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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «ПОЛУЧЕНИЕ, ОЧИСТКА И СВОЙСТВА 
КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ. КОАГУЛЯЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ 
РАСТВОРОВ. КОЛЛОИДНАЯ ЗАЩИТА» 
1. Количество часов 4 
2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Мультимедийное обеспечение (презентации, научный фильм) 
Таблицы: 

1. Коллоидные растворы 
2. Образование мицеллы в коллоидном растворе 
3. Электрокинетический потенциал 
4. Типы дисперсных систем 
5. Электро-кинетические явления в коллоидных  растворах и их применение.  
6. Оптические свойства коллоидных растворов 

Учебно-методическая литература: 
1. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, 

В.И. Галинская и др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 
400 с. 

2. Медицинская химия: Учебное пособие / И.В. Завгородний, 
А.О. Сыровая,  Н.М. Ткачук и др. / Под ред. И.В. Завгороднего и А.О. Сыровой. 
– Харьков, Экограф, 2011. – 244 с.  

3. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Медицинская химия» Харьков, ХНМУ, 2013. – 72 с.   

4. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Медицинская химия». 

5. Конспект лекции. 
Лабораторная посуда и реактивы для проведения демонстрационнного 

опыта и лабораторной работы (штатив с пробирками, бюретка, пипетка, 
растворы феррум (ІІІ) хлорида (С (FeCl3) = 0,005 моль/л), калий 
гексацианоферрата (ІІ) (С(К4[Fe(CN)6]) = 0,005 моль/л), калий 
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гексацианоферрата (ІІІ) (С(1/3К3[Fe(CN)6]) = 0,01 моль/л), калий хлорида 
(С(КCl) = 1моль/л), раствор калий хромата (С(1/2К2CrO4) = 0,1 моль/л). 
3. Обоснование темы. Явление мицеллообразования имеет место в живых 
организмах. Мицеллы образуют нерастворимые в воде твердые вещества.  
Например, содержание в крови карбонатов и фосфатов кальция значительно 
превышает их растворимость в воде, поэтому часть этих веществ  в крови 
находится в виде гидрофильных золей (коллоидных частиц). В таком же 
состоянии находится нерастворимый в воде холестерин и другие вещества. 
Нахождению этих веществ в коллоидном состоянии способствуют защитные 
вещества крови (белки, полисахариды), которые стабилизируют золи. 
Снижение защитной функции с возрастом или при патологиях приводит к 
коагуляции фосфатов, карбонатов кальция, холестерина и других веществ, 
образованию осадков на поверхности кровеносных сосудов (атеросклероз, 
кальциноз), отложение солей в мочевыводящих путях, почках (мочекаменная 
болезнь) и т.д. Растворы лекарственных препаратов, например, колларгола, 
протаргола, — это гидрофильные золи солей серебра, защищенные белком. 
Кроме того, в медицине широко используются аерозоли, пасты, мази, 
суспензии, в связи с чем, знания методов получения, очистки, строения 
дисперсионных систем, теории коагуляции золей необходимы для 
практической медицины, медико-биологических исследований и т.д. 
4. Цель занятия: 
- общая: уметь применять знания физико-химических свойств коллоидных 
растворов, а также особенностей коагуляции коллоидных растворов в 
биологической и медицинской практике; 
- конкретная: анализировать принципы получения и очистки коллоидно-
дисперсных растворов, знать физико-химические основы гемодиализа, 
использовать знания физико-химических характеристик коллоидного раствора 
для оценки свойств биологических жидкостей, лекарственных препаратов, а 
также влияния электролитов; определять порог коагуляции, скорость 
коагуляции и седиментации, знать физико-химические основы стабилизации 
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коллоидных растворов («коллоидная защита»). 
Знать: дисперсные системы и их классификация, способы получения и 

очистки коллоидных растворов, диализ, электродиализ, ультрафильтрация, 
молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем (броуновское 
движение, диффузия, осмотическое давление); оптические свойства 
коллоидных систем; ультрамикроскопия; строение коллоидных частиц; 
электрокинетический потенциал коллоидных частиц, электрофорез, его 
использование в медицине и медико-биологических исследованиях; уравнение 
Гельмгольца-Смолуховского; кинетическая и агрегативна устойчивость 
лиозолей, факторы устойчивости, механизм коагулирующего действия 
электролитов; порог коагуляции, его определение; правило Шульце-Гарди, 
процессы коагуляции при очистке  питьевой воды и сточных вод, коллоидная 
защита, ее биологическая роль; грубодисперсные системы (аэрозоли, 
суспензии, эмульсии и др.), получение и свойства, медицинское применение, 
полуколлоиды.  

Уметь: получить коллоидный раствор и очистить его от примесей  
низкомолекулярных соединений, уметь отличать коллоидный раствор от 
истинного на основе разных молекулярно-кинетических и оптических свойств. 
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5. Графологическая структура темы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисперсные системы 

Высокодисперсные системы Грубодисперсные системы 

Строение мицеллы 

Агрегативная 
устойчивость Кинетическая 

устойчивость 

Аэрозоли, суспензии, 
эмульсии, порошки 

Факторы 
устойчивости 

Нарушение устойчивости 
(коагуляция) 

Биохимическое значение мицелло- 
образования. Коллоидная защита, 

значение коллоидов 
Коагулирующая способность 

электролитов зависит от заряда 
иона и степени гидратации 

Порог коагуляции 

Применение в медицине 
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6. Ориентировочная карта работы студентов. 
№ 
п.п 

Этапы Время 
в мин. 

Учебные и наглядные 
средства 

Место  
проведения 

1. 
 

Мотивационная 
характеристика и план темы. 
Ответы  на вопросы студентов 

20 
 

Учебное пособие 
(рабочая тетрадь) 

 
2. Контроль входящего уровня 

знаний студентов  
20 Тестовые задания 

3. 
 

Самостоятельная работа 
студентов с методической 
литературой, решение 
учебных заданий 
 

50 
 

Методические указания для 
студентов, тексты лекций, 
учебное пособие для 
самостоятельной работы 
студентов, справочные 
данные, таблицы 

4. Лабораторные работы 45  
5. 
 

Контроль знаний 
 

30 
 

 

6. 
 

Анализ и подведение итогов 
занятия 

10 
 

 

7. Домашнее задание 5  

 
 
 
 
 
 

Учебная 
комната 

 

7. Задания для самостотельной работы: 
- перечень вопросов, которые изучаются: 

1. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. 
2. Методы получения коллоидных растворов.  
3. Строение коллоидных частиц. 
4. Методы очистки коллоидных растворов. 
5. Свойства коллоидных растворов. 
6. Электрокинетические свойства. 
7. Стойкость (кинетическая и агрегативная) и коагуляция дисперсных 

систем. Факторы, влияющие на стабильность коллоидных растворов.  
8. Коллоидная защита. Коллоидные растворы ПАВ. Биологическое 

значение коллоидной защиты.  



 8 

9. Использование дисперсных систем (коллоидных растворов, аэрозолей, 
суспензий, эмульсий) в медицине. 

1. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем 
В истинных растворах вещества находятся в молекулярном или ионном 

состоянии, размер частиц не превышает 10-9 м, граница раздела фаз в истинных 
растворах мала, поэтому истинные растворы – гомогенные системы. При 
увеличении размера частиц в растворах появляется выраженная граница 
раздела фаз, и, следовательно, дисперсная (гетерогенная) система.  

Дисперсная система – это гетерогенная (неоднородная) система, 
состоящая из двух или более фаз с сильно развитой поверхностью раздела. 
Растворитель обычно является дисперсионной средой, вещество – дисперсной 
фазой. При этом вещество равномерно распределено в дисперсионной среде и 
имеет определенную степень  дисперсности. 

Классификации дисперсных систем: 
I. По степени дисперсности (размеру частиц) дисперсные системы 

условно классифицируют на группы: 
 - коллоидные растворы (высокодисперсные системы) (размер частиц 10-9 
– 10-7 м); 
- грубодисперсные системы (размер частиц 10-7 – 10-4 м). 
II. По агрегатному состоянию дисперсной фаз и дисперсионной среды 

системы классифицируют на:  
1. Аэрозоли – дисперсная  система, состоящая из твердых или жидких 

частиц, распределенных в газовой среде (обычно в воздухе). Аэрозоли, 
дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, 
а в случае твердой фазы – дымами или пылью. Аэрозоли образуются при 
механическом измельчении и распылении твердых тел и жидкостей, взрывах, 
горении, распылении в пульверизаторах.  

Примеры различных типов дисперсных систем: 
Диспесная фаза / дисперсионная среда 
Ж/Г (фаза)/(среда) – туман, облака 
Т/Г – пыль, дым; 
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2. Лиозоли: 
а) эмульсии (средой и фазой являются не смешивающие между собой 

жидкости, например, масло и вода). 
Масло/Вода (фаза/среда) (эмульсии 1 рода или прямые эмульсии) –  

водно-жировая мантия нормальной и сухой кожи человека, косметическое 
молочко, современные косметические кремы, в том числе лечебной косметики, 
продукты питания - молоко, нежирная сметана и др.); 

Вода/Масло (эмульсии ІІ рода или обратные эмульсии) – водно-жировая 
мантия жирной кожи человека, сливки, сливочное масло, сырая нефть и др. 

б) Коллоидные растворы, суспензии (Т/Ж) (дисперсной средой 
является жидкость, фазой – твердое вещество мало или нерастворимое в этой 
жидкости). Коллоидные растворы – дисперсные системы, в которых частицы 
вещества фазы обладают ультрамикроскопической (коллоидной) степенью 
измельчения (1 – 100 нм). Суспензии имеют большие размеры частиц по 
сравнению с коллоидами. Например, суспензиями являются цементные 
растворы, эмалевые краски, суспензии бентонитовой глины в воде. В 
природных условиях образование суспензий происходит при диспергировании 
почв, грунтов, скальных пород под воздействием сил прибоя, приливно-
отливных явлений, при движении ледников и т.д. 

3. Солиозоли - системы с твердой дисперсионной средой: 
Т/Т – твердые золи, минералы; 
Ж/Т – капиллярные системы почвы; 
Г/Т – пенопласты. 
III. В зависимости от величины межфазного взаимодействия дисперсные 
системы делятся на:  
гидрофильные (вещество и растворитель – гидрофильные  вещества 

(СаСО3 и Н2О). В гидрофильных системах межмолекулярное взаимодействие 
достаточно велико, поверхностное натяжение мало, и такие системы 
термодинамически достаточно устойчивы, т.к. в таких системах частицы 
вещества приобретают объемную оболочку из молекул растворителя. 

гидрофобные (сера (гидрофобное вещество), и вода (гидрофильный 
растворитель)). В гидрофобных системах межмолекулярное взаимодействие 
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мало, т.к. частицы образуют вокруг себя только тонкую оболочку из молекул 
растворителя, поверхностное натяжение большое, вследствие чего система 
термодинамически нестабильна. Для существования устойчивых коллоидных 
растворов с гидрофобными веществами в них вводят стабилизаторы, в 
частности, ВМС (ПАВ) (растворимый кофе).  

Наибольшее значение из указанных дисперсных систем, ближе всего 
находящимся к биологическим объектам, имеют коллоидные растворы (золи), 
включающие высокомолекулярную твердую дисперсную фазу и жидкую 
дисперсионную среду. Коллоид – «клееобразный» получил название от одного 
из типичных представителей коллоидных растворов – клея. Такие жидкости 
организма человека, как кровь, лимфа, спинно-мозговая жидкость, и другие 
представляют коллоидные системы, в которых ряд веществ, например, белки, 
холестерин, гликоген и др. находятся в коллоидном состоянии. Коллоидное 
состояние различных тканей живых организмов обуславливает разнообразие их 
свойств (состояние гелей, эластичность, набухание и др.). Кроме того, 
коллоидные вещества способны связывать большие количества воды 
(соединительная ткань), а также адсорбировать самые разнообразные вещества, 
что имеет важное значение при обмене веществ, процессах пищеварения, и 
воздействии лекарственных средств на организм. 

2. Методы получения коллоидных растворов 
Коллоидные системы образуются при следующих условиях: 1) при 

наличии 2-х фаз; 2) размеры диспергируемого вещества должны быть доведены 
до размеров коллоидных частиц; 3) использование стабилизаторов. В случае 
гидрофильных коллоидных систем стабилизаторами являются ионы 
электролитов, которые на поверхности раздела фаз образуют ионный слой и 
гидратную оболочку, обеспечивающую сохранение коллоидных частиц во 
взвешенном состоянии.  

В случае гидрофобных коллоидных систем в качестве стабилизаторов 
используются ВМС (ПАВ).  

Учитывая, что коллоидные растворы занимают промежуточное 
положение между грубодисперсными  и истинными системами, для их 
получения могут быть использованы две группы методов: 1) дисперсионные: 
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измельчение более крупных частиц до необходимой степени дисперсности,  2) 
конденсационные: укрупнение – объединение молекул или ионов в агрегаты до 
размеров коллоидных частиц. 
 Дисперсионные методы (дисперсная фаза измельчается до размеров 
коллоидной частицы, переносится в дисперсионную среду, при необходимости 
добавляется стабилизатор (ПАВ)). Возможны следующие способы измельчения 
веществ: 
- механическое дробление в коллоидных мельницах (производство красок); 
- электрическое диспергирование с помощью дугового разряда; 
- метод пептизации, состоящий в переводе свеже образованного осадка в 
коллоидный раствор путем вывода коагулирующих ионов и уменьшения 
размера частиц дисперсной фазы. Пептизация – это процесс перехода вещества 
в золь под влиянием пептизаторов, т.е. диспергирующих средств (по аналогии с 
процессом расщепления белка ферментом пепсином на пептоны). Пептизации в 
основном подвергаются рыхлые свеже образованные осадки гидроксидов 
металлов (Al(OH)3, Zn(OH)2). Пептизация может происходить вследствие 
удаления из раствора коагулирующих ионов, вызывающих укрупнение частиц, 
или адсорбции пептизатора, сопровождающейся образованием двойного 
электрического слоя и возникновением гидратной оболочки на коллоидных 
частицах;  
- диспергирование вещества ультразвуковыми волнами частотой 105 – 106 гц; 
- растворения (самопроизвольного диспергирования). Этот метод используется 
для получения растворов ВМС из твердых полимеров диспергированием их в 
соответствующих растворителях, как например, при растворении в воде 
крахмала, желатина, сухого молока, агар-агара и др. Метод самопроизвольного 
диспергирования приводит к образованию двухфазной устойчивой коллоидной 
системы. 
 Стабилизатором при использовании дисперсионных методов является, 
как правило, третье вещество. 
 Конденсационные методы основаны на укрупнении частиц от размера 
молекул до размера коллоидной частицы. Конденсационные методы могут 
быть физическими (образование туманов, облаков, дыма) и химическими 
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(образование коллоидных частиц в результате различных химических реакций). 
Возможны следующие конденсационные способы получения коллоидных 
растворов: 
- замены растворителя (в растворе заменяют растворитель, в котором хорошо 
растворялась дисперсная фаза). Например, при разбавлении водой спиртовых 
настоек валерианы, пустырника и др. образуются коллоидные растворы 
лекарственных веществ. Молекулы растворенных веществ, находящиеся в 
спиртовых настойках, попадая в условия плохой растворимости при 
разбавлении водой, конденсируются в более крупные коллоидные частицы. 
- в результате реакции, которая сопровождается образованием трудно 
растворимого вещества.   

Для образования коллоидного раствора, а не осадка, в очень 
разбавленный раствор одного компонента вливают концентрированный раствор 
малого объема второго компонента при интенсивном перемешивании. Роль 
стабилизатора в этом случае выполняет то вещество, которое взяли в избытке.  

3. Строение коллоидных частиц 
В отличие от истинных растворов, содержащих молекулы и ионы 

веществ, структурной единицей коллоидного раствора является мицелла. 
Мицеллы, образующие дисперсную фазу золя, состоят из ядра, окруженного 
двойным электрическим слоем. Ядро имеет кристаллическое строение. На 
границе раздела фаз формируется двойной электрический слой (ДЭС), который 
состоит из адсорбционного и диффузионного слоев. ДЭС образуется двумя 
способами – адсорбционным, а также путем поверхностной диссоциации. 
 Например, если в раствор хлорида натрия вливать раствор нитрата 
серебра протекает реакция образование трудно растворимого вещества - 
хлорида серебра: 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 
Стабилизатором является NaCl, который содержится в избытке. NaCl 
диссоциирует:  

NaCl → Na+ + Cl- 

n           n          n 
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Ядро мицеллы составляет трудно растворимое вещество AgCl. На ядре по 
правилу Пескова-Фаянса будут адсорбироваться ионы стабилизатора, т.е. те 
ионы, которые имеются в кристаллической решетке ядра или изоморфны им, 
т.е. хлорид ионы. Такие ионы называются потенциалопределяющие, т.к. они 
определяют заряд гранулы. Образующаяся в результате этого отрицательная 
частичка будет адсорбировать на своей поверхности часть противоионов (ионов 
противоположного заряда), т.е. (n – x) Na+, образуя адсорбционный слой. 
Оставшаяся часть противоионов xNa+ размещается в диффузионном слое.   

Мицелла, образующаяся в этом случае, имеет отрицательный заряд 
(отрицательный золь): 

 
Если в раствор нитрата серебра вливать по каплям раствор хлорида 

натрия, то стабилизатором в этом случае будет нитрат серебра, а образующаяся 
мицелла имеет положительный заряд (положительный золь): 
{m(AgCl)nAg+(n-x)NO3-}x+ xNO3- 
 Для плазмы крови и других физиологических жидкостей можно записать 
строение мицеллы коллоидного раствора карбоната кальция исходя из реакции: 

СаСl2 + H2CO3 → CaCO3 + 2HCl 
Угольная кислота, являясь слабым электролитом, в плазме крови 

существует в виде ионов  
H2CO3 → Н+ + НСО3- 

n           n          n 
Поэтому мицелла имеет формулу: 
{m(CaCO3)nHCO3-(n-x)H+}x- xH+ 
(отрицательный золь) 

мицелла 

{[AgCl]mnCl(nx)Na+}xxNa+ 

гранула 

ядро адсорб-
ционный 
слой 

диффузный 
слой 

противоионы 
потенциалопределяющие ионы 
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 Заряд гранулы определяет величину дзета-потенциала 
(электрокинетического потенциала), возникающего на границе между 
адсорбционным и диффузионным слоем. Величина дзета-потенциала – это 
разность между общим числом зарядов потенциалопределяющих ионов и 
числом зарядов противоионов, находящихся в адсорбционном слое. Величина 
дзета-потенциала определяет стабильность коллоидной системы. 
Электрокинетический потенциал невозможно измерить.  

4. Методы очистки коллоидных растворов 
 Коллоидные растворы необходимо очищать от примесей ионов и других 

низкомолекулярных веществ, которые уменьшают стабильность системы. Для 
этого существуют следующие методы: диализ, электродиализ, 
ультрацентрифугирование, компенсационный диализ и вивидиализ. 
 Метод диализа, предложенный Гремом, основан на применении 
полупроницаемых мембран, которые задерживая крупные коллоидные частицы, 
пропускают ионы и молекулы низкомолекулярных веществ. В диализатор 
наливается вода, а в емкость отделенную от воды полупроницаемой мембраной, 
коллоидный раствор. Со временем примеси электролитов переходят в 
растворитель и коллоидный раствор очищается.  
 В электродиализаторах, работающих с применением электрического 
поля, процесс очистки коллоидных растворов ускоряется. Аппарат гемодиализа 
использует этот принцип очистки золей. 

Близким к компенсационному диализу является вивадиализ. С его 
помощью можно определять содержание в крове низкомолекулярных веществ. 
Для этого перерезанный сосуд присоединяют к трубкам из полупроницаемого 
материала и погружают в посудину с физиологическим раствором или водой. 
Таким способом была установлена наличие в крови свободной глюкозы, 
аминокислот. 

При компенсационном диализе жидкость в диализаторе омывается не 
чистым растворителем, а растворами. К примеру, работа аппарата 
«искусственная почка» основана на принципе компенсационного диализа. 
Кровь под давлением протекает между двумя мембранами, омываемыми 
физраствором. Очистка крови (гемодиализ) длится 3-4 часа. 
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Ультрафильтрация – это процесс отделения дисперсионной фазы от 
среды с помощью специально изготовленных плотных ультрафильтров с 
малыми размерами пор (пленок), непроницаемых для коллоидных частиц. 
Фильтрование в этом случае замедляется, поэтому его проводят под давлением 
или с использованием вакуума.  

Ультрацентрифугирование – разделение частичек разной массы в 
центробежном поле больших ускорений. 

5. Свойства  коллоидных растворов 
- молекулярно-кинетические; 
- оптические; 
- электрокинетические. 
Сравнительная характеристика физико-химических свойств дисперсных 

систем и истинных растворов 
Грубодисперсные системы 
(d >10-7) 

Коллоидные растворы  
(d 10-7 – 10-9 м) 

Истинные растворы  
(d < 10-9 м) 

Микрогетерогенные Ультрамикрогетерогенные Гомогенные 
Образованы из 
нерастворимых веществ 

Образованы из нерастворимых 
веществ 

Образованы из растворимых 
веществ 

Непрозрачные Прозрачные Прозрачные 
Кинетически неустойчивы Кинетически устойчивы, 

агрегативно малоустойчивы 
Кинетически и агрегативно 
устойчивы  

Не диффундируют Медленно диффундируют Быстро диффундируют 
Не проходят через 
бумажный фильтр 

Проходят через бумажный 
фильтр, не проходят через 
ультрафильтр  

Проходят через бумажный 
фильтр и ультрафильтр 

Не проходят через 
полупроницаемые мембраны 

Не проходят через 
полупроницаемые мембраны 

Проходят через 
полупроницаемые мембраны 

Видимы в оптическом 
микроскопе 

Невидимы в оптическом 
микроскопе, видимы в 
ультрамикроскопе 

Невидимы в оптическом и 
ультрамикроскопе 
  

Отражают и преломляют 
свет 

Рассеивают свет Оптически пустые 

Молекулярно-кинетические свойства 
Такие молекулярно-кинетические свойства как броуновское движение, 

диффузия, осмос характерны для истинных и коллоидных растворов. Но 
скорость диффузии коллоидных частиц значительно меньше, чем истинных, 
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броуновское движение замедленно, что обусловлено большими размерами 
частиц. Осмотическое давление коллоидных растворов малое, кроме того, 
имеет непостоянное значение. Это объясняется неустойчивостью коллоидных 
частиц, их стремлением к укрупнению. 

Диффузионо-седиментационное равновесие присуще только коллоидным 
растворам. На частички дисперсной фазы в такой системе действуют не только 
процессы диффузии, но и гравитационное поле, под действием которого эти 
частички могут осаждаться, т.е. седиментировать. Таким образом, в 
коллоидных растворах устанавливается седиментационно-диффузионное 
равновесие. Это равновесие может быть нарушено, например, под действием 
центробежной силы, что приводит к процессам седиментации. Этот принцип 
применяется в центрифугах. С помощью центрифугирования  проводят 
разделение белков, отделение форменных элементов крови, разделение 
клеточных органелл из гомогенатов тканей и т.д.  

Оптические свойства коллоидных растворов 
 Грубодисперсные системы в основном отражают свет от частичек по 
законам геометрической оптики. 

Коллоидные растворы оптически неоднородны (имеют разные размер, 
форму и структуру частиц), поэтому коллоидные растворы имеют способность 

- рассеивать свет (опалесцировать как следствие явления дифракции); 
- при боковом освещении коллоидного раствора на темном фоне 

появляется светящийся конус (конус, эффект Тиндаля). Данный эффект 
обусловлен размером коллоидных частиц, которые соизмеримы с длинной 
световых волн видимой области. Луч света, попадающий на поверхность 
мицеллы, размеры которой больше длины волны луча, отражаются от нее и 
происходит дифракция. 

- поглощать свет. Коллоидные растворы способны поглощать 
определенную часть видимого спектра, поэтому, как правило, окрашены. 
Избирательность поглощения является функцией дисперсности. 
Высокодисперсные золи поглощают зеленую часть спектра (сами окрашены в 
красные цвета). При увеличении размеров частиц золя его окраска становится 
синей. 
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На явлениях светорассеивания коллоидными частицами основаны 
важные методы медико-биологических исследований. С помощью прибора 
нефелометра, работающего по принципу светорассеивания, определяют 
концентрацию белка в моче. Работа ультрамикроскопа (коллоидные частицы 
наблюдают на темном фоне при боковой освещении) и электронного 
микроскопа основана также на этом принципе и позволяет определить 
концентрацию и дисперсность частиц в биологических средах. В электронном 
микроскопе используют поток электронов вместо световых лучей и магнитные 
(электрические) линзы вместо стеклянных. 

6. Электрокинетические свойства коллоидных растворов 
Электрокинетические явления – это процессы, возникающие в 

гетерогенной системе при относительном перемещении двух фаз с участием 
электрического поля (Ф.Ф. Рейсс). Причиной электрокинетических явлений 
является существование в месте контакта твердой фазы и жидкой среды 
двойного электрического слоя и легкость смещения гранулы относительно 
диффузного слоя (эта граница называется поверхностью скольжения). 

Электрофорез – это направленное перемещение заряженных частиц 
дисперсной твердой  фазы относительно жидкой дисперсионной среды под 
действием внешнего электрического поля. Метод электрофореза используется 
для разделения аминокислот, белков, ферментов, антител и др. С помощью 
этого метода выделяют и исследуют фракции белков плазмы крови. 
Электрофореграммы крови здоровых людей одинаковы, а при патологии они 
имеют специфический для каждого заболевания вид, что используется в 
диагностике заболеваний. 

Электроосмос – это движение жидкой дисперсионной среды 
относительно твердой дисперсной фазы под действием внешнего 
электрического поля. 

Если проталкивать жидкость под давлением через капиллярную систему, 
на ее концах возникает разность потенциалов, которая называется 
потенциалом протекания или потенциалом течения. Потенциал течения – 
это разность потенциалов между точками текущей дисперсионной среды 
относительно неподвижной фазы. Это явление  обратное электроосмосу. 
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При оседании коллоидных частиц в жидкой среде также появляется 
разность потенциалов между верхним и нижним слоями жидкости, которая 
называется потенциалом оседания (седиментации). 

Потенциал оседания – разность потенциалов между точками 
находящимися на различных высотах движущейся дисперсной фазы. Это 
явление обратное электрофорезу. 

Скорость электрофореза (электрофоретическую активность) 
рассчитывают, используя уравнение Гельмгольца-Смолуховского: 

U = l
E



4  где 

 - вязкость среды (кг/м с2); L – расстояние между электродами; Н – 
электрофоретическая подвижность, м/с;   - диэлектрическая проницаемость 
среды (для воды она равна 9 10-9) Ф/м; U – разность потенциалов, В. 

Отсюда можно рассчитать значение дзета-потенциала: 
 = U

LH

4 ,  

7. Стойкость (кинетическая и агрегативная) и коагуляция дисперсных 
систем. Факторы, влияющие на стабильность коллоидных растворов 

С фармацевтической точки зрения наиболее важным свойством 
коллоидных растворов является высокая степень их лабильности. Под 
влиянием часто маловажных, с нашей точки зрения, причин, например, 
прибавления незначительного количества электролитов, нагревания, 
механической обработки, освещения, повышения температуры, а иногда 
самопроизвольно коллоидные растворы подвергаются разрушению – 
коагуляции. При коагуляции частицы вещества укрупняются, золь сильно 
мутнеет, превращается в суспензию и спустя короткое время выделяется осадок 
– коагулят. Иногда  при коагуляции жидкие золи застывают, превращаясь в 
прозрачные, более или менее прочные студни – гели. Даже при самом 
бережном хранении золи имеют ограниченный срок существования, с течением 
времени подвергаются старению и в конце концов коагулируют или 
желатинируются. 
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Различают два вида устойчивости дисперсных систем – агрегативную и 
кинетическую. 

Кинетическая устойчивость – это способность дисперсной фазы 
находится во взвешенном состоянии и не оседать. Коллоидные растворы 
кинетически устойчивы вследствие седиментационно-диффузионного 
равновесия. 

Агрегативная устойчивость – это способность системы сохранять 
определенную степень дисперсности и не объединяться в более крупные 
агрегаты. При ее нарушении дисперсная фаза выпадает в осадок (процесс 
коагуляции). Коллоидные растворы имеют низкую агрегативную стабильность. 

Устойчивость коллоидных систем зависит от факторов: 
- наличие заряда у частиц дисперсной фазы (заряд гранулы – дзета-

потенциал). Чем он больше, тем выше устойчивость, т.к. одноименно 
заряженные частицы отталкиваются, и агрегаты не образуются. Если заряд 
адсорбционного слоя мицеллы станет равным заряду потенциалопределяющих 
ионов, заряд гранулы будет равным нулю (изоэлектрическое состояние) и 
диффузионный слой будет отсутствовать. В этом состоянии коллоидные 
растворы обладают наименьшей стабильностью; 

- способность к сольватации (гидратации) противоионов диффузного слоя 
(расклинивающее действие). Чем больше гидратированы противоионы 
диффузионного слоя, тем толще общая гидратная оболочка вокруг гранулы и 
тем стабильнее система; 

- адсорбционно-структурирующие свойства. Частички гидрофобного золя 
хорошо адсорбируют на поверхности ВМС (ПАВ), вследствие чего 
приобретают свойство гидрофильности и стабильность их растворов 
возрастает. Способность ВМС защищать гидрофобные золи носит название 
коллоидной защиты. В биоорганизме все коллоидные растворы защищены.  

К внешним факторам, вызывающим коагуляцию коллоидных растворов, 
относят: повышение температуры, увеличение концентрации, механическое 
воздействие (встряхивание), облучение, добавление химических реагентов, в 
частности, электролитов. Правила коагуляции следующие: 
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1. Все электролиты вызывают коагуляцию золя, т.к. уменьшают толщину 
двойного электрического слоя и величину дзета-потенциала.  

2. Коагуляцию положительно заряженных гранул коллоида вызывают 
анионы, отрицательно зараженных – катионы. Электролиты переводят мицеллу 
в изоэлектрическое состояние: 

{m(CaCO3)nHCO3-(n-x)H+}0  
Критическое значение дзета-потенциала, при котором начинается 

коагуляция  +_30мВ. 
3. Коагулирующее действие электролита характеризуется пороговой 

концентрацией или порогом коагуляции (Ск). Порог коагуляции (Ск) – это 
наименьшая концентрация электролита (в ммоль), которую необходимо 
добавить к 1 л коллоидного раствора, чтобы вызвать явную коагуляцию.  

Ск = VэлVзоля
VэлекCэ


 1000  ммоль/л 

Величина, обратная порогу коагуляции называется коагулирующей 
способностью 

Р = Ck
1  

4. Коагулирующая способность ионов зависит от величины заряда иона. 
Чем больше заряд, тем больше коагулирующая способность (правило Шульце-
Гарди). 

PAl3+ > PCa2+ > PK+       Лиотропный ряд 
CK+ > CCa2+ > CAl3+  , т.е. чем меньше заряд иона, тем при большей 

концентрации будет протекать коагуляция (выше пороговая концентрация). 
РPO43- > PSO42- > PCl- 
С(к)Сl- > C(k)SO42- > C(k)PO43- 
Если ионы имеют одинаковый заряд, коагулирующая способность 

зависит от радиуса сольватированного иона: чем больше радиус, тем меньше 
коагулирующая способность. Степень сольватации иона уменьшается в группе 
сверху вниз, поэтому  

PCs+ > PRb+ > PK+ >PNa+ > PLi+ 
PCNS- > PI- > PBr- > PCl- 
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Коагулирующая способность органических веществ значительно выше, 
чем неорганических. Высокой коагулирующей способностью обладают Н+ и 
ОН- ионы. 

При коагуляции золей смесью электролитов можно наблюдать 
следующие явления: 

Аддитивность – коагулирующее действие электролита равно сумме 
коагулирующих действий каждого электролита в отдельности. 

Антагонизм – коагулирующее действие ионов смеси меньше, чем их 
действие в отдельности. 

Синергизм – коагулирующее действие смеси ионов больше, чем их 
действие в отдельности. 

Привыкание – явление, при котором к золю небольшими порциями 
прибавляют коагулянт через большие промежутки времени, в этом случае 
коагуляция не наступает. 

Взаимная коагуляция – если слить два золя с противоположными 
зарядами происходит их коагуляция. 
8. Коллоидная защита Коллоидные растворы ПАВ. Биологическое значение 

коллоидной защиты. 
Стабилизацию гидрофобных дисперсных систем с помощью добавления 

высокомолекулярных веществ (ВМС) называют коллоидной защитой. При этом 
в результате адсорбции ВМС на частичках золя, защищенный коллоид 
приобретает свойства гидрофильности и устойчивость его растворов 
увеличивается. 

Защитное число ВМС (ПАВ) – это количество миллиграммов сухого 
высокомолекулярного вещества, которое необходимо добавить к 10 мл золя для 
того, чтобы предотвратить его коагуляцию при введении в систему 1 мл 10%-
ного раствора хлорида натрия. 

Защищенный золь не подчиняется правилу Шульце-Гарди и его 
коагуляцию может вызвать только превышающее пороговое значение 
количество электролита, или тот реактив, который осаждает ВМС.  

При малой концентрации в воде (менее 10-3 моль/л) поверхностно-
активных веществ (ПАВ) образуются истинные растворы. Концентрированные 
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растворы ПАВ приобретают коллоидную структуру вследствие 
самопроизвольного образования в системе коллоидных агрегатов. Образование 
сферических мицелл происходит при концентрации, которая называется 
критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). При этом резко 
изменяются физико-химические свойства  раствора ПАВ: осмотическое 
давление, электропроводность, мутность, поверхностное натяжение. Значения 
ККМ обычно находятся в области 10-4 – 10-5 моль/л, фосфолипиды и 
сфинголипиды имеют ККМ 10-8 – 10-10 моль/л. 

Основным свойством мицеллярных растворов ПАВ является 
солюбилизация, (коллоидное растворение, защита), т.е. внедрение ПАВ в 
мицеллы коллоидов мало- или нерастворимых в данном растворителе веществ. 
В результате солюбилизации резко увеличивается растворимость гидрофобных 
веществ в мицеллярных растворах ПАВ. К примеру, процесс усвоения жиров в 
организме начинается с солюбилизации их солями желчных и жирных кислот. 
Моющее действие ПАВ обусловлено способностью загрязнений переходить в 
раствор ПАВ вследствие их солюбилизации.   

Все золи организма человека защищены белками, полисахаридами, 
пептидами. При патологиях и старении организма защитные свойства белков 
изменяются, и это приводит к образованию осадков и камней в почках, печени, 
желчных протоках, а также к атеросклерозу, т.е. отложению холестерина на 
стенках кровеносных сосудов и т.д. 

9. Использование дисперсных систем (коллоидные растворы, аэрозоли, 
суспензии, эмульсии) в медицине 

Все биологические жидкости нашего организма – это коллоидные 
растворы. К примеру, в крови форменные элементы образуют дисперсную 
фазу, а плазма – дисперсионную среду. Для дисперсных фаз крови характерны 
процессы коагуляции. В частности, эритроциты в норме седиментируют с 
определенной скоростью (СОЭ). При различных патологиях биохимический 
состав крови изменяется, они адсорбируют крупные молекулы глобулинов, 
фибриноген и становятся тяжелыми - СОЭ увеличивается. Коагуляция 
проявляется и при свертывании крови. Это процесс, который приводит к 
остановке кровотечения.  
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В современной медицине широко используются коллоидные растворы. В 
частности, при острой кровопотере для поддержания объема циркулирующей 
крови внутривенное введение коллоидных растворов (плазмозаменителей) 
гораздо эффективнее, чем введение истинных растворов. В клинической 
практике часто используются 5% и 25% растворы человеческого 
сывороточного альбумина, которые определяют более чем на 80% коллоидно-
осмотическое (онкотическое) давление плазмы крови и выполняют важную 
транспортную функцию по доставке антибиотиков и ионов. Кроме этого с этой 
целью применяют 6% раствор гетастарча, раствор декстрана-40. «Рефортан» 
(Стабизол, Инфукол, Венофундин, Гемохес) - 6% раствор 
гидроксиэтилкрахмала применяется как плазмозамещающий коллоидный 
раствор для лечения и профилактики гиповолемического шока при ожогах, 
травмах, оперативных вмешательствах. 

«Комизол. Золото-198 коллоидное» - раствор для внутривенного введения 
применяется для сканирования печени, определения кровотока печени, 
регионарного лимфотока и сканирования лимфатических узлов; в качестве 
лечебного противоопухолевого средства вводится в ткани, полости и 
лимфатические сосуды.  

Аэрозоли инсектицидов, фунгицидов, так называемые производственные 
аэрозоли (дымы, аэрозоли с содержанием оксидов свинца, цинка, кремнезема и 
т.д., которые образуются в процессе химических производств) вредны для 
здоровья.  

В медицинской практике используются аэрозоли:  
- «Беротекс Н» - для профилактики приступов бронхиальной астмы; 
- «Лиоксазоль» - для лечения и профилактики острых местных лучевых 

поражений кожи; 
- «Камфомен» - для лечения воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей, острых ринитов, фарингитов и др. 
В медицине в виде суспензий используют нерастворимые в воде 

лекарственные вещества, в частности: 
- Суспензии серы в дерматологии;  
- Лечебные грязи, суспензии голубой глины; 
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- «Цинк-кортикотропин суспензия» применяется для лечения атрофии, 
ревматизма, инфекционных неспецифических полиартритов, бронхиальной 
астмы, лейкозов, нейродермитов, экзем, аллергических заболеваний; 

- «Бактрим-суспензия» применяется при инфекциях дыхательных, 
мочевыводящих путей и ЖКТ; 

- «Маалокс» (суспензия для приема внутрь) содержит в качестве 
действующих веществ магния гидроксид и алюминия гидроксид, применяется 
как антацидное средство  (при нарушении кислотности) для лечения язвенных 
болезней желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения. 

Пасты (грубодисперсные системы) с высокой концентрацией твердой 
дисперсионной фазы (от 25% до 75%) в жидкой дисперсной среде широко 
используются в стоматологии и дерматологии. 

Эмульсии в медицине также широко применяются, в частности: 
- «Омегавен эмульсия» для парентерального питания при внутривенном 

введении, содержит высокоочищенный рыбий жир, фосфолипиды яичного 
белка в качестве эмульгаторов, и воду для инъекций; 

 - «Нутрифлекс 40/80 липид эмульсия» для парентерального питания, 
содержит аминокислоты, электролиты, оливковое масло, декстрозу;  

- «Кабивен центральный эмульсия» для парентерального питания, 
содержащая масло соевых бобов, аминокислоты, декстрозу электролиты. 

С фармацевтической точки зрения, необходимо помнить о низкой 
устойчивости лекарственных препаратов, содержащих гетерогенные 
дисперсные системы. Поэтому очень важно соблюдение режима хранения 
таких лекарственных средств (в сухом, прохладном, защищенном от света 
месте, без перегреваний и замораживаний). Перед употреблением необходимо 
проведение визуального контроля качества лек средств, содержащих 
дисперсные системы, на предмет  их однородности. При малейших изменениях 
в органолептических свойствах препарата его применять нельзя. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
Опыт 1.«ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАРЯДА КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ 

КАПИЛЛЯРИЗАЦИИ» 
Суть методики: 
Метод капилляризации основан на том, что целлюлезные стенки 

капилляров фильтровальной бумаги заряжаются отрицательно, а вода, 
пропитывающая бумагу  - положительно. 

Методика проведение эксперимента:  
На лист фильтровальной бумаги наносят каплю растворов берлинской 

лазури, полученных из растворов феррум (III) хлорида с С(FeCl3) = 0,005 моль/л 
и калий гексоцианоферрата (II) с С(K4[Fe(CN)6]) = 0,005 моль/л в следующих 
соотношениях: а) 3 мл раствора FeCl3 и 1 мл раствора K4[Fe(CN)6]; б) 3 мл 
раствора K4[Fe(CN)6] и 1 мл раствора FeCl3.  
 После впитывания капли золь с положительно заряженными частицами 
адсорбируется на бумаге и образует окрашивание в центре и безцветное по 
бокам пятно; золь с отрицательно заряжеными частицами не адсорбируется 
бумагой и образует равномерно окрашенное пятно.  

Запишите результаты наблюдений. Напишите формулы мицелл золей, 
используемых в опыте. 

ОПЫТ 2  «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ЗОЛЯ  
ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III)». 

Суть методики: 
Согласно правилу Шульце-Гарди порог коагуляции уменьшается с 

увеличением заряда иона, который вызывает коагуляцию. Появление  
помутнения раствора в пробирке при добавлении раствора коагулирующего 
электролита определяет его минимальную молярную концентрацию 
эквивалента, которая способна вызывать коагуляцию золя.  

Методика проведения эксперимента:  
1. Заполняют первую бюретку рас твором калий хлорида с С(KCl) = 

1 моль/л; вторую – раствором калий хромата с С(1/2 К2CrO4) = 0,1 моль/л; 
третью – рас твором калий гексоцианоферрата (III) с С(1/3 K3Fe(CN)6) = 0,01 
моль/л. 
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2. Добавляют в каждую из трех пробирок по 5 мл раствора феррум (III) 
хлорида. 

3. Добавляют в первую пробирку по каплям, при перемешивании, раствор 
хлорида калия, во вторую – раствор хромата калия, в третью – раствор калий 
гексоцианоферрата (III) до помутнения золя (коагуляция).  

Результаты заносят в таблицу: 
Электролит Молярная 

концентрация 
экв. эл-та, 

С (1/z Х) 

Объем р-ра 
электролита, 

мл 

Коагу- 
лирующий 

ион  

Коагулирующая 
способность, 
р(х), л/ммоль 

Порог 
коагуляции, 
С(х), моль/л 

KCl  1 моль/л     
K2CrO4  0,1 моль/л     
K3[Fe(CN)6]  0,01 моль/л     

Обработка экспериментальных данных: 
1.  Расчет порога коагуляции:  

С(1/z эл) = С(1/z Х)  V (Х)  1000 
V (золя) + V (Х) 

2.  Расчет коагулирующей способности электролитов:  
Р(Х) = 1/С(Х)    л/ммоль 

Выводы: 
8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 
1. Какой заряд должен иметь золь, если частицы золя движутся к аноду? 

 А. (+); В. (0); 
 Б. (–); Г. частично (+). 

2. Каное строение имеет мицелла AgCl, если заряд золя отрицательный? 
 А. {(AgCl)mnAg+(n—x)Cl}0 
 Б. {(AgCl)mnCl–(n—x)Ag+}0 
 В. {(AgCl)mnAg+(n—x)NO3–}x+ x NO3– 
 Г. {(AgCl)mnCl–(n—x)K+}x– x K+ 

3. Золь AgCl получен в результате реакции  
 AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3 
Избыток какого реагента необходимо взять, чтобы получить золь, частицы 
которого в электрическом поле двигаються к аноду? 
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 А. KCl В. KCl, AgNO3 одинаковые количества 
 Б. AgNO3 Г. Н2О 

Эталоны ответов: 1 - Б; 2 - Г; 3 - А. 
9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

По результатам работы на занятии студенты должны занести в «Рабочую 
тетрадь» алгоритмы решения учебных заданий аудиторной и самостоятельной 
работи, результаты проведения лабораторных работ, а также сделать выводы  
об особенностях физико-химических свойств дисперсионных систем и их 
использовании в медицинской практике. 
10. Литература 

а) основная:  
1. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, 

В.И. Галинская и др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 
400 с. 

2. Медицинская химия: Учебное пособие / И.В. Завгородний, 
А.О. Сыровая, Н.М. Ткачук и др. / Под ред. И.В. Завгороднего и А.О. Сыровой. 
– Харьков, Экограф, 2011. – 244 с.  

б) вспомогательная: 
1. Садовничая Л. П., Хухрянский В. Г., Цыганенко А. Я. Биофизическая 

химия. – Киев: «Вища школа», 1986. – 272 с. 
2. Зеленин К. Н. Химия. – Санкт-Петербург: «Специальная Литература», 

1997. – 688 с.  
3. Чанг Р. Физическая химия с приложениями к биологическим системам. – 

Москва, «Мир», 1980. 
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