
ЗАНЯТИЕ № 8 

 
Тема: Получение и свойства эмульсий. Коагуляция. 

 

Вопросы для контроля усвоения темы занятия: 

1. Гетерогенность и дисперсность как основные признаки объектов коллоидной химии. 

Размеры частиц, степень дисперсности, удельная поверхность системы и их 

взаимосвязь. 

2. Дисперсные системы и их классификация. Общие принципы получения дисперсных 

систем. 

3. Конденсационные методы получения микрогетерогенных систем (метод химической 

реакции, метод замены растворителя). 

4. Диспергационные методы получения (растирание в ступке, измельчение в шаровой и 

коллоидной мельницах и др.). 

5. Общая характеристика микрогетерогенных систем, их отличие от коллоидных. 

6. Суспензии, пасты, их получение и стабилизация. Седиментация, уравнение Стокса.  

7. Эмульсии. Классификация, методы получения и стабилизации. Коалесценция. 

Эмульгаторы. Правило Банкрофта. 

8. Методы определения типа эмульсии. Обращение фаз эмульсий.  

9. Порошки, методы получения. Слёживаемость, распыляемость, сыпучесть. 

Гранулирование порошков. 

10.Устойчивость дисперсных систем (агрегативная и седиментационная). Факторы 

устойчивости.  

11.Коагуляция, виды коагуляции (скрытая, явная, медленная, быстрая) и их связь с 

величиной -потенциала. 

12.Порог коагуляции, коагулирующая способность электролитов. Правило Шульце - 

Гарди.    

13.Особые явления, наблюдаемые при электролитной коагуляции: аддитивность, 

антагонизм и синергизм ионов при действии смеси электролитов, перезарядка золей 

("неправильные ряды коагуляции"), "привыкание" золей, взаимная коагуляция 

коллоидов. 

14.Защитное действие высокомолекулярных веществ. "Золотое число". 

15.Применение дисперсных систем в медицине и стоматологии. 

 

II. Варианты индивидуального письменного задания. 

Вариант 1 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

ZnO 5,7·103 0,001 103 ? 2,1·10-4 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсионная среда окрашена метиленовым 

синим. Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа: каучук, камеди, олеат 

кальция, ланолин, лецитин. 



Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 1 л золя наблюдается при добавлении 50 мл 0,01 М 

раствора дихромата калия. 

 

Вариант №2 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

серебро 10,5·103 0,0015 103 6 ·10-8 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия смешивается с водой. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа: олеат кальция, олеат калия, ланолин, 

холестерин, желатоза. 

Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 60 мл золя наблюдается при добавлении 12 мл 0,02 М 

раствора AlCl3. 

 

 

Вариант №3 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

NH4Cl 1,5·103 1,76·10-5 103 5·10-7 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия растекается на обезжиренном стекле. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: Т-2 (5,5), твин-

60 (14,9), олеат натрия (18), моностеарат глицерина (3,8). 

Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 50 мл золя наблюдается при добавлении 4,5 мл 0,05 М 

раствора сульфата натрия. 

 

 

 

Вариант №4 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

MgO 3,58·103 0,001 103 10-8 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия хорошо впитывается фильтровальной 

бумагой, оставляя в центре жирное пятно. Выберите эмульгатор для получения эмульсии 

данного типа по числу ГЛБ: олеат натрия (18), бутанол (7), олеиновая кислота (1), твин-80 

(14,5). 



Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 0,5 л золя наблюдается при добавлении 20 мл 0,02 М 

раствора Na3PO4. 

 

Вариант №5 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

сера 2,1·103 0,0015 1,1·103 14·10-7 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсионная среда окрашена суданом-III. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: олеат калия 

(20), твин-60 (14,9), Т-2 (5,5), плюроник 65 (17), моностеарат сорбитана (5,9) 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 100 мл золя наблюдается при добавлении 8 мл 0,02 М 

раствора сульфата калия. 

 

  

 

Вариант №6 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

Al2O3 3,96·103 0,001 103 5·10-8 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия смешивается с маслом. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: моноолеат сорбитана 

(6,7), олеат натрия (18), лаурилсульфат натрия (40), твин-80 (14,5), воск пчелиный (9). 

Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 10 мл золя наблюдается при добавлении 0,55 мл 0,05н 

раствора BaCl2. 
 

 

 

Вариант №7 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

бентонит 2,1·103 2·10-3 1,1·103 ? 4·10-4 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия не проводит электрический ток. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа: соли желчных кислот, олеат 

кальция, крахмал, сапонины, ланолин. 



Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 120 мл золя наблюдается при добавлении 7 мл 0,05н 

раствора хлорида калия. 

 

Вариант №8 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

SiO2 2,65·103 0,002 1,1·103 ? 16·10-6 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия растекается на парафиновой поверхности. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа: поливинилпирролидон, 

твин-80, ланолин, камеди, стеарат кальция. 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 1 л золя наблюдается при добавлении 40 мл 0,01н 

раствора K2CrO4. 

 

  

 

Вариант №9 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

ZnO 5,7·103 0,0012 103 ? 2,6·10-4 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия проводит электрический ток. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа: ланолин, сажа, камеди, олеат кальция, 

олеат калия. 

Задача 3.  Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 1 л золя наблюдается при добавлении 10 мл 0, 1 М 

раствора сульфата натрия. 

 

 

 

Вариант №10 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

бентонит 2,1·103 1,2·10-3 1,1·103 1,6·10-7 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсная фаза окрашена метиленовым синим. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа: аравийская камедь, ланолин, 

олеат калия, стеарат кальция, лецитин. 



Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 100 мл золя наблюдается при добавлении 5 мл 0,02 М 

раствора дихромата калия. 
 

  

Вариант №11 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

камфора 0,99·103 0,001 103 ? 8·10-6 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсная фаза окрашена суданом III. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа: желатоза, воск, ланолин, Na-

карбоксиметилцеллюлоза, олеат кальция. 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 150 мл золя наблюдается при добавлении 6,2 мл 0,05 М 

раствора хлорида бария. 
 

  

 

Вариант №12 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

серебро 10,5·103 0,0012 103 4·10-8 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия смешивается с маслом. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа: сапонины, крахмал, ланолин, соли 

желчных кислот, стеарат магния. 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 50 мл золя наблюдается при добавлении 8 мл 0,04 М 

раствора сульфата калия. 

 

  

 

Вариант №13 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

Al2O3 3,96·103 0,001 103 ? 1,3·10-5 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 



Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия растекается на обезжиренном стекле. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: Т-2 (5,5), олеат 

натрия (18), бутанол (7), твин-80 (14,5), олеиновая кислота (1). 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 70 мл золя наблюдается при добавлении 20 мл 0,3 М 

раствора хлорида калия. 

Вариант №14 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

золото 19,3·103 0,0012 103 8·10-9 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если эмульсия смешивается с маслом. Выберите 

эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: олеат калия (20), 

моностеарат сорбитана (5,9), лаурилсульфат натрия (40), моностеарат глицерина (3,8). 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 40 мл золя наблюдается при добавлении 2 мл 0,05 М 

раствора MgCl2. 
 

  

Вариант №15 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

SiO2 2,65·103 0,002 1,02·103 7,5·10-7 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсионная среда окрашена метиловым 

фиолетовым. Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: 

Т-2 (5,5), твин-60 (14,9), плюроник 65 (17), воск пчелиный (9). 

Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 1 л золя наблюдается при добавлении 60 мл 0,1 М 

раствора сульфата натрия. 

 

  

Вариант №16 

Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице 

знаком «?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м3 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м3 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

сера 2,1·103 0,001 103 2,2·10-7 ? 

Определите степень дисперсности, удельную поверхность частиц суспензии по объему и 

по массе. 

Задача 2. Укажите тип эмульсии, если дисперсионная среда окрашена суданом-III. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа по числу ГЛБ: олеат натрия 

(18), олеат калия (20), воск пчелиный (9), твин-60 (14,9), лаурилсульфат натрия (40). 



Задача 3. Рассчитайте порог коагуляции и коагулирующую способность электролита при 

действии на золь, если коагуляция 250 мл золя наблюдается при добавлении 10 мл 0,012М 

раствора ZnCl2. 

  

КИМ составлены 

старшим преподавателем, к.ф.н.                                                                 Н.Н. Степановой 


