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Аннотация. В работе проведено исследование спектров поглощения водных коллоид-

ных растворов гидроксида железа (III) различных степеней разбавления методом спек-

троскопии поглощения в оптическом диапазоне. Показано, что в ультрафиолетовой об-

ласти оптическая плотность разбавленных растворов значительно меняется при изме-

нении их концентрации, что может быть использовано для определения концентрации 

таких растворов. 
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Оптические методы часто применяются 

для определения концентрации и размера 

частиц дисперсной среды в коллоидных 

растворах и суспензиях [1]. Одним из та-

ких методов является метод турбидимет-

рии, основанный на измерениях коэффи-

циента поглощения или оптической плот-

ности [2]. Данный метод традиционно счи-

тается грубым для целей измерения кон-

центрации коллоидных растворов и при-

меняется только тогда, когда нет других 

более чувствительных методов. В то же 

время достоинством данного метода явля-

ется его простота, поэтому если бы чув-

ствительность данного метода для каких-

нибудь веществ или диапазонов длин волн 

была существенно выше обычной, то это 

бы явилось значительным его преимуще-

ством. 

Соответственно целью работы является 

исследование спектра поглощения колло-

идного раствора гидроксида железа (III) в 

диапазоне длин волн 190 нм – 1100 нм. 

Выбор наиболее чувствительного диапа-

зона и оценка точности разрешения изме-

нения концентрации коллоидного раствора 

в данном диапазоне.  

Коллоидный раствор гидроксида 

железа (III) был получен гидролизом хло-

рида железа (III) в кипящей воде согласно 

уравнению реакции [3]. 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂
𝑡

↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ +3𝐻𝐶𝑙.     (1) 

Приготовленный раствор, далее, раз-

бавлялся дистиллированной водой в раз-

личных соотношениях. Спектры поглоще-

ния растворов снимались с помощью спек-

трофотометра DR 5000. На рисунке 1 по-

казаны спектры поглощения коллоидных 

растворов гидроксида железа (III) в обла-

сти длин волн оптического излучения 

190 нм – 1100 нм. 
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Рис. 1. Спектры поглощения коллоидных растворов гидроксида железа (III). На врезке 

указаны объёмные проценты растворов. 100% означает неразбавленный раствор. 

 

Как следует из графиков, раствор явля-

ется прозрачным в инфракрасной области 

для всех степеней разбавления, в области 

длин волн 700 нм – 450 нм коэффициент 

поглощения резко возрастает, при этом в 

ультрафиолетовой области растворы с ма-

лой степенью разбавления являются не 

прозрачными, однако с увеличением сте-

пени разбавления происходит резкое уве-

личение степени пропускания. Таким об-

разом, для определения концентрации 

коллоидного раствора гидроксида железа 

(III) для всех степеней разбавления необ-

ходимо использовать диапазон длин волн 

455 нм – 620 нм. 

На рис.2. показана зависимость оптиче-

ской плотности Abs коллоидных растворов 

гидроксида железа (III) от объёмной доли 

раствора для длины волны 500 нм. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость оптической плотности 

коллоидных растворов от объёмного со-

держания гидроксида железа (III), на длине 

волны 500 нм. 

Рис.3. Зависимости оптической плотности 

коллоидных растворов от объёмного со-

держания гидроксида железа (III), для длин 

волн 250 нм, 350 нм. 

 

 

Зависимость хорошо аппроксимируется 

линейной зависимостью вида 

 

𝐴𝑏𝑠 = 𝑎 + 𝑏%𝑉,               (2) 

где, b = 0,0086. При этом изменение Abs 

на 0,1 соответствует изменению концен-

трации на 11,63 %, что является достаточ-

но грубым для целей определения концен-

трации раствора данным методом. 
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С другой стороны, как следует из ри-

сунка 1 в ультрафиолетовой области для 

разбавленных коллоидных растворов их 

оптическая плотность меняется более су-

щественно с изменением их концентрации. 

Действительно, на рисунке 3 показана за-

висимости оптической плотности колло-

идных растворов от объёмного содержа-

ния гидроксида железа, на длинах волн 

250 и 350 нм.  

Зависимость оптической плотности для 

длины волны 350 нм является нелинейной 

функцией от объёмной доли коллоидных 

частиц гидроксида железа (III) в растворе. 

В то же время, оптическая плотность кол-

лоидных растворов на длине волны 250 нм 

является практически линейной и возрас-

тает с ростом концентрации раствора го-

раздо сильнее. Однако, растворы с объём-

ным содержанием гидроксида железа (III) 

более 20% являются непрозрачными на 

этой длине волны. Коэффициент b в соот-

ношении (2) для данной длины волны ра-

вен 0,188, что в 20 раз больше коэффици-

ента для длины волны 500 нм. Изменение 

Abs для длины волны 250 нм на 0,1 соот-

ветствует изменению Δ%V на 0,5 %.  

Как следует из расчетов на основе 

уравнения реакции (1), образования кол-

лоидного раствора гидроксида железа (III), 

данное изменение объёмной доли соответ-

ствует изменению объёмной концентрации 

гидроксида железа (III) в молекулярном 

состоянии Δc = 60 мкмоль/л. Фактическое 

изменение объёмной концентрации колло-

идных частиц будет еще меньше, так как 

коллоидные частицы состоят, как правило, 

из десятков и даже сотен молекул.  Кроме 

того, спектрофотометр DR 5000 определя-

ет оптическую плотность растворов Abs с 

точностью до 0,01 [4]. Поэтому величина 

разрешения изменения концентрации рас-

твора Δc = 60 мкмоль/л является сильно 

завышенной. 

Таким образом, метод спектроскопии 

поглощения оптического излучения в уль-

трафиолетовой области разбавленных кол-

лоидных растворов гидроксида железа (III) 

является весьма чувствительным методом 

определения концентрации. Например, в 

явлении термодиффузии создание гради-

ента температуры в растворе приводит к 

образованию градиента концентрации рас-

творенного вещества, что в стационарном 

состоянии описывается с помощью выра-

жения [5] 

 

 
1

𝑚
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑚) = 𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑇).             (3) 

 

Мерой разделения температурным гра-

диентом компонентов раствора является 

коэффициент Соре s. Для растворов ион-

ных электролитов коэффициент Соре по 

абсолютной величине составляет 10-3 К-1. 

Известно, что в коллоидных растворах ве-

личина данного коэффициента в сто и да-

же тысячу раз больше, чем в ионных элек-

тролитах. Например, если коэффициент 

Соре s = 0,1 К-1, что в сто раз больше зна-

чения для типичных ионных электролитов, 

а перепад температуры ΔT составляет 10 

К, то изменение объёмной концентрации 

Δc между горячей и холодной областями 

будет равна 310 мкмоль/л. Данное измене-

ние концентрации может быть зафиксиро-

вано рассмотренным выше методом на 

длине волны 250 нм с высокой точностью. 

Также указанный метод можно использо-

вать для определения распределения кон-

центрации коллоидных частиц в термо-

электрокинетическом эффекте [6]. 
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Abstract. In this work, the study of the absorption spectra of aqueous colloidal solutions of 

iron (III) hydroxide of various degrees of dilution by the method of absorption spectroscopy in 

the optical range. It is shown that in the ultraviolet region the optical density of dilute solutions 

changes significantly with a change in their concentration, which can be used to determine the 

concentration of such solutions. 
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