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Введение 

Термин «коллоидная химия» определяет название физической хи-

мии дисперсных систем. Современная коллоидная химия играет ре-

шающую роль в процессах, протекающих при бурении горных пород, 

в нефте- и газодобыче, нефтепереработке, регулировании прочности 

строительных и искусственно созданных материалов, синтезе золь-

гель-систем и в нанотехнологиях. В зарубежной литературе часто ис-

пользуют название «коллоидная наука» (англ.  Colloid Science), что 

подчёркивает особое междисциплинарное положение коллоидной 

химии в областях физики, химии, биологии и прикладных науках. 

Основоположником коллоидной химии принято считать англий-

ского ученого Томаса Грэма (рис. 1), выполнившего в 60-х годах  XIX 

века первые систематические исследования по проникновению раз-

личных жидкостей, включая и коллоидные системы (золи) через мем-

браны. Именно Томас Грэм ввёл термин «коллоид» по аналогии с 

древнегреческим словом «κόλλα2, которое переводится как клей, кле-

еподобная система. В качестве критерия деления всех веществ на 

кристаллоиды и коллоиды Т. Грэм предложил использовать скорость 

их диффузии через пергаментную перепонку. Он считал, что если 

вещества быстро диффундируют через полупроницаемую плёнку и 

способны кристаллизоваться, то это кристаллоиды. Если вещества 

медленно диффундируют через плёнку и не образуют кристаллов –

коллоиды. В 1864 году им же введены термины «золь» и «гель».  

Отдельные исследования в области коллоидной химии были вы-

полнены, начиная с XVIII века, и позже вошли              

в соответствующие  разделы  этой  дисциплины. 

 
Рис. 1. Томас Грэм (Graham, иногда Грэхем), ро-
дился в Глазго (20.12.1805–11.09.1869), английский 
химик, один из основателей Лондонского химиче-
ского общества и его первый президент. Иссле-
довал явление осмоса и объяснил с его помощью 
многие процессы жизнедеятельности растений и  
                                       животных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://www.xumuk.ru/bse/1320.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/261.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/bse/1320.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1442.html


4 

К ним относят работы М.В. Ломоносова по кристаллизации, получе-

нию цветных стёкол с применением дисперсии металлов (1745–

1755 гг.). В 1773 году К.В. Шееле и в 1777 году аббат Ф. Фонтана, 

независимо друг от друга обнаружили явление адсорбции газов уг-

лём. В 1785 году Т.Е. Ловиц наблюдал явление адсорбции из раство-

ров, а П.С. Лаплас получил первые количественные отношения для 

капиллярного давления в 1806 году. В 1808 году Ф.Ф. Рейсс, проводя 

опыты с элементом Вольта, открыл явления электрофореза и электро-

осмоса. В 1869 году Г.И. Борщов показал, что и кристаллические ве-

щества могут образовывать коллоидные состояния. Большой вклад в 

решении проблемы устойчивости дисперсных систем внесли русские 

учёные А.А. Думанский, П.А. Ребиндер, Б.В. Дерягин. Как самостоя-

тельная наука коллоидная химия сформировалась с выходом соб-

ственного печатного издания «Коллоидцайтшрифт», основанного 

немецким ученым В.Ф. Оствальдом в 1906 году в Лейпциге. 

В России (бывшем СССР) курс коллоидной химии начали читать в 

1923 году в МГУ имени М.В. Ломоносова, а кафедра коллоидной хи-

мии химического факультета МГУ была создана позднее, в феврале 

1933 года. 

В настоящее время изучение свойств реальных сложных объектов 

как живой, так и неживой природы невозможно без освоения теоре-

тических и опытных положений этой науки и разработанных ею ме-

тодов исследования дисперсных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1785
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806
http://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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1. ПОНЯТИЯ О ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

В
 
природе существует бесчисленное количество систем, представ-

ляющих собой смеси равномерно распределённых одних веществ в 

других. Такие системы принято называть растворами. Вещества при 

обычных условиях могут существовать в трёх агрегатных состояниях 

и термин «раствор» относиться к системам любого из них: смесям га-

зов, жидкостей и твёрдых веществ (рис. 2). 
 

Рис. 2. Примеры агрегатных состояний воды в природе: газ, жидкость и  

                                                твёрдое вещество 
 

Из трёх агрегатных состояний веществ можно получить 9 типов 

растворов (систем), которые перечислены в табл. 1.  

Окружающие нас растворы  отличаются размером
 
 частиц, из ко-

торых они состоят.  Размер частиц определяет свойства растворов. 

Растворы называют гомогенными, если растворённые вещества со-

держатся в форме молекул, ионов, ионно-молекулярных и более 

крупных частиц и имеют размеры менее 10
8

 см
3 

или несколько нм 

(нанометр = 10
–9

 м).  

Частицы наноразмеров называют рассеянными, и с физической 

точки зрения к ним не применимо понятие удельная поверхность 

(не имеет физического смысла), что следует из рис. 3.  

Следовательно, внутри гомогенных растворов отсутствуют по-

верхности раздела.  
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Таблица 1 

Типы растворов 

Растворитель 

Растворённое 

вещество Примеры 

1 2 

Газ Газ  Воздух, болотный газ, природные и попутные 

газы, газы вулканических извержений 

Жидкость Аэрозоли: туман, облака, газоконденсат 

Твёрдое Аэрозоли: пыль, дым, порошки, пары нафтали-

на, йода, других легколетучих веществ в воз-

духе  

Жидкость Газ Попутный нефтяной газ, газовые эмульсии, пе-

ны, туман, след тумана от самолёта  

Жидкость Нефть, сапропели, крем, коктейли, молоко, 

расплавы, смеси углеводородов  

Твёрдое Суспензии и золи: ил, взвеси, пасты, буровые 

растворы, пульпы, растворы электролитов и 

солей различной минерализации 

Твёрдое Газ Пористые тела, твёрдая пена, растворы благо-

родных газов в земной коре, метана в камен-

ном угле 

 Жидкость Капиллярные системы, жидкость в пористых 

телах, грунт, почва, включения с образованием 

кристаллогидратов  

 Твёрдое Минералы, руды, сплавы, стали, бетон, компо-

зиционные материалы, твёрдые золи 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость величины 

удельной поверхности от раз-  

               мера частиц: 

1 – рассеянные; 2 – коллоидные;                

3 – микрогетерогенные; 4 – макро- 

                 гетерогенные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


7 

Рис. 4. Пример гетерогенной системы пар–

жидкость 

 

На рисунке 4 приведена гетерогенная 

система (но не дисперсная), состоящая из 

отдельных гомогенных растворов: жидкого 

и парообразного, которые отделены друг от 

друга поверхностью раздела и отличаются термодинамическими и фи-

зико-химическими свойствами.     

Системы, содержащие частицы размером от 10 до 100 мк (области 

II, III, IV, рис. 3) называют гетерогенными дисперсными системами. 

Частицы размеров этих областей обладают удельной поверхностью. 

Внутри таких системах формируются отдельные фазы. Фаза – гомо-

генная часть гетерогенной термодинамической системы, ограничен-                  

ная от других частей поверхностью  раздела, при переходе через кото-

рую наблюдается скачкообразное
 
изменение свойств в дисперсной си-

стеме. По определению Гиббса фаза отражается в виде     агрегатного 

состояния части системы, не зависит от её формы и размера и опре-

деляется набором интенсивных параметров (р, Т, …), рис. 5. 

В химии дисперсных систем принято называть сначала частицы 

дисперсной фазы (в табл. 1 обозначена цифрой 2), которые распре-

делены в дисперсионной среде (обозначена цифрой 1). Например,     

дым является дисперсной системой твёрдых частиц в газе (Т/Г),            

табл. 1.  

На рисунке 6 приведены примеры двухфазных дисперсных систем. 

Отдельной фазой является сумма ку-

сочков льда (дисперсная фаза), пла-

вающих в жидкой воде (дисперсион-

ная среда – Т/Ж) и совокупность всех 

снежинок, распределённых в возду-          

хе – Т/Г.  

Рис. 5. Пример дисперсных систем 
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Рис. 6. Примеры дисперсных систем: лёд в воде и снежинки в воздухе 

 

Рис. 7. Примеры структуры дисперсных  

                                систем 
 
Признаками дисперсных систем яв-

ляются гетерогенность и дисперсность 

(рис. 7). Термин дисперсность  означает 

рассеянный, рассыпанный, раздроблен-

ный от лат. dispersus, введённый В.Ф. Оствальдом (рис. 8), который 

использовал его для сравнения структуры дисперсных систем. 

Под дисперсностью понимают физическую величину, которая 

определяет размер взвешенных частиц в дисперсных системах. Чис-

ленно величина дисперсности (D) определяется, как величина, об-

ратно пропорциональная среднему линейному размеру частиц (а):              

D = 1/a. Следовательно, чем меньше линейный размер частиц (а), тем 

выше дисперсность (D) гетерогенной систе-

мы: а↓→ D↑.  

Если принять, что частица имеет фор-             

му куба, то линейный размер её (а) опреде- 

 
Рис.

 
8. Вильгельм Фридрих Оствальд  

(нем.  Wilhelm Friedrich Ostwald), 02.09.1853, Ри-

га – 04.04.1932, Лейпциг, балтийский немец, фи-

зикохимик, лауреат Нобелевской премии по  

                        химии 1909 года 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 9. Пример двухфазной  

       дисперсной системы 

 

ляется стороной куба. Линейным размером сферических частиц явля-

ется диаметр (d): D = 1/d. 

Количественно дисперсность определяется величиной удельной 

поверхности частиц дисперсной фазы (Sуд.пов) в дисперсных систе-

мах. То есть отношением общей поверхности частиц (Sобщ), отнесен-

ной к единице объёма дисперсной фазы (V) или иногда массы. Если 

принять, что частицы дисперсной фазы одинаковы по размерам и 

имеют форму куба, то величину удельной поверхности (S) вычисляют 

по формуле:  

   Sуд.пов = Sобщ /V = a
2
/a

3 
 = 1/a,                             (1) 

где S – поверхность частиц, м
2
; V – объём частиц, м

3
; а – средняя 

длина ребра для частиц кубической формы. 

Дисперсность – величина, показывающая какое число частиц мож-

но уложить в пределах одного метра, и определяющая степень раз-

дробленности веществ на частицы (или поры, пронизывающие веще-

ство), равномерно распределённые в объёме другой фазы  жидкой, 

твёрдой или газообразной. 

Дисперсные системы как минимум двухфазные системы (рис. 

9), практически не смешиваются и не ре-

агируют друг с другом химически. Одна 

из фаз образует сплошную непрерыв-

ную среду (дисперсионную среду), в 

объёме которой распределена дисперс-

ная фаза в виде мелких частиц, находя-

щихся во взвешенном состоянии.  

В этом определении присутствует три обязательных условия 

существования дисперсной системы: 

– наличие сплошной дисперсионной среды, которая обладает 

свойством непрерывности;  
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 – распределение в дисперсионной среде частиц дисперсной фа-

зы, имеющих кратные размеры;  

 – нахождение дисперсной фазы во взвешенном устойчивом со-

стоянии. 

По определению Н.П. Пескова, дисперсные системы это не опре-

делённый класс веществ, а особое сильно раздробленное состояние 

вещества, в котором отдельные частицы дисперсной фазы представ-

ляют собой не ионы, атомы или молекулы, а агрегаты, состоящие из 

большого числа атомов или молекул.  

На рисунках 5 и 9 приведены примеры монодисперсных систем, в 

которых размеры частиц дисперсной фазы приблизительно одинако-

вы. Монодисперсные системы можно получить, используя современ-

ные установки, позволяющие формировать структуры дисперсной 

фазы с заданным размером частиц. В настоящее время известен спо-

соб сепарации сверхмалых, малых или мелких фракций капель (d               

 50 мкм) на выходе из распылителей с возможностью получения мо-

нодисперсных аэрозолей.  

В природных дисперсных системах размеры частиц дисперсной 

фазы отличаются друг от друга. Они неоднородны по размеру, а сле-

довательно, являются полидисперсными. Поверхность реальной ча-

стицы твёрдого тела состоит из выступов, впадин различной кривиз-

ны. Силовое поле и, следовательно, локальные значения поверхност-

ной энергии различны на этих участках. Две системы одного и того 

же состава с одинаковой удельной поверхностью могут оказаться 

энергетически неравноценными. Поэтому при переходе обычных 

твёрдых физико-химических систем к коллоидному состоянию, появ-

ляется такое свойство, как невоспроизводимость системы, её инди-

видуальность. 

Кроме того, между частицами дисперсной фазы могут возникать 

различные взаимодействия, приводящие или усиливающие неодно-

родность их размеров. Рассмотрим некоторые из них. 
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Рис. 10. Пример прояв-

ления флуктуации плот-

ности или концентрации 

             в растворе 

 

 

Флуктуации (от лат. fluctuatio – колебание)  – термин, определя-

ющий любое отклонение в составе и свойствах частиц дисперсной 

фазы или изменение, приводящее к мгновенному повышению чис-

ла частиц в макрообъёме жидкости или газа и отклонению свойств 

флуктуации частиц от средних величин свойств макросистемы            

(рис. 10). 

Флуктуации – самопроизвольное образование локально уплот-

нённого большого числа частиц, размер которых изменяется от 1 до 

100 мкм, что соответствует размерам коллоидных частиц (рис. 3). 

Флуктуации могут существовать в течение очень малых промежутков 

времени или достаточно долго. Флуктуации в воздухе могут созда-

ваться молекулами азота и кислорода. Флуктуации плотности в жид-

костях и газах можно обнаружить по их опалесценции (помутнению 

раствора) в отражённом пучке света. Флуктуации могут иметь раз-

мер, соизмеримый (от 1 до 100 мк) с длиной волны голубой части 

спектра. Эти волны рассеиваются в отражённом пучке света на флук-

туациях при прохождении света через газ или жидкость. Это явление 

придаёт голубую окраску небу, воде, керосину в отражённом пучке 

света, рис.11. 
 

 

Рис. 11. Примеры рассеивания света на мелких неоднородностях в отра- 

                       жённом (слева) и проходящем пучке света (справа)  

? ??? ?? ???????????
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На самом деле небо рассеивает на флуктуациях лучи всех види-

мых цветов, но степень рассеивания обратно пропорциональна длине 

волны в 4-й степени, то есть в видимом диапазоне максимально рас-

сеивание фиолетовых, синих и голубых лучей. Для глаза это пред-

ставлено голубой окраской неба (рис.11, слева). Длинные волны оги-

бают флуктуации при прохождении через дисперсную систему, и в 

проходящем через флуктуации пучке света мы наблюдаем жёлтую 

или оранжевую окраску неба (рис. 11, справа). 

Ассоциации (от лат. accosiare – соединять) – объединение одно-

типных молекул в более сложные структуры, не вызывающие изме-

нения химической природы вещества. Ассоциативное поведение 

жидкостей, включая и углеводородные (УВ) системы, является обще-

принятым фактом. При температуре ниже температуры кипения чи-

стой жидкости однородные молекулы могут объединяться за счёт 

межмолекулярных сил притяжения в группы из двух и трёх молекул, 

создавая плоские структуры, рис. 12. 

 
 
Рис. 12. Примеры ассоциатов  

               плоских структур  

 
 
При объединении 4-х и более молекул формирование плоской 

структуры с позиций термодинамики невыгодно из-за напряжения 

валентных углов (рис. 12). Энергетически выгодной структурой явля-

ется объёмная форма (правило Ж. Плато), рис.13, что соответствует 

принципу минимума свободной энергии, так как площадь сферы 

меньше площади куба. 

Упорядоченность в пространственные элементарные группы, со-

гласно предложению Л. Полинга, определяется как полиэдр (poly – 

много, edre – грань) – многогранник, рис. 13. Средний период жизни 

ассоциатов в растворах очень мал и составляет около 0,01–10 с. Раз-

рушаются одни структуры, формируются другие. Однако среднеста-

тистически жидкие растворы состоят из полиэдров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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Рис. 13. Объёмные структуры в форме тетраэдра, тригональной бипирами-
ды, октаэдра, квадратной пирамиды, гексаэдра, образованные в процессе  
                                                   ассоциации 
 

Ассоциировать могут и полиэдры, образуя ансамбли, кластеры и 

более сложные структурные ассоциаты, форма  которых представлена 

на рис. 14. Ассоциаты создаются в объёме и в поверхностном слое 

индивидуальных жидкостей. Прочность и структуры ассоциатов за-

висят от химического состава, природы веществ, строения молекул 

жидкости, температуры, типа и величины сил молекулярного взаимо-

действия (ММВ). 

 
Рис. 14. Типы связей полиэдров друг с другом: 

1 – вершинами; 2– рёбрами; 3 – гранями 
 

С понижением температуры снижается кинетическая энергия 

движения молекул, ослабевает тепловое движение, и число молекул в 

ассоциате возрастает. Структура жидкостей в какой-то степени при-

ближается к структуре, которая формируется при замерзании её и пе-

реходе в твёрдое состояние.  

На рис. 15 приведены виды структур ассоциатов воды, получен-

ные с помощью скоростной фотосъёмки доктором Масару Эмото. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15. Структуры ассоциатов воды 
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Рис. 16. Примеры  структур сольватов с  

   первичными сольватными оболочками   

 

Сольватация – выстраивание моле-

кул дисперсионной среды другой при-

роды вокруг частиц дисперсной фазы 

вследствие действия межмолекулярных 

сил (рис. 16), образуя пространственные группы разнородных по 

строению и химической природе веществ. В зависимости от количе-

ственного соотношения фаз, молекулы дисперсионной среды могут 

формировать первичные, вторичные и т.д. сольватные оболочки во-

круг центральной молекулы или более крупной частицы. Молекулы 

дисперсионной среды, входящие в состав первичных сольватных обо-

лочек (могут составлять от 4 до 12 молекул) движутся вместе с части-

цами дисперсной фазы, тем самым увеличивая их размер, что сказы-

вается на полидисперсности  частиц дисперсных систем, рис. 16–17. 
 

   +   n∙Н2О  →   

Рис. 17. Иллюстрация процесса растворения хлористого натрия в воде с  

                                образованием гидратных оболочек  

 

В системах, полученных в лабораторных или промышленных 

условиях особенно при растворении слабодиссоциированных солей 

(AgI), окислов (SiO2) и других веществ в воде, также наблюдаются 

вышеперечисленные процессы, что приводит к неоднородности 

среднего размера частиц дисперсной фазы. 

В природе практически не существуют монодисперсные системы. 

Проявление неоднородности размера частиц дисперсной фазы делят-

ся неотъемлемой частью любой микрогетерогенной системы: промы-

вочных жидкостей, цементных, бетонных и строительных растворов, 

нефтяных эмульсий (рис. 18), пен и других систем. 
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Рис. 18. Примеры структуры 

эмульсий слева направо: 

масло в воде, вода в масле,  

многофазная, множествен- 

             ная эмульсия 

 

Почти все реальные дисперсные системы полидисперсны, в кото-

рых частицы дисперсной фазы значительно отличаются по размерам, 

рис. 18–19. 

Рис. 19. Примеры структуры нефтяной эмульсии и пены 

 

Более полным представлением об усреднённом показателе степе-

ни дисперсности дисперсных систем может служить функция рас- 

пределения объёма или массы дисперсной фазы по размерам ча-

стиц, то есть их количественное распределение, рис. 20. 

Рис. 20 – Пример функции распределения частиц дисперсной фазы по   

                                                    размерам  

http://www.xumuk.ru/bse/882.html
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С ростом полидисперсности системы, то есть с увеличением раз-

ницы в размерах частиц, высота максимума (рис. 20) на кривой рас-

пределения снижается. Функция распределения становится более раз-

мытой, широкой в основании. Однако площадь, ограниченная кри-

вой и осью абсцисс, сохраняется постоянной. В редком случае моно-

дисперсной системы, когда частицы имеют почти одинаковый раз-

мер, кривая имеет вид острого пика с узким основанием. Встречаются 

системы, дающие на кривой распределения два и большее число мак-

симумов (рис. 20). 

Содержание частиц с коллоидными размерами в указанных выше 

системах, во многом определяет их физико-химические и реологиче-

ские свойства. Это объясняется тем, что на фракцию частиц с колло-

идными размерами приходится большая часть общей межфазной по-

верхности. Учёт и исследование дисперсности систем имеет огромное 

практическое значение, так как определяет производственные показа-

тели многих промышленных (цемент, бетон, каолинит, пигменты и 

др.) и природных материалов (песок, грунты, почвы, бактерии).  

Этот фактор используют при приготовлении и регулировании 

свойств дисперсных систем, применяемых в нефтепромысловом деле, 

при расчёте и конструировании аппаратов подготовки скважинной 

продукции  сепараторов, отстойников, электродегидраторов, очист-

ных сооружений. 

Одним из методов определения размеров частиц дисперной фазой 

их распределения в полидисперсности систем является седимента-

ционный метод анализа, позволяющий находить «функцию распре-

деления» частиц по размерам для определения содержания частиц с 

заданными размерами, фракционирования систем и для других целей. 

Седиментация (от лат. sedimentum – оседание) – оседание частиц 

дисперсной фазы (твёрдых крупинок, капелек жидкости) в жидкой или 

газообразной дисперсионной среде в гравитационном поле (поле тяго-

тения) или поле центробежных сил, приводящее к неустойчивости 

дисперсной системы и разрушению её или разделению на фазы, рис. 21.  

http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
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Рис. 21. Пример расслаивания суспензии 

 

Оседание частиц дисперсной фазы 

проходит после приготовления кинетиче-

ски неустойчивых суспензий или эмуль-

сий, способных расслаиваться на состав-

ляющие фазы вследствие силы тяжести, то есть разности плотностей 

частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Седиментация в дисперсных системах, особенно с газовой диспер-

сионной средой, часто сопровождается укрупнением частиц дисперс-

ной фазы вследствие коагуляции или коалесценции, рис. 22. 

 
Рис. 22. Схема расслоения дисперсной системы 

 

Коагуляция (от лат. coagulatio – свёртывание, cгущение) заклю-

чается в слипании и укрупнении частиц дисперсной фазы (рис. 23) 

при их столкновении в результате процессов теплового, броуновского 

движения или перемешивания, что в разбавленных системах приво-

дит к потере седиментационной устойчивости и осаждению частиц. 

Процесс коагуляции играет важную роль при очистке и разделе-

нии суспензий.  

В концентрированных системах коагуляция может проявляться в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163528/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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образовании объёмной структуры, внутри которой располагается 

дисперсионная среда. 

Коалесценция (от лат. coalesco – срастаться, соединяться)  са-

мопроизвольное слияние частиц жидкости или пузырьков газа (рис. 

24) при их соприкосновении. Коалесценция – обязательная стадия 

процесса разрушения нефтяных эмульсий и газа в процессе сепара-

ции. Эмульсия – дисперсия микроскопических частиц одной жидко-

сти в другой. Эмульсии могут быть образованы двумя любыми не-

смешивающимися жидкостями. 

 
Рис. 23. Схема укрупнения ча-

стиц дисперсной фазы вследст- 

       вие процесса коагуляции 

 Рис. 24. Схема слияния частиц дис-
персной фазы в процессе их коалес- 
                        ценции 
  

Частицы микрогетерогенных систем из-за большой массы не мо-

гут принимать участие в броуновском движении и подвергаются осе-

данию (вода при разрушении эмульсий) или всплыванию: нефть в от-

стойниках, газ из нефти при сепарации. 

Обычно рассматривают процесс оседания на примере частиц ша-

рообразной формы (твёрдая или жидкая) в ламинарном режиме, рис. 

25. Однако седиментация может проходить и в турбулентном режиме. 

Седиментационный метод в гравиитационном поле применим для 

анализа микрогетерогенных (суспензии) и некоторых грубодисперс-

ных (эмульсии) систем, наиболее рас-

пространенных в нефтегазовом деле. 

 

Рис. 25. Схема движения частицы в среде 

при ламинарном режиме (слева) и  

               турбулентном (справа) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96321/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96321/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2. ПОНЯТИЯ О СУСПЕНЗИЯХ 

Суспензиями (от лат. suspension, suspendo – подвешивание) назы-

вают микрогетерогенные системы (рис. 3) с твёрдой дисперсной фа-

зой и жидкой дисперсионной средой. Частицы в суспензиях доста-

точно крупны, а за счёт процесса набухания, гидратации (сольвата-

ции) масса их значительно увеличивается. Крупные частицы в сус-

пензии не могут противостоять броуновскому движению и сравни-

тельно быстро оседают под действием силы тяжести. К суспензиям 

относятся всевозможные лекарства, крупяные, мучные, буровые раст-

воры, растворы строительных материалов, краски для лакокрасочных 

покрытий и пр. Для получения суспензий частицы веществ дисперс-

ной фазы должны иметь микрогетерогенные размеры и обладать вы-

сокой пористостью.  

Например, если взять колбу с водой, добавить в неё песок и смесь 

хорошо перемешать, то можно получить неустойчивую дисперсную 

систему. Через небольшое время песчинки быстро осядут на дно кол-

бы. Система быстро расслоится на исходные фазы за счёт отсутствия 

у песка внутренних пор и бóльшей плотности, чем у воды.  

Для ознакомления с методикой седиментационного анализа часто 

исследуют суспензии, приготовленные из порошков силикагеля и 

бентонита – глинообразующего минерала.   

Глина  – мелкозернистая осадочная горная порода, состоящая из 

одного или нескольких минералов группы каолинита, монтморилло-

нита или других слоистых алюмоси-

ликатов, рис. 26. Название каолинит 

происходит от местности Каолин в 

Китае (Кау-Линг означает «высокая 

гряда»). 

Рис. 26. Глинообразующий минерал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Обычно породообразующим минералом в глине является каоли-

нит, его состав в масс %, равен: 47 % оксида кремния (SiO2), 39 % ок-

сида алюминия (Al2О3) и 14 % воды (Н2O). Основу глин составляют 

соединения, в которых участвуют окислы кремния и алюминия 

(Al2O3·2SiO2·H2O). В глинах часто встречаютсчя изоморфные заме-

щения, большие колебания состава, особенно для элементов, занима-

ющих октаэдрические позиции монтмориллонитов. Бентонитом при-

нято называть глину, содержащую не менее 70 % минерала группы 

монтмориллонита. 

Глины, структурированные пористые минералы, с диаметром ча-

стиц в виде чешуек глин менее 0,005 мм имеют массивную 3-ярусную 

пакетную упаковку, рис. 27. Пакеты имеют длину 20–30 нм, ширину 

6–16 нм (1 нм = 10
–9 

м). Поровое пространство между пакетами 1 мкм 

(1 мкм = 10
–6

 м).  

Рис. 27. Пакетная структура  

          массивных глин 

 

Глины гидрофильны и 

вода легко смачивает их по-

верхность, проникает в по-

ровое пространство и при хо-

рошем перемешивании разрушает объёмную пакетную структуру 

минерала на отдельные пакеты.  

В свою очередь, пакеты пронизаны гигроскопическими капилля-

рами. Вода смачивает стенки капилляров и, продвигаясь по ним, при-

водит к набуханию пакетов в глинах. Набуханием называется про-

цесс поглощения жидкости твёрдой фазой с увеличением объёма по-

следней. Глины способны при взаимодействии с водой неоднократно 

набухать и давать пластичную массу. 

Вокруг пакетиков глины в водной среде формируются первичные, 

вторичные, третичные и прочие гидратные оболочки, рис. 28. 

В глинах содержится большое количество ионов, которые в вод- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28IV%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://web.ru/db/msg.html?not_mid=1166351&words=%E3%E8%E3%F0%EE%F1%EA%EE%EF%E8%F7%E5%ED
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Рис. 28. Пример формировании я вокруг 

пакетика глины гидратных оболочек, где  

   цифрами указаны номера последних 
 
 

ной среде переходят в воду, а затем 

адсорбируются на поверхности глин, 

образуя слой потенциалопределяющих 

ионов. Частички глины заряжаются 

отрицательно, рис. 28. 

В целом раствор электронейтрален. Поэтому между частичками 

глин и диполями воды (адсорбционно – сольватный слой) в водной 

среде формируется слой противоионов. Слой противоионов, в зави-

симости от заряда частицы глины, состоит из адсорбционного (более 

плотного – слой Гельмгольца) и диффузного (слой Штерна), рис. 29.  

Рис. 29. Пример формирования двойного 
электрического слоя вокруг пакетиков 
                              глины:  
1 – коллоидная частица, 2 – потенциалопре-
деляющие ионы, адсорбированные на по-
верхности частицы, 3 – сольватный слой 
ориентированных диполей (молекул воды) 
толщиной до нескольких сотен молекул, 4 – 
поверхность скольжения в дисперсионной  
           среде, 5 – слой противоионо 

 

Формирование такой структуры защищает частицы дисперсной 

фазы от слипания и нивелирует существенную энергетическую раз-

ницу между свойствами глинистого минерала и воды – дисперсион-

ной среды. 

На схемах часто адсорбционно-сольватные слои изображают схе-

матично, не расписывая подробно его 

строение, как показано на рис. 30. 

 

Рис. 30. Схема формирования двойного  

       электрического слоя в водной среде 
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Из-за увеличения массы частиц дисперсной фазы в процессе набу-

хания пакетики глин не могут участвовать в броуновском движении и 

диффузии. Набухшие частицы глин, окруженные гидратными обо-

лочками, оседают. 

Глинистые минералы продуктивных коллекторов имеют широкий 

химический состав и большей частью в него входят следующие виды 

глин: 

 каолинитовые – Al2O3·2SiO2·H2O или Al2·[Si2O5]·(OH)4;  

 монтмориллонитовые (смектиты) – 

(Са, Na) · (Al, Mg, Fe)2 · [(Si, Al)2O5]2·(OH)2·nH2O; 

 гидрослюдистые (иллиты) – ионы Na
+
, Ca

+
, H

+
 ,часто катион от 

воды межслоевых промежутков трёхслойных глин замещен на ионы 

К
+
; 

 хлоритовые – (Mg, Fe
+
)3·[Al·Si3·O10]·(OH)2·3·(Mg, Fe

+
)·(ОH)2.  

По способности к набуханию глинистые минералы располагаются 

в ряд:  

смектиты (монтмориллониты)  иллиты (гидрослюдистые гли-

ны)  хлоритовые глиныкаолиниты.  

Силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой 

кислоты пористой структуры с очень развитой внутренней поверх-

ностью, рис. 31.  

Рис. 31. Внешний вид (слева) и пористая структура силикагеля справа 
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Отличительной особенностью двуокиси кремния является лёг-

кость получения из неё коллоидных растворов. Силикагели получают 

при подкислении растворов силикатов щелочных металлов с по-

следующей промывкой и высушиванием образовавшегося геля по 

схеме:  

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3;     H2SiO3 = SiO2 + H2O. 

Для целей седиментационного анализа необходимо брать очень 

мелкую фракцию силикагеля, так как ввиду гидрофильных свойств 

поверхности (способность притягивать воду) и большой адсорбцион-

ной способности частицы силикагеля из взвеси быстро гидратируют-

ся и начинают оседать. Внешний вид порошка силикагеля и структу-

ра его решётки показаны на рис. 31. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО 

МЕТОДА АНАЛИЗА 

Седиментация проиходит, если направленное движение частиц 

под действием силы тяжести или центробежной силы преобладает 

над хаотическим тепловым движением частиц: броуновским движе-

нием или диффузией. Сущность седиментационного метода анализа 

степени дисперсности состоит в измерении скорости оседания частиц 

дисперсной фазы в жидкой дисперсионной среде под действием силы 

тяжести. 

Из анализа физического представления дисперсности (D = 1/a), 

связи её с величиной удельной поверхности можно отметить, что 

размер частиц дисперсной фазы можно оценивать по площади её 

удельной поверхности (Sуд. пов), реже объёму (V), линейному размеру 

частицы (а) или по радиусу.  

Можно аналитически представить особенности движения шаро-

образной частицы в какой-либо жидкой дисперсионной среде, рис. 

32. Сила тяжести частицы (Fтяж) равна разности её веса (Рчас= m∙g) с 

учётом поправки на силу Архимеда (FАр = m∙g):  

   Fтяж = Рчас – FАр.                                        (1) 

В формуле (2) можно выразить массу частицы через произведение 

величины плотности (ρ) частицы и её объёма (Vчас). 

Объём частицы (Vчас = 4/3∙∙r
3
) вынесем за скобки:  

Fтяж = Vчас ∙ (ρчаст – ρсред) ∙g =  

           = 4/3∙∙r
3
∙ (ρчаст – ρсред) ∙g,       (2) 

где ρчаст – плотность частицы дис-

персной фазы, кг/м
3
, ρсред – плотность 

дисперсионной среды, кг/м
3
; g – 

ускорение силы тяжести, м/с
2
. 

 
Рис. 32. Схема действия сил на частицу, 

движущуюся в неподвижной диспер- 

                        сионной среде 
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На скорость оседания мелких сферических частиц дисперсной фа-

зы влияет сила вязкого сопротивления среды (сила трения Fтрен), воз-

никающая при движении частиц в дисперсионной среде. При усло-

вии, что частицы не взаимодействуют между собой, сила трения 

определяется по закону Стокса, согласно которому её величина (Fтрен) 

зависит от размера частиц, вязкости дисперсионной среды и описы-

вается выражением:  

Fтрен = 6∙∙η∙r∙u,                                      (3) 

где η – вязкость среды, мПа∙с, r – радиус частицы, м, u – скорость 

оседания частицы радиуса r, м
2
/с . 

Допустим, что частица равномерно оседает под действием силы 

тяжести, тогда силу тяжести; (Fтяж) уравновешивает сила вязкого со-

противления среды (Fтрен), действующая на частицу. При условии 

равномерного движения частицы, приравняем правые части выраже-

ний (2) и (3) и получим, после сокращения подобных параметров, за-

висимость скорости оседания частицы (5): 

4/3 ∙  ∙ r
3
∙ (ρчаст – ρсред)∙g = 6 ∙ ∙r ∙η∙u,                  (4) 

 2
част сред2

9

r g
u

    


 .                            (5) 

Скорость седиментации зависит от массы, размера и формы ча-

стиц, вязкости и плотности среды, а также ускорения, возникающего 

при действии на частицы сил поля. Скорость оседания частиц опре-

деляет процессы устойчивости или разрушения дисперсной системы. 

Из анализа выражения (5) следует, что скорость оседания частицы 

возрастает, то есть быстрее протекает процесс расслоения и разруше-

ния дисперсной системы с увеличением размера частицы (r), разно-

сти плотностей частицы дисперсной фазы и дисперсионной среды 

(ρчас – ρсред) и уменьшением вязкости среды (η).  

Выражение (5) служит основой для расчёта размера частиц в 

дисперсной системе, построения для неё функции распределения 
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частиц по размерам и определения содержания частиц с заданными 

размерами (радиусами).  

Из уравнения (5) можно получить формулу для расчёта радиуса 

частиц дисперсной фазы: в форме: 

 част сред

9

2

u

g
r



   
 .                                  (6) 

Формула (5) справедлива при выполнении следующих условий: 

– исследуемая система должна быть агрегативно устойчивой и ча-

стицы в ней не должны подвергаться агрегированию; 

– во избежание влияния соседних частиц на оседание отдельной 

частицы дисперсная система должна быть достаточно разбавлена, с 

концентрацией дисперсной фазы не выше 0,5–1 % массовых; 

– частицы должны двигаться независимо друг от друга, в против-

ном случае нельзя пренебречь изменением скорости движения частиц 

в результате их столкновения; 

 – частицы имеют сферическую форму.  

Большинство реальных систем состоят из частиц неправильной 

формы, поэтому по уравнению (6) можно рассчитать так называемый 

эквивалентный радиус, то есть радиус частиц сферической формы, 

оседающих с такой же скоростью, что и реальная частица: 

  – частицы движутся равномерно при ламинарном режиме с по-

стоянной скоростью; 

  – трение является внутренним для дисперсионной среды (грани-

ца движения частицы относительно среды находится внутри диспер-

сионной среды), то есть между частицей и средой существует значи-

тельное межфазное взаимодействие.  

Все эти условия являются необходимыми для выполнения закона 

Стокса применительно к частицам с диаметром меньше 100 мкм, но 

больше 0,1 мкм (10
–6
10

–2
 см или 10

–8
10

–5
 м). Размер частиц, выра-

женный в метрах, величина очень маленькая. В практике седимента-
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ционного анализа размер частиц удобно выражать в микрометрах 

(мкм): 1 м = 10
6
 мкм. 

Для частиц бóльших размеров (более 100 мкм) может развиваться 

турбулентный режим осаждения, при котором за движущейся части-

цей образуются завихрения, тормозящие её движение (см. рис. 25). 

Если сила тяжести частицы превышает силу внутреннего трения, 

движение частицы становится равноускоренным. Неприменимость 

уравнения (6) к очень малым частицам (меньше 0,1 мкм) обусловлена 

их участием в тепловом движении и, как следствие, возникновением 

диффузионного потока частиц, направленного противоположно се-

диментационному потоку. 

Выражение (5) для данной дисперсной системы с постоянной вяз-

костью дисперсионной среды (), плотностью дисперсной фазы (ρчаст) 

и плотностью дисперсионной среды (ρсред) можно упростить, объеди-

нив все постоянные величины в константу (K): 

 част сред

9

2 g
K



   
 .                               (7) 

Если все величины под корнем в уравнении (7) выразить в системе 

СИ, то константа (К) имеет размерность 1/2 1/2.м с  

  1/2 1/2

3 2 3 2

кг
Па×с м с
кг м кг м

м с м с

= м с=м сK  

 

  .                 (8) 

  С учётом введённого уравнения (7) получим формулу для расчё-

та радиуса частиц дисперсной фазы в упрощённой форме: 

.r K u                                                 (9) 

 Скорость движения частицы (u) равна отношению пройденного 

расстояния (Н – первоначальная высота столба суспензии) к проме-

жутку времени движения (): u = Н/, и выражение (7) можно пред-

ставить в виде: 
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.
H

r K


                                              (10) 

В системе СИ, с учётом размерностей величин Н [м],  [с] и                     

К ( 1/2 1/2м с ) радиус частиц, рассчитанный по формуле (10), будет вы-

ражен в метрах (м). Как отмечалось выше величину радиуса частиц 

удобно выражать в микрометрах (мкм), где 1 м = 10
6
 мкм. 
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

СУСПЕНЗИЙ 

Цель работы 

Провести исследование кинетики седиментации полидисперсных 

суспензий бентонита и силикагеля весовым методом, построить инте-

гральные и дифференциальные кривые распределения частиц дис-

персной фазы по размерам, определить наиболее вероятные радиусы 

частиц и содержание фракционного состава исследуемых суспензий. 

Ход работы 

Определение скорости оседания частиц суспензии осуществляют 

весовым методом – путём периодического или непрерывного взве-

шивания осадка, оседающего на дно сосуда. 

 Простым и чувствительным прибором для этих целей являются 

седиментационные гидростатические микровесы Фигуровского (се-

диментометр), рис. 33, при использовании которых весовой метод ре-

ализуется в неявном виде, а в пределах выполнимости закона Гука. 

Закон Гука для малых напряжений (Q – количество выпавшего осад-

ка) и деформаций (H) имеет вид простой пропорциональности от ве-

личины деформации: Q = k·Н. 

Прибор состоит из упругого кварцевого коромысла 1, на тонком 

конце коромысла имеется крючок 2, к которому на длинной и тонкой 

стеклянной нити 3 подвешива-

ется легкая стеклянная чашеч-

ка 4 с несколько загнутыми 

краями. Чашечка погружается 

в цилиндр с анализируемой 

дисперсной системой. 

 

Рис. 33. Внешний вид весов             

                Фигуровского  
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Оседающие на чашечку частицы увеличивают её массу (Q) и вы-

зывают дополнительную деформацию коромысла весов (h). Дефор-

мацию коромысла фиксируют во времени с помощью отсчётного 

микроскопа, который даёт обратное изображение. 

Под деформацией понимают смещение точек системы (для наше-

го случая конец коромысла весов) под действием постоянно увеличи-

вающейся нагрузки, непрерывного возрастания веса чашечки весов.  

Перед проведением седиментационного анализа проверяют, под-

чиняется ли деформация коромысла (h) микровесов Фигуровского за-

кону Гука. Для проверки на чашечку весов пинцетом помещают раз-

новесы, постепенно увеличивая нагрузку (Q) от 100 до 1000 мг и с 

помощью отсчётного микроскопа измеряют величину деформации (h) 

в делениях микрошкалы. По полученным данным строят зависи-

мость: h = f (Q). Если деформация подчиняется закону Гука, получен-

ная зависимость должна быть прямолинейной. 

За определённый промежуток времени (τ) величина деформации 

коромысла h в пределах справедливости закона Гука пропорцио-

нальна массе осадка Q, выпавшего на чашечку: Q = k·h. 

Нагрузка, вызывающая деформацию тела, определяется отноше-

нием силы  (или веса) к площади её действия. Действующая сила мо-

жет быть разложена на две составляющие: нормальную и тангенци-

альную, направленную по касательной к поверхности тела. Соответ-

ственно различают два вида напряжений: нормальные и тангенциаль-

ные, которым отвечают два основных вида деформации растяжение 

(сжатие) и сдвиг.  

Для нашего случая за короткий промежуток времени (τ) возрас-

тание веса дисперсной фазы (Q) на чашечке весов будет вызывать 

дополнительную тангенциальную деформацию в виде сдвига конца 

коромысла (h) вниз по вертикали. 

 Поэтому измеряя величину деформации коромысла во времени, 

мы можем построить  седиментационную  кривую,  которая  показана  
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Рис. 34. Вид седиментаионной кривой  
 

на рис. 34. Причём, на оси абсцисс 

откладывают время (τ) в секундах 

или в минутах, а по оси ординат – 

величину деформации коромысла 

весов (h).  

Касательные, проведённые к 

полученной кривой для конкретных промежутков времени, отражают 

относительные количества выпавшего на чашечку весов осадка (Q). 

Общая масса частиц дисперсной фазы, осевших на чашечку ве-                 

сов (Q∑ = Q1+Q2 +…) за время эксперимента (τ = τ1 + τ2 +…)                 

пропорциональна пройденному пути деформации коромысла Н = h1 + 

+ h2+ ….   

Поэтому полученная на основе эксперимента кривая называется 

седиментационной кривой накопления осадка, и в дальнейшем, при 

обработке её, ось ординат можно обозначать величиной Q.  

Проведение седиментационного анализа на приборе Фигуровского 

включает следующие этапы. 

1. Цилиндр (рис. 33) заполняют исследуемой суспензией. На крю-

чок коромысла подвешивают чашечку и проверяют: 

  – расположение чашечки относительно стенок цилиндра, которая 

должна находиться примерно по центру сечения цилиндра и ни в ко-

ем случае не касаться стенок; 

  – глубина погружения чашечки в суспензию должна составлять 

примерно 10–15 см или несколько более; 

  – настройка отсчётного микроскопа проводится обычно по кон-

чику крючка коромысла, по положению которого будут производить-

ся замеры деформации коромысла, поэтому он должен находиться в 

нижней части шкалы.  

2. За время настройки прибора ряд частиц может подвергнуться 

процессам оседания или коагуляции. Поэтому до начала эксперимен-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163528/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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та аккуратно, чтобы не нарушить настройку прибора, снимают ча-

шечку весов с крючка коромысла и вынимают её из цилиндра.  

3. Стеклянной палочкой, на конец которой надет отрезок резино-

вой трубки, производят взбалтывание суспензии. Стеклянную палоч-

ку следует перемещать вверх-вниз по всей высоте цилиндра. Счита-

ется, что за 2–3 минуты непрерывного перемешивания получается 

вполне равномерное распределение дисперсной фазы по всему объё-

му дисперсионной среды в цилиндре. 

4. После окончания перемешивания немедленно: 

– в цилиндр опускают чашечку весов и подвешивают её на крючок 

коромысла; если необходимо, быстро корректируют (вверх/вниз) 

шкалу отсчётного микроскопа, при этом точка отсчёта не обязатель-

но должна установиться точно на нулевое деление шкалы;  

– включают секундомер и записывают в таблицу данные 1-го от-

счёта в делениях шкалы микроскопа для времени начала опыта, рав-

ного 0.  

5. Первый отсчёт делают не позднее 15 секунд после включения 

секундомера. 

6. Далее делают 3 отсчёта через каждые 15 секунд, 4 отсчёта через 

каждые 30 секунд, затем 4 через каждые 60 секунд.  

7.  С увеличением времени эксперимента интервал времени между 

отсчётами увеличивают до 3, 5, 10 минут и так далее. Опыт ведут до 

тех пор, пока не закончится процесс оседания частиц дисперсной фа-

зы или после прекращения деформации коромысла, когда два после-

дующих отсчёта по микроскопу не дадут одинаковых или очень 

близких значений. Результаты наблюдений записывают в таблицу 2. 

В таблице 2 четвёртый столбец заполняется для случая, когда 

шкалу отсчётного микроскопа не удаётся установить точно на нуле-

вое деление шкалы. Поэтому, для точного значения величины де-

формации коромысла*(h*) проводят вычитание начального отсчёта 

по микроскопу при τ =0 из данного отсчёта по микроскопу для вре-

мени τ. 
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Таблица 2  

Образец таблицы для заполнения опытных данных 

Номер отсчёта Время от начала 

опыта τ, мин 

Отсчёт по  

микроскопу h, мм 

Деформация*                       

коромысла (h*), мм 

1 2 3 4 

 

9. По окончании опыта линейкой измеряют глубину погружения 

чашечки H (Н = h1+h2+…), рис. 32. Если исследуемая суспензия в 

процессе эксперимента не осветлилась и чашечку плохо видно, необ-

ходимо аккуратно сдвинуть цилиндр несколько в сторону так, чтобы 

подвешенная чашечка коснулась его стенки и её стало видно. 
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5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. По данным таблицы 2 на миллиметровой бумаге формата А4 

при альбомной ориентации листа или в Excel строят седиментацион-

ную кривую – накопления осадка (Q = f(τ)), причём на оси абсцисс 

откладывают время в секундах или в минутах, а по оси ординат – ве-

личину деформации коромысла весов hi в мм. Вид седиментационной 

кривой приведён на рис. 35. 

2. Рассчитывают константу (К) по формуле (7).  

Например, если величины вязкости дисперсионной среды                    

(0,01 пз), плотности дисперсной фазы (например для силикагеля ρчас = 

= 2,70 г/см
3
) и дисперсионной среды (ρсред = 1,00) известны, то вели-

чина К равна соответственно:  

 час сред

9

2 g
K



   
 

3 3 2

9 0,01г/см с

2 (2,7 г/см 1.0 г/см ) 9,81см/с 100
0,005195 см с

 

   
   . 

Пуа́з (до 1978 года пз; международное – P; от франц. poise) – еди-

ница динамической вязкости в системе единиц СГС. Названа в честь 

Жан Луи Мари Пуазейля. В системе Си: 1 Пз г/(смс) = 0,1 Нс/м² =                

= 0,1(Паc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Вид седиментационной кривой 

Q, мм 

мин 

 min             1                                            2                                  max 

rmax       r1                                                  r2                                  rmin 

Qmax =  

Q1 

Q2 
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3. Определяют максимальный и минимальный радиусы частиц ис-

следуемой дисперсной системы. Для нахождения rmax проводят каса-

тельную к седиментационной кривой из начала координат. Конец 

прямолинейного участка кривой, то есть точка отрыва касательной от 

седиментационной кривой даёт время minτmin, соответствующее rmax.  

Радиусы rmax и rmin вычисляют по формуле (11). Например, если 

путь деформации Н равен 9 см, а минимальное время τmin= 25 с, то 

величина rma x= 0,005195· (см c) ·( 9 см / 25 с ) = 0,003117 см =                 

= 0,03117 мм = 31,17 мкм. 

 Для τ1 (65 с) соответственно r1 = 0,005195· (см c)  9 см / 655 с

= 0,001933 см = 0,01933мм = 19,33 мкм. 

4. Минимальный эквивалентный радиус rmin вычисляется по             

времени maxτmax, соответствующему той точке, в которой кривая 

накопления переходит в прямую, параллельную оси абсцисс, то есть 

моменту времени, в который оседание полностью закончилось (рис. 

35). Например, если эксперимент продолжался 2100 с, то rmin =                         

= 0,005195· (см c) ·( 9 см / 2100 с ) = 0,000340 см = 0,00340 мм =                 

= 3,40 мкм. 

4. К точкам седиментационной кривой (рис. 35), соответствую-

щим моментам времени τ1, τ2, τ3 и т. д., проводят касательные, про-

должая их до пересечения с осью ординат. Для построения касатель-

ных выбирают участки кривой с наиболее резким изменением кри-

визны. Метод построения касательных описан в конце лабораторной 

работы в разделе 6. По уравнению (10) рассчитывают радиусы ча-

стиц, полностью осевших ко времени τ1, τ2, τ3, и т. д.  

Вычисленные значения радиусов частиц являются граничными 

для фракций, содержание которых в исследуемой дисперсной системе 

определяется длиной отрезков оси ординат, заключенных между дву-

мя соседними касательными. Первой касательной является, прове-

денная из начала координат, а последней – параллельная оси абсцисс, 

то есть к горизонтальному участку седиментационной кривой, про-
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долженный до пересечения с осью ординат. Отношения длин отрез-

ков, отсекаемых касательными на оси ординат, выраженных в мм (h1, 

hl2, и т.д. или Q1, Q2, и т.д), к длине отрезка оси ординат в мм, от-

секаемого горизонтальной касательной (H или Qmax), принятой за          

100 %, дают процентное содержание отдельных фракций в дисперс-

ной системе (∆Q). Данные, полученные при обработке седиментаци-

онной кривой, заносят в табл. 3. 

5. По данным таблицы 3 строят интегральную кривую распреде-

ления частиц дисперсной фазы по размерам, рис. 36. Для этого по оси 

ординат откладывают суммарное содержание фракции Q, начиная с 

наиболее мелких частиц, а по оси абсцисс – радиусы, соответствую-

щие большему радиусу данной фракции.  

Например, если в дисперсной системе содержится 21,2 % частиц с 

радиусами rmin–r5 (табл. 3), то по оси ординат откладывают 21,2 %, а 

по оси абсцисс – r5. Если следующая фракция имеет размеры частиц в 

диапазоне r5r4 и её содержание составляет 11,8 %, то по оси ординат 

откладывают суммарное процентное содержание обеих фракций, то 

есть 21,2+11,8 = 33,0 %, а по оси абсцисс – r4 и т.д. 

 

Таблица 3  

Данные по обработке седиментационной кривой 

Время  

оседания  

частиц , с 

Радиус  

частиц  r, 

мкм 

Интервал  

размеров частиц 

отдельных  

фракций, мкм 

Длина  

отрезков  

между  

касательными 

h, мм 

Содержание- 

фракции  

Q, % 

1 2 3 4 5 

τmin rmax    

τ1 r1 rmaxr1   

τ2 r2 r1r2   

… … …   

τ5 r5 r4r5   

τmax rmin r5rmin   
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Q,% 

r, мкм 
rmi

100 

Q3 

Q1 

Q2 

Q4 

Q5 

r5 rmax r1 r2 r3 r4 r6 r7 

Рис. 36. Интегральная кривая 

распределения частиц дисперс- 

          ной фазы по размерам 

 

Интегральная кривая рас-

пределения позволяет опреде-

лить процентное содержание 

фракции с радиусами частиц, 

лежащими в интервале от ri+1 

до ri.  

Процентное содержание фракций с радиусами частиц от ri+1 до ri 

будет равно Qi, как показано на рис. 36. 

6. Более наглядное представление о распределении частиц иссле-

дуемой дисперсной системы по размерам дает дифференциальная 

кривая распределения. Для этого по интегральной кривой распреде-

ления находят величины приращения процентного содержания ча-

стиц Qi, приходящиеся на равные интервалы радиусов, например, на 

r = 2 мкм, рис. 37. 

Для этого весь диапазон размеров частиц от rmin до rmax разбивают 

на равные интервалы r и находят для каждого интервала соответ-

ствующее ему приращение процентного содержания фракции Q. 

Найденные величины Q1, Q2, Q3 и т.д. записывают в таблицу 4.  

По данным таблицы 4 строят дифференциальную кривую распре-

деления частиц дисперсной 

фазы по размерам в коор-

динатах (Qi/ri) = (r).  

На систему  ординат на-

носят серию прямоуголь-

ников,  основания  которых 

 

Рис. 37. Пример обработки 

интегральной кривой распре- 

        деления, ri = 2 мкм 

 Q, % 

 100 

33,0 

21,2 

Qi 

      rmin         r5    r4     ri+1   ri           rmax      r, мкм    

Qi 

Qi+1 
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равны 2 мкм, а высоты  величинам отношений Qi/ri для данных 

диапазонов размеров частиц ri. 

 

Таблица 4  

Данные для построения дифференциальной кривой 

Интервалы радиусов  

частиц, мкм 

Содержание фракций Q, 

% в данном интервале  

радиусов 

Отношение величин 

Qi/ri 

1 2 3 

rmin÷(rmin + 2) 

(rmin + 2) ÷ (rmin + 4) 

  

 

Соединяя середины верхних оснований прямоугольников, полу-

чают дифференциальную кривую распределения частиц по размерам 

(радиусам), рис. 38. 

7. По проделанной работе следует сделать выводы. 

1) Анализируемая дисперсная система содержит частицы с радиу-

сами от rmin =… до rmax = … . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Рис. 38. Дифференциальная кривая распределения частиц дисперсной      

                                 системы по размерам: r = ri+1 до ri = 2 мкм 

 

 
 

 

 

 

 

                  rmin            r                                    r max          r , мкм 
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2) Площадь под всей дифференциальной кривой распределения 

дает общее количество всех частиц дисперсной системы, выраженное 

в % (Q = 100%). 

3) По дифференциальной кривой распределения можно опреде-

лить содержание частиц (в %) с радиусами в интервале от r до r, 

площадь под кривой на рис. 35 в диапазоне радиусов от r до r. 

4) Максимум кривой распределения соответствует наиболее веро-

ятному размеру (радиусу) частиц данной дисперсной системы, то есть 

процентное содержание таких частиц в данной дисперсной системе 

самое большое. 
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6. ПОСТРОЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ К КРИВОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ  

ПРИ ГРАФИЧЕСКОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ 

При графическом дифференцировании к данной точке на кривой 

PR касательную проводят с помощью зеркала, циркуля и линейки. 

Сначала строят нормаль к касательной в данной точке O кривой PR. 

Для этого плоское зеркало устанавливают на ребро поперек кривой и, 

поворачивая его вокруг точки О, добиваются того, чтобы кривая 

плавно переходила в свое отражение, т.е. чтобы кривая и ее отраже-

ние в зеркале не образовывали излома. Определив нужное положение 

зеркала, вдоль него проводят прямую линию, которая и будет норма-

лью к касательной в точке О. На рисунке 39 нормаль к касательной 

обозначена АВ. Перпендикуляр к нормали CD, проведенный с помо-

щью циркуля и линейки, представляет собой касательную, проведен-

ную к кривой PR в точке О.   

Рис. 39. Пример построения касательной к кривой PR в точке О с помо- 

                                      щью зеркала, циркуля и линейки 
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7. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ 

КРИВОЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Нанесение касательных графическим путем является очень трудо-

емким, субъективным методом и сопряжено с существенными ошиб-

ками, особенно в местах большого радиуса кривизны кривой. Поэто-

му вполне разумной представляется идея найти аналитическое выра-

жение функции распределения в интегральной и дифференциальной 

форме. Будучи свободным от ошибок, вызванных эмпирическими 

приемами обработки кривой накопления, оно позволяет всесторонне 

изучать особенности дисперсных систем. Форма седиментационной 

кривой такова, что формально её можно описать уравнением вида: 

1/2

τ

τ τ
mQ Q


 ,                (11) 

где Qm и 1/2– константы. 

Физический смысл обеих констант легко устанавливается. Во-

первых, если положить Q = Qm/2, то  = 1/2, то есть 1/2 является вре-

менем половинной седиментации. Во-вторых, если t, то в знаме-

нателе можно пренебречь величиной 1/2 по сравнению с , и тогда              

Q = Qm, то есть Qm является предельным (суммарным) значением 

массы частиц дисперсной фазы. 

Общая масса Q дисперсной фазы на дне сосуда ко времени  со-

ставит: 

Q = Q0 + q,                                  (12) 

где Q0 – масса осевших частиц дисперсной фазы, q – масса еще осе-

дающих частиц дисперсной фазы. 

Скорость накопления дисперсной фазы в этот момент времени 

выразится как 
τ

dQ

d
, а ее масса q как 

τ
τ

dQ

d
: 

0
τ
τ

dQ

d
Q Q  .                      (13) 
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Это уравнение представляет собой уравнение касательной к одной 

из точек кривой седиментации, кривой осаждения, накопления: Q0 – 

отрезок на оси ординат, соответствующий количеству дисперсной 

фазы, нацело выпавшей к данному моменту времени , а 
τ

tgα
dQ

d
 – 

угловой коэффициент. Типичная седиментационная кривая, кривая 

накопления осадка представлена на рис. 34 и 35. 

Для получения аналитического выражения интегральной кривой 

распределения необходимо выразить в явном виде массу нацело вы-

павших частиц 
Q0 в любой момент времени . Для этого перепишем 

уравнение касательной (13) в виде: 

0
τ

τ
dQ

d
Q Q  .                 (14) 

Выражение для Q нам известно (уравнение 11), а для нахождения 

производной 
τ

dQ

d
 продифференцируем (11) по : 

1/2
2

1/2

τ

(τ τ )
m

dQ

dt
Q


 .                        (15) 

Подставляя уравнения (11) и (15) в уравнение (14), после элемен-

тарных преобразований получим: 

2

0
1/2

τ

τ τ
mQ Q
 
 

 
 .            (16) 

Это уравнение станет уравнением интегральной кривой распреде-

ления, если аргумент  выразить через радиус частиц r. Для этого 

воспользуемся уравнением (11), из которого следует: 

2

2
τ

H

r
К   и  2

1/2 2ρ
τ

H
К ,            (17) 

где  по физическому смыслу представляет собой радиус частиц, вы-

падающих ко времени половинной седиментации 1/2. 
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Подставляя выражения (11) в (16), получим аналитическое выра-

жение интегральной кривой распределения: 

2
2

0 2 2m
r

Q Q
 
    

 .            (18) 

Чтобы получить уравнение дифференциальной кривой распреде-

ления надо, очевидно, продифференцировать по r уравнение (18). Ре-

зультат дифференцирования дает аналитическое выражение диффе-

ренциальной кривой распределения: 

40
2 2 3( )

4 m
dQ r

dr r
F Q


   .                         (19) 

Точке максимума на дифференциальной кривой распределения 

(точке перегиба на интегральной кривой распределения) соответству-

ет так называемый наиболее вероятный радиус частиц r0, величину 

которого нетрудно вычислить. Для этого необходимо функцию F 

(уравнение 19) продифференцировать по r и приравнять производную 

нулю. В результате получим следующее уравнение для расчета 

наиболее вероятного радиуса: 

0
5

r


 .            (20) 

Иногда при выполнении седиментационного анализа определяют 

еще два радиуса: максимальный и минимальный, т.е. находят разме-

ры наиболее крупных частиц и самых мелких. Основная трудность, 

которую при этом надо преодолеть, заключается в достаточно обос-

нованном выборе времени осаждения этих частиц. 

Чаще всего для нахождения максимального rmax радиуса частиц 

проводят касательную к седиментационной кривой из начала коорди-

нат. Конец прямолинейного участка кривой, т.е. точка отрыва каса-

тельной от кривой седиментации и дает время max (рис. 36), соответ-

ствующее rmax. Имея аналитическое выражение для седиментацион-

ной кривой (11), нетрудно найти и аналитическое выражение для ка-
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сательной, проведенной к этой кривой в начало координат. Это урав-

нение имеет вид: 

1/2τ
τmQ

Q  .            (21) 

Минимальный радиус определяют аналогичным образом, но каса-

тельную проводят к кривой там, где она переходит в прямую парал-

лельную оси абсцисс. В действительности понятие минимального ра-

диуса в полидисперсных системах весьма неопределенно (скорее не 

имеет физического смысла, так как очень мелкие частицы не осажда-

ются из-за участия в  броуновском движении). 

Уравнения (18) и (19) содержат константы Qm и , которые долж-

ны быть определены на основании экспериментальных исследований 

седиментации конкретной дисперсной системы. Для этого перепишем 

уравнение (11) в виде: 

1/2ττ 1
τ

m mQ Q Q
  .                       (22) 

Это уравнение в координатах 
τ

(τ)
Q

f  является уравнением пря-

мой, константы которого (Qm – котангенс угла наклона прямой; 

1/2/Qm – отрезок, отсекаемый на оси ординат) легко, но приближенно 

определяются из полученной зависимости или аналитически методом 

наименьших квадратов. 
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