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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Неотъемлемой частью многих химико-

технологических процессов являются многокомпонентные водно-солевые рас

творы. Определение концентрационных зависимостей термодинамических 

свойств и установление связи между различньши свойствами этих систем пред

ставляет интерес и для теории растворов, и для химической технологии. 

Предложенное А.Б. Здановским сопоставление смешанных растворов, т.е. 

растворов, содержащих несколько растворенных компонентов, с бинарными 

подсистемами, состоящими из растворителя и одного из растворенных компо

нентов смешанного раствора, в случае, когда смешанный раствор и бинарные 

подсистемы имеют одно и то же значение химического потенциала растворите

ля Us, является более обоснованным по сравнению с сопоставлением растворов, 

имеющих одно и то же значение ионной силы. 

В отличие от сопоставления растворов с одинаковой ионной силой, со

поставление растворов, имеющих одно и то же значение |.is, иначе говоря, со

поставление изопиестических растворов, применимо и к растворам неэлектро

литов. 

С достаточной точностью при невысоких давлениях изопиестическими 

можно называть растворы, имеющие одно и то же давление водяного пара. 

В отличие от рассмотрения растворов с одинаковой ионной силой, рас

смотрение рас 1 воров в изопиестических условиях допускает существование 

предельного типа растворов, являющихся идеальными смесями бинарных изо

пиестических растворов, называемых также идеальными изопиестическими 

растворами. 

Описание термодинамических свойств смешанных растворов целесооб

разно осуществлять, сравнивая свойства указанных систем со свойствами иде

альных изопиестических растворов, подобно сравнению свойств реальных и 

идеальных смесей. Благодаря исключительной роли идеальных изопиестиче

ских растворов как систем сравнения возникает ."""^T^f У "РПРТ'^'' """""""-
1 '<»<^ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

мости условии устойчивости для упомянутых ражворощцд^ц^^^!^ 
I tsttnt^m^i^ 



Как известно, скорость звука в системах определяется термодинамиче

скими свойствами этих систем и, следовательно, может рассматриваться как 

термодинамическое свойство. Представляет интерес выяснить, при каких усло

виях скорость звука в смешанном растворе может быть найдена по свойствам 

бинарных растворов. 

К смешанным растворам относится и морская вода. В настоящее время 

зависимости свойств морской воды, в частности скорости звука, от концентра

ций растворенных компонентов сводят к зависимостям свойств от единствен

ной переменной - солености S. Подобное представление концентрационных за

висимостей свойств морской воды оправдано, если отношения между концен

трациями растворенных компонентов - неизменны. Однако это постоянство не 

соблюдается для морей, связанных с соседними морями узкими проливами, и 

для изолированных морей. Для описания концен1рационной зависимости ско

рости звука в прибрежных водах одной переменной также недостаточно. 

Использование статистических моделей растворов позволяет предсказать 

свойства растворов на основе знания характера взаимодействия между части

цами. Необходимость обращения к наиболее простой статистической теории -

первому приближению Дебая, обнаруживается уже при использовании фено

менологического уравнения Мак-Кея и Перринга, связывающего коэффициен

ты активности растворённого компонента в смешанном и в бинарном изопие-

стических растворах, поскольку требуется знание зависимостей концентраций 

растворов от активности растворителя а,, которые для очень разбавленных 

растворов не могут быть получены экспериментально, однако могут быть уста

новлены на основе первого приближения Дебая. 

Приближение Майера-Хага, основанное на модели твёрдых заряженных 

сфер лишено противоречий второго приближения теории Дебая-Хюккеля, ос

нованного на той же модели. Поэтому представляет интерес на основе прибли

жения Майера-Хага выяснить, в каких случаях оправдан переход ко второму 

прибликсеяйЛ теории Дебая-'Хюккеля. 



Для расчета коэффициентов активности растворенных компонентов в 

смешанных растворах, не являющихся идеальными изопиестическими раство

рами, недостаточно данных о бинарных растворах. Требуются сведения о неко

торых свойствах самих смешанных растворов. Наиболее простые случаи имеют 

место, когда часть растворенных компонентов присутствует в микроконцентра

циях. Известное уравнение Мак-Кея и Перринга позволяет рассчитать коэффи

циенты активности растворенных компонентов в смешанных растворах, если 

растворенные компоненты представляют собой неэлектролиты или электроли

ты с общим ионом. В этом случае отношения концентраций растворенных ком

понентов неизменны. Если раствор содержит не менее двух видов катионов и 

не менее двух видов анионов, то сведений о концентрациях ионов уже недоста

точно для нахождения концентраций растворённых компонентов. Для случая, 

указанный смешанный раствор является идеальным изопиестическим, Микулин 

Г. И. получил уравнение для расчета коэффициентов активности электролитов 

в смешанном растворе по данным о бинарных растворах электролитов. 

Представляет интерес получить уравнения, аналогичные уравнениям 

Мак-Кея и Перринга, для расчета коэффициентов активности электролитов в 

смешанных растворах, содержащих не менее двух видов катионов и не менее 

двух видов анионов, называемых взаимными системами, для случая, когда ука

занный смешанный раствор не является идеальным изопиестическим, когда 

требуется использовать зависимость общей моляльности раствора m от состава 

раствора. 

Отклонения изоактиват смешанного раствора неэлектролитов или элек

тролитов с общим ионом от прямых, отвечающих правилу Здановского, в неко

торых работах использовали как характеристику взаимодействия между рас

творенными компонентами. Возникает задача выявления характеристик откло

нения от идеального изопиестического раствора для смешанного раствора, по

лученного при смешении бинарных растворов электролитов без общих ионов. 



Тема настоящей работы предусмотрена координационным планом науч

но-исследовательских работ АН СССР, согласно направлению 2.26 "Физико-

химические основы металлургических процессов" по проблеме 

"Термодинамика высаливания и комплексообразования в гетерогенных 

системах" (Государственная регистрация № 76055887). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1) Разработка методов расчета коэффициентов активности микроком

понентов в растворах, содержащих один макрокомпонент или два макрокомпо

нента. 

2) Вывод уравнений для расчета коэффициентов активности электро

литов в растворах, содержащих два вида изозарядных катионов и два вида 

анионов, имеющих заряды, равные по абсолютной величине зарядам катионов. 

3) Проверка выполнимости условий устойчивости для идеальных изо-

пиестических растворов. 

4) Вывод уравнений для расчета параметра нелинейности для некото

рых типов смесей по данным о компонентах. 

5) Вывод уравнения для расчета скорости звука в смешанных растворах 

по данным о бинарных растворах. 

6) Разработка методов расчета скорости звука в морской воде по из

вестным концентрациям ионов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Получены уравнения для расчета коэффициентов активности микроком

понентов в растворе, содержащем один макрокомпонент или два макрокомпо

нента по результатам изопиестических измерений смешанных растворов. 

Показано, что использование приближения второго вириального коэффи

циента для расчета термодинамических свойств разбавленных растворов элек

тролитов, диаметры ионов которых являются величинами того же порядка, что 



и радиус Бьеррума при 25" С, более оправдано чем использование второго при

ближения Дебая или среднесферического приближения. 

Показано, что для идеальных изопиестических растворов выполняются 

условия устойчивости по отношению к неоднородности состава. 

Получены уравнения, для расчета коэффициентов активности электроли

тов в смешанных растворах, содержащих два вида изозарядных катионов и два 

вида анионов, имеющих заряды, равные по абсолютной величине зарядам ка

тионов, по результатам изопиестических измерений для серий смешанных рас

творов, различающихся отношением концентраций электролитов. 

Показано, что смешанный раствор, содержащий два вида катионов и два 

вида анионов, является идеальньп^^ изопиестическим, если выполняется правило 

Здановского. 

Получено уравнение для расчета скорости звука в многокомпонентной 

смеси по данным о чистых компонентах, справедливое не только для идеаль

ных смесей, но и для более широкого класса смесей, образование которых из 

чистых компонентов следует двум условиям: 1) объем смеси равен сумме объ

ёмов компонентов, 2) отклонение энтальпии от суммы энтальпий компонентов 

не зависит от температуры. Применение уравнения для расчета скорости звука 

в атмосфере привело к значению, близкому к экспериментальному. 

Получены уравнения для расчета параметра нелинейности некоторых 

типов смесей. Значения производных от скорости звука по температуре и дав

лению для смеси двух компонентов, образование которой следует двум приве

денным выше условиям, найденные по данным о чистых компонентах, близки к 

значениям, найденным по экспериментальным зависимостям скорости звука в 

смеси от температуры и давления. 

Получено уравнение для расчета скорости звука в смешанных растворах, 

образование которых из бинарных изопиестических подсистем подчиняется 

следующим условиям: 1) объём смешанного раствора равен сумме объёмов би

нарных изопиестических подсистем, 2) отклонение энтальпии смешанного рас-



твора от суммы энтальпий бинарных изопиестических подсистем не зависит от 

температуры, по данным о бинарных растворах. Рассчитанные, согласно ука

занному уравнению, значения скорости звука в системе КСЬКВг-НгО по дан

ным о системах KCI-H2O, КВг-НгО близки к экспериментальным. 

На основе полученного в настоящей работе уравнения для расчета скорости 

звука в смешанном растворе, а также на основе правила ионной силы разрабо

таны методы расчета скорости звука в морской воде. Рассчитанные значения 

близки к экспериментальным. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ 

1. Вывод уравнений для расчета коэффициентов активности электролитов 

в смешанных растворах, содержащих два вида изозарядных катионов и два ви

да анионов, имеющих заряды, равные по абсолютной величине зарядам катио

нов. 

2. Доказательство выполнимости условий устойчивости для идеальных 

изопиестических растворов. 

3. Доказательство преимущества описания разбавленных растворов сим

метричных электролитов с помощью приближения второго вириального коэф

фициента по сравнению с описанием на основе среднесферического приближе

ния и второго приближения теории Дебая-Хюккеля. 

4. Методы расчета коэффициентов активности микрокомпонентов в сме

шанных растворах. 

5. Уравнения для расчета скорости звука для смесей, содержащих не ме

нее трех компонентов. Применение одного из упомянутых уравнений для рас

чета скорости звука в атмосфере приводит к значению, близкому к эксперимен

тальному. 

6. Уравнения для расчета параметра нелинейности смесей по данным о 

чистых компонентах. 



7. Методы расчета скорости звука в морской воде по известным концен

трациям ионов, основанные на использовании термодинамики изопиестических 

растворов и правила ионной силы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Получены уравнения для расчета коэффициентов активности микроком

понентов в смешанных растворах, которые могут быть применены при описа

нии извлечения микрокомпонентов из водных растворов. 

Получены уравнения для расчета коэффициентов активности электроли

тов во взаимных системах, основанные на использовании данных по изопие-

стическим измерениям смешанных растворов. 

Получены уравнения для расчета адиабатической сжимаемости Psmix и 

скорости звука и̂ .х для смесей, образование которых из чистых компонентов 

подчиняется следующим условиям: 1) объем смеси равен сумме объемов чис

тых компонентов; 2) отклонение энтальпии смеси от суммы энтальпий компо

нентов не зависит от температуры, по данным о чистых компонентах, а также 

уравнения для расчета ps mix, Um,x при нарушении упомянутых условий, с ис

пользованием данных о некоторых свойствах смесей. 

Получено уравнение для расчета скорости звука и^а soi Для смешанных 

растворах, образование которых при изопиестическом смешении бинарных 

подсистем подчиняется следующим условиям: 1) Объём смешанного раствора 

равен сумме объёмов бинарных изопиестических подсистем, 2) отклонение эн

тальпии смеси от суммы энтальпий бинарных изопиестических подсистем не 

зависит от температуры, не требующее каких-либо сведений о смешанных рас

творах, а также уравнений для расчета и^к soi при нарушении хотя бы одного из 

указанных условий, при использовании которых требуются некоторые сведения 

о свойствах смешанных растворов. 



На основе термодинамики изопиестических растворов и правила ионной 

силы разработаны методы расчета скорости звука в морской воде по известным 

концентрациям ионов. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные результаты работы изложены в публикациях и были доложены: 

на V Всесоюзной школе "Применение математических методов для опи

сания и изучения физико-химических равновесий". Новосибирск. 1985, на VII 

Всесоюзной конференции по химии и технологии редких щелочных элементов. 

Апатиты. 1988, на XIII Всесоюзной конференции по химической термодинами

ке и калориметрии. Красноярск. 1991, на V Международном симпозиуме по яв

лениям растворимости. Москва. 1992, на II сессии Российского Акустического 

общества (РАО) "Акустический мониторинг сред". Москва. 1993, на конферен

ции Nordik Acoustical Meeting. Оорхус Дания. 1994, на III сессии РАО "Акусти

ка и медицина". Москва. 1994, на VI Международной конференции "Проблемы 

сольватации и комплексообразования в растворах". Иваново. 1995, на симпо

зиуме "The 8th Intemetional Symposium on Acoustic Remote Sensing and associ

ated techniques of the atmosphere and ocean". Москва. 1996, на IV Международ

ном конгрессе по звуку и вибрациям. Санкт-Петербург. 1996, на V сессии РАО 

"Проблемы геоакустики: методы и средства". Москва. 1996, на VI сессии РАО 

"Акустика на пороге XXI века". Москва. 1997, на XVI Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии. Санкт-Петербург. 1998, на XI Российской конфе

ренции по экстракции. Москва. 1998, на VII Международной конференции 

"Проблемы сольвации и комплексообразования в растворах". Иваново. 1998, на 

II Международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы 

химии и химической технологии "Химия 99". Иваново. 1999, на XIX Всерос

сийском Чугаевском совещании. Иваново. 1999, на X сессии РАО. Москва. 

2000, на научной сессии "МИФИ-200Г'. Москва. 2001, на VIII Международной 

конференции "Проблемы сольвации и комплексообразования в растворах". 



Иваново. 2001, на XI сессии РАО. Москва. 2001, на научной сессии "МИФИ-

2002". Москва 2002, на Нижегородской акустической сессии. Нижний Новго

род. 2002, на XII сессии РАО "Акустика океана'. Москва. 2002, на XVI Между

народном симпозиуме по нелинейной акустике. Москва. 2002, на XTV Между

народной конференции по химической термодинамике. Санкт-Петербург. 2002, 

на XIII сессии РАО 2003, на X научной школе-семинаре акад. Л.М. Бреховских 

"Акустика океана". Москва. 2004, на VII Международной конференции "При

кладные технологии гидроакустики и гидрофизики". Санкт-Петербург. 2004, на 

XV сессии РАО в Нижнем Новгороде в 2004 г. 

Результаты работы были также представлены в материалах следующих 

конференций 

На конференции "European conference on underwater acoustics. Luxemburg. 

1992, на конференции "Теория и практика сольватации и комплексообразова-

ния в смешанных растворителях". Красноярск. 1996, на семинаре "XLIII Open 

Seminar on acoustics" Poland. 1996, на школе '28"' Winter School on Molecular and 

Quantum Acoustics" Poland. Gliwice. 1999, на школе "29"' Winter School on Mo

lecular and Quantum Acoustics" Poland. Gliwice. 2000. 

В литерат>'рном обзоре рассматриваются соотношения, связывающие 

значения свойств изопиестических смешанного и бинарных растворов, описа

ние систем заряженных частиц на основе простейших статистических моделей 

растворов электролитов, описание растворов электролитов на основе правила 

ионной силы, а также описание растворов электролитов с помощью метода 

Питцера и уравнений Кузнецовой. Обсуждаются работы, содержащие описание 

изопиестического равновесия разбавленных растворов электролитов на основе 

первого приближения Дебая. В предпоследнем разделе литературного обзора 

обсуждаются возможности расчёта скорости звука и параметра нелинейности 

для смесей. Показано, что для некоторых изолированных морей и для морей с 

ограниченным водообменом отношения концентраций основных ионов не яв-
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ляются постоянными величинами. Отмеченное обстоятельство благоприятству

ет разработке методов расчёта термодинамических свойств морской воды и 

скорости звука в ней по известным концентрациям ионов. Наконец в заключи

тельном разделе приводятся выводы из литературного обзора, определяющие 

вопросы, рассматриваемые в последующих главах. 

Разработке методов расчета коэффициентов активности микрокомпонентов в 

смешанном растворе, растворенными компонентами которого являются неэлек

тролиты или электролиты с общим ионом, посвящена вторая глава. Не являю

щиеся идеальными изопиестическими растворы, содержащие помимо микро

компонентов один макрокомпонент или идеальную смесь двух макрокомпонен

тов, представляют собой наиболее простые системы среди растворов, не яв

ляющихся идеальными изопиестическими. На основе уравнения Мак Кея и 

Перринга 

V| In _L'"f л/. J 
J^ 1 
m m*i 

^dm^^ 
dxj J 

dllnas (1) 

где /я,, m,* - моляльности i - ого растворённого компонента в смешанном и в 

бинарном изопиестических растворах, соответственно, растворе, М, - масса 

моля растворителя, /,, у,* - коэффициенты активности i -ого растворённого 

компонента в смешанном и в бинарном изопиестических растворах, v, - полное 

число ионов, образующихся при диссоциации молекулы i -ого растворённого 

компонента, т - общая моляльность смешанного ратвора, даны выводы соот

ношений для коэффициентов активности микрокомпонентов, основанные на 

доказательствах возможности перенесения знака предела, при стремлении кон

центрации микрокомпонента к нулю, к подинтегральному выражению несобст

венного интеграла. Рассчитанные с помощью предложенного в работе метода 

коэффициенты активности CsCl ycsci микроколичества которого присутствуют в 

растворе NaCl, рассчитанные с использованием данных по изопиестическому 

равновесию системы CsCl-NaCl-H20 при моляльностях NaCl, равных 3,0; 3,5, 



и 

составляют 0,495 и 0,477. Значения коэффициентов активности, найденные с 

помощью правила Харнеда, jcsci^"^" равны 0,495; 0,488. Показано, что получен

ные соотношения для коэффициентов активности при разбавлении переходят в 

соотношения, следующие из первого приближения теории Дебая-Хюккеля. 

В третьей главе рассматривается описание изопиестического равновесия 

смешанных и бинарных растворов электролитов на основе первого приближе

ния Дебая. При малых концентрациях, недоступных для изопиестических изме

рений, лишь использование статистических моделей позволяет найти связь ме

жду свойствами смешанного и бинарных растворов электролитов, имеющих 

одно и то же значение Hs, и позволяет проверить, справедливы ли экстраполя

ции зависимостей, найденных в изопиестических экспериментах, в область 

предельно разбавленных растворов. Показано, что, согласно первому прибли

жению Дебая, изопиестическое смешение бинарных растворов электролитов 

приводит к идеальному изопиестическому раствору в том случае, если исход

ные бинарные изопиестические растворы имели одинаковую ионную силу I или 

одинаковую плотность кулоновской энергии. Как следует из теоремы Штурма, 

при образовании смешанного раствора, содержащего два электролита с одина

ковой суммарной концешрацией частиц, это условие выполняется, если произ

ведение зарядов катиона и аниона имеет одно и то же значение для обоих элек

тролитов. Если же указанное условие не соблюдается, смешанный раствор не 

является идеальным изопиестическим. Если смешиваемые бинарные изопие

стические растворы, каждый из которых содержит по два вида заряженных час

тиц, имеют различные плотности кулоновской энергии, в результате смешения 

получаются системы с меньшей плотностью кулоновской энергии чем смеши

ваемые системы. Показано, что выводы указанного раздела применимы не 

только к изопиестическому смешению разбавленных растворов, но и к изобар

ному смешению разреженных ионизованных газов. Для описания более кон

центрированных растворов приходится обратиться к модели твердых заряжен

ных сфер. Учет собственных размеров ионов, в соответствии со вторым при-
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ближением Дебая, приводит к уменьшению отклонения от идеального изопие-

стического раствора. Показано, что для разбавленных растворов электролитов, 

диаметры которых близки к удвоенному значению радиуса Бьеррума при ком

натной температуре, более оправдано использование соотношений, следующих 

из приближения Майера-Хага, с точностью до членов, эквивалентных квадрату 

параметра Дебая, чем использование формул второго приближения Дебая. По

следнее утверждение подтверждается сопоставлением результатов расчетов из

быточной внутренней энергии по формулам упомянутых приближений с ре

зультатами расчета методом Монте-Карло, выполненными другими авторами. 

Найденные в настоящей работе условия перехода от приближения Майера-Хага 

ко второму приближению Дебая позволяют объяснить, почему среднесфериче-

ское приближение не приводит к вытекающему из экспериментальных данных 

отрицательному значению разности между рассчитанным значением осмотиче

ского коэффициента 2-2 электролита и значением указанной величины, отве

чающей первому приближению Дебая. 

В четвёртой главе рассматриваются смешанные растворы электролитов, 

содержащие два вида катионов и два вида анионов. При рассмотрении систем 

уравнений, содержащих частные производные, с использованием функцио

нальных определителей получены уравнения для расчета коэффициентов ак

тивности электролитов в смешанном растворе, содержащем два вида катионов 

и два вида анионов, не являющемся идеальным изопиестическим, по данным 

изопиестических измерений для серий смешанных растворов, для случая, когда 

доля первого катиона в смеси катионов равна доле первого аниона в смеси 

анионов (такие системы образуются при смешении бинарных растворов элек

тролитов без общих ионов), и для случая, когда упомянутое равенство не со

блюдается. Уравнение, относящееся ко второму случаю, имеет вид 

In 
д 1 In ач 

ту, \ 1 Г din а, \,т',г;) 2U, i ' - '. -а. 
т 7Я *| 

^ I ^ 

^ 3 . I ^^'^ 
у,"! 

[ ду (2) 
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где i = 1, 2, 3, 4, Q„ = Qa, = 1-х, Q3, = Q41 = -x, Qn = Q32 = 1-у, Q22 = Q42 = -у. 

Уравнение, относящееся к первому случаю, совпадает с уравнением (1), отли

чаясь тем, что X - уже не мольная доля первого электролита в т , а доля катиона 

А среди катионов А и В, равная доле аниона М среди анионов М и N. 

Уравнение, полученное для первого случая, применено для расчета коэффици

ента активности LiNOs YLINOS В системе LiNOs-NaCl-HaO. Для случая, когда 

концентрация LiNOs много меньше концентрации NaCl, рассчитанное значение 

YLIN03 = 0,661. Значение YLIN03> найденное с помощью метода Питцера, равно 

0,642. 

Известно, что для смешанного раствора, содержащего неэлектролты или 

электролиты с общим ионов, из выполнимости правила Здановского для упо

мянутого смешанного раствора следует, что этот раствор является идеальным 

изопиестическим. Указанный вывод основан на том, что из выполнимости пра

вила Здановского для упомянутого смешанного раствора следует, уравнение 

Микулина, связывающее у, и у,* 

r,=y,m*,r*,\tl^'j'"j\ (3) 

где г -число растворенных компонентов. 

Для смешанного раствора, содержащего два вида катионов и два вида 

анионов, из выполнимости правила Здановского, вообще говоря, не следует 

связь между коэффициентами активности растворенного компонента у. и у*,, 

выражаемая равенством (3). В настоящей работе показано, что, если смешан

ный раствор подчиняется правилу Здановского, то, несмотря на то, что уравне

ние, связывающее у, и у*„ является более сложным чем уравнение (3), указан

ный смешанный раствор является идеальным изопиестическим. Подобно тому, 

как характеристики отклонения реальных смесей от идеальных смесей исполь

зуются для оценки характеристик комплексообразования, отклонения реальных 

смешанных растворов от идеальных изопиестических растворов используются 
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ДЛЯ оценки комплексообразования в смешанных растворах. Неидеальность ре

ального раствора, содержащего смесь двух электролитов с общим ионом или 

смесь двух неэлектролитов, характеризуется отклонением изоактиваты сово

купности растворов, содержащих упомянутые компоненты, от прямой или из

менением массы растворителя в жидкой фазе при изопиестическом смешении 

бинарных подсистем, а также отклонением изменения энергии Гиббса при изо

пиестическом образовании реального смешанного раствора из бинарных рас

творов от изменения энергии Гиббса, отвечающего образованию идеального 

изопиестического раствора с тем же числом молей растворенных компонентов. 

Изопиестическим называют смешение бинарных растворов, имеющих одно и то 

же значение (is, если оно приводит к образованию смешанного раствора с тем 

же значением Ц5-

В настоящей работе рассматриваются критерии неидеальности реальной 

взаимной системы: 1) отклонение изоактиваты смешанного раствоора от изоак

тиваты идеального изопиестического раствора, которая в координата т' '(х) яв

ляется параболой, 2) отклонение изменения энергии Гиббса при образовании 

реального смешанного раствора от изменения энергии Гиббса при идеальном 

изопиестическом смешении бинарных растворов электролитов, не имеющих 

общих ионов, 3) отклонение изменения массы растворителя в жидкой фазе при 

изопиестическом смешении бинарных растворов электролитов без общих ионов 

с образованием реального смешанного раствора от аналогичного изменения 

при образовании идеального изопиестического раствора. 

Как известно, для идеальных смесей, используемых как стандартные систе

мы при рассмотрении реальных смесей, выполняются условия устойчивости по 

отношению к неоднородности состава, которые вытекают из неравенства для 

второй вариации удельной энтропии S^s 

sh- = -l:'^j:f^,,m,m<o (4) 
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где Л̂, - массовая доля i ого компонента в смеси, А,у = [дм, I ̂ ^j )„^ i^.jp, л.«, -

химический потенциал и число молей i - ого растворённого компонента в сме

си. В пятой главе показано, что для идеальных изопиестических растворов из 

неравенства (4) следуют условия устойчивости по отношению к неоднородно

сти состава 

( 5 А / ^ - 1 „ , „ , Г , . > 0 (5) 

(дм. '^X,.j.,T<p {дм, /5'«У1„,,^.Г, 
{dM,/dmX,j,^^,, {dMjldmX,j,^r_, >0 (6) 

аналогичные условиям устойчивости по отношению к неоднородности состава 

для идеальных смесей. 

Выделение какой-либо устойчивой фазы, состоящей или из одной соли, или 

представляющей собой смесь двух солей, или раствор, содержащий лишь один 

растворённый компонент, приводит к увеличению энергии Гиббса, которая воз

вращается к минимальному значению, устраняя тем самым первоначальное 

возмущение. Поэтому из идеальных изопиестических растворов, как и из иде

альных смесей, не могут появиться какие-либо устойчивые фазы. Однако, по

добно тому как фазовое равновесие двух смесей описывают, используя соот

ношения, справедливые для идеальных смесей, так и фазовое равновесие сме

шанного раствора с какой-либо фазой описывают, используя соотношения, 

верные лишь для идеальных изопиестических растворов. 

Шестая глава посвящена выводу соотношений для расчёта некоторых 

акустических свойств многокомпонентных систем. Известно соотношение для 

расчета скорости звука в идеальной двухкомпонентной смеси. В шестой главе 

получено уравнение для расчета скорости звука в идеальной смеси с произ

вольным числом компонентов, а также показано, что полученное уравнение 

1*/Л^/ 
/ • - 1 

г 

S-1 

г „ 
S ' г+Т^Т^х^х.С.^С '-I А " , j> 1 

cCjVj _a,v, S ,̂v, Х ,̂С (7) 
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где г - число компонентов в смеси, и, - скорость звука в i -том компоненте, М, -

масса моля i - ого компонента, р, - плотность i -ого компонента, v, - мольный 

объем i -ого компонента, Ср, -мольная изобарная теплоемкость i - ого компо

нента, а, - коэффициент расширения i-oro компонента, х„ у, - мольная и объ

емная доли i - ого компонента в смеси, применимо не только для идеальных 

смесей, но для более широкого класса смесей, образование которых при изо-

барно- изотермическом смешении компонентов подчиняется следующим усло

виям: 1) неизменность общего объема системы, 2) отклонение энтальпии смеси 

от суммы энтальпий компонентов не зависит от температуры Т. 

Получены также уравнения для расчета скорости звука в смесях и,„,^, при 

образовании которых нарушается одно из двух или оба условия, когда для рас

чета Umix уже недостаточно данных о чистых компонентах, а необходимо знание 

значений одного или двух свойств смеси. Рассчитанное по одному из получен

ных уравнений значение скорости звука в атмосфере, равное 330,5 м с"' близко 

к экспериментальному значению 331,45 м с'' 

Предложены уравнения для расчета параметра нелинейности для некото-

рьгх типов газовых смесей по данным о чистых компонентах. Получены также 

уравнения для расчета производных от и^и по Т и по Р (5Um,x /5Т)р и 

(9ип1,х/9Р)т для смесей, образование которых из чистых компонентов следует 

упомянутым выше двум условиям. Значения указанных производных для смеси 

четыреххлористого углерода ССЦ и метилового спирта СН3ОН, для которой 

соблюдение первого условия следует из относительно малого отклонения рас

считанного значения плотности смеси Рш.х от экспериментального Рш.х'̂ ''- При 

мольной доле Хссм, равной 0,3, значения (9и„,х/9Т)р и (5ит,х/9Р)т составляют, 

соответственно -2,759 м с''К'' и -0,528 м с''Па"', тогда как значения указанных 

производных, найденные по экспериментальным зависимостям Um,x(T) и Um,x(P), 

равны, соответственно, -2,96 м с''К"' и 0,531 м с''Па''. 

По аналогии с выводом уравнения для расчета скорости звука в смеси, 

получено уравнение для расчета скорости звука в смешанном растворе и^к sou 
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содержащем несколько растворенных компонентов, если изопиестическое 

смешение бинарных растворов, приводящее к рассматриваемому смешанному 

раствору, подчиняется следующим условиям: 1) объём смешанного раствора 

равен сумме объёмов бинарных изопиестических растворов, 2) отклонение эн

тальпии смешанного раствора от суммы энтальпий бинарных изопиестических 

растворов не зависит от Т. 

«.W = i ~ '- 1 + 1 / " / ^ ; * 

V '"» ' + '"» '"^^ /3 
^ » , » ^ • ^^ 
k-i '"k PI, 

ES 
g, *(l + w, *M,) а^*{\ + т^*М^) 
о * С * n *Г * 
И, "-ft Pj '"pf 

^^'t\c,.* ~ 
ыт,* 

m,* nij * 

(8) 
где r -число растворенных компонентов в смешанном растворе, р,*, а,* - плот

ность и коэффициент расширения изопиестического бинарного раствора i - ого 

растворенного компонента, С р,- изобарная теплоемкость такой массы бинар

ного изопиестического раствора, которая содержит 1 кг растворителя, и - ско

рость звука в бинарном изопиестическом растворе i-oro растворенного компо

нента. Рассчитанные по данным о бинарных растворах значения и„,̂ „, для сис

темы КО-КВг-НгО для моляльностей солей, приведённых во второй строке 

таблицы 1, даны в третьей снизу строке и незначительно отличаются от экспе

риментальных значений, приведённых в предпоследней строке. 

В первой строке указаны номера экспериментальных точек. 

Выполнимость первого из двух указанных выше условий подтверждается 

сопоставлением рассчитанных по данным о бинарных растворах значений 

плотности системы КСЬКВг-НгО р„„,„,, приведённых в четвёртой снизу строке 

и экспериментальных значений, приведённых в третьей снизу строке В первой 

строке указаны номера экспериментальных точек. 
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Выполнимость первого из двух указанных выше условий подтверждается 

сопоставлением рассчитанных по данным о бинарных растворах значений 

плотности системы KCl-KBr-HiO /з„„„,, приведённых в четвёртой снизу строке 

и экспериментальных значений, приведённых в третьей снизу строке 

Таблица 1. 

Результаты расчёта скорости звука в системе КС1 - КВг - ЩО 

'"кси ~ "'квг 

Рш^ы КГМ-' 

РГ^^КГМ-' 

"»/„„/ М С " ' 

«Z<.Mc-' 

1 
0.2492 

1029.1 
1029.0 
1516.9 
1517 

2 
0.4986 

1059.4 
1059.9 
1531.9 
1530 

3 
0.7478 

1088.1 
1089.1 
1545.7 
1546 

4 
0.9964 

1115.2 
1116.4 
1559.6 
1559 

Уравнение (8) может быть применено для расчета Um.x soi в морской воде, ес

ли известны концентрации растворенных солей. Обычно состав морской воды 

характеризуют концентрациями ионов. Так как в морской воде содержится не 

менее двух видов катионов и не менее двух видов анионов, концентрации ио

нов без дополнительных сведений не позволяют найти концентрации солей. 

Как следует из полученной в работе формулы для Um.x soi, вклад растворенно

го компонента в указанную величину растет с ростом концентрации этого ком

понента. Поэтому в качестве модели морской воды рассматривается раствор, 

содержащий 6 ионов Na^, Mĝ "̂ , К"̂ , С<?*, SO^', СГ, концентрации которых в 

морской воде намного превосходят концентрации остальных ионов. Концен

трации перечисленных ионов, за исключением одного, приняты равными кон

центрациям в морской воде при S = 35,004 %>, именно глц^ = 0,48508, niMg = 

0,05529, тк = 0,01058, тса = 0,01065, т^^ = 0,02926. 

Хотя предлагаемые ниже методы предназначены для расчёта скорости звука 

в морской воде для морей с ограниченным водообменом, из-за отсутствия экс-
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периментальных данных для таких морей, расчёты проведены для океанской 

воды, т.е. для воды, состав растворённых компонентов которой может быть 

достаточно точно описан с помощью солёности. 

Поскольку рассматриваемый раствор включает не все ионы, присутствую

щие в морской воде, для соблюдения электронейтральности раствора прихо

дится изменить концентрацию одного из ионов. В настоящей работе концен

трация ионов СГ найдена из условия электронейтральности и равна mci = 

0,56900. Значение Um.x soi в растворе, содержащем перечисленные выше 6 ионов, 

когда концентрации всех катионов и концентрация СГ равны концентрациям 

указанных ионов в морской воде, а концентрация 804^'рассчитывается из усло

вия электронейтральности раствора, отличается от значения Un„x soi для выше 

указанного случая лишь на 0,06 м с"'. Значения т , и т ' , могут быть найдены в 

результате совместного решения уравнений для расчета плотности и изобарной 

теплоемкости смешанного раствора по свойствам бинарных изопиестических 

растворов, уравнения, выражающего правило Здановского, а также четырёх ли

нейно независимых уравнений, связывающих концентрации ионов и концен

трации солей в рассматриваемом смешанном растворе, при использовании экс

периментальных значений плотности pm,xsoi= 1023,375 кг м'̂  и изобарной теп

лоемкости такой массы морской воды, которая содержит 1 кг чистой воды, 

Cpmjxsoi =4136,07 дж К'' (кг воды)'', а также полиномов, аппроксимирующих 

концентрационные зависимости свойств бинарных растворов и зависимости 

концентраций бинарных растворов от as. Индексами 1,2,3,4, 5, 6, 7 отмечены 

величины, относящиеся к солям NaCl, N82804, MgCb, MgS04, KCl, K2SO4, 

CaCl2, соответственно. Присутствием CaS04 в морской воде пренебрегали. От

метим, что цель предлагаемого метода состоит в том, чтобы, используя концен

трации четырех или шести ионов, содержание которых в рассматриваемой мор

ской воде превосходит содержание неучитываемых ионов и нейтральных ве

ществ, найти значение и̂ .х soi, достаточно близкое к экспериментальному значе

нию Umix sol"''', отвечающему морской воде, содержащей концентрации ионов, 
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используемые в расчёте, а не к экспериментальному значению Umix so:"'', отве

чающему значению S, которое имеет рассматриваемый смешанный раствор. 

Значение Umix soi. найденное для раствора, содержащего 6 ионов, приведено во 

второй строке таблицы 2. 

В работе рассматривается также раствор, содержащий 4 иона Na"̂ , Mĝ '̂ , 

S04^', СГ, в котором моляльность Na*̂  niNa равна сумме Шна и шк, отвечающих 

морской воде при S = 35,004 %о, моляльность Mg^* niMg равна сумме m^g и Шса, 

отвечающих рассматриваемой морской воде, а моляльность 804^' равна мо

ляльности в рассматриваемой морской воде. Моляльность СГ рассчитывается 

из условия электронейтральности. Моляльности ионов, используемые в расчё

те, имеют значения т-ц^ = 0,49565, niMg = 0,06595, т^^^ = 0,02926, rtici =0,56900. 

При использовании модели раствора, содержащего 4 иона, достаточно при

влечь значение лишь одного свойства рассматриваемой морской воды. В по

следнем случае используется всего 3 уравнения, связывающие концентрации 

ионов и концентрации солей. Значения свойств, рассчитанные для раствора, со

держащего 4 иона, приведены в первой строке таблицы 2. 

В соответствии с гипотезой о равновероятном распределении ионов, мо

ляльности солей могут быть рассчитаны по известным концентрациям ионов 

без использования значений свойств морской воды. Так для раствора, содер

жащего 4 иона, имеют место соотношения mi = шма mci ( т^^ + 2 mMg)''; Шг = 

niNa niso4 (ШКа + 2 HlMg)" I Шз = mMg Шс\ ( fflNa + 2 m.Mg )" J m4 = 2 mMg m s o 4 (niNa + 2 

mMg)"'. Рассчитанные для рассматриваемого раствора значения термодинами

ческих функций и Umix ьо1 приведены в третьей строке таблицы 2. 

Применение указанной гипотезы к раствору, содержащему 6 упомянутых 

ранее ионов, осложняется тем, что из-за пренебрежения присутствием CaS04, 

равновероятное распределение SO]' возможно лишь между катионами Na*, 

Mg *, К*. Поэтому моляльности солей могут быть найдены по моляльностям 

ионов с помощью соотношений mi =mNa^„ (шма + т к + 2 mMg)'', m2 = mNa mso4 
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(mNa + Шк +2 niMg)'', тз = niMg /Яс/ ( niNa + Шк + 2 niMg)'', пц =2mMg mso4 (шк» + Шк 

+ 2 mMg )•', mj = ткй}^^ ( mNa + Шк +2 niMg )'', m6=mKmso4(mNa+niK+2mMg )"', m^ = 

mca, где «(,= mci- 2*mca- Значения свойств, рассчитанные указанным методом 

для раствора, содержащего 6 ионов, приведены в четвёртой строке таблицы 2. 

В настоящей работе показано, что правило ионной силы позволяет по

лучить значения свойств морской воды, близкие к экспериментальным, если 

известны концентрации солей, однако не позволяет рассчитать концентрации 

солей по известным концентрациям ионов. Как отмечалось ранее, гипотеза о 

равновероятном распределении ионов между электролитами позволяет непо

средственно рассчитать концентрации солей, используя лишь концентрации 

ионов, и можно ожидать успешного применения правила ионной силы для рас

чета свойств смешанных растворов, в которых основными растворёнными ком

понентами являются электролиты. Так как при использовании гипотезы о рав

новероятном распределении ионов концентрации солей полностью определя

ются концентрациями ионов, концентрации солей в растворе, содержащем 4 

иона, равны концентрациям солей, полученным предыдущим методом. 

Значения свойств смешанного раствора f̂ .x, согласно правилу ионной си

лы, могут быть найдены по формуле 

f„,„ = Г' { т , f|(I) + 4 m4 f4(I) + 3 [ m: « I ) + m, Ul)]) (9) 

где f,(I) - значение свойства f для бинарного раствора i -ого электролита при 

концентрации, обеспечивающей такое же значение I, которое имеет рассматри

ваемый смешанный раствор. Рассчитанные по формуле (9) значения свойств 

даны в пятой строке таблицы . Значения свойств, найденные указаным методом 

для раствора, содержащего 6 ионов, по формуле, аналогичной (9), приведены в 

предпоследней строке таблицы 2. 

Наиболее близким к Um.x soi""'', как видно из результатов таблицы 2, оказывается 

значение и̂ .х ьоь рассчитанное при использовании значений двух термодинами

ческих свойств морской воды для раствора, содержащего 6 ионов. 
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Таблица 2. 

Результаты расчёта значений свойств морской воды при 25''С и при 

S = 35,004 %о предложенными в настоящей работе методами 

4 иона, использование Pmixsoi 

6 ионов, использование 

' - ' Pmixsol И Р таю1 

Равновероятное 

Распределение 4 иона 

Равновероятное 

распределение. 6 ионов 

1,4 иона 

1, 6 ионов 

Эксперимент 

с 

Дж К"'(кг воды)"' 

4141,39 

4139,31 

4137,12 

4139,30 

4140,93 

4136,07 

И mixsol 

1023,118 

1023,403 

1022,956 

1023,093 

1023,375 

^^ mixsol 

м с ' 

1534,72 

1534,83 

1535,10 

1534,57 

1535,11 

153482 

153500 

Несколько больше отличается от и̂ .х so'*'' значение Un„xsob рассчитанное дя 

раствора, содержащего 4 иона, при использовании значения одного термодиа-

мического свойства морской воды. Очевидно, наиболее простыми методчи 

расчёта свойств морской воды являются методы, основанные на правиле рн-

ной силы и на гипотезе о равновероятном распределении. Последний ме7Д с 

использованием моделей растворов, содержащих 4 иона и 6 ионов при>нён 

для расчёта значений м^к soi в морской воде для восьми значений S, для ото-
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рых известны экспериментальные значения при температурах 25 С (таблица 3) 

и 35*'С (таблица 4). 

В таблице 3 приведены значения солёности и соответствующие значения раз

ностей Um,x sol -Uw, рассчитанные для растворов, служащих моделями морской 

воды, содержащих 4 иона и 6 ионов. В последнем столбце для соответствую

щих значений S приведены экспериментальные значения разностей и̂ .х soi -Uw. 

Таблица 3. 

Результаты расчёта разности и^^^, -и^ при 25° С методом, основанным на пра

виле ионной силы и на гипотезе о равновероятном распределении ионов. 

S%0 

5.024 

10.051 

15.142 

20.000 

24.943 

30.031 

35.003 

40.025 

(4 иона) 

5.43 

11.10 

16.66 

21.73 

26.39 

32.97 

38.59 

44.00 

".^-"» мс"' 

( 6 ионов) 

5.47 

11.00 

16.67 

20.99 

26.83 

32.22 

37.17 

42.91 

«„„,„-"w МС-' 

(Эксперимент) 

5.51 

10.97 

16.47 

21.60 

26.91 

32.42 

37.70 

43.17 

В настоящей работе для растворов, содержащих 4 иона и 6 ионов, рассчита

ны отношения изменений разностей Umix soi -uw при переходе от 25''С к 35 С к 

Ю". Указанные отношения приведены в пятом и в шестом столбцах, 

соответственно. Последний солбец содержит значения указанных отношений, 

найденнньпс по экспериментальным данным для морской воды. 

Наибольшее преимущество метода, основанного на правиле ионной силы, 

обнаруживается при расчёте скорости звука в морской воде при температурах. 
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отличных от 25° С, поскольку большая часть исследований по 

изопиестическому равновесию растворов проведена именно при 25° С. 

Таблица 4. 

Результаты расчёта разности и,^^ - и„ при использовании моделей, содержа

щих 4 иона (I) и 6 ионов (II), для температуры 35°С, а также отношений 

А к -uy,)l^т 

S%0 

5.024 

10.057 

15.142 

20.000 

1АЯАЪ 

30.031 

35.003 

40.025 

^^mixmt ~ 

и„ 

мс'' 

(I) 
5.13 

10.38 

15.27 

20.31 

25.13 

30.36 

35.98 

41.05 

^mwiol 

-4w 

м с ' 

(П) 

5.04 

10.39 

15.58 

20.05 

25.23 

30.15 

34.74 

40.13 

\ mixsol 

«г)"" 

мс"' 

5.19 

10.24 

15.45 

20.32 

25.23 

30.15 

ЪАПА 

40.47 

ДГ 
м С "Л""' 

(I) 

-0.035 

-0.072 

-0.116 

-0.142 

-0.178 

-0.206 

-0.261 

-0.295 

ДГ 

мс-'/:- ' 

(П) 

-0.043 

-0.061 

-0.095 

-0.147 

-0.168 

-0.221 

-0.243 

-0.279 

А ( " » Ш » / - - " > Г ) ' ^ 

ДГ 

мс-'^:-' 

-0.032 

-0.073 

-0.100 

-0.129 

-0.168 

-0.210 

-0.237 

-0.270 

При значениях отношений ионов, характерных для Красного моря отклоне

ние рассчитанного при значениях отношений ионов, присущих океану, т.е. най

денного с использованием солёности, значения разности и„„„, -м^ от экспери

ментального значения (и„„,„, -"ж)"' составляет 3 мс' ' . Наибольшее отклонение 

от экспериментального значения («„„„,-и»/)""' разности «„„„,,-«»" найденной 

методом, основанным на правиле ионной силы, для раствора, содержащего 4 

иона, равно, как видно из таблицы 3, 0.89 м с"', а в случае 6 ионов, равно 0.61 м 
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с^'. Приведённое сопоставление показывает целесообразность использования 

для морей с ограниченным водообменом предложенных методов, основанных 

на использоании характерных для данных морей концентраций ионов. 

ВЫВОДЫ 

1. Развита термодинамика изопиестических растворов электролитов с 

общим ионом, не являющихся идеальными смесями бинарных изопиестических 

растворов. Разработаны методы расчета коэффициентов активности по изоак-

тиватам воды в растворах смеси электролитов с общим ионом. Рассчитанные 

значения коэффициентов активности микрокомпонентов согласуются с экспе

риментальными. 

2. Показано, что для расчета термодинамических свойств разбавленных 

растворов электролитов, диаметры ионов которых являются величинами того 

же порядка, что и радиус Бьеррума при 25° С, более оправдано использование 

приближения второго вириального коэффициента чем использование второго 

приближения теории Дебая-Хюккеля или среднесферического приближения. 

3. Развита термодинамика изопиестических растворов, содержащих два 

вида изозарядпых катионов и два вида анионов с той же абсолютной величиной 

заряда (взаимные системы). На основе предложенной Г.И.Микулиным гипоте

зы о равновероятном распределении ионов уравнение Мак Кея и Перринга 

впервые распространено на указанные смеси, что позволяет рассчитывать ко

эффициенты активности электролитов по данным о бинарных растворах и по 

результатам изопиестических измерений. 

4. Показано, что выполнение правила Здановского для указанного в п. 3 

смешанного раствора является достаточным условием идеальности раствора. 

5. Доказано соблюдение условий устойчивости по отношению к неодно

родности состава для идеальных изопиестических растворов. 

6. В предположении о сохранении объёма при смешении и независимо

сти энтальпии смешения от температуры получены уравнения для расчета ско-
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рости звука и производных от скорости звука по температуре и давлению для 

смесей неэлектролитов по свойствам чистьтх компонентов, а также аналогич

ные уравнения для расчёта указанных величин для растворов смесей электро

литов по данным о бинарных растворах. Рассчитанные значения упомянутых 

величин близки к экспериментальным. 

7. Разработаны методы расчёта скорости звука в морской воде с погреш

ностью, не превышающей 0.15 - 0.90 м с''. 

8. По данным о температурных зависимостях скорости звука в бинарных 

растворах электролитов получены оценки производных скорости звука в мор

ской воде о температуре, согласующиеся с экспериментальными. 
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