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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуспыюапь работы. Успешное решение многих задач науки и техники тесно связа
но с уровнем наших знаний о природе и свойствах растворов. Особый интерес в этом плане 
представляют собой водные растворы. Вместе с тем описание термодинамических свойств та
ких высоко концентрированных систем является одной из наиболее сложных проблем совре
менной химии растворов, поскольку наличие дальнодействующих кулоновских сил и значи
тельных структурных изменений в сольватных сферах, из-за специфической структуры воды, 
значительно усложняет выбор адекватной модели и экспериментальных методов исследования 
для описания подобных систем. Именно этим можно объяснить сложившуюся к настоящему 
времени ситуацию, когда, несмотря на многолетние теоретические и экспериментальные ис
следования отсутствует единая картина структурігых и термодинамических свойств растворов, 
а результаты, полученные рахтичньгаи методаші, часто противоречат друг другу. Все вьгаіе 
изложенное позволяет сделать вывод о том, что задача исследования термодинамических и 
структурных свойств растворов продолжает оставаться актуальной и в настоящее время. 

lie п работы. Согласно современным представлениям отклонение свойств растворов 
может быть связано с процессом сольватации, поэтому целью данной работы являлось количе
ственное определение параметров сольватации в водных растворах как электролитов, так и не
электролитов. Для достижения поставленной цели исследовались характеристики гидратных 
комплексов хлорид натрия, бромида цезия, мочевины, а также характеристики сольватных 
комплексов тетрафторбората тетраэтиламмония в пропиленкарбонате денсиметрическим и 
ультразвуковым методами с привлечением теоретической модели сольватации для обработки 
полученных данных. 
В задачу исследования входило: 

1) Экспериментальное исследование плотности и скорости распространения ультразвука в 
растворах при различных кющеитрациях (от 0.01 до 0.1 мольной доли) и температурах (от 
276.15 до 308.15 К). 
2) Изучение объемно-упругих свойств растворов и особенностей сольватациоішых взаимодей
ствий на основе метода адиабатической сжимаемости. 

Научная шхтліа Получены новые значения плотности растворов и скорости распро
странения ультразвука в них при различных концентрациях и температурах. Метод адиабати
ческой сжимаемости был применен для исследования водных растворов как электролитов, так 
и неэлектролитов. Показано, что для корректного использования этого метода при определе
нии параметров сольватации в основные соотношения должны быть внесены существенные 
изменеігия, связанные с корректной оценкой сжимаемости свободного растворителя. Оценены 
характеристики сольватігых комплексов в растворах: числа сольватации, молярный объем и 
адиабатическая сжимаемость растворителя в сольватных сферах, молярный объем и адиабати-
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ческая сжимаемость растворенных веществ без гидратного окружения и др. Показано, что 
число сольватации является функцией концентрации растворенного вещества. Получено вы
ражение для свободной энергии Гиббса, учитывающее концентрационную зависимость чисел 
сольватации. На основании этого выражения рассчитаны средние коэффициенты активности 
LiCl, NaCl, K.CL RbCl, CsCl в водных растворах в широком интервале концентраций, показав
шие хорошую согласованность с экспериментальными результатами. 

Вклад автора Экспериментальные исследования выполнены автором работы. Обсуж
дение результатов и расчеты проведены автором при участии соавторов публикаций и научно
го руководителя. 

Практическая значимость работы. Определенные на основе экспериментальных дан
ных величины пополняют базу данных по термодинамическим свойствам растворов. Обнару
женные в работе закономерности могут быть использованы для пропюзирования свойств рас
творов и развития теории концентрированных растворов электролитов и неэлектролитов. 

Апробация работы. Результаты настоящей работы были представлены на XVI.Между
народной конференции по химической термодинамике в России, Суздаль, 2007 г.; ХѴШ Мен
делеевском съезде по общей и прикладной химии, Москва, 2007 г.; II Региональной конферен
ции молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем". 
(Крестовские чтения), Иваново, 2007 г.; Ill Региональной конференции молодых ученых "Тео
ретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем". (Крестовские чтения), Иваново, 
2008 г. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 3 статьях и в тезисах 4 
докладов 

Структура и объем Оиссертатт. Диссертация изложена на 158 страницах и состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, основных 
выводов, списка цитируемой литературы (147 источігиков) и приложения. Работа содержит 32 
рисунка и 48 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Обзор литературы В данной главе рассмотрены свойства и структура воды, общие вопро
сы сольватации и структуры растворов, методы, используемые для определения чисел сольва
тации, а также соотношения для коэффициентов активности электролитов. 
2. Экспериментальная часть включает методику очистки реактивов, описание установок для 
измерения плотности и скорости распространения ультразвуковых волн, принцип работы ус
тановок, методику эксперимента и оцеігку погрешностей. 
3. Обсуждение результатов 
3.1. Ультразвуковой метод адиабатической сжимаемости 
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а) Адиабатическая сжимаелнкчпь свобЫ)іюл> растворителя 
Согласно представлениям о том, что часть растворителя в растворе связана с молекула

ми растворешгого вещества, молярный объем раствора может быть записан в виде следующего 

соотношения: Гя = (xl-hx2)l\'+ X2Vh (1), где х1% г,-мольные доли растворителя и раство

ренного вещества соответственно, Гт-молярный объем раствора, 1',*-молярный объем раство

рителя, не вошедшего в гидратные сферы ионов, численно равный мольному объему чистого 

растворителя, Л-число гидратации, которое определяется как число молекул растворителя, 

приходящихся на одну молекулу растворенного вещества, плотность и сжимаемость которого 

отличается от плотности и сжимаемости свободного растворителя, \\ -молярный объем гид-

ратных комплексов. Выражение для молярной адиабатической сжимаемости получается из 

соотношения (1) путем дифференцирования его по давлению при постоянной энтропии рас

твора: jisVm = (r, -lix,)py' + x2PJ\ (2), где psVm =-(ЗГ„,/Э/;)Л. -молярная адиабатическая 

сжимаемость раствора, Р,У" =-(ЭГ/,Э/Д. - молярная адиабатическая сжимаемость раство

рителя, не вошедшего в гидратные сфіеры, phVh = -{dVh,'dp)s -молярная адиабатическая сжи

маемость гидратных комплексов. В работе [Onori G. // J. Chem. Phys. 1988. V. 89. №1. P. 510] 

предполагалось, что адиабатическая сжимаемость свободного растворителя равна адиабатиче

ской сжимаемости чистою растворителя. Однако, сжатие свободного и чистого растворителей 

происходит при различных условиях. Свободный растворитель сжимается при постоянной эн

тропии раствора, чистый же растворитель - при постоянной энтропии чистого растворителя. 

Вопрос об определении сжимаемости растворителя при постоянной энтропии раствора был 

рассмотрен Бландамсром [Blandamer М. L. III. Chem. Faraday Trans. 1998. V. 94. №8. P. 1057], 

однако данный способ не представляется простым и достаточно наглядным. Поэтому ниже 

будет приведен иной способ определения данной величины. Для этого используем процеду

ру перехода к переменным р и Т в производной ' при помощи якобиана: 

Э(Гд,„) (ЭУ;) ( а О (ЭУ;) (жч 
'эг^І _Э(г,-д„)_ Э(ЛУ) ={ар)Т[аг)г {дг)г{др 
кдрІ d(P,S„) d(P,Sl4) ГдрЛ fdS\ JdP) (dSll4 

Э(Л'0 {ЭР), { дТ I UrJ„ 1 ЪР 

(3). Из выражения 

для энергии Гиббса JG = -S<JT + VJP получаем: - — = -~- . Так же видно, чго проиэ-
(.ЭР), { dT ) , , 

водная — равна единице, а производная — равна нулю. Учитывая это, приходим к 
\'<)Р К УдТ)„ 
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выражению: dp др 
эт )„ {эг )Р 

эг 

(4), которое связывает сжимаемость при 

постоянной энтропии раствора со сжимаемостью при постоянной температуре. Применяя дан

ную процедуру к производной ЭР , получим: др 

дѵ; 
ат (5). Выразив 

производную —— из последнего уравнения и подставив его в уравнение (4), придем к вы-
I дІ' J, 

ражению, связьшаюшему сжимаемости при постоянной энтропии раствора и чистого раство-

'ау') fa»'. 
рителя: , ар 

ру' = РУ' +а\Ѵ'Т 

эуі 
dp 

а, ат 

о", <т„, 

ai ds; 
дТ эг 

(6), или в явном виде 

(7). В выражении (7) введены следующие обозначения: р\ 

коэффициент адиабатической сжимаемости чистого растворителя, а\, ат - коэффициенты 

объемного термического расширения растворителя и раствора соответственно, а\ - изобарная 

теплоемкость растворителя, приходящаяся на единицу его объема, ат - изобарная теплоем

кость раствора, приходящаяся на единицу его объема. 

б) Взаимосвязь кажущейся адиабатической сжимаемости растворенного вещества с произ
водной кажущегося мо.іьного объема по Оавіетію при постоянной энтропии раствора 

Вопрос о кажущейся адиабатической сжимаемости растворенного вещества и ее связи с 

кажущимся объемом возникает в связи с получением уравнения для определения чисел соль

ватации. Дифференцирование по давлению выражения для кажущегося молярного объема 

растворенного вещества <рѵ = (г„ - х , Ѵ ' );х, (8) при постоянной энтропии раствора позволяет 

записать производную кажущегося молярного объема растворенного вещества по давлению 

1 х 
при постоянной энтропии раствора в виде: -(Э#>,,/Э/;) = — /J..F — L P , K (9)- Выражение 

х, х, 
1 х 

для кажущейся адиабатической сжимаемости имеет вид: срк , = —PsVm — L p \ \ ,* (10). Сравне-
дг, ' г, 

ние (9) и (10) показывает, что различие между ними заключается в том, что в правой части 

6 



уравнения (9) находится сжимаемость свободного растворителя при постоянной эгггропии рас

твора, а в правой части уравнения (10) адиабатическая сжимаемость чистого растворителя. 

Между тем, как было показано, эга величины различаются на слагаемое: а'У'Т'• 
о', <т„ 

Следовательно, производная кажущегося молярного объема растворенного вещества по дав

лению при постоянной энтропии раствора связана с его кажущейся адиабатической сжимае

мостью выражением: -{d<p,.ldp)s =<pKS—-aV.'T a, ccm 

с," ст., 
(11). В рамках используемого 

метода выражение для кажущегося молярного объема растворенного вещества с учетом выра

жений (1) и (8) принимает вид: <pt, =-h\" + Vh (12). Дифференцирование последнего выраже

ния по давлению при постоянной энтропии раствора приводит к выражению: 

-(Э(0, /dp)s = -Іф,К + flj\ (13)- Уравнение для определения чисел сольватации и молярной 

адиабатической сжимаемости сольватированных комплексов может быть получено из соот

ношений (11) и (13) и введения новой переменой YK s: Y,.s = -h/3,1'' + p,yh (14), где Yls - про

изводная кажущегося молярного объема расіворенного вещества по давлению при постоянной 

энтропии раствора. Уравнение (14) позволяет определять числа сольватации и сжимаемость 

сольватных комплексов до границы полной сольватации. 

в) Мепнх) аОиабатичккой сжимаемости и области максимальной піоптосіті растворите, ія 
Как видно из уравнения (11) существуют такие условия, при которых производная ка

жущегося молярного объема растворенного вещества по давлению при постоянной энтропии 
раствора и его кажущаяся адиабатическая сжимаемость будут равны. Дашюе равенство вы
полняется, когда выражение, стоящее в скобках уравнения (11) равняется нулю, что соответст
вует случаю бесконечно разбавлешіых растворов, и не представляет интереса. Вторым услови
ем является равенство нулю теплового расширения растворителя. Данное условие должно вы
полняться при наличии точки эксгремума на температурной зависимости плотности раствори
теля. Известно, что вода имеет точку максимума плотности около четырех градусов Цельсия. 
Поэтому для водных растворов в данной температурной области выполняется равенство про
изводной кажущегося молярного объема растворенного вещества по давлению и его кажущей
ся адиабатической сжимаемости. Интересно отметить, что для водных растворов в этой темпе
ратурной области также выполняется равенство сжимаемости свободного и чистого раствори
телей вне зависимости от природы растворенного вещества и концентрации раствора. С уче
том этого, уравнение для определения чисел гидратации принимает вид: q>k s = -h/3'У' + /3hVh 

(15). Таким образом, для определения чисел гидратации в области максимальной плотности 
растворителя может быть использовано уравнение (15). Преимуществом данного уравнения 
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перед уравнением (14) является отсутствие необходимости использовать данные по теплоем
кости для расчета входящих в него величин. 

3.2. Сольватация неэлектролитов. Определение параметров гидратации мочевины 
Для определения чисел гидратации и сжимаемости гидратных комплексов в растворах 

мочевины в температурном интервале 278.15-308.15К использовалось уравнение (14). Из ри

сунка 1 видно, что между производной кажущегося молярного объема растворенного вещества 

по давлению при постоянной энтропии раствора и сжимаемостью свободного растворителя 

имеет место линейная зависимость, таким образом, согласно уравнению (14), число сольвата

ции может быть определено как тангенс угла наклона указанной линейной зависимости. Ли

нейный характер функции К, , = /(ДК,*) указывает на независимость числа гидратации и мо

лярной сжимаемости гидратных комплексов от температуры в исследованном интервале. Как 

видно из таблицы 1 наблюдается уменьшение числа гидратации и сжимаемости гидратных 

комплексов с ростом концентрации мочевины. Согласно используемому методу выражение 

для молярного объема гидраттгых комплексов тгеет вид: (-',, = Vn +hVth (16), где Vxh -молярный 

объем воды в гидратной сфере, Г:й-молярный объем растворенного вещества без гидратного 

окружения, а их сжимаемость дается уравнением: /3,,Vh= А / ^ л + О Д Л ( Щ гДе Д / і * " 

молярная сжимаемость воды в гидратной сфере, Д ,,(•',,, -молярная сжимаемость растворенного 

вещества без гидратного окружения. Молярная изоэнтропийная сжимаемость гидратного ком

плекса растет по линейному закону (R,o,ip>0,999) (рис. 2) от числа гидратации как для электро

литов (NaCl и MgSOj), так и неэлектролитов (мочевины (CO(NH2)2) и ряда амидов N-

ацетиламинокислот), что указывает на независимость молярной сжимаемости гидратной воды 

и молярной сжимаемости растворенного вещества от концентрации. Таким образом, главной 

4 
~а 2 
% о 

S -2 
"я -4 
Ъ -6 
% -8 
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308.15 К 
303.15 К 

298.15 К 
293.15 К 

288.15 К 
\ІЙ:-; 283.15 К 
V 1 278.15 К 

іК 

50 

40-

30-

20 

10-

0-

Ле-I.eti 

Лс-Trn-NH, 
Ac-Plic-NII, і , 

Лс-Mct-NH, \Ж 
Лс-Val-NH, _У* 

At-Pro-Nll ^f 

Ac-Ala-NIIj 
Лс-Glv-NII, 4* 

CO(NH,), . jf, ^ " МРМ>4 

Ni l , 

8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 
Па1 

10 
ji V" 101Ѵмо. 

20 30 40 
h 

50 60 

Рис. 1. Зависимость производной кажущегося 
мольного объема мочевины подавлению YILS от 
сжимаемости свободного растворителя /?,(,* при 

различных концентрациях. 

Рис. 2. Зависимость молярной адиабатической 
сжимаемости гидратных комплексов мочевины 

fi,}Vh от числа гидратащти h. 
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причиной изменения молярной сжимаемо- Таблица!. Концентрационные зависимости числа 
„ „ . „,„„о^„™ „„..„„„. „ т„„„ ,,. „. „ гидратации h и сжимаемости пщратных комета гидратных комплексов является измене- ^ к 

плсксов phJ\ в растворах мочевины 
пне числа гидратации за счет перекрывания 
гидратных сфер. Полученное значение мо
лярной адиабатической сжимаемости воды в 
гидратнои сфере (Д4Г]й=8.077хЮ"15 м моль' 
'Па'1) (данные по А и PhVh ряда неэлектро
литов были взяты из [Афанасьев В. Н., Тю-
нина Е. Ю , Рябова В. В // Ж. общей химии. 
2005. Т. 75. №11. С. 1806]), одинаково для 
всех неэлектролитов и близко к сжимаемо
сти чистой воды (V'Pl =8.083х10~15 м^юль^Па"' при 25 С). Величина сжимаемости гидратнои 
воды в растворах мочевины больше, чем для растворов сшіьных электролитов [Afanasiev V. N., 
Ustinov А. N. // J. Solut. Chcm.. 2007. V. 36. №7. P. 853] (Д ,,!'„, в водных растворах КС1-6.69хШ' 
'5, NaCl-6.6x1015, Na2SO4-6 37xl0''5, MgCI2-5.82xlO'15, СаС12-5.75хЮ"'5, MgSQ,-5.19x10''5). Из 
рисунка 2 видно, что зависимости /3hVh = /(/?) стремятся к нулевой точке, что соответствует 
справедливости уравнения (17) о независимости молярных адиабатических сжимаемостей во
ды в гидрагной сфере и растворенного вещества от концентрации. 

Х2мд 

0 01 
0 02 
0 03 
004 
0 05 
0 06 
0 07 
0 08 
0 09 
01 

h 

13 37 
12 43 
11.58 
1081 
1011 
947 
890 
8 38 
7 92 
7 50 

Р,,Ѵ„х10'4, 
' -In -I 

м моль 11а 10 67 
9 95 
9.30 
8 72 
8.19 
771 
7 28 
6 90 
6 55 
6 24 

УР-Я(14) 
0,99982 
0,99996 
0,99990 
0,99977 
0,99960 
0,99944 
0,99928 
0,99915 
0,99905 
0,99897 
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- 1,80sJ 
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о* 1,795 

>'1,790-

1,785 

Ч / 

Ч щ' 
/ 

* 
.'' 

4,23 
4,22 

•Сз 
4,21^ 

о 
4,20 . з 
4,19 а

и 

4,18 
.Л 17 

280 290 300 310 
Т,К 

280 290 ЗОО 310 
Т, К 

Рис. 4. Температурные зависимости мольного 
объема V,h и коэффициента адиабатической 

сжимаемости Р,ь мочевины в растворах 

Рис. 3. Температурные зависимости мольного 
объема V,h и коэффициента адиабатической 

сжимаемости P,h гидратнои воды в растворах 
мочевины. 

С учетом выражения (16) уравнение для кажущегося мольного объема растворенного 
вещества (12) запишется в виде: <pt, = Vlh -h(V' - Ѵѣ) (18), где (^'-ruJ-объемпое сжатие 
растворителя в растворе. Линейная зависимость кажущегося молярного объема от числа гид
ратации ^„,,„,=0,998), указьгеает согласно уравнению (18), на независимость молярного объема 
мочевины без гидратного окружения и объемного сжатия растворителя от концентрации. Со-
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вместное использование уравнений (17) и (18) дает возможность определить коэффициенты 
адиабатической сжимаемости гидратной воды и растворенной мочевины без гидратного окру
жения. Согласно полученным данным рост температуры приводит к линейному увеличению 
молярного объема и линейному уменьшению коэффициента адиабатической сжимаемости для 
воды в гидратной сфере (рис. 3). В тоже время, изменение молярного объема мочевины без 
гидратного окружения и ее коэффициента адиабатической сжимаемости носит не линейный 
характер (рис. 4). 

Известно, что изменение давления в 
области до нескольких сотен атмосфер слабо 
сказывается на температурной зависимости 
мольного объема чистой воды, в тоже время, 
для мольного объема воды в гидратной обо
лочке наблюдается более сильная зависи
мость от изменения температуры (рис. 5). 
Такой результат свидетельствует о том, что 
элекгрострикционное сжатие воды оказыва
ет более сильное воздействие на ее структу
ру, чем простое увеличение давления. Мож
но предполагать, что причина этого явления 
может быть связана с изменением диэлек-

1,805-

о 1,800-

,* 1,795-
о 

£1,790-> 
1,785-

_ -*--

_ - * • - -

. -#--" 

• 

' . . А " 

_-•"' • ' 

>-" 

,-
, ; -s-

.А-'" 

.>-' 

275 280 285 290 295 300 305 310 
Т, К 

Рис. 5. Температурные зависимости мольного 
объема гидратных сфер ѴПі в растворах мочеви
ны и мольного объема чистой воды при различ
ных давлениях (р- 100 атмосфер.Д- 200 атмо

сфер). 
трической проницаемости воды вблизи растворенного вещества. Из сравнения температурной 
зависимости молярного объема гидратной воды с температурными зависимостями молярного 
объема чистой воды при различных давлениях (рис. 5) видно, что величина давления в гидрат
ной сфере мочевитгы при температуре 298.15 К равна 100 атмосфер, что меньше чем для элек
тролитов при данной температуре (давление в гидратньгх сферах ионов КС1 составляет 350, 
NaCl-360, MgCl2-600, Na2SO4-610, СаС12-790, a MgSQ, - 1090 атмосфер [Afanasiev V. N., Usti
nov A. N. // J. Solut. Chem. 2007. V. 36. №7. P. 853]). Сравнение электролитов с неэлектролита
ми в данном случае уместно, поскольку, согласно используемому методу, сравнение произво
дится в соответствии не отдельных ионов, а собственно молекул растворенного вещества. 

Для того, чтобы окончательно убедиться в правильности рассмотренных соображений, 
нами была проведена проверка описанного способа независимым методом. Уравнение (1) 
включает только лишь формальные мольные доли (х, и х,) растворителя и растворенного 
вещества. Истинные мольные доли (z, и z,) могут быть записаны через формальные с учетом 

fix, 
чисел гидратации в виде: г, -

1 - /иг, 

энтропийная сжимаемость раствора 

(19), ѵ 1-йх, 
(20), а мольный объем и молярная изо-

виде соотношений: V" z}M, + z2{M: + hMt) (21), 
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fisK ="\AK+ zzftJ'i, (22). Тогда величина у и . запишется следующим образом: 
й у " - - fly' 

Yj!s = ^-^—"' ' ' = fihVh (23). С использованием полученных чисел гидратации 

исправленная производная кажущегося мо
лярного объема растворенного вещества по 
давлению при постоянной энтропии рас
твора ( у и , ) становится равной молярной 
адиабатической сжимаемости гидратного 
комплекса, которая как было показано не 
зависит от температуры. Это приводит к не
зависимости от температуры величины 
(у1 1 .) (выраженной через величину (3,V,") 
при всех исследованных концентрациях. Ри
сунок 6 демонстрирует указанную зависи
мость при различных концентрациях в изу
ченном интервале температур. Таким обра
зом, использование метода адиабатической 
сжимаемости дает возможность определять 
параметры гидратации всех неэлектролитов в растворах. 

3.3. Структурные параметры электролитов 
а) Структурные характеристики водных растворов NaCl 

Как было сказано выше, в области максимальной плотности растворителя для опреде
ления параметров гидратации может быть использовано уравнение (15). Анализ зависимостей 
кажущихся адиабатических сжимаемостей NaCl от сжимаемости чистого растворителя при 
постоянной концентрации в температурном интервале 276.15-278.15 К показал, что указанные 
зависимости носят линейный характер. Линейность зависимостей q>KS = f(J)'V"), в соответ
ствии с уравнением (15), позволяет определить число гидратации и сжимаемость гидратных 
комплексов (рис.7), и указывает на независимость получаемых величин от температуры. Та
ким образом, в изменение адиабатической сжимаемости растворов с температурой основной 
клад вносит сжимаемость растворителя, а концентрационная зависимость определяется кон
центрационными зависимостями чисел гидратации и сжимаемости гидратных комплексов 
(таблица 2). На основании полученных данных нами был сделан вывод об экспоненциалыгом 
уменьшении чисел гидратации при повышении концентрации электролита (рис.8) 
h =*„•«/>(-kX2) (24), где А„ - число гидратации при бесконечном разбавлении, к - константа, 
характеризующая степень перекрывания гидратных сфер ионов. Коэффициент корре.тяции 

7І8 8,0 8І2 8,4 8,6 8,8 9̂ 0 
Р,Ѵ* 10 і 5м3моль1 Па1 

Рис. 6, Зависимость истинной производной кажу
щегося мольного объема мочевины по давлению 
при постоянной энтропии раствора K/s от сжи
маемости свободного растворіпеля РУу . 1-0.01 

м.д., 2-0.02 м.д., 3-0.03 м.д„ 4-0.04 м.д„ 5-0.05 м.д„ 
6-0.06 м.д„ 7-0.07 м.д„ 8-0.08 м.д, 9-0.09 м.д., 10-0.1 

м.д. 
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(R=0,998) указывает на справедливость выбранного соотношения (значения величин ft,, и к 

составляют 21,53 и 9,31 соответственно). 
-4.0 

„ -4,2 
5 -4,4 

-4,6 
~« -4,8 
F -5,0 
о 

&-5,4 
-5,6 

- 2 

1 
8,84 8,86 8,88 8,90 8,92 8,94 8,96 8,98 

р Ѵ 1015 Па1мамоль' 

Рис. 7 Зависимость кажущейся адиабатической 
сжимаемости pKS NaCl от сжимаемости раство

рителя P'V* в температурном интервале от 
276.15 до 278 15 К. 

1-Х2=0.02247,2-Хг=0.03435, 3-Х2=0.04666,4-
Х,=0.05064, 5-Х2=0.06337. 

2,85-
2,80-
2,75-
2,70-
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2,50-
?45-
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\ 
* 
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• • 

Рис. 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
х21ГГм.д, 

. Концентрационная зависимость логарифма 
числа гидратации h NaCl. 

Таблица 2. Концентрационные зависимости 
числа гидратации h и сжимаемости гидратных 

образований pbVh NaCl 

Х2, м.д. 

0,02469 
0,03435 
0.04666 
0.05064 
0.06337 

h 

17.10 
15.69 
13.82 
13.52 
11.94 

ЗьѴ„ 1014, ] 
мТТа" моль" 

9.83 
8.92 
7.67 
7.53 
6.50 

ур-я(15) 
0,9998 
0,9999 
0,9999 
0,9999 
0,9999 

Молярная изоэптротгийная сжимаемость 
гидратного комплекса увеличивается с ростом 
чисел гидратации по линейному закону 
(Rmpp=0,999) (рис.9), в котором при значении 
числа гидратации равном нулю, сжимаемость 
гидратных комплексов становится равной 
сжимаемости стехиометрической смеси ионов 
без гидратного окружения, что указывает 
(уравнение (17)) на независимость молярной адиабатической сжимаемости гидратных сфер и 
молярной адиабатической сжимаемости стехиометрической смеси ионов без гидратного ок
ружения от концентрации. 

На рисунке 10 представлены изотермы кажущегося молярного объема хлорида натрия 
от чисел гидратации аппроксимированные линейной функцией. Высокий коэффициент корре
ляции (RKopp=0.999), полученный для данной системы, указывает согласно уравнению (18) на 
независимость молярного объема стехиометрической смеси ионов и объемного сжатия от кон
центрации электролита. Таким образом, используя метод адиабатической сжимаемости в об
ласти максимальной плотности растворителя можно определять параметры гидратации без 
использования данных по теплоемкости. 
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Рис. 9. Зависимость молярной адиабатической 
сжимаемости /}hl\ от числа гидратации h NaCl. 

Рис. 10. Зависимость кажущегося мольного объе
ма ip,, NaCl от числа гидратации h . 

б) С Структурные характеристики водных растворов С IsBr 
В случае водных растворов CsBr меж- Таблица 3. Концентрационные зависимости числа 

У. „ s - гидратации h и сжимаемости гидратных ком-
ду кажущейся адиаоатическои сжимаемо- ѵ ѵ 

плексов ph[\ CsBr 
стьто и сжимаемостью чистого растворителя 
в температурном интервале от 276,15 до 

278.15 также имеет место линейная корреля

ция, которая в соответствии с уравнением 
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16 

Рис. 11. Зависимость кажущегося мольного объе
ма <pv CsBr or числа гидратации h при различ

ных температурах (I -273.15,2-276.15, 3-276.65,4-
277.15, 5-277.65, 6-278.15, 7-283.15, 8-293.15,9-

303 15, 10-313.15, 11-323.15). 

(15) устанавливает независимость числа гид
ратации и сжимаемости гидратных комплек
сов от температуры при фиксированных кон
центрациях электролита. Рост концентрации 
CsBr в водных растворах (таблица 3) приво
дит к уменьшению чисел гидратации и мо
лярной изоэитропийной сжимаемости гид
ратных комплексов, что согласуется с пред
ставлениями о перекрывании гидратных сфер 
ионов. Анализ зависимости h = f(x,) пока
зал, что концентрационные изменения чисел 

гидратации с высокой достоверностью (R,icw>0.998) описываются экспоненциальной функци

ей согласно соотношению (24) (А0 = 17,27 и £=8,87). Перекрывание гидратных сфер ионов с 

ростом концентрации электролита приводит к понижению молярной сжимаемости гидратного 

комплекса. Наблюдаемые зависимости молярной адиабатической сжимаемости гидратных 

комплексов ионов электролитов от чисел их гидратации в исследуемых водных растворах 
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бромида цезия могут быть описаны линейным уравнением (17). Линейность уравнеігая (17) 

(Rkre^O.999) указывает на независимость сжимаемости гидратной воды и сжимаемости сте-

хиометрической смеси ионов без гидратного окружения от коіщентрации электролита. 
Независимость чисел гидратации от Таблица 4 Температурные зависимости объемно-

температуры, согласно используемому ме- "> сжатия (г/ - Vj, мольных объемов стехго-
метрической смеси ионов без гидратного окруже-

тоду, наблюдается до 50 °с , поэтому числа ,. „ , ,, ,-, D 
v J ния l2h и воды в підратнои сфере \\h CsBr 

гидратации, полученные в области макси
мальной плотности растворителя справед
ливы в более широком температурном ин
тервале. Это дает возможность определять 
объемное сжатие растворителя и молярный 
объем стехиометрической смеси ионов при 
температурах до 50 "С. Линейный характер 
соотношения между кажущимся молярным 
объемом и числом гидратации (R„,p|1>0,999) 
(рис. 11) указывает (уравнение (18)) на неза
висимость мольного объема стехиометриче
ской смеси ионов и объемного сжатия от концентрации растворенного вещества во всем ис
следованном температурном интервале (таблица 4). 

т,к 
273 15 
276.15 
276 65 
277 15 

277 65 
278 15 
283 15 
293 15 
303 15 
313 15 
323 15 

(V,*-V,h)107, 
ммоль 

5.49 
4 85 
4 80 
4.74 

4.72 
4 68 
451 
3 76 
3 19 
2.94 
271 

Vi„10\ 
м моль" 

17469 
1.7531 
1.7536 
1.7541 

1 7544 
17548 
17570 
17672 
1 7775 
17863 
17961 

ѴгьІО5, 
м\іоль' 

5 295 
5.266 
5 266 
5 266 

5 269 
5 269 
5 292 
5.302 
5 309 
5 330 
5 343 

в) Структурные характеристики растворов тетрафторбората тетртттачмопия « про-
таеикарбопате. 

Таблица 5. Молярные адиабатические сжимаемо
сти сольватных комплексов /?,,!',, и числа сольва-

тации h EL4NBF4 в пропиленкарбонате 

В растворах тетрафторбората тетра
этиламмония в пропиленкарбонате наблюда
ется уменьшение плотности при повышении 
концентрации электролита, поэтому пред
ставляло интерес исследовать параметры 
сольватации указанных растворов методом 
адиабатической сжимаемости. Из-за отсутст
вия данных по теплоемкости растворов был 
использован подход, рассмотренный в работе 
Онори [Опогі G. // J. Chem. Phys. 1988. V. 89. 
№1. P. 510]. Как видно из таблицы 5 молярная адиабатическая сжимаемость сольватных ком
плексов тетрафторбората тетраэтиламмония в ПК незначительно меняется с повышением кон
центрации растворенного вещества Полученные значения числа сольватации тетрафторбората 
тетраэтиламмония в ПК имеют небольшие значения и в пределах погрешности практически не 
меняются с ростом концентрации растворенного вещества 

т , 
моль/кг 

0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

РьѴіѵЮ14, 
м Па" моль" 

2,94 ±0,40 
2,92 ±0,35 
2,90 ±0,28 
2,87 ±0,21 
2,85 ±0,15 
2,82 ±0,08 

h 

0,62 ±0,11 
0,63 ±0,12 
0,64 ±0,08 
0,65 ±0,06 
0,67 ±0,04 
0,67 ±0,02 

KkOpp 

0,9818 
0,9872 
0,9916 
0,9952 
0,9978 
0,9994 
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3.4. Определение коэффициентов активности сильных электролитов на основе теории, 
учитывающей концентрационную зависимость чисел гидратации 

В данном разделе рассматривается термодинамически корректная теория, основанная 

на методе Дебая-Хюккеля и соответствующая обнаруженным нами на опыте концентрацион

ным зависимостям чисел сольватации, позволяющая описывать термодинамические свойства 

растворов в широком интервале параметров состояния. Как было показано, изменение сольва-

тационного числа от концентрации до концентраций, не превышающих границу полной соль

ватации, описывается уравнением (24). Раскладывая выражение (24) в ряд можно показать, что 

это соотношение при малых концентрациях будет иметь вид: Л = h„ -Кхг (25). Для концентра

ций превосходящих границу полной сольватации зависимость числа гидратации от концен

трации следует из тех соображений, что все молекулы растворителя входят в сольватные обо

лочки ионов: h = 1 (26). Вклад в свободную энергию Гиббса от взаимодействий, возни-

кающих при растворении электролитов, состоит, согласно разработанной теории, из трех чле

нов: AG = AG, + AG, + AG, (27). Член AG, включает в себя взаимодействия рассчитанные по 

модифицированному методу Дебая-Хюккеля, учитывающему размеры ионов и зависимость 

диэлектрической постоянной растворителя от концентрации электролита. AG, отражает вклад 

взаимодействий молекул сольватной оболочки с ионами и изменение их во взаимодействиях 

при включении в сольватную сферу. Член AG3 учитывает вклад от различных комбинаций 

близко расположенных положительных и отрицательных ионов. Очевидно, что введение 

третьего члена имеет смысл лишь при концентрациях превосходящих границу полной сольва

тации. Учет размеров ионов в AG, производится следующим образом. Потенциал вблизи иона 

с индексом Ь, найденный из уравнения Пуассона, определяется соотношением <рь =С 

, , 0 , \Лл<г ^ „ 2 Р„.Лае 
(28), где х - L^PJ'11 Р« - Р«„ <Р ~ плотность числа ионов с индексом « а » , 

\ekjt к „Г 
7.а - заряд ионов в атомных единицах заряда, е - диэлектрическая постоянная, кв - постоян

ная Больцмана. Величина постоянной С, входящей в уравнение (28), определялась на основа

нии теоремы Гаусса. Величина вектора электрической индукции на границе иона с радиусом 
_ „ 7,he D 

г0 и зарядом 7Ь равна D = ——. Отсюда, принимая во внимание связь напряженности Л = — с 
г» е 

потенциалом <рь в виде Е = —-^-, можно записать: С = — ^ — е Л (29). Полная энергия взаи-
дг \ + хга 

модействия ионов, с учетом их размеров, может быть представлена в виде: 
з { ѵ4-'- 1 

Е, =—— У' Z]N -т (30). Наличие в знаменателе выражения (30) члена 
е'-\Т ' ') (1+ */•„)" И»7" 

file:///ekjt


(l + %ru У позволяет учесть влияние размеров ионов. Поскольку вклад полной энергии взаимо

действия в свободную энергию Гельмгольца и свободную энергию Гиббса в данном случае 

одинаков, то будет выполняться соотношение -Ц- = — - \ (31). Из соотношения (31) 
Г" д'1\ Т ) 

можно получить выражение для AG,: 

AG, = —е— \~-—Л \+%гй - 2Н 1 + /tro| ( Z N * z l Т О2)- Диэлектрическая посто-
* ' W Ur„) I 1+Ж) 

янная, входящая в уравнение (32), является функцией концентрации раствора и должна отли
чаться от диэлектрической проницаемости чистого растворителя. Согласно работе [Hasted J.B., 
Ritson DM. Collie C.H. // J. Chem. Phys. 1948. V. 16. №1. P. 475.] изменение диэлектрической 
постоянной, вызванное ростом концентрации, определяется изменением связанного заряда на 
стенках полости, образованной молекулами сольватной оболочки ионов, и, следовательно, из
менением числа сольватации. Воспользовавшись этим обстоятельством, было получено выра
жение, связьшающее диэлектрическую проницаемость с изменением числа сольватации 
(hh-h„-h): — =— (l + aAfi) (33), где с„ - диэлектрическая постоянная чистого растворителя, 

е е„ 
а - постоянная, подлежащая определению. Член AG,, отражающий вклад от взаимодействия 

ионов с молекулами сольватной оболочки, может быть найден из условия минимума энергии 

Гиббса при постоянных давлении и температуре: AG, = (̂ДЛ)1'2 N2 (34), где Д-некоторая по

стоянная. Для проверки теории из выражений для AG, и AG, был рассчитан коэффициент ак

тивности, для чего использовалось известное соотношение: lir\af = (35), в котором 

AG = AG, + AG,. Применение (35) позволяет записать выражение для коэффициента активно
сти электролита в виде: 

± I 1000 ) \Ѵ„квТ\\Ш/ 2 е' 
lg/*= - " " ' '" '"" V +--^г—\—Ка\—Х— (36Х где 

( 18 Ѵ'2Ѵ *е]-кйТ\ѴМ- ll000j 2,303 
1+/V.Z, \\ + Ка у\ -2,303 

"А \ 1000 ) 

e?kj 

X, - величина, входящая в формулу (28) при бесконечном разбавлении. Приме-
і +

1 - 8 -
1000 

нение (36) к водным растворам при 25 "С позволило рассчитать коэффициенты активности по 

формуле Ig/* = —. : —-—— -̂ + 0,3405;̂  Ѵ2 (37), в которой у=аК . 
(і + 0,3287г,У2(і + у)1;2)" 100° 
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0,21 
0,0 

-0,2 
-0,4-

.Г--0.6-
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-1,0-
-1,2-
-1 4 
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• 1 
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• 4 

0,0 0,£ 
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: 2 
•... 

"•. 

' i . \ 

1,0 1,5 2,0 2,5 
y1'2 

Расчет коэффициентов активности по формуле 
(37) производился таким образом, чтобы при 
определенных параметрах /;, и у было наилуч
шее совпадение с экспериментальными данны
ми, В качестве примера на рисунке 12 представ
лены полученные результаты для NaCl в срав
нении со значениями, рассчитанными по фор
мулам lg/* =-0,5107/- (38) и 

± _ 0,5107/2 

•8./ —" „ ,„„_ ттг (уУ}. Из рисунке также Рис. 12 Зависимость коэффициента активности 1 +0,3287/;, ѵ ,, „ 
от величины у'" при 25 С (1 - первое при-

видно хорошее совпадение расчетных и экспе- ближениетеорииДсбая-Хюккеля,2-второе 
рименталыгых данных, заимствованных из ра- приближение, 3-экспериментальныеданные, 
г- гіч г- л ^ п г. 4 - результаты нашей теории 
боты [Робинсон Р., Стоке Р. Растворы электро
литов // М, ИЛ,, 1953. 693 с]. Расчеты также были проведены для LiCl, KC1, RbCl и CsCl. Зна
чения параметров /;, и у равны 3 и 0.15 для LiCl, 2.13 и 0.07 для NaCl, 2 и 0.005 для КС1, 1.8 
и 0.001 для RbCl, 1.35 и 0.001 для CsCl. Таким образом, на основании полученных результа
тов можно сделать вывод о том, что предложенный способ расчета коэффициентов активности 
сильных электролитов позволяет адекватно описывать их термодинамические свойства. 

Основные выводы. 
1. Получено термодинамически корректное уравнение для определения чисел гидратации и 
сжимаемости гидратных комплексов, основанное на выражении, связывающее адиабатиче
скую сжимаемость свободной воды с адиабатической сжимаемостью чистого растворителя. 
2. Впервые данный подход был использован для определения параметров гидратации кж 
электролитов, так и неэлектролитов. Показано, что адиабатическая сжимаемость гидратной 
воды одинакова для всех рассмотренных неэлектролитов. 
3. Впервые для изучеіптя параметров гидратации электролитов был применен метод адиабати
ческой сжимаемости в области максимальной плотности растворителя. Показано, что приме
нение дашюго метода позволяет получать даішые о пиратации без исгользоваішя данных по 
теплоемкости растворов. 
4. Показано, что развиваемая в данной работе теория, учитывающая концеігграционную зави
симость чисел гидратации, позволяет адекватно описывать термодинамические свойства вод
ных растворов сильных электролитов. 
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