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ВВЕДЕНИЕ 

Добыча нефти — комплекс сложнейших технологических процессов, 

которые постоянно усложняются, в связи с тем, что 60% отечественных запасов 

нефти относят к трудноизвлекаемым[1].  

Это понятие включает в себя бурение скважин, разработку и 

эксплуатацию нефтяных месторождений, подготовку нефти.   

Оптимизация технологии каждого из перечисленных процессов требует 

глубокого понимания их физико-химических основ, базирующихся на учете 

законов протекания физических и химических процессов, при использовании 

термодинамических и кинетических закономерностей(см. гл.I-VI).  Эти законы 

универсальны, т.к. они применимы к явлениям, протекающих в различных 

системах. Это прежде всего законы химического равновесия, учение о фазовых 

равновесиях, рассматриваемые в химической термодинамике, использующей 

при определении возможности протекания и направления тех или иных физико-

химических процессов метод термодинамических функций.  Добыча нефти 

тесно связана с использованием растворов газов в жидкостях, твердых тел и 

жидкостей в жидкостях. Поведение таких растворов в нефтепромысловом деле 

позволяет понять  учение о растворах, в основе которого  лежат физические и 

химические теории растворов. Центральное место нефтепромысловых 

процессов занимает учение о поверхностных явлениях, основу которых 

составляют  такие фундаментальные явления, как адсорбция и поверхностное 

натяжение, определяющие свойства нефтяного пласта. 

Нефтяной пласт (коллектор) является гетерогенной системой с огромной 

межфазной поверхностью.  Один метр кубический песчаного коллектора 

обладает межфазной поверхностью равной десяткам тысяч квадратных метров. 

Фильтрация (миграция) нефти, воды, газа (флюидов)  в нефтяном коллекторе во 

многом зависит от явлений происходящих на границе раздела фаз (твердое 

тело-жидкость, жидкость-газ,  жидкость-жидкость). Большую роль здесь 

играют такие процессы, как  адсорбция(см.гл. VIII, IX ), абсорбция, 

капиллярные явления(см.глXII.), явления смачивания и адгезии(см.гл. XI ), 

гидрофобизация и гидрофилизация поверхности пор нефтяного коллектора, 

изучение которых способствует более глубокому их пониманию  и применению 

в деле интенсификации процессов добычи нефти.  

При разработке месторождений в пластах непрерывно изменяются 

давление, температура и количественное соотношение газа и нефти. 

Непрерывно меняется состав газовой и жидких фаз и переход различных 

углеводородов из одной фазы в другую. Интенсивные фазовые превращения 

происходят при подъеме нефти на поверхность, а также при дальнейшет 

транспорте нефти к потребителям. Закономерности фазовых переходов и 

фазовое состояние газонефтяных смесей при различных условиях необходимо 

знать при составлении проектов разработки газоконденсатных и других 

месторождений. Теорией фазовых изменений пользуются при расчете 

количества и состава газа, выделяющегося из нефти при различных давлениях и 

температурах, количества и состава бензиновых фракций, содержащихся в газе. 
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В основе теории фазовых превращений лежат фазовые диаграммы  

нефтегазовых смесей, знание которых для специалистов нефтепромыслового 

дела трудно переоценить(см.гл.III, V,VI). 

Скважинная  продукция с самого начала разработки месторождений 

представляет дисперсную систему (нефть с пузырьками газа и кристаллами 

парафинов, газ с капельной нефтью, при обводнении продукции водонефтяные 

эмульсии). Частицы дисперсной фазы в скважинной продукции по размерам 

характеризуются  логарифмически нормальным распределением. Дисперсный 

состав скважинной  продукции нефтяных месторождений определяет 

технологические особенности подъема продукции на поверхность, систему 

промыслового обустройства сбора скважинной  продукции на месторождении, 

технологию процесса отделения  нефти и нефтяного газа, разделение нефти и 

воды, добываемую попутно с нефтью из недр, эффективные способы очистки 

нефтепромысловых сточных вод до кондиций, позволяющих утилизировать ее 

в систему ППД и др.[2]. 

Управление свойствами дисперсных систем и поверхностными 

явлениями (например, адсорбция, поверхностное натяжение, смачивание), 

применение поверхностно-активных веществ, регулирование вязкости и других 

реологических свойств флюидов - эти и другие факторы имеют первостепенное 

значение для квалифицированного и научно-обоснованного использования 

современных методов добычи углеводородов. 
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1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ 

 

Важная роль в обеспечении рациональных темпов отбора при наиболее 

высоких значениях коэффициентов компонентоотдачи пласта принадлежит 

методам воздействия на призабойную зону скважины(ПЗС).  

Ежегодно на месторождениях России проводится около 10000 обработок 

ПЗС. При этом дополнительно добывается несколько миллионов тонн нефти[1, 

с.10]. Существует целый ряд успешных и эффективных физико-химических 

методов воздействия на ПЗС, которые применимы в процессе разработки для 

решения задач, связанных с регулированием выработки запасов. В качестве 

примеров можно назвать следующие: 

Методы интенсификации притока жидкости и приемистости 

скважин[3-5]:  

 кислотные обработки призабойных зон нагнетательных и 

добывающих скважин (соляной, серной, плавиковой, уксусной, 

сульфаминовой кислотами, смесями органических и 

неорганических кислот). Кислотные  растворы часто содержат 

дополнительные модифицирующие компоненты, улучшающие их 

свойства(реагенты-эмульгаторы для получения прямых и обратных 

эмульсий; структурирующие агенты, которые увеличивают 

вязкость кислотного раствора; присадки, уменьшающие 

поверхностное натяжение, увеличивающие скорость 

проникновения кислоты в пласт  и предотвращающие образования 

эмульсий; реагенты-пенообразователи  которые применяют для 

получения  пенокислотных растворов, замедлители (ингибиторы) 

химической реакции кислоты с породой;  комплексирующие 

реагенты, которые предотвращают выпадение в осадок вторичных 

продуктов реакции кислот с железом, алюминием, кальцием и  др); 

 пенокислотные обработки ПЗС карбонатных пород и песчаников, 

заключающиеся  в продавливании в призабойную зону пласта 

смеси раствора соляной кислоты, ПАВ, воздуха или газа. При этом 

увеличивается  глубина проникновения кислоты в пласт, 

способствующая более полной очистки поровых каналов от 

продуктов реакции;  

 полимеркислотные обработки ПЗС с карбонатными и 

терригенными коллекторами для выравнивания профиля 

приемистости и для  более равномерного воздействия как на 

высокопроницаемые пропластки, так и на низкопроницаемые. При 

этом часть полимера адсорбируется  в поровом пространстве на 

поверхности пород пласта, снижая эффективную проницаемость 

пласта по воде и как следствие обводненность нефти; 

 обработка кислотными составами на основе прямых и обратных 

эмульсий с целью повышения охвата нефтяного пласта по толщине 



 12 

и глубине благодаря  равномерному поступлению их в низко- и 

высокопроницаемые части пласта; 

 обработка пенообразующими составами – самогенерирующими 

пенными системами(СГПС) с целью улучшения очистки ПЗС от 

загрязняющих материалов, в т.ч. кольмантантов и восстановления 

ее коллекторских свойств. СГПС включает в себя газообразующие 

вещества(нитрит натрия и хлористый аммоний), пенообразователь 

(ПАВ – косульфат или сульфонол НП-3 или превоцел)  и  

инициатор(БСК, сульфаминовая, соляная   кислоты); 

 воздействие нефтерастворимыми растворителями(легкая нефть, 

керосин, бензин, дизтопливо, нефрасы, гексановая фракция, толуол, 

бензол, ШФЛУ, нефрас А 120/200, нефрас А 150/330, нефрас С3 

70/150, нефрас С4 130/350, нефрас С5 150/330,) и  

водорастворимыми жидкостями (спирты, кетоны, гликоли). В 

результате обработок  нефтерастворимыми растворителями 

происходит растворение и удаление АСПО и других 

кольмантантов, разрушение вязких водонефтяных эмульсий, 

гидрофобизация пород пласта и повышение фазовой 

проницаемости  для нефти. При обработке водорастворимыми 

растворителями наблюдается растворение и удаление водной фазы, 

снижение капиллярного давления и улучшение проникающей 

способности растворов в пласт и притока в скважину, 

регулирование свойств кислотных и других составов, закачиваемых 

в пласт(плотность, вязкость, скорость реакции), разрушение 

газогидратов, органоминеральных кольмантантов и водонефтяных 

эмульсий, снижение адсорбции ПАВ на горной породе; 

 обработка водными или углеводородными растворами ПАВ, 

такими, как   низкомолекулярные соединения дифильного 

характера, имеющие гидрофильную и гидрофобную части  или 

ВМС, в которых чередуются гидрофильные и гидрофобную 

группы, распределенные по всей длине полимерной цепи. При 

обработке ПЗС растворами ПАВ последние  концентрируются на 

границе раздела фаз, снижая поверхностное натяжение на 

поверхности раздела  нефть–вода, нефть–порода, вода–порода, 

проявляют отмывающие и гидрофобизирующие свойства, 

способствуя фазовой проницаемости для нефти, эффективному 

удалению из пласта глинистых частиц и других кольмантантов, в 

т.ч. АСПО. Одновременно снижают набухаемость глин и 

водонасыщенность пород, препятствуют образованию стойких 

водонефтяных эмульсий; 

 обработка гидрофобизаторами(катионоактивные ПАВ: ИВВ-1, 

катапин А, нефтенол ГФ, карбозолин-О; гидрофобизирующие 

составы на основе ПАВ и воды, ПАВ и раствора кислоты, ПАВ и 

неполярных растворителей, таких как дизтопливо, нефть, ШФЛУ, 
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бензин). При обработке ПЗС гидрофобизаторами, снижается 

набухаемость глин, удаляется слабосвязанная вода, уменьшается 

скорость реакции кислоты с породой, увеличивается адсорбция 

ПАВ и замедляется скорость фильтрации водных растворов в пласт;  

 закачка ингибиторов солеотложений(комплексоны, 

сульфосоединения, этиленгликоль и др.реагенты) с целью 

предупреждения  образования  АСПО в ПЗС. Они 

классифицируются по механизму действия  на смачиватели, 

депрессанты и модификаторы. Смачивающие агенты образуют 

защитную гидрофильную пленку на поверхности 

нефтепромыслового оборудования, которая  препятствует 

образованию АСПО. Депрессанты снижают температуру начала 

кристаллизации парафина, смол и асфальтенов, затрудняют 

образование АСПО.  Модификаторы снижают силы адгезии и 

когезии и позволяют удерживать парафин во взвешенном 

состоянии на всем пути движения нефти; 

 закачка химических реагентов или составов, растворяющих АСПО 

с целью их удаления  в ПЗС. Они, как правило, представляют собой 

смесь предельных и ароматических углеводородов 

(бутилбензольная, этилбензольная, толуольная или гексановая 

фракции, нефрас А 150/330) с добавками ПАВ(алифатические 

амины, ПАВ неионогенного типа ОП-10, дисольван), диспергаторов 

и модификаторов(кубовые остатки производства бутилового 

спирта). Для повышения эффективности растворения АСПО 

растворитель подогревают или добавляют ПАВ или кислоту; 

 закачка ингибиторов солеотложения(оксиэтилиденфосфоновая 

кислота и ее производные, аминофосфаты, полиэтиленполиамины, 

метилфосфоновые кислоты и их соли, нитротриметилфосфоновая 

кислота и др.) с целью предупреждения и удаления неорганических 

(минеральных солей), таких как карбонат, сульфат кальция, сульфат 

бария, хлорид натрия, сульфаты и карбонаты других металлов, 

продукты коррозии, сульфид железа, АСПО в ПЗС;   

 термогазохимическое воздействие с целью удаления АСПО, 

заключающееся в обработке ПЗС горячей кислотой, получаемой 

при взаимодействии соляной кислоты с магнием или сплавами на 

его основе; 

 обработка глинистых растворов добавками ионогенных и 

неионогенных ПАВ растворами биополимеров для их 

стабилизации, уменьшения вредного влияния фильтратов буровых 

растворов на проницаемость призабойной зоны продуктивных 

пластов, понижения твердости горных пород, повышения  

смазочных свойств, термостойкости глинистых растворов, 

эмульгирования нефти в буровых растворах[6]; 
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 закачка бактерицидов в призабойную зону нагнетательных скважин 

с целью подавления жизнедеятельности 

сульфатвосстанавливающих бактерий(СВБ) – виновников  

коррозионного разрушения  скважинного и наземного 

оборудования за счет образования сероводорода в продуктивных 

пластах в результате жизнедеятельности СВБ. 
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Методы ограничения и изоляции водопритока в добывающих 

скважинах:  

       В процессе разработки месторождений проблема ограничения 

водопритоков в длбывающие скважины становится все более актуальной. По 

данным [4] фонд скважин, дающих обводненную продукцию сразу  же после 

освоения  составляет более 15-20%, что составляет более 30 тыс.скважин. 

       Для предупреждения и ликвидации обводнения применяют  физико-

химические способы изоляции водопритоков, основанные на применении 

специальных  реагентов и составов, которые закупоривают пути притока воды к 

скважине при сохранении проницаемости нефтенасыщенной части пластва. Это 

так называемые селективные методы:       

 закачка углеводородных жидкостей высокой  вязкости (мазут, 

тяжелая нефть, 

          окисленный битум, гудрон, асфальтены, смолы и др.), обладающих  

          селективными свойствами тампонировать только 

высокопроницаемую  

          водонасыщенную часть порового пространства за счет их 

адсорбции и  

          накопления осадков; 

 закачка гидрофобизаторов(растворы катионных ПАВ и ПАВ других 

классов), 

          обладающих  селективными свойствами тампонировать 

водонасыщенную 

          часть пласта; 

 закачка двух- и трехфазных пен; 

 закачка гелеобразующих составов (растворы полимеров, 

биополимеров, жидкое стекло и др.); 

 закачка вязкоупругих систем; 

 закачка водонефтяных эмульсий (гидрофобные эмульсии 2-го рода, 

гидрофильные эмульсии 1-го рода) для изоляции водопритоков 

водонасыщенной части пласта. 

                  Используются также неселективные материалы для ограничения 

водопритока, которые практически  в одинаковой степени закупоривают 

(изолируют) как водонасыщенные, так и нефтенасыщенные пласты. В качестве 

примеров можно назвать следующие: 

 закачка  суспензий неорганического закупоривающего 

материала(глина, мел, сера); 

 закачка неорганических составов на основе цемента и других 

вяжущих, пеноцементов, различных силикатов, включающи 

гелеобразователи; 

 закачка органических составов на основе синтетических смол 

(полимеров), кремнийорганических соединений.          
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Методы выравнивания профиля приемистости в нагнетательных 

скважинах: 

 закачка суспензий гашеной извести; 

 закачка полимерных суспензий; 

 закачка гелеобразующих составов; 

 закачка жидкого стекла с раствором хлорида кальция или 

биополимеров  

(поэтапная закачка водоизолирующих материалов;); 

 закачка  обратных эмульсий на основе нефти, дизтоплива и другого 

углеводородного сырья. 

Чтобы избежать быстрого прорыва воды к добывающим скважинам, на 

месторождениях с вязкой нефтью или на сильнообводненных площадях 

применяется метод полимерного заводнения. В качестве полимера 

используются водорастворимые полисахариды, полиакриламиды и т.д. С их 

помощью увеличивается вязкость воды, способствуя выравниванию скоростей 

фильтрации полимерного раствора и нефти,что в конечном счете приводит к 

повышению нефтеотдачи.  

Осложнением, связанным с полимерным заводнением, является 

образование в пласте твердой фазы. Это обусловлено одним из характерных 

свойств полимера — его адсорбцией  

на поверхности пористой среды. Сформировавшаяся полимерная корка в 

результате  

приводит к уменьшению сечения пор и изменению их формы. Существование 

такой корки  

меняет смачиваемость стенок пор. 

Микроорганизмы, присутствующие в большинстве случаев в 

закачиваемой воде для заводнения, могут, попадая в пласт, воздействовать на 

него биологически и повышать нефтеотдачу. Обычный способ заключается в 

закачке в пласт питательных веществ и микроорганизмов, которые в процессе 

своей жизнедеятельности производят поверхностно-активные вещества и 

другие агенты, способствующие вытеснении нефти из малопроницаемых пор. В 

результате проникновения в пласт питательных веществ в порах, каналах и 

трещинах создаются условия для развития микроорганизмов, что приводит к 

закупорке высокопроницаемых зон и перераспределению вытесняющего агента 

в малопроницаемые зоны. 

Вскрытие продуктивных пластов бурением на многих месторождениях 

осуществляется с промывкой забоя жидкостями на водной основе, 

преимущественно  

глинистыми растворами, которые представляют собой полидисперсную 

систему,  

днсперсная фаза которой состоит из глины. Фильтрация промывочной 

жидкости в пласт  

сопровождается физико-химическими и термохимическими процессами, 

которые  
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обусловлены активностью фильтратов промывочной жидкости и могут 

оказывать влияние на состояние околоскважинных зон — изменение характера 

смачиваемости пласта, а также его фильтрационно-емкостные свойства и 

геофизические характеристики.   

В преимущественно гидрофильных коллекторах с ухудшенными 

коллекторскими свойствами, развитой удельной поверхностью при наличии 

глинистого цемента на поражение пласта фильтратом промывочного раствора 

существенно влияет поверхностное взаимодействие фильтрата и твердой фазы 

коллектора. 

В природном состоянии поверхностные силы прочно удерживают 

мельчайшие гидрофильные частицы на скелетных зернах. При внедрении 

фильтрата промывочной жидкости в гидрофильной пленке погребенной воды 

резко уменьшается действие поверхностных сил, в результате чего мельчайшие 

частицы твердой фазы приходят в движение и увлекаются фильтратом. 

Взаимодействуя друг с другом и со скелетом породы, частицы могут 

образовывать  

ассоциаты и перекрывать места сужений и пережимов пор. Кольматация за счет  

мельчайших гидрофильных частиц наиболее сильно проявляется при 

использовании  

промывочных растворов на основе пресной воды. В результате кольматации  

проницаемость пласта может существенно снизиться. 

Помимо кольматации, взаимодействие фильтрата промывочного раствора 

с твердой фазой породы приводит к поверхностной гидратации, в результате 

чего в зоне проникновения увеличивается количество прочно связанного 

фильтрата, уменьшаются эффективная пористость и проницаемость коллектора.  

Новым направлением в ограничении водопритока является использование 

технологии физико-химического воздействия полимерно-гелевых систем на 

основе радиационно-сшитого ПАА. Благодаря дисперсной структуре такой 

полимерно-гелевой системе, состоящей из множества мелких гелевых частиц 

размером от 0,2 до 4 мм, она обладает высокой подвижностью и проникающей 

способностью по отношению к трещинам и крупным порам. При этом гель не 

проникает в низкопроницаемые и гидрофобные участки пласта вследствие того, 

что размеры гелевых частиц больше, чем размеры пор пород.  Для 

стабилизации таких систем от действия температуры используют производные 

целлюлозы. Данная технология предназначена для уменьшения обводненности 

добываемой продукции, а также для получения дополнительной добычи нефти 

за счет подключения в разработку ранее не работавшие пласты и пропластки. 

Таким образом, приведенные нами отдельные примеры различных 

воздействий на пласт показывают безусловную необходимость анализа и 

изученият явлений, протекающих на микроскопическом уровне, т.к. 

особенности и характер этих физико-химических явлений в большинстве 

случаев определяют эффективность и даже сам выбор технологии процессов 

добычи нефти. 
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2.  ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

§ 1. Предмет физической химии. Ее значение 

Взаимосвязь химических и физических явлений изучает физическая 

химия. Эта отрасль химии является пограничной между химией и физикой. 

Пользуясь теоретическими и экспериментальными методами обеих наук, а 

также своими собственными методами, физическая химия занимается 

многосторонним исследованием химических реакций и сопутствующих им 

физических процессов. Поскольку, однако, даже многостороннее исследование 

никогда не является полным и не охватывает явление исчерпывающим образом, 

постольку законы и закономерности физической химии, как и других 

естественных наук, всегда упрощают явление и не отражают его полностью. 

Быстрое развитие и растущее значение физической химии связаны с ее 

пограничным положением между физикой и химией. Основная общая задача 

физической химии - предсказание временнóго хода процесса и конечного 

результата (состояния равновесия) в различных условиях на основании данных 

о строении и свойствах веществ, составляющих изучаемую систему. 

§ 2. Краткий очерк истории развития физической химии 

Термин “физическая химия” и определение этой науки впервые были 

даны М.В.Ломоносовым, который в 1752-1754 гг. читал студентам Академии 

наук курс физической химии и оставил рукопись этого курса “Введение в 

истинную физическую химию” (1752). Ломоносов выполнил многие 

исследования, темы которых соответствуют составленному им  “Плану к курсу 

физической химии” (1752) и программе экспериментальных работ “Опыт 

физической химии” (1754). Под его руководством проводился также 

студенческий практикум по физической химии. 

Ломоносов дал следующее определение физической химии: “Физическая 

химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, 

что происходит в смешанных телах при химических операциях”. Это 

определение близко к современному. 

Для развития физической химии огромное значение имело открытие двух 

законов термодинамики в середине XIX века (С.Карно, Ю.Р.Майер, 

Г.Гельмгольц, Д.П.Джоуль, Р.Клаузиус, В. Томсон). 

Количество и разнообразие исследований, лежащих в области, 

пограничной между физикой и химией, постоянно возрастало в XIX веке. Было 

развито термодинамическое учение о химическом равновесии (К.М.Гульдберг, 

П.Вааге, Д.У.Гиббс). Исследования Л.Ф.Вильгельми положили начало 

изучению скоростей химических реакций (химическая кинетика). Исследовался 

перенос электричества в растворах (И.В.Гитторф, Ф.В.Г.Кольрауш), изучались 

законы равновесия растворов с паром (Д.П.Коновалов) и развивалась теория 

растворов (Д. И. Менделеев). 
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В 1860 г. курс физической химии начал читать русский ученый 

Н.Н.Бекетов в Харьковском университете. 

Признание физической химии как самостоятельной науки и учебной 

дисциплины выразилось в учреждении в Лейпцигском университете (Германия) 

в 1887 году первой кафедры физической химии во главе с В.Оствальдом и в 

основании там же первого научного журнала по физической химии. В конце 

XIX века Лейпцигский университет был центром развития физической химии, а 

ведущими физико-химиками являлись В.Оствальд, Я.Х.Вант-Гофф, С.Аррениус 

и В.Нернст. К этому времени определились три основных раздела физической 

химии - химическая термодинамика, химическая кинетика и электрохимия. 

К важнейшим направлениям науки, развитие которых является 

необходимым условием технического прогресса, относится исследование 

химических процессов; физической химии принадлежит ведущая роль в 

развитии этой проблемы. 

§ 3. Разделы физической химии. Методы исследования 

Х и м и ч е с к а я  т е р м о д и н а м и к а . В этом разделе на основе законов 

общей термодинамики излагаются законы химического равновесия и учение о 

фазовых равновесиях.  

У ч е н и е  о  р а с т в о р а х  ставит своей целью объяснение и предсказание 

свойств растворов (гомогенных смесей нескольких веществ) на основании 

свойств веществ, составляющих раствор. 

У ч е н и е  о  п о в е р х н о с т н ы х  я в л е н и я х . Изучаются разнообразные 

свойства поверхностных слоев твердых тел и жидкостей (границы раздела 

между фазами); одно из основных изучаемых явлений в поверхностных слоях - 

это адсорбция (накопление вещества в поверхностном слое). 

В системах, где поверхности раздела между жидкими, твердыми и 

газообразными фазами сильно развиты (эмульсии, туманы, дымы и т.д.), 

свойства поверхностных слоев приобретают основное значение и определяют 

многие своеобразные свойства всей системы в целом. Такие дисперсные 

(микрогетерогенные) системы изучаются коллоидной химией, которая является 

крупным самостоятельным разделом физической химии. 

Приведенный перечень основных разделов физической химии не 

охватывает некоторых областей и более мелких разделов этой науки, которые 

можно рассматривать как части более крупных разделов или как 

самостоятельные разделы физической химии. Следует еще раз подчеркнуть 

тесную взаимосвязь различных разделов физической химии. При исследовании 

любого явления приходится использовать арсенал представлений, теорий и 

методов исследования многих разделов  химии (а нередко и других наук). Лишь 

при начальном знакомстве с физической химией можно в учебных целях 

распределить материал по указанным разделам. 

Методы физико-химического исследования. Основные методы 

физической химии, естественно, являются методами физики и химии. Это - 

прежде всего экспериментальный метод - исследование зависимости свойств 
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веществ от внешних условий, экспериментальное изучение законов протекания 

различных процессов и законов химического равновесия. 

Теоретическое осмысление экспериментальных данных и создание 

стройной системы знаний основано на  методах теоретической физики. 

Т е р м о д и н а м и ч е с к и й  м е т о д ( м е т о д  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  

ф у н к ц и й ) , являющийся одним из них, позволяет количественно связывать 

различные свойства вещества (“макроскопические” свойства) и рассчитывать 

одни из этих свойств на основании опытных величин других свойств. Это, 

прежде всего, определение возможности протекания  того или иного 

физического(химического) процесса, направления протекания процессов. 

Типичными примерами фактов, подлежащих термодинамическому 

исследованию, являются: упорядоченное проникновение молекул одного 

вещества в другое(растворение, адсорбция); охлаждение и нагревание, 

сопровождающиеся изменением интенсивности движения отдельных 

элементарных частиц вещества, химические реакции; кристаллизация, 

плавление, испарение; образование дисперсных фаз при диспергировании 

икондесации и др. 

 

ГЛАВА I. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 

§ 1. Энергия. Закон сохранения и превращения энергии 

Неотъемлемым свойством (атрибутом) материи является движение; оно 

неуничтожимо, как и сама материя. Движение материи проявляется в разных 

формах, которые могут переходить одна в другую. Мерой движения материи 

является энергия. Количественно энергия выражается определенным образом 

через параметры, характерные для каждой конкретной формы движения, и в 

специфических для этой формы единицах.  

В системе единиц СИ единицей энергии (теплоты и работы) является 

джоуль (Дж), равный работе силы в 1 Н на пути в 1 м. 1 Дж = 1 Н·м. 

Широко распространенная единица энергии (теплоты) к а л о р и я  

является в настоящее время внесистемной единицей, допускаемой для 

применения. Используемая в настоящее время калория по определению 

приравнивается определенному числу джоулей: 1 кал равна 4,1868 джоуля. Эта 

единица используется в теплотехнике и может быть названа теплотехнической 

калорией. В химической термодинамике используется несколько отличная 

единица, приравненная к 4,1840 джоуля и называемая термохимической 

калорией. Целесообразность ее применения связана с удобством использования 

собранного в справочных изданиях обширного экспериментального 

термохимического материала, выраженного в этих единицах. 

 

При превращении одной формы движения в другую энергии исчезнувшего 

и появившегося движения, выраженные в различных единицах, эквивалентны 

между собой, т. е. энергия исчезнувшего движения находится в постоянном 
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количественном отношении к энергии возникшего движения (закон 

эквивалентных превращений энергии). Это отношение не зависит от величин 

энергий двух форм движений и от конкретных условий, при которых 

произошел переход одной формы движения в другую. Так, при превращении 

энергии электрического тока в энергию хаотического молекулярного движения 

всегда один джоуль электрической энергии превращается в 0,239 кал энергии 

молекулярного движения. 

Таким образом, энергия как мера движения материи всегда проявляется в 

качественно своеобразном виде, соответствующем данной форме движения, и 

выражается в соответствующих единицах измерения. С другой стороны, она 

количественно отражает единство всех форм движения, их взаимную 

превращаемость и неразрушимость движения. 

Изложенный выше закон эквивалентных превращений энергии является 

физическим опытным законом. Закон эквивалентных превращений энергии 

может быть высказан иначе, а именно в виде закона сохранения и превращения 

энергии: э н е р г и я  н е  с о з д а е т с я  и  н е  р а з р у ш а е т с я ;  п р и  в с е х  

п р о ц е с с а х  и  я в л е н и я х  с у м м а р н а я  э н е р г и я  в с е х  ч а с т е й  

и з о л и р о в а н н о й  м а т е р и а л ь н о й  с и с т е м ы ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  

д а н н о м  п р о ц е с с е ,  н е  у в е л и ч и в а е т с я  и  н е  у м е н ь ш а е т с я ,  

о с т а в а я с ь  п о с т о я н н о й . 

Закон сохранения и превращения энергии является универсальным в том 

смысле, что он применим к явлениям, протекающим в сколь угодно больших 

телах, представляющих совокупность огромного числа молекул, и к явлениям, 

происходящим с участием одной или немногих молекул. 

Для различных форм механического движения закон сохранения энергии 

уже давно высказывался в качественной форме (Декарт - 1640) и 

количественной форме (Лейбниц - 1697). 

Для взаимных превращений теплоты и работы (см. ниже) закон 

сохранения энергии был доказан как естественнонаучный закон 

исследованиями Ю. Р. Майера, Г.Гельмгольца и Д.П.Джоуля, проведенными в 

сороковых годах XIX века. 

Пользуясь законом эквивалентных превращений, можно энергии 

различных форм движения выражать в единицах, характерных для одного вида 

энергии (одной формы движения), и затем производить операции сложения, 

вычитания и т.д. 

§ 2. Предмет, метод и границы термодинамики 

Термодинамика является одним из основных разделов теоретической 

физики. Термодинамика изучает законы взаимных превращений различных 

видов энергии, связанных с переходами энергии между телами в форме 

теплоты и работы. Сосредотачивая свое внимание на теплоте и работе, как 

формах перехода энергии при самых различных процессах, термодинамика 

вовлекает в круг своего рассмотрения многочисленные энергетические связи и 
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зависимости между различными свойствами вещества и дает весьма широко 

применимые обобщения, носящие название законов термодинамики. 

При установлении основных термодинамических закономерностей 

обычно не детализируются энергетические превращения (часто весьма 

сложные), происходящие внутри тела. Не дифференцируются также виды 

энергии, свойственные телу в данном его состоянии; совокупность всех этих 

видов энергии рассматривается как единая внутренняя энергия системы. 

Предмет термодинамики, очерченный выше, определяет метод и границы 

этой науки. Различие между теплотой и работой, принимаемое термодинамикой 

как исходное положение, и противопоставление теплоты работе имеет смысл 

только для тел, состоящих из множества молекул, так как для одной молекулы 

или для совокупности немногих молекул понятия теплоты и работы теряют 

смысл. Поэтому термодинамика рассматривает лишь тела, состоящие из 

большого числа молекул, так называемые макроскопические системы, причем 

термодинамика в ее классическом виде не принимает во внимание поведение и 

свойства отдельных молекул. 

Термодинамический метод характеризуется также тем, что объектом 

исследования является тело или группа тел, выделяемых из материального 

мира в термодинамическую систему (в дальнейшем называемую просто 

системой). 

Система имеет определенные границы, отделяющие ее от внешнего мира 

(окружающей среды).  

Система является гомогенной, если каждый ее параметр имеет во всех 

частях системы одно и то же значение или непрерывно изменяется от точки к 

точке.  

Система является гетерогенной, если она состоит из нескольких 

макроскопических (состоящих в свою очередь из множества молекул) частей, 

отделенных одна от другой видимыми поверхностями раздела. На этих 

поверхностях некоторые параметры изменяются скачкообразно. Такова, 

например, система “твердая соль - насыщенный водный раствор соли - 

насыщенный водяной пар”. Здесь на границах соль - раствор и раствор - пар 

скачкообразно изменяются состав и плотность. 

Гомогенные части системы, отделенные от остальных частей видимыми 

поверхностями раздела, называются фазами. При этом совокупность 

отдельных гомогенных частей системы, обладающих одинаковыми 

физическими и термодинамическими свойствами, считается одной фазой 

(например, совокупность кристаллов одного вещества или совокупность 

капелек жидкости, взвешенных в газе и составляющих туман). Каждая фаза 

системы характеризуется собственным уравнением состояния. 

Система, которая не может обмениваться с окружающей средой 

веществом и энергией (в форме теплоты или работы), называется 

изолированной. 

Система, которая может обмениваться с окружающей средой веществом 

и энергией (в форме теплоты или работы), называется открытой. 
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Система, которая не может обмениваться с окружающей средой 

веществом, но может обмениваться энергией (в форме теплоты или работы), 

называется закрытой. 

Термодинамика изучает взаимную связь таких измеримых свойств 

материальной системы в целом и ее макроскопических частей (фаз), как 

температура, давление, масса, плотность и химический состав фаз, входящих в 

систему, и некоторые другие свойства, а также связь между изменениями этих 

свойств. 

Совокупность изучаемых термодинамикой свойств (так называемых 

термодинамических параметров системы) определяет термодинамическое 

состояние системы. Изменение любых термодинамических свойств (хотя бы 

только одного) приводит к изменению термодинамического состояния системы. 

Все процессы, встречающиеся в природе, можно разделить на 

самопроизвольные (естественные) и несамопроизвольные.  

Самопроизвольные процессы – это такие процессы, которые не 

требуют затрат энергии извне. Например, переход теплоты от тела с более 

высокой температурой к телу с более низкой температурой, растворение соли в 

воде и т.п. протекают сами собой. 

Несамопроизвольные процессы требуют для своего протекания затрат 

энергии извне, например, разделение воздуха на азот и кислород. 

В термодинамике рассматриваются главным образом такие состояния 

системы, при которых ее параметры (температура, давление, 

электростатический потенциал и др.) не изменяются самопроизвольно во 

времени и имеют одинаковое значение во всех точках объема отдельных фаз. 

Такие состояния называются равновесными. 

Одним из основных постулатов термодинамики является утверждение, 

что протекание любого самопроизвольного процесса в конечном счете 

приводит изолированную систему в равновесное состояние, когда ее свойства 

больше изменяться не будут, т.е. в системе установится равновесие. 

Состояния, характеризуемые неравномерным и изменяющимся во 

времени распределением температуры, давления и состава внутри фаз, 

являются неравновесными. Они рассматриваются термодинамикой 

неравновесных (необратимых) процессов, в которой, кроме основных 

термодинамических законов, используются дополнительные предположения. 

Термодинамика, построенная исходя из основных законов 

термодинамики, которые рассматриваются как обобщение опыта, называется 

часто классической или феноменологической термодинамикой. Термодинамика 

дает теоретические основы для учения о тепловых машинах; этот ее раздел 

называется технической термодинамикой. Изучением химических процессов с 

термодинамической точки зрения занимается химическая термодинамика, 

являющаяся одним из основных разделов физической химии. 
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§ 3. Теплота и работа 

Изменения форм движения при переходе его от одного тела к другому и 

соответствующие превращения энергии весьма разнообразны. Формы же 

самого перехода движения и связанных с ним переходов энергии могут быть 

разбиты на две группы. 

В первую группу входит только одна форма перехода движения путем 

хаотических столкновений молекул двух соприкасающихся тел, т. е. путем 

теплопроводности (и одновременно путем излучения). Мерой передаваемого 

таким способом движения является теплота. 

Во вторую группу включаются различные формы перехода движения, 

общей чертой которых является перемещение макроскопических масс под 

действием каких-либо внешних сил, имеющих направленный характер. Таковы 

поднятие тел в поле тяготения, переход некоторого количества электричества 

от большего электростатического потенциала к меньшему, расширение газа, 

находящегося под давлением, и др. Общей мерой передаваемого такими 

способами движения является работа.  

Теплота и работа характеризуют качественно и количественно две 

различные формы передачи движения от одной части материального мира к 

другой. 

Передача движения есть своеобразное сложное движение материи, две 

основные формы которого мы различаем. Теплота и работа являются мерами 

этих двух сложных форм движения материи, и их следует рассматривать как 

виды энергии. 

 

Общим свойством теплоты и работы является то, что они имеют значение 

только в течение отрезков времени, в которые протекают эти процессы. В ходе 

таких процессов в одних телах уменьшается движение в тех или иных формах и 

убывает соответствующая энергия, одновременно в других телах увеличивается 

движение в тех же или других формах и возрастают соответствующие виды 

энергии. 

Мы не говорим о запасе теплоты или работы в каком-либо теле, а только 

о теплоте и работе известного процесса. После его окончания о наличии в телах 

теплоты или работы говорить не приходится. 

§ 4. Эквивалентность теплоты и работы 

Постоянное эквивалентное отношение между теплотой и работой при их 

взаимных переходах установлено в классических опытах Д.П.Джоуля (1842-

1867). Типичный эксперимент Джоуля заключается в следующем. 

Падающий с известной высоты груз вращает мешалку, погруженную в 

воду, находящуюся в калориметре (груз и калориметр с водой составляют 

термодинамическую систему.) Вращение лопастей мешалки в воде вызывает 

нагревание воды в калориметре; соответствующее повышение температуры 

количественно фиксируется. 
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После того, как указанный процесс закончен, система должна быть 

приведена в исходное состояние. Это можно сделать путем мысленного опыта. 

Груз поднимается на исходную высоту, при этом затрачивается извне работа, 

которая увеличивает энергию системы. Кроме того, от калориметра отнимается 

(передается в окружающую среду) теплота путем охлаждения его до исходной 

температуры. Эти операции возвращают систему к исходному состоянию, т. е. 

все измеримые свойства системы приобретают те же значения, которые они 

имели в исходном состоянии. Процесс, в течение которого свойства системы 

изменялись, и в конце которого она вернулась к исходному состоянию, 

называется круговым (циклическим) процессом или циклом. 

Единственным результатом описанного цикла является отнятие работы от 

среды, окружающей систему, и переход в эту среду теплоты, взятой у 

калориметра. 

Сравнение этих двух величин, измеренных в соответствующих единицах, 

показывает постоянное отношение между ними, не зависящее от величины 

груза, размеров калориметра и конкретных количеств теплоты и работы в 

разных опытах. 

Теплоту и работу в циклическом процессе целесообразно записать как 

сумму (интеграл) бесконечно малых (элементарных) теплот Q и бесконечно 

малых (элементарных) работ W, причем начальный и конечный пределы 

интегрирования совпадают (цикл). 

Условимся считать п о л о ж и т е л ь н ы м и  теплоту, п о л у ч е н н у ю  

системой от окружающей среды, и работу, п р о и з в е д е н н у ю  системой 

(энергия в форме работы передается при этом от системы к окружающей 

среде).  

Тогда эквивалентность теплоты и работы в циклическом процессе можно 

записать так: 

  QkW   (I, 1) 

 

В уравнении (I, 1) знак   обозначает интегрирование по циклу. 

Постоянство коэффициента k отражает эквивалентность теплоты и работы (k — 

механический эквивалент теплоты). Уравнение (I, 1) выражает собой закон 

сохранения энергии для частного, очень важного случая превращения работы в 

теплоту. 

В исследованиях Джоуля, Роуланда (1880), Микулеску (1892) и др. 

использовались методы трения в металлах, удара, прямого превращения работы 

электрического тока в теплоту, растяжения твердых тел и др. Коэффициент k 

всегда постоянен в пределах ошибки опыта. 

В дальнейшем изложении всегда предполагается, что работа и теплота с 

помощью коэффициента k выражены в одних единицах (безразлично каких) и 

коэффициент k опускается. 
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§ 5. Внутренняя энергия.  

Для некругового процесса равенство (I, 1) не соблюдается, так как 

система не возвращается в исходное состояние. Вместо этого равенства для 

некругового процесса можно записать (опуская коэффициент k): 

 


2

1

W  ≠ 
2

1

Q   

 

Так как пределы интегрирования в общем случае произвольны, то и для 

элементарных величин W и Q: 

Q  W ,  

следовательно: 

Q – W  0 

Обозначим разность Q – W для любого элементарного 

термодинамического процесса через dU: 

dU  Q – W (I, 2) 

или для конечного процесса: 


2

1

dU    
2

1

Q  - 
2

1

W  (I, 2а) 

Возвращаясь к круговому процессу, получаем (из уравнения I, 1): 

 dU  =  Q  -  W  = 0 (I, 3) 

Таким образом, величина dU является полным дифференциалом 

некоторой функции состояния системы. При возвращении системы к 

исходному состоянию (после циклического изменения) величина этой функции 

приобретает первоначальное значение.  

Функция состояния системы U, определяемая равенствами (I, 2) или          

(I, 2а), называется внутренней энергией системы.  

Очевидно, выражение (I, 2а) может быть записано так: 


2

1

dU  = U2 – U1 = ∆U = 
2

1

Q  - 
2

1

W  (I, 2б) 

или:  

  

U2
 
– U1 = ∆U = Q – W   

Данное рассуждение обосновывает опытным путем наличие 

определенной функции состояния системы, имеющей смысл суммарной меры 

всех движений, которыми система обладает.  

Иначе говоря, внутренняя энергия включает поступательную и 

вращательную энергию молекул, колебательную энергию атомов и групп 

атомов в молекуле, энергию движения электронов, внутриядерную и другие 

виды энергии, т.е. совокупность всех видов энергии частиц в системе за 

исключением потенциальной и кинетической энергии самой системы. 
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Предположим, что циклический процесс удалось провести так, что после 

того, как система вернулась к исходному состоянию, внутренняя энергия 

системы не приняла начального значения, а увеличилась. В этом случае 

повторение круговых процессов вызвало бы накопление энергии в системе. 

Создалась бы возможность превращения этой энергии в работу и получения 

таким путем работы не за счет теплоты, а “из ничего”, так как в круговом 

процессе работа и теплота эквивалентны друг другу, что показано прямыми 

опытами. 

Невозможность осуществления указанного цикла построения вечного 

двигателя (перпетуум мобиле) 1-го рода, дающего работу без затраты 

эквивалентного количества другого вида энергии, доказана отрицательным 

результатом тысячелетнего опыта человечества. Этот результат приводит к 

тому же выводу, который в частной, но более строгой форме мы получили, 

анализируя опыты Джоуля. 

Сформулируем еще раз полученный результат. Полный запас энергии 

системы (внутренняя энергия ее) в результате циклического процесса 

возвращается к исходному значению, т. е. внутренняя энергия системы, 

находящейся в данном состоянии, имеет одно определенное значение и не 

зависит от того, каким изменениям система подвергалась перед тем, как прийти 

к данному состоянию. 

 Иными словами, внутренняя энергия системы есть однозначная, 

непрерывная и конечная функция состояния системы. 

Изменение внутренней энергии системы определяется выражением (I, 

2б); для кругового процесса справедливо выражение (I, 3). При бесконечно 

малом изменении некоторых свойств (параметров) системы внутренняя энергия 

системы изменяется также бесконечно мало. Это - свойство непрерывной 

функции. 

В пределах термодинамики нет необходимости использовать общее 

определение понятия внутренней энергии. Формальное количественное 

определение через выражения (I, 2) или (I, 2а) достаточно для всех дальнейших 

термодинамических рассуждений и выводов. 

Поскольку внутренняя энергия системы есть функция ее состояния, то, 

как уже было сказано, прирост внутренней энергии при бесконечно малых 

изменениях параметров состояний системы есть полный дифференциал 

функции состояния. Разбивая интеграл в уравнении (I, 3) на два интеграла по 

участкам пути от состояния 1 до состояния 2 (путь «а») (см. рис. I) и обратно - 

от состояния 2 до состояния 1 (иной путь «b»), - получаем: 

 
Рис. I. Схема кругового (циклического) процесса. 

 

2 1 
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или 
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К тому же результату мы придем, сравнивая пути «а» и «с» или «b» и «с» 

и т. д. 

Выражение (I, 5) показывает, что приращение внутренней энергии 

системы при переходе ее из одного состояния в другое не зависит от пути 

процесса, а зависит только от начального и конечного состояния системы. 

 

§6. Первое начало термодинамики. 

 

Первое начало термодинамики непосредственно связано с законом 

сохранения энергии. Оно позволяет рассчитывать баланс энергии при 

протекании различных процессов, в том числе и химических реакций. 

Из закона сохранения энергии следует: 

 

Q = ∆U + W 

 

Полученное выражение для закрытой системы может быть прочитано 

следующим образом: теплота, подведенная к системе, расходуется только на 

изменение ее внутренней энергии и совершение работы. 
Приведенное выше утверждение, связанное с уравнениями (I, 3) и (I, 5), 

служит формулировкой первого начала термодинамики (в сочетании с 

уравнением (I, 2), дающим количественное определение внутренней энергии). 

Первое начало термодинамики является количественной формулировкой 

закона сохранения энергии в применении к процессам, связанным с 

превращениями теплоты и работы. 

Еще одна формулировка первого начала термодинамики может быть 

получена из выражения (I, 2а). В изолированной системе Q = 0 и W = 0, тогда 

и dU = 0; следовательно, при любых процессах, протекающих в изолированной 

системе: 

const;0  UdU  (I,6) 

т. е. внутренняя энергия изолированной системы постоянна. Эта 

формулировка первого закона термодинамики есть примененное к конкретным 

условиям и конечным системам количественное выражение общего закона 

сохранения энергии, в соответствии с которым энергия не создается и не 

исчезает. 

Следует отметить, что первый закон термодинамики не дает возможности 

найти полное значение внутренней энергии системы в каком-либо состоянии, 

так как уравнения, выражающие первый закон, приводят к вычислению только 

изменения энергии системы в различных процессах. Точно так же нельзя 
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непосредственно измерить изменения внутренней энергии в макроскопических 

процессах; можно лишь вычислить эти изменения с помощью уравнения (I, 2б), 

учитывая измеримые величины - теплоту и работу данного процесса. 

Отметим, что теплота и работа (каждая в отдельности) не обладают 

свойством функции состояния, выражаемым уравнением (I, 3) или (I, 5) и 

присущим внутренней энергии. Теплота и работа процесса, переводящего 

систему из состояния 1 в состояние 2, зависят в общем случае от пути процесса 

и величины δQ и δW не являются дифференциалами функции состояния, а суть 

просто бесконечно малые величины, которые мы будем называть элементарной 

теплотой и элементарной работой. 

Таким образом, дифференциал внутренней энергии dU имеет иные 

математические свойства, чем элементарные теплота Q и работа W. Это 

имеет существенное значение при построении системы термодинамики. 

§ 7. Уравнения состояния.  

Многие свойства системы, находящейся в равновесии, и составляющих ее 

фаз являются взаимозависимыми. Изменение одного из них вызывает 

изменение других. Количественные функциональные зависимости между 

свойствами системы (фазы) могут быть отражены уравнениями различного 

вида. 

Из таких уравнений наибольшее значение имеет уравнение состояния 

фазы, связывающее в интегральной форме давление, температуру, плотность 

(или объем), состав и другие свойства каждой фазы системы, находящейся в 

равновесии. 

Уравнение состояния тесно связано с термодинамическими уравнениями 

системы и ее однородных частей (фаз), но не может быть в конкретной форме 

выведено из основных уравнений термодинамики и должно быть найдено 

опытным путем или получено методами статистической физики, исходя из 

молекулярных параметров (т. е. величин, характеризующих строение и 

свойства отдельных молекул). Простейшими уравнениями состояния являются 

уравнения для газов при малых давлениях: уравнение Клапейрона — 

Менделеева, уравнение Ван-дер-Ваальса и др. 

Наличие уравнений состояния и других уравнений, связывающих 

различные свойства фазы, приводит к тому, что для однозначной 

характеристики состояния системы оказывается достаточным знание только 

нескольких, немногих независимых свойств. Эти свойства называются 

независимыми переменными или параметрами состояния системы. Остальные 

свойства являются функциями параметров состояния и определяются 

однозначно, если заданы значения последних. При этом для многих задач не 

имеет значения, известны ли нам конкретные уравнения состояния 

исследуемых фаз; важно только, что соответствующие зависимости всегда 

реально существуют. 

Таким образом, состояние системы определяется независимыми 

переменными (параметрами состояния), число которых зависит от характера 
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конкретной системы, а выбор их в принципе произволен и связан с 

соображениями целесообразности. Для определения состояния простейших 

систем - однородных и постоянных во времени по массе и составу (состоящих 

из одной фазы и не изменяющихся химически) - достаточно знать две 

независимые переменные из числа трех (объем V, давление P и температура T). 

В более сложных системах в число независимых переменных могут входить 

концентрации, электрический заряд, электростатический потенциал, 

напряженность магнитного поля и другие. 

§ 8. Калорические коэффициенты 

Внутренняя энергия системы, будучи функцией состояния, является 

функцией независимых переменных (параметров состояния) системы. 

В простейших системах 

U = f (V, T) (I, 7) 

откуда полный дифференциал U: 

dU =
TV

U












dV +

VT

U












 dT (1,8) 

Подставив значение dU из уравнения (I, 8) в уравнение (I, 2), находим: 

δQ =
TV

U












dV +

VT

U












 dT + δW (I, 9) 

Если в изучаемой системе имеет место только работа расширения и 

отсутствуют работы электрическая, силы тяготения, поверхностных сил и т. д., 

то W = PdV. Тогда 

δQ = 
TV

U












 + P dV +

VT

U












 dT (I, 9а) 

Обозначив коэффициенты при дифференциалах независимых 

переменных в уравнении (I, 9а) символами l и CV, получим: 

δQ = ldV + CVdT    (1,10) 

Из уравнений (I, 9а) и (I, 10) следует: 
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 + P  (I,11) 
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Величины 
TV

Q












 и 

VT

Q












 не представляют собой производных какой-

либо функции. Первая из них является теплотой изотермического расширения 

тела. Эта величина, размерность которой совпадает с размерностью давления, 

складывается из внешнего давления и члена 
TV

U












; который отражает взаимное 

притяжение молекул. Этот член мал для реальных газов и очень велик (по 

сравнению с обычными значениями внешнего давления) для жидкостей и 

твердых тел. 
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Величина CV, в соответствии с уравнением (I, 11), есть теплоемкость при 

постоянном объеме. Теплота, поглощаемая системой при постоянном объеме, 

затрачивается полностью на увеличение внутренней энергии (при условии 

отсутствия всех видов работы, в том числе работы расширения). 

Коэффициенты полного дифференциала внутренней энергии при 

переменных V и Т имеют простой физический смысл, как показано выше. 

Выбрав в качестве независимых переменных P и Т или V и P и считая 

внутреннюю энергию функцией этих пар переменных, можно аналогично 

изложенному получить: 

Q = hdP + CPdT (I, 10а) 

Q = dV + dp (I, 10б) 

где величины h, CP,  и  связаны с производными внутренней энергии 

более сложными соотношениями, чем представленные в уравнении (I, 11). 

Отметим, что Cp = 
PT

Q












 есть теплоемкость при постоянном давлении, а h = 

TP

Q












 - теплота изотермического возрастания давления. Последняя величина 

существенно отрицательна. 

Коэффициенты l, h, CV, CP,  и λ называются калорическими 

коэффициентами. Имея самостоятельный физический смысл (особенно CP, CV 

и l), они являются также полезными вспомогательными величинами при 

термодинамических выводах и расчетах. 

§ 9. Работа различных процессов 

Под названием работы объединяются многие энергетические процессы; 

общим свойством этих процессов является затрата энергии системы на 

преодоление силы, действующей извне. К таким процессам относится, 

например, перемещение масс в потенциальном поле. Если движение 

происходит против градиента силы, то система затрачивает энергию в форме 

работы; величина работы положительна. При движении по градиенту силы 

система получает энергию в форме работы извне; величина работы 

отрицательна. Такова работа поднятия известной массы в поле тяготения. 

Элементарная работа в этом случае: 

W = – mgdH 

где m - масса тела; H - высота над начальным нулевым уровнем. При 

расширении системы, на которую действует внешнее давление P, система 

совершает работу 
2

1

V

V

PdV , элементарная работа равна в этом случае PdV (V1 и V2 - 

начальный и конечный объемы системы соответственно). 

При движении электрического заряда q в электрическом поле против 

направления падения потенциала   и на участке, где изменение потенциала 

равно d, а также при увеличении заряда тела, имеющего потенциал , на 
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величину dq работа совершается над системой, величина ее равна в первом 

случае — qd, а во втором случае — dq. 

Аналогичным образом можно выразить работу увеличения поверхности S 

раздела между однородными частями системы (фазами): W = –dS, где   -

поверхностное натяжение. 

В общем случае элементарная работа W является суммой нескольких 

качественно различных элементарных работ: 

W = PdV – mgdH – dS – dq + … (1,12) 

Здесь P, –mg, –σ, –  - силы в обобщенном смысле (обобщенные силы) 

или факторы интенсивности; V, H, S, q - обобщенные координаты или 

факторы емкости. 

В каждом конкретном случае следует определить, какие виды работы 

возможны в исследуемой системе, и, составив соответствующие выражения для 

W, использовать их в уравнении (I, 2а). Интегрирование уравнения (I, 12) и 

подсчет работы для конкретного процесса возможны только в тех случаях, 

когда процесс равновесен и известно уравнение состояния. 

Для очень многих систем можно ограничить ряд уравнения (I, 12) одним 

членом - работой расширения. 

Работа расширения при разных равновесных процессах выражается 

различными уравнениями, вытекающими из уравнения состояния. Приведем 

соответствующие уравнения для работы расширения при некоторых процессах: 

1) Процесс, протекающий при постоянном объеме (изохорный процесс; V  

= const): 

W = ∫δW = ∫PdV = 0 (I, 13) 

2) Процесс, протекающий при постоянном давлении (изобарный процесс; 

P = const): 

W = 
2

1

V

V

PdV  = P(V2 – V1) = PV (I, 14) 

3) Процесс, протекающий при постоянной температуре (изотермический 

процесс, T = const). Работа расширения идеального газа, для которого PV = 

nRT: 

W = 
2

1

V

V
V

nRT
dV = nRT ln

1

2

V

V
 (I, 15) 

§ 10. Теплоемкость. Вычисление теплоты различных процессов 

Опытное определение удельной (с) или мольной (С) теплоемкости тела 

заключается в измерении теплоты Q, поглощаемой при нагревании одного 

грамма или одного моля вещества на один градус при тех или иных условиях 

(постоянство давления или объема или иные условия). При этом находят 

средние теплоемкости в интервале температур T1T2: 

pC = 
12 TT

Qp


 (I, 16) 
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Истинные теплоемкости связаны со средними теплоемкостями 

соотношением: 

CP = 








dT

Q
P = 

12

lim
TT

PC


 (I, 17) 

Истинные теплоемкости вычисляются из средних. 

Зависимость теплоемкости от температуры не может быть определена 

через другие свойства вещества на основании законов термодинамики. Она 

изучается экспериментально, теория же этой проблемы разрабатывается 

методами квантовой статистической физики. 

Ход теплоемкостей в широком интервале температур охватывается 

обычно эмпирическим степенным рядом: 

CP = a + bT + сT
2
  (I, 18) 

      Для значительного количества индивидуальных веществ значения 

коэффициентов a, b, с определены эмпирически и приводятся в справочных 

таблицах. 

           Из уравнения (I, 17) следует: 
                                               dTCQ PP   

Проинтегрируем полученное выражение с учетом (I, 18): 

          )(
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Полученное выражение дает возможность вычислить теплоту любого процесса, 

связанного с изменением температуры в заданном интервале, если известна 

функциональная зависимость теплоемкости от температуры.  

    Теплоты процессов, протекающих при постоянной температуре (например, 

фазовые переходы – испарение, плавление и т.д.), определяются 

экспериментально и приводятся в справочных таблицах. 

§ 11. Энтальпия 

Уравнение первого закона термодинамики для процессов, где 

совершается только работа расширения, приобретает вид: 

δQ = dU + PdV (I, 19) 

Если процесс идет при постоянном давлении, то, интегрируя, получаем: 

QP = U2 – U1 + P(V2 – V1) (I, 20) 

или 

QP = (U2  + PV2) – (U1 + PV1) (I, 21) 

Так как P и V — параметры состояния, a U — функция состояния, то 

сумма      U + PV также является функцией состояния и ее изменение в 

процессе не зависит от пути процесса, а лишь от начального и конечного 

состояний. Эта функция называется энтальпией и обозначается символом H. 

Определением величины H служит тождество: 

H   U + PV (I, 22) 

Из уравнения (I, 21) видно, что теплота, поглощаемая при постоянном 

H и не зависит от пути процесса: 



 34 

   HHHQP  12      (I,21а) 

§ 12. Применение первого закона термодинамики к идеальным газам 

Газ, состояние которого описывается уравнением Клапейрона - 

Менделеева 

PV = RT (I, 23) 

(для одного моля газа), называется идеальным газом. 

Состояние идеального газа - это предельное состояние реальных газов 

при бесконечно малом давлении. Чем выше температура, тем ближе состояние 

реального газа к идеальному при данном давлении. Однако свойства реального 

газа всегда отклоняются от свойств идеального газа, так как уравнение (I, 23) 

является предельным законом для неосуществимого состояния, при котором 

давление равно нулю. В применении к реальным газам уравнение (I, 23) 

является приближенным, согласующимся с действительными свойствами газа 

тем лучше, чем меньше давление и выше температура. 

Другим признаком идеального газа является его подчинение 

установленному опытным путем закону Гей-Люссака - Джоуля, согласно 

которому внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и 

не зависит от объема и давления. 

Из закона Гей-Люссака - Джоуля следует, что для идеальных газов: 

0












TV

U
 

и калорический коэффициент l [см. уравнение (I, 11)] численно равен 

внешнему давлению: 

l = P (I, 24) 

Подставив это значение l в уравнение (I, 10), получим при постоянной 

температуре: 

Q = l dV = P dV = W 

т. е. работа изотермического расширения идеального газа равна 

поглощенной теплоте. 

Также можно показать, что для идеального газа: 

h = — V       (I, 25) 

Разность теплоемкостей идеальных газов определяется уравнением 

Майера: 

СP – CV = R 

 

ГЛАВА II. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

§ 1. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы 

 

Из первого закона термодинамики и вытекающих из него 

закономерностей обмена энергией между телами при различных процессах 
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нельзя сделать вывода о том, возможен ли, вообще говоря, данный процесс и в 

каком направлении он протекает. 

Между тем реальные процессы протекают в определенном направлении 

и, как правило, не изменив условий, нельзя заставить процесс пойти в обратном 

направлении, “вернуться вспять”. Поэтому очень важной для науки и техники 

является возможность предвидеть направление того или иного процесса. 

Реальные процессы являются неравновесными процессами. 

Неравновесные процессы (непосредственный переход теплоты от тела с 

более высокой температурой к телу с более низкой температурой, превращение 

работы в теплоту при трении, смешение двух газов, взрыв гремучего газа и др.) 

протекают с конечной, иногда большой скоростью; при этом система, 

являющаяся неравновесной, изменяясь, приближается к равновесию. С 

наступлением равновесия процесс заканчивается (например, сравняются 

температуры тел, обменивающихся энергией в форме теплоты; механическое 

движение благодаря трению прекратится и полностью перейдет в молекулярное 

движение; два газа в результате смешения дадут равномерную смесь и т. д.). 

Очевидно, что все неравновесные процессы протекают в направлении 

достижения равновесия и протекают “сами собой”, т. е. без воздействия 

внешней силы. Очевидно также, что обратные по направлению процессы 

(переход теплоты от тела с более низкой температурой к телу с более высокой 

температурой, самопроизвольное разделение компонентов газовой смеси и т. 

д.) будут удалять систему от равновесия и без внешнего воздействия, “сами 

собой” не могут пойти. Перечисленные выше процессы и им подобные, 

протекающие сами собой и приближающие систему к равновесию, являются 

самопроизвольными, они называются также положительными. Процессы, 

которые не могут протекать сами собой, без воздействия извне, удаляющие 

систему от равновесия, это - несамопроизвольные процессы, называемые также 

отрицательными. В изолированной системе, где исключены внешние 

воздействия, могут протекать только самопроизвольные (положительные) 

процессы. 

Таким образом, по эмпирическому признаку - возможности протекания 

процесса, без сопровождения каким-либо другим процессом, все реальные 

процессы делятся на два типа - положительные и отрицательные. Равновесные 

процессы очевидно лежат на границе между указанными двумя классами 

процессов, не относясь к какому-либо из них (вернее, соединяя в себе процессы 

обоих типов). 

Если имеется возможность по какому-либо признаку отнести любой 

интересующий нас процесс к типу самопроизвольных процессов, а обратный - к 

несамопроизвольным, не испытывая на опыте возможность того или другого, 

то можно предсказать направление процесса. Эту возможность нам дает второй 

закон термодинамики. 
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§ 2. Второй закон термодинамики 

 

Наиболее часто встречающимися и безусловно самопроизвольными 

являются процессы передачи теплоты от горячего тела к холодному 

(теплопроводность) и перехода работы в теплоту (трение). Многовековая 

житейская, техническая и научная практика человечества показали 

повседневную реальность этих процессов, а также невозможность 

самопроизвольного протекания обратных процессов, очень заманчивых с 

практической точки зрения (получение работы за счет отнятия теплоты у тел, 

окружающих рабочее тело). Это дает основание утверждать, что единственным 

результатом любой совокупности процессов не может быть переход теплоты от 

менее нагретого тела к более нагретому (постулат Клаузиуса). 

Обратный указанному переход теплоты от более нагретого тела к менее 

нагретому - это обычный неравновесный процесс передачи теплоты путем 

теплопроводности. Он не может быть обращен, т. е. проведен в обратном 

направлении через ту же последовательность состояний. Но этого мало: если в 

системе прошел процесс прямой передачи теплоты, то никаким образом нельзя 

осуществить такую последовательность любых процессов, в результате которой 

все тела, участвовавшие в передаче теплоты, пришли бы в исходное состояние 

и не произошло бы никаких изменений в других телах. Процесс 

теплопроводности необратим. 

Другое общее положение, имеющее ту же опытную основу, утверждает 

следующее: единственным результатом любой совокупности процессов не 

может быть превращение теплоты в работу (т. е. поглощение системой теплоты 

из окружающей среды и отдача эквивалентной этой теплоте работы). Таким 

образом, самопроизвольный процесс превращения работы в теплоту (путем 

трения) необратим (так же, как и теплопроводность). 

Последнее утверждение может быть изложено иначе: теплота наиболее 

холодного из участвующих в процессе тел не может служить источником 

работы (постулат Томсона). 

Оба положения (постулаты Клаузиуса и Томсона) являются 

формулировками второго закона термодинамики и эквивалентны друг другу, т. 

е. каждое из них может быть доказано на основании другого. 

Так как переход теплоты или ее превращение в работу рассматривается 

как единственный результат процесса, то очевидно необходимо, чтобы система, 

участвующая в теплообмене, возвращалась в результате процесса или 

совокупности процессов в первоначальное состояние. При таком циклическом 

процессе внутренняя энергия системы не изменится. 

Предположим, что вторая из приведенных выше формулировок 

(особенно в последней ее форме) неправильна. Тогда можно было бы построить 

машину, работающую циклами, “рабочее тело” которой периодически 

возвращалось бы в исходное состояние, причем эта машина давала бы работу за 

счет теплоты, поглощаемой извне от тела, не более нагретого, чем сама система 

и все другие окружающие систему тела. Такой процесс протекал бы без 
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нарушения первого закона термодинамики (работа за счет теплоты), но для 

практики он равноценен получению работы из ничего, так как всякая машина 

имела бы практически неисчерпаемый источник теплоты в окружающей среде. 

Так пароход мог бы двигаться, отнимая теплоту океанской воды и не нуждаясь 

в топливе. Такая машина называется перпетуум мобиле (вечный двигатель) 

второго рода. Исходя из этого определения, можно сформулировать второй 

закон термодинамики, придав постулату Томсона иную форму: перпетуум 

мобиле второго рода невозможен. 

Следует подчеркнуть, что как положения Клаузиуса и Томсона, так и 

утверждение о невозможности перпетуум мобиле второго рода не 

доказываются на основании других законов или положений. Они являются 

предположениями, которые оправдываются всеми следствиями, из них 

вытекающими, но не могут быть доказаны для всех возможных случаев. 

Приведем еще одну формулировку второго закона термодинамики, 

являющуюся, безусловно, достаточно точной и краткой. В этой формулировке 

содержится постулат о существовании новой функции состояния, через 

которую выражается различие между обратимыми и необратимыми 

процессами: 

 «Существует функция состояния термодинамической системы – энтропия. 

При обратимых процессах в изолированной системе ее энтропия не 

изменяется, а при необратимых – увеличивается». 

В ходе самопроизвольного процесса энтропия изолированной системы 

должна возрастать, достигая максимального значения при равновесии. 

Выясним количественную меру энтропии: 

.равнT

Q







 
  dS (II, 1) 

или в интегральном виде: 


2

1 .равнT

Q







 
  S2 – S1 = S   (II,1a) 

Выражения (II,1) и (II, 1а) являются определениями функции S, которая 

называется энтропией. 

Энтропия является однозначной, непрерывной и конечной функцией 

состояния. 

Энтропия измеряется в тех же единицах, что и теплоемкость, т.е. в 

джоулях на моль на кельвин (
Кмоль

Дж


).  

Как указывалось выше, элементарная теплота не является в общем случае 

дифференциалом функции. Из уравнения (II, 1) следует, что Q после деления 

на Т становится дифференциалом функции, т. е. с математической точки 

зрения, 1/Т является для теплоты интегрирующим множителем (или Т - 

интегрирующим делителем). 

Исследуя энтропию, очевидно, можно предсказывать направление 

процесса. Если в изолированной системе для какого-либо процесса энтропия 

возрастает, то процесс возможен (может протекать самопроизвольно); если 
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энтропия изолированной системы согласно расчету должна убывать, то процесс 

невозможен (отрицателен). При постоянстве энтропии - процесс равновесен, 

система бесконечно близка к равновесию. 

Обобщая сказанное, можно записать следующее выражение: 

T

Q
dS


      (II, 2) 

Следует подчеркнуть, что в системе, обменивающейся теплотой и 

работой с окружающей средой, возможны процессы, сопровождающиеся как 

возрастанием, так и убылью энтропии системы. Поэтому для однозначного 

решения вопроса о направлении процесса следует включить в систему все тела, 

участвующие в процессе, и таким образом сделать систему изолированной. 

 

§ 3. Методы  расчета энтропии 

 

Уравнения (II, 1) и (II, 1а), определяющие энтропию, являются 

единственными исходными уравнениями для термодинамического расчета 

изменения энтропии системы. Заменяя элементарную теплоту в уравнении (II, 

1а) ее выражениями через калорические коэффициенты (см. уравнения (I, 10) и 

(I, 10а)), получаем для равновесных процессов: 

  dS  =  
T

Q
  =  dV

T

l
  + dT

T

CV   (II, 3) 

  dS  =  dP
T

h
  +  dT

T

CP    (II, 3а) 

Уравнения (II, 3) и (II, 3а) являются полными дифференциалами энтропии 

как функции переменных V, Т или P, Т. Коэффициенты этих уравнений - 

частные производные энтропии по соответствующим переменным. 

Подставив в уравнение (II, 3) значения калорических коэффициентов для 

одного моля идеального газа: l = P = RT/V [уравнение (I, 24)] и h = –V = –RT/P 

[уравнение  

(I, 25)  и полагая СV и СP независимыми от температуры (что допустимо лишь 

в небольших температурных интервалах), получим после интегрирования в 

известных пределах: 
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P
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S  = - dP
T
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P

P


2
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P
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 + CP ln

1

2

T
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    (II, 4а) 

Применим полученные выше соотношения для расчетов изменения 

энтропии при некоторых процессах: 

1. Фазовые превращения (изотермические процессы; Т = const): 

S2 – S1 = S =  T

Q
=  Q

T


1
 = 

..

..

прфаз

прфаз

T

H
 (II, 5) 
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Так, например, теплота плавления бензола равна 9,764 кДж/моль; 

температура плавления tпл. = 5,5°С. Следовательно, изменение энтропии 1 моль 

бензола при плавлении (энтропия плавления) равно: 

Sпл. = 
5,278

9764
 35,06 Дж/моль K   

2. Нагревание при постоянном давлении (изобарный процесс; P = const). 

Из уравнения (III, 18а) получаем: 

S  =  dT
T

C
T

T

P


2

1

    (II, 6) 

Найдем изменение энтропии одного моля алюминия при нагревании от 25 

до 600 °С. Истинная мольная теплоемкость алюминия может быть выражена 

уравнением: 

Ср= 565,5 + 0,290 Т. По уравнению (II, 4а) изменение энтропии будет 

равно: 

S  =  dT
T

CP


873

298

 = 565,5   2,303 
298

873
lg  + 0,290(873 – 298) = 608,5 + 166,8 = 

775,3 Дж/мольK 

 

§ 4. Постулат Планка. Абсолютные значения энтропии 

 

По уравнению (II, 3) невозможно вычислить абсолютное значение 

энтропии системы. Такую возможность дает новое, недоказуемое положение, 

не вытекающее из двух законов термодинамики, которое было сформулировано 

М.Планком (1912). Согласно этому положению, называемому постулатом 

Планка, энтропия индивидуального кристаллического вещества при 

абсолютном нуле равна нулю: 

S0 = 0     

 

Строго говоря, постулат Планка справедлив только для индивидуальных 

веществ, кристаллы которых идеально построены (в кристаллической решетке 

все узлы заняты молекулами или атомами, правильно чередующимися и 

закономерно ориентированными). Такие кристаллы называются идеальными 

твердыми телами. Реальные кристаллы не являются таковыми, так как их 

кристаллическая решетка построена не идеально. 

Энтропия кристаллической решетки, построенной в некоторой степени 

беспорядочно, больше энтропии идеально построенной кристаллической 

решетки. Поэтому реальные кристаллы и при 0 К обладают энтропией, большей 

нуля. Однако энтропии реальных хорошо образованных кристаллов 

индивидуальных веществ при абсолютном нуле невелики. 

В соответствии с постулатом Планка уравнение (II, 6) для идеального 

твердого тела примет вид: 

S = dT
T

C
T

P


0

    (II, 7) 
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Постулат Планка используется при термодинамическом исследовании 

химических процессов для вычисления абсолютных значений энтропии  

химических соединений - величин, которые имеют большое значение при 

расчете химических равновесий. 

Энтропия широко используется в технической термодинамике 

(теплотехнике), как один из важных параметров рабочего тела в тепловой 

машине, например, водяного пара. Величины энтропии водяного пара в данном 

состоянии вычисляются по сравнению с некоторым стандартным состоянием - 

обычно 0°С и 1 amм. Эти значения энтропии используются для построения так 

называемых энтропийных диаграмм состояния водяного пара в координатах 

S—Т или S—H (диаграмма Молье). В таких диаграммах подобно диаграммам 

V—P, можно изображать различные процессы, протекающие в рабочем теле 

тепловой машины и составляющие рабочие циклы машины. 

В заключение следует отметить, что нам не придется углубляться в 

область термодинамики. Наша цель лишь проиллюстрировать основные идеи 

этой науки и объяснить причины, по которым возможно основываться на ее 

аргументах. 

Наконец, два закона термодинамики часто формулируют так: 

Первый закон: Энергия Вселенной всегда постоянна. 

Второй закон: Энтропия Вселенной всегда возрастает. 

Несмотря на некоторые недостатки приведенных выше формулировок 

обоих законов, они легко запоминаются и дают представление, о чем 

собственно идет речь. 

Напомним, что второй закон термодинамики определяет критерии 

самопроизвольного протекания процессов в изолированных системах. Однако 

подобные условия (отсутствие обмена энергией и веществом с окружающей 

средой) реализуются сравнительно редко. Поэтому представляется важным 

сформулировать подобного рода критерии для закрытых систем, где возможен 

обмен энергией с окружающей средой. Для этого нам потребуется определить 

две новые функции состояния  –  энергию Гельмгольца и энергию Гиббса. 

 

 

ГЛАВА III 

ЭНЕРГИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА. ЭНЕРГИЯ ГИББСА. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ВТОРОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

§ 1. Энергия Гельмгольца 

 

Работа процесса в общем случае, как это уже говорилось, зависит от пути 

процесса. Работа неравновесного процесса меньше, чем работа равновесного 

процесса, протекающего между теми же начальным и конечным состояниями 

системы. В самом деле, исходя из уравнения первого закона термодинамики (I, 

2) и уравнения (II, 2), получаем в общем случае: 

δW = Q — dU   TdS — dU   (III, 1) 
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Величина правой части этого уравнения не зависит от того, равновесен 

или неравновесен процесс. В случае равновесного процесса: 

W = dWравн. = TdS — dU   (III, 1а) 

Для неравновесного процесса: 

W < TdS — dU    (III, 1б) 

Сравнивая уравнения (III, 1а) и (III, 1б), получаем: 

 dWравн.  W 

Таким образом, работа равновесного процесса максимальна. 

Максимальная работа не зависит от пути, а определяется лишь 

начальным и конечным состояниями системы. Так, при S = const (равновесный 

адиабатный процесс) 

dW = –dU  и  Wмакс. = U1 – U2  

т. е. величина максимальной работы определяется изменением 

внутренней энергии системы. 

Интегрируя при постоянной Т уравнение (III, 1а), получаем: 

Wмакс. = T (S2 – S1) – (U2 — U1)  (III, 2)  

или  

Wмакс. = (U1 — TS1) — (U2 — TS2)  (III, 2а) 

Выражения, стоящие в скобках, являются функциями состояния системы. 

Введя в уравнение (III, 2а) обозначение 

F  U — TS (III, 3) 

получаем (при T = const) 

Wмакс. = F1 – F2 = –F   (III, 4) 

где F — функция состояния, называемая энергией Гельмгольца. Таким 

образом, максимальная работа при изохорно-изотермических равновесных 

процессах равна убыли энергии Гельмгольца системы. 

Переписав уравнение (III, 3) в виде 

U = F + TS 

можно рассматривать внутреннюю энергию, как состоящую из двух 

частей - свободной энергии F и связанной энергии TS. Лишь часть внутренней 

энергии - свободная энергия, которую система отдает вовне при T = const, 

может превратиться в работу (условием для такого превращения является 

равновесность процесса; в неравновесном процессе свободная энергия частично 

или полностью переходит в теплоту). Другая часть внутренней энергии - 

связанная энергия - при изменении системы при Т = const не дает работы, а 

переходит только в теплоту: 

Энтропия есть, таким образом, фактор емкости связанной энергии. 

Для процессов, протекающих с изменением температуры (T   const), 

деление внутренней энергии на свободную и связанную не может быть 

проведено и, следовательно, сами термины не имеют общего значения. 

Поэтому будем пользоваться для функции F названием энергия Гельмгольца. 

Полный дифференциал функции F можно получить, дифференцируя 

уравнение (III, 3): 

dF  dU – TdS – SdT    (III, 5) 
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Сопоставив это уравнение с уравнениями (III, 1а) и (III, 1б), получим в 

общем виде: 

dF    -SdT – W     (III, 5а) 

Откуда при Т = const 

(dF)T   –W  (III, 6) 

или 

F2 — Fl = F  —W;  Fl — F2  W   (III, 6a) 

Выражение (III, 6a) отражает уже известное нам положение, что работа 

неравновесного процесса меньше работы равновесного процесса. 

Если при равновесном процессе совершается только работа расширения 

(W = PdV), то из уравнения (III, 5а) получаем: 

dF = —SdT — PdV  (III, 7} 

Это выражение является полным дифференциалом функции F при 

переменных V и Т.  

Полагая T = const и V = const, а также при условии отсутствия всех видов 

работы (W = 0), получаем из уравнения (III, 5а): 

( F)V, T  0 

т. е., энергия Гельмгольца системы, находящейся при постоянных V и Т 

не изменяется при равновесных процессах, при неравновесных процессах ее 

значение убывает. 

Так как система, в которой протекают (и могут протекать) только 

равновесные процессы, бесконечно близка к равновесию, то 

сформулированные свойства энергии Гельмгольца позволяют судить о том, 

находится ли данная система в равновесии или нет. В последнем случае 

направление неравновесного процесса определяется убылью энергии 

Гельмгольца при постоянных температуре и объеме системы. 

Условия, которым должны удовлетворять процессы, для того чтобы по 

изменениям величины F можно было судить о направлении этих процессов, 

иные, чем для энтропии. Для энтропии это были условия постоянства 

внутренней энергии и объема (изолированная система), для энергии 

Гельмгольца это условие постоянства объема и температуры - легко измеримых 

параметров системы. Энергия Гельмгольца, являясь производным понятием по 

отношению к энтропии, представляет собой практически более удобный 

критерий направления процессов, чем энтропия. 

Изложенные соображения могут быть выражены следующим 

положением: энергия Гельмгольца системы, находящейся при постоянных 

объеме и температуре, стремится уменьшиться при неравновесных 

(самопроизвольных) процессах. Когда она достигает минимального 

значения, совместимого с данными V и Т, система приходит в состояние 

равновесия. 
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§ 2. Энергия Гиббса 

 

Желая учесть в общей форме другие виды работы, кроме работы 

расширения, представим элементарную работу как сумму работы расширения и 

других видов работы: 

W = PdV + W'      (III, 8) 

где  W' — сумма элементарных работ всех видов, кроме работы 

расширения. Мы назовем эту величину элементарной полезной работой, а 

величину W' — полезной работой. Из уравнений (III, 8) и (III, 1) получаем: 

W'   TdS — dU — PdV (III, 9) 

Отсюда можно найти величину W', получаемую при переходе системы из 

состояния 1 в состояние 2, интегрируя это уравнение в соответствующих 

пределах при постоянных температуре и давлении: 

Сгруппировав все величины, относящиеся к одному состоянию, получим: 

W'   (U1 — TS1 + PV1) — (U2 — TS2 + PV2)  (III, 10) 

Обозначим через G выражения, стоящие в скобках правой части 

уравнения, которые являются функциями состояния, т. е. 

G  U — TS + PV  H —TS  (III, 11) 

Тогда уравнение (III, 10) можно записать следующим образом: 

W'   G1 — G2 = —G   (III, 10а) 

Так как G не зависит от пути процесса, то, при условии постоянства P и 

Т, для равновесных процессов W' будет максимально: 

W'макс. = G1 — G2 = — G   (III, 12) 

где G - функция состояния, определяемая равенством (III, 11) и 

называемая энергией Гиббса. Таким образом, максимальная полезная работа 

при изобарно-изотермических процессах равна убыли энергии Гиббса. 

Для получения полного дифференциала функции G при переменных P и Т 

дифференцируем уравнение (III, 11): 

dG = dU — Т dS — SdT + PdV + VdP 

Так как 

dU  TdS — PdV— W', то 

dG  —SdT + VdP — W'  (III, 13) 

Из этого уравнения при постоянных Т и P получаем уравнение (III, 10а) в 

дифференциальной форме. 

При отсутствии всех видов работы, кроме работы расширения (W' = 0), в 

общем случае: 

dG   —SdT + VdP   (III, 13а) 

а для равновесных процессов 

dG = —SdT + VdP   (III, 13б) 

 

Энергия Гиббса системы при постоянных P и Т уменьшается при 

неравновесных (самопроизвольных) процессах, при равновесии ее 
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значение остается постоянным. Очевидно, равновесное состояние системы 

при данных P и Т соответствует минимуму энергии Гиббса.  

 

§ 3. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса 

 

В системе, состоящей из нескольких фаз чистого вещества, находящихся 

в равновесии, возможны переходы вещества из одной фазы в другую. Такие 

переходы называются фазовыми переходами или превращениями агрегатных 

состояний. 

Рассмотрим равновесный переход одного моля вещества из одной фазы 

(1) в другую (2), совершающийся при постоянных давлении и температуре. 

Энергии Гиббса (G1 и G2) моля вещества в фазах 1 и 2 равны (условие 

равновесия). Следовательно: 

G2 = G1    (III, 14) 

Напишем уравнения (III, 13б) полных дифференциалов для энергии 

Гиббса одного моля чистого вещества в двух равновесных фазах 1 и 2: 

dG1 = V1dP – S1dT 

dG2 = V2dP – S2dT   (III, 15) 

Вычитая верхнее уравнение из нижнего, получим:  

dG2 — dG1 = (V2 — V1) dP — (S2 — S1) dT 

Изменения P и Т здесь были не независимыми, а такими, при которых 

сохранялось равновесие между фазами 1 и 2. Таким образом, между P и Т 

сохранялась функциональная связь, соответствующая фазовому равновесию. 

Поэтому, если G1 = G2 (равновесие при давлении P и температуре Т), то G1 + 

dG1 = G2 + dG2 (равновесие при давлении P + dP и температуре T + dT), т. е. 

dGl = dG2 или dG2 — dG1 = 0. Следовательно 

(V2 — V1)dP — (S2 — S1)dT = 0 

или 

12

12

VV

SS

dT

dP




      (III, 16) 

Взаимное превращение, фаз рассматривалось здесь как равновесное и 

изотермическое, поэтому: 

S2 – S1 = S =  T

Q
=  Q

T


1
 = 

..

..

прфаз

прфаз

T

H
 (III, 17) 

Здесь ..прфазH  - теплота фазового превращения, поглощаемая при 

переходе моля вещества из фазы 1 в фазу 2; V2 — V1 - разность мольных 

объемов двух фаз. 

Из уравнений (III, 16) и (III, 17) получим: 

)( 12..

..

VVT

H

dT

dP

прфаз

прфаз




     (III, 18) 

Уравнение (III, 18) называется уравнением Клапейрона-Клаузиуса и 

является общим термодинамическим уравнением, приложимым ко всем 
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фазовым переходам чистых веществ, т.е. к превращениям агрегатных 

состояний. 

При превращении одной фазы в другую такие свойства как удельный или 

мольный объем, внутренняя энергия и энтропия одного грамма или одного 

моля вещества изменяются скачкообразно. Однако отсюда не следует, что 

внутренняя энергия всей двухфазной системы не является в этом случае 

непрерывной функцией ее состояния. В самом деле, система, состоявшая в 

начале процесса, например, из некоторого количества льда при 0°С и 1 атм, 

при постоянном давлении и подведении теплоты превращается в двухфазную 

систему лед-жидкая вода, в которой по мере поглощения теплоты масса льда 

постепенно и непрерывно убывает, а масса воды растет. Поэтому также 

постепенно и непрерывно изменяются такие свойства системы в целом как 

внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и др. 

 

§ 4. Фазовые переходы первого рода. Плавление. Испарение 

 

Фазовые переходы, характеризующиеся равенством изобарных 

потенциалов двух сосуществующих в равновесии фаз и скачкообразным 

изменением энтропии и объема при переходе вещества из одной фазы в 

другую,- называются фазовыми переходами первого рода. К ним относятся 

агрегатные превращения - плавление, испарение, возгонка и др. 

Из фазовых переходов первого рода рассмотрим плавление и испарение, 

представляющие более общий интерес, чем другие процессы. 

 

Плавление. Теплота плавления - перехода твердой фазы в жидкую - 

всегда положительна. Объем (мольный, удельный) жидкой фазы (Vж = V2) в 

общем случае может быть больше или меньше объема того же количества 

твердой фазы (Vт = V1). Отсюда в соответствии с уравнением (III, 18) вытекает, 

что величина dP/dT или обратная ей величина dT/dP, характеризующая 

изменение температуры с увеличением давления, может быть положительной 

или отрицательной. Это значит, что температура плавления может повышаться 

или понижаться с увеличением давления. 

 

Так, для бензола (tпл. = 5,4°C; .плH  = 9986 Дж/моль; Vж = 87,28 см
3
/моль; 

Vт = 86,27 см
3
/моль) получаем по уравнению (III, 18): 
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Обратная величина dT/dP = 0,0282 610  К/Па. Таким образом, с ростом 

давления вблизи точки плавления температура плавления бензола повышается. 

 

Величина dT/dP положительна для огромного большинства веществ. Она 

имеет отрицательное значение лишь для воды, висмута и немногих других 

веществ, для которых плотность жидкости при температуре плавления больше 

плотности твердой фазы и (Vж — Vт) < 0. 
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Испарение. Теплота испарения - перехода жидкой фазы в газообразную - 

так же, как и теплота плавления, положительна. В этом случае всегда объем 

(удельный, мольный) газа больше соответствующего объема жидкости, т. е. в 

уравнении (III, 18) всегда V2 > V1. Поэтому dP/dT, а значит, и dT/dP также 

всегда положительны. Следовательно, температура испарения всегда 

повышается с ростом давления. 

При температурах, далеких от критической, плотность насыщенного пара 

во много раз меньше плотности жидкости, а обратная величина - мольный 

(удельный) объем пара во много раз больше мольного (удельного) объема 

жидкости. Поэтому значением V1 = Vж в уравнении (III, 18) можно пренебречь, 

и оно примет вид: 

гисп V
dT

dP
TH  .    (III, 18a) 

Если вдали от критической температуры насыщенный пар можно считать 

идеальным газом, тогда гV = RT/P, и из уравнения (III, 18) получим
1
: 

dT

Pd
RT

PdT

dP
RTHисп

ln1 22

.   (III, 19) 

или 

2

.ln

RT

H

dT

Pd исп
    (III, 19а) 

Теплота испарения жидкостей изменяется с температурой, не сильно 

убывая при средних температурах и очень сильно - вблизи критической 

температуры, при которой .испH = 0. Например, для Н2О: 

 

t°C 0  20  50  100  200  300  350  370  374  

.испH , кал/г 594,

7  

584,

1  

567,

9  

539,

1  

463,

4  

335,

1  

213,

0  

107,

0  

35,3  

 

 

Таблица 1. Энтропия испарения некоторых жидкостей при нормальной 

температуре кипения (Р = 1атм) 

Вещество  Tкип., K .испH , 

кал/моль 
.испS , 

кал/моль·K 

Водород 20,4 216 10,6 

Кислород 90,1 1630 18,0 

Этиловый эфир 307 6466 21,1 

Бензол 353 7497 21,2 

Ртуть 630 14200 22,6 

Вода 373 9700 26,0 

Этиловый спирт 351 9448 26 9 

                                                 
1
 Все сказанное выше относительно испарения действительно и для процесса возгонки 

(сублимации). 
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§ 5. Зависимость давления насыщенного пара от температуры 

 

Давление насыщенного пара жидкости резко увеличивается с 

повышением температуры. Это видно из рис.2, на котором изображены кривые 

давления пара некоторых жидкостей, начинающиеся в точках плавления и 

оканчивающиеся в критических точках. 

 

 
Рис. 2. Зависимость давления насыщенного пара некоторых жидкостей от 

температуры. 

Функциональная зависимость давления насыщенного пара жидкости от 

температуры может быть выражена уравнением (III, 18), а вдали от 

критической температуры уравнением (III, 19). 

Считая теплоту испарения (возгонки) постоянной в небольшом интервале 

температур, можно проинтегрировать уравнение (III, 19а) 
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.

1

2 11
ln

TTR

H

P

P исп   (III, 20) 

Представив уравнение (III, 20) в виде неопределенного интеграла, 

получим: 
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C
TR

H
P исп 




1
ln .   (III, 21), 

где С – константа интегрирования. 

В соответствии с этими уравнениями зависимость давления насыщенного 

пара жидкости (или кристаллического вещества) от температуры может быть 

выражена прямой линией в координатах 
T

P
1

ln   (в этом случае тангенс наклона 

прямой равен 
R

H исп.
 ). Такая зависимость имеет место лишь в некотором 

интервале температур, далеких от критической. 

На рис.3 изображена зависимость давления насыщенного пара некоторых 

жидкостей в указанных координатах, удовлетворительно укладывающаяся на 

прямые линии в интервале 0 -100°С. 

Однако уравнение (III, 21) не охватывает зависимости давления 

насыщенного пара от температуры во всем интервале температур - от 

температуры плавления до критической. С одной стороны, теплота испарения 

зависит от температуры, и интегрирование должно производиться с учетом 

этой зависимости. С другой стороны, насыщенный пар при высоких 

температурах нельзя считать идеальным газом. Поэтому уравнение, 

охватывающее зависимость P = f(T) в широком интервале температур, 

неизбежно становится эмпирическим. 

 

 
 

Рис.3. Зависимость логарифма давления насыщенного пара некоторых 

жидкостей от обратной температуры. 
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ГЛАВА IV 

ТЕРМОДИНАМИКА РАСТВОРОВ. ГАЗОВЫЕ СМЕСИ (РАСТВОРЫ) 

 

§ 1. Растворы (определение). Концентрация. 

 

Растворами называются фазы, состав которых можно изменять 

непрерывно (в известных пределах), т. е. фазы переменного состава
2
. Таким 

образом, растворы - это однородные смеси молекул (в частных случаях - также 

атомов, ионов) двух или более веществ, между которыми имеются физические 

и, нередко, химические взаимодействия. 

Ассоциация молекул какого-либо соединения и сольватация (соединение 

молекул растворенного вещества и молекул растворителя в непрочные 

комплексы), не ведущие к образованию особенно больших ассоциатов, не 

нарушают однородности раствора. 

Иной характер имеют смеси, в которых частицы одной из составных 

частей смеси состоят из большого числа молекул и являются, как правило, 

микрокристаллами со сложной структурой поверхностного слоя. Такие смеси 

неоднородны, хотя на первый взгляд и могут казаться однородными. Они 

микрогетерогенны. Эти смеси называются дисперсными системами. Между 

обоими классами смесей возможны непрерывные переходы. Впрочем, 

подробному обсуждению свойств дисперсных систем посвящена вторая часть 

нашего курса. 

Растворы, как правило, термодинамически устойчивы, и их свойства не 

зависят от предыдущей истории, тогда как дисперсные системы очень часто 

неустойчивы и обнаруживают тенденцию к самопроизвольному изменению. 

Простейшие составные части раствора, которые могут быть выделены в 

чистом виде и смешением которых можно получить растворы любого 

возможного состава, будем называть компонентами раствора. 

Во многих случаях деление их на растворитель и растворенные вещества 

условно. Обычно компонент, находящийся в избытке по сравнению с другими, 

называют растворителем, остальные же компоненты - растворенными 

веществами. Так, можно иметь растворы спирта или серной кислоты в воде и 

растворы воды в спирте или в серной кислоте. Если одним из компонентов 

раствора является жидкость, а другими - газы или твердые вещества, то 

растворителем считают жидкость. 

Основными параметрами состояния раствора, наряду с давлением и 

температурой, являются концентрации, т. е. относительные количества 

компонентов в растворе. Концентрации могут быть выражены разными 

способами в различных единицах: количества компонентов могут быть 

отнесены к известному количеству раствора или растворителя, количества 

растворенных веществ могут быть выражены в весовых единицах и в молях; 

                                                 
2
 Напомним, что фазами называются однородные (гомогенные) части системы, отделенные 

от остальных частей поверхностями раздела. Фаза имеет во всех точках одинаковый состав и 

свойства. Каждая фаза характеризуется своим уравнением состояния. 
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количество растворителя или раствора - в весовых единицах, в молях и в 

объемных единицах. 

Рассмотрим некоторые наиболее употребительные способы и единицы 

измерения концентраций растворов. Обозначим при этом массы компонентов, 

выраженные в граммах (“весовые” количества), через m1, m2, ..., mi, а сумму 

масс компонентов - через mi; числа грамм-молекул или молей компонентов - 

через n1, n2, ..., ni, а их сумму - ni; объем раствора - через V, объемы чистых 

компонентов - через V1, V2... Vi. Индекс 1 относится к растворителю в тех 

случаях, если таковым может быть однозначно назван один из компонентов 

раствора. 

 

Количества веществ относятся к известному количеству раствора. 

 

1. Массовая доля Wi - масса компонента в единице массы раствора: 

i

i
i

m

m
W


    (IV, 1а) 

Массовый процент Рi - масса компонента в ста единицах массы раствора: 

Pi = 100Wi. (IV, 1б) 

2. Мольная доля x - число молей компонента в одном моле раствора: 

i

i
i

n

n
x


    (IV, 1в) 

Мольные доли наиболее удобны при теоретическом 

(термодинамическом) изучении растворов. Из выражения (IV, 1в) видно, что 

xi = 1 

3. Объемная доля i i - объем чистого компонента в единице объема 

раствора: 

V

Vi
i     (IV,1г) 

4. Мольно-объемная концентрация - мольность Сi  - число молей 

компонента в единице объема раствора: 

 

V

n
C i

i     (IV,1д) 

В том случае, когда единицей объема раствора является литр, мольно-

объемную концентрацию называют молярностью. 

5. Мольно-весовое отношение - число молей компонента, приходящееся 

на известное весовое количество другого компонента, обычно растворителя. 

Мольно-весовое отношение, выраженное числом молей компонента в 1000 г 

растворителя, называется моляльностью Mi: 

 

1

1000

m

n
M i

i


   (IV, 1е) 

Концентрации могут быть выражены также и в других единицах. 
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Перейти от одних единиц концентрации к другим можно, составив 

уравнение связи между этими единицами. В случае пересчета объемных единиц 

концентрации на весовые или мольные и обратно, необходимо знать плотность 

раствора. Следует помнить, что только в очень разбавленных растворах (т. е. 

для компонента, количество которого мало по сравнению с другими) 

концентрации, выраженные в различных единицах, пропорциональны между 

собой. 

 

§ 2. О молекулярной структуре растворов 

 

Представление о жидкости, как о совершенно аморфной фазе, в которой 

молекулы расположены хаотически, подобно молекулам газа, в настоящее 

время оставлено. Исследования по рассеянию света и рентгеновского 

излучения показали, что жидкости обладают элементами кристаллической 

структуры (наличием так называемого ближнего порядка в расположении 

молекул) и в этом отношении являются промежуточным образованием между 

твердыми кристаллами и газами. По мере нагревания жидкости сходство ее 

структуры с кристаллами уменьшается и увеличивается сходство с газами. 

Взаимодействие между молекулами в индивидуальных жидкостях 

является в основном ван-дер-ваальсовым взаимодействием(ВВВ) Под этим 

названием объединяются несколько типов межмолекулярного притяжения, 

являющихся частными случаями электростатического взаимодействия. К ним 

относятся: ориентационное притяжение между молекулами с постоянным 

диполем, индукционное притяжение между молекулами с постоянным диполем 

и молекулами с наведенным диполем и дисперсионное притяжение между 

мгновенными диполями молекул, момент которых колеблется около нуля. 

Энергия взаимного притяжения молекул для всех указанных типов 

взаимодействия обратно пропорциональна приблизительно шестой степени 

расстояния между молекулами. Указанные взаимодействия в некоторых 

случаях приводят к ассоциации молекул жидкости (так называемые 

ассоциированные жидкости). Между молекулами ассоциированной 

жидкости образуются неустойчивые связи. К таким связям относится 

водородная связь, которая создается за счет электростатического 

притяжения протона одной молекулы к аниону или электроотрицательному 

атому (главным образом к атомам фтора, кислорода, азота, хлора) другой 

молекулы. Водородная связь  рассматривается также как взаимодействие 

донорных (электронопоставляющих) и акцепторных 

(электроносвязывающих)  центров взаимодействующих молекул. 

Акцептором электронов в молекулах.  как  правило, выступает протон (Н
+
), а  

донором электронов  являются атомы с несвязанной парой электронов (-ОН,  

- NH2, -SH и др.)  Водородная связь определяется как средняя по энергии 

ВВВ и характеризуется  энергией 20-40 кДж/моль[7].  

Притяжению молекул противодействует отталкивание, имеющее 

значение при малых расстояниях и обусловленное, в основном, 



 52 

взаимодействием электронных оболочек. Это отталкивание в совокупности с 

тепловым движением уравновешивает притяжение. Таким образом, 

устанавливаются средние равновесные расстояния между движущимися 

(колеблющимися, вращающимися и эпизодически перемещающимися) 

молекулами жидкости. 

Физические процессы, в которых  основную роль играют вышеназванные 

взаимодействия, широко применяют в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности при переработке нефти, нефтяных фракций 

и газообразных  углеводородов.  К ним относятся такие процессы подготовки 

нефти к первичной переработке, как деэмульсация и осушка, ректификация 

нефтей, процессы экстракции ценных компонентов из нефти, адсорбционного 

выделения парафинов из парафинистых нефтяных фракций и др.   

Разделение нефтей на нефтяные фракции, выделение индивидуальных 

углеводородов из нефтей, нефтяных фракций, газов и газоконденсатов связано 

с преодолением сил межмолекулярного взаимодействия, на что затрачивается 

значительное количество энергии. Природу этих взаимодействий изучают на 

основе знания законов и методов физики , химии, термодинамики, 

кристаллохимии, квантовой химии и квантовой механики, статистической 

физики и термодинамики. 

Термодинамической мерой молекулярного взаимодействия в жидкости в 

известных границах может служить величина (U/V)P . 

В растворе наряду с взаимодействием между молекулами одного из 

компонентов (однородные молекулы) существует взаимодействие между 

молекулами разных компонентов (разнородные молекулы). Эти взаимодействия 

при отсутствии химической реакции, так же как и в чистой жидкости, являются 

ван-дер-ваальсовыми. Однако молекулы растворенного вещества (второго 

компонента), изменяя окружение молекулы растворителя (первого 

компонента), могут существенно изменять интенсивность взаимодействия 

между молекулами последнего и сами взаимодействовать между собой иначе, 

чем в чистом втором компоненте. Взаимодействие между разнородными 

молекулами может следовать иным закономерностям, нежели взаимодействие 

между однородными молекулами.  

Тенденции к ассоциации (соединение однородных молекул) и 

сольватации (соединение разнородных молекул) являются конкурирующими.  

Рассмотрим здесь в качестве примеров диаграммы, изображающие 

зависимость некоторых свойств бинарных жидких систем от их состава, по 

которым можно установить наличие химического соединения между 

компонентами раствора. На рис.4 изображены изотермы теплоты смешения (Q) 

компонентов, объемного сжатия (V) при смешении и вязкости () растворов 

пиперидин - аллиловое горчичное масло (C3N5NCS). Все свойства 

обнаруживают более или менее резкий излом в максимуме при отношении 

компонентов 1:1. Точка излома в максимуме, называемая сингулярной точкой, 

указывает на образование прочного химического соединения, содержащего 

компоненты в приведенном отношении. 
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Рис.4. Зависимость некоторых свойств раствора С3Н5NCS - C5H10NH от 

состава. 

 

Таким образом, физико-химический анализ однофазных жидких систем 

дает в отдельных случаях отчетливые указания на существование 

определенных химических соединений. Большей же частью, существование 

определенных соединений в растворе не может быть установлено. 

 

§ 3. О теориях растворов 

 

В течение длительного времени растворение рассматривалось в основном 

как химический процесс. Этого взгляда придерживался и Д. И. Менделеев, 

исключавший при этом из рассмотрения смеси жидкостей, близких по своей 

природе (например, смеси углеводородов). Иной взгляд на процесс растворения 

развивал один из ярких представителей “физической” теории растворов В. Ф. 

Алексеев, который изложил (1870 - 1880) ясную точку зрения на растворение, 

как на суммарный результат молекулярного движения и взаимного сцепления 

молекул. Алексеев считал химическое взаимодействие важным, но не 

обязательным фактором растворения и полемизировал с Менделеевым. 

Впоследствии Менделеев признал важную роль физического фактора при 

образовании растворов, но высказывался против крайнего, чисто физического 

взгляда на природу растворов. Физическая теория растворов получила 

особенное развитие после 80-х годов прошлого века в связи с успехами в 

изучении разбавленных растворов (Вант-Гофф, Аррениус, Оствальд). Была 

создана первая количественная теория растворов, связанная с представлением о 

растворенном веществе как о газе, распространяющемся в инертном 

растворителе. Однако вскоре было обнаружено, что количественная теория 

Вант-Гоффа - Аррениуса справедлива только для очень разбавленных 

растворов. Многие факты указывали на взаимодействие компонентов раствора. 

Все попытки рассмотреть с единой точки зрения растворы любых 

концентраций приводили к необходимости учета химического фактора. 
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В последние десятилетия борьба двух точек зрения уступила место 

признанию важного значения обоих факторов и невозможности их 

противопоставления. Однако сложность и разнообразие закономерностей, 

охватывающих свойства растворов различных веществ, делают теорию 

растворов труднейшей проблемой молекулярной физики и учения о 

химических связях.  

Отклонения от простейших свойств обусловливает, например, полярность 

молекул. В растворах полярных молекул происходят явления ассоциации и 

сольватации, в результате которых свойства раствора становятся более 

сложными. Отклонения свойств раствора от простейших вызываются также 

химическим взаимодействием компонентов раствора. Оно обычно 

сопровождается выделением теплоты и уменьшением вероятности перехода в 

газовую фазу молекул компонента, частично связанных в более сложные 

соединения. 

. 

 

ГЛАВА V. РАВНОВЕСИЕ: ЖИДКИЙ РАСТВОР — НАСЫЩЕННЫЙ 

ПАР 

 

§ 1. Давление насыщенного пара бинарных жидких растворов 

 

Газообразная фаза, находящаяся в равновесии с жидким раствором 

(насыщенный пар), содержит, в общем случае, все компоненты раствора, и 

давление насыщенного пара, которое также часто называют упругостью пара, 

является суммой парциальных давлений компонентов
3
. Однако часто 

отдельные компоненты нелетучи при данной температуре и практически 

отсутствуют в газообразной фазе. 

Суммарное давление насыщенного пара (полное или общее давление) и 

парциальные давления являются функциями температуры и состава раствора. 

При постоянной температуре состояние бинарного раствора компонентов А и В 

определяется одной переменной - концентрацией одного из компонентов. 

Удобной мерой концентрации является мольная доля. Будем обозначать 

мольную долю x2 второго компонента в растворе через х. Очевидно, мольная 

доля первого компонента х1 = 1 — х. Границами изменения х1 и x2 являются 

ноль и единица; следовательно, диаграмма, отображающая зависимость 

давления пара раствора от его состава (диаграмма давление - состав), имеет 

конечное протяжение. Один из возможных видов диаграммы P — x для 

раствора двух жидкостей, смешивающихся во всех отношениях (мольная доля х 

                                                 
3
 Возможности прямого измерения парциальных давлений отсутствуют. Для идеальных 

газовых смесей, основываясь на законе Дальтона, пишем: 

Pi   Px'i  

где P — полное давление; Pi — парциальное давление и x'i — мольная доля компонента в 

газовой смеси.  Парциальное давление есть, в сущности, мера мольной доли компонента x'i, 

условно пересчитанной на давление для идеальных газовых смесей. 
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принимает любое значение - от ноля до единицы), изображен на рис.5. 

Крайними точками кривой P = f(x) являются давления насыщенного пара 

чистых жидкостей 0

1P и 0

2P . Общее давление пара при любом значении х равно 

сумме парциальных давлений компонентов: P = P1 + P2. 

Состав насыщенного пара определяется мольными долями компонентов в 

паровой фазе х'1 и х'2,. По определению парциальных величин (уравнение 

Дальтона): 

 

x'1 =
P

P1    x'2 =
P

P2   

 

§ 2. Закон Рауля. Идеальные растворы. Предельно разбавленные растворы 

 

В простейшем случае зависимость парциального давления пара 

растворителя от состава бинарного раствора имеет следующий вид: 

 xPxPP  10

11

0

11  (V, 1) 

Парциальное давление растворителя в паровой фазе 

пропорционально его мольной доле в растворе. 

 
 

Рис.5. Общее и парциальные давления пара бинарного раствора: 

дибромпропан - дибромэтан. Парциальные давления на диаграмме P – x 

изображаются прямыми линиями. 

 

Уравнению (V, 1) можно придать иной вид: 

x
P

PP



0

1

1

0

1  (V, 2) 

Относительное понижение парциального давления растворителя в 

паровой фазе равно мольной доле растворенного вещества (второго 

компонента). Уравнения (V, 1) и (V, 2) являются выражениями закона Рауля 

(1886). Закон Рауля, выраженный в форме уравнения (V, 1), применим к таким 
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растворам, насыщенный пар которых ведет себя как идеальный газ, причем 

лишь немногие растворы подчиняются с достаточной точностью этому закону, 

при любых концентрациях (т. е. при значениях x, изменяющихся в интервале от 

0 до 1). 

Обычно при повышении температуры (пока давление насыщенного пара 

относительно невелико) отклонения от закона Рауля в форме (V, 1) 

уменьшаются. Но при достаточно высоких температурах, когда давление 

насыщенного пара раствора очень велико, уравнение (V, 1) становится 

неточным, так как возрастают отклонения пара от закона идеальных газов.  

Растворы, следующие закону Рауля в форме уравнения (V, 1) при всех 

концентрациях и всех температурах, называются идеальными (совершенными) 

растворами, они являются предельным, простейшим типом жидких растворов. 

Легко показать, что если для пара растворителя соблюдается уравнение 

(V, 1), то должно соблюдаться аналогичное уравнение для пара второго, 

растворенного компонента 

xPP  0

22       (V, 3)  

Уравнения (V, 1) и (V, 3) отражают свойства парциальных давлений 

идеальных растворов при малых давлениях. Совокупность этих уравнений 

носит название объединенного закона Рауля - Генри. В общем виде для 

многокомпонентного идеального раствора при невысоких давлениях получим: 

iii xPP  0      (V, 4) 

Уравнения (V, 1), (V, 3) и (V, 4) будут в дальнейшем изложении служить 

исходными для изучения термодинамических свойств идеальных растворов при 

небольших давлениях. 

Полное давление пара идеального бинарного раствора, равное 

xPPPxPxPPPP )()1( 0

2

0

1

0

1

0

2

0

121   (V, 5) 

является также линейной функцией мольной доли. 

Примерами идеальных растворов могут служить смеси (см. рис.5), бензол 

-толуол, бензол - дихлорэтан, гексан - октан и другие. 

Составы идеального раствора и его насыщенного пара различны, т. е. '

2x  

  х. В данном случае легко найти связь между '

2x   и х. В самом деле, 

концентрация второго компонента в паре 
P

P
x 2

2'  . Подставив в это выражение 

значение P2 из закона Рауля (уравнение (V, 3)) и значение P из уравнения (V, 5), 

получим: 

2'x
)( 0

1

0

2

0

1

0

22

PPxxP

xP

P

P


     (V, 6) 

Отсюда видно, что '

2x   = х только при равенстве давлений насыщенного 

пара обоих чистых компонентов, т.е. при 0

2

0

1 PP  . 
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§ 3. Реальные растворы. Положительные и отрицательные отклонения от 

закона Рауля 
Закон Рауля не выполняется для реальных растворов. Парциальные 

давления этих растворов больше или меньше давлений паров идеальных 

растворов. Отклонения от закона Рауля в первом случае называются 

положительными (общее давление пара больше аддитивной величины), а во 

втором случае - отрицательными (общее давление пара меньше аддитивной 

величины). 

Примерами растворов с положительными отклонениями от законов Рауля 

могут служить растворы: 

Ацетон - этиловый спирт 

Бензол - ацетон 

Вода - метиловый спирт 

На рис.6 изображена диаграмма P - х для одного из этих растворов 

(бензол - ацетон).  

 

 
Рис.6. Диаграмма давления пара над раствором С6Н6 - (СН3)2СО. 

 

К растворам с отрицательными отклонениями от законов Рауля 

относятся, например, растворы: 

Хлороформ - бензол 

Хлороформ - этиловый эфир 

Диаграмма давления пара над раствором  хлороформ - диэтиловый эфир 

показана на рис.7. 
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Рис.7. Диаграмма давления пара над раствором (С2Н5)2О - СНСl3. 

 

Величины общего давления P в этих системах изменяются монотонно с 

изменением величины х. Если отклонения от закона идеальных растворов 

велики, то кривая общего давления пара проходит через максимум или 

минимум.  

Положительные и отрицательные отклонения реальных растворов от 

закона Рауля обусловлены разными факторами. Если разнородные молекулы в 

растворе взаимно притягиваются с меньшей силой, чем однородные, то это 

облегчит переход молекул из жидкой фазы в газовую фазу (по сравнению с 

чистыми жидкостями) и будут наблюдаться положительные отклонения от 

закона Рауля. Усиление взаимного притяжения разнородных молекул в 

растворе (сольватация, образование водородной связи, образование 

химического соединения) затрудняет переход молекул в газовую фазу, поэтому 

будут наблюдаться отрицательные отклонения от закона Рауля. 

Следует иметь в виду, что факторы, вызывающие положительные и 

отрицательные отклонения, могут действовать в растворе одновременно, 

поэтому наблюдаемые отклонения часто являются результатом наложения 

противоположных по знаку отклонений. Одновременное действие 

противоположных факторов особенно наглядно проявляется в растворах, в 

которых знак отклонений от закона Рауля - Генри изменяется с изменением 

концентрации. 

 

§ 4. Диаграммы равновесия жидкость - пар в бинарных системах. Первый 

закон Коновалова. Фракционная перегонка 

 

На рис.5,6,7 общее давление пара бинарного раствора было представлено 

как функция состава раствора. В качестве аргумента можно также использовать 

состав пара, определяемый кривыми парциальных давлений и отличающийся 

от состава жидкого раствора. Таким путем можно получить вторую кривую 

того же свойства системы - общего давления насыщенного пара раствора в 

зависимости от другого аргумента - состава пара. 
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На рис.8 изображена схематическая диаграмма - изотерма равновесия 

бинарный раствор - пар. Любая точка на плоскости диаграммы характеризует 

валовый состав системы (координата х) и давление (координата P) и называется 

фигуративной точкой. Верхняя кривая отображает зависимость давления 

насыщенного пара от состава жидкости, а нижняя кривая - зависимость 

давления насыщенного пара от состава пара. Этими кривыми плоскость 

диаграммы разделяется на три поля. Верхнее поле охватывает значения х и P, 

при которых существует только одна жидкая фаза - раствор переменного 

состава. Нижнее поле отвечает газовой смеси переменного состава. Любая 

фигуративная точка в верхнем и нижнем полях изображает состояние одной 

реально существующей фазы. Поле, заключенное между двумя кривыми, 

соответствует двухфазной системе. Система, давление и состав которой 

отображает фигуративная точка, находящаяся в этом поле, состоит из двух фаз 

- раствора и насыщенного пара. Состав этих фаз определяется координатами 

точек, лежащих на пересечении изобары, проходящей через фигуративную 

точку системы, с верхней и нижней кривыми. Например, система, 

характеризуемая фигуративной точкой k, состоит из двух равновесных фаз, 

состав которых определяется точками а и b. Точка а, лежащая на нижней 

кривой, характеризует состав насыщенного пара, а точка b, лежащая на верхней 

кривой,- состав раствора. Нижняя кривая называется ветвью пара, верхняя 

кривая - ветвью жидкости. 

 

 
 

Рис.8. Диаграмма состав - давление бинарной системы. 

 

При изотермическом сжатии ненасыщенного пара состава х1 

фигуративная точка системы движется вверх по вертикали, конденсация пара 

начинается в точке а (рис.8) при известном значении давления P. Первые капли 
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жидкости имеют состав х2; образовавшаяся жидкость содержит меньше 

компонента А, чем конденсирующийся пар. 

При изотермическом уменьшении давления жидкость состава х3 начнет 

испаряться в точке d, давая пар состава x4 (точка е); образовавшийся пар 

содержит больше компонента А, чем испаряющаяся жидкость. Следовательно, 

в паре всегда преобладает по сравнению с равновесной с ним жидкостью 

компонент А, прибавление которого к системе, как это видно из диаграммы, 

увеличивает полное давление пара. 

На основании сказанного легко можно сделать следующее заключение: 

насыщенный пар по сравнению с равновесным раствором относительно 

богаче тем компонентом, добавление которого к системе повышает полное 

давление пара. Это - первый закон Коновалова (1881), являющийся 

справедливым для всех устойчивых растворов. 

Рассмотрим явления испарения и конденсации растворов также с 

помощью изобарной диаграммы температура кипения - состав раствора. 

Диаграммы tкип. -  х можно построить по экспериментальным данным, или 

имея ряд изотермических диаграмм P - х. На каждой диаграмме P - х, 

построенной при определенной температуре, находят составы сосуществующих 

раствора и пара при заданном давлении. По полученным из всех изотерм P - х 

данным для определенного давления строят одну изобарную диаграмму tкип. -  х. 

Диаграмма tкип. - х показана схематически на рис.9. Так как компонент А с 

более высоким давлением насыщенного пара 0

AP  (рис.8) имеет при данном 

давлении более низкую температуру кипения ( 0

At ), то диаграмма tкип. - х имеет 

зеркально-подобный вид по отношению к диаграмме P - х (имеется только 

качественное подобие). 

Верхнее поле на диаграмме tкип. - х отвечает пару, а нижнее - жидкости. 

Верхняя кривая - ветвь пара, а нижняя кривая - ветвь жидкости. 

 

 
 

Рис.9. Диаграмма температура кипения - состав бинарной системы. 

 

В ректификационных колоннах последовательные перегонки объединены 

в один автоматизированный процесс, приводящий к разделению компонентов 
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жидкого раствора (ректификация). Промышленное разделение нефти на 

фракции (первичная переработка нефти) основано на указанном процессе. 

В заключение приведем еще одну формулировку первого закона 

Коновалова:  

В насыщенном паре, находящемся в равновесии с жидким бинарным 

раствором, выше относительное содержание того компонента, который 

при T=const имеет более высокое значение давления насыщенных паров по 

сравнению с другим компонентом или при P=const имеет по сравнению с 

ним более низкую температуру кипения, иначе говоря, пар по сравнению с 

жидкостью относительно богаче более летучим компонентом. 

 

§ 5. Температура кипения растворов нелетучих веществ. Эбуллиоскопия 

Температура замерзания растворов нелетучих веществ. Криоскопия 

 

Из закона Рауля следует, что растворы нелетучих веществ обладают 

некоторыми особенностями, которые будут рассмотрены в этом параграфе.  

Изученные закономерности для давления насыщенного пара в 

приложении к указанным разбавленным растворам нелетучих веществ дают 

возможность вычислить температуру кипения раствора. 

Жидкость начинает кипеть, когда давление ее насыщенного пара 

становится равным внешнему давлению. Так как пар раствора нелетучего 

вещества фактически содержит лишь чистый растворитель, то, в соответствии с 

законом Рауля, давление насыщенного пара такого раствора будет всегда 

меньше давления насыщенного пара чистого растворителя при той же 

температуре.  

 
 

Рис.10. Повышение температуры кипения раствора. 
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На рис.10 схематически изображены зависимости давления насыщенного 

пара чистого растворителя (АВ) и растворов разной концентрации x’ и  

x’’(кривые A'В' и А''В" соответственно ) от температуры, причем x’ x’’. Как 

видно из рисунка, температура кипения раствора Т', отвечающая точке С' 

пересечения кривой А'В' с изобарой внешнего давления P0, всегда выше 

температуры кипения растворителя Т0 при том же давлении (точка С). 

Температура кипения раствора большей концентрации x’’, отвечающая точке 

С’’ пересечения кривой А’’В’’ с изобарой внешнего давления P0, выше 

температуры кипения растворителя Т0  и выше температуры кипения T’  

раствора меньшей концентрации. 

Разность между температурой кипения раствора (Т) и температурой 

кипения чистого растворителя Т = Т - Т0 ,очевидно, тем больше, чем больше 

концентрация растворенного вещества. Пусть раствор настолько разбавлен, что 

он подчиняется закону Рауля (предельно разбавленный раствор). Тогда 

количественная зависимость T от концентрации раствора при давлении 

насыщенного пара раствора, равном постоянному внешнему давлению: P1 = 

1

0

1 xP   = Р = const, выражается следующим образом:  

MET   (V, 7), 

где М – моляльность раствора, а величина E постоянна для каждого 

растворителя и носит название эбуллиоскопической постоянной. Она не зависит 

от природы растворенного вещества. Формально эта величина равна 

повышению температуры кипения раствора одного моля вещества в 1000 г 

растворителя (М = 1) и называется также молекулярным повышением 

температуры кипения. В табл.2 приведены значения эбуллиоскопических 

постоянных некоторых жидкостей. 

 

Таблица 2. Эбуллиоскопические постоянные некоторых жидкостей 

 

Растворитель  
Tкип., °К 

при 1 атм 

Е, 

вычислено по (V, 

7) 

Вода 373,2 0,513 

Этиловый спирт 351,4 1,21 

Ацетон 329,2 1,762 

Бензол 353,3 2,52 

Четыреххлористый 

углерод 351,7 5,64 

 

Уравнение (V, 7) дает возможность вычислить молекулярную массу 

растворенного вещества, если известно повышение температуры кипения T 

раствора, а также массы растворенного вещества и растворителя. 
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 Метод определения молекулярной массы по уравнению (V, 7) называется 

обычно эбуллиоскопией
4
. 

 

Изложенные факты и закономерности, относящиеся к растворимости 

твердых тел в жидкостях, охватывают и выделение твердого растворителя при 

охлаждении. В самом деле, температура затвердевания раствора с малой 

концентрацией растворенного вещества (точнее, температура начала 

затвердевания) обычно есть не что иное, как температура, при которой этот 

раствор становится насыщенным относительно твердого растворителя. 

При температуре начала затвердевания раствор и твердый растворитель 

находятся в равновесии, при этом давления насыщенного пара растворителя 

над раствором и над твердым растворителем должны быть равны. Так как 

давление пара растворителя над раствором всегда меньше, чем давление пара 

над чистым жидким растворителем при той же температуре, то раствор будет 

затвердевать при более низкой температуре, чем растворитель. Это видно из 

рис.11. 

 

 
 

 

Рис.11. Понижение температуры затвердевания растворов. 

 

На этом рисунке кривая AD показывает зависимость давления 

насыщенного пара чистого жидкого растворителя от температуры, кривая ВС - 

давление пара чистого твердого растворителя, кривые A'D', A" D" и А'"D"' - 

давление пара растворителя над растворами нелетучего вещества с 

постоянными концентрациями х'<х"<х'" и т. д. 

Точки пересечения кривых AD, A'D', A"D" и т. д. с кривой ВС определяют 

температуры начала затвердевания соответственно чистого жидкого 

растворителя (Т0) и растворов (T1, Т2 и т. д.). Из рисунка видно, что понижение 

температуры начала затвердевания раствора (Т)  по сравнению с температурой 
                                                 
4
 Греческое слово “эбуллиоскопия” означает “наблюдение кипения”. 
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начала затвердевания чистого растворителя T = Т0 - T становится более 

значительным по мере увеличения концентрации раствора. 

Количественная зависимость между понижением температуры начала 

затвердевания раствора и концентрацией определяется из уравнения: 

MKT    (V, 8) 

Константа К характерна для данного растворителя и зависит только от 

его свойств. Физический смысл этой константы таков: она равна понижению 

температуры затвердевания, которое наблюдалось бы в растворе одного моля 

вещества в 1000 г растворителя (при условии сохранения свойств предельно 

разбавленного раствора до этой концентрации). 

Константа K называется молекулярным понижением точки 

затвердевания раствора. Уравнение (V, 8 ) дает возможность определить 

молекулярную массу растворенного вещества по понижению точки 

затвердевания T раствора этого вещества, содержащего m граммов его в 1000 г 

растворителя. 

Правильные результаты получаются, естественно, при отсутствии 

диссоциации или ассоциации молекул растворенного вещества в разбавленном 

растворе. Изучение температур затвердевания растворов называют 

криоскопией, а метод определения молекулярных масс по уравнению (V, 8) - 

криоскопическим. Константа К поэтому называется также криоскопической 

константой. В табл.3 приводятся криоскопические константы некоторых 

растворителей. 

 

Таблица 3. Криоскопические константы К некоторых растворителей 

 

Растворитель  tпл. °С  К вычисленная по (V, 8)  

Вода 0  1,856  

Бензол  5,5  5,146  

    Уксусная кислота 16,6  3,81  

Фенол 42,7  6.81  

Нафталин 80,1  7,14  

Камфора 178,4  37,7  

 

Для повышения точности измерения T удобно пользоваться 

растворителями с высокими значениями K , например, камфорой.  

 

§ 6. Второй закон Коновалова. Азеотропные растворы 

 

Значительные положительные или отрицательные отклонения растворов 

от закона идеальных растворов приводят, как указывалось выше, к появлению 

максимума или соответственно минимума на кривой полного давления пара
5
. 

                                                 
5
 Изобарные диаграммы температура кипения - состав имеют обратный вид: максимуму 

общего давления соответствует минимум температуры кипения и наоборот. 
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Д. П. Коновалов установил (1881), что экстремумы на кривых 

полного давления пара (или температур кипения) отвечают такому 

равновесию раствора и насыщенного пара, при котором составы обеих фаз 

одинаковы (второй закон Коновалова). 

По второму закону Коновалова на кривых давления пара или 

температуры кипения растворов, дающих экстремумы, обе кривые - кривая 

пара и кривая жидкости - должны касаться в точке экстремума. 

Соответствующие диаграммы температура кипения - состав имеют вид, 

показанный на рис.12 и 13. Эти диаграммы можно представить как бы 

составленными из двух частей, каждая из которых аналогична диаграмме, 

показанной на рис.9. 

С раствором, состав которого отвечает экстремуму на кривых давления 

пара или температур кипения, находится в равновесии пар такого же состава. 

Очевидно, что состав таких растворов при перегонке не меняется и они кипят 

при постоянной температуре. Такие растворы называются азеотропными 

(нераздельно-кипящими). 

Очевидно, что разделение азеотропного раствора (его называют также 

азеотропом) на чистые компоненты путем фракционированной перегонки 

невозможно. 

В табл.3 приведены температуры кипения некоторых азеотропных 

растворов. 

 

Таблица 4. Азеотропные (нераздельно-кипящие) растворы 

 

Компоненты Температура кипения Состав 

азеотропа вес. 

% В 
А B A B азеотропа 

Минимум температур кипения 

H2O  C2H5OH 100 78,30 78,15 95,57 

CHCl3  С2Н5ОН 61,2 78,2 59,3 6,8 

Максимум температур кипения 

Н2О  HNO3 100 86 120,5 68 
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Рис.12. Диаграмма температура кипения - состав бинарной смеси с 

минимумом температуры кипения (метилаль - сероуглерод). 

 
 

Рис.13. Диаграмма температура кипения - состав бинарной смеси с 

максимумом температуры кипения (хлороформ - ацетон). 
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ГЛАВА VI 

РАВНОВЕСИЕ ЖИДКИХ РАСТВОРОВ С ГАЗАМИ. НЕКОТОРЫЕ 

КЛАССЫ РАСТВОРОВ 

 

§ 1. Растворимость газов в жидкостях 

 

Газ не может растворяться в жидкости беспредельно. При некоторой 

концентрации газа (при данных P и Т) устанавливается равновесие раствор - газ 

(насыщенный раствор). 

Количество газа, растворенного в единице объема раствора, который 

находится в равновесии с газообразной фазой (растворимость газа), зависит от 

температуры и парциального давления газа, а также физического и 

химического сродства молекул растворителя и растворенного вещества. 

Чаще всего хорошо растворимы друг в друге подобные по физическим и 

химическим свойствам вещества (эмпирическое правило «подобное 

растворяется в подобном»). В частности, вещества, состоящие из полярных 

молекул, и вещества с ионным типом связи хорошо растворимы в полярных 

растворителях (воде, этаноле и др.), а неполярные вещества хорошо 

растворяются в неполярных растворителях (различных углеводородах). 

Растворимость газа, как правило, увеличивается с ростом его 

молекулярной массы. 

Растворимость газа также увеличивается с ростом давления. Если газ 

мало растворим в данной жидкости и его давление невелико, то растворимость 

(выраженная в г/л или моль/л) газа q пропорциональна его давлению.  

В нефти содержится значительное количество растворенных газов 

(попутные газы), они выделяются при подъеме нефти на поверхность 

вследствие снижения давления. В газонефтяных месторождениях на одну тонну 

нефти приходится от 30 до 300 м
3
 растворенного газа. В состав попутных газов 

входят метан, этан, пропан, бутаны, а также в меньших количествах N2, CO2, 

H2S, He, Ar и другие.  

От количества растворенного в пластовой нефти газа, т.е. от 

газонасыщенности нефти, зависят все ее важнейшие свойства: вязкость, 

сжимаемость, плотность и т.д. 

 

§ 2. Влияние давления на растворимость газов. Закон Генри 

 

Отношение растворимости газа к давлению при постоянной температуре 

является постоянной величиной
6
 (растворимость чаще всего выражается в г/л и 

обозначается q): 

P

q
 = K' (VI, 1) 

Величина К' может служить мерой растворимости газа в жидкости. 

                                                 
6
 При значительных давлениях наблюдается отклонение от уравнения (VI, 1). 
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Уравнение (VI, 1) является выражением закона Генри, найденного (1803) 

опытным путем. 

Нетрудно видеть, что уравнение (VI, 1) есть иная форма уже 

рассмотренного ранее уравнения Рауля-Генри (V, 4): 
xkP 2  

Если для раствора газа соблюдается уравнение (V, 4), то такой раствор, в 

соответствии с ранее сказанным, является предельно разбавленным раствором. 

Для него справедлив закон Рауля и все закономерности для этих растворов, 

рассмотренные в главе V. 

Выразим весовое количество m2 растворенного газа, находящегося во 

всем объеме V раствора, через объем, занимаемый газом при тех же 

температуре и давлении. По уравнению Клапейрона - Менделеева: 

RT
M

m
nRTPV    

откуда следует, что 

газPV
RT

M
m 2

2  , 

где 2M  - молекулярная масса газа и Vгаз – его объем. 

Подставив в уравнение (VI, 1) значение 

V

m
q 2  

получим: 

'22 K
PV

PV

RT

M

PV

m

P

q газ   (VI, 1а) 

сокращая величину P и объединяя постоянные величины, получаем: 


2

'

M

RT
K

V

Vгаз  (VI, 2) 

Отношение 
V

Vгаз , называемое коэффициентом растворимости газа, не 

зависит от давления (для идеальных и предельно разбавленных растворов 

идеальных газов). Величина  показывает, сколько объемов газа растворяется в 

одном объеме раствора при данной температуре (объем газа измеряется при тех 

же значениях Т и P, при которых установилось равновесие газ-раствор). 

Растворимость газа может быть выражена также в объемах газа, 

приведенных к 0°С:  

 
TV

V

V

V газгаз 273
273

T

273
  (VI, 3) 

Величина  называется коэффициентом поглощения газа и, так же как , 

не зависит от давления газов (в границах применимости закона Генри). 

По значению коэффициента растворимости можно найти концентрацию 

растворенного газа, выраженную в любых единицах.  

Идеальная растворимость газа, т. е. растворимость его в идеальном 

растворе, может быть вычислена по закону Рауля - Генри (для Р = 1 атм), если 

считать приближенно газ идеальным и положить P2 = 1 атм: 
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x = 
0

2

0

2

2 1

PP

P
      (VI, 4) 

где  0

2P — давление насыщенного пара сжиженного газа
7
 при той же 

температуре, при которой определяется растворимость. 

Из уравнения (VI, 4) вытекает, что идеальная растворимость газа не 

зависит от природы растворителя. Ее зависимость от давления выражается 

графически прямой линией. 

В растворах, близких к идеальным, а тем более в растворах с 

положительными отклонениями давление растворенного газа резко возрастает с 

увеличением его концентрации ( 0

2P   велико) и уже при малых значениях 

последней достигает внешнего давления (например, 1 атм). 

Поэтому растворимость (выраженная в мольных долях) газов, 

образующих идеальные растворы или растворы с положительными 

отклонениями, при обычных давлениях мала. Значительно больше 

растворимость газов, образующих растворы с отрицательными отклонениями.  

Это положение иллюстрирует рис.14, из которого видно, что кривая P2 = 

f(x) для раствора с положительными отклонениями от закона Рауля пересекает 

изобару Р = 1 атм при меньших концентрациях, чем прямая P2 = 0

2P   x для 

идеального раствора, и тем более, чем кривая P2 = f(x) для раствора с 

отрицательными отклонениями. Следовательно, и растворимости газов в 

соответствующих растворах 

xпол. < xид. < xотр. 

В табл.4 приведены значения растворимостей некоторых газов в разных 

растворителях при 20°С и 1 атм. 

 

 

 

                                                 
7
 Если газ находится при температуре выше критической, то применение уравнения Рауля - 

Генри, строго говоря, невозможно. Однако, используя уравнение Клапейрона - Клаузиуса, 

условно экстраполируют 0

2P   до температур выше критической. 
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Рис.14. Парциальное давление газа над его растворами. 

 

Таблица 5. Растворимость некоторых газов при 20°С и 1 атм 

 

Растворитель  Растворимость газов (мольные доли  10
4
)  

 He Н2 N2 О2 CH4 С2Н4 СO2(0°) NH3(0°) 

н-гексан  — 6,5 12,5 19,3 42,4 161 — — 

циклогексан  1,22 3,80 7,22 — 28,3 — — — 

ацетон 1, 

08 

2,31 5,92 9,258 22,3 75 211  

бензол 0,77 2,61 4,40 16 20,7 107 91 — 

метиловый 

спирт 

0,60 1,57 2,35 3,18 7,1 _ 70 4390 

вода 0, 

070 

0,15 0,12 0,23 0,24 0,33 7 4810 

 

Как видно из таблицы, растворимость так называемых постоянных газов 

(Н2, N2, О2) мала (сотые и десятые доли мольных процентов).  

Газы с полярными молекулами сравнительно мало растворимы в 

неполярных и малополярных жидкостях. 

Большие отрицательные отклонения и, соответственно, очень большие 

растворимости СO2 и NH3 в водных растворах обусловлены, с одной стороны, 

химическим взаимодействием с водой, сильно уменьшающим количество 

свободных молекул СO2 и NH3 в растворе, и, с другой стороны, гидратацией 

этих молекул, за счет чего значительно понижается их летучесть. 

Растворение газов в жидкостях сопровождается, как правило, выделением 

теплоты. Исключением являются растворы водорода и инертных газов в 

органических растворителях, которые образуются с поглощением теплоты. 

 

§ 3. Зависимость растворимости газов от температуры 

 

Растворимость газов при данном давлении, как правило, уменьшается с 

ростом температуры. Это легко предвидеть: величина P°2  растет с повышением 

температуры, поэтому кривые парциального давления газа и прямая идеального 

парциального давления (рис.14) с повышением температуры увеличивают свой 

наклон, а значения растворимости при заданном давлении падают. 
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§ 4. Влияние третьего компонента на растворимость газов 

Присутствие в растворе третьего компонента влияет на растворимость 

газов. Так в солевых растворах растворимость газов, как правило, меньше, чем 

в чистой воде
8
. Например, коэффициент растворимости () хлора при 20°С в 

чистой воде и в 26%-ном растворе NaCl равен соответственно 2,3 и 0,3. 

Зависимость растворимости газа в водном растворе соли от концентрации 

соли выражается формулой И. М. Сеченова (1892). 

kC
x

x


0

lg  (VI, 5) 

где х и x0 - соответственно мольная доля газа в солевом растворе с 

концентрацией соли С и мольная доля в растворе в чистой воде (при 

одинаковых давлении газа и температуре); k - константа, характерная для 

данной соли. 

Высаливающее влияние отдельных ионов растет с их зарядом и 

уменьшается с увеличением радиуса. Оно объясняется в основном тем, что 

ионы притягивают молекулы воды и не притягивают неполярные и слабо 

поляризуемые молекулы малорастворимых газов, в результате чего проявляется 

эффект “высаливания” молекул газа из раствора, увеличивается летучесть 

растворенного газа, т. е, растет положительное отклонение от закона Рауля и 

падает растворимость. 

 

§ 5. Совместная растворимость нескольких газов 

 

При небольших давлениях (в области закона Генри) компонент газовой 

смеси растворяется в жидкости независимо от других компонентов (в 

соответствии со своим парциальным давлением и коэффициентом 

растворимости). 

Состав растворенной газовой смеси отличается от состава газовой смеси 

над раствором. Относительное содержание более растворимых газов в растворе 

будет больше, чем в газовой смеси.                                                                      

 

§ 6. Растворимость газов в нефти 

 

  Так называемые «попутные газы», содержащие 83-97% предельных 

углеводородоыв и небольшое количество азота, СО2, сероводорода и 

природные газы, содержащие в основном метан и примеси водорода, 

углекислого гваза, а также инертные газы очень хорошо растворяются  в нефти.   

                                                 
8
 Уменьшение растворимости в присутствии солей называется высаливанием. Оно 

наблюдается не только для газов, но и вообще для неэлектролитов. 
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3.КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

 

ГЛАВА VII. ПРЕДМЕТ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 

 

§1. Определение предмета коллоидной химии 

 

Под коллоидной химией понимают науку о поверхностных явлениях и 

дисперсные системах
9
. К поверхностным явлениям относятся процессы, 

происходящие на границе раздела фаз в межфазном поверхностном слое и 

возникающие в результате взаимодействия контактирующих фаз. 

Поверхностные явления обусловлены тем, что в поверхностных слоях на 

межфазных границах вследствие разного состава и строения соприкасающихся 

фаз и соответственно из-за различия в связях поверхностных атомов и молекул 

со стороны одной и другой фаз существует ненасыщенное поле межатомных, 

межмолекулярных сил. По этой причине в поверхностных слоях вещество 

находится в особом состоянии, отличающемся по свойствам от его состояния в 

объемах фаз. 

Каждое тело ограничено поверхностью, на которой могут развиваться 

поверхностные явления, поэтому объектами коллоидной химии могут быть тела 

любого размера. Однако, поверхностные явления сильнее всего проявляются в 

телах с высокоразвитой поверхностью (раздробленных телах), которая придает 

им новые важные свойства. В таких телах бóльшая доля вещества находится в 

коллоидном состоянии. К телам с высокоразвитой поверхностью относятся 

пленки, нити, капилляры, мелкие частицы. Совокупность этих дисперсных 

частиц вместе со средой, в которой они распределены, представляет собой 

дисперсную систему. 

Дисперсные системы - наиболее типичные и вместе с тем сложные 

объекты коллоидной химии, потому что в них проявляется все многообразие 

поверхностных явлений, формирующих особые свойства этих систем. 

Дисперсными системами являются большинство окружающих нас 

реальных тел, поэтому есть основания называть науку о поверхностных 

явлениях и дисперсных системах физической химией реальных тел. Все тела, 

как правило, - это поликристаллические, волокнистые, слоистые, пористые, 

сыпучие вещества, находящиеся в состоянии суспензий, паст, эмульсий, пен, 

пыли и т. д. Почвы, нефть, облака, многие продукты промышленных 

производств, в том числе строительные материалы, металлы, полимеры, бумага, 

                                                 
9
 Коллоидная химия — одна из немногих наук, название которой не соответствует 

содержанию (греч. kolla — клей). Это название было принято раньше, чем коллоидная химия 

сформировалась в самостоятельную науку. В некоторых странах она переименована в 

«Поверхностные явления», «Поверхностные явления и коллоиды», «Физическую химию 

поверхностей» и др. 
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ткани, продукты питания, - все это дисперсные системы, свойства которых 

изучает коллоидная химия. 

Таким образом, коллоидная химия изучает наиболее распространенное в 

природе состояние тел - дисперсное состояние и его превращения. 

Универсальность дисперсного состояния, наличие внешней поверхности у 

большинства реальных тел определяют фундаментальный и общенаучный 

характер коллоидной химии. 

Она является пограничной областью знания, которая объединяет 

физическую химию, физику поверхностных явлений и дисперсных систем и 

рассматривает многие специфические явления природы, которым раньше не 

уделяли должного внимания. 

 

§2. Признаки объектов коллоидной химии 

 

Для объектов коллоидной химии характерны два общих признака: 

гетерогенность и дисперсность. Все особые свойства, характерные для объектов 

коллоидной химии, являются функциями или следствием гетерогенности и 

дисперсности. Эти признаки, выделенные одним из основоположников 

отечественной коллоидной химии Н. П. Песковым еще в начале тридцатых 

годов ХХ века, полностью соответствуют современному представлению об 

объектах коллоидной химии. 

Гетерогенность или многофазность выступает в коллоидной химии как 

признак, указывающий на наличие межфазной поверхности, т. е. 

поверхностного слоя - основного объекта этой науки. Коллоидная наука 

концентрирует внимание в первую очередь на процессах и явлениях, 

происходящих на межфазных границах, в пограничных слоях, которые не 

просто определяют граничную область между фазами, но и представляют 

коллоидное состояние вещества. Гетерогенность - важнейший признак 

объектов коллоидной химии. Именно этот признак, определяющий наличие 

поверхностей раздела, обусловливает характерные свойства этих объектов. 

Дисперсность (раздробленность) - второй признак объектов коллоидной 

науки. Она определяется размерами и геометрией тела. Частицы веществ могут 

иметь самую различную форму: сферическую, цилиндрическую, 

прямоугольную, а чаще - неправильную. Рис.15 иллюстрирует образование 

различных дисперсий при уменьшении размеров куба по трем его осям. При 

значительном уменьшении размеров в одном измерении (по оси у) получается 

пленка или поверхностный слой, при уменьшении размеров куба в двух 

измерениях (по осям  x и y) образуются нити или капилляры, а уменьшение его 

размеров по всем трем измерениям (по осям x, у и z) приводит к образованию 

мелких частиц. При этом раздробленность определяется размером тела по той 

оси, уменьшением которого она достигнута, т. е. наименьшим размером  а. 

Раздробленность часто характеризуют величиной, обратной размеру а, т. е. 1/a. 

Эта величина носит название дисперсности D. Широко применяется и третья 

характеристика раздробленности - удельная поверхность Sуд, определяемая 
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отношением поверхности к объему тела S/V. Все три характеристики 

раздробленности связаны между собой: с уменьшением параметра а 

увеличиваются дисперсность D и удельная поверхность Sуд. 

 
Рис. 15. Форма элементов тела в зависимости от их размеров по трем 

координатным осям 

 

Дисперсность - важнейший признак объектов коллоидной химии. Она 

придает новые свойства не только отдельным элементам дисперсной системы, 

но и всей дисперсной системе в целом. С ростом дисперсности повышается 

роль поверхностных явлений в системе, т.к. увеличивается доля поверхностных 

молекул (увеличивается удельная поверхность), т.е. более сильно проявляется 

специфика гетерогенных дисперсных систем. Однако если гетерогенность 

является универсальным признаком, так как объектом коллоидной химии в 

принципе может быть любая многофазная система (например, ее межфазная 

поверхность), то одна только дисперсность без гетерогенности не может 

определить принадлежность конкретного объекта к коллоидной химии. 

Например, истинные растворы представляют дисперсию молекулярно 

растворенного вещества в растворителе, но они не обладают свойством 

гетерогенности. Поверхность является макроскопическим свойством, и поэтому 

ею не могут обладать отдельные молекулы или ионы небольшой молекулярной 

массы. Соответственно, они не имеют и агрегатного состояния в отличие от 

частиц коллоидной (дисперсной) системы. Отсюда следует, что истинные 

растворы не являются гетерогенно-дисперсными системами. Однако истинный 

раствор определенного объема имеет внешнюю поверхность, например 

поверхность на границе с воздухом или твердым телом (стенками сосуда), и 

если рассматриваются свойства межфазного поверхностного слоя, система в 

совокупности представляет объект коллоидной химии. 
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Сопоставляя два основных признака объектов коллоидной химии, 

необходимо отметить, что дисперсность является чисто количественным 

параметром, характеризующим степень раздробленности, размер межфазной 

поверхности; гетерогенность же в первую очередь указывает на качественную 

характеристику объектов, что более важно при установлении отличительных 

особенностей объектов той или иной науки. Безусловно, изменение 

дисперсности - количественной характеристики - может приводить к 

изменению многих других качественных характеристик, о которых будет идти 

речь в последующих разделах курса. 

Однако объекты коллоидной химии качественно отличаются от объектов 

других наук именно гетерогенностью, т. е. наличием межфазной поверхности. 

Дисперсность определяет количество этой поверхности. Если существует 

гетерогенность, то существует и дисперсность, которая может быть большой 

или малой, но в любом случае объект принадлежит коллоидной химии. Все 

тела имеют поверхность, происходящие на ней процессы изучаются 

коллоидной химией. В этом, как уже было сказано, состоит фундаментальный и 

общенаучный характер коллоидной химии. 

Объекты коллоидной химии можно охарактеризовать и определенным 

видом энергии, которым они обладают, исходя из тех же основных признаков. 

Гетерогенность количественно определяется поверхностным натяжением - 

величиной, характеризующей энергию единицы поверхности. Поверхностное 

натяжение определяет резкость перехода от одной фазы к другой, различие 

между соприкасающимися фазами. Чем сильнее выражена гетерогенность и 

чем более резко различаются по природе контактирующие фазы, тем больше 

поверхностное натяжение. Отсутствие гетерогенности равнозначно отсутствию 

поверхностного натяжения. Второй признак - дисперсность, как уже 

упоминалось, определяется площадью поверхности (фактор емкости). 

Произведение поверхностного натяжения  на площадь поверхности S дает 

поверхностную энергию: 

 SGS      (VII.1) 

Таким образом, объекты коллоидной химии обладают поверхностной 

энергией. 

Рассмотрение превращения поверхностной энергии в другие виды 

энергии составляет содержание первой половины курса коллоидной химии - 

учения о поверхностных явлениях. Основное внимание в этом учении 

уделяется поверхностному слою, его строению и свойствам. Вторую половину 

курса составляет учение о дисперсных системах, в котором рассматриваются их 

синтез и свойства, связанные, главным образом, с дисперсным состоянием, 

когда поверхностная энергия во многом определяет объемные свойства тел. Две 

составные части курса также соответствуют двум признакам объектов 

коллоидной химии. Поверхностные явления - результат проявления 

гетерогенности, дисперсность же в значительной степени определяет вклад 

поверхностных явлений в объемные свойства дисперсных систем. 
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Курс коллоидной химии начинается с учения о поверхностных явлениях, 

так как они могут рассматриваться независимо от величины дисперсности, в то 

время как изучение дисперсных систем нельзя представить без необходимых 

знаний о поверхностных явлениях. Такая последовательность изложения 

логична и вполне оправдана благодаря переходу от общих соотношений и 

закономерностей к частным, от простых явлений к более сложным. 

 

§3. Значение коллоидной химии 

 

Общенаучный характер коллоидной химии определяется прежде всего 

чрезвычайно большой распространенностью объектов и явлений, которые 

изучает эта наука. Она охватывает все области знания, которым приходится 

иметь дело с материалами и веществами, служит основанием для более 

углубленного представления о сущности многих явлений, для дальнейшего 

развития науки и различных производственных процессов. Практически все 

вещества и материалы, с которыми приходится встречаться в повседневной 

жизни, представляют собой объекты коллоидной химии. Поэтому есть 

основания говорить об универсальности гетерогенно-дисперсного состояния. 

Такое состояние можно рассматривать как необходимую ступень в строении 

материалов, следующую за атомами и молекулами. Последние группируются 

первоначально в ассоциаты или агрегаты, образуя дисперсную фазу, которая, в 

свою очередь, создает структуру тела; свойства тела во многом зависят от 

характера взаимодействия частиц между собой и со средой, в которой они 

находятся. 

Коллоидно-химические методы применяются в большинстве отраслей 

промышленности, особенно в таких как нефтедобывающая, 

нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая, производство 

пластических масс, взрывчатых веществ, строительных материалов. 

Коллоидные явления широко распространены в химической технологии. 

Практически нет такого химического производства, которое бы не 

осуществлялось с участием поверхностных явлений и дисперсных систем. 

Измельчение сырья и промежуточных продуктов, обогащение, в том числе 

флотация, отстаивание и фильтрация, конденсация, кристаллизация и вообще 

процесс образования новых фаз - все они протекают в дисперсных системах, и в 

них большую роль играют такие коллоидно-химические явления, как 

смачивание, капиллярность, адсорбция, седиментация, коагуляция. 

Закономерности протекания поверхностных явлений, в частности, 

структурообразования, служат теоретической основой получения материалов с 

заданными свойствами: цементов, ситаллов, сплавов, сорбентов и 

катализаторов, смазочных материалов, полимеров,  моющих средств, 

топливных материалов, пищевых продуктов, лекарственных веществ и др. 

Функциональные свойства этих материалов зависят от их дисперсности, 

природы поверхности и характера межфазных взаимодействий. 
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ГЛАВА VIII. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АДСОРБЦИЯ 

 

§1. Поверхностное натяжение. 

Поверхностные явления, в том числе поверхностное натяжение играют 

важнейшую роль в нефтяном пласте при различных процессах добычи нефти. 

Нефтяной пласт (коллектор) является гетерогенной системой с огромной 

межфазной поверхностью.  Один метр кубический песчаного коллектора 

обладает межфазной поверхностью равной десяткам тысяч квадратных метров. 

Фильтрация (миграция) нефти, воды, газа (флюидов)  в нефтяном коллекторе во 

многом зависит от явлений происходящих на границе раздела фаз (твердое 

тело-жидкость, жидкость-газ,  жидкость-жидкость). 

Поверхностный слой жидкости, вследствии подвижности молекул в 

объеме, а также в результате испарения и конденсации молекул находится в 

состоянии постоянного обновления. Так, среднее время жизни молекул воды на 

поверхности до ее перехода в пар составляет 10
-5

сек [8,с.17]. Установлено, что  

в широком температурном интервале в поверхностном слое наблюдается 

сгущение  полной (внутренней) энергии и энтропии, которое остается 

постоянным. Сгущение энтропии слабо зависит от природы вещества и для 

многих веществ блика к 0,1 мДж/(м
2
·К).  такое увеличение энтропии в 

поверхностном слое чистой жидкости трактуется как большая  подвижность 

молекул в поверхностном слое по сравнении. С объемом фазы. Сгущение 

полной энергии в отличие от сгущения энтропии существенно зависит от 

природы жидкости [8,с.24]. 

Обычно толщина поверхностного слоя жидкости состоит из 1-3 молекул. 

Поверхность жидкости является эквипотенциальной, т.к. все точки 

поверхности энергетически эквивалентны.  

Поверхность твердого тела, в отличие от жидкости, постоянна. Время 

жизни молекул или атомов  на твердой поверхности очень велико (для 

вольфрама 10
32

 сек или  3·10
27

 лет. Поверхность твердого тела редко бывает 

эквипотенциальной, что определяется наличием на ней микротрещин, выступов 

и других неоднородностей. 

Рассмотрим состояние молекул, находящихся в объеме жидкости и на 

границе раздела фаз.  

Между молекулами существуют силы взаимодействия, иначе называемые 

силы Ван-дер-Ваальса. Это – силы притяжения на любых расстояниях, за 

исключением самых малых, когда между взаимодействующими частицами в 

результате крайнего сближения электронных оболочек атомов начинают 

преобладать силы отталкивания. 

Молекулы, расположенные в объеме конденсированной фазы, 

симметрично окружены другими такими же молекулами, поэтому 

равнодействующая сил R=0. 

Совершенно иная ситуация, когда молекулы расположены на 

поверхности. Со стороны жидкости окружение поверхностных молекул 



 78 

достаточно плотное. По сравнению с жидкостью газовая фаза является сильно 

разреженной и влиянием находящихся в ней молекул можно пренебречь.  

Следствием этого является то, что равнодействующая  сил, приложенных 

к молекулам, расположенным в поверхностном слое, не равна нулю 0R  

(рис.16). 

Сумма равнодействующих сил, приложенных к молекулам, 

расположенным в поверхностном слое и занимающим единичную площадь, 

называется внутренним давлением. Оно стремится переместить молекулы с 

поверхности жидкости в ее объем. 

Если необходимо увеличить поверхность, это означает, что мы должны 

некоторое количество молекул жидкости переместить из объема на межфазную 

поверхность. В этом случае потребуется совершить работу для преодоления 

внутреннего давления, действующего в противоположном направлении. 

Количественно затраченная в ходе указанного процесса энергия 

характеризуется величиной поверхностного натяжения. 

Поверхностное натяжение (σ) – это работа обратимого 

изотермического образования единицы новой дополнительной 

поверхности, состоящей из активных молекул. Эта поверхность является 

реальным материальным объектом. 

Так как поверхностное натяжение связано с работой, расходуемой на 

разрыв межмолекулярных связей, то оно ими и обусловлено. Чем сильнее 

межмолекулярные связи в данном теле, тем больше его поверхностное 

натяжение на границе с газовой фазой. Отсюда следует, что поверхностное 

натяжение меньше у неполярных жидкостей, имеющих слабые 

межмолекулярные связи, и больше у полярных жидкостей. Большим 

поверхностным натяжением  также обладают вещества, имеющие 

межмолекулярные водородные связи, например, вода. 
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Рис.16. Состояние молекул, находящихся в объеме жидкости и на границе 

раздела фаз жидкость/воздух. 

 

Т.к. поверхностное натяжение обусловлено нескомпенсированным полем 

межмолекулярных сил на межфазной поверхности, его также можно 

рассматривать как удельное значение поверхностной энергии. Запишем 

термодинамическое определение поверхностного натяжения:  
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   (VIII.1) 

т. е., поверхностное натяжение есть частная производная от энергии 

Гиббса по площади поверхности раздела фаз при постоянных температуре, 

давлении и числе молей компонентов. 

Так как объединенное уравнение первого и второго начал термодинамики 

может быть записано и относительно других термодинамических функций, а 

именно энергии Гельмгольца F , энтальпии H, и внутренней энергии U, то при 

соответствующих постоянных параметрах поверхностное  натяжение можно 

также записать как частную  производную от любой термодинамической 

функции по площади межфазной поверхности.  

Чаще всего поверхностное натяжение выражают через производную от 

энергии Гиббса, т.к. условия P=const и Т = const легко осуществимы 

экспериментально. Принимая во внимание, что поверхностное натяжение 

относится к характеристикам конденсированных систем, без больших 

погрешностей можно пользоваться и производной от энергии Гельмгольца 

(изменение объема при изменении давления в конденсированных системах 

мало). 

Воздух 

Жидкость 

R 
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Значения термодинамических функций единицы поверхности не 

изменяются с изменением площади поверхности для индивидуальных веществ. 

Это значит, что поверхностное натяжение индивидуальных веществ является в 

то же время удельной поверхностной энергией Гиббса (энергией Гиббса, 

приходящейся на единицу площади поверхности), в отличие от общей энергии 

Гиббса поверхности, которая линейно пропорциональна площади поверхности. 

Поскольку поверхностное натяжение определяется энергией, 

приходящейся на единицу площади, единицами его являются: в системе СИ - 

Дж/м
2
 = Нм/м

2
 = Н/м.  

В табл. 6 приведены значения поверхностного натяжения некоторых 

веществ на границе с воздухом, из которой видно, что из жидкостей 

наибольшим поверхностным натяжением обладает ртуть,  = 473,5 мДж/м
2
. 

 

Таблица 6. Поверхностное натяжение (удельная поверхностная энергия) 

некоторых веществ на границе с воздухом 

 

Вещество  T, К  
, 

мДж/м
2
  

Вещество  T, К  
, 

мДж/м
2
  

Гелий (ж)  3  0,22  Кварцевое стекло 

(тв)  

298 740 

Гексан  298  17,9  Серебро (ж)  1273  920  

Этанол  298  22,1  Медь (ж)  1393  1270  

Бензол  298  28,2  Медь (тв)  1373  1430  

Вода  298  71,95  Алюминий (тв)  298  1909  

Ртуть  298  473,5  Вольфрам (тв)  298  6814  

 

Следует обратить внимание и на другой физический смысл 

поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение можно выразить силой, 

направленной тангенциально (параллельно) к поверхности и приходящейся на 

единицу длины периметра, ограничивающего эту поверхность. Физическая 

сущность поверхностного натяжения в этом случае проявляется в том, что 

поверхностные молекулы, обладая избыточной (нескомпенсированной) 

энергией, стремятся уйти в объем конденсированной фазы и тем самым 

сжимают поверхность. Некоторой аналогией поверхностного натяжения может 

служить действие устройства типа блока, показанного на рис.17, которое силу 

тяжести преобразует в силу горизонтального натяжения (сжатия). Однако такое 

представление о поверхностном натяжении применимо только к жидкостям, так 

как одновременно с образованием поверхности молекулы жидкости 

ориентируются на ней, уплотняются, переходя в равновесное состояние и 

вызывая тем самым тангенциальное натяжение поверхности. 
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Рис. 17. Механический аналог сжатия поверхности под действием 

поверхностного натяжения 

 

Наиболее общее и четкое по физическому смыслу представление о 

поверхностном натяжении как о работе образования единицы поверхности. У 

тел в твердом состоянии по сравнению с жидким силы межмолекулярного и 

межатомного взаимодействия больше на величину, определяемую энтальпией 

плавления (затвердевания). Соответственно они имеют и большее 

поверхностное натяжение или большую удельную поверхностную энергию (см. 

табл. 6).  

Измерение энергии и силы разрыва межмолекулярных связей лежит в 

основе многих методов определения поверхностного натяжения тел. К группе 

методов, предназначенных для определения поверхностного натяжения 

жидкостей, относятся методы взвешивания (отрыва) капель, продавливания 

пузырька, отрыва кольца или пластинки. Все они предполагают разрыв 

жидкости по определенному сечению. При расчете σ используется соотношение 

F =   l   (VIII.2) 

где F — вес капли либо сила отрыва кольца или пластины от 

поверхности жидкости; l — периметр поверхности разрыва. 

Определение удельной поверхностной энергии Гиббса (поверхностного 

натяжения) твердых тел представляет значительно более трудную задачу и 

методы измерения, как правило, менее точны, чем для жидкостей. Прямые 

методы (например, расщепление) дают очень приближенные значения 

поверхностной энергии.  

 

§2. Когезионные и поверхностные силы 

 

Как следует из определения, поверхностное натяжение различных 

конденсированных тел на границе с газом непосредственно связано с 

межатомным и межмолекулярным взаимодействием в конденсированной фазе. 

Взаимодействие (сцепление) молекул, атомов, ионов внутри одной фазы 

(гомогенной части системы) называют когезией. Когезия обусловлена теми же 

силами притяжения различной природы и определяет существование веществ в 

конденсированном состоянии. Рассмотрим количественные характеристики 

когезионного взаимодействия.  



 82 

Работа когезии определяется затратой энергии на обратимый 

изотермический разрыв тела по сечению, равному единице площади. Так как 

при разрыве образуется поверхность в две единицы площади, то работа когезии 

равна удвоенному значению поверхностного натяжения на границе с газом: 

2кW     (VIII.3) 

Применительно к идеальному твердому телу (отсутствие дефектов 

структуры) величину Wк часто называют прочностью на разрыв или 

когезионной прочностью. Реальные тела из-за наличия дефектов структуры 

имеют значительно меньшую прочность на разрыв (иногда в сотни и тысячи 

раз). 

Когезия отражает межмолекулярное взаимодействие внутри гомогенной 

фазы, поэтому ее могут характеризовать также такие параметры, как 

внутреннее давление, энтальпия парообразования, температура кипения, 

летучесть (определяемая равновесным давлением пара над телом), энергия 

кристаллической решетки и др. Эти параметры количественно характеризуют и 

поверхностное натяжение тел на границе с газом. 

Когда мы говорим об избыточной поверхностной энергии на границе 

раздела фаз, о нескомпенсированных силах поверхностных молекул и атомов и 

другом их физическом состоянии (поверхностное натяжение) по сравнению с 

состоянием молекул и атомов в объеме фаз (когезия), то в первую очередь 

подчеркиваем особенность термодинамического состояния вещества в 

поверхностных слоях. Эта особенность в каждом отдельном случае проявляется 

в ненасыщенности определенных физических сил и химических связей, 

характерных для конденсированных фаз, а для твердых тел поверхностные 

свойства зависят также и от типа кристаллических решеток.  

Для жидкостей и большинства твердых тел когезионные силы 

выражаются в межмолекулярном взаимодействии, обусловленном ван-дер-

ваальсовыми и водородными связями. Оно отличается от химического 

взаимодействия отсутствием специфичности и насыщаемости, небольшими 

энергиями и проявляется на значительно больших расстояниях, чем химические 

связи.  

При разрушении твердых тел, имеющих атомную кристаллическую 

решетку (кристаллы углерода, германия, кремния и др.), разрываются 

ковалентные связи. Реакционная способность атомов на поверхности таких тел 

чрезвычайно велика. В условиях вакуума они способны образовывать между 

собой двойные связи, а на воздухе чаще всего реагируют с кислородом, образуя 

на поверхности оксидные пленки. 

У ионных кристаллов распределение электрического заряда на 

поверхности значительно отличается от его распределения в объеме.  

Из приведенных кратких сведений следует непосредственная взаимосвязь 

поверхностных свойств тел с их объемными свойствами. Разные 

кристаллические структуры резко отличаются по свойствам, в том числе и по 

энергии когезионных связей. Прослеживается уменьшение этой энергии в ряду 
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кристаллов: ковалентные > ионные > металлические > молекулярные (ван-дер-

ваальсовые).  

 

§3. Зависимость энергетических параметров поверхности от 

температуры 
 

Поверхностное натяжение индивидуальных веществ на границе с газом 

(воздухом) снижается с повышением температуры. Для большинства 

неполярных жидкостей эта зависимость линейная и в первом приближении 

может быть аппроксимирована простым соотношением 

TaT  0    (VIII.4) 

где Т и 0 — поверхностное натяжение при температуре Т и  

стандартной температуре соответственно; T — разность между данной и 

стандартной температурами; а - постоянная, равная температурному 

коэффициенту поверхностного натяжения д/дТ  с обратным знаком. 

Другие вещества менее строго следуют такой зависимости, но часто 

отклонениями можно пренебречь, так как температурный коэффициент д/дТ 

слабо зависит от температуры. 

 

5. Самопроизвольное уменьшение поверхностной энергии и 

формирование поверхностного слоя 
 

Равновесие в гетерогенных системах возможно только при условии 

положительной энергии Гиббса образования поверхности. Так как атомы, 

молекулы жидкости или твердого тела, находящиеся на поверхности, обладают 

большей энергией, чем внутри конденсированных фаз, поверхностную 

энергию, как уже отмечалось, рассматривают как избыток энергии, 

приходящийся на единицу поверхности. Атомы и молекулы поверхностного 

слоя как бы находятся на полпути перехода в пар. Они появляются на 

поверхности в результате разрыва определенных связей, благодаря чему и 

обладают большей энергией. Увеличение поверхности приводит к возрастанию 

числа поверхностных молекул или атомов в системе. Таким образом, 

увеличение поверхности сопровождается затратой работы на разрыв 

межмолекулярных связей. Отсюда следует, что обратный процесс - уменьшение 

поверхности - должен проходить самопроизвольно, т.к. сопровождается 

уменьшением энергии Гиббса поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия равна произведению поверхностного натяжения 

на площадь поверхности, следовательно, она может уменьшаться как за счет 

сокращения поверхности, так и за счет снижения поверхностного натяжения. 

Поверхность может самопроизвольно уменьшаться при изменении формы тела, 

что характерно для жидкостей. 

В этом отношении нагляден опыт Плато, демонстрирующий стремление 

жидкости в условиях невесомости принимать сферическую форму - 

наименьшую поверхность при данном объеме. Часто опыт Плато проводят, 
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используя анилин, который по каплям вносят в теплую воду. Приблизительно 

одинаковая плотность этих жидкостей обеспечивает каплям анилина условие 

«невесомости». В этих условиях они испытывают только действие 

поверхностной энергии и поэтому принимают правильную сферическую 

форму. Точно так же ведут себя жидкости в космосе. Сферическая форма 

планет - результат действия поверхностной энергии, обусловленной взаимным 

притяжением частиц, составляющих эти планеты. 

Мелко раздробленные твердые и жидкие тела, обладающие большим 

избытком поверхностной энергии, стремясь уменьшить ее, самопроизвольно 

коагулируют (слипаются) или коалесцируют (сливаются). 

Стремление поверхности уменьшить свою энергию обусловливает и 

стремление их к снижению поверхностного натяжения. У твердых тел, как 

правило, поверхностное натяжение снижается вследствие адсорбции других 

веществ. Адсорбционной способностью обладают и жидкости, на поверхности 

которых происходит, кроме того, определенное ориентирование молекул. Это 

особенно характерно для веществ, имеющих несимметричные молекулы. 

Находясь на поверхности, они ориентируются таким образом, чтобы в сторону, 

например, газовой фазы была обращена та часть молекулы, которая 

обеспечивает меньшее поверхностное натяжение. 

Для обеспечения минимальной поверхностной энергии молекулы 

органических веществ на поверхности ориентируются таким образом, что 

углеводородные радикалы находятся на поверхности, а функциональные 

группы - внутри жидкой фазы. Ориентирование поверхностных молекул, 

безусловно, снижает энтропийную составляющую энергии поверхностного 

слоя, так как достигается определенная упорядоченность молекул на 

поверхности.  

Таким образом, структура поверхностного слоя формируется в результате 

самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии. 

 

ГЛАВА IX. АДСОРБЦИЯ И ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 

 

§1. Виды адсорбции, ее количественные характеристики и их связь с 

параметрами системы 

 

Как было показано выше, поверхностная энергия стремится 

самопроизвольно уменьшиться. Это выражается в уменьшении межфазной 

поверхности или поверхностного натяжения. К явлениям, происходящим 

вследствие стремления к самопроизвольному снижению поверхностного 

натяжения, относится адсорбция. Адсорбция - это концентрирование 

вещества из объема фаз на поверхности раздела между ними. Из сказанного 

следует, что адсорбция может происходить в многокомпонентных системах и 

что при перераспределении компонентов в поверхностный слой 

предпочтительнее переходит тот компонент, который сильнее уменьшает 

поверхностное или межфазное натяжение. В однокомпонентной системе при 
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формировании поверхностного слоя происходит изменение его структуры 

(сгущение, уплотнение), которое часто называют автоадсорбцией. 

В общем случае, адсорбция может происходить не только благодаря 

стремлению поверхностной энергии к уменьшению. Она может быть 

результатом химического взаимодействия компонента с поверхностью 

вещества (хемосорбция), и тогда поверхностная энергия может даже возрастать 

на фоне уменьшения энергии всей системы. 

Адсорбция происходит на границе раздела фаз. Принято более плотную 

фазу (фазу, определяющую форму поверхности) называть адсорбентом. 

Адсорбент может быть твердым и жидким. Вещество, которое 

перераспределяется и поэтому обычно находится в газообразной или жидкой 

фазе, называется адсорбатом. Таким образом, адсорбат адсорбируется на 

поверхности адсорбента. Обратный процесс перехода вещества из 

поверхностного слоя в объемную фазу называют десорбцией. 

В зависимости от агрегатного состояния смежных фаз, которое придает 

определенную специфику явлению адсорбции, различают адсорбцию газов на 

твердых адсорбентах, адсорбцию растворенных веществ па границах твердое 

тело - жидкость и жидкость - жидкость, а также адсорбцию на границе жидкий 

раствор - газ. 

Для количественного описания адсорбции применяют в основном две 

величины. Одна измеряется количеством или массой адсорбата, т. е. числом 

молей или граммов, приходящимся на единицу площади поверхности или на 

единицу массы адсорбента (для твердых адсорбентов в порошкообразном 

состоянии); эту величину называют адсорбцией и обычно обозначают буквой А 

(метод слоя конечной толщины). Другая характеристика величины адсорбции 

определяется избытком вещества в поверхностном слое определенной толщины 

по сравнению с его количеством в таком же объеме фазы, также отнесенным к 

единице площади поверхности или единице массы адсорбента. Эту величину 

называют гиббсовской адсорбцией и обозначают буквой греческого алфавита 

«гамма» - Г (метод избыточных величин Гиббса). 

В простейших случаях, когда адсорбат не переходит в объем одной из фаз 

(адсорбция на твердых адсорбентах, адсорбция нелетучего компонента на 

границе жидкость - газ), выражение для адсорбции Гиббса запишется 

следующим образом: 

 
S

CCV i

S

i

S

i


    (IX.1) 

где SV - объем поверхностного слоя; S

iC - концентрация адсорбата в 

поверхностном слое; Ci  - концентрация адсорбата в объеме; S  - площадь 

поверхностного слоя. 

Если концентрации адсорбата в поверхностном слое значительно больше, 

чем в объеме, то  А  Г. 

Из соотношения (IX.1) также следует, что величина гиббсовской 

адсорбции может быть и меньше нуля, если S

iC  iC  в противоположность 

величине A, которая никогда не может быть отрицательной. 
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При установлении адсорбционного равновесия в системе количество 

адсорбированного вещества в поверхностном слое находится в 

определенной зависимости от концентрации или парциального давления 

этого компонента в объеме и от температуры. 

Относительно величины адсорбции А уравнение состояния 

адсорбционной системы имеет следующий общий вид: 

A = f(C,T) = (P,T)   (IX.2) 

где C и P - равновесная концентрация и парциальное давление адсорбата 

соответственно; T - температура. 

Из соотношения (IX.2) следует, что возможны три вида зависимости 

величины адсорбции от параметров системы. Зависимость величины адсорбции 

от концентрации (или парциального давления) вещества при постоянной 

температуре называется изотермой адсорбции: 

A = fT(C) = T(P) 

Зависимость величины адсорбции от температуры при постоянной 

концентрации (или парциальном давлении) вещества называется изопикной 

(или изобарой) адсорбции: 

Зависимость концентрации (или парциального давления) вещества в 

объеме от температуры при постоянной величине адсорбции называется 

изостерой адсорбции: 

Постоянство температуры обеспечивать, безусловно, проще, поэтому 

наиболее распространенной зависимостью, получаемой экспериментально, 

является изотерма. Другие две зависимости можно графически построить из 

серии изотерм, полученных при различных температурах.  

 

§2. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса и примеры 

его применения 

 

Как было указано выше, в результате адсорбции происходит 

перераспределение компонентов между объемными фазами и поверхностным 

слоем. 

Результатом этого процесса является изменение поверхностного 

натяжения. 

Д.У.Гиббс вывел фундаментальное уравнение, устанавливающее связь 

между величиной адсорбции Г, поверхностным натяжением раствора   и 

равновесной концентрацией адсорбата С. Для разбавленных растворов 

неэлектролитов оно имеет следующий вид: 

CRT

C







    (IX.3) 

Адсорбционное уравнение Гиббса  записано для многокомпонентных 

систем и является термодинамически строгим соотношением.  

Важным частным вариантом адсорбции является адсорбция газа или пара 

на твердой поверхности при условии отсутствия растворимости адсорбента в 

конденсате адсорбата.  
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Если адсорбция происходит из газовой фазы, то, выразив концентрацию в 

соответствии с уравнением Клапейрона - Менделеева через давление P, 

получим: 

PRT

P







    (IX.4) 

Следовательно, зная зависимость поверхностного натяжения раствора от 

концентрации (давления пара) растворенного вещества, по уравнениям (IX.3) и 

(IX.4), можно рассчитать изотерму адсорбции этого компонента. Схема 

графического расчета показана на рис.18.  В нескольких точках кривой  = f(С) 

проводят касательные и определяют тангенсы угла наклона их по отношению к 

оси абсцисс, которые соответствуют значениям производных д /дС в данных 

точках. Зная эти производные, по уравнению (IХ.3) можно рассчитать 

величины Г, что позволяет построить изотерму адсорбции Г = f(С). 

 

 
Рис. 18. Схема графического расчета изотермы адсорбции Г= f(С) из 

известной зависимости  = f(С) 

 

§3. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и 

инактивные вещества 

 

В адсорбционном уравнении Гиббса (IX.3) влияние природы веществ на 

адсорбцию отражает производная д /дС. Эта производная определяет и знак 

гиббсовской адсорбции. Таким образом, величина д /дС может служить 

характеристикой поведения веществ при адсорбции. Чтобы исключить влияние 

концентрации на производную и придать этой величине вид 

характеристической постоянной, берут ее предельное значение при С  0; эту 

величину П. А. Ребиндер (1924 г.) назвал поверхностной активностью (g). Ее 

общее определение дается соотношением: 
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0















CC
g


   (IX.5) 

которое справедливо как для неэлектролитов, так и для электролитов. При 

положительной адсорбции величина д/дС имеет отрицательный знак. Чтобы 

знаки поверхностной активности и гиббсовской адсорбции совпадали, в 

уравнении (IX.5) перед производной ставят знак минус. 

Поверхностная активность является важнейшей адсорбционной 

характеристикой веществ, определяющей многие их свойства и области 

применения.  

Уравнение (IX.5) показывает, что чем сильнее уменьшается 

поверхностное натяжение с увеличением концентрации адсорбируемого 

вещества, тем больше поверхностная активность этого вещества. Физический 

смысл поверхностной активности состоит в том, что она представляет силу, 

удерживающую вещество на поверхности, рассчитанную на единицу 

гиббсовской адсорбции. 

Поверхностная активность, как и гиббсовская адсорбция, может быть 

положительной и отрицательной. Абсолютное значение и ее знак зависят от 

природы как адсорбируемого вещества, так и среды (растворителя). Если с 

увеличением концентрации вещества поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз понижается, то такое вещество называют поверхностно-

активным (ПАВ). Для таких веществ 

 g  0  
C


  0   0 

Вещества, повышающие поверхностное натяжение на границе раздела 

фаз с увеличением концентрации, называют поверхностно-инактивными. Для 

них 

g  0  
C


  0   0 

Отрицательная гиббсовская адсорбция Г < 0 означает, что концентрация 

адсорбируемого вещества в объеме больше, чем в поверхностном слое. При 

увеличении концентрации поверхностно-инактивного вещества в объеме 

степень соответствующего роста его концентрации в поверхностном слое ниже. 

В результате с увеличением концентрации поверхностно-инактивного вещества 

в объеме растет отрицательная величина гиббсовской адсорбции. Эти 

зависимости наглядно иллюстрирует рис.19, из которого видны различия 

между поверхностно-активными (додециламин) и поверхностно-инактивными 

(сульфат натрия) веществами, растворенными в воде. Если же в качестве 

растворителя додециламина (σ = 22,5 мДж/м
2
) взять гексан, поверхностное 

натяжение которого меньше (σ = 17,8 мДж/м
2
), то амин будет выступать уже 

как поверхностно-инактивное вещество. Так как большинство органических 

веществ имеет поверхностное натяжение меньше, чем вода, то они по 

отношению к воде поверхностно-активны. 
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Рис. 19. Зависимость поверхностного натяжения () и гиббсовской 

адсорбции () от концентрации водного раствора поверхностно-активного (1 – 

додециламин) и инактивного вещества (2 - сульфат натрия). 

 

Термин ПАВ обычно применяют к специфическим веществам, 

обладающим очень большой поверхностной активностью по отношению к воде, 

что является следствием их особого строения. Молекулы ПАВ имеют 

неполярную (углеводородную) часть и полярную, представленную 

функциональными группами —СООН, —NН2, —ОН, —О—, —SO2OH и др. (в 

этом случае говорят о дифильном строении молекул ПАВ). Углеводородные 

радикалы ПАВ выталкиваются из воды на поверхность, а полярные группы 

находятся внутри водной фазы, т.к. молекулы ПАВ стремятся ориентироваться 

в поверхностном слое таким образом, чтобы каждая их часть – полярная и 

неполярная – находились в родственной им среде.  
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Величина адсорбции ПАВ всегда положительна (Г > 0). ПАВ типа 

обычных мыл (олеат натрия) в концентрации 10
-3

 моль/л понижают   воды при 

298 К с 72,5 до 30 мДж/м
2
. Это значит, что в определенной толщине 

поверхностного слоя концентрация ПАВ в 3·10
4
 раз (т. е. в десятки тысяч раз) 

превышает концентрацию ПАВ в объеме раствора. 

Примером поверхностно-инактивных веществ по отношению к воде 

являются неорганические соли, которые сильно гидратируются. Они 

взаимодействуют с водой сильнее, чем молекулы воды между собой. 

Вследствие этого они имеют отрицательную величину адсорбции (Г < 0). При 

добавлении неорганических солей к воде поверхностное натяжение 

повышается, но в связи с тем, что адсорбция соли отрицательна, т. е. на 

поверхность предпочтительнее переходит растворитель (вода), поверхностное 

натяжение раствора с увеличением концентрации поверхностно-инактивных 

веществ растет медленно (см. рис.19). 

 

§4. Мономолекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра 
 

Чтобы получить теоретическую изотерму адсорбции, описывающую 

широкую область концентраций, необходимо использование представлений о 

механизме адсорбции и конкретных моделей. 

Адсорбция рассматривается как квазихимическая реакция между 

адсорбатом и адсорбционными центрами поверхности адсорбента.  В этом 

заключается основная идея адсорбционной теории Ленгмюра, которая явилась 

фундаментальным вкладом в учение об адсорбции. Ограниченность 

поверхности адсорбента приводит к ее адсорбционному насыщению по мере 

увеличения концентрации распределяемого вещества. Это положение теории 

Ленгмюра уточняется следующими допущениями: 1) адсорбция локализована 

(молекулы не перемещаются по поверхности) на отдельных адсорбционных 

центрах, каждый из которых взаимодействует только с одной молекулой 

адсорбата; в результате образуется мономолекулярный слой; 2) адсорбционные 

центры энергетически эквивалентны - поверхность адсорбента 

эквипотенциальна; 3) адсорбированные молекулы не взаимодействуют друг с 

другом. 4) адсорбция обратима. 

Для получения уравнения изотермы обратимся к основному положению 

теории Ленгмюра. Примем, что при адсорбции происходит квазихимическая 

реакция между распределяемым компонентом и адсорбционными центрами 

поверхности: 

BA  ↔ AB  

где A  - адсорбционные центры поверхности; В - распределяемое 

вещество; AB  - комплекс, образующийся на поверхности. 

По мере увеличения концентрации (давления) вещества В  реакция 

сдвигается в сторону образования комплекса и свободных адсорбционных 

центров становится меньше. Константа адсорбционного равновесия равна 



 91 

BA

AB

CC

C
K       (IX.6) 

В этом соотношении 

AC
AB
  AAAC

A
 0   (IX.7) 

где А - величина адсорбции вещества В; A 
 
- емкость адсорбционного 

монослоя, или число адсорбционных центров, приходящихся на единицу 

площади поверхности (или на единицу массы адсорбента); А0 - число 

оставшихся свободными адсорбционных центров, приходящихся на единицу 

площади поверхности (или на единицу массы адсорбента). 

Подставляя уравнения (IX.7) в уравнение (IX.6), получим: 

BCAA

A
K

)( 




 

Опуская индекс при обозначении концентрации адсорбата СВ , после 

простых преобразований окончательно имеем: 

KC

KC
AA


 

1
    (IX.8) 

Выражение (IX.8) называется уравнением изотермы мономолекулярной 

адсорбции Ленгмюра. Так как концентрации газов и паров практически 

пропорциональны парциальным давлениям, то для них изотерма адсорбции 

Ленгмюра принимает вид: 

KP

KP
AA


 

1
   (IX.9) 

Необходимо отметить, что константа адсорбционного равновесия в 

уравнении Ленгмюра характеризует энергию взаимодействия адсорбата с 

адсорбентом. Чем сильнее это взаимодействие, тем больше константа 

адсорбционного равновесия. 

Адсорбционное уравнение Ленгмюра часто представляют относительно 

степени заполнения поверхности - отношения величины адсорбции А к емкости 

монослоя А 

KC

KC

A

A




 1
    (IX.10) 

Типичная изотерма адсорбции Ленгмюра показана на рис.20.  
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Рис.20. Изотерма адсорбции Ленгмюра 

 

Важны экстраполяционные следствия из соотношений (IX.8) - (IX.9). При 

малых концентрациях или давлениях, когда с  0, получаем: 

KCAA   и KC  (IX.11) 

Выражения (IX.11) соответствуют закону Генри: величина адсорбции 

линейно растет с увеличением концентрации.  

При больших концентрациях и давлениях, когда КC >> 1 и KP>> 1, 

уравнения (IX.8) — (IX.9) переходят в соотношения: 

 AA  и 1   (IX.12) 

Соотношения (IX.12) отвечают состоянию насыщения, когда вся 

поверхность адсорбента покрывается мономолекулярным слоем адсорбата. 

Экспериментальное определение А позволяет рассчитать удельную 

поверхность адсорбента (поверхность единицы массы адсорбента): 

.. молекAуд sNAS     (IX.12a) 

где А -предельная адсорбция, выражаемая числом молей адсорбата на 

единицу массы адсорбента; NA - число Авогадро; .молекs  - площадь, занимаемая 

одной молекулой адсорбата. 

Экспериментальные результаты по определению изотермы адсорбции 

обычно обрабатывают с помощью уравнения Ленгмюра, записанного в 

линейной форме (числитель (IX.8) переносят в знаменатель, а знаменатель - в 

числитель): 

CKAAA

1111




   (IX.13) 

Если обе части уравнения (IX.13) умножить на С, то получим еще одну 

форму записи указанного уравнения, дающего линейную зависимость в 

координатах 
A

C
 и С: 
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KA
C

AA

C




11

   (IX.13а) 

Такая линейная зависимость позволяет графически определить оба 

постоянных параметра (А и К) адсорбционной изотермы. На рис.21 

представлена типичная изотерма адсорбции в координатах уравнения (IХ.13а). 

Экстраполяция зависимости до оси ординат дает отрезок, равный 1/(АK), а 

тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен 1/ А, 

 
Рис.21. Изотерма адсорбции в координатах линейной формы уравнения 

Ленгмюра (IX.13а) 

 

При адсорбции газов из их смесей в соответствии с уравнением изотермы 

Ленгмюра величины адсорбции суммируются, а концентрация свободных 

центров A0 является общей для равновесной многокомпонентной системы.  

Степень заполнения для i-oго компонента составит: 

i

n

i

ii
i

PK

PK




1

1

    (IX.14), 

где Pi  - парциальное давление i-oго компонента, а Ki - его адсорбционная 

константа равновесия. 

Из уравнения (IX.14) следует, что увеличение парциального давления 

одного компонента подавляет адсорбцию других, и тем сильнее, чем больше 

его адсорбционная константа равновесия. 

Все рассмотренные до сих пор уравнения справедливы для 

мономолекулярной адсорбции, протекающей на адсорбенте с энергетически 

эквивалентными адсорбционными центрами. Однако реальные поверхности 

твердых тел, как правило, не обладают такими свойствами. Для приближения к 

реальным условиям целесообразно рассмотрение возможных распределений 

адсорбционных центров поверхности адсорбента по энергиям. Приняв 

экспоненциальное распределение адсорбционных центров по энергиям, в 
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области средних заполнений получается найденное эмпирически уравнение 

Фрейндлиха: 

nKPA

1

    (IX.15) 

где К и п — постоянные. 

Уравнение Фрейндлиха широко используется при обработке 

экспериментальных адсорбционных данных, в том числе в инженерных 

расчетах. Чаще всего оно применяется в логарифмической форме 

P
n

KA ln
1

lnln   

позволяющей построить линейную зависимость lnA - ln P и графически 

определить оба постоянных параметра K и п. 

 

§5. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ 
 

Уравнение Ленгмюра можно использовать только при условии, что 

адсорбция вещества сопровождается образованием мономолекулярного слоя. 

Это условие выполняется достаточно строго в случае хемосорбции, физической 

адсорбции газов при небольших давлениях и температурах выше критической 

(без конденсации на поверхности адсорбента), а также при адсорбции из 

растворов. Указанное ограничение для применения уравнения Ленгмюра 

связано не столько с формальным описанием адсорбции, сколько с 

невозможностью получить правильные значения параметров K и А, 

соответствующих их физическому смыслу. 

В большинстве случаев мономолекулярный адсорбционный слой не 

компенсирует полностью избыточную поверхностную энергию и влияние 

поверхностных сил может распространяться на второй, третий и последующие 

адсорбционные слои. Эта возможность реализуется, когда газы и пары 

адсорбируются при температурах ниже критической. В этом случае образуются 

полимолекулярные слои вещества на поверхности адсорбента. 

Полимолекулярную адсорбцию можно представить как результат вынужденной 

конденсации пара под действием поверхностных сил. Если в области 

образования мономолекулярного слоя величина адсорбции существенно 

замедляет свой рост с увеличением давления пара, то в области давлений, 

близких к давлению насыщенного пара, она начинает резко 

возрастать и адсорбция заканчивается объемной конденсацией пара при P = Ps 

(рис.22). 
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Рис.22. Изотерма полимолекулярной адсорбции 

 

Первые попытки получения уравнения изотермы полимолекулярной 

адсорбции были сделаны еще Ленгмюром. Современная форма уравнения 

полимолекулярной адсорбции была предложена Брунауэром, Эмметом и 

Теллером. В соответствии с начальными буквами фамилий авторов 

обсуждаемая теория получила название теории БЭТ. В этой теории 

дополнительным допущением к тем, которые были положены в основу вывода 

уравнения изотермы Ленгмюра, является представление об образовании на 

поверхности адсорбента «последовательных комплексов» - адсорбционных 

центров с одной, двумя, тремя и т. д. молекулами адсорбата.  

Величина адсорбции компонента В равна 
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   (IX.16) 

где С – константа уравнения. 

Соотношение (IX.16) является основным уравнением обобщенной теории 

Ленгмюра и называется уравнением полимолекулярной адсорбции БЭТ. С 

уменьшением давления при P/Ps<< 1 уравнение БЭТ превращается в уравнение 

мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, которое при дальнейшем 

уменьшении давления (P  0) переходит в закон Генри.  

При обработке экспериментальных результатов уравнение БЭТ обычно 

используют в линейной форме. 

На теории БЭТ основан стандартный метод измерения удельной 

поверхности адсорбентов, катализаторов, порошков и других материалов 

(метод БЭТ). По экспериментальным данным находят величину A, а затем по 

уравнению (IX.12a) рассчитывают удельную поверхность. В качестве 

адсорбатов используют инертные газы (азот, аргон, криптон и др.), которые 
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проявляют слабое межмолекулярное взаимодействие на поверхности 

адсорбента, что находится в соответствии с исходными допущениями теории и 

обеспечивает достоверность получаемых результатов. Значения площади, 

занимаемой молекулой адсорбата в заполненном монослое .молекs  принимают 

равной для азота 0,162 нм
2
, аргона - 0,138 нм

2
, криптона -0,195 нм

2
. Для 

увеличения адсорбции таких газов ее ведут при низких температурах, откуда и 

частое название метода БЭТ - метод низкотемпературной адсорбции. 

 

§6. Изотермы адсорбции и поверхностного натяжения растворов 

ПАВ. Уравнение Шишковского. 

 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), молекулы которых имеют 

дифильное строение и включают большой углеводородный радикал, 

отличаются высокой поверхностной активностью по отношению к воде, что 

отражает сильную зависимость поверхностного натяжения водного раствора 

ПАВ от их концентрации. Большие значения поверхностной активности 

предполагают пренебрежимо малые концентрации ПАВ в объеме раствора по 

сравнению с их концентрацией в поверхностном слое, т. е. с величиной их 

адсорбции на границе раствор - воздух. Подобная зависимость может 

обнаруживаться и в растворах других веществ на границе с жидкостью или 

твердым телом, например при специфическом взаимодействии с поверхностью. 

Отмеченная особенность позволяет пренебречь разницей между величиной 

адсорбции A и величиной гиббсовской адсорбции Г, т. е. будем полагать, что Г 

 A. Из этого соотношения следует, что для растворов ПАВ все уравнения 

адсорбции, включающие величину адсорбции A, будут также справедливы, 

если заменить А на Г.  

Обратимся к уравнению изотермы адсорбции Лэнгмюра (IХ.8). Учитывая 

соотношение Г  A, величину адсорбции можно приравнять к ее выражению из 

уравнения Гиббса (IX.3) 

: 
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1
 

После разделения переменных имеем: 

KC

KdC
RTAd


 

1
  

Проинтегрируем полученное выражение в пределах от 0 до С и от 

0 (поверхностное натяжение чистого растворителя) до  : 
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00

1ln
1

0





  

так как KdС= d(1 + KС). 

После интегрирования получим уравнение Шишковского, 

характеризующее поверхностное натяжение растворов ПАВ в зависимости от 

концентрации: 
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 KCRTA   1ln0    (IX.17) 

Подобную зависимость   от С для ПАВ Б.А.Шишковский получил 

опытным путем в следующем виде: 

)1ln( bCa  , где a и b – константы. 

 Ленгмюр, связав уравнение Гиббса со своим уравнением, определил 

физический смысл констант эмпирического уравнения Шишковского. Одна из 

них (a) равна произведению ART, другая (b) имеет смысл константы 

адсорбционного равновесия K в уравнении Ленгмюра. Допущения, принятые 

при выводе уравнения Шишковского, показывают, что это уравнение в отличие 

от уравнений Гиббса и Ленгмюра справедливо только для поверхностно-

активных веществ, обладающих высокой поверхностной активностью. 

В соответствии с уравнением Шишковского при малых концентрациях 

ПАВ в растворе поверхностное натяжение снижается резко, но с ростом 

концентрации степень его снижения уменьшается и   стремится к 

постоянному значению. Из вывода уравнения Шишковского следует, что такой 

ход зависимости   от  С обусловлен теми же причинами, что и снижение 

прироста адсорбции, а именно уменьшением концентрации свободных от ПАВ 

адсорбционных центров. Уравнение Шишковского, как и уравнение Ленгмюра, 

не учитывает взаимодействия молекул ПАВ на поверхности. 

Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ с большой поверхностной 

активностью может привести к появлению мицелл в растворе и на межфазной 

поверхности, что равнозначно возникновению новой фазы (механизм 

образования мицелл ПАВ рассматривается ниже), поэтому характер изменения 

величины адсорбции с увеличением концентрации ПАВ становится иным. 

 

§7. Классификация и общая характеристика поверхностно-активных 

веществ. Правило Дюкло – Траубе 

 

Наличие гидрофильной и олеофильной (гидрофобной) частей у молекул 

ПАВ является характерной отличительной особенностью их строения. По 

способности к диссоциации в водных растворах поверхностно-активные 

вещества делят на ионогенные и неионогенные. В свою очередь ионогенные 

ПАВ подразделяют на анионные, катионные и амфолитные (амфотерные). 

Анионные ПАВ диссоциируют в воде с образованием поверхностно-

активного аниона. К ПАВ этого типа, составляющего большую часть мирового 

производства всех поверхностно-активных веществ, относятся: 

а) карбоновые кислоты и их соли (мыла) общей формулы RCOOM (где 

М – одновалентный металл), например пальмитат натрия C15H31COONa, стеарат 

натрия C17H35COONa, олеат натрия C17H33COONa; 

б) алкилсульфаты ROSO2OM; 

в) алкиларилсульфонаты RArSO2OM; 

г) вещества, содержащие другие типы поверхностно-активных анионов, 

например фосфаты, тиосульфаты и т.д.. 
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В кислых средах соли карбоновых кислот переходят в 

слабодиссоциированные и малорастворимые кислоты, а в присутствии 

некоторых катионов (кальция, магния) образуют нерастворимые соли, что резко 

снижает эффективность их действия как ПАВ, особенно ухудшает их моющее 

действие. Большими преимуществами в этом отношении обладают 

алкилсульфаты и алкилсульфонаты, которые являются солями сильных кислот 

и поэтому могут быть использованы в кислых и солевых растворах. 

Катионные ПАВ диссоциируют в воде с образованием поверхностно-

активного катиона. К катионным ПАВ относятся: 

а) соли первичных, вторичных и третичных алифатических и 

ароматических аминов; 

б) соли алкилзамещенных аммониевых оснований и т.д. 

Катионные ПАВ — наиболее токсичные и наименее биологически 

разлагаемые из всех ПАВ; их часто используют в качестве бактерицидных, 

фунгицидных, дезинфицирующих веществ, ингибиторов коррозии. 

Амфолитные ПАВ содержат две функциональные группы, одна из 

которых имеет кислый, а другая оснóвный характер, например карбоксильную 

и аминную группы. В зависимости от рН среды амфолитные ПАВ проявляют 

анионактивные или катионактивные свойства: 

Неионогенные ПАВ не диссоциируют в растворах на ионы. Методы их 

получения основаны на реакции присоединения этиленоксида к спиртам, 

карбоновым кислотам, аминам и другим соединениям. Например, 

оксиэтилированные алкилспирты марки «ОС» синтезируют по реакции: 

 

ROH + nH2C—CH2  RO(CH2CH2O)nH 

 

 

Полиоксиэтиленовая цепь определяет гидрофильные свойства 

неионогенных ПАВ. Изменяя длину полиоксиэтиленовой цепи, легко 

регулировать их коллоидно-химические свойства. Эти ПАВ применяются в 

любых средах (кислой и щелочной), а также в присутствии растворимых солей. 

Полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов марки ОП обладают хорошими 

моющими свойствами. 

К недостаткам этих ПАВ относится медленное разложение из-за наличия 

в их составе ароматического радикала и, как следствие, накопления их в 

объектах окружающей среды. Неионогенные ПАВ с алкильными радикалами 

способны биологически разлагаться достаточно полно и быстро. 

Все дифильные поверхностно-активные вещества относительно 

поведения их в воде делят на истинно растворимые и коллоидные. 

К первой группе относится большой класс растворимых в воде 

дифильных органических соединений с небольшим углеводородным 

радикалом, например низшие спирты, фенолы, кислоты и их соли, амины. 

Вещества этого типа в растворе находятся в молекулярно-дисперсном 

состоянии вплоть до концентраций, соответствующих их насыщенным 

O 
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растворам и разделению системы на две сплошные фазы. Эти вещества 

применяются в качестве смачивателей вспенивателей, гидрофобизаторов при 

флотации, диспергаторов, облегчающих процессы образования новых 

поверхностей, и т. д. 

Особый интерес представляют коллоидные поверхностно-активные 

вещества. Именно они в первую очередь понимаются под термином ПАВ. 

Главной отличительной особенностью этих веществ является способность 

образовывать термодинамически устойчивые (лиофильные) гетерогенные 

дисперсные системы(ассоциативные или мицеллярные коллоиды). К основным 

свойствам коллоидных ПАВ, обусловливающим их широкое применение, 

относятся высокая поверхностная активность; способность к 

самопроизвольному мицеллообразованию - образованию лиофильных 

коллоидных растворов при концентрации ПАВ выше некоторого 

определенного значения, называемого критической концентрацией 

мицеллообразования (ККМ); способность к солюбилизации - резкому 

увеличению растворимости веществ в растворах коллоидных ПАВ вследствие 

их «внедрения» внутрь мицеллы; высокая способность стабилизировать 

различные дисперсные системы. 

Поверхностная активность коллоидных ПАВ зависит, главным образом, 

от длины углеводородного радикала. Увеличение длины радикала на одну 

группу -СН2- приводит к возрастанию поверхностной активности 

приблизительно в 3,2 раза (правило Дюкло - Траубе). Это правило 

соблюдается в основном для истинно растворимых ПАВ.  

Для органических сред правило Дюкло - Траубе обращается: 

поверхностная активность снижается с увеличением длины углеводородного 

радикала ПАВ. 

В заключение можно отметить, что основной количественной 

характеристикой ПАВ является поверхностная активность, которая определяет 

их способность понижать поверхностное натяжение, вызывать эмульгирование, 

пенообразование, диспергирование и стабилизацию, смачивание и другие 

явления. 

 

§8. Хроматография. Основы метода. 

 

Одним из интереснейших физико-химических методов исследования, 

основанном на явлении адсорбции, является хроматография. 

Открытие хроматографии как метода разделения и анализа веществ 

принадлежит русскому ботанику М. С. Цвету, который в 1903 г. опубликовал 

работу, посвященную хроматографическому анализу. 

Принцип хроматографического метода разделения основан на различии в 

адсорбционной способности веществ, которая зависит как от природы 

адсорбата, так и от природы адсорбента. Различные вещества на одном и том 

же адсорбенте адсорбируются в разной степени. Это можно представить таким 

образом, что при адсорбционном равновесии они неодинаковое время 
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находятся на поверхности адсорбента. Вещество, которое адсорбируется 

сильнее, дольше удерживается на поверхности адсорбента. Если смесь газов 

или жидкий раствор пропускать через слой адсорбента – так называемую 

хроматографическую колонку, то из нее раньше будут выходить компоненты, 

которые адсорбируются слабее. В процессе прохождения через слой адсорбента 

смеси веществ непрерывно совершаются акты адсорбции - десорбции, в 

результате которых сильносорбирующиеся вещества (они дольше находятся на 

поверхности адсорбента) «отстают» от слабосорбирующихся веществ. 

Очевидно, что чем толще слой адсорбента, тем эффективнее разделение. Таким 

образом, хроматография - это метод разделения компонентов подвижной фазы 

(смеси газов, раствора) при ее движении относительно другой неподвижной 

фазы (слоя сорбента). 

Основным достоинством хроматографии является универсальность 

метода, он пригоден для разделения практически любых веществ. Увеличение 

толщины слоя адсорбента (высоты хроматографической колонки) позволяет 

обеспечить высокую степень разделения даже близких по свойствам веществ. 

Это значит, что степень разделения можно регулировать. Метод пригоден для 

работы с макроколичествами и микроколичествами веществ. 

Хроматографический метод разделения веществ легко поддается 

автоматизации. Эти достоинства обеспечили широкое применение 

хроматографии в производстве и научных исследованиях. 

В промышленности хроматографию широко применяют для 

аналитического контроля различных смесей веществ. Важными 

преимуществами хроматографии являются быстрота и надежность проведения 

анализа. 

В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы различают 

газовую и жидкостную хроматографию. В газовой хроматографии подвижной 

фазой является газ. Этот метод хроматографии служит для разделения веществ 

с молекулярной массой приблизительно до 300 и термически устойчивых 

соединений. В жидкостной хроматографии подвижной фазой служит жидкость. 

Она применяется для разделения нелетучих веществ с молекулярной массой от 

~300 до 1000-2000 и термически неустойчивых соединений. Таким образом, 

газовая и жидкостная хроматография дополняют друг друга. 

Результаты хроматографического разделения смеси веществ 

регистрируются в виде хроматограммы, которая показывает последовательное 

расположение компонентов вдоль неподвижной фазы и на выходе из нее, а 

также их количества. Получение хроматограммы целесообразно рассмотреть на 

примере газовой хроматографии. Газовые хроматографы выпускаются 

промышленностью серийно для газохроматографического контроля. 

Принципиальная схема такого прибора показана на рис.23. Проба 

анализируемого вещества подается в хроматографическую колонку 2 с 

помощью дозатора 1, через который пропускают газ-носитель (элюент); обычно 

пробу вводят в поток газа-носителя шприцем. В колонке 2 компоненты пробы 

распределяются вдоль слоя сорбента, детектор 3 фиксирует концентрации 
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выходящих из колонки компонентов в потоке газа-носителя. Сигнал детектора 

регистрируется на мониторе 4. 

В качестве детекторов наиболее часто используются катарометры 

(регистрируют изменение теплопроводности газов по изменению 

электрического сопротивления проводника), ионизационные детекторы 

(регистрация по току ионизации молекул газа под воздействием пламени или 

радиоактивного излучения), детекторы плотности, или плотномеры (по 

плотности газа), пламенные детекторы (по температуре пламени, в котором 

сгорает элюент) и другие. 

 

 
 

Рис.23. Принципиальная схема газового хроматографа: 

1 - дозатор; 2 - хроматографическая колонка: 3 - детектор; 4 - 

регистрирующее устройство 

 

Хроматограмма записывается в виде отдельных хроматографических зон, 

отвечающих соответствующим компонентам, которые движутся с разной 

скоростью по хроматографической колонке и поочередно выходят из нее. 

Скорость движения вещества не зависит от его концентрации.  

Основными параметрами хроматографического пика являются его высота 

и ширина. По ширине и высоте пика рассчитывают количество вещества, 

прошедшее через хроматографическую колонку. 

Хроматографическими характеристиками, с помощью которых можно 

сделать заключение о качестве разделения компонентов смеси, являются время 

уд. и объем удерживания Vуд. Время удерживания - время от 

момента ввода пробы до момента регистрации максимума пика на 

хроматограмме. Объем удерживания - объем элюента (газа-носителя), 

прошедший через хроматографическую колонку за время удерживания.  

 

ГЛАВА Х. ТЕРМОДИНАМИКА И МЕХАНИЗМ 

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ 

 

Малая растворимость ПАВ проявляется в положительной поверхностной 

активности, а с ростом концентрации - в значительной ассоциации молекул 

ПАВ, переходящей в мицеллообразование. 

Изотермы поверхностного натяжения коллоидных ПАВ отличаются от 

изотермы истинно растворимых ПАВ более резким понижением   с 

увеличением концентрации и наличием излома на изотерме в области 

чрезвычайно малых концентраций, отвечающих истинной растворимости ( 10
-

6
10

-3
 моль/л), выше которых поверхностное натяжение остается практически 
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постоянным. Концентрация в точке излома соответствует критической 

концентрации мицеллообразования (ККМ), выше которой в растворе 

самопроизвольно протекают процессы образования мицелл и истинный раствор 

переходит в ультрамикрогетерогенную систему. 

 

 
Рис.24. Изотерма поверхностного натяжения коллоидных ПАВ, 

иллюстрирующая начало мицеллообразования в области ККМ 

 

Более резко точка излома выявляется на изотерме, построенной в 

координатах  - lg С (для неионогенных ПАВ) или  - lg С
v
 (для ионогенных 

ПАВ) (см. рис.24). 

При концентрациях выше ККМ молекулы ПАВ собираются в мицеллы 

(ассоциируют) и раствор переходит в мицеллярную (ассоциативную) 

коллоидную систему. Растворы коллоидных ПАВ являются классическим 

примером лиофильных гетерогенных систем - самопроизвольно образующихся 

равновесных систем с минимумом энергии Гиббса, несмотря на огромную 

межфазную поверхность. 

Под мицеллой ПАВ понимают ассоциат дифильных молекул, 

лиофильные группы которых обращены к соответствующему 

растворителю, а лиофобные группы соединяются друг с другом, образуя 

ядро мицеллы.  

Число молекул, составляющих мицеллу, называют числом ассоциации, а 

общую сумму молекулярных масс молекул в мицелле - мицеллярной массой. 

Обратимость лиофильных мицеллярных систем заключается в том, что при 

разбавлении растворов мицеллы распадаются на молекулы или ионы, т.е. 

система переходит в истинный раствор. 

Многие ПАВ с большими углеводородными радикалами из-за плохой 

растворимости не образуют мицеллярных растворов. Однако при изменении 

температуры растворимость ПАВ может увеличиваться и в этом случае 

обнаруживается явление мицеллообразования. Температуру, при которой резко 
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увеличивается растворимость ПАВ вследствие образования мицелл, называют 

точкой Крафта (1896 г.). 

Установлено, что мицеллообразованию предшествует ассоциация 

молекул ПАВ в димеры, тримеры и т. д. Однако для водных растворов ПАВ 

наличие резких изломов в области ККМ на кривых физико-химическое 

свойство - концентрация служит достаточным основанием принимать во 

внимание только два состояния ПАВ в растворе при концентрациях выше ККМ. 

Это мономерное и мицеллярное состояния ПАВ с определенным числом 

ассоциации, между которыми существует термодинамическое равновесие. С 

ростом концентрации ПАВ в растворе концентрация мономера увеличивается 

ненамного, а количество мицеллярной фазы растет почти пропорционально, 

начиная с незначительного числа мицелл. Эта закономерность подтверждает 

справедливость рассмотрения мицеллообразования как процесса возникновения 

новой фазы. Кроме того, появляется возможность описать мицеллообразование 

как реакцию ассоциации.  

Процесс мицеллообразования можно выразить для неионогенных ПАВ с 

помощью уравнения 

 m(ПАВ) = (ПАВ)m 

где m - число ассоциации в мицелле ПАВ. 

Термодинамическое рассмотрение процесса мицеллообразования 

позволяет сделать вывод о том, что с увеличением сродства молекул ПАВ к 

растворителю (их лиофильности) устойчивость мицелл снижается и 

соответственно увеличивается ККМ: молекулам ПАВ труднее собираться в 

мицеллу. То же самое наблюдается при повышении степени диссоциации 

молекул ПАВ и росте заряда мицеллы: увеличивается энергия отталкивания 

одноименно заряженных лиофобных ионов, образующих мицеллы. 

На процесс мицеллообразования в водных растворах существенно влияет 

структура воды, которая способствует выталкиванию углеводородных 

радикалов из раствора; одновременно частично разрушается структура 

раствора. Благодаря дифильному строению молекул ПАВ углеводородные 

радикалы, взаимодействующие между собой в мицеллах, экранируются 

гидрофильными группами. Поэтому происходит самопроизвольное 

мицеллообразование с минимальным поверхностным натяжением на границе 

раздела мицелла - вода, сопровождающееся уменьшением энергии Гиббса 

системы. 
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Рис.25. Мицеллы сферические (а), дискообразные (б) и цилиндрические 

(в) 

 

При концентрациях ПАВ в водном растворе несколько превышающих 

ККМ, согласно представлениям Гартли, образуются сферические мицеллы (см. 

рис.25). Эти мицеллы обычно называют мицеллами Гартли. Внутренняя часть 

мицелл Гартли состоит из переплетающихся углеводородных радикалов, 

полярные группы молекул ПАВ обращены в водную фазу. Диаметр таких 

мицелл равен удвоенной длине молекул ПАВ. Число молекул в мицелле быстро 

растет в пределах узкого интервала концентраций, при дальнейшем увеличении 

концентрации оно практически не изменяется, а увеличивается число мицелл. 

Сферические мицеллы могут содержать от 20 до 100 молекул и более. 

При увеличении концентрации ПАВ мицеллярная система проходит ряд 

равновесных состояний, различающихся по числам ассоциации, размерам и 

форме мицелл. При достижении определенной концентрации сферические 

мицеллы начинают взаимодействовать между собой, что способствует их 

деформации. Мицеллы стремятся принять цилиндрическую, дискообразную, 

палочкообразную, пластинчатую форму (см. рис.25). Существование 

пластинчатых мицелл доказано Мак-Беном. При концентрациях примерно в 10 

- 50 раз больше ККМ мицеллярная структура многих ПАВ резко изменяется. 

Молекулы принимают цепочечную ориентацию и вместе с молекулами 

растворителя способны образовывать жидкокристаллическую структуру. 

Последней стадией агрегации при дальнейшем удалении воды из системы 

является образование гелеобразной структуры и твердого кристаллического 

ПАВ. 

В растворах коллоидных ПАВ количество вещества в мицеллярной 

форме во много раз может превышать его количество в молекулярном 

состоянии. Так как эти формы находятся в равновесии, то возможно 

достижение большого содержания ПАВ в растворителях при равновесных 

условиях, несмотря на их небольшую истинную растворимость (ККМ лежит в 

пределах 10
-5

 - 10
-2

 моль/л). 

Мицеллообразование в неводных средах, как правило, является 

результатом действия сил притяжения между полярными группами ПАВ и 

взаимодействия углеводородных радикалов с молекулами растворителя. 

Образующиеся мицеллы обращенного вида содержат внутри 
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негидратированные или гидратированные полярные группы, окруженные слоем 

из углеводородных радикалов. Число ассоциации (от 3 до 40) значительно 

меньше, чем для водных растворов ПАВ. Как правило, оно растет с 

увеличением углеводородного радикала до определенного предела. 

Явление растворения веществ в мицеллах ПАВ называется 

солюбилизацией. В водных мицеллярных системах солюбилизируются 

вещества, нерастворимые в воде, например, бензол, органические красители, 

жиры. Это обусловлено тем, что ядро мицеллы проявляет свойства неполярной 

жидкости. В органических мицеллярных растворах, в которых внутренняя часть 

мицелл состоит из полярных групп, солюбилизируются полярные молекулы 

воды, причем количество связанной воды может быть значительным. Вещество, 

солюбилизированное раствором ПАВ, называют солюбилизатом, а ПАВ - 

солюбилизатором. 

При солюбилизации неполярных углеводородов в ядрах мицелл 

углеводородные цепи раздвигаются, в результате размер мицелл увеличивается. 

Солюбилизация - самопроизвольный и обратимый процесс; данной 

концентрации ПАВ и температуре соответствует вполне определенное 

насыщение раствора солюбилизатом. В результате солюбилизации получаются 

устойчивые дисперсные системы, подобные самопроизвольно образующимся 

ультрамикрогетерогенным эмульсиям. 

Явление солюбилизации находит широкое применение в различных 

процессах, связанных с применением ПАВ. Солюбилизация - важнейший 

фактор моющего действия ПАВ. Это явление играет большую роль в 

жизнедеятельности живых организмов, являясь одним из звеньев процесса 

обмена веществ. 

ККМ - важнейшая характеристика растворов ПАВ. Она зависит прежде 

всего от строения углеводородного радикала в молекуле ПАВ и характера 

полярной группы, наличия в растворе электролитов, температуры и других 

факторов. 

Как правило, способность к мицеллообразованию свойственна молекулам 

ПАВ с длиной углеводородного радикала более 8 - 10 атомов углерода. 

Методы определения ККМ основаны на регистрации резкого изменения 

физико-химических свойств растворов ПАВ в зависимости от концентрации 

(например, поверхностного натяжения σ, мутности τ, эквивалентной 

электропроводности λ, осмотического давления π, показателя преломления n). 

На кривой зависимости свойство - состав в области ККМ обычно появляется 

излом (рис.26). Одна из ветвей кривых (при более низких концентрациях) на 

рис.26 описывает свойства системы в молекулярном состоянии, а другая - в 

коллоидном. Абсциссу точки излома условно считают соответствующей 

переходу молекул в мицеллы, т. е. критической концентрацией 

мицеллообразования. 
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Рис.26. Зависимость мутности τ, эквивалентной электропроводности λ, 

поверхностного натяжения σ, показателя преломления п, осмотического 

давления π раствора ПАВ (додецилсульфата натрия) в воде от его 

концентрации. 

 

Солюбилизация красителей и углеводородов в мицеллах позволяет 

определять ККМ ионогенных и неионогенных ПАВ как в водных, так и 

неводных растворах. При достижении в растворе ПАВ концентрации, 

соответствующей ККМ, растворимость углеводородов и красителей резко 

увеличивается. Наиболее удобно применять жирорастворимые красители, 

интенсивно окрашивающие раствор ПАВ при концентрациях выше ККМ. 

Солюбилизацию оценивают методами, основанными на светорассеянии, или 

спектрофотометрически. 

 

ГЛАВА ХI. АДГЕЗИЯ, СМАЧИВАНИЕ И РАСТЕКАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

 

§1. Адгезия и работа адгезии 

 

Адгезия, смачивание и растекание относятся к  межфазным 

взаимодействиям, которые происходят между конденсированными фазами. 

Межфазное взаимодействие или взаимодействие между приведенными в 

контакт поверхностями конденсированных тел разной природы называют 

адгезией (прилипанием). Адгезия обеспечивает между двумя телами 

соединение определенной прочности, обусловленное межмолекулярными 

силами. 



 107 

Различают адгезию между двумя жидкостями, между жидкостью и 

твердым телом и между двумя твердыми телами.  

Явления адгезии и смачивания широко распространены. Склеивание 

материалов, нанесение покрытий, получение материалов на основе связующих 

и наполнителей (бетон, резина, стеклопластики и т. п.), сварка и паяние 

металлов, печатание - все эти процессы связаны с адгезией и смачиванием, 

которые в значительной степени определяют качество материалов и изделий. 

 

 
Рис.27. К выводу соотношения между работой адгезии и поверхностными 

натяжениями взаимодействующих компонентов (уравнения Дюпре): 1 - газ; 2 - 

жидкость; 3 - твердое тело 

 

Из-за сложности протекающих процессов, рассматриваемые в данном 

разделе межфазные явления до сих пор недостаточно изучены. Поэтому 

основное внимание будет уделено системам, в которых имеется хотя бы одна 

жидкая фаза, что позволяет обеспечивать равновесные обратимые условия и 

соответственно использовать термодинамические соотношения. 

Адгезия - результат стремления системы к уменьшению поверхностной 

энергии. Поэтому адгезия является самопроизвольным процессом.  

Работа адгезии Wад (по аналогии с работой когезии) определяется как 

работа изотермического обратимого разделения двух конденсированных 

фаз вдоль межфазной поверхности единичной площади. 
При таком разделении образуются свободные поверхности раздела обеих 

конденсированных фаз с газом, имеющие энергии 1,2  и 1,3 , и исчезает 

межфазная поверхность с энергией 3,2 (рис.27), следовательно,  

3,21,21,3  адW    (XI.1)    

Это уравнение Дюпре. Оно отражает закон сохранения энергии при 

адгезии. Из него следует, что работа адгезии тем больше, чем больше 

поверхностные натяжения исходных компонентов и чем меньше межфазное 

натяжение. 

Величина Wад  характеризует родственность контактирующих фаз, т.е. 

степень насыщения нескомпенсированных поверхностных сил при контакте. 

Межфазная энергия 3,2 , наоборот, определяет интенсивность остаточных 

нескомпенсированных сил на границе раздела конденсированных фаз. 
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Она измеряется в тех же единицах, что и поверхностное натяжение 

(Дж/м
2
).  

Работу адгезии экспериментально определяют при непосредственном 

разрушении соединения. Работу адгезии можно определить и косвенными 

методами, которые особенно удобны, если хотя бы одной из 

взаимодействующих фаз является жидкость и можно измерить, например, 

краевой угол. 

 

§2. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга 

 

Смачивание - это поверхностное явление, заключающееся во 

взаимодействии жидкости с твердым или другим жидким телом при 

наличии одновременного контакта трех несмешивающихся фаз, одна из 

которых обычно является газом (воздухом).  
Степень смачивания количественно характеризуется косинусом краевого 

угла (угла смачивания), или просто краевым углом (углом смачивания). 

При нанесении небольшого количества жидкости, например, капли на 

поверхность другой жидкости, имеющей большую плотность, или на 

поверхность твердого тела можно наблюдать два процесса, если приводимые в 

контакт вещества взаимно нерастворимы. В одном случае нанесенная жидкость 

остается на поверхности другой фазы в виде капли, принявшей при 

установившемся равновесии определенную форму. В другом случае капля 

растекается по поверхности. Вначале рассмотрим первый процесс, когда капля 

не растекается полностью по поверхности другого тела. 

 

 
Рис.28. К выводу уравнения для краевого угла (закона Юнга). 

 

Рис.28 иллюстрирует состояние капли жидкости на поверхности твердого 

тела в условиях равновесия. Поверхностная энергия твердого тела, стремясь 

уменьшиться, вызывает растяжение капли по поверхности. Эта энергия равна 

поверхностному натяжению твердого тела на границе с воздухом 3, 1. 

Межфазная энергия на границе твердого тела с жидкостью 2, 3 стремится, 

наоборот, сжать каплю, т. е. поверхностная энергия уменьшается за счет 

снижения площади поверхности. Растеканию препятствуют когезионные силы, 

действующие внутри капли. Действие когезионных сил направлено от границы 
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между твердой, жидкой и газообразной фазами по касательной к сферической 

поверхности капли и равно 2, 1 (силы гравитации не учитываются). Угол , 

который образован касательными к межфазным поверхностям, 

ограничивающим смачивающую жидкость, имеющий вершину на линии 

раздела трех фаз, называется краевым углом смачивания. 

Так как поверхностное натяжение можно рассматривать как энергию, 

приходящуюся на единицу площади, или как силу, действующую на единицу 

длины, то все рассмотренные составляющие поверхностной энергии можно 

выразить с помощью векторов сил. При равновесии между ними соблюдается 

следующее соотношение: 

 cos1,23,21,3     (XI.2) 

Полученное соотношение называется законом Юнга. Отсюда 

количественную характеристику смачивания - косинус краевого угла можно 

выразить через поверхностные и межфазное натяжения: 
 

1,2

3,21,3
cos







     (XI.3) 

Чем меньше угол  и соответственно больше cos  тем лучше 

смачивается поверхность. При остром угле , т. е. при cos , поверхность 

считают хорошо смачиваемой данной жидкостью. Если угол тупой, т. е. 

cos , то по отношению к данной жидкости поверхность смачивается 

плохо (часто говорят «не смачивается»). Таким образом, границей между 

смачиваемостью и несмачиваемостью является угол  = 90°, или cos . 

Полного несмачивания, т. е. такого положения, когда краевой угол равен 180°, 

практически никогда не наблюдается, так как при соприкосновении 

конденсированных тел поверхностная энергия всегда уменьшается и 2, 3 не 

может оставаться равной сумме 3, 1 2, 1. 

Смачиваемость водой некоторых твердых тел характеризуется 

следующими краевыми углами: кварц - 0°; малахит - 17°, графит - 55°, тальк - 

69°; парафин - 106°. Хуже всего смачивается водой фторопласт, на котором 

угол смачивания водой 108°. 

Различные жидкости неодинаково смачивают одну и ту же поверхность. 

Согласно приближенному правилу лучше смачивает поверхность та жидкость, 

которая ближе по полярности к смачиваемому веществу (она сильнее с ним 

взаимодействует) и имеет меньшее поверхностное натяжение. 

При нанесении на поверхность твердого тела двух жидкостей, 

нерастворимых друг в друге, между ними образуется краевой угол, 

характеризующий относительную способность этих жидкостей смачивать 

данное тело, т. е. избирательность смачивания. Очевидно, что та жидкость, 

которая лучше смачивает поверхность, обладает большей избирательной 

смачивающей способностью по отношению к данному веществу (его 

поверхности). 

Для сравнительной оценки смачиваемости поверхностей различными 

жидкостями обычно сопоставление проводят с водой. Если между нанесенными 

на поверхность водой и неполярным углеводородом краевой угол меньше 90° 
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со стороны воды, то поверхность называют гидрофильной или олеофобной. 

Если же краевой угол меньше 90° со стороны неполярного углеводорода, то 

поверхность будет олеофильной или гидрофобной. Гидрофильную поверхность 

имеют, например, оксиды и гидроксиды металлов, силикаты, сульфаты, 

карбонаты. Гидрофобной поверхностью обладают органические соединения с 

большим содержанием углеводородных групп, сульфиды металлов и др. 

 

§3. Связь работы адгезии с краевым углом 

 

Уравнение Дюпре (XI.1) самостоятельно почти не используется для 

расчета работы адгезии из-за трудности определения поверхностного 

натяжения твердых тел на границе с газом (воздухом) и жидкостью. Удобную 

для расчета этой величины форму имеет соотношение, получаемое в результате 

сочетания уравнения Дюпре с законом Юнга (XI.2 – XI.3). Если разность 3,1—

2,3  в уравнении Дюпре заменить ее выражением из закона Юнга 
 cos1,23,21,3   

получим 

  cos1cos 1,21,21,2 адW   (XI.4) 

Уравнение (XI.4) называют уравнением Дюпре - Юнга; оно связывает 

работу адгезии с краевым углом и позволяет рассчитать работу адгезии, если 

известны поверхностное натяжение жидкости и краевой угол. Обе эти 

величины можно сравнительно легко определить экспериментально. 

Разделив обе части уравнения на 1,22  и принимая во внимание, что 

1,22кW , получим: 

2

cos1 


к

ад

W

W
     (XI.5) 

Так как смачивание количественно характеризуется косинусом краевого 

угла, то в соответствии с уравнением (XI.5) оно определяется отношением 

работы адгезии к работе когезии для смачивающей жидкости. 

Принципиальное различие между поверхностными явлениями адгезии и 

смачивания состоит в том, что смачивание имеет место при наличии трех 

сопряженных фаз. 

Из уравнения (ХI.5) можно сделать следующие выводы: 

1) при cos , Waд
 
= Wк , т. е. работа адгезии равна работе 

когезии смачивающей жидкости. Этот случай соответствует 

полному смачиванию или растеканию, следовательно, растекание 

будет наблюдаться, когда кад WW    

2) при cos , Waд = 
l
/2Wк, т. е. работа адгезии в два раза 

меньше работы когезии смачивающей жидкости, следовательно, 

смачиванию будет соответствовать выполнение неравенства 

кадк WWW 
2

1
  

3) при cos -1, Wад = 0, такое состояние на практике не 
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реализуется, т.к. некоторая адгезия всегда существует. Тем не 

менее, условие несмачивания соответствует  выполнению 

неравенства кад WW
2

1
 . 

Одно из самых больших значений краевого угла при смачивании водой 

наблюдается на поверхности фторопласта, соответственно для этой системы 

характерна и наименьшая адгезия. Учитывая, что краевой угол θ=108°, OH2
  = 

72,0 мДж/м
2 

(при 25°С), из уравнения (ХI.4) получим работу адгезии, равную 

50,3 мДж/м
2
 (cos108° = —0,31). 

Большое практическое значение имеет информация, которую дают 

уравнения (ХI.4) и (ХI.5). Из них следует, что для увеличения смачивания надо 

увеличить работу адгезии или уменьшить работу когезии (поверхностное 

натяжение) жидкости, например, введением ПАВ, изменением температуры. 

Лучше смачивает та жидкость, которая имеет меньшее поверхностное 

натяжение или работу когезии. Органические жидкости характеризуются 

низкими поверхностными натяжениями и поэтому смачивают большинство 

поверхностей разной природы. Так, углеводороды, для которых  = 17 - 28 

мДж/м
2
, смачивают почти все известные твердые тела. Вода смачивает только 

полярные вещества, а ртуть плохо смачивает или не смачивает большинство 

(особенно неметаллических) тел. 

Рассмотренные закономерности смачивания выполняются на всех 

поверхностях жидкостей и только на идеально гладких и однородных 

поверхностях твердых тел.  

На поверхности реальных твердых тел обязательно имеются 

шероховатости, неоднородности, поры, трещины и т. д., которые влияют на 

краевой угол и затрудняют определение равновесных краевых углов. 

Отклонения статических краевых углов от равновесных значений могут быть 

вызваны различными причинами: загрязнением поверхности твердых тел, 

протекающими процессами испарения, растворения, адсорбции и т. д. 

При смачивании (cos  ) шероховатость уменьшает угол смачивания, 

т. е. смачивание улучшается. Если cos  (лиофобная поверхность), то 

шероховатость способствует росту угла смачивания, т. е. смачивание 

ухудшается. 

С повышением температуры обычно увеличивается работа адгезии и 

уменьшается работа когезии смачивающей жидкости. В результате 

нерастекающаяся жидкость при повышении температуры станет растекаться, 

или процесс несмачивания перейдет в смачивание. Растекание или смачивание 

жидкости можно обеспечить, добавляя в нее вещества, уменьшающие ее 

поверхностное натяжение и увеличивающие работу адгезии со смачиваемой 

поверхностью.  
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§4. Флотация 

 

Флотация относится к наиболее распространенным методам обогащения 

полезных ископаемых. Ее значение увеличивается в связи с все возрастающей 

необходимостью вовлечения в производство бедного ценными компонентами и 

низкосортного сырья. Этим методом обогащается около 90% руд цветных 

металлов и, кроме того, уголь, графит, сера, кальцит и другие природные 

материалы. 

Флотационное обогащение (разделение) основано на различной 

смачиваемости водой ценных минералов и пустой породы. В наиболее 

распространенном методе пенной флотации через водную суспензию 

измельченной руды (пульпу) барботируют воздух, к пузырькам которого 

прилипают гидрофобные частицы ценного минерала, всплывающие затем на 

поверхность воды, и с образовавшейся пеной снимаются механически для 

дальнейшей переработки. Пустая порода хорошо смачивается водой и оседает 

во флотационных машинах.  

Эффективность процесса пенной флотации определяется в основном 

адгезией между частицей ценного компонента и пузырьком воздуха, а также 

скоростью установления контакта между ними, т, е. скоростью истечения 

(разрыва) водной разделяющей их пленки 

Работа адгезии между частицей и газовым пузырьком определяется 

поверхностным натяжением на границе фаз жидкость - газ и краевым углом на 

поверхности частицы: чем он больше (т.е., чем гидрофобнее частица), тем 

больше работа адгезии. Очевидно, селективность (избирательность) флотации 

зависит от разности углов смачивания на частицах ценного минерала и пустой 

породы. 

При подборе условий флотации необходимо учитывать также, что 

флотирующая (подъемная) сила должна быть больше силы тяжести частицы, 

что достигается измельчением руды до необходимой дисперсности. 

Для обеспечения высокой эффективности процесса флотации используют 

флотационные реагенты. Большинство из них являются поверхностно-

активными веществами, обеспечивающими прежде всего гидрофобизацию 

поверхности частиц флотируемого минерала.  

Образование устойчивой (но не слишком) пены с высокой дисперсностью 

пузырьков способствует стабильности процессов флотации, увеличению 

нагруженности пузырьков пены частицами минерала. С этой целью в систему 

обычно добавляют пенообразователи (вспениватели), например 

длинноцепочечные спирты, кетоны, сосновое масло.  

 

§5. Моющее действие ПАВ. Роль ПАВ в повышении нефтеотдачи 

пластов 

 

ПАВ обладают моющим действием. Механизм моющего действия 

включает несколько стадий. ПАВ понижает поверхностное натяжение раствора, 
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что улучшает смачивание загрязненных предметов и проникновение раствора в 

узкие места, капилляры и т. д. Адсорбция ПАВ на частицах загрязнений и на 

поверхности обрабатываемого предмета способствует отрыву частиц от 

предмета и их стабилизации в растворе. Образующаяся пена обеспечивает унос 

загрязнений (флотация). Очистка от масляных загрязнений достигается также 

за счет солюбилизации, это подтверждается тем, что моющее действие ПАВ 

проявляется при концентрациях, превышающих ККМ. 

Физико-химические основы применения ПАВ для повышения 

нефтеотдачи практически идентичны описанному выше механизму моющего 

действия. 

В настоящее время нефтяные месторождения эксплуатируют 

преимущественно с применением заводнения (около 90% всей нефти добывают 

с использованием этого метода). Эффективность выработки запасов нефти 

таких месторождений может быть заметно увеличена при использовании 

физико-химических методов воздействия, в частности, за счет улучшения 

моющего и нефтевытесняющего свойств воды. 

С этой целью осуществляют закачку оторочек водорастворимых 

полимеров, ПАВ, смесей ПАВ  и полимеров, мицеллярное, щелочное, 

кислотное заводнение и т.д(см.введение). 

Остановимся подробнее на основных особенностях некоторых из 

перечисленных методов увеличения нефтеотдачи. 

Применение ПАВ и мицеллярных растворов.  

При заводнении пластов используют различные технологии применения 

ПАВ.  

Осуществляют закачку растворов большого объема с низкой 

концентрацией ПАВ в воде. В этом случае возможно снижение межфазного 

натяжения закачиваемого раствора на границе с нефтью до сверхнизких 

значений порядка 10
-4

-10
-2

 мДж/м
2
. Такой метод направлен на максимально 

возможное извлечение всей находящейся в пласте нефти, в том числе и 

остаточной, после обычного заводнения. 

При определенных условиях часть пластовой нефти может переходить в 

водную фазу в результате солюбилизации нефти раствором 

мицеллообразующего ПАВ. Полученную систему можно рассматривать как 

микроэмульсию. Ее вязкость за счет углеводородных компонентов существенно 

увеличивается и обычно превышает вязкость вытесняемой нефти, при этом 

коэффициент охвата вытеснением также оказывается высоким. Такая 

технология часто называется мицеллярным заводнением. 

Другим вариантом мицеллярного заводнения является закачка растворов 

ПАВ малого объема повышенной концентрации в виде оторочек. В этом случае 

в нагнетаемый раствор добавляют спирт, а также углеводород или полимер для 

образования микроэмульсии.  

Таким образом, одной из причин дополнительной добычи нефти, 

связанной с использованием ПАВ, является регулирование подвижностей 

фильтрующихся фаз. 
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Другими уже ранее перечисленными причинами являются: снижение 

межфазного натяжения нефти на границе с закачиваемым водным раствором, 

изменение краевых углов смачивания (гидрофилизация породы), а также 

снижение набухаемости глинистых минералов, улучшение капиллярной 

пропитки и увеличение фазовой проницаемости для нефти. 

Щелочное заводнение. 

При закачке в пласт раствора щелочи происходит ее взаимодействие с 

органическими кислотами и некоторыми другими компонентами нефти. В 

зависимости от состава нефти и свойств щелочи происходит либо химическая 

реакция омыления кислот с образованием поверхностно-активных веществ, 

либо усиление поверхностной активности содержащихся в нефтях природных 

ПАВ. 

В результате образуется высоковязкая эмульсия типа нефть/вода, 

снижается межфазное натяжение на границе раздела раствор щелочи:нефть, 

улучшается смачиваемость породы водной фазой. Это, в свою очередь, 

увеличивает охват пласта заводнением и снижает остаточную 

нефтенасыщенность, что в конечном итоге и приводит к повышению 

нефтеотдачи пласта. 

Кислотная обработка. 

Из всего объема работ по повышению нефтеотдачи пластов применение 

промышленных отходов серной кислоты является одним из наиболее 

распространенных. 

Известно, что концентрированная серная кислота реагирует с 

ароматическими и предельными углеводородами нефти, содержащими 

третичный атом углерода. В результате этих химических реакций получаются 

алкилсульфокислоты и алкиларилсульфокислоты различного строения, которые 

являются поверхностно-активными веществами и оказывают заметное влияние 

на улучшение нефтевымывающих свойств закачиваемой в пласт воды. 

Микробиологические методы повышения нефтеотдачи. 

Идея использования бактерий с целью вытеснения нефти из пористых 

сред была высказана еще в 1926 году. Установлено, что некоторые 

микроорганизмы продуцируют поверхностно-активные вещества (органические 

кислоты, спирты), а также СО2. Основным сырьем для питательного заводнения 

в мировой практике является меласса – отход сахарного производства. При ее 

внутрипластовом брожении образующиеся био-ПАВ, которые растворяясь в 

воде, воздействуют на ее нефтевымывающие свойства и интенсивность 

капиллярной пропитки. 

Таким образом, из приведенного выше краткого обзора можно 

сделать вывод о важнейшей роли поверхностно-активных веществ в 

повышении нефтеотдачи как при их прямом применении, так и при 

использовании других методов (щелочное заводнение, кислотная 

обработка, микробиологические методы), когда ПАВ образуются 

непосредственно в процессе различных воздействий на пласт. 

 



 115 

ГЛАВА XII. КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

§1. Влияние кривизны поверхности на внутреннее давление. Закон 

Лапласа 

 

Роль поверхностной энергии проявляется в появлении кривизны 

поверхности жидкости, уменьшающей площадь поверхности при данном 

объеме.  

 

 
Рис.29. Схема, иллюстрирующая влияние кривизны межфазной 

поверхности на внутреннее давление жидких фаз 

 

Рассмотрим результат влияния кривизны поверхности раздела между 

двумя несмешивающимися жидкостями на внутреннее давление в фазах 

(рис.29). Кривизна вызывает изменение площади и положения межфазной 

поверхности, что можно выразить изменением поверхностной энергии dS. 

Кроме того, изменяются объемы фаз 1 и 2 на dV1 и dV2. При условии 

постоянства объема всей системы dV1 = —dV2. Изменение объемов вызывает 

соответствующие изменения энергий фаз 1 и 2 на P1dV1 и P2dV2 (где P1 и P2 - 

давления внутри фаз). Соотношение между поверхностной энергией и 

«объемной» можно записать следующим образом (при T = const): 
dSdVPdVPdG  2211  

 если принять во внимание, что при равновесии dG=0, а также 

соотношение  

 dV1 = —dV2 , то получим : 
  0212  dSdVPP   

или, опуская индекс: 

dV

dS
PPP  12    (XII.1) 
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P - разность давлений между двумя соприкасающимися фазами, 

также называемая капиллярным давлением. 

Полученное уравнение (XII.1) в общем виде отражает влияние кривизны 

поверхности на разность давлений между двумя соприкасающимися фазами и 

выражает в аналитическом виде закон Лапласа.  

Чем больше межфазное натяжение, тем влияние кривизны значительнее. 

Из него следует, что фазы, разделенные искривленной поверхностью, могут 

находиться в равновесии только при разных давлениях внутри фаз. В фазе, 

имеющей положительную кривизну, давление больше, чем внутри фазы с 

отрицательной кривизной. 

Это также следует из рис.29. Стремление межфазного натяжения 

сократить поверхность приводит к увеличению давления в фазе 2. Это 

увеличение ΔP можно представить как равнодействующую сил межфазного 

натяжения σ, сходящихся в точке 0. Равнодействующая направлена 

перпендикулярно к поверхности в центр кривизны. Для поверхности, имеющей 

форму правильной сферы радиусом r, отношение dS/dV равно: 

rdV

dS 2
  

Тогда уравнение (XII.1) принимает вид 

r
P

2
    (XII.2) 

Это уравнение применимо для определения приращения внутреннего 

давления жидкости со сферической поверхностью. 

Если жидкость находится в диспергированном состоянии, то 1/r 

характеризует дисперсность частиц. Таким образом, чем выше дисперсность, 

тем больше внутреннее давление. Например, в капле воды с радиусом 10
-6

 см 

P достигает 15 МПа. Оно составляет небольшую 

долю от общего внутреннего давления воды, но вполне достаточно для того, 

чтобы обеспечивать сферическую форму капель. Такое же дополнительное 

давление характерно и для пузырьков воздуха в жидкости. 

Дополнительное давление, обусловленное кривизной поверхности, всегда 

направлено к центру кривизны. Поскольку центр кривизны может находиться 

внутри жидкости (положительная кривизна) и вне жидкости (отрицательная 

кривизна), дополнительное давление в первом случае увеличивает внутреннее 

давление жидкости (сжатие), а во втором - уменьшает его. 

Интересна особенность, характерная для мыльных пузырей, Они имеют 

наружную и внутреннюю поверхности, радиусы кривизны которых почти 

одинаковы (толщиной пленки можно пренебречь), и обладают одним центром 

кривизны. В результате давление в пузырях равно удвоенному значению, 

получаемому по формуле (ХII.2). Так же, как и для сплошной жидкости, 

давление в мелких пузырях больше, чем в крупных. Если соединить эти 

пузырьки друг с другом какой-нибудь трубкой, то воздух будет переходить в 

крупный пузырек до тех пор, пока на месте мелкого пузырька не образуется 

кривизна, равная кривизне большого пузырька. 
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Уравнение Лапласа лежит в основе экспериментального метода 

«максимального давления пузырька» для определения поверхностного 

натяжения жидкостей и жидких растворов, а также межфазного натяжения. 

Метод заключается в продавливании через капилляр, опущенный в жидкую 

фазу, газа (воздуха) или жидкости (другой фазы). Максимальное давление 

соответствует образованию полусферы пузырька (капли) радиуса, равного 

радиусу капилляра, и его отрыву от капилляра. Полученные данные 

используют и для последующих расчетов поверхностного натяжения 

жидкостей по экспериментальным значениям давления Р. 

 

§2. Капиллярные явления. Формула Жюрена 

 

Капиллярные явления наблюдаются, когда жидкость проникает в трубки 

с очень узкими каналами (капилляры, капиллярно-пористые тела), у которых 

расстояние между стенками соизмеримо с радиусом кривизны поверхности 

жидкости. Кривизна возникает в результате взаимодействия жидкости со 

стенками сосуда (адгезия, смачивание). Специфика поведения жидкости в 

капилляре зависит от того, смачивает или не смачивает жидкость его стенки, 

точнее, от значения краевого угла смачивания. 

Рассмотрим положение уровней жидкости в двух капиллярах, один из 

которых имеет лиофильную поверхность и поэтому стенки его смачиваются, у 

другого внутренняя поверхность лиофобизирована и не смачивается (рис.30).  

В первом капилляре (см. рис.30, а) поверхность жидкости имеет 

отрицательную кривизну, поэтому дополнительное давление Лапласа (давление 

направлено к центру кривизны) поднимает ее в капилляре. Кривизна 

поверхности жидкости во втором капилляре (см. рис.30, б) положительна, 

дополнительное давление направлено внутрь жидкости, в результате жидкость 

в капилляре опускается (отрицательное капиллярное поднятие). При 

равновесии лапласовское давление равно гидростатическому давлению столба 

жидкости высотой H: 

 gH
r

P 0

2



    (XII.3) 

где  - плотность жидкости; 0
 
- плотность газовой фазы; g - ускорение 

свободного падения; r - радиус мениска. 
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Рис.30. Капиллярное поднятие жидкости: 

a - cos  > 0: б - cos  < 0: в - связь радиуса кривизны мениска r с 

радиусом капилляра r0. 

 

Чтобы высоту капиллярного поднятия связать с характеристикой 

смачивания, радиус мениска необходимо выразить через угол смачивания  и 

радиус капилляра r0. На рис.30, в показан (в увеличенном виде) мениск 

жидкости в капилляре. Видно, что r0 = r cos , тогда высоту капиллярного 

поднятия можно представить в виде формулы Жюрена: 

 gr
H

00

cos2






     (XII.4) 

При отсутствии смачивания  > 90°, cos  < 0, уровень жидкости в 

капилляре опускается на величину H. При полном смачивании  = 0, cos  = 1, 

в этом случае радиус мениска равен радиусу капилляра. 

Краевой угол для воды и низших углеводородов на стенке стеклянного 

капилляра мал. Для большинства других жидкостей он меньше 10°. Расчет по 

уравнению (XII.4) показывает, что относительная погрешность, обусловленная 

приравниванием этого угла в стеклянном капилляре нулю, не превышает 1,5%. 

Измерение высоты капиллярного поднятия лежит в основе одного из наиболее 

точных методов определения поверхностного натяжения жидкостей. 

Капиллярным поднятием жидкостей объясняется ряд известных явлений 

и процессов: пропитка бумаги и тканей обусловлена капиллярным поднятием 

жидкости в порах; водонепроницаемость тканей обеспечивается их 

гидрофобностью и как следствие - отрицательным капиллярным поднятием; 

подъем воды из почвы по стволам деревьев происходит благодаря 

волокнистому строению древесины; процессы кровообращения в кровеносных 

сосудах и т. д. 

 



 119 

§3. Роль капиллярных явлений при вытеснении нефти водой из 

пористых сред 

Поровое пространство нефтесодержащих пород представляет собой 

огромное скопление капиллярных каналов, в которых движутся 

несмешивающиеся жидкости, образующие мениски на границе раздела фаз. 

Этим обстоятельством обусловлено существенное влияние капиллярных 

явлений на процессы вытеснения нефти. 

Если порода гидрофильна, то в области водонефтяного контакта 

давление, развиваемое менисками, способствует процессам капиллярного 

впитывания и перераспределения жидкостей. 

Кроме того, капиллярные силы влияют на процессы диспергирования и 

коалесценции (слияния) частиц нефти и воды в пористой среде. 

Интенсивность упомянутых капиллярных процессов зависит в той или 

иной степени от величины капиллярного давления. 

Изменяя качества нагнетаемых в залежь вод, можно воздействовать на их 

поверхностное натяжение на границе с нефтью, смачивающие характеристики, 

а также вязкостные свойства. Это означает, что изменяя упомянутые свойства, 

мы прежде всего влияем на комплексный параметр – капиллярные свойства 

пластовой системы, т.е., на значение и знак капиллярного давления. 

В гидрофобных пластах, где возникает противодействие вытеснению 

нефти водой, капиллярные силы вредны. Лучший результат можно получить, 

если нефть вытесняется водным раствором с низким значением межфазного 

натяжения. 

Роль капиллярных сил в гидрофильных породах заключается в 

использовании эффекта впитывания воды в нефтенасыщенные блоки для 

существенного увеличения извлекаемых запасов нефти из трещиновато-

пористых коллекторов. 

Считается, что во всех случаях водные растворы, развивающие в 

пористой среде высокое капиллярное давление, более предпочтительны для 

заводнения нефтяных залежей. 

Благоприятное влияние капиллярных процессов в зоне водонефтяного 

контакта на нефтеотдачу неоднородного пласта выражено в гораздо меньшей 

степени. 

Изучение процессов вытеснения нефти водой с учетом капиллярных 

процессов и капиллярных характеристик пластовых систем позволяет 

определить влияние на нефтеотдачу как условий вытеснения, так и физико-

химических свойств пластовых жидкостей и пород. 

 

ГЛАВА XIII. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

§1. Классификация дисперсных систем 
 

Дисперсные системы, рассматриваемые в коллоидной химии, 

гетерогенны, поэтому состоят как минимум из двух фаз. Одна из них является 
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сплошной и называется дисперсионной средой. Другая фаза раздроблена и 

распределена в первой; ее называют дисперсной фазой. 

 Наиболее общая классификация дисперсных систем основана на 

определении агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. Сочетания трех агрегатных состояний (твердое, жидкое и газообразное) 

позволяют выделить девять типов дисперсных систем (табл.7). Для краткости 

их условно обозначают дробью, числитель которой указывает на агрегатное 

состояние дисперсной фазы, а знаменатель - дисперсионной среды, например 

обозначение Т/Ж показывает, что система состоит из твердой дисперсной фазы 

и жидкой дисперсионной среды (твердое в жидкости). 

 

Таблица 7. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз 

 

Дисперсионн

ая среда  

Дисперсна

я фаза  

Условное 

обозначени

е системы  

Название системы и примеры  

Твердая  Твердая  Т/Т  Твердые гетерогенные системы: 

минералы, сплавы, ситаллы, 

бетон, композиционные 

материалы  

 Жидкая  Ж/Т  Капиллярные системы: жидкость 

в пористых телах, адсорбентах; 

влажные почвы, грунты  

 Газообразн

ая  

Г/Т  Пористые тела: адсорбенты и 

катализаторы  

Жидкая  Твердая  Т/Ж  Суспензии и золи: промышленные 

суспензии, пульпы, взвеси, пасты, 

илы  

 Жидкая  Ж/Ж  Эмульсии: природная нефть, 

кремы, молоко  

 Газообразн

ая  

Г/Ж  Газовые эмульсии и пены 

Газообразная  

  

Твердая  Т/Г 

 

Аэрозоли: пыли, дымы.  

Порошки  

Жидкая  Ж/Г  Аэрозоли: туманы, в том числе 

промышленные облака  

Газообразн

ая  

Г/Г Коллоидная система не образуется  

 

 

Одно из девяти сочетаний Г/Г не может соответствовать коллоидной 

системе, так как газы в обычных условиях при любых концентрациях дают 

истинные растворы (при очень высоких давлениях некоторые газовые системы 

образуют гетерогенные системы). Однако газовые смеси могут проявлять 
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отдельные свойства гетерогенно-дисперсных систем благодаря непрерывным 

флуктуациям плотности и концентрации, вызывающим неоднородности в 

системе. Рассматривая жидкие растворы с молекулярной степенью 

дисперсности, к гетерогенно-дисперсным системам можно отнести растворы 

полимеров. Размеры макромолекул могут превышать размеры обычных 

коллоидных частиц. Эти системы обладают многими свойствами, 

характерными для типичных гетерогенно-дисперсных систем. Они как бы 

связывают в единое целое все дисперсные системы и указывают на 

непрерывность перехода от истинных молекулярных растворов к гетерогенным 

дисперсным системам. 

Все дисперсные системы также можно разделить на два класса по 

кинетическим свойствам дисперсной фазы: свободнодисперсные системы, в 

которых дисперсная фаза подвижна, и связнодисперсные системы - системы с 

твердообразной дисперсионной средой, в которой частицы дисперсной фазы не 

могут свободно перемещаться. 

И еще эти системы классифицируют по степени дисперсности. 
Свободнодисперсные системы подразделяют на ультрамикрогетерогенные, 

размер частиц которых лежит в пределах от 10
-9

 до 10
-7 

м (от 1 до 100 нм), 

микрогетерогенные с размером частиц от 10
-7

 до 10
-5

 м (от 0,1 до 10 мкм) и 

грубодисперсные с частицами, размеры которых превышают 10
-5

 м. 

Ультрамикрогетерогенные системы часто называют истинно 

коллоидными или просто коллоидными, так как раньше только такие системы 

считались объектом коллоидной химии. Такие частицы обладают 

определенным агрегатным состоянием.  

С ростом числа молекул в частице она постепенно приобретает все свойства 

фазы. В современной литературе малоконцентрированные свободнодисперсные 

ультрамикрогетерогенные системы чаще называют «золями» (нем. Sole от лат. 

solutio - раствор). Среди них различают аэрозоли - золи с газообразной 

дисперсионной средой; лиозоли - золи с жидкой дисперсионной средой (греч. 

lios - жидкость). В зависимости от природы среды лиозоли называют 

гидрозолями (вода), органозолями (органическая среда) или, более конкретно, 

алкозолями (спирты)  и т. д. 

Cвязнодисперсные (структурированные) системы с жидкой 

дисперсионной средой называют «гелями». 

К микрогетерогенным системам относят суспензии (Т/Ж), эмульсии 

(Ж/Ж), пены (Г/Ж), порошки (Т/Г). Эти системы имеют большое значение в 

промышленности. Из грубодисперсных систем наиболее распространены 

системы Т/Г (песок, щебень и др.). 

И, наконец, дисперсные системы классифицируют по интенсивности 

межмолекулярных взаимодействий на границе раздела фаз. 

Различают «лиофильные» коллоидные системы, которые 

характеризуются высокой степенью родственности дисперсной фазы и 

дисперсионной среды и их сильным взаимодействием, чему соответствуют 

очень низкие значения межфазного натяжения. 
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При высоких значениях межфазного натяжения образуются 

термодинамически неравновесные (неустойчивые) «лиофобные» дисперсные 

системы. Это обусловлено существенным различием граничащих фаз по 

составу, свойствам и их слабым взаимодействием. 

 

§2. Два метода получения дисперсных систем – диспергирование и 

конденсация 

 

Диспергирование и конденсация - методы получения 

свободнодисперсных систем: порошков, суспензий, золей, эмульсий и т. д. Под 

диспергированием понимают дробление и измельчение вещества, под 

конденсацией - образование гетерогенной дисперсной системы из гомогенной в 

результате ассоциации молекул, атомов или ионов в агрегаты. 

В мировом производстве различных веществ и материалов процессы 

диспергирования и конденсации занимают одно из ведущих мест. Миллиарды 

тонн сырья и продуктов получают в свободнодисперсном состоянии. Это 

обеспечивает удобство их транспортирования и дозировки, а также дает 

возможность получать однородные материалы при составлении смесей. 

В качестве примеров можно привести дробление и измельчение руд, 

каменного угля, производство цемента. Диспергирование происходит при 

сжигании жидкого топлива.  

Конденсация происходит при образовании тумана, при кристаллизации.  

Необходимо отметить, что при диспергировании и конденсации образование 

дисперсных систем сопровождается возникновением новой поверхности, т. е. 

увеличением удельной площади поверхности веществ и материалов иногда в 

тысячи и более раз. Поэтому получение дисперсных систем, за некоторым 

исключением, требует затрат энергии. 

Рассмотрим диспергирование веществ в конденсированном состоянии. 

Чтобы разрушить твердое тело или жидкость и получить новую поверхность, 

необходимо преодолеть когезионные силы, или силы, обусловливающие 

целостность определенного объема твердого тела или жидкости. При 

диспергировании под действием внешних сил конденсированное вещество 

сначала претерпевает объемное деформирование (упругое и пластическое) и 

только после этого при определенном механическом усилии оно разрушается. 

Таким образом, работу, необходимую для диспергирования, можно разделить 

на две составляющие, одна из которых расходуется на объемное 

деформирование тела, другая - на образование новой поверхности. 

Работа упругого и пластического деформирования пропорциональна 

объему тела: 
kVWдеф   

где k - коэффициент пропорциональности, равный работе объемного 

деформирования единицы объема конденсированного тела; V - объем тела. 

Работа образования новой поверхности при диспергировании 

пропорциональна приращению поверхности: 
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SWпов   

где  - работа образования единицы поверхности, т.е. поверхностное 

натяжение;  - приращение поверхности, или площадь образовавшейся 

поверхности. 

Полная работа, затрачиваемая на диспергирование, выражается 

уравнением Ребиндера: 

SkVWWW повдеф     (XIII.1) 

Так как работа объемного деформирования пропорциональна объему 

тела, при больших размерах тела полная работа диспергирования определяется, 

главным образом, работой упругого и пластического деформирования. 

Когда в процессе измельчения размеры частиц диспергируемого 

материала становятся достаточно малыми, полная работа диспергирования уже 

определяется, главным образом, работой образования новой поверхности, т. е. 

работой по преодолению когезионных сил. 

При дроблении и измельчении материалы разрушаются в первую очередь 

в местах прочностных дефектов (макро- и микротрещин). Поэтому по мере 

измельчения прочность частиц возрастает, что ведет к увеличению расхода 

энергии на их дальнейшее диспергирование. 

Разрушение материалов может быть облегчено при использовании 

эффекта Ребиндера - адсорбционного понижения порочности твердых тел. 

Этот эффект заключается в уменьшении поверхностной энергии с помощью 

поверхностно-активных веществ, в результате чего облегчается 

деформирование и разрушение твердого тела. В качестве таких поверхностно-

активных веществ, называемых в данном случае понизителями твердости, 

могут быть использованы, например, жидкие металлы для разрушения твердых 

металлов или типичные ПАВ. 

Для понизителей твердости характерны малые количества, вызывающие 

эффект Ребиндера, и специфичность действия. Добавки, смачивающие 

материал, помогают проникнуть среде в места дефектов и с помощью 

капиллярных сил также облегчают разрушение твердого тела. Поверхностно-

активные вещества не только способствуют разрушению материала, но и 

стабилизируют дисперсное состояние, препятствуя слипанию частиц. 

Системы с максимальной степенью дисперсности могут быть получены 

только с помощью конденсационных методов. 

 

§3.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

 

Частицы дисперсной фазы, имеющие размеры, сопоставимые с размерами 

молекул, участвуют в тепловом движении, что обусловливает определенное 

сходство коллоидных свободнодисперсных систем с молекулярными 

растворами. 

По этой причине для них характерны явления, связанные с направленным 

переносом частиц в результате теплового движения, объединяемые общим 

названием молекулярно-кинетические явления. К ним относятся диффузия, 
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осмос, а также броуновское движение, обусловленное тепловым движением 

молекул среды. 

Остановимся подробнее на указанных явлениях. 

Диффузия. 

Диффузия – процесс выравнивания концентрации молекул или 

коллоидных частиц, обусловленный их тепловым движением. Процесс 

переноса осуществляется при наличии градиента концентрации. 

Главной характеристикой диффузии служит плотность диффузионного 

потока jd – количество вещества (m), переносимого в единицу времени (t) через 

единицу площади поверхности (S), перпендикулярной направлению переноса: 

dt

dm

S
jd 

1
    (XIII.2) 

Если в среде имеется градиент концентрации С, характеризующий ее 

изменение на единицу длины в направлении х (одномерный случай), то в 

изотропной (однородной по всем направлениям) покоящейся среде 

dx

dC
Djd      (XIII.3) 

где D – коэффициент диффузии, имеющий размерность [м
2
/с]; знак 

«минус» указывает на направление потока от бóльших концентраций к 

меньшим. 

Уравнение (XIII.3) называется первым законом Фика. 

Связь коэффициента диффузии с радиусом частиц (r) и вязкостью 

дисперсионной среды (η) имеет вид: 

r

kT
D

6
     (XIII.4) 

где k – константа Больцмана, T - абсолютная температура. 

Это выражение впервые получено Эйнштейном (1908), оно применимо к 

частицам сферической формы. 

Осмос. 

Осмос – самопроизвольный перенос вещества через полупроницаемую 

мембрану, разделяющую два раствора (дисперсные системы) разной 

концентрации или раствор (дисперсную систему) и чистый растворитель 

(дисперсионную среду). 

Характерное свойство полупроницаемой мембраны заключается в том, 

что через нее, как правило, способны проникать молекулы растворителя 

(дисперсионной среды), но не проникают молекулы растворенного вещества 

(частицы дисперсной фазы).  

В результате идет процесс выравнивания концентраций за счет перехода 

растворителя (дисперсионной среды) из менее концентрированной системы в 

более концентрированную. Он будет идти до тех пор, пока его мольная доля в 

обоих объемах не станет одинаковой. 

Дополнительное давление, которое нужно приложить к раствору 

(дисперсной системе) для того, чтобы предотвратить поступление в него 
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растворителя (дисперсионной среды) через полупроницаемую мембрану, 

называется осмотическим давлением. 

Осмотическое давление (π) в разбавленных растворах 

недиссоциирующих веществ или дисперсных системах (золях) описывается 

следующим соотношением: 

CRT     (XIII.5) 

где С - число частиц в единице объема. 

Приведенное соотношение (XIII.5) называется  уравнением Вант-Гоффа.  

Из уравнения (XIII.5) видно, что осмотическое давление увеличивается с 

ростом числа частиц в единице объема даже при постоянной массе дисперсной 

фазы.  

Из соотношения (XIII.5) также следует, что осмотическое давление в 

коллоидных системах должно быть очень мало по сравнению с давлением в 

истинных растворах, так как при одной и той же массовой концентрации в 

истинных растворах размеры частиц значительно меньше, а концентрация 

частиц соответственно больше.  

Наиболее существенная черта всех осмотических процессов – увеличение 

объема раствора или дисперсной системы. Оно всегда имеет место, если 

молекулы растворенного вещества не могут выйти из раствора, а растворитель 

способен проникать в раствор. 

Броуновское движение. 

Характерной особенностью дисперсных систем является возможность 

непосредственного наблюдения теплового движения частиц – броуновского 

движения, впервые обнаруженного английским ботаником Р.Броуном (1827). 

Наблюдая в микроскоп за частицами пыльцы растений, находящимися в 

воде, Броун обнаружил, что они находятся в непрерывном движении. Опыты с 

мельчайшими крупинками различных веществ (минеральных и органических) 

показали, что независимо от природы вещества при достаточно сильном 

измельчении всегда наблюдается подобное хаотическое движение частиц. 

Проведенными исследованиями была доказана природа броуновского 

движения. Молекулы среды (жидкости или газа) сталкиваются с частицей 

дисперсной фазы, в результате чего она получает огромное число ударов со 

всех сторон. Если частица имеет сравнительно большой размер, то число этих 

ударов велико, и по соответствующему закону статистики результирующий 

импульс оказывается равным нулю, такая частица не будет двигаться под 

действием теплового движения молекул. Кроме того, частицы с большой 

массой обладают инерционностью и мало чувствительны к ударам молекул. 

Очень малые частицы (в ультрамикрогетерогенных системах) имеют 

значительно меньшие массу и поверхность. На такую частицу будет 

приходиться существенно меньшее число ударов, поэтому вероятность 

неравномерного распределения импульсов, получаемых с разных сторон, 

увеличивается. Это происходит как вследствие неодинакового числа ударов с 

разных сторон частицы, так и вследствие различной энергии молекул, 
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сталкивающихся с частицей. В зависимости от размеров и формы частица 

приобретает колебательное, вращательное или поступательное движение. 

Таким образом, броуновское движение является следствием теплового 

движения молекул дисперсионной среды и прямым отражением законов 

статистики. 

 

§4. Устойчивость дисперсных систем 

 

Под устойчивостью дисперсных систем понимают постоянство во 

времени  свойств таких систем - характера распределения частиц дисперсной 

фазы в объеме, а также их дисперсности.  

Проблема устойчивости дисперсных систем является одной из 

важнейших. Она имеет огромное значение для протекания многих процессов - 

природных и промышленных.  

Обеспечение устойчивости необходимо при получении промывочных 

жидкостей, тампонажных (цементных) растворов, водотопливных эмульсий и 

т. д.  

Снижение устойчивости требуется для разрушения водонефтяных 

эмульсий, при очистке промышленных выбросов, удалении шлама выбуренной 

породы и т.д. 

Устойчивость дисперсных систем подразделяют на два вида: 

устойчивость к осаждению частиц дисперсной фазы (седиментация) и 

устойчивость к их укрупнению (агрегация).  

Эти процессы характерны для свободнодисперсных систем, хотя 

укрупнение частиц в определенных условиях возможно и в связнодисперсных 

системах. 

 

§5. Седиментация 

 

Рассмотрим подробнее первый вид устойчивости.  

В свободнодисперсных разбавленных системах частицы дисперсной фазы 

могут свободно перемещаться по всему объему дисперсионной среды. 

Для них характерна склонность к оседанию или всплыванию. Оседание 

называется седиментацией, а всплывание частиц - обратной седиментацией. 

На каждую частицу в системе действует сила тяжести (гравитационная 

сила): 
gVmgF фазg   

и подъемная сила Архимеда: 
gVF срA   

где m и V - масса и объем частицы; g - ускорение свободного падения; 

фаз, ср - плотность дисперсной фазы и дисперсионной среды соответственно. 

Эти силы постоянны и направлены в разные стороны. Равнодействующая 

сила, вызывающая седиментацию, равна 

  gmVggVFFF отнсрфазAgсед     (XIII.7) 
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где mотн - относительная масса частицы с учетом плотности среды 

( сротн Vmm  ). 

Если фаз > ср, то Fсед
 
> 0 и частица оседает, если фаз < ср, то Fсед < 0 и 

частица всплывает, т. е. происходит обратная седиментация, характерная 

прежде всего для газовых эмульсий. 

Так как седиментация протекает в определенной среде, то при 

ламинарном движении частицы возникает сопротивление - сила трения, 

пропорциональная скорости движения частицы: 

UBFтр         (XIII.8) 

где В - коэффициент трения; U - скорость движения частицы. 

В первый момент скорость движения частицы очень мала и она движется 

ускоренно. С увеличением скорости при достаточно большом коэффициенте 

трения наступает момент, когда сила трения достигает силы, вызывающей 

седиментацию, и таким образом, сумма приложенных к частице сил 

оказывается практически равной нулю. После этого момента скорость 

движения частицы становится постоянной, ее можно определить из уравнений 

(XIII.7) и (XIII.8) 

при условии Fсед = Fтр: 

BUVg         (XIII.9) 

Выражение для силы трения (XIII.8), возникающей при движении 

сферических частиц, можно представить в виде закона Стокса: 

B = 6r и трF  6rU    (XIII.10) 

где  - динамическая вязкость среды; r - радиус частицы. 

Подставляя уравнение (XIII.10) в (XIII.9) и выражая объем частицы через 

ее радиус ( 
3

4
V r

3
), получим: 





9

2 2


gr
U        (XIII.11) 

Соотношение (XIII.11) показывает, что постоянная скорость 

седиментации частицы пропорциональна квадрату ее радиуса, разности 

плотностей частицы и среды, и обратно пропорциональна вязкости среды. По 

такому закону происходит осаждение частиц в суспензиях, аэрозолях, 

эмульсиях. 

Относительно радиуса частицы уравнение (XIII.11) принимает вид 








g

U
r

2

9
       (XIII.12) 

Определив экспериментально скорость седиментации, и зная величины  

и Δ , по уравнению (XIII.12) легко рассчитать радиус частицы. Из уравнения 

(XIII.11) следует также, что скоростью движения можно управлять, меняя 

плотность и вязкость среды. 

Если частицы в суспензиях очень малы и их размер приближается к 

размерам золей, то седиментация под действием гравитационных сил протекает 

очень медленно. Данные, рассчитанные по уравнению  (XIII.11) и приведенные 
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в табл.8, иллюстрируют зависимость скорости оседания в воде ( = 10
–3

 Па·с) 

частиц кварца (  = 2,7 г/см
3
) от их размера. 

 

Таблица 8. Скорость седиментации сферических частиц SiО2 в воде 

 

Радиус частицы, мкм 

Скорость 

седиментации, 

см/с 

Время оседания 

частицы на 1 см 

10 3,6 · 10
–2

 28 с  

1 3,6 · 10
–4

 46,5 мин  

0,1 3,6 · 10
–6

 77,5 ч  

0,01 3,6 · 10
–8

 323 дня  

0,001 3,6 · 10
–10

 89 лет  

 

Из данных табл.8 видно, что частица размером 10 мкм оседает на 1 см в 

течение 28 секунд, а частица с радиусом 0,01 мкм это же расстояние пройдет в 

течение года.  

Соотношение (XIII.11) справедливо, если частицы дисперсной фазы 

осаждаются независимо друг от друга, что может быть только в разбавленных 

системах. При осаждении в концентрированных системах происходят 

столкновения частиц, в результате которых малые частицы тормозят движение 

более крупных, а крупные ускоряют движение мелких частиц. В итоге 

происходит более медленное коллективное осаждение. 

Применимость закона Стокса ограничивается дисперсностью частиц. 

Большие частицы (> 100 мкм) могут двигаться ускоренно, и тогда для 

определения скорости их движения нельзя пользоваться уравнением (XIII.11). 

Кроме того, быстрое движение больших частиц может вызвать турбулентный 

режим потока, при котором также перестает соблюдаться закон Стокса.  

Очень малые частицы - ультрамикрогетерогенные (< 0,1 мкм) 

осаждаются настолько медленно, что следить за такой седиментацией 

практически невозможно. Кроме того, при оценке седиментации малых частиц 

следует учитывать влияние на процесс осаждения механических, тепловых и 

других внешних воздействий. 

 

§6. Седиментационный анализ дисперсности 

  

Дисперсность служит одним из основных технологических параметров 

веществ и материалов. Разработаны различные методы дисперсионного 

анализа, из которых наиболее простой и распространенный метод - 

седиментационный. 

Принцип седиментационного метода анализа дисперсности состоит в 

измерении скорости осаждения частиц, обычно в жидкой среде. По cкоpocти 

осаждения с помощью соответствующих уравнений рассчитывают размеры 
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частиц. Метод позволяет определить распределение частиц по размерам и 

вычислить их удельную поверхность. Седиментационный метод анализа 

дисперсности в гравитационном поле применим для анализа 

микрогетерогенных и некоторых грубодисперсных систем. Он позволяет 

определять размеры частиц в интервале от 10
–7

 до 10
–4

 м, которому 

соответствуют суспензии, эмульсии - дисперсные системы, наиболее 

распространенные и важные в различных областях промышленности. 

Размер частицы дисперсной фазы обычно характеризуют радиусом 

частицы, реже объемом или площадью ее поверхности. Радиус однозначно 

определяется только для частиц сферической формы. Для частиц неправильной 

формы радиус - условная величина. 

Чтобы уравнения седиментации одной частицы были применимы для 

всей совокупности частиц дисперсной системы, должно выполняться условие 

независимости движения каждой частицы. Такое условие достигается в 

разбавленной системе, а иногда при введении специального стабилизатора, 

предотвращающего слипание частиц. 

Принцип седиментационного анализа удобно рассмотреть на примере 

монодисперсных систем, которые служат хорошей простейшей моделью для 

изучения седиментации. В монодисперсной системе все частицы осаждаются с 

одинаковой скоростью. В соответствии с этим такую же скорость перемещения 

имеет граница осветления, концентрация частиц по уменьшающейся высоте 

столба суспензии сохраняется постоянной и также с постоянной скоростью 

увеличивается масса осевших частиц. Если Q - общая масса дисперсной фазы, 

H - первоначальная высота столба суспензии, например, в цилиндре, то Q/H - 

масса дисперсной фазы в объеме, приходящаяся на единицу высоты столба 

суспензии. При скорости осаждения частиц U в течение времени τ вещество 

осядет из столба высотой Uτ и масса осевшего вещества составит: 

U
H

Q
m       (XIII.13) 

Это уравнение описывает кинетику седиментации в монодисперсной 

системе. Так как величины Q, H и U постоянны, то масса осевших частиц из 

монодисперсной системы пропорциональна времени седиментации. Эта 

линейная зависимость представлена на рис.31. Точке В соответствует 

окончание процесса седиментации и в последующие моменты времени масса 

осевших частиц не изменяется ( Qm  ). Тангенс угла наклона прямой 

характеризует скорость оседания дисперсной фазы. 

Координаты точки В (Q и τ)  позволяют определить значение скорости 

оседания частиц: 



H
U       (XIII.14) 

Если принять, что частицы имеют сферическую форму и при их 

осаждении соблюдается закон Стокса, то, используя формулы (XIII.14) и 

(XIII.12), получим: 
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9
    (XIII.15) 

 

 

 

 
 

Рис.31. Кривые седиментации монодисперсной (a) и полидисперсных ( б, 

в) систем 
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Таким образом, определяя экспериментально зависимость массы 

осевшего осадка от времени, можно рассчитать размер частиц. Соотношение 

(XIII.15) выполняется при соблюдении всех перечисленных в предыдущем 

разделе условий, при которых применим закон Стокса. 

В отличие от поведения частиц в монодисперсных системах, частицы в 

полидисперсных системах осаждаются с разными скоростями, поскольку они 

имеют неодинаковые размеры. В основу дисперсионного седиментационного 

анализа полидисперсных систем положено представление о том, что системы 

состоят из нескольких фракций, которые можно рассматривать как отдельные 

монодисперсные системы 

При седиментационном анализе дисперсности полидисперсных систем 

определяют время осаждения частиц отдельных фракций, по уравнениям 

(XIII.14) и 

(XIII.15) рассчитывают скорости их осаждения и соответствующие им размеры 

частиц. Для этого сначала измеряют зависимость массы осевшего осадка от 

времени, строят график этой зависимости, называемый кривой седиментации, 

по которому затем определяют все необходимые характеристики дисперсной 

системы. 

Имеются графические и аналитические методы расчета кривой 

седиментации. Несмотря на большую точность аналитических методов, здесь 

рассматривается один из графических методов как наиболее наглядный и 

простой. Выше показано, что процесс седиментации монодисперсной системы 

графически выражается прямой (см. рис.31 а). 

Для полидисперсной системы осаждение каждой фракции описывается 

отдельными прямыми, представленными на рис.31 б: ОА, OВ, ОС и OD. Чем 

меньше размер частицы, тем меньше угол наклона прямой. Массу суммарного 

осадка, выпавшего ко времени τ, можно представить соотношением: 

 
  ...... 321321  kkkkkkm  

 

где ki — коэффициент пропорциональности. 

Этому соотношению отвечает участок кривой седиментации OA' После 

выпадения первой фракции указанное соотношение принимает следующий вид 

 
 ...321  kkmm  

чтo соответствует участку А'В' кривой седиментации. Экстраполяция 

этого участка на начало осаждения дает свободный член m1, означающий массу 

частиц первой фракции. После выпадения второй фракции получим: 
 ...321  kmmm  

Экстраполяцией можно получить свободный член на оси ординат и 

соответственно массу частиц второй фракции. Продолжая указанные операции, 

можно найти массу частиц третьей и последующих фракций.  
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Реальная кривая седиментации полидисперсной системы обычно 

получается плавной (см. рис.31 в) и ей отвечает множество бесконечно малых 

участков, касательные в каждой точке этой кривой отражают седиментацию 

данной бесконечно малой фракции. Уравнение касательной в любой точке 

кривой седиментации по аналогии с предыдущими соотношениями имеет вид 

ii
d

dm
mm 


     (XIII.16) 

Это уравнение называется уравнением Одена. Оно является 

обоснованием графического метода расчета распределения частиц по размерам 

в полидисперсных системах. Этот метод заключается в том, что 

экспериментальную кривую седиментации полидисперсной системы (см. рис.31 

в) делят на участки, соответствующие выбранным временам полного осаждения 

мин 2 3 ... макс). Такое разделение кривой лучше проводить 

после предварительного определения времени осаждения самой крупной и 

самой мелкой фракций. Полному осаждению самой крупной фракции отвечает 

мин. Время осаждения самой мелкой фракции соответствует времени 

макс. В точках кривой, отвечающих моментам 

окончания осаждения фракций (А, В, С, D), проводят касательные до 

пересечения с осью ординат, на которой получают отрезки, соответствующие 

массам фракций частиц. Зная высоту столба суспензии и время полного 

осаждения фракций, по формуле (XIII.14) можно определить скорость 

осаждения и по формуле (XIII.15) рассчитать радиус частиц каждой фракции. 

Очевидно, что применительно к полидисперсным системам этот радиус 

является граничным для соседних фракций, а средний радиус фракции тем 

ближе отражает истинное значение, чем на большее число фракций разделена 

полидисперсная система. 

Результаты седиментационного анализа дисперсности полидисперсных 

систем представляют также в виде кривых распределения частиц по размерам, 

характеризующих степень полидисперсности системы. 

Кривая распределения является наглядной и удобной характеристикой 

полидисперсности системы, по которой легко определить содержание 

различных фракций. Обычно сначала получают интегральную кривую 

распределения, т.е. кривую зависимости массовой доли фракций от радиуса 

частиц, и затем по ней строят дифференциальную кривую распределения. Такое 

построение показано на рис.32. На оси абсцисс откладывают значения 

радиусов; на ось ординат наносят отношение приращения массовых долей к 

x ri. Построив на графике 

отдельные прямоугольники для каждой фракции (гистограмму) и соединив 

плавной кривой середины их верхних сторон, получают дифференциальную 

кривую распределения частиц полидисперсной системы по размерам. Чем 

меньше отличается rмин от rмакс и чем больше максимум кривой распределения, 

тем ближе система к монодисперсной. 
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Рис. 32. Дифференциальная кривая распределения частиц 

полидисперсной системы по радиусам 

 

Седиментация широко используется в промышленности. В основном 

применение седиментации связано с отделением дисперсной фазы от 

дисперсионной среды, с разделением дисперсной фазы на отдельные фракции 

(классификация дисперсной фазы) и с дисперсионным анализом.  

Отметим, что седиментация лежит в основе разделения фаз отстаиванием 

(осаждением под действием силы тяжести) при разрушении водонефтяных 

эмульсий, при удалении из промывочных жидкостей шлама выбуренной 

породы и т.д. 

Что касается самих промывочных жидкостей, но они, наоборот, должны 

обладать высокой седиментационной устойчивостью. 

Промывочная жидкость, как правило, является типичной дисперсной 

системой. Назначение дисперсионной среды в этом случае (обычно средой 

является вода или солевые растворы на ее основе)  – равномерное 

распределение частиц дисперсной фазы в объеме, растворение химических 

реагентов, которые используются для регулирования свойств жидкости, 

передача гидравлической энергии от источника на дневной поверхности к 

забою и давления на стенки скважины и забой, отвод теплоты от трущихся 

поверхностей и их смазка. 

Дисперсная фаза чаще всего состоит из двух или более компонентов. 

Важнейшим из них является небольшое количество коллоидного материала, 

необходимого для обеспечения стабильности промывочной жидкости, 

способности удерживать в покое во взвешенном состоянии грубодисперсные 

частицы более тяжелых или более легких материалов, чем дисперсионная 

среда, кольматировать (закрывать) поры и микротрещины в породе. Вторым 

компонентом дисперсной фазы служат тонкие частицы тяжелых (например, 

глина, мел и т.п.) или легких (например, воздух) материалов, используемых для 

придания промывочной жидкости необходимой плотности, регулирования 
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давления, передаваемого ею на стенки скважины, а также для придания 

способности закупоривать крупные поровые каналы и трещины. 

О седиментационной устойчивости промывочной жидкости обычно судят 

по двум показателям. 

Один – суточный отстой, т.е. объем дисперсионной среды, отделившийся 

за одни сутки покоя из 100 мл жидкости, налитой в мерный цилиндр. В 

хорошей промывочной жидкости суточный отстой равен нулю. 

Второй – разность плотностей нижнего и верхнего участков столба 

промывочной жидкости, налитой в стандартный цилиндр, после 1 суток 

выдерживания ее в состоянии покоя. Эту разность называют показателем 

стабильности, он не должен превышать 20-30 кг/м
3
. 

 

§7. Диффузионно-седиментационное равновесие.  

 

При рассмотрении седиментации дисперсных систем диффузия не 

принималась во внимание, хотя отмечалось, что она может тормозить оседание 

частиц. А при обсуждении диффузии в золях не учитывалось действие 

гравитационного поля, тем не менее, несмотря на малые размеры частиц в 

ультрамикрогетерогенных системах и вовлечение их в тепловое движение они 

также подвержены седиментации. Следует отметить, что учет диффузии 

необходим только в том случае, если дисперсная система представляет собой 

статистическое множество частиц. При наличии статистического множества 

частиц оседание приводит к уменьшению их концентрации C в верхних слоях и 

увеличению в нижних слоях, т. е. к возникновению градиента концентрации 

dC/dx. В соответствии с первым законом Фика (XIII.3) градиент концентрации 

вызывает диффузионный поток (снизу вверх), который с учетом уравнения 

Эйнштейна (XIII.4) можно записать так: 

dx

dC

r

kT

dx

dC
Djd 

6
    (XIII.17) 

 

Седиментационный поток направлен сверху вниз и равен произведению 

скорости седиментации U на концентрацию частиц C, тогда с учетом (XIII.11) 

получаем: 

C
gr

CUjсед




9

2 2
     (XIII.18) 

Скорость движения частицы при седиментации принимается постоянной 

для установившегося потока при достижении равновесия между силой, 

вызывающей процесс седиментации и силой трения. Количественное 

соотношение между потоками диффузии и седиментации получим, разделив 

уравнение (XIII.17) на (XIII.18): 

dx

dC

Cgr

kT

j

j

сед

d 1

4

3
3







    (XIII.19) 

Из соотношения (XIII.19) следует, что характер поведения частиц в 

дисперсных системах определяется их размером и разностью плотностей 
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частицы и среды. Чем больше эта разность, тем значительнее влияние 

седиментации на движение частиц. Кроме того, с увеличением размера частиц 

быстро растет поток седиментации (jсед ~ r
2
) и снижается диффузионный поток 

(jd
 
~ 1/r). Если jd>> jсед, что характерно для ультра-микрогетерогенных систем, 

то седиментацией можно пренебречь. Если же jd << jсед, что наблюдается в 

микрогетерогенных системах, то можно не учитывать диффузию. В 

грубодисперсных системах седиментация, как правило, идет с ускорением, 

поскольку радиус частиц  r равен10 мкм и больше. Таким образом, 

соотношение между диффузией и седиментацией служит одной из основ для 

классификации дисперсных систем по дисперсности. 

В золях через определенное, иногда очень длительное, время оседания 

частиц может наступить момент, когда диффузионный поток станет равным 

седиментационному  jd = jсед, т. е. наступит диффузионно-седиментационное 

равновесие. Т.к. такое равновесие наступает при определенном градиенте 

концентрации, в системе должно установиться соответствующее распределение 

дисперсной фазы по высоте. Чтобы определить закон этого распределения, 

приравняем соотношение (XIII.19) единице (т. е. jd = jсед), предварительно 

заменив х на H (расстояние по высоте): 

Cgr
dH

dC
kT   343  

После разделения переменных получим: 

dHgr
kTC

dC
  3

3

4
 

Интегрируя в пределах от C0  до C и соответственно от H = 0 до H, найдем: 

H
kT

gr

C

C





3

4
ln

3

0


     (XIII.20) 

или, если принять во внимание, что для частицы сферической формы 

произведение ее объема на разность плотностей равно относительной массе 

такой частицы отнmr  3

3

4
, окончательно получим: 

kT

gHmотн

eCC


 0       (XIII.21) 

Если в уравнении  (XIII.21) вместо концентрации С дисперсной фазы 

записать давление газа, то получается известная в молекулярно-кинетической 

теории барометрическая формула Лапласа, характеризующая распределение 

давления газа по высоте. Вывод формулы дан, исходя из общих соображений, 

хотя теперь, когда известно, что коллоидные системы (золи) подчиняются 

законам молекулярно-кинетической теории, можно было написать ее сразу по 

аналогии с уравнением Лапласа.  

Уравнение Лапласа  также носит название гипсометрического закона (от лат. 

hypsos — высота). Этот закон был экспериментально подтвержден Перреном 

(1910 г.).  

В суспензиях, в которых можно легко регулировать относительную массу 

частиц, диффузионно-седиментационное равновесие реализуется для частиц 
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размером не более 0,1 мкм, т. е. для частиц, перемещающихся поступательно 

при тепловом движении. 

Для частиц золей наблюдается более резкая зависимость концентрации 

по высоте, чем для молекул газов. Например, расстояние, на котором 

концентрация снижается в два раза для газов составляет  5-5,5 км, для золей 

золота (r = 1,86 нм) - 2,15 м, а для суспензий гуммигута (r = 230 нм) - 30 мкм.  

 

§8. Агрегативная устойчивость дисперсных систем 

 

В данном разделе обсуждаются явления и процессы, обусловленные 

агрегативной устойчивостью дисперсных систем. 

Прежде всего отметим, что все дисперсные системы в зависимости от 

механизма процесса их образования по классификации П.А.Ребиндера 

подразделяют на лиофильные, которые получаются при самопроизвольном 

диспергировании одной из фаз (самопроизвольное образование гетерогенной 

свободнодисперсной системы), и лиофобные, получающиеся в результате 

диспергирования и конденсации (принудительное образование гетерогенной 

свободнодисперсной системы). 

Лиофобные системы по определению должны обладать избытком 

поверхностной энергии, если она не скомпенсирована введением 

стабилизаторов. Поэтому в них самопроизвольно идут процессы укрупнения 

частиц, т.е. происходит снижение поверхностной энергии за счет уменьшения 

удельной поверхности. Такие системы называют агрегативно неустойчивыми. 

Укрупнение частиц может идти разными путями. Один из них, 

называемый изотермической перегонкой, заключается в переносе вещества от 

мелких частиц к крупным (эффект Кельвина). В результате мелкие частицы 

постепенно растворяются (испаряются), а крупные - растут.  

Второй путь, наиболее характерный и общий для дисперсных систем, 

представляет собой коагуляцию (от лат, свертывание, затвердение), 

заключающуюся в слипании частиц. 

Коагуляция в разбавленных системах также приводит к потере 

седиментационной устойчивости и в конечном итоге к расслоению 

(разделению) фаз. 

Процесс слияния частиц получил название коалесценции.  

В концентрированных системах коагуляция может проявляться в 

образовании объемной структуры, в которой равномерно распределена 

дисперсионная среда. В соответствии с двумя разными результатами 

коагуляции различаются и методы наблюдения этого процесса. Укрупнение 

частиц ведет, например, к увеличению мутности раствора, уменьшению 

осмотического давления. Структурообразование изменяет реологические 

свойства системы, возрастает ее вязкость, замедляется течение. 

Устойчивая свободнодисперсная система, в которой дисперсная фаза 

равномерно распределена по всему объему, может образоваться в результате 

конденсации из истинного раствора. Потеря агрегативной устойчивости 
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приводит к коагуляции, первый этап которой состоит в сближении частиц 

дисперсной фазы и взаимной их фиксации на небольших расстояниях друг от 

друга. Между частицами остается прослойка среды.  

Обратный процесс образования устойчивой свободнодисперсной системы 

из осадка или геля (структурированной дисперсной системы) называется 

пептизацией. 

Более глубокий процесс коагуляции приводит к разрушению прослоек 

среды и непосредственному контакту частиц. В итоге или образуются жесткие 

агрегаты из твердых частиц, или происходит полное слияние их в системах с 

жидкой или газообразной дисперсной фазой (коалесценция). В 

концентрированных системах образуются жесткие объемные твердообразные 

структуры, которые снова можно превратить в свободнодисперсную систему 

только с помощью принудительного диспергирования. Таким образом, понятие 

коагуляции включает в себя несколько процессов, идущих с уменьшением 

удельной поверхности системы. 

 

 
Рис.33. Процессы, вызывающие потерю устойчивости дисперсных 

систем. 
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Агрегативная устойчивость нестабилизированных лиофобных 

дисперсных систем носит кинетический характер, и судить о ней можно по 

скорости процессов, вызываемых избытком поверхностной энергии.  

Скорость коагуляции определяет агрегативную устойчивость дисперсной 

системы, для которой характерен процесс слипания (слияния) частиц. 

Агрегативная устойчивость может носить и термодинамический 

характер, если дисперсная система не обладает избытком поверхностной 

энергии. Лиофильные системы термодинамически агрегативно устойчивы, они 

образуются самопроизвольно и для них процесс коагуляции вообще не 

характерен.  

Лиофобные стабилизированные системы термодинамически устойчивы к 

коагуляции; они могут быть выведены из такого состояния с помощью 

воздействий, приводящих к избытку поверхностной энергии (нарушение 

стабилизации).  

В соответствии с вышеизложенной классификацией различают 

термодинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости 

дисперсных систем. Так как движущей силой коагуляции является избыточная 

поверхностная энергия, то основными факторами, обеспечивающими 

устойчивость дисперсных систем (при сохранении размера поверхности), будут 

те, которые снижают поверхностное натяжение. Эти факторы относят к 

термодинамическим. Они уменьшают вероятность эффективных соударений 

между частицами, создают потенциальные барьеры, замедляющие или даже 

исключающие процесс коагуляции. Чем меньше поверхностное натяжение, тем 

ближе система к термодинамически устойчивой.  

Скорость коагуляции, кроме того, зависит и от кинетических факторов. 

Кинетические факторы, снижающие скорость коагуляции, связаны в 

основном с гидродинамическими свойствами среды: с замедлением сближения 

частиц, вытекания и разрушения прослоек среды между ними. 

Различают следующие термодинамические и кинетические факторы 

устойчивости дисперсных систем. 

1.Электростатический фактор заключается в уменьшении межфазного 

натяжения вследствие формирования двойного электрического слоя на 

поверхности частиц, а также в кулоновском отталкивании, возникающем при 

их сближении.  

 

Двойной электрический слой (ДЭС) образуется при адсорбции 

ионогенных (диссоциирующих на ионы) ПАВ. Адсорбция ионогенного ПАВ 

может происходить на границе двух несмешивающихся жидкостей, например 

воды и бензола. Полярная группа молекулы ПАВ, обращенная к воде, 

диссоциирует, сообщая поверхности бензольной фазы  заряд, соответствующий 

органической части молекул ПАВ (потенциалопределяющих ионов). 

Противоионы (неорганические ионы) формируют двойной слой со стороны 

водной фазы, так как сильнее с ней взаимодействуют. 
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Существуют и другие механизмы образования двойного электрического 

слоя. Например, ДЭС образуется на межфазной поверхности между водой и 

малорастворимым иодидом серебра. Если в воду добавить хорошо 

растворимый нитрат серебра, то образующиеся в результате диссоциации ионы 

серебра могут достраивать кристаллическую решетку AgI, т.к. они входят в ее 

состав (специфическая адсорбция ионов серебра). Вследствие этого 

поверхность соли заряжается положительно (избыток катионов серебра), а 

иодид-ионы будут выступать в качестве противоионов. 

Следует также упомянуть о возможности образования двойного 

электрического слоя в результате перехода ионов или электронов из одной 

фазы в другую (поверхностная ионизация). 

ДЭС, образующийся в результате описанных выше процессов 

пространственного разделения зарядов, имеет размытый (диффузный) характер, 

что обусловлено одновременным влиянием на его строение 

электростатического (кулоновского) и ван-дер-ваальсовского взаимодействия, а 

также теплового движения ионов и молекул. 

Так называемые электрокинетические явления (электрофорез, 

электроосмос и др.) обусловлены наличием двойного электрического слоя на 

границе раздела фаз. 

 

2. Адсорбционно-сольватный фактор состоит в уменьшении межфазного  

натяжения при введении поверхностно-активных веществ (благодаря 

адсорбции и сольватации). 

3. Энтропийный фактор, как и первые два, относится к 

термодинамическим. Он дополняет первые два фактора и действует в системах, 

в которых частицы участвуют в тепловом движении. Энтропийное 

отталкивание частиц можно представить как наличие постоянной диффузии 

частиц из области с большей концентрацией в область с меньшей 

концентрацией, т.е. система постоянно стремится к выравниванию по всему 

объему концентрации дисперсной фазы. 

4. Структурно-механический фактор является кинетическим. Его 

действие обусловлено тем, что на поверхности частиц могут образовываться 

пленки, обладающие упругостью и механической прочностью, разрушение 

которых требует затрат энергии и времени. 

5. Гидродинамический фактор снижает скорость коагуляции благодаря 

изменению вязкости и плотности дисперсионной среды  в тонких прослойках 

жидкости между частицами дисперсной фазы. 

Обычно агрегативная устойчивость обеспечивается несколькими 

факторами одновременно. Особенно высокая устойчивость наблюдается при 

совместном действии термодинамических и кинетических факторов. 

Структурно-механический барьер, рассмотренный впервые 

П.А.Ребиндером, - это сильный фактор стабилизации, связанный с 

образованием на границах раздела фаз адсорбционных слоев, лиофилизующих 

поверхность. Структура и механические свойства таких слоев способны 
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обеспечить весьма высокую устойчивость прослоек дисперсионной среды 

между частицами дисперсной фазы. 

Структурно-механический барьер возникает при адсорбции молекул 

ПАВ, которые способны к образованию гелеобразного структурированного 

слоя на межфазной границе, хотя, возможно, и не обладают высокой 

поверхностной активностью по отношению к данной границе раздела фаз. К 

таким веществам относятся смолы, производные целлюлозы, белки и другие 

так называемые защитные коллоиды, являющиеся высокомолекулярными 

веществами. 

 

§9. Стабилизация и разрушение эмульсий 

 

Рассмотрим особенности стабилизации и разрушения дисперсных 

систем на примере эмульсий. 

Дисперсные системы с жидкой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой называются эмульсиями. 

Их специфической чертой является возможность образования эмульсий 

двух типов: прямой, в которой дисперсионной средой является более полярная 

жидкость (обычно вода) и обратной, в которой более полярная жидкость 

образует дисперсную фазу. 

При определенных условиях наблюдается обращение фаз эмульсий, когда 

эмульсия данного типа при введении каких-либо реагентов или при изменении 

условий превращается в эмульсию противоположного типа. 

 Важнейший представитель эмульсий – водонефтяная эмульсия, очень 

сильно стабилизированная природными ПАВ и смолами. Разрушение таких 

систем является первой и достаточно трудной стадией подготовки и 

переработки нефти. 

Агрегативная устойчивость эмульсий может обусловливаться многими 

факторами устойчивости.г  

Их образование возможно путем самопроизвольного диспергирования 

при определенных условиях, когда межфазное натяжение настолько мало 

(менее 10
-2

-10
-1

 мДж/м
2
), что оно полностью компенсируется энтропийным 

фактором. Это оказывается возможным при температурах, близких к так 

называемой критической температуре смешения. Кроме того, свойством 

снижать межфазное натяжение до сверхнизких значений обладают коллоидные 

ПАВ и растворы ВМС, что позволяет получать термодинамически устойчивые 

(самопроизвольно образующиеся) эмульсии и при обычных условиях.  

В термодинамически устойчивых и самопроизвольно образующихся 

(лиофильных) эмульсиях частицы имеют очень высокую дисперсность. 

Большинство же эмульсий являются микрогетерогенными, 

термодинамическими неустойчивыми (лиофобными) системами. При 
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длительном хранении в них происходит слипание (коагуляция), а затем и 

слияние капель (коалесценция). 

Агрегативная устойчивость эмульсий количественно характеризуется 

скоростью их расслоения. Ее определяют, измеряя высоту (объем) 

отслоившейся фазы через определенные промежутки времени после получения 

эмульсии. Без эмульгатора устойчивость эмульсии обычно небольшая. 

Известны методы стабилизации эмульсий с помощью ПАВ, ВМС, порошков. 

Стабилизация эмульсий с помощью ПАВ обеспечивается вследствие адсорбции 

и определенной ориентации молекул ПАВ, что вызывает снижение 

поверхностного натяжения.  

Ориентирование ПАВ в эмульсиях следует правилу уравнивания 

полярностей Ребиндера: полярные группы ПАВ обращены к полярной фазе, а 

неполярные радикалы - к неполярной фазе. В зависимости от типа ПАВ 

(ионогенные, неионогенные) капельки эмульсии приобретают 

соответствующий заряд или на их поверхности возникают адсорбционно-

сольватные слои. 

Если ПАВ лучше растворяется в воде, чем в масле (масло – общее 

название неполярной фазы в эмульсиях), образуется прямая эмульсия м/в, если 

растворимость его лучше в масле, то получается обратная эмульсия в/м 

(правило Банкрофта). Замена эмульгатора может привести к обращению 

эмульсии. Так, если к эмульсии м/в, стабилизированной натриевым мылом, 

добавить раствор хлорида кальция, то эмульгатор переходит в кальциевую 

форму и эмульсия обращается, т. е. масляная фаза становится дисперсионной 

средой. Это объясняется тем, что кальциевое мыло значительно лучше 

растворимо в масле, чем в воде. 

Стабилизация обратных эмульсий с помощью ПАВ не ограничивается 

факторами, обусловленными уменьшением поверхностного натяжения. ПАВ, 

особенно с длинными радикалами, на поверхности капелек эмульсии могут 

образовать пленки значительной вязкости (структурно-механический фактор), а 

также обеспечить энтропийное отталкивание. Структурно-механический и 

энтропийный факторы особенно существенны, если для стабилизации 

применяют поверхностно-активные высокомолекулярные соединения. 

Структурно-механический фактор - образование структурированной и 

предельно сольватированной дисперсионной средой адсорбционной пленки 

имеет большое значение для стабилизации концентрированных и 

высококонцентрированных эмульсий. Тонкие структурированные прослойки 

между каплями высококонцентрированной эмульсии придают системе ярко 

выраженные твердообразные свойства. 

Стабилизация эмульсий возможна и с помощью высокодисперсных 

порошков. Механизм их действия аналогичен механизму действия ПАВ. 

Порошки с достаточно гидрофильной поверхностью (глина, кремнезем и др.) 

стабилизируют прямые эмульсии. Гидрофобные порошки (сажа, 

гидрофобизированный аэросил и др.) способны к стабилизации обратных 

эмульсий. Частицы порошка на поверхности капель эмульсий располагаются 
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так, что большая часть их поверхности находится в дисперсионной среде. Для 

обеспечения устойчивости эмульсии необходимо плотное покрытие порошком 

поверхности капли. Очевидно, что если степень смачивания частиц порошка-

стабилизатора средой и дисперсной фазой сильно различается, то весь порошок 

будет находиться в объеме фазы, которая его хорошо смачивает, и 

стабилизации не произойдет. 

Разрушить прямую эмульсию, стабилизированную ионогенными 

эмульгаторами, можно добавлением электролитов с поливалентными ионами. 

Такие электролиты вызывают не только сжатие двойного электрического слоя, 

но и переводят эмульгатор в малорастворимую в воде форму. Эмульгатор 

можно нейтрализовать другим эмульгатором, способствующим образованию 

эмульсий обратного типа. Можно добавить вещество более поверхностно-

активное, чем эмульгатор, которое само не образует прочных пленок (так 

называемый деэмульгатор). Например, спирты (пентиловый и другие) 

вытесняют эмульгаторы, растворяют их пленки и способствуют коалесценции 

капель эмульсии. Эмульсию можно разрушить повышением темпеpaтypы, 

помещением ее в электрическое поле, отстаиванием, центрифугированием, 

фильтрованием через пористые материалы, которые смачиваются 

дисперсионной средой, но не смачиваются веществом дисперсной фазы, и 

другими способами. 

 

ГЛАВА XIV. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ 

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 

разбавленного раствора электролита через пористую мембрану возникает 

разность потенциалов пропорциональная приложенному давлению. Это, 

обратное электроосмосу явление, получило наименование потенциал 

протекания. 
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     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). 

 

§1. 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

 

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 
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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 

конденсатора одна обкладка которого находится в твердой фазе, другая в 

растворе. Толщина () такого конденсатора  имеет порядок молекулярного 

радиуса. Схема строения ДЭС дана на рис.34а, 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 (XIV.1): 

                                           =    




4
 0                       (XIV.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, 
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тепловым движением, стремящимся рассеять противоионы в объеме жидкой 

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.34б. 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 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 
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ДЭС по Штерну и падение электрического потенциала в нем представлены на 

рис.34в. 

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 

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.34.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 
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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. 

§2.Строение мицеллы лиофобного золя 

     Всякий лиофобный золь  состоит из мицелл и интермицеллярной 

жидкости. 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.35), 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 потенциалопределяющих ионов I

 , как правило  mn. Общее число 
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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.35. Схема строения мицеллы гидрозоля иодида серебра. 

 а) избыток KI;  б) избыток AgNO3   

 

     На границе адсорбционной и диффузной частей ДЭС, правее линии АВ 

(рис.35) 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 

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 
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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. 

 

§3. 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 

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 



 150 

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 

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 (XIV.2): 

 = 4 / а                  (XIV.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 

     Весьма существенно, что уравнение (XIV.2) не включает геометрических 

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

измеримы опытным путем. 
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     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.  

§4. 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 

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 
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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. 

       Значение -потенциала рассчитывают по уравнению Гельмгольца-

Смолуховского для электрофореза (XIV.3), записанному в модифицированной 

форме: 

 = fW / а E               (XIV.3) 

 

 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-

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.  

         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. 
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3.Эффективная упругость пленок с адсорбционными слоями ПАВ (эффект 

Гиббса). 

4.Вязкое сопротивление прослойки среды, препятствующее ее утончению. 

5.Структурно-механический барьер по Ребиндеру. 

     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(рис.36). 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 

Рис.36.  Схема процеса коагуляции гидрозоля иодида серебра 

          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 

слипаться. Дальнейшее увеличение количества электролита приводит к 

полному исчезновению диффузного слоя и  исчезновению -потенциала. 
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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 (XIV.4):  

 =  / 6                                  
(XIV.4) 

 

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  

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  
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способности ионов. Одновалентный органический ион по своей 

коагулирующей способности значительно превышает коагулирующую 

способность неорганических  многовалентных ионов. 

  

§5. Кинетика коагуляции лиофобных золей 

      Экспериментально установлено, что начальная скорость коагуляции   

Vнач возрастает с увеличением концентрации электролита в золе по кривой, 

представленной на рис.37. 

                                     1             2                         3  

     

                      Vнач 

 

 

 

 

 

                                             кр                   =0                       

                                                                                                                             

Сэл 

 

Рис.37. 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) 

     

     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 
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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
     (XIV.5) 

 

     Разделив переменные и взяв определенный интеграл в пределах n0  до  

n  получим выражение (XIV.6),  где n0 – первоначальное число частиц, n - 

число частиц в момент времени ; k – константа, выражающая вероятность 

образования удвоенных частиц, зависящая от скорости диффузии и расстояния 

на которых действуют силы притяжения.   

                                 

-1/ kn + 1/n0 = - k    (XIV.6) 

 

     Решая равенство  (XIV.6) относительно n  получается  уравнение 

кинетики коагуляции (XIV.7), показывающее уменьшение числа частиц во 

времени. 

 

n = n0/1 + kn0      (XIV.7) 

 

     Константу  k по этому уравнению определить трудно. Для 

определения ее Смолуховский предложил другое уравнение (XIV.8), в которое 

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

определяется  экспериментально.                   

 

1/2 = 1 / kn0    (XIV.8)       

 

     Полупериод  коагуляции соответствует времени за которое 

коагуляция заканчивается наполовину (число частиц уменьшается вдвое). Он 

определяется экспериментально при наблюдении за процессом коагуляции с 

помощью ультрамикроскопа. 
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     Решая уравнение (XIV.8)  относительно константы  k  и вводя 

полученное выражение в уравнение (XIV.7) получается уравнение кинетики 

медленной коагуляции лиофобных золей (XIV.9), где все входящие величины 

известны. 

 

n = n0/1 +  / 1/2    (XIV.9) 

 

§6. 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 растворы ионов Fe
3+

, Al
3+

, Th
4+

  и др. Сначала наблюдается 

устойчивость, затем в определенном интервале – концентрационная 

коагуляция, а затем снова устойчивость, которая нарушается при увеличении 

избытка электролита и наблюдается снова коагуляция. Подобное явление 

могут вызывать большие органические  ионы, красители и алкалоиды. На 

рис.38 представлена схема чередования зон устойчивости и коагуляции 

лиофобного золя при добавлении многозарядных ионов. 

 

                    -кр 

                              

 

                                     0 

 

 

 

                Vнач    +кр                                                          С эл 

 

Рис.38. Схема чередования зон устойчивости и коагуляции 
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     Из рис.38  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 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  - 

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.39, отрицательные 

потенциалопределяющие  ионы.  

                      -    +                                        -   Th
4+

 -  

                      -    +  +                                    -   Th
4+

 -   -   - 

                      -    +  +  +                                -   Th
4+

-    -   -   - 

                      -    +  +  +  +                            -  Th
4+

-    -   -   -   -  

                      -    +  +  +                                -   Th
4+

-    -   -   - 

                      -    +  +                                    -   Th
4+

-    - 

                          

 

 

                                                     

                                              -  

       о                                                             о 

                                                                                        +            

 

 

                                                                                             Сэл 

 

                  

 

 

Рис.39. Схема перезарядки коллоидной частицы 
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     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 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.40, 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.40, 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.40. 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 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. 

     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. 
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     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. 

 

§7. Влияние различных факторов на электрокинетический 

потенциал 

 

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 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. 

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. 

3. Влияние температуры 

     С повышением температуры растет величина  - потенциала, так как 

увеличивается тепловое движение ионов и толщина ДЭС. Одновременно с 
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этим возможно возрастание десорбции потенциаоопределяющих ионов. При 

понижении температуры наблюдается обратная зависимость. 

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. 

§8. 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 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.41). 

                            h >>2 r                       h << 2 r 

 

                 h 

 

 

                                        а)                                  б) 

 

                     -  молекулы (ионы) дисперсионной среды 

 

Рис.41. Схема механизма возникновения расклинивающего давления 

а) расклинивающее давление отсутствует; 

б) наличие расклинивающего давления 

     При большой толщине поверхностной пленки (рис.41а, толщина 

пленки значительно больше двух радиусов молекул или ионов дисперсионной 
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среды, h >>2r)   в обобщенное уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики 

(XIV.10) входят только величины поверхностных энергий обоих межфазных 

поверхностных слоев. 

 

dG = -SdT + 1,2 dS+ 1,3 dS +idni    (XIV.10) 

 

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

поверхностное натяжение на границе твердое тело-газ. 

     При  уменьшении толщины пленки (рис.41б, толщина пленки 

значительно меньше двух радиусов, h << 2 r) ограничивающие ее 

поверхностные слои начинают перекрываться, вследствие чего возникает 

расклинивающее давление, обусловленное взаимодействием, как 

сближающихся частиц дисперсных фаз, так и межфазных слоев. В этом случае 

избыточная поверхностная энергия Гиббса (уравнение XIV.11) зависит также 

от толщины пленки h.  

dG = -SdT + 1,2dS+ 1,3 dS +idni  + (dG/dh)dh  (XIV.11) 

 

     Член уравнения (dG/dh)dh отражает вклад расклинивающего 

давления в общую энергию системы. 

     При большой толщине прослойки (рис.41а), 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.41б), 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 

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-
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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.42), характеризующая  

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

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

                              Е    

 

                                                                          2 

                                                                                         h 

                                                                1 

 

 

 

 

Рис.42. 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 (XIV.12): 

0
2
 h  >(<)    В         (XIV.12) 

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 (XIV.13): 
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6  6                                
(XIV.13)

  

 
 

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

постоянная Больцмана. 

 

§9. 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 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 (XIV.14) записывается в следующем 

виде: 

 = 4E / aP                (XIV.14) 

 

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

абсолютная диэлектрическая проницаемость среды; Е - разность потенциалов; 

P- разность гидростатических давлений, приложенная к системе. 
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     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 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 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 
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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). 

     Расчет величины -потенциала производится по модифицированному 

уравнению Гельмгольца-Смолуховского  (XIV.15): 

: 

 = E / aP                  (XIV.15) 

 

     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. 

 

§10. 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 

(XIV.16). 

Eсед= r
3(-о)g / 3            (XIV.16) 

           

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

одинаковый размер),  и о - соответственно плотности частицы и среды; -
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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. 

В табл.1 и в табл.2 представлены  формулы мицелл, значения  -

потенциалов и значения диаметров частиц дисперсной фазы различных 

гидрозолей. 

 

Таблица 9. Формулы мицелл различных гидрозолей  

 

Состав агрегата Адсорбционный слой Диффузны

й 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] nSiO2
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 
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(стабилизатор) 

{m[Au] nAuO2O

(n-x)H

+
}

x
 xH

+
  

{m[Au] nAu(OH)2O

(n-x)K

+
}

x
 xK

+
  

{m[Ag] nAg(OH)2

(n-x)K

+
}

x
 xK

+
  

 

Таблица 10 . Значения  -потенциалов и диаметров частиц различных золей 

 

 

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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ГЛАВА XV. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

 

§1. Основные понятия и идеальные законы реологии 

 

Важнейшие механические свойства - вязкость, упругость, пластичность, 

прочность. Так как эти свойства непосредственно связаны со структурой тел, то 

их обычно называют структурно-механическими. 

Структурно-механические свойства систем исследуют методами 

реологии - науки о деформациях и течении материальных систем. Реология 

изучает механические свойства систем по проявлению деформации под 

действием внешних напряжений. В коллоидной химии методы реологии 

используют для исследования структуры и описания вязкотекучих свойств 

дисперсных систем. 

Термин деформация означает относительное смещение точек 

системы, при котором не нарушается ее сплошность. Деформацию делят на 

упругую и остаточную. При упругой деформации структура тела полностью 

восстанавливается после снятия нагрузки (напряжения); остаточная 

деформация необратима, изменения в системе остаются и после снятия 

нагрузки. Остаточная деформация, при которой не происходит разрушения 

тела, называется пластической. 

Среди упругих деформаций различают объемные (растяжение, сжатие), 

сдвиговые и деформации кручения. Они характеризуются количественно 

относительными (безразмерными) величинами. Например, при одномерном 

деформировании растяжение выражается через относительное удлинение: 

0

0

0 l

ll

l

l 



  

где l и l0 - длина тела до и после растяжения соответственно; Δl - 

абсолютное удлинение. 

Деформация   сдвига   определяется   абсолютным сдвигом (абсолютной 

деформацией) y и относительным   сдвигом 
x

y
 (рис.43) под действием 

напряжения Р: 

  tg
dx

dy

x

y
     (XV.1) 

где у - смещение верхнего слоя (абсолютная деформация); х - высота, на 

протяжении которой происходит смещение,   - угол сдвига. . 

Как следует из рис.43, относительный сдвиг равен тангенсу угла сдвига 

 , который, в свою очередь, примерно равен самому углу  , если он мал и 

величина этого угла выражена в радианах. 
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Рис.43. Схематическое  изображение  деформации сдвига 

 

Жидкости и газы деформируются при наложении минимальных нагрузок. 

Под действием разности давлений они текут. Течение является одним из видов 

деформации, при котором величина деформации непрерывно увеличивается 

под действием постоянного давления (нагрузки). В отличие от газов жидкости 

при течении не сжимаются и их плотность остается практически постоянной. 

Напряжение (Р), вызывающее деформацию тела, определяется 

отношением силы к площади, на которую она действует. Действующая сила 

может быть разложена на две составляющие: нормальную, направленную 

перпендикулярно к поверхности тела, и тангенциальную (касательную), 

направленную по касательной к этой поверхности. Соответственно различают 

два вида напряжений: нормальные и тангенциальные, которым отвечают два 

основных вида деформации: растяжение (или сжатие) и сдвиг. Остальные виды 

деформации можно представить с помощью различных комбинаций этих 

основных видов деформаций. Единицей напряжения в системе СИ является Па 

(паскаль). 

Любая материальная система обладает всеми реологическими 

свойствами. Основными из них, как уже упоминалось, являются упругость, 

пластичность, вязкость и прочность. Все эти свойства проявляются при 

сдвиговой деформации, которая поэтому считается наиболее важной в 

реологических исследованиях. 

Таким образом, характер и величина деформации зависят от свойств 

материала тела, его формы и способа приложения внешних сил. 

В реологии механические свойства материалов представляют в виде 

реологических моделей, в основе которых лежат три основных идеальных 

закона, связывающих напряжение с деформацией. Им соответствуют три 

элементарные модели (элемента) идеализированных материалов, отвечающих 

основным реологическим характеристикам (упругость, пластичность, вязкость): 

идеально упругое тело Гука, идеально вязкое тело Ньютона (ньютоновская 

жидкость) и идеально пластическое тело Сен-Венана - Кулона. 

Идеально упругое тело Гука представляют в виде спиральной пружины 

(рис.44). В соответствии с законом Гука деформация в упругом теле 

пропорциональна напряжению сдвига Р: 
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G

P
  или GP        (XV.2) 

где G - коэффициент пропорциональности, или модуль сдвига. 

 

Модуль сдвига G является характеристикой материала (его структуры), 

количественно отражающей его упругие свойства (жесткость). Из уравнения 

(XV.2) следует, что единицей модуля сдвига является паскаль (СИ), т. е. та же, 

что и для напряжения, так как величина γ безразмерна. Модуль сдвига можно 

определить по котангенсу угла наклона  прямой, характеризующей зависимость 

деформации γ от напряжения сдвига Р (см. рис.44б). Модуль упругости 

составляет для молекулярных кристаллов ~ 10
9
 Па, для ковалентных 

кристаллов и металлов - 10
11

 Па и более. После снятия нагрузки идеально 

упругое тело Гука мгновенно переходит в первоначальное состояние (форму).  

 

 
Рис.44. Модель идеального упругого тела Гука (а) и зависимость 

деформации этого тела от напряжения сдвига(б) 

 

Идеально вязкое тело Ньютона изображают в виде поршня с 

отверстиями, помещенного в цилиндр с жидкостью (рис.45). Идеально вязкая 

жидкость течет в соответствии с законом Ньютона. Согласно этому закону 

напряжение сдвига при ламинарном течении жидкости пропорционально 

градиенту скорости абсолютного сдвига (абсолютной деформации) dU/dx: 

dx

dU
P   (XV.3), 

где η – коэффициент пропорциональности, называемый динамической 

вязкостью. 

 

При плоскопараллельном (ламинарном) движении двух слоев жидкости 

происходит сдвиг одного слоя относительно другого. Если скорость 

абсолютного сдвига слоев жидкости обозначить через U=dy/dt и учесть, что 

координата х и время t являются независимыми переменными, то с помощью 

изменения порядка дифференцирования с учетом (XV.1) можно получить 

следующее соотношение: 
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dt

d

dx

dy

dt

d

dt

dy

dx

d

dx

dU
    (XV.4) 

где 
dt

d
   - скорость относительной деформации сдвига. 

Таким образом, закон Ньютона также можно сформулировать 

следующим образом: напряжение сдвига пропорционально скорости 

относительной деформации: 

 

 P      (XV.5) 

 

Реологические свойства идеальных жидкостей однозначно 

характеризуются  вязкостью. Ее определение дается  уравнениями (XV.3) и 

(XV.5). График зависимости P -   представляет собой прямую, выходящую из 

начала координат, котангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс 

определяет вязкость жидкости. Величина, обратная вязкости, называется 

текучестью. Если вязкость характеризует сопротивление жидкости движению, 

то текучесть - ее подвижность.  

 

 
 

Рис.45. Модель идеально вязкой  жидкости  Ньютона (а) и зависимость 

скорости деформации этой жидкости от напряжения сдвига (б) 

 

Единицы вязкости следуют из уравнения (XV.5). Так как в 

международной системе единиц напряжение измеряется в паскалях, а скорость 

относительной деформации в с
-1

, то единицей вязкости будет паскаль-секунда 

(Па·с). В системе СГС за единицу вязкости принят пуаз (П) (1 Па·с = 10 П). 

Вязкость воды при 20,5°С равна 0,001 Па·с или 0,01 П, т.е. 1 сантипуазу (сП). 

Вязкость газов примерно в 50 раз меньше, у высоковязких жидкостей значения 

вязкости могут быть в тысячи и миллионы раз больше, а у твердых тел она 

может составлять 10
15

-10
20

 Па·с и более. Размерность текучести обратна 

размерности вязкости, следовательно, единицы вязкости обратны единицам 
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текучести. Например, в системе СГС текучесть измеряется в пуазах в минус 

первой степени  (П
-1

). 

Моделью идеально пластического тела Сен-Венана - Кулона является 

находящееся на плоскости твердое тело, при движении которого трение 

постоянно и не зависит от нормальной (перпендикулярной поверхности) силы 

(рис.46). В основе этой модели лежит закон внешнего (сухого) трения, в 

соответствии с которым деформация отсутствует, если напряжение сдвига 

меньше некоторой величины Р
*
, называемой пределом текучести, т. е. при 

P<P*    0  0  

Если напряжение достигнет предела текучести, то развиваемая 

деформация идеально пластического тела не имеет предела, и течение 

происходит с любой скоростью, т. е. при 

P=P*  >0   >0 

Эта зависимость показана на рис.45 б. Из нее следует, что к элементу 

сухого трения (идеально пластическому телу) не может быть приложено 

напряжение, превышающее P*. Величина P* отражает прочность структуры 

тела. При условии Р = P* структура идеального пластического тела 

разрушается, после чего сопротивление напряжению полностью отсутствует. 

Сравнение идеальных элементов (реологических моделей) показывает, 

что энергия, затраченная на деформацию упругого тела Гука, возвращается при 

разгрузке (после прекращения действия напряжения), а при деформации 

вязкого и пластического тел энергия превращается в теплоту. В соответствии с 

этим тело Гука принадлежит к консервативным системам, а другие два – к 

диссипативным (теряющим энергию). 

 
 

Рис.46. Модель  идеально  пластического тела Сен-Венана - Кулона (а) и 

зависимость деформации этого тела от напряжения сдвига (б) 

 

§2. Вязкость 

 

Вернемся еще раз к более подробному обсуждению вязкости.  
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Вязкость низкомолекулярных жидкостей, относящихся к одному 

гомологическому ряду, примерно линейно растет с увеличением молекулярной 

массы вещества. Она увеличивается также с введением в молекулу циклов или 

полярных групп. 

Вязкость жидкостей с повышением температуры уменьшается благодаря 

снижению энергии межмолекулярных взаимодействий, препятствующих 

перемещению молекул. 

Вязкость газов с повышением температуры увеличивается, т.к. она 

обусловлена интенсивностью теплового движения. 

С увеличением давления вязкость всегда возрастает, т.к. увеличивается 

плотность вещества. 

Коэффициент пропорциональности в законе Ньютона называется 

динамической вязкостью или просто вязкостью . 

Величину, равную отношению вязкости вещества к его плотности, 

называют кинематической вязкостью: 




 динам

кинемат   

Единицей измерения в этом случае является стокс (Ст): 1Ст = см
2
/с. 

Вязкость нефти изменяется от десятых долей до многих сотен мПас, 

вязкость битуминозных нефтей может доходить до нескольких тысяч мПас. 

Вязкость пластовой нефти всегда значительно отличается от вязкости 

сепарированной нефти, что связано с изменением температуры, давления и 

количества растворенных газов. В пластовых условиях она может быть в 

десятки раз меньше. 

Влияние растворенных газов на вязкость нефти неоднозначно и зависит 

от их природы. Так, например, при растворении азота вязкость увеличивается, а 

при растворении углеводородных газов или углекислого  газа уменьшается 

Для жидкостей, подчиняющихся закону Ньютона, справедливо уравнение 

Гагена-Пуазейля, определяющее расход движущейся в цилиндрическом 

капилляре жидкости, т.е. объем жидкости, вытекающей из капилляра в единицу 

времени (Q): 

l

Pr

t

V
Q





8

4
       (XV.6), 

где ΔР – перепад давления на концах капилляра, V – объем жидкости, r – 

радиус капилляра,  l – его длина,  t – время истечения,  η – вязкость жидкости. 

 

Принимая во внимание, что пористое тело можно рассматривать как 

систему капилляров, нетрудно установить корреляцию между уравнением 

Гагена-Пуазейля и известным законом Дарси, полученным эмпирически для 

процесса фильтрации через пористое тело: 

l

PS
kQ



   (XV.7), 

где k – коэффициент проницаемости, S – площадь фильтрации. 
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Методы определение вязкости 

 

Существует ряд методов определения вязкости. Коротко остановимся на 

некоторых из них. 

Метод Стокса (метод падающего шара). 

Ранее полученную формулу (XIII.11) для скорости седиментации 

перепишем в следующем виде: 

U

gr

9

2 2 



  

Для опыта используется стеклянный цилиндр. На цилиндре имеются две 

метки. Верхняя метка помещена на несколько сантиметров ниже уровня 

жидкости, чтобы к тому моменту, когда шарик проходит мимо нее, его 

движение было уже установившимся. Шарики, как правило, изготовлены из 

стали. Время прохождения шарика от одной метки до другой измеряется 

секундомером. Зная расстояние между метками, вычисляют скорость 

седиментации шарика. 

Используя шарик известной плотности и известного диаметра, определяют 

скорость осаждения шарика в исследуемой жидкости, а затем вычисляют 

коэффициент ее вязкости. 

 Метод Пуазейля (определение вязкости по времени истечения 

жидкости). 

Метод определения коэффициента вязкости основан на использовании 

формулы Пуазейля для расхода жидкости Q через капилляр (XV.6). Из нее 

можно выразить η: 

t
lV

Pr





8

4
   (XV.8) 

Если объем истекающей жидкости (V) и разность давлений (ΔP) на 

концах капилляра постоянны, то при заданных параметрах капилляра (r, l) 

коэффициент вязкости исследуемой жидкости (η) однозначно связан со 

временем ее истечения (t) по (XV.8). 

Разность давлений создается за счет массы столба жидкости, т.е. это 

гидростатическое давление, под действием которого жидкость течет по 

капилляру. 

Таким образом, время истечения известного объема жидкости из 

стандартного капилляра (вискозиметра) характеризует ее вязкость. Измеренную 

таким образом величину (время истечения t) называют условной вязкостью 

(УВ), которая выражается в единицах времени (секундах). 

Зная условную вязкость воды, вязкость любой исследуемой жидкости 

можно также охарактеризовать отношением ее условной вязкости к условной 

вязкости воды, т.е. использовать безразмерную величину относительной 

вязкости, показывающей, во сколько раз вязкость данной жидкости больше или 

меньше вязкости воды. 

Ротационная вискозиметрия. 
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В ротационном вискозиметре исследуемая вязкая среда помещается в 

зазор между двумя соосными телами правильной геометрической формы 

(цилиндры, конусы, сферы или их сочетания). Одно из тел, называемое 

ротором, приводится во вращение с постоянной скоростью, другое остаётся 

неподвижным. Вращательное движение от ротора передается жидкостью 

другому телу. Определение вязкости состоит в измерении крутящего момента 

при заданной угловой скорости или угловой скорости при заданном крутящем 

моменте. Для этих целей ротационный вискозиметр снабжён 

динамометрическим устройством. Устройства, применяемые в ротационных 

вискозиметрах для измерения моментов и угловых скоростей, подразделяются 

на механические и электрические.  

В настоящее время наиболее распространены электроротационные 

вискозиметры: внутренний цилиндр, погруженный в вязкую среду, приводится 

во вращение электродвигателем. Вращающийся с постоянной скоростью ротор 

вискозиметра при погружении в жидкость или расплав встречает 

сопротивление равномерному вращательному движению, на валу двигателя 

возникает тормозящий момент, пропорциональный вязкости среды, что 

вызывает соответствующее изменение электрических регистрируемых 

характеристик двигателя. 

Ротационные вискозиметры используются для измерения вязкости сред 

при температурах от -60°C (масла) до +2000°C (расплавы металлов и 

силикатов) и позволяют вести измерения с погрешностью в пределах ±3-5%.  

§3. Моделирование реологических свойств тел 
 

Многообразные реологические свойства реальных тел можно 

моделировать с помощью различных сочетаний рассмотренных идеальных 

моделей. Сложные модели состоят из нескольких идеальных моделей 

(элементов), соединенных между собой последовательно или параллельно.  

При последовательном соединении элементов полная нагрузка Р 

приходится на каждый элемент, а полная деформация или ее скорость 

складываются из деформаций и скоростей составляющих элементов: 

nPPPP  ...21  

n  ...21  

n   ...21  

При  параллельном  соединении  элементов деформации  и их скорости 

одинаковы для всех элементов, а полная нагрузка складывается из нагрузок 

отдельных элементов: 

nPPPP  ...21  

n  ...21  

n   ...21  

С помощью этих правил сравнительно просто моделировать 

реологические свойства реальных тел. Для расширения возможности 
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количественной характеристики реологических свойств реальных тел 

используют несколько составных идеальных моделей. 

Известно, что нет принципиального различия в реологических свойствах 

реальных жидкостей и твердых тел. Объясняется это тем, что те и другие 

представляют собой конденсированное состояние вещества, характеризуемое 

высокой плотностью упаковки атомов и молекул, а также малой 

сжимаемостью. Жидкости и твердые тела имеют практически одинаковую 

природу сил сцепления, которые зависят только от расстояния между 

частицами. Еще Максвеллом было дано представление о механических 

свойствах тел как о непрерывном ряде переходов между  жидкостью и твердым 

телом.  

 

 
 

Рис.47. Модель вязкопластического тела Бингама (а). Зависимость 

скорости деформации (б) этого тела от напряжения сдвига 

 

Примером тела, проявляющего вязкие или упругие свойства в 

зависимости от напряжения, является вязкопластическая модель Бингама. 

Модель Бингама представляет собой комбинацию из всех трех идеальных 

элементов: к соединенным параллельно элементам Ньютона и Сен-Венана - 

Кулона последовательно присоединен элемент Гука. В этой модели при малых 

напряжениях развиваются только упругие деформации, а при достижении Р > 

Р* имеет место пластическая деформация, растущая до бесконечности (течение 

вязкопластического тела)  

Если проанализировать изменение скорости деформации в зависимости 

от напряжения, то окажется, что модель Бингама можно представить и без 

упругого элемента, деформация которого не зависит от времени. Иногда эту 

модель представляют только в виде параллельно соединенных вязкого элемента 
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(модели Ньютона) и элемента сухого трения (см. рис.47 а). Математическая 

модель вязкопластического тела - уравнение Бингама: 

 

 ** PP       (XV.6)   

где η* - пластическая вязкость. 

 

Скорость деформации равна нулю при Р < Р*, и только при Р > Р* она 

возрастает с увеличением напряжения (рис.47 б). При Р* = 0 соотношение 

(XV.6) переходит в закон Ньютона. Напряжение Р разбивается как бы на две 

составляющие: напряжение P*, необходимое для разрушения структуры, и 

напряжение Р - P*, осуществляющее собственно течение. 

По физическому смыслу пластическая вязкость η* отличается от 

ньютоновской вязкости η. Графически она определяется котангенсом угла  

наклона прямой, которая выходит из точки  Р = P*.  Соотношение между    

ньютоновской  и  пластической вязкостью 
 

*
***







 










PPP
 

показывает, что ньютоновская вязкость учитывает все виды сопротивления 

течению тела, а пластическая вязкость, являясь частью ньютоновской, не 

учитывает прочности структуры, характеризуемой величиной P*, но отражает 

скорость ее разрушения. 

 

§4. Классификация дисперсных систем по структурно-механическим 

свойствам 

 

Под структурой тел обычно понимают пространственное взаимное 

расположение составных частей тела: атомов, молекул, мелких частиц. 

Структура разбавленных агрегативно устойчивых дисперсных систем по ряду 

свойств очень похожа на структуру истинных растворов. Основное отличие 

состоит в том, что в дисперсных (гетерогенных) системах частицы дисперсной 

фазы и молекулы дисперсионной среды сильно различаются по размерам. 

Увеличение концентрации дисперсной фазы приводит к взаимодействию ее 

частиц. Изменение свойств дисперсных систем с ростом концентрации 

происходит постепенно до тех пор, пока не наступит коагуляция частиц. В 

коллоидной химии понятия структуры и структурообразования принято 

связывать именно с коагуляцией. В процессе коагуляции происходит 

образование пространственной структурной сетки из частиц дисперсной фазы, 

что резко увеличивает прочность системы. 

Таким образом, структурообразование в свободнодисперсных системах 

есть результат потери их агрегативной устойчивости. По мере увеличения 

прочности структуры свободнодисперсная система переходит в 

связнодисперсную систему. 

Широкий спектр структурно-механических свойств отражает 

многообразие природных и синтетических тел, большинство из которых 
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являются дисперсными системами со всевозможной комбинацией фаз, 

различающихся природой и агрегатным состоянием, размером частиц и 

взаимодействиями между ними. Поэтому структурно-механические свойства 

дисперсных систем представляются непрерывным и бесконечным рядом не 

только промежуточных, аддитивно складываемых свойств, но и качественно 

новых, не присущих отдельным компонентам. Умение управлять процессами, 

протекающими в дисперсных системах, открывает неограниченные 

возможности для получения материалов с заданными свойствами. 

При образовании коагуляционных структур взаимодействие частиц, 

осуществляемое через прослойки дисперсионной среды, является, как 

правило, ван-дер-ваальсовым, и поэтому пространственный каркас такой 

структуры не может отличаться высокой прочностью. Механические 

свойства коагуляционных структур определяются не столько свойствами 

частиц, образующих структуру, сколько характером и особенностями 

межчастичных связей и прослоек среды.  

Коагуляционные структуры имеют обычно жидкую дисперсионную 

среду. Для них характерна способность восстанавливать структуру во времени 

после ее механического разрушения. Это явление получило название 

тиксотропии. Соответственно подобные структуры часто еще называют 

коагуляционно-тиксотропными. 

Самопроизвольное восстановление коагуляционной структуры 

свидетельствует о том, что она обладает наибольшей механической прочностью 

при относительном минимуме энергии Гиббса. 

В практической деятельности люди используют реальные тела с 

разнообразной структурой. Как правило, материалы и изделия из них являются 

твердыми телами, имеющими конденсационно-кристаллизационные структуры 

(металлы, сплавы, керамика, бетон и др.), а сырье и промежуточные продукты 

чаще всего представляют собой жидкообразные или твердообразные системы с 

коагуляционной структурой. Последние очень удобны в технологии 

материалов, поскольку обеспечивают возможность регулирования состава и 

однородности, а в технологии изделий - регулирование процессов формования 

и др. 
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Рис.48. Типичные кривые течения жидкообразных тел: 

1 - ньютоновские жидкости; 2 - псевдопластические жидкости; 3 - 

дилатантные жидкости 

 

 
 

 

Рис.49. Типичные кривые течения твердообразных тел: 

1 - бингамовское тело; 2 - псевдопластическое твердообразное тело; 3 - 

пластическое дилатантное тело 

 

Разнообразие структур в реальных дисперсных системах не позволяет 

четко разделить их. Безусловно, существует множество промежуточных 

состояний систем. И все же предложенная П.А. Ребиндером классификация 

структур дисперсных систем помогает связать механические свойства тел с их 

строением. 
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Имеются классификации тел, основанные на их реологических свойствах. 

В соответствии с этими свойствами все реальные тела принято делить на 

жидкообразные (предел текучести равен нулю, P* = 0) и твердообразные (P* 

>0). 

Жидкообразные тела классифицируют на ньютоновские и 

неньютоновские жидкости.  

Ньютоновскими жидкостями называют системы, вязкость которых не 

зависит от напряжения сдвига и является постоянной величиной в соответствии 

с законом Ньютона.  

Течение неньютоновских жидкостей не следует закону Ньютона, их 

вязкость зависит от напряжения сдвига. В свою очередь, они подразделяются на 

стационарные, реологические свойства которых не изменяются со временем, и 

нестационарные, для которых эти характеристики зависят от времени. Среди 

неньютоновских стационарных жидкостей различают псевдопластические и 

дилатантные. Типичные зависимости скорости относительной деформации 

жидкообразных тел от напряжения сдвига (кривые течения, или реологические 

кривые) представлены на рис.48. 

Экспериментальные исследования показали, что графические 

зависимости между напряжением сдвига и скоростью деформации, 

представленные в логарифмических координатах, для стационарных 

жидкообразных систем часто оказываются линейными и различаются только 

тангенсом угла наклона прямой. Поэтому общую зависимость напряжения 

сдвига от скорости относительной деформации можно выразить в виде 

степенной функции: 
nkP   (XV.7) 

где k и п — постоянные, характеризующие данную жидкообразную 

систему. 

Двухпараметрическое уравнение (XV.7) известно под названием 

математической модели Оствальда - Вейля. 

Если п = 1, жидкость является ньютоновской и константа k совпадает со 

значением ньютоновской вязкости η (прямая 1 на рис.48). Таким образом, 

отклонение п от единицы характеризует степень отклонения свойств жидкости 

от ньютоновских. Для псевдопластических жидкостей (п < 1) характерно 

снижение вязкости с ростом скорости деформации сдвига (кривая 2 на рис.48). 

Для дилатантных жидкостей n >1 и вязкость растет с увеличением скорости 

деформации сдвига (кривая 3 на рис.48). 

Разбавленные дисперсные системы с ровноосными частицами обычно 

представляют собой ньютоновские жидкости. К псевдопластическим 

жидкостям относятся суспензии, содержащие асимметричные частицы, и 

растворы полимеров. По мере увеличения напряжения сдвига частицы 

суспензии постепенно ориентируются своими большими осями вдоль 

направления потока. Хаотическое движение частиц меняется на упорядоченное, 

что ведет к уменьшению вязкости. Дилатантные жидкости  встречаются редко, 

их свойства характерны, например, для некоторых керамических масс. 
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Дилатантное поведение наблюдается у дисперсных систем с большим 

содержанием твердой фазы. При течении таких дисперсных систем под 

действием малых нагрузок дисперсионная среда играет роль смазки, уменьшая 

силу трения и соответственно вязкость. С возрастанием нагрузки плотная 

упаковка частиц нарушается (разрыхляется), объем системы несколько 

увеличивается (увеличивается межчастичный объем), что приводит к оттоку 

жидкости в расширенные участки и недостатку ее для смазки трущихся друг о 

друга частиц, т. е. вязкость возрастает. 

Твердообразные дисперсные системы подразделяют на бингамовские и 

небингамовские. Их поведение описывается общим уравнением: 
nkPP  *  

При п = 1 уравнению следует бингамовское тело, n > 1 — пластическое 

дилатантное тело и п < 1 — псевдопластическое твердообразное тело (рис.49). 

Необходимо отметить, что твердообразные и жидкообразные тела 

отличаются не только наличием или отсутствием предела текучести, но и 

определенным поведением при развитии деформации. Для структурированных 

жидкостей с ростом нагрузки характерен переход к ньютоновскому течению, 

отвечающему предельно разрушенной структуре; для твердообразных тел 

увеличение нагрузки приводит к разрыву сплошности тела и его разрушению. 

Имеется множество систем, обладающих промежуточными структурно-

механическими свойствами. 

По реологическим свойствам к бингамовским твердообразным системам 

очень близки промывочные жидкости, шламы, масляные краски т. д. Они 

отличаются небольшим пределом текучести, а при развитии деформации ведут 

себя как структурированные жидкости. Такие системы относят к 

неньютоновским жидкостям. 

Для типичных твердообразных тел характерен значительный предел 

текучести. Хрупкое тело разрушается при нагрузке, меньшей предела текучести 

(предела упругости). В большинстве реальных твердых тел пластические 

деформации развиваются при всех нагрузках, но часто в области малых 

нагрузок ими можно пренебречь.  

Таким образом, деление твердых тел на упругие, пластичные и хрупкие 

также до известной степени условно, так как характер деформации зависит от 

условий, типа напряжений, продолжительности их действия и других факторов. 

К хрупким твердообразным телам можно отнести неорганические материалы 

типа бетонов, керамики и др. Металлы и сплавы обладают пластическими 

свойствами. Высокоэластическое и вязкотекучее состояния более характерны 

для органических пластиков. 

Для нестационарных систем, реологические свойства которых 

изменяются со временем, характерно явление тиксотропии. Тиксотропия - 

специфическое свойство коагуляционных структур. Разрушение структуры 

выражается в разрыве контактов между частицами дисперсной фазы, а ее 

тиксотропное восстановление - в возобновлении этих контактов вследствие 

подвижности среды и броуновского движения частиц. Восстановление 
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структуры обычно контролируется по увеличению вязкости системы, поэтому 

явление тиксотропии можно определить как уменьшение вязкости системы во 

времени при наложении нагрузки и постепенный рост вязкости после снятия 

нагрузки. 

Ярко выраженной тиксотропией обладают суспензии бентонитовой 

глины с концентрацией дисперсной фазы более 10%. В спокойном состоянии 

эта система представляет собой пластическое твердообразное тело, которое не 

течет под действием силы тяжести. После встряхивания суспензия настолько 

разжижается, что может легко вытекать из сосуда. Через определенное время 

выдерживания суспензии в спокойном состоянии она снова превращается в 

нетекучую структурированную систему. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при перекачке суспензий, которые могут затвердевать в случае 

возможной остановки насосов. 

 

§5. Реологические свойства дисперсных систем 

 

Основы теории вязкости разбавленных лиозолей (суспензий) были 

заложены Эйнштейном. Он исходил из гидродинамических уравнений для 

систем макроскопических твердых сферических частиц, которые при сдвиге 

приобретают дополнительное вращательное движение. Возникающее при этом 

рассеяние энергии является причиной возрастания вязкости. Эйнштейном была 

установлена связь между вязкостью дисперсной системы η и объемной долей 

дисперсной фазы φ: 
  5,210   

где  η0  - вязкость дисперсионной среды. 

Неоднократные экспериментальные проверки уравнения Эйнштейна в 

основном подтвердили его справедливость. Было установлено, что 

коэффициент при φ зависит от формы частиц, поэтому уравнению Эйнштейна 

можно придать более общий вид: 
  k 10  

где k - коэффициент, зависящий от формы  частицы дисперсной фазы. 

Из теории Эйнштейна следует, что разбавленные и устойчивые 

дисперсные системы являются ньютоновскими жидкостями, их вязкость 

линейно связана с объемной долей дисперсной фазы. 

Коэффициент  k  для частиц, форма которых отличается от сферической, 

как правило, больше 2,5. При значительных отклонениях формы частиц от 

сферической система может превратиться в неньютоновскую жидкость, 

вязкость которой зависит от напряжения сдвига (или от скорости течения). 

Например, частицы в виде вытянутых палочек ориентируются в потоке, 

поэтому вязкость системы уменьшается с увеличением скорости течения. 

Чтобы объяснить реологическое поведение структурированных 

жидкообразных систем, используем кинетические представления о структуре, 

которую можно рассматривать как трехмерную сетку из подвижных частиц, 

подверженных броуновскому движению. Для выхода частицы из структурного 
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каркаса ей необходимо преодолеть энергетический барьер. С увеличением 

напряжения сдвига вероятность разрушения структуры возрастает. Другим 

важным реологическим параметром структуры является время релаксации, 

которое характеризует скорость восстановления структуры. При малых 

временах релаксации структуры успевают восстанавливаться в процессе 

течения даже при больших напряжениях сдвига. 

Течение, при котором структура успевает обратимо восстановиться, 

принято называть ползучестью. 

При увеличении напряжения структура разрушается (вязкость 

уменьшается) и восстановиться не успевает. Уменьшение вязкости отражается 

подъемом кривой течения и увеличением угла наклона, отвечающего 

пластической вязкости в уравнении Бингама. Экстраполяция этой части кривой 

к оси напряжений позволяет получить значение предельного напряжения 

сдвига P* (предела текучести в уравнении Бингама), характеризующего усилие, 

необходимое для разрушения структуры, т. е. прочность структуры. 

Дальнейшее увеличение напряжения сдвига вызывает полное разрушение 

структуры: конечный участок кривой течения отвечает течению жидкости 

согласно закону Ньютона с наименьшей ньютоновской вязкостью. 

Экстраполяция этого линейного участка кривой обычно приводит в начало 

координат. Рассмотренные реологические свойства типичны для систем с 

коагуляционной структурой. 

Кривые течения структурированных жидкообразных систем могут быть 

представлены также в координатах вязкость - напряжение сдвига. На рис.501 

показаны типичные кривые течения для таких систем в координатах скорость 

течения (деформации) - напряжение сдвига и вязкость — напряжение сдвига. 

 

 
 

Рис.50.   Кривые   течения      жидкообразных структурированных систем. 
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P* - динамическое предельное напряжение сдвига, соответствующее 

пределу текучести по Бингаму; Pмин - минимальное напряжение сдвига, 

отвечающее полностью разрушенной структуре 

 

Из рисунка видно, что свойства структурированных жидкообразных 

систем могут быть охарактеризованы тремя величинами вязкости: двумя 

ньютоновскими ηмакс для неразрушенной структуры, ηмин для предельно 

разрушенной структуры и пластической вязкостью η* в промежуточной 

области, моделируемой уравнением Бингама.  

Дисперсные системы становятся твердообразными, когда в них 

начинает проявляться предел текучести и исчезает возможность перехода в 

состояние предельно разрушенной структуры без разрыва сплошности системы 

при увеличении напряжения сдвига. Явно выраженным пределом текучести 

обладают пластичные твердообразные тела. Очевидно, что с увеличением 

прочности структуры растет предел текучести.  

При напряжениях, несколько превышающих предел текучести, они легко 

принимают любую форму и не обнаруживают течения при напряжениях, 

меньших предела текучести, например, под действием силы тяжести. Для 

достаточно прочных твердообразных тел наибольшая предельная вязкость 

практически бесконечно велика, она может в миллионы раз превышать вязкость 

предельно разрушенной структуры. Статическое предельное напряжение 

сдвига Рст отвечает наиболее резкому снижению вязкости, что означает такое 

же сильное разрушение структуры. При последующем увеличении нагрузки 

степень разрушения структуры возрастает, а затем разрушается само тело. 

После снятия нагрузки (до момента разрушения тела) структура со 

временем восстанавливается (проявление тиксотропии).  

Твердообразные дисперсные системы, сплошная пространственная сетка 

которых заполнена жидкостью, в коллоидной химии называют гелями. В 

соответствии с этим названием иногда термин «структурообразование» 

заменяют на «гелеобразование», особенно если структура образуется в 

системах с жидкой дисперсионной средой.  

При значительном содержании в нефти парафинов, смол и асфальтенов ее 

вязкость зависит от напряжения сдвига, т.е. она приобретает свойства 

неньютоновских жидкостей. Парафины и асфальтены из-за их малой 

растворимости могут находиться в нефти в виде частиц коллоидных размеров, 

которые стабилизированы смолами. Структурообразование в нефти в процессе 

коагуляции этих частиц сопровождается  аномальным увеличением ее вязкости. 

Особенно интенсивно в пластовых условиях образование пространственной 

сетки происходит при понижении температуры пласта вследствие закачки 

воды. 

Закономерно, что проводимость пород при фильтрации 

структурированных нефтей в значительной степени зависит от градиентов 

давления. При небольших значениях градиентов проводимость может быть в 

десятки раз меньше, чем при высоких, что соответствует существенному 
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уменьшению вязкости неньютоновской системы при возрастании напряжения 

сдвига. 

Структурированные нефти обладают свойством тиксотропии. 

Многофазные буровые промывочные жидкости также являются 

неньютоновскими. В первом приближении их принято рассматривать как 

вязкопластичные системы, описываемые моделью Бингама. 
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