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Область научных интересов:
химическая термодинамика органических
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• Физическая химия
• Строение вещества
• Коллоидная химия
• Основы энерго − и ресурсосбережения



Мир коллоидных систем широк и разнообразен.
При определенных условиях каждое вещество
может быть в коллоидном состоянии.

П.П. Веймарн, профессор Санкт-
Петербургского Университета, 1910 г.

Большинство химиков не знает и не понимает
коллоидную химию, а ведь это прекрасная
наука!

А.И. Русанов, д.х.н., академик РАН, зав.
кафедрой коллоидной химии Санкт-
Петербургского Университета



Yesterday I couldn’t define colloid chemistry, today I’m
doing it.

The opinion of many recent chemistry and
engineering graduates in USA (the majority
of the US Universities do not have Colloid
Chemistry in their curriculum)

Дефицит знаний по коллоидной химии в последнее
время ощущает все большее число исследователей, т.к.
рано или поздно они начинают осознавать, что
изучаемые ими объекты в большинстве своем – это
коллоидные системы, а бесчисленное множество
экспериментальных проблем – это коллоидно-
химические проблемы.

Т.А. Савицкая



А мы будем изучать коллоидную химию! Это классно!
Это означает, что в нашем Университете мы получаем
фундаментальное образование и наш кругозор будет
широким.

Студенты химфака БГУ

По меткому выражению И.И. Жукова “… человек – это
ходячий коллоид”. Познать полностью человека, как и
коллоидную химию, практически невозможно.
Особенно четко это понимаешь на экзамене.

М.Б. Черепенников



По-гречески 
χολλα (колла) – “клей”
εἶδος (эйдос) – “вид ”

Алло! Это химфак? Так 
что же изучает 
коллоидная химия?!



Понятно, коллоидная 
химия – это наука о 
получении клея и его 
клеящих свойствах?

Не совсем так, коллега. 
Название сохранилось
скорее как дань традиции с 
тех пор, как в 1861 Томас 
Грэм предложил различать 
“коллоиды” и    
“кристаллоиды”



Т. Грэм “Диффузия жидкостей в применении к 
анализу”

Томас Грэм
английский химик, по 
праву считается отцом 
коллоидной химии



Коллоидная химия – устоявшееся
традиционное название науки, изучающей
вещество в дисперсном состоянии с
особым вниманием к роли явлений,
происходящих на поверхностях раздела
фаз.

Коллоидная химия – это физико-
химия дисперсных систем и
поверхностных явлений.



Основные разделы
программы курса

- Молекулярные взаимодействия и особые
свойства поверхностей раздела фаз.

- Образование дисперсных систем

- Коллоидно-химические основы охраны 
окружающей среды

- Молекулярно-кинетические свойства дисперсных 
систем

- Адсорбция на поверхности раздела фаз
- Оптические свойства коллоидных систем
- Электрические свойства коллоидных систем
- Устойчивость дисперсных систем



Представляем учебники по 
коллоидной химии



Периодические издания



Как деятельность студентов по 
осмыслению и закреплению 

знаний и навыков, требующая 
умственного напряжения и 

осуществляемая

без непосредственной 
помощи

преподавателя

под контролем преподавателя 
с различным числом 

задаваемых ориентиров

Как деятельность студентов по 
осмыслению и закреплению знаний 
и навыков, требующая умственного 

напряжения и осуществляемая

ВНЕАУДИТОРНАЯ АУДИТОРНАЯ



Задача 
преподавателя не 
наполнить факел, 

а зажечь его

Можно привести 
лошадь к 

водопою, но 
нельзя заставить 

ее пить



На практикуме по коллоидной химии 
студенческий эксперимент разделен 

на

Демонстрационный 
эксперимент

студенческий экспериментстуденческий эксперимент

Лабораторные 
работы



Демонстрационный эксперимент



демонстрационный эксперимент;

исследовательские лабораторные работы;

участие студентов в создании 
исследовательских лабораторных работ и 
курировании их выполнения.



Индивидуальная форма СРС Коллективная форма СРСГрупповая форма СРС

Демонстрационный 
эксперимент

Демонстрационный 
эксперимент

Подготовка: 3-4 недели самостоятельной работы

Показ: на каждом занятии в течение 10-15 минут

Комментарии и пояснения для группы во время 
показа



Представляем 
лабораторный практикум

практикум проходит в лаборатории 421



обеспечивают подготовку 
специалистов, готовых к 

будущей профессиональной 
деятельности

Традиционные Исследовательского 
характеранаправленные на 

формирование важнейших 
навыков  эксперимента и 

углубленное изучение 
теоретических вопросов 

коллоидной химии

COOKBOOK
формула обучения PROBLEM 

SOLVING
формула 
обучения



Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 5
семинаров, написать 5 контрольных работ (из
них 4 тестовые)
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Студент должен выполнить 5 лабораторных
работ, сдать 2 коллоквиума, посетить 5
семинаров, написать 5 контрольных работ (из
них 4 тестовые)



1. Не мониторинговый характер
2. Отсутствуют аналоги
3. Многофакторный эксперимент
4. Групповой вариант исполнения
5. Модель реального процесса– разработанного Exxon Research and 

Engineering Company совместно с Takuma Company для очистки 
муниципальных сточных вод в Японии

«Моделирование процесса очистки 
сточных вод от аммиака с помощью 

жидких эмульсионных мембран»



Лабораторные работы
исследовательского характера,

основанные на современных научных разработках 
белорусских ученых и реальных технологических 
процессах

1. Очистка сточных вод с помощью ЖЭМ.
2. Получение питьевой воды из загрязненных 

источников
3. Оценка эффективности энтеросорбентов, 

используемых в медицинской практике.



Схема процесса
выделения аммиака

Схема процесса
выделения аммиака

эмульгатор

молекула
аммиака

ион аммония

протон



Схема выполнения работы
1 

занятие КО=16,7 КО =33,3
Самиака=0,1 М

КО =50

2 
занятие КО =16,7 КО =33,3

Самиака=0,2 М
КО =50

3 
занятие внеаудиторная работа

Постер, презентация



1. Взаимная зависимость
(POSITIVE INTERDEPENDENCE)

2. Личная ответственность
(INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY)
3. Межличностное взаимодействие
(FACE-TO-FACE INTERACTION)
4. Развитие коммуникабельности 
(DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL SKILLS)
5. Рефлексия
(GROUP PROCESSING)









Результаты
Зависимость эффективности экстракции E

аммиака от КО и типа эмульгатора 
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Каждый член группы при 
выполнении 
экспериментальной 
работы должен 
научиться выполнять все 
специальные виды 
действий и отвечать за
общие итоги работы



Что было сложно? Возможно, несколько                     
сложные вычисления, но они необходимы, 
чтобы узнать эффективность проделанной 
работы

Мне работа очень понравилась – интересная 
экспериментальная часть. Жизненно … очень!

Эта работа отличается от остальных…её 
хочется выполнять более тщательно, 
чувствуется ответственность за результаты.



отметка = баллы на экзамене 

отметка = экзаменационный 
балл

+  баллы за работу 
в семестре





Рождение 
антипузыря
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