
Темы 

рефератов по курсу «Коллоидная химия» 

 

1. Человек как суперколлоид 
2. Как классифицируются дисперсные системы по структуре?  
3. Межфазное взаимодействие дисперсных систем. 
4. Технологии разрушения эмульсий в системе подготовки нефти. 
5. Понятие  о монодисперсных и полидисперсных системах  
6. Применение явлений смачивания. Флотация.  
7. Почему мыло моет? (На основе представлении о смачивании объясните 

моющее действие ПАВ). 
8. С точки зрения коллоидной химии объясните причину разрушения  

горных пород 
9. Закачка поверхностно-активных веществ (ПАВ) - метод 

интенсификации добычи нефти. Физико-химические основы 
воздействия. 

10.  Поверхность раздела и поверхностный слой. Особые свойства вещества в 
поверхностном слое 

11.  Быстрая и медленная коагуляция 
12. Реологические свойства сырых нефтей. Классификация по вязкости и 

плотности. Природные нефтебитумы. 
13. Подбор и методы регулирования реологических и иных свойств 

гелеобразующих составов (ГОС), применяемых в технологии ГРП. 
14. Зачем в космосе адгезия 
15.  Применение ПАВ в нефтегазовой промышленности. Классификация, 

особенности строения и свойства. 
16.  Нефть, как дисперсная система. 
17. Устойчивость водонефтяных эмульсий. Роль природных 

стабилизаторов нефти в устойчивости эмульсий. Механизм действия 
деэмульгаторов. 

18.  Сверхкритическое состояние вещества. Применение и преимущества 
сверхкритических флюидных технологий. 

19.  Волосы, глина, уголь — что у них общего?.. 
20.  ПАВ, их влияние на повышение стабильности дисперсных систем и 

механизм стабилизации. 
21.  Нефтяные дисперсные системы. В чем особенности? На примере 

дизельного топлива и мазута. 
22.  Рассеяние света и его вклад в оптические свойства дисперсных систем. 



23.  Ионо-обменная адсорбция у растений (почвенные комплексы) 
24.  Мембранные технологии 
25.  Искусственные алмазы (как пример получения ДС конденсацией) 
26.  Круговорот аэрозолей в природе 
27.  Структурно-механические свойства дисперсных систем-идеальные 

модели поведения систем. 
28.  Структурно-механические свойства дисперсных систем — поведение 

реальных тел 
29.  Зыбучие пески (деформация и реология) 
30.  Древо адгезии (взаимосвязь почвенных процессов с адгезией) 
31.  Металлополимеры и покрытия — электрофорезом! 
32.  Мазут как суспензия с жидкой ДФ 
33.  Наночастицы золота — из микроэмульсий 
34. Мицеллы и особенности их строения на примере создания латекса 
35.  Гель-технологии для увеличения нефтеотдачи неоднородных пластов 


