
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ В 7 семестре 

По курсу «Коллоидная химия» 

(в редакции сентябрь 2017) 

1.Определение и основные задачи коллоидной химии, ее роль в химии и экологии 
2.Принципы класификации дисперсных систем. 
3.Методы получения дисперсных систем. 
4.Седиментация в дисперсных системах.Интегральная и дифференциальная кривые 
распределения частиц по размерам. 
5.Лиофильные дисперсные системы, условия образования, критерий Ребиндера-Щукина. 
6.Граница раздела фаз, ее силовое поле. Удельная свободная поверхностная энергия 
(поверхностное натяжение). 
7.Поверхностное натяжение и энергия взаимодействия молекул (атомов,ионов)в объеме 
конденсированной фазы. Энергия когезии. 
8.Поверхность раздела между конденсированными фазами; межфазное натяжение. Работа 
адгезии. 
9.Смачивание. Уравнение Юнга.Термодинамическое условие смачивания и растекания. 
10 Избирательное смачивание. Гидрофильные и гидрофобные поверхности. 
11 Проникновение жидкости по границам зерен поликристалличечских материалов. Условие 
Гиббса-Смита. 
12 Капиллярные явления. Закон Лапласа. Роль капиллярных явлений в   природе. 
13.Капиллярное поднятие. 
14.Закон Томсона (Кельвина). Процессы капиллярной конденсации, изотермической 
перегонки,собирательной рекристаллизации,  протекающие в естественных условиях. 
15.Адсорбция из растворов. Уравнение Гиббса. 
16.Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Изотермы поверхностного 
натяжения. Поверхностная активность. 
17.Изотермы поверхностного натяжения. Уравнение Шишковского. Правило Дюкло-Траубе. 
18.Строение адсорбционных слоев ПАВ на границе раздела водный раствор ПАВ-воздух. 
19.Лиофильные дисперсные системы.Мицеллообразование в растворах ПАВ. Строение мицелл 
лиофильного золя. 
20.Относительность понятия "поверхностно-активное вещество". Эффект Ребиндера. Возможные 
проявления этого эффекта в различных геологических процессах. 
21.Адсорбция на границе раздела твердое тело/газ.Уравнение Ленгмюра. 
22.Адсорбция поверхностно-активных веществ из водных растворов на твердой поверхности. 
Правило уравнивания полярностей Ребиндера. 
23.Адсорбционные методы определения удельной поверхности адсорбента. 
24.Управление смачиванием твердых тел.Физико-химические основы флотации. 
25.Причины образования двойного электрического слоя на границе раздела  твердое тело/раствор 
электролита. Строение двойного электрического слоя. 
26.Изменение потенциала в двойном электрическом слое в зависимости от расстояния от твердой 
поверхности и ее заряда. 
27.Электрокинетические явления. Уравнение Гельмгольца –Смолуховского для скорости 
электрофореза.  
28.Влияние электролитов на строение двойного электрического слоя и электрокинетический 
потенциал. 
29.Строение мицеллы лиофобного золя. Перезарядка коллоидных частиц. 
30.Обменная адсорбция, лиотропные ряды. Роль ионного обмена при образовании вторичных 
рудных местрождений. 
31.Агрегативная и седиментационная устойчивость дисперсных систем.Самопроизврольные 
процессы, приводящие к разрушению дисперсных систем. 
32.Факторы устойчивости дисперсных систем. 
33.Структурно-механический барьер (по Ребиндеру) как сильный фактор  стабилизации 
дисперсных систем. 
34.Коагуляция золей электролитами; порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди. Критерий 
Эйлерса-Корфа. 
35.Зоны коагуляции. 
36.Причины коагуляции золей в гидротермальных коллоидных растворах. 
37.Термодинамическое условие пептизации.Пептизация золей под действием   электролитов. 
38.Структурообразование в дисперсных системах.Природа контактов. 



39.Условия образования коагуляционных структур;их механические свойства. 
40.Полная реологическая кривая для структур с коагуляционным типом   контакта. 
41.Тиксотропия; ее роль в природных и технологических процессах. 
42.Кристаллизационные структуры. Механические свойства и условия образования 
кристаллизационных структур. 
43.Коллоидно-химические основы охраны окружающей среды. 
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