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ВВЕДЕНИЕ 

 Данное практическое руководство предназначено для специальности 
«Инженерная защита окружающей среды» при изучении курса коллоидной 
химии. Во вступительной части представлены государственный стандарт по 
дисциплине, распределение учебного времени, рабочая программа и вопросы 
к экзамену. Это должно помочь студентам сориентироваться в предмете и 
рационально использовать отведённое на его изучение время. Основное со-
держание включает методические указания по проведению лабораторного 
практикума, примеры решения задач, дающих количественную характери-
стику дисперсным системам и протекающим в них процессах. Каждому раз-
делу предпослано краткое теоретическое введение, содержащее необходи-
мые сведения и основные формулы. Достаточно большой набор задач для 
самостоятельного решения позволяет назначать студентам индивидуальные 
задания. Приведённые примеры относятся к области прикладной коллоидной 
химии и должны способствовать более глубокому и прочному усвоению са-
мого курса и связанных с ним специальных дисциплин.  

 Государственный образовательный стандарт ГОС ЕН.Ф.04.05 по 
дисциплине «Коллоидная химия»: термодинамика поверхностных явлений; 
адсорбция, смачивание и капиллярные явления (адсорбция на гладких по-
верхностях и пористых адсорбентах, капиллярная конденсация); адгезия и 
смачивание; поверхностно-активные вещества; механизмы образования и 
строение двойного электрического слоя; электрокинетические явления; ус-
тойчивость дисперсных систем (седиментация в дисперсных системах, тер-
модинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости); ми-
целлообразование; оптические явления в дисперсных системах; системы с 
жидкой и газообразной дисперсионной средой: золи, суспензии, эмульсии, 
пены, пасты; структурообразование в коллоидных системах. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
Всего на дисциплину                                                85 час. 
В том числе: Аудиторные занятия                                        46 час. 
из них на:   лекции                                                     30 час. 

   лабораторные занятия                           16 час. 
  Самостоятельная работа студентов       39 час. 
   РГР/ реферат          19 час. 
   текущая работа                  20 час. 

Семестр Лекции 
Лабораторные  

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Форма отчетности 

4 30 16 39 экзамен  
 

 



 5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
1. Лекции 

Номер 
темы 

Номер 
лекции

Наименование лекции и программные вопросы 
Номер 
лаб. 

занятия 
1 2 3 4 

1 1 

Вводная лекция. Предмет, основные задачи и области 
изучения коллоидной химии. Понятие о дисперсных 
системах и поверхностных явлениях. Роль и значение 
коллоидной химии и процессов в природе и технике, 
для решения экологических и экономических проблем. 

 

1 2 
Дисперсные системы, их классификация. Свободная 

поверхностная энергия и устойчивость системы. При-
знаки коллоидных систем. 

 

2 3 

Поверхностные явления. Особенности поверхности 
раздела фаз. Поверхностная энергия и поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз. Основы термодина-
мики поверхностных явлений. Самопроизвольные про-
цессы на границе раздела фаз. 

1 

2 4 

Адгезия и смачивание; гидрофильные и гидрофобные 
поверхности. Адсорбция и капиллярные явления (ад-
сорбция на гладких поверхностях и пористых адсор-
бентах, капиллярная конденсация). Природа адсорбци-
онных сил. Поверхностно-активные вещества. 

 

3 5 
Коллоидно-дисперсные системы. Методы получения 

коллоидных систем. Физико-химические основы и 
примеры синтеза коллоидных систем. 

2 

3 6 
Коллоидные растворы, их устойчивость, получение, 

типы внутренней структуры коллоидных частиц. Ми-
целлообразование. Строение мицеллы  

3 

4 7 

Свойства коллоидных растворов. Электрические свой-
ства коллоидных систем. Электрокинетические явле-
ния. Строение двойного электрического слоя. Электро-
кинетический потенциал и влияние на него различных 
факторов. Значение и практическое использование 
электрокинетических явлений. 

4 

4 8 

Оптические свойства и методы исследования колло-
идных систем. Рассеяние света и эффект Тиндаля. 
Уравнение Релея. Абсорбция света. Окраска коллоид-
ных систем. 

5 

4 9 Молекулярно-кинетические свойства. Броуновское 6 
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движение. Диффузия. Закон Фика. Осмотическое дав-
ление. Седиментация. Седиментационная устойчи-
вость, перреновское равновесие. 

5 10 
Устойчивость коллоидных систем. Термодинамиче-
ские основы устойчивости. Агрегативная и кинетиче-
ская устойчивость, факторы устойчивости. 

7 

5 11 

Коагуляция, её закономерности виды. Коагуляция под 
действием электролитов. Кинетика коагуляции по 
Смолуховскому. Правило Шульца-Гарди. Основы тео-
рии ДЛФО. Явление чередования зон коагуляции. Вза-
имная коагуляция золей. Пептизация. 

8 

5 12 

Структурно-механические свойства дисперсных сис-
тем. Структурообразование, коагуляционные и конден-
сационные структуры, их свойства. Образование и 
строение гелей. Явление тиксотропии. 

 

6 13 
Системы с жидкой и газообразной дисперсионной 

средой: золи, суспензии, эмульсии, пены, пасты Мето-
ды получения и разрушения аэро- и лиозолей.  

 

7 14 
Ассоциативные (мицеллярные) коллоиды. Классифи-

кация и применение ПАВ. Растворы коллоидных ПАВ. 
Строение мицелл ПАВ. Солюбилизация. ККМ. 

 

8 15 
Молекулярные коллоиды. Растворы ВМС, их особен-

ности и свойства. Вязкость, агрегативная устойчивость. 
Студни. 

 

 
 
 

2. Лабораторные занятия 

Номер 
темы 

Номер 
занятия 

Лабораторные занятия 

1 1 
Правила работы в химической лаборатории.  
Определение поверхностного натяжения жидкостей.  

2 2 Поверхностные явления и адсорбция.  
4 3 Адсорбция на твёрдой поверхности.  
2 4 Расчёты по кривым адсорбции. 
5 5 Ионообменная адсорбция. 

 6 
Получение и разрушение коллоидных растворов.  
Строение коллоидных частиц. 
Семинар «Коллоидные растворы».  

4 7 
Оптические свойства коллоидных растворов.  
Определение размера коллоидных частиц. 

 8 Получение эмульсий и изучение их свойств. 
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3. Самостоятельная работа студентов 

Всего часов__39_ 

Семестр Вид работы Тематика работы Трудоемкость 

1 2 3 4 

4 

РГР/реферат 

Подготовка рефератов по темам: 
• Поверхностные явления 
• Дисперсные системы 
• Свойства коллоидных систем 
• Коагуляция и устойчивость  
• Основные принципы получения 
композиционных материалов 
• Нанотехнологии 

19 

Текущая 
работа 

Работа с литературой и  
конспектами лекций. 

Подготовка к коллоквиумам  
и экзамену 

20 

 

Вопросы к экзамену по коллоидной химии. 

1) Поверхностные явления, их классификация и виды. 
2) Основы термодинамики поверхностных явлений (энергетическое со-

стояние поверхности тела, внутреннее давление жидкости, свободная и 
полная поверхностная энергия, поверхностное натяжение, работа обра-
зования поверхности, уравнение Гиббса-Гельмгольца для полной по-
верхностной энергии). 

3) Поверхностное натяжение и природа веществ на границе раздела фаз. 
Правило Антонова, межфазовое натяжение на границе раздела двух не-
смешивающихся жидкостей. 

4) Адгезия, когезия. Уравнение Дюпре. Факторы, влияющие на адгезию и 
когезию. Понятие о когезионной и адгезионной прочности. 

5) Смачивание, растекание. Краевой угол смачивания. Уравнение Юнга. 
Лиофильность, лиофобность. Практическое применение. 

6) Капиллярные явления. Капиллярное давление. Давление пара над ис-
кривлённой поверхностью. Уравнение Лапласа. Уравнение Томсона 
(Кельвина).  

7) Поверхностные плёнки. Весы Ленгмюра. Поверхностное (боковое) дав-
ление. Понятие о поверхностно-активных веществах ПАВ и поверхно-
стной активности. Строение и агрегатное состояние поверхностных плё-
нок. 

8) Поверхностное натяжение растворов, влияние природы растворённых 
веществ.  
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9) Поверхностное натяжение растворов ПАВ. Закон Генри. Уравнение 
Шишковского. Правило Дюкло-Траубе. 

10) Понятие о сорбции, её видах и природе сорбционных сил. 
11) Адсорбция. Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса. 
12) Поверхностный слой. Полная и гиббсовская адсорбция. Адсорбенты. 
13) Изотерма адсорбции, её экспериментальное построение и математиче-

ское описание. Закон Генри. Уравнение Фрейндлиха. Понятие об изо-
стере и изопикне. 

14) Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, её основные положе-
ния. Уравнение изотермы, его связь с законом Генри и уравнением 
Шишковского. 

15) Полимолекулярная адсорбция и типы реальных изотерм по Брунауэру. 
Теория БЭТ. Уравнение полимолекулярной адсорбции. 

16) Адсорбция на пористых телах. Типы пористых тел. Особенности ад-
сорбции мезопористыми телами. Теория капиллярной конденсации. 
Изотерма адсорбции при капиллярной конденсации. Петля гистерезиса. 

17) Особенности адсорбции микропористыми телами. Избирательность ад-
сорбции и ситовой эффект. Теория объёмного заполнения микропор 
ТОЗМ и её уравнения. Потенциальная характеристическая кривая ад-
сорбции.  

18) Адсорбция из растворов неэлектролитов и её особенности. Тип адсор-
бента и правило выравнивания полярностей Ребиндера. Константа об-
мена и селективность адсорбции. 

19) Адсорбция из растворов электролитов. Избирательность адсорбции и 
правило Фаянса. ДЭС и механизмы его образования.  

20) Ионообменное равновесие. Лиотропные ряды. СОЕ и ДОЕ. Иониты и их 
типы.  

21) Дисперсные системы, их классификация и основные типы. Признаки 
коллоидных систем. 

22) Термодинамические основы устойчивости лиофобных дисперсных сис-
тем. Агрегативная и кинетическая устойчивость, факторы устойчивости 
дисперсных систем. 

23) Свободная поверхностная энергия и устойчивость системы. Самопроиз-
вольные процессы на границе раздела фаз. 

24) Электрические свойства коллоидных систем. Электрокинетические яв-
ления. Электроосмос, электрофорез, потенциал течения и потенциал 
оседания. Значение и практическое использование электрокинетических 
явлений. 

25) Причины возникновения и строение двойного электрического слоя ДЭС. 
Электрокинетический потенциал и влияние на него различных факторов. 

26) Оптические свойства коллоидных систем. Рассеяние света в коллоидных 
системах. Эффект Тиндаля. Уравнение Релея. Абсорбция света. Окраска 
коллоидных систем. Оптические методы исследования коллоидных сис-
тем. 
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27) Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Броуновское 
движение. Диффузия. Закон Фика. Осмотическое давление. Седимента-
ция. Седиментационная устойчивость, перреновское равновесие. 

28) Коагуляция, её причины, виды и закономерности. Термодинамические и 
кинетические факторы устойчивости дисперсных систем.  

29) Коагуляция лиофобных золей под действием электролитов. Кинетика 
коагуляции по Смолуховскому. Порог коагуляции и правило Шульца-
Гарди.  

30) Основы физической теории коагуляции электролитами (теория ДЛФО). 
Основные типы потенциальных кривых и поведение дисперсных систем. 

31) Пептизация. Явление чередования зон коагуляции. Взаимная коагуляция 
золей. 

32) Структурно-механические свойства дисперсных систем. Деформация 
твёрдых тел и её виды. Идеально упругое тело Гука и модуль Юнга. 
Предел прочности. 

33) Структурообразование в дисперсных системах. Коагуляционные и кон-
денсационные структуры, их свойства. Образование и строение гелей. 
Явление тиксотропии. 

34) Основы реологии. Различие между твёрдыми и жидкими телами. Мо-
дель идеально пластического тела. Период релаксации. 

35) Течение идеальных жидкостей. Понятие о вязкости. Ньютоновские и 
неньютоновские жидкости. 

36) Коллоидные системы и физико-химические основы их синтеза. Основ-
ные методы и примеры получения коллоидных систем.  

37) Коллоидные растворы, их устойчивость, получение, типы внутренней 
структуры дисперсных частиц. Мицеллообразование. Строение мицеллы 
коллоидных частиц в гидрофобных золях. 

38) Ассоциативные (мицеллярные) коллоиды. Классификация и применение 
ПАВ. Растворы коллоидных ПАВ. Строение мицелл ПАВ. Солюбилиза-
ция. ККМ. 

39) Молекулярные коллоиды. Растворы высокомолекулярных соединений, 
их особенности и свойства. Вязкость, агрегативная устойчивость. Набу-
хание и растворение. Студни. 

40) Системы с жидкой и газообразной дисперсионной средой: золи, суспен-
зии, эмульсии, пены, пасты. Методы получения и разрушения аэро- и 
лиозолей.  
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ и ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 Современная коллоидная химия состоит из двух основных разделов: 
физической химии поверхностных явлений и физической химии дисперсных 
систем.  
 ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА − гетерогенная система из двух или боль-
шего числа фаз, из которых одна (дисперсионная среда) непрерывна, а другая 
(дисперсная фаза) диспергирована (распределена) в ней в виде отдельных 
частиц (твёрдых, жидких или газообразных). 
 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ − явления, происходящие на поверх-
ности раздела соприкасающихся фаз и характеризующиеся особыми свойст-
вами межфазных поверхностных слоёв.  
 Свойства дисперсных систем и характерные для них поверхностные 
явления зависят от степени дисперсности или раздробленности вещества 
дисперсной фазы. Характеристикой дисперсности являются линейные разме-
ры частиц, которые могут меняться в весьма широких пределах. Существуют 
грубодисперсные системы, в которых отдельные частицы различимы невоо-
руженным глазом. При более высокой степени дисперсности частички видны 
лишь в микроскоп (микрогетерогенные системы). Дальнейшее раздробление 
приводит к ультрамикрогетерогенным или коллоидным системам. Размеры 
частиц в таких системах составляют от 1 до 100 нм (1 нм = 10-9 м), для их 
изучения требуются специальные коллоидно-химические методы исследова-
ния. Такие системы характеризуются качественно особыми свойствами, их 
частицы с коллоидной дисперсностью не видимы в микроскоп, проявляют 
способность к интенсивному броуновскому движению и обладают высокой 
кинетической устойчивостью. По мере увеличения раздробленности частиц 
вещества поверхность раздела фаз увеличивается. При размере частиц 10-7 м 
и меньше физическая граница раздела фаз становится огромной. Имея чрез-
вычайно развитые межфазовые поверхности раздела, такие дисперсные сис-
темы обладают большим избытком поверхностной энергии. Последующее 
раздробление приводит к истинным растворам, в которых размер частиц-
молекул составляет 10-10 м, а фазовая граница раздела и поверхностная энер-
гия исчезают. 
 ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ – избыток энергии на границе раздела 
двух соприкасающихся фаз (Ж - Г, Ж - Ж, Ж - Т) по сравнению с энергией 
объёмной части этих фаз, и связанный с существованием поверхностного 
слоя. 
 УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ – избыток свободной 
энергии, содержащейся в единице поверхностного слоя на границе раздела 
двух фаз. Удельная поверхностная энергия измеряется также работой изо-
термического и обратимого образования единицы поверхностного слоя и ха-
рактеризует поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз. 
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 Причиной появления поверхностной энергии является то, что молекулы 
на поверхности раздела фаз в отличие от молекул находящихся в объёме фа-
зы, имеют неполное окружение и энергетически нескомпенсированы. Избы-
ток поверхностной энергии определяет принципиальную термодинамиче-
скую неустойчивость этих систем, так как в соответствии со вторым законом 
термодинамики все неизолированные системы стремятся самопроизвольно 
прийти к состоянию с минимальным запасом свободной энергии. Это являет-
ся причиной многообразных поверхностных явлений. При этом поверхност-
ные явления, протекающие на межфазовой границе раздела, оказывают су-
щественное влияние на поведение и свойства дисперсных систем. 
 Раздел «Поверхностные явления» в курсе коллоидной химии занима-
ет центральное место. Связано это с тем, что все коллоидные системы харак-
теризуются высокими значениями удельной межфазовой поверхности, обла-
дающей избытком свободной поверхностной энергии. Этот избыток приво-
дит к тому, что в самопроизвольных процессах коллоидные системы либо 
уменьшают величину межфазовой поверхности (коагуляция, коалесценция, 
агломерация, флокуляция), либо локально изменяют концентрацию одного из 
компонентов системы (адсорбция), в результате чего снижается избыток сво-
бодной энергии системы. Оба эти факта имеют колоссальное значение в 
практике многих технологических процессов. В основе большинства техно-
логических процессов лежит какое-либо из коллоидно-химических явлений. 
Наиболее часто они происходят на границе твердое тело-жидкость. Таковы, 
например: смачивание и растекание, капиллярные явления и капиллярная 
конденсация, адсорбция, адгезия, гетерокоагуляция и гетероадагуляция. 
 Раздел «Свойства коллоидных систем» включает рассмотрение их 
наиболее типичных свойств: молекулярно-кинетических (броуновское дви-
жение, диффузия, осмос, седиментация); оптических (рассеяние света и его 
поглощение), электрических (электроосмос, электрофорез, потенциалы тече-
ния и седиментации), структурно-механических.  
 Характерной чертой дисперсных систем является их исключительное 
многообразие, которое можно объяснить изменениями: степени раздроблен-
ности дисперсной фазы; агрегатного состояния дисперсионной среды и дис-
персной фазы; химического состава фаз. В этой связи правильное понимание 
сущности поверхностных явлений и свойств дисперсных систем, умение ис-
пользовать их в своей будущей практической деятельности имеют большое 
значение для студента. 
 В заключение следует отметить, что в силу чрезвычайной ограничен-
ности отведённого объёма часов лабораторный практикум, приведённый в 
пособии, не отражает полностью содержания дисциплины. Этот недостаток 
следует компенсировать дополнительной самостоятельной подготовкой, для 
чего в состав пособия введены также разделы по решению типовых задач.  
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Лабораторная работа 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

1.1. Теоретическая часть 

Цель работы: измерение поверхностного натяжения; определе-
ние зависимости поверхностного натяжения жидкостей от темпе-
ратуры, природы и концентрации растворённого вещества. 

 Поверхностное натяжение σ является важной характеристикой поверх-
ности раздела фаз и поверхностных явлений. Оно характеризует избыток по-
верхностной энергии, приходящейся на единицу межфазной поверхности и 
выражается в Дж/м2 или Н/м. Чем больше различия в интенсивности межмо-
лекулярных взаимодействий граничащих фаз, тем больше поверхностное на-
тяжение. Например, на границе с воздухом при температуре 20°С поверхно-
стное натяжение ртути составляет 485,0 мДж/м2, этанола – 22,0 мДж/м2, воды 
– 72,8 мДж/м2. С повышением температуры поверхностное натяжение инди-
видуальных веществ на границе с газом повышается, причём температурный 
коэффициент α имеет практически постоянное отрицательное значение. Для 
большинства полярных жидкостей σT  = σ0 − α∆Т, где σT и σ0 – поверхностное 
натяжение при температуре Т и стандартной температуре; ∆T – разность тем-
ператур; α = –dσ/dt. 
 Поверхностное натяжение раствора σ почти всегда отличается от по-
верхностного натяжения растворителя σ0, так как растворённые вещества в 
зависимости от их природы могут концентрироваться на поверхности рас-
твора или переходить в объём раствора. Вещества, которые уменьшают по-
верхностное натяжение, называются поверхностно-активными (ПАВ). По-
верхностно-активными веществами относительно воды являются спирты, ор-
ганические кислоты, амины и др. 
 Экспериментальные методы определения поверхностного натяжения 
применимы лишь к двухфазным системам с подвижной, обратимо изменяе-
мой поверхностью раздела газа с жидкостью или двух несмешивающихся 
жидкостей. Прямых методов определения поверхностного натяжения твёр-
дых тел не разработано. Для определения поверхностного натяжения на гра-
нице жидкость – газ (пар) применяют два типа методов: статические (при 
неподвижной межфазовой поверхности) и динамические (при движущейся 
границе раздела фаз).  
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 Динамические  методы, например метод колебания струи, вытекаю-
щей из отверстия неправильной формы, позволяют измерить поверхностное 
натяжение вновь образованной поверхности сразу после ее образования. 
Статическими  методами измеряют поверхностное натяжение на границе 
раздела фаз, пришедших в равновесие. Если равновесие между фазами уста-
навливается достаточно быстро, то статическое поверхностное натяжение 
можно измерить достаточно просто. Если же равновесие устанавливается за 
очень длительный промежуток времени, особенно при переходе одного из 
компонентов системы через границу раздела фаз, то ни один из методов не 
даёт истинного значения равновесного поверхностного натяжения. В этом 
случае следует говорить о полустатических значениях поверхностного натя-
жения и в обязательном порядке указывать время образования новой поверх-
ности раздела фаз. На практике наиболее часто используют статические или 
полустатические методы, позволяющие измерять равновесные значения по-
верхностного натяжения жидкостей.  

Наибольшее распространение из них получили:  
1)· метод измерения массы или глубины погружения предмета в исследуе-
мую жидкость (метод Вильгельми);  
2)· метод измерения геометрических размеров свободных поверхностей раз-
дела фаз (лежащая, висящая или вращающаяся капля, сидящий или висящий 
пузырёк);  
3)· сталагмометрический метод (метод взвешивания или счёта капель);  
4)· метод измерения усилия отрыва предмета от поверхности раздела фаз 
(отрыва цилиндра - метод Падди, отрыва кольца - метод Дю-Нуи);  
5)· метод измерения капиллярного поднятия жидкости;  
6)· метод измерения максимального давления в пузырьке газа или капле 
жидкости (метод Шредингера). 
 К статическим относятся методы капиллярного поднятия жидкости и 
висячей (лежащей) капли. Полустатическими являются методы максималь-
ного давления в капле (пузырьке), отрыва кольца или пластины, сталагмо-
метрический метод  и ряд других.  

 Метод  капиллярного  поднятия  основан на зависимости высоты 
поднятия жидкости h в узком капилляре от её поверхностного натяжения. В 
соответствии с уравнением Лапласа избыточное давление ∆р связано с высо-
той h жидкости в капилляре соотношениями 

mr
p

σσσσ2====∆∆∆∆     (1.1) 

∆p = ∆ρgh   (1.2) 

где rm – радиус кривизны мениска жидкости в капилляре; ∆ρ – разность 
плотностей жидкости и газовой фазы; g – ускорение свободного падения. 

Из уравнений (1.1) и (1.2), вводя так называемую капиллярную постоянную а, 
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hr
g

a m==
ρρρρ
σσσσ

∆∆∆∆
22   (1.3) 

и, учитывая угол смачивания θ жидкостью стенок капилляра радиусом r, по-
лучается уравнение Жюрена 

ΘΘ Cos
ga

Cos
grh

22

2 ρρρρρρρρσσσσ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ==   (1.4) 

 Таким образом, для определения поверхностного натяжения жидкостей 
этим методом необходимо знать высоту поднятия h, радиус капилляра r и 
угол смачивания θ, которые находят экспериментально. Метод капиллярного 
поднятия является одним из наиболее точных (его относительная погреш-
ность составляет менее 0,01%). 

 Метод  наибольшего  давления  основан на измерении давления, 
при котором происходит отрыв пузырька газа (воздуха), выдуваемого через 
калиброванный капилляр радиусом r0 (рис. 1.1, а). С увеличением давления 
внутри капилляра по сравнению с давлением над поверхностью жидкости пу-
зырёк газа начинает выдавливаться в жидкость. При этом радиус кривизны 
его поверхности R вначале превышает радиус капилляра (положение 1:  
R > r0). Дальнейшее увеличение объёма пузырька будет происходить до тех 
пор, пока внутреннее давление не достигнет своего максимального значения 
∆рмакс; а радиус кривизны при этом будет минимальным, т.е. R = r0 (положе-
ние 2). В этот момент пузырёк теряет устойчивость: при увеличении его объ-
ёма он отрывается от капилляра и, преодолевая силы поверхностного натя-
жения, лопается. Если в момент отрыва пузырька измерить давление ∆рмакс, 
то поверхностное натяжение можно выразить следующим образом: 

∆pмакс = 2σ/r0  откуда   σ = ∆pмакс r0/2   (1.5) 

Для того чтобы не измерять радиус капилляра, предварительно определяют 
константу ячейки k, которую рассчитывают с помощью жидкости, поверхно-
стное натяжение которой известно. В качестве эталонной (стандартной) жид-
кости часто используют воду. Тогда вместо формулы (1.5) можно записать: 

максмакс

ст

ст pkр
р

∆∆∆∆∆∆∆∆
∆∆∆∆

=⋅= σσσσσσσσ    (1.6) 

 Метод  отрыва  кольца  (рис. 1.1, б) основан на измерении силы F, 
необходимой для отрыва проволочного кольца от поверхности жидкости, ко-
торой противодействует поверхностное натяжение жидкости, смачивающей 
периметр поверхности кольца: 

k
r

F
σσσσππππ 04====    (1.7) 

Коэффициент k является поправочным, он учитывает, что поднимающийся 
при отрыве кольца столб жидкости не имеет формы правильного полого ци-
линдра. 
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                     а)           б)    в)        г) 

Рис. 1.1 Методы определения поверхностного натяжения: 
а – наибольшего давления; б – отрыва кольца;  

в – уравновешивания пластинки; г – сталагмометрический  
 

 В методе  уравновешивания  пластинки  (метод Вильгельми) оп-
ределяют силу F, необходимую для извлечения из жидкости погруженной в 
неё тонкой пластинки шириной h (рис. 1.1, в), 

F = 2σh. (1.8) 

 Эти методы определения поверхностного натяжения доступны, но 
имеют один общий недостаток – низкую точность измерений. Более точным, 
как отмечалось выше, является метод капиллярного поднятия, но только в 
том случае, если капилляр хорошо смачивается водой, а его диаметр не изме-
няется по высоте, что в лабораторных условиях не всегда удаётся соблюдать. 
Причём, чем меньше радиус капилляров, тем точнее результаты измерений 
поверхностного натяжения. Для применения в учебном практикуме наиболее 
простым и удобным считается сталагмометрический метод. 

 В сталагмометрическом  методе  определяют вес капли, которая 
отрывается от капилляра (рис 1.1, г) под действием силы тяжести или в ре-
зультате выдавливания микрошприцем. Считается, что в момент отрыва сила 
тяжести капли уравновешивается силами поверхностного натяжения. При 
этом масса капли, медленно отрывающаяся под действием силы тяжести от 
кончика капилляра вертикальной трубки, будет тем больше, чем больше по-
верхностное натяжение жидкости на границе с воздухом. Поскольку отрыв 
капли обычно происходит не по линии внутреннего периметра капилляра, а в 
шейке капли, имеющей меньший диаметр (см. рис.1.1, г), то для получения 
более точных значений поверхностного натяжения вводится поправочный 
коэффициент ḱ. Приближённо считают, что при отрыве вес капли Рк уравно-
вешивается силой, равной поверхностному натяжению, умноженному на 
длину окружности капилляра с радиусом r0, т.е. 

0

к0
к r2

kP
откуда,

k

r2
Р

ππππ
σσσσ

ππππ
σσσσ

′′′′⋅⋅⋅⋅
====

′′′′
====    (1.9) 
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Для того чтобы не измерять поправочный коэффициент и радиус капилляра, 
предварительно определяют константу ячейки (постоянная сталагмометра) k, 
которую рассчитывают с помощью жидкости с известным поверхностным 
натяжением. В качестве эталонной жидкости часто используют воду. 

Сталагмометрическую трубку заполняют сначала определённым объё-
мом V эталонной, затем исследуемой жидкости и измеряют для каждой из 
них либо число капель n, вытекающих из данного объёма, либо взвешивают 
определённое число капель n.  В первом случае вес капли определяют по 
уравнению: 

n
gV

Рк

ρρρρ= , (1.10) 

где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения. 

В результате значение поверхностного натяжения исследуемой жидко-
сти рассчитывают по формуле: 

n
n
⋅

⋅=
ст

ст
ст ρρρρ

ρρρρσσσσσσσσ  (1.11) 

где σст, ρст и nст – значения σ, ρ и n для стандартной жидкости. 

Уравнение 1.11 можно преобразовать до вида: 

σ = k·m   (1.12) 

где 
gV

n
k

⋅⋅
⋅=
ст

стст

ρρρρ
σσσσ

 – постоянная сталагмометра; 
n

gV
m

⋅⋅= ρρρρ  – масса капли. 

 При измерении поверхностного натяжения методом наибольшего дав-
ления и сталагмометрическим методом пузырёк и капля формируются срав-
нительно быстро за время недостаточное для образования адсорбционного 
слоя растворенных молекул ПАВ, особенно, если они имеют сравнительно 
большую молекулярную массу. В этих условиях не успевает установиться 
равновесное поверхностное натяжение. Для подобных растворов рекоменду-
ется увеличивать время формирования пузырька или капли до тех пор, пока 
давление или число капель станут постоянными. 
 

1.2. Экспериментальная  часть 

 Оборудование и реактивы. Прибор для измерения поверхностного на-
тяжения; весы аналитические и технические; 5-6 бюксов или стаканчиков 
вместимостью 10 – 25 мл; 5-6 мерных колб вместимостью 100 мл; пипетка 
вместимостью 25 мл; 5-6 колб вместимостью 100 мл; 5-6 колб вместимо-
стью 50 мл; воронки для фильтрования; фильтровальная бумага; стеклян-
ная палочка; активированный уголь; растворы ПАВ: 2 М раствор этилового 
спирта; 1,5 М раствор н-пропилового и изопропилового спирта; 0,5 М рас-
твор н-бутилового спирта; 0,2 М раствор н-амилового и изоамилового 
спирта; 2 М раствор уксусной кислоты;1 М раствор пропионовой кислоты; 
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0,5 М раствор масляной кислоты; 0,01 М раствор н-гептиловой кислоты и 
т.д. 

 Из исходного раствора ПАВ (указанного преподавателем) готовят се-
рию из 5 – 6 разбавленных растворов путём последовательного разбавления 
вдвое. Для этого в мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 50 мл исход-
ного раствора ПАВ известной концентрации и доводят его объём до 100 мл 
дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Из приготовленного 
раствора (№1) отбирают 50 мл раствора и переносят в другую мерную колбу 
(№2) на 100 мл, объём раствора опять доводят до метки дистиллированной 
водой. Таким образом, готовят раствор №3, №4 и последующие растворы. 
 В данной работе по усмотрению преподавателя можно использовать 
одну из двух методик определения поверхностного натяжения, основанных 
либо на взвешивании, либо на счёте капель.  

Часть 1. Измерение поверхностного натяжения счётом капель 

 1. Прежде чем приступить к 
выполнению практической части ла-
бораторной работы, следует ознако-
миться с материалами теоретической 
части и схемой лабораторной уста-
новки (рис. 1.2).  

 2. Заполните сталагмометр ис-
следуемой жидкостью (в том числе и 
носик) и закройте кран сталагмомет-
ра. 

 3. По секундомеру установите 
скорость истечения жидкости 15 – 20 
капель в минуту (лучше 6 – 12). 

 4. Произведите подсчёт капель 
жидкости истекающей из сталагмо-
метра в мерный цилиндр объёмом 10 
мл. 

 5. Результат измерения числа капель исследуемой жидкости запишите в 
табл. 1.1. Для расчёта используйте формулу σ = km (1.12) и данные табл. 1.2.  

 6. Вновь заполните сталагмометр исследуемой жидкостью. Установите 
следующую температуру в термостате и повторите измерение согласно п.п. 
3-4. Таким же образом проведите отсчёт капель жидкости при всех указан-
ных температурах. Результаты внесите в табл. 1.1. 

 7. Повторите измерения при постоянной температуре, но при разной 
концентрации исследуемого раствора. Заполните табл. 1.3. 

 

 
Рис.1.2. Схема лабораторной установки:  

1) воронка; 2) сталагмометр; 3) кран;  
4) мерный цилиндр; 5) штатив. 
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Таблица 1.1 Результаты исследования зависимости σ от температуры 

№ 
опыта 

Постоянная 
сталагмометра 
k, Дж/(м2·кг) 

Темпе-
ратура  
t, °С 

Объем 
жидкости 

V, мл 

Количество 
капель  
n, шт. 

Масса 
капли 
m, кг 

Поверхностное 
натяжение  
σ, Дж/м2 

1   20      
2   40      
3   60      

 

Таблица 1.2. Плотность некоторых жидкостей при различных температурах 

Вещество 
Плотность, кг/м3, при  

20 °С 40 °С 60 °С 
Вода 998  992  983  
Уксусная кислота 1048  1027  1004  
Этанол 789  772  754  

 

Таблица 1.3. Результаты исследования зависимости σ от концентрации 

Температура опыта  
t = … оС 

Постоянная сталагмометра  
k = ….., Дж/(м2·кг) 

№ 
опыта 

Концентрация 
раствора с, % 

Объём 
раствора 

V, мл 

Количество капель n, 
шт. 

Масса 
одной  
капли 
mк, мг 

Поверхностное 
натяжение σ, 

Дж/м2  1 2 3 Среднее 

1          
2          
…          
…         

 8. Постройте графики зависимости поверхностного натяжения от тем-
пературы σ = f (t°С) и от концентрации σ = f (с) и сформулируйте выводы. 
На основании полученных данных постройте график зависимости поверхно-
стного натяжения от концентрации σ = f(с). Кривая (изотерма) зависимости 
поверхностного натяжения от концентрации ПАВ начинается из точки на оси 
ординат, отвечающей поверхностному натяжению воды при температуре 
эксперимента, и постепенно ниспадает с возрастанием концентрации раство-
ра поверхностно-активного вещества. По графику σ = f(с) можно вычис-
лить величину адсорбции для любой концентрации и, следовательно, по-
строить изотерму адсорбции Г = f (с). (Построение графиков и обсуждение 
полученных результатов удобнее провести после изучения темы «Адсорб-
ция» в разделе «Примеры решения задач» (см. стр.26 ). 
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Часть 2. Измерение поверхностного натяжения взвешиванием  
 

 Измерение поверхностного натяжения исследуемого раствора проводят 
следующим образом. На аналитических весах взвешивают небольшой сухой 
бюкс или стаканчик (примерно, на 15 – 25 мл) и записывают результат. 
 Заливают в бюретку (предварительно тщательно вымытую) 3 мл дис-
тиллированной воды. С помощью крана устанавливают постоянную скорость 
истечения исследуемого раствора (примерно, 1 капля за 5 – 10 секунд). В су-
хой и предварительно взвешенный бюкс отбирают 30 ÷ 40 капель воды. За-
крывают кран. Взвешивают бюкс с водой и рассчитывают массу одной капли 
(mк).  
 Постоянную капилляра k определяют по известному поверхностному 
натяжению дистиллированной воды, равному ���� = 72,7 мДж/м2  при 200С, 
и массе одной капли воды mк:  

� =  
����

�к

=  
72.7

�к

 

Величина k зависит от диаметра и материала капилляра, его чистоты и тем-
пературы опыта. Поэтому при расчёте k следует учитывать температуру воды 
и использовать соответствующее значение поверхностного натяжения. Изме-
рение k повторить не менее трёх раз и рассчитать среднее значение. 
 Аналогичным образом проводят измерения по взвешиванию 30 – 40 
капель приготовленного раствора ПАВ заданной концентрации (начиная с 
самой маленькой концентрации). Перед отбором капель бюретку каждый раз 
промывают исследуемым раствором.  
 Поверхностное натяжение раствора определяют по формуле (1.12.): 

σ = kmк 

где k – постоянная капилляра, mк.- масса капли исследуемого раствора. 

 Каждое измерение массы капли также повторяют не менее трёх раз и 
рассчитывают среднее значение поверхностного натяжения раствора данной 
концентрации ПАВ. Полученные данные внести в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 
Поверхностное натяжение раствора ПАВ 

Температура опыта  
t = … оС 

Постоянная сталагмометра  
k = ….., Дж/(м2·кг) 

№ 
п/п 

Концентрация  
раствора ПАВ  

с, моль/л 

Масса одной капли, мг Поверхностное  
натяжение  
σ, мДж/м2 1 2 3 

Средняя 
масса 

1       
2       
…       
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 На основании полученных данных постройте график зависимости по-
верхностного натяжения от концентрации σ = f(с). Кривая (изотерма) зави-
симости поверхностного натяжения от концентрации ПАВ начинается из 
точки на оси ординат, отвечающей поверхностному натяжению воды при 
температуре эксперимента, и постепенно ниспадает с возрастанием концен-
трации раствора поверхностно-активного вещества. По графику σ = f(с) 
можно вычислить величину адсорбции для любой концентрации и, следова-
тельно, построить изотерму адсорбции Г = f (с). (Построение графиков и об-
суждение полученных результатов удобнее провести после изучения темы 
«Адсорбция» в разделе «Примеры решения задач» (см. стр.26 ). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какова причина возникновения избыточной поверхностной энергии? 
2. Что называется поверхностным натяжением? Его единицы измерения? 
3. От чего зависит величина поверхностного натяжения? 
4. Какие вещества называют поверхностно-активными? Примеры ПАВ. 
5. Какие вещества называют поверхностно-инактивными? Примеры ПИАВ. 
6. Какие методы измерения поверхностного натяжения Вы знаете? 
7. В чём заключается сталагмометрический метод определения σ? 
8. На чём основан метод капиллярного поднятия, использующийся для опре-
деления σ? 

9. Какие величины в выполненной лабораторной работе являются экспери-
ментальными (справочными, расчётными)? 

 
 
 
 

Лабораторная работа 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ИЗ БИНАРНЫХ РАСТВОРОВ 
НА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Цель работы: определение гиббсовской (избыточной) адсорб-
ции на твердом адсорбенте из бинарных растворов; расчёт гиб-
бсовской адсорбции компонентов раствора по изменению со-
става раствора при адсорбции; построение изотерм избыточ-
ных величин адсорбции и их анализ. 

2.1. Теоретическая часть 

 Дисперсные системы характеризуются сильно развитой поверхностью 
раздела фаз S и различием в интенсивности межмолекулярных взаимодейст-
вий граничащих фаз (поверхностного натяжения) σ, следовательно, обладают 
избытком поверхностной энергии ∆G = σS > 0. В любых дисперсных систе-
мах ∆G стремится к уменьшению за счёт уменьшения σ или S. Это является 
причиной поверхностных явлений. К их числу относится адсорбция, сопро-
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вождающаяся самопроизвольным уменьшением σ, т.е. ∆G = σS < 0. При ад-
сорбции происходит самопроизвольное перераспределение (сгущение, кон-
центрирование) растворённого вещества из объёма фазы на поверхность раз-
дела фаз, отнесённое к единице поверхности. Процесс, обратный адсорбции, 
называется десорбцией. Вещество, на поверхности которого происходит ад-
сорбция, называется адсорбентом (как правило, это вещество с большей 
плотностью). Вещество, которое может адсорбироваться, называется адсор-
бтив, а которое уже адсорбировалось – адсорбат (как правило, это газооб-
разные или жидкие вещества). В зависимости от агрегатного состояния ад-
сорбента и адсорбтива различают адсорбцию на границе твёрдое тело – газ 
(т-г), жидкость и газ (ж-г) и твёрдое тело и жидкость (т-ж).  
 Первое научное определение и теория адсорбции (термодинамическая) 
принадлежат американскому учёному Виларду Дж. Гиббсу (1876):  

Адсорбцией данного компонента на границе раздела двух фаз называ-
ется разность между фактическим количеством этого компонента в системе 
и тем его количеством, которое было бы в системе, если бы концентрации в 
обеих сосуществующих фазах были постоянны вплоть до некоторой геомет-
рической поверхности, разделяющей их. 

Уравнение Гиббса устанавливает связь между всеми параметрами про-
цесса адсорбции – величиной поверхностного натяжения σ, концентрацией 
компонента с в одной из фаз, и его адсорбцией Г:  

dc
d

RT
с

Г
σσσσ⋅⋅⋅⋅−−−−====                                                (2.1) 

Оно носит фундаментальный характер и является общим термодинамиче-
ским уравнением справедливым для любых составов и природы поверхности 
раздела фаз. Адсорбционное уравнение Гиббса – одно из важнейших уравне-
ний, описывающих поверхностные явления. Из него следует, что при уста-
новлении равновесия адсорбция↔десорбция количество адсорбированного 
вещества в поверхностном слое зависит от концентрации (давления) и темпе-
ратуры. 

На практике для количественного описания адсорбции используют 
обычно два метода: метод избыточных величин Гиббса и метод слоя конеч-
ной толщины. Оба метода строятся на основе строгого определения понятия 
адсорбции, сформулированного Дж. Гиббсом. Хотя в этом определении ад-
сорбция отнесена к геометрической поверхности, не имеющей толщины (что 
особенно удобно при выводе уравнений), фактически в реальных системах 
граница между фазами представляет собой очень тонкий слой (поверхност-
ный слой), в котором все свойства отличаются от свойств объёмных фаз и 
изменяются не скачкообразно (как у Гиббса), а непрерывно.  

Под реальной  понимается система, имеющая неоднородный по составу 
поверхностный слой (П.с.), в котором концентрация изменяется по некото-
рому неизвестному закону (кривая 1, рис.2.1). За пределами поверхностного 
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слоя с толщиной h располагаются объёмные фазы α и β, внутри которых кон-
центрация компонентов или распределяемого вещества постоянна.  

В идеализированной  системе поверхностный слой имеет нулевую 
толщину, а концентрация компонентов при достижении границы раздела или 
разделяющей поверхности (РП) изменяется скачкообразно (кривая 2, 
рис.2.1.).  

Концентрация компонента может быть как выше концентраций в обеих 
фазах (кривая 3), так и ниже (кривая 4) или иметь промежуточное значение 
(кривая 1). Область, внутри которой концентрация меняется от одного посто-
янного значения в фазе α до другого постоянного значения в фазе β (на рис 
2.1. между вертикальными штрих-пунктирными линиями), рассматривается 
как поверхностный слой. На рис. 2.1. показано возможное изменение концен-
трации вблизи границы раздела (РП): 

В методе избыточных величин состав поверхностного слоя характери-
зуется избытком вещества в реальной системе по сравнению с идеализиро-
ванной. При этом участки с двойной штриховкой будут характеризовать от-
меченный выше избыток распределяемого вещества в реальной системе.  

В методе слоя конечной толщины, являющимся разновидностью мето-
да Гиббса, используют две разделяющие поверхности, расположенные на 
произвольном расстоянии h друг от друга. В этом случае вся заштрихованная 
область под кривой концентрации будет соответствовать величине адсорб-
ции.  

Наличие этих двух методов приводит к появлению двух величин, ис-
пользуемых для количественного измерения адсорбции. В первом методе ве-
личина адсорбции, оцениваемая по избытку количества адсорбированного 
вещества в поверхностном слое по сравнению с его объёмной фазой, и отне-
сённым к единице поверхности или массы адсорбента, называется избыточ-
ной адсорбцией по Гиббсу или гиббсовской адсорбцией и обозначается про-
писной греческой буквой гамма Г. Её размерность обычно моль/м2 или 

1 

2 

3 

Фаза α Фаза β 

Рис.2.1. Изменение концентрации сί компонентов у границы раздела фаз α и β: 
П.с. – поверхностный слой. 

П.с. 
сί 

РП 

h 

h 

РП 

Фаза α Фаза β 
П.с. сί 

4 
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моль/кг. Во втором методе определяется не избыток, а всё количество адсор-
бата вблизи поверхности. Это количество обозначают символом «а» или «А» 
и называют полным содержанием или просто адсорбцией (без прилагатель-
ного гиббсова). В связи с тем, что для пористых твёрдых тел бывает затруд-
нительно знать реальную величину поверхности, величину адсорбции А час-
то относят не к единице поверхности, а к единице массы (моль/кг или 
моль/г). 
 Различие между А и Г вполне наглядно следует из кривой 3 рис.2.1. 
Напомним, что вся заштрихованная область под кривой концентрации в по-
верхностном слое (П.с.) соответствует величине А, тогда как гиббсовская ад-
сорбция Г составляет площадь с двойной штриховкой. Физический смысл и 
различие между А и Г можно отразить с помощью уравнения: 

Г = А – сs·V0/s = А – сs·һ.                                         (2.2) 

где      сs – средняя концентрация компонента в поверхностном слое. 
V0 – адсорбционный объём, 
 s  – площадь поверхностного слоя, 
 һ  – толщина поверхностного слоя. 

Эта разность может быть как положительной (кривая 3), так и отрицательной 
(кривая 4). В соответствии с этим различают положительную и отрицатель-
ную абсорбцию. Поскольку объём и толщина поверхностного слоя остаются 
неизвестными, то уравнение 2.2 преобразуют до вида, в котором все величи-
ны могут быть установлены экспериментально: 

Гi = V(с0 – сi)/s,                                               (2.3) 

где   V – общий объём системы;  
 с0 – исходная концентрация адсорбтива;  
 сi – концентрация адсорбтива в объёме после адсорбции;  
 s – площадь поверхностного слоя. 

Это соотношение широко используется для расчёта гиббсовской ад-
сорбции. В тех случаях, когда концентрация адсорбата в поверхностном слое 
значительно больше, чем в объёме, то А ≈ Г и для определения адсорбции 
также используют уравнение 2.3. В общем случае за ходом адсорбции можно 
следить по изменению величины поверхностного натяжения жидкости как 
сорбента или по изменению давления газа или концентрации адсорбтива. 
Адсорбцию очень часто определяют также по привесу адсорбента. 
Таким образом, величина адсорбции для i-го компонента  

Гi = n/S (моль/м2)   или   Гi = n/m (моль/кг),  (2. 4) 

где    n – избыточное число молей адсорбата i-го компонента на поверхности 
по сравнению с eго содержанием в объёме;  

 S – площадь поверхности раздела фаз, м2;  
 m – масса пористого порошкообразного адсорбента, кг. 
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В случае адсорбции одного ком-
понента уравнения (2.4) упроща-
ются: 

Г = n/S   или   Г = n/m,   (2.5). 

 Зависимости количества ад-
сорбированного вещества от его 
концентрации в растворе при по-
стоянной температуре называют 
изотермами адсорбции (рис. 2.2). 
Адсорбция на твердых поверхно-
стях имеет большое практическое 
значение. Ее используют в хими-
ческой, пищевой, металлургиче-
ской и других отраслях промыш-
ленности. При повышении порис-

тости адсорбента увеличивается степень извлечения вещества из смеси. На 
практике используется более 200 различных адсорбентов. 
 
 

2.2. Экспериментальная  часть 

Часть 1. Адсорбция уксусной кислоты активированным углем 

 1. В соответствии с табл. 2.1. приготовьте 10 колб с растворами уксус-
ной кислоты различной концентрации из исходного раствора с концентраци-
ей 0,3 М СН3СООН и дистиллированной воды. 

Таблица 2.1. Приготовление растворов и результаты исследования 
адсорбции уксусной кислоты активированным углем 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Объём раствора уксусной 
кислоты СН3СООН, мл 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Объём растворителя, мл – 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Объём раствора NaОН, мл           

Концентрация раствора 
СН3СООН после адсорбции, 

г/м3 
          

 

 2. Взвесьте 10 навесок активированного угля массой 1 г. 

 3. В колбы с растворами внесите навески адсорбента (по одной в каж-
дую колбу) и оставьте на 45 мин, периодически взбалтывая, для установле-
ния адсорбционного равновесия в системе. 

Г 

Рис. 2.2. Типичный вид изотерм  
адсорбции при различных темпера-
турах: Т1<Т2<Т3. 

 рравн. (сравн) 

 Т1 

 Т2 

 Т3 

Г=const 

p(c)=const 
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 4. Отделите растворы от адсорбента фильтрованием. 

 5. Отберите пипеткой 10 мл фильтрата в стаканчик и титруйте раство-
ром 0,1н NaОН, в присутствии 0,1 % раствора фенолфталеина до появления 
устойчивой бледно-розовой окраски. 
 6. Вычислите концентрацию уксусной кислоты, оставшейся в растворе 
после адсорбции, и сравните ее с исходной концентрацией. Постройте гра-
фик зависимости и сформулируйте выводы. 

 7. Рассчитайте гиббсовскую адсорбцию и постройте изотерму адсорб-
ции в координатах Г2 = f (х2). 

 

 

Часть 2. Адсорбция красителя активированным углем 

 1. В соответствии с данными табл. 2.2 приготовьте 10 колб с раствора-
ми красителя (бромфенол синего) различной концентрации из исходного рас-
твора с концентрацией 0,005 г/л и дистиллированной воды. 
 

Таблица 2.2. Результаты исследования адсорбции  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Объем исследуемой жидкости, мл 50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  

Объем растворителя, мл  –  5  10  15  20  25  30  35  40  45  

Оптическая плотность, D            

 
 2. Взвесьте 10 навесок активированного угля массой 1 г. 

 3. В колбы с растворами внесите навески адсорбента (по одной в каж-
дую колбу) и оставьте на 45 мин, периодически взбалтывая, для установле-
ния адсорбционного равновесия в системе. 

 4. Отделите растворы от адсорбента фильтрованием. 

 5. Измерьте величину оптической плотности при помощи фотометра 
КФК-3-01, с кюветами толщиной 10 мм при длине волны 620 нм. 

 6. Постройте график зависимости оптической плотности от концентра-
ции красителя. 

 7. По калибровочной кривой определите содержание красителя после 
адсорбции. 

 8. Рассчитайте гиббсовскую адсорбцию и постройте изотерму адсорб-
ции в координатах Г2 = f (х2). Обсудите полученные результаты. 
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2.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение процессу адсорбции. Какие виды адсорбции Вы знаете? 
2. Что называют адсорбатом, адсорбтивом, адсорбентом? 
3. В чём отличие адсорбции на твёрдых поверхностях от адсорбции на по-
верхности жидкости? 

4. Приведите примеры адсорбентов. 
5. Какие уравнения используются для описания процессов адсорбции? 
6. Почему при некоторых пищевых отравлениях рекомендуют принимать 
таблетки активированного угля? 

7. Как рассчитать гиббсовскую адсорбцию из раствора и построить изотерму 
адсорбции? 

8. Какие факторы влияют на величину гиббсовской адсорбции? 

 

 

 

 

 

2.4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Расчёт удельной адсорбции на границе жидкость – газ  
по экспериментальным данным 

Для построения или расчёта изотермы адсорбции по адсорбционным 
уравнениям Гиббса требуется знание зависимости dσ/dc (производной по-
верхностного натяжения от концентрации или давления пара адсорбата). По-
скольку экспериментальное измерение поверхностного натяжения возможно 
только для жидкостей, то изотермы адсорбции могут быть построены непо-
средственно только для растворов на основе их изотерм поверхностного на-
тяжения.  
 Для расчёта удельной адсорбции по уравнению (1) экспериментально 
определяют зависимость σ = f(с) и затем графическим, численным или ана-
литическим дифференцированием определяют dσ/dc.  

dc
d

RT
с σ⋅−=Г

 (1) 
 Существующие методы графического дифференцирования сводятся к 
построению касательных в точках кривой σ = f(с) и определению углового 
коэффициента касательных (тангенса угла наклона касательных к оси с), 
численно равных значению производной в данной точке. Пример построения 
касательной к экспериментальной кривой показан ниже на рис.1.1. Тангенс 
угла её наклона к оси с в некоторой точке изотермы равен отношению длины 
отрезков а и b (tg∝ = а/b). Графический метод дифференцирования, особенно 
в области сравнительно высоких концентраций, даёт довольно большую по-
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грешность, связанную не только с погрешностью построения касательной, но 
и с существованием случайных ошибок, неизбежно возникающих при опре-
делении поверхностного натяжения σ.  
 Численные   методы   дифференцирования   с привлечением ме-
тода наименьших квадратов позволяют свести эти ошибки до минимума. 
Численные методы наиболее просты, если заданы значения σ для равноот-
стоящих значений концентрации с. 
 Простой, но достаточно точный метод*, включающий в себя учёт слу-
чайных ошибок, основан на предположении, что участок кривой, построен-
ный по пяти точкам, является графиком параболы второго порядка: 

y = b0 + b1 x + b2 x
2, (2) 

*Спиридонов В.П., Лопаткин А.А. Математическая обработка физико-
химических данных. М., Изд-во МГУ, 1970, с. 142.  

 Для определения производной в двух первых и в двух последних точ-
ках предполагают, что к начальному и конечному участкам кривой примени-
мо уравнение (2); первым четырём точкам приписывают значения х = 0, l, 2l, 
3l. Производные в точках х = 0 и х = l , численно равные соответственно`b1 и 
b1 + 2b2  рассчитывают по формулам: 
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 (4) 
где х0  - первое значение абсциссы. 

Для определения производной в двух последних точках производят те 
же операции, начиная с последней (n-ой) точки, которой приписывают зна-
чение х = 0, а величины f(x0), f(x0+l), f(x0+2l) , f(x0+3l)  заменяют, соответст-
венно, на f(xn), f(xn - l), f(xn - 2l), f(xn - 3l). Кроме того, знак производной изме-
няют на противоположный. 

Производные в остальных точках определяются следующим образом. 
Пяти выбранным точкам условно приписывают значения х, соответственно:  
–2l, –l, 0, l, 2l, а производную находят в точке х = 0. 

Значение производной в точке х = 0, численно равное коэффициенту b1 
рассчитывают по формуле 

,
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 (5) 

Обработка экспериментальной зависимости σ = f(с) с целью построе-
ния изотермы адсорбции [т.е. графика зависимости Г = f(с)] наиболее проста 
в тех случаях, когда известна зависимость σ = f(с) в аналитическом виде. В 
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настоящее время, к сожалению, нет достаточно общей формулы, связываю-
щей поверхностное натяжение с концентрацией раствора.  

Среди наиболее простых зависимостей отметим эмпирическое уравне-
ние Шишковского:  

∆σ ≡ σ0 – σ = Вℓn(1+Ас), (6) 

в котором А и В – эмпирические константы; σ0 и σ – поверхностное натяже-
ние растворителя и раствора соответственно. 

Подстановка в уравнение Гиббса (1) производной поверхностного на-
тяжения по концентрации, найденной из (6), приводит к уравнению изотермы 
адсорбции Ленгмюра: 

,
1

Г
Ac

Ac

RT

В

+
=

 (7) 
В теории Ленгмюра предполагается, что силы, вызывающие адсорб-

цию, имеют радиус действия, соизмеримый с размером молекул. Поэтому 
толщина адсорбционного слоя не превышает размера молекул – адсорбция 
мономолекулярная. Характерной особенностью изотермы адсорбции Лен-
гмюра является участок постоянной адсорбции Г = В/RT (при с→∞), соответ-
ствующий образованию на поверхности раздела насыщенного монослоя из 
молекул адсорбирующегося вещества. Заметим, что признаком мономолеку-
лярного характера адсорбции является применимость к опытным данным как 
уравнения (7), так и (6). 

При расчёте удельной адсорбции по уравнению (7) необходимо убе-
диться в том, что к экспериментальной зависимости σ = f(с) применимо 
уравнение (6). Проверку его применимости удобно провести вначале в облас-
ти сравнительно высоких концентраций, для которой в уравнении (6) можно 
пренебречь единицей по сравнению с Ас, и тогда 

∆σ = ВℓnА + Вℓnс    (8) 

Построив по экспериментальным данным график зависимости  
∆σ = f(lnc), следует убедиться, что эта зависимость линейна в области срав-
нительно высоких концентраций, и рассчитать константы А и В. 

Чтобы проверить применимость уравнения (6) в области малых кон-
центраций, необходимо по константам А и В и формуле (6) рассчитать ∆σ. 
Уравнение (6) можно считать применимым в области малых концентраций, 
если различие между экспериментальными и рассчитанными по константам 
А и В значениями ∆σ лежит в пределах погрешности измерений. 

Если обработка опытной изотермы σ = f(с) показывает применимость 
уравнения (6) во всем диапазоне концентраций, удельную адсорбцию можно 
вычислить по уравнению Ленгмюра (7) и по константам А и В. 

Для некоторых систем определение удельной адсорбции по уравнению 
Гиббса (1) приводит к результатам, согласующимся с представлениями о мо-
номолекулярной толщине поверхностного слоя. 
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2.5. Решение типовых задач 

Рассчитать удельную адсорбцию и построить изотерму адсорбции 
1,4-бутандиола на поверхности его водных растворов по зависимости  
σ = f(N) (N – мольная доля растворённого вещества в растворе) при  
Т = 303 К (табл. 1.1). Оценить, в какой мере к поверхностному слою этой 
системы применима гипотеза монослоя. 

Таблица 1.1. Поверхностное натяжение водных растворов 
1,4-бутандиола при T = 303 К 

N·102 σ·103, Н/м N·102 σ·103, Н/м N·102 σ·103, Н/м 
0,5 67,3 2,0 61,6 3,5 58,3 
1,0 65,0 2,5 60,4 4,0 57,7 
1,5 63,1 3,0 59,3 4,5 57,2 

 
 Решение. По данным экспериментально полученных значений поверх-
ностного натяжения растворов с различной концентрацией (табл.1.1) строят 
изотерму поверхностного натяжения (рис.1.1). Затем определяют значения σ 
при равноотстоящих значениях концентрации N (шаг ℓ подбирается произ-
вольно, но число значений σ не должно быть меньше пяти).  

 Величину dN

dσ
 находят численным методом по формулам (3), (4) и (5).  

 При N = 0,5·10-2 расчёт проводят по формуле (3): 

( )
мH

dN

d
/496,0

105,020
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2

3
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Рис 1.1. Изотерма поверхностного натяжения  
(N - мольная доля растворенного вещества) 
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При N = 1·10-2 – по формуле (4) 
( )

мH
dN

d
/420,0

105,020

106,611,6370,6533,6711
2

3

−=
⋅⋅

+⋅+⋅+⋅−= −

−σ

 
Для остальных точек, кроме двух последних, расчёты проводят по формуле (5). 
 При N = 1,5·10-2 

( )
мH

dN

d
/332,0

105,010

104,6026,610,653,672
2

3

−=
⋅⋅

⋅++−⋅−= −

−σ

 
Производные в двух последних точках вычисляют так же, как и в пер-

вых, но знак производной заменяют на противоположный.  
При N = 4,0·10-2 и N = 4,5·10-2 получают, соответственно,  

( )
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Результаты вычислений сводят в табл. 1.2.  

Таблица 1.2. Результаты расчёта Г  
с применением численного дифференцирования 

 
По данным вычислений строят изотерму адсорбции (рис. 1.2). 

N·102 ,
dN

dσ−
 Н/м 

Г·106, моль/м2 N·102 ,
dN

dσ−
 Н/м 

Г·106, 
моль/м2 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,496 
0,420 
0,332 
0,282 
0,238 

0,985 
1,667 
1,977 
2,239 
2,362 

3,0 
3,5 
4,0 
4,5 

 

0,198 
0,160 
0,113 
0,061 

 

2,358 
2,223 
1,794 
1,090 

 

      0          1        2        3         4       N·102 
Рис. 1.2. Изотерма адсорбции  

1,4-бутандиола на поверхности  
его водного раствора 

Г·106, моль/м2 

2 

1 
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 Для проверки применимости теории мономолекулярной адсорбции 
Ленгмюра [см. формулы (4) и (5)] рассчитывают N/Г и строят зависимость 
этого отношения от концентрации N (табл. 1.3, рис. 1.3). 

 Таблица 1.3. Данные для проверки применимости уравнения Ленгмюра 

 Как видно из рис. 1.3, эта зависимость линейна только в области малых 

концентраций. По угловому коэффициенту линейного участка зависимости  
N/Г = f(N) рассчитывают предельную адсорбцию Г∞. Расчёты показывают, 
что Г∞ = 3,54·10-6 моль/м2. 

Если предположить, что при Г = Г∞ образуется насыщенный монослой 
из молекул 1,4-бутандиола, то площадь, занимаемая одной молекулой, равна 

.109,46
1 220

0 м
NГ

s
A

÷

∞

⋅=
⋅

=
 

В адсорбционном слое обе полярные группы молекулы 1,4-бутандиола 
должны располагаться в жидкой фазе и поэтому площадь, занимаемая одной 
такой молекулой, должна быть несколько больше удвоенной площади груп-
пы ОН. По литературным данным, площадь, занимаемая одной группой ОН, 
равна (20÷22) 10-20 м2. 

N·102 Г·106, моль/м2 410−⋅
Г

N

 
N·102 Г·106, моль/м2 410−⋅

Г

N

 
0,5 0,985 0,508 3,0 2,358 1,272 
1,0 1,667 0,600 3,5 2,223 1,574 
1,5 1,977 0,759 4,0 1,794 2.230 
2,0 2.239 0,893 4,5 1,090 4,128 
2.5 2,362 1,058    

мольм
Г

N 24,10⋅  1,5 

1.0 

0.5 

 0                1                2              3   N·102 

Рис. 1.3. Изотерма адсорбции  
1, 4-бутандиола в линейной форме уравнения Ленгмюра 
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Таким образом, в области малых концентраций к поверхностному слою 
изученного раствора в первом приближении применима теория мономолеку-
лярной адсорбции. 

 
 
 
 

2.6. Задачи для самостоятельного решения 

1. Рассчитать удельную адсорбцию и построить изотерму адсорбции пен-
танола по зависимости σ = f(с)  его водных растворов при Т = 293 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 72,75 3,98 68,60 12,6 63,60 

1,00 70,20 6,31 67,20 15,8 62.40 
1,58 69,90 7,95 66,00   
2,51 69,40 10,00 64,80   

2. Рассчитать удельную адсорбцию гексанола и построить изотерму ад-
сорбции по зависимости σ = f(с)  его водных растворов при Т = 293 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 72,75 0,631 69,40 6.31 55,40 

0,100 71,30 1,260 67,90 10.00 50,20 
0,200 70,80 2,510 64,40   
0,398 70,00 3,980 60,50   

3. Рассчитать удельную адсорбцию гептанола и построить изотерму ад-
сорбции по зависимости σ = f(с) его водных растворов при Т = 293 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0    

0,040 
0,100 

72,75 
71,40 
70,90 

0,200  
0,316  
0,500 

70,00 
69,20  
68,20 

0,794  
1,000 

 

67,20  
66,80 

 

4. Рассчитать удельную адсорбцию октанола и построить изотерму ад-
сорбции по зависимости σ = f(с) его водных растворов при Т = 293 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 

0,016 
0,040 

72.75 
71,60 
70,60 

0,100 
0,158 
0,251 

69,00 
67,80 
66,00 

0,398 
0,631 
1,000 

64,20 
62,40 
60,60 

5. Рассчитать удельную адсорбцию нонанола и построить изотерму ад-
сорбции по зависимости σ = f(с) его водных растворов при 293 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 

0,0100 
0,0158 

72,75 
71,40 
70,40 

0,0251 
0,0398 
0,0500 

68,40 
66,00 
64,70 

0,0631 
0,0794 
0,1000 

63.50 
62,30 
61,10 
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6. Рассчитать удельную адсорбцию этандиола и построить изотерму ад-
сорбции по зависимости σ = f(с) его водных растворов при Т = 303 К 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 

0,084  
0,145  
0,246 

71,15 
69,33 
68.58 
67,54 

0,309  
0.406  
0,550  
0,671 

66,84  
65,04  
64,19  
63,37 

0,923  
1,118  
1,351  
1,624 

61,58  
60,25 
59,54 
58,28 

7. Рассчитать удельную адсорбцию 1,2-пропандиола и построить изотерму 
адсорбции по зависимости σ = f(с) его водных растворов при Т = 303 К. 

с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м с, моль/м3 σ·103, Н/м 
0 

0,043  
0,122  
0,170 

71,15  
68,43  
65,00  
63.32 

0,203  
0,297  
0,398  
0,497 

61,92  
59,41  
57,75  
55,88 

0,619  
0,934  
1,222  
1,924 

53,92  
50,56  
48,13  
44,46 

8. Рассчитать удельную адсорбцию себациновой кислоты и построить изо-
терму адсорбции по зависимости σ = f(с) для её водных растворов при 293 К. 

с, кг/м3 σ·103, Н/м с, кг/м3 σ·103, Н/м с, кг/м3  σ·103, Н/м 

0 
0,01  
0,02 
0,03  
0,05 
0,06 

72,90  
71,70  
68,37  
67,42  
64,93  
63,84 

0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,15 
0,20 

63,56  
62,33  
62,05  
61,91  
59,44  
58,14 

0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 

 

57,06 
56,19 
55,31 
54,11 
52,90 

 
 

9. Рассчитать удельную адсорбцию 1,3-пропандиола и построить изотерму 
адсорбции по зависимости σ = f(c) его водных растворов при Т = 303 К. 

N·10 σ·103, Н/м N·10 σ·103, Н/м N·10 σ·103, Н/м 
0 

0,070 
0,088 
0,154 

71,15 
68,18 
67,38  
65.23 

0,250  
0,326 
0,435  
0,651 

62,72  
61.74  
60,25  
57,75 

0,743 
0,929 
1,091 
1.259 

57,10  
55,60  
54,97  
54,11 

 

10. Рассчитать удельную адсорбцию 1,3-бутандиола и построить изотерму 
адсорбции по зависимости σ = f(c) его водных растворов при Т = 303 К. 

N·10 σ·103, Н/м N·10 σ·103, Н/м N·10 σ·103, Н/м 
0 

0,065 
0,144 
0,224 

71,15  
64,27  
60,10  
57,85 

0,337  
0,395  
0.536  
0.610 

54,56  
52,87  
50,91 
49,79 

0.822 
0,978 
1,242 
1,655 

48.49 
47,04 
45,51 
43.94 



 34

 

11. Рассчитать удельную адсорбцию гептановой кислоты и построить изо-
терму адсорбции по зависимости σ = f(c) для её водных растворов при 293К. 

с·10,  
моль/м3 σ·103, Н/м с·10, моль/м3 σ·103, Н/м с·10, 

моль/м3 σ·103, Н/м 

0 
0,100 
0,398 
1,000 
1,259 

72,75  
72,40  
72,00  
71,20  
70,60 

1,585  
1,995  
2,512  
3,162  
3,981 

69,70 
68,40 
 67,00 
 65,30 
 63.60 

5,012  
6,310  
7,943 
10,000 

 

61,80  
60,10  
58,40  
56,70 

 
 

12. Рассчитать удельную адсорбцию нонановой кислоты и построить изо-
терму адсорбции по зависимости σ = f(с) для её водных растворов при 293 К. 

с·10, 
моль/м3 σ·103, Н/м с·10, 

моль/м3 σ·103, Н/м с·10, 
моль/м3 σ·103, Н/м 

0 
0,100  
0,159  
0,251  
0,398 

72,75  
70,50  
70,00  
69,40  
68,90 

0,501  
0,631  
0,794  
1,000  
1,259 

68,40  
67,60  
66,40  
64,80  
63,00 

1,585  
1,995  
2,512  
3,981  
6,310 

60,90 
58,50 
55,90 
50,20 
44,60 

 

 

 

 
Лабораторная работа 3 

АДСОРБЦИЯ 

3.1. Экспериментальная  часть 

 Приборы и реактивы. Микроколба с пробкой и газоотводной трубкой. 
Микропробирки. Воронка. Фильтровальная бумага. Порошок активирован-
ного.угля. Сульфид железа. Силикагель. Пермутит. Растворы: соляной ки-
слоты (1:1), нитрата свинца (0,5н и 0,01н),  аммиака (25 %-ный), гидрокар-
боната кальция (0,01н), иодида калия (0,01н), крахмала, нейтрального лакму-
са или фуксина, сульфата меди (0,5н), хлорида бария (0,5н). 

Опыт 1. Адсорбция газов углем 

а) Адсорбция сероводорода древесным углем 

 Соберите прибор, как указано на рис.2.1. Выньте пробку с газоотвод-
ной трубкой из микроколбы (или пробирки). Внесите в изгиб а газоотводной 
трубки порошок прокалённого древесного угля и на время отложите трубку в 
сторону. В микроколбу поместите два микрошпателя мелко истолчённого 
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сульфида железа и 10-15 капель разбавленной соляной кислоты (1:1). От-
метьте по запаху выделение сероводорода. Поднесите к открытому отвер-
стию микроколбы фильтровальную бумагу, смоченную раствором нитрата 

или ацетата свинца (+2), и наблюдайте почернение 
её вследствие образования сульфида свинца. 
 Закройте микроколбу пробкой с газоотводной 
трубкой, в изгиб которой помещён древесный уголь. 
Поднесите фильтровальную бумагу, смоченную со-
лью свинца, к открытому концу газоотводной труб-
ки. 
 Почернеет ли бумага? Дайте определение на-
блюдаемому явлению. В чём заключается сущность 
адсорбции? 
 

Опыт 2. Адсорбция молекул из раствора углем 

а) Адсорбция органических красителей 

 В стеклянную воронку вложите бумажный фильтр, закрепите воронку в 
лапке штатива и профильтруйте через неё 2-3 мл раствора лакмуса или фук-
сина. Изменился ли цвет раствора? Поместите на фильтровальную бумагу в 
воронке слой (1 см) активированного или прокалённого древесного угля и 
вновь профильтруйте раствор. Почему произошло обесцвечивание раствора? 

б) Адсорбция сероводорода из раствора 

 В коническую пробирку поместите 5-10 капель сероводородной воды и 
до половины её объёма добавьте дистиллированной воды. Всыпьте в раствор 
немного порошка угля и, закрыв пробирку, встряхивайте её в течение 2-3 
мин, после чего убедитесь в исчезновении запаха сероводорода. 
 

Опыт 3. Адсорбция ионов из раствора 

а) Адсорбция ионов Pb2+ углем 

 Внесите в пробирку 3-4 капли 0,01 н раствора нитрата или ацетата 
свинца. Прибавьте к нему одну каплю 0,01 н раствора иодида калия и наблю-
дайте выпадение обильного жёлтого осадка иодида свинца. Напишите ион-
ное уравнение реакции. 
 В другую пробирку внесите 10-15 капель того же раствора соли свинца, 
прибавьте два микрошпателя мелко истолчённого древесного угля и, закрыв 
пробирку, энергично встряхивайте её в течение нескольких минут. Оберните 
узкий конец капельной пипетки ватой и отберите ею в чистую пробирку 3-4 
капли прозрачного, свободного от угля раствора. К отобранному таким спо-
собом раствору прибавьте одну каплю 0,01 н раствора иодида калия. Выпа-
дет ли осадок иодида свинца в этом случае? Объясните резкое уменьшение 
ионов свинца в растворе после встряхивания с углем. 

Рис.2.1. Прибор для 
адсорбции газов  

твёрдым адсорбентом 

а 
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б) Адсорбция комплексных ионов меди на силикагеле  

 Для получения комплексного иона меди в пробирку с 2-4 каплями рас-
твора сульфата меди прилейте по каплям 2 н раствор аммиака до полного 
растворения выпавшего вначале осадка. В полученный раствор, окрашенный 
комплексными ионами меди в фиолетовый цвет, внесите 3-4 микрошпателя 
силикагеля и встряхните несколько раз. Что происходит с окраской раствора? 
Слейте побледневший раствор и обратите внимание на окраску силикагеля 
бесцветного в начале опыта. 
 Докажите отсутствие химического взаимодействия комплексного иона 
с силикагелем, для чего прилейте в пробирку соляной кислоты. Наблюдайте 
осветление силикагеля вследствие разрушения комплексного иона. 

в) Адсорбция ионов меди (+2) на тальке 

 Внесите в пробирку одну каплю раствора сульфата меди и долейте дис-
тиллированной воды до 2/3 объёма пробирки. Внесите в раствор 4-5 микро-
шпателей талька и энергично встряхните содержимое пробирки. Как изменя-
ется окраска раствора? 

Опыт 4. Ионообменная адсорбция 

 Внесите в пробирку десять капель 0,01 н раствора гидрокарбоната 
кальция, обуславливающего жёсткость воды. Раствор прокипятите и наблю-
дайте выпадение белого осадка. 
 Другую пробирку заполните на половину её объёма пермутитом натрия 
Na2[Н4Аl2SiО10], налейте в пробирку 0,01 М раствор гидрокарбоната кальция 
так, чтобы жидкость покрыла пермутит, и многократно встряхните пробирку 
с содержимым. Раствор отфильтруйте, возьмите десять капель его в чистую 
пробирку и прокипятите. Сравните количество выпавшего осадка в исходном 
растворе и после контакта с пермутитом. Напишите уравнение ионообменной 
реакции, протекающей при взаимодействии пермутита натрия с раствором 
гидрокарбоната кальция. В чём состоит отличие ионообменной реакции от 
адсорбции на угле, силикагеле и тальке? 

Опыт 5. Адсорбция ионов свинца (+2) осадком сульфата бария 

 Внесите в пробирку 3-4 капли раствора нитрата свинца, добавьте де-
сять капель дистиллированной воды и перемешайте раствор стеклянной па-
лочкой. Перенесите 3-4 капли полученного раствора в чистую пробирку и 
добавьте такой же объём иодида калия. Выпавший жёлтый осадок представ-
ляет собой иодид свинца. 
 Внесите в чистую пробирку пять капель 0,5 н раствора хлорида бария, 
добавьте десять капель 0,5 н раствора серной кислоты и наблюдайте выпаде-
ние осадка белого цвета – малорастворимого сульфата бария. Отцентрифуги-
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руйте осадок, удалите раствор и внесите в пробирку 3-4 капли 0.01 н раство-
ра нитрата свинца и десять капель дистиллированной воды. 
 Энергично перемешайте стеклянной палочкой осадок сульфата бария в 
растворе нитрата свинца. Дайте осадку отстояться, возьмите в чистую про-
бирку 3-4 капли раствора и добавьте такой же объём иодида калия. Выпадает 
ли жёлтый осадок? Сравните количество этого осадка и того, который выпал 
из раствора, не соприкасавшегося с сульфатом бария. Почему уменьшилось 
количество ионов Рb2+ в растворе? 
 

Лабораторная работа 4 

ИОННООБМЕННАЯ АДСОРБЦИЯ 

Цель работы: определение полной обменной ёмкости катионита 
и константы ионного обмена. 

4.1. Теоретическая часть 

 Ионообменная адсорбция представляет собой процесс обмена ионов 
между раствором и твёрдой фазой – адсорбентом. Вещества, способные к 
ионному обмену, называются ионитами. В зависимости от вида ионов участ-
вующих в обмене, иониты делят на катиониты и аниониты. Широкое приме-
нение ионообменная адсорбция получила с развитием синтетических иони-
тов на основе органических смол, сульфоуглей, ионцеллюлоз. 
 Наиболее важное техническое использование ионитов – это получение 
в производственных условиях деминерализованной воды, т.е. воды, не со-
держащей растворённых солей, в том числе солей жёсткости. Для полного 
обессоливания воды её последовательно пропускают через катионитовый и 
анионитовый фильтры. Иониты нашли также широкое применение для очи-
стки промышленных сточных вод от ионов тяжёлых металлов и др.  
 Количественной характеристикой ионита является полная обменная 
ёмкость (ПОЕ): 

ПОЕ = Vобщ•с/m   (4.1) 
где Vобщ – суммарный объём раствора, содержащий вытесненную из смолы 
кислоту;  с – концентрация кислоты; m –масса ионита смолы в колонке.  

 ПОЕ можно определить статическим или динамическим методом, ос-
нованным обычно на реакциях, протекающих в водных растворах: 

RSО3
− H+ + NaOH → RSО3

− Na+ + H2O; 
RNН3

+ OH−+ HCl → RNН3
+ Cl− + H2O. 

 При статическом методе смолу, например катионит в Н+-форме, тит-
руют раствором щелочи. При динамическом  методе через колонку с ионо-
обменной смолой пропускают раствор электролита и регистрируют зависи-
мость концентрации поглощаемого иона в выходящем растворе (элюате) от 
объёма прошедшего раствора (выходная кривая). В данной работе ПОЕ ка-
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тионита в Н+-форме определяют динамическим методом по количеству ки-
слоты в элюате, образующейся в результате вынесения из смолы ионов Н+ 
ионами Na+: 

RSО3
− H+ + Na+ + Cl– → RSО3

− Na+ + H+ + Cl–. 

Константу ионного обмена (K1,2) можно определить из данных о равновесном 
распределении ионов в статических условиях, а также динамическим мето-
дом по скорости перемещения зоны вещества по слою ионита. Если через ко-
лонку с катионитом пропускается раствор кислоты, то в нём происходит 
многократный процесс обмена: 

zRSО3
− H+ + Мz+ ⇆⇆⇆⇆ (RSО3

−)z М
z+ + zH+. 

В условии равновесия при распределении ионов между протекающим рас-

твором и слоями ионита отношение между концентрациями ионов Мz+ в ка-

тионите с  и растворе с равно:  

                                    [ ]
[ ] z

z

2,1
H

H
К

+

+

=
сссс
cccc                                            (4.2) 

 Скорость перемещения зоны с постоянной концентрацией иона по вы-
соте колонки равна: 
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где v – объёмная скорость пропускания раствора кислоты;  
  s – площадь сечения колонки. 

Выражение (4.3) можно преобразовать следующим образом: 
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где  Vmax  – объём протекающего через колонку раствора, 
  τmax – время, отвечающее максимуму выходной кривой;  
 h – длина колонки. 

 При малых концентрациях иона Мz+ и постоянной концентрации ки-
слоты можно считать концентрацию ионов водорода в смоле [H+] равной 
ПОЕ. Тогда 
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(4.6) 

Значение Vmax находят с учётом поправки на свободный объём колонки V0: 

Vmax = Vmax*– V0,  (4.7) 
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где Vmax *  – объём элюата, вышедшего из колонки от начала элюирования Мz+ 
кислотой до появления максимальной 
концентрации Мz+ в элюате (максимум 
на выходной кривой рис. 4.1). 

 
 
 

4.2. Экспериментальная  часть 

 Прежде чем приступить к выполне-
нию практической части лабораторной 
работы, следует внимательно прочитать 
материалы теоретической части и изучить 
схему лабораторной установки (рис. 4.2). 

 

Часть 1. Определение полной обменной ёмкости катионита 

 1. Переведите ионогенные груп-
пы катионита в Н+-форму, пропуская 
через колонку 50 мл 3 М раствора НСl 
до рН 2,0…2,5. 

 2. Промойте ионит дистиллиро-
ванной водой до тех пор, пока рН вы-
текающего раствора не будет иметь 
значение 3,5…4,0. 

 3. В воронку 1 налейте 100 мл 
1,5 М раствора NaCl, откройте кран 3, 
установив скорость истечения ~1 кап-
ля в секунду. Собирайте элюат пор-
циями по 50 мл в мерные цилиндры. 
Отбор проб заканчивают при достиже-
нии рН 2,7…3,0. 

 4. В каждой порции определите 
кислотность, для этого пипеткой отберите 10 мл элюата, перенесите в стакан 
и титруйте 0,2 М NaOH в присутствии фенолфталеина. Результаты внесите в 
табл. 4.1. Оставшуюся жидкость соберите в общий стакан. 

Таблица 4.1. Зависимость концентрации кислоты от объёма 
элюата прошедшего через колонку. 

№ опыта Объем 0,2 М NaOH, V, мл Концентрация элюата с, г/мл 
1   
…   
n   

V Vmax 

+z
МС

 

Рис.4.1. Кривая разделения ионов. 

Рис. 4.2 Схема лабораторной  
установки: 

1 – воронка; 2 – колонка; 3 – кран; 
4 – цилиндр; 5 – штатив. 
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 5. Постройте кривую зависимости концентрации кислоты от объема 
вышедшего элюата. 

 6. Из полученного в общем стакане раствора кислоты отберите 10 мл, 
перенесите в стакан и титруйте 0,2 М NaOH в присутствии фенолфталеина. 
Вычислите концентрацию кислоты в растворе и суммарный объем вытеснен-
ной из смолы кислоты. 

 7. Полную обменную ёмкость ионита вычислите по формуле (4.1). 

 
 

Часть 2. Определение константы ионного обмена 

 1. Смотри п.п. 1 и 2 части 1. 

 2. В подготовленную колонку внесите 5 мл 0,6 М раствора НCl. 

 3. В воронку 1 налейте 100 мл дистиллированной воды. Собирайте 
элюат порциями по 10 мл в мерные цилиндры. Отбор проб заканчивают при 
достижении рН 2,7 – 3,0. 

 4. В каждой порции определите кислотность. Результаты внесите в 
табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Зависимость рН проб от объёма,  
прошедшего через колонку, элюата  

№ опыта Объём элюата V, мл рН 

1   
…   
n   

 5. Постройте график зависимости рН от объёма вышедшего элюата. По 
минимальному значению рН определите свободный объём колонки V0. 

 6. В воронку 1 внесите 10 мл CuSO4 (с концентрацией Cu2+ 60 мг/мл), 
кран 3 закройте и дайте впитаться в верхние слои смолы раствору соли в те-
чение 5 мин. 

 
 7. В воронку 1 прилейте 3 М раствор НCl, откройте кран 3, установив 
скорость истечения жидкости через колонку 3 – 40 капель в минуту для 
элюирования адсорбированных в верхней части смолы ионов МZ+. 

 8. Элюат собирайте порциями по 50 мл в мерные цилиндры. Для каж-
дой позиции определите оптическую плотность элюата при помощи фото-
метра КФК-3-01 при длине волны 620 нм в кюветах 50 мм. Полученные ре-
зультаты внесите в табл. 4.3. 
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Таблица 4.3. Зависимость оптической плотности  
от объёма прошедшего через колонку элюата 

№ опыта Объем элюата V, мл Оптическая плотность, D 
1   
…   
n   

 
 9. Постройте график зависимости оптической плотности от объёма 
элюата и по максимальному значению оптической плотности найдите объём 
элюата Vmax, вышедшего из колонки от начала элюирования до появления 
максимума на выходной кривой, и по уравнению (4.7) рассчитывают значе-
ние Vmax. 

 10. Константу ионного обмена рассчитайте по уравнению (4.6), при 
этом за концентрацию [Н+] принимают концентрацию НСl в элюате; значе-
ние ПОЕ определяют в первой части работы. 
 

4.3. Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается особенность ионообменной адсорбции? 
2. Что представляют собой катиониты и аниониты? 
3. Приведите примеры использования ионообменной адсорбции? 
4. Напишите формулу для определения ПОЕ ионита. 
5. Обсудите устройство и принцип действия хроматографической колонки. 
6. Какую зависимость называют выходной кривой? 
7. Каким образом можно определить константу ионного обмена? 
 
 
 

Лабораторная работа 5 

СИНТЕЗ ГИДРОЗОЛЯ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО КОАГУЛЯЦИИ 

Цель работы: синтез гидрозоля гидроксида железа конденса-
ционным методом; определение порога электролитной коагу-
ляции золя и изучение зависимости его от заряда коагулирую-
щего иона; определение защитного числа стабилизатора. 

5.1. Теоретическая часть 

 Гидрозоль гидроксида железа синтезируют методом конденсации пу-
тем проведения реакции гидролиза хлорида железа при 100°С: 

FeCl3 + 3Н2О → Fe(OH)3+ 3H2O. 
Реакция гидролиза FеСl3 идет интенсивно с образованием высокодисперсных 
нерастворимых в воде частиц Fе(ОН)3. Агрегативная устойчивость золя гид-
роксида железа обеспечивается прежде всего наличием на поверхности дис-
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персных частиц двойных электрических слоев. Элементарная частица такого 
золя называется мицеллой. В основе мицеллы лежит нерастворимый в данной 
дисперсионной среде агрегат, состоящий из множества молекул (атомов): 
[nFе(ОН)3], где n – число молекул (атомов), входящих в агрегат. Поверхность 
агрегата может заряжаться, благодаря избирательной адсорбции ионов из 
дисперсионной среды или диссоциации молекул в поверхностном слое агре-
гата. В соответствии с правилом Пескова-Фаянса адсорбируются преимуще-
ственно ионы, входящие в состав агрегата, либо специфически взаимодейст-
вующие с ним. Ионы, сообщающие агрегату поверхностный заряд, называ-
ются потенциалопределяющими. Заряженный агрегат составляет ядро ми-
целлы. При данном методе получения золя гидроксида железа ядро 
[nFe(OH)з]•mFe3+ имеет положительный поверхностный заряд за счёт адсорб-
ции ионов Fe3+ из среды (m – число адсорбированных ионов). Заряд ядра 
компенсируется эквивалентным зарядом противоположно заряженных ионов 
– противоионов, расположенных в объёме среды. Противоионы, находящие-
ся непосредственно у поверхности ядра (на расстояниях, близких к диамет-
рам ионов), помимо электростатических сил испытывают силы адсорбцион-
ного притяжения поверхности. Поэтому они особо прочно связаны с ядром 
мицеллы и носят название противоионов адсорбционного слоя (их число  
m–х). Остальные противоионы составляют диффузно построенную ионную 
оболочку и называются противоионами диффузного слоя (их число соответ-
ствует х). Мицелла гидрофобного золя является электронейтральной. 
 Толщина адсорбционного слоя σ мала (<1 нм) и постоянна. Толщина 
диффузного слоя λ существенно больше (может быть >10 нм) и сильно зави-
сит от концентрации электролитов в системе. При высоких концентрациях 
электролитов или при введении многозарядных ионов (ионный фактор χ ста-
новится большим), а толщина λ стремится к нулю. В этом случае противоио-
ны адсорбционного слоя полностью компенсируют поверхностный заряд яд-
ра. В результате достигается так называемое изоэлектрическое состояние, 
часто сопровождающееся потерей агрегативной устойчивости системы. 
 В процессе коагуляции высокодисперсного золя гидроксида железа об-
разуются сравнительно небольшие по размерам седиментационно устойчи-
вые агрегаты. Поэтому исследование коагуляции частиц Fе(ОН)3 удобнее 
всего проводить с помощью турбидиметрического метода. Применимость 
этого метода основывается на сильной зависимости интенсивности светорас-
сеяния от размеров частиц. При коагуляции частиц она повышается, соответ-
ственно увеличивается оптическая плотность золя. Поскольку при прохож-
дении светового потока через окрашенные золи часть света рассеивается, а 
часть поглощается, то при изучении коагуляции в таких системах методом 
турбидиметрии необходимо исключить поглощение света. Для золя Fе(ОН)3 
этого можно достичь, проводя измерения при длине волны падающего света 
λ = 620 – 625 нм. 
 Порог быстрой коагуляции cк находят по пороговому объёму электро-
лита Vк (мл), при котором оптическая плотность золя достигает максималь-
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ного значения, а при дальнейшем добавлении электролита не изменяется 
(рис.5.1). Значение cк рассчитывают по формуле 

ск= сэлVк/V (5.1) 

где  cэл – концентрация электролита, моль/л;  
 V – объём золя, мл. 

 Для предотвращения агрегации час-
тиц и защиты гидрозолей от коагулирую-
щего действия электролитов применяют 
высокомолекулярные соединения и колло-
идные ПАВ, растворимые в воде, напри-
мер, белки, мыла, крахмал, декстрин. Их 
стабилизирующее действие основано на 
образовании на поверхности частиц дис-
персной фазы адсорбционных пленок и 
связано с уменьшением межфазного натя-
жения и со структурно-механическими 
свойствами поверхностных слоев. 
 Защитная способность полимеров 

или ПАВ относительно выбранного золя характеризуется защитным числом 
S – количеством вещества, требуемого для стабилизации единицы объёма зо-
ля. Защитное число S, как и порог коагуляции cк, определяют методом тур-
бидиметрии. Защитное число S (г/л золя) вычисляют по уравнению 

S= сст Vзащ/V,  (5.2) 

где Vзащ – объём раствора стабилизатора, 
необходимый для предотвращения коагу-
ляции золя, мл; cст – концентрация раство-
ра стабилизатора, г/л. 

 Значение Vзащ соответствует объёму 
стабилизатора в золе, содержащем порого-
вый объём Vк электролита, при котором на 
кривой зависимости D = f (Vст) появляется 
нижний горизонтальный участок (рис. 5.2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D 

Vк Vэл 

Рис. 5.1. Зависимость оптиче-
ской плотности D золя от объёма 
электролита – коагулятора Vэл 

D 

Vст Vзащ 

Рис. 5.2. Зависимость опти-
ческой плотности D золя  

от объёма раствора  
стабилизатора Vст 
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5.2. Экспериментальная  часть 

 1. Внимательно прочитайте материалы теоретической части. 

 2. Для получения гидрозоля Fе(ОН)3 в колбу (стакан) с 250 мл кипящей 
дистиллированной воды налейте 10 мл раствора хлорида железа. Образовав-
шийся золь охладите до комнатной температуры. 

 3. Исследуйте коагуляцию золя при введении в него растворов сульфа-
та (ацетата) натрия путем измерения оптической плотности полученных сис-
тем. Для этого в 12 колб налейте по 10 мл золя, воду и электролит согласно  
табл. 5.1. Электролит вводите в каждую пробу золя за 2 – 4 мин перед изме-
рением оптической плотности. Измерьте оптическую плотность золя с по-
мощью фотоколориметра при длине волны с применением светофильтра № 4 
и кювет 10 мм, результаты запишите в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Зависимость оптической плотности золя  
от концентрации электролита 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Объём золя, мл  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

Объём воды, мл 10  9,0  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  5,0  4,5  4,0  

Объём электролита –  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  
Оптическая  
плотность, D             

  
 4. Постройте график зависимости D = f (Vэл) для Na2SO4 и CH3COONa, 
по нему найдите пороговые объёмы электролита Vк, вызывающие быструю 
коагуляцию золя, и по формуле (5.1) рассчитайте значения ск. 

 5. Сравните найденные значения ск для Na2SO4 и CH3COONa и объяс-
ните их в соответствии с правилом Шульце-Гарди. 

 6. Определите защитное число полимера (желатина) относительно золя 
Fе(ОН)3. Для этого приготовьте 10 проб, наливая в пробирки золь и растворы 
в следующем объёме и последовательности: 
а) электролит-коагулятор добавляйте через 10…15 мин после введения жела-
тина (для адсорбции желатина на частицах золя); 
б) оптическую плотность золя измеряйте через 3…5 мин после введения 
электролита, результаты запишите в табл. 5.2. 

7. Постройте график зависимости D = f (Vст). Найдите объём раствора жела-
тины Vзащ, необходимый для предотвращения коагуляции золя, и по формуле 
(5.2) рассчитайте защитное число S. 
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 Таблица 5.2. Зависимость оптической плотности  
от концентрации желатина 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Объём золя, мл  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

Объём воды, мл  –  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  

Объём желатины, мл  5,0  4,0  3,5  3,0  2,5  2,0  1,5  1,0  0,5  –  

Объём электролита  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  

Оптическая плотность, D           

 

5.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные способы получения коллоидных систем. 
2. Какие факторы обеспечивают агрегативную устойчивость золей? 
3. Каково строение мицеллы лиофобного золя? 
4. Что такое коагуляция? Сформулируйте правила коагуляции золей под дей-
ствием электролитов? 

5. Как рассчитать порог быстрой коагуляции? С помощью какого метода 
возможно его определение? 

6. В чём заключается защитное действие полимеров и ПАВ? Что такое «за-
щитное число», «золотое число»? 

7. Какие вещества используются для стабилизации дисперсных систем? 
8. Какими методами обеспечивают устойчивость золей и разрушают нежела-
тельные дисперсные системы? 

 

5.4. Задачи для самостоятельного решения 

1. Золь сернокислого бария получен смешением равных объёмов рас-
творов Ва(NО3)2 и Н2SО4. Написать формулу мицеллы. Одинаковы ли исход-
ные концентрации растворов, если частицы золя перемещаются к аноду? 

2. Для получения золя AgCl смешали 10·10-6 м3 0,02 н раствора КСl и  
100 10-6 м3 0,05 н раствора AgNO3. Написать формулу мицеллы этого золя и 
указать направление движения частиц при электрофорезе. 

3. Золь А1(ОН)3 получен смешением равных объемов растворов AlCl3 и 
NаОН. Написать формулу мицеллы золя. Одинаковы ли исходные концен-
трации электролитов, если при электрофорезе частицы движутся к катоду? 

4. Золь Fe(OH)3 получен методом гидролиза FeCl3. Напишите формулу 
мицеллы, если считать, что стабилизатором золя является раствор оксихло-
рида железа. 

5. Написать формулу мицеллы AgJ, если в качестве стабилизатора взят 
нитрат серебра. Каков знак заряда коллоидных частиц? 

Vэл 
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6. Гидрозоль сернистой ртути получен пропусканием Н2S через водный 
раствор оксида ртути. Написать уравнение реакции образования золя и фор-
мулу мицеллы, если стабилизатором является Н2S. Каков знак заряда колло-
идных частиц? 

7. Заряд частицы гидрозоля SiO2 возникает в результате диссоциации 
кремниевой кислоты, образующейся на поверхности коллоидных частиц при 
взаимодействии поверхностных молекул SiO2 c H2O. Написать формулу ми-
целлы золя. 

8. Золь As2S3 получен пропусканием через разбавленный водный рас-
твор оксида мышьяка (+3), стабилизатором золя является Н2S. Написать 
уравнение реакции и формулу мицеллы. Каков заряд коллоидных частиц? 

9. Золь Сd(ОН)2 получен смешением равных объемов растворов СdСl2 и 
NаОН. Написать формулу мицеллы золя. Одинаковы ли исходные концен-
трации электролитов, если частицы движутся к катоду? 

10. Дайте мотивированный ответ: можно ли на основе разбавленных 
растворов хлорида меди и сульфида калия получить коллоидный раствор? 
При необходимости приведите формулу мицеллы золя. 

11. Напишите уравнение химической реакции и формулу мицеллы золя, 
полученного при действии избытка раствора сульфата калия на разбавлен-
ный раствор хлорида бария. 

12. Дайте мотивированное объяснение: можно ли получить коллоидный 
раствор при сливании разбавленных водных растворов хлорида бария и 
сульфида аммония? При необходимости составьте формулу мицеллы золя. 

13. Свежевыпавший осадок гидроксида железа (+3) можно перевести в 
состояние золя действием пептизатора, содержащего ионы Fe3+. Напишите 
формулу мицеллы этого золя и объясните действие пептизатора. 

14. Пептизация свежего геля кремниевой кислоты небольшим количе-
ством раствора NaOH  протекает по схеме: 

H2SiO3  +  2NaOH  →  Na2SiO3  +  H2O. 
При электрофорезе гранулы полученного золя перемещаются к аноду. Напи-
шите формулу мицеллы этого золя. 

15.  Напишите формулу мицеллы сульфата бария, полученного при 
взаимодействии 25 мл 0,001н раствора серной кислоты и 35 мл 0,001н рас-
твора хлорида бария. 

16.  Какой объём 0,005 н раствора нитрата серебра нужно прибавить к 
25 мл 0,0016н раствора хлорида калия, чтобы получить отрицательный золь 
хлорида серебра? Напишите строение мицеллы. 

17.  Какой заряд золя хлорида серебра получится при взаимодействии 
водного раствора хлорида калия и избытка нитрата серебра? Напишите 
строение мицеллы. 

18.  Напишите формулу мицеллы золя берлинской лазури, полученного 
при взаимодействии желтой кровяной соли с избытком хлорида железа (+3). 
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19.  При взаимодействии избытка водного раствора желтой кровяной 
соли с хлоридом железа (+3) образуется золь берлинской лазури. Напишите 
строение мицеллы. 

20.  Напишите формулу мицеллы золя турнбулевой сини, полученного 
при взаимодействии сульфата железа (+2) с избытком красной кровяной со-
ли. 

21.  При взаимодействии избытка водного раствора красной кровяной 
соли с раствором сульфата железа (+2) образуется золь турнбулевой сини. 
Напишите строение мицеллы. 

22.  Золь гидроксида железа (+3) получен добавлением небольших ко-
личеств раствора хлорида железа (+3) к кипящей воде. Напишите строение 
мицеллы золя гидроксида железа (+3). Какой из электролитов: NaCl, CaCl2, 
AlCl 3 – имеет наименьший порог коагуляции полученного золя? 

23. Напишите формулу мицеллы золя кремневой кислоты, полученного 
при взаимодействии силиката натрия и соляной кислоты. 

24. Напишите формулу мицеллы золя серы, полученного в результате 
окисления сероводорода кислородом. Необходимо учесть, что сероводород 
частично диссоциирует на ионы по схеме: H2S � HS- + H+  

25. При пептизации гидроксида железа (+3) соляной кислотой частично 
идет реакция: Fe(OH)3 +2HCl � FeOHCl2 + 2H2O 
Образующийся хлоридгидроксожелеза диссоциирует по уравнению: 
FeOHCl2 � FeOH2+ + 2Cl-   Напишите строение мицеллы гидроксида железа 
(+3) и определите заряд гранулы. 

26. Пептизация оловянной кислоты соляной кислотой идет по схеме: 
H2SnO3 + 2HCl = SnOCl2 + 2H2O 

Образующийся оксохлорид олова диссоциирует по уравнению: 
SnOCl2 � SnO2+ + 2Cl–.  Электрофорезом установлено, что гранулы золя оло-
вянной кислоты перемещаются к отрицательному полюсу. Напишите форму-
лу мицеллы оловянной кислоты. 

27. Напишите строение мицеллы золя сульфида мышьяка (+3) получен-
ного пропусканием Н2S через водный раствор мышьяковистой кислоты .  

28.  Если пропустить сероводород через спиртовый раствор цианида 
ртути Hg(CN)2,то получается золь сульфида ртути (+2). Напишите формулу 
мицеллы сульфида ртути. 

29.  При взаимодействии избытка золотохлористоводородной кислоты с 
пероксидом водорода по схеме:  2HАuCl4 + 3H2O2 � 2Au + 8HCl + O2 
образуется золь металлического золота. Напишите формулу мицеллы золота. 

30. При взаимодействии водного раствора перманганата калия с раство-
ром тиосульфата натрия образуется золь диоксида марганца. Напишите урав-
нение окислительно-восстановительной реакции и формулу мицеллы золя 
диоксида марганца. 

 * При написании формулы мицеллы золя укажите её ядро, потенциалопре-
деляющие ионы, противоионы, гранулу, диффузной слой, заряд гранулы. 
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Лабораторная работа 6 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

Цель работы: получение эмульсий, определение 
их типа и изучение устойчивости. 

6.1. Теоретическая часть 

 Различают два основных типа эмульсий – дисперсии масла в воде (м/в) 
и воды в масле (в/м). Первые относятся к эмульсиям прямого типа, вторые – 
к эмульсиям обратного типа. В зависимости от содержания дисперсной фазы 
эмульсии классифицируют на разбавленные [содержание дисперсной фазы (φ 
менее 1 % (об.)], концентрированные [φ до 74 % (об.)] и высококонцентриро-
ванные [φ свыше 74 % (об.)].  
 Потеря агрегативной устойчивости эмульсий обусловлена процессами 
изотермической перегонки или коалесценции и обычно сопровождается по-
терей седиментационной устойчивости (расслоением системы). В качестве 
меры устойчивости эмульсии можно принять время существования её опре-
делённого объёма до полного расслоения.  
 Устойчивость эмульсии повышают введением в систему стабилизатора 
(эмульгатора), в качестве которого можно использовать электролиты, по-
верхностно-активные вещества ПАВ и высокомолекулярные соединения 
ВМС. Агрегативная устойчивость эмульсий определяется теми же фактора-
ми, которые обусловливают устойчивость к коагуляции золей 
 Разбавленные эмульсии достаточно устойчивы в присутствии электро-
литов, так как устойчивость связана с наличием двойного электрического 
слоя. Устойчивость концентрированных и высококонцентрированных эмуль-
сий определяется действием структурно-механического барьера при образо-
вании адсорбционных слоёв эмульгатора. Наиболее сильное стабилизирую-
щее действие оказывают ВМС и коллоидные ПАВ (мыла, неионогенные 
ПАВ), адсорбционные слои которых имеют гелеобразную структуру и силь-
но гидратированы. 
 Тип эмульсии, образующейся при механическом диспергировании, в 
значительной мере зависит от соотношения объемов фаз. Жидкость, содер-
жащаяся в большем объеме, обычно становится дисперсионной средой. При 
равном объемном содержании двух жидкостей при диспергировании возни-
кают эмульсии обоих типов, но «выживает» из них та, которая имеет более 
высокую агрегативную устойчивость и определяется природой эмульгатора. 
Способность эмульгатора обеспечивать устойчивость эмульсии того или 
иного типа определяется энергетикой взаимодействия его с полярной и непо-
лярной средами, которая может быть охарактеризована при помощи полуэм-
пирической характеристики – числа гидрофильно-липофильного баланса 
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(ГЛБ) поверхностно-активных веществ. ПАВ, имеющие низкие значения ГЛБ 
(2 – 6), лучше растворимы в органических средах и стабилизируют эмульсии 
в/м, тогда как при ГЛБ = 12 – 18 ПАВ лучше растворяются в воде и стабили-
зируют эмульсии м/в. 
 Щелочные соли жирных кислот средней молекулярной массы всегда 
дают эмульсии типа м/в, а соли двухвалентных металлов, например магния, – 
эмульсии в/м. При постепенном увеличении концентрации двухвалентных 
ионов в эмульсии м/в, стабилизированной мылом с катионом однозарядного 
металла, происходит обращение эмульсии и ее переход в эмульсию типа в/м. 
 Особый случай представляет стабилизация эмульсий высокодисперс-
ными порошками. Такая стабилизация возможна при ограниченном избира-
тельном смачивании порошков (при краевом угле 0° < θ < 180°). При этом 
порошки лучше стабилизируют ту фазу, которая хуже смачивается. Краевой 
угол, характеризующий избирательное смачивание, при объяснении стабили-
зации эмульсий тонкодисперсными порошками является аналогом ГЛБ моле-
кул ПАВ. 
 На практике тип эмульсий определяют следующими методами. По ме-
тоду разбавления каплю эмульсии вносят в пробирку с водой. Если капля 
равномерно распределяется в воде – это эмульсия м/в. Капля эмульсии в/м 
диспергироваться в воде не будет. Согласно методу окрашивания непрерыв-

ной фазы несколько кристаллов водорас-
творимого красителя, например, метило-
вого оранжевого окрашивают эмульсию 
м/в равномерно по всему объему. Эмуль-
сия в/м равномерно окрашивается по 
всему объему жирорастворимым краси-
телем. Тип эмульсий можно определить 
по ее электропроводности. Высокие зна-
чения электропроводности указывают на 
то, что дисперсионной средой является 
полярная жидкость, а эмульсия относит-
ся к типу м/в. Малые значения электро-
проводности показывают на образование 
обратной эмульсии. 
 

 
6.2. Экспериментальная  часть 

 
 Прежде чем приступить к выполнению практической части лаборатор-
ной работы, следует внимательно прочитать материалы теоретической части 
и изучить схему лабораторной установки (рис. 6.1). 
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Часть 1 Получение эмульсии масла в воде  
и определение её стабильности 

 1. Приготовьте в четырёх колбах растворы ПАВ объёмом 40 мл путём 
разбавления исходного раствора согласно данным табл. 6.1. 

Таблица 6.1 Приготовление исследуемых растворов 

 1 2 3 4 
Объём раствора ПАВ, мл 10 20 30 40 
Объём воды, мл 30 20 10 0 

 
 2. Затем получите эмульсию с помощью микроизмельчителя. Цилиндр 
2 ёмкостью 250 мл установите в держатель 1, чтобы мешалка 3 вошла в ци-
линдр и располагалась по центру цилиндра. Бюретку 4 закрепите в штативе и 
налейте в неё вазелиновое масло. В цилиндр 2 налейте 12,5 мл раствора ПАВ 
из колбы 1. В цилиндр 2 из бюретки приливайте 37,5 мл масла в течение 10 
мин. После введения всего масла продолжайте перемешивать ещё 10 мин. 
Таким же образом приготовьте эмульсии с другими растворами ПАВ (колбы 
2 – 4). 
 3. Сразу после получения эмульсии 10 мл её перелейте из цилиндра в 
пробирку и определите время расслоения её на две макрофазы. 
 
 4. Остальную часть эмульсии перенесите в стакан и определите её тип 
следующим образом: 
а) Капли эмульсии и воды поместите на предметное стекло и наклоните его 
так, чтобы капли пришли в соприкосновение. Если капли сольются, то дис-
персной фазой является вода, если не сольются – масло. 
 
б) На фильтровальную бумагу нанесите каплю эмульсии. Если средой явля-
ется вода, то капля сразу всасывается бумагой, на которой остается жирное 
пятно.  Капля эмульсии в/м не всасывается. 
 
в) Эмульсию разлейте в две пробирки. В одну пробирку добавьте несколько 
кристаллов красителя метиленового синего, растворимого в воде, в другую 
несколько крупинок судана III, растворимого в масле. Эмульсия м/в окраши-
вается в синий цвет, а эмульсия в/м в оранжевый. 
 5. Полученные данные запишите в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. Результаты определения типа эмульсии и её устойчивости 

Концентрация  
ПАВ, моль/л  

Концентрация  
эмульсии, % (об.)  

Время  
расслоения, мин  

Тип  
эмульсии  
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Часть 2 Получение эмульсии обратного типа 

 1. Используя исходный раствор ПАВ получите эмульсию вазелинового 
масла в воде в соответствии с методикой, указанной в части 1 работы. 

 2. Часть эмульсии (15 мл) перенесите в стакан для определения её типа 
(методика определения типа эмульсии приведена в части 1). 

 3. В оставшуюся часть эмульсии при перемешивании внесите 5 мл 0,5 
М раствора MgCl2 или Mg(NO3)2. По окончании введения всего раствора 
электролита перемешивание продолжите ещё 5 мин. 

 4. Перенесите 10 мл эмульсии в пробирку и измерьте время расслоения 
её на две фазы. 

 5. Оставшуюся часть эмульсии используйте для определения её типа. 

 6. Полученные данные запишите в табл. 6.2. 

 7. Проанализируйте полученные данные и сделайте выводы. 
 

6.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие системы называют эмульсиями? Как они классифицируются? 
2. Какие факторы влияют на агрегативную устойчивость эмульсии? 
3. Какие типы эмульгаторов Вы знаете? Механизм их действия? 
4. Как определить тип эмульсии? 
5. Что называется обращением фаз эмульсии? 
6. Какие существуют методы разрушения эмульсий? 
7. Перечислите способы практического использования эмульсий. 
8. Приведите примеры систем, являющихся эмульсиями. 
 

Лабораторная работа №7. 
 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

 
7.1. Теоретическая часть 

 
Учение об оптических свойствах коллоидных и микрогетерогенных 

систем является одним из основных разделов коллоидной химии. Установле-
ние и изучение оптических свойств дисперсных систем сыграло большую роль 
в развитии самой коллоидной химии как науки, так и новых методов исследо-
вания её объектов, не видимых в обычный микроскоп. Например, изобретение 
ультрамикроскопа позволило проверить и подтвердить основные молекуляр-
но-кинетические представления, долгое время носившие гипотетический ха-
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рактер. Изучение оптических свойств позволило определить величину, форму 
и строение частиц, способствовало количественному истолкованию таких 
процессов, как диффузия, броуновское движение, седиментация, коагуляция. 

Для изучения оптических свойств дисперсных систем используются 
различные оптические методы, основанные на разных физических принци-
пах, свойствах систем и источниках электромагнитного излучения. К ним от-
носятся световая и электронная микроскопия, рентгенография и электроно-
графия, методы, основанные на рассеянии света, двойном лучепреломлении. 
Большинство их них подробно рассматривается в курсе физики. В коллоид-
ной химии применяются те методы, с помощью которых можно проводить 
дисперсионный анализ, т. е. определять размер частиц дисперсной фазы, их 
форму, концентрацию и удельную поверхность. Эти методы используются 
как для наблюдения за отдельными частицами, так и для изучения систем, 
содержащих множество частиц. В природоохранной деятельности их широко 
используют для контроля загрязнений окружающей среды в виде аэрозолей, 
коллоидных растворов, эмульсий и т.д.  

Под оптическими свойствами подразумеваются процессы распростра-
нения света в различных средах и его взаимодействие с веществом. Свет, 
проходящий через любую среду, претерпевает ряд изменений: меняется его 
интенсивность, спектральный состав, состояние поляризации. В общем случае 
при падении луча света на дисперсную систему могут наблюдаться:  

1) прохождение света через систему; 

2) преломление света частицами дисперсной фазы; 

3) отражение света частицами дисперсной фазы; 

4) рассеяние света (в виде опалесценции); 

5) абсорбция (поглощение) света дисперсной фазой. 

П р о х о ж д е н и е  с в е т а  характерно для оптически однородных 
сред в виде неокрашенных систем молекулярной или ионной степени дисперс-
ности (газы, большинство индивидуальных жидкостей и истинных растворов, 
стёкла, кристаллы). Такие системы гомогенны и прозрачны, поскольку вхо-
дящие их состав вещества диспергированы до молекул или ионов, размеры 
которых значительно уступают длине волны падающего света. В случае гете-
рогенных дисперсных систем прямому прохождению лучей света мешает их 
фазовая неоднородность (гетерогенность и дисперсность). Если в качестве 
таких неоднородностей оказываются дисперсные частицы с размерами зна-
чительно большими длины световой волны (грубодисперсные системы), то 
это выражается в мутности относительно грубых суспензий, эмульсий и 
дымов, наблюдаемой как в проходящем (прямом), так и отражённом (боко-
вом) свете. Связано это с тем, что, попадая на их поверхность, световые лучи 
отражаются и преломляются под разными углами.  
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П р е л о м л е н и е   и  о т р а ж е н и е  с в е т а  наблюдаются на гра-
нице раздела фаз при переходе света из одной среды в другую с иным пока-
зателем преломления. Формально преломление и отражение света – это по-
нятия геометрической оптики, относящиеся к изменению направления свето-
вого луча, и происходят когда размеры неоднородностей среды существенно 
больше длины волны. В таких гетерогенных дисперсных системах в резуль-
тате многократного отражения и преломления от поверхности многих частиц 
часть светового потока рассеивается, и интенсивность проходящего света 
ослабляется. Чем выше неоднородность и объём системы, а также дисперс-
ность и концентрация частиц, тем больше ослабление интенсивности света 
при выходе из данной среды в прямом направлении. Кроме этого ослабление 
луча света может происходить в результате дифракционного рассеяния  
света  на неоднородностях среды, сравнимых с длиной световой волны, и 
поглощения  света  с превращением его в другие виды энергии (тепловую, 
химическую, электрическую).  

Следует отметить, что существуют также среды, при прохождении ко-
торых интенсивность света не ослабляется, а усиливается. Такие среды назы-
вают лазерными. 

Для коллоидных систем благодаря соизмеримости частиц дисперсной 
фазы с длиной световых волн наиболее характерны такие специфические оп-
тические свойства, как дифракционное р а с с е я н и е  с в е т а  (опалесцен-
ция) и  а б с о р б ц и я  ( п о г л о щ е н и е )  с в е т а , связанное с переходом 
световой энергии в тепловую.   

 

7.2. РАССЕЯНИЕ СВЕТА (ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ) 

Светорассеяние принадлежит к дифракционным явлениям, обуслов-
ленным неоднородностями среды, размеры которых меньше длины волны 
проходящего света. При рассеянии света энергия лучей, падающих на части-
цы, не переходит в тепловую энергию, а снова испускается ими в разных на-

правлениях. Рассеянный свет можно наблюдать 
визуально. На это обратили внимание ещё М.В. 
Ломоносов, затем Фарадей (1857 г.) и Тиндаль 
(1869 г). Если бесцветный золь наблюдать в 
проходящем свете, то он кажется прозрачным, а 
если в боковом свете, то мутным. При этом луч 
света, проходя через золь, оставляет в нём свет-
лую полосу. Это явление называется опалесцен-
цией. Дж. Тиндаль установил, что если напра-
вить на золь пучок света, то внутри золя можно 
увидеть светящийся голубоватым светом конус. 
Стакан с золем должен быть затемнён, тогда ко-
нус виден особенно отчетливо. Схема опыта Рис.7.1. Эффект Тиндаля. 
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Тиндаля приведена на рис. 7.1. Явление опалесценции и конус Тиндаля - это 
следствие рассеяния света. В лабораторной практике его широко используют 
в качестве теста для установления коллоидной природы растворов.  

Рассеяние света наблюдается только тогда, когда длина световой волны 
λ больше размера частицы дисперсной фазы r, а расстояние между частицами 
больше длины световой волны. Если длина световой волны меньше диаметра 
частицы, то наблюдается отражение света, проявляющееся в виде мутности и 
отличающееся по своей природе от дифракции. Дифракционное рассеяние 
света связано с влиянием электромагнитного поля световой волны на элек-
троны в рассеивающей частице, которые сначала возбуждаются, а затем, воз-
вращаясь в нормальное состояние, излучают полученную энергию в виде 
света той же частоты, причём произвольно в любых направлениях. Явление 
дифракционного рассеяния света имеет сложный характер и зависит от мно-
гих факторов. Его интенсивность зависит от поляризуемости частиц, их объ-
ёма, способности проводит электрический ток, кроме того рассеяние света 
сопровождается изменением его поляризации. Существенные отличия имеет 
также дифракция света частицами, не проводящими и проводящими электри-
ческий ток.  

Количественно рассеяние света описывается на основе двух теорий. 
Одна связана с именами Релея и Ми, другая – Смолуховского, Эйнштейна и 
Дебая. 

Первым теорию рассеяния света разработал Рэлей (1871-1899). Это 
теория рассеяния света дисперсными системами, в которых частицы не по-
глощают свет, не окрашены и имеют сферическую форму, не проводят элек-
трический ток, малы по сравнению с длиной волны падающего света (не бо-
лее 0,1 λ) и отстоят друг от друга на достаточно большом расстоянии частиц 
(разбавленная система). В полученной формуле Рэлей показал, как при этом 
должна меняться интенсивность света Iр, рассеянного единицей объёма дис-
персной системы в различных направлениях: 
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где   I0 – интенсивность падающего света;  
   λ – длина волны падающего света;  
   R – расстояние частицы от источника света;  

  ν – концентрация частиц в единице объёма системы  
(частичная концентрация); 

  υ – объём частицы; 
 θ – угол между направлениями рассеянного света и падающего света; 

n1, n2 – показатели преломления дисперсионной среды и дисперсной фазы, 
соответственно. 
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Из этого уравнения можно показать, что интенсивность света, рассеян-
ного под прямым углом 90°, будет равна: 
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(7.3)
 
 

где  с – весовая концентрация дисперсной фазы, 
 ρ – плотность дисперсной фазы. 

 Из анализа уравнения Рэлея следует, что интенсивность рассеянного 
света Iр прямо пропорциональна интенсивности падающего света I0, концен-
трации и квадрату объёма частиц, при этом её величина резко возрастает с 
увеличением разности в показателях преломления (n2 – n1) и обратно про-
порциональна длине волны света λ4. Последнее свидетельствует о том, что на 
интенсивность светорассеяния огромное влияние оказывает длина световой 
волны (λ4) и преимущественно должно рассеиваться коротковолновое (синее) 
изучение. Напомним, что видимый человеческим глазом "белый" солнечный 
свет состоит из лучей различной длины волны (от 400 до 760 нм) с различной 
окраской. Поэтому при освещении естественным белым светом рассеянный 
свет будет богаче коротковолновым (голубым) излучением, а прошедший – 
длинноволновым (красным). Этим, например, объясняется голубоватый от-
тенок конуса Тиндаля при рассеянии света бесцветными ("белыми") золями и 
красноватый оттенок проходящего через них света. Интенсивность рассеян-
ного света находится в прямой зависимости от разности показателей прелом-
ления дисперсной фазы и среды. Это является прямым следствием гетеро-
генности системы. При равенстве показателей преломления системы практи-
чески не рассеивают свет. Рассеяние света тем значительнее, чем крупнее 
частицы, при этом следует иметь в виду, что размер частиц имеет ограниче-
ния. Уравнение Рэлея применимо для частиц, размер которых составляет не 
более 0,1 длины световой волны. Это соответствует частицам не больше 40 – 
50 нм (такие частицы часто называют рэлеевскими).  
 Отмеченные зависимости служат основой нефелометрии – оптического 
метода исследования дисперсных систем (см. ниже), позволяющего опреде-
лять размер частиц и их концентрацию.  
 С увеличением размера частиц степень зависимости интенсивности 
рассеянного света от длины волны снижается: Iр = f(λ−n), где n < 4. Это сна-
чала способствует увеличению светорассеяния, но когда размер частиц ста-
новится несколько больше длины волны (n ~2), то рассеянный свет имеет 
уже не голубоватый оттенок, а белый. Когда же размер частиц значительно 
превышает λ, то показатель степени n превращается в нуль и светорассеяние 
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переходит в отражение света, не зависящее от длины световой волны. Эта за-
висимость была установлена Геллером в 1946 г. и положена в основу метода, 
позволяющего определять размеры частиц (спектр мутности см. ниже).  

Следует отличать дифракцию света частицами, не проводящими и про-
водящими электрический ток. В частице, проводящей электричество, элек-
тромагнитное поле световой волны индуцирует электродвижущую силу. В 
результате этого в проводнике возникает переменный электрический ток, как 
и само электромагнитное поле. Следствием образования этого тока является 
преобразование электрической энергии в тепловую. В этих условиях корот-
кие электромагнитные волны (от 100 до 1000 нм) практически полностью по-
глощаются. Это свойство проводников, к которым относятся металлы, и яв-
ляется причиной непрозрачности для света даже очень тонких плёнок. Дру-
гим важным свойством проводников является их исключительная способ-
ность отражать свет, причём отражаются прежде всего волны той же дли-
ны, которые наиболее сильно поглощаются. В результате всего этого уравне-
ние Рэлея становится неприменимым для описания рассеяния света металли-
ческими золями с проводящими электрический ток частицами. 

Более общая теория рассеяния света и соответствующие ей расчётные 
формулы, справедливые для дисперсных систем всех степеней дисперсности, 
включая металлические, были предложены Г. Ми (1908г.). Изучение рассея-
ния света крупными частицами, сравнимыми по размеру с длиной волны, по-
казывает, что зависимость интенсивности рассеянного света от размеров час-
тиц и направления довольно сложна. На рис. 7.2 показано как изменяется ин-
тенсивность рассеянного света в зависимости от угла наблюдения. Вектор-
ные диаграммы такого типа называются индикатрисами рассеяния. Диа-
грамма рассеяния для релеевских частиц имеет симметричный вид, а для бо-
лее крупных частиц их форма сложнее.  

Рис. 7.2. Индикатрисы рассеяния света:  
а - малыми (рэлеевскими) частицами; б - крупными частицами. 

Рассеянный в результате дифракции свет распространяется во всех на-
правлениях, включая и направление, образующее с падающим лучом угол в 
180°. Интенсивность рассеянного света в разных направлениях различна. Ес-
ли частицы весьма малы по сравнению с длиной волны, то больше всего све-
та рассеивается под углом в 0 и 180° к лучу, падающему на частицу. Если час-
тицы сравнительно велики (но всё же меньше длины световой волны), то 
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максимальное количество света рассеивается в направлении падающего луча 
(вперёд).  

Особенностью рассеянного света является его поляризация, причём 
степень поляризации зависит от направления рассеяния, размера частиц и их 
формы. Для малых частиц свет, рассеиваемый под углом в 0 и 180°, не поля-
ризован вовсе, а свет, рассеиваемый под углом 90° (перпендикулярно па-
дающему лучу), поляризован полностью. Об этом можно судить по длине 
вектора в заштрихованной части от центра координат до внешнего круга. Для 
крупных частиц максимальная поляризация наблюдается при угле, отличном 
от 90°. Степень поляризации света, рассеянного в различных направлениях, 
зависит от формы частиц: для сферических частиц излучение, наблюдаемое 
перпендикулярно падающему лучу, поляризовано полностью, а для частиц, 
которые можно представить в виде очень тонких стержней, ориентирован-
ных перпендикулярно потоку света – на 70%.  

Светорассеяние металлическими сферическими частицами детально 
изучено Ми и Гансом. Эксперимент показал, что при освещении проводящих 
электрический ток частиц интенсивность опалесценции с уменьшением дли-
ны волны света не возрастает, а проходит через максимум, характерный для 
каждого металла. Кроме того, этот максимум сдвигается в сторону длинных 
(красных) волн при уменьшении степени дисперсности и в сторону коротких 
(синих) волн при её увеличении. Опыт также показал, что для золей многих 
металлов наблюдаются индивидуальные особенности опалесценции. 

Рассеяние света наиболее заметно в дисперсных системах, однако, и 
гомогенные системы также рассеивают свет. Наглядным примером может 
служить красный цвет неба на восходе солнца или его закате (в проходящих 
лучах) и голубой (рассеянный) цвет остальной – околозенитной – части неба. 
Рассеяние света наблюдается также в газах, жидкостях и кристаллах, даже 
тщательно очищенных от различных включений, и объясняется тепловым 
движением атомов и молекул, нарушающих их оптическую плотность. В ре-
зультате такого движения концентрация атомов и молекул в отдельных час-
тях системы может случайно превысить среднее значение, в других окажется 
ниже среднего. Такое отклонение от среднего в результате теплового движе-
ния называется флуктуацией. Теорию флуктуаций разработал М. Смолухов-
ский. Основываясь на его представлениях, Эйнштейн разработал теорию рас-
сеяния света гомогенными системами (1910г.). Дебай (1944г.) показал, что 
рассеяние света растворами высокомолекулярных соединений (ВМС) может 
быть использовано для определения их молекулярных весов. 
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где  τ = Ip/Io (мутность),  
Ip и I0 – интенсивность рассеянного и падающего света,  

� =  
������ 
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  – оптическая постоянная,  

n0 – коэффициент преломления света в растворителе,  
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dn/dc– инкремент изменения коэффициента преломления света в рас-
творе,   NA  – число Авогадро. 

Молекулярная масса М находится из уравнения: ()��→+
��

�
=  

�

�
.   (7.5) 

 
 

7.3. АБСОРЦИЯ (ПОГЛОЩЕНИЕ) СВЕТА  
И ОКРАСКА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

При обсуждении рассеяния света принималось, что частицы дисперс-
ных систем не поглощают свет. Однако золи могут быть как бесцветными так 
и иметь ту или иную окраску. Например, гидрозоли кремнезёма, глинозёма, 
оксида олова бесцветны. Золи сульфида мышьяка имеют жёлтую окраску 
различного оттенка, сульфида сурьмы – оранжево-красную, берлинской ла-
зури – синюю. Наличие окраски у таких золей указывает на поглощение ими 
света в соответствующей области спектра. Поскольку в проходящем свете 
золи кажутся гомогенными и очень похожими на истинные растворы, то счи-
тается, что поглощение света в них аналогично поглощению в окрашенных 
истинных растворах, и должно подчиняться закону Бугера – Ламберта – Бера: 

I n = I0·e – ε c ℓ  7.6 

где  In – интенсивность прошедшего через золь света; 
I0 – интенсивность падающего света; 
ε  – константа экстинкции или коэффициент поглощения света;  
с - концентрация золя в слое;  
ℓ - толщина поглощающего слоя. 

Для удобства расчётов это уравнение часто приводят в логарифмиче-
ском виде: 

ln(I 0 /I п ) = εcℓ 
Отношение I0/ Iп называют светопропусканием  раствора или отно-

сительной прозрачностью, тогда как обратная величина Iп /I0 характеризует 
светопоглощение системы. Выражение lg(I 0/I п) обозначают буквой D и 
называют оптической  плотностью системы, в этом случае уравнение 
Ламберта можно записать в виде: 

2,3D = εcℓ. 7.7 

 Отмеченные зависимости служат основой турбидиметрии  – оптиче-
ского метода исследования различных систем, основанного на измерении ин-
тенсивности прошедшего света (см. ниже).  

Оптическая плотность золей характеризует ослабление света данной 
системы в целом, обусловленной как светопоглощением, так и светорассея-
нием (мутностью) системы. Это должен учитывать коэффициент ε.  
Для неокрашенных золей (светопоглощение отсутствует) его величина будет 
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характеризовать фиктивную адсорбцию, т.к. снижение интенсивности про-
ходящего света будет обусловлено не поглощением, а рассеянием света или 
мутностью τ системы. С учётом этого уравнение 7.7 обычно дают в виде: 

2,3D = τl         или     τ = 2,3D/l,   (7.8) 

Это означает, что оптическая плотность дисперсной системы будет за-
висеть от длины волны света. Стоит напомнить, что истинные окрашенные 
растворы поглощают строго определённую длину волну света и уравнение 
7.6 справедливо для монохроматического светового потока, поэтому длина 
волны в него не входит. Для белых золей с рэлеевскими частицами величина 
оптической плотности должна подчиняться закону Рэлея и потому можно 
показать, что поглощающая способность среды зависит не только от концен-
трации дисперсной фазы с, но и длины волны падающего света λ и размера 
сферических частиц r, т.е.:  

D = K (r6c)/(λ4
ρ).      (7.9) 

К – константа, объединяющая постоянные величины в уравнении Рэлея (7.3); 
Это делает возможным определение размеров частиц турбидиметриче-

ским методом. 
В случае "белых" золей, частицы которых превышают релеевские раз-

меры, используются уравнения Геллера:  

D = Κλ
-n и τ = Κ´λ-n,    (7.10) 

где τ - мутность, величина, характеризующая способность системы рассеи-
вать свет; n - показатель дисперсности, изменяется в пределах от 2 до 4.  
(при n =4 высокодисперсная система обладает рэлеевским светорассеянием;  
при n = 2 светорассеяние не подчиняется закону Рэлея).  

Поглощение света имеет чётко выраженный избирательный характер. 
При этом золь окрашен в цвет, дополнительный к поглощённому. Например, 
поглощая синюю часть (435–480 нм) видимого спектра (400–760 нм), золь 
оказывается жёлтым, при поглощении синевато-зелёной части (490–500 нм) 
он принимает красную окраску. При совместном действии всего видимого 
спектра на глаз человека возникает восприятие белого цвета, поэтому если 
лучи всего видимого спектра проходят через прозрачное бесцветное тело или 
отражаются от непрозрачного, то прозрачное тело кажется бесцветным, а не-
прозрачное – белым. Если же тело поглощает излучение всего видимого 
спектра, оно кажется чёрным. 

Металлические золи в отношении абсорбции света, так же как и в от-
ношении светорассеяния, обнаруживают аномальное поведение по сравнению 
с остальными коллоидными растворами. Золи с металлическими частицами 
очень сильно поглощают свет, что обусловлено генерацией в их частицах 
электрического тока, большая часть энергии которого превращается в тепло-
ту. То обстоятельство, что с увеличением дисперсности абсорбция света резко 
повышается, объясняется огромной способностью металлов поглощать и рас-
сеивать свет, связанной с их электропроводностью. В результате этого уже 
тончайшие металлические слои, толщина которых меньше длины световой 
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волны, не пропускают свет и являются непрозрачными. В таких условиях при 
одной и той же концентрации дисперсной фазы более высокодисперсные ме-
таллические золи будут лучше экранировать свет. 

Как и опалесценция, абсорбция металлическими золями достигает мак-
симума при определённой длине волны и при определённом размере частиц. 
Установлено, что для золей металлов характерна селективность поглощения, 
зависящая от дисперсности. С ростом дисперсности максимум поглощения 
сдвигается в область коротких волн. Эффект влияния дисперсности связан с 
изменением как спектра поглощения, так и спектра рассеяния (фиктивного 
поглощения). Например, золи золота, радиус частиц которых составляет 
~20нм, поглощают зелёную часть спектра (~530 нм), поэтому они имеют яр-
ко-красную окраску, при радиусе частиц 40 – 50 нм максимум поглощения 
приходится на жёлтую часть спектра (~590 – 600 нм) и такой золь золота ка-
жется синим. Очень высокодисперсный золь золота, поглощая синюю часть 
спектра (440 – 450 нм), имеет жёлтую окраску, как и истинный раствор соли, 
например хлорида золота AuCI3. Кривые световой абсорбции золей серы по 
мере увеличения дисперсности также постепенно приближаются к кривой 
абсорбции молекулярных растворов серы. Это подтверждает непрерывность 
некоторых свойств при переходе от дисперсных систем к истинным раство-
рам. 

Как уже отмечалось, с изменением дисперсности золей меняется ин-
тенсивность их окраски. Она максимальна при средних размерах частиц 
ультрамикрогетерогенных систем и уменьшается как при увеличении, так и 
при уменьшении дисперсности. Например, наибольшая интенсивность окра-
ски гидрозоля золота соответствует размерам частиц от 20 до 37 нм. Инте-
ресно, что золи с металлическими частицами обладают чрезвычайно высокой 
интенсивностью окраски, превышающей иногда в сотни раз интенсивность 
окраски некоторых красителей. 

Окраска многих минералов и драгоценных камней обусловлена нали-
чием в них высокодисперсных частиц металлов и их оксидов. Например, 
прозрачным рубиновым стёклам окраску придают коллоидные частицы ок-
сидов золота, железа. Следует отметить, что практически всем краскам и 
эмалям цвета сообщаются дисперсными пигментами из оксидов и солей ме-
таллов (титана, железа, олова, меди и др.). 

 

7.4. Оптические методы исследования коллоидных систем 

Явления, связанные с рассеянием света, широко используются в колло-
идной химии для установления размеров, формы и концентрации дисперсных 
частиц. Основными методами исследования коллоидных систем являются 
нефелометрия, турбидиметрия, ультрамикроскопия, электронная микроско-
пия и др. Для наглядности на рис. 7.3. представлена схема, демонстрирующая 
отличия между характерными оптическими свойствами дисперсных систем 
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при прохождении через них света и основанных на этом методов нефеломет-
рии и турбидиметрии. 

 

 
 
 Нефелометрия – метод исследования, основанный на измерении ин-
тенсивности рассеянного света, падающего на кювету с дисперсной систе-
мой, что позволяет определять концентрацию и размер дисперсных частиц. 
Принципиальная схема нефелометра представлена на рис. 7.4. В одну из его 
кювет наливают эталонный раствор, в другую – испытуемый. Кюветы с зо-
лями освещают равномерно падающим светом и, меняя высоту освещённой 
части золей h1 и h2, добиваются равенства интенсивности света, рассеянного 
обоими золями, т.е. I р,1.= I р,2. При этом должно соблюдаться: равенство: 

I 0·K·υ1·c1·h1 = I0·K·υ2·c2·h2. (7.11) 
где  К – константа, объединяющая посто-
янные величины в уравнении Рэлея (7.3); 
с1 и с2 – объёмная концентрация в испы-
туемом и эталонном золях.   
h1 и h2  – высота освещённой части кювет с 
золями с1 и с2. 
υ1 и υ2 – объём частиц испытуемого и эта-
лонного золей. Для сферических частиц их 
объём равен: υ = 4/3 πr3 

Зная концентрацию или размер частиц в 
стандартной системе, из уравнения 7.7 
можно рассчитать соответственно размер 
частиц r или их концентрацию с в иссле-
дуемой дисперсной системе.  
 Весовую концентрацию золя с или 
его дисперсность (размер частиц) r опре-

деляют следующим образом.  
 а) При одинаковой концентрации золя размер частиц исследуемого зо-
ля рассчитывают по формуле: 

Турбидиметрия 
закон Бугера – Ламберта - Бера 

Рис.7.3. Оптические свойства золей и методы исследования 
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Рис. 7.4. Схема нефелометра: 
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                                                   (7.12) 
б) При одинаковом размере частиц золей концентрацию исследуемого 

золя рассчитывают по формуле: 

1

2
21 h

h
сс ⋅⋅⋅⋅====

    (7.13) 
В некоторых случаях предпочитают сравнивать не интенсивность рас-

сеянного света, а интенсивности световых потоков, проходящих через рас-
сеивающую среду. Этот метод анализа называется турбидиметрией. 

Турбидиметрия основана на измерении интенсивности проходящего 
света через дисперсную систему света. Рассеянный свет можно считать фик-
тивно поглощённым, и поэтому можно принять, что закономерности рассея-
ния света, подчиняются уравнению Бугера-Ламберта-Бера: 

lg I0/Iп = 2,3D = τℓ, (7.14) 
где   I0 – интенсивность света, прошедшего через систему;  

D = lg I0/Iп – оптическая плотность;  
τ  – мутность системы;  
ℓ  – толщина слоя системы. 

 Из уравнения 7.9: D = K (r6c)/(λ4
ρ)     или      D = Kνυ2 = Kcυ 

можно показать, что для двух золей с одинаковым размером частиц при 
υ=const     D1/D2 = ν1/ν2 = c1/c2, 
 а для двух золей с одинаковой весовой концентрацией при c=const    
  D1/D2 = υ1/υ2 = r31/r

3
2 

Для "белых" золей с частицами, превышающими рэлеевские размеры  
(r > λ/20), широко используется метод Геллера. В случае золей, частицы ко-
торых превышают рэлеевские размеры, используются уравнения:  

D = Κλ
-n и τ = Κ´λ-n,    (7.10) 

где τ - мутность, величина, характеризующая способность системы рассеи-
вать свет; n - показатель дисперсности, изменя-
ется в пределах от 2 до 4. (при n =4 высокодис-
персная система обладает релеевским светорас-
сеянием; при n = 2 светорассеяние не подчиня-
ется закону Рэлея).  
Калибровочная кривая Геллера, которую ис-
пользуют для графического определения радиу-
са частиц, приведена на рис. 7.5. Затем строим 
калибровочную кривую Геллера n=f(d) по дан-
ным таблицы: 

Таблица 7.1  

n (α) 3,92 3,64 3,54 3,39 3,23 3,04 2,82 2,72 2,66 2,45 2,36 2,14 
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Рис.7.5. Кривая Геллера 
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Результаты измерения D или τ рассчитывают по графику lgD (lgτ) от lgλ. Из 
тангенса угла наклона полученной прямой к оси абсцисс находят показатель 
n, а по n определяют средний диаметр частиц, используя экспериментальную 
кривую Геллера [n=f(d) или расчётные таблицы типа 7.1]. 

  Коллоидные частицы не наблюдаются с помощью обычного оптиче-
ского микроскопа. В 1903г Р. Зигмонди и Г. Зиденгонф предложили оптиче-

ский метод изучения систем, со-
держащих частицы коллоидных 
размеров – ультрамикроскопия. 
По этому методу наблюдается 
свет, рассеянный одиночными 
частицами. Схема щелевого мик-
роскопа показана на рис. 7.6. 

Свет от дуговой волны фо-
кусируется линзами в системе, 
частицы которой рассеивают 
свет, чтобы выделить небольшое 
поле зрения под микроскопом 
используется раздвижная щель, 
позволяющая вводить в изучае-

мый объект пучок света, высотой в несколько миллиметров. Ультрамикро-
скопия отличается от обычной микроскопии тем, что объект (дисперсная 
система) освещается сбоку, а наблюдают рассеянный свет. Вследствие этого 
частицы кажутся святящимися точками на тёмном фоне, разрешающая спо-
собность микроскопа резко возрастает, что позволяет наблюдать частицы с 
диаметром 2-3 нм. Ультрамикроскопия в дисперсной системе позволяет су-
дить о форме частиц, т.к. интенсивность света, рассеиваемого сферическими 
частицами, не изменяется со временем, а анизо-диаметрические частицы 
вследствие вращательного броуновского движения мерцают. 
 Метод ультрамикроскопии даёт возможность определить средние раз-
меры частиц в поле. Для этого сосчитывают число частиц n в рассматривае-
мом объёме V. Если общий объём системы V, а масса дисперсной фазы m, то 
средний объём частицы равен: 

nV

m

ρ
υγ =

 (7.15) 

где   ρ - плотность дисперсной фазы. 

d, нм 77,0 88,0 95,0 106,7 110 119 132 139 143 158 167 189 

Рис.7.6. Схема щелевого ультрамикроскопа:  
1-микроскоп; 2-камера с золем; 3 – линзы;  

4 - щель 
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Для изучения аэрозолей Б. Дерягин и Г. Власенко предложили поточный 
ультрамикроскоп. Воздух, содержащий аэрозольные частицы, проходит че-
рез камеру с постоянной объёмной скоростью. Так как рассеяние света час-
тицей зависит от её размеров, то с помощью оптического клина можно под-
бирать такую освещённость, при которой частицы до определённого размера 
наблюдаться не будут. Таким путём можно оценивать распределение частиц 
по размерам. 

Для определения размера коллоидных частиц с помощью ультрамикро-
скопии через определённые промежутки времени подсчитывают число час-
тиц n в определённом объёме V сильно разбавленного золя. Если cV есть мас-
са частиц n, видимых в объёме V, то масса одной частицы nо равна:  

n
cV

n0 ====
 

Для сферической частицы средний радиус можно рассчитать по формуле: 

3

04 ρρρρππππn
cV

r ====
,  (7.16) 

где   ρ - плотность вещества; с - концентрация золя. 

Для кубической частицы среднюю длину ребра куба можно найти по 
формуле: 

3

0ρρρρn
cV====l

,  (7.17) 
Наиболее современным прибором, позволяющим определять действи-

тельные размеры коллоидных частиц, является электронный микроскоп, ко-
торый позволяет получать снимки частиц золей, высокодисперсных суспен-
зий, эмульсий, бактерий, вирусов, изучать поверхность катализаторов, адсор-
бентов, структуру лакокрасочных и металлических покрытий. Увеличение в 
электронном микроскопе составляет 20-30 тысяч раз и фотографическим пу-
тём может быть доведено до 120-500 тысяч раз, а предел видимости 0,4 нм. 
Изучение веществ приходится вести в очень тонком слое в условиях вакуума 
для органических веществ от 10-6 до 10-5 м. Применение более толстых слоёв 
ведёт к поглощению энергии и нагреванию объекта.  

 
7.5.Контрольные вопросы 

1. Какие оптические явления наблюдаются при падении луча света на дис-
персную систему? 

2. Чем обусловлено светорассеяние в дисперсных системах и истинных рас-
творах? Какими параметрами количественно характеризуется рассеяние 
света в системе? 

3. Напишите уравнение Рэлея, дайте его анализ. Каковы границы примени-
мости уравнения Рэлея? 

4. Какие золи называются "белыми"? Какова связь между оптической плот-
ностью и мутностью "белых" золей? 
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5. Как влияют размеры частиц на зависимость оптической плотности от 
длины волны падающего света? 

6. Как рассчитать размеры частиц по уравнению Геллера? 
7. Какие оптические методы определения дисперсности (концентрации) ос-

нованы на явлении светорассеяния? 
8. Чем различаются методы нефелометрии и турбидиметрии? 
9. Какие диаграммы называются индикатрисами рассеяния? 
10. В чём заключается явление светопоглощения? Напишите уравнение Бу-

гера-Ламберта-Бера и проанализируйте его. 
11. Каковы преимущества и недостатки электронной микроскопии, приме-

няемой для определения размеров частиц дисперсных систем? 
12. В чём заключаются особенности метода ультрамикроскопии? Для каких 

дисперсных систем применим этот метод. Какие характеристики дис-
персных систем могут быть определены этим методом? 
 

7.6. Экспериментальная  часть 

 Прежде чем приступить к выполнению практической части лаборатор-
ной работы, следует внимательно прочитать материалы теоретической части 
и изучить схему и правила работы на фотометре (рис. 7.7). 

7.6.1. Устройство и работа фотометра "КФК-3-01" 

Внешний вид фотометра представлен на рисунке 7.7. Фотометр выпол-
нен в виде одного блока. На металлическом основании 1 закреплены отдель-
ные узлы, которые закрываются кожухом 2. Кюветное отделение закрывается 
съёмной крышкой 3. Ввод в световой пучок одной или другой кюветы осу-
ществляется перемещением ручки 4 до упора влево или вправо. При установ-
ке ручки до упора влево в световой пучок вводится кювета с "холостой про-
бой" (растворителем или контрольным раствором), при установке ручки до 
упора вправо - в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором.  

При открытой крышке кюветного отделения шторка автоматически пе-
рекрывает световой поток. Ручка 5 служит для поворота дифракционной ре-
шётки и установки требуемой длины волны. Тумблер «Сеть» - ручка 6. 

Клавиатура  (7) фотометра состоит из 16 клавиш, предназначенных для 
выполнения следующих режимов. 

Назначение клавиш. 

Клавиша "D" - многофункциональная: 
• выбор режимов работы в «прямой» последовательности  

(τ – КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ,  
А – ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ, 
Сф – КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО ФАКТОРУ,  
Сс1 – КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО 1(одному) СТ. Р-РУ,   
Сс6 – КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО 6(шести) СТ. Р-РАМ, КИНЕТИКА); 



 

 
      Рисунок 7.7

 
• просмотр введенных значений
ответствующих им измеренных
ния концентрации по 6 

Клавиша "С" - выбор режимов
Клавиша "В" - многофункциональная
• перевод МПС в режим
стандартных растворов

• перемещение курсора вправо
Клавиша "А" – перемещение
Клавиша "#" – многофункциональная
• градуировка фотометра
• перевод МПС в режим

растворов. 
Клавиша "0", "1",     "9" 
Клавиша "*" – многофункциональная
• "," ("запятая") – при работе

мять МПС; 
• включение МПС фотометра

скорости изменения оптической

7.6.2. 

Установить фотометр
тометр не попадали прямые
Тумблер "СЕТЬ" (ручка 6 
Закрыть крышку кюветного
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7. Общий вид фотометра КФК-3-01. 

введенных значений концентрации стандартных
им измеренных оптических плотностей в
по 6 стандартным растворам; 

выбор режимов работы в «обратной» последовательности
многофункциональная: 

режим ввода коэффициента факторизации
растворов; 
курсора вправо при работе в режиме ввода. 
перемещение курсора влево при работе в режиме
многофункциональная: 
фотометра по "холостой пробе";  

режим измерений оптических плотностей

"0", "1",     "9" – ввод цифровой информации в память
многофункциональная: 

при работе в режиме ввода цифровой информации

фотометра в режиме "КИНЕТИКА" при
изменения оптической плотности 

 

7.6.2. Подготовка фотометра к работе

фотометр на рабочем месте. Следить за тем
прямые солнечные лучи. 

ручка 6 на рис.7.7) установить в выключенном
кюветного отделения (ручка 3). 

7

 

стандартных растворов и со-
плотностей в режиме измере-

последовательности. 

факторизации, концентрации 

 
режиме ввода. 

плотностей стандартных 

в память МПС.  

цифровой информации в па-

КИНЕТИКА" при определении 

работе. 

за тем, чтобы на фо-

выключенном положении. 

6 

7 

8 
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Подсоединить фотометр к сети 220 В, 50 Гц. Включить тумблер "СЕТЬ".  
Подготовка фотометра к работе осуществляется в автоматическом режиме: 
• на индикаторе отображается символ завода-изготовителя "ОАО "ЗОМЗ", 

сообщение:    "ПРОГРЕВ ПРИБОРА" и показания таймера; 
• по истечении 2,5 мин на индикаторе отображается надпись - шифр фото-

метра:      "КФК - 3 - 01"; 
• по истечении 5 мин автоматически учитывается "нулевой отсчет", вклю-

чается источник излучения; на индикаторе отображается значение длины 
волны в нм, надпись "ПРОГРЕВ ЛАМПЫ" и показания таймера;  

• по истечении 10 мин фотометр выдает звуковой сигнал готовности к ра-
боте и на индикаторе отображается надпись: 

"ГОТОВ К РАБОТЕ        ВВЕДИТЕ РЕЖИМ". 
Фотометр готов к работе. 

7.6.3. Порядок работы. 

Измерение коэффициента пропускания или оптической плотности. 

3.1. Подготовить фотометр к работе согласно п. 2. 
ВНИМАНИЕ.  1. Для  установления рабочего  режима  и обеспечения стабиль-

ной работы  фотометр необходимо выдержать  не менее 30 минут с  
момента  включения . 

2. При работе в диапазоне длин  волн  315 - 450 нм перед  изме-
рениями фотометр  необходимо выдерживать  не  менее  5 минут  при 
закрытой  крышке кюветного отделения.  

3.2. Ручкой установки длин волн (5) установить необходимую по роду 
измерений длину волны. 

3.3. Установить в кюветное отделение (3) кюветы с "холостой пробой" и 
исследуемым раствором. Кювету с "холостой пробой" установить в дальнее 
гнездо кюветодержателя, а кювету с исследуемым раствором – в ближнее 
гнездо.  

 Ручку перемещения кювет (4) установить в крайнее левое положение, 
при этом в световой пучок вводится кювета с "холостой пробой".  
 Закрыть крышку кюветного отделения (3). 

3.4. На клавиатуре 7 клавишей выбора режима 'D" ("С") выбрать режим 
измерения "τ – КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ" ("А – ОПТИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ"). Нажать клавишу "#". На индикаторе (8) должно отобразить-
ся "ГРАДУИРОВКА", через 3-5 секунд данная надпись исчезает и вместо неё 
отображается "ИЗМЕРЕНИЕ", "τ = 100,0 ± 0,2 % " ("А =0,000 ± 0,002"). Если 
значение "100" ("0,000") отобразилось с большим отклонением, повторно на-
жать клавишу "#". 

3.5. Ручку (4) перемещения кювет установить вправо до упора. При этом в 
световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. На индикаторе 
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отображается значение коэффициента пропускания в % (оптической плотно-
сти в Б) исследуемого раствора. 

3.6. Операции по п. 3.3 - 3.5 повторить три раза. Значение коэффициента 
пропускания (оптической плотности) исследуемого раствора определяется 
как среднее арифметическое из полученных отсчётов. 
 

7.6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ  
В БЕСЦВЕТНОМ ЗОЛЕ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Цель работы: Определение размера частиц дисперсной 
фазы с помощью фотометра. 

Порядок выполнения работы 

По указанию преподавателя приготовить бесцветный («белый») золь. 
Принимая, что в бесцветном золе ослабление прошедшего светового потока 
обусловлено только светорассеянием, интенсивность прошедшего через кол-
лоидную систему света определяется в различных участках видимой области 
спектра. Спектральные кривые снимают с помощью фотометра "КФК-3-01".  

Измерения выполняют при длинах волн соответствующих фиолетовым, 
синим, голубым, зелёным, жёлтым, оранжевым, красным участкам спектра. 
Ориентировочные значения длин волн даны в табл. 7.1. Установку длин волн 
необходимо выполнять подводкой со стороны коротких длин волн к более 
длинным. Если при установке значение длины волны превысило требуемое, 
необходимо вновь вернуться на 20 – 30 нм к более коротким длинам волн и 
повторно подвести к требуемому значению длины волны. Рабочие поверхно-
сти кювет перед каждым измерением должны тщательно протираться спир-
тоэфирной смесью. При установке кювет в кюветодержатели нельзя касаться 
рабочих участков поверхностей (ниже уровня жидкости в кювете). Жидкость 
наливается в кюветы до метки на боковой стенке. После заполнения кювет 
жидкостью последние закрыть крышками и протереть сухой чистой салфет-
кой.  

Выбор кюветы. Погрешность измерения оптической плотности зави-
сит от измеряемой величины и достигает минимума при оптической плотно-
сти 0,4 Б. Поэтому рекомендуется работать на фотометре вблизи указанного 
значения оптической плотности, т.е. в диапазоне от 0,3 до 0,6 Б. Это достига-
ется путём соответствующего выбора длины рабочего слоя - рабочей длины 
кюветы. Если выбрать кювету с подходящей рабочей длиной сразу не удаёт-
ся, то можно воспользоваться зависимостью светопропускания от концен-
трации раствора. Поскольку точность измерений зависит также от концен-
трации раствора золя, то концентрированный золь можно разбавить до под-
ходящего уровня. Если же приготовленный золь имеет очень сильное разбав-
ление, то следует приготовить новый раствор золя с более высокой концен-
трацией.  

Результаты измерений вносятся в таблицу 7.2. 
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Для определения размеров частиц в данной работе используются гра-
дуировочные кривые (рис. 7. 8). Вычерчивают соответствующие графики  
τ = f(λ) и lg D = f(lg λ), по углу наклона полученной прямой зависимости lg D 
от lg λ определяют показатель n, а затем по рис.7.9 средний размер частиц (r). 

 
Таблица 7.2. Результаты оптических измерений. 

№ 
Длина волны, 

λ,нм 
Светопропускание 

τ, % 
Оптическая 
плотность D 

Светорассеяние 
100 – τ, % 

1 315    
2 364    
3 400    
4 440    
5 490    
6 540    
7 582    
8 597    
9 630    

 
В отчёте кратко описать методику получения золя и принцип проведе-

ния измерений, привести схему прибора, таблицы, кривые и расчёты. 
 
 

7.6.5. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
1. Поток света с длиной волны λ = 528 нм, проходя через эмульсию CCI4 

в воде толщиной слоя ℓ = 5 см, ослабляется в результате светорассеяния в два 
раза. Рассчитайте радиус частиц дисперсной фазы, если её объёмное содер-
жание сv = 0,8%, показатель преломления CCl4 n2 = 1,460, воды  
n1 = 1,333. Свет рассеивается в соответствии с уравнением Рэлея и ослабляет-
ся по закону Бугера-Ламберта-Бера. 

 
Решение:  В зависимости от условий задачи содержание дисперсной 

фазы в системе может быть дано в разных единицах, поэтому уравнение Ре-
лея для интенсивности света, рассеиваемого единицей объёма дисперсной 
системы, может иметь разный вид: 
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где   ν – частичная концентрация (число частиц в единице объёма),  
  с – весовая концентрация (с = ν·υ·ρ),  ρ – плотность частиц. 
 сv – объёмная концентрация (сv = ν·υ),  υ – объём частиц. 

 

Интенсивность света при прохождении через белый золь уменьшается в 
соответствии с уравнением Бугера-Ламберта-Бера: 

3,2
l

I

I
lgD

п

0 ⋅== ττττ

 
По условию задачи Iо /Iп = 2. Тогда 
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 Подставляя полученное значение τ в уравнение Рэлея, находим радиус 
капель эмульсии:  
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= 2,23·10-8 м = 22,3 нм. 

 
 

2. В процессе коагуляции золя размер его частиц увеличивается. Как из-
менится интенсивность рассеянного света при увеличении размера частиц с 
20 до 80 нм, если весовая концентрация и плотность материала частиц, а 
также интенсивность падающего света остались постоянными? 

 
Решение:  Воспользуемся уравнениями, которые для двух высокодис-

персных систем можно представить в следующем виде: 
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Таким образом, при увеличении размеров частиц с 20 до 80 нм интенсив-
ность рассеянного света увеличится в 64 раза. 

 
 
3. Как изменится интенсивность света, рассеянного дисперсной систе-

мой с частицами релеевского размера, при прохождении света с длиной волн 
λ1=430 нм и λ2=680 нм?  
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Решение:  Для двух длин волн интенсивность рассеянного света опре-
делится по формулам: 
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Следовательно, при увеличении длины падающего света с 430 до 680 нм 
интенсивность рассеянного света снижается в 6,25 раза. 

 

 
4. Исходя из значений оптической плотности D1 = 0,023 и D2 =0,135, по-

лученных с помощью фотоколориметра для следующих значений длин волн: 
λ1 = 680·10-9 м и λ2 = 420·10-9 м, определите средний радиус частиц rср бес-
цветного гидрозоля. 

Решение:  Поскольку гидрозоль не окрашен, то для нахождения радиу-
са частиц можно использовать уравнение Ламберта-Бугера-Беера в следую-
щем виде: 

Dλ = Kλ–n  

Для двух волн λ1 и λ2 и соответствующих им значениям оптической 
плотности Dλ находим их соотношение: 
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Путем логарифмирования находим n. 
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Затем строим калибровочную кривую Геллера n=f(d) по данным таблицы: 

n (α )  3,92 3,64 3,54 3,39 3,23 3,04 2,82 2,72 2,66 2,45 2,36 2,14 

d, нм 77,0 88, 95,0 106,7 110 119 132 139 143 158 167 189 

 

Из графика (рис.7.5.) методом экстраполяции на-
ходим средний диаметр частиц dcp, откуда рас-
считывается средний радиус rcp = dcp/2. 

 

 

 50       100     150      200  d,нм 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

n 

Рис.7.9. Кривая Геллера 
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7.6.6. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 1. Рассчитайте радиус частиц дивинилстирольного латекса по результа-
там измерения оптической плотности D в кювете длиной l =  5,01 см при дли-
не волны света λ. Плотность и показатель преломления дисперсной фазы 
равны ρ2 = 0,945 г/см3 и n2 = 1,653, показатель преломления воды  
n1 = 1,333. Свет рассеивается в соответствии с уравнением Рэлея и ослабляет-
ся по закону Бугера-Ламберта-Бера: 
 

 
 2. С помощью уравнения Рэлея рассчитайте во сколько раз изменится 
интенсивность рассеянного света дисперсной системы при освещении светом 
с длиной волны λ1 и длиной волны λ2. Интенсивности падающих монохрома-
тических пучков света равны. 
 

№ варианта λ1, нм λ2, нм 

1 310 490 

2 380 490 

3 360 510 

4 360 580 

5 310 580 

6 345 610 

7 410 610 

8 540 680 

9 480 680 

№ 
вари
анта 

Концент-
рация ла-
текса, г/л 

λ, нм D 

 № 
вари
анта 

Концент-
рация ла-
текса, г/л 

λ, нм D 

1 0,2 360 0,301 10 0,5 310 0,506 

2 0,2 400 0,347 11 0,5 400 0,301 

3 0,2 440 0,320 12 0,5 440 0,402 

4 0,2 540 0,228 13 0,6 360 0,448 

5 0,3 460 0,347 14 0,6 480 0,347 

6 0,3 610 0,314 15 0,7 380 0,378 

7 0,4 440 0,288 16 0,7 710 0,268 

8 0,4 490 0,552 17 0,8 540 0,203 

9 0,4 580 0,178 18 0,8 680 0,353 
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10 325 710 

11 580 710 

12 580 710 

13 590 710 
 
 
 3. Рассчитайте радиус частиц полистирольного латекса по зависимости 
оптической плотности D от длины волны света λ: 

 

№№ λ, нм  
D  

I  II  III  IV  

1 400  0,562  0,900  0,795  - 

2 440  0,414  0,704  0,566  - 

3 490  0,289  0,518  0,382  0,336  

4 540  0,207  0,387  0,267  0,266  

5 582  0,159  0,306  0,202  0,221  

6 630  0,120  0,237  0,150  0,180  

При расчёте используйте уравнение Геллера. 

 

 4. С помощью нефелометра получены экспериментальные данные при 
одинаковой интенсивности рассеянного света потоков при высоте исследуе-
мого золя h1 и h2 для стандартного золя с диаметром частиц dcт. Рассчитайте 
радиус частиц и концентрацию исследуемого золя. 

№ варианта h1 h2 dcт  сст 
1 1.4 мм 0.8мм 0.016 мкм 0,245%  

2 4.4 мм 1.2см 12.4 А 0,245%  

3 0.39 мм 0.16 см 32.5 нм 0,245%  

4 16.7 мм 3.2мм 0.032 мкм 0,245%  

5 0.074 см 2.54 мм 29.8·10-7 см 0,245%  

6 48.5мм 12.6 мм 19.4·10-10 м 0,245%  

7 18.4мм 0.006см 0.091 мкм 0,245%  

8 0,045см 9,45мм 11,3 А 0,245%  

9 0,14см 2,41мм 15,4·10-10 м 0,245%  

10 1,15см 42,8мм 16.8·10-7 см 0,245%  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 
Поверхностное натяжение воды при различных температурах 

t, 0C σж-г,  мДж/м2 t, 0C σж-г, мДж/м2 t, 0C σж-г, мДж/м2 
10 74,22 17 73,19 24 72,13 
11 74,07 18 73,05 25 71,97 
12 73,93 19 72,90 26 71,82 
13 73,78 20 72,75 27 71,66 
14 73,64 21 72,59 28 71,50 
15 73,49 22 72,44 29 71,35 
16 73,34 23 72,28 30 71,18 

 
Таблица2 

Физико-химические свойства некоторых органических жидкостей 

Вещество 
Моле-

кулярная 
масса 

Плотность 
(200С) г/см3 

Поверхностное натяжение, 
мДж/м2 при температуре, 0С 

20 30 40 50 

Этанол  46,07  0,789  22,4  21,6  20,7  19,9  

Пропанол-1  60,10  0,804  23,7  22,9  22,2  21,4  

Пропанол-2  60,10  0,785  21,3  20,5  19,7  19,0  

Бутанол-1  74,12  0,810  25,4  24,5  23,6  22,7  

Пентанол-1  88,15  0,814  25,8  24,9  24,0  23,2  

Пентанол-2  88,15  0,810  24,0  23,0  22,0  21,0  

Гексанол-1  102,18  0,819  26,2  25,4  24,6  23,8  

Гексан  86,18  0,659  18,4  17,4  16,3  15,3  

Толуол  92,14  0,867  28,5  27,3  26,1  24,9  

Хлороформ 119,38 1,498 (150С) 27,3 26,0 24,7 23,4 

Тетрахлоруглерод 153,82 1,595 27,0 25,8 24,6 23,4 

Уксусная кислота  60,05  1,049  27,6  26,6  25,6  24,6  

Хлорбензол  112,56  1,107  33,3  32,3  31,3  29,9  

Нитробензол  123,11  1,203  43,9  42,7  41,5  40,2  

Анилин  93,14  1,022  43,3  42,2  41,2  40,1  

Ацетон  58,08  0,791  24,0  22,9  21,8  20,7  
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Таблица 3 
Площадь, занимаемая молекулами ПАВ в предельно- насыщенном слое 

ПАВ Формула s0·10-20, м2 

Лаурат натрия  СН3(СН2)10СООNa  41  

Маристат натрия  СН3(СН2)12СООNa  34  

Пальмитат натрия  СН3(СН2)14СООNa  25  

Стеарат натрия  СН3(СН2)16СООNa  23  

Олеат натрия C8H17CH=CHC7H14COONa 28  

n-Додецилбензолсульфонат натрия C12H25C6H4SO3Na 33 

Додецилсульфат натрия C12H25SO4Na  33  

Октилэтиламмоной хлорид C8H17(C2H5)
+NH2Cl- 34  

Цетилпиридиний хлорид C16H33 
+NC5H

5Cl- 46  

Октанол-1  C8H17OH  30  

Октиловый эфир этиленгликоля C8H17C6H4O(C2H4O)8H 32  

n -октилфениловый эфир  
октаэтиленгликоля 

C8H17C6H4O(C2H4O)8H 53 

n -трет-октилфениловый эфир  
октаэтиленгликоля 

C8H17C6H4O(C2H4O)8H 58 

n -трет-октилфениловый эфир  
декаэтиленгликоля  

C8H17C6H4O(C2H4O)10H 74 

n -трет-октилфениловый эфир  
гексадекаэтиленгликоля  

C8H17C6H4O(C2H4O)16H 80 
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