
I la правах рукописи 

МИРОНОВ Игорь Витальевич  "  ОД 

^ ̂ ' т ?1с: 

ОТКЛОНЕНИЯ  ОТ ИДЕАЛЬНОСТИ 

И  КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 

и  МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ  РАСТВОРАХ  ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

ПРИ ВЫСОКИХ ИОННЫХ СИЛАХ 

02.00.01 — неорганическая  химия 
02.00.04 — физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук 

Новосибирск 
2000 



Работа выполнена в Институте неорганической химии 
Сибирского отделения Российской академии наук 

Официальные  оппоненты 

доктор химических  наук, профессор Е.Н. Савинов 
доктор химических  наук, профессор В.Г. Торгов 

доктор химических наук, профессор В.А. Федоров 

Ведущая организация 
СанктПетербургский технологический  институт 

(технический университет) 

Защита состоится  'декабря  2000 г. в 10.00 
на заседании диссертационного совета Д 002.52.01 

в Институте неорганической химии СО РАН по адресу: 
просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Института неорганической химии СО РАН 

Автореферат разослан "/_Ј_"  ноября  2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  ^^_ 
кандидат химических наук  ^/i^/7  /  Л.М. Буянова 

гнв.в^о 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Расширение и углубление знаний о процесах 
в  растворе  во  многом  определяют  прогресс  в  неорга!П1ческой  химии, 
техиоло1ии,  ана;и1тической  химии,  GnoxHNnni,  геохимии.  В  практику 
постоянно  вовлекаются  многокомпонентные  системы,  в  том  числе, 
с  злектролитами  в высоких  концентрациях  и большим  числом  равнове
cnii.  К  настоящему  врсмеш!  изучено  много  систем  с  высокими  и сред
ними  значе1И1ямн  констант  устойчивости  образующихся  комплексов. 
Такие исследования  обычно не требуют значительных  вариаций  состава 
среды  в растворе. Однако есть  немало  комплексов,  константы  устойчи
вости  которых  значительно  ниже.  К  ним  относятся  многие  галогенид
ные,  сульфатные,  1Н1тратные,  карбоксилатные  и  т.д.  комплексы  ионов 
переходных  металлов  и  РЗЭ.  Несмотря  на  большую  распространен
ность, корректных  количественных  данных  об их устойчивости  практи
чески  нет.  Это  связано  с тем,  что  обеспечение  необходимой  представ
jieiniocTH  их  в МБ системы  в рамках  проводимого  исследования  объек
тивно требует создания  в растворе  высоких  концентраций  лиганда,  что, 
в свою  очередь,  ведет  к значительным  изменениям  среды.  Иными  сло
вами, образование  в значительных  количествах  (и  исследование)  таких 
комплексных  форм  возможно  только  в растворах  с высокими  перемен
ными концентрациялп! электролитов.  Изменение  ионного состава  среды 
приводит  к систематическому  изменению  констант  и резкому усложне
IHIIO описа1И1я  взаимодействий  в  растворе.  При  стандартной  обработке 
1юлучен11ых  данных  реальное  непостоянство  концентрационных  кон
стант равновесий  может  приводить даже  к неверной  интерпретации  МБ 
системы  —  включе1И1ю  в  него  реально  не  сушествующнх  в  значимых 
количествах  (или  даже  в  принципе)  форм  или,  наоборот,  исключению 
существующих. Таким  образом,  первая  из проблем —  поиск  возможно
стей  получения  корректной  количественной  информации  о  системах 
мшшусюйчивых  комплексов.  Эта  проблема  тесно  связана  с  другой. 
Требуются  достаточно  обоснованные  (хотя  бы  эмпирически)  правила, 
позволяющие  проводить  пересчет  концентрационных  констант  при 
переходе  от одной  ионной  среды  к другой. Третья  проблема,  связанная 
с  влиянием  ионной  среды,  состоит  в  необходимости  учета  изменений 
характеристик  взаимосвязи  "состав — свойство"  (например,  коэффици
ентов  экстипкции  форм  в  спектрофотометрии).  Главное  направление 
в реше1ии1  большей  части  этих  задач  состоит  в  поиске  обоснованных 
обобщений  и  правил  в отношении  поведения  коэффициентов  активно
сти ([юрм в растворе в зависимости от его состава. 



Цель работы.  Изучение отклонении  от  идеальности^^растворах 
при высоких ионных силах  и разработка  приемов учета  изменений  кон
центрационных  констант  равновесии  при  изменении  ионного  состава 
среды. В связи с этим решалось несколько взаимосвязанных задач: 

1.  При  noMouui  данных  о  коэф(|)ициептах  активности  (|)орм 
и концентрацио1Н1ых  константах  равновесиГ! в многокомпонентных  рас
творах  электролитов  требовалось  отобрать  полезные  обобщения  и вы
полнить  их детальную  проверку  с точки зрения  точности  описания экс
периментальных  данных.  При этом  важнейшим  ограничением  является 
то,  что  модели  должны  включать  минимальное  число  неизвестных  па
раметров, которые  нельзя оценить  независимо  и нужно  находить из тех 
же  экспериментальных  данных,  которые  предполагается  описывать 
этими  моделями.  Для  параметров,  которые  остаются  в  моделях,  жела
тельно  установить  хотя  бы  приблизительные  взаимосвязи  с  характери
стиками процессов и форм. 

2.  Требуется  внесение  дополнений  в  процедуры  исследований  та
ких,  чтобы  получаемые  результаты  были  в  максимальной  степени  сво
бодны  от  неопределенностей,  связанных  с  эффектами,  которые  ста1ю
вятся  значимыми  при  значительных  вариациях  ионной  среды.  Напри
мер,  в этих  условиях  нельзя  прямо  использовать  данные  об ЭДС  цепей 
с переносом;  нужно  иметь  в виду  возможность  сольватохромных  изме
нений спектров форм в спектрофотометрии  и т.д. 

3.  С  учетом  полученных  обобщений  нужно  модифицировать 
используемые  при  исследованиях  вспомогательные  функции j и  даль
нейшие расчетные  процедуры. 

Научная  новизна.  Получены  оценки  погрешностей  величин  ко
эффициентов  активности  форм  в бинарных  и тройных  растворах,  а так
же  параметров  некоторых  моделей  для  их  описания  в  зависимости 
от состава среды. 

Показано, что для тройных  растворов  электролитов  с высокой точ
ностью  выполняется  правило  Харнеда  в линейной  форме  (без  квадра
тичного  терма).  Специальное  исследова1Н1е  некоторых  систем,  извест
ных  как  исключения  из  правила  Харнеда  (NaOH—NaCl—Н2О, 
КОН—KCI—НгО), показало, что отклонеииГ! выше ошибок нет и для них. 

Показано,  что для  бинарных  растворов  при  постоянной  моляльно
сти  между  логарифмами  коэффициентов  активности  (Ig у) и осмотиче
скими  коэффициентами  (ф)  разных  электролитов  одного  валентного 
типа  существуют  прямолинейные  корреляции.  Они  позволяют  оцени
вать  коэффициент  активности  формы,  который  не  может  быть  опреде
лен обычным  методом. 



Показана  возможность  использования  двойных  экстракционных 
систем  (жидких  мембран)  для  изучения  в условиях  стационарного  рас
пределения  равновесий  н  перапнопесных  процессов  с  участием  ком
плексных  форм.  Отмечено  значительное  (в  несколько  раз)  "битермиче
ское"  разделение  целевых  компонентов  при  помощи  мембран,  содер
жащих сольватообразующий  экстрагент. 

Изучена  связь зарядовых  распределений в молекулах  и ионах с эф
фектами  И01Ш0Й среды  и показана значимость  этого фактора.  Получены 
формулы для  коэффициентов  активности, учитывающие  наличие разде
ленных зарядов в частицах формы. 

Па широком  круге  равновесий  показано,  что  с высокой  точностью 
выполняется  соотношение:  Ig К{Св) = Ig К{0)   ХСв при  /  =  Сд +  Св = 
=  const.  Вскрыт  ряд взаимосвязей  параметров  X с другими  характерис
THKaNHi системы.  Сделан  вывод,  что  подход,  основанный  на  линейных 
соотношениях  для  логарифмов  констант  и  коэффициентов  активности 
при  1ЮСТ0ЯНН0Й  И01Н10Й силе,  является  на  сегодня  самым  корректным 
для изучения систем ма;юустойчнвых  комплексов. 

3KcnepHMeHTajH.im  изучены  несколько  тройных  систем,  а  также 
ранмовсеия: а) диссоциации ряда слабых  кислот, б) протонирования  поли
алииюв,  в)  iHiipojHi3a  и образования  х;юридных  комплексов  хрома(111), 
г) растворимости  труднорастворнмых  солей серебра(1), д)  комплексооб
разоиания  ссребра(1)  с диэтилентрнамином  и остатками  ряда  аминогга
ликарбоновых  кислот,  е)  образования  нитратных  комплексов  ртути(11) 
и некоторые другие. Почти во всех случаях,  помимо констант  получены 
их зависимости от ионной силы и вида фоновых электролитов. 

Изучены  кинетика  акватации  хлоридных  комплексов  хрома(111) 
и образования  Pl(dien)X* (X = С1, Вг, I, SCN, N3) и влияние на константы 
скоростей  ионной силы, создаваемой различными электролитами. 

Практическая  значимость.  Коэффициенты  активности  компо
нентов тройных систем, изученных  в работе, а также  константы  некото
рых равновесий,  например, с участием  серебра(1) являются  справочным 
материа;юм. Уста1ювлениая  корреляция  между  коэффициентами  актив
ности  и осмотическими  коэффициентами  позволяет  с  приемлемой  точ
ностью  оценивать  коэффициенты  активности  в таких  бинарных  систе
мах,  где  они  не  ^югyт  быть  определены  экспериментально  обычным 
путем.  Разработа1Н1ый  подход  к изучению  малоустойчивых  комплексов 
лшжсг исгюльзоваться  и уже нсгюльзуется для исследования  комплексо
образопания  в условиях  значительных  вариаций  ионного состава  среды. 
Некоторые аспекгы  исгюльзования  жидких  мембран, в частности,  "битер
лшческое"  разделение  могут  быть  полезны  для  технологии  разделения 



компонентов  раствора.  Так,  на  использование  жидких  мембран  для  це
лей  глубокой  очистки  золота  (до  99,99  %)  из  концентрированных  рас
творов получен патент РФ. 

На защиту выносятся:  | 
— результаты  анализа  собственных  и литературных  данных  об из

менении  коэффициентов  активности  в бинарных  и  многокомпонентных 
растворах электролитов в зависимости от состава раствора; 

—  результаты  исследований  равновесий  разного  типа  и  анализ 
данных  о зависимости  концентрационных  констант  от  ионного  состава 
среды. Вывод о высокой точности  соблюдения  линейного  соотношения 
изменения  логарифма  константы  от  замены  электролитов  при 
постоянной  ионной  силе;  некоторые  вскрытые  взаимосвязи  угловых 
коэффициентов с характеристиками процессов; 

— способ  исследования  систем  малоустойчивых  комплексов, осно
ванный  на  линейных  соотношениях  для  логарифмов  констант  равно
весий и коэффициентов активности форм  припостояиной ионной силе; 

— связь зарядовых  распределений  в молекулах  и ионах  с"^ффекта
ми  И01П10Й среды  и  формулы  для  коэффицис1ггои  активности,  учигы
вающис  наличие  в  них  разделенных  зарядов.  Сопоставление  экспери
ментальных  данных  с  расчетом  для  равновесий  с  участием  остатков 
дикарбоновых  кислот, полиамннов, аминокислот. 

Публикации  и апробация  работы.  По  теме  диссертации  опуб
ликованы  33  работы.  Материалы  докладывались  на XIV  Всесоюзном 
Чугаевском  совещании  по  XHMIHI  комплексных  соединений 
(Иваново,  1981),  Конференции  "Химия  внешнесферных  комплексных 
соедине1пп"Г'  (Красноярск,  1983),  Всесоюзном  симпозиуме  "Стандар
тизация  условий  изучения  комплексов  в  растворах"  (Красноярск, 
1982),  VI  Всесоюзной  Менделеевской  дискуссии  "Результаты  экспе
риментов  и их обсуждение  на молекулярном  уровне" (Харьков,  1983), 
XVI  Всесоюзном  Чугаевском  совещании  по  химии  комплексных 
соед1шепий  (Красноярск,  1987),  III Всесоюзном  совещании  по  химии 
комплексонов  и  комплексонатов  металлов  (Челябинск,;  1988), 
XVII  Всесоюзном  Чугаевском  совещании  по  химии  комплексных 
соединений  (Минск,  1990),  I Международной  конференции  по биоко
ордннациошюй  химии (Иваново,  1994). 

Обьсм  и структура  диссср гацип.  Работа изложена на 333 с, и состо
1ГГ  из  введения,  7  глав,  выводов,  приложения,  списка  цит^фуемой 
литературы (361  наименование). 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Гл.  1. О точпостп  экспериментальных  величин  коэффициен
тов активности  и осмотических  коэффициентов.  Табличные  величи
ны  Y, ф,  й,  являются  основной  эмпирической  базой  для  проверки  при
годности  теоретических  моделей  для  описания  термодинамических  ха
рактеристик  компонентов  раствора  в  функции  его  состава.  Глава  по
священа  выяснению  реального  уровня  погрешностей  этих  величин, 
а также  параметров  некоторых  моделей.  Обсуждаемый  вопрос  также 
важен  для  нахождения  эмпирических  корреляций  и  закономерностей 
между  характеристиками  разных  систем.  Обычно  по  мере  включения 
в модель  новых членов с неизвестными  заранее  подгоночными  парамет
paNHi  остаточная  дисперсия  аппроксимации  данных  (сумма  S^  = 
=  Xu'"(Fcxp   Fcahf)  сначала  снижается  статистически  значимо,  а  затем 
существенно  меньше.  Однако  на  практике,  особенно  для  небольших 
массивов  экспериментальных  данных,  сделать  вывод  о  том,  сколько 
и  какие  параметры  оставить,  только  на  основании  остаточной  диспер
сии  часто  невозможно.  Тем  не менее,  сопоставление  "модели  ошибок" 
на выходе  из обработки с независимыми  оценками  реальных  погрешно
стей позволяет значительно сузить круг альтернатив. 

В главе  рассматриваются  только  погрешности, обусловленные  экс
периментальными  ошибками  исходных данных  и связанные  с  приняти
ем дополнительных  приближений  и допущений. Поскольку  для  каждой 
системы  возможны  свои  индивидуальные  отличия,  проявляющиеся 
в уровне  случайных  и систематических  погрешностей,  то  рассмотрены 
общие случаи, а  полученные  оценки  погрешностей  ориентировочно  ха
рактеризуют  их  минимальный  уровень  (т.е.  реальные  погрешности, 
по крайней мере, не ниже). 

Наибольшая  часть  величин  у  получена  либо  из  ЭДС  цепей  без 
переноса,  либо  пересчетом  по  уравнению  Гиббса—Дюгема  из  данных 
о давлении  пара  растворителя.  В качестве  стандартных  отклонений  для 
первичных  экспериментальных  данных  на  основании  литературных 
данных  и собственного  опыта  принято  5(Ј)  = 0,1  мВ  и 5(а„) = 0,0001. 
Уровень  обычных  экспериментальных  систематических  ошибок  при
близительно такой же. 

1.1. Бшшрные системы (растворитель и один электролит).  Общая 
погрешность определения  Igy складывается  из нескольких  частей. Одна 
из  них  связана  с оценкой  у  при  минимальных  достижимых  в  экспери
менте величинах  т. Так, в потенциометрии  величина  Ig у взаимосвязана 



с Ј^,  которую  находят экстраполяцией  экспериментальной  зависимости 
АД/) = (Ј   vRT/F  In т±)  от /„„„ (минимальная  ионная сила, достигнутая 
в эксперименте)  к /  = 0. В изопиестнческом  эксперименте  коэффициент 
активности  рассчитывают  по уравнению  In у = ф  I  + I  (ф 1)  d In /«, 
и проблема  состоит  в оценке  интеграла  в пределах  О—W|„i„. Эти  задачи 
решаются  при  помощи  теоретических  моделей  для  коэффициентов  ак
тивности  при  низких  ионных  силах,  и неоднозначность  выбора  модели 
приводит  к  неопределенности  в  табличных  величинах  у.  Например, 
в диапазоне  ионных сил 0,001—0,1  различие между  Igy,  рассчитанными 
по  моделям  Дебая—Хюккеля  (Ig  у  =  0,509/"^/(1 + 1,5/""))  и  Гоша— 
Бьеррума  (Ig  у  =  0,260/"^),  практически  постоянно  и  составляет 
0,012 лог. ед. Это означает, что экспериментальные данные,  полученные 
в этом диапазоне ионных сил, не дают возможности  различить,;какая  же 
из  моделей  правильная,  но  резкая  смена  модели  (Дебая—Хюккеля  > 
>  Гоша—Бьеррума)  приводит  к  заметному  систематическому  сдвигу. 
Поэтому  величины  у,  полученные  из  одних  и тех  же  данных  об  ЭДС, 
после  использования  для  определения  Ef той или  другой1л1Шели  будут 
заметно  различаться.  В рамках  моделей  одного  класса  (например,  при 
смене  уравнения  Дебая—Хюккеля  на уравнение  Питцера)  это'Система
тическое  различие  обычно  составляет  0,002—0,004  лог.  ед.  Прибли
зительно  такой  же  уровень  дает  смена  модели  для  данных  о  давлении 
пара  растворителя.  Однако  в  этом  случае  ос1ювнос  значение  имеют 
погрешности, связанные с низкой точностью определения  осмотических 
коэффициентов  ф при  невысоких  /.  Поскольку  ф =  55,51  in  ajvm,  то 
при т = 0,1  ошибка  ф едва ли  ниже, чем  0,02—0,03. Поэтому  даже  для 
модели  Дебая—Хюккеля  систематическая  ошибка  определения  у,  обу
словленная  недостаточной  точностью  определения  ф при  малых  т, мо
жет достигать  4—6  %. Это хорошо  известно,  и обычно  в этой, области 
количество  параллельных  измерений  резко  увеличивают,  что,' однако, 
не спасает от систематических ошибок,  i 

Для  модели  Дебая—ХЕОККСЛЯ  другой  вид систематической ^погреш
ности  связан  с  неоднозначностью  выбора  величины  Вцс/  в  уравнении 
Ig у = 0,509/'"/(1+  Воя/"^).  Эту  величину  сложно  оценить  то'̂ но  даже 
для  широкого  массива  данных,  и тем  более,  из  нескольких  точек  при 
низких т. Обычно неопределенность  в Воя не ниже, чем 0,1. При расче
тах  из давления  пара  растворителя  (w„,i„ = 0,1)  этот  источник  приводит 
к погрешности в у 11 электролитов на уровне 0,003 лог. ед. 

При  проверке  моделей  систематический  сдвиг  в  Ig у можно учесть 
либо введя его в модель в виде постоянного слагаемого, либо  перестроив 
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модель  и массив данных так,  чтобы  в них  входили  только  разности  ве
jHi4Hii.  Для  данных,  полученных  нз  давления  пара,  предпочтительно 
использовать  сами  осмотические  коэффициенты  (а  не рассчитанные  из 
1И1Х у) или «„ поскольку  их определение  не требует экстраполяции. 

Другая  часть погрешности у обусловлена  случайными  н системати
ческими  ошибками  внутри  изученного  интервала.  Случайная  погреш
ность ф равна: 5(ф) = (55,51/vw)5(In  а„)«  0,006/(v/?;). При расчете у из а„. 
(давления  пара) 5(Alg у) к  (l/OTn,in)(55,5/2,3v)5(ln  а,,)»  0,0025/(vOTn,i„) для 
ПОСТОЯ1И10ГО и  пропорционального  шагов  численного  интегрирования. 
Эти  оценки  согласуются  с  многочисленными  литературными  данными, 
когда одна система изучалась несколькими авторами. 

Часто  используемые  процедуры  сглаживания,  приводя  к  ликвида
ции случайного разброса,  не устраняют его влияния. Поскольку  вид со
держательной (реальной) модели неизвестен, то вместо нее сглаживание 
проводят  эмпирическими  функциями  (обычно  полиномами).  В  этом 
случае дисперсия  прогноза  Ig у(/н) или ф(/?;) в точке т зависит от харак
тера  изменения  (кривизны)  (|)ункции  и  плотности  экспериментальных 
точек  U  окрестности  т. Другие  (более  удаленные) от т точки  при  неиз
вестной  модели  не оказывают  влияния  на точность  вычисления  Ig у(ш) 
или  ф(и/).  Поэтому  для  обычного  изменения  Ig у{т) и ф(/")  и  обычных 
наборов  экспериментальных  данных  сглаженные  результаты  все  равно 
содержат  ошибку,  вызванную  случайными  причинами,  примерно  лишь 
в дватри раза меньшую, чем у исходных несглаженных данных. 

1.2.  Тронные  растворы.  Наиболее  сложной  является  оценка  по
грешностей  коэффициентов  активности,  полученных  из измерений дав
ления  пара. Часто используют уравнение МакКея и Перринга 

Ig {m'yi/viDtio'yio') = 55,5 ij [х{В{\/тУдх)ау,   \/т'+  XNiinio  ]d Ig a,,.. 
Здесь  m'  =  v,/?;, +  Viiiii, x  = V\m\lin', m'  и  1щ^ относятся  к  растворам 
с одинаковой  активностью  воды  а,,.,  интегрирование  ведется  от О  до о,,.. 
Обычно  расчеты  проводят  при  упрощающих  предположениях  относи
тельно  выражения  под интегралом  (например, при строгом  соблюденш! 
правила  Здановского  оно равно  0). Основная  неопределенность  вносит
ся  при  интегрировании  в области  низких  Ig а„, (или  т'),  где  поведение 
подьттсгральной  функции  неизвестно.  Для  наглядности  разделим  про
цедуру  определения  коэффициентов  активности  на  два  независимых 
этапа.  На  первом —  из массива  данных  {а„(х,  т')}  определяют  величи
ны  у  =У|"у2'  " интегрированием  уравнения  Гиббса—Дюгема  вдоль луча 
X = const:  w'd In  у  + d т'  = 55,5Id  In a„. Эта  форма  уравнения  полно
стью  аналогична  той,  что  используется  для  бинарных  систем,  когда 



в растворе  присутствует  единственньпТ  электролит  с  концентрацией  т', 

и для расчетов  у  и погрешности 5(1пу ) можно использовать все те при
емы, что для у и 5(1п у) электролита  в бинарном  растворе  (см. разд.  1.1). 
Далее  рассчитывают  у|  и у,,  например,  1п уз =  1п  у    л(51п  {у тУд.х),,,^; 

In у1 = 1п у   у{д\п (у  '"Ус?)'),„., где)' =  1    .v и производные  вычисляются 
вдоль линии  а,, = const.  Модельный  расчет для Л' =  10 н Лг = 0,1  = const 
показывает, что случайная ошибка производной 5(51ii (у тудх)^^, ~ 5(1п  у ). 
Следовательно, 5(1п у:) ~ (I  + у)  5(1п  у ) и 5(1п У:) ~ (1 + х) 5(1п  у ). Уве
личение ошибки 5(!п у,) при снижении  доли  компонента  характерно для 
любых  процедур  определения  у,  из  давления  пара  растворителя  над 
тройными  системами.  Поведение  систематической  погрешности,  свя
занной  с расчетами  по моделям  в области  »(' = О—/"',„„„  в  зависнлюсти 
от  .V остается  неопределенным,  особенно  если  комгюненты  относятся 
к разным  типам  элcкrpoJнгroll.  Иоэгому  для  целей  проверки  моде;н|  на 
таких  данных  целесообразно  преобразовать  ее  при  нокшщн  фундамен
тальных  соотношений  к  виду,  прнгод1юму  для  описания  непосред
ственно измеряемого свойства, например, а„(;и', .v). 

Все  варианты  расчета  у требуют  дифференцирования  эксперимен
тальной  функции.  Обычно  дифференцируют  эмпирическую  функцию, 
например,  полином,  коэффициенты  которого  перед  этим  оценивают  гю 
МНК. Ошибку  производной  можно оценить,  используя  дисперсии  и ко
эффициенты  корреляции  параметров.  Эта схема  rюJи^ocтью  применима, 
если  используемая  модель  является  содержательной  ^юдeлью  процесса. 
Если  содержательная  модель  неизвестна  (как  чаше  всего  и  бывает), 
а  для  аппроксимации  используется  эмпирическая  формула,  то  ограпи
ченньп"! набор точек  {f,(xi)} содержит  неполную  информацию  о поведе
нии  реальной  функции.  Легко  представить  ситуацию,  когда  колебания 
содержательной  (1)ункцин  ниже  экспериментальных  ошибок  определе
ния  значений  функции  и поэтому  скрадьшаются  ими.  >1сно, что  эти ко
лебания  не отражаются  эмпирической  функцис!'!,  испо;п.зуемой  для  ап
проксимации.  Поэтому  производная  содержательной  (|)уикции  люжет 
значительно  (выше  прогнозируемых  ошибок)  отличаться  от  производ
1ЮЙ элпнфической  функции.  Мож1Ю  полагать,  что  рассматриваемые 
налп1 функции  имеют  не  более  двух  экстремулюв.  В этом  случае  верх
нюю  границу  систематической  погрешности  люжно  оценить  как 
5(/'',) « +(2—8)5(/)/(л„,ах î min), "'Де (л„т   .v„,i„) — общий  интервал  изме
нения  .Y, 5(/)  —  "случайпьп"! довернтельпьп"!  интервал".  Однако  нужно 
отметить,  что для  многокомпонентных  растворов  количество  экстрему
люв зависит от выбранной траектории  в пространстве составов. 
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Расиространен  способ  расчета у, основанный  на представлении  ис
ходных  экспериментальных  данных  а„(/П|,  /«г) эмпирическими  функци
ями  (обычно  полиномами,  вроде  Ig  a„(«)|,  «2)  =  I.A,im\m2}  с  оценкой 
неизвестных  параметров/(,, по MIIK и на последующем  преобразовании 
этих  функций  при  помощи  общих  термодинамических  соотношений 
в формулы для  коэффициентов  активности. В основе лежит  простое по
ложение о возможности  разложения функции в ряд Тейлора в окрестно
сти  какойлибо  точки.  Часто  используют  полиномы  с большим  количе
ством  чле1юв.  Однако  1щформация  в исходных  данных  о  коэффициен
тах  разложения  Aij  ограничена.  Поэтому,  хотя  увеличение  степени 
полинома  ведет  к  снижению  остаточной  дисперсии  аппроксимащш, 
но коэффициенты разложения Лу, тем не менее, все более отличаются от 
правильных. Тогда, даже если  полином  Ig а„("'ь  "'2) = Е/(,,»(|'»ь' хороню 
(в  среднеквадратичном  смысле)  описывает  исходные  данные,  преобра
зованный  полином  In  у,  =  ZBijDii'mi, полученный  в  результате  инте
гральных  или  дифференциальных  преобразований,  может  быть 
совершенно  непригоден  для  описания  In  уг,  поскольку  коэффициенты 
исходного  полинома  А,,  входят  в  конечные  выражения  для  Ig  yi 
(в коэффициенты  B,j)  в соверще1шо других  комбинациях.  Если  при опи
сании  исходных  экспериментальных  данных  искажения  (в  том  числе, 
значительные)  в  коэффициентах  Aij взаимно  компенсируют  друг  друга, 
то в преобразованной зависимости эта компенсация может отсутствовать. 

1.3.  Ошибки  параметров  моделей.  Параметры  моделей  для  раз
личных  систем  обычно  используются  для дальнейшего анализа  с целью 
выявления  связи  с  природой  систем  и  кладутся  в  основу  обобщений. 
Был  выполнен  анализ  влияния  возможных  ошибок  (см.  разд.  1.1,  1.4) 
на  параметры  некоторых  важных  моделей.  Для  бинарных  систем  рас
смотрены  уравнения  Питцера  (два  оцениваемых  параметра),  Гоша— 
Бьеррума  (дна  параметра)  и  Бромли  (один  параметр).  На  примере 
описания  •1а6личпых  ие;н1чип у, полученных  из данных об ЭДС для  ИХ 
(X  =  С1, Вг,  1),  показано,  что  сдвиг  части  параметров,  обусловлен)1ьн"| 
расчетом  в  диапазоне  О—/,„|„  по  разным  люделям  не  очень  велик  для 
моделей  одного  класса,  хотя  и  намного  превосходит  как  сообщаемые 
в публикациях  ошибки,  так  и насчитываемые  в рамках  МНК  стандарт
ные  отклонения.  Он,  естественно,  больше  при  переходе 
к  ^юдeли  Гоша—Бьеррума  (другого  класса),  поскольку  все  табличные 
данные  гюлучены  при  полшщи  пересчета  к /  =  О  по  Дебаю—Хюккелю. 
Заметное  влияние  на  параметры  оказывает систематическое  искажение, 
вызванное  неучитываемым растворением  осадка AgX электрода. 
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Наиболее  важным  для  дальнейшего  является  вывод  относительно 
коэффициентов  правила  Харнеда,  для  которых  обычно  декларируется 
очень высокая точность. Из общих  формул  регрессиотюго  анализа для 
зависимости  вида  Ig yi = Ig ую ai»/2 можно получить  приблизительную 
оценку 5(ai) «(2/wV^)5(lg уО, где т = /Н|+ /«2. Это дает: 6(а |)«  0,005/w 
для yv = 5 и 5(lg yi) = 0,005. С учетом  и других  источников  погрешности 
в качестве ориентировочной величины можно принять, что  погрешность 
определения  коэффициентов Харнеда составляет около 0,005—0,01. Эта 
оценка соответствует рассогласованию  в величинах а,,  полученных для 
одних систем разными авторами. Анализ с учетом оценок  погрешностей 
большого числа данных о тройных системах, когда коэффициент актив
ности  был  измерен экспериментально,  показал,  что добавление  квадра
тичного терма в правило Харнеда не требуется. 

1.4.  Дополнительные  замечания.  В  разделе  рассматриваются 
некоторые другие  источники пофешностей.  Например, надо иметь в виду 
возможность  заметного  растворения  электродов  второго  рода  вследствие 
комплексообразования.  Хотя  об этом хорошо  известно, нам  неизвестны 
случаи, когда проводилась бы коррекция данных  с учетом  этого обстоя
тельства.  Растворимость  AgX  уже  в  1  М  растворах  NaX  составляет 
1,2x10''  (X  =  Вг),  1,5x10'̂   (X  =  1) и далее  растет  приблизительно  про
порционально  С(Х)'''.  Основной  формой  серебра(1)  в  этих_ условиях 
является,  повидимому,  AgX2".  Для  расчета  у(НХ)  всегданс^льзуют 
общие  исходные  концентрации  Со(Х) вместо  равновесных.  В то же вре
мя  [X"] = Со(Х)   [AgX2"] , т.е. изза различия  [X] и Со(Х) систематиче
ская погрешность 6(lg у) достигает 0,004 уже в 1  М Nal. 

Особый  вид систематической  погрешности,  связанный  с  неверным 
использованием  модели,  обусловлен  распространением  приемов,  пред
назначенных для сильных электролитов, на системы, которые  сильными 
электролитами  не являются. Это  касается  как ф (для  их расчетов  требу
ется  V, которое  принимается  таким  же,  как  при  полной  диссоциации), 
так и у, расчет которых (экстраполяция  к //; = 0) проводится  при помощи 
модели  Дебая—Хюккеля  (предназначенной  и выведенной  для  сильных 
электролитов)  опять же как  при полной  диссоциации.  Например, H2SO4 
представляется  как 21  электролит  (v  = 3), хотя  при т > 0,1  она  скорее 
11 электролит. Это же относится  ко многим  кислым солям типа NaHA, 
а  также  электролитам,  проявляющим  склонность  к  комплексообразова
нию  (например,  СгС1з).  Формальное  применение  процедур  расчета, 
предназначенных  для  сильных  электролитов,  к  таким  системам 
приводит  к тому,  что табличные  данные  для  них  не только  неминуемо 
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систематически  искажены,  но  сами  величины  имеют  совсем  другой 
смысл,  чем  им  приписан.  Строгий  расчет  концентраций  ионов,  необхо
Ĥl̂ п,п"i лпя  корректного определенпя у и ф  как характеристик  эффектов 

среды  и учета  степени  диссоциации,  для  подобных  систем  на  сегодня 
невозможен  изза  непостоянства  концентрационных  констант  равнове
сий при изменении  концентрации. 

Гл.  2.  Экхперпмептальпые  методы.  В  главе  дан  обзор  приме
нявшихся  методов  и обоснование  приемов,  обеспечивающих  их  инфор
мативность при изучении процесов в условиях изменений ионного фона. 

2.1.  Потепциометрпя.  Большая  часть  данных  была  получена 
на  основе  измерений  ЭДС  цепей.  Основная  проблема  при  использова
нии  цепей  с  переносом  в  условиях  изменений  ионной  среды  состоит 
в учете диффузионного  потенциала, который зависит не только от свойств 
изучаемой  системы,  но и от  вида конкретной  цепи.  На  наш  взгляд,  воз
можны  три  способа  организации  потенциометрнческого  эксперимента 
и этих условиях:  1) исследование  (в том числе, равновесий)  в цепях  без 
переноса;  2)  исследование  в цепях  с  переносом  с  последующим  приве
дением да1шых  к виду полученных в цепи без пере1юса. Для этого после 
выполнения  измерений  в цепи  с переносом  с  нужным электродом {Е,х} 

требуется  провести  измерения  при  этих  же  составах  ионной  среды 
с другим  электродом,  обратимым  относительно  иона,  не  участвующего 
в  изучаемом  равновесии  {Еа}  Из  полученных  данных  сформировать 
новьп"! набор величин  {Ј,}  =  {/ГцЈ12}, который будет свободен от диф
фузионного  потенциала;  3)  проводить  калибровку  электрода  в  цепи 
с переносом  при каждом  новом  составе  ионного  фона. Этот прием  при
меним,  когда  формирующие  среду электролиты  не участвуют  в изучае
мом  равновесии.  Получаемые  при  калибровках  значения  эффективных 
стандартных  потенциалов  ЕР  используются  для  расчетов  концентраций 
гюгенцналонределяющих  ионов при каждом ионном составе среды. 

Исследования  диссоциации  слабых  кислот со  стеклянным  электро
дом  проводили по методу 3. Измерения с электродами  первого (AgVAg, 
Hgi'VHg)  и второго  (AgX/Ag,  Hg2X2/Hg) рода были  выполнены  по спо
собу  2.  Они  позволяют  рассчитывать  величины  ПР  соответствующих 
солей.  Способ  2  мы  пользовали  и при  изучении  малоустойчивых  ком
плексов. Небольшая  часть измерений  была  выполнена  в цепях  без пере
носа (системы NaOH—NaCl—НгО, КОН—КС1—НгО). 

2.2.  С11е1сгрофотометрия.  Метод  использовался  для  изучения 
процессов  с  участием  комплексных  хлоридов  хрома(111)  и  кинетики 
образования  Pt(dien)X"* при различных ионных составах среды. Ос1ювной 
npo6jieNmn  применения  спектрофотометрии  при  высоких  ионных  силах 
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являются  сольватохромные  изменения  спектров  отдельных  форм. До  сих 
пор  при  изучении  комплексообразования  любые  изменения  спектров  ин
терпретируются  образованием  новых  форм,  например,  внешнесферных 
комплексов (ВКС). В то же время, полевое влияние ионов в растворе явля
ется  НС  менее объективным  и значимым  фактором, чем  комплексообразо
вание. Известные  литературные  данные  о  полосах  переноса  на раствори
тель  (CTTS)  показывают,  что  даже  дня  простых  однозарядных  анионов 
величина сдвига полосы электронного  перехода (в УФ сторону) может со
ставлять около 200 см"' на каждый моль/л введенного фонового электроли
та. В первом приближении влияние ионной атмосферы  на величину сдвига 
положения CTTS полосы однозарядного аниона можно выразить формулой 
6Ј  = (tc/D)[(exp(Ki)   1)/к6 + 1] = 960АЈ>/"̂ 1(ехр(Во6/"̂ )   lyBoW"̂  +  1] (см"'), 
где  D  —  диэлектрическая  проницаемость, к = [(4n/D^:7)L/j,2j^]"^,  b  — 
расстояние  (в А), на которое переносится заряд; Ап = 0,509  и Во = 0,328 
— постоянные  уравнения  Дебая  (для  водных.растворов  при 25 °С). Для 
низких ионных сил / формула упрощается: АЈ » 480АоВ^^57ГДМ Ь = 2 А 

предельный  наклон  составляет  240  см"',  что  согласуется  с  данными 
о влиянии на CTTS полосу Г (например, при переходе от /  = 0 к /  =  4 М 
(NaC104) сдвиг максимума составляет 750 см"'). 

Для  комплексов  в  растворе  хорошо  известно,  что d—«/полосы 
очень  мало  подвержены  влиянию  изменений  ионного  фона.  Для  ком
плексов  хрома(111)  мы  не  наблюдали  изменения  гюложения d—^гюлос 
и более,  чем  10 %го  увеличения  коэффициентов  экстинкцин  в  макси
муме, даже в 8 М НС1, а до С(НС1) = 4 М оно не превышало 2 %. Однако 
обоснованно  можно  полагать,  что  для  катионных  комплексов  влияние 
на полосы  переноса заряда будет не меньшим  (хотя  направление  сдвига 
противоположно),  чем  для  CTTS.  Оно  сильно  зависит  от  величины 
заряда  комплекса  и  вида  фоновых  электролитов.  На  рис.  1  показана 
зависимость  коэффициента  экстинкцин  Сг(Н20)б^*  при  v  =  42000  см"' 
от С(НС1) в условиях  постоянной  (7 М Н(С104+С1))  и переменной (НС1) 
онных  сил. Обращает  на себя  внимание  разный  характер  зависимостей. 
При / = const наблюдается  "загиб", напоминающий  насыщение, которьи! 
можно  было  бы  интерпретировать  образованием  и  накоплением  в  МБ 
ВКС Сг(Н20)б^*'СГ с  константой устойчивости  Рош ~  I {I = 7 М). Одна
ко  на  второй  зависимости  наблюдается  постоянный  рост  производной 
dE/dC(Cr)  без  насыщения.  Поскольку  точка  С(НС1)  =  7,0  М  является 
общей  для  обеих  зависимостей,  то  гипотезу  о  том,  что  все  изменение 
спектра  обусловлено  образованием  ВКС,  следует  отвергнуть.  Разный 
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характер  зависимостей  свиде
тельствует  о  значительных  соль
ватохромных  изменениях ППЗ. 

Для  СГ(И20)5СГ 
Cr(lliO)4Cl2*  изменения  ППЗ  при 
изменениях  иотюго  состава  сре
ды  были  значительно  меньше. 
Для  этих  комплексов  возможно 
выделение  большей  части  поло
сы,  включая  максимум.  Бато
хромный сдвиг ППЗ  Сг(Н20)5С1''̂  
При переходе от воды к 9,3 М НС1 
составляет  1200 см"', для  транс

Cr(H20),Cl2"  740  см  '. 

160  f  , 

120 

80 

40 

3 

ж ^ 

0  С (НС!) 

Рис.1. Зависимость е от концентрации НС1 
при  V =  4 2 0 0 0  с м " ' :  /  — ионная сила создастся HCI, 

2 — постоянная  ионная сила 7 М, НСЮ^+МС! 
Г(Сг)<210  = М 

Сдвиги  не  сопровождаются  значительными  из
менениями  интенсивности  в максимуме  и формы. Изобестических  точек 
в  доступной  области  не  отмечено.  Следовательно,  можно  утверждать, 
что для этих комплексов сдвиг ППЗ является в большей степени  сольва
TOxpoNHibiM.  В  отличие  от  Сг(Н20)б'*  наблюдается  заметное  влияние 
С10.|"  на  положение  ППЗ  Сг(Н20)5С1^*,  причем  сдвиги  под  действием 
СЮд" п СГ имеют близкую величину. 

Изменение  ионного  состава среды  может влиять и на спектры  ней
тральных  форм. Так, для  HgXi  (X = С1, Вг) в условиях  постоянной  ион
ной силы  и замены  3 M(Na —>• Н)С104 (т.е. при  гарантированрюм  отсут
ствии  влияния  образования  ВКС) было  отмечено  изменение  коэффици
ентов экстпнкции форм до  10 %. 

2.3.  Использование  двойных  экстракционных  систем  (жидких 
мембран).  Такие  системы  использовались  для  определения  коэффици
ентов  активности  НАиСЦ  в  растворах  НС!  и  H2SO4  н  исследования 
некоторых  неравновесных  процессов.  Для  получения  термодинамиче
ской  информации  о формах  в растворе  они  имеют  преимущества  перед 
обычной  экстракцией,  поскольку  не требуют  знания  процессов  в  орга
нической  фазе  и нет  необходимости  в точном  определении  коэффици
ентов  распределения.  В то  же  время,  общая  информация  об  основных 
гетерогенных  процессах  может оказаться  полезной.  Поскольку  перенос 
через  мембрану  можно  представить,  как  совокупность  двух  экстракци
онных  процессов, то некоторые  неопределенности  экстракционного  ме
тода  остаются  и при  использовании  мембран.  Попрежнему  имеет  зна
чение то, в какой форме  компонент  переходит  из одной  фазы  в другую. 
Например, если уравнение экстракции имеет вид 

/ Л„, +у Ха, + к Н\<, + ;;; Н2О = [А,Х; H^(H20),„],„,v, 
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то  после  установления  равновесного  распределения  будет  справедливо 
равенство 

>'(A)(„'XX)(iMH')(„*a(H20)(„([A,<,]'  [Х„,]' [Н\,]'  [Н20]"')(„ = 

= >'(A)(2,'XX)(2/KH')(2,*fl(H20),2,  ([Аз,]' [X,q]' [H\J*[H20]"')(2), 

где  нижние  индексы  1 и 2 обозначают  разные  водные  слои  по обе сто
роны  жидкой  мембраны; >> — молярные  коэффициенты  активности.  Ес
jHi  1шипыГ1 состав  одного  из  водных  cjmcB  близок  к стандартному  со
стоянию  (у=  1), то  из данных  о концентрациях  форм  можно  рассчитать 
соответствующую  комбинацию  коэффицинтов  активности  форм  во вто
ром  водном  растворе.  Если  в равновесии  экстракции  участвует  раство
ритель, то его активность тоже войдет в эту комбинацию. 

На первом этапе для проверки методики было изучено  равновесие 
2HgBr" = H g ' ' +  HgBr2,  (1) 

при  /  =  1 М  (NaC104)  в ячейках  общего  вида  S|  |S„pr  IS2, где  Si  и S2 — 
водные  слои;  Sopr —  органическая  фаза  (мембрана),  состоящая  из хло
роформа;  /  =  25  °С.  Раствор  S|  вначале  содержал  HgBr2  (Co(Hg)(|,= 
= (4—10)' 10"' М); раствор S2 — Hg(CI04)2 (Co(Hg)(2,=  10"̂  М) и неболь
шое  количество  HCIO4 для  подавления  гидролиза.  В этих  условиях  че
рез  органическую  фазу  иереноснтся  только  HgBr2,  его  коэффициент 
распределения  между  органической  и водной  фазами  составляет  около 
0,3.  После достижения  равновесного  распределения  HgBr2 между  слоя
ми  S|  и S2 выполняется  условие  C(Hg)(i) =  [HgBr2](i) =  [HgBr2](2),  и для 
расчета  константы  равновесия  (1)  достаточно  определит1гео^ржание 
ртути(11) в водных растворах S|  и S2 — C(Hg)(|) и C(Hg)(2), соответствен
но.  Увеличение  концентрации  ртути(11)  AC(Hg)(2)  =  C(Hg)(2)   Co(Hg)(2) 
в водном растворе  $2 обусловлено  переносом  в него некоторого  количе
ства  HgBr2  из  водного  раствора  S|.  Следовательно,  два  уравнения  ба
ланса  для  раствора  S2  имеют  вид:  2AC(Hg)(2)  =  С(Вг')(2)  =  2[HgBr2](2)+ 
+ [HgBr̂ ](2) и C(Hg)(2, =  [HgBr2](2) +  [HgBr"](2) +  [Hg'̂ ](2). Вмссте  с усло
вием  C(Hg)(|)  =  [HgBr2](2)  этого  достаточно,  чтобы  определить  равно
весные  концентрации  всех  форм:  [HgBr*](2)  =  2[AC(Hg)(2)    (Hg)(|)], 
[Hĝ *](2) = 2Co(Hg)(2) C(Hg)(2) + C(Hg)(i) и рассчитать константу равнове
сия (1). Найденное значение (Ig К = О,75±О,05) хорощо  согласуется  с по
лученными  ранее  другими  методами.  Отметим,  что  в  этой  методике 
не требуется  знания  точного  значения  коэффициента  распределения 
HgBr2 между водной и органической  фазами, соотношения объемов фаз, 
количества  ртути(11),  перешедшей  в  органическую  фазу,  и  тем  более 
равновесий,  в  которых  она  там  участвует.  Ориентировочные  значения 

16 



некоторых  из этих  величин  могут  потребоваться  лишь  для  целен  опти
мального планирования  эксперимента. 

Для  определения  коэффициентов  активности  НАиСЦ  в  растворах 
ИС1 и IbSOa использовали  ячейки  вида S||Sopr IS2, где S|  и S2 —  водные 
слон,  солержани1е  ПЛиСЦ  (С(Ли)  < 2» 10"  М)  и кислоту  (Л)  о концен
трациях  С(Ли)(,)  н С(А)(,), где  / =  1,2;  Sopr —  органическая  фаза,  разде
ляющая  S|  и  ST  И содержащая,  кроме  НАиСЦ  (C(Au)(opr)), трибутилфос
фат в ССЦ. Если  НАиСЦ легко  проходит через мембрану  Ŝ pr, а  кислота 
А — нет, то после достижения  равновесия будут выполняться  равенства 

М(1)=11(:) 

[ЬГ],|,[АиС14](„;'(,/  =  [Н%)  [AuCl4b;^,2)', 
где 11  и у — химический  потенциал  и среднеионный  молярный  коэффи
циент активности НАиСЦ, соответственно. Если составы среды в S|  и S2 
различны,  то  после  определения  концентраций  Н* и AuCij" можно  рас
считать отношение;'(2/)'(I).  Имея набор таких  отношений  вплоть до  са
мых пизки.х ионных сил, можно рассчитать коэффициенты  активности. 

Время  достижения  равновесия  составляло  несколько  дней.  Вместе 
с IlAuCb  через мембрану  переходило и некоторое количество воды, как 
в составе  переносимого  комплекса, так и изза собственной  растворимо
сти  в ТБФ.  Перенос  кислоты  А был  малым.  Расчеты  н оценки  показьЕ
вают,  что  даже  в  самом  неблагоприятном  случае  (высокие  С(А)) 
систематическая  ошибка  замены  равновесной  концентрации  C(Au)  ста
ционарной  C(Aii)  вследствие  переноса  А  не  превышает  3  %.  При 
уменьшении  С'(А) это различие  резко снижается.  Расчет  величины  [Н'] 
для А = РЬЗОд требует знания  концентрационных  констант Kj^  равнове
сия  И*  +  SO4""  =  HS04~  в  этих  же  средах.  Мы  использовали  ^д, 
полученные  для  сред,  создаваемых  NaCi04,  полагая, что  такая  подмена 
(при  одинаковой  /)  не должна значительно  повлиять на расчет  [Н*], пос
кольку  при  высоких  /  влияние  процесса  диссоциации HSO4" на  величи
ны  [И*] относительно  мало, и H2SO4  является скорее  11  электролитом, 
т.е.  [1Г]  = C(ll2S04),  а  при  низких  /  основное  влияние  на  зависимость 
К,\{Г)  оказывает  не  вид  фонового  электролита,  а  общая  ионная  сила. 
В смешанных (НС1 + H2SO4) растворах  при С(НС1) + С( H2SO4) ~ I = const 
зависимости  Ig  У  от  С(НС1)  оказались  линейными  с  угловыми 
коэффициентами,  мало  зависящими  от  /,  что  согласуется  с  известными 
да1шыми для других сильных электролитов. 

Если через мембрану  могут заметно  переноситься два или более ком
понента,  использование  методики  для  определения  термодинамических 
характеристик  может  усложниться.  Так,  когда  растворы  первоначально 
имели  состав:  S,:  4,0  М NaCI  +  0,1  М  НС1; S2: 0,1  М НС1 +  0,0504  М 
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HAUCI4; S(opr): 16 % ТБФ в ССЦ , то вместо равновесного  распределения 
мы  наблюдали  постоянный  рост  C(HCI)(i),  хотя  с  самого  начала  было 
так,  что  ц(НС1)(1)  >  ц(НС1)(2).  Таким  образом,  перенос~Н*  происходит  — 
в направлении,  когда ц(НС1)(|) еще больше  повышается,~Т]д(ПС1)(2)  сни
жается.  Похожие  примеры  (перенос  "против  фадиента  химпотенциала") 
известны. В данном случае это связано с тем, что, помимо НАиСЦ, через 
органическую  фазу  переносится  1юнная  пара NaAuCU  Хотя  ее  константа 
распределения  в ТБФ приблизительно в  100 раз ниже, чем для НАиСЦ, од
нако при относительно высоких концентрациях [Ыа*]  (по срав}1ению с [И*]) 
этот  процесс  имеет  существешшн  вклад.  НАиСЦ,  переходя  из  слоя  Si 
в слой  Si,  приносит  Н^  Обратный  перенос  (из  S|  вЗг)  идет  как  за  счет 
НАиСЦ, так и NaAuCb, что и пр}шоднт к накоплению кислоты в S|. 

При  помощи  жидкой  мембраны  изучалось  распределение  НАиСЦ 
между  водными  растворами  Si  и  S2  (первоначальный  состав  Si  и S2 
одинаков:  1 М НС1 +  0,13  М  НАиСЦ;  S(„pr) —  ТБФ  в  ССЦ),  когда  они 
поддерживаются  при  разных  температурах.  После  достижения  стаци
онарного разделения оказалось, что большая  часть золота(111) собралась 
в более  нагретой  части.  При  /|  =  25  и  ti  = 50  °С  отношение  ко1щент
раций составило  C(Au)(2/C(Au)(i) = 3,3. Наблюдаемое явление резко отли
чается  от  термического  разделения  внутри  гомогенного  раствора.  Во
первых, разделение  намного  выше, вовторых, целевой  компонент  накап
ливается  в более  нагретой  части.  По  нашему  мнению, основная  причина 
состоит  в  значительном  снижении  растворимости  ТБФ  в  воде  с  ростом 
температуры.  В  табл.  1  приведена  выборка  данных  о  стационарном 
распределении для разных целевых компонентов и мембран. 

Т а б л и ц а  1 .  Стационарное распределение компонентов  в  системе 
S.I So,„{ S2 между водными  раствора мн S| и Sj. /„,,г =  'i = 25 °С 

Целевой 
KOMiioiieirr 

Начальный  состав  водных 
растаоров  Sin  S;,  М 

Состав мембраны 
S 

/!,°С  Q/C, 

НАиСЦ  C(NaCl) = ЦО, С(НС1) = 0,115, 
C(Au) = 0,0126 

15%ТБФ(ССЦ)  40  1,3 НАиСЦ  C(NaCl) = ЦО, С(НС1) = 0,115, 
C(Au) = 0,0126 

15%ТБФ(ССЦ) 
50  3,9 

HAuCl4  С(НС1)=1,27, C(Au) = 0,0126  15%ТЬФ(ССЦ)  50  3,3 
НАиСЦ  С(НС1)  = Ц27, С(Аи) = 0,0126  50% метил изо

бутнлкстоп (ССЦ) 
50  2,7 

HgBrj  С(НС1О4)=1,0, 
C(HgBr2) = 0,01 

100%СНС1з  50  0,88 

ligBra  q i  10104)= 0,1, C(i igi3r2)=o,o 15  80 %  ГНФ (ССЦ)  50  3,2 
IICIO4  С(ЫС!О4)=1,0  50% ТБФ (ССЦ)  50  2,3 
La(CI04)j  С(Ьа(С104)з) = 0,04, С(11С104)= 

= 0.24. C(NaCI04) = 0,76 
80%ТЬФ(ССЦ)  50  3,5 



в  последней колонке  приведено отношение  концентраций  целевого 
компонента  в  растворах  Sz  и  S|  после  установления  стационарного 
распределения. Во всех случаях, когда  происходит образование  сольватов 
с экстрагентом (компонентом мембраны), C2fC] >  1. 

Эксперименты  по  экстракции  при  разных  температурах  показали, 
что коэффициент распределения тоже снижается с ростом Т. 

2.4.  Изоппсстические  измерения.  Были  изучены  тройные  систе
мы  NaCl—NaOH—Н,0,  КС1—КОН—HjO,  Hal—Naal—Н2О,  Hal— 
HjalCl—H2O, dienHjCb—dieiiHCl—H2O,  HAuCb—HCIO4—H2O и состав
ляющие  их  двойные  системы  при  25  °С,  где  Hal  —  (Заланин,  dien  — 
диэтилентриамин. 

Системы NaCl—NaOH—НгО,  КС1—КОН—НгО изучались для про
верки  правила  Харнеда,  т.к.  именно  они  являются  самыми  известными 
примерами смесей сильных  11  электролитов, для которых  установлены 
заметные  (ок.  0.03)  отклонения  от  правила  Харнеда  для  не  очень  вы
соких  /.  Однако  эти  данные  были  получены  потенциометрически  при 
1юмоии1 амальгамных Na(Hg)  и K(Hg) электродов, имеющих  очень низ
кие  гютенциалы.  В этих  условиях  велика  вероятность  систематических 
искаже1ип"|,  вызванных  необратимыми  процессами  на  электроде.  Мы 
ncM0JU.30Hajm  изоииссгичсские  измерения  совместно  с  ноачщиомегри
ческими  (водородным  и хлорсеребряным  электродами).  Системы  Hal— 
Naal—Н2О,  HalHsalCl—Н2О,  dienHjClj—dienH2Cl2—H2O  изучались 
в рамках цикла исследований  влияния разделенных зарядовых  центров 
в молекулах  и ионах  на величины  коэффициентов  активности.  Большое 
различие  констант  соответствующих  ступеней  протонирования  позво
ляет  легко  готовить  тройные  системы  добавлением  сильной  кислоты 
(НС1)  или  щелочи  (NaOH)  к растворам  (Заланина  или  диэтилентриами
на. Система  НАиСЦ—HCIO4—Н2О  изучалась  для  определения  коэффи
циентов  активности  НАыСЦ  в  бинарных  и тройных  системах.  НЛиСЦ 
является  удобным  объектом  изза  высокой  устойчивости  внутренней 
сферы  и  практически  полной  диссоциации  в  растворе  на  Н* и ДиСЦ", 
т.е. является сильным  11  электролитом. 

Во  многих  случаях,  когда  для  бинарных  систем  в  эксперименте 
не удается  достичь  низких  концентраций  и  определить  коэффициент 
активности  обычным  способом,  могут  быть  полезными  установленные 
корреляции. Они  показывают,  что с удовлетворительной  точностью  ме
жду  Y ч Ф разных  электролитов  одного  валентного  типа  при  т  =  const 
есть  однозначная, близкая  к линейной  (Ig у = /,ф + Л/) связь.  Параметры 
L  и  Л/  зависят  от  т,  но  не  зависят  от  вида  электролита.  На  рис.  2. 
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показана корреляция для  11 электро
литов,  построенная  по литературным 
данным для 45 электролитов. 

Такие  же  корреляции  сущест
вуют и для  других типов электроли
тов.  Параметры линейных  регрессии 
приведены  в  табл.  2.  Стандаргные 
отююнения  аппроксимации  ;и1шь 
ненам1юго  превышают  минималь
ные оценки  возлюжиых ошибок  Ig у, 
сделанные  в  гл.  1.  Эти  корреляции 
позволяют  с  приемлемой  точностью 
сразу  оценивать  коэффициент  актив

ности электролита  по данным о давлении  пара растворителя.  Но особенно 
важно то, что они дают возможность находить коэффициенты активности в 
системах, где их прямое определение невозможно изза возрастающего при 
низких /;/ влияния процессов диссоциации luin гидролиза. 

Т а б л и ц а  2  . Коэффициенты линейных регрессий Ig у = 1ф + Л/ 
(in = const) для элеюролитов разных типов* 

Рис.  2. Корреляция мс>1«у Ig у и ф лпя  1 
I элс1с1рол1гюв при ш = 3. Использова
ны данные дтя 45 электролигов. Стам
даршос oiKJioHCMHC Ig сосшвляст 0,013 

т  1  ^  1  И  1̂   S''\u'  Л' 
11  элскфолигм 

0.5  0,93±0,01  1,02±0,01  0.998  0.011  36 
1.0  0.943+0,008  1,067+0,007  0,999  0,019  36 
2,0  0,931 ±0,008  1,09510,008  0.999  0.064  34 
3,0  0,916±0,009  1,11±0,01  0,998  0,17  33 
5.0  0,863+0,013  1,09+0,01  0,998  0,45  25 
7,0  0,845+0,015  1,08+0,02  0,997  1.2  19 
10,0  0,84+0,02  1,08+0,04  0,996  4  15 

21  и 12  электроли |Ы 

0,5  1,02+0,02  1,29±0,02  0,995  0.1  34 
1.0  0.95±0.01  1,29+0.02  0.996  0.1  34 
2.0  0.85±0,02  1,25±0,03  0,989  1.3  33 
3,0  0,80±0,02  1,20+0,04  0,989  3.2 33 
5,0  0,74±0,02  1,06+0,06  0,989  8  ^  24 
7,0  0,78±0,05  1,09+0,15  0,986  23  9 
10.0  0,81±0,09  1,00+0,26  0,993  7  3 

31  II 13 элскфоли 1Ы 

0,5  1,05±0,06  1,52+0,05  0.989  0.8  10 
1,0  0,97+0,04  1,58±0,04  0,994  1.3  10 
2,0  0,82±0.03  1,48+0,06  0.999  2,2  4 

г—  коэффициент  корреляции; ^̂  = (S(lg Yi.if.i   Igyp.icO'VC '̂ 2) — дисперсия  ап
проксимации;  /V — число элек^фолигов. 
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Расчет  коэффициентов  активности  в тройных  системах  проводили 
по  уравнению  МакКея  и  Перринга  (см.  разд.  1.2)  с  аппроксимацией 
!/»('  = /1х" + Я\ + С, которая  с учетом  условий  на краях т' =  '«2о*̂ 2 при 
.V =  О и т' = W|(, V| npn.v =  1 совпадает с рекомендованной  А.Н. Киргин
цевым:  I//»'.v/V|«;io    (1  .Г)/У2/«2О  =/''(I  X)X.  Это упрощает уравне
ние МакКея  и Fleppimra 

, ^ j , 0 » , y , + . , , v , ) _ ^ 3 , 5 1 ; c ^ \ ' d l n . . .  (2) 
Y20  '"20  V2  о 

В  большинстве  случае  изученные  нами  системы  заметно  отклонялись 
от правила  Здановского.  Расчеты  по  (2)  требуют  знания  зависимости 
Ь'от  «„, вид  которой  в области больших  разбавлений  неизвестен. Неко
торую ясность  можно  внести, если установить  связь  параметров  Ь' (ха
рактеризуюших  отклонение  от  правила  Здановского)  с  параметрами 
других  выражений  для  коэффициентов  активности.  Так,  для  11  элек
тролитов,  если  в системе  выполняется  правило Харнеда:  in у) =  In  ую
а|»)2  II In У2 =  In Y20 a2'"i  (где уюи у2о— коэффициенты активности  1 и 2 
электролпгов  в бинарных растворах  при одинаковой ионной силе, ai  и «2 
— постоянные коэффициенты), то взаимосвязь ai  и аг с 6'имеет вид 

W|Q(dlny,u/dm,o) + l  ,„,o'  /"20" 

W2o(dlny2o/d/H2o)+l  w,o  /"20 
где b = 2b'. Проверка  этих  соотношений  при  помощи  независимо  изме
ренных а,пЬ{\%  точек) показала, что среднее отклонение а|(эксп.)  от 
а,(расч.)  составляет  0,006,  максимальное  0,012.  В  пределе  при  т  = О 
величина b = {а\  + <х^12. 

При  наличии  дополнительных  независимых  измерений  другим  ме
тодом  задача  расчета  коэффициентов  активности  может  упроститься. 
Гак,  для  систем  NaCi—NaOH—II2O,  КС!—КОН—НгО  в  дополнение 
к изопиестированию  применяли  потенциометрию  с  AgCl,Ag  и  H2,Pt 
электродами. Из ЭДС можно определить величину  In y(NaCl)/y(NaOH) = 
= in (У2/У1). Она же равна 

I n Ы  = 55,5 Г? f^^1^1  dln«„„ 

что  позволяет  избежать  дифференцирования  в  уравнении  МакКея 
и Перринга. 
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Гл.  3.  О  влиянии  распределения  зарядов  в  молекулах  и  ионах 
на  коэффициенты  активности.  До  настоящего  времени  при  модели
ровании  взаимодействий  со средой  господствует  представлен1^е о моле
кулах и ионах как о сферических частицах. Их наделяют  эффективными 
параметрами — зарядами (равными общим зарядам  ионов) и размерами 
(радиусами).  Нередко  это  совершенно  не  соответствует  современному 
знанию о строении  молекул. Величина  радиуса  такой частицы  не имеет 
другого  смысла,  кроме  того,  что  является  подгоночным  параметром 
в соответствующем  уравнении.  Обычно  его  нельзя  определить  незави
симо,  и  он  должен  рассчитываться  из  тех  же  экспериментальных  дан
ных, описывать  которые  и должно уравнение.  Это же относится  к заря
дам.  Во  многих  молекулах  и 1юнах  есть  пространственно  разделе1Н1ые 
функциональные  группы,  имеющие  свой  заряд.  Представление  таких 
частиц  в виде  сфер  с  единым  зарядом  в центре  является  слишком  гру
бым образом реального объекта. Тем не менее, значимость фактора нали
чия  разделенных  зарядовых  центров  на  величины  эффектов  среды 
не ясна. В главе рассмотрено влия1Н1е ион1юго состава среды на константы 
равновесий  с  участием  дикарбоновых  кислот,  nojniaMHHOB, аминокис;ю1
и других люлекул и ионов, имеюншх разделенные зарядовые центры. 

Модель, учитывающая  гсомсгрию расположения зарядов в частице, 
была получена практически  на тех же основаниях, что и формула Дебая 
для  коэффициентов  активности  электролита.  Отличием  является то, что 
в  качестве  частного  решения  уравнения  Пуассона—Больцмана  для  по
тенциала в точке было принято: ф = Е(/1/г,)ехр(кг,), где А,— константы, 
не зависящие от расстояния г, между точкой (.v, у, z)  и зарядом д,  внутри 
сложного  иона, но зависящие  от к =  [( 4n/DkT)I.n,Qi^y'^ и других  харак
теристик  системы.  Оно  означает,  что  потенциал  (и  ионная  атмосфера) 
является  линейной  комбинацией  потенциалов  (ионных  атмосфер)  от
дельных  зарядов  сложного  иона,  каждый  из  которых  имеет  обычную 
Дебаевскую  форму.  Это  приводит  к  выражению  для  потенциальной 
энергии взаимодействия слож1юго иона с ионной атмосферой 

D  ,t,j^i  D 

е  •'   1 

+ к 
J 

где Q — общий заряд комплексного  иона Q = Y.q„  ;,, — расстояния  меж
ду  зарядами  q,  и qj.  В  этом  выражении  первьн! терм  совпадает  с  пре
дельным  законом  Дебая—Хюккеля,  второй — учитывает  (через  /,,) рас
пo^южeпиe зарядов внутри сложного  иона. Эга формула согласуется  как 
с  предельными  случаями  {r,j^Q,  г.̂ —>со), так  и с  известными  моделями 
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для частных случаев (Кирквуд). Из нее можно получить выражение для 
коэффициента  активности. Его удобно представить  в виде  \gy  =  \gy{D) 

+  Ig yislr),  где  Ig >'(D) = ADZV  "̂  —  формула Дебая для  молярного ко
эффициента  активности  сферического  иона  (Z—  общий  заряд  иона), 
а Igj'(str) — терм, учитывающий  неравномерное  распределение  зарядов 
внутри иона. Одна из форм выражения для lg>'(str) имеет вид 

ic.v(str)=Z 1^7^(0 '^" '"^ . .B,v) ,  (3) 

где  AD  И ВЦ — постоянные уравнения Дебая; z, — заряды (в единицах е) 
внутри сложного иона; г,̂  — расстояния  между  ними в А. Эти формулы 
можно  распространить  и на  случаи  непрерывного  распределения  заря
дов в сложном  ионе или учесть в них размеры  групп (атомов), несущих 
заряд.  Однако  нас больше  интересовало  качественное  соответствие  мо
дели опытным данным. 

Для  изучения  влияния  ионного  состава  среды  использовали  свои 
и литературные  данные  о концентрационных  константах  второй  ступе
1П1 диссоциации дикарбоновых  кислот с разной длиной цепи: А̂ ~ + Н* = 
=  НА", Кг =  [НА"]/[Н*][А^"]. Кг связана  с  активностной  константой Kja 

соотношением  Кг =  Кга у{Н*)у{А^~)/у{ИА'), где у  — молярные  коэффи
циенты активности форм. Для данной / величина d Ig Кг{Г)1й.1 монотонно 
изменяется  с  увеличением  длины  цепи  в  ионе  А ~̂. Однако  для  сравни
тельного  анализа  более  удобной  является  константа  равновесия 
А"' + НС2О4" = НА" + С204^", К(А,Г). В частности, при расчетах  по моде
лям  в этом  случае  нет  необходимости  в  оценке у{Н*),  а  также  можно 
рассчитывать  на,  по  крайней  мере  частичную,  компенсацию  специфи
ческих  "неэлектролитных"  эффектов,  не  отраженных  в  ^юдeли  (3). 
Кроме  того,  на  основании  данных  о  влиянии  замен  электролитов  на 
константы  диссоциации  (см.  гл.  5)  можно  ожидать,  что  К(А,Г)  будет 
мало зависеть от вида фонового электролита. 

Дпя  расчетов  нужны  величины  межзарядовых  расстояний  и зарядов 
на атомах. Для  кислот с короткой цепью в качестве r,j брали структурные 
данные, для остальных — рассчитывали  по формуле Эйринга для углево
дородной  цепи  со  свободным  вращением  вокруг  одинарных  связей 
Л/(г,/) = а [1+ (/7 1)(1 + cos а)/(1   cos а)   2 cos^a (1   cos""' а)/(1   cos  af], 

где  M{r,i~)  —  матожидание  квадрата  расстояния  между  концами  цепи; 
а— шита  одного  звена  (связи);  /;—  число  звеньев;  а  —  угол  (валент
ный)  между  соседними  связями. Экспериментальные  данные  показыва
ют, что она пригодна для оценок расстояний в растворе. 
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Были выполнены  два вида расчетов. В одних (недетальных)  прини
малось, что заряды q\ = ̂ 2^  I  расположены  на одном  из атомов  кисло
рода СОО'  групп  или между ними. Для  кислот  начала  ряда с  известной 
геометрией  (щавелевой  и  малоновой)  были  выполнены  расчеты  и для 
детальных  распределений  зарядов  (па  каждом  атоме).  Оказалось,  чго 
детальный  учет  не  приводит  к  принципиальным  отличиям  в, расчетах 
Ig >'(str)  (3)  по  сравнению  с  недетальным.  На  рис.  3  приведе^1а  зависи
мость экспериментальной  функции  К = Ig А'(Л, / = 3)   Ig А'(А, / =  1), по
казывающей  изменение  К(А,  I)  при  переходе  от  ионной  силы  1 к 3 М 
(NaCI),  от шшны  цепи  Л^" (г^ г) Сплошная  линия  соответствует  неде
тальному расчету:  У=  [Ig (у{А^Уу(Ох^~)],.^    [Ig (у(А")/)(Ох^:)]/=,,  где 
у{А^  ) и>(Ох^)  вычислялись по модели (3). 

Из данных  рнс.  3  следует,  что  модель  (3)  верно  передает  экспери
ментальную зависимость  Кот /"i 2 для анионов дикарбоновых  кислот Л "̂. 
Качественно, по модели (3) должен наб;податься  рост  )'с  ростом  ii  i По 
мере увеличения Г) 2 изменение становится  все меньше, что наблюдается 
и  в  эксперименте.  Количественное  соответствие  тоже  вполне  удовле
творительное. При этом нужно иметь в виду, что обсуждаемые эффекты 
невелики, а экспериментальные данные содержат погрешность (до ±0,02 
в рАГг). Такое же соответствие  наблюдалось  в других электролитах (KCI, 
NaCI04). Существенно  то, что выражение  (3) и, следователыю,  У не со
держат 1ЮДГ0Н0ЧНЫХ параметров. 

Расчеты  Y по  модели  (3)  дают  результаты,  близкие  к эксперимен
тальным,  по  краипей  мере до  ионных  сил  3 М и, может  быть, даже  не
сколько  больших.  Выражение  (3) является  расширением  уравнения  Де

бая—Хюккеля  на случай сло
жного (не сферически симмет
ричного)  иона  и  может  ис
пользоваться  для  расчетов 
коэффициентов  активности 
только  при  малых  ионных 
ciuiax. 'Го, что для функции  )' 
наблюдается  качественное  п 
исгиюхое количественное со
гласие расчета с эксперимен
том  при  намного  более 
высоких  /,  свидетельствует 
об  удачном  выборе  аншш
зируемой  величины  А'(А, /), 
а  также  о  том,  что  многие 
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Рис.  3.  Изменение  Ig  Л'(А,  /)  при  переходе  от 
ионной  силы  1 к  3  М  (NaCI)  с  ростом  длины 
цепи  А  (̂ 1  г)  '  —  экспериментальные  данные.  2  — 
результат  недетального  расчета  по  модели  (3)  Кислотные 
остатки  А '  =  O0CRCOO  .  где  R  • .  Д(СМ,).. О  i,iir
м пчкшс  СИ=СЕ1. (C11:).S(CI1;).; D  CHrS(Cll,),SCH,
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качестиетшш  раз;н1'Н1Я  намечаются  уже  при  низких  ионных  силах 
и с ростом  / возрастают лишь количественно. 

Другим классом  веществ, образующих  в растворе ионы с разделен
ными  зарядовыми  центрами,  являются  полиамины.  В работе  изучалось 
протонирование  этилендиамина  (ел) и диэтилентрнамина  (dien):  епН* + 
+  Н" =  епН2^\  î 2e„ ;  dienH^  +  Н* =  dienHj^",  .̂ jdien  , которое  приводит 
к образованию двухзарядных  катионов, имеющих на концах  цепи по две 
Nllj'  группы.  Лна;ю111чно дикарбоновым  кис;югам для аншнгза  исполь
зовали  функцию  /(/)  =  Ig (А'(/)/Л'(/ =  1)), показывающую  изменение  ло
гарифма  константы  равновесия  dienH*  +  епНг̂ * =  dienH2^* +  епН*,  К, 

с ионной  силой  Уже  первоначальный  анализ данных  показал,  что зави
симости  Ig  Кг  от  ионной  силы  для  обоих  аминов  очень  близки,  хотя 
можно отметить, что есть тенденция  к росту  Y{[)  с ростом  ионной силы. 
Недетальный  расчет  Y{I) (два  заряда  по  +1  на  атомах  водорода  NH3* 
групп)  тоже  приводит  к малым  величинам  У(/, «),  однако  характер  из
менения  противоположный.  Если  начать  варьировать  заряды  на  всех 
атомах, то без труда  можно  получить  и ту тенденцию,  что  наблюдается 
в эксперименте. Однако такое моделирование  не представляло  интереса, 
гюскольку  мы предполагали  использовать только  независимо  известные 
данные  и не вводить подгоночных  параметров. 

Молекулы  аминокислот  в растворе,  как  правило, существуют  в ви
де цвиггерионов  и содержат пространственно  разделенные  заряженные 
группы  СОО~ и NH3*.  Нами  изучались  протонирование  глицината  (gP), 
Раланината  (аГ)  и комплексообразование  глицината с  серебром(1).  Из
менение с ростом  ионной силы  константы равновесия аГ + H(gl) = H(al) 
+  gP  согласуется  с  расчетом  по  модели  (3)  приблизительно  до  /  =  1 
(NaC104).  Дальше  расчет  дает  меньшую  величину  изменения,  чем  на
блюдается  в эксперименте.  Для  равновесия  Н* +  Ag(gl)  =  Ag* +  H(gl) 
было  показано,  что  изменение  его  константы  с  ростом  /  (NaCI04  или 
NaNOj)  полностью  определяется  отношением  коэффициентов  активно
сти  И* и Ag*; Ig {у\\1у\^. Коэффициенты  активности  форм Ag(gl) и H(gl) 
одинаковы  в  пределах  ошибок.  Расчет  по  (3)  также  дает  малую 
в е л и ч и н у  д л я  Ig  (>'AB(gl/>'H(8l))

Изучение более сложных объектов — остатков  аминополикарбоно
вых  кислот  показало, что для  них  картина  намного  сложнее  и основное 
значение имеют факторы, не учтенные при выводе модели (3). 

Гл.  4.  Коэффициенты  активности  форм  в  растворах.  В  главе 
рассматриваются  закономерности  в  коэффициентах  активности  форм 
в бинарных  и  многокомпонентных  растворах,  имеющие  отношение 
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к исследованию  комплексообразования  в условиях  переменного  ионно
го состава среды. 

4.1.  Бинарные  системы.  Из  рассмотре1И1я  эмпирических  законо
мерностей  для  коэффициентов  активности  электролитов  с  привлечени
ем информации о погрешностях  их определе1И1я (см. гл.  I)  подтвержден 
вывод  о  том,  что  в  уравнениях  зависимости  коэффициента  активности 
или осмотического  коэффициента  от концентрации  "индивидуальность" 
электролита  может быть отражена  при  гюмощи единственного  парамет
ра.  Иными  словами,  в выражение  для  коэффициента  активности,  поми
мо  концентрации  (ионной силы)  и общих  постоянных, дoлжef̂   входить 
всего  один  параметр,  характеризующий  природу  электролита.  Это  ут
верждение  не абсолютно, и речь идет об описании  с  погрешностью, ко
торая,  как это следует  из разброса точек  около средних  кривых  в эмпи
рических  корреляциях,  лишь  приблизительно  вдвое  выше,  чем  та,  что 
реально  достигается  при опрсделснт!  коэффициептои  активности.  Эгот 
параметр  может быть  комбинацией  нескольких  характеристик  электро
лита,  или  даже  эффективной  величи1юй,  и,  кроме  того,  он  может  вхо
дить в уравнение в нескольких  местах. Однако без его выделения  расчет 
других, менее значимых  параметров бесполезен — ввиду  корреляций они 
будут сильно искажеР1ы, что исключает возможность их систематизации. 

4.2.  Многокомпонентные  системы.  Основной  вывод этого разде
ла,  сделанный  на основе  рассмотрения  собственных  и многочисленных 
литературных  данных  с  привлече1И1ем  сведений  о  погрешностях, 
состоит  в утверждении  о высокой точности  (на уровне  эксперименталь
ной) соблюдения  правила Харнеда  в линейной  форме: в тройной  систе
ме  (два  электролита  и  растворитель)  при  постоянной  ионной  силе 
выполняются  соотношения 

•gyi =  lgYiocx,(lx)/ 
lgY2 = lgY2oa2x/,  /  =const,  "  ^ 

где  Qi  и  аг  —  постоянные  коэффициенты;  /  =  1/2  I,ni,z^;  х  —  доля  1 
электролита  в общей ионной силе х  = /|//; ую и уго —  коэффициенты  ак
тивности  1 и 2 электролитов  в их бинарных растворах  при ионной силе  /. 
Особое  внимание  было  уделено  известным  исключениям.  Так,  спе
циальное  изучение  систем  МОИ—MCI—IbO  (М  = Na,  К) при/;; =  I—4 
моль/кг  изопиестическим  методом  в  сочетании  с  потенциометрией 
с AgCI/Ag и Hi/Pt электродами  показало, что значительных  отклонений 
(выше  0,01  лог.  ед)  от  правила  Харнеда  нет  и для  них  —  стандартное 
отклонение  Ig у от  расчета  по  правилу  Харнеда  в  среднем  составляет 
0,003  и  не  превышает  0,006.  Указанные  Г.И.  Мпкулиным} системы 
NaNOj—KNO3—HjO  и  NaCl—СаСЬ—Н20  также  не  проявляют 
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(на  основании  его  же  данных)  отклонении  от  правила  Харнеда 
(ст. отклонения  lgyдля  первой  0,001—0,003, для  второй  0,002—0,005). 
В ряде  работ  отмечены  отклонения  от  правила  Харнеда  для  одного  из 
электролитов  в тройном  растворе,  в то  время  как  для  второго  оно  вы
полняется.  При  этом  однако  коэффициенты  активности,  которые  удов
летворяют  правилу  Харнеда,  измерены  экспериментально,  а  которые 
не удовлетворяют,  получены  расчетом  через полуэмпирические  уравне
ния.  Такие  расчеты  неминуемо  ведут  к дополнительным  систематиче
ским ошибкам (см. гл. 1). 

Распространено  мнение,  что  правило  Харнеда  выполняется,  если 
оба  электролита  имеют одинаковый  ион.  Прямые  измерения  показыва
ют,  что и для  смесей  электролитов  без общего  иона  оно тоже  выполня
ется достаточно хорошо. 

Рассмотрены  возможности  некоторых  приближений  для  независи
мого расчета  коэффициентов  правила Харнеда а,.  Приближение  Гугген
гейма  (a|/(z+|Z.|)  =  02/(2+22.2)  =  [('g  yio)/(2+i2.i)    (Ig  yioViz^i^iW^f) 

позволяет  оценивать  a,  со  средней  ошибкой  s  = 0,018,  хотя  известны 
системы для  которых отклонение  составляет 0,04 — 0,1. Лучше  резуль
таты  для  11  электролитов  дает  приближение  а, = f,  Ig (ук/уго). где/i  = 
= V2/(V|+V2); /2 = V|/(vi+v2); v, —  парциальный  мольный  объем, —  кото
рое приводит  к S = 0,013, а при исключении  1  точки  (а2 в LiCl—CsCl— 
Н2О) —  к .у = 0,010.  Из общей  корреляции  не выпадает  и "аномальная" 
система  NaCl—NaOH—Н2О,  для  которой  а,  имеют  одинаковые  знаки, 
а также  лучшее,  чем  по  приближению  Гуггенгейма,  соответствие  на
блюдается  для  системы  НВг—But4NBr—Н2О  с  высоким  значением 
«1 эксп = 0,297  (расчет с v, дает а,  = 0,267  против 0,178  по  приближению 
Гуггенгейма). Модель Робинсона и Стокса (11 электролиты) 

а,  = 0,0078 /;, (ф,о   фго) + 0,0078 (Л,   кг), 

а2 = 0,0078 /72 (Ф20   Фю) + 0,0078 (/72   Л,), 
где /(—  гидратные  числа  (определяются  из данных  о бинарных  раство
рах)  1ю  возможностям  близка  к  приближению  Гуггенгейма.  Согласие 
лучше,  когда  ai  и  а2  не  сильно  различаются.  Для  системы  НВг— 
But4NBr—Н2О (см. выше) вычисленное значение ai  = 0,091 (m = 1). 

Линейные  соотношения  для  логарифмов  коэффициентов  активно
сти при постоянной  ионной силе выполняются  и в многокомпонентных 
растворах электролитов, в частности, для "микропрнмесей" (lg>'''). 

4.3.  О выборе  шкалы  концентрации.  Состав  коэффициента  ак
тивности.  Вопрос о выборе шкалы  концентраций для записи выражения 
химического  потенциала  детального  компонента  раствора  возникает, 
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когда  используется  та или  иная  модель для  учета  сольватации.  Распро
странено  мнение,  что  "правильной"  является  форма,  использующая 
мольные доли, что именно она отвечает  идеальному  раствору  и что мо
дель  Дебая—Хюккеля  относится  к  рациональному  коэффициенту  ак
тивности.  Однако  есть  аргументированное  заключение  (В.И.. Белеван
цев) о том, что форма, использующая  молярную шкалу 

yi, = n'',c + RT\nC,  +  RT\ny, 

более правильно передает независимый вклад отдельных слагаемых, что 
важно при их содержательной  интерпретации,  в частности,  когда третье 
слагаемое  рассчитывают  независимо  на основе  моделей.  При 'такой  за
писи терм  RT  In С, отражает универсальное  влияние  на р,  собственной 
концентрации  детального  компонспта  /,  совершенно  независимо  от  на
личия  и  количества  других  компонентов,  а слагаелюе  ЛТ" In 7/  отражает 
влияние  взаимодействия  со  средой  (сольватацию).  Есл1ГТкеТ1Спользо
вать  запись  через  мольные  доли, то  слагаемое  с  коэффициентом  актив
ности  будет  зависеть  не  только  от  взаимодействия  со  средой,  но  и от 
выбора  концентраций  и уровня  детализации  представлений  о  системе. 
Можно  предоставить  дополнительные  аргументы  в  пользу  молярной 
шкалы  как  на  этапе  представлений  об  идеальном  растворе,  так  и  при 
описании  неидеальпости  и стыковке  с другими  областями  знания.  Мо
дель  Дебая  дает добавку  к химпотенциалу,  обусловленную  электроста
тическими  взаимодействиями  ионов.  При  ее  выводе  выбор  шкалы  кон
центрации  не  требуется.  Известные  физические  модели  для  неидеаль
пых  растворов  также  приводят  к  выражениям  для  хилнютенцишюв, 
включающих терм RT In С, и добавку, обусловленную  взаимодействием 
со средой  {RT\ny,). 

Из  статистической  физики  следует  уравнение  для  химпотенциала 
(БенНайм)  / детального компонента  в виде 

ц, = ц", + RT  InC, + RT In <ехр(;/,//?Г)>, 
где угловые  скобки  означают усреднение,  ц , зависит только  от свойств 
системы  и температуры,  и, — потенциальная  энергия  частицы  (отнесен
ная  к  1 молю)  взаимодействия  с другими  частицами  системы.  Следова
тельно, RTUiy, = RT\n  <cxp{i(i/RT)> отвечает именно за сольватацию. 

Гл. 5. Влияние ионной среды  па коистаиты  равновссиГ! 
5.1. Дпссоциаци!! слабых  кислот.  Влияние  иошюй  среды  на дис

социацию  слабых  кислот  было  изучено  очень  подроб1ю.  Для  одноос
новных  кислот (равновесие А" + Н* = НА) А', = А.',_v(A")_)(H*)/y(HА). Ес
ли  общая  концентрация  форм  А"  и  НА  мала  и  в  растворе  содержится 
фоновьп"! электролит, то  изменение  Ig А'с с ростом  /  в основном  опрсде
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ляется  видом  и концентрацией  (ионной силой) этого фонового электро
лита  и мало зависит от  вида  кислоты  (А~). Нечастые  отличия  отмечены 
для  литиевых  фоновых  солен.  Схожесть  поведения,  повидимому,  вы
звана  компенсацией  между  у{А')  и у{НА),  что  приводит  к  погашению 
термов, отражающих  индивидуальность  кислотных остатков. Во всяком 
случае, для  произведений  растворимости  AgX, где  компенсация  заведо
мо  отсутствует,  универсальности  поведения  нет.  При  постоянной  ион
ной силе Ig AV изменяется линейно при замене фоновых электрол1ггов 

Ig А'с(Св) = Ig Кс{0) )^Св,Х  = const.  (4) 
Это важное соотношение следует из эмпирических закономерностей для 
коэффициентов  активности  электролитов  и  неэлектролитов  (см.  гл.  4) 
и было  экспериментально  проверено  для  широкого  круга  кислот  и фо
новых  электролитов.  Стандартные  отклонения  Ig Кс(Св)  от  рассчитан
ных  по (4) соизмеримы  с экспериментальными  ошибками  определения 
коэффициентов  активности  (для  НАс  при  заменах  Na(C104  —> С1), 
S  =  0,004—0,005).  Угловые  коэффициенты  X слабо  зависят  от  ионной 
силы,  хотя  просматривается  тенденция  к  их  снижению  по  модулю 
с ростом  /. На широком  круге  кислот было  показано, что X определяют
ся  парой  фоновых  электролитов  и мало зависят от  вида  кислоты — для 
всех  изученных  нами кислот угловые  коэффициенты  X для  фиксирован
ных  пар  фоновых  электролитов  различались  не более,  чем  на 0,02.  Из
менения  Ig Кс при  переходе от одного фонового электролита  к другому 
с той же  ионной силой  часто аддитивны  по видам  ионов, например, из
менение при переходе от LiCI04 к NaC104 такое же, как при переходе от 
LiCl к NaCl, что напоминает аддитивность коэффициентов Сеченова для 
коэффициентов активности  неэлектролитов. Значительные усилия были 
направлены  на  попытки  установить  связь  коэффициентов  X с  незави
симо  определяемыми  характеристиками  системы,  в  частности,  с  пара
метром  Z?i2  =  Ig  {у\о1у2о)11,  где  у\о  и  ую  —  молярные  коэффициенты 
активности  фоновых  электролитов  в  их  бинарных  растворах  при  этой 
же  ионной  силе. Основанием  было  приближение  Гуггенгейма,  из  кото
рого  следует,  что  для  одноосновных  кислот  X я В^  Это  приближение 
оказалось  неудовлетворительным.  Из  данных  для  слабых  кислот  для 
замен  MX  > NaCl  следовало,  что  при X = const,  М = var  удовлетвори
тельно (среднее отклонение ±0,01) выполняется соотношение ^ = ЛВ|2 + С, 
где /(  —  постоянная,  зависящая  от  вида  X,  но Л < О, а С для  разных X 
могут  различаться  более,  чем  на  0,1.  Аналогичные  соотношения 
Х = Л 'В\1  + С  можно  записать  и для  М = const,  X = var,  однако  в этом 
случае  отклонения  намного  больше  (среднее  ±0,04),  А'  >  О,  С  для 
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разных  М  также  могут  сильно  различаться.  Более  детальный  анализ 
с привлечением  коэффициентов  влияния  ионов  показал,что  для  замен 
анионов  М(Х  —> Y)  в  качестве  В\2  правильнее  использоват1?''й|2  =  Ig 
О'юб'гоУА  где^'ю и _У20 —  молярные  коэффициенты  активности  не фоно
вых электролитов, а соответствующих  кис;ют НХ и HY в бинарных  рас
творах  при этой  же /.  Особенно  хорошее  соответствие  наблюдается  по
сле  коррекции  величин  X  на  логарифм  коэффициента  активности 
незаряженной  формы  НА (к' =  Х  lg;'(HA)). Для зависимости X' = А'Вп 

(М = Na, У = С1) среднее отклонение s = 0,005, /С близко  к  1. Для  замен 
катионов  (М'  —> М")Х  в  качестве  Д|  i  правильнее  использовать 
Ig (у\о1у2й)11,  гдеую и 720 — коэффициенты  активности солей М'А и М"А. 
В этом  случае  соответствие  экспериментальным  данным  приближения 
Ха  В]2 тоже хорошее. 

Мротонирование многоосновных  кис;ют /Н' + А"  = 11,А'"", Р,  в при
сутствии  разных  фоновых  электролитов  изучалось  с  целью  выявления 
влияния  как  номера  ступени,  так  и  разделенности  зарядов  (см.  гл.  3). 
М1югие  закономерности,  указанные  выше  для  одноосновных  кислот, 
выполняются  и для  многоосновных,  но есть  и отличия. Так,  при посто
янных  / и Z (одинаковый зарядовый тип процесса)  изменение Р, с ростом 
/зависит  не только  от вида  фонового электролита,  создающего  1юнную 
силу,  но  и от вида  А"". Различие  в  изменениях  Ig Pi  для  серной  (А^̂  = 
= S04'~)  и  малоновой  (А^" =  CjHiOa^')  кислот  при  переходе  от  /  =  0,1 
к 4,0  (NaCI04)  составляет  0,7 ;юг. ед., в то  время  как для  одноосновных 
кислот оно не превышало 0,1 лог. ед. Одна  из причин разного поведения 
состоит  в наличии  разделенных  зарядов  внутри  А"" (см.  гл. 3, где  пока
зано,  что  во многих  случаях  учет разделенных  зарядов  нивелирует раз
личие в изменениях  Ig Pi с ростом Г). 

При  постоянной  ионной силе  и замене  фоновых электролитов  ig Pi 
изменяются  линейно.  Это  наблюдается  как  для  (1)оновых  электролитов, 
имеющих  общиГ| ион,  так  и для  не  имеющих.  Для  ма;ю1ювой  кис;югы 
полная  замена  3  М  (NaCi04  >  LiCI)  приводит  к  изменению  Ig  Pi 
на  0,7  лог.  ед.,  при  этом  отклонение  от  средней  прямоГ| не  превышает 
0,02.  Важным  наблюдением  является  то,  что  для  замен  анионов  типа 
М(Х  —>  У)  угловые  коэффициенты  X для  Ig  Pi  многоосновных  кислот 
практически  совпадают  с  X  для  одноосновных  при  тех  же  фоновых 
электролитах.  При  переходе  по  ступеням  (изменение  /)  для  замен 
М(Х  —>  У)  приближенно  выполняется  соотношение  Хф,)  »  /A.(Pi), хотя 
наблюдается  тенденция  к снижешио  углового  коэффициогга  с ростом  / 
1Ю сравнению с пропорциональным. 
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5.2.  Произведения  растворимости.  Изменение  ПР при  изменении 
среды  отражает  изменение  соответствующих  коэффициентов  активно
сти. Для  солей  серебра(1)  nP(AgX)  =  nP„(AgX)«0(Ag);'(X)r'.  В случае 
кo^пlлcкcooбpaзol)alнlя  Ag'  с анионом  фонового электролига  изменение 
ЭДС  (HJMI  растворимости)  отражает  также  влияние  этого  комплексооб
разования. Как для  Ig р, ирото1П1рования  слабых  кислот, для  Ig ПР с  в[,1
coKoii точностью  выполняются  линейные  соотношения  при  постоянной 
П01ПЮЙ силе.  Велич1Н1ы  угловых  коэффициентов  X отличаются  от  тех, 
что были  определены  для  кислот.  При замене  анионов  в фоновых  элек
тролитах  М(С104 —>• NO3) величина углового  коэффициента  X мало чув
ствительна  к виду X (аниону AgX), где X = CI, Вг, 1, SCN, N3, Юз — при 
замене Na(CI04^ NO3) она составляет около 0,19 для всех изученных ПР. 
Угловые  коэффициенты  при заменах  Li(C104 >  NO3)  и Na(C104 >  NO3) 
очень  близки.  Влияние  замены  катионов  (при  постоянно.м  ашюне) 
(M'>M")Y  НС  проявляет резких различии в пе;и1чииах X для указанных X. 
Сами  ucjHHiniibi  \к\ значительно  ниже,  чем  при  заменах  аниона.  Очень 
мшю влияние  вида гюстояниого аннона фо1ювых электролитов. 

При  заменах  (М'  > M")Y  величины  \Х\ для  nP(Hg2X2)  заметно 
выше,  чем для  AgX, что зако1Юмерно, т.к.  в соответствующем  равнове
сии 1 Igi"' + 2Х~ = HgjXi  участвуют два иона X'. 

5.3. Комплексные хлориды  хрома(П1).  В водном растворе в зави
cп^юcти  от  концентрации  [СГ]  присутствуют  комплексные  хлориды 
хрома(111): Сг*,  CrCI"*,  iiipaiicCrCU*,  iiticCrC\2*,  СгС1з.  Все  они  могут 
быть  получены  в  растворе  отдельно  и  существовать  без  значительных 
изменений достаточное  время, чтобы успеть  измерить  их характеристи
ки  (спектры).  Спектры  отдельных  комплексов  дают  возможность  рас
считать  их концентрации  из спектров  равновесных  растворов,  содержа
щих  набор  форм.  Именно  кинетическая  замедленность  комплексообра
зования  позволяет  определять  константы  устойчивости  комплексов, 
не искаженные  влиянием  среды, несмотря  на то, что по величинам  кон
стант  комплексы  являются  малоустойчивыми  (Ig Pi  = 1,16  в  1 М ПС1) 
и для их накопления в балансе требуются высокие концентрации [С1~]. 

Исследование  равновесий  Сг'*  +  СГ  =  CrCl̂ ,̂  Pi;  Сг̂ *  +  2СГ  = 
= СгСЬ', Р; было выполнено  при 25  °С  и ионных силах до  ЮМ,  созда
BacNH.ix при  помоищ  MCI  и MCIO4 (М =  Н, Li, Na). Угловые  коэффици
енты  изменения  Ig  р|  =  Ig  Рю    ХС{МС1) при  замене  М(С104  ^  С1) 
и / = 4—5  составляют 0,10 ± 0,02  (М = Na),  0,08  + 0,01  (М = Li), 0,07 ± 
0.01  (М = И), константа уменьшается  при переходе от перхлората  к хло
риду.  Эти  угловые  коэффициенты  близки  к  наблюдаемым  для  слабых 
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кислот с темп  же фоновыми  электролитами,"и,  кроме того,  пр11рода об
щего  катиона  фоновых  электролитов  не оказывает  значительного  влия
ния.  В  изученных  случаях  замена  катионов  фонового  электролита  при 
постоянном  анионе  приводила  к  гораздо  меньшим  изменениям  кон
стант,  чем  замена  анионов.  Так,  для  замен  (Na  >  Li)Cl  и  (Na  >  Н)С1 
величина Хф^) составляет(0,02—0,01). 

Гл.  6.  Изучение  малоусто11чивых  комплексов.  К  малоустойчи
вым  относятся  комплексы,  ступенчатые  константы  устойчивости  кото
рых  ниже  10. Для  их  образования  в достаточных  концентрациях  в рас
творе  нужно  создавать  высокие  концентрации  лиганда.  Это  ведет 
к  изменениям  среды  и,  следовательно,  к систематическим  изменешшм 
концентрационных  констант  равновесий.  Был  выполнен  сравнительный 
анализ известных подходов к изучению малоустойчивых  комплексов — 
методы  постоянной  ионной  силы,  постоянной  ионной  среды,  Бьеррума 
и  Вирлинга,  а также  метод,  использующий  изучение  в условиях  посто
янной  aктив^юcти  растворителя.  Основной  вывод  состоит  в  том,  что 
наиболее  строгим  и точным  является  метод,  основанный  на лине1Н1ой 
зависимости  ;югарифма  константы  от  концентрации  вводимого  элек
тролита  (от  абсолютной  величины  замены)  при  постоянной  ионной  си
ле. Внешне  он  похож  на подход Вирлинга, но  имеет ряд существе1И1Ых 
отличий  как на стадии эксперимента,  так  и при обработке  данных. Так, 
например,  нельзя  использовать  данные  об  ЭДС,  полученные  в  цепях 
с  переносом,  без  приведения  к термодинамическому  виду  (полученных 
в цепи без переноса). Но и после этого требуется дополнительно учиты
вать  изменение  коэффициентов  активности  потенциалопределяющих 
ионов.  Так,  если  функция  закомплексованности  (Ледена)  имеет  вид 
Ф  =  См/[М]  =  1+  I  Р,  [X]', то  учет  изменения  константы  при  /  =  const 
и замене Na(C104—> X) приводит к выражению Ф = 1  + S р^ [Х]'ехр (? ,̂[Х]), 
где  р,о  относятся  к  раствору  /  М  NaClOj.  Однако  экспериментально 
определяется  не Ф, а Ф* = Ф*  (n_F,"), где  Y\уГ  — лоиолнительная  ком
б1Н1ация  коэффициентов  активности  потенциалопределяющих  ионов. 
Следовательно,  модель  имеет  вид  Ф  =  Ф ехр  (ио  [X])  =  ехр  (ао[Х])  + 
+ Е р,о [X]' ехр (а|[Х]), где а, = Х, + ао Она и должна  использоваться  для 
обработки.  Модель  содержит  2и  +  1  параметр  (Р,о,  а,),  подлежащий 
оценке  из  экспериментальных  данных.  Аналогичньн"! вид  имеют  вспо
могательные  функции в методе  растворимости  и М1югнх видах  экстрак
ции.  Обычная  процедура  определения  параметров  состоит 
в применении  нелинейного  метода  наименьших  квадратов. Модель гиб
кая, и число оцениваемых  параметров  велико, следовательно, для обыч



ных  экспериментальных  функций  рассчитывать  на  точные  результаты 
не  приходится.  Поэтому  важна  любая  достоверная  информация,  позво
ляющая  сузить  число  параметров  —  число  ступеней  (/7),  взаимосвязи 
между Х,, независимые оценки  коэффициентов активности  и т.д. 

Был  также  предложен  и другой  способ  обработки,  основанный  на 
разложении  экспонент в модели для Ф , которая в этом случае приобре
тает  обычный  линейный  вид  Ф  =  1  +  S Р,*[Х]',  где  эффективные 
константы  р,  связаны с р,о и ос, соотношениями: 

,  ;='" 

Р' =SPW'/('^')!' 
7 = 0 

где т = п при ; > п и т = i при / < п. Преимущество этого  приема состо
ит  в большей  наглядности  перераспределения  вкладов  между  разными 
термами. Например, из выражения для Pi  = ао + Рш следует,  что трудно 
разделить  вклады  между  ао  и  Рю.  Полное  пренебрежение  эффектами 
среды для  потенциалопределяющнх  ионов  (ао = 0) ведет  к тому,  что их 
относят  на  счет  констант  Рю  (образования  комплексов  MX).  Общий 
подход  иллюстрирован  изучением  равновесий  Hg2̂ ^  +  /  NO3'  = 
= Hg2(N04),̂ "',  Р,  при  /  =  3  М  Na(C104»N03)  потенциометрически 
с Hgi'Vhg^  электродом.  Для  приведения  данных  к  виду  полученных 
в цепи без переноса  использовали  измерения  с С1', AgCl/Ag  электродом 
в  этих  же  средах:  Ф*=  Ф/ехр  D'(Hg2^*);'(Cr)^]  =  ехр  (aoLNOs"])  + 
+ ip,o  [NO3"]' ехр (а,[М0з1), где /' ^ 2 или Ф* =  1  + zp,*[N03]'. Различные 
варианты  обработки  показали, что  надежно  и с хорошей  адекватностью 
описания  данных  определяются  3 параметра  (ао, «i,  Рю или  Pi  —  Рз ). 
Оказалось  также,  что  адекватность  описания  не  ухудшается,  если 
оценивать  всего  два  параметра  (рю  и  ао,  ответственный  за  изменение 
_)'(Hg2^*)>'(Cl)'), а  величину  ^i  принять  такой  же,  как для  слабых  кислот 
в этих средах (см. гл. 5). Таким образом, наиболее правильным  является 

способ  обработки  с  учетом  модели  ошибок  и любых  дополнительных 
разумных сведеши"! о системе. 

Гл.  7. Влияние  noimoii  среды  в  кинетике.  В главе  представлены 
некоторые данные о влиянии  ионной среды в кинетике. Это представля
ется оправданным, поскольку  наличие "предравновесии" нередко делает 
возможным  расширение  обобщети"! для  констант  равновесий  и на  опи
сание большей части изменения константы скорости. 

7.1.  Акватацпя  [СгС1з(Н20)з|.  Было  изучено  влияние  изменений 
ионной  силы  (создаваемой  NaC104,  LiC104,  HCIO4,  NaCl,  KCl,  HCl, 
CaCli,  ЬаС1з, NaBr, KBr, NaN03 в концентрациях  до нескольких  моль/л) 
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на акватацню СгС1з(Н20)з°, т.е. поведение незаряженногоПшшЯекса  в ре
акции  1 порядка. Она  идет по схеме СгС1з(Н20)з'' ^  г/исСгС12(Н20)4* > 
>  СгС1(Н20)5^* >  Сг(Н20)б^* с уменьшением  А) на  каждой  следующей 
стадии  примерно  в  10 раз.  Параллельно  возможна  акватация  хлорогнд
роксокомплексов,  которая  подавлялась  добавлением  кислоты.  Хлорид
ные комплексы  хрома(111) являются  малоустойчивыми,  и малые величи
ны  констант  рав1ювесий  образования  (см.  гл.  5)  гарантируют  малый 
вклад обратных  процессов  при  использоваши! х;юридов  в качестве  фо
новых солей. Еще менее устойчивы бромидные  и 1ттратные  комплексы. 
Полученные данные показывают, что Ai акватации СгС1з(Н20)з''с  ростом 
/  снижаются,  изменения  Ig Л| близки  к линейным  (отклонения  не  выше 
0,1  лог.  ед.). Уменьшение  Ai при данной  концентрации  фона тем  боль
ше,  чем  больше  размер  катиона. Заряд  катиона  фона  видимого  сущест
венного  значения  не  имеет.  Влияние  природы  аниона  фона  выражено 
в меньшей  степени.  Изменения  Ai не могут  быть  объяснены  только  из
менениями  объемной  концентрации  воды  или  ее  активности.  Так,  для 
4М NaCl снижение константы  скорости  по сравнещио с / = О составляет 
0,27 лог. ед., а снижет1е  концентрации  воды —  менее  0,04  лог.  ед. (из
менение  ig я„. равно 0,07 лог. ед). Отметим также, что введение  этанола 
(при  /  я  0,1)  приводит  к увеличению  Ig к^ (в  интервале  О  —  38  об.  % 
этанола  Ig  А|  изменяется  от  1,10  до  0,70,  т  в  мин).  Для  трапс

CrCl2(H20)4* при переходе от /  = 0,1  к /  = 5,0 М (NaC104) константа ско
рости акватации «//7a//cCrCl2(H20)4* > СгС1(Н20)5 '̂̂   снижается в 3 раза. 
Как  и в случае  СгС1з(Н20)з'' это значительно  выше, чем  изменение  кон
центрации молекул воды или активности воды. 

7.2. Влияние поиной среды па кинетику  образования  Pt(dien)X^^ 
(Х= С1, Вг, 1, SCN, N3).  Было изучено влияние  изменений ионной силы 
(до  нескольких  моль/л)  на  константы  скорости  реакщн"! второго  поряд
ка Pt(dien)H20 '̂̂   +Х" >  Pt(dien)X* + HjO, Л2, где X — CI, Br,  I, SCN, N3, 
при  / = 25  °C  в  водном  растворе.  Ионную  силу  создавши! при  помощи 
NaCI04,  LiC104  (X  =  CI,  Br),  HCIO4  (X  = CI,  Br).  При  /  S  I  измерения 
также  были  выполнены  в  водноэтанольных  (до  58  об.  %)  растворах. 
В Pl(dien)H20^* (координационный  квадрат) dien  прочно  занимает  3 ко
ординационных  места  и  не  замещается  в  ходе  реакции.  Только  один 
четвертый  лиганд  (Н2О) замещается  на  Х".  Полученные  значения  Ig  А2 
описываются уравнением  Дебая—Хюккеля 

Ig ̂ 2(0 = Ig ̂ 2(0)   ADAZ' /  "'/(1 +Bua /  "') + hi, 

где AD = 0,51 (вода) и 1,19  (58 % этанол); Вра =  1,5 (вода) и 2,0 (58 % эта
нол), Дг^= 4. Это вполне согласуется с обычным представлением о том, что 
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такие  процессы  протекают  через  образование  ионноП  (диффузионной) 
пары, и большая  часть описания  солевого эффекта  на ki сводится  к обыч
ной термодинамической задаче описания влияния среды на константу рав
новесия образования этой  пары. Параметры b для водных растворов и ион
ных  сил,  создаваемых  при  помощи  NaC104,  равны  0,08  (С1),  0,00  (Вг), 

j0,01  (I),  0,03  (SCN),  0,05  (N3);  величины  Ig  кгф):  1,97  (С1),  2,85  (Вг), 
'3,77  (1), 3,60  (SCN),  1,98  (N,), т в мин. Одно  из интересных  наблюдений 
состоит  в том,  что  несмотря  на  резкие  различия  ki  при  /  «  О  для  воды 
и водноэтанольных  смесей,  при  /~1  величины  ki  оказываются  близки
ьт для  разных  содержа1П1й  этанола,  т.е.  эффект  среды,  обусловленный 
сменой  растворителя, снижался  с ростом  ионной силы. Это вызвано тем, 
что, хотя  величина kiiQ) растет с уменьшением содержания воды, 1ю одно
временно увеличивается  по модулю наклон (d Ig kj /d{I  "^)). Для 58 % эта
нола  и воды  отношение  предельных  (при  / —> 0) наклонов  А^'/Ао соста
вило 2—2,5  (теоретическое  значение  2,33),  где  AD' относится  к 58 %му 
этагюлу,  Л|) —  к воде. Также  было  найдено,  что  изменение  Ig к2  с рос
том  /  практически  такое  же,  как  изменение  Ig  Pi,  где  Pi —  конста1гга 
равновесия  Pt(dien)H20'*  +  С1' =  Pt(dien)Cr+  Н2О.  Если  зависимость 
Ig kiif)  отражает  изменение  величины  (З'̂ о . где Р* —  константа  образо
вания диффузионной  пары  {Pt(dieii)H20^*'X~}, а kg—  константа  скоро
сти  процесса  перехода  этой  пары  в  комплекс  Pt(dien)Cr,  то,  следова
тельно, величина  :̂омало подвержена влиянию среды. 

ВЫВОДЫ 

1. Получены  оценки  погрешностей величин  коэффициентов  активности 
форм  в бинарных  и тройных  растворах,  а также  параметров  некоторых 
моделей для  их описания  в зависимости от состава среды. На этой осно
ве гюдтвержден  вывод о том, что для  описания  изменений  коэффициен
тов  активности  электролитов  в бинарных  системах  вплоть  до  высоких 
ионных  сил с точностью лишь ненамного  худшей, чем эксперименталь
ная,  пригодны  модели,  содержащие  всего  один,  отвечающий 
за "индивидуальность" электролита,  параметр. 
2.  Анализ  данных  о  тройных  и многокомпонентных  системах  показал, 
что для  них с погрешностью  не выше ошибок определения  выполняется 
правн;ю  Харнсда  в  линейной  форме.  Добавление  квадратичного  терма 
не1ребуется. Спсциат,ное  исследование  некоторых систем, известных как 
исключения из правила Харнеда (NaOH—NaCl—Н2О,  КОН—КС!—Н2О), 
показало,  что  существенных  отклонений  нет  и для  них.  Для  тройных 
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растворов  показана  связь  между  коэффициентами  правила  Харнсда 
и отклонениями от правила Здановского. 
3.  Показано, что для  бинарных  растворов  при  одинаковой  моляльности 
между логарифмами  коэффициентов  активности  (Ig у) и осмотичсскилш 
коэффициентами  (ф)  разных  электролитов  одного  валентного  тина  су
ществуют  линейные  корреляции.  Отклонения  Ig  у от  средних  прямых 
сравнимы  с  погрешностями  их  определения.  Корреляции,  в  частности, 
позволяют  па основании  сведений  о давлении  пара  над раствором  оце
нить с приемлемой точностью коэффицие}1т активности  формы, которая 
вследствие  гидролиза  или диссоциации  не существует  при  низких  кон
центрациях,  и,  следовательно,  ее  коэффициент  активности  не  может 
быть определен обычным методом. 
4. Показана  возможность  использования  двойных  экстракционных  сис
тем  (жидких  мембран)  для  изучения  равновесш"! и  неравновесных  про
цессов  с  участием  комплексных  форм  в  условиях  сгациопарпого 
распределения.  В  частности,  отмечено  значительное  (в  несколько  раз) 
"битермическое" разделоше  целевых  колпюнентов  при  помощи  жидких 
мембран,  содержащих  сольватообразуюиип!  экстрагент.  Метод  имеет 
преимущества  перед обычной  экстракцисГ|, т.к.  свободен  от доиущсмий 
и неопределенностей, связанных с процессами  в органической фазе. 
5.  Изучена  связь  распределешп"! зарядов  в  молекулах  п  ионах  с  эффек
тами  noHHoii  среды.  Показана  значимость  этого  (|)актора  и  выведены 
формулы для  коэффициентов  активности, учитывающие  на;п1чие разде
ленных  зарядов  в частицах  формы. Для  некоторых  модельных  объектов 
рассчитанные величины хорощо согласуются с экспериментальнымн. 
6.  На  щироком  круге  модельных  процессов  (диссоциация  слабых  ки
слот, другие  простые  равновесия,  комплексообразоваппе  в системе хло
ридов  хрома(111)  и др.)  показано,  что  в  условиях  постоянной  ион1юи 
силы  при  замене  основных  электролитов  с  высокой  точностью  вьиюл
пяется  линейное  соотноше1И1е для  Jюгapи(|)мoв  копцснтрационных  кон
стант  равновесий:  Ig A.'(Cii) =  Ig А'(0)   ХСЦ  при  / = Сд + С'ц = const,  яв
ляющееся  следствием  аншюгичпых  соот1ющеЕ1И1"| для  ;югарифмов  ко
эффициентов  активности.  Вскрыт  ряд  полезных  взаимосвязей  парамет
ров X с характеристиками  процесса. 
7.  Сопоставлением  с  другими  пзвестиылш  разработками  и  опробыва
нием  на  реальных  системах  гюказано,  что  для  изучения  систем  ма;ю
устойчивых  комплексов  самым  корректным  и  перспективным  па 
сегодня  является  подход,  основанньпТ  на  линейных  соотношениях  для 
;югарп(|)мов  констант  равновесий  и  коэффициентов  активности  при 
постоянной  ионной силе. 
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