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РАСТВОРОВ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
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при Минздраве России, г. Нижний Новгород 

С помощью процедуры идентификации параметров определены 
значения параметров функциональных зависимостей вкладов в 
гидратной теории водных растворов сильных электролитов. 
Рассчитаны приведенные химические потенциалы стандартного 
состояния гидратированных ионов для 20 галогенидов и 5 гидроокисей 
щелочно-земельных элементов. Воспроизведены значения 
среднеионных коэффициентов активности для 15 систем растворов в 
зависимости от концентрации исходных компонентов в интервале 
от 0,01 до 3 молей на 1кг растворителя со средней погрешностью, не 
превышающей 0,8%. 

В данной работе представлены результаты расчетов среднеионных коэффициентов 
активностей галогенидов и гидроксидов щелочноземельных элементов в рамках подхода, 
основанного на гидратной теории растворов сильных электролитов. В этом подходе 
реальными компонентами раствора являются не отдельные «голые» ионы, обладающие 
целочисленными зарядами zi, а гидратированные ионы. Теория применима для веществ, 
полностью диссоциирующих в растворе на совокупность ν+i катионов и ν–i анионов с 
образованием соединений в форме гидратированных ионов i-го типа «ион + гидратная 
оболочка» в количестве νi=ν+i+ν–i.  
В данном подходе используется предложенное Стоксом и Робинсоном [1] положение о 

том, что молекулы воды, входящие в состав первой гидратной оболочки гидратированных 
ионов, не принадлежат растворителю. Это приводит к изменению относительных концен-
траций x′i=xi/λ' (xi в мольных долях) компонентов в растворе, где λ' – коэффициент 
перенормировки. Этот коэффициент зависит от чисел гидратации N(g)i и концентрации xi 
исходных компонентов i–го типа в растворе:  

λ'  = 1 − Σi xi(N(g)i − νi + 1) . (1) 

Причем, λ→1 в пределе бесконечно разбавленного раствора, когда все xi→0. 
Помимо гидратации существуют также другие эффекты, приводящие к изменению 

величин концентраций xi компонентов в растворе. А именно, это структурные преобразо-
вания в объеме растворителя, обусловленные пространственными перестройкой и 
упорядочением гидратированных молекул растворителя в первой координационной сфере 
вокруг ионов. Каждое такое связное звено вида «молекула растворителя - ион» представляет 
собой эквивалент отдельного самостоятельного компонента, вносящего свой определенный 
вклад в общую энергетику взаимодействия многокомпонентной системы раствора. Учет 
вкладов этих структурных компонентов также приводит к одной из важных форм 
переопределения величин относительных концентраций x" i=xi/λ", где коэффициент 
перенормировки концентраций λ" определяется подобным по виду с (1) выражением, но с 
отличающимся знаком перед суммой, т.е.: 

λ"  = 1 + Σi xi(N(g)i  + νi  − 1) . (2) 
Как правило, в гидратных теориях растворов электролитов не учитывается влияние 

факторов относительного изменения концентраций компонентов и растворителя, обуслов-
ленных указанными выше процессами гидратации и структурной координации молекул 
растворителя вокруг ионов. Такой подход удовлетворителен только в случае очень 
разбавленного раствора, когда структура основной массы растворителя остается практически 
неизменной с отдельными включениями незначительного количества ионов. При увеличении 
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концентрации ионов доля растворителя уменьшается за счет включения молекул воды в 
гидратную оболочку ионов. А структура концентрированного раствора вследствие 
структурирования гидратных оболочек вокруг ионов становится существенно отличающейся 
от структуры чистой воды.  
Учет всех эффектов, обусловленных гидратацией ионов в рамках гидратной теории 

растворов сильных электролитов, приводит к выражению для среднеионного коэффициента 
активности γ± вида:  

lnγ±i  =  (lnγi
0   +  lnγi

I )/λ*  +  lnγi
II  , (3) 

где: λ* – коэффициент перенормировки концентраций, учитывающий совокупный эффект 
указанных выше факторов; lnγi

0 – вклад, проявляющийся при λ*
≠1; lnγi

I – вклад, определя-
емый спецификой теоретической модели, учитывающей неидеальность раствора гидратиро-
ванных ионов.  Вклад lnγi

II учитывает концентрационные преобразования от переменных mi в 
единицах моляльности к переменным xi в единицах мольных долей.  
Эти вклады имеют, соответственно, следующие виды. Первый вклад: 
lnγi

0   = (1 – λ*)[ Ã0
±i   +  lnxi′]  , (4) 

где: x′i - концентрации гидратированных ионов в специфической системе отсчета; Ã0
±i  = 

µi
0/RT - величины приведенных химических потенциалов стандартного состояния (ПХПСС) 

гидратированных ионов i-го типа в растворе. Эти последние зависят от выбора стандартного 
состояния и от зарядов qi гидратированных ионов. Значения зарядов qi рассчитываются по 
методике, разработанной в рамках модели эффективного заряда.  
В пределе бесконечно разбавленного раствора, когда концентрации xi всех растворенных 

компонентов убывают к нулевому значению, вклад lnγi
0 отсутствует. В результате наличие 

данного вклада составляет отличительную особенность предлагаемой модели растворов 
сильных электролитов от других гидратных моделей, в которых при λ*=1 его появление 
принципиально невозможно.  
При определении вида функциональной зависимости второго вклада lnγi

I от тех же 
концентрационных переменных xi нами был использован метод термодинамического 
моделирования специфики влияния компонентов на систему раствора в целом, заимство-
ванный из работ М.Планка, который открыл его в работах по исследованию равновесного 
теплового излучения [3,4,5]. Роль фундаментальной функции в процессах излучения играет 
энтропия S, а роль аргумента для фундаментальной функции в процессах излучения 
выполняет внутренняя энергия U. Фундаментальной функцией для химических и физико-
химических процессов является функция свободной энергии Гиббса G, а её аргументом – 
концентрации компонентов xi, выраженные в мольных долях. При этом другие величины, в 
частности, такие как температура T, аналогичным образом выступают в роли параметров. 
Используя подобный метод, получено выражение следующего вида:  

lnγi
I = (k1i –1)ln(x′i + α′i)  +  k2i ln(ε′i – x′i) + Сi , (5) 

где: k1i и k2i - весовые множители, отвечающие различным асимптотическим пределам, 
первый для xi→0 и второй xi→ ε′i, соответственно; Сi – константа, отвечающая предельному 
соотношению: 

 0)ln(lim I
0x =γ→ i   , (6) 

Первый коэффициент k1i с относительно низким значением описывает идеальные свойства 
раствора гидратированных ионов i-го типа, которые оказываются доминирующими при 
очень низких концентрациях исходных компонентов в растворе электролитов. Второй k2i с 
относительно высоким значением описывает влияние фактора предельной растворимости, 
который оказывается доминирующим при приближении концентраций xi компонентов к 
пределу их растворимости.  
Выражение для третьего вклада lnγi

II задается выражением: 

lnγi
II = ln(x'i/mi)  . (7) 
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Особенность функционального вида выражения (3) с учетом (4) – (7) такова, что оно 
оказывается более общим по сравнению с известными выражениями других исследователей. 
Так, в частности, уравнение Стокса и Робинсона получается из (3) пределе λ*=1, и если в 
качестве выражения для lnγi

I в правой части (5) будет выбрано приближение модели Дебая-
Хюккеля, а также будет учтен только один из выше перечисленных факторов, а именно 
гидратация ионов.  
На Рис.1 представлен вид типичного поведения выше описанных вкладов на примере 

раствора KCl. Видно, что только один из них, а именно lnγi
I, может возрастать при увели-

чении концентрации mi соли в растворе. Такое поведение данного вклада свидетельствует о 
том, что неидеальность раствора сильных электролитов становится существенно значимой 
уже при тех концентрациях, при которых классическая модель в рамках теории Дебая-
Хюккеля оказывается неприемлемой.  

 

Рис.1. Коэффициент активности раствора KCl
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Рис.1. Поведения различных вкладов на примере раствора KCl. 

 
В рамках предложенной гидратной модели растворов сильных электролитов были 

получены следующие результаты.  
1) Рассчитаны приведенные химические потенциалы стандартного состояния 

гидратированных ионов для 20 галогенидов и 5 гидроокисей щелочноземельных 
элементов 1-й группы периодической системы элементов им. Д.И. Менделеева.  

2) С помощью процедуры оптимизации параметров определены значения 
варьируемых коэффициентов для найденной функциональной зависимости 
слагаемого lnγi

I, учи-тывающего неидеальность раствора гидратированных ионов.  
3) Воспроизведены значения среднеионных коэффициентов активности γ±i для 15 

систем растворов в зависимости от концентрации mi исходных компонентов в 
интервале от 0,01 до 3 молей на 1кг растворителя со средней погрешностью, не 
превышающей 0,8%. 
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В таблице 1 приведены результаты аппроксимации экспериментальных данных для 
хлоридов щелочно-земельных элементов, полученные на основе использования предложен-
ного выражения (3).  

 

Таблица 1. 

Соединения LiCl NaCl KCl CsCl 
Число гидратации, Nгид 5 10 10 16 
Диапазон концентраций, моль/кгH2O 0.01÷÷÷÷3 0.01÷÷÷÷3 0.01÷÷÷÷3 0.01÷÷÷÷3 

Среднеквадр. отклонение, δ(lnγ±)⋅⋅⋅⋅103 9,0 2,0 1,9 3,5 

 
Полученные результаты демонстрирует следующие основные достоинства предложенной 

полной гидратной модели растворов сильных электролитов, а именно, это:  
а) относительно высокая точность воспроизведения экспериментальных данных;  
б) широта диапазона концентраций описываемых данных;  
в) применимость к широкому классу веществ, образующих электролитические растворы.  
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