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1. Введение. 

     Изучение электрокинетических явлений (электроосмос, электрофорез, 

потенциал протекания, потенциал седиментации) представляет большой 

теоретический и практический интерес.  Используя электрокинетические яв-

ления можно решить ряд прикладных задач в различных отраслях народного 

хозяйства. Особый интерес представляет использование этих явлений в 

нефтяной промышленности: в поиске нефти, бурении, добыче и очистке 

нефтепродуктов от нежелательных примесей. 

     В учебном пособии даны основные теоретические представления о причинах 

возникновения электрокинетических явлений, их механизме и о строении 

мицеллы лиофобного золя. Приводятся данные о влиянии различных факторов 

на электрокинетический потенциал (-потенциал), о корреляции между 

значением -потенциала и  агрегативной устойчивостью лиофобных золей. 

Обсуждаются вопросы кинетики  коагуляции лиофобных золей в присутствии 

электролитов различной природы, а также в присутствии смеси электролитов. 

Разбираются явления, сопровождающие коагуляцию лиофобных золей. 

Приводится физическая теория устойчивости и коагуляции лиофобных 

дисперсных систем (теория ДЛФО). Учебное пособие может быть 

использовано студентами при подготовке коллоквиума «Электрокинетические 

свойства и коагуляция дисперсных систем» в лабораторном практикуме по 

курсам «Физическая химия» и «Поверхностные  явления и дисперсные 

системы». 

Даны описания работ по электроосмосу, электрофорезу, потенциалам 

протекания и осаждения. Для расширения представлений об электрокинетичес-

ких явлениях приводятся задачи по расчету величины электрокинетического -

потенциала, используя экспериментальные данные полученные другими 

методами.  

     Перечень требований, которые студент должен знать при защите 
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коллоквиума «Электрокинетические явления»:  

1) Характеристика изучаемого электрокинетического явления. Природа 

возникновения двойного электрического слоя и механизм явления. 

2) Методы определения потенциалов. Описание характеристик мембран. 

Влияние природы , концентрации электролита, материала и пористости 

мембран на величину     -потенциала. 

3) Практическое применение значений потенциалов.  Возможные предложения 

 по их применению, в частности, в нефтяной промышленности. 

     В приложении учебного пособия приводятся  записи формул мицелл 

различного происхождения, значения величин    -потенциала для различных 

золей, а также значение величин удельной электропроводности и вязкости 

воды и водных растворов некоторых электролитов. 

2. Электрокинетические явления 

В 1808 году проф. МГУ Ф.Рейсс, исследуя электролиз, провел два опыта, 

сыгравших в дальнейшем значительную роль при изучении свойств 

коллоидных систем. В первом опыте Рейсе заполнил среднюю часть  U -

образной стеклянной трубки кварцевым песком, залил водой и ввел 

металлические электроды. При пропускании постоянного тока им было 

замечено поднятие уровня воды в колене трубки с отрицательным электродом. 

В другом опыте,  где две стеклянные трубки были погружены в сырую глину и 

залиты водой, при пропускании тока происходил отрыв частиц глины от 

поверхности и перемещение их к положительному электроду. 

Первое явление - перенос, несущий положительный заряд, дисперсионной 

среды (воды) в электрическом поле, через неподвижную дисперсную фазу 

(мембрану из кварцевого песка) было названо  электроосмосом , а второе - 

перемещение отрицательно заряженных частиц дисперсной фазы в 

электрическом поле - электрофорезом. 

      Позже Квинке (1859) обнаружил, что при продавливании воды или 
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разбавленного раствора электролита через пористую мембрану возникает 

разность потенциалов пропорциональная приложенному давлению. Это, 

обратное электроосмосу явление, получило наименование потенциал 

протекания. 

     Наконец, Дорном (1878) было установлено, что при осаждении 

(седиментации) высокодисперсного порошка в воде возникает явление 

обратное электрофорезу, скачок потенциала, получивший название потенциала 

осаждения (седиментации), 

     Перечисленные явления, названные электрокинетическими явлениями  

широко изучаются и находят практическое применение. 

     Объяснение природы электрокинетических явлений, в частности, 

электроосмоса, было сделано на основании предположения о существовании на 

границе раздела фаз - двойного электрического слоя (ДЭС). 

3. Двойной электрический слой 

     Образование заряда на границе раздела твердой фазы и раствора и 

сопутствующие этому электрокинетические явления связаны с наличием на 

поверхности твердой фазы ДЭС из противоположно заряженных ионов. 

Появление ДЭС может быть объяснено, либо ионизацией поверхностных 

молекул твердых частиц, либо избирательной адсорбцией поверхностью частиц 

одного их ионов электролита, находящегося в растворе. 

     Первый путь возникновения ДЭС заключается в том, что поверхностные 

молекулы частиц дисперсной фазы диссоциируют в данной жидкой среде на 

ионы. Прочно связанные с частицей ионы остаются на поверхности, определяя 

тем самым заряд частицы, а слабо связанные с частицей ионы переходят в 

дисперсионную среду; при этом часть их них, под действием 

электростатических сил, притягивается к поверхности частицы, образуя ДЭС. 

Таким образом, например, возникает ДВС в золе мета-кремневой кислоты 

(Н2SiO3). На поверхности частиц твердой фазы молекулы Н2SiO3 диссоцируют 

по схеме: 

Н2SiO3              2 Н
+ 

      +      SiO3 
2
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Ионы SiO3 
2

, как более прочно связанные, остаются на поверхности, а 

ионы Н
+ 

      переходят в жидкую фазу, образуя ДЭС. Другим примером 

образования ДЭС за счет ионизации поверхностных молекул является 

поведение глины в воде. В поверхностных молекулах глинистых частиц, 

находящихся в воде, ослабляется связь между алюмосиликатным ядром и 

катионами. В результате последующей диссоциации образуется ДЭС, в 

котором происходит ряд обменных реакций. Непосредственно на поверхности 

глинистых частиц концентрируются ионы ОН

 , заряжающие частицу 

отрицательно, а положительно заряженные ионы водорода, притягиваясь к 

поверхности, образуют ДЭС. 

Второй путь возникновения ДЭС связан с адсорбцией на поверхности 

частиц твердой фазы ионов из раствора. При этом лучше адсорбируются ионы 

одинаковые или изоморфные с ионами, входящими в частицу твердой фазы 

(правило Пескова—Панета-Фаянса). Таким образом, частица оказывается 

заряженной и к ней притягиваются ионы противоположного знака - образуется 

ДЭС ионов.  В качестве примера разберем реакцию двойного обмена: 

AgNO3  + KI       AgI     + КNO3 

     Если взять исходные вещества в эквивалентных количествах, то в результате 

реакции образуется нерастворимый в воде иодид серебра, который выпадет в 

осадок и заряженных частиц AgI не образуется. Если взять избыток KI 

образуется гидрозоль AgI, имеющий коллоидную степень дисперсности и на 

поверхности коллоидных частиц AgI адсорбируются ионы I

 и частица 

становится заряженной отрицательно. При адсорбции ионов I

  происходит 

достройка кристаллической решетки агрегата иодида серебра. Если взять 

избыток AgNO3, на поверхности коллоидных частиц AgI адсорбируются ионы  

Ag

    и частица заряжается положительно. В первом случае  наружную 

обкладку ДЭС составляет ионы К

 , во втором - ионы NO3


 .  

     Первая количественная теория ДЭС была разработана  Гельмгольцем и 

Перреном. Согласно этой теории ДЭС представляется в виде плоского 
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конденсатора одна обкладка которого находится в твердой фазе, другая в 

растворе. Толщина () такого конденсатора  имеет порядок молекулярного 

радиуса. Схема строения ДЭС дана на рис.1а, где также показано падение 

потенциала, причем общий скачок потенциала () в таком ДЭС является 

одновременно и скачком потенциала между  твердой фазой и раствором, т.е. 

термодинамическим (электрохимическим) -потенциалом (0), который 

рассчитывается по уравнению Нернста. Общий скачок потенциала ДЭС 

определяется по уравнению (1): 

 




4
 0                       (1) 

где  - диэлектрическая проницаемость среды; 

       - толщина адсорбционного слоя 

     Теоретически общий скачок потенциала должен быть равен 

термодинамическому   =0, однако на практике из-за влияния дисперсионной 

среды <0 . 

     Приведенная схема строения ДЭС при приложении ее к 

электрокинетическим явлениям не объясняет ряда их особенностей. В 

частности, гидродинамическими исследованиями установлено, что место 

разрыва при перемещении твердой и жидкой фаз относительно друг друга 

всегда находится на сравниельно большом расстоянии от межфазной границы. 

При этом толщина слоя жидкости, «прилипающей» к твердой поверхности 

больше толщины ДЭС Гельмгольца - Перрена. 

     Теория диффузного строения ДЭС предложена Гюи (1910 г.) и Чепменом 

(1914 г.) независимо друг от друга. Согласно этой теории, распределение ионов 

в растворе около поверхности твердой фазы определяется, с одной стороны, 

электрическим полем у твердой фазы, стремящимся притянуть эквивалентное 

количество ионов возможно ближе к поверхности, а с другой стороны, 

тепловым движением, стремящимся рассеять противоионы в объеме жидкой 
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фазы. В результате этого противоионы, образующие наружную обкладку ДЭС, 

не лежат в какой-то одной плоскости, концентрация противоионов, наибольшая 

около заряженной поверхности твердой фазы, убывает по мере увеличения 

расстояния от границы раздела фаз по направлению внутрь раствора. Строение 

ДЭС и изменение потенциала по Гюи-Чепмену показано на рис.1б. Потенциал в 

данном случае изменяется  не по прямой, а по экспоненте, в связи с тем, что 

компенсирующие противоионы распределены неравномерно. Изменение 

кривой круче в тех местах, где больше компенсирующих противоионов и, 

наоборот, кривая положе там, где компенсирующих противоионов меньше. 

Таким образом возникает равновесный диффузный  слой противоионов, причем 

равновесие этого слоя динамическое.  

     Для данной теории характерны недостатки: 

- наблюдаются расхождения экспериментальных и теоретических значений 

емкости ДЭС, т.к. теория Гюи-Чепмена не принимает во внимание 

размеры ионов, рассматривая их как точечные заряды, которые могут 

очень близко подойти к стенке, что и обуславливает более высокие 

значения расчетных величин;  

- теория не объясняет так называемого явления перезарядки твердой фазы 

при введении в систему электролита с многовалентным ионом, заряд 

которого противоположен по знаку заряду дисперсной фазы; 

- не объясняет различного действия разных по природе противоионов 

одинаковой валентности на ДЭС; 

- неприемлема для концентрированных коллоидных растворов. 

     Вышеперечисленные недостатки теории ДЭС по Гюи и Чепмену преодолены 

в теории ДЭС, предложенной Штерном (1924 г.) и развитой в работах 

Мюллера, Фрумкина, Дерягина. Теория Штерна объединила схемы строения 

ДЭС, предложенные Гельмгольцем-Перреном и Гюи-Чепменом. Штерн принял, 

что реальные ионы имеют конечные размеры и, следовательно, центры ионов 

не могут находиться к поверхности твердой фазы ближе, чем на расстоянии 

ионного радиуса. Штерн так же учел адсорбционное взаимодействие ионов с 
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поверхностью твердой фазы. Согласно Штерну первый или даже несколько 

первых слоев противоионов притягиваются к заряженной поверхности под 

влиянием, как электрического поля, так и поля адсорбционных сил. В 

результате этого часть противоионов удерживаются поверхностью на очень 

близком расстоянии порядка 1-2 молекул, образуя плоский конденсатор, 

предусмотренный теорией Гельмгольца-Перрена. Этот слой, в котором 

наблюдается резкое падение потенциала принято называть "гельмгольцевым" 

или "адсорбционным". Остальные противоионы, необходимые для 

компенсации потенциалоопределяющих ионов, в результате теплового 

рассеивания, образуют диффузную часть ДЭС, в которой они распределены так 

же, как в диффузном слое Гюи-Чепмена. Эту часть ДЭС, где потенциал падает 

относительно полого, иногда называют "слоем Гюи". Схема ДЭС по Штерну и 

падение электрического потенциала в нем представлены на рис.1в. 

В адсорбционном слое противоионы плотно упакованы. Ширина его      

постоянна и не меняется от изменения внешних условий существования 

коллоидной системы - концентрации, электролита, температуры. Диффузный 

слой противоионов имеет переменную толщину, зависящую от концентрации 

электролита в дисперсионной среде. Следует помнить, что между 

противоионами адсорбционного и диффузного слоев имеет место 

динамическое равновесие, когда равное число противоионов покидает 

адсорбционный слой и возвращается в него из диффузного слоя. 

По теории Штерна  при движении твердой или жидкой фазы отно-

сительно друг друга, например, при электроосмосе или электрофорезе, 

принимается, что скольжение происходит не непосредственно у твердой 

поверхности, а на некотором расстоянии (линия АВ), за пределами 

адсорбционного слоя противоионов, в диффузном слое. Противоионы, 

находящиеся в адсорбционном слое вблизи твердой поверхности  считаются 

неподвижными в обычных условиях и при движении твердой фазы 

перемещаются вместе  с ней. В результате диффузного строения слоя 

противоионов толщина адсорбционного слоя становится больше (1  0). При 
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движении дисперсионной среды относительно дисперсной фазы при 

наложении электрического поля возникает скачок потенциала, который не 

является полным скачком потенциала 0 , а только некоторой частью 

последнего   = 0 - 1. Величина   носит название электрокинетического или 

дзета-потенциала, а 1  называется адсорбционным                   потенциалом. 

аааааааа

                    а)                              б)                                             в) 

Рис.1. Строение ДЭС (а -  по Гельмгольцу-Перрену; б - по Гюи – Чепмену; 1в - 

по Штерну) 

     При введении электролита в систему динамическое равновесие между 

противоионами сдвигается в сторону адсорбционного слоя, при этом часть 

противоионов диффузного слоя перейдет в адсорбционный слой. Диффузный 

слой при этом будет сжиматься, а величина   -потенциала падать. Величина    

-потенциала тесно связана с толщиной диффузного слоя противоионов. Чем 

больше размыт диффузный слой, тем больше величина   -потенциала. Если 

слой предельно сжат, т.е. 0  =  1  и   = 0.  Состояние при котором величина    

-потенциала равняется нулю называется изоэлектрическим, при этом скорость 

электрофореза или электроосмоса становится равной нулю. Значения -

потенциала составляет единицы – десятки мВ  и могут быть как 

положительными, так и отрицательными. 

4.Строение мицеллы лиофобного золя   

     Всякий лиофобный золь  состоит из мицелл и интермицеллярной жидкости. 
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Мицеллы составляют дисперсную фазу золя, а интемицеллярная 

жидкость - дисперсионную среду, в состав которой входят растворитель и 

растворенные в нем электролиты и неэлектролиты.  

     Мицелла есть наименьшее количество коллоидного вещества способного к 

самостоятельному существованию в виде обособленного целого и 

определяющая все основные свойства коллоидной системы. 

     Мицелла состоит из агрегата и ионогенной части, образованной из двух 

ионных слоев - адсорбционного и диффузного. Агрегат представляет основную 

массу мицеллы и образован из атомов (например, в золях золота, серебра, меди 

и др.) или молекул (золи AgI, Fe(OH)3, SiО2 и др.). Общее число атомов или 

молекул в агрегате непостоянно и может колебаться от сотен до миллионов, в 

зависимости от размеров атомов и молекул. На поверхности кристаллического 

агрегата адсорбируются ионы, определяющие знак и величину 

термодинамического потенциала (потенциалопределяющие ионы). Эта часть 

мицеллы называется ядром.. Вокруг ядра располагается часть противоионов - 

адсорбционный слой. Ядро вместе с адсорбционным слоем противоионов 

составляет коллоидную частицу. Она всегда имеет заряд, соответствующий 

знаку заряда потенциалопределяющих ионов. Остальные противоионы 

образуют диффузный слой мицелл. 

     В качестве примера рассмотрим строение мицеллы гидрозоля иодида 

серебра (рис.2.), полученного по реакции двойного обмена в сильно 

разбавленных растворах. Строение мицеллы удобнее представлять в виде 

формулы. В нашем случае формула мицеллы золя АgI при избытке KI 

запишется в следующем виде: 

{[mAgI]nI

  (n-x) К


}

xx К

 

  агрегат   

   ядро 

            частица 

                 мицелла 

     В этой формуле   m -число молекул АgI,  входящих в состав агрегата; n-число 
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потенциалопределяющих ионов I

 , как правило  mn. Общее число 

противоионов К

   также равно n , но часть из них  (n - x) входит в 

адсорбционный слой и находится вблизи ядра, а другая часть х - противоионы 

диффузного слоя.     Если стабилизатором золя будет не KI, a AgNO3 , то 

формула мицеллы запишется: 

m[AgI]nAg
+ (n-x)NO3


}

x+
 xNO3


 

 

                        а)                                                                        б) 

Рис.2. Схема строения мицеллы гидрозоля иодида серебра.  

 а) избыток KI;  б) избыток AgNO3   

     На границе адсорбционной и диффузной частей ДЭС, правее линии АВ 

(рис.1) при движении жидкости относительно твердой поверхности 

обнаруживается электрокинетический потенциал (-потенциал). Этот 

потенциал, играющий важную роль в объяснении электрокинетических 

явлений и в определении структуры мицеллы не может быть непосредственно 

измерен. Он вычисляется по результатам измерения скоростей электросмоса и 

электрофореза. 

     Мицеллы электронейтральны, т.к. количество положительных и 

отрицательных ионов в них одинаково. Мицеллы находятся в постоянном 

хаотическом (броуновском) движении. Дисперсионная среда в которой они 

движутся называется интермицеллярной жидкостью. При определенных 
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условиях устанавливается равновесие между противоионами ДЭС и 

диффузного слоя. В момент равновесия число противоионов покидающих 

ДЭС и возвращающихся в него строго постоянно. Это равновесие смещается 

при изменении температуры и при введении электролитов. При введении 

индифферентного электролита в золь будет происходить сжатие диффузной 

части ДЭС, а следовательно, радиус мицеллы будет уменьшаться. При этом 

противоионы, находящиеся в диффузном слое, будут проникать за 

поверхность скольжения (линия АВ) и величина (n - x) будет возрастать, а х -

падать. При определенном количестве введенного электролита ионы 

диффузного слоя могут полностью перейти в адсорбционный слой и частица 

окажется лишенной заряда. 

Изучение электрокинетических явлений привело к разработке ряда 

плодотворных теоретических представлений. В современной коллоидной 

химии раздел электрокинетических явлений тесно связан с разделами, в 

которых рассматриваются свойства дисперсных систем и поверхностные 

явления. Представления о ДЭС было использовано в физике (теория поля и 

электростатика), а также в электрохимии. Понятие об электрокинетическом 

потенциале позволило объяснить многие явления, наблюдающиеся в 

дисперсных системах и электрохимии. Электрокинетический потенциал 

определяет агрегативную устойчивость высокодисперсных систем, 

структуробразование, явления адсорбции. Электрокинетические явления имеют 

место также в биологических системах, являющихся сложными коллоидными 

системами с высокоразвитой поверхностью. 

5. Электроосмос. 

     Электроосмос, как уже говорилось, есть передвижение жидкости по 

отношению к твердому телу под действием приложенной извне разности 

потенциалов. Экспериментально было установлено, что количество 

перенесенной жидкости пропорционально силе тока, а объем перенесенной 

жидкости, отнесенный к единице силы тока, не зависит от площади сечения 

капиллярной системы (мембраны) и толщины мембраны (длины капилляров) и 
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возрастает с увеличением электрического сопротивления 

раствора (уменьшении концентрации электролита). Указанные закономерности, 

присущие явлению электроосмоса, явились основой для создания теории 

электрокинетических явлений. Эта теория позволила, в первую очередь, 

количественно определить часть скачка потенциала на границе раздела твердое 

тело-раствор, которая связана с электрокинетическими явлениями, т.е. 

вычислить величину электрокинетического потенциала. 

     Гельмгольц установил связь между скачком потенциала в ДЭС, градиентом 

потенциала внешнего электрического поля и скоростью движения жидкости в 

капилляре. Вывод, сделанный Гельмгольцем для одиночного капилляра, 

Смолуховский распространил на случай многих капилляров, например, 

мембраны (диафрагмы), пронизанной большим числом пор. 

     Согласно современному представлению о механизме электроосмотического 

переноса жидкости, движение жидкости происходит вследствие того, что 

вблизи поверхности в наружной части диффузного слоя противоионов имеется 

избыток ионов одного знака заряда. Приложение электрического поля к 

капилляру, наполненному жидкостью, заставляет сольватированные 

противоионы диффузного слоя сдвигаться к противоположно  заряженному 

полюсу. Ионы внутренней обкладки двойного слоя (потенциалопределяющие 

ионы), так же как и противоионы наружной обкладки не перемещаются, так как 

для преодоления электростатических и адсорбционных сил, действующих в 

ДЭС, нужно приложить огромные напряжения, неосуществимые в реальных 

условиях. 

     Вдали от стенки, в средней части капилляра, ионы обоих знаков находятся в 

одинаковых количествах в объеме и, поэтому при приложении электрического 

поля движение их происходит равномерно в обе стороны со скоростями, 

соответствующими их подвижностям и градиенту приложенного напряжения 

электрического поля. Таким образом, около стенки создается направленный 

поток избыточных ионов одного знака, и для отдельного капилляра круглого 

сечения имеется цилиндрическая оболочка ионов, движущихся к 
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противоположно, заряженному полюсу. Эта цилиндрическая оболочка 

ионов одного знака, имеющая направленное движение, в силу трения и 

молекулярного сцепления увлекает за собой остальную массу жидкости. 

     Из такого представления о механизме электроосмоса становится 

очевидно, что чем большее количество противоионов находится в диффузной 

области, т.е. чем больше величина -потенциала, тем большая сила будет 

приложена к жидкости в капилляре  и  с тем большей скоростью будет 

происходить перемещение жидкости в капилляре при наложении внешнего 

электрического поля. Отсюда следует, что должна существовать 

пропорциональность между величиной объема перенесенной жидкости, 

отнесенного к единице силы тока и электрокинетическому потенциалу. 

Последнее подтверждено опытами и является основой для экспериментального 

определения величины -потенциала по электроосмосу.  Электроосмос 

прекращается, когда при увеличении концентрации электролита в растворе, 

диффузный слой сжимается и принимает структуру "гельмгольцевского" слоя, 

что приводит к исчезновению механизма для передвижения жидкости и 

электроосмос прекращается.   Электрокинетический потенциал  может быть 

при этом не только быть равным нулю, но и приобретать противоположный 

знак. Это явление наблюдается при значительной адсорбции ионов на 

поверхности, когда общий заряд ионов в плотном слое может оказаться больше 

заряда поверхности твердого тела. Величина -потенциала рассчитывается по 

уравнению Гельмгольца-Смолуховского для электроосмоса (2): 

 = 4 / а                  (2) 

где     -вязкость, Нс/м
2
;     -  удельная электропроводность жидкой фазы, Ом

-1
 

м
-1

;   -объемная скорость жидкости; а = о - абсолютная диэлектрическая 

проницаемость среды ( -относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

о = 8,85410
-12

 АсВ-1
м

-1
   -абсолютная диэлектрическая проницаемость 

вакуума); -сила тока, А. 
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     Весьма существенно, что уравнение (2) не включает геометрических 

параметров системы; все величины, входящие в правую часть уравнения, 

измеримы опытным путем. 

     Электроосмос находит в настоящее время широкое практическое 

применение. Например, для осушки намытого грунта при строительстве 

плотин, дамб и других гидротехнических сооружений; для осушения 

заболоченных участков местности; борьбы с оползнями (плывунами); для 

осушки торфа, сырых стен зданий; для электроосмотической пропитки 

пористых тел растворами веществ, повышающих качество этих материалов, 

Например, пропитка низкосортной древесины мономерами с последующей 

радиационной полимеризацией позволяет получить паркет  и другие 

высокопрочные материалы.  

     В нефтепромысловой практике электроосмос может быть использован для 

пропитки горных пород соответствующими растворами. Так например, при 

бурении сверхтвердых пород путем их электроосмотической пропитки 

растворами поверхностно-активных веществ удается значительно уменьшить 

время проходки скважин благодаря эффекта Ребиндера или для создания 

искусственной смазки из разжиженного грунта в катодной зоне с целью 

ликвидации прихватов и затяжек бурового инструмента. Разрабатываются 

способы интенсификации добычи нефти путем использования электроосмоса в 

процессе вытеснения нефти водой из коллектора. Перспективность этого 

направления, как и использование электроосмоса при фильтрации, связана с 

тем, что с увеличением дисперсности системы увеличивается ее 

гидравлическое сопротивление и фильтрация становится все менее 

эффективной. Эффективность же электроосмоса, наоборот,  возрастает по мере 

развития диффузных слоев с увеличением удельной поверхности.  
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5.1 Определение  потенциала жестких мембран методом  электроосмоса. 

     Простейший прибор для определения величины -потенциала жестких 

мембран (керамических, стеклянных, целлофановых и коллодиевых пленок) 

с помощью электроосмоса показан на рис.3. 

 

 

Рис.3. Прибор      для измерения   -потенциала жестких мембран методом 

измерения электроосмоса. 

      Пористая жесткая мембрана I , зажатая между фланцами 2 и 3 разделяет два 

симметричных сосуда 4 с отчетными, заранее прокалиброванными 

капиллярными трубками 5 и неполяризующимися электродами 6 (Cu/CuSO4-

агар). Ячейку заполняют раствором электролита (0,01н водный раствор KCI или 

NaCI) так, чтобы мениски жидкости находились в средней части 

градуированных трубок 5. Соединяя электроды с внешним источником тока 

(постоянного) 80-100 В, определяют знак заряда исследуемой мембраны по 

направлению движения жидкости через нее и по знаку зарядов полюсов 

источника тока. Затем ток выключают. Отмечают начальное положение 
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менисков раствора в правом n
п

н и левом n
л
н менисках капилляров 5. 

Снова включают ток и одновременно секундомер. Отмечают, через некоторое 

время, конечное положение менисков в капиллярах n
п

к и n
л
к. По разности nк - nн 

определяют число делений, пройденных жидкостью (nср) за время . Изменяя 

направление тока, измеряют протекание жидкости несколько раз.  Скорость 

протекания жидкости через мембрану (Vср ) вычисляют по уравнению (3): 

                                Vср = nср а / , м3
/с  (3) 

где  а – объем жидкости, соответствующий одному делении капилляра, м
3
.  

     Для вычисления берут среднее значение объемной скорости, нивелируя 

таким образом изменение объема, связанное с тепловым расширением. 

Величину силы тока, среднюю за время измерения, определяют по показанию 

миллиамперметра «А», а значения величин ,  и   берут из справочных 

таблиц для данной температуры. При проведении измерений в разбавленных 

растворах для расчетов обычно используют значения  и  для чистой воды 

при температуре опыта. При выполнении измерений необходимо, чтобы 

уровни жидкости находились на одной высоте: это исключает влияние 

гидростатического давления.  

     Значение величины   - потенциала рассчитывают по модифицированному 

уравнению Гельмгольца-Смолуховского (4): 

                                              =   Vср / а I          (4) 

5.2  Определение     - потенциала порошковых мембран методом 

злектроосмоса.      

     Определение  - потенциала порошковых мембран методом электроосмоса 

производится с помощью прибора схематически изображенного на рис.4. 

Прибор состоит из U-образной трубки, в широкую часть которой, впаян 

стеклянный фильтр 1 (фильтр Шотта №1). Фильтр закрывают кружком 

фильтровальной бумаги, на котором, путем осаждения порошка, формируют 

мембрану. Для лучшего уплотнения мембраны осаждение можно ускорить 

осторожным отсасыванием жидкости водоструйным насосом. Высота столбика 
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мембраны должна быть не менее 2-3 см. Сверху мембраны кладется 

стеклянный фильтр 2  и закрепляется посредством стеклянной трубки, 

прижимаемой пробкой с агар-агаровым мостиком 3. К трубке под фильтром I  

присоединяется другой агаровый мостик 4 . Оба мостика погружают в раствор 

сульфата меди и вводят медные электроды 5. Затем присоединяют отсчетные 

капилляры 6 при помощи которых определяют объемную скорость протекания 

жидкости.     После того как прибор собран его заполняют  0.1н  раствором KCI 

или NаCl и проверяют герметичность. При заполнении прибора раствором 

следят за тем, чтобы мембрана пропиталась раствором и чтобы весь прибор был 

заполнен раствором и нигде не оставалось пузырьков воздуха. Прибор 

устанавливают так, чтобы измерительные капилляры находились в 

горизонтальнвм положении и на одном уровне. Затем включают прибор в цепь 

постоянного тока (80-100 В). Определяют знак заряда исследуемой мембраны 

по направлению движения жидкости через нее и по знаку заряда полюсов 

источника тока. Затем ток выключают. Отмечают начальное положение 

менисков раствора в правом n
п

н и левом n
л
н капиллярах. Включают ток и 

одновременно секундомер. Отмечают через некоторое время конечное 

положение менисков в капиллярах n
п

к и n
л
к .  По разности nк - nн определяют 

число делений шкалы, пройденных жидкостью за время . Изменяя 

направление тока, измеряют скорость протекания жидкости несколько раз. Для 

вычисления берут среднее значение объемной скорости. Сила тока в цепи 

замеряется миллиамперметром. Объемную скорость протекания и величину -

потенциала рассчитывает по формулам (3)  и (4).     По известному заряду 

поверхности записывается схема строения ДЭС единичного капилляра 

мембраны. Рассчитывается средняя  объемная скорость течения жидкости и 

определяется величина  -потенциала мембраны.  

     Суммарный расход жидкости при совпадении направления фильтрации 

через порошковую мембрану с результатом проявления электроосмоса 

определяется  по уравнению (5): 
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                                 Q = Vср + Vd      (5) 

где Vd  - объемная скорость жидкости при фильтрации, которая по закону 

Дарси определяется по уравнению (6): 
 

                            Vd = RFp / L            (6) 

     где  R – остаточный фактор сопротивления  движению жидкости; 

               F – площадь пористой мембраны, м
2
; 

             р – перепад давления до и после мембраны, Па  

      Для оценки степени участия в потоке электроосмических процессов в 

зависимости приложенного потенциала можно также использовать 

соотношение (7): 

Vср  / Vd = RЭ E/ R p             (7) 

где RЭ – электроосмотический коэффициент проницаемости; 

      Е -  напряжение тока, В 

 

Рис.4. Прибор для изучения электроосмоса порошковых мембран. 

6. Электрофорез 

     При наложении электрического поля на систему, дисперсная фаза которой 

содержит заряженные частицы (гидрозоли, суспензии, латексы, эмульсии и 

др.) распределение ионов в диффузном слое нарушается, при этом частицы 
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вместе с плотным слоем внешней обкладки, содержащей противоионы, 

начинают двигаться в сторону одного из электродов, а диффузный слой 

перемещается в противоположном направлении. Такое перемещение фаз 

имеет место при невысокой концентрации электролита. При этом слой 

противоионов имеет диффузный характер, тем более резко выраженный, чем 

ниже концентрация электролита в растворе. Такое пространственное 

разделение заряда обусловливает ряд характерных свойств дисперсных 

систем, в частности, возникновение в них электрокинетических явлений. 

Исследования электрофореза показали, что увеличение концентрации 

электролитов, как правило, приводит к уменьшению скорости 

электрофоретического переноса коллоидных частиц, то есть к уменьшению 

абсолютной величины электрокинетического потенциала, причем воздействие 

электролитов выражено тем более резко, чем выше заряд противоионов. 

     Явление электрофореза широко изучается и находит большое практическое 

применение. С помощью электрофореза производится разделение сложных 

органических и высокомолекулярных веществ, например, разделение и анализ 

белков, плазмы крови, электрофорез используется в процессах 

электроосаждения частиц из аэрозолей, суспензий, эмульсий. Явления 

электрофореза могут найти применение в процессах бурения, цементаже и 

эксплуатации скважин. В частности, эти явления могут быть использованы для 

регулирования структурно-механических свойств глинистых растворов, 

обогащения и улучшения качества глин, укрепления стенок скважин, очистке 

нефтепродуктов от нежелательных примесей, депарафинизации масляных 

фракций и во многих других случаях. 

Методика измерения скорости электрофореза сводится, либо к 

непосредственной регистрации скорости движения частицы в электрическом 

поле под микроскопом, либо по скорости перемещения границы золя с 

"боковой" жидкостью в градуированной U -образной трубке (рис.5.). Прибор 

для изучения явления электрофореза представлен на рис.5. Прибор состоит из 

U -образной трубки I , соединенной в верхней части мостиком с краном 4. 
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Колена U -образной трубки имеют краны 2 и 3, диаметр отверстия 

которых равен диаметру трубки . Выше кранов 2 и 3 нанесена шкала с 

миллиметровыми делениями. Приготовленный заранее золь заливают в прибор 

так, чтобы были заполнены нижняя часть прибора и оба крана. После этого 

краны закрывают, избыток золя выливают и оба колена прибора промывают 

несколько раз дистиллированной водой. Затем прибор заполняют почти 

доверху боковой жидкостью и укрепляют на штативе. 

 

 

Рис.5. Прибор для изучения электрофореза. 

Весьма важным является вопрос о составе боковой жидкости, посредством 

которой осуществляется контакт золя с электродами. Для получения более 

резкой границы между золем и боковой жидкостью в течение опыта нужно, 

чтобы электропроводность боковой жидкости была равной или немного 

большей электропроводности золя. Равенство электропроводностей важно еще 

потому, что тогда при расчете градиента потенциала, входящего в уравнение 

для вычисления величины     -потенциала, не вносится ошибка за счет 

неравномерности падения потенциала на расстоянии между электродами. 

Наилучшие результаты получаются при использовании в качестве боковой 

жидкости ультрафильтрата золя, получаемого центрифугированием золя. 

После заполнения прибора боковой жидкостью в оба колена U-образной 

трубки погружают стеклянные мостики 5 , заполненные студнем агар-агара, 
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содержащим насыщенный раствор KCI, благодаря чему студень хорошо 

проводит электрический ток. Другим концом мостики 5 погружаются в 10 % 

раствор CuSО4, в который также опущены медные электроды 6. Благодаря 

применению обратимых электродов, погруженных не в золь, а в боковую 

жидкость, устраняются поляризация электродов, перезарядка и коагуляция 

коллоидных частиц у электродов. 

     Непосредственно перед проведением опыта открывают на короткое время 

кран 4 , чтобы уравнять уровни жидкости в обоих коленах прибора. Затем 

соединяют прибор с источником постоянного тока 7  и осторожно открывают 

краны 2 и 3.  

     Как только уровень окрашенного столба жидкости достигнет нулевой точки 

градуировки шкалы, включают секундомер и замечают за какое время 

окрашенная граница передвинется на 5 мм. Скорость электрофореза замеряют 

три раза, каждый раз следя  за перемещением окрашенной границы на 5 мм. 

     По окончании измерений прибор выключают и с помощью шнура или 

гибкой проводки измеряют расстояние между концами агар-агаровых мостиков 

(L). Электрическим сопротивлением  самих мостиков можно пренебречь, ввиду 

высокой концентрации в них электролита. 

     Упрощенная методика определения  -потенциала позволяет использовать в 

качестве боковой жидкости дистиллированную воду. В этом случае значения 

вязкости, удельной электропроводности и относительной диэлектрической 

проницаемости берутся из справочника для соответствующей температуры. 

     На основании полученных результатов рассчитывают значение -потенциала 

по уравнению Гельмгольца-Смолуховского для электрофореза (8), записанному 

в модифицированной форме: 

 = fW / а E               (8) 

 где     -вязкость среды,  Нс/м
2
; Е -напряженность электрического поля, в/м ; 

а = о - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды ( -относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, для воды   = 81), о = 8,85410
-12

 АсВ-
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1
м

-1
-абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума); W - скорость 

движения частиц золя, м/с;  f-коэффициент, учитывающий форму частиц и их 

ориентацию в электрическом поле ( f=1    для цилиндрических частиц, 

ориентированных вдоль силовых линий электрического поля;  f  = 1/2 для 

цилиндрических частиц, ориентированных перпендикулярно силовым линиям; 

f=2/3 для сферических частиц). Отношение скорости движения частиц золя (W) 

к напряженности электрического поля (Е) представляет собой 

электрофоретическую подвижность, значение которой  находится в 

большинстве случаев, в интервале (0,5 - 5,0).10
-6

 м
2
/сВ , что соответствует 

значениям -потенциала от 1,5 до 75 мВ. 

      Знак заряда частиц определяется исходя из полярности электродов, т.е. по 

направлению движения фронта лиофобного золя.  

6.1. -потенциал и  агрегативная устойчивость лиофобных золей 

     Устойчивость дисперсной системы против коагуляции называется 

агрегативной устойчивостью. Устойчивость системы характеризуется временем 

жизни в практически неизменном состоянии. Системы, где частицы дисперсной 

фазы имеют коллоидную степень дисперсности, благодаря броуновскому 

движению, находятся в седиментационно-диффузионном равновесии. 

Уменьшение степени дисперсности частиц в результате их слипания под 

воздействием различных факторов называется коагуляцией.  Различают 

следующие факторы устойчивости: 

1.Электростатическое отталкивание диффузных частей ДЭС (ионно- 

электростатическая составляющая расклинивающего давления). 

2.Лиофилизация поверхности за счет адсорбции ПАВ. 

3.Эффективная упругость пленок с адсорбционными слоями ПАВ (эффект 

Гиббса). 

4.Вязкое сопротивление прослойки среды, препятствующее ее утончению. 

5.Структурно-механический барьер по Ребиндеру. 
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     Лиофобные золи – системы с твердой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой (обозначение по агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперсионной среды – «т/ж») сравнительно устойчивы агрегативно 

при малых концентрациях за счет перекрытия диффузных частей ДЭС (фактор 

устойчивости №1). Вместе с тем, агрегативная устойчивость высокодисперсных 

разбавленных золей может иметь и  термодинамическую природу и 

обусловлена. избытком свободной поверхностной энергии, что связано с 

увеличением энергии Гиббса (G>0). Избыток свободной поверхностной 

энергии обуславливает процессы перехода в более энергетически выгодное 

состояние, т.е. к коагуляции.  При этом энергия взаимодействия коллоидных 

частиц соизмерима с энергией их теплового движения. 

      Критерием агрегативной устойчивости является электрокинетический 

(диффузный) потенциал (-потенциал). Чем  больше его значение, тем выше 

агрегативная устойчивость. При уменьшении  значения -потенциала 

агрегативная устойчивость понижается. При определенной величине  -

потенциала (критический -потенциал) происходит коагуляция. При 

изоэлектрическом состоянии системы (=0) дисперсная система теряет 

устойчивость полностью и дитсперсная фаза выпадает в осадок. Дисперсная 

система перестает существовать. 

     В  качестве примера рассмотрим процесс коагуляции гидрозоля иодида 

серебра, частица которого заряжена отрицательно. В упрощенном виде 

механизм коагуляции (в действительности он сложнее)  можно представить в 

следующем виде. Пусть в исходном состоянии имеется 1000 

потенциалообразующих ионов серебра I

, в т.ч. 300 в плотном слое ДЭС и 700 в 

диффузном слое. Система агрегативно устойчива и может существовать при 

неизменных  внешних условиях сколь угодно (1). Схематически это можно 

представить  следующим образом.                       
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        n I

    (n-x) K

+
  x K

+
 

                                                                        A                1000       0           0 (=0)           

                                                             -       +      +                           300       700(1) 

                                                             -       +      +     +                    500       500(2)                                  

                                                             -       +      +     +   +               800       200(3)  

                                                             -       +      +     +   +   

                                                             -       +      +     + 

                                                             -       +      + 

          B 

 

 

                                                         O                                               1 

                                                                                                    2     

                                                                                3 

                                                                         =0 

          При добавлении электролита КС1 концентрация ионов калия в 

диффузионном слое увеличится и, как следствие нарушится равновесие между 

количеством противоионов в ДЭС и диффузном слое.. Равновесие сдвинется 

влево вследствие перехода противоионов в ДЭС и соответственно уменьшится 

их количество в диффузном слое (500 противоионов в плотном слое ДЭС и 500 

в диффузном слое). Толщина диффузного слоя уменьшается (сжатие 

диффузного слоя) и  уменьшается величина   -потенциала (2). При этом золь 

по-прежнему агрегативно устойчив. При дальнейшем введении электролита 

равновесие вновь сдвигается влево и соотношение противоионов станет другим  

(800 противоионов в плотном слое ДЭС и 200 в диффузном слое), произойдет 

дальнейшее сжатие диффузного слоя и величина -потенциала (3) достигнет 

критического значения. При этом часть частиц при столкновени начнет 
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слипаться. Дальнейшее увеличение количества электролита приводит к 

полному исчезновению диффузного слоя и  исчезновению -потенциала. 

Система перейдет в изоэлектрическое состояние  и полностью скоагулирует. 

     Общими  закономерностями  коагуляции лиофобных золей являются: 

1. Коагуляция вызывается любыми электролитами, но заметной она становится 

лишь при достижении концентрации вводимого электролита равной порогу 

коагуляции (). 

     Минимальная концентрация электролита  в мг-экв/л при достижении 

которой начинается коагуляция называется порогом коагуляции. 

2. Коагулирующим ионом является ион,  знак которого противоположен знаку 

заряда коллоидной частицы. Коагулирующая способность иона тем выше, чем 

выше его заряд. 

     По Дерягину величина порога коагуляции изменяется пропорционально 

шестой степени заряда иона () согласно уравнения (9):  

 =  / 6                                  
(9) 

где    - постоянная величина 

     Соотношения порогов коагуляции для одно-, двух- и трех-валентных ионов 

соответствуют следующему ряду: 

1 : 2 : 3 = 1 : 2
6
: 3

6
  =  1: 1/64 :1/729 = 729:11:1 

     Согласно эмпирического правила Шульце-Гарди порог коагуляции 

уменьшается с увеличением валентности иона-коагулятора. Для 

двухвалентного иона порог коагуляции в десятки раз, а для трехвалентного  - в 

сотни раз меньше, чем для одновалентного. Так например, соотношения 

порогов коагуляции ионов K
+
, Ва

2+
 и А1

3+
  при действии их на гидрозоль Аs2S3

-
  

частицы которого заряжены отрицательно изменяются в следующей 

последовательности:   K
+
  :  Ва 

2+
  :  А1

3+
  =  (350-1500) : (7-20) :1 

     Расхождения между значениями порогов коагуляции, найденные  
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различными исследователями объясняются трудностью получения 

коллоидной системы с одними и теми же  характеристиками и несоблюдением 

полностью одинаковых условий при определении порогов коагуляции. 

3. Коагулирующая способность ионов одной и той же валентности возрастает с 

увеличением радиуса ионов. По коагулирующей способности 

одновалентные ионы щелочных металлов располагаются в лиотропный ряд 

вида:                    Cs
+
 > Rb

+
 > K

+
 > Na

+
 > Li

+
 

4. Коагулирующее действие органических ионов одного и того же знака и 

одинаковой валентности возрастает с повышением адсорционной  

способности ионов. Одновалентный органический ион по своей 

коагулирующей способности значительно превышает коагулирующую 

способность неорганических  многовалентных ионов. 

6.2. Кинетика коагуляции лиофобных золей 

      Экспериментально установлено, что начальная скорость коагуляции   Vнач 

возрастает с увеличением концентрации электролита в золе по кривой, 

представленной на рис.6. 

                                Vнач        1                2   

     

 

 

 

 

 

 

                        кр                            =0                      Сэл 

Рис.6. Зависимость начальной скорости коагуляции от концентрации 

введенного в золь электролита: 

1 – область устойчивого золя (  = 0); 

              2 – область медленной коагуляции (0 <    < 1) 

  3 -  область быстрой коагуляции ( = 1) 



 29 

     

     На участке 1 когда введено мало электролита коагуляция практически не 

идет. Здесь  «эффективность соударений» (), представляющая  собой 

отношение числа активных столкновений к общему числу столкновений равна 

нулю. При увеличении концентрации  электролота (участок 2) скорость 

начальной скорости коагуляции возрастает с увеличением количества 

введенного электролита. Здесь «эффективность соударений» () растет от 0 до 

1.  

Коагуляция, при которой не все столкновения частиц заканчиваются их 

слипанием, условно называется медленной коагуляцией. Иногда ее называют 

также скрытой. Она не видна визуально и может быть зафиксирована только с 

помощью ультрамикроскопа. 

     При введении большого количества электролита (участок 3) начальная 

скорость коагуляции достигает максимального значения и перестает зависеть 

от количества введенного электролита и кривая идет параллельно оси абцисс. 

В этой области «эффективность соударений»  =1. Коагуляция, при которой 

все столкновения частиц заканчивается слипанием, называется быстрой 

коагуляцией. Быстрая  коагуляция сопровождается выпадением осадка и 

разрушением системы. 

     Согласно Смолуховскому под скоростью коагуляции Vк  понимается 

производная dn/d, т.е. изменение числа частиц вследствие их укрупнения в 

определенном объеме за бесконечно малый промежуток времени. Слипание и 

укрупнение частиц происходит под влиянием броуновского движения в 

результате двойных соударений. Уравнение кинетики коагуляции в 

дифференциальной форме (10)  записывается в следующем виде: 

Vк = dn/d = - кn
2
     (10) 

     Разделив переменные и взяв определенный интеграл в пределах n0  до  n  

получим выражение (11),  где n0 – первоначальное число частиц, n - число 

частиц в момент времени ; k – константа, выражающая вероятность 
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образования удвоенных частиц, зависящая от скорости диффузии и 

расстояния на которых действуют силы притяжения.                                   

-1/ kn +  1/n0 = - k    (11) 

     Решая равенство  (11) относительно n  получается  уравнение кинетики 

коагуляции (12), показывающее уменьшение числа частиц во времени. 

n = n0/1 + kn0   (12) 

     Константу  k по этому уравнению определить трудно. Для определения ее 

Смолуховский предложил другое уравнение (13), в которое ввел более 

простую величину – полупериод коагуляции (1/2), который определяется  

экспериментально.                   1/2 = 1 / kn0           (13) 

     Полупериод  коагуляции соответствует времени за которое коагуляция 

заканчивается наполовину (число частиц уменьшается вдвое). Он 

определяется экспериментально при наблюдении за процессом коагуляции с 

помощью ультрамикроскопа. 

     Решая уравнение (13) относительно константы  k  и вводя полученное 

выражение в уравнение (12) получается уравнение кинетики медленной 

коагуляции лиофобных золей (14), где все входящие величины известны. 

n = n0/1 +  / 1/2    (12) 

6.3. Явления, сопровождающие медленную коагуляцию. 

     К особым явлениям, наблюдающимися при коагуляции лиофобных золей 

электролитами относятся: 

 «неправильные ряды»; 

 перезарядка; 

 «привыкание» золей; 

 аддитивность; 

 антагонизм; 

 синергизм; 

 коллоидная защита 

     Явление «неправильных рядов» наблюдается при введении в коллоидные 
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растворы ионов Fe
3+

, Al
3+

, Th
4+

  и др. Сначала наблюдается устойчивость, 

затем в определенном интервале – концентрационная коагуляция, а затем 

снова усстойчивость, которая нарушается при увеличении избытка 

электролита и наблюдается снова коагуляция. Подобное явление могут 

вызывать большие органические  ионы, красители и алкалоиды. На рис.7 

представлена схема чередования зон устойчивости и коагуляции лиофобного 

золя при добавлении многозарядных ионов. 

 

                              -кр 

                              

 

                                   0 

 

 

 

                                 +кр                                                                     С эл 

Рис.7. Схема чередования зон устойчивости и коагуляции 

     Из рис.7  видно, что при малых концентрациях электролита  значение  - 

потенциала выше критического. При увеличении концентрации электролита 

ионы вызывают коагуляцию. Первая зона коагуляции отвечает значениям 

потенциала от -кр  до  кр. Изменение знака эффективного заряда объясняется 

способностью многовалентных ионов к специфической адсорбции. Силы 

специфической адсорбции характеризуются адсорбционным потенциалом, 

величина которого зависит от индивидуальных свойств иона. Ион, 

обладающий большим большим адсорбционным потенциалом, может 

адсорбироваться в сверхэквивалентном количестве, т.е. в количестве, 

большем, чем это требуется для нейтрализации внутренней обкладки ДЭС. 

Избыточные ионы притягивают электростатически противоионы, 

располагающиеся диффузно, чем и обуславливается перемена знака  - 
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потенциала. Дальнейшее увеличение концентрации приводит к 

перезарядке коллоидной частицы, что придает вновь золю  устойчивость. В 

этой зоне значение  - потенциала снова выше критического, но обратно по 

знаку по отношению к значению  - потенциала исходного золя. Наконец при 

избыточных количествах электролита происходит окончательная коагуляция, 

связанная с сжатием диффузного слоя. 

     Явление перезарядки вызывается, как было отмечено выше, 

многовалентными ионами, например Th
4+. При этом многовалентный ион Th

4+ 

входит в ДЭС, нейтрализуя, как показано на рис.8, отрицательные 

потенциалопределяющие  ионы.  

                      -    +                                  -   Th
4+ -  

                      -    +  +                              -   Th
4+ -   -   - 

                      -    +  +  +                          -   Th
4+-    -   -   - 

                      -    +  +  +  +                      -  Th
4+-    -   -   -   -  

                      -    +  +  +                          -   Th
4+-    -   -   - 

                      -    +  +                              -   Th
4+-    - 

                          

 

 

                                                     

                                                 -  

                 о                                                               о 

                                                                                            +            
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Рис.8. Схема перезарядки коллоидной частицы 

      

     В качестве противоионов уже будут выступать отрицательные ионы и при 

этом происходит перемена знака заряда  - потенциала на обратный. Процесс 

происходит столь быстро, что переход через изоэлектрическое состояние не 

сопровождается коагуляцией. 

          Привыкание лиофобных золей происходит при постепенном добавлении 
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большого количества электролитов к  коллоидным растворам, что 

сопровождается.  меньшей потерей устойчивости дисперсной системы, чем 

при единовременном добавлении этого же количества электролитов.  

Коллоидная система как бы «привыкает» к электролиту. Наблюдается также 

явление отрицательного привыкания, когда при медленном добавлении к золю 

электролита его требуется меньше для коагуляции, чем при быстром 

введении. Пример: Добавление HCl к гидрозолю Fe(OH)3.. Положительное 

привыкание здесь объясняется химическим взаимодействием коагулятора HCl 

с дисперсной фазой золя.  Образующийся растворимый в воде FeCl3  является 

стабилизатором дисперсной фазы, что приводит к увеличению устойчивости 

золя.  

Fe(OH)3. + 3HCl                      FeCl3. +  3 H2O 

     Помимо химической теории привыкания используют физическую теорию 

устойчивости, основанной на уменьшении высоты энергетического барьера, 

имеющего место при сближении частиц золя по мере постепенного 

возрастания концентрации прибавляемого к золю электролита. 

     При коагуляции коллоидных растворов смесью двух электролитов 

наблюдается аддитивное   действие  электролитов, которое характеризуется 

прямой, соединяющей значения порогов коагуляции 1 и 2   для каждого 

электролита (рис.9, кривая 1), взятых по отдельности. Электролиты действуют 

независимо друг от друга и их коагулирующее действие  складывается по 

закону аддитивности.  Пример: KCl-KNO3 на положительно заряженной 

частице гидрозоля AgJ; NaCl- KCl  на отри цательно заряженной частице 

гидрозоля AgJ. 

     При коагуляции коллоидных растворов смесью двух электролитов 

наблюдается эффект антагонизма (рис.9, кривая 2), заключающийся  в 

противодействии их друг другу и для коагуляции их следует брать  больше, 

чем это следует из правила аддитивности. Значение порога коагуляции при 

этом увеличивается. Пример: LiCl-CaCL2 на гидрозоль As2S3. 
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Рис.9. Явления, сопровождающие коагуляцию лиофобных золей 

1- аддитивность; 2-антагонизм; 3-синергизм  

     Эффект синергизма заключается в усилении коагулирующего действия 

двух электролитов (рис.9, кривая 3). Значение порога коагуляции при этом 

уменьшается, т.е. требуется меньшие количества электролитов, чем это 

следует из правила аддитивности. Пример: LiCl-CaCL2  на гидрозоль HgS. 

     Коллоидная защита  лиофобных золей заключается в повышении 

агрегативной устойчивости  при добавлении к ним лиофильных гидрозолей, 

как более устойчивых к действию электролитов. К веществам способным 

обеспечить коллоидную защиту лиофобных гидрозолей относят 

водорастворимые высокомолекулярные соединения (ВМС) – белки, углеводы, 

пектины, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), а в случае олеофобных золей 

(дисперсионная среда углеводородная)  используют маслорастворимые ВМС 

(каучук и ему подобные вещества). В качестве критерия  защитного действия 

различных ВМС предложено использовать так называемое «золотое число», 

под которым понимается количество мг ВМС, которое необходимо добавить к 

10 см
3
 красного золотого золя для того, чтобы предотвратить его посинение 

при введении в систему 1 см
3
 10%-ного раствора NaCl. 

     Механизм защитного действия ВМС заключается в образовании вокруг 

коллоидной частицы адсорбционной оболочки из макромолекул ВМС. 
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     Защитные коллоиды широко применяются в нефтяной 

промышленности для модификации свойств буровых растворов (КМЦ, гипан, 

УЩР, ССБ, крахмальные реагенты, полифенолы, лигнины). В качестве 

защитных коллоидов природных нефтяных эмульсий выступают оболочки 

вокруг глобул воды, состоящие из нефти , ВМС, парафинов, порфиринов, 

которые обладают внутренней структурой, упрочняющаяся во времени. 

     В  организме  человека в качестве защитных коллоидов выступают белки, 

которые образуют защитную оболочку вокруг кристалликов оксалатов, уратов 

и  тартратов (соли  соответственно щавелевой, мочевой и винной кислот), 

образующихся в организме человека. При нарушении белкового обмена эти 

оболочки утончаются. Что приводит к началу их слипания (коагуляции) в 

организме появляется  так называемый «песок». При дальнейшем развитии 

болезни белковые оболочки исчезают полностью и начинается прогрессивное 

образование «камней» в почках, печени человека.  

     В фотографии в качестве защитного коллоида для кристалликов AgBr  чаще 

всего используется  желатина. 

     В пищевой промышленности  при производстве сливочного мороженого в 

качестве защитного коллоида выступают белковые вещества сливок, которые 

обволакивают кристаллики воды и тем самым улучшают вкус мороженого и 

комфортность его поедания.  

6.4. Влияние различных факторов на электрокинетический потенциал 

6.4.1. Влияние природы электролитов 

     Большое влияние на величину  - потенциала оказывает природа 

электролита. Индифферентные электролиты не имеющие ионов, способных 

достраивать кристаллическую решетку агрегата золя не изменяют знак и 

величину термодинамического потенциала (о), но снижают значение  - 

потенциала в результате увеличения концентрации противоионов и сжатия 

ДЭС.  

     Неиндифферентные электролиты имеющие ионы, способные достраивать 

кристаллическую решетку агрегата золя при  их добавлении сначала 
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увеличивают значение  - потенциала , а после достижения максимума 

снижают. Это связано с тем, что при малых концентрациях электролита 

происходит достраивание кристаллической решетки, вызванное селективной 

адсорбцией ионов, а при больших концентрациях, по мере завершения 

достройки решетки происходит сжатие диффузного слоя. При введении 

неиндифферентного электролита возможна перезарядка частиц, как и в случае 

многовалентных ионов и органических катионов, рассмотренных выше, но 

отличие состоит в том, что в этом случае изменяется как   - потенциал, так  и 

о- потенциал. 

6.4.2. Влияние рН 

     На величину  - потенциала сильно влияет рН дисперсионной среды. 

Объясняется это тем, что водородные (Н
+) и гидроксильные ионы (ОН

+) 

обладающие дипольным моментом вследствие их малого размера способны 

адсорбироваться поверхностью частиц, изменяя ее потенциал. 

6.4.3. Влияние температуры 

     С повышением температуры растет величина  - потенциала, так как 

увеличивается тепловое движение ионов и толщина ДЭС. Одновременно с 

этим возможно возрастание десорбции потенциаоопределяющих ионов. При 

понижении температуры наблюдается обратная зависимость. 

6.4.4. Влияние природы дисперсионной среды 

     Электрокинетические явления в первую очередь характерны для систем с 

полярной дисперсионной средой. Многочисленные опыты показывают,  что   

- потенциал дисперсной фазы тем меньше, чем меньше полярность среды. 

 

6.5. Физическая теория устойчивости и коагуляции лиофобных дисперсных 

систем (теория ДЛФО)  

      

     Физическая теория устойчивости и коагуляции лиофобных дисперсных 

систем  (ДС) основывается на принципах статистической физики, теории 
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растворов  и теории действия молекулярных сил. Строгую 

количественную трактовку устойчивости и коагуляции ДС дает теория, 

предложенная Дерягиным Б.В. и Ландау Л.Д. в 1941 г. и подтвержденная 

голландцами Фервеем и Овербеком (теория ДЛФО по начальным буквам 

основных авторов). 

      Согласно этой теории устойчивость ДС определяется балансом энергии 

притяжения и отталкивания частиц дисперсной фазы. Теория ДЛФО позволяет 

с достаточной точностью рассчитать значения   - потенциалов, величину 

порогов коагуляции и, строго математическим путем объяснить большинство 

явлений коагуляции лиофобных золей. 

     В основе термодинамики теории ДЛФО лежит представление о 

расклинивающем давлении, введенное Дерягиным Б.В.(1935 г.). 

Расклинивающее давление возникает при сильном уменьшении толщины 

пленки (h) в результате сближающихся поверхностных слоев частиц 

дисперсной фазы (рис.10). 

                                       h >>2 r                       h << 2 r 

 

                            h 

 

 

                                        а)                                  б) 

-  молекулы (ионы) дисперсионной среды 

Рис.10. Схема механизма возникновения расклинивающего давления 

а) расклинивающее давление отсутствует; 

б) наличие расклинивающего давления 

     При большой толщине поверхностной пленки (рис.10а, толщина пленки 

значительно больше двух радиусов молекул или ионов дисперсионной среды, 

h >>2r)   в обобщенное уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики (13) 

входят только величины поверхностных энергий обоих межфазных 

поверхностных слоев. 



 38 

dG = -SdT + 1,2 dS+ 1,3 dS +idni    (13) 

где 1,2 – поверхностное натяжение на границе газ-жидкость; 1,3 - 

поверхностное натяжение на границе твердое тело-газ. 

     При  уменьшении толщины пленки (рис.10б, толщина пленки значительно 

меньше двух радиусов, h << 2 r) ограничивающие ее поверхностные слои 

начинают перекрываться, вследствие чего возникает расклинивающее 

давление, обусловленное взаимодействием как сближающихся дисперсных 

фаз, так и межфазных слоев. В этом случае избыточная поверхностная энергия 

Гиббса (уравнение 14) зависит также от толщины пленки h.  

                                           dG = -SdT + 1,2dS+ 1,3 dS +idni  + (dG/dh)dh  (14) 

     Член уравнения (dG/dh)dh отражает вклад расклинивающего давления в 

общую энергию системы. 

     При большой толщине прослойки (рис.10а), избыточная энергия молекул 

или ионов полностью скомпенсирована благодаря взаимодействию с 

соседними молекулами (ионами) и равна их энергии в объеме среды и всем ее 

объемом. 

     Если же толщина пленки равна или меньше двух радиусов действия 

межмолекулярных или межионных сил (рис.10б), то в пленке остаются только 

те молекулы или ионы, энергия которых приближается к энергии молекул или 

ионов на межфазных границах. Стремясь понизить избыточную 

поверхностную энергию эти молекулы (ионы) втягивают из объема среды 

молекулы (ионы) с меньшей энергией, что приводит к возникновению 

положительной составляющей расклинивающего давления. Следует также 

заметить, что на межфазных границах обычно существуют сольватные и 

электрические слои в которых энергия молекул и ионов значительно 

понижена. Нарушение этих слоев при сближении частиц резко увеличивает 

энергию молекул в зазоре и соответственно энергию рассталкивания частиц. 

     Жидкость, смачивающая твердое тело, проникая в тонкие трещины 

способна играть роль клина и раздвигать ее стенки, т.е.  тонкие слои жидкости 
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обладают расклинивающим действием. Экспериментально 

установлено, что расклинивающее действие тем больше, чем прочнее связь 

между жидкостью и поверхностями твердого тела. Его можно усилить, если 

ввести в жидкость ПАВ, хорошо адсорбируемые поверхностью твердого тела. 

На этом явлении основан эффект Ребиндера. 

     В теории ДЛФО следует рассматривать два предельных случая: 

1) коагуляция происходит у лиофобных золей  со слабо заряженными 

частицами, обладающими сравнительно низкими значениями 0-

потенциала (нейтрализационная коагуляция: разбавленные растворы 

электролитов; толщина диффузного слоя велика; значения 0-потенциалов 

близки к значениям  - потенциалов, которые сравнительно легко 

экспериментально измерить). В этом случае  по теории ДЛФО можно 

рассчитать, при каком достаточно низком значении 0-потенциала 

произойдет коагуляция. При этом исчезает энергетический барьер, т.е. 

когда результирующая потенциальная кривая (рис.11), характеризующая  

зависимость взаимодействия частиц от расстояния между ними (h), должна 

только в одной точке коснуться оси абцисс (кривая 2) . 

                                        Е    

 

                                                                          2 

                                                                                                    h 

                                                                1 

 

Рис.11. Потенциальные кривые для взаимодействующих частиц 

1 – коагуляция (критическое значение 0-потенциала); 

2 – устойчивое  состояние системы (большое значение 0-потенциала) 

          Эйлерс и Корф (1940 г.) эмпирически установили условия коагуляции и 

устойчивости на основе значений   0-потенциала и h согласно уравнения (15): 

0
2
 h  >(<)    В         (15) 
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где  В – некоторая критическая опытная величина. 

     Если 0
2
h < В  наблюдается коагуляция, если 0

2
 h > В  -  условие 

устойчивости системы. 

 2. Коагуляция происходит у лиофобных золей  с  сильно заряженными 

частицами при увеличении концентрации индифферентного электролита 

(концентрационная коагуляция: значения  - и  0 –потенциалов сильно 

отличаются друг от друга; отсутствует корреляция между  - потенциалом и 

агрегативной устойчивостью; коагуляция имеет место при значительных 

значениях -потенциала; причина коагуляции - электростатический эффект 

сжатия двойного электрического слоя по мере роста концентрации 

индифферентного электролита). Порог     концентрационной коагуляции () не 

зависит от  0 –потенциала, а зависит от значения постоянной притяжения А , 

диэлектрической постоянной  раствора, температуры Т  и валентности  

противоиона по модифицированному уравнению Дерягина (16): 

 

 =  / 6   = C (kT)
5
/ A2 e6  6                                 

(16)
 
 

где C – конcтанта, слабо зависящая от асимметрии электролита; k – 

постоянная Больцмана. 

7. Потенциал протекания (течения) . 

     При течении раствора электролита через капилляр (или поры капиллярной 

системы) под действием внешнего давления, в капилляре создается 

движущийся в ламинарном режиме поток раствора. Граница перемещения 

жидкости лежит в диффузной части ДЭС и совпадает с той границей, которая 

образуется при смещении жидкости вследствие наложения электрического поля 

при электроосмосе. Поэтому при течении жидкости через капилляр 

распределение зарядов ионов в наружной части ДЭС будет нарушаться, и будет 

происходить вынос зарядов - избытка ионов одного знака, в зависимости от 

заряда стенки капилляра на одну его сторону, по направлению потока 
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жидкости. Движение зарядов вдоль стенки представляет собой 

поверхностный ток, в результате чего и появляется разность потенциалов на 

концах капилляра. Эта разность потенциалов, в свою очередь, дает начало 

вторичному объемному току проводимости,    текущему в обратном 

направлении. Разность потенциалов будет расти до тех пор, пока величина 

поверхностного тока не станет равной объемному току. Полученная разность 

потенциалов есть потенциал протеканиия (течения), и в стационарном 

состоянии потенциал течения приобретает постоянную величину. 

      Очевидно, чем больше диффузионная часть ДЭС, тем больше величина -

потенциала, тем большее количество ионов-зарядов может быть вынесено по 

направлению потока жидкости и тем больше величина потенциала течения. 

Такая же пропорциональность должна существовать между величинами 

давления и потенциала течения, так как изменение давления связано с 

линейной скоростью движения потока жидкости и ионов, несущих заряды, и 

поэтому увеличение давления должно приводить к пропорциональному 

увеличению потенциала течения. 

     Для стационарного состояния (Iv = Is) уравнение Гельмгольца-

Смолуховского для потенциала течения (17) записывается в следующем виде: 

 = 4E / aP                (17) 

где       -вязкость среды;  -удельная электропроводность среды; a - 

абсолютная диэлектрическая проницаемость среды; Е - разность потенциалов; 

P- разность гидростатических давлений, приложенная к системе. 

     Нахождение величины   методом потенциала течения во многих случаях 

более предпочтительно, чем использование электроосмоса, поскольку не 

требует приложения внешней ЭДС, вызывающей побочные эффекты 

(нагревание, поляризация). 

     Практическое значение потенциала   токов течения весьма велико, несмотря 

на недостаточное еще техническое применение.  

     Так при протекании природных вод в земной коре через грунты и горные 
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породы возникают потенциалы течения. Исследование этого 

"естественного поля" земной коры и его аномалий, обусловленных залеганием 

проводящих рудных тел, широко используется геофизиками для практических 

целей разведки полезных ископаемых методом естественного поля. Заманчиво 

использовать измерение потенциала течения для контроля состояния нефтяного 

коллектора в период эксплуатации и при этом можно также следить за 

изменениями происходящими в коллекторе при воздействии на него различных 

реагентов. Потенциал протекания возникающий в нефтяном коллекторе 

приводит к появлению электрокинетических сил, которые до последнего 

времени не учитывались при рассмотрении фильтрации в процессе разработки 

нефтяных месторождений. Электрокинетическим силам противостоит 

гидродинамическая (лобовая) сила, которая стремится оторвать и переместить 

элементарный объем насыщающей среды относительно скелета коллектора по 

направлению к скважине. Установлено, что возникновение в пласте даже 

небольших потенциалов протекания (десятки вольт на 1 м) суммарное 

электрокинетическое давление существенно выше гидродинамического. При 

этом фильтрация прекращается и насыщающая среда удерживается на 

поверхности скелета породы-коллектора. Это может служить основой для 

объяснения многих аномальных явлений, наблюдаемых в процессах 

фильтрации пластовых жидкостей. Весьма вероятно, что этими явлениями 

можно объяснить аномально высокие вязкости эмульсий, затухание 

фильтрации и потери проницаемости в нефтяных пластах. 

     При течении крови через капилляры кровеносной системы возникают 

биопотенциалы, в частности один из пиков электрокардиограммы (зубец Q) 

обусловлен течением крови в коронарной системе. Явление потенциала 

протекания используют в конструкциях датчиков регистрирующих 

сейсмические колебания и взрывы. 

     Потенциалы течения возникают и при транспортировке жидкого топлива, в 

частности при заполнении резервуаров, цистерн, бензобаков самолетов и др., 

при этом на концах трубопроводов возникают весьма высокие разности 
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потенциалов, достигающие сотен и тысяч киловольт  Качественно столь 

высокие величины Е можно объяснить тем, что встречный ток I, 

представляющий собой ток утечки, ничтожно мал в практически непроводящих 

неполярных средах и стационарное состояние может быть достигнуто лишь при 

больших значениях величины Е. 

     Столь высокие потенциалы оказываются часто причиной искровых разрядов, 

вызывающих взрывы и пожары. Следует отметить, что заземление 

трубопроводов не устраняет опасности, способствуя еще большему разделению 

обкладок ДЭС, а заземление приемных резервуаров снимает потенциал лишь 

частично, ввиду медленности стекания зарядов (от нескольких до десятков 

секунд для моторных и реактивных топлив). 

Для измерения -потенциала методом потенциала течения используют 

различные схемы приборов. Простейший прибор для измерения потенциала 

течения представлен на рис.12. 

 

Рис.12. Прибор для измерения потенциала течения. 

     Керамическая, стеклянная или порошковая мембрана 1, вклеенная 

специальной замазкой в обойму из плексигласа и заранее пропитанная 0,001 н 

раствором KCI, зажимается между резиновыми прокладками 2 и 3. При этом 

мембрана 1 разделяет прибор на два симметричных объема 4 , к концам 
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которых присоединяются на шлифах емкости 5 и две электродные ячейки 9, 

заполненные раствором CuSO4 с неполяризующимися медными электродами 6. 

Сосуды 4 соединяются с электродными ячейками с помощью  агар-агаровых 

мостиков 10. Объемы 4 заполняют раствором электролита через патрубки для 

установки агар-агаровых мостиков 10. Концентрация раствора электролита, 

заливаемого в прибор должна соответствовать концентрации раствора 

использованного для пропитки мембраны. Жидкость продаливается через 

мембрану под давлением P   , которое создается сжатым воздухом из баллона 

и замеряется манометром 7, Возникающая разность потенциалов фиксируется 

электронным вольтметром 11 или потенциометром, включенным по 

компенсационной схеме. 

     Сначала измеряют разность потенциалов между электродами без 

приложения давления о и проверяют его устойчивость во времени в течении 2-

3 минут. Затем соединяют правую половину сосуда с манометром и 

осторожным поворотом крана 7 подают в систему сжатый воздух из баллона. 

Давление устанавливают приблизительно равным 150 мм.рт.ст. Величина 

исходного давления устанавливается экспериментально и связана с 

проницаемостью изучаемой мембраны. Отключают баллон и через 3 мин 

замеряют разность потенциалов. Проверяют постоянство ее значения. 

Определяют знак заряда твердой фазы (мембраны). Для этого устанавливают 

направление возникающей ЭДС в зависимости от направления подачи 

давления. Отключают давление и вновь измеряют разность потенциалов о. 

Затем соединяют левую часть сосуда с манометром 7 и подают в нее давление 

воздуха равное 150 мм.рт.ст. Снова измеряют разность потенциалов  1 и 

вычисляют величину  Е = 1 - о. Затем измерения и вычисления продолжаются 

при увеличивающихся давлениях, например при 200, 250, 300 и 350 мм.рт.ст. 

Измерения для каждой стороны и каждого давления повторяют 2-3 раза. По 

средним значениям величин Е и Р строят график в координатах  Е=f(Р), 

получая прямую линию. Из графика определяют среднюю величину Е/P.  
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     Расчет величины -потенциала производится по 

модифицированному уравнению Гельмгольца-Смолуховского (18): 

 = E / aP                  (18) 

     Знак      -потенциала должен быть равен знаку заряда твердой фазы. 

Поэтому для удобства условились считать, что потенциал является 

положительным, если поток направлен от положительного электрода. Обычно 

вычисляется значение   -потенциала при 3-4 значениях величины P для 

различных мембран. Мембраны готовятся их высокодисперсных порошков 

различного происхождения. Экспериментальное исследование должно показать 

линейную зависимость Е от      P  во всей области ламинарного режима и даже 

частично турбулентного (вплоть до  Re   10
4
). Значение величин Е и I для 

капиллярно-пористых тел в водных растворах электролитов обычно имеют 

порядок сотен милливольт или единиц вольт и, соответственно 10
-8

 – 10
-10

 А на 

1 атм. 

8. Потенциал и ток оседания (седиментации). 

     Частицы твердого тела, несущие заряд на своей поверхности и 

осаждающиеся в жидкой среде, при своем движении оставляют за собой 

диффузную часть ДЭС, которая смещается по отношению к движущейся 

частице с плотным пристенным слоем. 

     Если поместить два обратимых электрода, например,  Ag/AgCl  на различной 

высоте в сосуде с осаждающейся суспензией, то между ними возникает 

разность потенциалов  Eсед . 

     Рассмотренная выше теория потенциала, возникающего при относительном 

перемещении фаз, является общей и не зависит от природы фаз. Поэтому 

уравнение для потенциала течения описывает также потенциалы и токи 

возникающие при оседании частиц дисперсной фазы в жидкой среде. Величина  

Р в этом случае имеет смысл силы тяжести, действующей на частицы.  Расчет 

потенциала оседания (седиментации) проводят по уравнению (19). 
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Eсед= r
3(-о)g / 3                      (19) 

где r-радиус частиц (принимается, что они сферические и имеют  одинаковый 

размер),  и о - соответственно плотности частицы и среды; -число частиц в 

единице объема (частичная концентрация)   и g -ускорение силы тяжести. Из 

уравнения следует, что Eсед  должен быть пропорционален количеству 

дисперсной фазы в единице объема, что подтверждается опытом. Приведенное 

уравнение точно выполняется для порошка стекла «Пирекс» (r=50 к ) в   10
-4

-

10
-5

 н            растворе KCI, когда электрокинетический потенциал равен 140 мВ. 

     Схематическое изображение прибора для изучения потенциала 

седиментации дано на рис.13. 

     Исследование потенциалов седиментации представляет известные трудности 

вследствие малой величины возникающего тока, однако в некоторых случаях 

возникновение потенциалов седиментации проявляется достаточно заметно и 

может иметь большое практическое значение для неводных систем. 

 

Рис.13. Прибор для изучения потенциала осаждения. 

     Осаждение и перемещение в потоке водяных капелек в резервуарах, 

наполненных нефтепродуктами, способно вызвать появление разности 

потенциалов, которая совместно с потенциалом течения, возникающим при 

перекачке горючего по трубам, может привести к взрыву и воспламенению. 
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При этом значение потенциала седиментации может достичь 

величины  10
3
    В. Добавление весьма малых количеств веществ, 

диссоциирующих на ионы в неводных растворах, как, например, 

алкилсалицилаты, снижает сопротивление на несколько порядков, что 

устраняет опасность возникновения больших градиентов потенциала. 

9. Примеры и задачи по электрокинетическим явлениям. 

Примеры решения задач 

Пример I. Вычислить электрофоретическую скорость частиц глины, если          

-потенциал частиц равен 48,8 мВ. Разность потенциалов между электродами 

равна 220 В, а расстояние между ними 44 см, вязкость среды 10
-3

 Пас, а 

относительная диэлектрическая проницаемость  = 81. Частицы имеют 

сферическую форму  (f     =2/3). 

Решение: Решая уравнение (8) для электрофореза относительно скорости 

частиц глины имеем: 

W = а E / f 

После подстановки в полученное выражение численных значений величин 

определяющих условия задачи имеем: 

W =8,85410
-12
 812200,0488/10

-3
2 / 30,44 = 1,1610

-5
 м/с 

Пример 2. Рассчитайте величину -потенциала для латекса полистирола имея 

следующие данные: смещение окрашенной границы при электрофорезе 

латекса составляет 2,5.10
-2

 м за 60 мин. Напряжение, приложенное к 

электродам равно 115 В  , расстояние между электродами 0,55 м. Принять 

форму частиц латекса сферической, относительная диэлектрическая 

проницаемость  = 81;  вязкость среды 0,001 Пас. 

Решение. Подставляя данные примера в уравнение (8) получим: 

 = fW / а E=20,0012,510
-2
0,55/38,85410

-12
 81115=0,023 в=23 мВ 

Задачи 

1. Вычислить электрофоретическую скорость частиц золя золота, если градиент 
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потенциала равен 1000 в/м, а     - потенциал составляет 58 мВ. Вязкость 

среды 1,1410
-3

 Пас, а относительная диэлектрическая проницаемость  =81. 

Частицы имеют цилиндрическую форму (f =1). 

2. Вычислить -потенциал частиц золя As2S3 , если при измерении 

электрофоретической скорости частиц приложенная внешняя ЭДС равна 240 В, 

расстояние между электродами 30 см, перемещение частиц за 10 мин 

составляет 14,36 мм. Относительная диэлектрическая проницаемость =81, 

вязкость I,00510
-3

 Пас. Форма частиц цилиндрическая  (f = I). 

3. Определите величину    -потенциала поверхности кварца, находящегося в 

водном растворе KCI, если при силе тока 810
-3

 В, а объемная скорость 

жидкости, переносимой через мембрану, составляет 0,1510
-8

 м
3
/с. Удельная 

электропроводность равна =1,610
-2

 Ом
-1 м

-1
 , вязкость  =1,010

-3
 Нс/м

2
                           

, относительная диэлектрическая проницаемость =81. 

4. При продавливании через керамический фильтр водного раствора KCI  

потенциал течения равен   4,010
-3

 В. Разность давлений равна 2710
3
 Па. 

Свойства жидкости: вязкость  =1,010
-3 

Нс/м
2
, относительная диэлектрическая 

проницаемость =81, Удельная электропроводность -  =1,310
-2

 Ом
-1 м

-1
. 

Определить с какой скоростью должны перемещаться частицы суспензии, 

получаемой при измельчении фильтра, если их распределить в этой же 

жидкости и обеспечить напряженность электрического поля  2,010
2
 В/м . 

Принять, что частицы имеют сферическую форму (f = 2/3). 

5. Найдите величину        -потенциала на границе кварцевое стекло -  0,001 н 

водный раствор KCI. Процесс электроосмоса характеризуется следующими 

параметрами: сила тока 4,010
-4

 А;  время переноса 10
-8

 м
3
  раствора - 12,4 с ; 

удельная электропроводность среды   =1,810
-2

 Ом
-1 м

-1
; вязкость среды                  

=1,010
-3 

Нс/м
2
; относительная диэлектрическая проницаемость среды =81. 

6. Найдите   - потенциал золя   SiO2   в воде. При электрофорезе частицы золя 

перемещаются к аноду. Смещение границы золя равно   510
-2

 м за 30 мин. 
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Градиент напряжения внешнего поля равен  1000 В/м. 

7. Вычислите скорость электрофореза коллоидных частиц берлинской лазури в 

воде, если  -потенциал равен 0,058 В, а градиент напряжения внешнего поля 

равен 500 В/м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формулы мицелл различных гидрозолей. 

Таблица I 

Состав агрегата Адсорбционный слой Диффузный 

слой 

Примечание 

m[AgI] nI

(n-x)K

+
}

x
 x K

+
 В избытке KI 

m[AgI] nAg
+
(n-x)NO3


}

x+
 x NO3


 В избытке AgNO3 

m[SiO2] n SiO2
2
2(n-x)Na

+
}

2x-
 2x Na

+
 Получается из 

метасиликата натрия 

m[Fe(OH)3] nFeO
+
(n-x)Cl


}

3x+
 x Cl


 Получен из FeCl3 

Стабилизатор FeOCl 

m[Fe(OH)3] nFe
3+
3(n-x)Cl


}

x+
 3x Cl


 Получен из FeCl3 

Стабилизатор FeCl3 

m[Fe(OH)3] nH
+
(n-x)Cl


}

x+
 x Cl


 Получен из FeCl3 

Стабилизатор HCl 

m[Al(OH)3] nAl(OH)2O

(n-x)H

+
}

x
 xH

+
 Получен при низких рН 

среды 

m[Al(OH)3] nAl(OH)2
+
(n-x)ОH

+
}

x
 x(OH)


 Получен при высоких рН 

среды 

m[Al(OH)3] nAl(OH)2
+
(n-x)ОH

+
}

x
 x(OH)


  

m[Al2O3n SiO2] gOH

(g-x) H

+
}

x
 x H

+
  

{m[S] n S5O6
2
2(n-x) H

+
}

2x
 2xH

+
 Получен окислением Н2S 

кислородом воздуха и 

SO3.Одновременно 

образуется  пентатионовая 

кислота H2S5O6 

(стабилизатор) 

{m[Au] nAuO2O

(n-x)H

+
}

x
 xH

+
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{m[Au] nAu(OH)2O

(n-x)K

+
}

x
 xK

+
  

{m[Ag] nAg(OH)2

(n-x)K

+
}

x
 xK

+
  

 

Значения  -потенциалов и диаметров частиц различных золей 

Таблица 2 

 

Название системы Диаметр частицы, мкм Скорость 

движения, см/с 

 -потенциал, 

в10
-3

 

Ликоподий 35 2,510
-4

 -37 

Кварц 1 3,010
-4

 -44 

Берлинская лазурь 0,1 2,310
-4

 58 

Золь трехсернистого 

мышьяка 

0,05 2,210
-4

 -32 

Эмульсия масла 2,0 2,510
-4

 46 

Гидрозоль Fe(OH)3 100 

37 

 44 

50 

Гидрозоль As2S3   -(32-90) 

Суспензия глины 100  -49 

Гидрозоль золота 80  -32 

Целлюлоза (для 

различных 

производных 

целлюлозы) 

  -(4-30) 

Коллодиевая 

мембрана 

Радиусы пор, ммк: 

4,0 

8,6 

18,5 

  

-3,0 

-4,0 

-4,7 

Стеклянная 

мембрана 

0,5-0,025  -(15-33) 
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