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Уважаемые курсанты, доделайте тестовые задания!
Занятие 8
Тема: Растворы. Растворение
Задание 1. Прочитайте текст и напишите понятия и формулы из текста в тетрадь по
химии. Делайте записи в тетради аккуратно.
Краткий конспект будет проверен при выходе на очное обучение.
Присылать для проверки конспекты не надо.
Растворами называют гомогенные смеси, состоящие из двух или более компонентов.
Один из компонентов является вода, ее называют растворителем, а остальные компоненты –
растворенными веществами.
Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется,
называют насыщенным. Раствор, в котором содержится меньше растворенного вещества, чем
в насыщенном, называют ненасыщенным. Некоторые вещества способны образовывать пересыщенные растворы. Довольно нестабильны, избыток растворенного вещества выпадает в
осадок, если их стряхнуть.
Если раствор содержит большое количество растворенного вещества. Его называют концентрированным. Разбавленный раствор – раствор с небольшим содержанием растворенного вещества.
Твердые вещества, которые в своем составе содержат молекулы воды, называют кристаллогидратами (гипс, алебастр, железный и медный купорос).
Содержание растворенного вещества в растворе называют концентрацией. Один из самых распространенных способов выражения концентрации растворов называется массовой
долей растворенного вещества.
Массовой долей растворенного вещества (ωр.в.) называют отношение массы растворенного вещества (ωр.в.) к массе раствора (ωр-ра).
Массовую долю растворенного вещества выражают в процентах (от 0 до 100%) или до𝑚(р.в.)
𝑚(р.в.)
лях единицы (от 0 до 1).
𝜔(р. в. ) = 𝑚(р−ра)
𝜔(р. в. ) = 𝑚(р.в.)+𝑚(𝐻 𝑂)
2

Очевидно, что масса раствора тр-ра складывается из массы растворителя тНг0 и массы
растворенного вещества тр.в.:
тр-ра = тНг0 + тр.в..
Отмерять жидкости взвешиванием не очень удобно, гораздо проще отмерять нужный
объем. Чтобы рассчитать массу известного объема V раствора, необходимо знать его плотность ρ:
тр-ра = V ρ.
Плотность чистой воды ρ равна 1 г/мл.
Пример 1. Сколько граммов хлорида натрия и воды нужно взять, чтобы приготовить
600 г физиологического раствора, массовая доля соли в котором составляет 0,9%?
Дано:
Решение:
m(р-ра)=600 г
𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙) = 𝑚(р − ра) ∙ 𝜔(𝑁𝑎𝐶𝑙)
ω(NaCl)=0,9%=0,009
𝑚(𝐻2 𝑂) = 𝑚(р − ра) − 𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙)
Найти:
𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙) = 600г ∙ 0,009 = 5,4г
m(NaCl), m(H2O)
𝑚(𝐻2 𝑂) = 600г − 5,4г = 594,6г
Ответ: m(NaCl)=5,4г, m(H2O)=594,6г.
Попробуйте рещить самостоятельно задачу.
1. В 80 мл воды растворили 20 г хлорида натрия. Рассчитайте массовую долю соли в
растворе.

Желаем успеха!
Конспекты присылать НЕ НАДО!
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