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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
 d – размер частиц, м 
 N – количество частиц 
 n – концентрация частиц, м-3 

 s, S – площадь поверхности контакта фаз, м2 

 v, V – объем, м3 

 m, M – масса, кг 
 i – номер фракции 
 r – расстояние между частицами, м 
 e – объемная доля дисперсной фазы 
 D – дисперсность, м-1 

 x – доля 
 ρ – плотность фазы, кг/м3 

 ω – плотность распределения частиц по размерам, м-1 

 
 
 Список индексных обозначений 

Параметр Одна частица 
фракции Фракция Дисперсная 

фаза 
Дисперсион-

ная среда 
Дисперсная 

система 
Размер 
частиц di di d – d 

Количество 
частиц – Ni N – N 

Концентра-
ция частиц – ni n – n 

Поверхность 
контакта фаз si Si – – S 

Объем vчi Vчi Vч Vср Vдс 

Удельная 
поверхность sуд.чi Sуд.чi Sуд.ч – Sуд 

Масса mчi Mчi Mч Mср Mдс 
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 Введение 
 
 Основным направлением работы инженеров-механиков, 
подготавливаемых по специальности "Оборудование 
нефтегазопереработки", является проектирование оборудования, 
предназначенного для проведения тех или иных технологических 
процессов подготовки и переработки нефти и газа. Однако грамотное 
проектирование аппаратов без знания основных свойств 
перерабатываемых сред и продуктов невозможно. 
 Особенностью нефтегазовой промышленности является то, что 
большинство сред, с которыми приходится иметь дело, не являются ни 
газами, ни жидкостями, ни твердыми телами в чистом виде. Они 
представляют собой смеси газов, жидкостей и твердых тел в 
различных сочетаниях и называются дисперсными системами. 
Физико-химические свойства этих смесей, а также процессы, 
протекающие в них, значительно отличаются от аналогичных свойств 
и процессов в чистых газах, жидкостях или твердых телах. Это 
обстоятельство необходимо учитывать в процессе проектирования 
оборудования нефтегазопереработки. 
 С производственных позиций указанные дисперсные системы 
могут быть как полезными, так и вредными. К примеру, твердые 
частицы грунта, находящиеся в нефти, могут привести к износу и 
разрушению нефтяных насосов, и поэтому твердые частицы 
необходимо удалить. Полезные дисперсные системы специально 
создаются при проведении технологических процессов. Например, для 
быстрого и эффективного сжигания жидкого топлива оно распыляется 
в виде множества мелких капель, образуя дисперсную систему. 
 В связи с вышеизложенным курс "Дисперсные системы в 
промышленности" знакомит студента с основными свойствами 
дисперсных систем, процессами, протекающими в них, а также 
методами их создания и разрушения. 
 
 
 1  Основные понятия и определения 
 
 Понятие дисперсной системы тесно связано с понятиями 
однородных и неоднородных систем. 
 Гомогенная система – макроскопически однородная система, 
химический состав и физические свойства которой во всех ее частях 
одинаковы или изменяются непрерывно (без скачков), внутри которой 
отсутствуют поверхности контакта фаз. 
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 В качестве примера гомогенной системы можно привести чистую 
воду, полностью заполняющую некоторый рассматриваемый объем 
(см. рисунок 1.1а). Однако вода в различных областях этого объема 
может иметь различную температуру и находиться под различным 
давлением, в результате чего ее свойства при переходе от одного места 
к другому могут плавно (непрерывно) изменяться. 
 Гетерогенная система – макроскопически неоднородная 
система, состоящая из двух и более гомогенных частей (фаз), 
разделенных поверхностями межфазного раздела, при переходе через 
которые скачкообразно изменяются химический состав или 
физические свойства. 
 Примером гетерогенной системы может служить емкость, 
частично заполненная водой, а частично – маслом (см. рисунок 1.1б). 
Так как данные жидкости не смешиваются, то при переходе из одной 
жидкости в другую скачком изменятся физико-химические свойства: 
плотность, вязкость и т.д. 
 Дисперсная система – микрогетерогенная система, состоящая из 
двух и более фаз, разделенных между собой сильно развитой 
межфазной поверхностью, причем одна из фаз находится внутри 
другой в виде множества мелких частиц, капель или пузырьков. 
 Если тщательно перемешать воду и масло, то одна из них 
разобьется внутри другой на множество мелких капель, и гетерогенная 
система станет дисперсной (см. рисунок 1.1в). 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1.1 – Гомогенная (а), гетерогенная (б) и 
дисперсная (в) системы. 

 
 Следует четко различать дисперсные системы и истинные 
растворы. В истинных растворах растворенное вещество распадается 
в растворителе до молекулярного уровня. В дисперсных системах 
вещество разбито на мелкие частицы, которые в то же время состоят 
из значительного числа молекул и существенно больше их по 
размерам (см. рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Расположение молекул в истинных растворах (а) и 
дисперсных системах (б). 

 
 В качестве наглядного примера различия между дисперсными 
системами и истинными растворами можно привести процесс 
растворения кристаллов столовой соли в воде. Когда соль, брошенная 
в воду, еще не растворилась и находится в форме кристаллов, система 
"соль+вода" является дисперсной. После окончательного растворения 
соли, когда кристаллы распадаются в воде на отдельные молекулы, 
система "соль+вода" является истинным раствором. 
 Фазы, которые образуют дисперсную систему, принято называть 
дисперсной фазой и дисперсионной средой. 
 Дисперсная фаза – это фаза, разбитая на отдельные мелкие 
частицы, капли или пузырьки. 
 Дисперсионная среда – это непрерывная фаза, внутри которой 
раздроблена дисперсная. 
 В примере, приведенном на рисунке 1в дисперсной фазой 
является масло, а дисперсионной средой – вода. В этом случае говорят, 
что масло диспергировано в воде. 
 Диспергирование – процесс разбиения макроскопических 
объемов на мелкие частицы с образованием дисперсных систем. 
 С течением времени отдельные частицы могут слипаться друг с 
другом или объединяться с образованием более крупных частиц. Эти 
процессы приводят к разрушению дисперсной системы на отдельные 
фазы и называются коагуляцией. В случае, когда хотят подчеркнуть, 
что частицы объединяются с образованием более крупных, говорят о 
процессах коалесценции. 
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 2  Классификация дисперсных систем 
 
 В силу исключительного многообразия дисперсных систем 
существует несколько их классификаций по различным критериям. 
Одна из них классифицирует дисперсные системы по агрегатному 
состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы (см. таблицу 2.1). 
 
Таблица 2.1 – Классификация дисперсных систем по агрегатному 
состоянию фаз. 

Дисперсная фаза (частицы) Дисперсионная 
среда 

(непрерывная) Газ Жидкость Твердое тело 

Газ – Аэрозоль 
(туман) 

Аэрозоль(пыль, 
дым, порошок) 

Жидкость Пена Эмульсия Суспензия 

Твердое тело 
Твердая пена, 

адсорбент, 
катализатор 

Желе, студень, 
жидкие 

включения в 
твердых телах 

Твердый 
раствор, сплав 

 
 Дисперсные системы с газовой дисперсионной средой 
называются аэрозолями. Если в газовой среде находятся мелкие капли 
жидкости, то такая система называется туманом. Если в газовой среде 
находятся твердые частицы, то такая система в зависимости от типа 
твердых частиц называется пылью, дымом или порошком. 
 Пеной называется дисперсная система, состоящая из множества 
газовых пузырьков, разделенных между собой тонкими жидкими 
перегородками. 
 Эмульсией называется дисперсная система, состоящая из двух 
несмешивающихся жидкостей, одна из которых находится внутри 
другой в виде множества мелких капель. Одним из самых наглядных 
примеров эмульсии является молоко, которое состоит из сыворотки с 
множеством мелких капель жира. В нефтегазовой промышленности 
распространены эмульсии, образованные нефтью и водой. 
 Суспензией называется жидкая среда, содержащая твердые 
частицы. Примером суспензии может служить песок, находящийся у 
дна реки. 
 Примерами дисперсных систем с твердой средой и газовыми 
частицами (пустотами) могут служить различные строительные 
материалы (пенопласт и т.п.), адсорбенты (активированный уголь, 
силикагель, цеолиты), твердые катализаторы и другие тела, имеющие 
губкообразную структуру. 
 Системы с твердой дисперсионной средой и жидкой дисперсной 
фазой исключительно многообразны и являются, пожалуй, самыми 
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сложными из дисперсных систем. Сюда относятся биологические 
объекты, желе, студни и т.д. 
 К дисперсным системам, состоящим из двух твердых фаз, можно 
отнести бетон, различные сплавы и т.д. 
 Следует отметить, что приведенная в таблице 2.1 классификация 
является достаточно упрощенной. Многие дисперсные системы 
содержат три и более фазы. Во многих системах весьма сложно или 
даже невозможно выделить частицы и дисперсионную среду. 
 Следующая классификация разделяет дисперсные системы по 
размерам частиц или, другими словами, по степени дисперсности 
(раздробленности). Дисперсные системы с достаточно крупными 
частицами называются грубодисперсными, с более мелкими − 
среднедисперсными, а с совсем мелкими − тонкодисперсными. Если 
размеры частиц дисперсной фазы сравнимы с размерами атомов или 
молекул, то такие системы называются молекулярными или атомными 
(см. таблицу 2.2). 
 
Таблица 2.2 − Классификация дисперсных систем по степени 
дисперсности. 
Тип дисперсной системы Размер частиц, мкм Примеры 
Грубодисперсные 102 −103 Сахар, пены, грунт 
Среднедисперсные 10-1 −101 Растворимый кофе 
Тонкодисперсные 10-3 −10-1 Сок растений 
Молекулярные или 
атомные 10-4 Цеолиты 

 
 Если все частицы дисперсной системы имеют одинаковые 
размеры, то такая система называется монодисперсной. Если в 
дисперсной системе имеются частицы различных размеров, то такая 
система называется полидисперсной. Так как абсолютно одинаковых 
частиц в природе не существует, то, строго говоря, все системы 
являются полидисперсными. Однако если размеры частиц системы 
достаточно близки друг к другу, то в расчетах она может 
рассматриваться как монодисперсная. 
 Если частицы в дисперсной системе могут свободно 
передвигаться, то такая система называется свободнодисперсной. Если 
же частицы не могут свободно перемещаться друг относительно друга, 
то система называется связнодисперсной. 
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 3  Распределения дисперсных частиц по размерам 
 
 В различных типах дисперсных систем частицы дисперсной фазы 
могут иметь различные размеры и геометрическую форму. Форма 
частиц определяется, в основном, величиной поверхностного 
натяжения на границе раздела фаз и текучестями дисперсионной 
среды и дисперсной фазы. Если фазы дисперсной системы являются 
текучими, то форма частиц, как правило, является сферической. 
Исключения составляют в основном случаи, когда частицы 
расположены очень близко друг к другу и взаимодействуют 
(например, в пенах пузырьки газа часто имеют форму ячеек) или когда 
дисперсная система находится в силовом поле (например, 
электрическом). 
 Частицы дисперсной фазы можно охарактеризовать некоторым 
размером. Например, в качество размера сферических частиц 
естественно использовать их диаметр или радиус, для кубических – 
длину ребра куба и т.д. Если частица имеет неправильную форму, то 
говорят об ее эффективном или характерном размере. Выбор этого 
размера определяется методом, с помощью которого измеряется 
размер частиц. К примеру, характерным размером частиц может 
служить диаметр описывающей частицу сферы при использовании 
сита с круглыми отверстиями или диаметр сферической частицы 
равной массы при взвешивании и т.д. 
 Как отмечалось выше, в полидисперсных системах присутствуют 
частицы различных размеров. Для количественного описания 
полидисперсных систем, т.е. сколько каких частиц в них имеется, 
используются распределения частиц по размерам. Понятие 
распределения по размерам проиллюстрируем на следующем примере. 
 Будем считать, что имеется 100 кг щебня, содержащего камни 
различных размеров. Будем также считать, что имеется набор сит с 
отверстиями различных размеров: 1, 2, 3 и 4 см. 
 Просеем щебень через самое крупное сито, с размерами 
отверстий 4 см. При этом через отверстия пройдут частицы с 
размерами менее 4 см, а частицы с размерами более 4 см останутся в 
сите. После этого измерим массу частиц, оставшихся в сите. 
Допустим, эта масса равна 5 кг. Это означает, что 5 процентов от всей 
массы щебня составляют частицы с размером более 4 см. 
 Камни, прошедшие сквозь самое большое сито просеем еще раз 
через сито с размером отверстий 3 см. При этом через отверстия 
пройдут частицы с размером менее 3 см, а камни с размерами от 3 до 4 
см останутся в сите. После этого измерим массу частиц, оставшихся в 
сите. Допустим, эта масса равна 20 кг. Это означает, что 20 процентов 
от всей массы щебня составляют частицы с размером от 3 до 4 см. 
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 Повторяя эту операцию для сит с размерами отверстий 2 и 1 см, 
получим, что, к примеру, масса частиц с размерами от 2 до 3 см 
составляет 40 процентов, а масса частиц с размерами от 1 до 2 см – 25 
процентов от общей массы. 
 Взвесив частицы, прошедшие через самое малое сито, получим, 
что их масса, к примеру, равна 10 кг. Это означает, что частицы с 
размерами менее 1 см составляют 10 процентов от общей массы. 
 Указанные данные можно свести в одну таблицу (см. таблицу 
3.1), которая называется распределением массы частиц по размерам, 
или массовым распределением частиц по размерам. Такое 
распределение частиц по размерам также часто называется 
фракционным составом дисперсной системы, а группа частиц с 
определенным диапазоном размеров – фракцией. 
 
Таблица 3.1 – Распределение массы частиц по размерам. 
Размер частиц, см менее 1 от 1 до 2 от 2 до 3 от 3 до 4 более 4 
Массовая доля частиц, % 10 25 40 20 5 

 
 Как видно из таблицы 3.1, имея 4 сита, дисперсную систему 
можно разбить на 5 фракций. В общем случае, имея k сит, систему 
можно разбить на k+1 фракций, причем чем больше число фракций, 
тем более точно описан фракционный состав дисперсной системы. 
 Таки образом, массовая доля xmi частиц каждой фракции от 
общей массы дисперсной системы определяется выражением 

  


i
i

i
mi m

m=x ,        (3.1) 

где mi – масса частиц i-й фракции, кг. 
 Помимо массового существуют и другие типы распределений 
частиц по размерам. Прежде всего это распределение количества 
частиц по размерам. В этом типе распределения доля количества 
частиц xi, содержащихся в i-й фракции, от общего числа частиц в 
дисперсной системе определяется выраженим 

  


i
i

i
i N

N=x ,        (3.2) 

где Ni – количество частиц в i-й фракции. 
 Кроме того, существуют распределение объема частиц по 
размерам и распределение поверхности частиц по размерам. Доля 
объема частиц i-й фракции определяется формулой 

  


i
i

i
vi V

V=x ,        (3.3) 
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где Vi – суммарный объем всех частиц i-й фракции, м3. 
 Доля поверхности частиц i-й фракции определяется формулой 

  


i
i

i
si s

s=x ,         (3.4) 

где si – поверхность частиц i-й фракции, м2. 
 Если плотность ρ всех частиц системы одинакова, то их масса и 
объем связаны выражением 
  ii ρv=m .         (3.5) 
В этом случае массовое и объемное распределение частиц по размерам 
совпадают 
  vimi x=x .         (3.6) 
Приведенные типы распределений частиц по размерам связаны между 
собой выражениями 

  


i
i1i

i1i
si sx

sx
=x ,        (3.7) 

  


i
i1i

i1i
vi vx

vx
=x ,        (3.8) 

  


i
i1i

i1i
mi mx

mx
=x ,        (3.9) 

где s1i 
v1i 
m1i 

–
–
– 

поверхность одной частицы i-й фракции, м2; 
объем одной частицы i-й фракции, м3; 
масса одной частицы i-й фракции, кг. 

 Распределение частиц по размерам позволяет вычислить ряд 
интегральных (т.е. характеризующих дисперсную систему в целом) 
величин. 
 Среднеарифметический размер частиц равен 
  i

i
idx=d  .              (3.10) 

Среднеквадратическое отклонение размера частиц от среднего 
значения определяется выражением 
     2i

i
i ddx=dσ  .            (3.11) 

Дисперсия размера частиц равна 
      2dσ=dD .              (3.12) 
Отношение среднеквадратического отклонения размеров частиц к 
среднему значению называется коэффициентом вариации размеров 
частиц 
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d
dσ=dγ .              (3.13) 

Указанную величину можно использовать в качестве критерия 
различия между монодисперсными и полидисперсными системами. 
Если значение коэффициента вариации мало (например, 0,02), то 
разброс размеров мал по сравнению со средним значением, и систему 
можно считать монодисперсной. Напротив, при больших значениях 
коэффициента вариации систему следует рассматривать как 
полидисперсную. 
 Недостатком указанных распределений частиц по размерам 
является то, что они зависят от разбиения по размерам. В качестве 
примера приведем следующий эксперимент. 
 Допустим, одна и та же дисперсная система была просеяна через 
малое количество сит с большим шагом изменения размеров ячеек и 
через большое количество сит с малым шагом изменения размеров 
ячеек. При этом в первом случае получилось распределение, 
содержащее небольшое количество фракций, содержащих большое 
количество частиц. Во втором случае получилось распределение, 
содержащее большое количество фракций с малым количеством 
частиц в каждой. Сравнивая эти два распределения, достаточно трудно 
понять, что они характеризуют одну и ту же систему, так как числа в 
распределениях будут разные. 
 В этой связи хотелось бы, чтобы численные значения в обоих 
распределениях были близки, а второе, более детальное, 
распределение уточняло первое, более грубое. Для решения этой 
задачи вместо доли частиц каждого размера используют плотность 
распределения частиц по размерам, которая определяется выражением 

  
i

i
i Δd

x=ω ,               (3.14) 

где Δdi – разность между максимальным и минимальным размерами 
i-й фракции, м. 

 Для графического изображения распределений частиц по 
размерам служат гистограммы. Гистограмма представляет собой 
совокупность вертикальных столбцов, высоты которых равны 
плотностям распределения частиц фракций, а горизонтальное 
положение и ширина определяются диапазоном размеров частиц 
фракций. В качестве примера в таблице 3.2 представлено 
распределение частиц по размерам, а на рисунке 3.1 – его гистограмма. 
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Таблица 3.2 – Плотность распределения частиц по размерам. 
Диапазон размеров, мкм 0 – 2 2 – 4 4 – 6 6 – 8 
Доля частиц фракции, % 10 20 60 10 
Плотность распределения, мкм-1 0,05 0,1 0,3 0,05 
 
    ω, мкм-1 

d, мкм 
Рисунок 3.1 – Гистограмма распределения частиц по размерам. 

 
 В практических расчетах, как правило, считают, что все частицы 
фракции имеют одинаковый размер, равный среднему. Например для 
фракции 2 – 4 мкм размер всех частиц принимается равным 3 мкм. 
Поэтому в дальнейшем, где это не будет оговорено особо, будем 
характеризовать каждую фракцию дисперсной системы средним 
размером частиц. 
 
 
 Пример решения задачи. 
 
 1. Задание. Распределение количества сферических пузырьков по 
размерам представлено в таблице 3.3. Перевести его в объемное 
распределение пузырьков по размерам. 
 
Таблица 3.3 – Распределение количества пузырьков по размерам. 
Диаметр пузырьков, мм 1 3 5 
Количество пузырьков, % 70 20 10 

 
 Решение. Для пересчета количественного распределения в 
объемное воспользуемся формулой (3.8) 

  


i
i1i

i1i
vi vx

vx
=x . 

Вычислим объемы одного пузырька каждой фракции по формуле 

  3
ii1 πd

6
1=v . 
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Подставляя численные значения из таблицы 3.3, получаем 

    3933
11 м100,52=101π

6
1=v   , 

    3833
12 м101,40=103π

6
1=v   , 

    3833
13 м106,50=105π

6
1=v   . 

Подставляя из таблицы доли количества частиц каждой фракции, 
определяем объемные доли 

  0,037=
106,50,1+101,40,2+100,520,7

100,520,7=x 889

9

1v 




 , 

  0,290=
106,50,1+101,40,2+100,520,7

101,40,2=x 889

8

2v 




 , 

  0,673=
106,50,1+101,40,2+100,520,7

106,50,1=x 889

8

3v 




 . 

Полученное объемное распределение приведено в таблице 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Объемное распределение пузырьков по размерам. 
Диаметр пузырьков, мм 1 3 5 
Объемная доля, % 3,7 29 67,3 

 
 
 Задачи. 
 
1. При сгорании твердого топлива образовались частицы дыма с 

распределением по размерам, представленным в таблице 8.1. 
Построить гистограмму распределения частиц дыма по размерам. 

2. В сырьевом резервуаре находится водонефтяная эмульсия, 
характеризующаяся распределением капель воды по размерам, 
представленным в таблице 8.1. Определить среднеарифметический 
диаметр капель воды. 

3. При распылении жидкости форсункой образуются капли, 
распределение по размерам которых представлено в таблице 8.1. 
Определить среднеквадратическое отклонение размеров капель от 
среднего значения. 

4. В фильтр поступает суспензия с распределением по размерам, 
представленным в таблице 8.1. В процессе фильтрации было 
отделено 95% частиц с размером 1 мм. Построить распределение 
частиц суспензии по размерам после фильтрации. 

5. Порошок с распределением частиц по размерам, представленным в 
таблице 8.1, смешивается с порошком с размером частиц 100 мкм. 
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Полидисперсный порошок содержит 2·1011 частиц, а 
монодисперсный – 3·1011 частиц. Построить распределение частиц 
по размерам после смешения. 

6. Эмульсия характеризуется распределением капель по размерам, 
представленным в таблице 8.1. Какую долю капель размером 5 мкм 
необходимо удалить, чтобы количество этих капель составляло 5% 
от общего числа оставшихся частиц. Построить распределение 
частиц по размерам после разделения. 

 
 
 4  Концентрация частиц в дисперсных системах 
 
 Помимо размеров частиц, важной характеристикой дисперсных 
систем является концентрация частиц дисперсной фазы. 
 Концентрацией дисперсной системы называется количество 
частиц дисперсной фазы, содержащихся в единице объема системы. 
Концентрация дисперсной системы определяется выражением 

  
дсV

N=n ,         (4.1) 

где N 
Vдс 

– 
– 

количество частиц в дисперсной системе; 
объем дисперсной системы, м3. 

 Единицей измерения концентрации служит м-3. Концентрация 
является удельной величиной и не зависит от объема дисперсной 
системы. Концентрация частиц также не зависит от размеров и формы 
частиц, а определяется исключительно их количеством в единице 
объема. 
 Величиной концентрации определяются объем дисперсной 
системы, приходящийся на одну частицу 

  
n
1=V 1дс ,         (4.2) 

и среднее расстояние между дисперсными частицами 

  3 n
1=r .         (4.3) 

При малых концентрациях расстояние между частицами много 
больше, чем размеры самих частиц, т.е. 

  3 n
1d  .         (4.4) 

Такие дисперсные системы называются разбавленными. В противном 
случае, т.е. при больших концентрациях, дисперсные системы 
называются концентрированными. 
 Если расстояние между частицами соизмеримо с размерами 
самих частиц, т.е. 
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  3 n
1d  ,         (4.5) 

то частицы мешают движению друг друга. Такие дисперсные системы 
называются связнодисперсными. Если расстояние между частицами 
достаточно для их свободного движения, то дисперсные системы 
называются свободнодисперсными. 
 Если дисперсная система содержит частицы различных размеров, 
то частицам каждого размера соответствует своя концентрация 

  
дс

i
i V

N=n ,         (4.6) 

где Ni – количество частиц i-го размера в дисперсной системе. 
Общая концентрация частиц дисперсной системы в этом случае равна 
сумме концентраций частиц отдельных размеров 
  

i
in=n .         (4.7) 

Общая концентрация и концентрация частиц отдельных размеров 
связаны выражением 
  nx=n ii .         (4.8) 
Следует различать концентрацию дисперсных частиц и концентрацию 
молекул. Когда говорят о молекулярной концентрации, то под 
частицами понимают молекулы или атомы, и вычисляют их 
количество в единице объема. 
 
 
 Примеры решения задач. 
 
 1. Задание. В аппарате объемом 10 м3 в газовой фазе находится 
106 капель жидкости. Определить концентрацию аэрозоля в аппарате. 
 Решение. Концентрация аэрозоля определяется выражением (4.1) 

  
дсV

N=n . 

В данном случае объем дисперсной системы равен объему аппарата. 
Подставляя численные значения из исходных данных в выражение, 
получаем 

  5
6

10=
10

10=n  м-3. 

 
 2. Задание. Суспензия объемом 1 м3 и концентрацией твердых 
частиц 106 м-3 разбавляется жидкостью объемом 4 м3. Определить 
концентрацию дисперсной системы после разбавления. 
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 Решение. В процессе разбавления дисперсной системы 
сохраняется полное количество твердых частиц N. Таким образом, 
концентрации дисперсной системы до и после разбавления будут 
равны 

  
дс1

1 V
N=n , 

  
дс2

2 V
N=n . 

Приравнивая полное количество частиц до и после разбавления, 
получаем 
  дс22дс11 Vn=Vn . 
Отсюда получаем выражение для концентрации дисперсной системы 
после разбавления 

  
дс2

дс1
12 V

Vn=n . 

Объем дисперсной системы после разбавления равен сумме объемов 
дисперсный системы до разбавления Vдс1 и жидкости Vж 
  ждс1дс2 V+V=V . 
После подстановки получаем окончательное выражение для 
концентрации дисперсной системы после разбавления 

  
ждс1

дс1
12 V+V

Vn=n . 

Подставляя численные значения, получаем 

  56
2 102=

4+1
110=n   м-3. 

 
 
 Задачи. 
 
7. Суспензия объемом 3 м3 характеризуется концентрацией твердых 

частиц 107 м-3. С течением времени из системы испарилось 0,5 м3 
дисперсионной среды. Определить концентрацию суспензии после 
испарения. 

8. Две суспензии объемами 10 м3 и 5 м3 смешиваются. Концентрация 
твердых частиц в первой суспензии равна 5107 м-3, а во второй – 
2107 м-3. Определить концентрацию частиц в смеси. 

9. В дисперсной системе имеются частицы размером 1 мкм с 
концентрацией 4107 м-3 и частицы размером 3 мкм с 
концентрацией 1107 м-3. Вычислить среднее расстояние между 
частицами дисперсной системы. 
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 5  Поверхность контакта фаз в дисперсных системах 
 
 Как отмечалось в разделе 1, в гетерогенных (в том числе 
дисперсных) системах фазы разделены между собой поверхностью 
контакта фаз. Расположение поверхности контакта фаз в 
гетерогенной и дисперсной системах приведено на рисунке 5.1. 
 

 
а) 

 
б) 

 
 
 

Рисунок 5.1 – Поверхность контакта фаз в гетерогенной (а) и 
дисперсной (б) системах "газ-жидкость". 

 
 В дисперсных системах каждая частица отделена от 
дисперсионной среды своей поверхностью контакта фаз. Полная 
поверхность контакта фаз в дисперсной системе определяется 
суммированием поверхностей всех частиц. 
 Для одной частицы сферической формы площадь межфазной 
поверхности равна 
  2πd=s .         (5.1) 
Для одной кубической частицы эта же площадь равна 
  26d=s .         (5.2) 
Суммарная площадь частиц i-й фракции определяется выражением 
  iii sN=S .         (5.3) 
Количество частиц i-й фракции можно вычислить с через 
концентрацию частиц и объем дисперсной системы 
  iдсi xnV=N .        (5.4) 
С учетом выражения (3.4) площадь поверхности контакта фаз 
дисперсной системы будет равна 
  i

i
iдс sxnV=S  .        (5.5) 

Для частиц сферической формы выражение (3.5) примет вид 
  2

i
i

iдс dxπnV=S  .       (5.6) 

Для частиц кубической формы выражение (3.5) примет вид 
  2

i
i

iдс dx6nV=S  .       (5.7) 
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 В инженерных расчетах для упрощения вычислений 
полидисперсная система зачастую рассматривается как 
монодисперсная, по свойствам аналогичная полидисперсной. В 
технологических задачах часто монодисперсная система должна 
обладать той же поверхностью контакта фаз, что и полидисперсная. 
Площадь межфазной поверхности в монодисперсной системе равна 
  2

Sдс dπnV=S ,        (5.8) 
где d S  – диаметр частиц монодисперсной системы, м. 
Приравнивая площади поверхности монодисперсной и 
полидисперсной систем, получаем 
  2

i
i

iдс
2
Sдс πdxnV=dπnV  .      (5.9) 

Откуда диаметр частиц монодисперсной системы равен 
  2

i
i

iS dx=d  .              (5.10) 

Указанный размер Sd  называется среднеповерхностным диаметром 
частиц полидисперсной системы. 
 
 
 Примеры решения задач. 
 
 1. Задание. В емкости находится эмульсия объемом 10 м3. 
Концентрация капель равна 1011 м-3. Диаметр капель равен 15 мкм. 
Определить площадь поверхности контакта фаз. 
 Решение. Зная объем дисперсной системы Vдс и концентрацию 
частиц n, можно определить количество частиц 
  дсnV=N . 
Площадь поверхности одной капли эмульсии равна 
  2πd=s . 
Умножая количество частиц на площадь поверхности одной частицы, 
получаем суммарную площадь поверхности дисперсной системы 
  2

дсπdnV=S . 
Подставляя численные значения, получаем 
    707=10153,141010=S 2611   м2. 
 
 2. Задание. Эмульсия характеризуется распределением капель 
жидкости по размерам, представленным в таблице 5.1. Определить 
среднеарифметический и среднеповерхностный диаметры капель 
эмульсии. 
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Таблица 5.1 – Распределение частиц по размерам. 
Диаметр капель эмульсии, мкм 5 10 15 
Доля от общего числа капель, % 60 30 10 
 
 Решение. Среднеарифметический диаметр капель найдем по 
формуле (3.9) 
  332211 dx+dx+dx=d . 
Подставляя численные значения, получаем 
  7,5=107,5=150,1+100,3+50,6=d 6  мкм. 
Среднеповерхностный диаметр капель эмульсии вычислим по 
формуле (5.10) 
  2

33
2
22

2
11S dx+dx+dx=d . 

Подставляя численные значения, получаем 
 

      262626
S 10150,1+10100,3+1050,6=d   = 

       = 8,22·10-6 м = 8,22 мкм. 
 
 
 Задачи. 
 
10. Распределение количества твердых частиц кубической формы по 

размерам представлено в таблице 8.1. Построить распределение 
поверхности контакта фаз по размерам частиц. 

11. Распределение капель жидкости по размерам представлено в 
таблице 8.1. Определить, во сколько раз среднеповерхностный 
размер частиц отличается от среднеарифметического. 

12. При конденсации паров на стенках емкости образовалось 107 
полусферических капель с распределением по диаметрам, 
представленным в таблице 8.1. Определить поверхность контакта 
газовой и жидкой фаз. 

13. При проведении массообменного процесса газ в виде пузырьков 
пропускается через слой жидкости. Распределение пузырьков газа 
по размерам представлено в таблице 8.1. Определить, какую долю 
от общей поверхности контакта газовой и жидкой фаз составляют 
пузырьки с размером меньше, чем 2,5 мм. 

14. Распределение капель эмульсии по размерам представлено в 
таблице 8.1. Какую долю частиц размером 100 мкм необходимо 
удалить, чтобы поверхность уменьшилась на 10%. 

15. Эмульсия характеризуется распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 8.1. В процессе отстаивания 
водонефтяной эмульсии осело 80% капель воды с размерами 100 
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мкм. Определить относительное изменение поверхности контакта 
жидкостей. 

16. Суспензия характеризуется распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 8.1. В процессе фильтрации из 
суспензии удалены частицы с размером 200 мкм. Считая частицы 
кубическими, построить распределение поверхности частиц по 
размерам после фильтрации. 

17. Распределение поверхности капель аэрозоля по размерам 
представлено в таблице 8.2. Считая капли сферическими, 
построить распределение количества частиц по размерам. 

 
 
 6  Объемы фаз в дисперсных системах 
 
 Объем дисперсной системы Vдс состоит из объема дисперсной 
фазы (частиц) Vч и дисперсионной среды Vср, в которой находятся 
частицы 
  срчдс V+V=V ,        (6.1) 
Так как дисперсная фаза образована множеством отдельных частиц, то 
объем дисперсной фазы равен сумме объемов всех частиц 
  

i
чiч v=V ,         (6.2) 

где vчi – объем частиц i-го размера в дисперсной системе, м3. 
Для частиц сферической формы объем равен 

  3
ч πd

6
1=v ,        (6.3) 

где d – диаметр сферических частиц, м. 
Если в системе присутствуют сферические частицы различных 
размеров di, то для каждого размера объем частицы равен 

  3
iчi πd

6
1=v .        (6.4) 

Суммарный объем частиц i-й фракции равен 

  
6

πdN=V
3
i

iчi ,        (6.5) 

где Ni – количество частиц i-го размера в дисперсной системе. 

Используя распределение частиц по размерам, получим 

  
i

3
i

iдсч 6
πdxnV=V .       (6.6) 
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 Как отмечалось выше, в инженерных расчетах для упрощения 
вычислений зачастую полидисперсная система рассматривается как 
монодисперсная, по свойствам аналогичная полидисперсной. Во 
многих задачах монодисперсная система должна обладать тем же 
объемом частиц, что и полидисперсная. Объем частиц (дисперсной 
фазы) в монодисперсной системе равен 

  
6
dπnV=V

3
V

дсч ,        (6.7) 

где Vd  – диаметр частиц монодисперсной системы, м. 
 Приравнивая выражения (6.6) и (6.7), можно найти значение 
размера частиц монодисперсной системы, при котором выполняется 
равенство объемов 
  3 dx=d

i

3
iiV  .        (6.8) 

Найденный размер Vd  называется среднеобъемным диаметром 
частиц полидисперсной системы. 
 Соотношение между объемами фаз в дисперсных системах 
принято определять с помощь объемной доли дисперсной фазы 

  
дс

ч

V
V=e .         (6.9) 

Она показывает, какую часть от общего объема дисперсной системы 
составляет объем частиц. Объем дисперсионной среды при этом может 
быть определен выражением 
   e1V=V дсср  .              (6.10) 
Если известно распределение частиц по размерам, величину объемной 
доли дисперсной фазы можно найти по формуле 

  
i

3
iiπdx

6
n=e .              (6.11) 

 
 
 Пример решения задачи. 
 
 1. Задание. При распылении жидкости форсункой образуются 
капли с распределением по размерам, представленном в таблице 6.1 и 
концентрацией 107 м-3. Найти объемные доли дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. 
 
Таблица 6.1 – Распределение капель жидкости по размерам. 
Диаметр частиц, мм 1 2 3 
Количество частиц, % 20 50 30 
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 Решение. Объем одной частицы фракции определяется формулой 
(6.4) 

  
6

πd=v
3
i

i . 

Подставляя численные значения из таблицы 6.1, получаем 

    9
33

1 100,52=
6

1013,14=v 



  м3; 

    9
33

2 104,19=
6

1023,14=v 



  м3; 

    8
33

3 101,41=
6

1033,14=v 



  м3. 

Суммарный объем частиц фракции вычисляется по формуле 
  iiдсi vxnV=V . 
Подставляя численные значения и для определенности принимая 
объем дисперсной системы равным единице, получаем 
  297

1 100,1=100,520,2110=V    м3; 
  297

2 102,1=104,190,5110=V    м3; 
  187

3 100,42=101,410,3110=V    м3. 
Объемная доля дисперсной фазы определяется выражением 

  
дс

321

V
V+V+V=e . 

Подставляя численные значения, получаем 

  0,064=
1

100,42+102,1+100,1=e
122   . 

Соответственно объемная доля дисперсионной среды равна 
  0,936=e1 . 
 
 
 Задачи. 
 
18. Распределение частиц пыли по размерам представлено в таблице 

8.1. Считая частицы кубическими, определить среднеобъемный 
размер частиц пыли. 

19. Распределение пузырьков пара по размерам представлено в 
таблице 8.1. Построить распределение объема дисперсной фазы по 
размерам. 

20. При охлаждении из раствора выпали кубические кристаллы 
растворенного вещества общей массой 10 кг. Распределение 
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образовавшихся кристаллов по размерам представлено в таблице 
8.1. Определить количество образовавшихся кристаллов. 

21. В аппарате объемом 10 м3 в газе содержится 108 капель жидкости с 
распределением по размерам, приведенным в таблице 8.1. 
Определить, какую долю от общего объема аппарата занимает 
жидкость. 

22. Жидкость содержит твердые частицы кубической формы с 
распределением по размерам, представленным в таблице 8.1. Для 
ее очистки от твердых частиц используется фильтр. Определить 
размеры отверстий фильтра, чтобы он задерживал 90% от массы 
механических примесей. 

23. Для очистки газа от пыли используется фильтр, размеры отверстий 
в котором равны 0,1 мм. Распределение частиц пыли по размерам 
представлено в таблице 8.1. Считая частицы кубическими, 
определить, какая массовая доля пыли задерживается фильтром. 

24. При распылении форсункой жидкости объемом 1 л образовался 
аэрозоль с распределением объема капель по размерам, 
представленным в таблице 8.3. Определить поверхность 
образовавшейся дисперсной системы. 

25. Имеются две эмульсии с размерами капель 10 мкм и 20 мкм и 
концентрациями капель 1013 м-3 и 1012 м-3 соответственно. 
Определить объемную долю дисперсной фазы при смешении этих 
двух эмульсий в соотношении объемов 1:2. 

26. Аэрозоль с распределением капель по размерам, представленным в 
таблице 8.1, обдувается высокоскоростным газовым потоком. При 
этом 40% капель с размером 1,0 мм распались на две одинаковые 
капли меньшего размера. Построить новое распределение капель 
аэрозоля по размерам. 

27. Водонефтяная эмульсия с размером капель 100 мкм находится в 
резервуаре. При этом 90% капель попарно коагулировали. 
Определить относительное изменение поверхности контакта фаз в 
результате коагуляции. 

28. Происходит смешение двух суспензий в соотношении объемов 1:3. 
Первая суспензия содержит частицы размером 0,5 мм, а вторая – 
0,8 мм. Объемная доля частиц в первой суспензии равна 5%, а во 
второй – 2%. Считая частицы кубическими, определить их 
концентрацию в смеси. 

29. Эмульсия с размером капель 100 мкм и концентрацией 109 м-3 
поступает в мешалку. В мешалке капли жидкости дробятся до 
размера 50 мкм. Определить концентрацию эмульсии после 
мешалки. 

30. В емкости объемом 2 л и диаметром 20 см находится эмульсия 
воды в нефти с распределением по размерам, представленным в 
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таблице 8.1, и концентрацией 1013 м-3. После осаждения капель 
эмульсия разделилась на две отдельные жидкости. Определить 
высоту отстоявшейся жидкости. 

31. Дисперсная система содержит кубические частицы с 
распределением по размерам, представленным в таблице 8.1. 
Построить распределение поверхности контакта фаз по размерам. 

32. Дисперсная система содержит сферические капли с 
распределением по размерам, представленным в таблице 8.1. 
Построить распределение объема капель по размерам. 

33. Дисперсная система содержит сферические капли с 
распределением по размерам, представленным в таблице 8.1. 
Построить распределение массы капель по размерам. 

34. Дисперсная система содержит сферические капли с 
распределением объема по размерам, представленным в таблице 
8.3. Построить распределение количества капель по размерам. 

35. Аэрозоль содержит капли с распределением объема по размерам, 
представленным в таблице 8.3. Построить распределение 
поверхности капель по размерам. 

36. Дисперсная система содержит сферические частицы с 
распределением поверхности контакта фаз по размерам, 
представленным в таблице 8.2. Построить распределение объема 
частиц по размерам. 

37. Суспензия содержит кубические твердые частицы с 
распределением массы по размерам, представленным в таблице 8.4. 
Построить распределение количества частиц по размерам. 

38. Эмульсия характеризуется распределением капель по размерам, 
представленным в таблице 8.1, и концентрацией 1012 м-3. 
Определить объемную долю дисперсной фазы. 

39. Суспензия характеризуется объемным распределением твердых 
частиц по размерам, представленным в таблице 8.3, и 
концентрацией 1011 м-3. Считая твердые частицы сферическими, 
определить объемную долю дисперсионной среды. 

40. В емкости находится эмульсия с распределением капель по 
размерам, представленным в таблице 8.1. Объемная доля 
дисперсной фазы равна 0,2. Со временем все капли с размерами 
более 50 мкм осели. Определить объемную долю дисперсной фазы 
после осаждения. 
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 7  Удельная поверхность контакта фаз в дисперсных 
системах 
 
 Наряду с абсолютным значением поверхности контакта фаз 
очень часто используется удельная поверхность контакта фаз. Она 
представляет собой поверхность контакта фаз, приходящуюся на 
единицу объема. Можно выделить два основных типа удельной 
поверхности: удельную поверхность частиц (дисперсной фазы) и 
удельную поверхность дисперсной системы. 
 Удельная поверхность частиц представляет собой площадь 
межфазной поверхности, которая приходится на единицу объема 
частиц (дисперсной фазы), и определяется выражением 

  
ч

уд.ч V
S=s ,         (7.1) 

где S 
Vч 

–
– 

площадь поверхности контакта фаз, м2; 
объем частиц, м3. 

 Удельная поверхность дисперсной системы представляет собой 
площадь межфазной поверхности, которая приходится на единицу 
объема дисперсной системы, и определяется выражением 

  
дс

уд V
S=s ,         (7.2) 

где Vдс – объем дисперсной системы, м3. 
Удельная поверхность частиц и дисперсной системы обычно 
измеряется в м2/м3 (здесь метры в числителе и знаменателе не 
сокращаются, для того чтобы подчеркнуть физический смысл 
удельной поверхности). 
 Разделив выражение (7.2) на (7.1), получаем, что соотношение 
между указанными удельными поверхностями обратно 
пропорционально соотношению между объемом дисперсной системы 
и объемом частиц 

  
дс

ч

уд.ч

уд

V
V=

s
s

.         (7.3) 

 Таким образом, удельная поверхность частиц и дисперсной 
системы связаны между собой соотношением 

  e=
s
s

уд.ч

уд .         (7.4) 

 Величина удельной поверхности частиц зависит только от их 
размеров и геометрической формы. Удельная поверхность дисперсной 
системы, помимо указанных факторов, зависит еще и от объема 
дисперсионной среды. К примеру, при разбавлении дисперсной 
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системы удельная поверхность частиц не изменяется, а удельная 
поверхность системы уменьшается. 
 Выясним, как зависит величина удельной поверхности от 
размеров частиц. Поверхность частицы пропорциональна квадрату ее 
характерного размера 
  2d~S .         (7.5) 
Объем частицы пропорционален кубу ее характерного размера 
  3

ч d~V .         (7.6) 
Составляя отношение поверхности частицы к ее объему, получаем, что 
величина удельной поверхности обратно пропорциональна 
характерному размеру частиц 

  
d
1~s уд.ч .         (7.7) 

 Так, для частиц сферической формы величина удельной поверхности 
равна 

  
d
6=s уд.ч .         (7.8) 

 Величина, обратная характерному размеру частиц, называется 
дисперсностью 

  
d
1=D .         (7.9) 

Единицей измерения дисперсности является м-1. Таким образом, 
величина удельной поверхности части пропорциональна дисперсности 
  D~s уд.ч .               (7.10) 
К примеру, если частицы дисперсной системы дробятся на более 
мелкие, размер которых в 10 раз меньше исходных, то удельная 
поверхность частиц по порядку величины увеличится в 10 раз. 
 
 
 Пример решения задачи. 
 
 1. Задание. Мазут объемом 1 м3 распыляется на капли, 60% от 
числа которых имеют размер 0,5 мм, а остальные – размер 1 мм. 
Определить удельную поверхность образовавшейся дисперсной 
системы, среднеповерхностный и среднеобъемный размеры капель. 
 Решение. Введем следующие буквенные обозначения для 
исходных данных 
 Vч = 1 м3; d1 = 0,510-3 м; x1 = 0,6; 
   d2 = 110-3 м; x2 = 0,4. 
 Так как рассматриваемая дисперсная система содержит капли 
различных размеров, то она является полидисперсной. Для нее 
площадь поверхности контакта фаз определяется выражением (5.5) 
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i

2
iiπdxN=S , 

где N – общее количество частиц распыленной жидкости. 
Все значения, кроме N, содержатся в исходных данных. Определить 
количество образовавшихся капель можно исходя из выражения (6.6) 

  


i

3
ii

ч

πdx
6V=N . 

Подставляя в полученное выражение численные значения из исходных 
данных, получаем 
 

 
   

9
3333

104,02=
1013,140,4+100,53,140,6

16=N 





. 

Суммарная поверхность дисперсной системы равна 
      23239 1013,140,4+100,53,140,6104,02=S    
     = 6,94·103 м2. 
Значение удельной поверхности на единицу объема дисперсной фазы 
определяется выражением (7.1) 

  
ч

уд.ч V
S=s . 

Подставляя численные значения, получаем 

  3
3

уд.ч 106,94=
1

106,94=s 
  м2/м3. 

Среднеповерхностный диаметр частиц определяется выражением 
(5.10) 
  

i

2
iiS dx=d . 

Подставляя численные значения, получаем 

      32323
S 100,84=1010,4+100,50,6=d    м. 

Среднеобъемный диаметр частиц определяется выражением (6.8) 
  3 dx=d

i

3
iiV  . 

Подставляя численные значения, получаем 

      33333
V 100,78=3 1010,4+100,50,6=d    м. 

 
 
 
 
 



 Задачи. 
 
41. Распределение капель аэрозоля по размерам представлено в 

таблице 8.1. Объемная доля жидкости в аэрозоле равна 0,03. 
Определить удельную поверхность аэрозоля. 

42. В 1 см3 адсорбента находятся 1010 пор сферической формы. 
Распределение пор по размерам представлено в таблице 8.1. 
Определить удельную поверхность адсорбента. 

43. Удельная поверхность аэрозоля равна 300 м2/м3. Объемная доля 
дисперсной фазы равна 0,01. Определить размеры капель аэрозоля 
и их концентрацию. 

 
 
 8  Исходные данные для решения задач 
 
 В таблицах 8.1 – 8.4 приведены распределения частиц по 
размерам, необходимые для решения задач. В качестве размеров для 
сферических частиц приведены диаметры, а для кубических – длина 
ребра. 
 
Таблица 8.1 – Исходные данные для задач. 

Размер частиц (мм), доля которых от общего числа равна Номер 
задачи 10% 20% 30% 25% 15% 

1 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 
2 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 
3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
5 0,01 0,02 0,05 0,08 0,11 
6 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 
10 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 
11 0,02 0,05 0,08 0,11 0,14 
12 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
13 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
14 0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 
15 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 
16 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 
18 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
19 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
20 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 
21 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
22 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
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23 0,4 0,6 0,8 0,1 0,12 

26 0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 
30 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
31 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 
32 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 
33 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 
38 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 
40 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 
41 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
42 0,0005 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 

 
Таблица 8.2 – Исходные данные для задач. 

Размер частиц (мм), доля поверхности которых равна Номер 
задачи 10% 20% 30% 25% 15% 

17 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
36 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

 
Таблица 8.3 – Исходные данные для задач. 

Размер частиц (мм), объемная доля которых равна Номер 
задачи 10% 20% 30% 25% 15% 

24 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 
34 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 
35 0,01 0,04 0,07 0,10 0,13 
39 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

 
Таблица 8.4 – Исходные данные для задач. 

Размер частиц (мм), массовая доля которых равна Номер 
задачи 10% 20% 30% 25% 15% 

37 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 
 
 

Соотношения между некоторыми единицами измерения 
 
       Длина        Площадь         Объем 
 
 1 м = 103 мм  1 м2 = 106 мм2  1 м3 = 109 мм3 

 1 м = 106 мкм  1 м2 = 1012 мкм2  1 м3 = 1018 мкм3 

 1 м = 102 см      1 м3 = 103 л 
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Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается основное различие между истинными 

растворами и дисперсными системами? 
2. Как изменяется величина удельной поверхности с уменьшением 

размеров частиц? 
3. Что такое среднеповерхностный размер частиц? 
4. Что такое среднеобъемный размер частиц? 
5. Что такое дисперсность? 
6. Удельная поверхность каких частиц больше: кубических или 

сферических? 
7. Что такое поверхность раздела фаз? 
8. Где находится поверхность раздела фаз в дисперсных системах? 
9. Как вычислить средний размер частиц в дисперсных системах? 
10. Что такое удельная поверхность частиц? 
11. Как связаны между собой удельная поверхность частиц и 

дисперсной системы? 
12. Какая величина может служить критерием различия между 

монодисперсными и полидисперсными системами? 
13. Какая величина характеризует разброс размеров частиц 

относительно среднего? 
14. Что такое концентрация частиц дисперсной системы? 
15. Какие дисперсные системы являются концентрированными? 
16. Что такое распределение частиц по размерам? 
17. Как изменяется концентрация при смешении дисперсных систем? 
18. В чем различие между гетерогенной и дисперсной системами? 
19. В чем различие между гомогенной и гетерогенной системами? 
20. В каких пределах может изменяться величина объемной доли 

дисперсной фазы? 
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