
Программа кандидатского экзамена по научной специальности 

02.00.11 Коллоидная химия 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Определение, основные понятия коллоидной химии 

 

 Коллоидная химия - наука о дисперсных системах и поверхностных 

явлениях в них. Признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность и 

дисперсность. Количественные характеристики дисперсности: удельная по-

верхность, кривизна поверхности, дисперсность. Классификация дисперс-

ных систем по агрегатному состоянию и по взаимодействию дисперсной фа-

зы и дисперсионной среды, классификация свободно- и связнодисперсных 

систем. 

Роль поверхностных явлений и дисперсных систем в природе и хими-

ческой технологии. Коллоидная химия и защита окружающей среды. Кол-

лоидная химия и наноматериалы, нанотехнологии. 

 

2. Термодинамика поверхностных явлений 

 

Основы термодинамики поверхностного слоя.  Основные отличия 

свойств поверхностного слоя от свойств объемных фаз. Способы описания 

термодинамики поверхностных явлений.  Метод избыточных величин Гибб-

са. Разделяющая поверхность и поверхность разрыва. Поверхностная энер-

гия в обобщенном уравнении I и II начал термодинамики. Природа взаимо-

действующих фаз и поверхностное натяжение.  Поверхностное натяжение - 

мера энергии Гиббса межфазной поверхности. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца для внутренней (полной) энергии поверхностного слоя. Тепло-

та образования единицы поверхности. Зависимость энергетических пара-

метров поверхностного слоя от температуры. 

Поверхностное натяжение и адсорбция. Определение адсорбции. 

Уравнение состояния при адсорбции.  Изотерма, изопикна, изобара, изосте-

ра адсорбции.  Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса (связь 

поверхностного натяжения с адсорбцией). Гиббсовская (избыточная) ад-
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сорбция.  Частное выражение уравнения Гиббса. Поверхностная активность 

веществ.  Поверхностно-активные, поверхностно-инактивные вещества. 

Адгезия, смачивание и растекание жидкостей. Адгезия и когезия. При-

рода сил взаимодействия при адгезии. Адгезионное соединение и его харак-

теристики. Механизмы процессов адгезии. Характер и условия разрушения 

адгезионного соединения. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга.  Связь 

работы адгезии с краевым углом (уравнение Дюпре-Юнга). Лиофильные и 

лиофобные поверхности. Измерение краевого угла.  Факторы, влияющие на 

установление равновесия при смачивании. Гистерезис краевого угла смачи-

вания. Влияние ПАВ, температуры и шероховатости поверхности на смачи-

вание. Контактное и иммерсионное смачивание. Условия растекания жидко-

стей. Коэффициент растекания по Гаркинсу. Межфазное натяжение на гра-

нице между взаимно-насыщенными жидкостями и правило Антонова. Изби-

рательное смачивание. Практическое значение адгезии и смачивания. Фло-

тация. 

Дисперсность и термодинамические свойства тел. Дисперсность как 

термодинамический параметр. Дисперсность как термодинамический пара-

метр. Влияние кривизны поверхности на внутреннее давление тел (уравне-

ние Лапласа). Поверхностная энергия и равновесные формы тел. Принцип 

Гиббса-Кюри. Закон Вульфа. Капиллярные явления, их роль в природе и 

технологии. Капиллярный метод определения поверхностного натяжения 

(формула Жюрена). Зависимость термодинамической реакционной способ-

ности от дисперсности. Уравнение капиллярной конденсации Кельвина. 

Влияние дисперсности на растворимость, константу равновесия химической 

реакции, температуру фазового перехода. Изотермическая перегонка. Нано-

дисперсные системы. 

 

3. Адсорбция газов и паров на поверхности твердых тел 

 

 Классификация механизмов адсорбции (физическая адсорбция, хемо-

сорбция и ионообменная адсорбция). Отличия физической адсорбции от хе-

мосорбции. Природа адсорбционных сил при физической адсорбции.  Осо-

бенности составляющих сил Ван-дер-Ваальса (ориентационных, индук-

ционных и дисперсионных) при адсорбции. Уравнение для потенциальной 
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энергии взаимодействия атома (молекулы) с поверхностью тела при адсорб-

ции.  

Адсорбция газов и паров на однородной поверхности. Уравнение Генри, 

модель и уравнение Ленгмюра.  Определение констант уравнения. Уравне-

ние Фрейндлиха.  Полимолекулярная адсорбция. Теория и уравнение БЭТ. 

Определение удельной поверхности методом БЭТ. Уравнение Гаркинса-

Юра, уравнение Френкеля-Хелси-Хилла. 

Нелокализованная адсорбция. Уравнение Хилла-Де Бура, уравнение 

Фольмера. 

Адсорбция на неоднородной поверхности. Уравнение Фрейндлиха, 

уравнение Темкина. 

Расчет термодинамических параметров адсорбции. Интегральная и 

дифференциальная (адсорбционный потенциал) работы адсорбции; инте-

гральная и дифференциальная энтропия и энтальпия (теплота) адсорбции и 

смачивания на энергетически однородной и неоднородной поверхностях. 

Адсорбция газов и паров на пористых материалах.  Количественные 

характеристики пористых материалов.  Пористые тела корпускулярной, кри-

сталлической и губчатой структуры, методы их получения. Классификация 

пор по Дубинину и теории адсорбции. 

Теория капиллярной конденсации. Капиллярно-конденсационный ги-

стерезис. Принцип ртутной порометрии.  Расчет интегральной и дифферен-

циальной кривых распределения объема пор по размерам. 

Особенности адсорбции на микропористых материалах.  Потенциаль-

ная теория Поляни.  Адсорбционный потенциал. Характеристическая кривая 

адсорбции. Обобщенное уравнение теории Дубинина объемного заполнения 

микропор, частные случаи этого уравнения (уравнение Дубинина-

Радушкевича). Адсорбция газов и паров в химической технологии. 

 

4. Адсорбция из растворов 

 

Обменная молекулярная адсорбция.  Уравнение Гиббса для обменной 

молекулярной адсорбции.  Изотерма гиббсовской адсорбции.  Уравнение 

изотермы молекулярной адсорбции с константой обмена и ее анализ. Изо-

термы избирательной адсорбции, адсорбционная азеотропия. 
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Ионообменная адсорбция. Классификация ионитов и методы их полу-

чения.  Основные физико-химические характеристики ионитов.  Полная и 

динамическая обменные емкости, набухаемость и селективность.  Константа 

равновесия ионного обмена, формула Никольского. Уравнение изотермы 

ионного обмена. Практическое использование ионитов. 

Адсорбция ПАВ на границе раствора с газом. Уравнение Гиббса. Влия-

ние строения молекул ПАВ на поверхностную активность. Зависимость по-

верхностного натяжения от состава раствора при соблюдении закона Генри 

и уравнения Ленгмюра. Отличия адсорбции на поверхности жидкостей и 

твердых тел.  

 Поверхностные пленки нерастворимых веществ. Типы поверхностных 

пленок и определение их характеристик. Уравнения состояния газообразных 

поверхностных (адсорбционных) пленок. Факторы, определяющие агрегат-

ное состояние адсорбционных пленок.  Определение строения адсорбцион-

ного слоя и размеров молекул ПАВ. Весы Ленгмюра. Химические реакции в 

поверхностных пленках. Пленки высокомолекулярных и белковых веществ. 

Методы получения пленок Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ-пленки). Применение 

ЛБ-пленок в биологии и технике.  

 

5. Электроповерхностные свойства дисперсных систем 

 

Образование двойного электрического слоя (ДЭС).  Соотношения меж-

ду электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (уравнения 

Липпмана).  Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС по 

этим кривым. Уравнение электрокапиллярной кривой. 

Общие представления о теориях строения ДЭС.  Уравнение Пуассона-

Больцмана для диффузной части ДЭС и его решение.  Уравнение Гуи-

Чепмена. Толщина диффузного слоя и влияние на нее различных факторов. 

Емкость ДЭС. Двойной электрический слой по теории Штерна, перезарядка 

поверхности. Примеры образования ДЭС. Строение мицеллы гидрофобного 

золя. 

Электрокинетические явления.  Электрокинетический потенциал и вли-

яние на него различных факторов. Уравнение Гельмгольца-Смолуховского 

для электроосмоса и электрофореза. Эффекты, не учитываемые этим урав-
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нением (поверхностная проводимость, электрофоретическое торможение, 

релаксационный эффект). Уравнение Хюкеля-Онзагера, уравнение Генри. 

Практическое использование электрокинетических явлений. 

 

6. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

 

Броуновское движение и его молекулярно-кинетическая природа. Связь 

между среднеквадратичным сдвигом и коэффициентом диффузии частиц 

(закон Эйнштейна-Смолуховского). Экспериментальная проверка закона 

Эйнштейна-Смолуховского. Следствия из теории броуновского движения. 

Осмотическое давление ультрамикрогетерогенных систем. 

Связь размеров частиц со скоростью их осаждения. Закон Стокса.  Се-

диментационный анализ полидисперсных систем. Кривая седиментации. 

Кривые распределения частиц по радиусам. Седиментация в центробежном 

поле. Равновесное ультрацентрифугирование как абсолютный метод опре-

деления массы макромолекул/частиц. 

Седиментационно-диффузионное равновесие, гипсометрический закон.  

 

 

7. Оптические свойства и методы исследования дисперсных систем 

 

Явления, наблюдающиеся при распространении света в дисперсных си-

стемах. Физическая сущность рассеяния света.  Условия и виды рэлеевского 

рассеяния. Рассеяние малыми частицами поляризованного и неполяризован-

ного света. Уравнение Рэлея и его анализ. Форма индикатрисы рассеяния. 

Рассеяние поляризованного и неполяризованного света большими частица-

ми. Причины угловой асимметрии рассеяния. Определение молекулярных 

масс высокомолекулярных соединений.  Турбидиметрия и нефелометрия. 

Определение размеров частиц, не подчиняющихся уравнению Рэлея (урав-

нение Геллера). Уравнение Дебая для определения молекулярных и мицел-

лярных масс.  Квазиупругое (динамическое) светорассеяние, фотон-

корреляционная спектроскопия как метод определения размеров частиц.  

Микроскопические методы определения дисперсного состава. Оптиче-

ская микроскопия. Классификация оптических микроскопов. Основные ме-
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тоды исследования. Метод светлого и темного поля. Поляризация. Метод 

фазового контраста. Флуоресцентная микроскопия. Методика микроскопи-

ческого анализа. 

Просвечивающая электронная микроскопия. Принцип работы просве-

чивающего электронного микроскопа. Метод темного и светлого поля.  Ме-

тодика проведения анализа. Сканирующая электронная микроскопия. Прин-

цип работы сканирующего электронного микроскопа. Методика проведения 

анализа. 

Сканирующая зондовая микроскопия. Основы метода. Преимущества и 

ограничения. Сканирующая туннельная микроскопия. Принцип работы ска-

нирующего туннельного микроскопа. Различные режимы работы микроско-

па. Методика проведения анализа. Атомно-силовая микроскопия. Принцип 

работы атомно-силового микроскопа.  Различные режимы работы микро-

скопа. 

 

8. Получение, агрегативная устойчивость и коагуляция 

дисперсных систем 

 

Общие вопросы устойчивости дисперсных систем.  Седиментационная 

и агрегативная устойчивости систем.  Лиофильные и лиофобные системы. 

Критерий лиофильности систем по Ребиндеру-Щукину. Растворы коллоид-

ных ПАВ и полимеров как лиофильные системы. Процессы в дисперсных 

системах, обусловленные   агрегативной   неустойчивостью: изотермическая 

перегонка, коалесценция, коагуляция.   

Получение лиофобных дисперсных систем.  Методы диспергирования. 

Уравнение Ребиндера для работы диспергирования. Физико-химическое 

диспергирование осадков (пептизация).  

Гомогенная и гетерогенная конденсация.  Метастабильное состояние. 

Свободная энергия образования зародыша новой фазы, критический радиус 

зародыша.  Две стадии образования новой фазы (теория Гиббса-Фольмера) - 

нуклеация (зародышеобразование) и рост частиц.  Связь кинетики образова-

ния новой фазы с пересыщением.  Управление дисперсностью при гомоген-

ной конденсации. Примеры получения дисперсных систем методами физи-

ческой и химической конденсации. 
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Кинетика коагуляции лиофобных систем. Быстрая и медленная коагу-

ляция.  Кинетика коагуляции по Смолуховскому.  Уравнение для скорости 

коагуляции, константа скорости и время половинной коагуляции.  Зависи-

мость числа частиц разного порядка от времени. 

Агрегативная устойчивость лиофобных систем. Факторы устойчиво-

сти лиофобных систем.  Основные положения теории ДЛФО.  Расклинива-

ющее давление и его составляющие: молекулярная, электростатическая, 

структурная. Уравнение для расклинивающего давления и энергии электро-

статического отталкивания при взаимодействии слабозаряженных поверх-

ностей.  Уравнение для энергии притяжения между частицами. Общее урав-

нение для энергии взаимодействия дисперсных частиц.  Потенциальные 

кривые взаимодействия частиц в ионостабилизированных дисперсных си-

стемах. Потенциальный барьер и его зависимость от толщины диффузного 

слоя. Коагуляция в первичном и вторичном минимумах. Основные направ-

ления развития расширенного варианта теории ДЛФО. 

Электролитная коагуляция; нейтрализационная и концентрационная 

коагуляции. Порог коагуляции. Пептизация коагулятов. Влияние на порог 

коагуляции заряда ионов электролита. Правило Эйлерса-Корфа. Правило 

Шульце-Гарди (закон Дерягина). 

Структурно-механический барьер по Ребиндеру. Реологические пара-

метры межфазных адсорбционных слоев (модуль упругости и вязкость). 

Лиофилизация поверхности частиц дисперсной фазы (уменьшение сложной 

константы Гамакера). 

Модели агрегации в дисперсных системах, агрегаты как фрактальные 

системы. Особенности дисперсных систем, стабилизированных ВМС и 

ПАВ.  

Методы очистки промышленных суспензий, основанные на изменении 

агрегативной и седиментационной устойчивости дисперсных систем. 

Системы с жидкой дисперсионной средой. Лиозоли, жидкие кристалы, 

суспензии. Стабилизация и коагуляция золей и суспензий в водных и орга-

нических средах. Золь-гель переход как способ получения новых   материа-

лов. Осаждение, фильтрация суспензий и использование коагулянтов, фло-

кулянтов и ПАВ. Технические суспензии и пасты минеральных и органиче-

ских веществ.   
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Эмульсии, их классификация. Стабилизация эмульсий ПАВ, ВМС и по-

рошками.  Обращение фаз эмульсий.  Определение типа эмульсий.  Разру-

шение эмульсий.  Деэмульгаторы.  Микроэмульсии. Эмульсии в природе, 

технике и химической технологии. 

Пены, их стабилизация и разрушение. Тонкие пленки (серые, черные). 

Поверхностное натяжение тонких пленок. Эффекты Гиббса и Марангони-

Гиббса.  

Системы с газообразной дисперсионной средой.  Аэрозоли: дымы, пы-

ли, туманы.  Получение, свойства и способы разрушения аэрозолей. Факто-

ры стабилизации аэрозолей.  Физические основы улавливания аэрозолей на 

фильтрах.  Порошки, их текучесть, склонность к коагуляции. Физико-

химические основы переработки порошков. 

Системы с твердой дисперсионной средой.  Факторы стабилизации в 

системах с твердой дисперсионной средой.  Высокопористые материалы - 

адсорбенты и катализаторы. Пенопласты, пенобетон, пеностекло. Напол-

ненные и закристаллизованные стекла и эмали. Наполненные полимеры, 

композиционные материалы. Металлические сплавы. 

 

8. Поверхностно-активные вещества 

 

Общая характеристика и классификация ПАВ. Мицеллообразование в 

растворах ПАВ. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). 

Точка Крафта. Энтропийная природа мицеллообразования в водной среде. 

Водные растворы ПАВ как лиофильные системы.  Факторы, влияющие на 

критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ).  Методы опреде-

ления ККМ.  Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ), гидрофильно-

олеофильное соотношение и их определения. Образование мицелл в невод-

ной среде (обратных мицелл).  Природа сил при мицеллообразовании в уг-

леводородной среде. Термодинамика мицеллообразования. Квазихимиче-

ский и псевдофазный подходы. Два уровня ассоциации. Солюбилизация. 

Основные факторы моющего действия в водной и неводной средах.  Смеси 

ИПАВ и НПАВ. Биоразлагаемость и токсичность ПАВ. 

Строение и полиморфные превращения мицелл. Классификация жидко-

кристаллического состояния. Фазовые переходы в жидкокристаллических 



 9 

системах. Лиотропные жидкие кристаллы. Мембраноподобные системы (ве-

зикулы).  Мицеллярный катализ.  

 

9. Растворы высокомолекулярных соединений 

 

Фазовые диаграммы растворов полимеров. Термодинамический крите-

рий деления растворов на разбавленные и концентрированные. 

Конформационное состояние макромолекул. Размеры и форма макро-

молекул в растворе. Свойства гауссова клубка. Термодинамика набухания и 

растворения полимеров.    Межмолекулярные и внутримолекулярные взаи-

модействия в растворах полимеров. Свойства разбавленных растворов по-

лимеров.  Осмотическое давление. Термодинамическое сродство полимеров 

к растворителю и его критерии. Температура Флори. Концентрированные 

растворы полимеров. Применение правила фаз Гиббса к растворам полиме-

ров.  Растворы полиэлектролитов и их коллоидно-химические свойства. 

Белковые системы, комплексы полиэлектролитов и ПАВ.  

 

10.  Структурообразование в дисперсных системах и их структурно-

механические свойства 

 

 Структурообразование в дисперсных системах. Типы структур, обра-

зующихся в агрегативно-устойчивых и агрегативно-неустойчивых дисперс-

ных системах.  Жидкокристаллическое состояние агрегативно-устойчивых 

дисперсных систем. 

Формирование структур в различных дисперсных системах как частный 

случай коагуляции.  Коагуляционно-тиксотропные и конденсационно-

кристаллизационные структуры; взаимные переходы. Теория структурооб-

разования - основа получения новых материалов. Типы и прочность контак-

тов между частицами в структурированных дисперсных системах. Влияние 

дисперсионной среды, ПАВ и электролитов на силы сцепления в контактах.  

Реологический метод исследования дисперсных систем. Основные по-

нятия реологии.  Реологические свойства. Реологические модели идеальных 

тел (Гука, Сен-Венана-Кулона, Ньютона). Принципы моделирования реоло-

гических свойств реальных тел. Упруговязкие, вязкоупругие, вязкопласти-
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ческие тела (модели Максвелла, Кельвина-Фойгта, Бингама). Время релак-

сации напряжения и деформации.  

Классификация дисперсных систем по структурно-механическим свой-

ствам.  Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Псевдопластические и 

дилатантные жидкости.  Тиксотропия и реопексия. Бингамовские и небин-

гамовские твердообразные тела.  Методы измерения вязкости. Вязкость 

жидких агрегативно устойчивых дисперсных систем.  Уравнение Эйнштей-

на. Уравнения Штаудингера, Марка-Куна-Хаувинка и Хаггинса для раство-

ров полимеров.  

Реологические свойства структурированных жидкообразных и твердо-

образных систем. Типичные кривые течения. Характеристики прочности 

структуры.  Полная реологическая кривая. Зависимость вязкости от напря-

жения сдвига. 

Гели (студни); синерезис. Золь-гель технология неорганических мате-

риалов как контролируемый переход от свободнодисперсной системы (золя) 

к связнодисперсной (гелю) и материалу. 

Эффект Ребиндера. Связь прочности с поверхностным натяжением 

(уравнение Гриффитса). Адсорбционное влияние среды на пластичность и 

прочность твердых тел и материалов.  Адсорбционное понижение прочно-

сти. Эффект Ребиндера; основные факторы, определяющие форму и интен-

сивность его проявления; роль эффекта Ребиндера в геологических процес-

сах, использование в технике.  

 

12. Явления переноса в пористых телах  

и мембранные методы разделения смесей 

 

Классификация мембран и мембранных методов. Принципы получения 

мембран и их характеристики. Мембранные равновесия. Уравнения Донна-

на. Мембранные потенциалы.  

Течение жидкостей и газов в пористых телах. Закон Дарси и коэффици-

ент проницаемости, уравнение Гагена-Пуазейля. Кнудсеновский поток и 

разделение газов.  Диализ и электродиализ. Микрофильтрация, ультрафиль-

трация и обратный осмос.  Проницаемость и селективность, концентрацион-

ная поляризация. Применение мембранных методов. 
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13. Коллоидная химия и охрана окружающей среды 

 

Коагуляционные методы очистки природных и сточных вод.  Перики-

нетическая, ортокинетическая коагуляция, гетерокоагуляция.  Коагуляция 

порошками. Электрохимическая коагуляция. Флокуляционные методы 

очистки. Пенная сепарация Флотация, микрофлотация.  Адсорбционные ме-

тоды очистки сточных вод от органических веществ.  Баромембранные ме-

тоды очистки. Способы осаждения аэрозолей. 
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Вопросы для кандидатского экзамена по научной специальности 

02.00.11 Коллоидная химия 

 

1. Поверхностное и межфазное натяжение: термодинамическое 

определение, физический смысл, влияние природы взаимодействующих фаз. 

Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Зависимость термодинамических парамет-

ров поверхностного слоя от температуры. 

2. Адсорбция. Понятие об абсолютной и гиббсовской адсорбции.  

Метод избытков Гиббса. Фундаментальное адсорбционного уравнения Гиб-

бса и его анализ. Поверхностная активность; поверхностно-активные и по-

верхностно-инактивные вещества. 

3. Адгезия, смачивание и растекание. Уравнение Дюпре для работы 

адгезии. Угол смачивания и уравнение Юнга. Уравнение Дюпре-Юнга для 

работы адгезии. Влияние ПАВ на адгезию и смачивание. Растекание, коэф-

фициент растекания по Гаркинсу. 

4. Правило фаз Гиббса и дисперсность. Влияние кривизны поверх-

ности (дисперсности) на внутреннее давление тел. Капиллярные явления.  

5. Влияние дисперсности на термодинамическую реакционную 

способность. Уравнение капиллярной конденсации Кельвина и его анализ. 

Влияние дисперсности на растворимость, температуру фазового перехода и 

константу равновесия химической реакции. 

6. Методы получения дисперсных систем: диспергирование и кон-

денсация. Уравнение Ребиндера для работы диспергирования. Адсорбцион-

ное понижение прочности (эффект Ребиндера). Конденсация физическая и 

химическая. Энергия Гиббса образования зародыша новой фазы при гомо-

генной конденсации; роль пересыщения. 

7. Классификация механизмов адсорбции. Природа адсорбционных 

сил и их особенности при физической адсорбции.  Изотерма, изостера, изо-

пикна адсорбции. Энергия взаимодействия атома адсорбата с поверхностью 

адсорбента. 

8. Мономолекулярная адсорбция. Уравнение Генри. Теория моно-

молекулярной адсорбции Ленгмюра. Анализ изотермы адсорбции. 
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9. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ: исходные положе-

ния, вывод уравнения изотермы и его анализ.  Определение удельной по-

верхности адсорбентов, катализаторов и др. 

10. Количественные характеристики пористых материалов: пори-

стость, удельная поверхность, размер пор. Пористые тела корпускулярной, 

кристаллической и губчатой структуры, методы их получения. Классифи-

кация пор по Дубинину и теории физической адсорбции. 

11. Адсорбция на пористых адсорбентах. Теория капиллярной кон-

денсации. Капиллярно-конденсационный гистерезис. Расчет и назначение 

интегральной и дифференциальной кривых распределения объема пор по их 

размерам. 

12. Потенциальная теория адсорбции Поляни. Адсорбционный по-

тенциал. Характеристическая кривая адсорбции. Температурная инвариант-

ность и аффинность характеристических кривых. 

13. Особенности адсорбции на микропористых адсорбентах. Обоб-

щенное уравнение теории Дубинина (теория объемного заполнения микро-

пор), частные случаи этого уравнения (уравнение Дубинина-Радушкевича). 

Расчет общего объема микропор по изотерме адсорбции. 

14. Особенности адсорбции ПАВ на границе раздела раствор-

воздух. Влияние строения молекул ПАВ на поверхностную активность (пра-

вило Дюкло - Траубе). Зависимость поверхностного натяжения растворов от 

концентрации ПАВ при соблюдении закона Генри и уравнения Ленгмюра.  

15. Поверхностное давление адсорбционной пленки ПАВ. Урав-

нения состояния двумерного газа для адсорбционной пленки; различные аг-

регатные состояния адсорбционных пленок. Весы Ленгмюра и определение 

размеров молекул ПАВ. 

16. Седиментационно-диффузионное равновесие.  Мера седимента-

ционной устойчивости. Факторы, влияющие на седиментационную устойчи-

вость дисперсных систем. 

17. Механизмы образования двойного электрического слоя (ДЭС). 

Соотношения между электрическим потенциалом и поверхностным натяже-
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нием (уравнения Липпмана). Электрокапиллярные кривые и определение 

параметров ДЭС. 

18. Общие представления о теориях строения ДЭС. Уравнение 

Пуассона-Больцмана для диффузной части ДЭС и его решение для случая 

слабозаряженных поверхностей. Уравнение Гуи-Чепмена. 

19. Современная теория строения ДЭС; роль специфической ад-

сорбции, перезарядка поверхности. Примеры образования ДЭС. Строение 

мицеллы (формулы ДЭС). 

20. Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциал. 

Уравнение Смолуховского для электроосмоса и электрофореза. Эффекты, не 

учитываемые уравнением Смолуховского (поверхностная проводимость, 

электрофоретическое торможение, релаксационный эффект). 

21. Два вида устойчивости дисперсных систем. Лиофильные и лио-

фобные системы. Критерий лиофильности по Ребиндеру-Щукину. Факторы 

агрегативной устойчивости дисперсных систем. Примеры лиофильных и 

лиофобных дисперсных систем. 

22. Лиофильные дисперсные системы.  Классификация и общая ха-

рактеристика ПАВ.  Строение мицелл ПАВ в водных и углеводородных сре-

дах. Полиморфизм мицелл. Солюбилизация. Области применения мицел-

лярных систем. 

23. Лиофильные дисперсные системы. Истинно растворимые и кол-

лоидные ПАВ, их классификация. Мицеллообразование растворах коллоид-

ных ПАВ, методы определения ККМ. Факторы, влияющие на ККМ ионных 

и неионных ПАВ. 

24. Термодинамика мицеллообразования. Квазихимический и псев-

дофазный подходы. 

25. Лиофобные дисперсные системы. Факторы агрегативной устой-

чивости лиофобных систем. Быстрая и медленная коагуляция. Кинетика ко-

агуляции по Смолуховскому. Определение константы скорости и времени 

половинной коагуляции. Зависимость числа частиц разного порядка от вре-

мени. 
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26. Теория агрегативной устойчивости ДЛФО. Расклинивающее 

давление и его составляющие. Расчет потенциальных кривых парного взаи-

модействия частиц; потенциальные кривые для агрегативно устойчивой и 

неустойчивой дисперсных систем. 

27.  Возможности и ограничения классической теории ДЛФО. Ос-

новные пути развития теории ДЛФО на современном этапе.  

28. Факторы агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных 

систем. Электролитная коагуляция (концентрационная и нейтрализационная 

коагуляция). Правило Шульце – Гарди (закон Дерягина), правило Эйлерса – 

Корфа. Способы стабилизации лиофобных дисперсных систем.  

29. Структурообразование в соответствии с теорией ДЛФО. Коагу-

ляционно-тиксотропные и конденсационно-кристаллизационные структуры. 

Условия перехода одних структур в другие. Классификация дисперсных си-

стем по реологическим (структурно-механическим) свойствам. 

30. Реологический метод исследования структур в дисперсных си-

стемах. Основные понятия и аксиомы реологии. Реологические модели иде-

альных тел (модели Гука, Ньютона, Сен-Венана-Кулона). Методы измерения 

вязкости. 

31. Моделирование реологических свойств тел, модель и уравнение 

Бингама. Кривые течения и вязкости жидкообразной и твердообразной си-

стем с коагуляционной структурой. Ползучесть, предел текучести. 

32. Моделирование реологических свойств тел. Упруговязкие и вяз-

коупругие (модели Максвелла, Кельвина-Фойгта). Время релаксации напря-

жения и деформации. 

33. Растворы полимеров как лиофильные дисперсные системы. Ос-

новы микрокапсулирования. Простая и сложная коацервация. 

34. Микроэмульсии. Получение и особенности коллоидно-

химического поведения. Микроэмульсии как типичные лиофильные систе-

мы.  

35. Наноэмульсии.  Получение и свойства. Наноэмульсии как ти-

пичные лиофобные системы.    


