потенциала из уравнения B
dx

d
Dm  определим массу 

вещества m1, переносимого в результате диффузии  в единицу времени 

через единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению 

переноса (В = 1 и  = 1): 
dx

d
Dm1

, с учетом которого можно опреде-

лить пространственно-временное распределение концентрации: 

2

2

1
x

v
D

x

v
D

x
m

x

v
- второй закон Фика. 

 На рис. представлена одномерная диффузия, определяющая движение 

вещества в одном направлении. Возможна также двух- и трехмерная диф-

фузия вещества (диффузия вещества в двух и трех направлениях), описы-

ваемая уравнением: DgradvI , где I – вектор плотности диффузион-

ного потока; grad v – градиент поля концентрации. 
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Для трехмерной диффузии, по второму закону Фика, запишем: 

2

2

2

2

2

2

z

v
D

y

v
D

x

v
D

v
. 

 Для двумерной диффузии в правой части уравнения ограничиваемся 

выражениями для х и y. 

 Значения коэффициента диффузии для видов её распределяются так: 

ионная – D = 10
-8

 м
2
/с; молекулярная - D = 10

-9
; коллоидных частиц - D = 

10
-10

. Отсюда видно, что диффузия коллоидных частиц затруднена по 

сравнению с двумя другими видами. Так, скорость диффузии частиц ка-

рамели (дисперсная фаза – коллоидный раствор) в 100 – 1000 раз меньше 

скорости диффузии молекул сахара (молекулярный раствор). Соответст-

венно в газах D увеличивается до 10
-4

, в твердых телах снижается до 10
-12

 

м
2
/с. 

 Количественно диффузия определяется коэффициентом диффузии, 

связанным со средним сдвигом соотношением: Dx 2
2

; 
D

x

2

2

 - про-

должительность диффузии. 

 Диффузия высокодисперсных частиц совершается беспорядочно с 

большей вероятностью в сторону меньшей концентрации. При выводе 

соотношения 
D

x

2

2

 приняты следующие допущения: частицы дисперс-

ной фазы движутся независимо друг от друга, между ними отсутствует 

взаимодействие; средняя энергия поступательных движений частиц равна 

0,5 kT. 

 Используя формулу определения среднего сдвига, коэффициент диф-

фузии можно представить в виде: 
r

kT
D

6
 (k – константа Больцмана, 

равная 
AN

R
k ). Если D известен, найдем размер частиц: 

ADN

RT
r

6
; 

D

kT
r

6
 чем больше размер частиц, тем меньше ко-

эффициент диффузии, менее интенсивна сама диффузия.  

 Диффузия в полной мере проявляется у высокодисперсных систем 

(10
-9

 – 10
-7

 м), ослаблена у среднедисперсных (10
-7

 – 10
-5

 м) и практически 

отсутствует у грубодисперсных систем (>10
-5

 м). Коэффициент диффузии 
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зависит и от формы частиц, что не учтено в уравнении 
r

kT
D

6
. Поэтому 

формула 
D

kT
r

6
определяет размер только коллоидных шарообразных 

частиц (или приведенный к шарообразному размер частиц неправильной 

формы). 

 Тема 1.2.3. Осмотическое давление 

 При разделении двух растворов различной концентрации или раство-

ра и чистого растворителя полупроницаемой перегородкой (мембраной) 

возникает поток растворителя от меньшей концентрации к большей, вы-

равнивающей концентрацию. Этот процесс называется осмосом.  

 На схеме (рис. 1.2.3.1) в сосуд с 

полупроницаемой перегородкой 3, 

помещен раствор 1. Перегородка про-

пускает дисперсионную среду (рас-

творитель), но является препятствием 

для коллоидных частиц (растворен-

ных веществ). Снаружи перегородки – 

чистый растворитель 2. Концентрация 

раствора по обе стороны перегородки 

различна. Внутри сосуда 1 часть рас-

твора занимают молекулы растворен-

ного вещества (частицы дисперсной фазы)  концентрация растворителя 

там меньше, чем в емкости 2 с чистым растворителем. 

 За счет диффузии жидкость из области более высокой концентрации 

перемещается в область меньшей концентрации (из емкости 2 в сосуд 1). 

С кинетической точки зрения это обусловлено тем, что число ударов мо-

лекул о мембрану растворителя со стороны чистого или более разбавлен-

ного раствора больше, чем со стороны раствора, что и заставляет переме-

щаться растворитель через поры мембраны туда, где его меньше (т.е. в 

область раствора). 

 С термодинамической точки зрения, химический потенциал 2 

чистой жидкости больше 1 растворителя в растворе, процесс самопроиз-

вольно идет в сторону меньшего химического потенциала до их выравни-

вания: 2 = 1. 

 В результате перемещения жидкости в емкости 1 создается избыточ-

ное давление , называемое осмотическим. Растворитель, проникающий в 

1 

2 

3 

1 

2 

Р и с. 1.2.3.1. Схема осмоса: 1 – сосуд 

с раствором; 2 – емкость с растворите-

лем; 3 – полупроницаемая мембрана 

, Н 
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область раствора 1, поднимает уровень жидкости на высоту Н, что ком-

пенсирует давление чистого растворителя в сторону раствора. Наступает 

момент, когда вес столба жидкости в области раствора уравнивается дав-

лением растворителя. 

 Осмотическое давление – такое избыточное давление над раствором, 

которое необходимо для исключения переноса растворителя через мем-

брану. Осмотическое давление равно тому давлению, которое производи-

ла бы дисперсная фаза (растворенное вещество), если бы она в виде газа 

при той же температуре занимала тот же объем, что и коллоидная система 

(раствор) 

 Осмотическое давление  достаточно разбавленных коллоидных рас-

творов может быть найдено по уравнению: 

kT
N

RT
RT

VN

m

AA

m
н

нобщ
 или  RT

M

c
- уравнение Вант-Гоффа 

где mобщ/m – масса растворенного вещества; m – масса одной частицы; V – 

объем частицы; NA – число Авогадро; Т – абсолютная температура;  - 

частичная концентрация; k – постоянная Больцмана; М – масса одного мо-

ля растворенного вещества; с – массовая концентрация. 

Глава 1.3 

Оптические свойства и методы исследования дисперсных систем 

 Оптические свойства дисперсных систем обусловлены взаимодейст-

вием электромагнитного излучения, обладающего определенной энергией, 

с частицами дисперсной фазы. Особенности оптических свойств дисперс-

ных систем определяются природой частиц, их размерами, соотношением 

между длиной волны электромагнитного излучения и размерами частиц. 

При прохождении луча света через дисперсную систему могут наблю-

даться следующие явления: 

1. Преломление света частицами дисперсной фазы; 

2. Отражение света частицами дисперсной фазы; 

3. Светорассеяние (опалесценция); 

4. Поглощение света. 

 Одним из характерных оптических свойств дисперсных систем явля-

ется рассеяние света. В результате рассеяния проходящий через коллоид-

ный раствор луч света становится видимым (эффект Тиндаля – рис. 

1.3.1.1.). Этот вид рассеяния называется опалесценцией (в молекулярных и 

ионных растворах этот эффект не наблюдается). 
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Р и с. 1.3.1.1. Иллюстрация эффекта Тиндаля 

 

 Способностью к светорассеянию обладают не только частицы, но и 

ассоциаты молекул, макромолекулы, включения, нарушающие однород-

ность среды. Рассеяние заключается в преобразовании веществом света, 

которое сопровождается изменением направления света. Схематически 

процесс рассеяния света выглядит так:  

 Световая волна вызывает поляризацию молекул, не проводящих и не 

поглощающих свет частиц, возникающий при этом дипольный момент 

определяется по уравнению:  = Е, где  - поляризуемость; Е – напря-

женность возбужденного электрического поля, образованного падающим 

светом. Возникающие диполи колеблются с частотой падающего света и 

создают вторичное излучение во всех направлениях. В однородной среде 

свет, излучаемый всеми диполями вследствие интерференции, распро-

страняется прямолинейно. В неоднородной среде, к которым относятся 

высокодисперсные системы с различным показателем преломления фазы 

и среды, интерференция отсутствует, и испускается некомпенсированное 

излучение в виде рассеянного света. Если энергия поглощенного кванта 

Падающий свет 

с частотой  

Молекулы высо-

кодисперсных 

частиц (атомы) 

Поляризация 

молекул 

(атомов) и 

возникновение 

диполей с пере-

менным 
моментом 

+  
Падающий свет с 

частотой 1 
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света (h ) равна энергии испускаемого кванта (h 1), то рассеяние будет 

рэлеевским (упругим). Оно реализуется, когда размеры частиц дисперсной 

фазы намного меньше длины волны света : 

а < 0,1 . 

 Длина волны видимого света колеблется в пределах 380 – 760 нм  

условие справедливо для высокодисперсной фазы. 

Светорассеяние наблюдается лишь тогда, когда длина световой вол-

ны больше размера частицы дисперсной фазы, т. е., св.в.>>ад.ф., а расстоя-

ние между частицами больше св.в. Если св.в.<< ад.ф. происходит отражение 

света, проявляющееся в мутности. Различают светорассеяние частицами 

проводящими и непроводящими ток. 

 Свет рассеивается во всех направлениях (свет – векторная величина). 

Но его интенсивность неодинакова по направлениям, и может быть пред-

ставлена в виде векторной диаграммы Ми (рис. 1.3.1.2)  

 Рассеянный свет обычно поляризован. Причина поляризации – попе-

речная анизотропия (неоднородность) световых лучей. На рис. 1.3.1.2 – 

рассеянный свет не поляризован в направлении падающего луча и полно-

стью поляризован в плоскости, перпендикулярной падающему световому 

лучу. В это направлении образуется седловина. Максимальная интенсив-

ность поляризованного света достигается на краях седловины, прямые 4, 

когда угол между падающим и рассеянным светом   55
0
. Если падаю-

щий свет не поляризован, то интенсивность рассеянного света (отношение 

Jp/J0 пропорционально величине 1+ cos
2

. При  = 0 рассеяние макси-

мально, при  = 90
0
 оно отсутствует (Ip /2). 

I0 

Ip 
Ip

/2 

1 

2 

3 

4 

4 

- 

+ 

Р и с. 1.3.1.2. Рассеяние света малой (а) и крупной (б) частицей: 1 и 2 – неполя-

ризованная и поляризованная части света соответственно; 3 – полярная молекула (ди-

поль). 4 – направление максимальной интенсивности рассеяния поляризованной части 

света 

I0 

1 2 

4 

 

4 



 17 

 В результате рассеяния интенсивность падающего света I0 изменяется 

и будет характеризоваться величиной Iр, которая определяется по уравне-

нию Рэлея:  

0

ч I
nn

nnV
I

2

2

2

1

2

2

4

2

3

2
24

2

1
p

, 

где  vч – численная концентрация дисперсной фазы; 

V – объем частиц (для шарообразной частицы равный 4 r
3
/3); 

r – радиус частицы; 

 - длина волны падающего света; 

n1, n2 – показатели преломления дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. 

Рэлеевское светорассеяние характерно для неэлектропроводных, оп-

тически однородных и прозрачных частиц («белые золи»). В соответствии 

с уравнением Рэлея, интенсивность рассеянного света при прочих равных 

условиях зависит от размеров частиц и их численной концентрации: 

3

4 3

10

2

1

r
vkIVvkI мчp

, 

где k1 – коэффициент пропорциональности, означает, что другие члены 

уравнения неизменны.  

 При умножении числителя и знаменателя уравнения на  (плотность 

материала частиц дисперсной фазы) произведение vчVр соответствует мас-

се дисперсной фазы в единице объема, т.е. массовой концентрации vм  

интенсивность рассеянного света пропорциональна при постоянной мас-

совой концентрации размеру частиц дисперсной фазы в третьей степени. 

Из уравнения Рэлея:   
4

02 Ik
I p . 

 Интенсивность рассеянного света зависит от показателей преломления 

фазы (n1) и среды (n2):   
0I

nn

nn
КI

2

2

2

1

2

2

2

1
3p

2
. 

 Если n1 = n2, рассеяния не происходит, в однородных средах светорас-

сеяния не наблюдается. 

 При значительной концентрации частиц, когда расстояние между час-

тицами меньше длины волны падающего света, уравнение Рэлея теряет 

смысл.  

 Различие опалесценции и флуоресценции: оба явления связаны со све-

чением растворов, но при опалесценции свечение вызвано рассеянием 

света коллоидным раствором. Флуоресценция же характерна только для 
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истинных растворов и связана с поглощением света одной длины волны и 

излучением света другой длины волны; в результате чего в отраженном 

свете раствор приобретает окраску. При опалесценции в отличие от флуо-

ресценции рассеянный свет частично поляризован. 

В настоящее время оптические методы являются наиболее распро-

страненными методами определения размера, формы и структуры колло-

идных частиц. Это объясняется быстротой и удобством этих методов и 

точностью получаемых результатов. 

Наиболее часто для исследования коллоидных растворов применяют-

ся: 

 ультрамикроскопия; 

 электронная микроскопия; 

 нефелометрия; 

 турбидиметрия. 

 

Ультрамикроскопия. Разрешающая способность микроскопа, т.е. 

наименьшее расстояние, при котором две точки еще можно видеть раз-

дельно, составляет около половины длины световой волны. Таким обра-

зом, при использовании обычного света (длина волны 40-700 нм) даже в 

наилучший микроскоп видимы частицы, размеры которых не менее 2  10
-

5 
см, коллоидные частицы лежат за пределом видимости. 

В 1903 г Зидентопф и Зигмонди сконструировали прибор иного типа 

– ультрамикроскоп, основанный на наблюдении светорассеяния в обыч-

ном оптическом микроскопе. При этом сплошная опалесценция, видимая 

невооруженным глазом, разрешается в отблески отдельных частиц. Каж-

дый отблеск – это свечение светового пучка волн, рассеянных одной час-

тицей под разными углами, оно значительно больше, чем проекция самой 

частицы и доступно для микроскопической регистрации. Прямая регист-

рация не позволяет судить о размерах и форме частицы, так как мы на-

блюдаем не сами частицы, а их отблески, но эти параметры могут быть 

определены косвенно. 

С помощью ультрамикроскопа Зигмонди могут быть обнаружены 

частицы размером до 2  10
-8

 см. Наблюдая коллоидную систему в ультра-

микроскоп, можно не только определить средний размер частиц, но и по-

лучить некоторое представление об их форме. 

Электронная микроскопия. В последние годы для наблюдения раз-

меров и формы коллоидных частиц чаще всего пользуются электронным 

микроскопом, в котором вместо световых лучей применяются пучки элек-

тронов с длиной волны всего 0,02-0,05 А. Это резко увеличивает разре-

шающую способность микроскопа и дает возможность непосредственно 
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видеть или фотографировать коллоидные частицы. Разрешающее расстоя-

ние с помощью электронного микроскопа может быть доведено до 5-10 А. 

 Применение электронного микроскопа затруднено необходимостью 

тщательного высушивания образцов, так как внутри электронного микро-

скопа поддерживается высокий вакуум, необходимый для прохождения 

электронного пучка; кроме того, вследствие сильного поглощения элек-

тронов изучаемые образцы должны быть весьма тонкими (1-10 мк). При 

выпаривании капли раствора свойства системы могут существенно изме-

няться, в результате чего наблюдаемые параметры могут сильно отли-

чаться от параметров частиц в коллоидном растворе. 

Нефелометрия. Метод основан на способности коллоидных систем 

рассеивать свет. Определяя светорассеяние данной системы, можно опре-

делять размер частиц или концентрацию дисперсной фазы, изучать раз-

личные процессы, происходящие в растворе. В основе нефелометрии ле-

жит уравнение Рэлея, которое можно представить в виде: 

kcVII 0 ,  

где I, I0 – интенсивности рассеянного и падающего света; 

 c – концентрация дисперсной фазы; 

 V – объем частиц. 

Зная концентрацию золя с и измерив значения интенсивностей па-

дающего и рассеянного излучения I, I0, можно вычислить средний объем 

частиц. Истинные значения I и I0 определить сложно. Поэтому распро-

странение получили относительные измерения в нефелометрии. Опалес-

ценцию исследуемого раствора с помощью нефелометра сравнивают с 

опалесценцией стандартного раствора Iст той же концентрации, объем час-

тиц которого известен. 

Турбидиметрия. Это метод исследования, основанный на измерении 

ослабления проходящего через коллоидную систему света в результате 

светорассеяния. Измерения производят с помощью обычных фотоэлек-

троколориметров или спектрофотометров, позволяющих повысить точ-

ность. 

Если интенсивность пучка света уменьшается от I0 для падающего 

света до I прошедшего света, то мутность определяется уравнением:  

    
ll

A

I

I
ln

1 0 , 

где l- расстояние пройденное светом. 
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Раздел 2 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Глава 2.1 

Термодинамика поверхностного слоя 

Тема 2.1.1. Термодинамическая характеристика дисперсных сис-

тем. Термодинамический метод избыточных величин Гиббса и метод 

«слоя конечной толщины 

 

 Как уже отмечалось, на границе раздела фаз существует избыток сво-

бодной энергии. Процесс увеличения площади поверхности при постоян-

ном объеме выводит молекулы из глубины фазы на поверхностный слой, 

совершая при этом работу против межмолекулярных сил. Эта работа в 

изотермических условиях равна увеличению свободной поверхностной 

энергии. Для описания термодинамики поверхностных явлений исполь-

зуют два метода: 

1. Метод избыточных величин Гиббса. 

2. Метод слоя конечной толщины. 

За толщину поверхностного слоя принимаем расстояние по обе сторо-

ны границы раздела фаз, за пределами которого свойства слоя перестают 

отличаться от свойств фазы в объеме. 

Определение границы поверхностного слоя задача очень сложная, по-

этому Гиббсом предложено относить 

все изменения термодинамических 

параметров слоя разделяющей по-

верхности, не имеющей объема и 

толщины. При таком рассмотрении 

поверхность будет обладать избы-

точными термодинамическими пара-

метрами, непосредственно отражаю-

щими проявление поверхностной 

энергии. В соответствии метода Гиб-

бса позиция 1 на рис. 2.1.1.1 – энер-

гия системы равна сумме энергий 

Гиббса объемных фаз G1 и G2 и 

поверхностной энергии Гиббса S, 

которая является избыточной.  

SGGG 21  

В методе слоя конечной толщи-

ны рассматривается поверхностный 

Ф-2 

G1 

G2 

G2
’ 

G1
’ Ф-1 

I II 

Р и с. 2.1.1.1. Сравнение термоди-

намических методов избыточных 

величин Гиббса ( ) и «слоя конеч- 

ной толщины» ( ) 

Gсл , S 
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слой, имеющий определенные размеры (позиция  на рис. 2.1.1.1). Его 

термодинамические параметры включают как поверхностную энергию, 

так и энергию объема слоя, имеющего те же свойства, что и объемная фа-

за. Этот метод не рассматриваем. В методе Гиббса все экстенсивные ве-

личины выражаются в виде избытков по сравнению со значением этих 

величин в реальных объемных фазах. 

Тема 2.1.2. Поверхностное натяжение. Методы измерения по-

верхностного натяжения. Зависимость поверхностного натяжения 

от температуры и концентрации. Уравнение Шишковского 

 

На образование коллоидной системы затрачивается работа А= S, где 

коэффициент пропорциональности; S- новая поверхность. 

Поверхностное натяжение есть частная производная от любого тер-

модинамического потенциала по площади межфазной поверхности при 

постоянстве соответствующих параметров. 

Если проводить процесс образования новой поверхности изотермиче-

ски и обратимо, то вся работа перейдет в запас свободной энергии по-

верхности: A = F
s
, F

s 
= S; 

dВ

dF s

у , [Дж/м
2
 или Н/м]. 

Коэффициент  - поверхностное натяжение;  - это работа, совер-

шаемая для образования единицы новой поверхности. 

Поверхностное натяжение - это сила, действующая на единицу 

длины контура, ограниченного единицей поверхности и направлен-

ная  в сторону сокращения поверхности, перпендикулярно к контуру 

вовнутрь его.  

Наиболее часто используются 4 метода определения поверхностного 

натяжения. 

1. Метод максимального давления в пузырьке газа (метод Ребинде-

ра) (рис. 2.1.2.1, а). 
Основан на продавливании пузырька газа (воздуха) под воздействием внеш-

него давления р через калиброванный капилляр радиусом r0. С увеличением дав-

ления пузырек растет, а радиус кривизны его поверхности R превышает радиус 

капилляра (положение 1 рис. 2.1.2.1, а: R > r0). Дальнейшее увеличение объема 

пузырька будет происходить до тех пор, пока внутреннее давление достигнет 

своего максимального значения; радиус кривизны при этом будет минимальным, 

т.е. R = r0 (положение 2). В этот момент пузырек теряет устойчивость: при увели-

чении его объема он отрывается от капилляра. Если в момент отрыва пузырька 

измерить давление р, то поверхностное натяжение можно представить 



 22 

0

2

r
p ; 

2

0pr
.        (1) 

 Чтобы не измерять радиус капилляра, можно определить р для жидкости, 

поверхностное натяжение которой известно (эталон, часто, вода). Отсюда 

     

0

2

r
p

ОН

ОН 2

2 .         (2) 

Исключив в уравнениях (1) и (2) радиус капилляра, получим выражение для 

определения поверхностного натяжения 

p
р ОН

ОН

2

2  или 
макс

ст

ст

гж p
р

 

где 
гж

- поверхностное натяжение на границе «жидкость – газ»; 

 ст  - поверхностное натяжение жидкости, принятой за стандарт (чаще – 

вода); 

 стр  - перепад давления в пузырьке стандартной жидкости; 

 макср - перепад давления в пузырьке исследуемой жидкости. 

 

2. Сталагмометрический метод (рис. 2.1.2.1, б). 
Определяют вес капли, которая отрывается от капилляра под действием силы 

тяжести. Считают, что при отрыве вес капли Рк уравновешивается силой, равной 

произведению поверхностного натяжения и длины окружности капилляра радиу-

сом r0: 

k

r
Pk

ур 02
,          (3) 

где k – поправочный коэффициент, учитывающий, что отрыв капель происходит 

по радиусу шейки капли, который меньше радиуса самой капли. 

 Определяют экспериментально вес капель и при помощи разработанных 

таблиц с учетом (3) находят . Рекомендуется увеличивать время формирования 

капли до тех пор, пока число капель станет постоянным. 

n

n

ст

ст

стгж , 

где  - плотность исследуемой жидкости; 

 n – число капель исследуемой жидкости; 

ст, ст, nст – значения ,  и n для стандартной жидкости. 

3. Метод отрыва кольца (рис. 2.1.2.1, в). 
Измеряют силу F, которой противодействует поверхностное натяжение жид-

кости, смачивающей периметр поверхности кольца. 
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к4рr

kF
гж

, 

где k – поправочный коэффициент, учитывает, что поднимающийся при отрыве 

кольца столб жидкости не имеет формы правильного полого цилиндра. 

 

4. Метод капиллярного поднятия (рис. 2.1.2.1, г). 
 В капилляре за счет смачивания образуется вогнутый мениск с радиусом 

кривизны r, поверхностное натяжение жг вызывает капиллярное давление р. 

Оно уравновешивается весом Рн столба жидкости высотой Н: 

     cos
2 жг

r
p ,         (4) 

где  - краевой угол смачивания. 

 Капиллярное давление уравновешивается весом столба РН  жидкости высо-

той Н, т.е. р = РН. С учетом (4) и веса столба жидкости можно записать: 

    gH
r

0

жг cos
2

и ,         (5) 

где , 0 – плотность жидкости и газа (воздуха). 

  

В связи с тем, что  >> 0, плотностью газа можно пренебречь, тогда высота 

подъема жидкости в капилляре определяется по формуле 

gr
Н

с

иcos2 жг . 

P 

2r0 

Рк 

б 

R 

a 

2r0 

1 

2 

в г 

 

2rк 

F 

PM 

r 

P 

H 

жг жг 

 

Р и с. 2.1.2.1. Методы определения поверхностного натяжения: а - наи-

большего давления в пузырьке, б – сталагмометрическим, в – отрыва кольца,  

г – капиллярного поднятия 
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При полном смачивании, когда  = 0 и cos  = 1, имеем 

gr
Н

с

жг2
. 

cos2cos2

2

гж

gagrН
- уравнение Жюрена, 

где  – разность плотностей жидкости и газовой фазы;  

g – ускорение свободного падения;  

а – капиллярная постоянная. 

Если поверхность капилляра не смачивается жидкостью, то происхо-

дит пропорциональное понижение уровня жидкости в капилляре (напри-

мер стекло-ртуть). 

 

Поверхностное натяжение индивидуальных веществ (жидкостей) мо-

нотонно убывает с возрастанием температуры. 

т= 0 - a T, 

где т- поверхностное натяжение при данной температуре; 

 0 - поверхностное натяжение при стандартной температуре; 

Т - разность температур;  

а - температурный коэффициент; 
T

a . 

Если вещество поверхностно активно, то с увеличением концентра-

ции изотерма резко уменьшается (кривая 1 рис. 2.1.2.2). Это объясняется 

тем, что вначале вся поверхность раздела жидкой фазы свободна от по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) и небольшое его количество, при-

сутствующее в растворе, почти целиком уходит на поверхность. Затем 

следует криволинейный участок, 

отвечающий средней концентрации. 

В этих условиях значительная часть 

поверхности занята молекулами 

поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), что снижает скорость по-

вышения концентрации на границе 

раздела. Большим концентрациям 

на изотерме отвечает почти гори-

зонтальный участок, показываю-

щий, что поверхностное натяжение 

мало зависит от концентрации. При 

этих условиях на границе «жид-

кость – воздух» образуется сплош-

1 - ПАВ 

2 - поверхностно-

инактивные вещества 

3 - индифферентные  

вещества 

 

С 
Р и с. 2.1.2.2. Характер зависимости 

поверхностного натяжения от кон-

центрации вещества 
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ной монослой поверхностно-активного вещества (ПАВ), и увеличение его 

концентрации на границе невозможно в дальнейшем. При увеличении 

концентрации поверхностного инактивного вещества в растворе изотерма 

полого поднимается (кривая 2). Это объясняется тем, что поверхностные 

инактивные вещества благодаря высокому поверхностному натяжению и 

активности уходят в объем, а на границе раздела «жидкость – воздух» 

имеются лишь сравнительно небольшие концентрации вещества, попа-

дающего туда за счет диффузии из объема раствора. При увеличении кон-

центрации веществ, не влияющих на поверхностное натяжение, изотерма 

представляет собой прямую, параллельную оси концентрации. Следует 

отметить, что отнесение веществ к той или иной группе зависит от приро-

ды растворителя. Одно и тоже вещество для разных  растворителей может 

быть и поверхностно-активным веществом (ПАВ), и не влиять на поверх-

ностное натяжение.  

Для малых и средних концентраций поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) при описании зависимости  = f(c) используется уравнение Шиш-

ковского:  

)1ln(0 bcА , 

где 0   – поверхностное натяжение растворителя (Н/м);  

c  – концентрация поверхностно-активного вещества (ПАВ);  

А, b  – константы, данные в справочнике. 

Тема 2.1.3. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для поверхностной 

энергии. Полная поверхностная энергия 

Запишем известное из термодинамики выражение внутренней энер-

гии для поверхности. 

U
s 
= G

s 
+ T S

S  
- уравнение полной поверхностной энергии. 

В этом уравнении q
s 
= T S - теплота образования единицы поверхно-

сти в обратимом процессе. Она равна количеству теплоты, которую необ-

ходимо подвести к системе, чтобы увеличить ее поверхность на единицу 

при T=const. Из уравнений фазы при постоянстве всех параметров, кроме 

температуры, имеем: 

dG
s 
= - S

s
dT,

T

q
S

T

G S

p

. 

Подставляя эти значения в уравнение полной поверхностной энергии, по-

лучаем:  
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Р

В

T
TU - уравнение Гиббса - Гельмгольца для поверхности. 

 Оно связывает полную поверхностную энергию с энергией Гиббса 

(поверхностное натяжение). 

Для гетерогенной системы изменение внутренней энергии, исходя из 

I и II начал термодинамики: 

dU =TdS – pdV + dВ + idni + dq, 

где dU - изменение внутренней энергии; 

dS - изменение энтропии; 

dV - изменение объема; 

Т – температура; 

Р – давление; 

- поверхностное натяжение; 

n - число молей компонента; 

dq - изменение электрического заряда; 

- химический потенциал компонентов; 

- электрический потенциал компонентов; 

В - межфазная поверхность. 

При S, V, n, q=const уравнение примет вид: dU = dВ   

qn,P,S,dВ

dU
, 

т.е. - это изменение внутренней энергии на единицу площади.  

Из уравнений видно 0
T

, т.е. подтверждается, что при увели-

чении температуры поверхностное натяжение снижается. Если сопоста-

вить изменение , q
s
, U

s
 от темпера-

туры, получим рис. 2.1.2.3. Из графика 

видно, что величина U
s
 для индивиду-

ального вещества величина практически 

постоянная т.е. U
s
 не зависит от темпе-

ратуры. Для расчета зависимости = 

f(T) используются эмпирические и полу-

эмпирические зависимости - метод паро-

хор, формула Этвеша. 

 В случае твердых фаз процесс обра-

U
s
 

Tкр
 Т 

q
s
 

 

,  

q
s
, 

U
s
 

Р и с. 2.1.2.3. Зависимость , 

q
s
 и U

s
 от температуры 
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зования новой поверхности носит необратимый характер и  (поверхно-

стное натяжение) можно измерить только косвенным путем, например, 

путем расчета.  

Глава 2.2 

Адсорбция 

Тема 2.2.1. Понятие адсорбции. Автоадсорбция. Адсорбент и ад-

сорбат. Абсолютная и Гиббсовская адсорбция. Единицы измерения 

адсорбции. Зависимость величины адсорбции от концентрации, дав-

ления и температуры. Изотерма, изобара, изопикна, изостера адсорб-

ции. 

 

Адсорбция - процесс самопроизвольного перераспределения ком-

понентов системы между поверхностным слоем и объемом фазы.  
Адсорбция может наблюдаться в многокомпонентных системах и при 

перераспределении в поверхностный слой уходит тот компонент, который 

сильнее понижает поверхностное натяжение. В однокомпонентной систе-

ме при формировании поверхностного слоя происходит изменение его 

структуры - уплотнение, которое называется автоадсорбцией. 

В общем случае адсорбция может происходить не только благодаря 

стремлению поверхностной энергии к уменьшению, но и за счет химиче-

ской реакции компонентов с поверхностью вещества. В этом случае по-

верхностная энергия может даже увеличиваться на фоне снижения энер-

гии всей системы. 

Вещество, на поверхности которого происходит адсорбция, называет-

ся адсорбентом, а вещество, которое перераспределяется – адсорбатом. 

Обратный процесс перехода вещества с поверхности в объем фазы - 

десорбция. 

В зависимости от агрегатного состояния фаз различают адсорбцию 

газа на твердых адсорбентах, твердое тело – 

жидкость, жидкость - жидкость, жидкость - 

газ. Для количественного описания адсорб-

ции применяют две величины: первая измеря-

ется числом молей или граммами, приходя-

щимися на единицу поверхности или массы 

адсорбента: 

А = m1/m2 - абсолютная адсорбция, А = ni/S. 

Величина, определяемая избытком веще-

ства в поверхностном слое, также отнесенным 

Т1 

Т2 

Т3 

А 

с 

Р и с. 2.2.1.1. Серия изо-

терм, полученных при 

различных температурах 
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к единице площади поверхности или массы адсорбента, называется Гиб-

бсовской или относительной адсорбцией (Г).  

Адсорбция зависит от концентрации компонентов и температуры. 

А = f(c,T)- жидкость; 

А = f(P,T)- газ 

Различают следующие виды зависимостей: 

1. Изотерма (рис. 8) 2. Изобара 3. Изостера 

    А=fT(c)     А=fP(T)     c=fA(T) 

    A=fT(P)     A=fC(T)     P=fA(T) 

Тема 2.2.2. Фундаментальное уравнение Гиббса. Определение Гиб-

бсовской адсорбции. Адсорбционное уравнение Гиббса 

Считаем Vповерхности раздела = 0. 

 dU = TdS +  dВ + iin  

Проинтегрировав, получим: U = TS + S + iin  

Полный дифференциал от этого уравнения: 

dU = TdS + SdT + dВ + iidn  + Вd  + iiidn . 

Подставляя значение dU из (6) в (7) и сократив одинаковые члены 

правой и левой части, получим: 

SdT + Вd  + iiidn  = 0. 

Предположим, что T = const: 0iidмnВd  

Разделив правую и левую часть на поверхность S, получим фунда-

ментальное адсорбционное уравнение Гиббса:  

0id
В

n
d ;  Г

S

ni ; 

iГdd . 

Определение зависимости поверхностного натяжения от адсорбции 

одного компонента, при постоянстве химических потенциалов других 

компонентов. 

jГ

ji

. 

 Известно, что ii аRT ln0
, ii аRT lnм , (где i , 

0
- рав-

новесный и стандартный химический потенциал компонента i; ln ai- лога-

рифм активности i –го компонента). Тогда уравнение Гиббса будет выгля-

деть так 
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.
ln

Г

Г
aln

ji

ji

i

ji

i

j

aRT

a

aRT

RT;

уу1

 

Активность связана с концентрацией: с = а. Предположим, что  = 1 

(при с  0). Тогда 

j

i

j

i

PRT

P
Г

cRT

c
Г

 - для жидкости и газа  

Обычно уравнение Гиб-

бса применяют для раство-

ров. Растворителем может 

быть не только индивиду-

альное вещество, но и смесь. 

В разбавленных растворах 

гиббсовская адсорбция рас-

творителя очень мала, а его 

химический потенциал ме-

няется очень мало с измене-

нием концентрации раство-

ренного вещества, т.е. d = 

0. Поэтому для разбавленно-

го раствора фундаменталь-

ное уравнение Гиббса вы-

глядит так: 

2

2
2

2

2
22222 ln

P

dP
RTГ

c

dc
RTГaRTdГdГd  

Из этих уравнений следует, что зная зависимость  = f(С) (где С - 

концентрация растворенного вещества), можно рассчитать изотерму ад-

сорбции, пользуясь адсорбционным уравнением Гиббса. Схема графиче-

ского расчета показана на рис. 2.2.2.1: Тангенс угла наклона соответствует 

значениям производных 
с

в этих точках. 

=f(c) 

С 

Г 

 
Г=f(c) 

 

Р и с. 2.2.2.1. Схема графического расчета 

изотермы адсорбции 

0 
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Зная эти производные уравнения Гиббса, можно рассчитать значение 

Г, что позволяет построить зависимость Г = f(С). Уравнение Гиббса пока-

зывает, что единица измерения гиббсовской адсорбции не зависит от еди-

ницы измерений концентрации, а зависит от размерности величины R. Так 

как величина R отнесена к молю вещества, а  - к единице площади, то Г 

= [моль/ единица площади]. Если  выразить в [Дж/м
2
], то R нужно под-

ставлять: R = 8,314 Дж/моль К. 

Тема 2.2.3. Поверхностная активность. Поверхностно-активные 

и поверхностно-инактивные вещества. Анализ уравнения Гиббса. 

ПАВ. Эффект Ребиндера. Правило Дюкло-Траубе 

В уравнении Гиббса влияние природы вещества на адсорбцию отра-

жается производной
с

. Эта производная определяет и знак гиббсовской 

адсорбции, и может служить характеристикой вещества при адсорбции. 

Чтобы исключить влияние концентрации на производную берут ее пре-

дельные значения, т.е. при стремлении концентрации к нулю. Эту величи-

ну Ребиндер назвал поверхностной активностью. 

00 cc C

Г
RT

c
g ; 

g = [Дж м/моль] = [Н м
2
/моль]; [эрг см/моль] = [Гиббс].  

Уравнение показывает, что чем сильнее снижается = f(c) с увели-

чением концентрации, тем больше поверхностная активность этого веще-

ства. 

Физический смысл поверхностной активности состоит в том, что она 

представляет силу, удерживающую вещество на поверхности и отне-

сенную к единице гиббсовской адсорбции.  

Поверхностную активность можно представить как отрицательный 

тангенс угла наклона к касательной, проведенной к кривой Г = f(C) в точ-

ке пересечения с осью ординат. Поверхностная активность может быть 

положительной и отрицательной. Значение и знак ее зависят от природы 

растворенного вещества и растворителя.  

1. 
2< 1

, тогда <0 и Г>0: g>0  с увеличением концентрации 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз убывает и вещество по-

верхностно-активно. 

2. 
2> 1

, то g<0: Г <0  вещество поверхностно-инактивно. 

3.  g = 0, Г = 0 - адсорбции нет, т.е. вещество индифферентно. 
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Поверхностно-активными веществами являются органические веще-

ства, состоящие из углеводородного радикала и функциональной группы. 

Неорганические соли являются поверхностно-инактивными веществами. 

Ребиндер и Щукин в своих работах показали, что развитие микротрещин в 

твердых телах при деформации может происходить гораздо легче при ад-

сорбции веществ из среды, в которой ведется деформирование: адсорби-

роваться могут как ионы электролитов, так и молекулы поверхностно-

активного вещества (ПАВ), образуя на адсорбирующей поверхности их 

двумерный газ в результате нелокализованной адсорбции. Молекулы под 

давлением этого газа проникают в устье трещин и стремятся раздвинуть 

их, таким образом содействуя внешним силам, т.е. наблюдается адсорб-

ционное понижение твердости твердого тела, что получило название 

эффекта Ребиндера. Поверхностная активность в гомологическом ря-

ду поверхностно-активных веществ (ПАВ) повышается в среднем в 

3,2 раза на каждую группу СН2 (в водных растворах)– правило Дюкло – 

Траубе. 

Глава 2.3 

Адсорбционные равновесия 

 Тема 2.3.1. Адсорбционное равновесие в системе «газ – жид-

кость». Закон Генри. Мономолекулярная адсорбция в системах «газ – 

жидкость», «жидкость – жидкость», «газ – твердое». Изотерма ад-

сорбции Ленгмюра. Уравнение Фрейндлиха. Теория полимолекулярной 

адсорбции БЭТ. Уравнение БЭТ 

Предположим, что имеются компоненты-неэлектролиты. Будем счи-

тать, что адсорбат образует на поверхности адсорбента мономолекуляр-

ный слой. Мономолекулярная адсорбция с точки зрения термодинамики 

процесса выражается химическим потенциалом в адсорбционном слое и 

объемной фазе: 

iii aRT ln0 ; 

iii aRT ln0 ; 

ii
, 

где  - химический потенциал вещества в адсорбционном слое; 

  - химический потенциал вещества в объемной фазе. 

 При равновесии потенциалы равны: iiii aRTaRT lnln 00 . 

Преобразуем: 
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RTa

a ii

i

i

00

ln ; Aai  – адсорбция; аi = c. 

RTc

A ii

00

ln , 

RTa

A
D ii

00

exp , где D - коэффициент распределения. 

Выражение 
RT

ii

00

exp  - константа Генри. Она не зависит от концен-

трации, определяется при постоянной температуре, A/a=Kг, 

А=а Кг – закон Генри, т.е. при разбавлении системы коэффициент 

распределения стремится к постоянному значению, равному константе 

Генри. Если концентрация в сорбционном слое стремится к нулю, то а  с; 

а = с;   1. Поэтому на практике закон Генри используют в следующем 

виде: а=Кгсi. Если одна из фаз – газ, то имеем следующий вид: a = КгРi,  

Кг = Кг
/
RT. 

Эти уравнения представляют собой 

уравнения изотермы адсорбции при 

малых концентрациях. В соответ-

ствии с этими уравнениями можно 

по другому сформулировать закон 

Генри: величина адсорбции при 

малых давлениях газа (малых 

концентрациях вещества в рас-

творе) прямо пропорциональна 

давлению (концентрации). Эти 

зависимости показаны на рисунке 

2.3.1.1. При адсорбции на твердых 

телах область действия закона мала из-за неоднородности поверхности, но 

даже на однородной поверхности при увеличении концентрации обнару-

живается отклонение от закона. При малых концентрациях распределен-

ного вещества отклонения обусловлены в основном соотношением между 

взаимодействием молекул друг с другом и с поверхностью адсорбента. 

Если когезионные взаимодействия адсорбата больше, то отклонение от 

закона отрицательно и  <1, и коэффициент распределения увеличивается 

(кривая 1 на рис. 2.3.1.1). Если сильнее взаимодействие «адсорбат – ад-

сорбент», то отклонение положительно и D уменьшается (кривая 2 на рис. 

2.3.1.1). При дальнейшем увеличении концентрации происходит умень-

1 А 

D 

c (P) 

1 

2 

2 

Р и с. 2.3.1.1. Изотерма адсорбции 

Генри (отрицательные и положитель-

ные отклонения от закона Генри) 

А 

D 
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шение свободной поверхности, снижается реакционная способность и 

кривые загибаются к оси абсцисс. Константу Генри получают экстраполя-

цией коэффициента распределения на нулевую концентрацию. В соответ-

ствии с правилом фаз Гиббса в гетерогенных системах равновесные пара-

метры зависят от дисперсности или удельной поверхности. Для адсорбци-

онных систем эта зависимость выражается в уменьшенных концентрациях 

вещества в объемной фазе с увеличением удельной поверхности адсор-

бента. Если в такой системе содержание распределяемого вещества посто-

янно, то 

АmSуд + сV = const, 

где  m - масса адсорбента; 

Sуд- удельная поверхность адсорбента; 

V  - объем фазы, из которой извлекается вещество; 

const – постоянное количество вещества в системе. 

const
c

VcSmAc уд
, 

V
c

AmS уд
 или VmDS уд : разделим второй член на с; 

D - коэффициент распределения;  

сonst)( VmDSс уд ; 
VmDS

c
уд

const
. 

Из соотношения следует, что с увеличением удельной поверхности 

при постоянной концентрации адсорбата концентрация уменьшается и 

тем сильнее, чем больше константа Генри и меньше объем фазы. 

Теория Ленгмюра позволяет учесть наиболее сильные отклонения от 

закона Генри, что связано с ограничением адсорбционного объема или 

поверхности адсорбента. Ограниченность этого параметра приводит к ад-

сорбционному насыщению поверхности адсорбента по мере увеличения 

концентрации распределяемого вещества. Это положение уточняется сле-

дующими утверждениями. 

1. Адсорбция локализована на отдельных адсорбционных центрах, 

каждый из которых взаимодействует только с одной молекулой адсорбен-

та - образуется мономолекулярный слой. 

2. Адсорбционные центры энергетически эквивалентны - поверх-

ность адсорбента эквипотенциальна. 

3. Адсорбированные молекулы не взаимодействуют друг с другом. 
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Ленгмюр предположил, что при адсорбции происходит квазихимиче-

ская реакция между распределяемым компонентом и адсорбционными 

центрами поверхности: 

BABA , 

где  А   - адсорбционые центры поверхности;  

В   - распределенное вещество; 

АВ - образующийся комплекс на поверхности. 

Константа равновесия процесса: 
ва

ав

СС

С
К , 

где  сав = А - величина адсорбции; 

са = А0 = А   - А,  

где А  - емкость адсорбционного монослоя или число адсорбционных 

центров, приходящихся на единицу поверхности или единицу массы ад-

сорбента; А0 - число оставшихся свободных адсорбционных центров, при-

ходящихся на единицу площади или единицу массы адсорбента; св – кон-

центрация распределенного вещества. 

Подставляя величину концентрации в уравнение константы, получим 

выражения 

cAA

A
K

)(
, св = с, 

А = А Кс – АКс, 
Кc

КcА
А

1
 - для жидкостей;  

РК

РКА
А

р

р

1
 - для газов. 

Эти выражения – уравнения изотермы адсорбции Ленгмюра. К и Кр
 
 в 

уравнении характеризуют энергию взаимодействия адсорбента с адсорба-

том. Адсорбционное уравнение часто представляют относительно степени 

заполнения поверхности, т.е. как отношение А/А : 

cК

c

Кc

Кc

А

А
/1

и , 

К
К

1/
. 

Экспериментальные результаты по определению изотермы адсорбции 

обычно обрабатывают с помощью уравнения, записанного в линейной 

форме; 
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сКААА

1111
, т.е. уравнение типа y = b + ax. 

Такая линейная зависимость позволяет графически определить А  и 

К. Зная А , можно определить удельную поверхность адсорбента (поверх-

ность единицы массы адсорбента): 

0щуд ANAB , 

где А  - предельная адсорбция, выражаемая числом молей адсорбата на 

единицу массы адсорбента; 

 NA – число Авогадро; 

 0 – площадь, занимаемая одной молекулой адсорбата. 

AN A

1
0 ; 

MA
 

1. Если с 0, тогда уравнение примет вид:  

А=А Кс;  Кc
А

А
;  А = Кгс,   =Кс, 

т.е. при с 0 уравнение Ленгмюра переходит в уравнение Генри. 

2. Если с , тогда А = А  , А/А   = 1. Это случай предельной ад-

сорбции. 

3. Пусть адсорбция идет из смеси компонентов, в этом случае урав-

нение Ленгмюра записывается следующим образом:  

n

ii

ii

pK

pK

1

1

. 

Все рассмотренные выше уравнения справедливы для мономолеку-

лярной адсорбции на адсорбенте с энергетически эквивалентными ад-

сорбционными центрами. Однако реальные поверхности этим свойством 

не обладают. Приближенной к реальности является возможность распре-

деления адсорбционных центров по энергии. Приняв линейное распреде-

ление, Темкин использовал формулу уравнения Ленгмюра и получил 

уравнение для средних степеней заполнения адсорбента. 

PK ln
1

ln
1

0
, 

где     - константа, характеризующая линейное распределение; 

К0 - константа уравнения Ленгмюра, отвечающая максимальной теп-

лоте адсорбции. 
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Из уравнения следует, что увеличение парциального давления (из-за 

увеличения концентрации) одного компонента подавляет адсорбцию дру-

гого и тем сильнее, чем больше его адсорбционная константа равновесия. 

Уравнение часто называют логарифмической изотермой адсорбции. Если 

принять экспоненциальное распределение центров по поверхности, то в 

области средних заполнений получается ранее найденное эмпирическим 

путем уравнение Фрейндлиха: 

n

1

KPA . 

Прологарифмировав, получим P
n

1
KA lnlnln , 

где K, n – постоянные.  

Использование уравнения Фрейндлиха в 

логарифмической форме позволяет опреде-

лить константу уравнения. 

Уравнение Ленгмюра можно использо-

вать только при адсорбции в мономолекуляр-

ном слое. Это условие выполняется при хе-

мосорбции, физической адсорбции газов при 

малом давлении и температуре выше крити-

ческой. Однако в большинстве случаев моно-

молекулярный адсорбционный слой не ком-

пенсирует полностью избыточную поверхно-

стную энергию и поэтому остается возмож-

ность влияния поверхностных сил на второй 

и т.д. адсорбционные слои. Это реализуется в 

том случае, когда газы и пары адсорбируются 

при температуре ниже критической, т.е. обра-

зуются полимолекулярные слои на поверхно-

сти адсорбента, что можно представить как 

вынужденную конденсацию (рис. 2.3.1.2 и 

2.3.1.3). 

В результате этих представлений была выведена следующая формула: 

SS

S

p

p
C

p

p

p

p
CA

A

)1(11

- уравнение полимолекулярной адсорбции БЭТ, 

А 

Р/Рs  

 Р и с. 2.3.1.2. Изотерма 

полимолекулярной ад-

сорбции 

Р и с. 2.3.1.3. Схема 

полимолекулярной ад-

сорбции по теории БЭТ 
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где 
L

p

K

K
C ; 

 KL = aж/ап – константа конденсации пара; 

аж - активность вещества в жидкости; 

ап - активность вещества в состоянии насыщенного пара; 

ап = Рs. 

 Физический смысл С: характеризует разность энергии Гиббса в про-

цессах чистой адсорбции и конденсации. Это уравнение получило назва-

ние БЭТ (Бранауэр-Эммет- Теллер). 

При р/рs<<1, уравнение БЭТ превращается в уравнение Легмюра, ко-

торое при дальнейшем уменьшении давления (Р 0) переходит в закон 

Генри:  

pK

pK
A

p

p
pK

p

p
pKA

p

p
C

p

p
CA

A
p

p

S

Sp

S

Sp

S

S

1
11

. 

При обработке эксперименталь-

ных данных уравнение БЭТ исполь-

зуют в линейной форме (рис. 2.3.1.4):  

S

S

S

p

p

CA

C

CA

p

p
A

p

p

11

1

; 

CA

C
tg

1
, 

таким образом графически находят 

обе константы уравнения А  и С.  

 

Тема 2.3.2. Адсорбция на границе раздела «твердое тело- газ». 

Классификация пористых тел по Дубинину. Капиллярная конденса-

ция. Уравнение Томсона (Кельвина). Капиллярно-конденсационный 

гистерезис. Теория объемного заполнения пор. Теория Поляни 

Поскольку в качестве твердых адсорбентов используют пористые те-

ла, рассмотрим некоторые методы получения твердых тел. Основных ме-

тодов два. 

CA

1  

Sp

p  

 

Р и с. 2.3.1.4. Линейная форма 

изотермы адсорбции БЭТ 

CA

C
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1. Первый метод заключается в синтезе гидрозоля, который затем 

подвергают коагуляции до получения геля. Гель высушивают, частицы в 

результате этих операций срастаются с образованием твердого каркаса. 

Так как частицы золя высокодисперсны, то пористый материал получает-

ся с большой удельной поверхностью. Для удобства использования комки 

дробят, таблетируют, гранулируют. Обычно размер зерен адсорбента име-

ет предел от 0.1 до 7 микрон. Таким образом получают силикагель и дру-

гие адсорбенты. 

2. Второй метод заключается в обработке крупнопористых материа-

лов агрессивными газами или жидкостями. При такой обработке образу-

ется губчатая структура. Этим методом получают активированный уголь 

из природных материалов, из которых сначала удаляют летучие вещества 

при нагревании без доступа воздуха. В результате образуется крупнопо-

ристая структура. Затем активируют уголь путем окисления кислородом 

или СО2, или водяным паром. Таким же образом получают никель Рэнея, 

т.е. берут сплав никеля и алюминия и его выщелачивают. 

По классификации М.М. Дубинина за основу приняты размер пор и 

механизм протекающих на них процессов. 

1. Макропористые тела. Радиус пор от 100 - 200 нм, Sуд = 0.5 - 2 м
2
/г - 

Для этих адсорбентов пригодна теория адсорбции Ленгмюра. В адсорбен-

тах и катализаторах макропоры выступают в качестве транспортных кана-

лов и адсорбцией в них можно пренебречь. 

2. Переходно-пористые тела. Радиус пор более 2 - 100 нм, Sуд = 100 - 

500 м
2
/г. Для них характерна полимолекулярная адсорбция, которая с уве-

личением давления заканчивается капиллярной конденсацией. 

3. Микропористые тела. Радиус пор 0.5 - 2 нм, Sуд = 500 - 1000 м
2
/г. 

Отличительной особенностью этих тел является чрезвычайно близкое 

расположение противоположных стенок в порах. При этом их поля по-

верхностных сил перекрываются и они действуют во всем объеме микро-

пор. К ним применима теория объемного заполнения микропор.  

Реальные и промышленные адсорбенты имеют набор всех пор, но со-

отношение пор с разными радиусами различно. Каких пор больше, к та-

кому классу их и относят. 

Как уже отмечалось, влияние структуры пористого тела на адсорб-

цию заметно проявляется уже на переходно-пористых телах. Это обуслов-

лено проявлением капиллярных сил. Появление этого эффекта связано со 

сродством адсорбата к адсорбенту. Основываясь на закономерностях ка-

пиллярных явлений, можно утверждать, что сродство должно быть доста-

точно для смачивания поверхности твердого тела жидкостью, появляю-

щейся в результате конденсации в порах. Только в случае смачивания ад-
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сорбент будет втягивать в поры адсорбат, увеличивая тем самым адсорб-

цию. Чем меньше размер пор, тем сильнее капиллярное удерживание ад-

сорбата. Если поверхность не смачивается, то наблюдается явление ка-

пиллярного выталкивания, адсорбция в этом случае минимальна и воз-

можна только в крупных порах. Адсорбция в переходно-пористых телах 

происходит по механизму капиллярной конденсации. Капиллярная кон-

денсация начинает проявляться при определенной степени заполнения 

адсорбента или при определенном давлении пара, характерном для данной 

системы. К этому моменту поверхностная энергия адсорбции практически 

полностью скомпенсирована в результате полимолекулярной адсорбции, а 

макропоры заполнены адсорбатом. В результате повышения давления па-

ра заполняются конденсатом все крупные поры. Размеры радиусов мени-

сков подчиняются уравнению капиллярной конденсации Томсона (Кельви-

на). 

rRT

V

p

p м

S

ln , 

где  р  - давление пара над искривленным мениском; 

рs - давление насыщенного пара над плоской поверхностью; 

  - поверхностное натяже-

ние конденсированной жидкости; 

r  - радиус кривизны мени-

ска. 

Из уравнения видно, что при 

смачивании обеспечивается от-

рицательная кривизна мениска 

конденсата (вогнутый мениск), 

конденсация в порах наступает 

при давлении, которое меньше 

давления насыщенного пара, т.е. 

р/рs<1. Капиллярная конденсация 

не является следствием адсорб-

ционных сил адсорбента и адсор-

бата в капилляре, но адсорбция является первым этапом капиллярной 

конденсации, если адсорбционные силы очень велики, а капилляры очень 

узкие, то конденсация идет до тех пор, пока не будет достигнуто давление 

насыщения над поверхностью. 

Для адсорбентов переходной пористости характерна изотерма адсорб-

ции с петлей капиллярно-конденсационного гистерезиса (рис. 2.3.2.1). 

При малых давлениях, когда конденсация не происходит, гистерезис не 

Р/Рs 

А 

2 

1 

Р и с. 2.3.2.1. Изотерма адсорбции при 

капиллярной конденсации: 1 – адсорб-

ционная кривая; 2 – десорбционная кривая 

0 0,5 
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наблюдается. Начало его появления зависит от природы адсорбента и ад-

сорбата.  

Пористые структуры разнообразны, однако считается, что их можно 

смоделировать тремя видами: 

1) конусообразные; 

2) цилиндрические с одним открытым концом; 

3) цилиндрические с двумя открытыми концами. 

 

В реальных адсорбентах имеются все виды пор, которые заполняются 

при разных давлениях, поэтому реальные изотермы имеют вид, представ-

ленный на рис. 2.3.2.2: 

 
В первой группе в конусообразных порах конденсация начинается со 

дна пор, где кривизна наибольшая. По мере заполнения поры радиус ме-

ниска увеличивается (уменьшается кривизна), поэтому для дальнейшего 

заполнения поры необходимо увеличить давление (рис. 2.3.2.2, а). Про-

цесс десорбции идет в обратном направлении и описывается той же кри-

вой. 

Во второй группе конденсация также начинается со дна, где кривизна 

сферическая и поэтому наибольшая (см. рис. 2.3.2.2, б). Так как пора ци-

линдрическая, то она заполняется целиком при определенном радиусе ме-

Р и с. 2.3.2.2. Виды пор и соответствующие им изотермы адсорб-

ции: а – конусообразная пора; б – цилиндрическая пора с одним открытым 

концом; в – цилиндрическая пора с двумя открытыми концами 

р/рs 

А А А 

р/рs р/рs 

а б в 
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ниска, что отвечает и определенному давлению пара. Капиллярная кон-

денсация в этих порах также происходит обратимо. В третьей группе (в): 

конденсация начинается на стенках пор, имеющих кривизну, в 2 раза 

меньшую сферы того же радиуса. Поэтому заполнение происходит при 

больших давлениях пара. Конденсация на стенках приводит к уменьше-

нию радиуса пор и ее мгновенному заполнению при давлении, отвечаю-

щем началу конденсации. На концах образуются сферические мениски 

жидкости. Десорбция может начаться при давлении, соответствующем 

радиусу кривизны этих менисков. Таким образом, опорожнение происхо-

дит при меньшем давлении, чем ее заполнение. Это и объясняет наличие 

гистерезиса на изотерме адсорбции. В некоторых случаях гистерезис вы-

зывается кинетическими факторами (смачивание). 

Капиллярная конденсация описывается уравнением Кельвина, в кото-

рое входит радиус кривизны мениска. Это позволяет рассчитывать функ-

ции распределения пор по размерам. В принципе количественная характе-

ристика дисперсных систем по дисперсности может быть представлена 

распределением массы, объема, размером частиц по радиусу поверхности. 

Метод расчета функции распределения частиц (пор) по размерам заклю-

чается в построении интегральных и дифференциальных кривых распре-

деления. Для простых тел наиболее типичными является распределение 

пор по радиусу. Поэтому интегральная кривая распределения выражает 

зависимость общего объема пор от их радиуса: Vn=f(r). 

Из кривой (рис. 2.3.2.3, а) видно, что общий объем малых пор относи-

тельно небольшой. Однако доля поверхности, приходящаяся на эти поры, 

существенно велика. С увеличением размера пор объем увеличивается 

быстрее, чем поверхность. Построение разных кривых распределения по-

зволяет более правильно представить структуру пористого тела. 

Vn 

r 

Р и с. 2.3.2.3. Кривые распределения объема пор по их радиусам: а – инте-

гральная кривая; б – дифференциальная кривая  

а б 

r1 r2 r 

Vn/ r 
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Размеры микропор соизмеримы с размерами адсорбированных моле-

кул. В отличие от Ленгмюровского микрослоя в микропорах молекулы 

расположены в основном вдоль поры и взаимодействуют друг с другом 

подобно взаимодействию с полимолекулярными слоями. Но в отличие от 

последнего большинство молекул находится в непосредственном контакте 

со стенками пор. Поэтому ни теория БЭТ, ни теория Ленгмюра для про-

цесса адсорбции микропористыми телами неприемлемы. Закономерности 

заполнения микропор также нельзя описать теорией капиллярной конден-

сации. Это объясняется перекрыванием полей поверхностных сил в про-

тивоположных стенках, что значительно увеличивает энергию адсорбции. 

Гистерезис в микропорах обычно не наблюдается. Особенность адсорбции 

на микропористых телах проявляется в их избирательном действии. Это 

происходит благодаря тому, что большинство адсорбированных молекул 

взаимодействует непосредственно с поверхностью. Кроме этого у микро-

пор наблюдается так называемый ситовый эффект. Суть его в том, что ад-

сорбируются только те молекулы, размер которых меньше или равен ра-

диусу пор. Поэтому микропористые адсорбенты часто называют молеку-

лярными ситами. В основе количественных соотношений теории объем-

ного заполнения пор лежит теория Поляни. Утверждается следующее. 

1. В адсорбционном пространстве действуют только дисперсионные 

силы, которые аддитивны и не зависят от температуры. Т.е. при адсорб-

ции характер взаимодействия между молекулами адсорбата не изменяет-

ся, а происходит только увеличение концентрации на поверхности адсор-

бента. 

2. Активных центров нет, а есть непрерывное силовое поле. 

3. Адсорбционные силы действуют на расстоянии большем, чем моно-

слой адсорбата, поэтому говорят об абсорбционном объеме, который за-

полняется жидким ад-

сорбатом. 

4. Действие ад-

сорбционных сил 

уменьшается по мере 

удаления от адсорбен-

та и на каком-то рас-

стоянии они равны 

нулю. 

5. Притяжение 

данной молекулы по-

верхностного адсор-

бента не зависит от 

Газовая фаза 

Адсорбционный 

объем 

Адсорбент 

0 

1 

2 

3 

4 (макс) 

Р и с. 2.3.2.4. Схема адсорбционного объема (по 

представлениям полимолекулярной теории адсорбции) 
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наличия в адсорбционнои пространстве других молекул, вследствие этого 

возможна полимолекулярная адсорбция. 

6. Адсорбционные силы не зависят от температуры. И, следователь-

но, с изменением температуры адсорбционный объем не изменяется. Это 

не противоречит тому, что с увеличением температуры адсорбция умень-

шается, а свидетельствует о том, что в результате нагревания и увеличе-

ния интенсивности теплового движения адсорбированных молекул увели-

чивается десорбция. 

На рис. 2.3.2.4 показан разрез адсорбционного объема. Как во всяком 

поле, в них можно представить эквипотенциальные поверхности, т.е. по-

верхности, где адсорбционный потенциал постоянен - это пунктирные 

линии. Под адсорбционным потенциалом  следует понимать работу, со-

вершаемую против адсорбционных сил при перемещении одного моля 

газа с поверхности жидкого адсорбата (рs) в газовую фазу (р). В теории 

Поляни сделано допущение, что практически все адсорбированное веще-

ство находится в жидком состоянии. Это позволяет заменить зависи-

мость адсорбционного потенциала от расстояния (которое для пористого 

адсорбента определить невозможно) на функцию объема жидкого адсор-

бента. Этот объем можно определить из экспериментально полученной 

изотермы адсорбции (рис. 2.3.2.5), 

дающей величину адсорбции:  

V = AVm, 

где V - адсорбционный объем, запол-

ненный жидкостью; 

А - величина адсорбции, моль; 

Vm - мольный объем адсорбата. 

0/ VT , 

т.е. адсорбционный потенциал при по-

стоянном объеме не зависит от темпе-

ратуры. Это так называемая темпера-

турная инвариантность. Для двух раз-

ных температур можно записать: 

V=A1VМ1=A2VМ2; 

 

2

2

1

1 lnln
р

р
RT

р

р
RT 21 SS

. 

Эти соотношения показывают, что, зная изотерму при одной темпера-

туре, можно рассчитать изотерму при другой температуре. В дальнейшем 

теорию Поляни разработал М.М. Дубинин. Так, им обнаружено важное 

 

 

max 

Р и с. 2.3.2.5. Потенциальная  

характеристическая кривая ад-

сорбции 

V 
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свойство, характерное для потенциальных кривых адсорбции: характе-

ристические кривые для одного и того же адсорбента и разных адсор-

батов при всех значениях объемов адсорбата в поверхностном слое 

находятся в постоянном соотношении , т.е. 

( / 0)V =  - коэффициент аффинности, где 0 – адсорбционный потен-

циал для адсорбата, выбранного за стандарт. 

Используя теорию Поляни и обобщив экспериментальный материал, 

Дубинин пришел к выводу о возможности применения функции распреде-

ления Вейбулла  =f (V) в качестве функции распределения адсорбцион-

ного объема по значению потенциала для описания адсорбции на микро-

пористых адсорбентах. Применительно к распределению степени запол-

нения по адсорбционному потенциалу функцию распределения Вейбулла 

представляют соотношением 

 = f(C). 

Это выражается следующим образом: 
n

E
expи , 

где E, n – параметры, не зависящие от температуры; 

       – адсорбционный потенциал; 

 Е     – характеристическая энергия адсорбции. 

 

Отношение характеристических энергий для двух адсорбатов также 

равно . Показатель степени n выражается целыми числами от 1 до 6 в 

зависимости от структуры адсорбента. Степень заполнения адсорбента 

можно представить как отношение А/А0 (величины адсорбции к макси-

мальной адсорбции) или как отношение заполненного объема V к пре-

дельному объему адсорбционного пространства V0, тогда  

V=V0exp[-( /E)
n
]       

A=A0exp[-( /E)
n
] 

- общие уравнения теории объемного заполне-

ния микропор. 

В логарифмическом виде они имеют линейную форму:  

n

nE
AA е

1
lnln 0 . 

Тема 2.3.3. Адсорбция на границе «твердое тело – жидкость». Мо-

лекулярная адсорбция. Правило выравнивания полярностей Ребиндера 

В отличие от рассмотренного случая «газ - твердое тело», адсорбция 

жидкостей сильно усложняется наличием третьего компонента - раство-



 45 

рителя, молекулы которого могут также адсорбироваться на поверхности 

адсорбента и, следовательно, являются конкурентами молекул адсорбата. 

Таким образом, адсорбция этого вида всегда является адсорбцией из сме-

си. Кроме этого, адсорбция на границе «твердое тело-раствор» всегда ос-

ложняется взаимодействием молекул адсорбтива с молекулами среды. 

При рассмотрении адсорбции из раствора на твердом теле принято разли-

чать два случая. 

1. Адсорбция неэлектролитов или молекулярная адсорбция. 

2. Адсорбция электролитов. 

Количество вещества, молекулярно адсорбированное одним граммом 

адсорбента из раствора, обычно вычисляют по уравнению 

m

Vcc
A i0 , 

где c0, i- начальная и равновесная концентрации адсорбата;  

V- объем раствора; 

m- масса адсорбента. 

Для расчета Гиббсовской адсорбции необходимо знание удельной 

поверхности 
m

S
S уд

. 

Гиббсовская адсорбция: 

уд

i

mS

NNn
Г 0 , 

где n    - число молей вещества в растворе;  

 N0, i- мольная доля адсорбата до и после адсорбции. 

 

Зависимость молекулярной равновесной адсорбции из раствора на 

твердое тело характеризуется обычной изотермой адсорбции, а для доста-

точно разбавленных растворов хорошо описывается эмпирическим урав-

нением Фрейндлиха-Ленгмюра–Либиха. Использование уравнений Лен-

гмюра и Гиббса затруднено из-за сложности определения поверхностного 

натяжения.  

При адсорбции из раствора молекулы адсорбата и среды являются 

конкурентами. И чем хуже адсорбируется среда, тем лучше адсорбируется 

адсорбат. Исходя из того, что поверхностное натяжение для ПАВ мало, 

можно считать, что чем больше поверхностное натяжение самой среды, 

тем меньше ее молекулы способны к адсорбции. Поэтому адсорбция на 

твердом теле обычно лучше идет из водных растворов и хуже из раство-

ров органических веществ, имеющих относительно небольшое поверхно-

стное натяжение. При адсорбции также выполняется правило Траубе: с 
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увеличением цепи адсорбата в гомологическом ряду конкурентная 

адсорбция идет в сторону того адсорбата, который обладает большей 

молекулярной массой. 

С увеличением длины молекул адсорбата выше определенного кри-

тического значения из-за невозможности молекулы адсорбата проникнуть 

внутрь пор адсорбция с увеличением молекулярной массы адсорбтива па-

дает. 

Правило выравнивания полярностей Ребиндера: вещество может ад-

сорбироваться на поверхности раздела фаз в том случае, если его ад-

сорбция приводит к выравниванию полярностей этих фаз, т.е по по-

лярности это вещество должно занимать промежуточное положение меж-

ду веществами, составляющими эти фазы. 

Если надо провести адсорбцию компонента из жидкой фазы, необходимо, 

чтобы полярность адсорбента и раствора резко отличались друг от друга. 

Чем хуже растворимо вещество в растворителе, тем лучше оно будет ад-

сорбироваться.  

Критерием пригодности растворителя в качестве среды для адсорб-

ции является теплота смачивания этим растворителем адсорбента. Раз-

ность полярностей на второй границе раздела всегда меньше, чем на пер-

вой, поэтому Е1>E2 и Q>0. Чем больше Q, тем интенсивнее взаимодейст-

вие растворителя с адсорбентом и тем, следовательно, худшей средой для 

адсорбции он является. 

Глава 2.4 

Адгезия. Когезия. Смачивание и растекание жидкости 

Тема 2.4.1. Понятие когезии и адгезии. Смачивание и растекание. 

Работа адгезии и когезии. Уравнение Дюпре. Краевой угол смачивания. 

Закон Юнга. Гидрофобные и гидрофильные поверхности 

В гетерогенных системах различают межмолекулярное взаимодейст-

вие внутри фаз и между ними.  

Когезия - притяжение атомов и молекул внутри отдельной фазы. 

Она определяет существование вещества в конденсированном состоянии 

и может быть обусловлена межмолекулярными и межатомными силами. 

Понятие адгезии, смачивания и растекания относятся к межфазным взаи-

модействиям.  

Адгезия обеспечивает между двумя телами соединение определенной 

прочности благодаря физическим и химическим межмолекулярными си-

лами. Рассмотрим характеристики когезионного процесса. Работа когезии 

определяется затратой энергии на обратимый процесс разрыва тела по се-
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чению равной единице площади: Wk=2 , где Wk - работа когезии; - по-

верхностное натяжение 

Так как при разрыве образуется поверхность в две параллельные 

площади, то в уравнении появляется коэффициент 2. Когезия отражает 

межмолекулярное взаимодействие внутри гомогенной фазы, то ее можно 

охарактеризовать такими параметрами как энергия кристаллической ре-

шетки, внутреннее давление, летучесть, температура кипения. Адгезия - 

результат стремления системы к уменьшению поверхностной энергии. 

Работа адгезии характеризуется работой обратимого разрыва адгезионной 

связи, отнесенной к единице площади. Она измеряется в тех же единицах, 

что и поверхностное натяжение. Полная работа адгезии, приходящаяся на 

всю площадь контакта тел: Ws=WaS 

Таким образом, адгезия - 

работа по разрыву адсорбцион-

ных сил с образованием новой 

поверхности в 1м
2
. 

Чтобы получить соотноше-

ние между работой адгезии и 

поверхностным натяжением 

взаимодействующих компонен-

тов, представим себе две кон-

денсированные фазы 2 и 3, 

имеющие поверхность на грани-

це с воздухом 1, равную единице 

площади (рис. 2.4.1.1). 

Будем считать, что фазы взаимно нерастворимы. При совмещении 

этих поверхностей, т.е. при нанесении одного вещества на другое проис-

ходит явление адгезии, т.к. система стала двухфазной, то появляется меж-

фазное натяжение 23. В результате первоначальная энергия Гиббса сис-

темы снижается на величину, равную работе адгезии:  

G + Wa=0, Wa= - G. 

Изменение энергии Гиббса системы в процессе адгезии:  

начкон GGG ; 

Gнач.= 
31 + 21; 

Gкон = 
23; 

G213123 . 

233121aW  - уравнение Дюпре. 

21
 

31
 

23
 

2 3 

2 

3 

Р и с. 2.4.1.1. К выводу соотношения ме-

жду работой адгезии и поверхностными 

натяжениями взаимодействующих ком-

понентов (уравнение Дюпре): 1 –  газ;  

2 – жидкость; 3 – твердое тело 

1 
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Оно отражает закон сохранения энергии при адгезии. Из него следу-

ет, что работа адгезии тем больше, чем больше поверхностные натяжения 

исходных компонентов и чем меньше конечное межфазное натяжение. 

Межфазное натяжение станет равно 0, когда исчезнет межфазная по-

верхность, что происходит при полном растворении фаз 

3121aW  

Учитывая, что Wk=2 , и умножая правую часть на дробь 
2

2 , полу-

чим: 

,
2

;
2

22

32

3121

кк
a

a

WW
W

W
 

где Wk2, Wk3 - работа когезии фаз 2 и 3. 

 

Таким образом, условие растворения состоит в том, что работа адге-

зии между взаимодействующими телами должна быть равна или больше 

среднего значения суммы работ когезии. От работы когезии надо отличать 

адгезионную прочность Wп.  

Wп – работа, затраченная на разрушение адгезионного соединения. 

Эта величина отличается тем, что в нее входит как работа разрыва меж-

молекулярных связей Wa, так и работа, затраченная на деформацию ком-

понентов адгезионного соединения Wдеф: 

Wп = Wa + Wдеф. 

 

Чем прочнее адгезионное соединение, тем большей деформации бу-

дут подвергаться компоненты системы в процессе его разрушения. Работа 

деформации может превышать обратимую работу адгезии в несколько 

раз. 

Смачивание - поверхностное явление, заключающееся во взаимодей-

ствии жидкого с твердым или другим жидким телом при наличии одно-

временного контакта трех несмешивающихся фаз, одна из которых обыч-

но является газом. 

Степень смачиваемости характеризуется безразмерной величиной ко-

синуса краевого угла смачивания или просто краевого угла. При наличии 

капли жидкости на поверхности жидкой или твердой фазы наблюдаются 

два процесса при условии, что фазы взаимно нерастворимы. 

1. Жидкость остается на поверхности другой фазы в виде капли. 

2. Капля растекается по поверхности. 



 49 

На рис. 2.4.1.2 показана капля на поверхности твердого тела в условиях 

равновесия. Поверхностная 

энергия твердого тела, стре-

мясь к уменьшению, растя-

гивает каплю по поверхности 

и равна 31. Межфазная энер-

гия на границе твердое тело - 

жидкость стремится сжать 

каплю, т.е. поверхностная 

энергия уменьшается за счет 

уменьшения площади по-

верхности. Растеканию препятствуют когезионные силы, действующие 

внутри капли. Действие когезионных сил направлено от границы между 

жидкой, твердой и газообразной фазами по касательной к сферической 

поверхности капли и равно 21. Угол  (тетта), образованный касательной 

к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую жидкость, 

имеет вершину на границе раздела трех фаз и называется краевым углом 

смачиваемости. При равновесии устанавливается следующее соотноше-

ние  

cos212331  - закон Юнга.  

Отсюда вытекает количественная характеристика смачивания как ко-

синус краевого угла смачивания 

21

2331cos . Чем меньше краевой 

угол смачивания и, соответственно, чем больше cos , тем лучше смачи-

вание.  

Если cos  > 0, то поверхность хорошо смачивается этой жидкостью, 

если cos  < 0, то жидкость плохо смачивает это тело (кварц – вода – воз-

дух: угол  = 0; «тефлон – вода – воздух»: угол  = 108
0
). С точки зрения 

смачиваемости различают гидрофильные и гидрофобные поверхности.  

Если 0< угол <90, то поверхность гидрофильная, если краевой угол 

смачиваемости >90, то поверхность гидрофобная. Удобная для расчета 

величины работы адгезии формула получается в результате сочетания 

формулы Дюпре и закона Юнга: 

212331 aW ; 

ии cos1cos 212121aW ; 

иcos1
21

aW - уравнение Дюпре-Юнга. 

21
 

23
 31

 
2 

3 

1 

Р и с. 2.4.1.2. Капля на поверхности твердого 

тела в условиях равновесия 
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Из этого уравнения видна разница между явлениями адгезии и смачи-

ваемости. Разделив обе части на 2, получим 

2

cos1

k

a

W

W
. 

Так как смачивание количественно характеризуется cos , то в соот-

ветствии с уравнением оно определяется отношением работы адгезии к 

работе когезии для смачивающей жидкости. Различие между адгезией и 

смачиванием в том, что смачивание имеет место при наличии контакта 

трех фаз. Из последнего уравнения можно сделать следующие выводы: 

1. При = 0   cos  = 1,       Wa=Wk. 

2. При  = 90
0
   cos  = 0,     Wa=Wk/2. 

3. При  =180
0
    cos  = -1,   Wa=0. 

Последнее соотношение не реализуется. 

Тема 2.4.2. Коэффициент растекания по Гаркинсу. Условие рас-

текания и смачивания. Эффект Марангони. Правило Антонова 

Рассмотрим условие растекания жидкости 2 по поверхности 3. Это 

условие можно получить из закона Юнга, приняв, что процесс проходит 

при  < 0. Тогда 31  23 + 21. 

При этом условии равновесие становится невозможным и происходит 

растекание. Из уравнения следует, что уменьшение межфазного натяже-

ния 23 и уменьшение поверхностного натяжения жидкости 21
 способст-

вует растеканию. Если разность 31 
и 23 заменить выражением из уравне-

ния Дюпре, что получим условие растекания в виде 

.

;2

;

21

2121

кa

a

a

WW

W

W

 

Таким образом, растекание происходит в том случае, если работа ад-

гезии превышает работу когезии растекания жидкости. Разницу между 

левой и правой частями неравенства называют коэффициентом растека-

ния f или коэффициентом растекания по Гаркинсу  

322131f ;   ka WWf . 

 

При положительном значении коэффициента растекания жидкость 

растекается, при отрицательном - не растекается. Растекание жидкости с 

меньшим поверхностным натяжением по жидкости с бớльшим по-

верхностным натяжением называют эффектом Марангони. Под ним 
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понимают движение в поверхностных слоях, вызванное градиентом по-

верхностного натяжения. Обычно неоднородность по поверхностному 

натяжению обусловлена неодинаковостью состава и температуры в раз-

ных точках межфазной поверхности. Течение происходит из области ма-

лых натяжений в сторону бớльших натяжений вследствие самопроизволь-

ного уменьшения энергии Гиббса поверхности. Если предположить, что 

течение следует закону Ньютона, то напряжение сдвига давления записы-

вается таким образом: 

х
Р ,  

где х - направление по поверхности в направлении движения жидкости. 

При растекании раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

градиент поверхностного натяжения можно разложить на два сомножите-

ля:  

х

с

с
Р , 

где 
с

- характеризует поверхностную активность поверхностно-

активных веществ (ПАВ);  

 
х

с
 - градиент его концентрации в направлении движения. 

Скорость течения раствора в межфазном слое пропорциональна на-

пряжению сдвига:  

C
dc

d
kV , 

где С - разность концентрации в поверхностном слое, заменяющая гра-

диент концентрации.  

Из полученного соотношения следует, что скорость поверхностного 

течения раствора тем выше, чем больше поверхностная активность рас-

творенного вещества и чем больше разность концентраций в направлении 

движения. Эффект играет существенную роль в процессах массопереноса. 

Если одна жидкость находится в контакте с другой, то со временем 

происходит их взаимное насыщение. В результате разность между по-

верхностными натяжениями фаз уменьшается, что ведет к ухудшению 

растекания. Коэффициент растекания уменьшается почти до нуля. Это 

позволило сформулировать правило Антонова, в соответствии с которым 

формула для коэффициента растекания для систем с взаимно насыщен-

ными жидкостями примет вид 
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наc

23

нас

21

нас

31 , 

где 
31, 21 - поверхностное натяжение двух  взаимно насыщенных жидко-

стей и 
23 - межфазное натяжение на границе между взаимно насыщен-

ными жидкостями.  

Если жидкости не растекаются друг по другу, то при взаимном насы-

щении коэффициент растекания отрицателен, это ведет к увеличению 

краевого угла и несоблюдению правила Антонова. 

Глава 2.5 

Адсорбция ионов на кристалле. Электрокинетические явления 

Тема 2.5.1. Образование и строение ДЭС. Электрокинетический 

потенциал. Правила написания мицелл 

Адсорбция электролитов сводится к адсорбции ионов, т.е. переходу 

ионов из одной фазы в другую. Это явление приводит к образованию 

двойного электрического слоя (ДЭС). Переход ионов обусловлен различи-

ем значения величины химического потенциала компонентов (ионов) в 

граничащих фазах. Ионы переходят из фазы с большим значением в 

фазу с меньшим значением . В результате на границе раздела фаз обра-

зуется скачок потенциала, который приостанавливает дальнейший пере-

ход ионов. В зависимости от значения  ионы переходят из раствора на 

поверхность или наоборот. В обоих случаях поверхность приобретает из-

быточный заряд, который компенсируется ионами противоположного 

знака. Таким образом, на поверхности раздела фаз возникает двойной 

электрический слой (ДЭС).  

Пути образования ДЭС: 

1-й путь – адсорбционный; 

2-й путь - поверхностная диссоциация. 

3-й путь – ориентация полярных молекул соприкасающихся фаз. 

 

Рассмотрим 1-й путь. Пусть происходит реакция 

AgNO3 + KCl  AgCl  +  KNO3 

 

Примем, что в избытке KCl. Образующиеся кристаллы AgCl находят-

ся в ионном растворе, содержащем ионы К
+
, Сl

-
, NO3

-
, при условии 

ж
(Cl

-
) 

>
т
(Сl

-
). Ионы Cl переходят из раствора в твердую фазу, т.е. адсорбиру-

ются на твердой поверхности кристалла, на границе раздела фаз не возни-

кает необходимость для равновесия скачка потенциала. Поверхность кри-
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сталла при этом приобретает отрица-

тельный заряд. Поскольку согласно 

правилу Фаянса - Панета – Пескова на 

кристалле адсорбируются ионы об-

щей природы с ионами кристалла или 

изоморфные им, т.е. способные дост-

раивать кристаллическую решетку.  
В нашем случае адсорбция ионов 

Cl
-
 происходит за счет химических сил, приводящих к прочному присое-

динению их к кристаллу. Оставшиеся в растворе ионы К
+
 электростатиче-

ски притягиваются к поверхности и восстанавливают нарушения электро-

нейтральности системы. Однако прочно к поверхности они не присоеди-

няются, а так как их концентрация около поверхности больше, чем в рас-

творе, то они диффундируют в сторону меньшей концентрации, т.е. от 

поверхности в раствор. На поверхности кристалла возникает двойной 

электрический слой (ДЭС), имеющий следующее строение: 

ДЭС состоит из внутренней обкладки или адсорбционного слоя (ионы 

Cl
-
) и наружной обкладки или слоя противоионов (ионы К

+
). Часть проти-

воионов связано с поверхностью относительно прочно и входит в плот-

ный слой. Остальные противоионы, совершающие тепловое движение 

около поверхности, составляют диффузионную часть двойного электриче-

ского слоя (ДЭС). Распределение противоионов плотной и диффузной 

частей определяется соотношением между электростатическими притя-

жением ионов к поверхности и их диффузии в растворе. Последнее опре-

деляется тепловым движением ионов и зависит от разности концентрации 

в двойном электрическом слое (ДЭС) и объеме раствора. Если для реак-

ции взять избыток AgNO3, то внутренняя обкладка двойного электриче-

ского слоя (ДЭС) будет состоять из ионов Ag
+
, а противоположными бу-

дет NO3
-
.  

Преимущественный переход тех или иных ионов с поверхности веще-

ства в раствор количественно можно характеризовать изоэлектрической 

точкой (ИЭТ), т.е. отрицательным логарифмом концентрации потенциа-

лопределяющего иона, при которой суммарный электрический заряд на 

поверхности равен нулю (в отсутствие посторонних ионов): 

clgИЭТ  или clgИЭТ , 

где с+ и с- - концентрация потенциалопределяющих ионов в растворе, на-

ходящемся в равновесии с малорастворимым электролитом, когда числа 

положительных и отрицательных зарядов на поверхности одинаковы. 

 Чем менее кислыми свойствами обладает вещество (поверхност-

ный слой), помещенное в какой-либо растворитель, тем большее значение 

nAgCl 
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имеет его изоэлектрическая точка в данном растворителе. Соотношения 

(1) справедливы для разбавленных растворов, когда активности можно 

приравнять концентрациям. Понятие изоэлектрической точки широко 

применяется также для характеристики растворенных веществ. 

 

Примером двойного электрического слоя (ДЭС), образованного пу-

тем поверхностной диссоциации, является двойной электрический слой 

(ДЭС), возникающий на поверхности стекла в H2O за счет катионов К, Na 

и т.п. Таким образом, поверхность стекла в H2O заряжается отрицательно. 

Растворение материала поверхности и возникновение на ней двойного 

электрического слоя (ДЭС) можно вызвать добавлением веществ, реаги-

рующих с поверхностью. Например, амфотерный Al(OH)3 в присутствии 

кислоты заряжается положительно, а в щелочи отрицательно. 

 

       Al(OH)3   .                    .  Al(OH)2Cl               .   Al(OH)2
+
   Cl

- 

          Al(OH)3   .  +HCl         .  Al(OH)2Cl               .   Al(OH)2
+
   Cl

-
 

       Al(OH)3   .                    .  Al(OH)2Cl               .   Al(OH)2
+
   Cl

-
 

       Al(OH)3   .                    .  Al(OH)2Cl               .   Al(OH)2
+
   Cl

-
 

       Al(OH)3   .                    .  Al(OH)2Cl               .   Al(OH)2
+
   Cl

-
 

 

Современная теория строения ДЭС 

основана на представлениях 

Штерна.  

В пределах двойного электри-

ческого слоя (ДЭС) действует 

электрическое поле, интенсивность 

которого характеризуется значени-

ем потенциала . Согласно теории, 

слой противоионов состоит из 

двух частей. На рис. 2.5.1.1 пока-

зано изменение потенциала двой-

ного электрического слоя (ДЭС) на 

кристалле AgCl с увеличением 

расстояния от поверхности. По-

тенциал на поверхности частицы 

называется термодинамическим потенциалом. Он характеризует ска-

чок потенциала на границе раздела между фазами. Ионы в слое противо-

ионов (плотного слоя) приближаются к поверхности на расстояние, опре-

деляемое собственными размерами. Воображаемая поверхность, прове-

денная через их центры, называется плоскостью максимального прибли-

Р и с. 2.5.1.1. Строение двойного элек-

трического слоя (ДЭС) 
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жения и расположена на расстоянии  порядка молекулярных размеров, а 

потенциал плоскости равен . Смещение фаз в дисперсной системе отно-

сительно друг друга вызванное внешними силами (электрическое поле) 

происходит по поверхности скольжения, которая не всегда совпадает с 

плоскостью максимального приближения и обычно расположена на 

бόльшем расстоянии от поверхности, чем . За протяженность диффузи-

онного слоя принято расстояние, при котором значение потенциала 

уменьшается в е раз. Потенциал на поверхности скольжения называется 

электрокинетическим потенциалом или потенциалом. Его можно рас-

считать из электрокинетических экспериментов. Его значение зависит от 

числа нескомпенсированных на поверхности скольжения зарядов адсорб-

ционного слоя, т.е. числа ионов в диффузионном слое. Падение потенциа-

лов в плотной части двойного электрического слоя (ДЭС) имеет линейный 

характер. В диффузной части двойного электрического слоя (ДЭС) для 

слабо заряженных поверхностей изменение потенциалов с расстоянием 

подчиняется экспоненциальной зависимости 

,
1

;0

r

e x

 

где 0- потенциал поверхности; 

 - параметр Дебая; 

r - характеристическая величина атмосферы, расстояние, на котором 

действуют адсорбционные силы; 

х - расстояние от поверхности, толщина двойного электрического 

слоя (ДЭС). 

2

0

1

zC

T
Kr , 

где z – заряд. 

Третий механизм образования ДЭС: если вещества, составляющие 

фазы системы, не способны обмениваться зарядами, то двойной электри-

ческий слой может образоваться благодаря ориентированию полярных 

молекул сопряженных фаз в результате их взаимодействия. По такому же 

механизму образуется двойной электрический слой в результате адсорб-

ции недиссоциирующих полярных молекул, находящихся в растворе. ДЭС 

могут образовать и неполярные молекулы и атомы, но которые могут по-

ляризоваться ориентированно в силовом поле поверхности раздела. Если в 

формировании ДЭС не принимают участия электролиты, для определения 

знака заряда на поверхности можно воспользоваться правилом Кёна: из 
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двух соприкасающихся фаз положительно заряжается та, которая 

имеет бóльшую диэлектрическую проницаемость. Поэтому многие ве-

щества, находящиеся в контакте с водой, где вещества < воды, заряжаются 

отрицательно. 
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 ДЭС формируется на твердых поверхностях, окруженных раствором 

электролитов, а также при образовании мицелл. Мицелла – это электри-

чески нейтральная коллоидная частица, которая в отличие от других 

коллоидных систем образуется в результате взаимодействия растворен-

ных веществ (см. ниже.) 

 Существует несколько правил для составления мицелл: 

1. Основа мицеллы – агрегат, нерастворимый в данной дисперсион-

ной среде, состоящий из множества (m) молекул (атомов) простого веще-

ства (осадка). 
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 mAg3AsO3  nAsO3
3-  3(n-x)Na+  -3x 3xNa+ 

  Агрегат   Потенциал-      Противо-     Ионы 

      определяю-      ионы        диффузионного 

      щие ионы      адсорбции-       слоя 

           онного слоя 

        Ядро мицеллы 

     

   Адсорбционный слой   Диффузион- 

                ный слой 

     Коллоидная частица 
Здесь m, n, x – натуральные числа; 

     m – число молекул в агрегате; 

     n – число потенциалопределяющих ионов; 

    (n – x) – число противоионов адсорбционного слоя; 

     x – число противоионов диффузного слоя. 

 Численный коэффициент 3 перед (n – x) и х поставлен ввиду трехос-

новности аниона AsO3
3-

. 

2. Согласно правилу Пескова-Фаянса-Панета, на поверхности аг-

регата адсорбируются ионы электролита-стабилизатора, входящие в 

состав агрегата, либо имеющие общую природу с ним, либо специфи-

чески взаимодействующие с ним и находящиеся в избытке. Ионы, со-

общающие агрегату поверхностный заряд, называются потенциалопре-

деляющими. Агрегат + потенциалопределяющие ионы = ядро мицеллы. 

3. Заряд ядра компенсируется эквивалентным количеством противо-

положно заряженных ионов электролита-стабилизатора – противоионов. 

Часть противоионов, прочно связанных с ядром, входит в адсорбцион-

ный слой. Агрегат + адсорбционный слой = коллоидная частица (имеет 

заряд). 

4. Остальная часть противоионов образует диффузионный слой. 

5. Суммы электрических зарядов коллоидной частицы и диффузион-

ного слоя равны друг другу по абсолютной величине и противоположны 

по знаку. 

6. Электрический заряд коллоидной частицы равен алгебраической 

сумме электрических зарядов потенциалопределяющих ионов и противо-

ионов адсорбционного слоя. 

7. Мицелла гидрофобного золя является электронейтральной, т.е. ал-

гебраическая сумма электрических зарядов ионов всех слоев равна нулю 

 Для любого типа реакции одно из исходных веществ берут в избытке 

по сравнению со стехиометрически необходимым соотношением: 
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Na3AsO3 + 3AgNO3 → ↓Ag3AsO3 + 3NaNO3 
      избыток        осадок 

  Электролитическая диссоциация электролита, взятого в избытке: 

Na3AsO3  3Na
+
 + AsO3

3- 

 Заряд коллоидной частицы определяется так (правило 6): 

n(-3) + 3(n – x)(+1) = -3x 

 Для проверки правильности записи формулы мицеллы подсчитывают 

алгебраическую сумму зарядов всех ионов (правило 7): 

n(-3) + 3(n – x)(+1) + 3х(+1) = 0 

Тема 2.5.2. Обменная адсорбция. Иониты. Уравнение Никольского 

Ионообменная адсорбция из 

растворов наблюдается на по-

верхности с достаточно выражен-

ным двойным электрическим сло-

ем (ДЭС). Вещества, проявляю-

щие способность к ионному об-

мену и используемые для адсорб-

ции ионов, получили название 

ионообменников или ионитов. 

Иониты имеют структуру в виде 

каркаса, «сшитого» обычно кова-

лентными связями. Каркас (мат-

рица) обладает положительным или отрицательным зарядом (рис. 2.5.2.1), 

который скомпенсирован противоположными зарядами подвижных ио-

нов, т.е. противоионов, находящихся в адсорбционной и диффузионных 

частях двойного электрического слоя (ДЭС). Противоионы могут заме-

няться на другие ионы с зарядом того же знака. Каркас выступает в роли 

полииона и обуславливает нерастворимость ионита в растворителе. Ос-

новными свойствами ионитов, определяющими их качество как сорбен-

тов, являются емкость, кислотно-основные свойства, селективность, на-

бухаемость, химическая стойкость, механическая прочность. 

Емкость - способность ионита обменивать противоионы. 

Ёмкость определяется числом ионогенных групп в ионите и поэтому 

теоретически она постоянна. Однако практически она зависит от ряда ус-

ловий. Различают такие виды емкости: 

- статистическая обменная емкость (СОЕ) 

- динамическая обменная емкость (ДОЕ) 

1 

2 3 

Р и с. 2.5.2.1. Модель матрицы катио-

нита: 1 – каркас; 2 – фиксированный ани-

он; 3 – подвижный катион 
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Статическая обменная емкость (СОЕ) – это полная емкость, ха-

рактеризующая общее число ионогенных групп в миллиэквивалентах, 

приходящихся на единицу массы воздушно-сухого ионита или единицу 

объема набухшего ионита. 

Динамическая обменная емкость (ДОЕ) - относится только к тем 

ионогенным группам, которые используются в технологических процес-

сах (ионообменные колонны) при относительном движении ионита и  рас-

твора.  

Ионит, обменивающийся ионами Н
+
 на катионы, называется катио-

нитом, а ионит, обменивающий ОН
-
 на анион, называется анионитом. 

Ионообменное равновесие - равновесие, установившееся по истече-

нии некоторого времени в ионите между концентрациями ионов и раство-

ра электролита. 

Ионообменную реакцию можно представить уравнением 

1M Z M Z M Z MZ 2212112 , 

где Z1, Z2 - заряды обменивающихся ионов М1 и М2. 

Константа равновесия этой реакции называется  константой ионного 

обмена. 

12

2z
1

z

2

z

1

1

z

2

CC

CС
К . 

Все показатели с черточкой относятся к иониту, без черточки - к рас-

твору. Возведя правую и левую части уравнения в степень 

21

1

ZZ
,  

получим  
21
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21
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2
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1
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1

/
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CC

CС
KК - уравнение Никольского. 

Для данного иона К’ отражает свойства обменивающихся ионов и ха-

рактеризует их относительное сродство к иониту, т.е. селективность иони-

та по отношению к тому или иному иону. Если заряды обменивающихся 

ионов одинаково постоянны, то в уравнении это выражается коэффициен-

том разделения. Селективность зависит от многих факторов. Сетка матри-

цы сопротивляется набуханию, поэтому ионит предпочтительней погло-

щает менее гидратированный ион. Этот факт объясняет установленный 

для катионитов лиотропные ряды сорбируемости. Например, однозаряд-

ные катионы имеют ряд Li
+
 < Na

+
 < K

+
 < Rb

+
 < Cs

+
. 

Повышение жесткости матрицы достигается повышенным содержа-

нием мостикообразователя и приводит к повышению селективности иони-

та по отношению к ионам большего размера в гидратированных состояни-

ях. Если ионы имеют разные заряды, то действует правило электроселек-
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тивности, в соответствии с которым из разбавленных растворов ионит 

предпочитает поглощать противоионы с меньшим зарядом. Селек-

тивность зависит и от формы иона в растворе. Чем  меньше их активность, 

тем хуже они сорбируются. Сорбируемость элементов высока, если они 

находятся в соответствующей ионной форме. Решающее влияние на се-

лективность оказывает специфическое (химическое) сродство противоио-

нов к иониту. Чем более прочную пару образует фиксированный ион (на 

матрице) с противоположным (чем больше химическое сродство), тем 

больше селективность электролита (ионита). Например, слабокислые ка-

тионы имеют специфическое сродство с Н
+
-ионами и поэтому сорбируют 

их сильнее, чем ионы щелочных металлов. Ионный обмен можно предста-

вить в виде изотермы адсорбции первого или второго иона. Вывод урав-

нения аналогичен выводу уравнения молекулярного обмена. Разница в 

том, что для изотермы ионного обмена концентрацию необходимо брать в 

эквивалентных долях: 

;
2211

11

cZcZ

cZ
Y1  

;
2211

22

cZcZ

cZ
Y2  

.121 YY

 

 

После подстановки эквивалентных долей в уравнение для константы 

ионного обмена получим 

2

2
2

)1(1 YK

KY
Y  

Ионный обмен используется в промышленности для разделения про-

дукта очистки сточных вод и как метод анализа. 

Тема 2.5.3. Электрокинетические явления. Электрофорез. Элек-

троосмос. Расчет -потенциала по скорости электрофореза и элек-

троосмоса. Понятие поверхностной проводимости 

 Электрокинетические явления были открыты профессором Ф.Ф. 

Рейссом в 1908 году при исследовании электролиза воды. Рейсс поставил 

два эксперимента. В одном из них использовал U-образную трубку, пере-

гороженную диафрагмой из кварцевого песка и заполненную водой (рис. 

2.5.3.1). 
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Р и с. 2.5.3.4. Схема 

опыта Дорна по возник-

новению потенциалов 

седиментации 

Р и с. 2.5.3.3. Схема опыта по возникнове-

нию потенциалов течения 

 

При наложении электрического поля он обнаружил перемещение 

жидкости в колено трубки с отрицательно заряженным электродом, про-

исходящее до тех пор, пока не установилась определенная разность уров-

ней жидкости в коленах 

трубки (равновесие с гидро-

статическим давлением). 

Поскольку без диафрагмы 

это явление не наблюдалось, 

то последовал вывод о заря-

жении жидкости при кон-

такте с частицами кварца. 

Явление перемещения жид-

кости в пористых телах под действием электрического поля получило на-

звание электроосмоса. 

Во втором эксперименте были погружены в глину две стеклянные 

трубки, заполнены водой и после наложения электрического поля наблю-

далось перемещение частиц глины в жидкости в 

сторону положительно заряженного электрода. 

Это явление получило название электрофореза 

(рис. 2.5.3.2). Таким образом, было обнаружено, 

что частицы имеют заряд, противоположный по 

знаку заряду жидкости. 

Позже было открыто явление, обратное 

электроосмосу: при течении жидкости через 

пористое тело под влиянием перепада давлений 

возникает разность потенциалов. Это явление 

называется потенциал течения или протека-

ния (рис. 2.5.3.3). 

h 

+ - 

Р и с. 2.5.3.1. Схема опыта Рейса 

по электроосмосу 

+ 

- 

Р и с. 2.5.3.2. Схема опыта Рейса 

по электрофорезу 
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Затем было установлено, что потенциал течения не зависит от разме-

ра диафрагмы, количества фильтруемой жидкости, но, как и при электро-

осмосе, пропорционален объемной скорости фильтрации. 

Количественное исследование эффекта, обратного электрофорезу, 

было проведено Дорном. Он измерял возникающую разность потенциалов 

при седиментации частиц суспензии кварца в центробежном поле. Явле-

ние возникновения разности потенциалов при осаждении дисперсной фа-

зы получило название потенциал седиментации (оседания) или эффект 

Дорна (рис. 2.5.3.4). Таким образом, 

по причинно-следственным призна-

кам электрокинетические явления в 

дисперсных системах делят на 2 

группы.  

В первой группе движение фаз 

приводит к возникновению потен-

циала. Во второй группе приложе-

ние потенциала вызывает движение 

фаз. 

Объяснение этих явлений: на 

поверхности твердых тел создается 

двойной электрический слой (ДЭС), 

имеющий диффузионное строение. 

При относительном перемещении 

фаз происходит смещение двойного 

электрического слоя (ДЭС) по плос-

кости скольжения. Плоскость скольжения обычно проходит по диффузи-

онному слою и часть его ионов остается в дисперсионной среде. В резуль-

тате дисперсионная среда и дисперсная фаза оказываются заряженными 

противоположно по знаку. Потенциал, возникающий на плоскости, как 

уже было сказано ранее, называется электрокинетическим потенциалом 

( , дзета). Плоскость скольжения может находиться на разном расстоянии 

от межфазовой поверхности. Это зависит от скорости движения фаз, вяз-

кости и других факторов. От этих же факторов зависит и значе-

ние потенциала. Зависимость потенциала от концентрации показана 

на рисунке 2.5.3.5, где С1< C2 < C3;  - плотная часть двойного электриче-

ского слоя (ДЭС). В общем случае -потенциал всегда больше диффузи-

онного. 

 

Электроосмос - направленное перемещение жидкости в пористом 

теле под действием приложенной разности потенциалов (рис. 2.5.3.6). 
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1 
2 
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1 
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3 

х 

 

С1 

С2 

С3 

Р и с. 2.5.3.5. Изменение - и -

потенциалов от расстояния х в 

двойном электрическом слое при 

различных концентрациях индиф-

ферентного электролита в системе 

 



 63 

Капилляр К необходим для точного определения количества вещества, 

движущейся жидкости, М – мембрана. 

В прибор заливают раствор и отмечают уровень в капилляре. Если 

приложить разность потенциалов, то противоионы диффузного слоя, сла-

бо связанные с поверхностью твердого тела, будут перемещаться к соот-

ветствующему электроду и благодаря молекулярному трению увлекать за 

собой дисперсионную среду. Чем меньше потенциал и толщина диффузи-

онного слоя, тем быстрее идет перемещение жидкости в пористом теле. 

Скорость перемещения жидкости и ее направление (при Е = const) опре-

деляется свойствами мембраны и 

раствора. Количественное изуче-

ние позволяет однозначно опреде-

лить знак -потенциала и получить 

зависимость между скоростью пе-

рехода жидкости и -потенциалом. 

Для получения уравнения электро-

осмоса необходимо задаться неко-

торыми ограничениями: 

1. Толщина двойного электри-

ческого слоя (ДЭС) значительно 

меньше радиуса пор. 

2. Слой жидкости, непосред-

ственно прилегающий к твердой фазе, неподвижен. Движение жидкости в 

порах ламинарное и подчиняется законам гидродинамики. 

3. Распределение зарядов в двойном 

электрическом слое (ДЭС) не зависит от 

приложенной разности потенциалов. 

4. Твердая фаза - диэлектрик, а жид-

кость проводит электрический ток. 

 

Рассмотрим рис. 2.5.3.7. Направлен-

ное перемещение жидкости, вызванное 

внешним электрическим полем напряжен-

ностью Е, уравновешивается действием 

возникающей силы трения. В стационар-

ном состоянии общая сила, действующая 

на любой сколь угодно малый слой жидко-

сти, равна нулю, и он движется с постоян-

ной скоростью параллельно границе 

скольжения. 

М 

+

 

- 

Р и с. 2.5.3.6. Современный прибор 

для наблюдения электроосмоса 

К 

Рис. 2.5.3.7. Изменение по-

тенциала  и скорости дви-

жения u в капиллярах порис-

того тела с изменением рас-

стояния от межфазной  

поверхности 
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Электрическая сила, действующая на слой жидкости dx (в расчете на 

единицу площади поверхности), равна 

dx
dx

d
EdxEEdqdF

2

2

0эл еес ,    (2) 

где dq – заряд слоя жидкости dx;  - объемная плотность заряда, выражен-

ная в соответствии с уравнением Пуассона. 

 Сила трения и ее дифференциал, приходящиеся на единицу площади 

(согласно закону Ньютона), составляют: 

dx

du
F зтр  и dx

dx

ud
dF

2

2

зтр .         (3) 

При установившемся движении (в стационарном состоянии) 

трэл dFdF , т.е. приравнивая (2) и (3), получим: 

2

2

02

2

ее
dx

d
E

dx

ud
.         (4) 

 Т.к. в обе части равенства входят производные по dx, а коэффициент 

пропорциональности при интегрировании принимается постоянным, то 

решение уравнения (4) сводится к определению граничных условий ин-

тегрирования. 

 Пределы интегрирования определим из рис. 2.5.3.7.  

При x=l, т.е. на границе скольжения, имеем =  и u=0; 

при x= , т.е. в объеме раствора, =0 и u =u0, а 0
dx

d
 и 0

dx

du
. 

 Т. обр., после первого интегрирования вид уравнения (4) практи-

чески не изменится, только вместо вторых производных получим первые 

производные по х; знак минус в уравнении останется, т.к. обе первые про-

изводные при х  параллельно стремятся к нулю. При подстановке пре-

делов в уравнение, полученное после второго интегрирования, необходи-

мо изменить знак «-» на «+», это связано с уменьшением потенциала до 

нуля при х  и увеличением скорости движения жидкости в этом на-

правлении до u0. 

 Окончательно для постоянной линейной скорости жидкости отно-

сительно мембраны получим выражение: 

E0

0u .          (5) 
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где        - электрическая подвижность; 

u0     - линейная скорость движения жидкости; 

     - динамическая вязкость; 

,  - диэлектрическая проницаемость вакуума и среды; 

Е - напряженность электрического поля. 

 

Это классическое выражение для скорости движения жидкости 

при электроосмосе, оно еще носит название Гельмгольца-

Смолуховского. 

Скорость движения дисперсионной среды, отнесенная к единице на-

пряженности электрического поля, называется электроосмотической под-

вижностью: 

00

эо
E

u
u

         

(6) 

Это же уравнение можно написать относительно потенциала: 

E

u

0

0

          

(7) 

В уравнения (5) – (7) входит электроосмотическая линейная скорость 

u0, которую удобнее заменить на объемную скорость течения жидкости 

su0  (где s – поперечное сечение всех капилляров в пористой мем-

бране). Уравнение Гельмгольца-Смолуховского выведено, исходя из до-

пущения, что вся масса жидкости в капиллярах перемещается со скоро-

стью u0. Но скорость перемещения жидкости в двойном электрическом 

слое меньше, чем u0  уравнение (5) справедливо в том случае, если раз-

меры капилляров значительно больше толщины двойного слоя. 

Чтобы не водить в уравнение (7) величину s, используем закон Ома, 

получаем: 

IsIL

sL

sIR

L

sU

L

E

u0 чч
,        (8) 

где  L – расстояние между электродами; 

 s – поперечное сечение капилляров; 

 U – внешняя разность потенциалов; 

 R – электрическое сопротивление; 

 – удельная электропроводность; 

I  – сила тока. 
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Подставив выражение 
E

u0
 в уравнение (8), получим: 

I0

.          (9) 

Это соотношение справедливо как для единичного цилиндрического 

капилляра, так и и для системы капилляров различной формы. Уравнение 

позволяет рассчитать значение -потенциала по практическим данным.  

Если радиус капилляров в твердом теле сопоставим с толщиной 

двойного электрического слоя (ДЭС) (в микропористых капиллярных сис-

темах), то значение удельной электропроводности  в объеме раствора (в 

уравнении (9) не будет соответствовать значению электропроводности 

раствора внутри капилляра, и при расчете -потенциала необходимо вво-

дить поправку на поверхностную проводимость. Поверхностная проводи-

мость представляет собой приращение проводимости раствора в капилля-

ре благодаря наличию двойного электрического слоя (ДЭС) и общая про-

водимость может быть в несколько раз больше объемной. Поэтому вместо 

 получим 

s
s ,         (10) 

где  s - поверхностная электропроводность; 

 - длина окружности капилляра с сечением s. 

Поправка всегда положительна. 

 В пределах ДЭС значения диэлектрической проницаемости и вязко-

сти дисперсионной среды иные по сравнению со значениями этих величин 

в объеме раствора, и это различие становится особенно ощутимым, если 

толщина двойного слоя и радиус капилляров твердой фазы соизмеримы. 

Уравнение позволяет рассчитать значение -потенциала по практиче-

ским данным.  

Электрофорез наблюдается в седиментационно-устойчивых систе-

мах. При наложении электрического поля происходит разрыв двойного 

электрического слоя (ДЭС) по плоскости скольжения. В результате чего 

частицы получают определенный заряд и перемещаются к соответствую-

щему электроду. Описанные ранее уравнения для электроосмоса справед-

ливы и для электрофореза. Отличие состоит только в выборе системы ко-

ординат: 

U0 в уравнении - скорость движения частиц; 

Uэф - электрофоретическая подвижность; 

E – разность электродных потенциалов. 
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Несовпадение экспериментальных и теоретических значений U0/E 

определяется в основном двумя эффектами, неучтенными в теории: 

1 – релаксационным; 

2 – электрофоретического торможения. 

На величину -потенциала оказывает влияние специфическая адсорб-

ция. Она может вызвать уменьшение -потенциала, если адсорбирующие-

ся ионы имеют противоположный к поверхности заряд. Такая адсорбция 

может привести к перезарядке поверхности, т.е. когда диффузионный и -

потенциал будут иметь знак, противоположный знаку межфазного потен-

циала. 

На значение -потенциала влияет рН среды. 

 

Раздел 3  УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Глава 3.1 

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем 

Тема 3.1.1. Виды устойчивости дисперсных систем. Лиофобные и 

лиофильные золи 

 

Устойчивость дисперсных систем – это возможность их нахожде-

ния в исходном состоянии неопределенно долгое время.  

Устойчивость дисперсных систем может быть: 

1. К осаждению дисперсной фазы - характеризует способность дис-

персной системы сохранять равновесное распределение фазы по объему 

дисперсионной среды или ее устойчивость к разделению фаз. Это свойст-

во называется седиментационная (кинетическая) устойчивость. 

2. К агрегации ее частиц. 

Агрегативная устойчивость – это способность дисперсной систе-

мы сохранять неизменной во времени степень дисперсности, т.е. разме-

ры частиц и их индивидуальность. 

Она обусловлена способностью дисперсных систем образовывать аг-

регаты (т.е. укрупняться). По отношению к агрегации дисперсные систе-

мы могут быть устойчивыми кинетически и термодинамически.  

Термодинамически устойчивые системы образуются в результате са-

мопроизвольного диспергирования одной из фаз, т.е. самопроизвольного 

образования гетерогенной свободнодисперсной системы.  

Вспомним (гл. 1.1), что дисперсные системы также делят на: 

 лиофильные, обладающие термодинамической устойчивостью; 
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 лиофобные, которые термодинамически неустойчивы к агрегации, 

но могут быть устойчивы кинетически, т.е. обладать значительным вре-

менем жизни. 

Термодинамическая устойчивость лиофильных систем означает, 

что они равновесны (энергия Гиббса G  min), обратимы и образуются 

самопроизвольно, как из макрофаз, так и из истинных растворов. По-

скольку образуются гетерогенные системы, то поверхностная энергия 

должна быть скомпенсирована энтропийной составляющей, т.е. частицы 

дисперсной системы должны участвовать в молекулярно кинетическом 

(тепловом) движении. Отсюда следует, что лиофильные системы могут 

быть только ультромикрогетерогенными, а поверхностное натяжение на 

границе «частица – среда» должно быть очень малым. Значение поверх-

ностного натяжения, при котором обеспечивается термодинамическая ус-

тойчивость дисперсных систем, определяется соотношением Ребиндера – 

Щукина:  

2кр
a

KT
, 

где  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние концентрации 

и формы частицы; 

K – постоянная Больцмана; 

а – средний размер частицы. 

 

Особенности двух видов устойчивости показаны на схеме: 
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Расчеты показывают, что межфазное поверхностное натяжение в 

лиофильных дисперсных системах в зависимости от размеров частиц мо-

жет иметь значение от 1,4 10
-7

 до 1,4 10
-3

 Дж/м
2
. Типичными представите-

лями лиофильных дисперсных систем являются растворы коллоидных 

поверхностно активных веществ (ПАВ) (ассоциативные коллоиды) и рас-

творы полимеров (молекулярные коллоиды). 

 

Лиофобные системы термодинамически неустойчивы, т.к. частицы 

дисперсной фазы склонны к агрегации. Их агрегативная термодинамиче-

ская неустойчивость обусловлена избытком поверхностной энергии. 

Межфазное натяжение в них больше рассчитанного по соотношению Ре-

биндера – Щукина, поэтому они не могут быть получены самопроизволь-

ным диспергированием. Для их образования должна быть затрачена 

внешняя энергия. Укрупнение частиц дисперсной фазы при потере агрега-

тивной устойчивости достигается двумя путями: 

1. Изотермическая перегонка, т.е. растворение мелких и рост круп-

ных частиц в соответствии с уравнением Кельвина; 

2. За счет слипания частиц, т.е. коагуляцией. 

Седиментационная Агрегативная 

Системы, 

устойчивые 

в условиях 

невесомости 

Устойчивые 

высокодис-

персные  

системы 

Неустойчи-

вые средне-  

и грубодис-

персные  

системы 

Устойчивые 

лиофильные 

системы 

Неустойчивые 

лиофобные 

системы, 

Механические, гидроди-

намические и другие 

внешние воздействия 

Коагу-

ляция 

Коалес- 

ценция 

Термодинамический 

фактор устойчивости 

Кинетичес- 

кий фактор 

устойчивости 

(коллоидная 

защита) 

Устойчивость 

дисперсных систем 
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В зависимости от природы среды и концентрации дисперсной фазы 

эти процессы могут заканчиваться или осаждением, или структурообразо-

ванием. 

При нарушении агрегативной устойчивости происходит коагуляция. 

 

Тема 3.1.2. Правила коагуляции электролитами. Порог коагуля-

ции. Правило Шульце-Гарди. Теория ДЛФО. Виды коагуляции: кон-

центрационная и нейтрализационная. Коагуляция смесями электро-

литов. Явление «неправильные ряды». Механизм и кинетика коагуля-

ции 

 

Коагуляцией называется процесс слипания частиц с образованием 

крупных агрегатов. В результате коагуляции система теряет свою седи-

ментационную устойчивость, так как частицы становятся слишком круп-

ными и не могут участвовать в броуновском движении. 

Коагуляция является самопроизвольным процессом, так как она при-

водит к уменьшению межфазной поверхности и, следовательно, к умень-

шению свободной поверхностной энергии. 

Различают две стадии коагуляции. 

1 стадия – скрытая коагуляция. На этой стадии частицы укрупняются, 

но еще не теряют своей седиментационной устойчивости. 

2 стадия - явная коагуляция. На этой стадии частицы теряют свою се-

диментационную устойчивость. Если плотность частиц больше плотности 

дисперсионной среды, образуется осадок. 

Причины коагуляции многообразны. Едва ли существует какое либо 

внешнее воздействие, которое при достаточной интенсивности не вызы-

вало бы коагуляцию. 

Правила коагуляции: 

1. Все сильные электролиты, добавленные к золю в достаточном ко-

личестве, вызывают его коагуляцию. 

Минимальная концентрация электролита, при которой начина-

ется коагуляция, называется порогом коагуляции Ck. 

Иногда вместо порога коагуляции используют величину VK, называе-

мую коагулирующей способностью. Это объем золя, который коагулирует 

под действием 1 моля электролита: 

K

K
C

V
1

, 

т.е. чем меньше порог коагуляции, тем больше коагулирующая способ-

ность электролита. 
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2. Коагулирующим действием обладает не весь электролит, а только 

тот ион, заряд которого совпадает по знаку с зарядом противоиона мицел-

лы лиофобного золя. Этот ион называют ионом–коагулянтом. 

3. Коагулирующая способность иона–коагулянта тем больше, чем 

больше заряд иона. 

 Количественно эта закономерность описывается эмпирическим 

правилом Щульце – Гарди: 

66 3

1
:

2

1
:1:: III

K

II

K

I

K CCC  или 
6

1

Z
CK

. 

где  - постоянная для данной системы величина;  

 Z – заряд иона – коагулянта;  

 
III

K

II

K

I

K CCC ::  - порог коагуляции однозарядного, двухзарядного, 

трехзарядного иона-коагулянта. 

 Правило устанавливает, что коагулирующие силы иона тем боль-

ше, чем больше его валентность. Экспериментально установлено, что 

ионы с высшей валентностью имеют значение порога коагуляции ниже, 

чем ионы с низшей. Следовательно, для коагуляции лучше брать ионы с 

высшей степенью окисления. Если валентность ионов одинакова, то коа-

гулирующая способность зависит от размеров и степени гидратации ио-

нов. Чем больше радиус иона, тем больше его коагулирующая способ-

ность. По этому правилу составлены лиотропные ряды. Органические ио-

ны-коагулянты, как правило, лучше коагулируют гидрозоли, чем неорга-

нические, т.к. они легко поляризуются и адсорбируются. С точки зрения 

двойного электрического слоя (ДЭС) считается, что коагуляция идет в том 

случае, когда -потенциал < 30 мВ. 

Коагулирующая способность иона при одинаковом заряде тем боль-

ше, чем больше его кристаллический радиус. Причина с одной стороны, в 

большой поляризуемости ионов наибольшего радиуса, следовательно, в 

их способности притягиваться поверхностью, состоящей из ионов и по-

лярных молекул. С другой стороны, чем больше радиус иона, тем меньше, 

при одной и той же величине заряда, гидратация иона. Гидратная же обо-

лочка уменьшает электрическое взаимодействие. Коагулирующая способ-

ность органических ионов больше по сравнению с неорганическими ио-

нами. 

Для однозарядных неорганических катионов коагулирующая способ-

ность убывает в следующем порядке: 

LiNaKNHRbCsAg 4
 - лиотропный ряд. 

При увеличении концентрации иона–коагулянта  – потенциал ми-

целлы золя уменьшается по абсолютной величине. Коагуляция может на-
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чинаться уже тогда, когда  – потенциал снижается до 0,025 – 0, 040 В (а 

не до нуля). 

 

Тема 3.1.3. Теория ДЛФО 

 

Современная теория устойчивости носит имя учёных и известна в ли-

тературе как теория ДЛФО (DLVO). 

Когда коллоидные частицы подходят очень близко друг к другу, их 

диффузные слои перекрываются и взаимодействуют. Это взаимодействие 

совершается в тонкой прослойке дисперсионной среды, разделяющей час-

тицы. Устойчивость лиофобных золей определяется, главным образом, 

особыми свойствами этих тонких жидких слоёв. 

Когда две коллоидные частицы, находящиеся в дисперсионной среде, 

сближаются, вначале они разделены толстым слоем жидкости, который 

постепенно утончается и в результате становится очень тонким. 

После образования тонкого жидкого слоя утончение его может про-

должаться, и это ещё больше сближает частицы. Утончение жидкого слоя 

заканчивается либо разрывом его при некоторой малой толщине, либо 

достижением некоторой равновесной толщины, которая далее не умень-

шается. В первом случае частицы слипаются, а во втором – нет. Свойства 

этого тонкого жидкостного слоя определяют, произойдёт ли коагуляция, 

т. е. определяют устойчивость коллоидов. 

Исследования показали, что утончение тонкого слоя при сближении 

частиц происходит путём вытекания из него жидкости. Когда жидкий 

слой становится достаточно тонким (толщина его меньше 100-200 нм), 

свойства жидкости в нём начинают сильно отличаться от свойств жидко-

сти в окружающем объёме. В слое появляется дополнительное давление, 

которое В. Дерягин назвал “расклинивающим давлением”. По определе-

нию Дерягина, оно положительно, когда давление в слое понижено, это 

противодействует вытеканию из него жидкости, т.е. препятствует сбли-

жению коллоидных частиц. Отсюда происходит название “расклиниваю-

щее”, т.е. давление, которое раздвигает, “расклинивает” частицы. Раскли-

нивающее давление может быть и отрицательным, т. е. может повышать 

давление в слое, ускорять вытекание из него жидкости и способствовать 

сближению частиц. 

Возникновение расклинивающего давления в тонких жидких слоях 

обусловлено такими факторами: 

1) электростатическим взаимодействием в слое, обусловленное 

взаимным перекрыванием двойных электрических слоев (ДЭС) – это силы 

отталкивания с энергией Uотт>0; 
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2) ван-дер-Ваальсовыми силами притяжения с энергией Uпр<0; 

3) адсорбционными силами, возникающими при перекрывании мо-

лекулярных адсорбционных слоев, где повышенная концентрация создает 

осмотический поток в сторону пленки, приводит к росту поверхностной 

энергии системы и, следовательно, к отталкиванию; 

4) структурным, связанным с образованием граничных слоев рас-

творителя с особой структурой. Он характерен для лиофильных систем и 

соответствует термодинамическим представлениям об адсорбционно-

сольватном барьере. Эффект обычно положительны. 

Результирующая энергия межчастичного взаимодействия U опреде-

ляется как сумма двух составляющих: 

    ПРOTTПРOTT UUUUU )(  

Если |Uотт| > |Uпр|, то преобладают силы отталкивания, коагуляция не 

происходит, золь является агрегативно устойчивым. В противоположном 

случае преобладают силы притяжения между частицами, происходит коа-

гуляция. 

Рассмотрим количественную интерпретацию этих сил. 

Электростатическое отталкивание между мицеллами возникает 

при перекрывании диффузных слоёв противоионов. Энергия этого взаи-

модействия: 
h

OTT eAU , 

где h – расстояние между частицами; 
1

 - величина, обратная толщи-

не диффузного слоя δ; A – величина, не зависящая от h и определяемая 

параметрами ДЭС. 

Величины  и A могут быть рассчитаны на основе теории ДЭС. 

Расчёты показывают, что энергия отталкивания уменьшается: 

 при увеличении зарядов противоионов и их концентрации; 

 при уменьшении по абсолютной величине φо и -потенциала. 

Из уравнения следует, что Uотт убывает с увеличением расстояния 

между частицами h по экспоненциальному закону. 

Энергия притяжения связана, главным образом, с дисперсионным 

взаимодействием между молекулами. Она может быть рассчитана по 

уравнению 

248 h

A
U Г

ПР
, 

где AГ – константа Гамакера. 
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Из этого уравнения следует, что энергия притяжения изменяется с 

увеличением расстояния между частицами h обратно пропорционально 

квадрату расстояния. Таким образом, 

притяжение сравнительно медленно 

уменьшается с увеличением расстоя-

ния. Так, при увеличении h в 100 раз 

энергия притяжения уменьшается в 10
4
 

раз. В то же время энергия отталкива-

ния уменьшается в 10
43

 раз. 

Результирующая энергия взаимо-

действия между частицами, находя-

щимися на расстоянии h, определяется 

уравнением: 

248
)(

h

A
eAhU Гh

 

Зависимость суммарной потенци-

альной энергии межчастичного взаи-

модействия от расстояния между час-

тицами имеет сложный характер. 

Общий вид этой зависимости U = f(h) представлен на рисунке 3.1.3.1. 

На графике есть три участка: 

1) 0 < h < h1•U (h) < 0, между частицами преобладают силы притяже-

ния, наблюдается ближний минимум. 

Uотт → const; Uпр → -∞. Происходит коагуляция. 

2) h1 < h < h2. U (h) > 0 – между частицами преобладают силы оттал-

кивания. Uотт > |Uпр|. 

3) h2 < h < h3. U (h) < 0 – обнаруживается дальний минимум, однако 

глубина его невелика. 

При h = h1, h2, h3  U (h) = 0, т. е. при этих расстояниях между частица-

ми силы притяжения уравновешиваются силами отталкивания. 

Таким образом, если частицы сблизятся на расстояние меньше h1, они 

неизбежно слипнутся, но для этого должен быть преодолён потенциаль-

ный барьер ∆Uк. Это возможно при достаточной кинетической энергии 

частиц, которая среднестатистически близка к произведению κТ.  

Рассмотрим взаимодействие двух частиц. Будем одну частицу счи-

тать неподвижной, а вторую – приближающейся к ней с энергией, равной 

κТ. 

Если κТ < ∆Uпр, частицы останутся на расстоянии hmin и будут связаны 

между собой через слой дисперсионной среды, т. е. образуют “пару”, но 

Р и с. 3.1.3.1. Потенциальная 

кривая взаимодействия двух 

коллоидных частиц 
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непосредственно не слипаются и не теряют своей седиментационной ус-

тойчивости. В таких случаях говорят, что взаимодействие происходит в 

дальнем минимуме. 

Если ∆Umin < κТ << ∆Uк, то частицы при столкновении отлетают друг 

от друга. Система агрегативно устойчива. 

Если κТ < ∆Uк, то происходит медленная коагуляция. 

Если κТ > ∆Uк, то происходит быстрая коагуляция. 

Так как золь обычно рассматривают при постоянной температуре, 

кинетическая энергия частиц остаётся постоянной. Следовательно, для 

коагуляции должен быть уменьшен потенциальный барьер коагуляции 

∆Uк. 

Обычно для понижения потенциального барьера в систему вводится 

электролит-коагулянт. Теория ДЛФО даёт возможность вычислить порог 

быстрой коагуляции СКБ: 

662

5

КБ

)(

ZеA

kT
BC , 

где А, В – постоянные величины, которые могут быть рассчитаны;  

 ε – диэлектрическая проницаемость среды;  

 Z – заряд иона-коагулянта;  

 ē – заряд электрона. 

Из этой формулы видно, что зависимость порога коагуляции от заря-

да иона-коагулянта, выведенная из теории ДЛФО, согласуется с эмпири-

ческим правилом Шульце-Гарди: 

6КБ

1

Z
C . 

 

Тема 3.1.4. Виды коагуляции: концентрационная и нейтрализаци-

онная. Коагуляция смесями электролитов. Явление «неправильные ря-

ды». Механизм и кинетика коагуляции 

 

При коагуляции золя электролитами различают концентрационную и 

нейтрализационную коагуляцию. 

Концентрационная коагуляция имеет место, когда она происходит 

под действием индифферентного электролита вследствие сжатия диффуз-

ного слоя противоионов и уменьшения абсолютного значения -

потенциала.  

Рассмотрим концентрационную коагуляцию золя хлорида серебра, 

стабилизированного нитратом серебра, при введении в золь нитрата ка-

лия. 
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Формула мицеллы имеет вид: 

3

x

3 NO}NO)(AgAgCl{ xxmmn . 

На рис. 3.1.4.1 показан график изменения потенциала в ДЭС мицеллы 

хлорида серебра. Кривая 1 относится к исходной мицелле, кривая 2 – по-

сле добавления KNO3 в количестве, вызывающем коагуляцию. При добав-

лении KNO3 диффузный слой противоионов сжимается, формула мицеллы 

приобретает вид: 

}NOAgAgCl{ 3mmn  

На рис. 3.1.4.2 представлены потенциальные кривые, характеризую-

щие взаимодействие частиц в этом золе. -потенциал исходной коллоид-

ной частицы положительный, это создаёт потенциальный барьер коагуля-

ции. После добавления KNO3 ∆Uк=0 (кривая 2 рис. 3.1.4.2). Поэтому ничто 

не мешает коллоидным частицам сблизиться на такое расстояние, где пре-

обладают силы притяжения – происходит коагуляция. Так как в данном 

случае причиной коагуляции является увеличение концентрации противо-

ионов, она называется концентрационной коагуляцией. 

Для этого случая теория дает формулу 

662

5)(

ZеА

КТ
С  

где   - порог коагуляции; 

 С – константа, слабо зависящая от асимметрии электролита, т.е. от-

ношение числа зарядов катиона и аниона; 

 А – константа; 

 е – заряд электрона; 

  - диэлектрическая проницаемость; 

Р и с. 3.1.4.2. Потенциальная 

кривая, характеризующая взаи-

модействие коллоидных частиц 

хлорида серебра 

Р и с. 3.1.4.1 Падение потенциала 

в ДЭС мицеллы хлорида серебра 
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 Z – заряд коагулирующего иона; 

 Т – температура. 

 Из уравнения следует, что значение порогов коагуляции для одно-, 

двух-, трех-, четырех- зарядных ионов должны соотноситься 1 к (1/2)
6
 к 

(1/3)
6
 к (1/4)

6
 и т.д., т.е. обосновывается ранее представленное эмпириче-

ское правило Шульце – Гарди. 

 Нейтрализационная коагуляция происходит при добавлении к золю 

неиндифферентного электролита. При этом потенциалопределяющие ио-

ны связываются в малорастворимое соединение, что приводит к уменьше-

нию абсолютных величин термодинамического потенциала, а следова-

тельно, и -потенциала вплоть до нуля. 

Если взять в качестве исходного только что рассмотренный золь хло-

рида серебра, то для нейтрализации потенциалопределяющих ионов Ag
+
 в 

золь необходимо ввести, например, хлорид калия. После добавления оп-

ределённого количества этого неиндифферентного электролита мицелла 

будет иметь вид: 

}.){( AgClmn  

В системе не будет ионов, способных адсорбироваться на поверхно-

сти частицы AgCl, и поверхность станет электронейтральной. При столк-

новении таких частиц происходит коагуляция. 

Так как причиной коагуляции в данном случае является нейтрализа-

ция потенциалопределяющих ионов, такую коагуляцию называют ней-

трализационной коагуляцией. 

Необходимо отметить, что для полной нейтрализационной коагуля-

ции неиндифферентный электролит должен быть добавлен в строго экви-

валентном количестве. 

 При коагуляции смесью электролитов различают два типа процессов: 

 гомокоагуляция; 

 гетерокоагуляция. 

 

Гомокоагуляция - укрупнение подобных частиц в больший агрегат 

осадка. Причем в процессе отстаивания мелкие частицы растворяются, а 

крупные увеличиваются за их счет. На этом основано явление активации и 

перекристаллизации. Этот процесс описывается уравнением Кельвина – 

Томсона: 

RTr

V
СС м2

exp , 

где С  - растворимость макрочастиц; 

  С – растворимость микрочастиц; 
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  Vм – молярный объем; 

  R – универсальная газовая постоянная; 

  T – температура; 

  r – радиус частиц. 

 

 Из уравнения следует, что концентрация вокруг маленького радиуса 

частиц больше, поэтому диффузия идет от бóльшей концентрации к 

меньшей.  

 При втором типе происходит слияние разнородных частиц или при-

липание частиц дисперсной системы на вводимые в систему чужеродные 

тела или поверхности.  

 Гетерокоагуляция - взаимная коагу-

ляция разнородных дисперсных систем. 

Коагуляция смесью электролитов 

имеет большое практическое значение, 

так как даже при добавлении к золю од-

ного электролита-коагулянта, в действи-

тельности коагуляция происходит, по 

крайней мере, под влиянием двух элек-

тролитов, так как в системе содержится 

электролит-стабилизатор. Кроме того, в 

технике для коагуляции часто применяют 

смесь двух электролитов. Понимание за-

кономерностей взаимного действия элек-

тролитов важно также при исследовании 

воздействия биологически активных ио-

нов на органы и ткани живого организма. 

При коагуляции золя смесью двух и 

более электролитов возможны три случая (рис. 3.1.4.3). По оси абсцисс 

отложена концентрация первого электролита С1, а Cк1 – его порог коагу-

ляции. Аналогично по оси ординат отложена концентрация второго элек-

тролита С2, а Ск2 – его порог коагуляции. 

1. Аддитивное действие электролитов (линия 1 рис. 3.1.4.3). Элек-

тролиты действуют как бы независимо один от другого, их суммарное 

действие складывается из воздействий каждого из электролитов. Если с1
´
 - 

концентрация первого электролита, то для коагуляции золя концентрация 

второго электролита должна быть равной с2
´
. Аддитивность наблюдается 

обычно при сходстве коагулирующей способности обоих электролитов. 

2. Синергизм действия (линия 2 рис. 3.1.4.3). Электролиты как бы 

способствуют друг другу – для коагуляции их требуется меньше, чем 

Р и с. 3.1.4.3. С1 – концентра-

ция 1-го электролита; С2 - 

концентрация 2-го электроли-

та; Ск1 – порог коагуляции 1-го 

электролита; Ск2 – порог коа-

гуляции 2-го электролита 
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нужно по правилу аддитивности (с2
″ 

< c2
′
). Условия, при которых наблю-

дается синергизм, сформулировать трудно. 

3. Антагонизм действия (линия 3 рис. 3.1.4.3). Электролиты как бы 

противодействуют друг другу и для коагуляции их следует добавить 

больше, чем требуется по правилу аддитивности. Антагонизм наблюда-

ется при большом различии в коагулирующем действии электролитов. 

Существует несколько теорий, объясняющих явление антагонизма. 

Одной из его причин может служить химическое взаимодействие между 

ионами. 

Например, для золя AgCl, стабилизированного хлоридом калия, коа-

гулирующем действием обладают катионы. Например, большой коагули-

рующей способностью обладает четырёхзарядный ион тория Th
4+

. Однако 

если взять для коагуляции смесь Th(NO3)4 и K2SO4, то коагулирующая 

способность этой смеси значительно меньше, чем отдельно взятого 

Th(NO3)4. Связано это с тем, что в результате химической реакции образу-

ется комплекс: 

33424243 KNO4)SO(ThKSOK3)NO(Th  

и вместо четырёхзарядных ионов Th
4+

 в золе будут находиться однозаряд-

ные катионы K
+
, коагулирующее действие которых значительно слабее 

(правило Шульце-Гарди). 

Гетероадагуляция - прилипание частиц дисперсной фазы к вводимой 

в систему чужеродной поверхности. 

Одной из причин этого явления является адсорбция стабилизатора на 

этой поверхности. Например: отложение коллоидных частиц на волокнах 

при крашении и дроблении. 

При введении в коллоидный раствор электролитов, содержащих мно-

говалентные ионы с зарядом противоположные заряду частиц, наблюда-

ется явление «неправильные ряды». Оно состоит в том, что при добавле-

нии к отдельным порциям золя все возрастающего его количества 

электролита золь сначала остается устойчивым, затем в определенном 

интервале концентраций происходит коагуляция; далее золь снова 

становится устойчивым и, наконец, при повышении концентрации 

электролита опять наступает коагуляция уже окончательная. Подобные 

явления могут вызывать и большие органические ионы. Объясняется это 

тем, что при весьма малых количествах введенного электролита ионов 

недостаточно, чтобы коагулировать золь, т. е. значение - потенциала 

остается выше критического (рис. 3.1.4.4). При больших количествах 

электролита его ионы проявляют коагулирующее действие. Этот интервал 

концентраций отвечает значениям - потенциала частиц от  критического 

первого знака до  критического другого знака. 
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При еще больших концентрациях многовалентные ионы перезаряжа-

ют коллоидную частицу и золь опять устойчивый. В этой зоне -

потенциал опять выше крити-

ческого значения, но обратен 

по знаку частицам исходного 

золя. Наконец, при высоком 

содержании исходного элек-

тролита многовалентные ио-

ны снова снижают значение -

потенциала ниже критическо-

го и снова происходит окон-

чательная коагуляция. 

Повышение агрегативной 

устойчивости золя путём вве-

дения в него высокомолеку-

лярного соединения (ВМС) 

называется коллоидной защи-

той. Происходит образование 

защитной пленки на поверх-

ности золя (гидратной или ВМС), препятствующей взаимодействию час-

тиц электролита. 

 

В качестве количественной характеристики коагуляции Зигмонди 

предложил использовать скорость коагуляции. 

Скорость коагуляции  - это изменение концентрации коллоид-

ных  частиц в единицу времени при постоянном объеме системы. 

фd

dv
,  

где  - концентрация частиц;  

  -  время. 

Знак «-» стоит потому, что концентрация частиц со временем умень-

шается, а скорость всегда положительна. 

Степень коагуляции : 

Z

Z эф
, 

где Z - общее число столкновений частиц в единицу времени; Zэф - число 

эффективных столкновений (т.е. столкновений, приводящих к коагуля-

ции) в единицу времени. 

устойчивое 

положение  

- кр 

+ кр 

х 

Р и с. 3.1.4.4. Изменение -потенциала по-

верхности при ее перезарядке (неправильные  

ряды) 
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Если  = 0, коагуляция не происходит, коллоидный раствор агрега-

тивно устойчив. 

Если  = 1, происходит быстрая коагуляция, т.е. каждое столкновение 

частиц приводит к их слипанию. 

Если 0    1, наблюдается медленная коагуляция, т.е. только неко-

торые столкновения частиц приводят к 

их слипанию. 

Чтобы частицы при столкновении 

слиплись, а не разлетелись как упругие 

шары, должен быть преодолен потен-

циальный барьер коагуляции ΔUк. Сле-

довательно, коагуляция произойдет 

только в том случае, когда коллоидные 

частицы будут обладать кинетической 

энергией, достаточной для преодоления 

этого барьера. Для увеличения степени 

коагуляции необходимо снижать по-

тенциальный барьер. Это может быть 

достигнуто добавлением к золю элек-

тролита – коагулянта. 

Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита 

представлена на рис. 3.1.4.5. 

На графике видны три участка: 

I. 0,0
d

dv
.  

Следовательно, кинетическая энергия kТ << ΔUк, (k – постоянная 

Больцмана), т.е. лиофобный золь агрегативно устойчив. 

II. 
KUkT

d

dv
;10;0 , т.е. потенциальный барь-

ер коагуляции больше, но соизмерим с кинетической энергией коллоид-

ных частиц, причем с увеличением концентрации электролита – коагулян-

та он уменьшается, а скорость коагуляции возрастает. Скм – порог медлен-

ной коагуляции, Скб – порог быстрой коагуляции. Этот участок кривой 

выражает зависимость cf . 

На этом участке происходит медленная коагуляция. 

III. 
KUkTcf

d

dv
;1)(;0  

Р и с. 3.1.4.5. Зависимость ско-

рости коагуляции от концентра-

ции электролита 
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Каждое столкновение приводит к слипанию частиц – идет быстрая 

коагуляция. 

Теория быстрой коагуляции, разработанная М. Смолуховским в 1916 

г., основана на следующих положениях. 

1. Рассматриваемая система является монодисперсной, радиус час-

тиц r. 

2. 1
эф

Z

Z
, т.е. все столкновения являются эффективными. 

3. Рассматриваются только столкновения первичных частиц. 

4. Кинетика коагуляции подобна кинетике бимолекулярной реакции: 

2vk
d

dv
, 

где k – константа скорости коагуляции. 

Проинтегрируем это уравнение, разделив переменные: 

ф

0

ф

0ф2
ф

v 

v 
kd

v

dv
; 

    
kv

v
vk

vv 0

0

0 1
;

11
, 

где 0 – концентрация частиц золя в начальный момент времени;  

 t – концентрация частиц золя в момент времени t. 

 

Для характеристики быстрой коагуляции используется период коагу-

ляции (период половинной коагуляции) . 

Период коагуляции ( ) – это время, через которое концентрация 

коллоидных частиц уменьшается в два раза. 

При 
2

0   =  

0

1

vk
 

Согласно теории быстрой коагуляции, константа коагуляции зависит 

от коэффициента диффузии и может быть вычислена по уравнению 

Drk 16  

Если подставить в это уравнение величину коэффициента диффузии, 

получим: 

AN

RT
k

3

8
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Таким образом, зная вязкость дисперсионной среды и температуру, 

можно вычислить константу скорости быстрой коагуляции. Теория Смо-

луховского неоднократно проверялась экспериментально и получила бле-

стящее подтверждение, несмотря на сделанные автором допущения. 

Медленная коагуляция связана с неполной эффективностью столкно-

вений вследствие существования энергетического барьера. Простое вве-

дение величины степени коагуляции  в формулы теории Смолуховского 

не привело к согласию теории с опытом. Более совершенную теорию мед-

ленной коагуляции разработал Н.Фукс. Он ввел в кинетическое уравнение 

коагуляции множитель, учитывающий энергетический барьер коагуляции 

ΔUк: 

kT

U

ePkk
K

KБKM , 

где kКМ – константа скорости медленной коагуляции; 

 kКБ - константа скорости быстрой  коагуляции;  

 Р – стерический фактор;  

 ΔUк  - потенциальный барьер коагуляции;  

 k – постоянная Больцмана. 

 

Таким образом, для расчета константы скорости медленной коагуля-

ции необходимо знать потенциальный барьер коагуляции, величина кото-

рого зависит прежде всего от – потенциала. 

Фактор устойчивости, или коэффициент замедления W, показыва-

ет, во сколько раз константа скорости медленной коагуляции меньше  

константы скорости быстрой коагуляции. 

kT

U

КМ

КБ

K

eP
k

k
W

1
, 

Следует отметить пять факторов устойчивости, среди которых два 

первых играют главную роль. 

1. Электростатический фактор устойчивости. 

Он обусловлен наличием ДЭС и – потенциала на поверхности час-

тиц дисперсной фазы. 

2. Адсорбционно – сольватный фактор устойчивости. 

Он обусловлен снижением поверхностного натяжения в результате 

взаимодействия дисперсионной среды с частицей дисперсной фазы. Этот 

фактор играет заметную роль, когда в качестве стабилизаторов использу-

ются  коллоидные ПАВ. 

3. Структурно – механический  фактор  устойчивости. 
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Он  обусловлен тем, что на поверхности частиц дисперсной фазы об-

разуются пленки, обладающие упругостью и механической прочностью, 

разрушение которых требует времени и затраты энергии. Этот фактор ус-

тойчивости реализуется в тех случаях, когда в качестве стабилизаторов 

используются высокомолекулярные соединения (ВМС). 

4. Энтропийный фактор  устойчивости. 

Коагуляция приводит к уменьшению числа частиц в системе, следо-

вательно, к уменьшению энтропии (ΔS<0), а это приводит к увеличе-

нию свободной энергии системы ΔG>0. Поэтому система самопроиз-

вольно стремится оттолкнуть частицы друг от друга и равномерно (хао-

тично) распределить по объему системы. Этим обусловлен энтропийный 

фактор устойчивости. Однако число частиц в коллоидном растворе по 

сравнению с истинным раствором такой же массовой концентрации го-

раздо меньше, поэтому роль энтропийного фактора невелика. Но если 

частицы стабилизированы веществами, обладающими длинными гибкими 

цепями (ВМС) и потому имеющими много конформаций, то при сближе-

нии таких частиц их защитные слои вступают во взаимодействие. Это 

взаимодействие непременно приводит к уменьшению числа возможных 

конформаций, а значит – к уменьшению энтропии. Поэтому система стре-

мится оттолкнуть частицы друг от друга. 

5. Гидродинамический фактор устойчивости. 

Ему способствует увеличение плотности и динамической вязкости 

дисперсионной среды. 

В реальных системах действуют, как правило, несколько факторов 

устойчивости. Каждому фактору соответствует специфический способ его 

нейтрализации. Это затрудняет создание общей теории устойчивости. По-

ка существуют лишь частные теории. 

 

Тема 3.1.5. Седиментация и диффузия. Гипсометрический закон. 

Седиментационно-диффузионное равновесие. Скорость седиментации 

 

Грубодисперсные системы под действием гравитационных сил будут 

оседать (седиментировать). В результате в системе устанавливается опре-

деленное равновесие распределения частиц по высоте. Коллоидные сис-

темы по устойчивости занимают промежуточное положение между ис-

тинными растворами (max) и грубодисперсными растворами (min). На ка-

ждую частицу дисперсной фазы действует 3 силы: 

1. Сила тяжести Fт. 

2. Архимедова сила FA. 

3. Сила трения Fтр. 
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Сила седиментации будет результирующей между первой и второй 

силой  

gVFFF )( 0атсед
 

 Если 0 , Fсед > 0 – происходит оседание частиц. Если Fсед < 0 – то 

частицы всплывают. Результирующая сила, действующая на частицу: 

BUgVFFF )( 0трседрез , 

где B – коэффициент трения; U – скорость седиментации. 

Сила трения, согласно закону Стокса 

)(
3

4
6

6

0

3grur

urFтр

 

Отсюда уравнение скорости оседания и радиуса частиц 

0

2

ссg
r

rg
U

2

9з

9з

сс2 0

 

Результатами седиментационного анализа может служить интервал ра-

диусов частиц в данной системе, просто радиус частиц или доля фракций 

определенного радиуса. 

Способность к седиментации принято выражать через константу се-

диментации S, которая определяется скоростью седиментации: 

g

U

B

V
Sсед

)( 0  

Для сферических частиц эта константа равна  

9

)(2 0

2r
Sсед

 

Из уравнения следует, что S зависит как от размеров частиц, так и от 

природы среды. За единицу измерения S принят сведберг (сб), равный 10
13

 

с. 

Часто для характеристики процесса седиментации используют удель-

ный поток седиментации Iсед. 

Удельный поток седиментации – это число частиц, оседающих в 

единицу времени через сечение единичной площади, нормальное к направ-

лению седиментации. 

Размерность: [iсед] = част/см
2 

 * с. Из определения iсед следует: iсед = 

Uсед * v, где v – частичная концентрация частиц в дисперсной системе. 

для сферических частиц 

при равновесии Fсед = Fтр 
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Подставив в это уравнение Uсед, получим: v
S

gV
i

)( 0

сед
 

Таким образом, удельный поток прямо пропорционален V, v, (ρ – ρо) и 

обратно пропорционален S. Подставив эти выражения в уравнение, полу-

чим 

9

)(2 0

2 vgr
iсед

 

Значит, в случае сферических частиц удельный поток прямо пропор-

ционален квадрату радиуса и обратно пропорционален вязкости среды. 

Рассматривая процесс седиментации, мы не учитываем броуновского 

движения, в котором участвуют частицы. Следствием броуновского дви-

жения, является диффузия, которая стремится выровнять концентрацию 

частиц по всему объёму, в то время как седиментация приводит к увели-

чению концентрации в нижних слоях. 

Таким образом, наблюдается два противоположных потока: поток се-

диментации iсед и поток диффузии iдиф. 

)(
dh

dv
Diдиф , где 

B

kT
D . 

В результате конкуренции этих потоков возможны три варианта: 

 1. 1
диф

сед

i

i
, т.е. дифсед ii , т.е. 

Чтобы выполнилось это неравенство, значения Т и 
dh

dv
 должны быть 

малы, а (ρ – ρо) и v – велики. В реальных условиях эти параметры заметно 

изменить сложно, а радиус частиц в дисперсных системах изменяется в 

широком интервале: от 10
-7

 до 10
-2

 см и именно радиус частиц является 

определяющим. Установлено, что данное неравенство соблюдается, когда 

r  10
-3

 см. В этих случаях диффузией можно пренебречь, идёт быстрая 

седиментация – система является седиментационно неустойчивой. 

2.   1
диф

сед

i

i
, т.е. дифсед ii ,  

т.е.    
dh

dv

B

kT

B

gvr

3

)(4 0

3
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Это условие должно выполняться, когда Т и 
dh

dv
 велики, а (ρ – ρо) и v 

– малы. Но и здесь решающую роль играет радиус частиц. Установлено, 

что это неравенство выполняется при r  10
-5

 см. В этом случае можно 

пренебречь седиментацией, диффузия приведёт к равномерному распре-

делению частиц по всему объёму сосуда. Дисперсная система является 

седиментационно устойчивой. 

3.   1
диф

сед

i

i
, т.е. дифсед ii ,  

т.е.   
dh

dv

B

kT

B

gvr

3

)(4 0

3

. 

В системе имеет место седиментационно-диффузионное равновесие. 

Проинтегрируем это уравнение, разделив переменные: 

v

dv
kTdhgr )(

3

4
0

3  

h

0

v

v

h

0h
dh

kT

g)(4р
d

3

ссr
vln 0

3

; 

Примем   
kT

g)(r
А

3

сс4р 0

3

,  

hv

v

h

h
dhAvd

0 0
ln ,  

где vo – концентрация частиц на дне сосуда;  

 vh – концентрация частиц на высоте h от дна. 

Отсюда  hA
v

v

h

0ln  Ahvvh exp0  

  
Ah

h enn 0  - гипсометрический закон Лапласа-Перрена. 

 

В этом случае система является седиментационно-устойчивой, но 

распределение частиц в ней не равномерное, а равновесное. Это распреде-

ление наблюдается, когда 10
-5

 < r < 10
-3

 см. 

Если сравнить седиментацию с учетом диффузии и без нее, то видно 

различие факторов обусловливающих кинетическую устойчивость. Эти 

факторы позволяют различать кинетическую седиментационную устойчи-

вость (КСУ) и термодинамическое равновесие, которого не может быть 
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при КСУ. Мерой КСУ является величина, обратная константе седимента-

ции. 

)(2

91

0

2rS
КСУ

сед

 

Эта устойчивость обеспечивается гидродинамическими факторами: 

вязкостью и плотностью среды, плотностью и размерами частиц. КСУ из-

меряется в обратных сведбергах: обр. св. = 10
13

 с
– 1

.  

ТСУ обусловлена статистическими законами диффузии и непосред-

ственно связана с диффузионно–седиментазионным равновесием. Мерой 

ТСУ является гипсометрическая высота. Ее удобнее определять как высо-

ту hе, на протяжении которой концентрация дисперсной фазы изменяется 

в e раз. 

)( 0Vg

RT
he

 

Из формулы следует, что hе  и ТСУ тем больше, чем меньше размер 

частиц и разность между плотностями. Вязкость не влияет на ТСУ, а уве-

личение Т способствует повышению устойчивости, т.к. увеличивается  

тепловое движение. КСУ с увеличением Т убывает, за счет снижения вяз-

кости среды. 

Итак, седиментационная устойчивость дисперсных систем определя-

ется, главным образом, размерами частиц дисперсной фазы: 

 лиофобные золи (10
– 7

 – 10
– 5

 см) – седиментационно устойчивые 

системы, характерна диффузия, обеспечивающая равномерное распреде-

ление частиц по объему системы; 

 микрогетерогенные системы (10
– 5

 10
– 3

 см) – устанавливается се-

диментационно – диффузионное равновесие, для которого характерно 

гипсометрическое распределение частиц по объему системы; 

 грубодисперсные (более 10
– 3

 см) - седиментационно неустойчивые 

системы, происходит быстрая седиментация. 

Зависимость распределения частиц по высоте в равновесном состоянии 

аналогична барометрической формуле Ла-Пласса для газов в атмосфере: 

RT

Nhhmg

c

c A )()(
ln 012

2

1 , 

где  m – масса частицы; 

h1, h2 – высоты уровней замера; 

с1, с2 – концентрации на уровнях h1 и h2 соответственно; 

, 0 - плотности частицы и среды; 

Раздел 4 СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Глава 4.1 

Теория структурообразования 

Управление структурно-механическими свойствами материалов 

Тема 4.1.1. Жидкообразные и твердообразные тела. Ньютоновские 

и неньютовские жидкости. Псевдопластические и дилатантные 

жидкообразные тела. Уравнение Оствальда-Вейля. Бингамовские и 

небингамовские твердообразные тела. Тиксотропия и реопексия 

 Предложенная П.А. Ребиндером классификация структур дисперсных 

систем помогает связать механические свойства тел с их строением. 

 В соответствии с реологическими свойствами все реальные тела де-

лят на жидкообразные (предел текучести равен нулю, РТ = 0) и твердооб-

разные (РТ > 0). 

 Жидкообразные тела классифицируют на ньютоновские и неньюто-

новские жидкости. Ньютоновские жидкости – это системы, вязкость ко-

торых не зависит от напряжения сдвига и является постоянной величиной 

в соответствии с законом Ньютона. Течение неньютоновских жидкостей 

не следует закону Ньютона, их вязкость зависит от напряжения сдвига. 

Неньютоновские жидкости подразделяются на стационарные, реологиче-

ские свойства которых не меняются во времени, и нестационарные, для 

которых эти характеристики зависят от времени. Неньютоновские ста-

n > 1      3 

n = 1     1 

n < 1      2 

 

P 

Р и с. 4.1.1.1. Типичные 

кривые течения жидко-

образных тел: 1 - ньюто-

новские жидкости; 2 – псев-

допластические жидкости; 

3 – дилатантные жидкости 

n > 1      3 

n = 1     1 

n < 1      2 

 

PТ                               Р 

Р и с. 4.1.1.2. Типичные 

кривые течения твердооб-

разных тел: 1 – бингамовское 

тело; 2 – псевдопластическое 

твердообразное тело; 3 – пла- 

стическое дилатантное тело 
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ционарные жидкости подразделяются на псевдопластические и дила-

тантные (рис. 4.1.1.1 и 4.1.1.2). 

 Исходя из экспериментальных исследований, графические зависимо-

сти напряжения сдвига от скорости деформации в логарифмических коор-

динатах часто линейны и различаются только тангенсом угла наклона 

прямой, поэтому общую зависимость напряжения сдвига Р от скорости 

деформации  можно выразить в виде степенной функции: 
nkP г , 

где k и n – постоянные, характеризующие данную жидкообразную систе-

му. 

 Двухпараметрическое уравнение – математическая модель Ост-

вальда-Вейля: ньютоновская вязкость  неньютоновской стационарной 

жидкости определяется уравнением 

1г
г

nk
Р




. 

 При n = 1 жидкость ньютоновская (кривая 1 рис. 4.1.1.1). Отклонение 

n от 1 характеризует степень отклонения свойств жидкости от ньютонов-

ских.  

 Разбавленные дисперсные системы с равноосными частицами обычно 

– ньютоновские жидкости. Псевдопластические жидкости – суспензии с 

асимметричными частицами (растворы полимеров - производные целлю-

лозы). Дилатантные жидкости в химической технологии встречаются ред-

ко, их свойствыа характерны для некоторых керамических масс. Дила-

тантное поведение наблюдается у дисперсных систем с большим содер-

жанием твердой фазы. 

 Твердообразные дисперсные системы подразделяют на бингамовские 

и небингамовские, поведение которых описывается уравнением: 
n

T kPP г  

 При n = 1 (рис. 4.1.1.2) – бингамовское тело; n > 1 – пластическое ди-

латантное тело; n < 1 – псевдопластическое твердообразное тело. 

 К бингамовским твердообразным телам по реологическим свойствам 

близки пульпы, шламы, буровые растворы, зубные пасты и т.п. 

 Для нестационарных систем характерны явления тиксотропии и рео-

пексии.  

 Тиксотропия – специфическое свойство коагуляционных структур, 

выражается в восстановлении контактов в разрушенной структуре между 

частицами дисперсной фазы вследствие подвижности среды и броунов-

ского движения частиц. 
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 Реопексия – возрастание прочности структуры со временем при дей-

ствии напряжения сдвига (т.е. это явление, противоположное тиксотро-

пии). 

Тема 4.1.2. Классификация дисперсных систем по структурно-

механическим свойствам. Возникновение объемных структур в раз-

личных дисперсных системах  

 После коагуляции структура дисперсных систем приобретает не-

которое постоянство во взаиморасположении частиц, т.е. свободнодис-

персная система переходит в связаннодисперсную. Структура этих систем 

характеризуется вязкостью, упругостью, пластичностью, прочностью. Эти 

свойства и называются структурно-механическими и зависят от интенсив-

ности взаимодействия частиц со средой и между собой. 

Анализ многообразия свойств в дисперсных системах позволил П.А. 

Ребиндеру разделить их на два основных класса, различающихся по видам 

взаимодействия частиц дисперсной фазы. Исходя из того, что коагуляция 

соответствует первичному и вторичному минимуму, на потенциальной 

кривой взаимодействия частиц, он предложил различать конденсационно-

кристаллизационные и коагуляционные структуры. Конденсационно-

кристаллизационное структурообразование, отвечающее коагуляции в 

первичном минимуме (яме), происходит путем непосредственного хими-

ческого взаимодействия между частицами и их срастание с образованием 

жесткой объемной структуры.  

Если частицы аморфные, то структуры, образующиеся в дисперсных 

системах, называют конденсационными, если частицы кристаллические, 

то структуры кристаллизационные. При непосредственном срастании 

частиц механические свойства структур соответствуют свойством самих 

частиц. Первый тип структуры характерен для связно-дисперсных систем, 

т.е. систем с твердой дисперсионной средой. Такие структуры придают 

телам прочность, хрупкость и не восстанавливаются после разрушения. 

Течение такой системы возможно при наличии вакансий решетки, т.е. не-

занятых частицами узлов, а также другими дефектами решетки. При де-

формировании кристаллоподобной структуры в ней возникают упругие 

напряжения, которые со временем исчезают, благодаря постепенному пе-

ремещению вакансий. Скорость этого перемещения может быть ограни-

чена, что приводит к дилатантному типу зависимости, т.е. к увеличению 

вязкости с ростом напряжения. Начальная вязкость обратно пропорцио-

нальна концентрации вакансий. При отсутствии потенциального барьера 

Ux = 0 (рис. 4.1.2.1.) происходит непосредственный (фазовый) контакт 



 92 

частиц h0 = 0. Перекристаллизация дисперсной фазы в точках контакта 

ведет к образованию прочной, но хрупкой структурной сетки. Такие 

структуры называются кристаллизационными. 

 Под коагуляционными структурами понимают структуры, которые 

образуются при коагуляции, соответствующей второму минимуму потен-

циальной кривой взаимодействия частиц. Взаимодействие частиц проис-

ходит через прослойки дисперсионной среды, является, как правило, Ван-

дер-ваальсовским и поэтому пространственный каркас не обладает боль-

шой прочностью. Наиболее распространенный вид структурообразования 

– это возникновение рыхлой пространственной сетки за счет преоблада-

ния притяжения частиц на расстоянии h = hmin. Необходимым условием 

образования такой структуры является заметная минимальная величина 

потенциальной ямы и концентрация частиц больше 0,01 – 0,1 объемной 

доли, достаточная для образования сплошной пространственной сетки. 

KTUmin
 

 

Механические свойства коагуляционных структур определяются 

свойствами частиц, образующих структуру, характером и особенностями 

межчастичных связей и прослоек среды. Они имеют обычно жидкую дис-

персионную среду. Для них характерна способность восстанавливать 

свою структуру во времени после их механического разрушения. Т.к. об-

ратимое изотермическое разрушение структуры при механическом воз-

действии и ее последовательное восстановление после снятия нагрузки 

называется тиксотропией, то соответствующие структуры часто называют 

коагуляционно – тиксотропными. Самопроизвольное восстановление коа-

гуляционной структуры свидетельствует о том, что она обладает наи-

большей механической прочностью при относительном минимуме энер-

гии Гиббса. Такого соответствия нет у конденсационно-

кристаллизационных структур, которые образуются обычно в условиях 

Р и с. 4.1.2.1. Разрушение коагуляционной структуры при ме- 

ханическом воздействии 
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высоких пересыщений и поэтому термодинамически неустойчивы. Их вы-

сокая прочность обеспечивается одновременным уменьшением пересы-

щений и внутренних напряжений. 

Коагуляционная структура способна разрушаться при механическом 

воздействии, например, при течении до отдельных частиц (рис. 4.1.2.1). 

Для тиксотропного восстановления требуется время. Это время осо-

бенно велико у гелей (структурированных коллоидных растворов). Раз-

рушение структуры в потоке является причиной понижения вязкости. При 

малых напряжениях структура фактически не разрушается и дисперсная 

система имеет постоянное значение вязкости max, участок I (рис. 4.1.2.2). 

При полном разрушении вязкость достигает минимума ( min) и не зависит 

от напряжения, участок III рис. 4.1.2.2. 

 Основными факторами, определяю-

щих структуру и реологические свойства 

дисперсной системы, является концен-

трация частиц в объемных долях и по-

тенциал парного взаимодействия частиц. 

График зависимости энергии взаимодей-

ствия двух частиц от расстояния между 

ними называется потенциальной кривой 

(см. гл. 3.1 «Теория ДЛФО», рис. 3.1.3.1). 

Частицы полностью сохраняют пол-

ную свободу перемещения и не имеют 

структуры. Такие системы является нью-

тоновскими и вязкость их подчиняется 

уравнениям Эйнштейна. Система, возни-

кающая при коагуляции частиц на рас-

стояниях, отвечающих вторичному ми-

нимуму на потенциальной кривой (hmin), 

агрегативно-неустойчива. Коагуляция в первичном минимуме приводит к 

образованию конденсированных кристаллических структур. 

Чтобы представить упрощенно процесс образования структуры в 

дисперсных системах, рассмотрим особенности седиментационных объе-

мов, отличающих агрегативно устойчивые и неустойчивые системы. 

В агрегативно устойчивых системах после оседания частиц образует-

ся плотный осадок малого седиментационного объема и выделяется рых-

лый осадок, занимающий большой объем. После декантации получают 

системы с минимальной концентрацией дисперсной фазы, отвечающей 

образованию структуры – пространственного каркаса из частиц дисперс-

ной фазы. Эту концентрацию называют критической концентрацией 

II I III 
 

max 

 

 

 

 

min 

  РТ РМ        Р 

Р и с. 4.1.2.2. Кривые течения 

жидкообразных структуриро-

ванных систем: РТ – динамиче-

ское предельное на-пряжение 

сдвига, соответствующее пределу 

текучести по Бингаму; РМ – мини-

мальное напряжение сдвига, отве-

чающее полностью разрушенной 

структуре 
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структурообразования. В соответствии с седиментационными объемами и 

концентрациями дисперсной фазы в осадках различают плотную и сво-

бодную упаковку частиц. При плотной упаковке концентрация дисперс-

ной фазы максимальна, свободной упаковке соответствует минимальная 

концентрация дисперсной фазы, при которой может образоваться струк-

турная сетка. При той и другой упаковке характерно наличие предела те-

кучести, который может возникнуть при контакте частиц друг с другом. 

Объем свободной упаковки, как и седиментационный объем, возрастает 

(снижается критическая концентрация структурообразования) с уменьше-

нием дисперсности, анизометрии частиц дисперсной фазы и образующих-

ся первичных агрегатов. Соприкасаясь своими концами, частицы и их аг-

регаты образуют структурную пространственную сетку. Чем выше дис-

персность и сильнее анизометрия частиц и агрегатов, тем при меньшей 

концентрации появляется предел текучести. Большими объемами свобод-

ной упаковки обладают суспензии с пластинчатыми мицеллами гидрокси-

дов железа и алюминия, с кольчатыми мицеллами пятиоксида ванадия и 

другие нитевидные молекулы органических полимеров, особенно с по-

лярными группами, 

придающими жест-

кость макромолеку-

лам, образуются 

твердообразные 

структуры в водной 

среде при очень ма-

лых концентрациях 

полимера (агара 

0,1%, желатина 

0,5%). Подобные 

твердообразные 

структуры называют 

гелями, а примени-

тельно к растворам 

полимеров – студня-

ми.  

Твердообразные 

дисперсные системы, 

внутри которых рас-

пределена жидкость, 

в коллоидной химии 

называют гелями. В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

5 

а б 

Р и с. 4.1.2.3. Структура и объем студня до (а) и 

после (б) синерезиса: 1 – сольватная оболочка из по-

лярных молекул растворителя; 2 – 5 – частицы дис-

персной фазы или макромолекулы ВМС;6 – свобод-

ная жидкость; 7, 8 – студень до и после синерезиса;  

9 – жидкость, выделяющаяся при синерезисе 
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России за гелями, образованными из растворов органических высокомо-

лекулярных систем (ВМС), установилось название студней. К гелям мож-

но отнести торф, уголь, древесину, бумагу, адсорбенты, кожу, зерно, и 

другие. 

Эластичными свойствами отличаются студни с коагуляционной 

структурой, например, желатин, тесто и другие. Также студни образуются 

в растворах линейных и разветвленных высокомолекулярных систем 

(ВМС) в не очень хороших растворителях. В хороших растворителях 

студни не образуются. Студни с коагуляционной структурой могут раз-

рушаться с повышением температуры и переходить в состояние раствора. 

Этот процесс называется плавлением. Студни конденсированного типа 

образуются при трехмерной полимеризации в растворе или в результате 

набухания пространственного полимера. Химические связи между макро-

молекулами не разрушаются при нагревании, поэтому такие студни не 

плавятся, типичным примером таких студней ионообменные смолы. 

 Для гелей характерен процесс старения. Он заключается в постепен-

ном упрочнении структуры, ее сжатии и высвобождении части жидкости 

из структуры. Это явление называется синерезисом. Переход коагуляци-

онной структуры в конденсационную - пример синерезиса. Синерезис за-

ключается в сжатии каркаса студня или геля (рис. 4.1.2.3), изменении вза-

имного расположения частиц и выдавливании преимущественно свобод-

ной жидкости. Вследствие синерезиса стуктура сжимается, сохраняя пер-

воначальную форму. Жидкость, которая выделяется при синерезисе, по-

мимо свободной может включать часть связанной воды, в которой попа-

даются даже частицы дисперсной фазы. Так, сыворотка, выделяющаяся 

после образования простокваши, является слабоконцентрированным зо-

лем. 

 Для студней ВМС процесс синерезиса может быть обратимым. Ино-

гда достаточно простого нагревания, чтобы вернуть систему в первона-

чальное (до синерезиса) состояние. 

Широкий спектр структурно-механических свойств отражает много-

образие природных и синтетических тел, большинство из которых явля-

ются дисперсными системами. 

Благодаря смешению фаз с различной природой и агрегатным со-

стоянием, размерами частиц и взаимодействия между ними, процессам, 

протекающим в дисперсных системах и т.д., их структурно-механические 

свойства представляются непрерывным и бесконечным рядом не только 

промежуточных, аддитивно складываемых свойств, но и качественно но-

вых, не присущим отдельным компонентам.  
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Раздел 5  РАСТВОРЫ ВМС 

Глава 5.1 

Свойства растворов высокомолекулярных соединений 

Тема 5.1.1. Свойства ВМС. Мембранное равновесие Доннана. На-

бухание ВМС. Их растворение. Давление набухания. Степень набуха-

ния. Пластификаторы. Уравнение Хаггинса 

 

 Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС) представляют со-

бой лиофильные системы, термодинамически устойчивые и обратимые. 

Большие размеры макромолекул вносят специфику в свойства и поведе-

ние этих систем по сравнению с низкомолекулярными обычными гомо-

генными системами. Молекулярные коллоиды образуются путем раство-

рения высокомолекулярных систем (ВМС) в растворителе. Высокомоле-

кулярные системы (ВМС) обладают большой молекулярной массой по-

рядка10
4
 – 10

7
 моль

-1
. 

Сходство растворов ВМС и коллоидных растворов заключается в 

следующем: 

1. Величина частиц (от 1 до 100 нм); 
2. Наличие двух факторов устойчивости: заряда и водной оболочки; 
3. Способность к коагуляции; 
4. Способность к диализу; 

5. Медленная диффузия; 
6. Способность к седиментации; 
7. Низкое осмотическое давление. 
Отличие растворов ВМС от коллоидных растворов заключается в 

следующем: 

1. В растворах ВМС частицы - молекулы ВМС, а не мицеллы. 
2. У частиц ВМС в растворах иной механизм возникновения заряда: 

диссоциация собственных ионогенных групп, а не адсорбция из растворов 

потенциалоопределяющих ионов, добавленных в избытке. 
3. У частиц гидрофильных ВМС иной механизм образования водной 

оболочки: наряду с зарядом частицы водная оболочка образуется за счет 

гидрофильных групп, расположенных на поверхности частицы. 
4. Растворы ВМС термодинамически более устойчивы ( G < 0). 

5. Растворы ВМС образуются самопроизвольно (не нужен «стабили-

затор»). 
6. Растворы ВМС обратимы. 
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Сходство растворов ВМС с ионно-молекулярными растворами за-

ключается в следующем: 

1. В растворе ВМС находятся в виде молекул. 

2. Термодинамически устойчивы ( G < 0). 

3. Образуют гомогенные системы. 

4. Образуются самопроизвольно, не требуют «стабилизатора». 

 

Специфические свойства растворов ВМС заключаются в следую-

щем: 

1. Способность. к набуханию. 

2. Способность к желатинированию. 

3. Наличие аномальной вязкости. 

4. Свободное вращение отдельных звеньев полимеров с изменением кон-

формации. 

 Набухание ВМС может происходить по механизму мембранного рав-

новесия Доннана. 

Мембранное равновесие Доннана показывает, как распределяется 

электролит по обе стороны полупроницаемой мембраны. 

1. До начала распределения  

По одну сторону мембраны:    По другую сторону 

мембраны: 

 

R-Na- ионогенный ВМС    NaCl 

[R
-
]=C1       [Na

+
]=C2 

[Na
+
]=C1      [Cl

-
]=C2 

 

Ионов хлора совсем нет по ту сторону мембраны, поэтому они пере-

ходят в клетку из внеклеточного пространства, а вместе с ними в клетку 

переходит часть ионов натрия. 

2. Обозначим количество веществ, перешедших в клетку X, тогда после 

перераспределения электролита: 

в клетке:      вне клетки: 
[R

-
]=C1       [Na

+
]=C2-Х 

[Na
+
]=C1+Х 

[Cl
-
]=Х       [Cl

-
]=C2-Х 

 

Переход ионов электролита осуществляется до тех пор, пока устано-

вится ионное равновесие, т. е. произведения концентраций ионов по обе 

стороны мембраны должны быть равны: 
[Na

+
] кл. х [Cl

-
] кл. = [Na

+
] вне кл. х [Cl

-
] вне кл. 
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(С1 + Х) Х=(С2 - Х) (С2 - Х) 

откуда 

21

2

2

2CC

C
X - это уравнение мембранного равновесия Доннана. 

Проанализируем мембранное равновесие Доннана. 

1. Если в клетке нет белка и его соли, то С1 = 0, тогда 
2

2C
X , т. е. 

при отсутствии в клетке ВМС электролит распределяется поровну по обе 

стороны мембраны. 
2. Если в клетке концентрация белка (и его соли) равна концентрата 

электролита вне клетки, т. е. С1 = С2, тогда 
3

2C
X , т.е. в клетку из вне-

клеточной жидкости перейдет 1/3 часть электролита. 
3. Если в клетке большая концентрация белка (и его соли), т. е, С1 >> 

С2, то все равно величина Х - положительная, так как С2
2
 и в клетку пе-

рейдет небольшое количество электролита из внеклеточной жидкости. 
4. Если концентрация белка (и его соли) в клетке невелика, а концен-

трация электролита вне клетки большая, т. е. если С2 > C1, то С2
2
 - величи-

на очень большая и X — величина большая. В клетку в этом случае пе-

рейдет большая часть электролита. 
Вывод. В клетке при наличии ВМС концентрация электролита всегда 

больше, чем во внеклеточной жидкости, что обусловливает повышенное 

осмотическое давление в клетке, тургор клеток и тканей. 

 

При взаимодействии высокомолекулярных систем (ВМС) с раствори-

телем происходит увеличение объема и массы полимера во времени. Этот 

процесс называется набуханием, и характеризуется степенью набухания. 

0

0

m

mm
, где 

m0, m – массы исходной и набух-

шей высокомолекулярной системы 

(ВМС) 

Набухание может быть ограни-

ченным и неограниченным (рис. 

5.1.1.1). 

В I случае  достигает постоянно-

го предельного значения (например, 

желатин и вода). Во II случае значения 

и массы проходят через максимум, 

 

II 

I 

 

Р и с. 5.1.1.1. Кинетические кри-

вые ограниченного ( ) и неогра- 

ниченного ( ) набухания 
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после чего полимер растворяется (например, желатин и горячая вода). В 

этом случае набухание является  началом растворения. Процесс набуха-

ния можно представить происходящим в две стадии: 

1. характерное выделение теплоты набухания и понижение общего 

объема системы. 

2. тепла практически не выделяется, но происходит основное увели-

чение объема. 

Причина набухания заключается в различии свойств высокомолеку-

лярной системы (ВМС) и растворителя. Сильное взаимодействие компо-

нентов приводит к постепенному смещению и размыванию границы раз-

дела фаз. Скорость этого процесса определяется подвижностью молекул, 

коэффициентом их диффузии. Поэтому переход макромолекул в фазу рас-

творителя происходит медленно, тогда как молекула растворителя быстро 

проникает в сетку полимера, раздвигают его цепи и увеличивают объем. 

При этом происходит межмолекулярное взаимодействие, обусловленное 

главным образом сольватацией макромолекул, поэтому полимер набухает 

не в любом растворителе, а лишь в подходящем. Для полярных высокомо-

лекулярных систем (ВМС) подходит полярный растворитель, для непо-

лярных – неполярный. Набухание всегда сопровождается возникновением 

давления набухания, которое может достигать сотни МПа. Давление на-

бухания эквивалентно внешнему давлению, которое нужно приложить, 

чтобы остановить увеличение объема набухшего вещества. Оно аналогич-

но осмотическому давлению. 

sмм P

P

V

RT
a

V

RT
lnln 1 , 

где Vм – парциальный мольный объем растворителя; 

 

Уравнение позволяет по давлению пара растворителя рассчитывать 

давление набухания. Давление набухания сильно понижается с увеличе-

нием давления пара растворителя или увеличением степени набухания. 

 При набухании молекулы растворителя внедряются между макро-

молекулами. При этом молекула полимера получает большую подвиж-

ность, т.е. гибкость и эластичность за счет снижения сил когезии. Наобо-

рот, при уменьшении количества растворителя в межмолекулярном про-

странстве увеличиваются силы когезии и возрастает хрупкость систем. 

Иногда для придания определенных свойств высокомолекулярных систем 

(ВМС) в межмолекулярное пространство вводят вещества–

пластификаторы, выполняющие роль растворителя. 
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 Тема 5.1.2. Белки как полиэлектролиты. 

Особенность растворов ВМС (растворов белков) – двойственность:  

1. Это истинные молекулярные растворы, т.к. одна частица ВМС – 

отдельная молекула; 

2. Это и коллоидные растворы (обладающие свойствами коллоидных 

растворов). 

Полиэлектролитами называются ВМС, способные в растворе диссо-

циировать с образованием высокомолекулярного иона. 

В зависимости от природы содержащихся в полимере групп поли-

электролиты можно разделить на три вида: 
1) полиэлектролиты, содержащие кислотную группу, например, –

СОО
-
 или –ОSOз

-
; 

2) полиэлектролиты, содержащие основную группу, например —

NH3
+
. Такие вещества в природе не встречаются, но могут быть синтези-

рованы; 
3) полиэлектролиты, содержащие одновременно как кислотную, так и 

основную группы (полиамфолиты). Сюда относятся белки, содержащие 

группы –СОО" и –NН3
+
. 

Все высокомолекулярные электролиты растворяются в полярных рас-

творителях. Важнейшими представителями полиэлектролитов являются 

белки. Молекулы белков построены на основе аминокислот и содержат 

основные группы –HONН3 и кислотные группы –СООН: 
НОNН3–R–СООH, 

где R - длинный углеводородный радикал. 
Ионогенные группы могут располагаться не только на концах макро-

молекулы, но и в виде коротких боковых цепей, распределенных по всей 

длине макромолекулы. 
В кислой среде (НСl) подавлена ионизация карбоксильных групп, бе-

лок ведет себя как слабое основание: 
HONH3–R–COOH + Н

+
  +NН3–R–СООН + Н2О. 

 

Молекула приобретает положительный заряд. Так как между одно-

именно заряженными группами, разбросанными по всей длине молекулы, 

действуют силы отталкивания, цепная молекула белка в кислой среде бу-

дет стремиться развернуться. 
Однако при большом избытке НС1 из-за наличия большого количест-

ва хлорид-ионов степень ионизации соединения СlNН3–R–СООН будет 

понижаться и молекула снова свернется в более плотный клубок. 
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В щелочной среде (NаОН) из-за большого количества гидроксид-

ионов, ионизация групп НONН3
+
 – подавлена и белок ведет себя как сла-

бая кислота: 
НОNН3–R–СООН + ОН

-
  HONН3–R–СОО

-
 + Н2О, 

приобретая отрицательный заряд. И в этом случае цепная молекула стре-

мится развернуться вследствие электростатического отталкивания групп 

СОО
-
. 

При большом избытке щелочи из-за большого количества ионов Na
+
 

заряд будет уменьшаться и молекула будет находиться в форме клубка. 
Таким образом, как в кислой, так и в щелочной среде молекулы белка 

обладают нескомпенсированным зарядом разного знака. Регулируя рН 

белкового раствора, можно добиться перевода белка в изоэлектрическое 

состояние. 
Изоэлектрическим состоянием белка называется состояние белко-

вой молекулы, при котором ее положительные и отрицательные заряды 

взаимно скомпенсированы. Молекулу белка в изоэлектрическом состоянии 

можно считать нейтральной, хотя в ней имеются ионизированные груп-

пы. 
Условно молекулу белка в изоэлектрическом состоянии можно изо-

бразить так: 
+
NН3–R–СОО

-
. 

Изоэлектрическая точка белка (ИТБ) – это значение рН, при кото-

ром белок переходит в изоэлектрическое состояние. 
Так как белок обычно является более сильной кислотой, чем основа-

нием, его ИТБ лежит при рН < 7. Т.е. для достижения изоэлектрического 

состояния в растворе должен находиться некоторый избыток кислоты, для 

подавления ионизации кислотных групп. Так как в ИТБ число ионизиро-

ванных основных и кислотных групп одинаково, гибкая макромолекула 

сворачивается в клубок. 
На форму макромолекул влияет не только рН среды, но и введение в 

раствор индифферентного электролита. Небольшое количество электро-

лита подавляет ионизацию ионогенных групп и приводит к наиболее ста-

тистически вероятным конформациям. При больших концентрациях элек-

тролитов происходит высаливание вследствие уменьшения растворимости 

полимера – макромолекулы образуют плотные клубки. Действие ионов на 

полиэлектролиты изменяется в том порядке, в котором они стоят в лио-

тропном ряду. 
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 Тема 5.1.3. Вязкость дисперсных систем и растворов ВМС. Урав-

нение Бингама. Удельная, характеристическая, относительная вязко-

сти. Методы измерения вязкости. Тиксотропия 

Вязкость коллоидной системы зависит от концентрации дисперсной 

фазы, природы дисперсионной среды и дисперсной фазы, наличия стаби-

лизатора.  

Вязкость жидкости – это сопротивление передвижения одного слоя 

жидкости относительно другого слоя. 

Если при изменении скорости течения в пределах ламинарности вяз-

кость жидкости остается постоянной, т.е. скорость течения прямо пропор-

циональна приложенной к жидкости силе, то жидкости называются нью-

тоновскими. Если условие не выполняется, значит, жидкости называются 

неньютоновскими. Чистые жидкости и разбавленные растворы коллоидов 

со сферическими частицами характеризуется как ньютоновские жидкости, 

тогда как растворы коллоидов с палочкообразными или нитевидными час-

тицами обладают не ньютоновской вязкостью. Все коллоидные растворы 

имеют вязкость, превышающую вязкость дисперсионной среды. Для кол-

лоидных систем, двигающихся ламинарно и имеющих дисперсную фазу в 

виде шарообразных частиц, не имеющих межмолекулярного взаимодейст-

вия, вязкость описывается уравнением Эйнштейна 

)1(0 , 

где   - объемная концентрация дисперсной фазы в зоне; 

 - динамическая вязкость дисперсионной среды; 

 - коэффициент, зависящий от формы частиц. 

 

Видоизменив, получим: 

1
0

 - относительная вязкость 

0

0

уд  - удельная вязкость = отн-1 

Из уравнения следует, что: 

1)  пропорциональна концентрации дисперсной фазы; 

2) дисп. сист.> дисп. ср. 

 

Для концентрированных систем уравнение Эйнштейна не применимо. 

Это объясняется целым рядом причин: 
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1. В жидкости около частиц возникает макропоток, затрудняющий 

движение системы; 

2. Сольватация частиц. Оно проявляется в увеличении объема частиц 

за счет адсорбции дисперсионной среды; 

3. Проявление сил отталкивания между частицами, несущими одина-

ковые заряды. Смолуховский показал, что заряженных частиц больше, чем неза-

ряженных.  

2

2

0
2

1
15,2

r
уд

, 

где 0 – вязкость среды; 

 - удельная электропроводность; 

r - радиус частиц; 

 - диэлектрическая проницаемость. 

 

Структурная вязкость - вязкость структурированных систем, т.е. 

систем, где наблюдается явная тенденция образования пространственных 

молекулярных сеток между частицами дисперсной фазы. Они не подчи-

няются закону Ньютона и в случае образования структуры течение систе-

мы начинается лишь тогда, когда напряжение сдвига Р превысит какое-

либо критическое значение , необходимое для разрушения структуры, 

т.е. когда начинает выполняться условие Р > . Такое течение Бингам 

назвал пластическим, а критическое напряжение сдвига (предельное) – 

пределом текучести. 

dx

dU
P

dx

dU
P

 - уравнение Бингама,  

где  - вязкость, отвечающая пластическому течению системы или пла-

стическая вязкость; 

dU/dx – градиент скорости, если то уравнение переходит в 

уравнение Ньютона.  

Из рис. 5.1.3.1 видно: Бингам считал, что течение начнется сразу по-

сле превышения . В этом случае  

ctg

dx

dU

ИP
. 
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Реальные системы имеют зависимость, показанную на рис. 5.1.3.2. 

Причина отличия в том, что структура разрушается не сразу, а по мере 

увеличения градиента скорости движения жидкости. Можно различить 3 

критических напряжения: 

1. f – минимальный предел текучести, соответствующий началу 

течения (началу разрушения системы). 

2. B – предел текучести по Бингаму. 

3.  max – максимальный предел текучести, соответствующий значе-

нию Р, когда структура разрушилась полностью. 

 

 
 

 Теория Эйнштейна была использована Штаудингером для установле-

ния формулы вязкости разбавленных растворов полимеров. Для раство-

ров, содержащих палочкообразные макромолекулы, должно соблюдаться 

соотношение 

КМ
C

уд
, 

где 
C

уд
 приведенная вязкость; уд = КМС 

 Удельная вязкость прямо пропорциональна концентрации и молеку-

лярной массе полимера; К определяют независимым методом, например, 

по растворам полимеров с известной молекулярной массой М. Она зави-

сит от данного гомологического ряда и растворителя; С – массовая кон-

центрация полимера. 

dU/dx dU/dx 

P 

f  B         max   P 
 

Р и с. 5.1.3.1. График зависимо-

сти скорости течения от нагруз-

ки: 1 – идеальные растворы; 2 – 

дисперсные системы (по Бингаму) 

Р и с. 5.1.3.2. График зависимо-

сти скорости течения от нагрузки 

для реальных тел 

 

1 

2 
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 Уравнение справедливо лишь для полимеров с короткими жесткими 

цепями, которые могут сохранять палочкообразную форму. Гибкие моле-

кулы с длинными цепями, обычно свертываются в клубок, что уменьшает 

сопротивление движению. При этом К изменяется и зависимость стано-

вится нелинейной. 

 Широкое распространение для определения молекулярной массы по-

лимера с гибкими и длинными макромолекулами получило уравнение 

Марка-Куна-Хаувинка: 

[ ]=КМ
а
, 

где К и а – постоянные для данного гомологического ряда и растворителя. 

 В данном случае связывают с молекулярной массой полимера харак-

теристическую вязкость [ ], так как именно этой величиной оценивается 

прирост вязкости раствора, вызванный наличием макрочастиц и их вра-

щением 

c

уд

c 0
lim  

Для разбавленных растворов, полимеров широко используется зави-

симость удельной вязкости от концентрации. 

...
2
cK

c

уд
 - уравнение Хаггинса, 

включающая константу К
/
, которая характеризует взаимодействие поли-

мера с растворителем. Чем хуже растворитель, тем выше значения К
/
. 

Формула удобна для экстраполяции [  при бесконечном разбавлении. 

 

[ характеристическая вязкость, она оценивает прирост вяз-

кости раствора, вызванный наличием макрочастиц и их вращений. 

c

уд
lim][ . 

 Рассмотрим три наиболее распространенных метода измерения вяз-

кости: 
1. Капиллярный метод (вискозиметр Оствальда).  

 В специальный капилляр заливают определенный объем жидкости V (см
3
) и 

она вытекает под давлением Р (дин/см
2
) в течение времени (сек), высота l и ра-

диус r. Пуазейль показал: 

     
e

rP
V

8

4

, где  - коэффициент вязкости. 



 106 

Чаще проводят сравнительное определение вязкости. Для этого измеряют 

время истечения  и 1 одинаковых объемов испытуемой и стандартной жидкости, 

тогда 

стст

ст 11

1
, 

где  - плотность. 

 

2. Метод падающего шарика.  

 Измеряется скорость v, с которой шарик из известного материала падает в 

вязкой среде. Стокс вывел уравнение: 

9

2 21

2 gr
v , 

где r – радиус шарика; 

 1 – плотность шарика; 

 2 – плотность среды. 

 Можно проводить и относительные измерения: 

2

1

31

21

2

1 . 

 

3. Метод вращающегося цилиндра. 

Внешний цилиндр вращается с постоянной скоростью. От него начинает 

вращаться жидкость в сосуде, а затем и сам внутренний цилиндр, подвешенный 

внутри на нити. По углу закручивания внутреннего цилиндра  и постоянной уг-

ловой скоростью  в двух различных жидкостях, для одной из них  известна. 

х

ст

ст

х

х
. 

 

Раздел 6  СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ С РАЗЛИЧНЫМ АГРЕГАТНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ФАЗ 

Глава 6.1 

СУСПЕНЗИИ 

Суспензии - это дисперсные системы, в которых дисперсной фазой яв-

ляются частицы твердого вещества размером, более 10 
-5

 см.,  дисперсной 

средой – жидкость. 

Формально суспензии от лиозолей (коллоидных растворов) отличаются 

только размерами частиц дисперсной фазы. Размеры твердых частиц в 
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суспензиях (более 10
-5 

см.) могут быть на несколько порядков больше, чем 

в лиозолях (10
-7

-10
-5

 см). Это количественное различие обусловливает 

чрезвычайно важную особенность суспензий: в большинстве суспензий 

частички твердой фазы не участвуют в броуновском движении. Поэтому 

свойства суспензий существенно отличаются от свойств коллоидных рас-

творов; их рассматривают как самостоятельный вид дисперсных систем. 

Суспензии классифицируются по нескольким признакам: 

1. По природе дисперсионной среды: органосуспензии (дисперсионная 

среда - органическая жидкость) и водные суспензии. 

2. По размерам частиц дисперсной фазы: грубые суспензии (d > 10
-2

 

см), тонкие суспензии (-5 10
-5

< d < 10
-2

 см), мути (1 10
-5

< d < 5 10
-5

 см). 

3. По концентрации частиц дисперсной фазы: разбавленные суспензии 

(взвеси) и концентрированные суспензии (пасты).  

В разбавленных суспензиях частицы свободно перемещаются в жидко-

сти, сцепление между частицами отсутствует и каждая частица кинетиче-

ски независима. Разбавленные суспензии - это свободнодисперсные бес-

структурные системы. В концентрированных суспензиях (пастах) между 

частицами действуют силы, приводящие к образованию определенной 

структуры (пространственной сетки). Таким образом, концентрированные 

суспензии - это связнодисперсные структурированные системы.  

Конкретные значения концентрационного интервала, в котором на-

чинается структурообразование, индивидуальны и зависят, в первую оче-

редь от природы фаз, формы частиц; дисперсной фазы, температуры, ме-

ханических воздействий. Механические свойства разбавленных суспензий 

определяются, главным образом, свойствами дисперсионной среды, а ме-

ханические свойства связнодисперсных систем определяются, кроме того, 

свойствами дисперсной фазы и числом контактов между частицами. 

Суспензии, так же как и любую другую дисперсную систему, можно 

получить двумя группами методов: со стороны грубодисперсных систем - 

диспергационными методами, со стороны истинных растворов - конден-

сационными методами. 

Наиболее простым и широко распространенным как в промышленно-

сти, и в быту методом получения разбавленных суспензий является взбал-

тывание соответствующего порошка в подходящей жидкости с использо-

ванием различных перемешивающих устройств (мешалок, миксеров и т. 

д.). Для получения концентрированных суспензий (паст) соответствую-

щие порошки растирают с небольшим количеством жидкости.  

Так как суспензии отличаются от лиозолей только тем, что частицы в 

них на несколько порядков больше, все методы, которые используются 

для получения золей, можно применять и для получения суспензий. При 
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этом необходимо, чтобы степень измельчания диспергациониыми мето-

дами была меньше, чем при получении лиозолей. При конденсационных 

методах конденсацию необходимо проводить так, чтобы образовывались 

частицы, имеющие размеры 10
-5

 – 10
-2

 см. Размер образующихся частиц 

зависит от соотношения скоростей образования зародышей кристаллов и 

их роста. При небольших степенях пресыщения обычно образуются круп-

ные частицы, при больших - мелкие. Предварительное введение в систему 

зародышей кристаллизации приводит к образованию практически моно-

дисперсных суспензий. Уменьшение дисперсности может быть достигну-

то в результате изотермической перегонки при нагревании, когда мелкие 

кристаллы растворяются, а за их счет растут крупные. 

При этом должны соблюдаться условия, ограничивающие возможно-

сти значительного разрастания и сцепления частиц дисперсной фазы. 

Дисперсность образующихся суспензий можно регулировать также введе-

нием ПАВ. 

Суспензии очищают от примесей растворенных веществ диализом, 

электродиализом, фильтрованием, центрифугированием. 

Суспензии образуются также в результате коагуляции лиозолей. Сле-

довательно, способы осуществления коагуляции - это одновременно и ме-

тоды получения суспензий. Отсутствие структуры в разбавленных суспен-

зиях и наличие ее в концентрированных обусловливает резкое различие в 

свойствах этих систем. 

Оптические свойства разбавленных суспензий: длины волн видимой 

части спектра лежат в пределах от 4 10
-5

 см (фиолетовый свет) до 7 10
-5

 см 

(красный свет). Световая волна, проходя через суспензию, может погло-

щаться (тогда суспензия окрашена), отражаться от поверхности частиц 

дисперсной фазы по законам геометрической оптики (тогда суспензия вы-

глядит как мутная) и только в высокодисперсных суспензиях - мутях 

(5 10
-5

) может наблюдаться светорассеяние, отклоняющееся от закона Рэ-

лея. 

В оптический микроскоп видны частицы, размер которых не менее 

5 10
-5

 см, что соответствует большинству разбавленных суспензий. 

Электрокинетические свойства суспензий подобны аналогичным 

свойствам гидрозолей и обусловлены образованием на поверхности час-

тиц ДЭС и возникновение потенциала. 

В суспензиях проявляются все 4 вида электрокинетических явлений. 

Наиболее широкое применение нашел электрофоретический метод нане-

сения покрытий на разные поверхности. 

Молекулярно-кинетические свойства суспензий отличаются в зависи-

мости от размеров частиц суспензий. Для частиц 10
-4

 – 10
-5

 см наблюдает-
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ся седиментационно-диффузионное равновесие. Описываемое соответст-

вующем уравнением (см. седимент. устойчивость) 

Для частиц 10
-4

 – 10
-2

 броуновское движение практически отсутствует 

и для них характерна быстрая седиментация (см. седимент. устойчивость). 

т.е. для них применим седиментационный анализ. 

Седиментационная устойчивость суспензии - это способность её со-

хранять неизменным во времени распределение частиц по объему систе-

мы, т. е. способность системы противостоять действию силы тяжести. 

Так как большинство суспензий оказываются полидисперсными сис-

темами, содержащими и относительно крупные частицы, то они являются 

седиментационно (кинетически) неустойчивыми системами. 

Изучение седиментации суспензий связано с получением кривых на-

копления осадка (кривых седиментации) m=f(t). Кривыe накопления могут 

быть двух видов: с перегибом или без перегиба. Установлено, что вид 

кривых седиментации зависит от того, является ли седиментирующая сус-

пензия агрегативно устойчивой или нет. Если седиментация сопровожда-

ется укрупнением частиц, а следовательно, увеличением скорости их осе-

дания, то на кривых седиментации появляется точка перегиба. Если же 

суспензия агрегативно устойчива (нет коагуляций), то на кривой седимен-

тации перегиб отсутствует. Характер осадков, полученных в том и другом 

случаях, также различен. 

В агрегативно устойчивых суспензиях оседание частиц происходит 

медленно и формируется очень плотный осадок. Объясняется это тем, что 

поверхностные слои препятствуют агрегированию частиц; скользя друг по 

другу, частицы могут перейти в положение с минимальной потенциальной 

энергией, т.е. с образованием упаковки, близкой к плотнейшей. В этом 

случае расстояние между частицами и координационное число (число со-

седних частиц) в осадке такой седиментирующей, но предельно стабили-

зированной суспензии, определяется соотношением между: 

 силой тяжести; 

 межмолекулярным притяжением частиц;  

 силами отталкивания между частицами, обеспечивающими агрега-

тивную устойчивость суспензии. 

В агрегативно неустойчивых суспензиях оседание частиц происходит 

значительно быстрее вследствие образования агрегатов. Однако выде-

ляющийся осадок занимает гораздо больший объем, так как частицы со-

храняют, то случайное взаимное расположение, в котором они оказались 

при первом же контакте, силы сцепления между ними соизмеримы с их 

силой тяжести или больше ее. Наблюдается анизометрия (т. е. преоблада-

ние одного из размеров частицы над двумя другими) образующихся агре-
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гатов или флокул. Исследования показывают, что наиболее вероятны це-

почечные и спиральные первоначальные агрегаты, из которых затем по-

лучаются осадки большого седиментационного объема.  

Различие седиментационных объемов агрегативно устойчивых и не-

устойчивых систем наиболее, четко проявляется, если частицы имеют 

средние размеры. Если частицы крупные, то, несмотря на то, что суспен-

зия агрегативно неустойчивая, осадок получается более плотным из-за 

значительной силы тяжести, зачастую преобладающей над силами сцеп-

ления между частицами. Если же частицы очень мелкие, то и в агрегатив-

но устойчивой системе из-за малой силы тяжести образуется чрезвычайно 

подвижный осадок. 

Агрегативная устойчивость суспензии - это способность сохранять 

неизменной во времени степень дисперсности  т. е. размеры частиц и их 

индивидуальность. 

Агрегативная устойчивость разбавленных суспензий весьма сходна с 

агрегативной устойчивостью лиофобных золей. Но суспензии являются 

более агрегативно устойчивыми системами, так как содержат более круп-

ные частицы и следовательно, имеют меньшую свободную поверхност-

ную энергию. 

 При нарушении агрегативной устойчивости суспензии происходит 

коагуляция - слипание частиц дисперсной фазы. 

Для достижения агрегативной устойчивости суспензии необходимо 

выполнение по крайней мере одного из двух условий:   

 смачиваемость поверхности частиц дисперсной фазы дисперси-

онной средой;  

 наличие стабилизатора. 

Первое условие. Если частицы суспензии хорошо смачиваются дис-

персионной средой, то на их поверхности образуется сольватная оболочка, 

обладающая упругими свойствами и препятствующая соединению частиц 

в крупные агрегаты. Хорошая смачиваемость частиц наблюдается в сус-

пензиях полярных частиц в полярных жидкостях и неполярных частиц в 

неполярных жидкостях. 

Второе условие. Если частицы суспензии не смачиваются или плохо 

смачиваются дисперсионной средой, то используют стабилизатор. 

Стабилизатор - это вещество, добавление которого в дисперсную 

систему повышает ее агрегативную устойчивость, т. е.препятствует 

слипанию частиц. 

В качестве стабилизаторов суспензий применяют: 

 низкомолекулярные электролиты; 

 коллоидные ПАВ; 
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 ВМС. 

Механизм их стабилизирующего действие различен, в зависимости от 

природы стабилизатора реализуется один, а чаще несколько факторов ус-

тойчивости, аналогично тому, как это происходит в лиофобных золях. 

Возможные факторы устойчивости: адсорбционно-сольватный, электро-

статический, структурно-механический, энтропийный, гидродинамиче-

ский. 

Если стабилизатор является ионогенным веществом, то обязательно 

действует электрический фактор устойчивости: на поверхности частиц 

образуется двойной электрический слой, возникает электрокинетический 

потенциал и соответствующие электростатические силы отталкивания, 

препятствующие слипанию частиц. Электростатическое отталкивание 

частиц описано теорией ДЛФО. Если его ионогенное вещество - низкомо-

лекулярный неорганический электролит, то его стабилизирующее дейст-

вие ограничивается только этим фактором. Если же ионогенное вещество 

– коллоидное - ПАВ или полиэлектролит, то реализуются и другие факто-

ры устойчивости, рассмотрим их подробнее. 

Стабилизирующее действие коллоидных ПАВ определяется их спо-

собностью адсорбироваться на межфазной поверхности, образуя адсорб-

ционные пленки. Строение адсорбционного слоя зависит от: 

 природы ПАВ; . 

 природы межфазной поверхности (границы: «твердая частица - 

жидкая среда»); 

 степени заполнения поверхности; 

 наличия в дисперсионной среде различных добавок. 

Изменение строения адсорбционного слоя отражается на его за-

щитных свойствах.  

Коллоидное ПАВ, имея дифильное строение, способно адсорбиро-

ваться как на полярных, так и на неполярных поверхностях, лиофилизируя 

их. 

В соответствии с правилом уравнивания полярностей Ребиндера ста-

билизирующее действие ПАВ проявляется тем заметнее, чем больше пер-

воначальная разница в полярностях твердой частицы и жидкой дисперси-

онной среды. 

Но лучший стабилизирующий эффект достигается при более специ-

фическом выборе ПАВ. Подбор ПАВ для стабилизации суспензий различ-

ного типа сходен с подбором ПАВ для стабилизации и прямых,  обратных 

эмульсий. 

В пищевой промышленности для этих целей используются липоиды 

(лецитин), ланолин и т.д. 
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Максимум стабилизирующих свойств наблюдается у ПАВ с 14-16 

атомами углерода (так называемый максимум Доннана). В пищевой про-

мышленности для этих целей используют пропиловый спирт, соли выс-

ших карбоновых кислот и т.д. 

В качестве стабилизаторов дисперсных систем, в том числе и суспен-

зий, можно использовать только такие ВМС, которые являются поверхно-

стно-активными веществами. Эти вещества отличаются от коллоидных 

ПАВ тем, что для них характерно возникновение структурно-

механического фактора устойчивости. 

Таким образом, если в качестве стабилизатора применяются ВМС, то 

механизм их действия аналогичен механизму коллоидной защиты лио-

фобных золей.  

В этих условиях существенно возрастает роль энтропийного фактора 

устойчивости. Если в качестве ВМС используют полиэлектролиты, то к 

этим двум факторам добавляется третий – электростатический. 

Полиэлектролиты применяют для водных суспензий, т.е. для стаби-

лизации гидрофобных частиц в жидкости. Наиболее распространены – 

альгинаты, карбоксиметил целлюлозы, алкилполиамин. 

Механические методы разрушения суспензий основаны на отделении 

вещества дисперсной фазы от дисперсионной среды. Для этого использу-

ют различные устройства: отстойники, фильтры центрифуги. Они исполь-

зуются на завершающей стадии разрушения, когда агрегативная устойчи-

вость суспензий уже минимальна или отсутствует. 

Термические методы разрушения суспензий основаны на изменении 

температуры суспензии. Осуществляются двумя способами: 

1) Замораживание с последующим оттаиванием; 

2) Высушивание (т.е. концентрирование). 

Они требуют больших энергозатрат и в промышленности не исполь-

зуются. 

Химические методы разрушения суспензий основаны на использова-

нии химических реагентов. Поэтому часто их часто называют  реагент-

ными. 

Цель применения – понизить агрегативную устойчивость, т.е. снизить 

потенциальный барьер коагуляции. В зависимости от факторов устойчи-

вости, которые преимущественно реализовывались в данной суспензии, и 

стабилизаторов, которые присутствуют, выбирают соответствующие реа-

генты. 

Из хлорсодержащих соединений алюминия наибольшее распростра-

нение получили хлорид алюминия и гидроксохлориды алюминия. Гидро-
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ксохлориды алюминия – это соединения переменного состава, которые 

выражаются общей формулой [А1(ОН)3 – xСlx]n, где х меняется от 0 до 3. 

В настоящее время преимущественно использует пентагидроксохло-

рид алюминия А12(ОН)5С1, так он имеет меньшую кислотность, интенси-

фицирует хлопьеобразование, дает малое остаточное содержание алюми-

ния, его растворы не требуют использования нержавеющих сталей и про-

тивокоррозийной защиты аппаратов и оборудования. 

Эффективным методом понижения агрегативной устойчивости сус-

пензий является сенсибилизация. Для этого обычно используются флоку-

лянты – линейные полимеры с длиной цепочки до 1 мк, несущие поляр-

ные группы на обоих концах цепи. Длинная молекула полимера присое-

диняется двумя концами к двум разным частицам дисперсной фазы, скре-

пляя их углеводородным мостиком. Образуются флокулы — рыхлый 

хлопьевидный осадок. 

Частицы различного происхождения имеют различное распределение 

зарядов, гидрофильных и гидрофобных областей на поверхности. Вслед-

ствие этого не представляется возможным применение некоего универ-

сального полимерного флокулянта, необходим набор флокулянтов. 

Полиакриламид, ПВО, ПДМДА являются наиболее широко приме-

няемыми флокулянтами, выпускаемыми отечественной промышленно-

стью. Из зарубежных флокулянтов, имеющих доступ на российский ры-

нок, высокими флокулирующими свойствами обладают японские санфло-

ки 

N-520p, AH-70p, AS-310p, Al-310p, Al-110p, CH-799p 

 

Необходимая концентрация флокулянта в суспензии зависит от кон-

центрации в ней взвешенных частиц. Количество флокулянта должно со-

ставлять 0,01 - 2% от 1 массы твердой фазы. В противном случае может 

быть достигнут обратный эффект - произойдет коллоидная защита взве-

шенных частиц. 

Способ внесения полимера существенно сказывается на результатах 

коагуляции суспензии. Установлено, что лучше всего флокулянт добав-

лять дробно в виде двойной добавки, т.е. вся доза флокулянта первона-

чально добавляется к половине объема суспензии, а через некоторое вре-

мя этот раствор сливают со второй половиной исходной суспензии. 

Электрические методы разрушения суспензий используются в тех 

случаях, когда частицы в суспензиях имеют заряд, т. е. стабилизированы 

ионогенными веществами. В разрушаемой суспензии создается разность 

потенциалов, приводящая к направленному движению заряженных частиц 

и осаждению их на соответствующем электроде. Эти методы требуют 
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больших энергетических затрат и специального оборудования и обычно не 

используются для разрушения больших объёмов суспензий. 

Свойства суспензии в значительной степени определяются размерами 

частиц дисперсной фазы. Дисперсионный анализ – это совокупность мето-

дов измерения размеров частиц. При дисперсионном анализе определяют 

также дисперсность D и удельную поверхность Sуд. 

Методы дисперсионного анализа можно разделить на три группы. 

1) Методы измерения параметров отдельных частиц (размеров, мас-

сы и т. д.) с последующей статистической обработкой результатов боль-

шого числа измерений: 

• методы, в которых линейные размеры частиц измеряют с помощью 

оптического микроскопа, который обеспечивает предел измерений от 1 

мкм до нескольких миллиметров, и электронного микроскопа, позволяю-

щего измерять размеры частиц от 1 нм до нескольких микрон; 

• методы, основанные на измерении электрического сопротивления 

при пропускании суспензии порошка через тонкий канал с помощью счёт-

чиков Культера, позволяющие измерять размеры частиц от 0,1 до 100 

мкм; 

• методы, в которых измеряют изменения светового потока при про-

пускании суспензии через тонкий канал, вызванные попаданием в этот 

канал частиц дисперсной фазы. Позволяют измерять размеры частиц от 5 

до 500 мкм; 

• методы, в которых измеряют интенсивность света, рассеянного еди-

ничной частицей, с помощью ультрамикроскопа или поточного ультра-

микроскопа Дерягина-Власенко (размеры частиц от 2 до 500 нм). 

2) Методы, основанные на механическом разделении дисперсной сис-

темы на несколько классов по крупности частиц: 

• ситовый анализ (размеры частиц от 0,05 до 10 мм); 

• разделение частиц в потоке газа или жидкости (размеры частиц от 

0,1 до нескольких миллиметров). 

3) Методы, основанные на изучении свойств ансамбля частиц: 

• методы седиментационного анализа, основанные на регистрации 

кинетики накопления осадка. Седиментационный анализ состоит в экспе-

риментальном получении кривой седиментации, т. е. зависимости массы 

осадка m дисперсной фазы от времени осаждения t. Седиментометр Фигу-

ровского позволяет определить размеры частиц от 1 до 500 мкм. Приме-

нение центрифуг позволяет снизить предел измерения до 0,1 мкм, а ульт-

рацентрифуг – до 1-100 нм (в этом случае можно измерять даже размеры 

крупных молекул); 
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• методы рассеяния света малыми частицами (нефелометрия и тур-

бодиметрия), методы неупругого рассеяния, а также рассеяния рентгенов-

ских лучей, нейтронов; 

• адсорбционные методы, используемые для определения удельной 

поверхности частиц. Измеряют количество адсорбированного вещества в 

мономолекулярном слое. Наиболее распространён метод низкотемпера-

турной газовой адсорбции с использованием азота (аргона, криптона) в 

качестве адсорбата. Удельную поверхность высокодисперсной твёрдой 

фазы часто определяют методом адсорбции из раствора. Адсорбатом при 

этом служат красители, ПАВ или другие вещества, малые изменения кон-

центрации которых легко определяются с достаточно высокой точностью. 

Удельную поверхность частиц можно находить также по теплоте адсорб-

ции (или смачивания). Поточные микрокалориметры позволяют прово-

дить измерения как в газовой, так и в жидкой среде. Разнообразные ад-

сорбционные методы дисперсионного анализа позволяют определять 

удельные поверхности 10-10
3
 м

2
 /г, что примерно соответствует размерам 

частиц от 10 до 1000 нм; 

• методы, основанные на исследовании газопроницаемости слоя ана-

лизируемого вещества при фильтровании через него воздуха при атмо-

сферном давлении или в вакууме. Эти методы позволяют определять 

удельную поверхность; 

• в ряде случаев дисперсность порошков измеряют по скорости рас-

творения, теплофизическим, магнитным и другим характеристикам 

системы, связанным с размером частиц дисперсной фазы или межфазной 

поверхности. 

Во всех упомянутых методах дисперсионного анализа получают, как 

правило, интегральную характеристику, позволяющую судить о некото-

рых средних параметрах системы. В некоторых случаях удаётся опреде-

лить также дифференциальную функцию распределения числа частиц (их 

объёма, массы) по размерам. 

Глава 6.2 

ПАСТЫ 

 Пасты – это высококонцентрированные суспензии, обладающие 

структурой. Структура – это пространственная сетка, образованная час-

тицами дисперсной фазы, в петлях которой находится дисперсионная сре-

да. 
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 Можно сказать, что пасты занимают промежуточное положение меж-

ду порошками и разбавленными суспензиями. Их получают, соответст-

венно: 

 растирая порошок в жидкости, обладающей достаточно большой 

вязкостью; например, некоторые сорта зубной пасты готовят путем сме-

шивания мела с вязкой жидкостью, полученной путем варки крахмала в 

глицериновом водном растворе с добавлением небольшого количества 

ПАВ; 

 в результате седиментации разбавленной суспензии. 

 Так как пасты – структурированные системы, определяющим являет-

ся их структурно – механические свойства, которые характеризуются та-

кими параметрами, как вязкость, упругость, пластичность. Пасты облада-

ют упруговязкопластическими свойствами. 

 Пасты имеют коагуляционную структуру, поэтому их механические 

свойства определяются, главным образом, механическими свойствами-

межчастичных жидких прослоек. Через эти прослойки действуют силы 

притяжения между частицами, зависящие от расстояния между ними 

(толщина прослоек) и обусловлена ван – дер – ваальсовыми и водородны-

ми связями. Прочность коагуляционного контакта составляет величину 

порядка 10
-10

 Н и ниже, причем прочность контакта могут уменьшать си-

лы отталкивания между частицами, обеспечивающими агрегатную устой-

чивость суспензии. Именно поэтому структуры в агрегативно устойчивых 

суспензиях не образуются или, если и образуются, то очень непрочные. 

 Таким образом, механические свойства паст обусловливаются сово-

купностью двух различных основных причин: 

 молекулярным сцеплением частиц дисперсной фазы друг с другом в 

местах контакта, там, где толщина прослоек дисперсионной среды между 

ними минимальна. В предельном случае возможен полный фазовый кон-

такт. Коагуляционное взаимодействие частиц вызывает образование 

структур с выраженными обратимыми упругими свойствами; 

 наличие тончайшей пленки в местах контакта между частицами. 

 Коагуляционные структуры отличаются резко выраженной зависимо-

тью структурно–механических свойств от интенсивности механических 

взаимодействий. Примером исключительной чувствительности структур-

но механических свойств коагуляционных структур к механическим воз-

действиям является зависимостью равновесной эффективной вязкости 

(р) от скорости деформации  или напряжения сдвига Р. Уровень (р) 

отвечает вполне определенной степени разрушения трехмерного струк-

турного каркаса в условиях деформации системы. Диапазон изменений 

(р) = (Р) может достигать 9 – 11 десятичных порядков. 
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 Для паст, так же как и для любой коагуляционной структуры, харак-

терны следующие свойства: невысокая механическая прочность, тиксо-

тропия, синерезис, ползучесть, пластичность, набухание. 

 

 Никакие массообменные процессы в структурированных системах 

нельзя осуществить, не разрушив предварительно в них структуру. 

 Разрушение пространственных структур в пастах – достаточно слож-

ный процесс, характеризуемый тем, что по мере увеличения степени раз-

рушения существенно изменяется и сам механизм распада структуры. 

 Можно выделить три основных этапа разрушения структуры: 

 разрушение сплошной структуры сетки, сопровождающиеся распа-

дом структуры на отдельные, достаточно крупные агрегаты; 

 разрушение агрегатов, сопровождается уменьшением их размера и 

увеличением их числа, высвобождением из агрегатов и увеличением чис-

ла отдельных частиц, образованием новых агрегатов; 

 предельное разрушение структуры при полном отсутствии агрегатов 

из частиц. 

 Четкая граница между этими этапами размыта, т.е. переход из одного 

состояния структуры в другое по мере постепенного увеличения интен-

сивности внешних воздействий, разрушающих структуру, происходит по-

степенно. 

 Однако каждый из этих этапов специфичен, условия разрушения 

сплошной структурной сетки кардинальным образом отличаются от усло-

вий разрушения агрегатов, «плавающих» в дисперсионной среде, а значит, 

и параметры внешних воздействий, необходимых для разрушения сплош-

ной структурной сетки и отдельных агрегатов их частиц, не могут не быть 

существенно различными. 

 Количественно изменения состояния структуры пасты оценивается 

совокупностью реологических характеристик, прежде всего вязкостью , 

напряжением сдвига Р, упругостью Е и периодом релаксации . Наиболее 

резкое, на много десятичных порядков, изменения с разрушением струк-

туры претерпевают вязкость и период релаксации. 

 Для разрушения структуры используются следующие воздействия: 

 механическое помешивание; 

 вибрация с частотой от 10 Гц до10 кГц; 

 ультразвук; 

 нагревание; 

 электрические и магнитные поля; 

 изменение природы поверхности твердых частиц (главным образом, 

путем добавления коллоидных ПАВ). 
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 Часто сочетают механические вибрационные воздействия с ультра-

звуком, тепловыми воздействиями. 

 Такое сочетание не только существенно меняет энергию активации 

процесса разрушения структуры, но в значительной степени сказывается 

на свойствах конечного продукта. 

 Совместное действие на пасту вибрации и, например, ультразвука 

приводит к гораздо большему разрушению структуры и вместе с тем к 

достижению существенно более высокой ее однородности, чем под влия-

нием каждого из этих видов воздействия с той же интенсивностью в от-

дельности. 

 Важным является сочетание механических воздействий с физико – 

химическим управлением прочностью сцепления в контактах между час-

тицами путем изменения природы поверхности частиц. 

 Модифицирование твердых фаз добавками ПАВ различного строения 

является универсальным методом регулирования силы и энергии взаимо-

действия в контактах между частицами. Этот эффект – следствие сочета-

ния двух факторов: 

 раздвижения частиц на двойную толщину адсорбционного слоя; 

 снижение поверхностного натяжения на поверхности частиц. 

 В последние годы все шире стали применяться методы модифициро-

вания поверхности частиц не индивидуальными ПАВ, а смесями ПАВ 

различных видов, например, иогенных и неиогенных. 

 При правильном подборе нескольких видов ПАВ обнаруживается си-

нергизм, т.е. взаимное усиления их действия. 

 Исключительная эффективность совместного действия вибрации и 

ПАВ объясняется характером разрушения структуры при вибрации и осо-

бенностями действия ПАВ. ПАВ, адсорбируются в первую очередь на 

наиболее энергетически активных участках микромозаичной поверхности 

частиц, ослабляют преимущественно наиболее прочные коагуляционные 

контакты. Введение в систему ПАВ из расчета образования монослоя на 

поверхности частиц позволяет почти в 500 раз понизить интенсивность 

вибрации, необходимую для достижения предельного разрушения струк-

туры. 

 Не менее эффективно для ряда систем сочетание вибрации, добавок 

ПАВ и температурных воздействий. В тех случаях, когда вязкость струк-

турированных систем весьма чувствительна к изменению температуры, 

такое комплексное взаимодействие наиболее целесообразно. Многие пи-

щевые, в особенности кондитерские массы (шоколадные, пралиновые и 

т.п.), относятся именно к такого рода системам. 
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Глава 6.3 

ЭМУЛЬСИИ 

Эмульсия – система «жидкость – жидкость» (ж/ж). Для образования 

эмульсии обе жидкости должны быть нерастворимы или мало растворимы 

друг в друге, а в системе должен присутствовать стабилизатор, называе-

мый эмульгатором. Эмульсия тем седиментационно устойчивее, чем 

ближе плотность обоих фаз. Отличительной особенностью эмульсий яв-

ляется сферическая форма частиц (капель). 

Эмульсии классифицируются: 

1. По состоянию дисперсной среды и дисперсной фазы.  

Различают: 

- масло в воде 

- вода в масле 

Для эмульсий характерным является свойство обращения фаз. При 

введении в эмульсию в условиях интенсивного перемешивания большого 

количества поверхностно-активных веществ (ПАВ), являющегося стаби-

лизатором эмульсии противоположного типа, первоначальная эмульсия 

может обращаться, т.е. дисперсная фаза становится дисперсионной средой 

и наоборот (масло + вода = вода + масло) 

2. По концентрации: 

а) Разбавленные 0,01 – 0,1%; 

б) Концентрированные до 74%; 

в) Высоко концентрированные до 90%. 

Все эмульсии термодинамически нестабильные структуры, за исклю-

чением критических эмульсий. Это структуры двух ограниченно раство-

римых жидкостей при температуре, близкой к критической. 

Седиментационная устойчивость эмульсий аналогична суспензиям. 

Агрегативная неустойчивость проявляется в самопроизвольном образова-

нии агрегата капелек с последующим их слиянием (коалесценция). Коли-

чественно это характеризуется скоростью расслоения или временем жиз-

ни отдельных капелек в контакте с другими. Агрегативная устойчивость 

определятся следующими факторами: 

1. Соотношением поверхностного натяжения на поверхности раздела 

фаз; 

2. Присутствием в растворе электролита. Поэтому прямые эмульсии, 

стабилизированные мылами, характеризуются всеми свойствами, прису-

щими типичным гидрозолям, т.е. соблюдается правило Шульце – Гарди, 

перезаряжение частиц поливалентными ионами и т.д. 

3. Наличием эмульгатора.  
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Стабилизация эмульсии с помощью поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) обеспечивается благодаря адсорбции и определенной ориентации 

молекулы поверхностно-активного вещества (ПАВ), что вызывает пони-

жение поверхностного натяжения. Кроме этого поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) с длинными радикалами на поверхности капелек могут 

образовывать пленки значительной вязкости (структурно-механический 

фактор). Для эмульгаторов справедливо правило Банкрофта: эмульгато-

ры, растворимые в углеводороде, образуют эмульсии типа «вода в мас-

ле»; эмульгаторы, растворимые в воде, образуют эмульсии типа «мас-

ло в воде». 

Растворимость ПАВ характеризуется числом ГЛБ. Чем оно больше, 

тем сильнее баланс сдвинут в сторону гидрофильных свойств, тем  лучше 

данное вещество растворяется в воде. 

ГЛБ является эмпирической безразмерной величиной:  

a

b
ГЛБ , 

где b – безразмерный параметр, зависящий от природы ПАВ;  

 - свободная энергия взаимодействия в расчете на одну –СН2– груп-

пу:  

  - число групп –СН2 – в углеводородном радикале (групповое чис-

ло); 

 а – сродство полярной группы молекулы ПАВ к воде. Величина (b + 

) характеризует сродство (свободную энергию взаимодействия) непо-

лярных групп молекул ПАВ к углеводородной жидкости. 

 Число ГЛБ есть отношение работы адсорбции молекул ПАВ на гра-

нице М-В из фазы «масло» (числитель формулы) к работе адсорбции из 

«водной» фазы (знаменатель формулы). По значению ГЛБ определяют 

групповое число (число групп –СН2–) в углеводородном радикале моле-

кулы ПАВ, обусловливающее адсорбцию ПАВ на границе М-В. 

ПАВ с числом ГЛБ от 8 до 13 лучше растворимы в воде, чем в масле, 

и образуют эмульсии I рода. ПАВ  с числом ГЛБ от 3 до 6 образуют 

эмульсии II рода.  

Для оценки эмульгаторов используют значения гидрофильного липо-

фильного баланса (ГЛБ). В зависимости от числа гидрофильного липо-

фильного баланса (ГЛБ) можно предположить тип образующейся эмуль-

сии. Величина гидрофильного липофильного баланса (ГЛБ) определяется 

разностью работ по адсорбции поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

границе раздела из одной и другой фаз. Значения гидрофильного липо-

фильного баланса (ГЛБ) даны в справочниках. 
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Глава 6.4 

ПЕНЫ 

 Пены – дисперсные системы типа Г/Ж, в которой дисперсная фаза – газ 

(пар), а дисперсионная среда – жидкость. Пены относятся к концентриро-

ванным и высококонцентрированным дисперсным системам. Разбавлен-

ные дисперсные системы типа Г/Ж, содержание дисперсной фазы которых 

менее 0,1%, называют газовыми эмульсиями. В разбавленных системах 

происходит обратная седиментация – всплытие газовых пузырьков. В 

концентрированных и высококонцентрированных системах типа Г/Ж, т.е. 

собственно пенах, пузырьки соприкасаются друг с другом и лишены воз-

можности свободного перемещения. 

 В отличие от других дисперсных систем, состав которых определяется 

концентрацией дисперсной фазы, пены характеризуются содержанием 

дисперсионной среды. Так как масса и объем газовой дисперсной фазы 

непостоянны и быстро изменяются, то общее объемное содержание дис-

персной фазы характеризуется кратностью пены , которая показывает, во 

сколько раз объем пены Vп превышает объем жидкости Vж, необходимый 

для ее формирования 

Ж

Г1
V

V

V

VV

V

V

Ж

ЖГ

Ж

П , 

где VП, VГ, VЖ – объем пены, газа и жидкой дисперсионной среды соот-

ветственно. 

 Относительная доля газа  в пенах равна  

11
1

П

Ж

Ж

Г

П

Г

V

V

V

V

V

V
 

 Доля объема, занятого жидкостью, состоавляет 1 -  = 1/  

 Пены называются влажными (низкократными), если  < 10, для сухих 

(высокократных) пен значение  превышает 100; если 10    100, то пе-

ны называют полусухими. 

 Пузырьки дисперсной фазы пен могут иметь сферическую и много-

гранную (полиэдрическую) форму, а также ячеистую структуру пен, кото-

рая образуетсяпри переходе сферической формы пузырьков в полиэдри-

ческую. 

 В пене происходит контакт пузырьков, разделенных слоем жидкости. 

При осуществлении контакта четырех пузырьков одного размера возника-

ет неустойчивое равновесие, которое нарушается и переходит в устойчи-

вое равновесие трех пузырьков.  
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 Пленки жидкости, находящиеся между пузырьками, образуют тре-

угольники Плато. В каждом ребре многогранника сходятся три жидкие 

пленки, являющиеся стенками пузырьков. В местах стыков пленок (ребер 

многогранников) образуются утолщения, называемые каналами. Каналы 

формируют в поперечном сечении треугольники. Четыре канала сходятся 

в одной точке, образуя узлы. Жидкие пленки в центре плоскопараллель-

ны. Вблизи каналов они утолщены и становятся вогнутыми. В результате 

возникает капиллярное давление, вызывающее отток жидкости из пленок 

в каналы (рис. 6.4.1.1), жидкие пленки утончаются. 

 В отношении пен, как и 

других дисперсных систем, 

различают агрегативную и се-

диментационную устойчи-

вость. 

 Основным параметром, ха-

рактеризующим агрегативную 

устойчивость пен, является 

скорость уменьшения в едини-

це объема пены удельной по-

верхности (vу.п.) или увеличе-

ние размеров пузырьков за 

счет их укрупнения ( vу.п.). За 

агрегативную устойчивость (Ау)принимают величину, обратную скорости 

снижения удельной поверхности vу.п. или скорости увеличения среднего 

размера пузырьков v
’
 у.п., а именно 

..1 пууА ; 
d

dB ду

пу

.

.. , 

..1 пууА ; 
d

аd ду

пу

.

..  

 Сопоставление агрегативной устойчивости различных пен vу.п. прово-

дят при одинаковом значении удельной поверхности или размеров пу-

зырьков. 

 На практике оценку агрегативной и седиментационной устойчивости 

пен проводят при помощи коэффициента устойчивости Ку, который вы-

ражается уравнением  

П

р

у
V

К  

где р, VП – время разрушения и первоначальный объем пены. 

1 

2 

Р и с. 6.4.1.1. Треугольник Плато: 1 – пле-

нки жидкости; 2 - канал 
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 Коэффициент устойчивости определяют по времени жизни столба пе-

ны определенной высоты, чаще 3 или 5 см, а также по времени ее разру-

шения в зависимости от приложенного давления. Так, время р для столба 

пены высотой 3 см, образованной при использовании альбумина в качест-

ве пенообразователя (0,1 моль/л) при давлении 10
4
 Па, составляет 11 2 

мин. 

 Пленки, обрамляющие пузырьки и образованные однокомпонентной 

жидкостью, спонтанно утончаются до определенной критической толщи-

ны разрыва ( 30 нм). Поэтому в однокомпонентной жидкости время жиз-

ни пены ничтожно мало; пены разрушаются практически сразу после их 

образования, т.е. после прекращения механического воздействия. Пенам 

придают устойчивость ПАВ. В присутствии ПАВ по достижении критиче-

ской толщины пленки не разрываются, а скачкообразно переходят в более 

тонкие пленки, толщиной 5 – 10 нм, которые получили название «черные 

пленки». Эти весьма тонкие пленки не отражают свет и на темном фоне 

выглядят черными (отсюда название). 

 Когда концентрация дисперсной фазы незначительна и образуются ша-

рообразные пузырьки газа, способные к взаимному перемещению, говорят 

о седиментационной неустойчивости пен. Пузырьки получают возмож-

ность всплывать, и тем самым нарушается седиментационная устойчи-

вость пен. 

 Для получения пен, для придания им необходимой устойчивости при-

меняют вещества, именуемые пенообразователями. Они двух типов. Пер-

вые дают малоустойчивые пены, время жизни которых исчисляется всего 

десятками секунд: спирты, низшие члены ряда жирных кислот, ряд других 

ПАВ, не обладающих моющим действием. 

 Ко второму типу пенообразователей относятся мыла и синтетические 

коллоидные ПАВ, ряд природных ВМС: белки, желатин и др. Время жиз-

ни пен под действием подобных реа-

гентов составляет минуты и часы. 

 Устойчивость пены в присутствии 

пенообразователей определяется ки-

нетическим, структурно-механичес-

ким и термодинамическим фактора-

ми, действующими отдельно или в 

совокупности. В случае использова-

ния ПАВ эти факторы обусловлены 

адсорбцией молекул в тонком слое 

жидкости оболочки пены (см. рис. 

6.4.1.2). Кинетический фактор связан 

3 

2 

1 

Р и с. 6.4.1.2. Структура адсорб-

ционного слоя ПАВ (1) в жидкой 

пленке (2) на границе с газовой 

средой (3) 
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с изменением поверхностного натяжения на границе раздела фаз. В ре-

зультате изменения поверхностного натяжения замедляется отток жидко-

сти из пены и ее утончение, что приводит к увеличению времени жизни 

пены. 

 Адсорбционный слой ПАВ изменяет структуру поверхности границы 

фаз и определяет механическую прочность этой структуры. Кроме того, в 

тонком слое возникает расклинивающее давление, препятствующее утон-

чению пленки и характеризующее термодинамический фактор устойчиво-

сти. 

Устойчивость пен зависит от следующих основных факторов: 

1. Природы и концентрации пенообразователя. 

2. Температуры. Чем выше температура, тем ниже устойчивость, т.к. 

уменьшается вязкость межпузырьковых слоев и происходит десорбция 

стабилизатора, т.е. увеличивается растворимость поверхностно-акти-вных 

веществ (ПАВ) в воде. 

Глава 6.5 

АЭРОЗОЛИ 

Аэрозоли и сыпучие материалы (порошки) - системы с газовой дис-

персионной средой. Аэрозоли - это дисперсные системы, в которых час-

тицы дисперсной фазы находятся во взвешенном состоянии. 

Сыпучие материалы можно рассматривать как осадок аэрозолей с 

твердой дисперсной фазой, т.е. как систему Т/Г.  

Для аэрозолей сложилась своя классификация в зависимости от агре-

гатного состояния и размеров частиц дисперсной фазы. Эта классифика-

ция приведена в табл. 6.5.1.1. Простейшими являются аэрозоли, дисперс-

ная фаза которых состоит только из твердых частиц или из капель. Каждая 

из разновидностей аэрозольных систем имеет свое название. Высоко- и 

среднедисперсные системы типа Т/Г принято называть дымом, а грубо-

дисперсные - пылью. 

Кроме основных, существуют менее распространенные, но не менее 

важные аэрозольные системы. В аэрозольных жидких (система Т, Г/Г) и 

твердых (система Ж, Г/Г) пенах газовый пузырек окружен пленкой (жид-

кой и твердой). Жидкие аэрозольные пены, в которых газовый пузырек 

обрамлен жидкой пленкой, применяют для тушения пожаров. Пепел и из-

вергаемая вулканами лава состоят из частиц, поры которых заполнены 

газом. Аэрозоли, сформированные из подобных частиц, можно рассмат-

ривать как твердые пены. 
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Таблица 6.5.1.1 

Классификация аэрозолей 

Дисперсная фаза Обозначение Название 

Твердая 

Жидкая 

Твердая и жидкая 

Пена 

 

Газовые образования 

Т/Г 

Ж/Г 

Т, Ж/Г 

Ж, Г/Г 

Т, Г/Г* 

Г/Г** 

Дым, пыль 

Туман, капли 

Смог 

Жидкая аэрозольная пена 

Твердая аэрозольная пена 

Клатраты, газовые гидраты 
*Образование такой системы маловероятно. 

 

Для аэрозолей, как и для других дисперсных систем, характерна агре-

гативная и седиментационная устойчивость  и неустойчивость. В них про-

текают процессы коагуляции, коалесценции и оседания, что приводит к 

изменению состава и свойств этих систем. 

Концентрация и размер частиц дисперсной фазы аэрозолей все время 

изменяются: частицы возникают и исчезают, укрупняются и дробятся на 

более мелкие, перемещаются - какая-то часть частиц аэрозольной системы 

покидают ее, что компенсируется за счет притока новых частиц (рис. 

6.5.1.1). 

Получить частицы дисперсной фазы аэрозолей возможно диспергиро-

ванием и конденсационным способом.  

Газовая среда аэрозолей обуславливает отличия их свойств от свойств 

систем с жидкой дисперсной средой. Одно из этих отличий связано с 

электрическим зарядом аэрозольных частиц. Электрические заряды воз-

никают в результате трения твердых частиц при образовании аэрозолей, 

при дроблении жидкости, адсорбции ионов и вследствие ряда других при-

чин. 

Электрические свойства аэрозолей принципиально отличаются от 

электрических свойств золей и суспензий. Для систем типа Т/Ж элек-

трический заряд возникает в результате взаимодействия между частицами 

дисперсной фазы и дисперсионной средой. При этом образуется двойной 

электрический слой, происходит компенсация заряда частиц, а между 

сблизившимися частицами возникает электростатическая сила отталкива-

ния.  

Заряд частиц аэрозолей не компенсируется, является избыточным, час-

тицы могут иметь заряды различного знака (отсутствует униполярность). 

Часть частиц может иметь заряд одного знака, а другая – противополож-

ного, или даже быть нейтральной. 
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Агрегативная устойчивость аэрозолей также в значительной степени 

обусловлена особенностями газовой дисперсионной среды. Подвижность 

частиц в газовой среде и отсутствие электростатических сил отталкивания 

приводит к тому, что вероятность , которая характеризует кинетику коа-

гуляции, равна или близка к 

единице. Это означает, что 

процесс идет по механизму 

быстрой коагуляции. В ре-

зультате коагуляции частицы 

укрупняются и образуют аг-

регаты (см. рис.6.5.1.1).  

 В отношении аэрозолей, 

находящихся в атмосфере, в 

полной мере проявляются 

оптические свойства дис-

персных систем. 

 В воздухе находится 

множество частиц различных 

размеров, форм и происхож-

дения; каждая из них рассеи-

вает и поглощает свет. При-

чем на состав атмосферных 

аэрозолей оказывают влия-

ние аэрозольные системы, 

пришедшие из космоса.  

 

Характеризуют оптиче-

ские свойства не отдельных аэрозольных частиц, а их массы. К таким 

обобщенным характеристикам аэрозольных систем, находящихся в возду-

хе, относятся интенсивность рассеяния света, коэффициент поглощения и 

оптическая плотность (экстинкция). 

Интенсивность рэлеевского рассеяния света высокодисперсными атмо-

сферными аэрозолями зависит от показателя преломления дисперсной 

среды (воздуха) и дисперсной фазы. Показатель преломления воздуха 

близок к единице, а показатель преломления дисперсной фазы атмосфер-

ных аэрозолей колеблется в пределах 1,34-1,54. Нижнее значение отно-

сится к каплям воды, а верхнее - к сульфатным частицам. 

Вязкость воздуха примерно в 1000 раз меньше вязкости воды; поэтому 

седиментационная устойчивость аэрозолей ниже, чем суспензий. Для вы-

5 2 

1 6 

3 4 

8 7 

А 

Р и с. 6.5.1.1.”Жизнь” аэрозольной системы: 
1,6- перемещение аэрозольных частиц; 2,5- образо-

вание аэрозольных частиц диспергированием и кон-

ден-сацией (десублимацией); 3,4- агрегирование 

(коагуляция) и дезагрегирование частиц дисперсной  

фазы; 7,8- приток и отток частиц; А- аэрозоли 
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сокодисперсных аэрозолей характерны более интенсивное броуновское 

движение и диффузия, чем для золей. 

Для частиц диаметром> 0,5 мкм скорость броуновского движения не 

может конкурировать со скоростью седиментации. Для частиц диаметром 

менее 0,5 мкм (50 нм) скорость броуновского движения превышает  ско-

рость седиментации, что означает установление седиментационно-

диффузионного равновесия – высокодисперсная система становится се-

диментационно-устойчивой. 

В результате броуновского движения и диффузии высокодисперсные 

частицы приобретают способность перемещаться в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях. Коэффициент диффузии в жидкой среде может 

колебаться в пределах 10
-8

-10
-10

 м
2
 /с. В воздушной среде он имеет более 

высокие значения и может дости-

гать 10
-6

 м
2
/с, а это означает, что 

движение высокодисперсных час-

тиц одного и того же размера в воз-

духе будет интенсивнее, чем в жид-

кости. 

В аэрозолях в сильно разряжен-

ной газовой атмосфере, а тем более 

в безгазовом пространстве отсутст-

вует броуновское движение, т.е. 

самопроизвольное движение частиц 

под действием кинетической энер-

гии молекул дисперсионной среды, 

и диффузия. Перевести частицы в 

аэрозольное состояние можно с по-

мощью механических процессов 

или взрыва, при этом одновременно 

может протекать процесс диспергирования. 

 В атмосфере Земли возникновение аэрозолей происходит под действи-

ем воздушного потока. 

 На частицу (см. рис. 6.5.1.2) со стороны воздушного потока действует 

аэродинамическая сила, зависящая от скорости этого потока  и направ-

ленная вертикально. Необходимым условием перехода частиц в воздуш-

ную среду является превышение горизонтально-направленной аэродина-

мической силы F
r
аэ над суммарным действием сил аутогезии Fаут и веса 

частиц P  

F
r
аэ> (Fаут+P), 

Fв
аэ 

 

Fаут 

Р 

Fг
аэ 

Р и с. 6.5.1.2. Силы, обусловливающие 

переход частицы в аэрозольное состоя-

ние (пунктир - движение частиц) 
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где  - коэффициент внутреннего трения, учитывающий различное на-

правление действия сил. 

Если сила аутогезии намного превышает вес, то условие упрощается: 

F
r
аэ в Fаут 

При турбулентном течении перемещение воздуха сопровождается ин-

тенсивным перемешиванием, и аэродинамическая сила, действующая на 

частицу, определяется по формуле: 

F
r
аэ = сх Вч(

2
/2) 

где сх – коэффициент сопротивления частиц;  - плотность воздуха; Вч – 

площадь сечения частиц;  - скорость воздушного потока. 

После отрыва частиц под действием воздушного потока возникает вер-

тикальная составляющая аэродинамической силы Fаэ
в
. Горизонтально и 

вертикально направленные силы и обусловливают переход частиц в аэро-

зольное состояние; движение частиц в этих условиях на рис. 6.5.1.2 пока-

зано пунктиром. 

Учитывая вышеизложенное, скорость воздушного потока, необходимая 

для перевода частиц в аэрозольное состояние: 

хч

аутв

сВ

F
v

2
. 

В формуле не учтено образование пограничного слоя, в котором ско-

рость воздушного потока уменьшается от определенного значения до ну-

ля. 

Для разрушения аэрозолей и улавливания дисперсной фазы применяют 

различные методы. Крупные частицы осаждаются в пылевых камерах. 

Широко применяются мокрые уловители – скрубберы, в которых частицы 

смачиваются и оседают на дно. Эффективна очистка в электрофильтрах 

(аппаратах Коттреля), в которых генерируются отрицательно заряженные 

газовые ионы и электроны на коронирующем электроде. Отрицательные 

ионы, двигаясь к положительному осадительному электроду, отдают час-

тицам аэрозоля свой заряд, которые, заряжаясь, начинают перемещаться в 

том же направлении. На положительном электроде частицы теряют заряд 

и осаждаются. Однако эффективность всех методов уменьшается с увели-

чением дисперсности аэрозолей, поэтому для разрушения высокодисперс-

ных аэрозолей используют методы предварительной коагуляции. Наибо-

лее эффективен метод улавливания аэрозолей, основанный на конденса-

ции паров жидкости (воды) в среде аэрозоля, где частицы аэрозоля высту-

пают в роли центров конденсации, укрупняются и коагулируют из-за кон-

денсации на них паров воды. 
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Глава 6.6 

ПОРОШКИ 

 Порошками называются высококонцентрированные дисперсные сис-

темы, в которых дисперсной фазой являются твердые частицы, а дис-

персионной средой – воздух или другой газ: Т/Г. 

 Наибольшее распространение имеют порошки с размерами частиц от 1 

до 100 мкм. От аэрозолей порошки отличаются большей концентрацией 

твердых частиц. 

 Классификация осуществляется: 

1. По форме частиц: 

 равноосные (одинаковые размеры по трем осям); 

 волокнистые (длина частиц гораздо больше ширины и толщины); 

 плоские (длина и ширина гораздо больше толщины). 

2. По межчастичному взаимодействию: 

 связнодисперсные (частицы сцеплены между собой, т. е. система обла-

дает некой структурой); 

 свободнодисперсные (сопротивление сдвигу обусловлено только тре-

нием между частицами). 

3. Классификация по размерам частиц дисперсной фазы: 

 песок (2 10
-5

  d  2 10
-3

) м; 

 пыль (2 10
-6

  d  2 10
-5

) м; 

 пудра (d < 2 10
-6

) м. 

Порошки, как и другие дисперсные системы, можно получить двумя 

группами методов: диспергационными и конденсационными. 

Когезия определяет связь между молекулами (атомами, ионами) внут-

ри тела в пределах одной фазы, т.е. прочность конденсированных тел и их 

способность противостоять внешнему воздействию  энергетичесукие 

затраты при диспергировании тем больше, чем больше когезия. Когезия 

определяет насыпную массу порошка, т.е. массу, занимающую единичный 

объем при свободном его заполнении. Чем больше когезия (слипание), 

тем хаотичнее рапределение по объему частиц порошка, тем больше объ-

ем свободной упаковки и соответственно меньше насыпная масса. 

Адгезия – явление соединения приведенных в контакт поверхностей 

конденсированных фаз (взаимодействие частиц порошка со стенками ем-

кости). Адгезия обусловливает прилипание и удержание частиц на по-

верхности. Чем больше адгезия, тем больше прилипают частицы порошка 

к технологическому оборудованию. 

Аутогезия – частный случай адгезии – сцепление одинаковых по со-

ставу и строению частиц. Адгезионное и аутогезионное взаимодействия 
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направлены перпендикулярно площади контакта. В результате адгезии 

частицы порошка прижимаются к поверхности, а под действием аутогезии 

– друг к другу. Аутогезия определяется природой и силой межчастичного 

взаимодействия: 

 межмолекулярное притяжение; 

 электростатическое отталкивание. 

От размера частиц зависит удельная площадь межфазной поверхности 

Sуд. Увеличение удельной межфазной поверхности приводит к сле-

дующему: 

 интенсификации процессов, протекающих на поверхности порошка; 

 усилению яркости окраски пигментов; 

 повышению качества композиционных материалов; 

 улучшению вкусовых качеств пищевых продуктов. 

Негативные свойства уменьшения размеров частиц: 

 слеживаемость; 

 прилипаемость к поверхностям оборудования и тары (адгезия); 

 уменьшение текучести (сыпучести). 

Отсюда – затруднение технологических процессов: смешения, дози-

ровки, транспортировки и т.д. 

Начиная с некоторого критического размера d0, кр частиц сила связи 

между частицами становится равной силе тяжести: 
n

i

св mgF
1

, 

где n – число контактов (точек соприкосновения частиц); 

  m – масса частицы; 

  g – ускорение свободного падения. 

 Дальнейшее уменьшение размеров частиц приводит к самопроизволь-

ному образованию пространственных структур. Критический размер слу-

жит критерием агрегируемости, т.е. при d <  d0, кр в системе возникает 

пространственная структура, такая система связнодисперсная; при d >>  

d0, кр система свободнодисперна. 

 Характерное свойство порошков – способность к течению и распыле-

нию. Порошки, как и сплошные тела, способны течь под действием внеш-

него усилия, направленного тангенциально (по касательной) к поверхно-

сти. Течение порошков заключается в отрыве слоя частиц от себе подоб-

ных или от поверхности и в перемещении отдельных частиц или их агре-

гатов при сохранении границы раздела между ними. Движение осуществ-

ляется тремя способами: 

 частицы перекатываются по поверхности; 

 частицы отрываются и падают обратно (переносятся “прыжками”); 
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 частицы переносятся в состоянии аэрозоля. 

При некоторой скорости внешнего усилия (воздушного потока), назы-

ваемой критической, большая часть частиц будет передвигаться “прыж-

ками”. Из полидисперсного порошка выдувается более мелкая фракция. 

Самая тонкая фракция под действием воздушного потока переходит в со-

стояние аэрозоля и перемещается над поверхностью порошка. Рассмот-

ренный характер течения порошков обусловливает зависимость текучести 

порошков от адгезионных и аутогезионных сил, затрудняющих отрыв и 

передвижение частиц, т.е. грубодисперсные порошки обладают более вы-

сокой текучестью, чем высокодисперсные. 

Для мягких веществ характерна пластическая деформация, в результа-

те которой увеличивается площадь контакта частиц  уменьшается теку-

честь. 

Важной характеристикой является также распыляемость порошка при 

пересыпании, определяемая силами сцепления между частицами  уве-

личивается при возрастании размеров частиц и уменьшается с увеличени-

ем влажности. Существует несколько эмпирических закономерностей: 

 гидрофобные порошки распыляются лучше, чем гидрофильные; 

 порошки из твердых веществ распыляются лучше, чем из мягких; 

 монодисперсные порошки распыляются лучше полидисперсных. 

Мокрый способ ситового анализа используют в случаях необходимо-

сти очень точного определения гранулометрического состава порошков, 

растрескивающихся при температурах ниже 105
○
С, также слипающихся 

или содержащих большое количество мелкой фракции. Мельчайшие час-

тицы отмывают слабой струёй воды до тех пор, пока слив не станет про-

зрачным. Остаток на сите высушивают, взвешивают и по разности масс 

находят количество отмытого шлама. 

Фракции частиц обозначают номерами сит. Например, если фракция 

получена последовательным просеиванием материала на ситах № 2 и № 1, 

фракцию обозначают следующим образом: 2-1 мм. Результаты ситового 

анализа представляют графически в виде так называемых кривых распре-

деления. Последние подразделяют на дифференциальные (показывающие 

процентное содержание отдельных фракций) и интегральные (отражаю-

щее суммарное процентное содержание всех фракций меньше или больше 

данного размера). 

Зная распределение частиц по их размерам, можно ответить на ос-

новные вопросы дисперсионного анализа: 

• каковы размеры самой малой и самой большой частицы; 

• частиц какого размера больше всего; 
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• каков фракционный состав системы, т. е. каково процентное содер-

жание данной фракции в системе. 

Под фракцией понимается та часть порошка, размер частиц в которой 

отвечает выбранному интервалу размеров. 

Пример. В данном порошке самая маленькая частица имеет r = 2,0 · 

10
-5

 м, а самая большая – r = 3,5  10
-5

 м. Примем, что частицы радиусы 

которых не отличаются больше, чем на 0,3  10
-5

 м, образуют одну фрак-

цию. Тогда: 

• 1-я фракция – все частицы с радиусом (2,0  2,3) - 10
-5

 м; 

• 2-я фракция – все частицы с радиусом (2,3  2,6) - 10
-5

 м; 

• 3-я фракция – все частицы с радиусом (2,6  2,9) - 10
-5

 м; 

• 4-я фракция – все частицы с радиусом (2,9  3,2) - 10
-5

 м; 

• 5-я фракция – все частицы с радиусом (3,2  3,5) - 10
-5

 м. 
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