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ВВЕДЕНИЕ
В жизни и практической деятельности человек чаще всего имеет дело не с чистыми веществами, а с растворами или смесями.
Вода морей, рек, озер, грунтовые воды, питьевая вода – это растворы. Большинство минералов – твердые растворы. Соки растений, напитки, лаки, краски, лекарства – тоже растворы.
Растворы имеют важное значение, потому что без них жизнь не
могла бы существовать.
С точки зрения химиков, живое существо – водный раствор, и
почти все процессы, обеспечивающие его жизнедеятельность, сводятся к химическим реакциям в водном растворе. Процессы усвоения пищи человеком и животными связаны с переводом питательных веществ в раствор. Растворами являются все важнейшие физиологические жидкости живого организма – кровь, лимфа, межклеточная жидкость, цитоплазма.
Производства, в основе которых лежат химические процессы,
обычно связаны с использованием растворов. Без растворов не могут работать металлургические и химические заводы, предприятия
легкой и пищевой промышленности, бытового обслуживания, медицинские учреждения.
Исследование физико-химических свойств растворов тесно связано с проблемами разделения природных и промышленных смесей, получения чистых веществ методами ректификации, экстракции, кристаллизации, абсорбции.
При изучении химии знания о процессах растворения, теории
электролитической диссоциации, законов Рауля позволяют грамотно объяснять многие физико-химические явления, различать
растворы электролитов и неэлектролитов, находить экономически
безопасные способы охраны окружающей среды от химических
загрязнений.
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