Глава 5. Общая характеристика дисперсных систем.
Растворы
5.1. Основные понятия теории дисперсных систем.
Растворы являются разновидностью смесей.
Смесь – это вещество, состоящее из молекул разных видов или образованное
различными индивидуальными химическими соединениями.
Чистое вещество состоит из молекул одного вида, т.е. оно представляет содой
индивидуальное химическое соединение.
Смеси являются одной из разновидностей систем.
Система – тело или группа тел, отделенные от окружающей среды границами раздела,
тесно взаимосвязанные между собой, обладающие специфическими свойствами,
характерными только для этого природного материального образования (это определение
применимо, в основном, для материальных, а не для социальных систем).
Системы состоят из компонентов, которые образуют фазы систем.
Компонент – составная часть системы, которую можно выделить из нее в свободном
состоянии.
Фаза – часть системы, имеющая однородный химический состав и отделенная от
других частей системы границами раздела.
По числу фаз системы подразделяют на однофазные или гомогенные и многофазные
или гетерогенные.
Гомогенными (однородными, однофазными) называют системы, состоящие из одной
фазы, например, воздух, истинные раствор сахара в воде и т.д.
Гетерогенными (многофазными, неоднородными) называют системы, состоящие из
двух или более фаз, например, молоко, дым, туман, мутная вода и т.д.
Практически любая система (если она не образована одним химическим соединением)
всегда представляет собой дисперсную систему, так как она состоит из дисперсной
(измельченной) фазы и дисперсионной среды.
Дисперсная фаза представляет собой измельченное до определенных размеров
вещество, распределенное различным образом в дисперсионной среде.
Дисперсионная среда – та часть дисперсной системы, в которой содержится
измельченная (дисперсная) фаза.
По размерам частиц дисперсной фазы дисперсные системы подразделяются на грубые
взвеси, коллоидные растворы и истинные растворы.
Рассмотрим краткую характеристику грубых взвесей (коллоидные и истинные
растворы будут рассмотрены в соответствующих разделах).
Грубыми взвесями называют дисперсные системы, в которых размеры частиц
дисперсной фазы больше 100 нм [нанометр (нм) = 10 9 м].
Любые взвеси по составу и агрегатному состоянию веществ, их образующих,
подразделяют на дымы, туманы, суспензии, эмульсии и твердые грубые взвеси (к
последним относят затвердевший железобетон).
Дымы – грубые взвеси, состоящие из газа, в котором содержатся твердые частицы
измельченного вещества (дым костра – не типичный дым, а смесь дыма и тумана).
Туманы – грубые взвеси, состоящие из газа, в котором содержатся частицы жидкости
(например, облако, вечерний и утренний туман в лесу и т.д.).
Эмульсии – грубые взвеси, состоящие из двух нерастворимых друг в друге жидкостей,
одна из которых (её в системе меньше) является дисперсной фазой (например, интенсивно
перемешанная смесь воды и масла).
Суспензии – грубые взвеси, состоящие из жидкости, содержащей частицы твердого
измельченного вещества (например, интенсивно перемешанная смесь воды и глины).
В Природе в чистом виде нет отдельных видов грубых взвесей, часто встречаются их
смеси, например, природная вода – это смесь истинных, коллоидных растворов и

суспензий, смог – смесь истинного раствора газов с дымом и туманом и т.д. Грубые взвеси
являются гетерогенными (неоднородными) системами, они неустойчивы и легко
разрушаются со временем.
Грубые взвеси имеют большое экологическое значение. Так, туманы и дымы образуют
облака, способствующие круговороту воды в природе, субстрат почвы образован грубыми
взвесями из песка глины, смог, как искусственная грубая взвесь антропогенного
происхождения оказывает негативное воздействие на животных, включая человека и т.д.
Задания для самостоятельной работы
1. Чем смеси отличаются от чистых веществ, приведите по одному примеру смеси и
чистого вещества.
2. Чем система отличается случайного скопления предметов?
3. Назовите составные части дисперсных систем, приведите примеры каждой из них.
4. Чем компонент от фазы, приведите по одному примеру фаз и компонентов для
конкретной системы.
5. Назовите виды систем по числу фаз в них.
6. Назовите главный признак грубых взвесей.
7. Чем отличаются друг от друга: а) дым от суспензии; б) туман от эмульсии; в)
суспензии от эмульсии?
8. Приведите три обоснованных примера, иллюстрирующих экологическую роль
грубых взвесей.

5.2. Общая характеристика особенностей истинных растворов.
В деятельности человека большое значение имеют истинные растворы.
Однородные (гомогенные) системы, в которых дисперсная фаза раздроблена до
состояния молекул или ионов, размеры частиц измельченного вещества не превышают
одного нанометра, называются истинными растворами.
Существует другое определение понятия «истинный раствор».
Устойчивые однородные системы, состоящие из растворенного вещества, растворителя
и продуктов их взаимодействия, в которых размеры частиц растворенного вещества
меньше одного нанометра, называются истинными растворами (с позиций гидратной
или сольватной теории растворов).
Итак, истинный раствор состоит из растворителя (дисперсионная среда) и
растворенного вещества (дисперсная фаза).
Растворитель – вещество, не изменяющее своего агрегатного состояния при
получении раствора, а в случаях, когда агрегатные состоя всех компонентов одинаковы –
вещество, которого в растворе больше (растворитель – дисперсионная среда).
Так, в 20%-ном водном растворе этанола растворителем является вода, а в 80%-ном –
этанол.
Растворенным называется вещество, которого в растворе меньше, а если больше, то
такое, которое изменило свое агрегатное состояние при получении раствора (растворенное
вещество является дисперсной фазой).
Так, в 60% водном растворе хлорида кальция растворителем является вода, хотя ее
меньше, так как СаС12 изменил свое агрегатное состояние (он – твердое вещество, а
раствор – жидкость).
По содержанию растворенного вещества растворы условно подразделяют на
концентрированные (крепкие), очень концентрированные, разбавленные очень
разбавленные и растворы средней концентрации. Разбавленные растворы содержат менее
3%, концентрированные – более 25  30% растворенного вещества.
Растворы по отношению к растворимости (см. 5.3) подразделяют на насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные (перенасыщенные).
Насыщенным называют раствор, в котором внешнего (видимого) растворения данного
вещества не наблюдается, т.е. реализуется динамическое равновесие между раствором и
растворяемым веществом при данной температуре (это равновесная, устойчивая система;
пример – раствор карбоната кальция в водной суспензии мела).
Ненасыщенным называют раствор, в котором при данной температуре растворенного
вещества меньше, чем это необходимо для образования насыщенного раствора (это
неустойчивая система, в которой может растворяться данное вещество; пример – 3%-ный
водный раствор хлорида натрия при 200С).
Пересыщенным (перенасыщенным) называется раствор, который при данной
температуре содержит растворенного вещества больше, чем это необходимо для
образования насыщенного раствора (это неустойчивая система, которая при длительном
хранении разрушается, например, варенье «засахаривается). Пересыщенные растворы
образуются при растворении веществ при высокой температуре и последующем
охлаждении, например, так готовят сахарные сиропы, варенья и т.д.
Истинные растворы играют большую роль в природных экологических процессах. Так,
цитоплазма представляет собой систему, основу которой составляют истинные растворы,
в которых протекают многие процессы обмена веществ. Природные воды представляют
собой водные растворы солей и других веществ. Водные растворы содержатся в разных
веществах, являющихся пищей для животных и растений.
Задания для самостоятельной работы
1. Назовите основные (три) признаки истинных растворов.
2. Чем истинные растворы отличаются от грубых взвесей?

3. Назовите компоненты, из которых состоят истинные растворы, поясните, чем они
отличаются друг от друга.
4. Чем концентрированные растворы отличаются от разбавленных; приведите по
одному примеру таких растворов.
5. Чем насыщенные растворы отличаются от ненасыщенных; приведите по одному
примеру таких растворов.

5.3. Свойства истинных растворов.
Растворы характеризуются рядом свойств – концентрацией, давлением насыщенного
пара, осмотическим давлением и т.д. Рассмотрим некоторые из них.
Важнейшим свойством растворов является концентрация.
Концентрация раствора – это масса или количество вещества в единице массы
(объема) растворителя или раствора.
Различают два типа концентраций – массовые и объемные.
Массовые концентрации показывают содержание массовых частей растворенного
вещества в единице массы раствора. К ним относят растворимость, массовую процентную
концентрацию и т.д. В настоящее время вместо массовой процентной концентрации
используют понятие «массовая доля растворенного вещества в процентах». Рассмотрим
эти виды массовых концентраций.
Растворимость характеризует способность вещества к растворению в конкретных
условиях.
Как концентрация растворимость – количество массовых частей (мас. ч.)
растворенного вещества, способное образовать насыщенный раствор в 100 мас.ч.
растворителя.
По растворимости вещества подразделяют на практически нерастворимые (карбонат
кальция), плохо (гидроксид кальция) и хорошо (гидроксид натрия) растворимые.
По содержанию растворенного вещества относительно его растворимости, различают
ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные (перенасыщенные) растворы.
Ненасыщенными называют растворы, в которых содержание растворенного вещества
меньше, чем это необходимо для образования насыщенного раствора при данной
температуре (например, 5%-й раствор хлорида натрия при 200С).
Насыщенными являются растворы, в которых видимого растворения вещества при
данной температуре не наблюдается, т.е. в этих растворах осуществляется химическое
равновесие между веществами, находящимися вне раствора и его частицами в растворе,
когда и раствор находятся в контакте:
растворяемое вещество  растворенное вещество
(вне раствора)
(в растворе)
В этом случае протекает процесс постоянного растворения вещества и выделения его
из раствора, а скорости (v) этих процессов одинаковы:
vрастворения = vвыделения из раствора
Перенасыщенными считаются растворы, содержащие растворенного вещества
больше, чем это необходимо для образования насыщенного раствора при данной
температуре (например, сахарные сиропы при комнатной температуре и т.д.).
Перенасыщенные растворы способны образовывать вещества, у которых
растворимость значительно увеличивается ростом температуры; вещество (например,
сахар) растворяют при высокой температуре, а потом осторожно охлаждают; в этом
случае кристаллизации не происходит и образуется перенасыщенные раствор («сахарный
сироп»). Перенасыщенные растворы неустойчивы, что наблюдается при «засахаривании»
варенья, меда и др.
Растворимость иногда выражают в моль растворенного вещества на кг растворителя
либо в г растворенного вещества на кг растворителя при данной температуре; в
последнем случае эту величину называют «коэффициентом растворимости».
Растворимость веществ зависит от природы растворенного вещества и растворителя, от
температуры, а для газов – и от внешнего давления. Так, неполярные вещества лучше
растворяются в неполярных, чем в полярных растворителях, например, бензол растворяет
серу, а вода нет.
Зависимость растворимости от температуры называется кривой растворимости (см.
рис. 5.1). Необходимо уметь решать задачи с использованием кривых растворимости.

Растворимость газов в жидкостях тем больше, чем меньше температура и больше
давление.

Рис. 5.1. Кривые растворимости веществ: а — твердых;
б — газообразных
Другой массовой концентрацией является массовая процентная концентрация –
содержание мас. ч. (мг, г, кг и т.д.) растворенного вещества в 100 мас. ч. раствора.
Например 3%-ный водный раствор соли означает, что в 100 мас. ч. раствора содержится 3
мас.ч соли и 97 мас. ч. воды.
В настоящее время используют понятие «массовая доля растворенного вещества»,
которое в строгом смысле концентрацией не считается.
Массовая доля растворенного вещества (w) выражается в долях единицы, является
частным от деления массы растворенного вещества (mр.в.) на массу раствора (mр-р):
w = mр.в. / mр-р (5.1)
Выражают массовую долю растворенного вещества и в процентах (см. формулу 5.2):
w(%)= 100mр.в. / mр-р (5.2)
По физическому смыслу массовая доля растворенного вещества, выраженная в
процентах является массовой процентной концентрацией растворенного вещества.
Объемные концентрации показывают содержание растворенного вещества в единице
объема растворителя или раствора. Существует большое число видов таких концентраций
из которых рассмотрим объемную процентную концентрацию, молярную концентрацию
(молярность) и молярную концентрацию эквивалента (нормальность) и титр.
Объемная процентная концентрация – содержание объемов (мл, л и т.д.) в 100
объемах раствора. Так, 21% (по объему) кислорода в воздухе означает, что в 100 объемах
(л, м3 и т.д.) воздуха содержится 21 объем кислорода и 79 объемов других газов, входящих
в состав воздуха.
В настоящее время используют понятие «объемная доля растворенного вещества (φ);
она выражается в долях единицы, является частным от деления объема растворенного
вещества (Vр.в.) на объем раствора (Vр-р):
φ = Vр.в./ Vр.в.
(5.3)
Объемную долю выражают и в процентах:

φ(%) = 100Vр.в./ Vр.в. (5.4)
В строгом смысле объемную долю не считают видом концентраций, так как она не
является размерной величиной.
Молярная концентрация (молярность) [См, Мр-р] – концентрация, показывающая,
сколько моль растворенного вещества содержится в 1 л раствора; её размерность – моль/л.
Исходя из определения понятия См справедливо утверждение:
1 л (1000 мл) 1М раствора содержит 1 моль растворенного вещества (число г =Мв-ва).
Молярная концентрация эквивалента (нормальность) [Cн, N, н] – концентрация,
показывающая, число моль эквивалентов растворенного вещества содержащееся в 1 л
раствора.
Исходя из определения понятия Сн справедливо утверждение:
1л (1000 мл) 1 н раствора содержит 1 Э' растворенного вещества (число г =Э)
[Э’ – эквивалент; Э – молярная масса эквивалента].
Молярная концентрация (См) и молярная концентрация эквивалента (Сн)
взаимосвязаны отношением:
См = Сн / а (5.5),
где а – число эквивалентов, содержащихся в 1 моль вещества, равное числу, на
которую делят молярную массу при нахождении молярной массы эквивалента (см. 1.5 –
1.16).
Титр (Т)– объемная концентрация, показывающая число г растворенного вещества,
содержащееся в 1 мл (см3) раствора. Например, Т = 0,02 для раствора гидроксида натрия
означает, что в 1 мл содержится 0,02 г этого вещества.
Другим важным свойством растворов является их плотность () – масса
определенного объема раствора, выраженная в соответствующих единицах: или в г/мл
(г/см3), или в кг/л (кг/дм3), или в т/м3, а в СИ – тысячи кг/м3 [для жидких и твердых
систем]; для газообразных систем плотность измеряется в г/л (дм3), а в СИ – кг/м3. Исходя
из плотности раствора, зная его объем можно рассчитать массу раствора (см. формулу
1.33).
Чем больше концентрация раствора, тем больше его плотность. Правильное понимание
сущности понятия «плотность» делает возможным умение решения задач, связывающие
плотность и концентрацию растворов, а также других расчетных задач, связанных с
плотностью.
В системах взаимосвязанных друг с другом растворов возникает осмотическое
давление, результатом которого является осмос (см. раздел 1.5.2).
Осмотическое давление – сила под воздействием которой реализуется осмос, то есть
односторонняя диффузия молекул растворителя из раствора с более высокой
концентрацией в раствор с меньшей концентрации, которые разделены полупроницаемой
мембраной.
За счет осмотического давления возможно поглощение воды из почвы и её движение от
клетки к клетке в любом многоклеточном организме, а также выделение избытка воды из
клеток.
Важным свойством растворов является давление насыщенного пара над раствором,
возникающее над ним, когда он находится в замкнутой системе.
Жидкость, контактируя с внешней средой, всегда испаряется, а когда она находится в
замкнутой системе, то над ней создается определенное давление ее паров, которое имеет
строго определенную величину для данной температуры. Растворение в ней нелетучего
вещества понижает упругость насыщенного пара, уменьшает температуру кристаллизации
(плавления) и увеличивает температуру кипения. Знание закономерностей влияния
растворенных веществ на давление насыщенных паров над растворами позволяет решать
сложные задачи по управлению процессами перегонки, получения различных твердых и
жидких смесей, широко применяемых в хозяйственной деятельности человека, позволяют

понимать некоторые экологически важные процессы (теплообмен в живом организме,
влияние относительной влажности и т.д.).
Задания для самостоятельной работы
1. Чем объемные концентрации отличаются от массовых?
2. Что означает 0,5%-ный раствор хлорида бария в воде?
3. Что означает выражение: «массовая доля гидроксида натрия в растворе равна 0,2»?
4. Что означает выражение: а) объемная доля кислорода в воздухе равна 0,2; б)
содержание кислорода в воздухе – 21% (по объему); в) содержание кислорода в воздухе
23% (по массе)?
5. Рассчитайте процентное содержание (по массе) соли в насыщенном растворе, если
растворимость при данной температуре равна 25.
6. Что общего и в чем различие молярной концентрации от молярной концентрации
эквивалента и рассчитайте См, если Сн = 0,8 экв/л.
7. Рассчитайте процентное содержание щелочи в растворе (по массе), если 2 мл этой
щелочи (КОН) содержат 0,3 г, а плотность раствора – 1,2.
8. Чем осмос отличается от обычной диффузии, приведите примеры значения осмоса в
природных экологических процессах.
9. Чем плотность раствора отличается от плотности любого природного тела?
10. Приведите два примера, иллюстрирующих экологическую роль давления
насыщенного пара над раствором.

5.4. Гидратная теория растворов.
Для понимания сущности процессов растворения и природы растворов большое
значение имеет гидратная (сольватная) теория растворов, которую разработал Д.И.
Менделеев. Термин «гидратная» применяют в случае, если растовритель – вода, когда
растворителями являются другие вещества (бензин, бензол, ацетон и т.д.), то используют
термин «сольватная» теория.
Согласно этой теории растворитель и растворенное вещество при растворении не
смешиваются механически, а частицы растворенного вещества (молекулы или ионы)
вступают в химическое взаимодействие с молекулами растворителя, при этом образуются
сольваты (для всех растворителей, кроме воды), а если растворитель вода, то возникают
гидраты. Следовательно, растворение – это физико-химический процесс, состоящий из
двух процессов:
1. Процесс физического разрушения структуры растворяемого вещества, протекающий
с поглощением энергии (+∆Н);
2. Процесс химического взаимодействия частиц растворяемого вещества с молекулами
растворителя, который протекает с выделением энергии (∆Н).
Реализация двух таких процессов предполагает наличие трех видов тепловых эффектов
при растворении различных веществ:
1*. Экзотермическое растворение вещества сопровождается выделением энергии
(∆Η < 0).
Такой эффект наблюдается в случае когда энергия разрушения структуры
растворяемого вещества невелика, а теплота гидратации (сольватации) – значительна.
Такой тепловой эффект наблюдается при растворении серной кислоты в воде, которое
сопровождается сильным разогреванием раствора (раствор может кипеть), что нужно
учитывать при проведении экспериментов с концентрированной серной кислотой.
2*. Эндотермическое растворение вещества сопровождается поглощением энергии
(∆Η >0).
Подобные эффекты наблюдаются тогда, когда энергия разрушения структуры
растворяемого вещества очень велика, а энергия сольватации – мала, например, при
растворении нитрата калия в воде (дно стеклянного стакана с раствором примерзает к
мокрой стеклянной пластинке).
3*. Тепловой эффект очень мал (близок к нулю); наблюдается тогда, когда энергия
разрушения структуры растворяемого вещества и энергия сольватации примерно
одинаковы. Такой тепловой эффект характерен для растворения хлорида натрия в воде.
Существование в Природе таких эффектов растворения доказывает правильность
гидратной теории. Реальность гидратной теории растворов доказывает также
существование в Природе кристаллогидратов.
Кристаллогидраты – вещества, являющиеся продуктами взаимодействия соли и воды,
или гидроксида и воды, в которых молекулы воды химически связаны с частицами,
образующими соль или гидроксид за счет донорно-акцепторной связи.
Большое практическое значение имеют купоросы, квасцы и другие кристаллогидраты.
Купоросы – кристаллогидраты некоторых сульфатов металлов, например:
FeSO4  7H2O – железный купорос; CuSO45H2O – медный купорос и т.д.
Квасцы – кристаллогидраты двойных солей, в составе которых содержатся разные
металлы, например железокалиевые квасцы – KFe(SO4)212H2O.
Знак «» в формуле вещества (кристаллогидрата, купороса) означает, что с одним моль
соли химически связано указанное в формуле число моль воды и при нахождении
молярной массы таких веществ проводят сложение молярной массы соли с числом
молярных масс воды, указанных в формуле.
Гидратная теория растворов позволяет объяснить механизм электролитической
диссоциации различных веществ.

Задания для самостоятельной работы
1. Назовите виды физико-химических процессов, протекающих при растворении
разных веществ.
2. Назовите и кратко охарактеризуйте особенности тепловых эффектов растворения.
3. Назовите важнейшие доказательства правильности гидратной теории растворов и
автора этой теории.
4. На конкретных примерах поясните практическое значение гидратной теории.
5. Рассчитайте молярную массу железного купороса и массовую долю безводной соли в
нем.

5.5. Общая характеристика коллоидных растворов.
В природных условиях и практической деятельности большое значение имеют
коллоидные растворы: они образуют цитоплазму клеток разных организмов; входят в
состав почвы; получаются в различных химических производствах и процессах
схватывания строительных материалов (гипса, бетона) и т.д.
Микрогетерогенные системы, в которых размеры частиц дисперсной фазы имеют
размеры от 1 до 100 нм, называются коллоидными растворами.
По отношению к растворителю различают лиофобние (гидрофобные) и лиофильные
(гидрофильные) коллоиды.
Коллоиды, которые химически не взаимодействуют с молекулами растворителя,
называются лиофобными (если растворитель вода – то гидрофобными). Гидрофобными
являются коллоидные частицы серы в воде.
Гидрофильными называются коллоидные частицы, которые взаимодействуют с водой
за счет образования разных химических связей (водородных, донорно-акцепторных,
полярного взаимодействия и т.д.). Такими коллоидными частицами являются молекулы
белков и нуклеиновых кислот, содержащихся в воде.
Молекулы белков и нуклеиновых кислот очень велики, водные растворы, ими
образованные, строго говоря, можно считать истинными, однако исходя из размеров
частиц дисперсной фаза их относят к коллоидным.
Коллоидные растворы, образованные гидрофильными коллоидными частицами –
довольно устойчивые системы.
Разновидностью гидрофильных коллоидов являются мицеллярные коллоиды,
особенностью которых является то, что они образованы специфическими частицами –
мицеллами.
Мицелла – коллоидная частица, состоящая из заряженной гранулы и диффузного
(размытого) слоя противоионов.
Наличие заряда на грануле предотвращает укрупнение частиц за счет сил
отталкивания и обеспечивает относительную устойчивость мицеллярных коллоидных
систем.
Гранула состоит из ядра и слоя адсорбированных на нем ионов.
Слой адсорбированных ионов образован потенциалопределяющими ионами,
адсорбированными непосредственно на ядре и определенным числом противоионов,
адсорбированных на слое потенциалопределяющих ионов.
По наличию собственной структуры коллоидной системы, отличающейся от таковой
для растворителя, их подразделяют золи и гели.
Золь – коллоидная система, сохраняющая структуру растворителя; они сохраняют свой
объем, но не сохраняют форму.
Вязкость золей почти такая же, как и у растворителя. Золем является водный раствор
яичного альбумина, коллоидный раствор гидроксидов железа и алюминия и т.д.
Гель – коллоидная система, имеющая свою особую структуру, которая отличается от
структуры растворителя; это «полутвердые» системы разной консистенции с большой
вязкостью, сохраняющие свои форму и объем.
Эти системы вязки и способны сохранять свою форму. Гелями являются цитоплазма
клеток и тела практически всех живых организмов, студень (блюдо, приготовленное из
головы или ног животных), желе, мясо, затвердевший бетон и т.д.
Свежеприготовленный гель может переходить в золь, что наблюдается при
взаимодействии цемента с водой или в других случаях.
Переход геля в золь под воздействием механических сил (вибрирования, встряхивания
и т.д.) и обратный переход золя в гель после прекращения их воздействия называется
тиксотропией.
Тиксотропию учитывают при проведении строительных работ, в производстве
строительных материалов и строительных конструкций, при окраске стен и т.д.

Практически важным является явление синерезиса – самопроизвольного уменьшения
объёма студней или гелей, сопровождающееся отделением жидкости. Он происходит в
результате уплотнения пространственной структурной сетки, образованной в студнях
макромолекулами, а в гелях — частицами дисперсной фазы. Структурированная система
при синерезисе переходит в более устойчивое термодинамическое состояние. Является
одной из форм проявления старения или «созревания» разных дисперсных структур
полимерных и биологических систем; имеет большое практическое значение в
производстве пищевых продуктов (сыра, творога и др.), в технологии резины (при
получении изделий из латексов) и т.д.,
Задания для самостоятельной работы
1. Чем коллоидные растворы отличаются от грубых взвесей и истинных растворов?
2. Назовите виды коллоидных систем по отношению дисперсной фазы к растворителю
(дисперсионной среде); кратко охарактеризуйте их.
3. Назовите виды коллоидных систем по наличию в них собственной структуры,
отличающейся от таковой для растворителя.
4. Как меняется устойчивость дисперсных систем от грубых взвесей до истинных
растворов, обоснуйте свой ответ.
5. Приведите по два обоснованных примера, иллюстрирующих экологическую роль
коллоидных систем и их использования в производственной деятельности человека.

5.6. Дисперсные системы в Природе и практической деятельности
человека.
Роль дисперсных систем в практической деятельности и природных экологических
процессах трудно переоценить. Грубые дисперсные системы являются основой для почвы,
так как почва, т.е. тонкий поверхностный слой литосферы, обеспечивающий плодородие
состоит из относительно мелких, но крупнее 100 нм частиц, на которых и между
которыми располагаются коллоидные частицы и истинные водные растворы, а также
пузырьки воздуха, которые, как и грубые взвеси являются представителями дисперсных
систем.
В процессах разрушения горных пород образуются тела разной крупности, которые
превращаются затем в щебень и гальку, являющиеся исходными объектами для
образования более мелких частиц.
Потоки воды переносят суспензии твердых веществ, осуществляя миграцию различных
веществ, обеспечивая плодородие почв речных долин. Испарение воды приводит к
формированию туманов и дымов (дымы образуются за счет кристаллизации воды),
которые ветрами переносятся на различные расстояния, что является составной частью
круговорота воды в Природе.
Вода, контактируя с твердыми и газообразными веществами, растворяет их в себе,
образуя коллоидные и истинные растворы. Эти растворы являются как средой обитания
для водных организмов, так и источником воды и необходимых соединений для растений
и сухопутных животных. Сами организмы являются сложнейшей системой, состоящей из
коллоидных и истинных растворов. Эти растворы обеспечивают метаболизм – обмен
веществ и энергии, без которого жизнь, как феномен Природы невозможна. Примеров,
иллюстрирующих роль дисперсных в Природе бесконечно, поэтому ограничимся
приведенными.
Человек сам является объектом Природы, и как любой представитель живого вещества
является совокупностью взаимосвязанных истинных и коллоидных систем разной
консистенции: от низковязких (кровь) до систем практически твердых – костные ткани,
образующие скелет.
В своей практической деятельности человек широко применяет разные типы
дисперсных систем. Так, все сельское хозяйство базируется на использовании почвы. В
строительстве человек использует «строительные растворы», представляющие собой
сложные системы, включающие грубые взвеси (частицы песка), коллоидные растворы
(частицы вяжущих) и истинные растворы (гидроксид кальция в растворенном состоянии,
растворенные соли и т.д.). Все продукты питания являются сложным комплексом грубых
взвесей (эмульсий, суспензий), коллоидных и истинных растворов, так как пищевые
продукты изготавливаются из растительных и животных организмов, а очищенная
природная вода – классический пример истинных растворов и т.д.
Дисперсные системы играют в деятельности человека как позитивную, так и
негативную роль. Использование свойств коллоидных систем в приготовлении пищи
относится к позитивной роли, а образование смога – к негативной.
Задания для самостоятельной работы
1. Назовите главные особенности дисперсных систем, которые обеспечивают им
большое значение в природных экологических процессах.
2. Назовите свойства грубых взвесей, позволяющие им участвовать в образовании
почвы.
3. Приведите два обоснованных примера, иллюстрирующих роль дисперсных систем в
природных экологических процессах.
4. Поясните, позитивную или негативную роль играют дисперсные системы в
практической деятельности человека, ответ обоснуйте.

5.7. Сведения, облегчающие решение задач на растворы.
Представления, формирующиеся при изучении дисперсных систем, в том числе и
растворов, являются основой для решения качественных и расчетных задач, имеющих
большое практическое значение. Рассмотрим некоторые сведения, способствующие
формированию умений решать такие задачи.
Для решения расчетных задач на растворы необходимо применять формулы 1.5 – 1.16,
5.1 – 5.5, а также:
m p.р = m p.в + m p-рителя
(5.6)
w% = (СмМ)/10ρ (5.7);
w%= (СнЭ)/ 10ρ (5.8);
w% = (100χ)/ (χ+100)
(5.9);
w% = (100mр.в.)/ (mр.в.+ mр) (5.10);
w% = (100mр.в.)/ mр-р
(5.11);
w% = (100nг.в1мл)/ρ
(5.12);
.
mр-р = mр + mр.в. (5.13);
С м = С н fЭ
(5.14),
СМ = n/V
(5.15)
1 л 1 М р-ра содержит 1 моль (число г = М) раст. вещества (5.16)
1 л 1 н р-ра содержит 1 эквивалент (число г = Э) раств. в-ва (5.17)
 Н2О = 1 г/мл(см3) = 1 кг/л(дм3) = 1 т/м3 = 1000кг/м3
(5.18)
где:   плотность; Мр-р  молярность раствора; н  молярная концентрация
эквивалента (нормальность); М  молярная масса; Э  молярная масса эквивалента; V 
объем; χ  растворимость; mр.в.  масса растворенного вещества; m р-ритель  масса
растворителя; mp-p  масса раствора.
Некоторые расчетные задания на процентное содержание удобно решать, применяя
«диагональную схему» («правило креста»).
Рассмотрим это правило на конкретном примере. Пусть необходимо приготовить 20%
раствор из 30 и 7%-х растворов. Составляем диагональную схему:
30
13 мас.ч. концентрированного раствора (получили – [20-7])


20


7
10; (10 – это мас.ч. разбавленного раствора (получили: [3020])
Диагональную схему составляют так: сначала записывают концентрацию самого
концентрированного раствора (если раствор готовят из чистого вещества – то записывают
100). Под этим числом записывают концентрацию самого разбавленного раствора (если
это вода, то пишут «0»). На некотором расстоянии справа записывают концентрацию
раствора, который готовят. Далее, по диагонали вычитают из большего числа меньшее и
записывают числа (в данном примере 13 и 10 по линии диагонали. Число 13 означает, что
для приготовления раствора нужной концентрации (20%-й раствор) берут 13 мас.ч.
концентрированного (30%) раствора и 10 мас.ч. разбавленного (7%) раствора, при этом
получают 23 мас.ч. нового (20%) раствора.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассчитайте массу: 1 моль десятиводного кристаллогидрата карбоната натрия или
кристаллической соды (а); 5 моль медного купороса [пятиводного кристаллогидрата
сульфата меди(П)] (б); шестиводного кристаллогидрата, содержащегося в 0,5 кг 10%-го
раствора хлорида кальция (в). Ответ: 286 г (а); 1,25 кг (б); 98,65 г (в).
2. Рассчитайте массу воды в 2 л 15%-ой соляной кислоте,  = 1,1 (1,87 кг).
3. Рассчитайте процентное содержание щелочи, если в растворе на 1 моль едкого натра
приходится 20 моль воды (10% ).
4. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном растворением 200 г
сульфата натрия в 1,8 л воды (0,10)
5. Рассчитайте молярную концентрацию раствора, если в 3 кг его содержится 200 г
гидроксида натрия, а  = 1,1 (1,718 моль/л)

6. Рассчитайте процентное содержание соли в двумолярном растворе сульфата натрия,
 = 1, 1 (25,82% )
7. Поясните, чем гель отличается от золя и рассчитайте процентное содержание
крахмала в золе, приготовленном смешиванием 10 г крахмала и 2 л воды при нагревании
(0,5%) .
8. Рассчитайте процентное содержание хлороводорода, полученного растворением 44,8
НС1 (газ) в 0,5 л воды (12,74%)
9. Рассчитайте процентное содержание аммиака и гидроксида аммония в растворе,
полученном растворением 67,2 объемов аммиака в одном объеме воды (4,85 % NH3, 9,99%
NH4OH)
10. Рассчитайте процентное содержание серной кислоты в растворе, полученном при
добавлении к 2 л раствора ( = 1,2) трех л воды. (12%).
11. Рассчитайте концентрацию серной кислоты (моль/л) для 4 л раствора, содержащих
980 г кислоты (2,5 моль/л).
12. Рассчитайте концентрацию серной кислоты (экв/л) для 5 л раствора, если  = 1,18
(6,02 экв/л)
13. Рассчитайте См раствора серной кислоты, если его концентрация составляет 4 экв/л
(2 моль/л).
14. Рассчитайте массовую долю раствора 2 мл которого содержит 0,01 г соли, а  = 1
(0,005)
15. Рассчитайте молярную концентрацию (моль/л) раствора серной кислоты, 10 мл
которого содержат 0,098 г кислоты (0,1 моль/л).

