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ВВЕДЕНИЕ 

Электронный образовательный ресурс подготовлен для обучения 

бакалавров очной формы обучения направлений «Химическая технология», 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» и «Биотехнология». Он будет особенно 

полезным студентам, которые планируют заниматься научно-

исследовательской работой. 

Дисциплина «Неравновесные явления в сложных химических процессах» 

является составляющей модуля «Физико-химические закономерности». Наряду 

с другими дисциплинами цикла, «Неравновесные явления в сложных 

химических процессах» является базовой дисциплиной, знание основ которой 

обеспечивает понимание и усвоение учебного материала дисциплин 

профессионального цикла.  

Важными разделами дисциплины «Неравновесные явления в сложных 

химических процессах» являются электрохимические системы, включающие 

термодинамику растворов электролитов и гальванические элементы. 

Ограничение во времени лекционного курса по дисциплине требует более 

детального изучения этих разделов.  

Механизм переноса тока в растворах электролитов и скорость 

электрохимических процессов зависят от формирования двойного 

электрического слоя на границе раздела фаз и возникающего 

электрокинетического потенциала. Электронный образовательный ресурс 

посвящен углубленному изучению электрокинетических явлений, 

определяющих вероятность и скорость протекания электрохимических 

процессов.  

Данный электронный образовательный ресурс может быть рекомендован 

бакалаврам при изучении дисциплины «Коллоидная химия». 
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1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Электрокинетические явления были открыты в начале XIX столетия. 

Таким образом, исследования в этом направлении ведутся более чем полтора 

века. В течение данного периода развитие исследований электрокинетических 

явлений существенно влияло на формирование более строгих и полных 

представлений о природе поверхностного электрического заряда и 

электрической структуре межфазной границы. 

Особенно это проявилось на ранних этапах развития исследований. 

Электроосмос и электрофорез были открыты профессором Московского 

университета Ф.Ф. Рейсом в 1808 году вскоре после первых работ по 

электролизу воды и электролизу солевых растворов (Берцелиус, 1804; Дэви, 

1807) в непосредственной связи с указанными исследованиями. 

Это является иллюстрацией тесных связей между электрохимией и 

электрокинетикой, характерных и для дальнейшего развития данного научного 

направления. Теоретические представления электрохимии того времени были 

очень далеки от действительности, так что открытие электроосмоса и 

электрофореза Ф.Ф. Рейссом не только не было подготовлено развитием 

электрохимической теории, а более того, эти открытия могли бы послужить 

поводом к пересмотру представлений электрохимиков того времени.  

Представления об электролитической диссоциации в науке возникли 

значительно позже, а во времена Ф.Ф. Рейсса даже не было сведений об 

электризации поверхности, контактирующей с жидкостью. 

Рейсс поставил два эксперимента, в одном из которых был обнаружен 

эффект, называемый теперь электроосмосом, второй фактически знаменовал 

открытие электрофореза. Он наблюдал при наложении электрического поля 

возникновение движения жидкости (воды), заполняющей вертикальную U-

образную трубку, перегороженную в нижней части диафрагмой из кварцевого 

песка (рис. 1,а).  
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При наложении электрического поля он обнаружил перемещение 

жидкости в колено с отрицательно заряженным электродом, происходящее до 

тех пор, пока не установится определенная разность уровней жидкости 

(равновесие с гидростатическим давлением). 

 

а    б 

Рис. 1.1. Схема опытов Рейсса по электроосмосу (а) и электрофорезу (б) 

Поскольку в отсутствие диафрагмы электрическое поле не вовлекало 

жидкость в движение, напрашивался вывод о том, что жидкость 

электролизовалась (и поэтому приводилась в движение внешним полем) в 

результате контакта с поверхностью частиц кварца.  

В другом эксперименте Рейсе наблюдал перемещение глинистых частиц 

под влиянием электрического поля в жидкости, которая как целое покоилась. 

Ф.Ф. Рейсс наблюдал перемещение частиц в жидкости в направлении 

положительно заряженного электрода (рис. 1,б). Явление перемещения частиц 

дисперсной фазы в электрическом поле получило название электрофореза. 

Таким образом, было обнаружено, что частицы имеют заряд, противоположный 

по знаку заряду жидкости.  

Значение экспериментов Рейсса не только в том, что они явились 

открытием электроосмоса и электрофореза. В результате их сформировалось 

представление о возможности электризации жидкости вследствие 

контактирования твердого тела в граничном с нею слое. В последующие 

десятилетия ряд авторов подтвердили существование эффектов, открытых 
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Ф.Ф. Рейссом, и более четко обосновали принципиальное отличие 

электроосмоса от переноса воды посредством электролиза.  

Вследствие различия чисел гидратации ионов возможен перенос воды 

даже при электролизе одно-одновалентного электролита. Однако этот эффект 

чувствителен только к составу электролита, и в отличие от электроосмоса не 

зависит от наличия и материала пористой перегородки. Далее было замечено, 

что с введением в дистиллированную воду кислот и с повышением их 

концентрации скорость электроосмоса уменьшается, в то время как скорость 

электролиза естественно увеличивается. 

До 1852 г. исследования электроосмоса носили качественный характер. 

Видеман положил начало изучению количественных закономерностей 

электроосмоса. Подобно тому, как Фарадей (1833 г.) установил, что скорость 

электролиза пропорциональна силе тока, Видеман (1852 г.) показал, что 

объемная скорость электроосмоса пропорциональна силе тока при прочих 

фиксированных параметрах. Изменяя сечение диафрагмы, а также устанавливая 

последовательно две диафрагмы, Видеман установил, что отношение объемной 

скорости к силе тока не зависит от площади сечения и толщины диафрагмы.  

После его опытов стало ясно, что именно эта характеристика как 

независящая от произвольных значений силы тока и размеров диафрагмы, 

должна определяться при электроосмосе. При горизонтальной ориентации 

трубки, заполненной жидкостью и сообщающейся с капилляром, наложение 

разности потенциалов на диафрагму вызывает стационарное течение жидкости.  

При наклонном положении трубки электроосмотический перенос 

приводит к подъему мениска, который не может продолжаться неограниченно, 

так как возникающий за счет силы тяжести перепад давления препятствует 

этому смещению. Таким образом, в результате электроосмотического смещения 

устанавливается стационарное положение мениска, которому соответствует 

равенство появляющегося гидростатического перепада давления и давления, 

возникающего в результате воздействия электрического поля на жидкость в 

диафрагме. Это давление естественно называть электроосмотическим. 
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Описанный эффект также наблюдался Видеманом. Первые 

количественные исследования электроосмоса были выполнены Видеманном 

(1852 г.). Он установил, что объемная скорость (ʋ) электроосмоса 

пропорциональна силе тока при прочих фиксированных параметрах, а 

отношение ʋ/I не зависит от площади и толщины диафрагмы. 

В 1859 г. Квинке был первым, кто показал, что должно существовать 

явление, обратное электроосмосу. Если электроосмос ‒ это движение жидкости, 

возникающее в пористой среде при наложении внешнего электрического поля, 

то противоположный ему эффект появление разности потенциалов под 

влиянием течения жидкости через пористую диафрагму или, соответственно, 

под влиянием создаваемого извне перепада давления.  

Квинке наблюдал потенциал при течении дистиллированной воды, 

применяя диафрагмы из многих веществ: глины, шелка, дерева, стекла, песка, 

серы, талька, графита, платины (рис. 2,а). Позже было установлено, что 

потенциал течения не зависит от размера диафрагмы, количества фильтруемой 

жидкости, но, как и при электроосмосе, пропорционален объемной скорости 

фильтрации. 

 

 а     б 

Рис. 1.2. Схема возникновения потенциалов течения и оседания 

Возникновение же разности потенциалов под действием механического 

движения твердых частиц в жидкости наблюдал в 1880г. немецкий физик 
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Фридрих Дорн (1848‒1916). Оно было названо эффектом Дорна, или 

потенциалом оседания. 

При оседании частиц кварца в воде возникала разность потенциалов 

между двумя электродами, расположенными на разной высоте. Это явление, 

обратное электрофорезу, было названо потенциалом оседания (седиментации). 

Потенциал оседания (седиментации) ‒ возникновение разности потенциалов 

при движении дисперсной фазы относительно дисперсионной среды. 

Открытые явления были названы электрокинетическими, так как в них 

обнаруживалась связь между скоростью протекания (кинетикой) и 

электрическим полем. 

Причиной электрокинетических явлений является наличие на границе 

раздела фаз двойного электрического слоя. 

Открытые явления были названы электрокинетическими, так как в них 

обнаруживалась связь между скоростью протекании (кинетикой) и 

электрическим полем. 
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2. ОБРАЗОВАНИЕ И СТРОЕНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СЛОЯ 

2.1. Механизмы образования двойного электрического слоя 

Возникновение двойного электрического слоя (ДЭС) на межфазных 

поверхностях является результатом взаимодействия соприкасающихся фаз 

благодаря избыточной поверхностной энергии. Стремление к уменьшению 

поверхностной энергии вызывает ориентирование полярных молекул, ионов и 

электронов в поверхностном слое, в результате чего соприкасающиеся фазы 

приобретают заряды противоположного знака и равной величины. При 

возникновении ДЭС увеличивается межфазное взаимодействие за счет 

снижения поверхностного натяжения, вызванного взаимным отталкиванием 

одноименных зарядов. 

Различают три возможных механизма образования ДЭС: 

1. ДЭС образуется в результате перехода ионов и электронов из одной 

фазы в другую (поверхностная ионизация). Например, выход электронов с 

поверхности металла в газовую фазу, где образуется электронное облако. 

Количественная характеристика такого перехода – работа выхода электрона. 

С повышением температуры увеличивается интенсивность электронного 

потока (термоэлектронная эмиссия). В результате поверхность металла (Ме) 

приобретает положительный заряд, а газовая фаза – отрицательный. На границе 

раздела фаз возникает электродный потенциал, который препятствует 

дальнейшему выходу электронов, наступает равновесие, при котором 

положительный заряд поверхности металла скомпенсирован отрицательным 

зарядом, созданным электронами в газовой фазе и формируется ДЭС (Ме +/Г 
‒
). 

С термодинамической точки зрения возникновение ДЭС на границе 

твердое тело ‒ раствор может быть связано с неравенством электрохимических 

потенциалов ионов в кристаллической решетке твердого тела и ионов. 

Электрохимический потенциал равен сумме химического потенциала и 

электрохимической составляющей. 
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Если электрохимические потенциалы одного и того же иона в твердой 

фазе не одинаковы, то происходит перенос иона от большего 

электрохимического потенциала к меньшему до полного их выравнивания. 

В рамках выравнивания электрохимических потенциалов возможно два 

механизма образования ДЭС: адсорбционный и механизм поверхностной 

ионизации. 

ДЭС может образовываться на межфазной поверхности между водой и 

малорастворимым соединением (иодид серебра). При растворении йодида 

серебра (AgI), так как они сильнее гидратируются, чем йодид-ионы. В 

результате поверхность AgI будет иметь избыток отрицательных ионов йодида 

(потенциалопределяющих ионов), который нейтрализуется избытком 

положительных ионов серебра в прилегающем водном слое (противоионов) 

(рис. 2.1). 

 

Рис.2.1. Схема формирования ДЭС на границе AgI ‒ Н2О 

При добавлении в воду хорошо растворимого нитрата серебра, 

увеличивается электрохимический потенциал ионов серебра. В этом случае с 

поверхности йодида серебра в воду будут переходить преимущественно йодид-

ионы и поверхность соли приобретает положительный заряд за счет избытка 

катионов серебра, а йодид-ионы будут выступать в качестве противоионов. 

Такой процесс перехода ионов одного знака из одной фазы в другую 

рассматривают как автоадсорбцию (адсорбция одноименных ионов). Для 

определения заряда иона используют правило Фаянса ‒ Панета, согласно 
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которому структуру кристаллической решетки могут достраивать только те 

ионы, которые входят в ее состав. 

В рамках выравнивания электрохимических потенциалов возможно два 

механизма образования ДЭС: адсорбционный и механизм поверхностной 

ионизации. 

2. Согласно второму механизму образование ДЭС происходит в 

результате адсорбции. ДЭС может образовываться благодаря избирательной 

адсорбции в межфазном слое ионов электролитов, не входящих в состав 

веществ, образующих фазы. 

Например,  

1) система (Ме + Н2О) + NaCl. В системе происходит избирательная 

адсорбция хлорид-ионов Cl
– 

на поверхности металла, где возникает 

избыточный отрицательный заряд и избыточный положительный заряд 

(ионы Na
+
) в близлежащем слое ‒ противоионы. 

2) система (Ме + Н2О) + ионогенный ПАВ (диссоциирующий на ионы). При 

адсорбции на поверхности металла сорбируется органические ионы 

молекулы ПАВ, а противоионы (неорганические ионы) формируют ДЭС 

со стороны водной фазы, так как сильнее с ней взаимодействуют. 

Адсорбция ионогенного ПАВ может происходить на границе двух 

несмешивающихся жидкостей, например воды и бензола. Полярная 

молекула ПАВ, обращенная к воде, диссоциирует, сообщая поверхности 

фазы бензола заряд, соответствующий органической части молекулы 

ПАВ. 

3) если на межфазной поверхности нет обмена электронами, то ДЭС может 

образовываться благодаря ориентированию полярных молекул 

сопряженных фаз в результате их взаимодействия. ДЭС по этому 

механизму образуется в результате адсорбции недиссоциированных 

молекул. Согласно правилу Кёна, из двух соприкасающихся фаз 

положительно заряжается та, которая имеет большую диэлектрическую 

проницаемость. 
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2.2. Термодинамическое соотношение между поверхностным натяжением и 

электрическим потенциалом ДЭС 

Образование ДЭС происходит самопроизвольно в результате стремления 

уменьшить энергию Гиббса поверхностного слоя. Снижение поверхностной 

энергии должно приводить к увеличению электрической энергии. 

В соответствии с обобщенным уравнением первого и второго начал 

термодинамики изменение энергии Гиббса на поверхности можно записать 

следующим образом: 

dq
i

dn
i

dsdpSdTdG   ,    (2.1) 

где S ‒ энтропия системы; Т ‒ температура; σ ‒ поверхностное натяжение;  

s ‒ площадь межфазной поверхности. 

Образование ДЭС происходит самопроизвольно в результате стремления 

уменьшить энергию Гиббса. 

Если обозначить изменение электрической энергии через dq  (  ‒ 

электрический потенциал, q  ‒ заряд поверхности), тогда в соответствии с 

обобщенным уравнением первого и второго начала термодинамики изменение 

энергии Гиббса при Р – сonst и без учета химической энергии можно записать: 

dqdsdTSdG    .     (2.2) 

В этом уравнении ds  означает изменение поверхностной энергии. 

При постоянной температуре зависимость принимает вид: 

dqdsdG   .      (2.3) 

Уменьшение энергии Гиббса происходит за счёт уменьшения 

поверхностной и электрической энергий. 

Полный дифференциал энергии Гиббса равен 

 dqdqdSdSdG      (2.4) 

При вычитании (2.4) – (2.3), получим 

0  dqdS       (2.5) 
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Если разделить уравнение (2.5) на S – площадь поверхности и обозначить 

Sq
S

q
  ‒ заряд единицы поверхности, то получим 0  d

S
qd , тогда 

плотность поверхностного заряда составит 

S
q

d

d





       (2.6) 

Соотношение (2.6) носит название первого уравнения Липмана. 

Если знаки потенциала и плотности заряда совпадают, то поверхностное 

натяжение ( ) снижается с ростом потенциала ( ); и наоборот, если не 

совпадают, то возрастание потенциала ведет к возрастанию поверхностного 

натяжение. При минимальной плотности заряда поверхностное натяжение мало 

зависит от потенциала, эта зависимость проявляется сильнее при увеличении 

плотности заряда. 

Дифференциальная емкость ДЭС, как и любого конденсатора, 

определяется соотношением 

d

dq
C        (2.7) 

Подставим его в уравнение (2.6) и получим второе уравнение Липмана: 

C
d

dq

d

d





2

2
.    (2.8) 

Если известна зависимость   от  , то можно найти дифференциальную 

емкость ДЭС (С). При возникновении ДЭС вследствие перераспределения 

ионов для описания адсорбции ионов можно воспользоваться адсорбционным 

уравнением Гиббса: 


i

d
i

Гd   

Если сорбируются только положительный катион, имеем 

 dГd       (2.9) 

где Г  ‒ гиббсовская адсорбция потенциалопределяющих ионов. 

Поверхностная плотность заряда равна 
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 ГzF
S

q ,     (2.10) 

где z – заряд катиона, F – число Фарадея. 

Подставим это выражение в первое уравнение Липмана 

 dГzFd
S

qd  ,    (2.11) 

Сравнивая уравнения (2.9) и (2.11) видно, что 

pa
oa

d
zF

RT

zF

d
d ln


 ,     (2.12) 

где oa  и pa  ‒ активности иона на поверхности и в растворе. 

Уравнение (2.12) называется уравнением электродного потенциала 

Нернста. 

Вывод: потенциалопределяющие ионы, адсорбируясь, изменяют 

поверхностное натяжение и увеличивают потенциал на межфазной границе. 

2.3. Строение двойного электрического слоя по Гельмгольцу, Гуи – 

Чепмену и Штерну 

Все электрические свойства межфазных поверхностей и явлений, 

протекающих на границе раздела фаз обусловлены наличием двойного 

электрического слоя. 

Первые предположения об образовании двойного электрического слоя 

были сделаны Квинке. Строение ДЭС впервые было представлено 

Гельмгольцем и Перреном по аналогии со строением плоского конденсатора. 

Предполагалось, что на границе соприкасающихся фаз заряды располагаются, 

как и в плоском конденсаторе, в виде двух рядов разноименных зарядов. 

Толщина электрического слоя считалась близкой к молекулярным размерам 

или размерам сольватированных ионов. Потенциал слоя снижается на этом 

расстоянии линейно до 0. Поверхностный заряд 
S

q  определяется в 

соответствии с теорией плоского конденсатора уравнением: 

o
o

o
o

S
q 









      (2.13) 
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где o  ‒ электрическая постоянная, равная 8,854·10
-12

 
м

Ф
;   ‒ абсолютная 

диэлектрическая проницаемость среды;   ‒ расстояние между обкладками 

конденсатора; a  ‒ абсолютная диэлектрическая проницаемость. 

Такое строение ДЭС можно предположить, если нет теплового движения 

ионов. В реальных условиях распределение зарядов на границе раздела фаз 

определяется силами электростатического притяжения ионов и зависит от 

электрического потенциала o  и теплового движения ионов, стремящихся 

равномерно распределиться в объеме. К такому выводу пришли Гуи и Чепмен. 

Они предположили, что ДЭС имеет диффузное размытое строение, все 

противоионы находятся в диффузной его части – диффузном слое. Толщина 

диффузного слоя определяется кинетической энергией ионов. 

Современная теория строения ДЭС Штерна объединяет две 

предыдущие теории. Согласно этой теории слой противоионов состоит из двух 

частей (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Строение ДЭС по Штерну:и изменение в нем потенциала: 

o  ‒ адсорбционный потенциал;   ‒ диффузный потенциал слоя 

Одна часть ионов находится вблизи межфазной поверхности и образует 

адсорбционный слой Гельмгольца толщиной  , который составляет не более 
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диаметра гидратированных ионов (δ < 1 нм). Другая часть противоионов 

находится в диффузной части – диффузном слое Гуи с потенциалом  , 

толщина которого   может быть значительной и зависит от свойств и состава 

системы (λ ≈ 10 нм и более). Потенциал внутри диффузного слоя меняется 

нелинейно от расстояния, так как ионы в нем распределены неравномерно. 

Толщина адсорбционного слоя Гельмгольца определяется собственным 

размером ионов. Воображаемая поверхность, проведенная через центры 

первого слоя противоионов, называется плоскостью максимального 

приближения, потенциал которой   ‒ потенциал плоскости максимального 

приближения. 

Под действием приложенного внешнего электрического поля происходит 

смещение фаз в дисперсной системе относительно друг друга по поверхности 

скольжения, которая не всегда совпадает с плоскостью максимального 

приближения и может быть расположена на большом расстоянии   от 

поверхности. Потенциал на поверхности скольжения называется 

электрокинетическим или  -потенциалом. Его можно рассчитать, измерив 

скорость относительного смещения фаз в электрокинетических явлениях. Он 

является важной характеристикой ДЭС. Значение  -потенциала зависит от 

числа некомпенсированных на поверхности скольжения зарядов 

адсорбционного слоя, т.е. числа ионов в диффузном слое.  -потенциал 

является частью общего скачка потенциала o . 

При введении в дисперсную систему индифферентного электролита, 

потенциал поверхности o  почти не меняется, а величина  -потенциала 

уменьшается и может быть равна 0. При этом диффузный слой при увеличении 

концентрации электролита может сжаться до моноионного слоя и ДЭС 

превратится в слой Гельмгольца (рис. 2.3). Состояние, при котором  = 0 

называется изоэлектрическим состоянием системы. 
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Рис. 2.3. Влияние концентрации индифферентного электролита на толщину ДЭС и на 

величину  -потенциала: С1 < С2 < С3 < С4 (концентрация электролита увеличивается от 1 к 4) 

2.4. Толщина двойного электрического слоя 

Падение потенциала в адсорбционном слое по аналогии с плоским 

конденсатором носит линейный характер. В диффузионной части слоя 

изменение потенциала с расстоянием подчиняется экспоненциальной 

зависимости согласно уравнению Гуи ‒ Чепмена  


 xe ,     (2.14) 

где x – расстояние от межфазной поверхности; χ – параметр Дебая (он 

определяет толщину ионной сферы), который рассчитывается согласно 

уравнению:  

RT

IF

0

2
2 2


  ,     (2.15) 

где F – постоянная Фарадея (F = 9,648∙10
4
 Кл/моль),  

ε – диэлектрическая проницаемость среды; 

εo – диэлектрическая постоянная (εo = 8,85∙10
-12

 Ф/м); 

R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж/(моль·К)); 

T – температура, K; 
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I – ионная сила раствора, определяемая по формуле  2

2

1
ii zсI  

( сi – концентрация иона; zi – заряд иона). 

Параметр Дебая связан с толщиной ионной сферы соотношением λ = 1/χ. 

Если предположить, что расстояние от поверхности x = λ = 1/χ и 

подставить в уравнение Гуи – Чепмена, то: 

ee /

1






  


.     (2.16) 

За толщину диффузного слоя Гуи принято считать такое расстояние от 

межфазной поверхности, на котором диффузионный потенциал φδ уменьшается 

в «e» раз.  

Толщина слоя Гуи зависит от концентрации ионов в растворе, их заряда, 

температуры, диэлектрической проницаемости среды и рассчитывается 

согласно уравнению 




2
2

0

2

12
iiZc

T
k

IF

RT 
 ,   2

0

2F

R
k


 .  (2.17) 

где k– коэффициент пропорциональности, включающий Ro,  и F . 

Анализа уравнения:  

1) увеличение концентрации ионов в растворе и повышение их заряда ведет 

к уменьшению толщины диффузного слоя λ;  

2) повышение температуры увеличивает толщину λ, так как за счет 

теплового движения ионов диффузный слой размывается;  

3) рост диэлектрической проницаемости среды ведет к увеличению 

диссоциации электролитов и увеличению толщины диффузного слоя λ.  

При введении в раствор многозарядных ионов параметр Дебая χ 

увеличивает свое значение, следовательно, толщина слоя Гуи λ = 1/χ будет 

стремиться к нулю.  
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2.5. Изменение толщины ДЭС и ξ-потенциала под действием электролитов 

Из уравнения (2.17) видно, что толщина диффузного слоя уменьшается с 

ростом концентрации электролита и заряда ионов. 

При малых потенциалах поверхности величина ξ-потенциала 

определяется, главным образом, толщиной ионной сферы. При высоких 

потенциалах поверхности (φо > 50 мВ) на величину ξ-потенциала большее 

влияние оказывает заряд противоиона. Суть этого процесса в том, что 

противоион электролита притягивается к поверхности и сильно её экранирует. 

Чем больше заряд противоиона, тем выше его способность снижать значение  

ξ-потенциала.  

Способность сжимать ДЭС определяется следующими факторами: 

1) валентностью иона;  

2) размером (радиусом) иона;  

3) поляризуемостью,  

4) способностью иона гидратироваться. 

Если противоионы имеют одинаковую валентность, то толщина ДЭС и 

число противоионов в диффузном слое определяются специфической 

адсорбционной способностью. 

С ростом радиуса иона возрастает его поляризуемость и уменьшается 

гидратация ионов, что приводит к сжатию ДЭС. Гидратная оболочка иона 

затрудняет электростатическое взаимодействие между противоионами и 

поверхностью твердой фазы. 

Способность сжимать ДЭС для одновалентных ионов возрастает с 

увеличением радиуса иона от Li
+
 к Cs

+
 и от F

– 
к J 

–
. 

Теория Штерна объясняет также изменение знака ξ-потенциала 

(перезарядку) поверхности при введении в систему многовалентных ионов, 

заряд которых противоположен заряду дисперсной фазы (рис. 2.4) 
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Многовалентные ионы втягиваются в адсорбционный слой из-за сильных 

электростатических взаимодействий и высокой адсорбируемости, связанной с 

поляризуемостью таких ионов.  

Сорбируясь, эти ионы нейтрализуют заряд твердой поверхности, и далее 

перезаряжают частицу. Перезарядка приводит к смене противоионов в 

диффузном слое на ионы с зарядом другого знака. При этом поверхностный 

потенциал o  и потенциал диффузного слоя   имеют разные знаки. 

 

 

Рис.2.4. Изменение потенциала   ДЭС при введении в систему многовалентных ионов: 

1 – падение потенциала до перезарядки; 2 - падение потенциала после перезарядки 

 

 



3. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электрокинетические явления в дисперсных системах возможны при 

наличии на границе раздела фаз ДЭС, имеющего диффузное строение. 

Электрокинетическое явление делят на две группы: 

1) явления, при которых относительное движение фаз вызывается 

электрической разностью потенциалов ‒ элетроосмос и электрофорез; 

2) явления, в которых возникновение электрической разности потенциалов 

обусловлено относительным движением фаз. К ним принадлежат 

потенциал течения и потенциал седиментации. 

Во всех случаях при относительном перемещении фаз происходит разрыв 

ДЭС по плоскости скольжения, которая характеризуется электрокинетическим 

потенциалом. 

В результате разрыва ДЭС по поверхности скольжения дисперсная фаза и 

дисперсионная среда оказываются противоположно заряженными. 

Дисперсионная среда содержит часть ионов диффузного слоя. 

Определяемые с помощью электрокинетических явлений знак и значение 

 -потенциала широко используются для характеристики поверхности при 

рассмотрении адсорбции, адгезии, агрегативной устойчивости дисперсных 

систем. Потенциал диффузной части ДЭС принимают равным  -потенциалу. 

Из рассмотренных электрокинетических явлений практическое 

применение получили электрофорез и электроосмос. Остановимся на них 

подробнее. 

3.1. Электроосмос 

Электроосмос – это направленное перемещение жидкости под действием 

приложенной разности потенциалов. Прибор для изучения электроосмоса 

представляет собой U-образную трубку, в одно колено которой впаян капилляр 

(К) для точного определения количества движущийся жидкости, в другом ‒ 

между электродами располагается пористое тело ‒ мембрана, изготовленная из 

силикагеля или глинозема (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Прибор для наблюдения электроосмоса 

В прибор наливают воду или водный раствор и отмечают их уровень в 

капилляре. Если к электродам приложить разность потенциалов, то 

противоионы диффузного слоя будут перемещаться к соответствующему 

электроду и благодаря молекулярному трению увлекать за собой 

дисперсионную среду. Скорость течения жидкости и ее направление при 

постоянной напряженности поля определяется свойствами мембраны и 

раствора. Чем выше значение φ и  , тем больше переносчиков заряда. Можно 

определить знак и величину  -потенциала. 

Рис. 3.2 иллюстрирует изменение потенциала φ и скорости движения 

жидкости u в капиллярах пористого тела с изменением расстояния от 

межфазной границы. 

 

Рис. 3.2. Изменение скорости течения жидкости u и потенциала с расстоянием х от 

поверхности капилляра (от межфазной поверхности) 
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Гельмгольц и Смолуховский установили связь между скоростью переноса 

жидкости и  -потенциалом, сделав следующие ограничения: 

1) толщина ДЭС значительно меньше радиуса пор мембраны; 

2) слой жидкости, прилегающей к твердой фазе неподвижен, движение 

жидкости в порах ламинарное и подчиняется законам гидродинамики, 

3) распределение зарядов в ДЭС не зависит от приложенной разности 

потенциалов, 

4)  твердая фаза является диэлектриком, жидкость проводит электрический 

ток. 

Если приложить внешнее электрическое поле напряженностью Е, то на 

слой жидкости толщиной dx будет действовать электрическая сила (в расчете 

на единицу поверхности) 

dx
d

d
EdxEdqEdF oэл 2

2




      (3.1) 

где dq ‒ заряд слоя жидкости толщинойdx ; ρ ‒ объемная плотность заряда, 

рассчитанная в соответствии с уравнением Пуассона: 

2

2

dx

d
o


  . 

Сила трения (на единицу площади) по закону Ньютона равна 

dx

d
F

u
тр   → dx

dx

d
dF

u
тр 2

2

 .    (3.2) 

При установившемся движении трdFэлdF   

dx
dx

d
dx

dx

d
E

u
o 2

2

2

2




  .     (3.3) 

Исходя из соотношения (3.3) можно записать 

2

2

2

2

dx

dE

dx

d ou 




      (3.4) 
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и из приведенного выше рис. 3.2 определяют пределы интегрирования: 

при )( lx  (на границе скольжения),    и 0u  

x , 0  и 
0

uu  , 0








dx

d
 и 0









dx

duu . 

После двойного интегрирования уравнения (3.4) получим уравнение 

Гельмгольца – Смолуховского: 

 /
00
Eu        (3.5) 

где 0u  ‒ постоянная линейная скорость движения жидкости относительно 

мембраны. 

Уравнение Гельмгольца ‒ Смолуховского можно записать относительно 

 -потенциала 

Eo

u




 0 ,      (3.6) 

где эоu
E

u
0  ‒ электроосмотическая подвижность, 



o
эоu   

3.2. Электрофорез 

Электрофорез – это направленное перемещение частиц дисперсной фазы 

под действием приложенной разности потенциалов. Под действием 

приложенного электрического тока происходит разрыв ДЭС по плоскости 

скольжения. Частица при этом получает определенный заряд и перемещается к 

соответствующему электроду. В отличие от электроосмоса при электрофорезе 

можно непосредственно измерять скорость движения частиц (визуально).  

Для исследования процесса электрофореза используется прибор в виде U-

образной трубки, заполненной до уровня а-‒а исследуемым золем, на 

поверхность которого наливают контактную жидкость (электропроводную) и 

включают в электрическую сеть (рис. 3.3). 
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Через определенные промежутки времени определяют скорость 

перемещения золя к соответствующему электроду. Скорость перемещения золя 

определяют величиной  -потенциала на частицах дисперсной фазы. 

 

Рис. 3.3.  Прибор для наблюдения электрофореза 

Обозначим через ou – линейную скорость движения частиц, эфu  – 

электрофоретическую подвижность, рассчитанную по формуле 




00 

E

u

эф
u .      (3.7) 

С учетом уравнения Гельцмгольца ‒ Смолуховского  -потенциал будет 

равен 

эф
u

0



  , 

E

u

0

0



       (3.8) 

При выводе уравнений (3.7) и (3.8) предполагается, что частицы 

двигаются в однородном электрическом поле, имеют любую форму и не 

проводят электрический ток. Толщина ДЭС должна быть значительно меньше 

размера частиц ( 1ær ). 

Для расчета  -потенциал (в В) на частицах, находящихся в разбавленных 

водных растворах при 20 °С можно пользоваться следующим простым 

соотношением  
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эфu 61042,1  ,     (3.9) 

где эфu ‒ электрофоретическая подвижность, выраженная м
2
/(с∙В), 

определяется соотношением 

Е

uuэф
0 .     (3.10) 

Опытные значения электрофоретической подвижности обычно 

составляют значение 
Вс

м
эфu


 

2
8105 , а электрокинетического потенциала ‒ 

до 100 мВ. 

Пример расчета   – потенциала: 

эфuk ; 
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2

2

2

  

Экспериментальные значения электрофоретической подвижности не 

равны теоретически рассчитанному значению ( теор фэф uu    ) из-за того, что 

уравнение Гельмгольца ‒ Смолуховского не учитывает два эффекта: 

релаксационный эффект и эффект торможения. 

Релаксационный эффект проявляется в нарушение симметрии 

диффузного слоя вокруг частицы при движении фаз в противоположные 

стороны. Возникает внутреннее электрическое поле, направленное против 

внешнего поля. Эффективная напряженность внешнего поля Е уменьшается, 

эфu  и   имеют заниженное значение. Для восстановления равновесного 

состояния требуется время релаксации (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Схема, иллюстрирующая релаксационный эффект при электрофорезе 

Электрофоретическое торможение обусловлено сопротивлением 

движению частиц обратным потоком противоионов, которые увлекают за собой 

жидкость. При этом электрофоретическая скорость уменьшается. Гюккель 

предложил на основе теории сильных электролитов ввести в уравнение 

поправочный коэффициент K  . Для сферических частиц K   меняется от 
3
/2  до 1 

при возрастании ær . 

3.3. Потенциал течения и седиментации 

Эти явления наблюдаются в производствах, в которых осуществляется 

транспортировка жидкостей, осаждение суспензий и эмульсий при разделении 

фаз. На концах трубопроводов и аппаратов возникают высокие разности 

потенциалов. 

Явление, обратное электроосмосу – потенциал течения или протекания. 

Суть его в том, что при продавливании среды через пористую мембрану 

возникает разность потенциалов на ее концах. Движущаяся жидкость увлекает 

за собой ионы диффузного слоя (противоионы) и является носителем 

конвекционного поверхностного электрического тока – тока течения, в 

результате возникает разность потенциалов. Он  вызывает встречный поток 

ионов противоположного знака по всему капилляру. В стационарном состоянии 

потоки становятся равными, а разность потенциалов постоянной, равной 

потенциалу течения (u ). Потенциал течения прямо пропорционален перепаду 

давленийP. 
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Уравнение Гельмгольца ‒ Смолуховского для расчета  -потенциала 

через потенциал течения U имеет вид 

p

U






0




æ
.     (3.11) 

Потенциал седиментации (эффект Дорна) – явление, обратное 

электрофорезу, которое возникает при относительном движении фаз. 

В процессе осаждения ионы диффузного слоя в силу трения отстают от 

движущейся частицы, т.е. идет поток заряженных частиц. Если в сосуде 

установить на разной высоте электроды, то можно зафиксировать разность 

потенциалов ‒ потенциал седиментации. 

Потенциал седиментации – возникновение разности потенциалов по 

высоте столба суспензии под влиянием передвижения частиц дисперсной фазы. 

Потенциал седиментации зависит от гидродинамических параметров 

системы и частичной концентрации суспензии. Частицы дисперсной фазы под 

действием гравитации оседают. Они несут избыточный отрицательный заряд, 

который фиксируется гальванометром.  

Этот потенциал пропорционален  -потенциалу, частичной концентрации 

и зависит от параметров, определяющих скорость оседания частицы и 

электропроводности среды. 

Уравнение для расчета  -потенциала, определенного методом измерения 

потенциала седиментации, имеет вид: 

  




gr

U

0
3

0
4

3




æ
     (3.12) 

где U – приложенное напряжение, В; ϰ ‒ электропроводность среды; η ‒ 

вязкость среды; ρ ‒ плотность частиц дисперсной фазы; ρ0 ‒ плотность 

дисперсионной среды; ν ‒ частичная концентрация; r ‒ радиус частиц;   

диэлектрическая проницаемость среды;  0 ‒ электрическая постоянная, равная 

8,85·10
-12

 Ф/м. 
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Роль перепада давления играет сила тяжести, равная 

  lgrFg  0
3

3
4  ,     (3.13) 

где l – расстояние между электродами. 

Возникновение любого из электрокинетических явлений в дисперсной 

системе происходит в результате движения одной из фаз относительно другой, 

что приводит к нарушению целостности диффузной части ДЭС и 

возникновению электрокинетического потенциала. Его величина и знак 

характеризуют интенсивность протекающих электрокинетических явлений. 

Явления потенциала течения и седиментации наблюдаются в 

производствах, где осуществляется транспортировка жидкостей (перекачка 

жидкого топлива, технологических растворов), осаждение суспензий и 

эмульсий при разделении фаз. Возникающие при этом высокие разности 

потенциалов между частями трубопроводов и аппаратов могут стать причинами 

пожаров и взрывов. 
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