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Светлой памяти
Александра Наумовича
Фрумкина посвящаем

ОТ АВТОРОВ
В настоящей книге изложены основы электрохимической науA
ки, фундамент которой составляют теория электролитов, электроA
химическая термодинамика и кинетика. Учебник написан в соотA
ветствии с программами раздела электрохимии в общем курсе
физической химии для университетов и спецкурсов по двойному
слою и электрохимической кинетике на базе лекций, которые чиA
таются на химическом факультете Московского государственноA
го университета им. М. В. Ломоносова.
При создании учебника по целому ряду причин мы не могли
пойти по пути простого объединения двух ранее изданных посоA
бий Б. Б. Дамаскина и О. А. Петрия (Введение в электрохимичеA
скую кинетику. М.: Высшая школа, 1983; Электрохимия. М.:
Высшая школа, 1987). Дело в том, что развитие электрохимии за
последние двадцать лет привело к возникновению ряда соверA
шенно новых теоретических и прикладных направлений, а такA
же новых концепций, относящихся к структуре электрохимичеA
ских межфазных границ и закономерностям туннелирования
заряженных частиц. Этому немало способствовало использоваA
ние современных физических подходов и экспериментальных
(например, зондовых микроскопических) методов, а также мощA
ных методов моделирования явлений и процессов, протекающих
в конденсированных ионных системах и на границах раздела
фаз. В результате на рубеже тысячелетий удалось перейти к изуA
чению процессов в фемтосекундных диапазонах и на атомном
уровне и выйти на следующий этап понимания сложных электроA
химических явлений.
Новые направления исследований, имеющие большое теоретиA
ческое и прикладное значение, сравнительно быстро выкристалA
лизовались и обрели черты фундаментальности. В этом плане
можно отметить: строение и свойства растворов полиэлектролитов
и твердых полимерных электролитов; электрохимические свойстA
ва расплавов и твердых солей, особенно со сверхвысокой проводиA
мостью (так называемых супериоников); выявление роли донорA
8

ноAакцепторных взаимодействий при сольватации ионов (особенно
изAза перехода от традиционных водных растворов к апротонным
средам); микроскопическое описание явлений сольватации; физиA
чески обоснованную теорию элементарного акта ионных и элекA
трохимических реакций; установление детальных механизмов
многостадийных электрокаталитических процессов; фотоэлектроA
химическое преобразование солнечной энергии с использованием
полупроводниковых электродов; развитие оптических, зондовых
и рентгеновских методов исследования границы электрод/раствор
и кинетики электродных процессов; исследования в области элекA
трохимической энергетики, электрохимической сенсорики и ряд
других. Вместе с тем нам кажется целесообразным показать в
учебнике тенденции развития теоретической электрохимии, возA
можности различных электрохимических методов, подчеркнуть
роль электрохимии в создании принципиально новых видов техA
нологий (в том числе нанотехнологии) и новых источников элекA
трической энергии, в борьбе с коррозией, в медицинской химии, в
получении сверхчистых материалов и материалов функциональA
ного назначения.
Электрохимия не только широко использовала и использует
достижения других областей знания, но и, как показывают мноA
гие примеры, сама щедро подпитывает различные области физиA
ки, химии и биологии новыми фактами и идеями. Более того, роA
жденные в недрах электрохимии отдельные направления
оформились с годами в самостоятельные междисциплинарные
разделы науки. Как говорил А. Н. Фрумкин, «...электрохимия —
это наука, которая в известном смысле сама себя “обкорнала”.
В изложение курса электрохимии обычно включается меньший
объем материала, чем следовало бы включать». В этой книге мы
старались в какойAто степени устранить этот недостаток и отраA
зить то представление об электрохимии, путях ее развития, проA
блемах и практических применениях, которое развивалось и подA
держивалось А. Н. Фрумкиным.
В книге главное внимание обращено на изложение основ теоA
ретической электрохимии, ее фундаментальных понятий и предA
ставлений с использованием подходов, которые нам кажутся
наиболее методически оправданными и в то же время достаточно
строгими. Так, механизм установления электродного потенциала
обсуждается детально на основе концепции электронного равноA
весия на границе металл/раствор. Приводятся примеры, показыA
вающие возможность вычисления абсолютных скачков потенA
циала с использованием модельных представлений, что должно
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способствовать более глубокому пониманию трудной проблемы
абсолютного потенциала. Обсуждение основного уравнения теоA
рии замедленного разряда проведено последовательно не только
на базе теории абсолютных скоростей реакций, но и в рамках соA
временной квантовоAмеханической теории элементарного акта
переноса заряда.
При изложении материала нами использована международA
ная система единиц (СИ), а также в основном обозначения и терA
минология, предложенные Комиссией по электрохимии МеждуA
народного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC). Однако
мы сочли целесообразным сохранить термин «эквивалентная
электропроводность» (отмененный IUPAC), обозначение i для
плотности тока (вместо j) и знак «+» для катодного тока (вместо
«–»), которые укоренились в отечественной электрохимической
литературе.
Выражаем искреннюю признательность многим коллегам,
высказавшим свои замечания и пожелания к учебным пособиям
«Электрохимия» и «Введение в электрохимическую кинетику»
(см. выше), которые мы в основном учли в этом учебнике. Мы
особенно благодарны чл.Aкорр. РАН Ю. М. Полукарову за подробA
ное обсуждение некоторых глав рукописи.
Когда работа над учебником еще только начиналась, планироA
валось участие в авторском коллективе профессора Ю. И. ХаркаA
ца, однако он безвременно скончался в начале 1999 г. В ходе
предварительного обсуждения плана учебника Юрий Исаакович
высказал ряд важных соображений, которые мы в меру своих
возможностей постарались учесть в нескольких разделах.
В предлагаемое читателям второе издание внесены многочисA
ленные дополнения и изменения, а также исправления опечаток
и неточностей. Авторы благодарят коллег, высказавших замечаA
ния к первому изданию учебника.
Мы глубоко благодарны также доценту С. Ю. Васильеву и наA
учному сотруднику З. В. Кузьминовой за неоценимую техничеA
скую помощь при подготовке оригиналAмакета.

ВВЕДЕНИЕ
Термин «электрохимия» объединяет два вида явлений:
электрические и химические. Однако любой химический проA
цесс связан с перегруппировкой заряженных частиц — атомных
ядер и электронов, а потому химические и электрические явлеA
ния, строго говоря, неразделимы. Таким образом, понятие элекA
трохимии как одного из разделов химической науки ~уже, чем
это вытекает из ее названия. Чтобы установить круг явлений,
которые рассматриваются электрохимией, необходимо останоA
виться на различии между химической и электрохимической
реакциями.
Любую окислительноAвосстановительную химическую реакA
цию можно рассматривать с точки зрения сопряженных процесA
сов окисления и восстановления. Например, в реакции образоваA
ния воды
2Н2 + O2 л 2Н2O

(А)

атомы кислорода восстанавливаются (принимают электроны), а
атомы водорода окисляются (отдают электроны). Если слить расA
творы солей двухвалентного железа и четырехвалентного церия,
то в химической реакции
Fe(II) + Ce(IV) л Fe(III) + Ce(III)

(Б)

роль окислителя будет играть ион Се(IV), а роль восстановитеA
1
ля — ион Fe(II) . Условием протекания химической реакции в
приведенных примерах является возникновение электронного
перекрывания, возможного только при сближении реагирующих
частиц на достаточно малое расстояние. В результате такого пеA
рекрывания становится возможным переход электрона от восстаA
новителя к окислителю.
Если реакции осуществляются в объеме раствора (гомогенные
реакции), то никаких ограничений на местонахождение реакциA
онной зоны не накладывается.
1

Римские цифры в скобках обозначают степень окисления, а не заряд иона, поA
скольку в зависимости от состава раствора возможно образование комплексных
ионов разного состава и зарядности. Только для сольватокомплексов, в частноA
сти для устойчивых гидратированных ионов, заряд которых совпадает со степеA
нью окисления, используется традиционное обозначение заряда иона арабскими
цифрами.
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Рис. 1. Схема электрохимической
цепи, в которой протекает реакция
Fe(II) + Ce(IV) л Fe(III) + Ce(III)

Реакции (А) и (Б) можно осуA
ществить и электрохимическим
путем. При этом окислитель и восA
становитель пространственно разA
делены, а передача электронов
осуществляется при помощи меA
таллических проводников (рис. 1).
Пластинка из платины, опущенA
ная в раствор с ионами Fe(II), явA
ляется электродом, который приA
нимает электроны:

–

Fe (II) + Pt л Fe (III) + e (Pt).

Этот электрод называют анодом. Электроны по внешней цепи
переходят с анода на другой платиновый электрод, погруженный
в раствор с ионами Се(IV). На этом электроде (катоде) происхоA
дит реакция восстановления:
–

Ce(IV) + e (Pt) л Ce(III) + Pt.

Таким образом, в результате суммирования процессов на каA
тоде и аноде осуществляется реакция (Б). Аналогичным обраA
зом, подводя кислород и водород к двум платиновым электроA
дам, погруженным в раствор кислоты, можно осуществить и
реакцию (А):
на аноде

Н2 + 2Н2О + Рt л 2Н3О+ + 2е–(Рt);

на катоде

1 O +
2 2

+

–

2H3O + 2e (Pt) л 3H2O + Pt.

Электрохимические реакции являются гетерогенными, т. е.
могут протекать только вблизи межфазной границы. Перенос
электрона оказывается в данном случае следствием электронного
перекрывания между одним из реагентов и электродом, поэтому
условием переноса становится приближение реагента к электроду.
Соответственно, для электродных реакций, в отличие от гомогенA
ных, очень важную роль играет строение границы раздела между
электродом и раствором. Существенное значение имеет также наA
правленность потоков окислителя и восстановителя (в ходе гетероA
генной реакции поток частиц реагента всегда направлен к поверхA
ности электродов, а поток частиц продуктов реакции — от
поверхности электродов в объем раствора или в объем электрода).
Важным следствием этих различий является то, что б~ольшая
часть энергии химического превращения при электрохимичеA
ском способе проведения реакции превращается в электрическую
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энергию, тогда как в условиях постоянного объема вся энергия
гомогенной химической реакции выделяется в виде теплоты.
Вследствие характерных особенностей электрохимических проA
цессов электрохимия выделяется в самостоятельный раздел фиA
зической химии.
Как видно из рис. 1, для осуществления электрохимической
реакции необходима некоторая система — электрохимическая
цепь. Основные элементы такой цепи — металлические или полуA
проводниковые электроды, проводник второго рода1 (конденсиA
рованная ионная система — раствор электролита, его расплав
или твердый электролит) и границы раздела фаз: между металA
лом или полупроводником и электролитом, между двумя различA
ными металлами и/или полупроводниками и между двумя разA
личными электролитами.
Закономерности протекания тока в электрохимической цепи,
а также закономерности электрохимического равновесия опредеA
ляются свойствами всех этих элементов. Строение металлов и
полупроводников, а также их электропроводность много лет траA
диционно являлись предметом физических, а не химических исA
следований, поэтому электрохимия изучала в основном ионные
системы (проводники второго рода) и границы раздела фаз с точA
ки зрения их структуры и механизма переноса заряженных часA
тиц. В настоящее время происходит резкое расширение круга
электродных материалов, и рамки электрохимических исследоA
ваний все больше раздвигаются, аккумулируя традиционные фиA
зические направления.
Для электрохимических процессов, протекающих на межфазA
ных границах, естественно, применимы законы сохранения веA
щества и энергии.
Закон сохранения вещества применительно к электрохимичеA
ским превращениям на электродах принимает форму двух хороA
шо известных законов Фарадея:
1) количество вещества, прореагировавшего на электроде при
пропускании постоянного электрического тока, пропорциоA
нально силе тока и времени электролиза;
2) при постоянном количестве пропущенного через электрод
электричества масса продукта реакции пропорциональна его
химическому эквиваленту.
1

В отличие от проводников первого рода, электропроводность которых определяA
ется движением свободных электронов или дырок, проводниками второго рода
принято называть системы, электропроводность которых в основном обеспечиA
вается перемещением ионов.
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Оба закона Фарадея можно объединить следующим простым
выражением:
n = Q/F,
где п — число граммAэквивалентов вещества, вступившего в электрохиA
мическую реакцию при пропускании через границу раздела фаз Q кулоA
нов электричества; F = 96485 Кл/г•экв — число Фарадея.

Что же касается закона сохранения энергии при электрохиA
мических превращениях, то для его конкретизации требуется угA
лубленное исследование как равновесных, так и неравновесных
свойств электрохимических систем.
Итак, электрохимия — это раздел химической науки, в котоA
ром изучаются физикоAхимические свойства конденсированных
ионных систем, а также процессы и явления на границах раздела
фаз с участием заряженных частиц (электронов или ионов).
Электрохимия, таким образом, охватывает все формы взаимодейA
ствия между подвижными заряженными частицами в конденсиA
рованных фазах — как в состоянии равновесия, так и при протеA
кании реакций на границе раздела и в объеме фаз.
Возникновение электрохимии, изучающей свойства и законоA
мерности электрохимических цепей, связано с построением перA
вой такой цепи. В 1791 г. итальянский естествоиспытатель
Л. Гальвани, изучая физиологические свойства препарированной
лягушки, случайно реализовал своеобразную электрохимичеA
скую цепь, состоящую из мышцы лягушки и двух различных меA
таллов. В 1800 г. другой итальянский ученый А. Вольта сконстA
руировал первый химический источник тока — «вольтов столб»,
который состоял из серебряных и оловянных электродов, раздеA
ленных пористыми прокладками, смоченными раствором соли.
После этого события необычные свойства электрохимических цеA
пей стали предметом изучения новой науки — электрохимии.
Электрохимическая цепь (см. рис. 1) работает как химичеA
ский источник тока: в ней электрический ток возникает в резульA
тате самопроизвольно протекающей реакции (Б). Наоборот, при
помощи электрохимической цепи и внешнего источника тока
можно осуществлять различные химические превращения в расA
творе или расплаве электролита. Такая электрохимическая цепь
работает как электролизер. Простейший пример электролиза —
разложение воды на кислород и водород.
И работа химических источников тока, и процессы электроA
лиза имеют большое практическое значение. Теоретическая
электрохимия на основе законов, которым подчиняется поведеA
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ние электрохимических цепей, позволяет сделать рациональный
выбор системы и установить наиболее оптимальный режим рабоA
ты источника тока или электролизера. Кроме того, электрохиA
мия имеет фундаментальное общетеоретическое значение, поA
скольку рассматривает закономерности перехода электронов при
протекании химических и электрохимических реакций.
Один из традиционных разделов теоретической электрохиA
мии — теория электролитов — занимается изучением как равноA
весных, так и неравновесных свойств гомогенных систем — элекA
тролитов (иногда этот раздел называют ионикой). Другой разA
дел — электрохимия гетерогенных систем — изучает общие
условия равновесия на заряженных границах раздела фаз, строеA
ние этих границ, механизм и кинетические закономерности переA
хода заряженных частиц через межфазные границы (в этом слуA
чае иногда употребляют термин электродика). Такая классифиA
кация является не вполне совершенной. Она справедлива в том
случае, если границы раздела возникают между однофазными
проводниками первого и второго рода, и, следовательно, на таких
границах изменяется характер электрической проводимости:
электронная проводимость металла или полупроводника сменяA
ется ионной проводимостью раствора, расплава или твердого
электролита. Однако многие конденсированные ионные системы,
выступающие в качестве реальных электролитов, заведомо неодA
нофазны. В то же время многие проводники второго рода или
композиции со смешанной проводимостью могут функционироA
вать как электродные материалы (т. е. источники или акцепторы
электронов в ходе электрохимических реакций). В этих условиях
необходима более сложная классификация, не вполне пока сфорA
мировавшаяся. Поэтому в книге в целом сохранена принятая раA
нее упрощенная структура.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Первый раздел книги посвящен свойствам конденсированных сис
тем, обладающих ионной проводимостью. К таким системам отно
сятся: водные растворы электролитов; растворы на основе невод
ных и так называемых «апротонных» растворителей; обладаю
щие необычными свойствами растворы свободных электронов
в жидких средах; растворы полиэлектролитов; расплавы электро
литов — ионные жидкости; твердые электролиты, в том числе
удивительные твердые электролиты со сверхвысокой проводимо
стью — суперионики; суперкритические жидкости. Задача тео
рии состоит в том, чтобы количественно описать свойства всех
этих систем как в состоянии равновесия, так и при прохождении
электрического тока и при протекании различных процессов в их
объеме.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ
1.1. Классические методы исследования растворов
электролитов
Представление о том, что в растворах электролитов существуA
ют свободные заряженные частицы — ионы, не сразу утвердиA
лось в электрохимии. На первом этапе своего развития электроA
химическая наука обходилась без этого представления. Тем не
менее уже с начала XIX в. стали появляться теоретические модеA
ли, объяснявшие явление электропроводности в проводниках
второго рода. Первая такая модель была предложена Т. ГротгуA
сом в 1805 г. применительно к процессу электрохимического разA
ложения воды на водород и кислород. Представив молекулы
воды в виде диполей, Гротгус располагал их цепочкой между каA
тодом и анодом электролизера (рис. 1.1). Далее он предполагал,
что при электролизе положительный конец диполя воды, обраA
щенный к катоду, отщепляется и из него образуется водород.
Аналогичным образом происходит отщепление отрицательного
конца диполя, обращенного к аноду, с образованием кислорода.
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После этого происходит пеA
O2
H2
регруппировка положительA
ных и отрицательных конA
+ – + – + – + – + – 
цов диполей в цепи, как это 
показано пунктиром на рис.
1.1. Получающаяся при этом
Рис. 1.1. Механизм электропроводности
новая цепь диполей оказываA
по Гротгусу
ется ориентированной проA
тив внешнего электрического поля, а потому диполи переориенA
тируются. После пополнения цепочки диполей за счет молекул
воды из объема раствора, не заключенного между электродами,
процесс повторяется. Хотя, как выяснилось впоследствии, такой
«эстафетный» механизм электропроводности имеет много общего
с механизмом переноса тока ионами Н3О+ и ОН–, для большинстA
ва электролитов он оказался неприменимым.
Существенный шаг к современному представлению о строеA
нии растворов электролитов был сделан М. Фарадеем в 30Aх гоA
дах ХIХ в. Фарадей одним из первых указал на возможность
диссоциации электролита на ионы. Однако, по мнению ФараA
дея, это явление происходит только под влиянием электричеA
ского поля. Отсюда и буквальный смысл предложенного ФарадеA
ем термина электролит, который в переводе с греческого
означает «разлагаемый электричеством». Возникшие в результаA
те такого разложения ионы (в буквальном переводе «скитальцы»
или «странники»), устремляясь к электродам под действием
электростатического притяжения, переносят ток через расA
твор. В дальнейшем оказалось, что представления Фарадея об обA
разовании ионов под действием электрического поля оправдываA
ются в растворах слабых электролитов при очень больших
напряженностях поля. Так, например, при напряженности поля
X ≈ 50 МВ/м диссоциация слабого электролита становится пракA
тически полной. Однако частично или полностью диссоциация
электролита в растворе происходит и без всякого наложения
поля. Об этом свидетельствуют следующие группы явлений, обA
наруженные различными исследователями при изучении расA
творов электролитов.
1. О с м о т и ч е с к о е д а в л е н и е. Как следует из теории
растворов, в достаточно разбавленных растворах осмотическое
давление π связано с молярной концентрацией с уравнением
π = cRT,

(1.1.1)

где R — газовая постоянная; Т — абсолютная температура.
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Для растворов неэлектролитов, например для раствора сахара
в воде, уравнение (1.1.1) хорошо согласуется с экспериментальA
ными данными. Для растворов электролитов, например NaCl,
экспериментальное значение π оказывается существенно больше
рассчитанного по уравнению (1.1.1). Для формального учета этоA
го явления был введен изотонический коэффициент ВантAГоффа i
и соотношение для осмотического давления в растворах электроA
литов записывали следующим образом:
π = icRT,

(1.1.2)

где i > l.

Сопоставление формул (1.1.1) и (1.1.2) наталкивало на
мысль, что общее число частиц в растворах электролитов больA
ше, чем в растворах неэлектролитов той же молярной конценA
трации.
2. Д а в л е н и е п а р а н а д р а с т в о р о м. Растворенное
вещество снижает давление паров жидкости над раствором по
сравнению с чистым растворителем на величину Δр. Для достаA
точно разбавленного раствора Δр можно рассчитать по формуле
Δp =

p0M 0
1000

c,

(1.1.3)

где p0 — давление пара над чистым растворителем; М0 — молекулярная
масса растворителя.

Как и в опытах по осмотическому давлению, экспериментальA
ные значения Δр в растворах электролитов заметно превышают
рассчитанные по формуле (1.1.3), в то время как для растворов
неэлектролитов наблюдается хорошее согласие теории и опыта.
Предположение о большем числе частиц в растворе электролита,
т. е. введение в правую часть формулы (1.1.3) коэффициента
i > 1, позволило устранить это противоречие.
3. К р и о с к о п и ч е с к и е и э б у л и о с к о п и ч е с к и е
я в л е н и я. Добавление растворенного вещества вызывает пониA
жение температуры замерзания (ΔТзам) и повышение темпера(
туры кипения (ΔТкип) раствора по сравнению с чистым раствориA
телем. В достаточно разбавленных растворах величины ΔТзам и
ΔТкип можно связать с числом растворенных частиц:
ΔTзам =
18

2
RTпл
M0

1000 ΔHпл

c;

(1.1.4)

ΔTкип =

2
RTкип
M0

1000 ΔHпар

c,

(1.1.5)

где Тпл и Ткип— температуры плавления и кипения растворителя; ΔHпл и
ΔHпар — скрытые теплоты его плавления и парообразования.

Измерения температуры замерзания и температуры кипения
растворов электролитов показали, что ΔТзам и ΔТкип заметно преA
вышают рассчитанные по формулам (1.1.4) и (1.1.5), а также эксA
периментальные данные для растворов неэлектролитов тех же
молярных концентраций.
4. Т е п л о в о й э ф ф е к т р е а к ц и и н е й т р а л и з а A
ц и и . Тепловой эффект реакции нейтрализации сильной кислоA
ты сильным основанием в разбавленных растворах практически
не зависит от химической природы кислот и оснований. НаприA
мер, для двух реакций
HCl + NaOH л NaCl + H2O + ΔH1

(1.1.А)

HNO3 + KOH л KNO3+H2O + ΔH2

(1.1.Б)

изменения энтальпии одинаковы: ΔН1 = ΔH2 = –57,3 кДж/моль
(при 20 oС), хотя природа реагирующих веществ и продуктов реA
акции совершенно различна (за исключением получающейся в
результате обеих реакций воды). В то же время представление
о диссоциации кислот и оснований позволяет свести реакции
(1.1.А) и (1.1.Б) к одному и тому же процессу Н+ + ОН– л Н2O,
который сопровождается вполне определенным тепловым эфA
фектом.
5. К о р р е л я ц и я м е ж д у к а т а л и т и ч е с к и м д е й A
с т в и е м к и с л о т и и х э л е к т р о п р о в о д н о с т ь ю. Чем
больше электропроводность кислоты при данной концентраA
ции, тем более сильный каталитический эффект она оказывает
на процесс гидролиза сложных эфиров. Этот параллелизм
нельзя было объяснить с точки зрения теории Фарадея, поA
скольку согласно этой теории электропроводность связана с
возникновением ионов под действием электрического поля, тоA
гда как гидролиз эфиров исследуется в отсутствие поля. С друA
гой стороны, при допущении о самопроизвольной диссоциации
кислот и электропроводность раствора кислоты, и ее каталитиA
ческое действие можно связать с одним общим фактором —
концентрацией ионов водорода.
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1.2. Основные положения теории Аррениуса
Развитие теоретических представлений о строении растворов
началось с теории электролитической диссоциации Аррениуса.
Эта теория, сформулированная в 1887 г., включает следующие
основные положения.
1. При растворении молекулы неорганических и органичеA
ских кислот, оснований и солей спонтанно диссоциируют на
ионы, например:
+

–

НCl д Н + Cl ;
+

NaOH д Na + ОН–;
+

–

NaCl д Na + Cl ;
СF3СООН д CF3COO– + Н+;
+

.
K2SО4 д 2K + SO2−
4

Ионы представляют собой заряженные частицы, которые соA
стоят или из отдельных атомов, или из группы атомов. ПредполаA
галось, что ионы в растворе ведут себя подобно молекулам идеA
ального газа, т. е. не взаимодействуют друг с другом. Физические
причины, которые приводят к диссоциации электролитов, в теоA
рии Аррениуса не рассматривались. Не обсуждался также и воA
прос о том, почему заряженные частицы, на которые должны
были бы распространяться законы электростатики, не взаимоA
действуют друг с другом в растворах.
2. Диссоциация молекул на ионы является неполной, т. е. не
все молекулы электролита, а лишь некоторая их доля α, названA
ная степенью диссоциации, распадается на ионы; доля молекул,
равная (1 – α), остается недиссоциированной. Таким образом,
если при диссоциации одной молекулы электролита образуется ν
ионов, то концентрация ионов в растворе оказывается равной
ναс, а концентрация недиссоциированных молекул — (1 – α) с.
Следовательно, общая молярная концентрация частиц в растворе
составит (1 – α)c + ναc = c [l + α (ν – 1)].
Выражение [1 + α (ν – 1)] показывает, во сколько раз увеличиA
вается общая молярная концентрация частиц в растворе за счет
диссоциации электролита, т. е. эквивалентно по своему физичеA
скому смыслу изотоническому коэффициенту ВантAГоффа i. ПоA
этому по теории Аррениуса
i = l + α (ν – 1).

(1.2.1)

Поскольку ν > 1, а α > 0, то i > 1, и уравнение (1.2.1) позволяA
ет дать разумное объяснение экспериментальным данным по осA
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мотическому давлению, по изменению давления пара над раствоA
рами, а также по снижению температуры замерзания и по
повышению температуры кипения растворов электролитов по
сравнению с чистыми растворителями.
3. К процессу электролитической диссоциации применим заA
кон действующих масс. Так, если в результате диссоциации моA
лекулы электролита МА получается один катион М+ и один аниA
–
+
–
он A (МА д M + А ), то концентрации молекул и ионов равны
соответственно:
[МА] = с (1 – α);

+

–

[M ] = [A ] = αc,

и для константы электролитической диссоциации K по теории
Аррениуса получаем следующее выражение:
K=

[M+ ][A – ] α 2c
.
=
1−α
[MA]

(1.2.2)

Поскольку обратная величина молярной концентрации
V = 1/c называется разведением, то уравнение (1.2.2) или аналоA
гичное уравнение с заменой c = 1/V называется законом разведе(
ния Оствальда.
По теории Аррениуса константа K является постоянной для
данного электролита. Поэтому по уравнению (1.2.2) можно расA
считать степень диссоциации в зависимости от концентрации
электролита. Решая квадратное уравнение и учитывая, что α > 0,
получаем:
α=

K2 + 4Kc − K
.
2c

(1.2.3)

Как следует из уравнения (1.2.3), при условии K Н 4с α л 1,
т. е. электролит становится полностью диссоциированным. С друA
гой стороны, при малых константах диссоциации и при не очень
низких концентрациях, когда K М 4с,
α≈

K
.
c

(1.2.4)

Соотношения (1.2.2)–(1.2.4) применимы только для раствоA
ров симметричных бинарных электролитов (т. е. если одна молеA
кула электролита дает один катион и один анион). Если же элекA
тролит имеет несимметричный валентный тип или имеется смесь
электролитов, то математические соотношения, описывающие
закон действующих масс согласно теории Аррениуса, и вытекаюA
щие из них следствия усложняются.
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Теория Аррениуса позволила трактовать любые явления, свяA
занные с ионными равновесиями, и легла, таким образом, в осноA
1
ву качественного и количественного анализа .

1.3. Ионные равновесия в растворах электролитов
На основе теории Аррениуса Я. Брёнстедом была сформулироA
вана первая теория кислот и оснований, согласно которой кислоA
той (НА) является соединение, диссоциирующее на ионы водороA
2
да и кислотного остатка:
+

–

НА д Н + А ,

а основанием (МОН) — соединение, диссоциирующее на катионы
металла и анионы гидроксила:
+

–

МОН д М + ОН .

Таким образом, реакция нейтрализации сводится всегда к
взаимодействию ионов Н+ и ОН– и в разбавленных растворах
сильных кислот и оснований должна поэтому характеризоваться
постоянством теплового эффекта независимо от природы кислоA
ты и основания. Теория Аррениуса была широко применена к
трактовке различных кислотноAосновных равновесий. Для проA
цессов диссоциации кислоты НА и основания МОН закон развеA
дения Оствальда3 можно записать в виде (1.3.1) и (1.3.2), где K
обозначает так называемую кажущуюся константу диссоциации
соответственно кислоты (KА) или основания (KВ):
KA =

[H+ ][A – ] α 2c
;
=
[HA]
1−α

(1.3.1)

KB =

[M+ ][OH– ] α 2c
.
=
1−α
[MOH]

(1.3.2)

+

Так как [Н ] = αс
(1.2.3), имеем:
[H+ ] =

K2A + 4KA c − KA
2

и

;

–

[ОН ] = αс, то, используя уравнение

(1.3.3)

1

В 1903 г. Сванте Аррениус за разработку этой теории был удостоен Нобелевской
премии по химии.

2

Вопрос о действительном состоянии ионов водорода в водном растворе будет расA
смотрен ниже (см. разделы 2.8 и 4.7).

3

Вильгельм Оствальд применил представления Аррениуса к большой группе фиA
зикоAхимических явлений. В 1909 г. он был удостоен Нобелевской премии за раA
боты в области катализа и развитие фундаментальных принципов управления
химическими равновесиями и скоростями реакций.
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[OH− ] =

K2B + 4KBc − KB
2

.

(1.3.4)

При KА М 4с или KB М 4с, т. е. при малых KA и KB и не слишA
ком малых с,
[H+ ] ≈ KA c ;

(1.3.5)

[OH− ] ≈ KBc.

(1.3.6)

Логарифм концентрации ионов водорода, взятый с обратным
знаком, называется рН раствора (С. Сёренсен):
+

pH = –lg [H ].

(1.3.7)

Соответственно этому были введены показатели диссоциации
кислоты и основания:
рKA = –lg KA;

(1.3.8)

рKB = –lg KB.

(1.3.9)

Применение теории Аррениуса к воде, которая относится к
числу очень слабых электролитов и диссоциирует по уравнению
Н2O д Н+ + ОН–, позволяет записать:
K′ =

[H+ ][OH– ] α 2c
.
=
1−α
[H2O]

(1.3.10)

Так как для воды α М 1, а [H2O] практически постоянна, то
получаем:
Kw = [H+][OH–] = K ′ [H2O] = c2α2,
( 1.3.11)
где Kw — константа, которая зависит от температуры и называется ион(
ным произведением воды.

Ниже приведены значения рKw = –lg Kw при различных темA
пературах T:
o

Т, C

0

10

20

25

30

40

50

60

–lg Kw 14,944 14,535 14,167 13,997 13,833 13,535 13,262 13,017
o

При 20–25 С в первом приближении принимают рKw ≈ 14. Из
температурной зависимости рKw, воспользовавшись уравнением
изохоры реакции, можно вычислить тепловой эффект диссоциаA
ции воды. При 20 oС он равен 57,3 кДж/моль, что практически
совпадает по абсолютной величине с экспериментально найденA
ной теплотой нейтрализации сильной кислоты сильным основаA
нием в водных растворах, поскольку протекающая при этом реA
акция обратна процессу диссоциации воды.
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Соли, образованные слабыми кислотами или (и) слабыми осA
нованиями, подвергаются в водных растворах гидролизу. Для
соли слабой кислоты и сильного основания реакция гидролиза
протекает по уравнению А– + Н2O д НА + ОН– и характеризуется
константой гидролиза
Kh =

[HA][OH– ]
,
[A – ]

(1.3.12)

поскольку [H2O] = const. Используя уравнения (1.3.1), (1.3.11) и
(1.3.12), можно записать:
Kh =

Kw
KA

(1.3.13)

.

Уравнение (1.3.13) показывает, что константа гидролиза тем
больше, чем слабее кислота.
На основе теории Аррениуса было сформулировано понятие о
произведении растворимости Ls для труднорастворимых соедиA
нений типа M ν A ν
z+ ν +
]

Ls = [M

+

[A

−
z− ν −
]

(1.3.14).

и объяснено уменьшение растворимости при добавлении в расA
твор веществ, имеющих общий ион с M ν A ν (заряды ионов z + и
+
−
z– связаны с коэффициентами ν+ и ν– тривиальными стехиометриA
ческими соотношениями). Иногда это правило нарушается вследA
ствие образования комплексных соединений. Так, растворимость
цианида серебра AgCN повышается в присутствии избытка циаA
нида калия, так как при этом образуется ион [Ag(CN)2]– и устаA
навливается равновесие
–

+

–

[Ag(CN)2] д Ag + 2CN .

В случае одного вида лигандов реакцию комплексообразоваA
ния можно представить в виде
z+

qM

+rA

y−

qz + + ry−

д Mq A r

qz+ + ry−

и ввести константу устойчивости комплекса M q A r
qz + ry−
[Mq A r +
]
Ki = z q y r .
[M + ] [ A − ]

:

(1.3.15)

Часто комплексообразование протекает ступенчато:
z+

M

+A

y−

z +y
MA + −

д MA
+A

y−

z + + y−

;

z + 2y−
д MA2 +

и т. д., причем каждая из таких стадий может быть охарактериA
зована константой устойчивости.
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Существует группа соединений, в молекулах которых соA
держатся кислотные и основные группы. Такие соединения
называют амфотерными электролитами, или амфолитами.
Классический пример амфолитов — аминокислоты жирного ряда
NH2RCOOH. В водном растворе аминокислот в результате внутA
ренней ионизации образуются цвиттер(ионы (двойные или бипоA
лярные ионы, амфиионы):
+

–

NH2RCOOH д NH3RCOO .

При добавлении сильной кислоты в раствор аминокислоты
происходит реакция
+

–

+

+

NH3RCOO + H д NH3RCOOH,

a при добавлении сильной щелочи — реакция
+

–

–

–

NH3RCOO + OH д NH2RCOO + H2O.

Таким образом, основные свойства аминокислоты обусловлеA
ны присутствием группы рCOO–, а кислотные — группы рNH+3 .

1.4. Недостатки классической теории электролитической
диссоциации
Наряду с рассмотренными положительными сторонами теоA
рия Аррениуса имеет два существенных недостатка.
Первый недостаток связан с тем, что данная теория игнорируA
ет взаимодействие ионов с диполями воды или другого раствориA
теля, т. е. ионAдипольное взаимодействие. Между тем именно это
взаимодействие, как показано далее, является физической осноA
вой образования ионов в растворе при растворении электролита.
Таким образом, без учета ионAдипольного взаимодействия нельзя
было объяснить процесс образования ионов и устойчивость ионA
ных систем. Вопрос о причинах электролитической диссоциации
вскрывает наиболее уязвимые места теории Аррениуса.
Второй недостаток теории Аррениуса связан с игнорированием
ионAионного взаимодействия. Ионы рассматривались как частицы
идеального газа, а следовательно, не учитывались обусловленные
кулоновскими силами притяжение катионов и анионов и отталкиA
вание одноименно заряженных ионов. Пренебрежение ионAионA
ным взаимодействием, совершенно непонятное с физической точA
ки зрения, приводило к нарушению количественных соотношений
теории Аррениуса. Так, например, строгая проверка уравнения
(1.2.2) показывала, что константа диссоциации K не остается поA
стоянной, а изменяется при изменении концентрации электролиA
та. Наиболее отчетливо этот эффект проявляется в растворах сильA
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ных электролитов, истинная степень диссоциации которых α
близка к единице (так называемая «аномалия сильных электролиA
тов»). Но даже в растворах слабой уксусной кислоты зависимость
K от концентрации СН3СООН значительно превосходит возможA
ные ошибки измерений. Ниже приведены константы диссоциации
o
K для водных растворов KNO3 и СН3СООН при 25 С:
cKNO , М

0,005

0,01

0,02

0,1

KKNO , М

1,42

1,38

1,57

2,14

0,001

0,02

0,1

0,2

1,751

1,740

1,700

1,653

3

3

cCH

3 COOH

KCH

,M

3 COOH

⋅105, M

Нарушение количественных соотношений теории Аррениуса
вследстве ионAионного взаимодействия проявляется также в том,
что различные методы определения степени диссоциации α дают
несовпадающие результаты. Так, α можно рассчитать по уравнеA
нию (1.2.1), зная изотонический коэффициент ВантAГоффа. ДаA
лее, поскольку электропроводность раствора зависит от конценA
трации свободных ионов и, следовательно, от степени диссоциаA
ции, α можно определить из измерений электропроводности.
Наконец, как следует из электрохимической термодинамики,
разность потенциалов на концах равновесной электрохимичеA
ской цепи связана с концентрацией ионов, участвующих в устаA
новлении электрохимического равновесия. Поэтому иногда стеA
пень диссоциации α можно рассчитать по величине разности поA
тенциалов соответствующей цепи. Расхождения в значениях α,
рассчитанных тремя указанными методами, оказываются весьма
существенными, особенно для растворов сильных электролитов.
Для концентрированных растворов сильных электролитов поA
следний метод иногда приводит к не имеющим физического
смысла значениям α > 1.
Если в раствор ввести большой избыток постороннего элекA
тролита (так называемого «фона»), который не участвует непоA
средственно в ионных равновесиях, то в этих условиях основные
соотношения теории Аррениуса выполняются с очень хорошей
степенью приближения. Метод введения избытка индифферентA
ного электролита был предложен Я. Брёнстедом и получил назваA
ние метода постоянной ионной среды.
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Игнорирование взаимодействия частиц растворенного вещестA
ва между собой и с молекулами растворителя являлось основным
объектом критики теории Аррениуса. В частности, в противопоA
ложность С. Аррениусу и Я. ВантAГоффу, которые рассматривали
растворы как механическую смесь молекул воды с молекулами и
ионами электролита, Д. И. Менделеев говорил о химическом взаиA
модействии между растворенным веществом и растворителем, за
счет которого образуются «жидкие непрочные соединения в соA
стоянии диссоциации».
Идеи о взаимодействии ионов с растворителем как о причине
диссоциации высказывали И. А. Каблуков, В. А. Кистяковский,
А. Вернер и другие ученые. Постепенно выкристаллизовывалось
фундаментальное понятие о сольватации как причине образоваA
ния и стабильности ионов в растворе. Позднее сольватацию стали
разделять на первичную и вторичную. Первичная сольватация
определяется прочным связыванием ионом молекул растворитеA
ля и характеризуется числом сольватации, т. е. числом молекул
растворителя, непосредственно связанных с ионом. Вторичная
сольватация (ее характеризуют, соответственно, числом вторичA
ной сольватации) является результатом электростатического
взаимодействия ионов и молекул растворителя, приводящего
лишь к некоторой разупорядоченности в расположении последA
них. Было высказано предположение об образовании в растворах
электролитов ионных пар и более сложных анионAкатионных асA
социатов, отличных от недиссоциированных молекул растворяеA
мого вещества. Попытки количественно учесть ионAдипольное и
ионAионное взаимодействия неоднократно предпринимались наA
чиная с 30Aх годов XX столетия и привели к формированию соA
временных теорий растворов электролитов.

1.5. Спектроскопические методы исследования строения
растворов электролитов
Прогресс в развитии учения о растворах электролитов стал
возможен благодаря применению физических, прежде всего —
спектроскопических методов экспериментального исследования
и методов математического моделирования, получивших особое
развитие во второй половине ХХ в.
Все классические экспериментальные методы изучения расA
творов электролитов, рассмотренные в разделе 1.1 и применяеA
мые и в настоящее время, дают информацию «интегрального» хаA
рактера: определяемые из опыта величины обусловливаются
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коллективными свойствами существующих в растворе подсистем
(таковыми наряду с ионами являются молекулы растворителя в
сольватных оболочках, свободные молекулы растворителя, ионA
ные пары и кластеры — более сложные ассоциаты).
Ряд современных методов, например акустическая спектроA
скопия (спектроскопия ультразвукового поглощения) и измеA
рения сжимаемости жидкостей под давлением, также дают инA
формацию усредненного характера. Измерения сжимаемости на
основе определения скорости ультразвука в жидкой среде можно
проводить только при условии отсутствия тепловых эффектов.
Сжимаемость раствора β связана с производной объема раствора
V по давлению p при постоянной температуре T уравнением
β=−

1
V

⎛ ∂V ⎞
⎟⎟ .
⎜⎜
⎝ ∂p ⎠ T

(1.5.1)

Если предположить, что молекулы растворителя в первичной
сольватной оболочке и ионы не сжимаются под давлением, то из
сопоставления сжимаемости раствора и чистого растворителя
можно оценить сумму первичных чисел сольватации катиона и
аниона.
Однако основная задача современных физических методов соA
стоит в установлении состояния отдельных частиц в растворах,
т. е. в получении микроскопической информации, необходимой
для построения физически обоснованных моделей равновесных и
динамических свойств растворов. Параметры физических модеA
лей, как правило, непосредственно связаны с геометрией отдельA
ных частиц (например, с размером иона) или их ансамблей (наA
пример, с первичным числом сольватации, характеризующим
количество прочно связанных с ионом молекул растворителя).
В некоторых моделях ионAионных и ионAдипольных взаимоA
действий в качестве параметра используется также величина диA
электрической проницаемости растворителя. Такие модели назыA
вают континуальными, так как они рассматривают растворитель
как непрерывную среду — континуум. Этот параметр зависит от
состава и концентрации раствора и от температуры вследствие
изменения состояния дипольных (в общем случае — мультипольA
ных) молекул растворителя.
Спектроскопические методы исследования растворов (табл.
1.1) оперируют характеристиками поглощения или рассеяния наA
правляемого на систему излучения. Все частицы в растворе нахоA
дятся в непрерывном движении, которое происходит в водных
растворах с частотами до 1012 Гц (соответствующие таким частоA
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Дифракционные методы:
рентгеновская (XRD), элекA
тронная (ED), нейтронная
(ND) дифрактометрия

Спектроскопия Мёссбауэра

Электронный парамагнит
ный (спиновый) резонанс,
ЭПР (ESR)
Диэлектрическая спектро
скопия
Оптическая спектроскопия:
cпектрофотометрия в УФA
видимой области (UVAvis)
ИКA и рамановская спекA
троскопия (IRA, Raman)

Акустическая спектроско
пия
Ядерный магнитный резо
нанс, ЯМР (NMR)

Метод
6

14

13

20

10 –10

15

1

6

(энергии 10 –10 эВ)

17
19
γAИзлучение, 10 –10 (энергии
3
5
10 –10 эВ)

10 –10 (обратные длины волн
–1
300–3000 см )

10 –10
Около 1015 (длины волн 200–900 нм)

15

Ионная ассоциация, взаимодействия с
переносом заряда
Числа сольватации, конфигурации ассоA
циатов, природа ковалентного связываA
ния, группы симметрии
Строение ближайшей координационной
сферы ионов «мёссбауэровских» элеменA
тов
Межатомные расстояния, координациA
онные числа атомов, радиальные функA
ции распределения

9
12
Микроволновое излучение, 10 –10
13

Диэлектрическая проницаемость

РадиоA и микроволновое излучения, до
11
10

Явления и параметры, к которым чувстA
вителен сигнал
Сжимаемость, мольные объемы
Числа сольватации, подвижности, ассоA
циация ионов, ориентационные эффекA
ты
Водородные связи, гидрофобные взаимоA
действия

9

Радиочастоты, 10 –10

7

Ультразвуковое излучение, до 10

Частотный диапазон, Гц

Таблица 1.1. Физические методы исследования растворов

там времена — времена релаксации — являются важной характеA
ристикой строения растворов). Только методы, использующие боA
лее высокочастотное излучение (до дальней ИКAобласти), могут
дать неусредненную по времени картину состояния ионов и молеA
кул воды. Аналогичную информацию для более медленных подA
систем (например, ряда ассоциатов) можно получить при частотах
от 109 Гц. Для многих так называемых апротонных растворителей
характерные частоты ниже, чем для воды, поэтому границы часA
тотных диапазонов оказываются иными.
В табл. 1.1 наряду с частотами в герцах в некоторых случаях
указаны спектральные диапазоны в традиционных для данного
метода единицах длин волн (нанометры, 1 нм = 10–9 м) и энергий
(электронвольты, 1 эВ = 1,60•10–19 Дж), а также в обратных санA
–1
тиметрах. Изменение частоты на 1 см соответствует изменению
–4
–23
энергии на 1,24•10 эВ = 1,99•10
Дж. В табл. 1.1 приведены
принятые в отечественной и зарубежной литературе сокращения
для обозначения экспериментальных методов.
Интерпретация спектров требует привлечения модельных
представлений, специфичных для каждого метода. При этом всеA
гда возникает проблема выявления различий между связанными
в сольватные оболочки и свободными молекулами растворителя,
так как свойства свободных молекул также изменяются в резульA
тате введения электролита.
Надежные спектроскопические данные могут быть получены,
как правило, лишь в достаточно концентрированных растворах,
и распространение выводов на разбавленные растворы не всегда
правомерно.
Фундаментальной проблемой является выделение эффектов,
относящихся к отдельным совместно присутствующим в растворе
ионам, особенно при их возможном взаимно компенсирующем
воздействии на свойства раствора (растворителя). Для этого обычA
но проводят сравнительное исследование серий растворов, разлиA
чающихся природой только одного типа ионов. Часто трактовку
результатов спектроскопических измерений удается сделать более
однозначной, применив их к системам, моделирующим растворы
электролитов, — твердым кристаллосольватам, частично сольваA
тированным ионам, связанным с полиэлектролитными мембраA
нами или матрицами из инертных газов (сольватированные ионы
в газовой фазе). В ряде случаев разрешение линий в спектрах
удается повысить при частичном изотопном замещении молекул
растворителя (например, в смесях Н2О и D2О), при котором химиA
ческие свойства растворителя изменяются мало.
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Дополнительно сопоставляют экспериментальные спектральA
ные результаты с квантовоAхимическими расчетами высокого
уровня, относящимися к отдельным ионам и ансамблям сравниA
тельно простого строения.
Для применения спектроскопии ядерного магнитного резоA
нанса (ЯМР) ядра изучаемых ионов обязательно должны
обладать ненулевым магнитным моментом, а соответствующие
ионы — диамагнитными свойствами (наличие неспаренных элекA
тронов); имеются также некоторые ограничения, связанные с
природой исследуемых систем, впрочем менее жесткие, чем в
других спектроскопических методах.
Характерные частоты в ЯМРAспектроскопии достаточно малы
по сравнению с частотами большинства релаксационных процесA
сов в растворах, поэтому отклики относятся к усредненным по
времени состояниям. Состояния воды в первичных сольватных
оболочках, второй координационной сфере и в форме свободных
молекул различимы методами 1НA и 17ОAЯМР только в случае
аквакомплексов полизарядных ионов. Числа гидратации, опреA
деляемые из спектров ЯМР, как правило, ниже, чем по данным
других методов. ЯМРAспектроскопия может быть реализована в
низкотемпературных режимах, т. е. в условиях снижения харакA
терных частот релаксации.
К широко применяемым относятся также дополняющие друг
друга методы оптической колебательной спектроскопии: инфраA
красной (поглощение, обусловленное изменениями дипольных
моментов в результате колебаний) и рамановской (рассеяние,
связанное с изменением поляризуемости). Надежное отнесеA
ние спектральных полос возможно для колебаний в молекуA
лах воды и органических растворителей (частотный диапазон
–1
500–4000 см ), а также для колебаний металл — кислород в гидA
–1
ратированных катионах (300–500 см ). Спектры апротонных
растворителей имеют более простое строение (меньшее число
характеристических колебаний и, следовательно, полос поглоA
щения), чем спектры растворителей, образующих водородные
связи. Поэтому их легче интерпретировать и определять интеA
гральные интенсивности. Рамановская спектроскопия с испольA
зованием поляризованного света дает непосредственную инфорA
мацию о симметрии (форме) частиц. Принципиальным отличием
колебательной спектроскопии от спектроскопии ЯМР является
возможность фиксировать состояния частиц в реальном времени
их жизни благодаря более высоким частотам применяемого излуA
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Рис. 1.2. ИКAспектры, характеризующие колебания O–H в концентрированных
растворах:
а — 9 М (CH3)4NCl в воде; б — 4 М LiI в метаноле

чения. Числа сольватации по данным колебательной спектроскоA
пии, как и по данным ЯМР, оказываются заниженными.
Различия частот колебаний свободных и связанных в сольватA
ных оболочках молекул растворителя не всегда удается надежно
зафиксировать непосредственно в растворах. Наибольшие изменеA
ния частот наблюдаются при образовании водородных связей (тиA
пичных, например, для сольватных оболочек ряда анионов), важA
ную дополнительную информацию о которых дают сравнительные
исследования дейтерированных препаратов и измерения в замороA
женных растворах.
На рис. 1.2 показаны примеры расщепления полос валентных
колебаний О–Н в гидроксильных группах воды (а) и метанола (б)
при снижении температуры. Полосы в области ≈3400 см–1 относят
к колебаниям в молекулах растворителя, связанных водородной
связью с анионом. Основанием для этого заключения является
смещение таких полос при изменении природы аниона. СоответстA
венно, вторая полоса в области 3200–3300 см–1 относится к колеA
баниям О–Н в свободных молекулах растворителя. В метаноле
(рис. 1.2, б) удается достичь еще более высокого разрешения и заA
фиксировать еще одну, а иногда и несколько полос, относящихA
ся к особым состояниям спирта в сольватной оболочке анионAкаA
тионных ассоциатов. При высоком разрешении колебательная
спектроскопия позволяет, таким образом, устанавливать наличие
сольватного разделения в ионных п~арах.
Для исследования колебаний в молекулах сольватных оболоA
чек катионов чаще используют рамановскую спектроскопию в
частотном диапазоне 300–600 см–1. Так, например, для октаэдриA
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наличии в растворах тяжелых Рис. 1.3. Рамановские спектры водного
раствора 3 М Al(NO3)3:
атомов, можно получать также
методами квазиупругого и неупA а — в неполяризованном, б — в поляризованA
ном свете
ругого нейтронного рассеяния,
дополняющими методы оптической спектроскопии. В этом спекA
тральном диапазоне (20–250 см–1) происходят и некоторые хаA
рактеристические колебания растворителя (например, с участиA
ем водородных связей). Энергии связи, рассчитываемые из
колебательных спектров, можно рассматривать как показатель
степени ковалентности и непосредственно использовать для расA
чета энергетических характеристик сольватации.
Спектроскопию поглощения в УФAвидимой области часто наA
зывают электронной спектроскопией поглощения, указывая таA
ким образом чувствительность к электронной подсистеме. Она
применима только для окрашенных растворов и наиболее инфорA
мативна в тех случаях, когда изменения состояния частиц привоA
дят к появлению новых полос поглощения или существенным изA
менениям коэффициентов экстинкции. В отличие от других
спектроскопических методов спектрофотометрия имеет ограниA
чения по концентрации сверху (0,01–0,1 М). С привлечением
спектрофотометрии определено большое число констант ионной
ассоциации. Измерения в видимой области (чаще всего при «наA
триевой» длине волны 589 нм) используют также для определеA
ния коэффициентов преломления жидкостей и последующего
расчета так называемых оптических диэлектрических проницаеA
мостей εoп. Величины εoп для одних и тех же систем всегда ниже,
чем статические диэлектрические проницаемости ε, определяеA
мые при низких частотах. Первые характеризуют релаксацию
только электронной подсистемы, вторые — диэлектрической среA
ды в целом.
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Наиболее подробную информацию о диэлектрических свойстA
вах растворов и растворителей дает диэлектрическая спектроскоA
пия, которая оперирует с откликами этих систем на изменения
внешнего электрического поля. При наложении полей переменA
ной частоты (наноA и пикосекундные диапазоны) определяют часA
тотные зависимости диэлектрической проницаемости, экстрапоA
ляцией которых к нулевой частоте можно получить ε. Для
многих растворителей сложного строения из частотной зависимоA
сти диэлектрической проницаемости можно косвенно (в рамках
определенных моделей) получать и другую информацию, наприA
мер определять поляризации и времена релаксации разных сосуA
ществующих подсистем. Косвенную информацию о сольватации
дают также зависимости эффективной диэлектрической прониA
цаемости и характера ее частотной зависимости от концентрации
раствора электролита. Обычно имеет место снижение диэлектриA
ческой проницаемости и времени релаксации с ростом конценA
трации растворов, однако известны и примеры обратных зависиA
мостей.
Дифрактометрические методы обеспечивают получение пракA
тически прямой информации о пространственном распределеA
нии частиц, по крайней мере в концентрированных растворах
(0,1–1 М), обладающих свойством квазикристалличности. СоотA
ветственно, они применимы в основном для соединений с выA
сокой растворимостью. Использование рентгеновской и элекA
тронной дифрактометрии ограничено также резким снижением
чувствительности этих методов с уменьшением порядкового ноA
мера элемента (например, эти методы не чувствительны к протоA
нам). Затруднения возникают и при наличии тяжелых атомов в
составе растворителя.
Положения атомов водорода можно определять только метоA
дом нейтронной дифрактометрии для дейтерированных систем,
хотя в твердых кристаллогидратах такая возможность появляетA
ся и для протия. В случае нейтронного рассеяния, происходящеA
го на ядрах, а не на электронах, систематической зависимости
рассеяния от порядкового номера элемента не существует (высоA
ка, например, чувствительность к ионам лития и никеля).
Рассмотрим общий принцип получения структурной инфорA
мации из дифрактометрических данных по зависимости интенA
сивности рассеянного раствором (кристаллом) излучения I от
пространственного угла Ω. Такую зависимость выражают в виде
функции
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dI
= N ⎡Σ [ ci fi2(k)] + FT (k)⎤ ,
⎣⎢ i
⎦⎥
dΩ

(1.5.2)

где N — число атомов (атомных ядер) в изучаемом образце; ci — их моA
лярные концентрации; fi(k) — собственная амплитуда рассеяния каждоA
го вида атомов; k — пространственная координата; FT(k) — структурная
функция изучаемой среды.

Функция FT(k) имеет вид:
FT (k) = ΣΣ{ ci cj fi (k)[ S
i j

i ,j(k) − 1]}

,

(1.5.3)

где Si,j(k) — парциальные структурные факторы для атомов i и j.

Например, для изотопно чистой воды из FT(k) необходимо выA
делить три парциальных структурных фактора — SOO, SOH и SНН.
Если в воде растворен электролит МА, то число атомов разного
типа увеличивается до четырех, а число независимых структурA
ных факторов — до десяти, так как дополнительно появляются
факторы SМА, SММ, SАА, SМO, SМН, SАO и SАН. Естественно, при
этом задача выделения парциальных вкладов из функции FT(k)
существенно усложняется.
Если факторы Si,j определены, то можно рассчитать индивиA
дуальные парные корреляционные функции gi,j(r) (r — расстояA
ние между iAм и jAм атомами), применяя метод фурьеAпреобразоA
вания:
g i,j (r ) = 1 +

∞

V
∫ [S
2
2π Nr 0

i ,j(k) − 1] k sin (kr ) dk

,

(1.5.4)

где V — объем системы.

При невозможности выделения Si,j(k) ограничиваются нахожA
дением общей парной корреляционной функции G(r):
G (r ) =

V
2π2Nr

∞

∫ FT (k) sin (kr ) dk.

(1.5.5)

0

Пример зависимости хода парных корреляционных функций
от природы лантанидного катиона приведен на рис. 1.4.
Парные корреляционные функции — чрезвычайно важная инA
формация, доступная для прямого экспериментального определеA
ния и в то же время непосредственно используемая в модельных
расчетах (см. раздел 3.8). Поэтому, несмотря на значительные меA
тодические сложности и ограничения, дифракционные методы исA
пользуются все более широко.
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Сигнал EXAFS после
Фурьепреобразования

В случае значительных вкладов в G(r) 3
измеряемый сигнал как первичного,
2
так и вторичного координационного
LuCl3
окружения ионов расчет пространстA
1
TmCl3
венных распределений становится
ErCl3
0
не вполне однозначным. Этот недосA
DyCl3
0
TbCl3
таток может быть устранен при исA
0
EuCl3
пользовании методов на основе синA
0
SmCl3
хротронного излучения. Наиболее
0
NdCl3
0
распространенным из них является
PrCl3
0
метод расширенной тонкой структуA
LaCl3
0
ры рентгеновского поглощения
0
(Extended XAray Absorption Fine
0
Structure, EXAFS), позволяющий
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
r, нм
надежно устанавливать координаты
атомов непосредственно в первой коA Рис. 1.4. Рассчитанные из данных
ординационной сфере. Это, в свою рентгеновской дифрактометрии
общие парные корреляционные
очередь, позволяет судить о составе функции для концентрированных
ближайшего сольватного окружеA растворов хлоридов лантанидов
ния. Например, для акваиона Sc3+ на MCl3. Расстояние М–Сl (опредеA
основании фурьеAанализа спектров ляемое по положению первого
пика) уменьшается с ростом поA
EXAFS расстояние Sc–O определяетA рядкового номера (от La к Lu)
ся с высокой точностью: оно равно
0,218 нм (самый большой максимум на рис. 1.5). На этом основаA
нии можно судить о числе молекул воды, связанных с катионом в
растворе исследуемого состава, — оно равно 7, а не 9, как в некоA
торых других системах с тем же катионом. Если бы катион сканA
дия был окружен девятью молекулами воды, расстояние оказаA
лось бы больше — около
0,24–0,25 нм.
1,0
Мёссбауэровская спектроA
скопия основана на явлении
испускания и рассеяния гамA
0,5
маAквантов атомными ядраA
ми в твердых телах без потеA
ри энергии на отдачу (эффект
Мёссбауэра) и регистрации
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
r, нм сигнала в условиях резонанса
гаммаAизлучений источника
Рис. 1.5. Определение расстояния Sc–O
для водного раствора 4,6 М Sc(CF3SO3)3 по и рассеивающего вещества.
данным EXAFS (спектр после фурьеAпреA Метод применим в основном
образования)
к замороженным стеклуюA
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щимся растворам и чувствителен к элементам с достаточно высоA
ким содержанием природного гаммаAизлучающего изотопа, в перA
57
119
99
вую очередь Fe, Sn и Ru. Стеклование требует, как правило,
введения высоких концентраций посторонних электролитов, наA
пример солей лития.
Метод спектроскопии электронного парамагнитного (спиноA
вого) резонанса, чувствительный к состояниям радикалов, приA
меним для косвенного сопоставления свойств растворителей.
В них вводят органические добавки, из которых генерируют раA
дикалы. ЭПРAотклик радикалов зависит от характера их взаимоA
действия с растворителем, (например, в протонных средах — от
энергии образующихся водородных связей). Метод ЭПР позволяA
ет исследовать сравнительно широкий круг парамагнитных ядер
и может быть в некоторых случаях использован по аналогии с меA
тодом ЯМР для валентных состояний, к которым ЯМР не чувстA
вителен.
Косвенным методом исследования сольватации является
массAспектроскопия. В этом случае объектом является не расA
твор, а ионы, образованные в результате лучевого воздействия
(быстрые протоны, электроны, альфаAчастицы) непосредственно
в камере массAспектрометра в присутствии паров растворитеA
ля. Таким образом получают информацию о свойствах единичA
ных сольватированных ионов (в отсутствие вторичной сольватA
ной оболочки) при разных давлениях пара и температурах.
В массAспектроскопических экспериментах удалось, например,
установить, что теплота первичной гидратации составляет около
70–75% от общей теплоты гидратации ионов, а в ряде систем заA
фиксировать ковалентные взаимодействия молекул растворитеA
ля с ионами.
В последние десять лет интенсивно развиваются различные
спектроскопические методы, основанные на комбинации излучеA
ний высокой и низкой частот. Наиболее информативными всегда
оказываются исследования с привлечением нескольких незавиA
симых физических и термодинамических методов. При этом надо
учитывать, что термодинамические методы характеризуют макA
роскопические свойства раствора. Эти свойства могут быть смоA
делированы (рассчитаны) с использованием микроскопической
информации о строении раствора, в том числе парных
корреляционных функций. Взаимосогласованность результаA
тов служит критерием справедливости используемых моделей
таких сложнейших систем, какими являются растворы электроA
литов.
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ГЛАВА 2. ИОНДИПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

2.1. Механизмы образования растворов электролитов
Термин электролитическая диссоциация подразумевает обA
разование ионов в растворе из нейтральных молекул растворяеA
мого вещества. Однако часто ионы существуют уже до раствореA
ния1. Например, твердый хлорид натрия представляет собой
+
–
кристалл, построенный из ионов Na и Cl . При растворении
NaCl происходит разрушение кристалла за счет взаимодействия
ионов с диполями растворителя. Чтобы доказать это, нужно расA
считать энергию, необходимую для разрушения кристалличеA
ской решетки, и сопоставить ее с энергией сольватации, т. е. с выA
игрышем энергии за счет взаимодействия ионов с растворителем.
Если эти энергии окажутся близкими, то вывод о разрушении
кристаллической решетки соли за счет ионAдипольного взаимоA
действия можно считать правильным.
В ряде случаев раствор электролита действительно получаетA
ся при растворении вещества, состоящего из нейтральных молеA
2
кул . Так, например, при растворении в воде газообразного HCl
получается раствор сильного электролита — соляной кислоты.
Однако и здесь дело сводится не к диссоциации молекул НCl, а к
их химическому взаимодействию с молекулами воды
+

–

НCl + Н2О л Н3О + Сl ,

при котором протон переходит от молекулы НCl к молекуле H2O
с образованием иона гидроксония. Кроме того, образовавшиеся
ионы Н3O+ и Cl– вступают в ионAдипольное взаимодействие с изA
быточными молекулами воды. Таким образом, при образовании
раствора соляной кислоты энергия, необходимая для разрыва хиA
мической связи Н–Cl (она составляет 432 кДж/моль), компенсиA
руется энергией связи протона с молекулой воды в ионе гидроA
ксония и энергией гидратации ионов Н3O+ и Cl–.
Таковы два основных механизма образования растворов элекA
тролитов.
1

Вещества, содержащие ионы в исходном состоянии, иногда называют ионофо(
рами, или истинными электролитами.

2

Вещества, образующие ионы лишь при растворении, называют ионогенами, или
потенциальными электролитами.
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2.2. Энергия кристаллической решетки
Энергия кристаллической решетки представляет собой рабоA
ту, которую нужно затратить для разрушения решетки, т. е. для
разведения составляющих ее ионов на бесконечно большое расA
стояние в вакууме. Энергию кристаллической решетки рассчиA
тывают на моль исследуемого вещества. Для оценки этой энергии
воспользуемся модельным методом, который был предложен
М. Борном (1920 г.). Рассмотрим два противоположно заряженA
ных иона, составляющих данную кристаллическую решетку, коA
торые имеют абсолютные заряды z1e0 и z2e0 (e0 — элементарный
заряд) и находятся друг от друга на расстоянии r. Силу электроA
статического взаимодействия (притяжения) между этими ионаA
ми можно определить по закону Кулона:
Fэл = −

z1z2e20
4πε0r 2

,

(2.2.1)
–11

где ε0 — диэлектрическая постоянная вакуума, равная 0,88542•10
Ф/м.

Можно предположить, что первый ион закреплен в положеA
нии r = 0, а сила Fэл действует на второй ион в направлении перA
вого иона (рис. 2.1). Поскольку направление силы Fэл противопоA
ложно направлению оси r, то Fэл < 0. Одновременно на ионы
действует сила отталкивания Fот, обусловленная взаимодействиA
ем электронных оболочек и не позволяющая ионам бесконечно
близко подойти друг к другу.
Предположим, что сила Fот также приложена ко второму
иону. Поскольку направление этой силы совпадает с направлениA
ем оси r, то Fот > 0. Силу Fот можно представить в виде
Fот =

B
,
rn+1

(2.2.2)

где В и п — константы, причем п > 1.

Таким образом, суммарная сила
взаимодействия ионов равна
F = Fэл + Fот = −

z1z2e20
4πε0r 2

+

B
.
rn+1

(2.2.3)

dU
, где
dr
U — потенциальная энергия систеA
мы. Поэтому, интегрируя величину
По определению, F = −

Рис. 2.1. К расчету энергии взаиA
модействия двух ионов
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F от равновесного расстояния (r0) между ионами в кристалличеA
ской решетке до r = ∞, находим изменение потенциальной энерA
гии ΔU, соответствующее удалению двух рассматриваемых ионов
на бесконечно большое расстояние (см. рис. 2.1):
∞⎛
z z e2
z z e2
B
B ⎞
ΔU = − ∫ ⎜ − 1 2 02 + n + 1 ⎟ dr = 1 2 0 − n .
⎜ 4πε r
⎟
r
4
πε
nr
r
0 0
⎠
0
0
r ⎝
0

(2.2.4)

Константу В можно рассчитать по уравнению (2.2.3), так как
в равновесном состоянии, когда r=r0, F=0. Следовательно,
B=

z1z2e20r0n − 1
4πε0

,

а уравнение (2.2.4) можно переписать в виде
ΔU =

z1z2e20 ⎛
1⎞
⎜1 − ⎟.
4πε0r0 ⎝
n⎠

(2.2.5)

Формула (2.2.5) получена для одной пары ионов. Чтобы пеA
рейти к энергии кристаллической решетки, рассчитываемой на
моль вещества, необходимо умножить ΔU на число Авогадро NA и
учесть взаимодействие между всеми ионами, которое определяетA
ся их взаимным расположением в объеме решетки. Последняя
поправка эквивалентна введению еще одного множителя А — так
называемой константы Маделунга, которая зависит от типа
кристаллической решетки. Например, для хлорида натрия
A = 1,7476.

Таким образом, модель Борна, связывающая свободную энерA
гию кристаллической решетки с потенциальной энергией взаимоA
1
действия образующих ее ионов, приводит к формуле
ΔG = NA A

z1z2e20 ⎛
1⎞
⎜1 − ⎟.
4πε0r0 ⎝
n⎠

(2.2.6)

Рентгеноструктурный анализ позволяет установить геометA
рию кристаллов и определить параметры А и r0. Константа п
обычно рассчитывается из данных по сжимаемости кристаллов.
Для NaCl n=7,5; для других солей значение п колеблется от
5 до 12.
1

В конденсированных системах энергия электростатического взаимодействия суA
щественно больше, чем энтропийный фактор TΔS и работа расширения pΔV, поA
этому ΔU ≈ ΔG.
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Расчет по формуле (2.2.6) показывает, что для хлорида наA
трия энергия кристаллической решетки составляет
1 ⎞
6,022 ⋅ 1023 ⋅ 1,7476 ⋅ (1,6022 ⋅ 10−19 )2
⎛
⎜1 −
⎟=
−11
−10
7,5 ⎠
4 ⋅ 3,14 ⋅ 0,88542 ⋅ 10 ⋅ (0,95 + 1,81) ⋅ 10
⎝
= 7,624•105 Дж/моль ≈ 762 кДж/моль.
ΔGNaCl =

Столь же значительные величины получаются и для других солей.
Для оценки точности формулы (2.2.6) представляет интерес
сопоставить ΔGNaCl с изменением энтальпии в ходе разрушеA
ния кристаллической решетки хлорида натрия ΔHNaCl. Величину
ΔHNaCl можно определить при помощи следующего термодинамиA
ческого цикла:
NaCl(кр)

ΔHNaCl

+

Na (газ)
+e

ΔH5

–

Cl(газ)
–

ΔH1

–e
+

Na(газ)
ΔH3
Na(тв)

–

+

ΔH2

Cl(газ)
ΔH4

+

1/2 Cl2(газ)

Значение ΔH1 в первом приближении можно приравнять поA
тенциалу ионизации натрия, взятому с обратным знаком. ИзмеA
нение энтальпии ΔH2 приближенно определяется сродством к
электрону атома хлора. Величина ΔH3 соответствует тепловому
эффекту при конденсации газообразного натрия, а ΔH4 — теплоA
вому эффекту при рекомбинации атомов хлора. Наконец, ΔH5
равно тепловому эффекту при сжигании металлического натрия
в атмосфере газообразного хлора. Экспериментально было найдеA
но, что ΔH1 = –496, ΔH2 = 365, ΔH3 = –109, ΔH4 = –121 и
ΔH5 = –411 кДж/моль. Поскольку в замкнутом термодинамичеA
ском цикле по закону Гесса Σ ΔH i =0, то
i

ΔHNaCl = –(ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + ΔH4 + ΔH5) = 772 кДж/моль.

Учитывая данные по теплоемкости хлорида натрия, можно
оценить произведение TΔS, которое при 25 oС составляет приблиA
зительно 15 кДж/моль. Таким образом, для энергии кристаллиA
ческой решетки NaCl получаем ΔGNaCl =757 кДж/моль, что хороA
шо согласуется с величиной, рассчитанной по формуле (2.2.6).
В табл. 2.1 представлены данные по изменению энтальпии
при разрушении кристаллических решеток ряда галогенидов щеA
лочных металлов.
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Таблица 2.1. ΔН кристаллических решеток галогенидов щелочных ме
o
таллов при 25 С
ΔН, кДж/ моль

Катион
F
Na
K

+

+

–

Cl

–

Br

–

I

–

911

772

741

—
637

810

702

678

+

780

—

658

621

Cs+

744

—

—

604

Rb

Итак, образование ионов при разрушении кристаллической
решетки требует затраты очень большой энергии. Если бы эта
энергия не компенсировалась энергией сольватации, то степень
диссоциации практически равнялась бы нулю. Константа диссоA
циации NaCl в водном растворе при этом составила бы
K = cH

2O

⎛ 760 ⋅ 1000 ⎞
⎛ ΔGNaCl ⎞ 1000
⎟⎟ ≈ 10− 131,4 моль/л,
exp ⎜ −
exp ⎜⎜ −
⎟≈
18
8
315
⋅
298
RT
,
⎝
⎠
⎠
⎝

и, следовательно, согласно формуле (1.2.4), степень диссоциации
для 0,01M раствора была бы равна
α≈

K
= 10− 131,4 ⋅ 102 ≈ 10− 64,7.
c

Этот результат показывает, что возражения критиков теории
Аррениуса, игнорировавшей ионAдипольное взаимодействие,
были вполне обоснованными.

2.3. Энергия сольватации
Энергия сольватации представляет собой выигрыш в энерA
гии, который получается при перенесении моля исследуемых
ионов из вакуума в данный растворитель. При этом предполагаA
ется, что такой выигрыш энергии не включает в себя электростаA
тическое взаимодействие ионов, которое неизбежно сказалось бы
уже при введении в растворитель второго и каждого последующеA
го ионов. Чтобы избежать этого осложнения, раствор нужно подA
держивать электронейтральным, т. е. вводить в него соответстA
вующее количество ионов противоположного знака, а взаимное
притяжение катионов и анионов элиминировать достаточным
(теоретически бесконечным) разбавлением раствора.
Наиболее простая модель для оценки энергии сольватации
была предложена М. Борном. Согласно этой модели, ион рассматA
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ривается как заряженный шарик
W1
радиуса ri, а растворитель — как
сплошная однородная среда (контиA
W2 = 0
нуум) с диэлектрической постоянA
ной ε. Процесс переноса заряженноA
го шарика из вакуума в среду
W3
разбивается на три этапа: 1) разряд
шарика в вакууме; 2) перенос незаA
ряженного шарика из вакуума в
растворитель; 3) заряжение шарика Рис. 2.2. Схема для расчета энерA
гии сольватации иона по модели
в среде (рис. 2.2). При этом предпоA
Борна
лагается, что работа на втором этапе
W2 = 0, а для расчета работы на этапах 1 и 3 (W1 и W3) испольA
зуются основные законы электростатики. Так, согласно закону
Кулона, сила, действующая на каждый из двух зарядов q1 и q2 (с
учетом знака), находящихся в среде с диэлектрической постоянA
ной ε на расстоянии r, равна:

+

+

F=

q1q2
4πε0εr 2

.

(2.3.1)

Поэтому напряженность поля X, т. е. сила, которая действует
на заряд +1, находящийся в среде на расстоянии r от заряда q, соA
ставляет:
X=

q
.
4πε0εr 2

(2.3.2)

Поскольку напряженность поля связана с электрическим поA
dϕ
тенциалом ϕ общей формулой X = − , то для потенциала на поA
dr
верхности сферы радиуса ri получаем:
ri

ϕ=−

∫

ri

X dr = −

∞

q dr

q

0

0

∫ 4πε εr 2 = 4πε εr ,

∞

(2.3.3)

i

где нижний предел интегрирования соответствует выбору нулеA
вого потенциала на бесконечно большом расстоянии от рассматA
риваемой сферы. Из уравнения (2.3.3) вытекает следующая форA
мула для работы заряжения сферы:
q

q

W = ∫ ϕ dq = ∫
0

0

q dq
q2
.
=
4πε0εri 8πε0εri

(2.3.4)

В соответствии с формулой (2.3.4), для работ W1 и W3 получаA
ем выражения
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W1 = −

z2i e20
8πε0ri

и

W3 =

z2i e20
8πε0εri

,

где zie0 — заряд иона.

Учитывая, что свободная энергия сольватации ΔG s = NA Σ Wi ,
i
выводим основную формулу модели Борна:
− ΔGs = NA

z2i e20 ⎛
1⎞
⎜1 − ⎟.
ε⎠
8πε0ri ⎝

(2.3.5)

Если воспользоваться уравнением Гиббса—Гельмгольца, соA
гласно которому
ΔH = ΔG − T

d( ΔG )
,
dT

(2.3.6)

то из уравнения (2.3.5) можно получить также выражение для
энтальпии сольватации:
− ΔHs = NA

z2i e20 ⎛
1 T dε ⎞
⎜1 − − 2
⎟.
8πε0ri ⎝
ε ε dT ⎠

(2.3.7)

Уравнение (2.3.7) называют уравнением Борна—Бьеррума.
Результаты расчета по формулам (2.3.5) и (2.3.7) для гидратации
катионов щелочных металлов и анионов галогенов представлены
в табл. 2.2.
Энергии гидратации, рассчитанные по модели Борна, весьма
значительны и достаточны для разрушения кристаллической реA
шетки при образовании растворов электролитов. Этот наиболее
важный качественный вывод из теории Борна показывает, что
основной причиной образования и устойчивости растворов элекA
тролитов служит сольватация ионов. К этому выводу можно
прийти также, не производя расчетов, а сопоставляя формулы
(2.2.6) и (2.3.5). Если в этих формулах пренебречь 1/п и 1/ε по
сравнению с единицей, положить z1 = z2, A ≈2 и ri ≈ r0/2, то энерA
гия сольватации одного иона окажется равной половине энергии
кристаллической решетки. Иначе говоря, энергия сольватации
двух ионов — катиона и аниона — как раз скомпенсирует энерA
гию разрушения решетки кристалла.
Для количественной проверки теории сольватации Борна
удобно воспользоваться следующим приемом. Сложим энтальпии
гидратации катиона и аниона, приведенные в табл. 2.2, и сравA
ним полученную величину с тепловым эффектом сольватации соA
ответствующей соли, вычисленным из термодинамического цикA
ла. Например, для хлорида натрия
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Таблица 2.2. Свободные энергии Гиббса и энтальпии гидратации, рас
o
считанные по модели Борна при 25 С
Ион

ri (по Полингу), нм

–ΔGs , кДж/моль

–ΔHs, кДж/моль

+

0,060

1143

1163

Na+

0,095

722

735

Li
К

+

0,133

516

525

Rb+

0,148

463

471

+

0,169

406

413

0,136

504

513

Cl–

0,181

379

386

Br–

0,195

352

358

–

0,216

318

323

Cs

F–

I

NaCl(кр)

ΔHNaCl

+

Na (газ)

+

+

–

ΔHs
–ΔHраст

+

Na (aq)

–

Cl(газ)
ΔHs

+

–

Cl(aq)

где ΔHраст — тепловой эффект растворения, экстраполированный на бесA
конечно разбавленный раствор соли.

Из этого цикла для теплового эффекта сольватации хлорида
натрия получаем:
ΔHs(NaCl) = ΔHs+ + ΔHs− = ΔHраст − ΔHNaCl = 4 − 772 = − 768 кДж/моль.

Аналогичным способом можно рассчитать ΔHs и для других
солей. Экспериментальные и рассчитанные по Борну величины
ΔHs для хлоридов щелочных металлов сопоставлены в табл. 2.3.
Рассчитанные по Борну величины ΔH s(соли) значительно преA
вышают соответствующие экспериментальные значения. Это укаA
зывает на весьма приближенный характер допущений, положенA
ных в основу модели Борна. Поэтому были предприняты неодноA
кратные попытки уточнить теорию сольватации Борна (Бернал и
Фаулер; Уэбб; ванAАркель и деAБур; Эли и Эванс; Фрэнк и Венн и
др.). Некоторые из них проводились в рамках все того же контиA
нуального подхода (например, поправки на уменьшение диэлекA
трической постоянной растворителя вблизи иона за счет более
жесткой ориентации диполей в поле иона, а также учет работы
сжатия растворителя при введении в него электролита — эффекA
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Таблица 2.3. ΔHs при гидратации хлоридов щелочных металлов при
o
25 С
ΔHs, кДж/моль

Способ расчета
LiCl

NaCl

KCl

RbCl

Из термодинамического цикла

–883

По модели Борна

CsCl

–768

–685

–664

–639

–1549 –1121

–911

–857

–799

та электрострикции). Предлагались также поправки, основанные
на учете реальных микроскопических свойств дипольных жидкоA
стей, например тетраэдрической структуры воды и энергии ее
разрушения в ходе сольватации. Детализация микроскопическоA
го строения растворов, развитие молекулярноAстатистических
теорий и расчетных методов позволяют в настоящее время исA
пользовать значительно более сложные модели и во многих слуA
чаях устранить различия между рассчитанными и эксперименA
тальными значениями ΔH s(соли) (см. раздел 3.8). Однако при
детальной проверке этих моделей встает задача экспериментальA
ного определения энергии сольватации отдельного иона, так как
при суммировании рассчитанных величин ΔH s+ и ΔH s− ошибки,
обусловленные недостатками моделей, могут скомпенсироваться.

2.4. Реальная и химическая энергии сольватации
Предположим, что металл М погружен в раствор соли этого
металла и между электродом и раствором установилось электроA
химическое равновесие. Между точкой 1 вблизи металла и точA
кой 2 вблизи раствора (рис. 2.3) существует измеряемая разA
ность потенциалов Δрм ψ — так называемый вольта(потенциал
металл/раствор. Мысленно совершим
следующий циклический процесс. ИсA
1
парим 1 моль атомов металла, что поA
M
р
требует затраты энергии ΔGсубл. ИониA
Δмψ
зируем эти атомы в точке 1 вблизи поA
2
верхности металла, затратив на этo раA
χ
боту ΔGион. Образовавшиеся в результаA
3
те ионизации электроны введем
Mz+
обратно в металл. Полученный за счет
этого выигрыш энергии составит zWe,
Рис. 2.3. Схема для расчета где We — работа выхода электрона из
реальной энергии сольватаA металла. Ионы металла Мz+ из точки 1
ции иона
переведем в точку 2. Поскольку между
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этими точками существует разность потенциалов Δрм ψ, то при
этом будет затрачена работа N A ze 0 Δрм ψ = zFΔрм ψ, где F = е0NA —
число Фарадея.
Далее ионы металла внесем в раствор. Соответствующий этоA
му процессу энергетический эффект равен так называемой реаль(
ной энергии сольватации ионов Мz+ — ΔG s(реал) . Для завершеA
ния цикла перенесем ионы Мz+ из раствора в металл, что в
условиях равновесия не требует совершения работы. По закону
Гесса,
ΔGсубл + ΔGион – zWe + zFΔрм ψ + ΔGs(реал ) = 0,

и, следовательно,
ΔGs(реал ) = –ΔGсубл – ΔGион + zWe – zFΔрм ψ.

(2.4.1)

Все величины в правой части уравнения (2.4.1) доступны эксA
периментальному определению, и это открывает путь для расчета
реальной энергии сольватации отдельного вида ионов. Идея этого
метода нахождения ΔG s(реал) была выдвинута А. Н. Фрумкиным.
В табл. 2.4 приведены значения ΔG s(реал) для некоторых ионов,
рассчитанные по наиболее надежным данным Дж. Рэндлса.
В литературе используется также приведенная шкала, в котоA
рой за ноль принимаются термодинамические величины для
иона водорода. Расчеты любых энергий в такой шкале основаны
на последовательном рассмотрении сольватации кислот и солей.
Например, из свободной энергии (или энтальпии) для НСl опредеA
ляют парциальные величины для хлоридAиона. Затем используA
ют их в комбинации с данными для NaCl и определяют таким обA
разом парциальные величины для катиона натрия и т. д.
Таблица 2.4. Свободные энергии Гиббса гидратации для некоторых ио
нов, рассчитанные по уравнению (2.4.1) и (в скобках) полученные в при
веденной шкале с использованием массспектрометрических данных
+
для иона Н
Катион
−ΔGs(реал ), кДж/моль
Анион
−ΔGs(реал ), кДж/моль

Н

+

Li

1089
(0)

+

Na

+

К

+

Rb

+

Cs

+

511
411
337
316
284
(–575) (–680) (–752) (–775) (–798)

–

–

F

Cl

414
(–675)

296
(–800)

Br

–

271
(–826)

I

–

239
(–861)
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Выбор в качестве точки отсчета именно иона водорода опреA
деляется тем обстоятельством, что для него возможно относиA
тельно точное экспериментальное определение ΔG s(реал) методом
массAспектрометрии. Оно основано на измерении свободных энерA
гий и теплот образования кластеров Н+(H2O)n (n от 1 до 6) и
последующей экстраполяции к n л ∞. С использованием этой веA
личины приведенная шкала может быть трансформирована в абA
солютную. Соответствующие численные значения (в скобках)
сопоставлены в табл. 2.4 с результатами расчетов по уравA
нению (2.4.1). Величина ΔG s(реал) , полученная экстраполяцией
массAспектрометрических данных для Н+ (1104 кДж/моль), наA
ходится в хорошем согласии с независимым определением рабоA
ты выхода протона из разбавленных растворов (1096 кДж/моль).
На границе воздух/раствор изAза определенной ориентации
диполей растворителя возникает некоторый скачок потенциала
χ — так называемый поверхностный потенциал. Поэтому энерA
гетический эффект, сопровождающий перенос заряженной часA
тицы через границу воздух/раствор (из точки 2 в точку 3 на рис.
2.3), отражает не только ионAдипольное взаимодействие, но и
электрическую работу, которая для моля iAх ионов с зарядом zie0
равна NAzie0χ = ziFχ. Изменение свободной энергии, обусловленA
ное только взаимодействием ионов с диполями растворителя и
отнесенное к молю ионов, называется химической энергией соль(
ватации ΔG s(хим) . Таким образом, реальная и химическая энерA
гии сольватации связаны соотношением
ΔGs(реал ) = ΔGs(хим) + ziFχ.

(2.4.2)

ΔG s(реал) ;

Экспериментально можно определить только
величиA
ны ΔG s(хим) и ziFχ опытному определению недоступны. С другой
стороны, все модельные методы расчета дают ΔG s(хим) , и, следоваA
тельно, строгая экспериментальная проверка этих моделей неA
возможна. Поэтому необходимо добиться согласованности реA
зультатов в рамках различных модельных расчетов. Один из
способов такого согласования обычно основывается на чисто моA
дельном расчете химической энергии гидратации иона. ДруA
гой способ состоит в разложении экспериментальной величины
ΔH s(соли) на два слагаемых, причем правило, по которому произA
водится такое разложение, основывается на другом модельном
предположении. Так, например, в методе Бернала и Фаулера
принимается, что для ионов K+ и F–
ΔHs+(хим) = ΔHs–(хим) =
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ΔHs(KF)
2

,

поскольку эти ионы имеют приблизительно одинаковые радиусы
(см. табл. 2.2). Однако величины ΔG s(хим) для одного и того же
иона, рассчитанные разными методами, иногда различаются боA
лее чем на 100 кДж/моль. При постоянной и известной ΔG s(реал) в
соответствии с уравнением (2.4.2) это отвечает различиям в поA
верхностных потенциалах, превышающим 1 В.
Эти различия значительно превосходят возможные ошибки соA
временных модельных оценок χ. Такие оценки для водных раствоA
ров показывают, что χ ≈ +0,1 В. Это означает, что диполи воды
преимущественно ориентированы атомами кислорода в направлеA
нии воздушной фазы. Поэтому в настоящее время наиболее точA
ные значения ΔG s(хим) можно рассчитать по уравнению (2.4.2), исA
пользуя опытные ΔG s(реал) и значения χ, полученные на основе
модельных оценок. Для водных растворов при условии, что
χ ≈ 0,1 В, ziFχ ≈ 10zi кДж/моль, где zi учитывает не только велиA
чину, но и знак заряда иона. Используя данные Рэндлса, табл. 2.4
и уравнение (2.4.2), можно построить зависимость ΔG s(хим) от обA
ратного кристаллографического радиуса катионов и анионов
(рис. 2.4). В качественном согласии с моделью Борна, химическая
энергия гидратации ионов падает с ростом радиуса ионов. Однако
при одинаковых размерах катионов и анионов последние гидратиA
руются сильнее. Это может быть объяснено асимметрией диполей
воды, благодаря которой положительный конец диполя ближе
подходит к центру аниона, чем его отрицательный конец к центру
катиона (К. П. Мищенко). Эффект асимметрии все же не столь знаA
чителен, чтобы можно было приравнять химические энергии гидA
ратации Cs+ и I–, как это предполагалось в одном из методов раздеA
ления величин ΔH s(соли) на ΔH +s и ΔH s– . Для более строгого учета
эффекта асимметрии в соA
временных моделях молеA
кулы воды рассматривают
не как диполи, а как квадA
руполи. Таким образом,
проблема разделения обA
щих термодинамических
величин, характеризуюA
щих процесс растворения,
требует использования неA
термодинамических (микA
роскопических) предполоA Рис. 2.4. Зависимость химической энергии
гидратации от обратного радиуса иона
жений.
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2.5. Энтропия сольватации ионов
Вследствие электронейтральности молекулы соли общий заA
ряд входящих в нее катионов всегда равен по абсолютной величиA
не общему заряду анионов. Поэтому, как следует из уравнения
(2.4.2), реальная и химическая энергии сольватации соли совпаA
дают. Таким образом, суммируя величины ΔG s(реал) для катионов
и анионов, можно получить свободные энергии сольватации
соли, а затем сопоставить их с соответствующими теплотами
сольватации. Такое сопоставление для фторидов щелочных меA
таллов в воде приведено в табл. 2.5.
Разность ΔH s(соли) – ΔG s(соли) = TΔSs(соли) позволяет рассчитать
энтропии сольватации ΔSs(соли) (см. табл. 2.5). Энтропии гидратаA
ции солей отрицательны. Отсюда следует, что при введении иоA
нов структура воды становится более упорядоченной изAза ориенA
тирующего действия ионов на ближайшие к иону диполи воды.
Энтропии сольватации отдельных ионов экспериментально опреA
делить невозможно. Чтобы разделить суммарные величины
ΔSs(соли) на составляющие их энтропии ΔS+s и ΔSs– , пользуются моA
дельными допущениями. В частности, в рамках модели Борна,
как следует из уравнений (2.3.5) и (2.3.7), энтропия сольватации
отдельного иона
ΔSs(i ) = NA

z2i e20

dε
.
8πε0ε2ri dT

(2.5.1)

Поскольку диэлектрическая постоянная воды уменьшается с
ростом температуры1, то в качественном согласии с опытом форA
мула (2.5.1) приводит к отрицательным значениям ΔSs. Однако
Таблица 2.5. Энтальпии, свободные энергии Гиббса и энтропии гидрата
o
ции фторидов щелочных металлов при 25 С

1

Соль

–ΔHs,
кДж/моль

–ΔGs,
кДж/моль

–TΔSs,
кДж/моль

–ΔSs,
Дж/(моль•K)

LiF

1025

925

100

336

NaF

911

825

86

289

KF

827

752

75

252

RbF

806

730

76

255

CsF

782

698

84

282

В широком интервале температур справедливо следующее полиномиальное опиA
сание: ε(Т) = а + bT + cT2, где а = 249,21, b = –0,79069, с = 0,00073.
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Таблица 2.6. Рассчитанные по Борну и экспериментальные (в скобках)
o
величины парциальных энтропий гидратации ионов при 25 С,
Дж/(К•моль).
Катион
−ΔSs(i )

+

+

Н

Li

(153)

46
(164)
–

Na

+

35
(133)
–

Анион

F

Cl

−ΔSs(i )

34
(115)

24
(53)

К

+

Rb

27
(96)
Br

+

Cs

25
(87)
–

22
(37)

+

22
(81)
I

–

20
(14)

рассчитанные на основе модели Борна значения ΔSs(соли) оказываA
ются в несколько раз меньше экспериментальных (по абсолютA
ной величине). В табл. 2.6 экспериментальные величины (они
даны в скобках) соответствуют шкале, прокалиброванной по
массAспектрометрическим данным для иона Н+ так, как это было
описано выше в разделе 2.4.
Между диполями растворителя и ионами раствора возникаA
ют, наряду с чисто электростатическим, и другие типы ионAдиA
польного взаимодействия, имеющие более сложную природу (они
специально рассмотрены в разделе 2.8). Совокупность таких
взаимодействий (наиболее типичными из которых являются воA
дородные связи), а также существенных для некоторых систем
дипольAдипольных взаимодействий часто описывают в терминах
донорноAакцепторных свойств растворителей.

2.6. Корреляционные подходы к сравнению свойств
растворителей
Эмпирические сравнительные характеристики сольватируюA
щей способности растворителей возникли на основе представлеA
ний о льюисовских кислотах и основаниях. В отличие от протонA
ной теории кислот и оснований Брёнстеда (см раздел 1.4), теория
В. Льюиса (1923 г.) оперирует со сродством к электронам, приA
надлежащим атому или атомной группе и образующим коордиA
национную связь. Льюисовская кислота — это акцептор таких
электронов (пар электронов), а льюисовское основание — донор.
Определения оснований по Брёнстеду и Льюису охватывают один
и тот же круг соединений, а круг льюисовских кислот значительA
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но шире — он включает наряду с протонными кислотами также
соединения, не содержащие атомов водорода.
КислотноAосновные свойства в льюисовском смысле харакA
теризуют акцепторными и донорными числами соответственно.
Все характеристики такого рода предполагают выбор некого
стандарта или двух стандартов, ограничивающих условную шкаA
лу. Обычно донорноAакцепторные свойства коррелируют с полярA
ностью молекул, поэтому стандартами становятся практически
неполярный растворитель и, наоборот, растворитель с высокой
полярностью. В первом приближении все однотипные характериA
стики донорноAакцепторных свойств коррелируют между собой,
а также с энергиями сольватации отдельных ионов.
Донорные и акцепторные числа часто определяют на осноA
ве явлений сольватохромизма (смещение полосы поглощения в
УФAвидимой области в результате избирательной сольватации
нуклеофильного или электрофильного фрагмента) или по велиA
чинам химических сдвигов в спектрах ЯМР.
В научной литературе используется большое число разных
шкал донорноAакцепторных чисел. В некоторых случаях донорное
число (DN) — это выраженная в ккал/моль энтальпия реакции,
например, такой (донорное число Гуттмана, 1966 г.): S + SbCl5 л
л S:SbCl5, где S обозначает молекулу растворителя. В ходе этой
реакции пентахлорид сурьмы, обладающий акцепторными свойA
ствами, принимает два электрона и превращается в соединение
гексакоординированной сурьмы.
Акцепторное число (AN) Гуттмана оперирует с реакцией
взаимодействия молекул растворителя с триэтилфосфиноксидом
(C2H5)3Р=O, который служит донором электронов. Благодаря доA

S в
норноAакцепторному взаимодействию типа
31
спектре ЯМР наблюдается химический сдвиг сигнала Р. АкцепA
торное число растворителя принимают пропорциональным велиA
31
31
чине этого сдвига δ Р. При нормировке полагают, что δ Р для
взаимодействия (C2H5)3РO + SbCl5 в гексане соответствует акцепA
торному числу, равному 0, а для той же реакции в дихлорэтанe
акцепторное число равно 100.
Донорные и акцепторные числа Гуттмана для восьми раствоA
рителей, широко используемых в электрохимических системах,
приведены в табл. 2.7. Там же представлены значения константы
кислотности по Димросу — Рейхардту (1963 г.), которые принято
обозначать ET(30). Величина ET(30) — это энергия взаимодейстA
вия бетаина(30) [номенклатурное название — 4A(2,4,6AтрифенилA
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пиридиний)A2,6Aдифенилфеноксид] с данным растворителем.
Для нахождения ET(30) снимают спектры поглощения в соответA
ствующем растворе бетаина(30) и фиксируют линию спектра, отA
вечающую максимальному поглощению. Энергия кванта hν в соA
ответствующей фотохимической реакции

N+

hν

O–

N

,

O

Бетаин(30)

пересчитанная в ккал/моль (1 ккал = 4,19 кДж), и дает величину
ET(30). Зарегистрированные экспериментально смещения полоA
сы довольно велики — максимумы для разных растворителей леA
жат в интервале 453–810 нм.
Аналогичный (основанный на явлении сольватохромизма) меA
тод определения донорного числа Вsc использует фотохимическую
реакцию с участием квадратного комплекса Сu(II) N,N,N',N'AтетA
раметилэтилендиаминацетоацетоната.
Параметр кислотности ET(30), как и акцепторное число, хаA
рактеризует акцепторные свойства растворителя. Поэтому межA
Таблица 2.7. Параметры, характеризующие донорные и акцепторные
свойства ряда растворителей
Растворитель
DN
AN
ET(30)
Вода

18,0

54,8

63,1

Метанол

19,0

41,3

55,5

Диметилформамид

26,6

16,0

43,8

Ацетонитрил

14,1

18,9

45,6

Диметилсульфоксид

29,8

19,3

45,1

Ацетон

17,0

12,5

42,2

Формамид

24,0

39,3

56,6

Гексаметилфосфортриамид

38,8

10,6

40,9
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ду величинами ET(30) и AN имеется корреляция, которую для
приведенных в табл. 2.7 растворителей можно записать в виде
линейного соотношения ET(30) = 35,8 + 0,5 AN. Среднее отклонеA
ние значений ET(30), рассчитанных по этой формуле, от опытных
величин, приведенных в таблице, составляет всего 1,2 %. АналоA
гичные корреляции отмечены и для других эмпирических харакA
теристик растворителей, например Вsc = 525,2 + 2,89 DN.
Анализ такого рода корреляций между разными акцепторA
ными или донорными числами растворителей позволил собрать
данные для более чем двухсот органических растворителей. ВыA
явлены многочисленные отклонения от линейных корреляций,
в основном обусловленные взаимодействием молекул раствориA
теля с несколькими разными фрагментами тестируемых молеA
кул. В частности, установлено, что линейные корреляционные
соотношения, связывающие те или иные пары донорных (акцепA
торных) чисел, в общем случае различны для рядов протонных
и апротонных растворителей. Причиной различий является в
первую очередь возникновение водородных связей между молеA
кулами протонных растворителей и различными фрагментами
сольватируемых молекул. Например, в бетаине(30) фотоперенос
заряда на самом деле частично делокализован, т. е. под действиA
ем кванта света электрон лишь частично переносится на атом
азота. Одновременно возникают небольшие локальные отрицаA
тельные заряды на фенольных фрагментах, что приводит к обA
разованию водородных связей на периферии молекулы. Этот заA
висящий от природы растворителя фактор искажает полосу
поглощения поAразному для разных сольватируемых молекул,
используемых в независимых методах определения донорных и
акцепторных чисел.
В общем случае растворители со сложным строением молекул
обладают как донорными, так и акцепторными свойствами (т. е.
содержат донорные и акцепторные фрагменты). Поэтому получиA
ла распространение универсальная эмпирическая шкала, в котоA
рой характерная частота ν смещается при изменении природы
растворителя относительно реперной частоты ν0 на величину
aα+bβ (α и β — условные шкалы кислотности и основности соотA
ветственно, a и b — эмпирические коэффициенты). УниверсальA
ная шкала (так называемая шкала π*) иногда используется в
усовершенствованном виде — с дополнительной поправкой на поA
ляризуемость молекул растворителя, что, однако, требует введеA
ния еще одного эмпирического коэффициента.
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2.7. Физические свойства полярных растворителей
В качестве растворителей в электрохимии, как правило, исA
пользуются полярные жидкости либо смеси полярных и неполярA
ных жидкостей. Критерием полярности является способность
обеспечивать полную или частичную диссоциацию ионофоров.
Согласно модели Борна, это становится возможно в тех случаях,
когда статическая диэлектрическая проницаемость ε составляет
не менее 10–15. Наряду с ε имеются также другие важные
характеристики растворителей — плотность, давление насыщенA
ного пара, характеристические температуры (Тзам и Ткип), термиA
ческие свойства, вязкость, сжимаемость, поверхностное натяжеA
ние и термодинамическая устойчивость (часто говорят об «окне»
потенциалов устойчивости — интервале, ограниченном потенA
циалами окиcления и восстановления молекул растворителя).
Традиционная химическая классификация растворителей
предполагает их разделение на две большие группы — протонные
(вода, спирты, простые амиды и т. д., т. е. соединения, содержаA
щие группы –ОН и –NН) и апротонные (табл. 2.8). Наиболее суA
щественное различие двух этих типов растворителей состоит в
том, что только в протонных растворителях возможно образоваA
ние водородных связей между свободными и связанными в сольA
ватные оболочки молекулами. Водородные связи могут образовыA
ваться также с анионами электролита или нуклеофильными
фрагментами молекул растворенного вещества. Именно водородA
ные связи приводят к ассоциации молекул растворителя в проA
тонных средах. В апротонных жидкостях процессы ассоциации
(обычно димеризации) являются следствием электростатических
дипольAдипольных взаимодействий.
Во многих отношениях уникальным, а также наиболее досA
тупным полярным растворителем является вода (табл. 2.9). МаA
лые (в 2–4 раза меньше, чем для других растворителей) размеры
молекул воды и, соответственно, малый мольный объем опредеA
ляют высокую концентрацию Н2O в чистой воде (55,5 М) и возA
можность обеспечения высокой мольной доли растворителя в
разбавленных растворах электролитов. По этой причине, а также
изAза достаточно высокой диэлектрической проницаемости воды
менее выраженными оказываются отклонения водных растворов
от идеальности при заданной концентрации.
Хотя молекула воды может быть эффективно представлена
как диполь, дифрактометрические данные однозначно указываA
ют на ее квадрупольный характер (рис. 2.5). Симметрия молекуA
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γ AБутиролактон

Глицерин

ДиметилсульфокA
сид

ПропиленкарбоA
нат

Диоксолан

Этиленкарбонат

C

O

C

O

CH

O

O

O

CH2

C

H2C

H2C

HO OH OH

CH2

CH3

CH2

O

CH2

O

H2C CH

O

H2C

O

H2C

O

CH2

HCONH2

Формамид

H2C

HCONHCH3

NAметилформA
амид

1

Формула

Название

–43/
202–205

18/270

18/189

–49/240

–95/78

39,1

42,5

46,7

66,1

74,1

89,6

111

–118/8
–(39–40)/248

182

4,24–4,30

—

3,96–4,30

4,94–4,98

1,16–1,22

4,9–5,4

3,37

3,86

Статическая
Дипольный
диэлектрическая момент свободной
проницаемость
молекулы, Д

–4/198

Тзам/Ткип , oC

1,75

152

1,987

2,53

0,588

1,95

3,343

1,678

Вязкость,
мПа•с

0,461

0,437

0,444

0,498

0,498

0,517

0,469

0,484

Пекаровский
⎛ 1
1⎞
фактор2 ⎜⎜
− ⎟⎟
⎝ εоп ε ⎠

Таблица 2.8. Свойства наиболее распространенных неводных растворителей, используемых для электрохимиче
о
ских исследований (данные для температуры 25 С)
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2

1

CH3

CH3

O

CH2

CH2

H2C

H2C

O

CHCl3

O

H2C

O

O

CH2

H2C

H2C

CH2

CH2Cl2

H2C

12/101

–63/61

–58/85

–109/
65–67

–95/40

2,21

4,75

7,0

7,6

8,81

20,7

24,3

32,7

36,7

37,0

37,5

0,45

1,01–1,05

1,7

1,63–1,75

1,60

2,83–2,88

1,69

1,70

3,82–3,86

—

3,45–3,92

1,177

0,537

0,414

0,456

0,413

0,306

1,074

0,544

0,794

16,1

0,369

0,040

0,276

0,388

0,388

0,382

0,495

0,488

0,510

0,491

0,461

0,528

Разность обратных величин оптической и статической диэлектрических проницаемостей (так называемый пекаровский фактор)
является важным параметром теории переноса заряда в полярных средах (см. раздел 9.7).

40 oC.

1,4Aдиоксан

Хлороформ

1,2AДиметоксиA
этан

Тетрагидрофуран

Дихлорметан

–95/56

O

CH3

CH3

Ацетон

C

–117/78

CH3CH2OH

–60/153

Этанол

H

–98/65

O

C

СН3OH

N

–13/197

15/82

Метанол

H3C

H3C

HOCH2CH2OH

Этиленгликоль

ДиметилформA
амид

CH3CN

Ацетонитрил

Таблица 2.9. Важнейшие свойства воды
Свойство

H2O

D2O

18,015

20,027

0

3,8

Ткип, C

100

101,4

Статическая диэлектрическая проA
ницаемость (25 oC)

78,4

78,2

Дипольный момент свободной моA
лекулы, Д

1,85

1,94

8,32

11,2

Молярная масса
Тзам, oC
o

o

Время релаксации (25 C), пс
о

Вязкость (25 С), мПа•с

0,891

2

Поляризуемость, Кл•м /В

1,62•10

o

Пекаровский фактор (25 C)

1,099
–40

1,20•10

0,549

–40

0,554

лы воды (С2v) предполагает наличие трех составляющих квадруA
польного момента.
Кластеризация воды представляет собой процесс формироваA
ния тетраэдров (рис. 2.6, а) с одной молекулой воды в центре.
Представления о тетраэдрической координации были впервые
сформулированы Дж. Берналлом и Р. Фаулером (1933 г.). К этому
заключению достаточно надежно приводят данные нейтронной
дифрактометрии и колебательной спектроскопии. Тетраэдры стаA
билизированы водородными связями и относительно слабо корреA
лируют между собой. Именно такой характер кластеризации опреA
деляет наряду с дипольAдипольными взаимодействиями электроA
статической природы высокую диэлектрическую проницаемость
воды. При растворении неполярных веществ молекулы воды обраA
Свободные
орбитали
Атом
кислорода

–δ

⇔

–δ

–2δ
+δ

+δ
Атомы
водорода

⇔

+δ

+δ

Рис. 2.5. Схематическое представление молекулы воды как эффективного квадA
руполя
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а

б

в

Рис. 2.6. Тетраэдрическая (а) и додекаэдрическая (б) структуры воды и схематиA
ческое изображение кластеризованных многогранников в жидком кристаллогидA
рате (в)

зуют вокруг них сложные многогранники, стабилизируемые водоA
родными связями. Типичны, в частности, пентагональные додекаA
эдры (рис. 2.6, б), в объеме которых находится полость размером
около 0,5 нм. Установлена также возможность кластеризации таA
ких многогранников (рис. 2.6, в), которые формируют стабильные
кристаллогидраты в жидком состоянии.
Разрушение водородных связей при встраивании воды в сольA
ватные оболочки ионов (особенно катионов), затрагивающее такA
же вторичные и даже более удаленные от иона гидратные обоA
лочки, обусловливает снижение эффективной диэлектрической
проницаемости водных растворов электролитов с ростом их конA
центрации. Предполагая, что вода в непосредственном контакте с
ионом находится в состоянии диэлектрического насыщения, т. е.
практически полностью теряет способность ориентироваться по
отношению к внешнему электрическому полю, и имеет при этом
диэлектрическую проницаемость около 6, для диэлектрической
проницаемости некоторых растворов ε′ можно получить следуюA
щую линейную зависимость от концентрации раствора c (в
моль/л):
cn
⎛ 55 − cnh ⎞
ε′ = 80 ⎜
⎟ +6 h,
55
55
⎝
⎠

(2.7.1)

где nh— число молекул воды в окружении иона (число гидратации).

Таким образом, в принципе на основе измерения концентрациA
онных зависимостей диэлектрической проницаемости растворов
можно проводить определение чисел сольватации ионов. Однако в
широком концентрационном интервале линейность ε′,сAзависимоA
сти нарушается.
Следует, однако, иметь в виду, что при образовании ионных
пар (в принципе представляющих собой диполи) возможны измеA
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нения диэлектрической проницаемости противоположного типа
по сравнению с описываемыми уравнением (2.7.1) — увеличение
ε с ростом концентрации. Влияние ионов разной природы на веA
личину снижения диэлектрической проницаемости достаточно
специфично и связано с зависящим от химической природы и заA
ряда иона строением сольватных оболочек.
Измерения диэлектрических характеристик воды и других
растворителей показывают, что величина ε снижается с увеличеA
нием частоты используемого в эксперименте переменного поля.
Частотная зависимость дает информацию о динамическом повеA
дении молекул как в чистом растворителе, так и в растворах.
Причиной конечной скорости релаксации является необходиA
мость осуществить переориентацию дипольных частиц, чтобы
энергия системы достигла минимума, — этот процесс требует
времени от 1 до 100 нс.
Для воды была обнаружена необычная частотная зависимость
ε, отвечающая существованию быстрой и медленной подсистем.
Формально можно, соответственно, выделить два характерных
времени релаксации. Обычно полагают, что большее из них (окоA
ло 8 пс) отвечает релаксации кластеров в целом, а меньшее (окоA
ло 1 пс) — собственно релаксации водородных связей. Не исклюA
чено, что динамическая картина на самом деле значительно
сложнее и требует усовершенствования моделей, применяемых
для анализа диэлектрических спектров.
Предельно низкое значение оптической диэлектрической
проницаемости εоп (оно соответствует только электронной поляA
ризуемости) для воды составляет при 25 оС 1,78 и существенно
отличается от измеряемой при частотах ИКAдиапазона величиA
ны, равной 4,49. Если рассматривать быструю и медленную подA
системы как совершенно независимые друг от друга и ε = 78 счиA
тать статической диэлектрической проницаемостью для
медленной подсистемы, то аналогичная статическая составляюA
щая для быстрой подсистемы оказывается близкой к 6. С учетом
этих обстоятельств в сольватационных моделях с пространстA
венной дисперсией диэлектрической проницаемости в качестве
характерного значения ε в структурированных областях (вблизи
заряженных частиц и поверхностей) выбирают модельный параA
метр εэфф, равный 5 или 6.
Эмпирические характеристики сольватирующей способноA
сти растворителей (например, донорные и акцепторные числа)
коррелируют с микроскопическими свойствами, в первую очеA
редь с неравномерностью зарядовых распределений в молекулах
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растворителей, которую можно охарактеризовать величинами
электрических моментов разного порядка. Наличие у многоA
атомных частиц тех или иных составляющих дипольного моA
мента μ, квадрупольного момента θ и т. д. однозначно определяA
ется симметрией молекул. Величины дипольных моментов μ
традиционно приводятся в литературе во внесистемных единиA
цах — дебаях (Д); 1 Д = 3,336•10–30 Кл•м. Квадрупольные моA
2
менты имеют размерность Кл•м ; порядок их величин, как праA
–40
–39
2
Кл•м .
вило, 10 –10
Величины дипольных и квадрупольных моментов для многих
молекул могут быть рассчитаны с высокой точностью квантоA
воAхимическими методами. Однако возможны различия распреA
делений заряда в свободных молекулах и в молекулах в среде; наA
пример, при наличии водородных связей в кристаллосольватах
полярность молекул увеличивается, что может приводить к заA
вышению значений μ на 50–60%.
Эффективные (усредненные по всем электронным, колебаA
тельным и вращательным состояниям молекул) дипольные моA
менты и одновременно поляризуемости молекул a в отсутствие в
системе химических и дипольAдипольных взаимодействий (в том
числе водородных связей) можно получить путем измерений диA
электрической проницаемости при разных температурах, примеA
няя уравнение Дебая
N ⎛
μ2 ⎞
ε−1
⎟
Vm = A ⎜⎜a +
ε+ 2
3ε0 ⎝
3kT ⎟⎠

(2.7.2)

(где Vm — мольный объем, k — постоянная Больцмана) и проводя
соответствующий регрессионный анализ. При частотах, превыA
шающих вращательные частоты диполей, в правой части уравнеA
ния (2.7.2) преобладает вклад первого слагаемого. СледовательA
но, подставляя в него εоп вместо ε, можно провести независимое
определение a при фиксированных температурах.
Чтобы снизить вклады дипольAдипольных и химических
взаимодействий в определяемые величины μ, измерения диэлекA
трической проницаемости проводят в разбавленных растворах
полярных веществ в неполярных средах (бензол, диоксан, цикA
логексан). При этом получаются, поAвидимому, значения, заA
ниженные примерно на 10% (по сравнению, например, с опредеA
ленными для молекул в газовой фазе спектроскопически). Эти
различия можно учесть введением в уравнение Дебая различных
поправок (Л. Онзагер, Дж. Кирквуд), учитывающих частотную
дисперсию диэлектрической проницаемости. Такие поправки одA
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новременно позволяют получить и более точные выражения для
динамических квазимикроскопических характеристик жидкоA
стей — дебаевских времен релаксации τD, относящихся к более и
менее быстрым подсистемам. Однако измерения диэлектричеA
ской проницаемости в принципе не позволяют независимо опреA
делить составляющие полного дипольного момента.
При рассмотрении явлений сольватации используются наряду
со статическими диэлектрическими проницаемостями также знаA
1 1
чения так называемого пекаровского фактора γ =
− (см. табл.
ε оп ε
2.8, 2.9). В качестве релаксационной характеристики применяетA
ся иногда динамическая вязкость η, связанная в первом приблиA
жении с дебаевским временем релаксации τ D соотношением
τD =

4πηrs3

,
kT
где rs — радиус молекулы растворителя.

(2.7.3)

Используя жидкие растворители при нормальных условиях,
варьировать такие важные характеристики, как диэлектричеA
ская проницаемость и время релаксации, можно в пределах приA
мерно одного порядка. Поскольку термодинамические свойстA
ва растворов электролитов чрезвычайно чувствительны к ε, а
кинетика процессов в растворах — к τD, сравнительный анализ
соответствующих величин в рядах растворителей обеспечивает
б~ольшие возможности экспериментальной проверки теории.
Многие растворители (и особенно растворители, склонные к
ассоциации) обнаруживают сложное релаксационное поведение:
в их диэлектрических спектрах появляется несколько специфичA
ных участков в разных частотных диапазонах. Эти участки отвеA
чают характерным временам различных процессов, сопровожA
дающихся изменением дипольных моментов участвующих в них
ассоциатов. Растворители с таким поведением часто называют
недебаевскими. Для них соотношение (2.7.3) оказывается неприA
менимым, а выбор того или иного времени релаксации — зависиA
мым от природы исследуемых динамических явлений в раствоA
рах и на межфазных границах.
Попытки установления границ областей применимости разA
личных физических теорий стимулируют исследования необычA
ных смешанных растворителей и растворов в различных экстреA
мальных условиях.
Можно выделить три уровня конструирования «экстремальA
ных» ионAдипольных систем.
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Рис. 2.7. Низкотемпературные квазижидкие системы, разработанные в связи с
задачами электрохимии купратных сверхпроводников АxByCuOz ( A = Ba, Sr, Ca;
B = La, Y, Bi, Tl, Hg)

ВоAпервых, расширить интервал свойств растворителей или
изменить свойства растворителя при постоянстве его состава
можно путем варьирования температуры и давления в обычной
(субкритической) области.
ВоAвторых, расширить температурный интервал в сторону боA
лее низких значений удается путем использования специально
подобранных смесей растворителей (рис. 2.7), обеспечивающих
сохранение квазижидкого состояния вплоть до температур, близA
ких к температуре жидкого азота (77 K). Разработки таких смеA
сей стимулировались в 1980–90Aе годы развитием электрохимии
высокотемпературных оксидных сверхпроводников — в частноA
сти, задачей проведения измерений на электродах в сверхпровоA
дящем состоянии в жидких растворах. Интервалы температур
перехода в сверхпроводящее состояние для нескольких классов
сверхпроводящих купратов разного катионного состава показаA
ны для сравнения на рис. 2.7.
Третьим, быстро развивающимся направлением является исA
пользование растворителей в сверхкритическом состоянии. ТаA
кое состояние (рис. 2.8) достигается при сжатии газа (пара) под
давлением выше критического (р > ркр) при температурах выше
критической (Т > Ткр). Вблизи критической точки (кр.т.) происA
ходят резкие изменения плотности и вязкости, а также полярA
ных свойств жидкости. Это связывают с кластеризацией молекул
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Рис. 2.8. Схематическое изображение трехмерной фазовой диаграммы, включаюA
щей сверхкритическую область, и зависимостей плотности ρ от давления p при
температурах T1, T2, T3:
т.т. — тройная точка, кр.т. — критическая точка

жидкости в агрегаты большого (по сравнению с молекулярным)
размера. При переходе в устойчивое сверхкритическое состояние
(Т/Ткр > 1,05) кластеры разрушаются, и свойства жидкости снова
резко изменяются. Некоторые сверхкритические жидкости (скж),
находящие практическое применение, перечислены в табл. 2.10.
Аномалии свойств жидкостей в сверхкритическом состоянии
определяют целый ряд особых свойств растворов на их основе и
возможность интенсификации многих процессов гомогенного и
гетерогенного катализа. Уменьшение полярности упрощает теоA
ретическое описание жидкостей и растворов на их основе. Вода
при переходе в сверхкритическое состояние, как и другие жидкоA
сти, обнаруживает снижение дипольного момента. При этом почA
ти на три порядка возрастает ионное произведение воды (при
дальнейшем росте Т/Ткр оно, однако, снижается на несколько поA
рядков по сравнению с обычным для субкритической воды).
Растворимости большинства веществ в сверхкритических
жидкостях достаточно высоки и возрастают с увеличением давлеA
ния. Температурные зависимости, как и в обычных жидкостях,
могут демонстрировать как рост, так и снижение предельной
концентрации с температурой. Основные тенденции для соотноA
шений растворимости полярных и неполярных веществ опредеA
ляются снижением полярности растворителя при переходе в
сверхкритическое состояние.
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Таблица 2.10. Сведения о критических точках некоторых растворителей
Растворитель

Критическая
температура, oС

Критическое
–5
давление ×10 , Па

Этан

32,3

48,8

Пропан

96,7

42,5

Бутан

152,1

38,0

Гексан

234,1

29,7

Этилен

9,2

50,4

Пропилен

91,9

46,2

БутенA1

146,5

39,7

трансAБутенA2

155,5

39,9

Диметиловый эфир

126,9

52,4

Тетрафторметан

–45,6

37,4

Гексафторэтан

19,7

29,8

Октафторпропан

71,9

26,8

Гексафторпропилен

94,0

29,0

Дифторметан

78,5

53,4

Трифторметан

26,2

48,6

Хлортрифторметан

28,8

38,7

Хлордифторметан

96,2

49,7

Дифторэтан

113,1

45,2

Тетрафторэтан

101,1

40,6

Пентафторэтан

66,3

36,3

Диоксид углерода

31,0

73,8

Вода

356

220,6

2.8. Состояние ионов в растворах
Данные по энтропии сольватации, по уменьшению диэлекA
трической проницаемости и объема растворителя в присутстA
вии ионов, по снижению времени релаксации, а также по подA
вижности ионов в электрическом поле указывают на то, что часть
молекул растворителя довольно прочно связана с ионами. Это
предположение находит прямое подтверждение в различных
структурных исследованиях растворов. Предельное значение
числа сольватации определяется координационным числом (КЧ)
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Таблица 2.11. Экспериментальные данные по числам гидратации nh ка
z+
тионов М в водных растворах
nh

z=1

z=2

z=3

Л4

Li

Be

—

4...6

Na

Ca

—

6

—

Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, Cd, Hg

Al, Ga, In, Tl, Bi,
Ti, V, Cr, Mn,
Fe, Co, Rh, Ir

8...9

—

—

La, Ce, Pr, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy,
Lu

сольватируемого иона (т. е. числом кратчайших эквивалентных
связей, образуемых с молекулами растворителя без стеричеcких
затруднений). Подавляющее большинство катионов образует окA
таэдрические комплексы (КЧ = 6), для катионов малого размера
КЧ = 4 (тетраэдрическое окружение), ионы сложного строения
(лантаниды и актиниды) характеризуются КЧ до 12. В целом это
соответствует экспериментальным данным по числам гидратаA
ции nh (табл. 2.11). Детальную информацию о КЧ предоставляют
дифрактометрические методы. В отношении этой величины выA
воды, полученные в опытах с твердыми кристаллосольватами —
моделями растворов, вполне надежны (по крайней мере, для конA
центрированных растворов). Имеются примеры экзотических
систем, для которых экспериментально определяемые числа
сольватации ЧС оказываются выше КЧ, что соответствует сущеA
ственным взаимодействиям иона с молекулами второй координаA
ционной сферы.
ЧС не только не всегда совпадают с КЧ, но и могут различатьA
ся по данным разных методов, в разной степени чувствительных
к отдельным подсистемам раствора и видам взаимодействий.
Кроме того, наблюдается эффективное снижение ЧС с ростом
концентрации, найденное дифрактометрически (снижение nh
при увеличении концентрации зафиксировано, в частности, для
ионов лития, соли которого обладают высокой растворимостью).
Наконец, при интерпретации экспериментальных ЧС необходиA
мо учитывать характерные времена применяемого метода. ИменA
но динамические свойства сольватных оболочек ответственны за
получаемые в эксперименте дробные и отличающиеся от КЧ
значения ЧС, что и послужило основой динамической теории
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сольватации, развитой О. Я. Самойловым. Хаотическое движение
всех частиц в растворе осуществляется за счет периодических пеA
рескоков этих частиц на расстояния порядка размеров молекул.
Пусть τ1 — среднее время, в течение которого ион находится в
неподвижном состоянии, а τ2 — время, необходимое для того,
чтобы диполь растворителя, находящийся вблизи иона, порвал
связь с другими диполями, изменил свою ориентацию и вошел в
состав сольватной оболочки иона. Если τ1 Н τ2, то молекулы расA
творителя успевают порвать водородную или дипольAдипольную
связь с другими молекулами растворителя и войти в сольватную
оболочку иона. В этих условиях ион окружает прочная сольватA
ная оболочка (ЧС = КЧ). При обратном соотношении (τ1 М τ2) наA
блюдаемое ЧС близко к нулю, а при сравнимых величинах τ1 и τ2
из эксперимента получаются промежуточные значения ЧС.
Времена релаксации молекул воды в сольватных оболочках и
соответствующие характерные времена обмена со средой могут
отличаться для разных ионов на порядки. Так, в водных раствоA
рах молекулы, довольно прочно связанные с ионами лития, осA
циллируют медленнее, чем свободные молекулы, тогда как в
случае более крупных катионов щелочных металлов имеет место
противоположная ситуация (табл. 2.12). Наблюдаемые значения
ЧС в апротонных средах обычно ниже, чем в воде, изAза больших
размеров молекул растворителя, более слабых ионAдипольных
взаимодействий и, в то же время, зачастую более сильных
ионAионных взаимодействий (образование ионных пар).
Таблица 2.12. Отношения времен релаксации молекул растворителя в
сольватных оболочках ионов и в чистом растворителе, по данным спек
троскопии ЯМР
Ион

Растворитель
вода

метанол

формамид

NAметилA
формамид

глицерин

Li+

2,3

3,1

2,0

—

—

+

1,6

2,0

2,4

1,7

1,6

+

0,9

1,7

1,7

1,6

1,1

+

0,5

1,5

1,4

0,9

—

–

0,9

1,7

1,5

1,7

1,1

–

0,6

1,5

1,4

1,6

0,9

0,3

1,3

1,1

1,5

0,8

Na
K

Cs
Cl

Br
I

–
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Доля M(H2O)nz

0,5

Mg

2+

F–

Li

0,3

+

0,1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

n

Рис. 2.9. Вероятность одновременного нахождения n молекул воды в ближайшем
, полученная при моделировании расA
октаэдрическом окружении иона M(H2O)z+
n
творов MgCl2, LiI и CsF методом молекулярной динамики

Наиболее надежно установлены строение и динамика сольA
ватных оболочек для катионов spAметаллов, а также галогенидA
ных и некоторых кислородсодержащих анионов в воде, ацетоA
нитриле и метаноле. Для них, в частности, разработаны приемы
разделения откликов катионной и анионной подсистем. ЗначеA
ния ЧС коррелируют с эффективными размерами сольватированA
ных ионов. Это иллюстрируется, например, рядами устойчивости
ионных пар, образуемых одним и тем же анионом с разными каA
тионами. Например, в ряду щелочных металлов устойчивость
увеличивается от лития к цезию, что соответствует уменьшению
эффективного радиуса катиона в таком ряду. Следовательно,
можно предполагать, что в достаточно быстрых процессах
ионAионной ассоциации (см. раздел 3.6) участвуют ионы с разной
степенью ненасыщенности сольватной оболочки (она, например,
насыщена для лития и ненасыщена для цезия).
На основе расчетов методом молекулярной динамики (МД),
принципы и техника которых кратко рассматриваются в разделе
3.8, можно описать динамическую картину сольватации в термиA
нах вероятности одновременного нахождения того или иного цеA
лого числа молекул воды в ближайшем окружении иона (рис.
2.9). Усредняя это распределение по времени, можно получить
близкие к экспериментальным (например, найденным по парциA
альным удельным объемам ионов из измерений сжимаемости)
значения ЧС.
Принципиально важным для микроскопических моделей явA
ляется выбор геометрических параметров, характеризующих
ионы и их сольватные оболочки. Для этого обычно используют
кристаллографические радиусы, рассчитанные разными способаA
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Таблица 2.13. Расстояния металл — кислород в гидратированных одно
зарядных ионах, по данным различных расчетов и экспериментов (в нм)
Ион

Ионный
радиус
(по ПоA
лингу)

ab initio
расчет

Li+

Метод
МонтеA
Карло

Метод молеA
кулярной
динамики

Метод
Метод
рентгеA
нейтронA
новской
ной диA
дифрактоA фрактоA
метрии
метрии

0,060

0,186

0,195–0,210 0,195–0,213

0,210

0,195

+

0,095

0,223

0,229–0,235 0,233–0,236

0,24

—

2+

Mg

0,065

0,1905

—

—

—

—

Al3+

—

—

—

—

Na

F

0,050

0,171

–

0,136

—

0,220–0,267 0,250–0,264

0,275

—

–

0,181

—

0,270–0,329

0,322–0,34

0,345

0,327

0,216

—

—

0,368

—

—

Cl

I–

ми, или проводят оценку радиусов гидратированных ионов из веA
личин их эффективных объемов. Иногда руководствуются экспеA
риментальными и расчетными расстояниями металл — кислород
и металл — водород (табл. 2.13).
Однако для некоторых систем необходимо учитывать в расA
чете одновременно существование всех возможных типов взаиA
модействий, для моделирования которых наряду с геометричеA
скими требуются и другие параметры. Например, совершенно
особым строением гидратных оболочек характеризуются ионы
переходных металлов и fAметаллов, которые, вследствие сильных
экспериментально обнаруживаемых ковалентных взаимодейстA
вий с водой, часто рассматривают как комплексные соединения.
Важной особенностью сольватных оболочек анионов является наA
личие водородных связей с иономAнуклеофилом и, поAвидимому,
также с соседними молекулами воды. Для галогенидAионов водоA
родные связи усиливаются в ряду от иода к фтору.
На рис. 2.10 показано строение ближайшего окружения ланA
танидных катионов в кристаллогидратах броматных солей и конA
центрированных растворах. Девять молекул воды расположены в
неравноценных позициях и связаны одновременно с анионами и
катионами. Соответствующие полосы в ИКAспектрах оказываютA
ся чрезвычайно чувствительными к природе катиона и позволяA
ют заключить, что связь катион — вода усиливается с ростом
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O

атомного номера (от Pr к
Tm), при этом одновреA
W
W
W
W
менно ослабляется взаиA
O
O
M
W
W
модействие воды с аниоA
W
W
M
W
нами.
W
W
O
O
Особыми закономерA
W
W
Br
O
O Br ностями сольватации в
Br O
O
O
протонных средах (в чаA
O
W
O
W
W
стности, в воде) характеA
ризуются ионы гидроA
Рис. 2.10. Строение ближайшего окружения
ксила и гидроксония
гидратированных лантанидAионов М(III), опA
ределенное по данным ИКAспектроскопии для
благодаря их способноA
М(BrO3)3•9H2O (две проекции). Кислородные
сти образовывать водоA
атомы молекул воды условно обозначены «W»
родные связи с раствоA
рителем, по прочности не уступающие связям между молекулаA
ми воды.
Исследование равновесий с участием иона водорода (протоA
на) и молекул воды является чрезвычайно сложной эксперименA
тальной задачей как изAза близкого положения спектральных
откликов разных ассоциированных форм, так и в связи с аноA
мально быстрыми релаксационными процессами в этой системе
(характерные времена релаксации Л 0,1 пс). На основании данA
ных спектроскопических методов и некоторых расчетов метоA
дом МД предполагается существование ионов Н3О+, H9 O+4 , а такA
же ионов с малыми временами жизни состава H5 O+2 .
Важная информация о строении ионов в растворах может
быть получена из исследований различных неравновесных явлеA
ний. Некоторые примеры рассмотрены ниже, в главе 4.
OBr

O

O

W

Br

BrO

O

O

O

W

Br
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ГЛАВА 3. ИОНИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
3.1. Термодинамическое описание равновесий
в растворах электролитов
ИонAдипольное взаимодействие позволяет объяснить образоA
вание и устойчивость растворов электролитов. Однако для колиA
чественного описания свойств этих растворов необходимо учитыA
вать также ионAионное взаимодействие.
В разбавленных растворах, когда ионы находятся на большом
расстоянии друг от друга, их взаимодействие в основном является
электростатическим. По мере сближения ионов при увеличеA
нии концентрации раствора начинается перекрывание сольватных
оболочек отдельных ионов и электростатическое взаимодействие
ионов осложняется ионAдипольным взаимодействием. Иногда при
сближении катионов и анионов происходит ассоциация, при котоA
рой силы взаимодействия между ионами уже нельзя считать чисто
электростатическими. Еще более сильное неэлектростатическое
взаимодействие возникает при образовании в растворе электролиA
та комплексных ионов и недиссоциированных молекул.
Всю совокупность взаимодействий, возникающих в растворах
электролитов, можно формально описать, используя вместо конA
центраций активности ионов. При этом, как и в растворах
неэлектролитов, предполагается, что все термодинамические соA
отношения, записанные в форме уравнений для идеальных расA
творов, но содержащие не концентрации, а активности, строA
го согласуются с результатами экспериментальных измерений.
Таким образом, все виды взаимодействий между частицами расA
твора (за исключением случаев изменения состава раствора) без
учета их физической природы сводятся к отклонению экспериA
ментально найденных активностей от соответствующих конценA
траций. Этот способ описания взаимодействий применительно к
растворам электролитов имеет ряд особенностей.
Запишем общее выражение для химического потенциала часA
тицы i:
⎛ ∂G ⎞
⎟
,
μ i = ⎜⎜
⎟
⎝ ∂Ni ⎠ N j ≠ i , T, p

(3.1.1)

где G — свободная энергия Гиббса; Ni — число частиц типа i; Nj — число
частиц другого типа, в том числе и растворителя.
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Если i — заряженная частица (ион), то описываемый уравнеA
нием (3.1.1) процесс добавления в раствор ионов только одного
типа вызвал бы значительный рост энергии раствора за счет ввеA
денного электрического заряда. Чтобы обойти это затруднение,
предполагают, что заряд раствора компенсируется добавлением
эквивалентного количества противоположно заряженных ионов.
При этом свободная энергия G изменяется с добавлением соли и
это изменение характеризует химический потенциал соли:
⎛a ⎞
μ s = μ 0s + RT ln ⎜ 0s ⎟ ,
⎜a ⎟
⎝ s⎠

(3.1.2)

где as—активность соли; a s0 — ее значение в некотором выбранном станA
дартном состоянии раствора; μ 0s — стандартное значение химического
потенциала, отвечающего условию as = a s0.

Обычно полагают, что a s0 = 1, тогда уравнение (3.1.2) приниA
мает более простую форму:
μs = μ 0s + RT ln as.

(3.1.3)

Поскольку величина, стоящая под логарифмом, должна
быть безразмерной, то активность в уравнении (3.1.3) следует
выражать в тех же самых единицах, которые использовали при
определении стандартного состояния (например, [аs] = моль/л,
если [a s0 ] = 1 моль/л и т. д.).
Далее предполагают, что соотношения типа (3.1.2) и (3.1.3)
справедливы не только для соли, но также для катионов и аниоA
нов в отдельности:
⎛a ⎞
μ i = μ 0i + RT ln ⎜ 0i ⎟
⎜a ⎟
⎝ i ⎠

(3.1.4)

μi = μ 0i + RT ln ai.

(3.1.5)

и

При этом, однако, надо помнить, что экспериментальное опредеA
ление активности отдельного иона невозможно.
Связь активностей отдельных ионов с активностью растворяеA
мой соли устанавливается исходя из условия электронейтральноA
сти. Так, например, если в растворе имеется равновесие
z+

Mν A ν д ν + M
+

−

z

+ ν −A − ,

(3.1.A)

то химические потенциалы соли и отдельных ионов связаны
уравнением
μs = ν +μ+ + ν – μ– .
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(3.1.6)

Условие электронейтральности соблюдается и в стандартных
растворах, а потому
μ 0s = ν + μ +0 + ν −μ −0.

(3.1.7)

Таким образом, из уравнений (3.1.2)–(3.1.7) следует
RT ln as = ν+ RT ln a+ + ν–RT ln a–

(3.1.8)

или
ν

ν

as = a+ + a− − .

(3.1.9)

При описании свойств растворов электролитов обычно вводят
понятие средней активности:
ν

ν

a± = ν as = ν a+ + a− − ,

(3.1.10)

ν = ν + + ν −.

(3.1.11)

где
Активность отдельного иона выражается в виде произведения
концентрации иона на коэффициент активности. Поскольку конA
центрацию можно выражать в моляльной шкале (т — количестA
во молей на 1 кг растворителя), в молярной шкале (с — количестA
во молей в 1 л раствора) и в мольных долях (N — отношение
числа молей растворенного вещества к общему числу молей в
объеме раствора), то имеется три шкалы активностей и коэффиA
циентов активности:
аi(т) = γimi ,
где γi, fi и

fiN

ai(c) = fiсi

и

ai(N) = fiN Ni,

(3.1.12)

— соответствующие коэффициенты активности.

Поскольку μi = μ 0i + RT ln Ni + RT ln fiN , коэффициент активA
ности характеризует работу переноса иона из идеального раствоA
ра в реальный.
При описании растворов электролитов концентрацию чаще
всего выражают в моляльности. Тогда для системы (3.1.А)
a+(т) = γ+т+ = γ+ν+т

и

а–(т) = γ–т– = γ–ν–т,

(3.1.13)

где т — моляльность раствора электролита.

Из соотношений (3.1.10) и (3.1.13) получаем формулы для опA
ределения активности соли as(m) и средней активности a ± (т):
a s(m ) = Lν γ ν± m ν

(3.1.14)

a ± (m ) = Lγ ± m.

(3.1.15)

и
Здесь γ ± — средний коэффициент активности
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ν

ν

γ ± = ν γ ++ γ −− ;

(3.1.16)

L — коэффициент, зависящий от валентного типа электролита,
ν

ν

L = ν ν + + ν − − . Значения коэффициента L для разных стехиометриA
ческих типов электролитов приведены ниже:
Тип
электролита

1–1
2–2
3–3
1

L

1–2
2–1
3

4 ≈ 1,587

3–1
1–3
4

27 ≈ 2,280

4–1
1–4
5

256 ≈ 3,031

3–2
2–3
5

108 ≈ 2,551

Соотношения, аналогичные (3.1.14) и (3.1.15), получают и
для других концентрационных шкал. Например,
a s( c) = Lν f±ν cν

(3.1.17)

a ± ( c) = Lf± c,

(3.1.18)

и
где с — молярная концентрация раствора электролита.

Во всех концентрационных шкалах средние коэффициенты
активности при бесконечном разбавлении раствора стремятся к
единице, поскольку при этом ионAионное взаимодействие стреA
мится к нулю и раствор приобретает идеальные свойства. При
выборе стандартного состояния также полагают, что коэффициA
енты активности равны единице. Поскольку одновременно должA
но выполняться условие a s0 = 1, то такое стандартное состояние
не может быть реализовано. Оно представляет собой гипотетичеA
ский раствор, в котором активности всех ионов равны единице и
одновременно отсутствует ионAионное взаимодействие. Для одноA
го и того же состава электролита μs = const, но a ± (m) ≠ a ± (c) ≠ a ± (N)
и a s (m) ≠ a s (c) ≠ a s (N). Иногда вместо μs используют абсолютные
активности a s(абс) , которые связаны с μs соотношением
⎛ μ0 ⎞
⎛μ ⎞
a s(абс) = exp ⎜ s ⎟ = a s exp ⎜ s ⎟ .
⎜ RT ⎟
⎝ RT ⎠
⎝
⎠

(3.1.19)

Введение абсолютной активности имеет то преимущество, что
она обращается в нуль при отсутствии данного компонента, тогда
как в тех же условиях μs л −∞. Одновременно абсолютная активA
ность не зависит от выбора стандартного состояния и одинакова
во всех концентрационных шкалах.
Не зависят от выбора концентрационной шкалы также отноA
шения as/a s0 , входящие в уравнение (3.1.2). Этим свойством удобA
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но воспользоваться для установления связи между средними коA
эффициентами активности в различных шкалах. В самом деле,
для нахождения зависимости между γ ± и f± запишем:
a s(m )
a s0(m )

=

a s( c )

.
a s0( c)

(3.1.20)

Подставляя сюда выражения (3.1.14) и (3.1.17) и решая полуA
ченное уравнение относительно f± , находим:
f± = γ ±

m c0
.
c m0

(3.1.21)

Из определения с и т следует:
ρ
c
,
=
m 1 + 0,001mM s

(3.1.22)

где ρ — плотность раствора; Ms — масса 1 моля растворенного вещества.

Таким образом, в бесконечно разбавленном стандартном расA
творе с0/т0 = ρ0, где ρ0 — плотность чистого растворителя, и
уравнение (3.1.21) принимает вид:
f± = γ ±

ρ 0m
c

.

(3.1.23)

Аналогичным способом можно установить соотношение межA
ду коэффициентами активности f±( N ) и γ ± :
f±(N ) = γ ± (1 + 0,001νM 0m ),

(3.1.24)

где М0 — масса 1 моля растворителя.

Из уравнения (3.1.23) следует, что a ± (c) = ρ 0 a ± (m). Для воды
при 25 oС ρ0 = 0,997, а потому для водных растворов a ± (c) ≈ a ± (m).
Однако на неводные растворы это соотношение не распространяA
ется, поскольку ρ 0 ≠ 1.
Существует несколько методов определения активности и коA
эффициентов активности электролитов. Так, например, активA
ность соли может быть найдена по давлению пара растворителя
над раствором, криоскопическим и эбулиоскопическим методаA
ми, по осмотическому давлению. Эти методы для растворов элекA
тролитов и неэлектролитов полностью аналогичны. Кроме того,
для определения активностей в растворах электролитов может
быть использован метод измерения разности потенциалов на конA
цах равновесной электрохимической цепи. Этот метод основан на
законах электрохимической термодинамики и будет рассмотрен
ниже, в главе 6. Во всех методах измеряемые активности в тех
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или иных координатах экстраполируют на нулевую концентраA
цию, где f± = 1 или γ ± = 1.
Активности и коэффициенты активности, полученные разA
личными методами, совпадают в пределах точности эксперименA
та. Это указывает на то, что термодинамический метод описания
взаимодействия в растворах электролитов является правильным
и самосогласованным (вспомним, что степени диссоциации, опреA
деленные различными методами, оказывались разными).
Однако термодинамический метод не раскрывает механизма
взаимодействия ионов. Наиболее наглядно это проявляется в
том, что при помощи термодинамического метода свойства расA
твора электролита можно описать как в предположении его полA
ной диссоциации (α = 1), так и при допущении, что электролит
диссоциирован лишь частично. В самом деле, допустим вначале,
что в системе (3.1.А) α = 1 и, следовательно, раствор содержит
ν+m молей катионов, ν–m молей анионов и 1000/M0 молей расA
творителя. В этих условиях для свободной энергии Гиббса полуA
чаем выражение
G=

1000
μ + ν + mμ + + ν −mμ − ,
M0 0

(3.1.25)

где μ0 — химический потенциал растворителя.

Если же допустить, что в системе (3.1.А) α < 1, то раствор
будет содержать αν+m молей катионов, αν–m молей анионов,
(1 – α)т молей недиссоциированных молекул и 1000/M0 молей
растворителя. В этих условиях уравнение для G примет вид
G=

1000
μ + αν + mμ +′ + αν −mμ −′ + (1 − α )mμ s′ .
M0 0

(3.1.26)

Кроме того, из условия равновесия между ионами и молекуA
лами следует:
μ ′s = ν + μ +′ + ν −μ −′ .

(3.1.27)

Полная свободная энергия раствора и химический потенциал
растворителя не зависят от конкретных представлений о природе
диссоциации. Поэтому из уравнений (3.1.25)–(3.1.27) получаем:
ν + μ + + ν −μ − = ν + μ +′ + ν −μ −′ ,

(3.1.28)

или
ν + μ +0 + ν − μ −0 + RT (ν + ln γ + m+ + ν − ln γ −m− ) =
= ν + μ +′0 + ν − μ −′0 + RT (ν + ln γ +′ m+′ + ν − ln γ −′ m−′ ) .
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(3.1.29)

Но μ 0+ = μ ′+0 и μ 0− = μ ′−0 , так lg γ
как они относятся к одному и 0,5
тому же гипотетическому моA 0,4
ляльному раствору ионов. При 0,3
этом из уравнения (3.1.29) выA
0,2
текает простая формула:
0,1
(3.1.30)
γ = αγ ў ,
±

1

±

0
где γ ± — стехиометрический коA
эффициент активности бинарного –0,1
электролита; γ ±ў — средний ионA
–0,2
ный коэффициент активности.

1,0

2,0

m,
(моль/л)1/2

2

Таким образом, термодиA Рис. 3.1. Зависимость коэффициента акA
тивности тростникового сахара (1) и хлоA
намический метод дает адекA рида лития (2) от их концентрации в водA
ватное описание системы
ном растворе
(3.1.А) как в предположении
α = 1, когда используется коэффициент активности γ ± , так и в
предположении α < 1 с использованием коэффициента γ ў± .
На рис. 3.1 приведена характерная зависимость логарифма
коэффициента активности неэлектролита (тростникового сахара)
и электролита (LiCl) от m. Коэффициент активности неэлектроA
Таблица 3.1. Значения коэффициентов активности для некоторых элек
тролитов
ЭлектроA
лит

Коэффициент активности при различных моляльностях
m = 0,1

m = 0,5

m = 1,0

m = 5,0 m = 10,0 m = 15,0

HCl

0,796

0,757

0,809

2,38

10,44

34,1

HBr

0,805

0,789

0,871

3,503

22,89

142,6

HClO4

0,803

0,769

0,823

3,11

30,90

322,0

HNO3

0,791

0,720

0,724

1,054

1,679

2,216

H2SO4

0,266

0,156

0,1316

0,208

0,559

1,154

LiOH

0,760

0,617

0,554

0,456

—

—

KOH

0,798

0,732

0,756

1,67

6,05

19,35

CsOH

0,795

0,739

0,771

—

—

—

Na2SO4

0,445

0,266

0,201

—

—

—

CuSO4

0,150

0,062

0,042

—

—

—

Al2(SO4)3

0,035

0,0143

0,0175

—

—

—

UO2(ClO4)2

0,604

0,762

1,341

724

—

—
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лита растет с ростом концентрации. Для электролитов наблюA
дается вначале падение γ ± с ростом т, которое лишь при высоA
ких концентрациях сменяется ростом коэффициента активности.
Глубина и положение минимума сильно зависят от природы
электролита (табл. 3.1). Еще более впечатляющими являются
различия в росте коэффициентов активности в концентрированA
ных растворах.
Термодинамический метод, указывая на специфику в поведеA
нии растворов электролитов, тем не менее не может объяснить
этих особенностей. Таким образом, возникает необходимость расA
смотреть ионAионное взаимодействие с точки зрения модельных
представлений.

3.2. Распределение ионов в растворе электролита
и потенциал ионной атмосферы
Чтобы описать ионAионное взаимодействие, необходимо знать
распределение ионов в растворе и природу сил, действующих меA
жду ионами. Поскольку и ионы, и диполи растворителя находятA
ся в хаотическом движении, а ионы могут образовывать ассоциаA
ты, комплексы и недиссоциированные молекулы, то в общем
виде задача о распределении ионов оказывается чрезвычайно
сложной. Можно предположить, что электролит полностью дисA
социирован (α = 1), растворитель представляет собой непрерывA
ную среду с диэлектрической постоянной ε, а ионы взаимодейстA
вуют в нем только по закону Кулона. В этих условиях вопрос о
распределении и взаимодействии ионов в растворах электролиA
тов был решен П. Дебаем и Э. Хюккелем (1923 г.).
Среди множества ионов, участвующих в хаотическом теплоA
вом движении, в теории Дебая и Хюккеля выбирается один —
так называемый центральный ион, который рассматривается
как неподвижный. Иначе говоря, начало выбираемой системы
координат привязывается к центру этого иона. Вблизи центральA
ного иона некоторым образом распределяются другие ионы. ХаA
рактер этого распределения обусловлен, воAпервых, полем ценA
трального иона, которое, согласно формуле (2.3.2), убывает с
расстоянием r от центрального иона, и, воAвторых, тепловым двиA
жением ионов. Поэтому чем ближе к центральному иону, тем
больше вероятность того, что там окажется ион противоположноA
го знака (рис. 3.2, а). Центральный ион как бы окружен ионной
атмосферой. Выбор центрального иона является условным, т. е.
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БВ

+
каждый ион можно рассматриA
+ – +
вать в качестве центрального и в
– + –
+
БВ
то же время входящего в состав – +
– +
– – +
ионной атмосферы других иоA
а
б
нов.
Тепловое движение ионов в
–
1
+ ъ
+ 1
ионной атмосфере приводит к
ъ
–
тому, что дискретные заряды
г
в
этих ионов как бы размазываютA Рис. 3.2. Распределение зарядов в ионA
ся. В результате ионную атмоA
ной атмосфере:
сферу, состоящую из отдельных а — в реальной ионной атмосфере; б — в моA
ионов, в среднем за некоторый дели с размазанным зарядом; в — в модели
сферического конденсатора; г — при замене
промежуток времени можно моA
ионной атмосферы отдельным ионом
делировать облаком размазанноA
го заряда, плотность которого ρ уменьшается по мере удаления от
центрального иона (рис. 3.2, б). Общий заряд ионной атмосферы
изAза условия электронейтральности должен быть по абсолютной
величине равен заряду центрального иона zie0 и противоположен
ему по знаку.
Поскольку ионная атмосфера обладает шаровой симметрией,
то уравнение Пуассона, записанное в сферической системе коорA
динат, принимает вид

БВ

d2ϕ 2 dϕ
ρ
+
=−
2
r dr
εε0
dr

(3.2.1)

и связывает объемную плотность заряда ρ с потенциалом ϕ на
расстоянии r от центрального иона.
Для нахождения ρ рассмотрим малый объем δV на расстоянии
r от центрального иона. Если локальная концентрация iAго иона в
объеме δV равна ni ион/м3, а его зарядовое число с учетом знака
равно zi, то полный заряд объема δV составит (Σnizie0)δV, a объемA
ная плотность заряда
ρ = Σ(ni zi e0 ).

(3.2.2)

Локальные концентрации ni связаны с объемными ni0 уравнеA
нием Больцмана ni = ni0 еxр(–W/kT), где W — работа, которую
нужно затратить против усредненных по времени электрических
и других сил, чтобы вызвать изменение концентрации этого иона
по сравнению с ni0. В модели Дебая — Хюккеля учитывают тольA
ко кулоновские силы, а потому W = zie0ϕ. Следовательно,
⎛ z e ϕ⎞
ni = ni 0 exp ⎜ − i 0 ⎟ ;
⎝ kT ⎠

(3.2.3)
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⎡
⎛ z e ϕ⎞⎤
ρ = Σ ⎢ni 0zi e0 ⋅ exp ⎜ − i 0 ⎟ ⎥ .
⎝ kT ⎠ ⎦
⎣

(3.2.4)

Если подставить соотношение (3.2.4) в уравнение (3.2.1), то
полученное дифференциальное уравнение нельзя решить аналиA
тически. Численное решение в общем случае не имеет смысла,
если ионы находятся достаточно близко друг к другу (тогда наруA
шается модель ионной атмосферы). В теории Дебая — Хюккеля
⎛ z e ϕ⎞
x2
экспоненты exp ⎜⎜ − i 0 ⎟⎟ разлагают в ряд (e x = 1 + x +
+ ...) и исA
2!
⎝ kT ⎠
пользуют только два первых члена разложения. Эта операция
ze ϕ
справедлива лишь при условии i 0 М 1, т. е. для достаточно
kT
разбавленных растворов, для которых, собственно, и справедлиA
ва сама рассматриваемая модель. В этих условиях вместо соотноA
шения (3.2.4) получаем формулу
⎤
⎡ e2
ρ ≈ − ⎢ 0 Σ(ni 0z2i )⎥ ϕ,
⎥⎦
⎢⎣ kT

(3.2.5)

так как вследствие электронейтральности раствора Σ(n i 0 z i ) = 0.
После подстановки (3.2.5) в (3.2.1) получаем дифференциальA
ное уравнение вида
d2ϕ 2 dϕ
+
= ъ 2ϕ,
dr 2 r dr

(3.2.6)

где
ъ=

e20
εε0kT

Σ(ni 0z2i ).

(3.2.7)

Нетрудно убедиться, что при введении новой переменной
y = ϕr уравнение (3.2.6) принимает стандартный вид
d2 y
= ъ 2y
dr 2

(3.2.8)

и, следовательно, имеет общее решение:
y = A1e − ъr + A2e ъr ,

(3.2.9)

т. е.
ϕ = A1

e − ъr
e ъr
.
+ A2
r
r

(3.2.10)

Поскольку при значительном удалении от центрального иона
(r л ∞ ) ϕ л 0, то константа интегрирования A2 = 0. Для определеA
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ния константы А1 подставляют выражение для ϕ из (3.2.10) в
формулу (3.2.5), которая с учетом (3.2.7) принимает вид
εε0 A1ъ 2e − ъr

ρ=−

r

.

(3.2.11)

Следовательно, заряд тонкой сферической оболочки с радиуA
сом r и толщиной dr составляет
dq = 4πr 2ρ dr = − 4πεε0 A1ъ 2re − ъr dr .

(3.2.12)

Поскольку полный заряд ионной атмосферы равен –zie0, то
4πεε0 A1

∞

∫ ъre

− ъr

d( ъr ) = zi e0,

(3.2.13)

ъa

где нижний предел интегрирования зависит от собственных разA
меров ионов. Так, если принять, что центры ионов могут сблиA
жаться только до расстояния а, то
∞

∫ ъre

− ъr

d( ъr ) = − ( ъre − ъr + e − ъr )

ъa

∞
ъa

= ( ъa + 1) e −ъa,

(3.2.14)

и, следовательно,
A1 =

e ъa
.
4πεε0 1 + ъa
zi e0

(3.2.15)

Если же предположить, что ионы имеют точечные размеры (это
эквивалентно допущению а = 0), то
A1 =

zi e0
4πεε0

.

(3.2.16)

Первое приближение теории Дебая — Хюккеля соответствует усA
ловию точечных ионов, а потому
ϕ=

zi e0
4πεε0r

e − ъr .

(3.2.17)

Для вычисления ионAионного взаимодействия представляет
интерес не общий потенциал ϕ, а та его часть ϕa, которая создаетA
ся ионной атмосферой в месте расположения центрального иона.
Величина ϕa называется потенциалом ионной атмосферы. При
расчете ϕa используют принцип суперпозиции (т. е. наложения)
электрических полей, согласно которому для точечных ионов
ϕa = [ϕ – ϕi]r л 0,

(3.2.18)

где
ϕi =

zi e0
4πεε0r

(3.2.19)
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представляет собой потенциал, создаваемый центральным ионом
[см. формулу (2.3.3)]. Подставляя уравнения (3.2.17) и (3.2.19) в
(3.2.18), получаем:
ϕa =

zi e0 ⎡ e − ъr − 1 ⎤
.
⎢
⎥
4πεε0 ⎣ r
⎦ r л0

(3.2.20)

Для определения предела можно воспользоваться правилом
Лопиталя или же разложить экспоненту в ряд. В результате наA
ходим, что предел выражения в квадратных скобках равен –ъ и,
следовательно,
ϕa = −

zi e0ъ
4πεε0

.

(3.2.21)

Сравнение формул (3.2.19) и (3.2.21) показывает, что ионная
атмосфера оказывает на центральный ион такое же влияние, каA
кое оказывала бы на него тонкая сферическая оболочка, имеюA
щая заряд –zie0 и расположенная на расстоянии 1/ъ от точечного
центрального иона (рис. 3.2, в). Величина 1/ъ называется радиу(
сом ионной атмосферы. Наконец, основываясь на аналогии форA
мул (3.2.19) и (3.2.21), взаимодействие центрального иона с ионA
ной атмосферой можно свести к кулоновскому взаимодействию
двух ионов с зарядами zie0 и –zie0, находящихся друг от друга на
расстоянии 1/ъ (рис. 3.2, г). Энергия такого взаимодействия, как
z2 e 2 ъ
следует из уравнения (2.2.5), равна − i 0 и поровну распределяA
4πεε 0
ется между двумя ионами. Таким образом, изменение энергии
центрального иона за счет его взаимодействия с ионной атмосфеA
рой составляет
ΔU = −

z2i e20ъ
8πεε0

.

(3.2.22)

Формулу (3.2.22) можно получить также двумя другими споA
собами.
В первом из них, описанном в оригинальной работе П. Дебая и
Э. Хюккеля, ΔU рассчитывали на основе мысленного процесса заA
ряжения центрального иона и всех ионов, входящих в ионную
атмосферу. При этом в процессе заряжения учитывалось перерасA
пределение ионов, возникающее благодаря их электростатичеA
скому взаимодействию. Работа заряжения, рассчитанная этим
способом (процесс заряжения по Дебаю), относилась ко всем иоA
нам системы, а потому для нахождения величины ΔU ее нужA
но было продифференцировать по числу ионов данного вида i.
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Во втором способе, который получил название процесса заря(
жения по Гюнтельбергу, предполагалось, что процесс мысленноA
го заряжения ионов не сопровождается их перераспределением
(т. е. что ионы уже до заряжения приобрели окончательное расA
пределение, характерное для заряженной ионной атмосферы).
Этот способ эквивалентен процессу заряжения конденсатора, соA
стоящего из центрального иона и окружающей его сферической
оболочки с постоянным радиусом 1/ъ. Работа заряжения по метоA
ду Гюнтельберга сразу дает величину ΔU.
Следует подчеркнуть, что различные способы расчета изменеA
ния энергии центрального иона вследствие его взаимодействия с
ионной атмосферой дают совпадающие результаты лишь при выA
полнении соотношения (3.2.5). В условиях нелинейной зависиA
мости ρ от ϕ различные способы расчета ΔU приводят к разным
результатам.

3.3. Теория Дебая — Хюккеля и коэффициенты
активности
Для химического потенциала iAго компонента раствора, конA
центрация которого выражена в мольных долях, можно записать:
μi(N) = μ 0i (N) + RT ln Ni + RT ln fi(N ).

(3.3.1)

Использование соотношения (3.3.1) применительно к заряA
женным частицам (ионам) вызывает следующее возражение.
Поскольку μi(N) = μ 0i (N), когда Ni = 1 и fi( N ) = 1, то стандартное
состояние соответствует веществу, которое на сто процентов соA
стоит из ионов одного знака, притом друг с другом не взаимодейA
ствующих. Чтобы преодолеть это затруднение, можно ввести
относительную концентрацию ионов ci/c0, где c0 — молярная
концентрация растворителя, и новое стандартное состояние (обоA
значаемое ниже звездочкой) — гипотетический раствор, который
обладает идеальными свойствами при ci = c0. В этом случае
⎛c ⎞
μi(N) = μ *i (N) + RT ln ⎜⎜ i ⎟⎟ + RT ln fi* .
⎝ c0 ⎠

(3.3.2)

В сильно разбавленных растворах, для которых применима
теория Дебая — Хюккеля, при изменении ci концентрация расA
творителя остается практически постоянной. Поэтому из сравнеA
ния уравнений (3.3.1) и (3.3.2) при c0 = const следует, что
fi* = fi( N ) , а величина μ *i = μ i0 (N) + RT ln c 0 не зависит от концентраA
ции ионов и может рассматриваться как стандартный химичеA
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ский потенциал в новой шкале концентраций. Теперь для идеA
⎛c ⎞
ального раствора iAго компонента μ ид
= μ *i + RT ln⎜ i ⎟ , а слагаеA
i
⎜c ⎟
⎝ 0⎠
мое RT ln fi( N ) определяет свободную энергию, связанную с
отклонением свойств реального раствора от идеального в расчете
на 1 моль iAго компонента.
В теории Дебая — Хюккеля предполагается, что отклонение
реального раствора от идеального обусловлено энергией взаимоA
действия ионов с ионной атмосферой. Следовательно,
RT ln fi(N ) = NAΔU = −NA

z2i e20ъ
8πεε0

.

(3.3.3)

Из уравнения (3.3.3), учитывая формулу (3.2.7) и соотношеA
ние k=R/NA, получаем основное уравнение первого приближения
теории Дебая — Хюккеля для коэффициента активности отдельA
ного иона:
ln fi(N ) = −

z2i e30
8π( εε0kT )

32

Σ(ni 0z2i ) = −

z2i e30
8π( εε0kT )3 2

2 ⋅ 103 NA J , (3.3.4)

где J — ионная сила раствора, которая определяется соотношеA
нием
J=

1
Σ( ci z2i );
2

для 1,1Aвалентного электролита с+ = с– = с, и
1
J = [ c ⋅ 12 + c ⋅ ( −1)2 ] = c.
2

(3.3.5)

Объединяя константы и переходя к десятичным логарифмам,
формулу (3.3.4) запишем в виде
lg fi(N ) = − z2i h J ,

(3.3.6)

где
(1,6022 ⋅ 10− 19 )3(2 ⋅ 6,022 ⋅ 1023 ⋅ 103 )1 2
1
=
− 11
−23 3 2
2,3026 ⋅ 8 ⋅ 3,1416 ⋅ (0,88542 ⋅ 10 ⋅ 1,3807 ⋅ 10 ) ( εT )3 2
1,825 · 106 ⎡
12
3 2⎤
=
⎢( л/моль) ⋅ К ⎥ .
( εT )3 2 ⎣
⎦

h=

Соотношения (3.3.4) и (3.3.6) определяют коэффициент акA
тивности отдельного иона, который нельзя измерить эксперименA
тально. На основе уравнения (3.1.16) для среднего коэффициента
активности находим:
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lg f±(N ) = −h J

ν + z2+ + ν − z2−
ν+ + ν−

.

(3.3.7)

Учитывая условие электронейтральности ν+z+ = –ν–z–, можно
преобразовать множитель, содержащий заряды ионов и стехиоA
метрические числа:
ν + z2+ + ν − z2−
ν+ + ν−

=

−ν − z+ z− − ν + z+ z−
ν+ + ν−

= | z+ z− |.

Таким образом, окончательное выражение для среднего коэфA
фициента активности, получившее название предельного закона
Дебая—Хюккеля, принимает вид
lg f±(N ) = − | z+ z− |h J .

(3.3.8)

f±( N )

Рассчитанные по уравнению (3.3.8) значения lg
можно
сопоставить с экспериментальными данными. При этом следует
учитывать, что теория дает средний рациональный коэффициент
активности f±( N ) , а экспериментальные данные для растворов
электролитов обычно приводятся в шкале моляльностей (γ ± ) и
их поэтому необходимо пересчитывать по формуле (3.1.24). СоA
гласно формуле (3.1.24), в разбавленных растворах (m Л 0,01)
f±( N ) ≈ γ ± , но при больших концентрациях различие в величинах
f±( N ) и γ ± становится существенным. Так, например, для водных
растворов NaCl при m = 0,1 lg γ ± = –0,1088, lg f±( N ) = –0,1072, а
при m = 1 lg γ ± = –0,1825, lg f±( N ) = –0,1671.
Уравнение (3.3.8) позволяет объяснить ряд экспериментальA
ных результатов, которые были известны еще до создания теории
Дебая — Хюккеля. Так, Я. Брёнстедом было обнаружено, что для
растворов 1,1Aвалентных электролитов при с Л 0,01 моль/л выA
полняется следующее эмпирическое соотношение:
lg γ ± = lg f±(N ) = −0,5 c.

Из уравнения (3.3.8) для водного раствора 1,1Aвалентного
электролита при 20 oС находим:
lg f±(N ) = −

1,825 ⋅ 106
(80,1 ⋅ 293)3 2

c = − 0,507 c,

что с точностью ≈1% передает формулу Брёнстеда. Из уравнения
(3.3.8) следует, что коэффициенты активности в растворах с одиA
наковой ионной силой должны быть одинаковыми. Это согласуA
ется с законом Льюиса — Рендалла, который был открыт раньше,
чем была создана теория Дебая — Хюккеля. Теория передает заA
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висимость коэффициентов активности в разбавленных растворах
от валентного типа электролита и от температуры.
Следует, однако, отметить, что последняя зависимость оказыA
вается весьма незначительной, поскольку повышение температуA
ры сопровождается уменьшением диэлектрической постоянной
растворителя (см. раздел 2.8), т. е. с ростом T произведение εT
даже несколько уменьшается. В результате при переходе от 0o к
o
100 C коэффициент h в формуле (3.3.8) изменяется от 0,492 до
0,609; в 0,01 М растворе 1,1Aвалентного электролита это соответA
ствует уменьшению среднего коэффициента активности всего на
2,7% (от 0,893 до 0,869).
Используя выражение для коэффициента активности, можно
рассчитать все парциальные моляльные термодинамические хаA
рактеристики раствора (моляльную энтропию, мольный объем,
теплоемкость, сжимаемость, термическое расширение и т. д.) при
низких концентрациях. Теория Дебая — Хюккеля позволила
предсказать эффект выделения теплоты при разбавлении раствоA
ров электролитов, вызванный тем, что при разбавлении уменьшаA
ется взаимодействие между ионами. В разбавленных растворах теA
плота разбавления по этой теории должна быть пропорциональна
c, что было подтверждено на опыте. Учитывая, что предельный
закон не содержит эмпирических параметров, отмеченные успехи
теории Дебая — Хюккеля следует признать весьма значительныA
ми. Однакo с увеличением концентрации расхождение между
теорией и опытом становится все более существенным. Ниже приA
ведены средние коэффициенты активности при различных моA
o
ляльностях m для водных растворов NaCl при 25 С:
0,001

m
–lg

f±(N )

(опытные)

0,005

0,01

0,05

0,1

0,0155 0,0327 0,0446 0,0859 0,1072

–lg f±(N ) (рассчитанные по (3.3.8)) 0,0162 0,0362 0,0511 0,1162 0,1614

Справедливость теории Дебая — Хюккеля только в разбавленA
ных растворах (первое приближение этой теории) обусловлена
следующими причинами:
1. Предположение о том, что заряд ионов размазан (непрерывен)
в ионной атмосфере, выполняется лишь при условии, что можA
но пренебречь собственным объемом ионов, т. е. в достаточно
разбавленных растворах. Только в этих условиях справедливо
уравнение Пуассона (3.2.1), положенное в основу теории ДеA
бая — Хюккеля.
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2. Распределение Больцмана с дополнительным условием
zie0ϕ М kT также справедливо только в разбавленных раствоA
рах. Используя формулу (3.2.17) при r = 1/ъ и выражение
(3.2.7), приходим к выводу, что в водных растворах 1,1AваA
лентного электролита при 25 oС это неравенство выполняется
при с Л 0,01 моль/л. При более низких ε граничное значение
смещается в область более низких концентраций (например, в
бутаноле с Й 0,0003 моль/л).
3. В теории Дебая — Хюккеля не учитывается изменение диэлекA
трической проницаемости раствора по сравнению с диэлектриA
ческой проницаемостью растворителя. В действительности веA
личина ε уменьшается, так как диполи растворителя ориентиA
руются по полю, создаваемому ионами (эффект диэлектриA
ческого насыщения). В разбавленных растворах этот эффект
можно не учитывать, так как доля растворителя, связанного иоA
нами, мала по сравнению с общим количеством растворителя.
4. Предельный закон Дебая — Хюккеля получен при рассмотA
рении ионов в виде математических точек [см. уравнения
(3.2.16) и (3.2.20)]. Очевидно, что такое допущение справедлиA
во только в разбавленных растворах, когда можно пренебречь
собственным объемом ионов.
5. Теория Дебая — Хюккеля учитывает только кулоновское ионA
ионное взаимодействие и игнорирует другие виды взаимодейA
ствий (например, ионAдипольное взаимодействие, образование
ассоциатов, комплексов и т. д.).
Во втором приближении П. Дебай и Э. Хюккель учли собстA
венные размеры ионов. При этом для константы интегрирования
А1 в уравнении (3.2.10) использовалась формула (3.2.15), а потенA
циал ионной атмосферы определялся как предел [ϕ – ϕi]r л a.
Окончательно уравнение для среднего коэффициента активности
приобретает вид:
lg f±(N ) = −

| z+ z− | h J
1 + ъα

=−

| z+ z− | h J
1 + aB J

,

(3.3.9)

где
B=
=

e0(2N A ⋅ 103 )1 2
( εε0kT )

12

=

1,6022 ⋅ 10− 19 ⋅ (2 ⋅ 6,022 ⋅ 1023 ⋅ 103 )1 2
(0,88542 ⋅ 10− 11 ⋅ 1,3807 ⋅ 10− 23 )1 2

1
=
εT

5,03 ⋅ 1011 ⎡ –1
12
1 2⎤
⎢ м ⋅(л/моль) ⋅К ⎥ .
εT
⎣
⎦
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Рис. 3.3. Минимальное расстояние между ионами по различным моделям:
а — непосредственный контакт ионов; б — ионы разделены одной молекулой воды; в — ионы
разделены двумя молекулами воды

Величина а по своему физическому смыслу соответствует расA
стоянию, до которого могут сближаться электрические центры
двух ионов. Однако сольватация ионов делает эту величину неопA
ределенной (рис. 3.3). Поэтому значение а подбирают, добиваясь
наилучшего соответствия формулы (3.3.9) экспериментальным
1
данным . Для этого можно воспользоваться графической зависиA
lg f±( N )
мостью
от –B lg f±( N ) . Как следует из уравнения (3.3.9),
J
тангенс угла наклона этой зависимости равен величине а.
Таким образом, формула (3.3.9) является полуэмпирической.
Результаты расчета по этой формуле при а = 0,48 нм совпадают с
экспериментальными данными для водных растворов NaCl при
o
25 С с точностью до 1–2% вплоть до m = 0,1. Ниже приведены
средние коэффициенты активности для различных моляльностей
o
m для водных растворов NaCl при 25 С:
m
–lg

f±(N )

(опытные)

–lg f±(N ) (рассчитанные)

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,0155

0,0327

0,0446

0,0859

0,1072

0,0154

0,0325

0,0441

0,0844

0,1077

Для водных растворов электролитов Э. Гюнтельберг предлоA
жил записывать уравнение (3.3.9) в более простой приближенной
форме
lg f±(N ) ≈ −
1

| z+ z− | h J
1+ J

,

(3.3.10)

При выборе параметра a, если ионы могут быть аппроксимированы сферами,
вполне естественно рассматривать сумму ионных радиусов. Однако для комA
плексных ионов сложного строения такие значения часто оказываются завыA
шенными, так как контактное расположение ионов соответствует частичному
«взаимопроникновению» лигандов. Отклонения от суммы радиусов могут досA
тигать 0,1–0,2 нм.
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которая эквивалентна предположению, что для всех электролиA
тов при 25 oС а = 0,304 нм. Преимущество формулы (3.3.10) в
том, что она не содержит произвольных констант и в то же время
удовлетворительно описывает поведение многих электролитов
вплоть до J = 0,1.
Второе приближение теории Дебая — Хюккеля позволяет расA
ширить диапазон концентраций ее применимости. Однако и во
втором приближении нельзя полностью описать весь диапазон
зависимости f±( N ) от m. Так, согласно формуле (3.3.9), при больA
ших J величина lg f±( N ) стремится к пределу, равному −
С другой стороны, экспериментальные значения f±( N )

| z+ z− | h

.
aB
при высоA

ких концентрациях электролита начинают возрастать (рис. 3.4).
В некоторых растворах это возрастание очень значительно. Так,
например, в водном растворе НСlO4 при m = 16 f±( N ) = 500.
Физической причиной более низкой, по сравнению с конценA
трацией, активности является взаимное притяжение частиц.
Взаимное отталкивание частиц в растворе должно, наоборот, выA
зывать увеличение активности. В разбавленных растворах элекA
тролитов электростатическое притяжение ионов оказывается
преобладающим: f±( N ) < l и падаA
ет с ростом концентрации. Учет
собственного размера ионов эквиA
валентен учету сил отталкиваA
ния, не позволяющих ионам
сблизиться на расстояние, меньA
шее а. Второе приближение теоA
рии, учитывающее этот фактор,
приводит к менее резкому уменьA
шению коэффициента активноA
сти (см. рис. 3.4) и позволяет
описать опытные данные в более
широком интервале концентраA
ций. Однако в концентрированA
3.4. Зависимость среднего коэфA
ных растворах большая часть моA Рис.
фициента активности от концентраA
лекул воды связана ионами, так
ции в водном растворе NaCl:
что добавление новых порций 1 — первое приближение теории ДеA
электролита должно сопровожA бая — Хюккеля; 2 — второе приближение
теории Дебая — Хюккеля; 3 — третье приA
даться разрушением сольватных ближение теории Дебая — Хюккеля; 4 —
экспериментальные данные
оболочек и преодолением сил
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ионAдипольного взаимодействия. Это эквивалентно преобладаA
нию эффекта взаимного отталкивания ионов над их взаимным
притяжением; при этом f±( N ) > 1. Таким образом, переход к конA
центрированным растворам сопровождается резким возрастаниA
ем коэффициентов активности. Чтобы описать возрастание коэфA
фициентов активности при больших концентрациях раствора, в
уравнение (3.3.9) было формально введено эмпирическое слагаеA
мое CJ:
lg f±(N ) = −

| z+ z− | h J
1 + aB J

+ CJ ,

(3.3.11)

где С — константа.

Уравнение (3.3.11) известно как третье приближение теории
Дебая — Хюккеля. Эмпирическим подбором констант а и С можA
но описать экспериментальные данные по коэффициентам активA
ности до концентраций с ≈ 1 ÷ 2 (см. точки на рис. 3.4).
Уравнение третьего приближения теории Дебая — Хюккеля
имеет простую форму, но константа С лишена определенного фиA
зического смысла. Р. Робинсон и Р. Стокс (1948 г.) предложили
количественную интерпретацию роста lg f±( N ) при высоких конA
центрациях электролита1. По теории Робинсона — Стокса формуA
ла второго приближения (3.3.9) должна применяться не к свободA
ным, а к сольватированным ионам, мольная доля которых по
отношению к свободному растворителю отличается от мольной
доли ионов без сольватной оболочки. На это, в частности, указыA
вают рассчитанные из эксперимента значения параметра а, преA
вышающие сумму кристаллографических радиусов катиона и
аниона. Обозначим величину, фигурирующую при таком подходе
(N )
в левой части уравнения (3.3.9), как f±(сольв)
. Для установления
(N )
связи между коэффициентами активности f±( N ) и f±(сольв)
примеA
няется тот же прием, что и при установлении связи между стеA
хиометрическим коэффициентом активности бинарного электроA
лита и истинным коэффициентом активности ионов при учете
частичной диссоциации [см. уравнения (3.1.25)–(3.1.30)]. ОконA
чательный результат можно представить в виде
)
(N )
lg f±(N
+
(сольв) = lg f±

ns
ν

lg a 0 + lg

s + ν − ns
s+ν

,

(3.3.12)

где ns — число гидратации соли, т. е. ν + nh+ + ν −nh− ; а0 — активность воды;
s = 1000 /( M 0m ) — число молей воды, приходящихся на один моль безA
водного растворяемого вещества.
1

В 1950–1951 гг. независимо аналогичный подход развил К. Икеда.
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(N )
Приравнивая lg f±(сольв)
правой части уравнения (3.3.9), полуA
чаем:

lg f±(N ) = −

| z+ z− | h J
1 + aB J

−

ns
ν

Поскольку a0 < 1 и

lg a 0 − lg

s + ν −n s
s+ν

s + ν − ns
s+ν

.

(3.3.13)

< 1, то оба дополнительных слаA

гаемых в уравнении (3.3.13) приводят к возрастанию коэффициA
ента активности по сравнению со вторым приближением теории
Дебая — Хюккеля, как это и следует из опыта. Подбирая параA
метры а и ns, можно количественно описать экспериментальные
1
коэффициенты активности до значений J = 2÷4 моль/л . Хотя
уравнение (3.3.13), как и третье приближение теории ДеA
бая — Хюккеля, содержит два эмпирических параметра, его слеA
дует предпочесть формуле (3.3.11), поскольку величина ns имеет
определенный физический смысл. Если пренебречь вторым слаA
гаемым в правой чаcти уравнения (3.3.13) и предположить, что
ns
М 1, то это уравнение можно привести к виду
s+ν
lg f±(N ) ≈ −

| z+ z− | h J
1 + aB J

+

M 0ns
2,3 ⋅ 1000

m,

(3.3.14)

что в какойAто мере обосновывает третье приближение теории ДеA
бая — Хюккеля. Однако коэффициент перед m, рассчитанный с
использованием опытных значений ns, оказывается существенно
меньше коэффициента С. Так, например, для водных растворов
M 0n s
= 0,027, тогда как
NaCl ns = 3,5 и, следовательно,
2,3⋅ 1000
C = 0,055. Это расхождение объясняется пренебрежением вторым
слагаемым в правой части уравнения (3.3.13). В самом деле, в
1

Строго говоря, теория Робинсона — Стокса позволяет рассчитать не коэффициA
n
(N )
ент активности, а суммарную величину lg f± + s lg a 0 , так как активность
ν
воды а0 берется из экспериментальных данных. В теории Икеда, построенной
n
аналогичным способом, член s lg a 0 в уравнении (3.3.13) отсутствует, и поэтоA
ν
му нет необходимости использовать опытные значения а0. При этом, однако, соA
гласие рассчитанных и экспериментальных коэффициентов активности достиA
гается при значениях параметра ns, которые приблизительно в двa раза больше,
чем в теории Робинсона — Стокса.
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теории Икеда, где это слагаемое отсутствует, для водных раствоA
M 0n s
= 0,047.
ров NaCl параметр ns = 6, а потому
2,3⋅ 1000
Недостатком теории Робинсона — Стокса является то, что
числа сольватации ns, получаемые из сопоставления эксперименA
тальных данных с уравнением (3.3.13), не аддитивны по отдельA
ным ионам, например n s(NaCl) − n s(KCl) = 1,6, но n s(NaI) − n s(KI) = 3,0.
Выше (в табл. 3.1) приведены, среди прочих, аномально высокие
коэффициенты активности в некоторых концентрированных расA
творах электролитов. На сегодняшний день не существует адекA
ватных модельных описаний такого резкого роста коэффициента
активности с концентрацией. Рост связан, поAвидимому, с возA
никновением очень сильных (по сути химических) взаимодейстA
вий между частицами, имеющими ненасыщенные гидратные
оболочки.

3.4. Применение теории Дебая — Хюккеля к слабым
электролитам и смешанным растворам электролитов
ИонAдипольное и ионAионное взаимодействия необходимо
учитывать также и при рассмотрении растворов слабых электроA
литов. Поэтому для слабого электролита СА, диссоциирующего
по уравнению СА д С+ + А–, закон действующих масс следует заA
писать в виде:
Kт =

a

C+

a

A−

a CA

,

(3.4.1)

где Kт — термодинамическая константа диссоциации.

Так как a

C+

=c

f
C+ +

, a

A−

=c

f
A− −

и аCA = cCAfCA, то нетрудно

вывести соотношение между Kт и кажущейся константой диссоA
циации K, определяемой уравнением вида (1.3.2):
Kт =

c

fc f
C+ + A− −
cCA fCA

=K

f+ f−
fCA

.

(3.4.2)

Согласно теории Дебая — Хюккеля, отличие активности от
концентрации обусловлено только кулоновским взаимодействием.
Поэтому для незаряженных частиц СА fСA = 1 и, следовательно,
Kт = Kf+ f− = Kf±2,

(3.4.3)

или
pKт = pK – 2lg f± .
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(3.4.4)

Так как степень диссоциации электролита равна α, то ионная
сила раствора
J=

1
1
Σ ( ci z2i ) = 2 ( αc + αc) = αc.
2

Поэтому в достаточно разбавленных растворах, к которым
применима теория Дебая — Хюккеля,
lg f± = − 0,5 αc.

(3.4.5)

Таким образом,
pK = pKт – αc,

(3.4.6)

т. е. рK зависит от концентрации слабого электролита.
Экспериментальные данные в разбавленных водных раствоA
рах уксусной кислоты (рис. 3.5), а также в водных растворах друA
гих слабых органических кислот подтвердили вывод о линейной
зависимости рK от αc с наклоном, предсказываемым предельA
ным законом Дебая — Хюккеля. В менее разбавленных растворах
начинаются отклонения от уравнения (3.4.6) изAза неприменимоA
сти теории Дебая — Хюккеля. В растворах органических веществ
при увеличении их концентрации может происходить также изA
менение свойств самого растворителя.
Подстановка активностей вместо концентрации необходима и
при записи выражений для ионного произведения воды, произвеA
дения растворимости, констант ассоциации комплексных соедиA
нений и констант диссоциации амфолитов.
Реальные растворы, встречающиеся на практике (морская
вода, промышленные стоки, жидкости в клетках живых организA
мов), всегда содержат смеси электролитов, т. е. более двух видов
ионов. Проблема расчета (предA
сказания) коэффициентов акA –lg Kт
тивности и подвижностей отA 4,725
дельных ионов в таких систеA
мах еще не получила оптимальA
ного решения.
Равновесные характеристиA
ки отдельных ионов в смесях
можно извлечь, например, из 4,755
измерений ЭДС, если использоA
0,02
0,04
αc
вать электроды, обратимые по
каждому из ионов. ТранспортA Рис. 3.5. Зависимость константы диссоA
ные свойства отдельных ионов в циации уксусной кислоты от конценA
трации
аналогичных системах опредеA
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ляют, как правило, в опытах с радиоактивной меткой. ЗависимоA
сти такого рода парциальных характеристик от состава лишь в
редких случаях удается выразить через средние коэффициенты
активности или подвижности для однокомпонентных растворов с
помощью мольноAаддитивных соотношений1.
В рамках подхода Дебая — Хюккеля можно получить средние
коэффициенты активности каждого из двух электролитов, подA
ставляя в уравнения для обоих реальную (учитывающую присутA
ствие другого компонента) ионную силу. Однако при этом смысл
среднего коэффициента активности несколько изменяется. НаA
пример, в смесях хлоридов и соляной кислоты вклад в средний
коэффициент активности для каждого из электролитов будут даA
вать все ионы хлора, присутствующие в системе.
Еще сложнее обстоит дело с применением к смесям уравнения
второго приближения теории Дебая — Хюккеля. С учетом опредеA
ления химического потенциала каждого компонента как частной
производной полной свободной энергии системы по концентрации,
для смесей электролитов I и II должно выполняться равенство
⎛ ∂ ln γ ± (I ) ⎞
⎛ ∂ ln γ ± (II ) ⎞
⎜
⎟
⎟ .
= ⎜⎜
⎜ ∂m
⎟
∂ mI ⎟⎠
⎝
⎝
II ⎠ m
m II
I

(3.4.7)

Дифференцируя уравнение (3.3.9), легко показать, что услоA
вие (3.4.7) будет справедливо только при равенстве параметра
расстояния a для обоих электролитов, что в общем случае неверA
но. Это затруднение можно обойти, используя уравнения с двумя
параметрами, например (3.3.11), что, однако, лишает подход фиA
зической строгости.
А. Гуггенгейм предложил подход, представленный ниже в не
слишком громоздкой форме только для 1,1Aэлектролитов CIAI и
CIIAII. А. Гуггенгейм предполагал, что чувствительны к природе
ионов только взаимодействия противоположно заряженных иоA
нов, а отталкивательные взаимодействия ионов с зарядом одного
знака не специфичны. Для средних коэффициентов активности
это приводит к следующим выражениям, согласующимся с услоA
вием (3.4.7) и содержащим набор эмпирических параметров b,
каждый из которых зависит от природы одного вида анионов и
одного вида катионов:
1

В первом приближении мольноAаддитивны, например, термодинамические
свойства смесей KCl + MgCl2, LiCl + CaCl2.
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ln γ ± (I ) = −

h J
+ [2bC − A NI + (bC − A + bC − A )(1 − NI )]m;
I
I
II
I
I
II
1+ J

(3.4.8)

h J
ln γ ± (II ) = −
+ [2 bC − A (1 − NI ) + (bC − A + bC − A )NI ]m.
II
II
II
I
I
II
1+ J

Уравнения (3.4.8) неплохо согласуются с экспериментальныA
ми данными для систем с постоянной общей моляльностью m при
переменных соотношениях различных компонентов. Они обосноA
вывают правило Харнеда: логарифм коэффициента активности
электролита I в смеси с постоянной моляльностью линейно завиA
сит от моляльности другого компонента — электролита II.
Комбинируя уравнения (3.4.8) с уравнением Гиббса — Дюгема
NI ⋅ dμ I + (1 − NI ) ⋅ dμ II = 0,

(3.4.9)

получим для смешанных электролитов нелинейную зависимость
изотонического коэффициента ВантAГоффа (см. раздел 1.3) от соA
става. Она, однако, становится линейной, если два электролита
имеют один общий ион.

3.5. Растворимость и теория Дебая — Хюккеля
Предположим, что растворимость какойAлибо малораствориA
мой соли C ν A ν в чистом растворителе равна s0, причем раствоA
+

−

ренная соль полностью диссоциирована. Тогда концентрация каA
тионов в растворе равна ν+s0, а концентрация анионов — ν–s0, и
правило произведения растворимости приобретает вид
ν

ν

ν

ν

Ls = (ν + s0 ) + (ν − s0 ) − f0ν = (ν + + ν − − ) s0ν f0ν ,

(3.5.1)

или для 1,1Aвалентной соли
Ls = s20f02,

(3.5.2)

где f0 — средний коэффициент активности соли в ее насыщенном расA
творе.

Если в раствор добавлена соль, не содержащая общих ионов с
малорастворимой солью, то
2 2

Ls = s f ,

(3.5.3)

где s — растворимость при добавлении в раствор посторонней соли; f —
средний коэффициент активности.

Растворимость изменяется в результате ионAионного и ионAдиA
польного взаимодействий. Из уравнений (3.5.2) и (3.5.3) следует:
s f0
= ,
s0 f

(3.5.4)
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или
⎛ s⎞
lg ⎜⎜ ⎟⎟ = lg f0 – lg f.
⎝ s0 ⎠

(3.5.5)

Воспользовавшись для f0 и f выражением предельного закона
Дебая — Хюккеля, получаем:
⎛ s⎞
lg ⎜⎜ ⎟⎟ = | z+ z− | h ( J − J 0 ),
⎝ s0 ⎠

(3.5.6)

где J0 — ионная сила раствора одной малорастворимой соли; J — ионная
сила раствора в присутствии постороннего электролита.

Так как для данной соли при постоянной температуре J0 =
= const, то теория Дебая — Хюккеля предсказывает линейную заA
висимость между lg (s/s0) и J с наклоном | z + z − | h. Подобная заA
висимость действительно была получена для иодатов серебра,
таллия, бария и некоторых комплексных аммиакатов кобальта
в присутствии хлорида натрия, нитрата калия и других солей в
концентрациях, соответствующих пределам применимости теоA
рии Дебая — Хюккеля.

3.6. Ионная ассоциация в растворах электролитов
В. К. Семенченко (1924 г.) и H. Бьеррум (1926 г.) указали, что
в теории Дебая — Хюккеля не учитывается возможность сближеA
ния противоположно заряженных ионов на такие расстояния, на
которых энергия электростатического притяжения ионов оказыA
вается больше энергии их теплового движения. В результате этоA
го фактически образуется новая частица — ионная пара1. В расA
творах симметричных электролитов ионная пара в целом не
заряжена, но обладает дипольным моментом. В растворах несимA
метричных электролитов ионные пары несут заряд, отличный от
заряда ионов раствора, и возможна дальнейшая ассоциация с
участием этих ионных пар. Это проявляется в аномалиях элекA
тропроводности, рассмотренных ниже в разделе 4.7.
В координационной химии ионные п~ары и их аналоги — мноA
гочастичные ассоциаты — относят к классу внешнесферных комA
плексных соединений (А. Вернер, 1913 г.). Как и другие комA
плексные соединения, внешнесферные ассоциаты могут быть
насыщенными и ненасыщенными, их возможные составы опреA
деляются предельным координационным числом центрального
1

В работах В. К. Семенченко для ионных пар использовался термин «квазимолеA
кулы».
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иона. Для ионных пар и ассоциатов характерны, как и для люA
бых других комплексов, закономерное изменение ступенчатых
констант устойчивости с ионной силой и определенная геометриA
ческая конфигурация.
Ионные п~ары находятся в динамическом равновесии с ионаA
ми раствора. Время существования каждой отдельной ионной
пары составляет порядка 1 нс, т. е. примерно на два порядка
больше характерных времен релаксации сольватных оболочек
ионов. Поскольку в каждый момент времени часть ионов окаA
зывается связанной в ионные п~ары, при термодинамическом
рассмотрении необходимо учитывать удаление из раствора некоA
торого числа свободных ионов. По аналогии с константой дисA
социации в теории Аррениуса для процесса образования ионA
ных пар
+

–

+

С +А дС ,А

–

(3.6.А)

можно ввести константу ассоциации Kасс:
Kасс =

a
a

C + ,A −

A−

a

.

(3.6.1)

C+

Разумеется, ионные п~ары следует отличать от молекул СА,
так как стабилизирующие их взаимодействия являются более
слабыми, чем ковалентные, и расстояние между частицами С+ и
А– в них больше, чем в молекулах СА.
Промежуточная ситуация реализуется в случае внутрисферA
ной ассоциации, т. е. в условиях существенного вклада коваA
лентных взаимодействий при комплексообразовании. КлассиA
фикация комплексных соединений в терминах внешнеA и
внутрисферных в принципе условна и, как правило, основана на
отсутствии или наличии геометрических искажений каждого из
ассоциирующихся фрагментов в результате связывания в комA
плекс. Например, если у гексааммиачного комплексного катиона
при образовании ионной пары с анионом не изменилось число моA
лекул аммиака в ближайшем окружении и их расположение, то
говорят о внешнесферном ассоциате. В случае некомплексных
ионов признаком внешнесферного характера ассоциации может
служить сохранение структуры сольватной оболочки (формально
при этом можно говорить об аквакомплексах).
Типичным примером внешнесферной одноступенчатой ассоA
циации является образование ионных пар в растворах 1,1AэлекA
тролитов на основе катионов щелочных металлов (табл. 3.2).
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Таблица 3.2. Константы ассоциации Kасс солей щелочных металлов в
водных растворах при температуре 298 К, экстраполированные к нуле
вой ионной силе
NO3−

Cl

+

0,65

0,61

0,60

—

+

1,43

0,93

0,77

0,61

Ион
Li

Na
K

+

Br

–

I

–

2,04

1,11

1,01

0,94

+

2,18

1,20

1,32

1,33

+

2,35

1,59

1,59

1,56

Rb
Cs

–

Существуют и другие принципы классификации ионных асA
социатов, опирающиеся на разнообразные (в том числе непряA
мые) данные физикоAхимических методов, в первую очередь —
метода спектроскопии ЯМР. Одной из наиболее распространенA
ных является классификация по структуре сольватных оболочек
(см. рис. 3.3):
• контактные ионные п~ары, в которых катион и анион находятся
в непосредственном контакте друг с другом;
• сольватированные ионные п~ары, в которых катион и анион свяA
заны друг с другом через одну молекулу растворителя;
• сольватно разделенные (или рыхлые) ионные п~ары, в которых
катион и анион удерживаются вместе электростатическими сиA
лами, но между ними имеется значительное количество молеA
кул растворителя.
Лишь последний тип ионных пар является однозначно внешA
несферным.
Для ионных систем, склонных к многоступенчатой ассоциаA
ции, в ряде случаев полезна классификация по числу связанных
ионов, например:
• бинарные ассоциаты;
• катионные, анионные и нейтральные ионные тройники — так
+ – +
– + –
называемые кластерные образования типа С А С , А С А ,
– 2+ –
А С А и др.;
+ – + –
• квадруполи, например С А С А и т. п.
Установить точные количественные соотношения между разA
ными ассоциатами такого типа, одновременно присутствующими
в системе, можно лишь в рамках какихAлибо модельных предпоA
ложений. Решение этой задачи является тем более точным, чем
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сильнее изменяется размер ассоциата при переходе от предыдуA
щей ступени к последующей.
Объединение ионов в пары и более сложные агрегаты влияет
на электропроводность растворов, что обеспечивает возможность
независимого определения констант ассоциации. Первую попытA
ку осуществить теоретический расчет таких констант предприA
нял Н. Бьеррум. Используя радиальную функцию распределения
ионов вблизи центрального иона, он рассчитал вероятность W
нахождения иона в некотором элементе объема сферы толщиA
ной dr на расстоянии r от центрального иона и обнаружил, что
зависимость W от r имеет четко выраженный минимум при
| z z | e2
o
rmin = + − 0 . При 20 С для водного раствора 1,1Aвалентного
8πε 0 εkT
электролита rmin = 0,365 нм, для 2,2Aвалентного электролита
rmin = 1,42 нм. Н. Бьеррум предположил, что ионные пары обраA
зуются, если ионы сближаются на расстояние r < rmin. ИнтегриA
рование функции Wdr в пределах от r, равного сумме радиусов
ионов, до rmin позволяет найти долю ионных пар в растворе, а слеA
довательно, и константу ассоциации Kасс.
Теория Бьеррума, игнорирующая все виды взаимодействий,
кроме электростатических, указывает, что вероятность образоваA
ния ионных пар растет с ростом зарядов ионов и с уменьшением
диэлектрической проницаемости растворителя. Такое же соотноA
шение в рамках статистикоAмеханического подхода было выведеA
но В. В. Толмачевым и С. В. Тябликовым. Подтверждение этих
выводов было получено при изучении растворов феррицианида
лантана LaFe(CN)6 в воде и в смесях воды с этанолом, гликолем,
ацетоном, диоксаном и глицином, а также для растворов азотноA
кислого тетраизоамиламмония в различных смесях воды с диоксаA
ном. В то же время количественного согласия теоретических
и экспериментальных констант для подавляющего большинства
систем достигнуть на этой основе не удается. Теория Бьеррума явA
ляется приближенной также потому, что исходит из сферической
модели ионов, не учитывает дискретности (молекулярной прироA
ды) растворителя, сольватации ионных пар и других эффектов.
Предпринимались различные попытки усовершенствования
модели ионной ассоциации. Наиболее широко используется и неA
плохо согласуется с экспериментом для внешнесферных ассоциаA
тов уравнение Фуосса (1959 г.), в котором электростатическая соA
ставляющая учтена так же, как в теории Бьеррума, но введены
дополнительно предэкспоненциальный множитель, описываюA
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щий притяжение неэлектростатической природы, а также поA
правка на ионную силу раствора:
Kacc

⎡ U(rmin ) ⎤
3
4πNArmin
exp ⎢ −
kT ⎥⎦
⎣
,
=
3000

(3.6.2)

где
U(rmin ) =

z1z2e20

.
εrmin (1 + B J ⋅ rmin )

(3.6.3)

1

Уравнение Фуосса также относится к сферической модели
ионов, не учитывает реального строения растворителя, сольватаA
ции ионных пар и ряда других эффектов. Дальнейшие усовершеA
ствования теории образования ионных пар проводились в рамках
усложненных физических моделей (см. раздел 3.8) и были наA
правлены на уточнение соотношений для коэффициентов активA
ности в концентрированных растворах. Сведения об ансамблях
ионных пар представляют большой интерес также для химичеA
ской и электрохимической кинетики.
В гомогенных реакциях ионные пары могут выступать как
реагенты, а также как интермедиаты процессов с переносом заряA
да. Поэтому концепция ионных пар широко используется при
интерпретации механизмов и закономерностей реакций в жидA
кой фазе.
Известны многочисленные примеры систем, в которых долгоA
живущие ионные ассоциаты являются предшественниками обраA
зования твердых комплексных соединений (например, берлинA
ская лазурь и ее аналоги), а иногда и полимеров. Поэтому
уточнение строения ионных пар позволяет контролировать и
варьировать свойства синтезируемых из растворов твердых фаз.
КоординационноAхимический подход к проблеме ионной асA
социации в сочетании с систематизацией экспериментальных
данных по внешнесферным ассоциатам приводит к заключению о
том, что роль неэлектростатических взаимодействий в стабилиA
зации ионных пар очень велика. В частности, зафиксироваA
ны процессы внешнесферной ассоциации с участием незаряA
женных частиц и даже ионов с зарядами одинакового знака,
например образование анионAанионных пар [Fe(CN)5NO]2–•SCN–
3–
4–
и [Fe(CN)6] •[Fe(CN)6] . В последнем случае электростатичеA
ское взаимодействие является дестабилизирующим, но более слаA
бым по сравнению с химическим связыванием. Такие слабоA
1

Формулы (3.6.2) и (3.6.3) традиционно приводятся в системе единиц СГСЭ.
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связанные ассоциаты удается обнаруживать по появлению в
спектрах поглощения растворов дополнительной полосы в реA
зультате фотопереноса заряда в ассоциате.

3.7. Эмпирические и полуэмпирические методы описания
термодинамических свойств растворов
Предпринимались и предпринимаются многочисленные поA
пытки вывода количественных соотношений для термодинамиA
ческих свойств растворов. В основном они ориентированы на
согласование с экспериментом в более широком диапазоне конA
центраций, чем классическая теория Дебая — Хюккеля. Эти поA
пытки можно разделить на два больших направления: эмпиричеA
ское или полуэмпирическое и теоретическое, базирующееся на
методах статистической и квантовой физики (см. раздел 3.8).
Первое направление исходит из анализа некоторых установA
ленных опытным путем закономерностей и возможности их обA
общения. Так, например, по Г. Харнеду и Б. Оуэну, экспериA
ментальные данные по коэффициентам активности в интервале
концентраций до 4 М хорошо описываются уравнением
lg f±(N ) = −

| z+ z− | h J
1 + aB J

+ CJ + DJ 2.

(3.7.1)

Полуэмпирический подход, предложенный Г. И. МикулиA
ным, основан на следующем уравнении для свободной энергии
раствора электролита:
G = G0 + RT ln Φ 1 − NΦ 2,

(3.7.2)

где G0 отражает свойства воды и электролита в бесконечно разбавленном
растворе; функция Φ1 зависит только от концентрации образующих расA
твор частиц; N — число молей электролита; функция Φ2 находится в
сложной зависимости от концентрации раствора, температуры и давлеA
ния и отражает отклонение реального раствора от идеального.

Для концентрированных растворов функция Φ2 может быть
выражена как
Φ 2 = RT ( a + b c ),

(3.7.3)

где а и b — коэффициенты, зависящие от давления, температуры и приA
роды электролита.

Используя уравнение (3.7.3), можно рассчитать коэффициенA
ты активности электролита и другие его термодинамические хаA
рактеристики в концентрированных растворах, а также решить
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задачу о том, каким должно быть распределение плотности заряA
дов вокруг иона.
Подход А. Питцера представляет собой модификацию теории
Дебая — Хюккеля путем учета короткодействующих сил серией
вириальных коэффициентов (они являются подгоночными параA
метрами) по концентрации. Коэффициенты были табулированы
А. Питцером для большого числа различных электролитов. Для
1,1Aэлектролитов они обеспечивают согласие с экспериментом
при концентрациях до 3–6 М, для несимметричных электролиA
тов — как правило, до 1–2 М.
Большое число теоретических работ посвящено уточнению
классической модели теории Дебая — Хюккеля за счет учета слеA
дующих эффектов: собственного объема ионов; изменения диA
электрической проницаемости вблизи ионов вследствие диэлекA
трического насыщения растворителя и (или) макроскопической
диэлектрической проницаемости в объеме раствора в зависимоA
сти от концентрации; изменения количества «свободного» расA
творителя; изменения энергии сольватации ионов и структуры
1
раствора с концентрацией. К этому же направлению следует отA
нести и рассмотренные в разделе 3.6 теоретические подходы к
описанию ассоциации ионов (неполной диссоциации), а также
родственные подходы к учету специфического взаимодействия
ионов. Однако в каждой из такого рода работ учитывают, как
правило, только один или два из перечисленных эффектов, что не
позволяет описать всю совокупность свойств растворов без приA
влечения дополнительных соображений, не учтенных в исходA
ных посылках теории.
Эффективный учет на полуэмпирическом уровне большой
группы обсуждаемых эффектов может быть проведен в рамках моA
дели квазикристаллической решетки. Нижняя граница конценA
траций, при которой имеет смысл эта модель, определяется путем
расчета среднего расстояния между ионами в растворе d. ПоскольA
ку величина 1/ъ обратно пропорциональна c , а величина d обратA
но пропорциональна 3 c , соотношение между 1/ъ и d изменяется
при изменении концентрации. В водном растворе 1,1Aвалентного
o
электролита при температуре 25 C, когда ε = 78,3, 1/ъ = 0,304
–1/2
–1/3
, а d = 0,94 с
(1/ъ и d в нм при [c] = моль/л), а потому раA
с
–3
венство 1/ъ = d выполняется при концентрации c* = 1,14•10 М.
Если c > c*, то 1/ъ < d, и наоборот: если c < c*, то 1/ъ > d.
1

Это направление представлено работами В. ЛаAМера и К. Зандвела, Н. Бьеррума,
Р. Фуосса и Ч. Крауса, М. Эйгена, Е. Викке и др.
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При концентрациях, превышающих c*, в рамках модели разA
мытой квазикристаллической решетки энергию взаимодействия
между ионами с точностью до постоянного множителя можно
рассчитать по формуле, аналогичной формуле (3.2.22), но с замеA
ной 1/ъ на d. Если, как и в теории Дебая — Хюккеля, отклонение
от идеальности в растворе электролита связывать только с элекA
тростатическими взаимодействиями ионов, то для логарифма коA
эффициента активности нетрудно получить уравнение вида
ln f± = − k 3 c ,

(3.7.4)

которое впервые еще в 1918 г. (т. е. до создания теории ДеA
бая — Хюккеля) было предложено в работе Дж. Гхоша. Опытные
данные для водных растворов электролитов в интервале конценA
траций от 0,01 до 0,1 М хорошо согласуются с формулой (3.7.4).
Задача более строгого обоснования этой формулы и расчета
входящего в нее коэффициента пропорциональности k может
быть в принципе решена в рамках рассмотрения энергии взаимоA
действия ионов в квазикристаллической решетке как работы разA
движения ионов от расстояния d0, характеризующего их максиA
мальное сближение, до среднего расстояния между ионами d.
В таком расчете используемую обычно молярную концентрацию
c заменяют на моляльность m, а диэлектрическую постоянную
раствора на диэлектрическую постоянную чистого растворителя.
Предполагается, что эта операция компенсирует уменьшение диA
электрической постоянной раствора с ростом его концентрации
благодаря тому, что m растет быстрее, чем c [см. уравнение
(3.1.22)]. Расстояние d0, как и параметр a во втором приближеA
нии теории Дебая — Хюккеля, необходимо находить из опытных
данных. При этом величина d0 эффективно отражает как геометA
рические размеры ионов, так и возможность их ассоциации. Еще
одним допущением является то, что при не слишком малых конA
центрациях раствора константа Маделунга квазикристалличеA
ской решетки определяется только валентным типом электролиA
та и не зависит ни от его концентрации, ни от температуры
раствора.
При выполнении всех этих условий средний коэффициент
активности в шкале моляльностей выражается формулой
(Е. М. Кузнецова):
ln γ ± = − k1m1 3 + k2m,

(3.7.5)
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где
k1 =
k2 =

5N1A3e20( z+ | z− |)3 2
6 ε0εkTν1 6

;

125NA e20( z+ | z− |)3 2ν1 2d20
ε0εkT

(3.7.6)
.

(3.7.7)

В отличие от предельного закона Дебая — Хюккеля в водных
растворах несимметричных электролитов (например, BaCl2,
LaCl3 и др.) формула (3.7.5) с k2 = 0 обеспечивает значительно
лучшее согласие с опытом при m = 0,01 и даже при m = 0,1. Учет
второго слагаемого в формуле (3.7.5) с эмпирическим параметA
ром k2 позволяет описать опытные данные по коэффициентам акA
тивности вплоть до концентраций порядка 1 М.
Если обозначить координаты минимума на зависимости ln γ ±
от m через ln γ *± и m*, то из уравнения (3.7.5) и условия
∂ ln γ ± / ∂m = 0 следует:
k2 =

k1
3m2* 3

и

2
ln γ *± = − k1m1* 3.
3

(3.7.8)

Используя соотношения (3.7.8), уравнение (3.7.5) можно
представить в виде
⎛m⎞
⎟
= 1,5 ⎜⎜
*
⎟
ln γ ±
⎝ m* ⎠
ln γ ±

13

⎛m⎞
⎟.
− 0,5 ⎜⎜
⎟
⎝ m* ⎠

(3.7.9)

Откладывая экспериментальные данные для различных элекA
тролитов в координатах уравнения (3.7.9), можно убедиться в том,
что все они удовлетворительно ложатся на одну прямую линию,
проходящую с единичным наклоном через начало координат.
Наибольший интерес на современном этапе представляют раA
боты другого теоретического направления1, в которых пытаются
рассчитать термодинамические и динамические свойства раствоA
ров исходя из концепции их ионноAмолекулярной структуры, с
использованием общего статистического аппарата Гиббса. БольA
шинство таких работ базируется на методе коррелятивных функA
ций Боголюбова (см. раздел 3.8). Необходимым условием провеA
дения реалистичных расчетов такого рода является знание
микроскопического строения растворов и взаимосвязи его с наA
блюдаемыми на опыте термодинамическими величинами.
1

Это теоретическое направление представлено работами Г. Крамерса, Р. Фаулера,
Л. Онзагера, Дж. Кирквудa, Дж. Майера, Г. Фалькенгагена, А. Е. Глаубермана и
И. Р. Юхновскогo, Г. А. Мартынова, В. А. Кирьянова, В. С. Крылова, Ю. А. ЧизA
маджева, В. С. Маркина, К. Хайнцигера и др.
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В завершение этого раздела необходимо упомянуть не полуA
чившие широкого распространения подходы, основанные на неA
больцмановских законах распределения. В них при вычислении
плотности заряда, подставляемой в уравнение Пуассона, испольA
зуются распределения Ферми — Дирака или Бозе — Эйнштейна.
В простейшем варианте этот подход приводит к решению, аналоA
гичному формуле (3.2.11). Однако величина, являющаяся аналоA
гом радиуса ионной атмосферы, характеризуется более сложной
зависимостью от концентрации. Итоговое выражение для коэфA
фициента активности аналогично формулам Икеды и РобинсоA
на — Стокса (3.3.12).

3.8. Современное состояние и перспективы развития
теории растворов электролитов
Рассмотренные выше классические представления о раствоA
рах электролитов можно охарактеризовать как континуальные
модели, в которых ионы представляются в виде заряженных
жестких сфер, погруженных в непрерывную диэлектрическую
среду (континуум). Такие модели называют иногда «примитивA
ными». Однако при внесении в них целого ряда физически обосA
нованных уточнений удается получить результаты, близкие к реA
альности.
Наиболее принципиальным недостатком «примитивных»
моделей является игнорирование пространственной дисперсии
диэлектрической проницаемости, т. е. локального снижения диA
электрической проницаемости в ближайшей окрестности ионов,
в первом приближении — в пределах первой сольватной оболочA
ки. Ответственными за пространственную дисперсию в проA
тонных растворителях являются, как уже отмечалось выше,
диэлектрическое насыщение при упорядочении ближайших диA
полей в сильном электрическом поле иона и разрушение струкA
туры растворителя в результате вовлечения части молекул в
сольватные оболочки. Для ряда растворителей в случае преобA
ладания эффектов диэлектрического насыщения пространстA
венное распределение диэлектрической проницаемости можно
удовлетворительно описать ступенчатой зависимостью: она равA
на ε = εоп в пределах первой сольватной оболочки и скачком увеA
личивается до ε = ε′ при больших расстояниях от центра иона
(рис. 3.6). Для протонных растворителей, в том числе воды,
вследствие рассмотренных в разделе 2.7 особенностей процессов
релаксации картина, поAвидимому, существенно сложнее, а
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в пределах первой сольватной оболочки величина диэлектричеA
ской проницаемости близка к ε при частотах инфракрасной обA
ласти.
При усовершенствовании континуальных моделей неизбежно
возникают эмпирические модельные параметры, но без таких паA
раметров не удается обойтись и в более совершенных подходах.
Основной задачей является, вообще говоря, не расчет параметA
ров, а описание общего вида зависимостей наблюдаемых термоA
динамических свойств от температуры, концентрации, давления,
состава и т. д.
Так, с учетом пространственной дисперсии диэлектрической
проницаемости для энергии сольватации вместо уравнения (2.3.5)
можно получить:
− ΔGs = NA

z2i e20 ⎡ 1 ⎛
1 ⎞⎟
1
+
⎢ ⎜⎜1 −
8πε0 ⎢⎣ ri ⎝
εоп ⎟⎠ ρ оп

⎛ 1 1⎞ ⎤
⎜
⎟
⎜ ε − ε⎟⎥ ,
⎝ оп
⎠ ⎦⎥

(3.8.1)

где ρоп — радиус корреляции для ориентационной поляризации, близA
кий в первом приближении к толщине сольватной оболочки.

Это уравнение дает более близкие к эксперименту значения
ΔGs. С учетом пространственной дисперсии ε можно обосновать и
частотную дисперсию диэлектрической проницаемости, и завиA
симости этой величины от концентрации электролита.
«Непримитивные» модели, в которых растворитель и ионы
электролита рассматриваются в одинаковом микроскопическом
масштабе, можно условно разделить на две группы. Первая хаA
рактеризуется рассмотрением жидких фаз как сильно разупоряA
ε
доченных кристаллов (дальний поA
Пропиленкарбонат
70
рядок в которых существует, как
правило, на расстояниях около 4–5
60
молекулярных диаметров). Вторая
50
группа моделей основывается на
описании жидкостей как сильно неA
40
Нитробензол
идеальных газов. В «непримитивA
Метанол
30
ных» моделях молекулы раствориA
Этанол
20
теля аппроксимируют твердыми
1Пропанол
сферами, являющимися диполями,
10
или точечными диполями.
0
0,5
1,0
1,5 r, нм
Развитие моделей неидеальных
Рис. 3.6. Зависимость диэлектриA
газов в рамках статистической мехаA
ческой проницаемости ε от расA
стояния, отсчитываемого от ценA ники основано на рассмотрении биA
тра сольватируемого иона
нарных (парных) корреляционных
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функций, которые можно прямо сопоставлять с экспериментальA
ными данными дифракционных методов1.
Парная корреляционная функция g(r) — это нормированная
на плотность вещества вероятность найти частицу в точке с коорA
динатой r при фиксировании (в точке с нулевой координатой)
другой, взаимодействующей с ней частицы. Такая функция явA
ляется характеристикой локальной плотности и связана некотоA
рым интегральным уравнением с потенциальной энергией систеA
мы U. В свою очередь, U является суммой энергий всех парных,
тройных и более сложных взаимодействий, причем вклад парA
ных взаимодействий является преобладающим. Решение проблеA
мы взаимосвязи энергий парного взаимодействия u(r) и потенциA
альной энергии системы U и является основным предметом
статистикоAмеханической теории растворов.
При построении парных корреляционных функций необходим
учет так называемых «непрямых взаимодействий». Таковыми явA
ляются взаимодействия одной из частиц пары с любой третьей
частицей, формирующиеся в результате влияния на последнюю
второй из частиц рассматриваемой пары. Учет таких взаимодейстA
вий, выраженных через параметры зависимости u(r), приводит к
необходимости решать сложные системы интегральных уравнеA
ний. В отсутствие какихAлибо упрощений [подход, в зарубежной
литературе называемый «hypernetted chain approximation» (HNС)]
интегральные уравнения могут быть решены только численно.
Имеются ограничения по размерам моделируемого ансамбля, так
как даже современные быстродействующие компьютеры позволяA
ют решать уравнения HNC лишь для систем, содержащих не более
тысячи атомов. Много полезных результатов было получено, однаA
ко, и при анализе ансамблей меньшего размера.
СтатистикоAтермодинамическое рассмотрение предполагает,
что рассматриваемый ансамбль частиц является каноническим,
т. е. среднее значение любой функции f(r) — <f> — от всех коордиA
нат r составляющих его частиц может быть найдено по формуле
⎛ u(r ) ⎞

∫ f(r )exp ⎜⎝ − kT ⎟⎠ dr
,
<f>=
∫ f(r )dr

(3.8.2)

где интегрирование проводится по всему объему системы (конфиA
гурационному пространству). Иными словами, все невзаимодейA
1

Впервые на основании другого алгоритма этот подход использовал А. Мильнер
еще в 1912 г.
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ствующие системы в бесконечном ансамбле находятся в одном и
том же термодинамичеcком состоянии и различаются только на
микроскопическом уровне. С учетом фундаментального постулаA
та статистической термодинамики об эквивалентности усреднеA
ния по времени и по ансамблю можно говорить о том, что все
системы в ансамбле имеют равные объемы, температуры и вклюA
чают одинаковое число частиц.
Существуют различные подходы к переходу от рассчитываеA
мых в «непримитивных» моделях потенциальных энергий к изA
меряемым термодинамическим величинам. Уравнение состояA
ния при описании системы в терминах парных взаимодействий
имеет вид:
pV
N
=1 −
6VkT
NkT

∞

∫ g(r )
0

du(r )
4πr 3 dr .
dr

(3.8.3)

На основе уравнения (3.8.3) можно рассчитать давление, а заA
тем, исходя из термодинамического соотношения
⎛ ∂G ⎞
⎜
⎟ = − p,
⎝ ∂V ⎠ T

(3.8.4)

определить свободную энергию Гиббса интегрированием давлеA
ния по объему при постоянной температуре.
Для решения интегральных уравнений HNC применяется меA
тод МонтеAКарло (МК), основанный на нахождении минимума
потенциальной энергии канонического ансамбля при заданных
постоянных объеме и температуре. Парный потенциал iAй и jAй
частиц в приближении твердых сфер равен бесконечности внутри
иона (парная корреляционная функция равна нулю), а при расA
стояниях, больших радиусов ионов, обычно выражается как куA
лоновский с поправкой на ванAдерAваальсовы взаимодействия
(потенциал Леннарда — Джонса)1:
Ui,j =

zi zj e20
4πε0εri,j

−

A
B
.
+
ri6,j ri12
,j

(3.8.5)

Второе и третье слагаемые в правой части уравнения (3.8.5) отA
вечают соответственно притяжению и отталкиванию диполей (отA
талкивание, определяемое взаимодействием электронов близко
1

В ранних работах использовались более простые выражения для парного потенA
циала, что обеспечивало аналитические решения. Например, А. Е. Глауберман и
И. Р. Юхновский рассматривали парный потенциал вида
z i z j e20
U i,j =
[1 + exp( − Cr )], где С — константа.
4 πε0 εri , j

108

расположенных частиц, резче ослабляется с расстоянием). ВелиA
чины А и В являются эмпирическими параметрами. С целью более
точного учета ионAдипольных и дипольAдипольных взаимодейстA
вий модифицируют вид парного потенциала (например, степенн~ые
зависимости в уравнении (3.8.5) заменяют экспоненциальными).
При использовании наиболее распространенной версии метоA
да МК вначале задают произвольную первоначальную конфигуA
рацию N частиц в объеме V и рассчитывают потенциальную энерA
гию системы U. Затем каждой частице по очереди предоставляют
возможность случайным образом изменить положение и опредеA
ляют ΔU. Если ΔU < 0, то такое перемещение частицы учитываетA
ся при дальнейшем рассмотрении эволюции ансамбля. Если
ΔU > 0, проводится сравнение exp(–ΔU/kT) и некоторого случайA
ного числа р (0 < p < 1). Не игнорируются только те переходы, для
которых экспонента оказывается меньше р, в противном случае в
конфигурационную цепь снова включается предыдущая конфиA
гурация. Множество перемещений такого рода приводит к равноA
весному распределению частиц, при котором U минимально.
Если рассчитанные из полученной величины U характеристиA
ки свойств раствора, а также конфигурационные свойства удовлеA
творительно согласуются с экспериментальными, это свидетельстA
вует в пользу корректности заложенного в основу расчета парного
потенциала. Расчеты методом МК в целом хорошо описывают пеA
риодический характер распределения ионов в растворе (размытая
кристаллическая решетка). Зависимость средних коэффициентов
активности от концентрации в области средних концентраций поA
лучается близкой к «закону корня кубического».
Метод молекулярной динамики (МД), получивший развитие
при достижении достаточно высокого быстродействия копьютеA
ров, предполагает задание наряду с парными потенциалами такA
же скоростей всех частиц ансамбля с постоянными N, V и полной
энергией (микроканонический ансамбль). На основе численного
решения системы дифференциальных уравнений ньютоновской
механики проводят расчет мгновенных скоростей и траекторий
движения взаимодействующих частиц. В результате температуA
ру системы можно вычислить усреднением кинетической энерA
гии по времени. Наряду со структурными характеристиками меA
тод МД позволяет получать также динамические характеристики
ансамбля и рассчитывать из них вязкости, коэффициенты дифA
фузии и другие величины.
Очевидно, что оба рассмотренных метода компьютерного моA
делирования — МК и МД (которые, разумеется, применимы и
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вне рамок HNC, т. е. для более простых моделей) — наряду с проA
блемами стоимости и продолжительности расчета имеют сущестA
венные ограничения и методические недостатки. Требует специA
ального решения проблема фиксации границ ячейки, в которую
заключены частицы ансамбля. Ограничение на количество часA
тиц приводит к недостаточности рассматриваемых ансамблей
при моделировании растворов реального состава. Наиболее реA
зультативны поэтому расчеты для чистых растворителей, а такA
же для кластеров, образуемых единичным ионом и большим (100
и более) числом молекул воды (модель разбавленных растворов).
В методе МД движение частиц молекулярного и атомного разA
меров описывается законами классической механики, что некорA
ректно для частиц малых масс и размеров. Перспективы развития
метода связаны с учетом квантовых эффектов движения частиц.
Еще одним современным направлением является сочетание
методов МД и МК с квантовоAхимическими расчетами высокого
уровня. Наиболее продвинуты ab initio расчеты комплексов
металлов с водой и другими растворителями. Эти системы могут
рассматриваться как модели ионов с ближайшей сольватной обоA
лочкой.
Сочетание различных методов позволяет устранить еще одно
ограничение метода МД, возникающее при обычно принимаемом
допущении об аддитивности парных потенциалов. В системах, в
которых природа частиц изменяется (например, в результате асA
социации или химических превращений), ab initio расчеты обесA
печивают возможность подстраивать изменяющиеся во времеA
ни парные потенциалы в ходе компьютерного моделирования
(Р. Кар и М. Парринелло, 1985 г.). ПоAвидимому, только компьюA
терное моделирование позволит в будущем решить проблему опиA
сания растворов полиатомных частиц сложного строения.
Отмеченные проблемы компьютерного моделирования не поA
зволяют пока отказаться от более простых подходов к описанию
растворов электролитов. Так, широко используется упрощенный
вариант HNC — так называемое среднесферическое приближение
(mean spherical approximation, MSA), позволяющее дать аналитиA
ческое решение систем интегральных уравнений, построенных в
рамках подхода на основе коррелятивных функций Боголюбова.
В первоначальном варианте теории МSA ионы и диполи раствоA
рителя рассматриваются как твердые сферы определенного разA
мера. Моменты высших порядков (например, квадрупольные)
игнорируются, а химический состав системы никак не учитываA
ется. Три типа коррелятивных функций, описывающих ионAионA
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ные, ионAдипольные и дипольAдипольные взаимодействия, строA
ятся в предположении о чисто электростатической природе всех
взаимодействий.
Поправка к формуле Борна для энергии сольватации ΔGs
[уравнение (2.3.5)] в обсуждаемом приближении теории MSA соA
держит параметр λs, который зависит от поляризуемости и диA
польного момента растворителя и может быть рассчитан с исA
пользованием диэлектрической проницаемости по формуле
λ 2s (1 + λ s )4 = 16ε.

(3.8.6)

Еще два параметра — радиус иона ri и радиус частицы раствоA
рителя rs, фигурирующий только в комбинации с λs. В качестве
примера приведем уравнение MSA для энергии сольватации
− ΔGs = NA

⎞
z2i e20 ⎛
1⎞ ⎛
1
⎟,
⎜1 − ⎟ ⎜⎜
ε ⎠ ⎝ ri + rs λ s ⎟⎠
8πε0 ⎝

(3.8.7)

которое сводится к уравнению Борна, если rs/λs стремится к
нулю, а в остальных случаях дает более низкие значения |ΔGs|.
Рассчитанные по уравнению (3.8.7) величины ΔGs для моноA
атомных катионов значительно лучше согласуются с экспериA
ментальными, чем полученные по уравнению (2.3.5) (см.
табл. 2.2). Например, для катиона Na+ получается значение
–441, а для Cs+ — –307 кДж/моль [из эксперимента (о процедуре
их оценки см. в разделе 2.4) — –424 и –306 кДж/моль соответстA
венно]. Однако для анионов MSA дает заниженные по абсолютA
ной величине энергии сольватации (например, для F– — –368
вместо –429 кДж/моль). Cущественно завышенными для всех иоA
нов оказываются значения энтропии сольватации. Для преодолеA
ния упрощенности описания приходится дополнить MSA эмпиA
рическими параметрами, вводимыми, однако, на вполне
физичной основе. Например, чтобы учесть различное влияние
анионов и катионов на структуру растворителя и проявления таA
ких изменений структуры в ионAдипольных и дипольAдипольных
взаимодействиях, оказывается необходимым формально ввеA
сти вместо рассчитанных по уравнению (3.8.6) величин разные
для анионов и катионов параметры λs, а также (только для
анионов) дополнительный параметр дипольAдипольного взаимоA
действия.
В результате модель содержит один строго определенный паA
раметр ri и два эмпирических параметра. Значения последних опA
ределяют калибровкой по экспериментальным зависимостям ΔGs
от ri. В соответствующих уравнениям MSA координатах ΔGs — ri
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данные для катионов щелочных и щелочноземельных металлов,
а также для сульфидA и галогенидAанионов хорошо линеаA
ризуются, что считается признаком справедливости подхода в
целом.
При описании свойств протонных растворителей, не содерA
жащих ионов, MSA позволяет ограничиться введением одного
эмпирического параметра — так называемого «параметра приA
липания», описывающего дополнительное направленное взаиA
модействие (водородную связь). Это возможно, однако, только
при условии слабо выраженной несферичности молекул раствоA
рителя. Для воды данное условие неплохо выполняется, параA
метр rs для воды принимают обычно равным 0,142 нм.
MSA дает поправку к уравнению Дебая — Хюккеля для средA
него коэффициента активности (3.3.9) в виде дополнительного
слагаемого в правой части, зависящего только от собственных
размеров ионов (контактного расстояния а). Поправка обеспечиA
вает согласие с экспериментальными данными для 1,1AэлектроA
литов при концентрациях до 0,3 М и дает завышенные значения
для более концентрированных растворов. При учете эффективA
ной зависимости диэлектрической проницаемости от концентA
рации уравнение MSA работает вплоть до концентраций 1 М.
Существенно, что аналогичное введение ε(c) в уравнение ДеA
бая — Хюккеля практически не влияет на верхний концентрациA
онный предел его применимости.
Метод MSA может быть использован также для уточнения
уравнения Фуосса [уравнение (3.6.2)] и нахождения поправки к
нему для растворов с высокой ионной силой. Наибольшее развиA
тие в электрохимии он получил применительно к электростатиA
ческим задачам в гомогенной и электрохимической кинетике.
Перспективы развития теории растворов в значительной стеA
пени связаны с темпами роста возможностей и быстродействия
компьютерной техники. Не менее важны и дополнительные эксA
периментальные данные о микроскопическом строении раствоA
ров, которые позволили бы уточнять параметры теории. Вообще
говоря, необходимо руководствоваться как минимум следующиA
ми критериями достоверности теории: согласие с опытными заA
висимостями свойств раствора электролита от концентрации и
температуры; возможность описания свойств многокомпонентA
ных растворов; возможность согласованного описания термодиA
намических и неравновесных свойств растворов.
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3.9. Растворы полиэлектролитов
Полиэлектролитами называют полимерные соединения, соA
держащие ионогенные (т. е. способные образовывать ионы) групA
пы. Такие соединения широко используются как ионообменники
и твердые электролиты, а также характеризуются специфичеA
скими свойствами в растворах на основе низкомолекулярных
жидкостей. Растворенные полиэлектролиты образуют макроиоA
ны, заряженные группы которых связаны между собой химиA
ческими связями, и эквивалентное количество противоионов.
Наиболее распространенными являются органические полиэлекA
тролиты, имеются и примеры неорганических систем (полифосA
фаты, полисиликаты, полиалюминаты).
При разбавлении растворов низкомолекулярных электролитов
расстояние между ионами возрастает, а силы взаимодействия осA
лабевают. Для полиэлектролитов заряженные группы макроиона
всегда расположены на небольших расстояниях друг от друга.
Кроме того, размеры макроионов полиэлектролита на несколько
порядков превышают размеры противоионов, что также сущестA
венно отражается на строении растворов полиэлектролитов.
Полиэлектролиты могут быть линейными и пространственно
сшитыми. Наряду с этой классификацией используют также
классификацию по протонодонорным свойствам, подразделяя
макромолекулы на поликислоты, полиоснования и полиамфолиA
ты. Поликислоты и полиоснования делят на сильные (ионизироA
ванные практически полностью при любых рН) и слабые, заряд
которых определяется константами диссоциации ионогенных
групп и рН раствора. Примерами сильных поликислот служат
полиэтиленсульфокислота
CH2

CH CH2
–

+

SO3H

CH
SO3–H+

,

полиперфторпропиленсульфокислота и полистиролсульфокислоA
та. Слабыми поликислотами являются полиакриловая кислота
CH2

CH CH2

CH CH2

CH

COOH

COOH

COOH

,

а также природные кислоты: полигалактуроновая, альгиновая,
полидиуроновые и др. Слабые полимерные основания представA
лены полимерами, содержащими атомы азота, которые способны
присоединять протон в водных средах, например полиA4AвинилA
пиридин. При алкилировании атомов азота сила оснований возA
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Рис. 3.7. Схематическое изображение фрагмента цепи ДНК (а) и вторичной
структуры (б)

растает. В цепи полиамфолитов содержатся кислотные и основA
ные группы. Примером таких соединений служит сополимер
метакриловой кислоты и 4Aвинилпиридина. Суммарный заряд
полиамфолитных макроионов зависит от рН раствора и меняет
знак в изоэлектрической точке.
Белки и нуклеиновые кислоты относятся к полиамфолитам, и
их гидратация является важнейшим фактором, стабилизируюA
щим эти сложные молекулы в биологических системах. В биоA
физических исследованиях активно развиваются как экспериA
ментальные методы для растворов полиэлектролитов, так и комA
пьютерное моделирование процессов сольватации макромолекул.
Для биологических молекул имеются достаточные структурные
данные, позволяющие отойти от упрощенных представлений
формы частиц (цепной, цилиндрической и т. п.) и моделировать
поведение реальных конформаций.
Наиболее известным и детально исследованным полиэлектроA
литом является ДНК. Цепочки ДНК состоят из фрагментов,
изображенных на рис. 3.7, а. В водном растворе, содержащем
низкомолекулярный электролит, ДНК находится в виде двойной
спирали (рис. 3.7, б), в центре которой расположены гетероцикA
лические основания. Такая вторичная структура стабилизироваA
на водородными связями между основаниями, а период цепи раA
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вен расстоянию между фосфатными pH
группами (оно составляет около 10
2 нм). Дестабилизирует структуру
8
электростатическое отталкивание
2
между заряженными фосфатными 6
3
группами разных полинуклеотидA
1
ных цепей. Наличие в растворе низA 4
комолекулярного электролита споA
собствует стабильности двойной 2
спирали, так как экранирует отрицаA
0
0,2 0,4 0,6
0,8 1,0
тельные заряды фосфатных групп
Степень ионизации
противоионами. Двойная спираль
электролита
может быть разрушена нагреванием,
Рис. 3.8. Кривые потенциометриA
изменением рН раствора и удалениA ческого титрования водных расA
ем поддерживающего электролита
творов:
(эти процессы называют денатурациA 1 — пропионовой кислоты; 2 — полиA
ей ДНК, или переходом «спираль — акриловой кислоты; 3 — полиакрилоA
вой кислоты в присутствии 0,1 М NaCl
клубок»).
Существенные особенности растворов полиэлектролитов можA
но продемонстрировать на примере кривых титрования их
растворов (титрование является самым простым, прямым и наиA
более разработанным методом исследования таких систем).
На рис. 3.8 сопоставлены кривые титрования полиакриловой киA
слоты и ее низкомолекулярного аналога — пропионовой кислоA
ты. Полимерная кислота ведет себя как более слабая кислота,
хотя в обеих кислотах ионогенные группы одинаковы. Это явлеA
ние становится понятным, если учесть, что при возрастании стеA
пени ионизации αi растет заряд макроиона: следовательно, расA
тет и работа отрыва протона от ионогенной группы, т. е. по мере
ионизации поликислота ведет себя как все более слабый электроA
лит. Если добавить в раствор полиэлектролита некоторое количеA
ство обычного электролита, то ионы последнего экранируют
заряд макроиона, и кривая титрования полиэлектролита приблиA
жается к кривой титрования низкомолекулярной кислоты.
Кривые титрования для данного полиэлектролита, молекулы
которого имеют разные, но достаточно большие дл~ины цепей, не
зависят от длины цепи, т. е. основной вклад в электростатичеA
скую свободную энергию вносит взаимодействие близлежащих
групп. Ход кривых титрования часто осложняется агрегацией и
конформационными переходами, и метод потенциометрического
титрования позволяет исследовать эти явления.
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Еще один распространенный метод экспериментального изуA
чения полиэлектролитных систем — измерение диэлектричеA
ской проницаемости для растворов разных концентраций в раA
диочастотной области. Если полученные зависимости позволяют
провести линейную аппроксимацию, то из их наклона можно
оценить число молекул воды, жестко связанных ионогенными
группами.
Большое развитие получили в последние годы исследования
макромолекул в растворах, в особенности белковых молекул, меA
тодом спектроскопии ЯМР.
Статистические теории полиэлектролитов можно рассматриA
вать как попытки применения подхода Дебая — Хюккеля к опиA
санию поведения многовалентных ионов. Они включают расчет
потенциала электростатического поля макроиона, имеющего заA
ранее заданную конформацию. Используют сферические или,
чаще, цилиндрические модели макроионов, что означает примеA
нимость соответствующих теорий к определенным группам полиA
электролитов.
Основной особенностью полиэлектролитов является связываA
ние некоторого количества противоионов даже при бесконечном
разбавлении. Сравнительно простая теория этого явления была
предложена Г. Маннингом (теория конденсации). Эта теория исA
пользует параметр плотности заряда ξ:
ξ=

e20
εkTb

=

e0 | B|
εkT

,

(3.9.1)

где b — среднее расстояние между ионогенными группами; B — линейA
ная плотность заряда (заряд реального полииона, нормированный на
контурную длину цепи).

Согласно теории конденсации, если ξ > 1, то часть линейной
плотности заряда, равная (1 – 1/ξ), должна быть нейтрализована
противоионами (они как бы «конденсируются» на заряженной
нити).
Взаимодействие остальных противоионов с частично нейтA
рализованным макроионом описывается в рамках теории ДеA
бая — Хюккеля. Теория конденсации игнорирует реальную
структуру полииона и, в частности, взаимодействия между сегA
ментами цепи.
В более совершенных подходах полиион рассматривают как
бесконечный цилиндр с размазанными или локализованными
зарядами. Для таких модельных систем решается уравнение ПуA
ассона — Больцмана. Учитывается, что вокруг каждого фиксироA
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ванного заряда создается ионная атмосфера, подобная сущестA
вующей в растворе низкомолекулярного электролита с ионной
силой, соответствующей концентрации подвижных ионов. Для
потенциала электростатического поля используется предельный
закон Дебая — Хюккеля.
Для растворов без добавок низкомолекулярного электролита,
когда полиион окружен только собственными противоионами,
возможно аналитическое решение. Оно показывает, что конденA
сация действительно имеет место, и доля связанных противоиоA
нов с единичным зарядом составляет (1 – 1/ξ), а степень диссоA
циации
α=

1
.
2ξ

(3.9.2)

Такие же выражения получаются и в теории Маннинга. Смысл
величины α несколько отличен от рассмотренного выше для низA
комолекулярных электролитов. Связанными считают ионы, соA
средоточенные в некотором цилиндрическом объеме с радиусом
R, окружающем противоион, причем с разбавлением R растет как
1/ ъ, т. е. медленнее, чем радиус ионной атмосферы. Величина R
имеет смысл константы интегрирования в уравнении ПуассоA
на — Больцмана. В реальных системах в процессы ассоциации
(конденсации) при больших разбавлениях вносят вклад, поAвидиA
мому, также некоторые донорноAакцепторные взаимодействия.
Для описания ряда свойств растворов полиэлектролитов, преA
жде всего осмотических коэффициентов и средних коэффициенA
тов активности, теория конденсации в целом дает удовлетвориA
тельные результаты. Например, для двухспиральной ДНК
ξ = 4,2, а для денатурированной — около 1,8. Степени
диссоциации, рассчитанные по уравнению (3.9.2), должны соA
ставлять 0,12 и 0,28 соответственно, что неплохо согласуется с
экспериментальными данными для катионов, не проявляющих
химического сродства к функциональным группам полииона
ДНК. Связывание ДНК с катионами в водной среде ослабляется в
ряду Ag+ > H3O+ Н Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ > Mg2+ Н Li+ > NH 4+ К Cs+ >
> Rb+ > K+ К Na+ (И. А. Кузнецов). Аналогичные ряды для одноA
зарядных катионов известны для полистирола и родственных
синтетических полимеров.

ГЛАВА 4. НЕРАВНОВЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
4.1. Общая характеристика неравновесных явлений
в растворах электролитов
Рассмотрение ионAдипольного и ионAионного взаимодейстA
вий, приведенное выше, относилось к равновесным условиям,
когда макроскопическое состояние системы, характеризуемое
термодинамическими функциями, не изменяется во времени.
Однако равновесие в растворах электролитов всегда является
динамическим, усредненным по времени и по объему. Частицы
раствора (ионы и диполи растворителя) все время совершают
хаотические движения, которые осуществляются периодическиA
ми перескоками с одного места на другое. Но в среднем эти переA
мещения частиц скомпенсированы, так что направленного макA
роскопического перехода ионов и диполей в условиях равновесия
не происходит. Если в растворе электролита наблюдаются ионA
ные равновесия, то они также имеют динамический характер.
Например, реакция
–

СН3СООН + Н2О д СН3СОО + Н3О

+

протекает в обоих направлениях, но скорости прямого и обратноA
го процессов при равновесии одинаковы, так что средняя конценA
трация ионов и недиссоциированных молекул в растворе остаетA
ся постоянной.
Вызвать в растворе электролита неравновесные явления можA
но следующими способами: 1) изменением концентрации (точA
нее, активности) растворенного вещества в одной части раствора
по отношению к другой без изменения химического состава расA
твора; 2) наложением электрического поля, которое вызовет наA
правленное перемещение заряженных частиц; 3) изменением соA
става раствора по отношению к равновесной концентрации
возможных для данной системы веществ.
В первом способе количество перескоков данной частицы i в
направлении уменьшения ее концентрации оказывается больше,
чем количество перескоков этой частицы в обратном направлеA
нии. В результате этого возникает поток диффузии. Поскольку
неравновесный процесс в электрохимической системе (см. ВведеA
ние, рис. 1), например электролиз в растворе, сопровождается изA
менением концентрации реагирующих веществ вблизи поверхноA
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сти электродов по сравнению с концентрацией этих веществ в
объеме раствора, то закономерности диффузии ионов имеют неA
посредственное отношение к электрохимии.
Во втором способе наложение электрического поля изменяет
вероятность перескоков заряженных частиц в направлении поля
и против поля: у катионов количество перескоков в направлении
поля превышает количество перескоков против поля, у анионов
наблюдается обратная картина. Таким образом, в результате
наложения электрического поля возникают потоки миграции
катионов и анионов. Миграция ионов, составляющая основу
электропроводности электролитов, сопровождает работу электроA
химических систем и также непосредственно связана с протекаA
нием электродных процессов.
В третьем способе изменение состава раствора нарушает ионA
ное равновесие и вызывает химическую реакцию, в ходе которой
происходит восстановление ионного равновесия. Ионные реакA
ции в растворах электролитов представляют собой частный слуA
чай гомогенных химических реакций и изучаются в основном
химической кинетикой. Отличительной особенностью многих из
них является б~ольшая скорость по сравнению с другими проA
цессами в растворах. Некоторые из ионных реакций, например
ассоциация аниона кислотного остатка и иона гидроксония, хаA
рактеризуются константами скорости порядка 1011 л/(моль•с),
практически не зависящими от температуры.
Иногда процесс электролиза сопровождается химическим
превращением реагирующих веществ или продуктов реакции в
приэлектродном слое раствора электролита. Так, например, при
электрохимическом восстановлении пировиноградной кислоты
на ртутном катоде в определенных условиях в электродной реакA
ции участвуют только недиссоциированные молекулы этой киA
слоты, тогда как в растворе присутствуют в основном ионы Н3O+
–
и СН3СОСОО . Поэтому электродной реакции предшествует гомоA
генная химическая реакция
–

+

СН3СОСОО + Н3О л СН3СОСООН + Н2О ,

и ее кинетические закономерности отражаются на скорости всего
электрохимического процесса. В этих условиях электрохимичеA
ские измерения позволяют определить константу скорости соотA
ветствующей химической реакции. Однако в настоящее время
кинетика ионных реакций в основном исследуется релаксационA
ными методами, которые рассмотрены ниже в разделе 4.9.
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4.2. Диффузия и миграция ионов
Результирующие скорости диффузии и миграции обусловлеA
ны б~ольшим количеством перескоков ионов за единицу времени
в некотором определенном направлении по сравнению с другиA
ми направлениями. Статистическая обработка этих процессов поA
казывает, что поток диффузии jд, т. е. количество частиц, дифA
фундирующих через единичную площадку в единицу времени,
пропорционален концентрации этих частиц сi и градиенту их хиA
мического потенциала μi:
jд = –kдсi grad μi,

(4.2.1)

где kд — константа пропорциональности, которую можно выразить через
среднюю длину перескоков иона l и необходимую для этих перескоков
энергию активации ΔG ≠ как
kд =

⎛ ΔG ≠ ⎞
l2
⎟
exp ⎜⎜ −
⎟
2hNA
⎝ RT ⎠

(4.2.2)

(здесь h — постоянная Планка; NA — число Авогадро).

Знак «–» в уравнении (4.2.1) указывает на то, что частицы пеA
ремещаются в направлении, противоположном увеличению конA
центрации. Поскольку
grad μ i = RT grad ( ln a i ) = RT

d ln a i
d ln ci

grad ( ln ci ) =

⎛
d ln fi ⎞ 1
⎟ grad c ,
= RT ⎜⎜1 +
i
d ln ci ⎟⎠ ci
⎝

то уравнение (4.2.1) можно преобразовать к виду
jд = –Di grad ci ,

(4.2.3)

где величина
⎛
d ln fi ⎞
⎟
Di = kд RT ⎜⎜1 +
d ln ci ⎟⎠
⎝

(4.2.4)

представляет собой коэффициент диффузии. Уравнение (4.2.3)
известно как первый закон Фика.
Поток миграции jм можно представить также как произведеA
ние концентрации ионов ci на их среднюю скорость движения vi
под действием электрического поля. Эта средняя скорость мигA
рации оказывается пропорциональной напряженности поля X.
Константой пропорциональности является величина ui, которая
называется электрической подвижностью иона (старое назваA
ние — абсолютная скорость движения иона, т. е. средняя его скоA
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рость при единичной напряженности поля Х = 1 В/м). НаправлеA
ние движения катиона совпадает с направлением поля, а анион
движется в обратном направлении, и для учета этого обстоятельA
ства в соотношение, связывающее vi и X, вводят множитель zi/|zi|,
равный +1 при zi > 0 и –1 при zi < 0. Таким образом, для средней
z
скорости миграции иона i получаем v i = i ui X, а для потока миA
| zi |
грации этих ионов
jм =

zi
| zi |

ciui X = −

zi
| zi |

ui ci grad ϕ,

(4.2.5)

где Х = –grad ϕ; ϕ — электрический потенциал.

В общем случае ион движется как под действием градиента
химического потенциала, так и под действием градиента элекA
трического потенциала. Поэтому общий поток ионов представляA
ет собой сумму потоков диффузии и миграции
j = jд + j м ,

(4.2.6)

а общей действующей на ион силой является градиент электроA
химического потенциала, определяемого соотношением
μ i = μi + ziFϕ,

(4.2.7)

так что
grad μ i = grad μi + ziF grad ϕ,

(4.2.8)

где F — число Фарадея.

Если ионы сорта i в среднем не перемещаются в растворе,
т. е. jд + jм = 0, то grad μ i = 0. Из уравнения (4.2.8) следует, что
при этом
grad μi = –ziF grad ϕ.

(4.2.9)

Иначе говоря, не изменяющееся во времени распределение
данного сорта ионов в растворе не обязательно соответствует
grad μi = 0 и grad ϕ = 0, а может быть результатом взаимной комA
пенсации градиентов химического и электрического потенциаA
лов. Это позволяет установить связь между электрической подA
вижностью иона ui и коэффициентом диффузии Di. Из уравнений
(4.2.5) и (4.2.9) при jд + jм = 0 следует:
jд = –jм =−

ui ci
| zi | F

grad μ i .

(4.2.10)

Из уравнений (4.2.1) и (4.2.10) получаем
kд =

ui
| zi | F

,

(4.2.11)
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что после подстановки в (4.2.4) дает:
Di = ui

RT
| zi | F

При ci л 0
Di0 =

⎛
d ln fi ⎞
⎜1 +
⎟.
⎜
d ln ci ⎟⎠
⎝

(4.2.12)

fi л 1, Di = D i0 и ui = ui0 , а потому

RT 0
kT
ui =
u 0.
| zi | F
| zi | e0 i

(4.2.13)

Формула (4.2.13) называется уравнением Нернста—Эйн(
штейна. Она связывает коэффициент диффузии при бесконечном
разведении с электрической подвижностью иона также при с л 0.
Из сопоставления формул (4.2.2) и (4.2.11) можно получить
зависимость электрической подвижности иона ui от средней длиA
ны и энергии активации перескоков иона в растворе электролита:
ui =

l2e0 | zi |
2h

⎛ ΔG ≠ ⎞
⎟.
exp ⎜⎜ −
⎟
⎝ RT ⎠

(4.2.14)

Рассмотрим диффузию электролита M ν A ν (рис. 4.1), котоA
+

z+

−

z−

рый полностью диссоциирует на ионы M и A , из области расA
твора с концентрацией с1 в область с концентрацией c2 (c1 > c2).
Если коэффициенты диффузии катионов и анионов одинаковы,
то процесс ничем не отличается от обычной диффузии незаряA
женных частиц. Однако если D + ≠ D − , то в растворе электролитов
возникают специфические явления. Предположим, что D– > D+
(например, в водном растворе NaCl). При этом условии анионы в
начальный момент процесса диффузии будут перемещаться слева
направо (см. рис. 4.1) быстрее, чем катионы. В результате этого
произойдет пространственное разделение зарядов и возникнет
электрическое поле, которое будет ускорять движение катионов
и замедлять движение анионов. Следовательно, через некоторый
промежуток времени скорости перемещения катионов и анионов
выравняются (v+ = v–), и в этих усA
П
ловиях можно говорить об общем
потоке электролита. Однако этот
поток не является обычным потоA
c1
c2
ком диффузии, поскольку между
двумя областями раствора с конA
Рис. 4.1. Контакт двух растворов центрациями с1 и c2 устанавливаA
различной концентрации, который
ется стационарная разность поA
приводит к возникновению диффуA
зионного потенциала (П — пористая тенциалов — так называемый
перегородка)
диффузионный потенциал Δϕдифф.

aa
aa
aa
aa
aa
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Для упрощения количественных соотношений, описывающих
рассматриваемую систему, допустим, что соотношение НернA
ста — Эйнштейна справедливо не только в бесконечно разбавленA
z
ном растворе, но и при конечных концентрациях ионов M + и
z−
A . Тогда для общих потоков катионов и анионов, учитывая
формулы (4.2.3), (4.2.5) и (4.2.13), получим:
j+ = − D+ grad c+ −

z+ F

D c grad ϕ;
RT + +
|z |F
j− = − D− grad c− + − D− c− grad ϕ.
RT

(4.2.15)

Скорость перемещения ионов можно определить отношением
j i / c i = v i . Но поскольку в стационарных условиях v+ = v–, т. е.
j + / c + = j − / c − , то
D+
c+

grad c+ +

z+ F
RT

D+ grad ϕ =

D−
c−

grad c− +

| z− | F
RT

D− grad ϕ . (4.2.16)

Так как c+ = ν+c и c– = ν–c, то
grad c+
c+

=

grad c−
c−

=

grad c
.
c

(4.2.17)

Решая уравнение (4.2.16) относительно grad ϕ, получаем с
учетом соотношений (4.2.17):
grad ϕ =

D− − D+
RT grad c
.
z+ D+ + | z− | D− F
c

(4.2.18)

Если выражение (4.2.18) подставить в левую или правую
часть уравнения (4.2.16), то общая скорость перемещения катиоA
нов и анионов в стационарных условиях выразится формулой
v=−

( z+ + | z− |)D+ D− grad c
.
z+ D+ + | z− | D−
c

(4.2.19)

Таким образом, общий поток электролита можно представить в
виде
j = vc = –Dэфф grad c,

(4.2.20)

где
Dэфф =

( z+ + | z− |)D+ D−
z+ D+ + | z− | D−

;

(4.2.21)

Dэфф называется эффективным коэффициентом диффузии
электролита. Термин «эффективный» отражает то, что в дейстA
вительности перемещение ионов в рассматриваемых условиях
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происходит не только за счет диффузии, но и под действием
электрического поля.
Проинтегрировав уравнение (4.2.18) в пределах от c1 до с2,
пoлучаем следующее выражение для диффузионного потенциала:
Δϕ дифф =

D− − D+
c
RT
ln 2 .
z+ D+ + | z− | D− F
c1

(4.2.22)

Для системы, представленной на рис. 4.1, Δϕдифф определяет
разность потенциалов между правой и левой частями сосуда, разA
деленного пористой перегородкой. При D– > D+ и c1 > c2 величина
Δϕдифф < 0; это соответствует тому, что правая сторона пористой
перегородки заряжается отрицательно по отношению к левой
стороне за счет первоначальной более быстрой диффузии аниоA
нов. Из уравнений (4.2.21) и (4.2.22) вытекает, что при равенстве
коэффициентов диффузии катионов и анионов Dэфф = D+ = D–, а
диффузионный потенциал Δϕдифф = 0.

4.3. Удельная и эквивалентная электропроводности
в растворах электролитов
Электропроводность раствора электролита обеспечивается за
счет потоков миграции ионов, присутствующих в данном раствоA
ре. Во избежание осложнений, связанных с одновременной дифA
фузией, при изучении электропроводности растворов экспериA
мент необходимо проводить таким
Г
образом, чтобы при движении ионов не
возникал градиент химического потенA
циала. Этого можно достичь при исA
пользовании переменного тока. При наA
R2
R1
ложении на раствор переменной
разности потенциалов ионы колеблются
около некоторого среднего положения,
O
и grad μi = 0.
Обычно электропроводность раствоA
Rx
Rм
ра определяют при помощи моста переA
менного тока (рис. 4.2), сравнивая
сопротивление
электрохимической
Рис. 4.2. Схема моста переA ячейки R с сопротивлением магазина
x
менного тока для измерения
R
.
Если
мост
находится в состоянии баA
м
электропроводности:
ланса,
о
чем
судят
по отсутствию переA
R1, R2, Rм, Rх — coпротивления;
Г — генератор переменного тока; менного напряжения на клеммах осцилA
О — осциллограф
лографа О, то выполняется соотношение

~
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Rx
Rм

=

R1
R2

,

(4.3.1)

из которого при известных R1, R2 и Rм легко определяется сопроA
тивление Rx. Состояние баланса моста достигается или варьироA
ванием сопротивления магазина Rм при R1 = const и R2 = const,
или варьированием соотношения R1/R2 (при помощи реохорда)
при Rм = const.
Как и для обычных металлических проводников, сопротивлеA
ние растворов рассчитывают по формуле
R=

ρl
,
s

(4.3.2)

где ρ — удельное сопротивление; l — длина проводника (расстояние меA
жду электродами); s — площадь поперечного сечения проводника (для
растворов — площадь электродов).

Величина 1/ρ = ъ называется удельной электропроводно(
стью. Из формулы (4.3.2) следует, что
ъ=

l
,
sR

(4.3.3)

и, таким образом, размерность удельной электропроводности —
Ом–1•м–1 = См/м (См — сименс). Удельная электропроводность
раствора характеризует электропроводность объема раствора, заA
ключенного между двумя параллельными электродами, имеюA
щими площадь по 1 м2 и расположенными на расстоянии 1 м
друг от друга.
Поскольку измеряемое сопротивление Rx зависит от геометA
рии ячейки, размеров электродов и расстояния между ними, то
практически всегда определяют константу ячейки ъR x = l / s, исA
пользуя стандартный раствор с известным значением ъ. Так, наA
пример, в растворе KСl, содержащем 0,7453 г соли в 1 кг воды,
при 18 oС ъ = 0,122 См/м.
Зависимость удельной электропроводности от концентрации
водных растворов некоторых электролитов представлена на
рис. 4.3. При c л 0 величина ъ стремится к удельной электроA
проводности чистой воды, которая составляет приблизительно
10–5 См/м и обусловлена присутствием ионов Н3O+ и ОН–, возниA
кающих в результате диссоциации воды: 2Н2O д Н3О+ + ОН–.
С ростом концентрации электролита ъ вначале возрастает, что
отвечает увеличению числа ионов в растворе. Однако чем больA
ше ионов в растворе, тем сильнее проявляется ионAионное взаиA
модействие, приводящее к замедлению движения ионов, а такA
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же к их ассоциации. Дополнительно
необходимо учитывать возрастание вязA
кости с ростом концентрации электроA
лита. Поэтому почти всегда зависиA
мость удельной электропроводности от
концентрации электролита проходит
через максимум (см. рис. 4.3).
Чтобы выделить эффекты ионAионноA
го взаимодействия, удельную электроA
проводность ъ делят на z+ν+c, или |z–|ν–c,
где с — число молей в единице объема:
Λ=

ъ
ъ
.
=
z + ν + c | z − |ν − c

(4.3.4)

Величина Λ называется эквивалент(
ной электропроводностью; она предA
ставляет собой электропроводность объA
ема электролита, содержащего 1 г•экв
растворенного вещества и находящегося между двумя паралA
лельными электродами, которые pacпoложены на расстоянии
1 м друг от друга. Размерность эквивалентной электропроводноA
сти м2/(Ом•г•экв) = См•м2/г•экв. Поэтому в формуле (4.3.4)
3
концентрацию с следует выражать в моль/м (1 моль/л =
3
3
= 10 моль/м ). Чем меньше концентрация раствора, тем больA
ший его объем приходится на 1 г•экв и, следовательно, тем б~ольA
шая площадь электродов покрыта раствором. Таким образом,
уменьшение числа переносчиков тока в единице объема раствоA
ра с его разведением компенсируется увеличением «поперечноA
го сечения» проводника. Поэтому если бы потоки миграции не
зaвиceли от ионAионного взаимодействия, то Λ сохранялась бы
постоянной при всех концентрациях. В реальных системах экA
вивалентная электропроводность зависит от концентрации,
причем эта зависимость тем резче выражена, чем больше конA
центрация раствора. При с л 0 величина Λ стремится к своему
0
предельному значению Λ , отвечающему отсутствию ионAионноA
го взаимодействия (рис. 4.4). В растворах слабых электролитов,
где ионAионное взаимодействие приводит к образованию нейA
тральных молекул уже при очень низких концентрациях ионов,
выход Λ на предел экспериментально наблюдать не удается.
В растворе бинарного электролита ток переносится катионами и
анионами. Поэтому для плотности тока i при условиях grad μi = 0
согласно уравнению (4.2.5) можно записать:
Рис 4.3. Зависимость удельA
ной электропроводности ъ в
водных растворах от конA
центрации
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i =z+e0NAj+ + z–e0NAj– = –z+Fu+c+grad ϕ – | z– | Fu–c–grad ϕ. (4.3.5)

Из условия электронейтральности в растворе слабого электроA
лита имеем z+с+ = | z– | с– = αz+ν+с = α| z– | ν–с, а потому уравнение
(4.3.5) можно переписать в виде
i = –α z+ν+cF grad ϕ (u+ + u–).

(4.3.6)

С другой стороны, плотность тока i можно выразить, исходя
из закона Ома. В сочетании с формулой (4.3.4) это дает:
i = –ъ grad ϕ = –z+ν+Λc grad ϕ.

(4.3.7)

Сравнивая уравнения (4.3.6) и
(4.3.7), приходим к выводу о том,
что
Λ = α(λ+ + λ–),

(4.3.8)

где величины λ+ = Fu+ и λ– = Fu–
называются ионными электропро(
водностями (или подвижностями
ионов). В растворах сильных элекA
тролитов, для которых α = 1,
Λ = λ + + λ–.

(4.3.9)

При бесконечном разведении,
когда α л 1, уравнения (4.3.8) и
(4.3.9) переходят в

Рис. 4.4. Зависимость изменения
эквивалентной электропроводноA
сти Λ – Λ0 водных растворов при
где λ0+ и λ0− — предельные электропро( 25 оС от концентрации для разных
водности (или предельные подвижно(
валентных типов электролитов

Λ0 = λ0+ + λ0− ,

(4.3.10)

сти) ионов.

Уравнения (4.3.8)–(4.3.10) отражают закон Кольрауша, фиA
зическая сущность которого состоит в том, что в растворе элекA
тролита катионы и анионы переносят электрический ток незавиA
симо друг от друга.
Ниже представлены предельные эквивалентные электропроA
0
водности Λ для водных растворов хлоридов и бромидов натрия и
калия при 25 oС, для которых получены наиболее точные данные:
Соль
Λ

0.

4

2

10 , См•м /г•экв

NaCl

KCl

NaBr

KBr

126,45

149,85

128,24

151,64

0

Легко заметить, что изменение Λ при переходе от NaCl к NaBr
такое же, как и при переходе от KCl к KBr (ΔΛ0 = 1,79•10–4
2
См•м /г•экв). С другой стороны, Λ0KCl − Λ0NaCl = Λ0KBr − Λ0NaBr =
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–4

2

= 23,4•10 См•м /г•экв. Это является экспериментальным подA
тверждением закона Кольрауша.
В теории Аррениуса предполагалось, что электропроводности
ионов не зависят от концентрации (т. е. λ i = λ0i ), а отличие Λ от Λ0
обусловлено только частичной диссоциацией электролита. При
этом допущении
0

Λ = αΛ .

(4.3.11)

Уравнение (4.3.11) использовалось для расчета степени диссоA
циации. Однако для растворов сильных электролитов величины
α, рассчитанные по формуле (4.3.11), не совпадают с результатаA
ми определения степени диссоциации другими методами. УравA
нение (4.3.11) означает, что все виды ионAионного взаимодейстA
вия, приводящего к замедлению движения ионов, сводятся к
простому уменьшению концентрации переносчиков заряда. Это
справедливо лишь для разбавленных растворов слабых электроA
литов, для которых можно в первом приближении пользоваться
формулой (4.3.11). В этих условиях экспериментально подтверA
ждается следующая зависимость эквивалентной электропроводA
ности от концентрации:
lg Λ = const –

1
lg c.
2

(4.3.12)

Такая зависимость непосредственно вытекает из уравнений (1.2.4)
и (4.3.11). С другой стороны, для разбавленных растворов сильA
ных 1,1Aвалентных электролитов Кольраушем было получено эмA
пирическое соотношение
Λ = Λ0 − const c,

(4.3.13)

находящееся в противоречии с теорией Аррениуса, но хорошо
выполняющееся на опыте (см. рис. 4.4).

4.4. Числа переноса и методы их определения
Как следует из закона Кольрауша, эквивалентная электроA
проводность определяется суммой электропроводностей катиона
и аниона. Для нахождения электропроводности отдельного иона
нужно дополнительно знать долю тока, обусловленную переноA
сом катионов и анионов. Доля тока, создаваемая ионами данного
вида i, называется электрическим числом переноса этого иона.
Однако электрическое число переноса можно экспериментально
определить только в таких растворах, где электролит полностью
диссоциирован на ионы двух видов. В общем случае это не так.
Например, в водном растворе CdCl2 компонент, содержащий кадA
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мий (II) (ионный компонент), может существовать в виде часA
тиц: Сd2+, CdCl+, CdCl2 и CdCl 3− . Все эти частицы при электролизе
раствора CdCl2 будут двигаться к катоду и переносить электричеA
ский ток. Поэтому экспериментально всегда измеряется число пе(
реноса ионного компонента ti (М. Спиро, 1956 г.), т. е. число
граммAэквивалентов этого компонента, перенесенных в направA
лении катода (или анода) при прохождении через раствор 1 фараA
дея (~96500 Кл) электричества.
В дальнейшем рассматриваются только такие системы, в коA
торых электрическое число переноса совпадает с эксперименA
тально определяемым числом переноса ионного компонента. Для
таких систем в растворе бинарного электролита на основе уравнеA
ния (4.3.6) можно получить формулы:
t+ =

i+
i

=

u+

u+ + u−

=

λ+

λ+ + λ−

и

t− =

i−
i

=

u−

u+ + u−

=

λ−

λ+ + λ−

,

(4.4.1)

где t+ и t– — числа переноса катиона и аниона.

Если раствор содержит несколько электролитов, число переA
носа iAго иона равно
ti =

| zi | ci λ i

Σ(|zk | ckλk )

=

| zi | ci λ i
ъ

.

(4.4.2)

k

В растворе бинарного электролита t+ + t– = 1. Если в уравнеA
ния (4.4.1) подставить величины λ0+ и λ0− , то получим предельные
числа переноса t +0 и t −0 , которые характеризуют долю тока, переA
носимую катионами и анионами при отсутствии ионAионного
взаимодействия. Если λ0+ ≠ λ0− , то это взаимодействие в неодинаA
ковой степени отражается на подвижности катионов и анионов, а
потому t i ≠ t i0 .
Рассмотрим методы определения чисел переноса. Все они свяA
заны с наложением на раствор электролита или с возникновениA
ем в нем постоянной разности потенциалов.
Предположим, что электрохимическая ячейка, через котоA
рую проходит постоянный ток, разделена на три отсека I–III поA
ристыми перегородками (рис. 4.5). В каждом из отсеков вначале
находится раствор соли M ν + A ν − с одинаковой заданной конценA
трацией. Оба электрода изготовлены из металла М, соответствуюA
щего катионам Мz+ (например, для раствора CuSO4 — из меди).
Рассмотрим, что произойдет в отсеке I, прилегающем к катоду,
после пропускания через систему 1 фарадея электричества. В соA
ответствии с законом Фарадея при этом на катоде разрядится
1 г•экв катионов. Затем через пористую перегородку в отсек I
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–

a
a
+
a
a
a

+
a
a
a
a
a

войдет из среднего отсека t+ г•экв
катионов и выйдет из него в средA
ний отсек t– г•экв анионов. Общий
–
баланс катионов в первом отсеке соA
ставит убыль в 1 – t+ = t– г•экв, а
поскольку убыль анионов в этом отA
I
II
III
секе такая же, то в сумме имеем
Рис. 4.5. Схема определения чиA убыль t г•экв соли без нарушения
–
сел переноса по методу Гитторфа
электронейтральности первого отсеA
ка. Если же через эту систему пропустить не 1 фарадей, a Q кулоA
нов электричества, то убыль соли в отсеке I составит Δn I = t − Q / F
(г•экв). Зная объем VI первого отсека, находим изменение конA
центрации соли в нем после пропускания заряда Q:
ΔcI =

t−Q
FVI

.

(4.4.3)

Уравнение (4.4.3) лежит в основе метода Гитторфа, в котором
числа переноса определяют по изменению концентрации раствоA
ра в приэлектродном отсеке. Это уравнение является приближенA
ным, так как не учитывает перенос растворителя (воды) через
пористую мембрану, разделяющую отсеки I и II. Более того, изA
менение количества растворителя в отсеке I в процессе электроA
лиза зависит от конструкции измерительной ячейки, поскольку
оно обусловлено не только переносом растворителя в сольватных
оболочках ионов, но и другими причинами: нарушением гидроA
статического равновесия изAза обогащения или обеднения отсека
I продуктами электролиза, процессом электроосмоса и др. ВследA
ствие этого уравнение (4.4.3) в концентрированных растворах
может давать неоднозначные результаты.
Для получения однозначных результатов изменение количеA
ства соли в отсеке I, возникающее в процессе электролиза, необA
ходимо привести к одинаковому количеству растворителя в этом
отсеке. Нетрудно показать, что в этом случае
nI(кон )

− nI(нач )

(кон ) ⎤
⎡ cH
tQ
2O ⎥
⎢ (нач
= − ,
)
F
c
⎢ H O ⎥
⎣ 2 ⎦I

(4.4.4)

где nI(кон ) и nI(нач ) — конечное и начальное содержания соли (в г•экв) в отA
(кон )
(нач )
]I и [cH
]I — конечная и начальная концентрации воды
секе I, а [cH
2O
2O
(растворителя) в этом отсеке.

Числа переноса, рассчитанные по уравнению (4.4.4), одноA
значны и соответствуют выбору в качестве системы отсчета (при
измерении скорости движения ионов) растворителя в целом.
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( кон )
( нач )
В достаточно разбавленных растворах, когда [c H
]I ≈ [c H
]I,
2O
2O
уравнение (4.4.4) переходит в (4.4.3).
Для успешного применения метода Гитторфа необходимо,
чтобы на границе электрод/раствор при пропускании электричеA
ского тока не происходили побочные процессы (например, разряд
молекул растворителя). Кроме того, продолжительность пропусA
кания тока не должна быть очень большой, чтобы можно было
пренебречь выравниванием концентрации за счет диффузии чеA
рез пористую перегородку. В результате этого изменения конценA
трации оказываются небольшими и это повышает требования к
аналитическим методам, при помощи которых определяют измеA
нение содержания соли и растворителя в отсеке I.
Учитывая уравнения (4.2.13) и (4.4.1), формулу для диффуA
зионного потенциала (4.2.22) для 1,1Aвалентного электролита
можно преобразовать к виду

Δϕ дифф = (t− − t+ )

c
c
RT
RT
ln 2 = (2t− − 1)
ln 2 .
F
c1
F
c1

(4.4.5)

Уравнение (4.4.5) лежит в основе и другого метода определения
чисел переноса. По этому методу составляют электрохимическую
цепь, которая содержит два одинаковых электрода и границу
двух растворов одинакового состава, но разA
личной концентрации. По измерениям разноA
Ag
сти потенциалов на концах такой цепи можно –
рассчитать числа переноса катиона и аниона.
Более подробно этот метод определения чисел
KCl
переноса будет изложен в главе 6.
a'
b'
Еще один метод определения чисел переноA
са — метод движущейся границы. Сущность
a
b
этого метода рассмотрим на следующем приA
мере. Пусть растворы двух солей КСl и BaCl2,
BaCl2
имеющих общий анион Cl–, помещены в узA
кую вертикальную трубку, причем так, что
AgCl
они образуют резкую границу раздела аb (рис. +
Ag
4.6). В дно трубки впаян серебряный элекA
трод. Концентрацию растворов КСl и BaCl2 Рис. 4.6. Схема опA
подбирают таким образом, чтобы в первом ределения чисел пеA
приближении (с точностью 6–10%) выполняA реноса методом двиA
жущейся границы
лось регулирующее соотношение Кольрауша
t

K+

t

Ba

2+

=

c

K+

c

,

(4.4.6)

Ba 2 +
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причем число переноса t+ нижнего раствора должно быть меньше
1
верхнего, т. е. t 2+ < t + . Если выполнить эти условия, то при
Ba

K

пропускании через систему электрического тока, вызывающего
движение катионов снизу вверх, граница двух растворов не разA
мывается и перемещается вверх. Через определенный промежуA
ток времени граница займет положение a′ b′. Если за это время чеA
рез систему прошло Q кулонов, то количество электричества,
перенесенное катионами К+, равно t + Q. Заряд t + Q должен
K

K

+

быть равен заряду всех катионов К , которые содержались в объA
еме V между уровнями ab и a′ b′. Поэтому t+Q = z+Fc+V, и для расA
сматриваемого примера
t

K+

=

cKCl FV
Q

.

(4.4.7)

При использовании уравнения (4.4.7) системой отсчета окаA
зывается, однако, не растворитель в целом, а стеклянная трубка
измерительного прибора. Различие в этих системах отсчета обуA
словлено некоторым перемещением воды относительно стеклянA
ной трубки, которое в свою очередь связано с изменением объема
V, регистрируемого в методе движущейся границы, изAза элекA
тродных реакций. Так, например, в рассмотренном примере при
пропускании электрического тока происходит не только движеA
ние катионов, но также перемещение анионов и электродный
процесс превращения металлического серебра в хлорид серебра:
Ag + Cl– – е– л AgCl. В результате возникает дополнительное изA
менение объема, равное
ΔV =

( VAgCl − VAg − t

K+

VKCl ) ⋅ Q

F

,

(4.4.8)

где VAgCl, VAg и VKCl — мольные объемы хлорида серебра, металлического
серебра и хлорида калия соответственно.

Поэтому объем V, регистрируемый по перемещению границы
из положения ab в положение a′ b′, содержит также величину ΔV.
Таким образом, для получения числа переноса относительно расA
творителя в целом в формулу (4.4.7) нужно ввести поправку:
t

K+

1

=

cKCl F ( V − ΔV )
Q

=

cKCl FV
Q

− ( VAgCl − VAg − t

K+

VKCl ) cKCl .

(4.4.9)

Строгий вывод регулирующего соотношения Кольрауша (П. Милиос, Дж. НьюA
мен, 1969 г.) показывает, что в него должно входить отношение не молярных, а
моляльных концентраций (в г•экв на 1 кг растворителя). Это уточнение, однаA
ко, существенно лишь для концентрированных растворов.
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Поскольку VAgCl = 0,02578 л/моль, VAg = 0,01027 л/моль,
VKCl = 0,03756 л/моль, a t + = 0,5, то различие в числах переноA
K
+
са К , рассчитанных по формулам (4.4.7) и (4.4.9), составляет
≈ 0,003cKCl. Следовательно, для не слишком концентрированных
растворов поправка на перемещение растворителя относительно
трубки весьма мала. Однако она имеет принципиальное значеA
ние, так как показывает, что числа переноса зависят от выбранA
ной системы отсчета.
Точность измерения чисел переноса в методе движущейся
границы определяется точностью отсчета положения этой граниA
цы. Обычно для этого используют различие в показателях преA
ломления исследуемого (KСl) и индикаторного (BaCl2) растворов,
а положение границы раздела в каждый момент времени регистA
рируется специальной оптической системой. Для регистрации
положения границы раздела можно использовать радиоактивные
изотопы соответствующих элементов. Определенными достоинстA
вами обладает вариант метода движущейся границы, в котором
используются две изотопные метки: изучаемого ионного компоA
нента и растворителя (Ю. П. Степанов, А. И. Горшков, 1980 г.).
После пропускания определенного количества электричества
фиксируют изменение положения обеих меток, что позволяет
сразу определить подвижность изучаемого ионного компонента
относительно растворителя в целом и не требует введения опиA
санных выше поправок.
Использование в качестве системы отсчета растворителя в
целом позволяет учесть сольватационный перенос растворителя
с ионами, не вводя при этом никаких модельных допущений.
В более ранних работах для оценки переноса растворителя при
движении ионов в раствор вводили какоеAлибо нейтральное веA
щество (например, сахар), молекулы которого, как предполагаA
лось, не входили в состав сольватных оболочек ионов, а потому
не должны были перемещаться. В этих условиях по изменению
концентрации нейтрального вещества в приэлектродном проA
странстве (в методе Гитторфа) можно было рассчитать количестA
во растворителя, которое было перенесено ионами, и оценить
так называемые «истинные» числа переноса. Этот способ оценA
ки «истинных» чисел переноса был предложен В. Уошборном.
Недостаток метода Уошборна связан с тем, что практически неA
возможно подобрать полностью индифферентное нейтральное
вещество, которое не участвовало бы в процессе переноса тока
через раствор. Поэтому использование различных нейтральных
133

веществ приводит к неодинаковым уошборновским числам пеA
реноса.
Как показывает эксперимент, числа переноса зависят от конA
центрации электролита (рис. 4.7). Экстраполяция этой зависимоA
сти к нулевой концентрации дает предельные числа переноса t i0 .
Ниже приведены значения t +0 и t −0 для водных растворов хлориA
дов щелочных металлов при 25 oС:
Соль

LiCl

NaCl

KCl

RbCl

CsCl

t+0

0,336

0,396

0,490

0,505

0,503

t−0

0,664

0,604

0,510

0,495

0,497

При не очень высоких конценA
трациях полностью диссоциируюA
щего электролита наблюдается
следующая закономерность в заA
2
0,50
висимости ti от концентрации: есA
ли t i0 = 0,5, то при увеличении
1
концентрации раствора число пеA
0,25
реноса остается практически неизA
менным; если t i0 < 0,5, то с ростом
0
1 2 3 4 5 концентрации соли эффективное
c, моль/л число переноса уменьшается, а
0
Рис. 4.7. Зависимость чисел переноA если t i > 0,5, — увеличивается
са ti от концентрации водных расA (см. рис. 4.7). Повышение темпеA
творов электролитов c при 18 оС:
ратуры раствора незначительно
1 — t+ в растворе LiCl; 2 — t+ в расA
влияет на предельные числа переA
творе КСl; 3 — t– в растворе LiCl
носа (табл. 4.1).

ti
0,75

3

4.5. Предельные электропроводности ионов
Предельная эквивалентная электропроводность и предельные
числа переноса позволяют определить предельные электропроA
водности отдельных ионов:
λ0i = ti0Λ0.

(4.5.1)

Величина λ0i определяется только двумя видами воздействий
на ион: стоксовской силой внутреннего трения и электрической
силой. Если электропроводность одного и того же иона рассчитыA
вать из данных, относящихся к различным солям (например,
0
λ0 − определять из данных Λ и t −0 в растворах NaCl и KСl), то
Cl
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Таблица 4.1. Предельные числа переноса катионов (t+0 ) в водных раст
воpax хлоридов лития, натрия и калия при различных температурах
t+0

Соль
0 C

o

25 C

o

45 C

o

100 C

o

LiCl

0,321

0,336

0,347

0,352

NaCl

0,393

0,396

0,404

0,406

KCl

0,498

0,490

0,487

0,479

получаются результаты, совпадающие в пределах точности эксA
перимента (~0,04%). Это служит экспериментальным подтверA
ждением закона Кольрауша. Предельные электропроводности
некоторых ионов в воде при различных температурах приведены
в табл. 4.2.
В поведении ионов при бесконечном разведении раствора обA
наруживаются две характерные закономерности: 1) увеличение
подвижности при повышении температуры и 2) наличие максиA
Таблица 4.2. Предельные электропроводности ионов в воде λ0i при раз
личных температурах
2

λ0i , см /(Ом•г•экв)

Ион

Li

+

Na
K

+

+

Rb
Cs

+

+

[(CH3)4N]

+

[(C2H5)4N]

F

Cl

18 C

o

25 C

o

45 C

o

100 C

o

19,4

32,8

38,7

58,0

115

26,5

42,8

50,1

73,7

145

40,7

63,9

73,5

103,5

195

43,9

66,5

77,8

108,6

—

44,0

67,0

77,3

107,5

—

24,1

40,0

44,9

—

—

16,4

28,2

32,7

—

—

+

11,5

20,9

23,4

—

—

—

47,3

55,4

—

—

–

41,0

66,0

76,4

108,9

212

–

42,6

68,0

78,1

110,7

—

41,4

66,5

76,8

108,6

—

20,1

35,0

40,9

—

—

Br
I

o

+

[(С3Н7)4N]
–

0 C

–

CH3COO

–
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мума на кривой зависимости λ0i от кристаллографического радиуA
са иона. Для качественной интерпретации этих закономерностей
обычно проводят аналогию между перемещением иона под дейстA
вием электрического поля и движением макроскопического шаA
рика в вязкой жидкости. Перемещение ионов в электрическом
поле является статистически усредненным процессом: ионы соA
вершают беспорядочные перескоки, а электрическое поле измеA
няет их вероятность в определенных направлениях. Поэтому анаA
логия с обычным поступательным движением твердого тела
оказывается весьма приближенной. Тем не менее такая аналогия
приводит к правильным качественным выводам. Согласно закоA
ну Стокса, скорость движения твердого шарика в вязкой жидкоA
сти v под действием силы Р выражается формулой
v=

P
,
6πηr

(4.5.2)

где η — динамическая вязкость жидкости; r — радиус шарика.

Сила, действующая на заряд | zi | e0 в поле X, равна | zi | e0X.
С другой стороны, среднюю скорость движения иона в бесконечA
но разбавленном растворе можно выразить через λ0i : v0 = λ0i X/F.
Следовательно, формула (4.5.2) принимает вид
λ0i X
F

=

| zi | e0X
6πηri

,

(4.5.3)

откуда, учитывая, что F = e0NA, получаем:
λ0i =

| zi | e20NA
6πηri

.

(4.5.4)

На первый взгляд кажется, что формула (4.5.4) находится в
противоречии с данными табл. 4.2. Так, например, при увеличеA
нии радиуса иона при переходе от катиона Li+ к катиону Rb+ подA
вижность не падает, а возрастает. Однако противоречие это лишь
кажущееся, поскольку радиусы ионов в растворе вследствие гидA
ратации ионов отличаются от кристаллографических. Чем меньA
ше кристаллографический радиус, тем более сильное поле создаA
ет ион и тем в большей степени он гидратирован. Поэтому радиус
гидратированного иона Li+ больше, чем радиус гидратированного
иона Na+, и т. д. Однако если собственный размер иона возрастает
настолько, что прочная гидратная оболочка вокруг него уже не
удерживается, то при дальнейшем увеличении кристаллографиA
ческого радиуса следует ожидать уменьшения подвижности. Эта
закономерность и наблюдается для катионов (при переходе от Cs+
+
–
–
к [(СН3)4N] ) и для анионов (при переходе от Вr к I и далее к
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–

+

+

CH3COO ). В ряду катионов и анионов размеры ионов Rb , Cs ,
Вr– и I– являются как бы критическими: при меньших собственA
ных размерах ионов они образуют прочную гидратную оболочку
и их окончательный размер становится больше, а λ0i — меньше;
с другой стороны, при б~ольших собственных размерах ионов они
не гидратированы, и λ0i падает изAза увеличения собственного раA
диуса иона. Таким образом, ионы Rb+, Cs+, Вr– и I– обладают макA
+
симальной подвижностью. Для всех ионов, за исключением Н3O
–
o
2
и ОН , величины λ i при 25 С не превышают 0,008 См•м /г•экв.
Радиус гидратированного иона, рассчитанный по формуле
(4.5.4), называют стоксовским радиусом rst. Если величину λ0i
–1
2
выражают в Oм •см /г•экв, а rst — в нм, то для водных раствоA
o
ров при температуре 25 C получается формула
rst =

9,17 | zi |
λ0i (25)

.

(4.5.5)

Использование этой формулы для высокоподвижных ионов
приводит к весьма неожиданному и физически бессмысленному
результату: стоксовский радиус оказывается меньше кристаллоA
графического. Так, например, для аниона Br– величина λ0 − (25) =
Br

–1

2

= 78,1 Ом •см /г•экв, и формула (4.5.5) дает rst = 0,117 нм, тогда
как кристаллографические ионные радиусы, определенные разA
личными способами, составляют 0,182 или 0,196 нм.
Этот парадокс обусловлен тем, что миграция ионов под дейстA
вием электрического поля не может быть строго описана законаA
ми поступательного движения макроскопической сферы в вязкой
среде. При этом отклонения оказываются тем сильнее, чем меньA
ше движущаяся частица, т. е. чем больше λ0i . В первом приблиA
жении близость стоксовского и кристаллографического радиусов
свидетельствует о том, что молекулы воды в гидратной оболочке
характеризуются по крайней мере не меньшей, чем для свободA
ных молекул воды, скоростью релаксации (см. раздел 2.8, табл.
2.12), т. е. фактически движутся вместе со средой, а не с ионом.
Следовательно, в среде эффективно перемещается дегидратироA
ванный ион. Наоборот, если релаксация воды в гидратной обоA
лочке замедлена по сравнению с релаксацией свободной воды
(как, например, в случае ионов Li+), перемещение иона и оболочA
ки происходит совместно, и стоксовский радиус заведомо превыA
шает кристаллографический.
Уточнение соотношения (4.5.5) возможно на основе учета заA
висимости релаксационных свойств жидкости от концентрации
раствора электролита.
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Электропроводность проводников первого рода (металлов)
падает с повышением температуры, так как усиление колебаний
положительно заряженных ионов металлической решетки заA
трудняет движение электронов. Рост подвижности ионов при
повышении температуры (см. табл. 4.2) приводит к обратной
температурной зависимости электропроводности растворов
электролитов. Наблюдаемая зависимость подвижности от темA
пературы в основном связана с изменением вязкости раствора:
при повышении температуры вязкость падает, и в соответствии
с формулой (4.5.4) λ0i растет. Если бы радиус находящегося в расA
творе иона не зависел от температуры, то исходя из формулы
(4.5.4) следовало бы ожидать выполнения правила ВальдеA
на — Писаржевского:
λ0i η = const =

ze0F
6πri

.

(4.5.7)

Это правило действительно соблюдается для больших органиA
ческих ионов (например, [(С3Н7)4N]+), а также для некоторых
обычных ионов, но в узких интервалах температур. В записи
(4.5.7) это правило отвечает условию ri = const. Если сформулироA
вать его как
λ0i ηri = const =

ze0F
6π

,

(4.5.8)

то для многих ионов правилу Вальдена — Писаржевского будут
соответствовать также экспериментальные зависимости предельA
ной электропроводности (или Λ0, если не известны числа переноA
са) от природы растворителя (радиусы ионов зависят от прироA
ды растворителя). Особенности отклонений от правил (4.5.7) и
(4.5.8) рассмотрены в разделах 4.7 и 4.8.
При помощи уравнения Нернста — Эйнштейна (4.2.13) можно
связать коэффициент диффузии при с л 0 с предельной электроA
проводностью иона:
Di0 =

RT 0
kT
λ =
λ0 .
2 i
| zi | F
| zi | e20NA i

(4.5.9)

По уравнению (4.5.9) рассчитывают наиболее точные значеA
ния коэффициентов диффузии отдельных ионов при бесконечном
разведении. Если в уравнение (4.5.9) подставить величину λ0i из
уравнения (4.5.4), то получается уравнение Стокса—Эйнштей(
на для зависимости коэффициента диффузии от вязкости и темA
пературы:
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Di0 =

kT
.
6πηri

(4.5.10)

Разумеется, при использовании уравнения (4.5.10) возникаA
ют те же ограничения, что и при использовании уравнения
(4.5.5) (см. раздел 4.8).

4.6. Зависимость подвижности, электропроводности
и чисел переноса от концентрации
Зависимость подвижности, электропроводности и чисел переA
носа от концентрации электролита представляет собой следствие
ионAионного взаимодействия. В разбавленных растворах сильных
электролитов для учета ионAионного взаимодействия можно восA
пользоваться основными положениями теории Дебая — ХюккеA
ля. В неравновесных условиях существование ионной атмосферы
обусловливает два эффекта, тормозящих движение центрального
иона — электрофоретический и релаксационный эффекты.
Электрофоретический эффект связан с тем, что ион под дейA
ствием внешнего электрического поля перемещается не в неподA
вижной среде, а в потоке движущихся ему навстречу противоиоA
нов. Следовательно, из предельной подвижности иона следует
вычесть подвижность ионной атмосферы. Последнюю можно расA
считать по формуле (4.5.4), если вместо радиуса ri подставить
радиус ионной атмосферы 1/ъ [см. уравнение (3.2.7)]. Таким обA
разом, для электрофоретического эффекта в растворе 1,1AвалентA
ного электролита получаем:
Δλ э =

| zi | e20NA ъ
6πη

=

| zi | e30NA ⎛ 2NA ⋅ 103 ⎞
⎜
⎟
6πη ⎜⎝ ε0εkT ⎟⎠

12

c = | zi | bэ c,

(4.6.1)

12

где bэ =

e30NA ⎛ 2NA ⋅ 103 ⎞
⎜
⎟ .
6πη ⎜⎝ ε0εkT ⎟⎠

Релаксационный эффект торможения обусловлен конечным
временем разрушения (релаксации) ионной атмосферы. В резульA
тате этого центр ионной атмосферы в неравновесных условиях
оказывается смещенным на некоторое расстояние l от положения
движущегося центрального иона (рис. 4.8). Таким образом, на
центральный ион действует электростатическая возвращающая
сила, которая и замедляет его движение. Действие этой силы
можно представить как некоторое ослабление внешнего поля:
Х – ΔХ. Поскольку эффект релаксации сказывается как на скороA
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сти движения центрального иона,
так и на скорости перемещения
ионной атмосферы, поправочный
множитель (1 – ΔХ/Х) должен
уменьшать не только λ0i , но и элекA
трофоретический эффект, а потому

1
ъ

– +
l

ΔX ⎞
⎛
λ i = ( λ0i − | zi | bэ c ) ⎜1 −
⎟.
X ⎠
⎝
Рис. 4.8. Схема асимметрии ионA
ной атмосферы для оценки релакA
сационного эффекта

λ i = λ0i − | zi | bэ c − λ0i

(4.6.2)

Однако в первом приближении преA
небрегают влиянием ослабления
поля на скорость движения ионной
атмосферы, и тогда

ΔX
.
X

(4.6.3)

Точный расчет ослабления поля за счет релаксационного эфA
фекта очень сложен. Поэтому рассчитаем ΔХ/Х с точностью до
числового коэффициента, ограничиваясь рассмотрением 1,1AваA
лентного электролита. Поскольку разрушение ионной атмосферы
происходит вследствие процессов диффузии, для оценки времеA
ни релаксации воспользуемся формулой Эйнштейна — СмолуховA
ского x 2 = 2D i t, заменив в ней среднее расстояние x на радиус
ионной атмосферы 1/ъ, а время t — на время релаксации τ. ТаA
ким образом, учитывая формулу (4.2.13), получаем:
τ=

e0
1
.
≈
2Di ъ 2 2kTui ъ 2

(4.6.4)

За время τ центральный ион успевает переместиться на расA
стояние
l ≈ vi τ = ui Xτ =

e0X
2kTъ 2

,

(4.6.5)

которое характеризует асимметрию неравновесной ионной атмоA
сферы (см. рис. 4.8). Предположим далее, что возвращающее
поле составляет долю l/ъ–1 от поля ионной атмосферы, которое
можно рассчитать по формуле (2.3.2) с заменой r на ъ–1 и q на e0.
Таким образом,
ΔX ≈

e0
le ъ 3
l
= 0 .
−1
−1 2
ъ 4πε0ε( ъ ) 4πε0ε

(4.6.6)

Исходя из уравнений (4.6.5) и (4.6.6), получаем:
e20ъ
ΔX
.
≈
X 8πε0εkT
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(4.6.7)

Точное выражение для ΔХ/Х в растворе 1,1Aвалентного элекA
тролита, которое было получено Л. Онзагером на основе теории
Дебая — Хюккеля, отличается от формулы (4.6.7) множителем
2− 2
и имеет вид
3
2
3
3
ΔX (2 − 2 ) e0ъ (2 − 2 ) e0 ⎛⎜ 2NA ⋅ 10 ⎞⎟
=
=
X
24πε0εkT
24πε0εkT ⎜⎝ ε0εkT ⎟⎠

12

c = bр c.

(4.6.8)

Объединяя формулы (4.6.3) и (4.6.8), получаем уравнение ДеA
бая — Хюккеля — Онзагера для электропроводности иона в расA
творе 1,1Aвалентного электролита:
λ i = λ0i − (bэ + bрλ0i ) c.

(4.6.9)

Складывая выражения (4.6.9) для λ+ и λ–, находим аналогичA
ное соотношение для эквивалентной электропроводности Λ в расA
творе 1,1Aвалентного электролита:
Λ = Λ0 − (2bэ + bрΛ0 ) c,

(4.6.10)

где
bэ =
×

(1,6022 ⋅ 10− 19 )3 ⋅ 6,022 ⋅ 1023
6 ⋅ 3,1416

1
1
= 4,124 ⋅ 10− 4
12
η( εT )
η( εT )1 2

⎛
⎞
2 ⋅ 6,022 ⋅ 1023 ⋅ 103
⎜
⎟
⎜ 0,88542 ⋅ 10− 11 ⋅ 1,3807 ⋅ 10−23 ⎟
⎝
⎠
⎡ См•м2 Н•с
⎤
К1 2
· 2 ·
⎢
12⎥
⎣ г•экв м (г•экв/л ) ⎦

12

×

и
bр =

0,5858 ⋅ (1,6022 ⋅ 10− 19 )3
×
24 ⋅ 3,1416 ⋅ 0,88542 ⋅ 10− 11 ⋅ 1,3807 ⋅ 10− 23

⎛
⎞
2 ⋅ 6,022 ⋅ 1023 ⋅ 103
⎟
× ⎜⎜
− 11
− 23 ⎟
⎝ 0,88542 ⋅ 10 ⋅ 1,3807 ⋅ 10 ⎠
= 8,204 ⋅ 105

1
( εT )3 2

12

1
=
( εT )3 2

⎡ ⎛ г•экв ⎞ −1 2 3 2 ⎤
⎟ К ⎥.
⎢⎜
⎢⎣ ⎝ л ⎠
⎥⎦
о

В водных растворах при 25 С (298,15 К), когда ε = 78,3 и
η = 8,937•10–4 Н•с/м2, уравнение Дебая — Хюккеля — Онзагера
для 1,1Aвалентного электролита принимает вид:
Λ = Λ0 − (60,4 ⋅ 10− 4 + 0,23 Λ0 ) c.

(4.6.11)
о

В водных растворах хлоридов щелочных металлов при 25 С
значение Λ0 колеблется в пределах (115÷155)•10–4 См•м2 /г•экв.
Таким образом, из уравнения (4.6.11) следует, что электрофоретиA
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ческий эффект дает приблизительно 2/3 общего понижения элекA
тропроводности изAза ионAионного взаимодействия, тогда как на
долю релаксационного эффекта приходится ~1/3 от (Λ0 – Λ).
В растворе z+, z–Aэлектролита выражение Онзагера для ΔX/X
имеет более сложный вид:
| z z | e2
q
ΔX
ъ,
= + − 0
X 12πε0εkT 1 + q

(4.6.12)

где
q=

| z+ z− |

λ0+ + λ0−

z+ + | z− | z+ λ0− + | z− | λ0+

.

(4.6.13)

В случае симметричного электролита q = 1/2.Соответственно,
для эквивалентной электропроводности будет справедливо уравA
нение (4.6.10), коэффициенты в котором задаются выражениями
12

bэ =

NA ( z+ + | z− |)e30 ⎛ 2NA 103 ⎞
⎜
⎟ ;
⎜ ε εkT ⎟
12πη
0
⎝
⎠

| z z | e3 ⎛ 2NA 103 ⎞
⎟
bр = + − 0 ⎜
12πε0εkT ⎜⎝ ε0εkT ⎟⎠

(4.6.14)

12

q
.
1+ q

(4.6.15)

Проведем сопоставление теории Дебая — Хюккеля — ОнзагеA
ра с экспериментальными данными в растворах 1,1Aвалентных
электролитов. Уравнение (4.6.11) дает теоретическое обосноваA
ние эмпирической формулы Кольрауша (4.3.13). Расчет показыA
вает, что уравнение (4.6.11) количественно согласуется с опытA
ными данными при концентрациях с Л 0,001 моль/л (рис. 4.9).
Для выполнения уравнения (4.6.11)
Λ, см2/(Ом•моль)
150
требуются еще большие разбавлеA
ния, чем для предельного закона
KCl
148
Дебая — Хюккеля. Это связано с доA
146
полнительными допущениями, сдеA
133
ланными при выводе соотношений
AgNO3
для электрофоретического и релакA
131
сационного эффектов. Однако измеA
129
рение электропроводности в водных
растворах можно выполнить с высоA
0
0,02
0,04
0,06
c, (моль/л)1/2 кой точностью при столь малых конA
Рис. 4.9. Зависимость эквиваA центрациях, что формулу (4.6.11)
лентной электропроводности Λ от удается проверить при изменении
концентрации c для водных расA концентрации на дваAтри порядка
творов
(см. рис. 4.9).
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ΔΛ

Теория Дебая — ХюккеA
Λ
Ba2Fe(CN)6
ля — Онзагера позволила
интерпретировать эффект
Ba3[Fe(CN)6]2
резкого увеличения элекA
10
тропроводности в условиA
ях, когда для измерений
MgSO4
используются импульсы с
5
очень высокой напряженA
Li3Fe(CN)6
ностью поля. Этот эффект
был обнаружен М. Вином,
который установил, что в
0
10
20
X, МВ/м
области Х ≈ 20÷40 МВ/м экA
Рис.
4.10.
Эффект
Вина
для
некоторых
вивалентная электропроA
сильных электролитов
водность после резкого возA
растания стремится к некоторому предельному значению Λ0
(рис. 4.10). Эффект Вина формально находится в противоречии с
законом Ома, а потому он получил признание только после
тщательной экспериментальной проверки. Согласно теории ДеA
бая — Хюккеля — Онзагера, эффект Вина объясняется просто.
При больших напряженностях поля скорость движения иона стаA
новится настолько большой, что ионная атмосфера не успевает
образовываться, и ее тормозящее действие исчезает. Исходя из
соотношения ui Xτ > 1/ъ можно рассчитать напряженность поля,
при которой следует ожидать рост Λ. Расчет приводит именно к
тем значениям X, при которых наблюдается эффект Вина. В расA
творах слабых электролитов эффект Вина выражен значительно
сильнее: увеличение Λ здесь происходит в десятки раз. Это обуA
словлено диссоциацией слабого электролита под действием очень
сильного электрического поля, т. е. явлением, на которое указыA
вал еще Фарадей, не предполагая, однако, что для этого необхоA
димы столь значительные напряженности поля.
Еще один эффект — увеличение эквивалентной электропроA
водности при очень высоких частотах переменного тока — был
предсказан П. Дебаем и X. Фалькенгагеном на основе теории ДеA
бая — Хюккеля — Онзагера. Как следует из этой теории, если часA
тота используемого для измерений переменного тока ω > 2π/τ, то
симметрия ионной атмосферы не нарушается, и исчезает релакA
сационный эффект торможения. В то же время электрофоретичеA
ский эффект торможения сохраняется, и Λ не выходит на свое
предельное значение Λ0. Вин провел измерения электропроводноA
сти пpи помощи высокочастотного переменного тока и подтверA
дил существование эффекта Дебая—Фалькенгагена. Более того,
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увеличение эквивалентной электропроводности вследствие проA
явления эффекта Дебая—Фалькенгагена составило ~1/3 увеличеA
ния Λ, обусловленного эффектом Вина, что находится в согласии
с уравнением (4.6.11).
При помощи теории Дебая — Хюккеля — Онзагера можно такA
же объяснить зависимость чисел переноса от концентрации. Для
этого запишем формулу для эквивалентной электропроводности
1,1Aвалентного электролита по аналогии с уравнением (4.6.2):
ΔX ⎞
⎛
Λ = ( Λ0 − 2bэ c ) ⎜1 −
⎟.
X ⎠
⎝

(4.6.16)

Далее представим предельную электропроводность однозарядA
Λ0
ного иона в виде λ0i =
+ Δ, тогда уравнение (4.6.2) примет вид:
2
⎛ Λ0
⎞ ⎛
ΔX ⎞
λ i = ⎜⎜ + Δ − bэ c ⎟⎟ ⎜1 −
⎟.
X ⎠
⎝2
⎠ ⎝

(4.6.17)

Делением уравнения (4.6.17) на (4.6.16) получаем формулу
для числа переноса:
ti =

1
Δ
.
+
2 Λ0 − 2bэ c

(4.6.18)

В пределе при с л 0
ti0 =

1 Δ
+ .
2 Λ0

(4.6.19)

Из уравнения (4.6.19) находим Δ и подставляем в (4.6.18).
Это дает
ti =

0 0
1 Λ (ti − 0,5)
.
+ 0
2 Λ − 2bэ c

(4.6.20)

Таким образом, если t i0 = 0,5, то, согласно уравнению
(4.6.20), ti не зависит от концентрации. Если t i0 < 0,5, то уравнеA
ние (4.6.20) предсказывает дальнейшее уменьшение ti с ростом
концентрации. При t i0 > 0,5 число переноса должно расти с увеA
личением концентрации. Именно такой характер зависимости
эффективных чисел переноса от концентрации установлен эксA
периментально (см. рис. 4.7).
При концентрациях выше 0,001 моль/л наблюдаются отклоA
нения от уравнения Дебая — Хюккеля — Онзагера (4.6.10). В неA
котором интервале концентраций такие отклонения могут быть
снивелированы путем рассмотрения электрофоретической комA
поненты в рамках второго приближения теории Дебая — ХюккеA
144

ля. Соответствующее уравнение (его часто называют уравнением
Онзагера — Фуосса) имеет вид
Λ = Λ0 − bpΛ0 c − 2bэ

c
.
1 + aB c

(4.6.21)

Следующим необходимым шагом является учет собственного
размера ионов в релаксационной компоненте, что приводит к
чрезвычайно громоздким выражениям и, в частности, к появлеA
c
.
нию в релаксационной компоненте сомножителя вида
1+ aB c
Поэтому для описания эквивалентной электропроводности в обA
ласти концентраций с Л 0,1 моль/л широкое распространение поA
лучили полуэмпирические уравнения, например формула ШедA
ловского
Λ0 =

Λ + 2bэ c
1 − bр c

+ bш c,

(4.6.22)

которая в более стандартной записи имеет вид:
Λ = Λ0 − (bpΛ0 + 2bэ ) c − bш c(1 − bp c ) .

Коэффициент bш подбирается на основе сопоставления с
экспериментом и не имеет определенного физического смысла.
Cогласно Фуоссу и Онзагеру, приближенное постоянство эмпириA
ческого коэффициента bш обусловлено случайной компенсацией
численных значений некоторых членов в теоретически обосноA
ванных выражениях для эквивалентной электропроводности в
случае водных растворов. Вместо формулы Шедловского можно
использовать уравнение Робинсона — Стокса (1954 г.):
Λ = Λ0 −

(2bэ + bрΛ0 ) c
1 + aъ

= Λ0 −

(2bэ + bрΛ0 ) c
1 + aB c

.

(4.6.23)

Параметр а в этом уравнении также подбирается эмпиричеA
ски, но имеет определенный физический смысл: это минимальA
ное расстояние, на которое могут сближаться электрические ценA
тры катионов и анионов в растворе электролита. Уравнение
(4.6.23) получается, если использовать вывод Онзагера, но велиA
ъ
, т. е. оно соответствует второму приблиA
чину ъ заменить на
1+ aъ
жению теории Дебая — Хюккеля. Это уравнение, как и формула
Шедловского, согласуется с экспериментальными данными по
электропроводности водных растворов 1,1Aвалентных электролиA
тов вплоть до концентрации порядка 0,05–0,10 моль/л.
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В современных теориях электропроводности концентрироA
ванных растворов электролитов помимо конечных размеров иоA
нов учитывают взаимодействие релаксационного и электрофоA
ретического эффектов, локальные изменения вязкости вблизи
ионов, асимметричность распределения концентрации в движуA
щейся ионной атмосфере, образование ионных ассоциатов и
другие эффекты.
В качестве примера приведем формулу Фалькенгагена и сотр.
(1952 г.):
⎤
bp c
⎛
2bэ c ⎞ ⎡
⎟ ⎢1 −
Λ = ⎜ Λ0 −
F ( c)⎥ ,
⎜
1 + aB c ⎟⎠ ⎢
1 + aB c
⎥⎦
⎝
⎣

(4.6.24)

в которой функция F(c) имеет вид
⎡⎛
exp⎢ ⎜1 −
⎣⎝
F ( c) =
⎛
⎜1 −
⎝

⎤
1 ⎞
⎟ aB c ⎥ − 1
exp(0,2929aB c ) − 1
2⎠
⎦
≈
1 ⎞
0,2929aB c
⎟ aB c
2⎠

(4.6.25)

и стремится к единице при уменьшении концентрации.
Для расширения границ применимости формулы (4.6.24) до
концентраций в несколько моль/л различными авторами при
расчете величин bэ и bp вводились опытные зависимости от конA
центрации для диэлектрической постоянной раствора и(или) его
вязкости. Аналогичного расшиA
Λ, см2/(Ом•моль)
рения границ применимости
150
можно добиться, если подставA
KCl
лять при расчете величин bэ и bp
130
значения ε и η для чистого расA
NaCl
творителя, но в формулах
110
(4.6.24) и (4.6.25) заменить конA
HCl
центрацию на активность элекA
90
тролита (рис. 4.11).
При описании электропроA
0
0,15
0,30
f±c, моль1/2/л1/2 водности слабых электролитов
необходимо учитывать лишь ту
Рис. 4.11. Зависимость молярной элекA
тропроводности водных растворов хлоA часть электролита, которая дисA
ридов от корня квадратного из средней социирована на ионы. Поэтому
активности
уравнение для эквивалентной
электропроводности разбавленных растворов слабых 1,1AвалентA
ных электролитов можно записать в виде
Λ = αΛ0 − α (2bэ + bрΛ0 ) α c.
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(4.6.26)

Как следует из уравнения (4.6.26), лишь в области настольA
ко низких концентраций, что при них можно пренебречь величиA
0
ной (2bэ + bр Λ0 ) α c по сравнению с Λ , оказывается справедливой
формула теории Аррениуса (4.3.11).
В заключение отметим, что ионAионное взаимодействие при
диффузии электролита и в условиях электропроводности имеет
существенные различия, которые обусловлены двумя причинаA
ми: 1) в процессе электропроводности катионы и анионы движутA
ся в противоположных направлениях, а в процессе диффузии — в
одну и ту же сторону; 2) скорости движения катионов и анионов в
процессе электропроводности различны, а в процессе диффузии
электролита после установления стационарного состояния —
одинаковы. В результате этого в процессе диффузии электролита
симметрия ионной атмосферы не нарушается и эффект релаксаA
ции отсутствует. Далее, при движении ионов в одном направлеA
нии электрофоретический эффект также резко ослабевает. Таким
образом, зависимость коэффициентов диффузии от концентраA
⎛ d ln f ⎞
⎟ [см. уравнеA
ции в основном определяется множителем ⎜⎜ 1+
d lnc ⎟⎠
⎝
ние (4.2.12)]. В разбавленных растворах 1,1Aвалентных электA
ролитов, где выполняется предельный закон Дебая — Хюккеля
(3.3.6), это приводит к уравнению
0
Dэфф = Dэфф
−

0
2,3hDэфф

2

c,

( 4.6.27)

которое дает ту же самую функциональную зависимость от конA
центрации, что и уравнение Дебая — Хюккеля — Онзагера для
электропроводностей ионов и эквивалентной электропроводноA
сти, но с другим коэффициентом перед c.

4.7. Особые случаи электропроводности растворов
электролитов
А. Подвижности ионов водорода и гидроксила в водных
растворах
Ионы водорода и гидроксила (иногда их называют неортодокA
сальными ионами) обладают значительно более высокой подвижA
ностью в водных растворах, чем другие ионы (ср. табл. 4.2 и 4.3).
Это явление объясняется эстафетным, или гротгусовским, мехаA
низмом перемещения ионов водорода и гидроксила. Прежде чем
рассмотреть этот механизм, необходимо остановиться на вопросе
о состоянии ионов водорода в водном растворе.
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Таблица 4.3. Предельные электропроводности ионов водорода и гидро
ксила в воде при различных температурах
2

λ0i , см /(Ом•г•экв)

Ион

H

+

OH

–

0 С

о

18 С

о

25 С

о

45 С

о

100 С

о

225

315

349,8

441,4

630

105

171

198,3

—

450

До сих пор при написании уравнений ион водорода в ряде слуA
чаев обозначался символом Н+. Так как энергия ионизации атома
водорода очень велика (~1310 кДж/г•атом), то существование
свободных протонов в равновесии с другими водородсодержащиA
ми молекулами невозможно. Обычно для водных растворов ион
водорода записывают в виде аммониеподобного иона Н3O+ и наA
зывают ионом гидроксония. Такое представление было сформулиA
ровано впервые при изучении реакций гомогенного кислотного
катализа.
Прямые доказательства существования иона Н3O+ получены
при исследовании моногидратов серной, азотной, галогеноводоA
родных и хлорной кислот методом протонного ядерного магнитA
ного резонанса и рентгеноструктурным методом, а также при исA
следовании кислых растворов методами ИКAспектроскопии и
измерения молярной рефракции. Ион Н3O+ представляет собой
сильно сплюснутую пирамиду, в вершине которой расположен
атом О; углы при вершине равны ~115o, длина связи О–Н составA
ляет ~0,102 нм, а расстояние Н–Н — ~0,172 нм. Он изоструктуA
рен иону аммония (в частности, поэтому моногидрат хлорной киA
слоты изоморфен перхлорату аммония). Следует, однако, иметь в
виду, что характерные частоты колебаний Н3O+ и Н5O2+ очень
близки, поляризуемость cвязи О–Н чрезвычайно мала (это исA
ключает привлечение спектроскопии комбинационного рассеяA
ния), поэтому во многих системах, и прежде всего в разбавленA
ных растворах, не удается различить моноA и дигидрат. Вполне
вероятно, что эти формы сосуществуют и между ними имеется
равновесие.
Гидратация иона Н3O+ сопровождается связыванием 3–4 моA
лекул воды. Чаще всего образующемуся при этом комплексу из
Н3O+ и молекул воды приписывают формулу H9 O+4 . Подвижность
такого комплекса, структурно близкого к тетраэдру, вряд ли моA
жет превысить подвижности гидратированных ионов К+ и Сl–.
Поэтому для объяснения высокой подвижности ионов водорода
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предполагают непосредственный перескок протона от комплекса
к ориентированной соответствующим образом соседней молекуле
воды, например:
H

H

+

O

H

H + O

H

+

O + H
H

H

H

O

.
H

Обнаружить активированный комплекс эстафетного процесса
(аналог ассоциата Н5O2+) сложно, так как характерные времена
перескока протона очень малы (около 10–13 c).
Эстафетный перенос протона протекает в две стадии: реориенA
тация молекулы воды вблизи иона гидроксония (медленная стаA
дия) и последующее протонное туннелирование (т. е. квантоA
воAмеханический перескок протона по туннельному механизму).
Реориентация воды может быть представлена зигзагообразным
движением протона вдоль направлений ребер тетраэдров — поA
этому иногда этот процесс называют туннелированием через каA
чающийся мост. Следует отметить, что скорость классического
переноса протона вряд ли намного меньше, чем скорость туннеA
лирования, поэтому в принципе возможно параллельное протеA
кание этих стадий, следующих за реориентацией. К такому заA
ключению приводят, в частности, сопоставления подвижностей
протона и дейтрона, а также анализ температурных зависимоA
стей их подвижностей (нелинейные зависимости от 1/T).
В спиртах вклад эстафетного механизма, поAвидимому, ниже,
чем в воде, причем в высших спиртах фактически преобладает
процесс классического переноса, и опытные подвижности Н+ неA
намного превышают подвижности других ионов.
Для льда подвижность ионов водорода оказывается на два поA
рядка выше, чем в воде, и превышает подвижность других катиоA
нов во льду более чем на восемь порядков. Столь высокая подA
вижность обусловлена благоприятной для перескока протона
упорядоченностью структуры льда, а также тем, что концентраA
ция ионов водорода во льду существенно меньше, чем в воде, и
молекулы Н2O успевают реориентироваться в период между двуA
мя последовательными перескоками протона. В таких условиях
весь процесс лимитируется стадией протонного туннелирования.
Аномально высокая подвижность иона гидроксила также
объясняется процессом перескока протона по схеме:
H
O

H

+

H

H

H

O–

+
O– H

O .
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Так как протон в молекуле воды связан более прочно, чем в ионе
гидроксония, то подвижность иона гидроксила оказывается ниA
же, чем подвижность иона водорода.
Аномальный механизм перемещения ионов гидроксония и
гидроксила подтверждают их кинетические числа гидратации
(Б. П. Константинов, В. П. Трошин). Эти числа в разбавленных
растворах кислот и щелочей (c < 1 моль/л) существенно меньше
единицы, т. е. ионы водорода и гидроксила практически не переA
носят воду при своем движении, что является непосредственным
следствием эстафетного механизма электропроводности, несмотA
ря на то, что статические методы указывают на значительную
гидратацию этих ионов. В более концентрированных растворах
кислот доля протонов, перемещающихся аномальным путем,
уменьшается, и возрастает вклад переноса тока непосредственно
ионами Н3O+.
Данные по зависимости электропроводности растворов НСl от
концентрации (до 9 М в интервале температур 5–65 оС) только до
0,1 М удовлетворяют уравнению Робинсона — Стокса [уравнение
(4.6.23)]. При этом параметр a составляет 0,43 нм, т. е. формально
превышает сумму радиусов ионов хлорида и гидроксония. При
концентрациях выше 0,1 М дальнейшее снижение электропроводA
ности происходит очень резко — настолько, что его нельзя объясA
нить неполной диссоциацией кислоты. Предполагают, что изAза
жесткой ориентации значительной части молекул воды вокруг
ионов нормальная структура воды, необходимая для эстафетного
механизма, нарушается. Обсуждалось также предположение об
«инерционности» тетраэдров как передатчиков протона: если чеA
рез какойAлибо фиксированный тетраэдр только что прошел один
протон, то следующий сразу не может пройти этим же путем. При
уменьшении расстояния между соседними протонами такие сиA
туации должны становиться все более частыми.
Доля аномального механизма переноса ионов ОН– увеличиваA
ется в растворах с более гидратированными катионами, наприA
мер в растворе LiOH по сравнению с раствором КОН. ПоAвидимоA
му, при высоких концентрациях щелочи перескоки протонов
происходят преимущественно через молекулы воды, входящие в
гидратную оболочку катионов щелочных металлов.
Эстафетным механизмом объясняют аномальную электропроA
водность в безводных фтороводороде и серной кислоте. Для HF
–
аномальной оказывается подвижность ионов F , поAвидимому, в
результате следующих процессов:
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–

F–Н•••F + HF л FH + F–Н•••F

–

или
–

–

F–Н–F + HF л F–Н–F–H + F .

В безводной серной кислоте осуществляется эстафетный меA
ханизм типа
HSO −4 + H2SO4 л H2SO4 + HSO −4,

приводящий к аномальной подвижности иона HSO4− . АналогичA
ный механизм объясняет аномальную подвижность катиона
H3 SO+4 (протон, сольватированный молекулой H2SO4), образуюA
щегося в безводной серной кислоте. Для характеристики киA
слотности безводных кислот используют функцию Гаммета,
определяемую константой равновесия сольватации протона и
как бы продолжающую шкалу рН в область высоких отрицаA
тельных значений. Для безводной серной кислоты этот показаA
тель равен –11,93.
Высокоподвижные сольватированные протоны образуются и
в других жидкостях — так называемых сверхкислотах, которые
представляют собой смеси сильных льюисовских кислот (наприA
мер, AsF5, SbF5, SO3) с минеральными кислотами. Типичной
сверхкислотой является олеум H2SO4•SO3, а самой слабой, ограA
ничивающей шкалу кислотности для этих жидкостей, — безводA
ная серная кислота. Функция Гаммета для некоторых сверхкиA
слот достигает значений –20 (фторсульфоновая кислота с добавA
кой SbF5).
Б. Особенности транспортных явлений в условиях ионной
ассоциации
Установление основных закономерностей ионной ассоциации
стало возможным в основном благодаря детальным исследоваA
ниям транспортных явлений в различных, в первую очередь неA
водных, растворах. Впервые, поAвидимому, это явление обнаруA
жил И. А. Каблуков (1890 г.), наблюдавший аномальный рост
эквивалентной электропроводности при увеличении концентраA
ции растворов хлороводорода в амиловом спирте, а затем
А. В. Пашков, исследовавший электропроводность растворов иоA
дида кадмия в этаноле.
Рассмотрим эффекты, связанные с влиянием природы раствоA
рителя на сольватацию отдельных ионов.
В водных растворах, а также в неводных растворителях с выA
сокой диэлектрической постоянной эквивалентная электропроA
водность обычно возрастает с ростом разведения (см. рис. 4.4) в
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Λ

результате увеличения подвижноA
сти ионов, а для слабых электроA
литов — также и степени диссоA
циации. Эта закономерность
нарушается в неводных раствориA
телях с низкой диэлектрической
постоянной, в которых электроA
проводность растворов возрастает
с ростом концентрации (т. е. с
0
20
40
60
80
100 уменьшением разведения) в опA
V, л/моль ределенном интервале. Такое явA
V
Рис. 4.12. Схематический вид завиA ление называется аномальной
симости эквивалентной электропроA электропроводностью. В раствориA
водности Λ от разведения V в неводA телях с диэлектрической постоянA
ных растворителях
ной ε < 351 на кривых зависимости
эквивалентной электропроводности от разведения можно наблюA
дать не только максимум, но и минимум (рис. 4.12). П. Вальден
установил, что разведение V = 1/c, отвечающее минимуму элекA
тропроводности, и диэлектрическая постоянная растворителя ε
связаны соотношением ε3 V ≈ 30.
Аномальная электропроводность может быть объяснена, если
учитывать ассоциацию ионов с образованием ионных пар и боA
лее сложных частиц (комплексных ионов, ионных тройников,
квадруполей и т. п.). В разбавленных растворах электролита МА
+
–
электропроводность обусловлена ионами М и А . С ростом
концентрации ионы противоположного знака объединяются в
+
–
незаряженные ионные пары М , А , что приводит к падению
электропроводности. При дальнейшем увеличении концентраA
ции электропроводность может возрасти за счет образования ионA
ных тройников (МАМ)+ и (АМА)–, непосредственно участвующих
в переносе тока.
Это явление систематически исследовалось А. Cахановым
(1912–1916 гг.), который использовал ряд специально подобранA
ных растворителей и смесей растворителей с ε К 6,85 (анилин).
Им были получены зависимости с максимумами и минимумами
(см. рис. 4.12) и показано также, что большое значение для выявA
ления этих экстремумов имеет учет изменений вязкости с конA
1

В принципе эта граница условна, но в растворителях с более высокой диэлектриA
ческой постоянной аномалий можно ожидать при более высоких концентрациA
ях, хотя наблюдать их фактически не удается изAза ограничений растворимоA
сти. Однако имеются и исключения, например растворы нитрата серебра в воде
(растворимость 900 г в 100 мл).

152

центрацией (см. раздел 4.8).
При использовании так назыA
ваемой «исправленной элекA
η(c)
тропроводности»
λ′ = λ
η0
[здесь η0 = η(с=0)] удавалось
выявить максимум и минимум
для систем, для которых в
обычных координатах наблюA
дался только один максимум.
А. Саханов дал общее феномеA
нологическое описание явлеA
ния аномальной электропроA Рис. 4.13. Зависимость эквивалентной
электропроводности Λ раствора нитрата
водности.
Аналогичные исследоваA тетраизоамиламмония в водноAдиоксаA
новой смеси от концентрации c
ния проводили позднее (1934–
1935 гг.) Р. Фуосс и Ч. Краус, которые для варьирования велиA
чины ε использовали водноAдиоксановые смеси разного состава.
Учитывая образование ионных тройников, эти авторы получили
следующее выражение для аномальной эквивалентной электроA
проводности:
Λ = const1 c−1 2 + const2 c1 2.

(4.7.1)

Соответствующая этому уравнению Λ,сAкривая имеет миниA
мум при cmin = const1/const2 (рис. 4.13). Согласно (4.7.1), резульA
таты измерения электропроводности должны укладываться на
прямую в координатах Λ c − c, что было подтверждено для
растворов нитрата тетраизоамиламмония в смесях диокA
сан — вода.
Объединение ионных тройников с ионами раствора или друг с
другом в еще более сложные незаряженные кластеры, происхоA
дящее в концентрированных растворах, приводит снова к падеA
нию электропроводности. Измерения электропроводности позвоA
ляют рассчитать константы ионной ассоциации.
В. Поведение растворов, содержащих сольватированные
электроны
При контакте щелочных и щелочноземельных металлов с
жидким аммиаком и некоторыми органическими растворителяA
ми образуются необычные растворы, которые наряду с сольватиA
рованными ионами металлов содержат также и сольватированA
ные электроны, например e–(NH3)x:
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+

–

M + aNH3 д [M(NH3)a–x] + e (NH3)x .

Впервые это явление наблюдал при контакте калия с аммиаA
ком Г. Дэви в 1808 г., систематически металлоаммиачные расA
творы исследовал А. Вейль (1864 г.), а затем в начале ХХ в.
Ч. Краус.
Сольватированный электрон — частица, энергия которой в
полярной среде понижена в результате взаимодействия с дипольA
ными моментами (в том числе индуцированными) как молекул расA
творителя, так и растворенных веществ. Электроны располагаются
в создаваемых ими полостях с характерными размерами
0,30–0,35 нм, как бы «раздвигая» молекулы растворителя, поэтому
растворы сольватированных электронов имеют низкую плотность.
Присутствие сольватированных электронов обусловливает
интенсивно синий цвет растворов, их металлический блеск при
больших концентрациях растворенного металла и высокую элекA
тропроводность. Растворимости металлов могут быть очень велиA
ки [например, растворимость лития в метиламине составляет при
температуре, близкой к температуре кипения (–7 оC), 7,4 моль/л]
и зависят как от природы металла, так и от природы растворитеA
ля. Как правило, растворимость лития и цезия выше, чем калия
и натрия. В наибольшей степени исследованы системы на осноA
ве гексаметилфосфортриамида (ГМФТА), тиогексаметилфосфорA
триамида, метиламина, этилендиамина и 1,2Aдиметоксиэтана
(глима). Определяющее влияние на растворимость оказывают
три фактора: высокая донорная способность растворителя, сольA
ватируемость катиона и не слишком высокая диэлектрическая
постоянная. Для жидкого аммиака донорное число Гутманна соA
ставляет, например, 59, а диэлектрическая постоянная — 20.
Для ГМФТА соответствующие характеристики равны 39 и 28,7.
Большой класс концентрированных растворов сольватироA
ванных электронов образуют системы с добавками комплексообA
разователей — краунAэфиров и криптандов.
Зависимость эквивалентной электропроводности растворов
натрия в жидком аммиаке от разведения приведена на рис. 4.14.
При больших разведениях электропроводность обусловлена иоA
нами Na+, сольватированными электронами и тройными ассоA
–
циатами Na , которые образуются при взаимодействии двух
сольватированных электронов с катионом. Уменьшение разведеA
ния приводит к образованию ионных пар, а также диамагнитных
димеров из двух ионов металла и двух электронов, в результате
чего электропроводность уменьшается. При содержании щелочA
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ного металла более 0,1 моль/л элекA Λ•10 , см /(Ом•моль)
тропроводность снова возрастает 80
вследствие того, что степень сольваA
тации электронов падает. При дальA
нейшем увеличении концентрации 60
щелочного металла волновые функA
ции электронов соседних атомов меA
талла перекрываются, и раствор 40
приобретает металлическую провоA
димость, превышающую проводиA
мость водных растворов сильных 20
электролитов на четыре порядка.
Многие свойства растворов сольA
ватированных электронов аналогичA 0
0 1 2 3 4 5
ны свойствам обычных растворов.
lg V (л/моль)
Так, вокруг каждого сольватированA
Рис. 4.14. Зависимость эквиваA
ного электрона формируется катионA лентной электропроводности Λ от
ная атмосфера, ионные пары и тройA разведения V для раствора металA
ники являются сольватноAразделенA лического натрия в жидком амA
миаке при –33,5 оС
ными. Сведения о микроскопичеA
ских свойствах этого класса растворов получают спектрофотоA
метрически (в общем случае можно наблюдать до трех полос поA
глощения, относящихся к разным состояниям электронов), а
также (косвенно) ИКA и КРAспектроскопическими методами, исA
следуя состояние молекул растворителя. Например, установлено,
что метильные группы молекулы ГМФТА [(СН3)2N]3РО обращены
внутрь полости, содержащей электрон. Положительный сдвиг
частоты С–Н для ГМФTА свидетельствует об увеличении элекA
тронной плотности на атомах углерода при вхождении молекулы
растворителя в сольватную оболочку электрона. Получены свидеA
тельства в пользу существования в некоторых системах биэлекA
тронов с единой сольватной оболочкой и спаренными спинами,
стабилизированных взаимодействием с катионами раствора
+
e22− •••Na .
Если на основе какогоAлибо из упомянутых выше растворитеA
лей приготовить раствор соли щелочного металла, погрузить в
раствор электрод из меди, платины или другого инертного меA
талла и сообщить ему высокий отрицательный потенциал, то
электроны переходят из металла в раствор с образованием сольA
ватированных электронов. Этот способ называется катодным
генерированием сольватированных электронов, его основное огA
раничение определяется необходимостью достижения высоких
–2

2
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катодных потенциалов, при которых термодинамически неустойA
чивы все растворители.
Растворение щелочных металлов и электрохимическое генериA
рование позволяют получить сольватированные электроны в равA
новесии с окружающей средой. Сольватированные электроны в
неравновесном состоянии образуются при отрыве электронов от
молекул, ионов или атомов под действием высокоэнергетического
рентгеновского или γAизлучения или потока быстрых электронов
(радиационноAхимический метод) либо под действием света (фотоA
химический метод). Этими методами можно генерировать сольваA
тированные электроны в самых разнообразных растворителях, в
том числе и в воде. Сольватированные электроны — чрезвычайно
реакционноспособные частицы, они реагируют с молекулами расA
творителя со значительными скоростями. Поэтому, например, в
воде время жизни сольватированного электрона менее 1 мс. ИнтеA
рес к сольватированным электронам особенно усилился, когда
радиационноAхимические исследования выявили центральную
роль сольватированных электронов в многочисленных химичеA
ских превращениях. Сольватированные электроны, генерированA
ные электрохимически, используются для проведения синтезов с
участием органических и неорганических веществ.

4.8. Влияние вязкости среды на транспортные явления
в растворах
Наряду с ионAионной ассоциацией важными факторами, опA
ределяющими изменения электропроводности в зависимости от
концентрации соли и температуры, являются зависимости вязкоA
сти и диэлектрической постоянной от этих параметров. Они
могут быть в некотором приближении учтены при расчете трансA
портных свойств путем подстановки соответствующих соотношеA
ний в уравнения Онзагера — Дебая — Хюккеля, Онзагера — ФуосA
са и т. п. Для ε такие соотношения рассматривались выше
[уравнение (2.7.1)]. Аналогичные зависимости вязкости часто
оказываются более резкими, и тогда вклад вязкости может стать
преобладающим (П. Вальден, 1924 г.; М. И. Усанович, 1940 г.).
Как правило, в системах с более высокой молекулярной массой
более высокие значения имеют как сама вязкость, так и ее произA
водные по температуре. Качественно эту закономерность можно
объяснить тем, что дополнительные препятствия движению часA
тиц в растворе конечной концентрации создают соседние частиA
цы. Иногда для наглядности прибегают также к представлениям
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об искажении линий потока жидкости частицами, размер котоA
рых превышает размер молекул растворителя.
Для описания зависимостей вязкости от температуры и конA
центрации обычно пользуются эмпирическими соотношениями,
поскольку строгой физической теории вязкости жидкостей не суA
ществует. Построение такой теории предполагает рассмотрение
межмолекулярных взаимодействий и на этой основе — работы
образования полостей (так называемой энергии активации вязкоA
го течения). Именно благодаря перемещениям через такие полосA
ти движутся молекулы растворителя.
Энергия активации вязкого течения в широком температурA
ном интервале может быть непостоянной (например, при изменеA
нии структуры жидкости с температурой изменяется и энергия
образования полостей для перескоков молекул). ТемпературA
ные коэффициенты вязкости обычно определяют из эксперименA
та. Для чистых растворителей энергии активации составляют
2–20 кДж/моль (например, для воды — 15,4; метанола — 9,3; этаA
нола — 12,5; ацетонитрила — 5,0; формамида — 18,6 кДж/моль).
Для вязких растворов заданной концентрации изменение эквиваA
лентной электропроводности при переходе от фиксированной темA
*
пературы Т к произвольной температуре Т часто описывают эмA
пирическим уравнением Вильямса — Лэндела — Ферри (1955 г.):
⎛ Λ(T ) ⎞
⎛ η (T ) ⎞ C1(T − T * )
⎟ = lg ⎜
⎟
lg ⎜⎜
* ⎟
⎜ η (T * ) ⎟ = C + T − T * ,
⎝ Λ(T ) ⎠
⎝
⎠
2

(4.8.1)

где С1 и С2 — эмпирические коэффициенты.

Это соотношение соблюдается в окрестности температуры
стеклования в интервале шириной в несколько десятков градусов
и справедливо также для твердых аморфных систем. Иногда эксA
периментальные данные по температурной зависимости электроA
проводности описывают кубическими полиномами (эмпиричеA
ское уравнение Оуэна), коэффициенты которых табулированы
для ряда систем.
Для концентрационных зависимостей относительной вязкоA
сти η(с)/η0 в области разбавленных растворов работает простое
соотношение
η ( c)
= 1 + A c,
η0

(4.8.2)

а при более высоких концентрациях — более сложная зависиA
мость
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η/η0
1,0015

1

η ( c)
= 1 + A c + Bc.
η0

(4.8.3)

Уравнение (4.8.2) было поA
лучено теоретически Г. ФальA
кенгагеном и сотр. при рассмотA
рении напряжения сдвига, коA
1,0005
торое передается через плоскоA
3
сти, перпендикулярные градиA
енту скорости иона. НапряжеA
ния возникают изAза асимметA
0
0,1
0,2
0,3
1/2
рии ионных атмосфер движуA
c, (моль/л)
Рис. 4.15. Зависимость относительной щихся ионов. Развитие этой моA
вязкости 1,1Aэлектролита от конценA дели с учетом собственных разA
o
трации при температуре 25 C:
меров ионов не позволило, одA
1 — расчет по уравнению (4.8.2); 2 — расчет нако, обосновать теоретически
по усовершенствованной теории ФалькенгаA
гена и Кельбга; 3 — опытные данные, удовA соотношение (4.8.3), установA
летворяющие эмпирическому соотношению ленное ранее на основе опытA
(4.8.3)
ных данных (рис. 4.15).
Рассматривая обсуждаемую проблему в рамках модели коопеA
ративного движения твердых шаров в вязкой среде, Эйнштейн
получил уравнение для относительной вязкости:
1,0010

η ( c)
= 1 + 2,5V э c.
η0

2

(4.8.4)

Величина V э в уравнении (4.8.4) имеет cмысл доли несжимаеA
мого объема, т. е. относится к частицам растворенного вещества
вместе с их сольватными оболочками. Очевидно, что в принципе
можно реализовать вискозиметрический метод определения чиA
сел сольватации.
Строгий расчет Λ,cAзависимостей с учетом концентрационноA
зависимой вязкости довольно сложен, а реализуемые на опыте
интервалы вязкости для растворов низкомолекулярных элекA
тролитов довольно узки. Поэтому для независимого исследоваA
ния влияния вязкости на транспортные свойства часто проводят
измерения в растворах с добавками неэлектролитов при постоA
янной концентрации электролита. Например, при содержании
в воде 10 % (мас.) сахарозы вязкость увеличивается примерA
но на 30%, а при содержании 20 % (мас.) — вдвое, тогда как
увеличение вязкости концентрированных растворов многих
сильных электролитов с ростом концентрации достигает не боA
лее чем 10%.
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Характерный класс вязких растворов представляют собой
растворы полиэлектролитов. Для них наряду с изменениями
вязкости необходимо учитывать также влияние концентрации
на степень диссоциации. В то же время, поскольку основной
особенностью полиэлектролитов является неполная диссоциаA
ция даже при бесконечном разбавлении (см. раздел 3.9), перенос
электрического тока в них лишь в первом приближении можно
рассматривать по аналогии с приведенным выше подходом для
слабых электролитов. Переносчиками тока в растворах полиA
электролитов являются как противоионы, так и полимерные
многозарядные ионы (полиионы), причем закономерности их
движения также определяются электрофоретической и релаксаA
ционной составляющими. Это доказывает, например, существоA
вание эффекта Вина для полиэлектролитных систем. ЭлектроA
форетический эффект в случае полиионов рассматривают как
результат экранирования гидродинамического взаимодействия
между сегментами цепи.
Важным свойством макроионов является слабая зависимость
их подвижности от размера. Более того, начиная с некоторой
степени полимеризации подвижность вообще не зависит от молеA
кулярной массы (длины цепи) полимера. Этот тип транспортного
поведения (его называют «свободно обтекаемый клубок») опредеA
ляется преимущественным движением несферических макроиоA
нов вдоль оси эффективного цилиндра, описывающего форму иоA
нов. Например, подвижность нативной ДНК, определенная
методом движущейся границы, почти вдвое выше подвижности
мономеров (нуклеотидов) и в широком интервале не зависит от
молекулярной массы ДНК. Считается, что при электрофоретичеA
ском переносе силы, действующие на полиион и противоионы,
имеют противоположные направления, и гидродинамические
возмущения, возникающие при их действии на сегменты цепи и
противоионы, компенсируют друг друга. В то же время вязкость
существенно зависит от степени полимеризации.
Зависимости эквивалентной электропроводности растворов
полиэлектролитов от концентрации, наблюдаемые эксперименA
тально, чрезвычайно разнообразны. В тех случаях, когда они лиA
неаризуются в координатах закона Кольрауша, наклон прямых
оказывается значительно меньше, чем в случае низкомолекулярA
ных электролитов. Имеется, однако, много примеров сложных
Λ,сAзависимостей с максимумами и минимумами. Теория таких
зависимостей, а также зависимости вязкости растворов полиA
электролитов от концентрации разработана слабо.
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Введение солевых добавок в растворы полиэлектролитов резA
ко снижает подвижность полиионов и существенно изменяет
зависимости вязкости и электропроводности от концентрации.
Смешанные системы полиэлектролит — низкомолекулярный
электролит представляют огромный интерес прежде всего в связи
с биологическими проблемами: в живых организмах белковые
молекулы всегда присутствуют именно в растворах, содержащих
смесь нескольких низкомолекулярных солей.

4.9. Некоторые закономерности гомогенных реакций
в полярных средах и растворах электролитов
Различные виды взаимодействий частиц в полярных жидкоA
стях и растворах электролитов на их основе сильно влияют на заA
кономерности гомогенных реакций, особенно реакций с участием
заряженных частиц. В целом такие реакции можно называть реA
акциями переноса заряда (хотя в принципе возможен также и пеA
ренос незаряженных атомов и атомных групп). В зависимости от
масс переносимых частиц1 гомогенные реакции классифицируют
следующим образом:
• реакции переноса тяжелых частиц;
• реакции переноса протона;
• реакции переноса электрона.
В большинстве случаев реакции являются многостадийными,
и необходимо какимиAлибо методами устанавливать природу
медленной стадии.
Процессы, в которых изменяются степени окисления каA
кихAлибо атомов в составе частиц реагента и продукта, называA
ют окислительно(восстановительными, или редокс(процессами.
Имеется, однако, много примеров комплексных соединений, в
которых электроны лигандов (чаще — органических) и центральA
ного иона образуют общие (металлAлигандные) орбитали, и реA
альное электронное состояние иона не соответствует формальной
степени окисления. Поэтому с точки зрения молекулярных мехаA
низмов более корректно, поAвидимому, рассматривать изменения
состояния электронов (их переходы из несвязанного в связанное
состояние или наоборот), а не формальные степени окисления.
Типичными реакциями переноса тяжелых частиц являются
реакции замещения
AB
1

z1

+C

z2

дA

z1

+ BC

z2

Масса частицы определяет вероятность ее туннельного переноса.
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(например, лигандного замещения в комплексных соединениях),
а также реакции диссоциации или образования молекул:
AB д A

z+

z

+B −.

Формальные степени окисления в них не изменяются. Однако
если в результате замещения одного лиганда другим в лабильном
комплексе существенно изменяется структура металлAлигандной
орбитали, может возникнуть электронная конфигурация, отвеA
чающая другой степени окисления. Например, в неводных среA
дах при протекании реакции
[IrCOCl(PPh3)2] + H2 = [IrCOH2Cl(PPh3)2]

Ir(I) исходного комплекса в составе продукта приобретает элекA
тронную конфигурацию, типичную для Ir(III). С этой точки зреA
ния рассматриваемый процесс является окислительноAвосстаноA
вительным. Подобные ситуации часто возникают в реакциях
нуклеофильного замещения с участием органических веществ и
комплексов металлов.
Реакции переноса протона в общем случае протекают по уравA
нению
AH

z1 + 1

+B

z2

дA

z1

+ BH

z2 + 1

.

Наиболее распространенные и изученные примеры подобA
ных процессов — диссоциация кислот (например, НСl + Н2О д
д Н3О+ + Сl–); протонирование аминов (AH + RNH2 д A– +
–
+ RNH3+ ); ионизация нитросоединений (СH3NO2 + A д AH +
−
+ CH2 NO2 ).
Протонирование обычно не приводит к существенному переA
распределению электронной плотности. Реакции этой группы
имеют чрезвычайно высокие константы скорости — наиболее выA
сокие из всех известных для процессов в жидкой фазе. Поэтому
протонирование или депротонирование в подавляющем большинA
стве случаев не является скоростьопределяющей стадией. КонA
станты скорости для некоторых процессов такого рода приведены
в табл. 4.4.
Отметим, что для многих электродных процессов характерно
наличие стадий гомогенного переноса протона в объеме раствора,
предшествующих переносу электрона или следующих за ним, и
нередки случаи, когда протонирование становится медленной
стадией. Поэтому с одной стороны, закономерности этой группы
реакций входят в круг фундаментальных проблем электрохимиA
ческой кинетики, а с другой стороны, электрохимические метоA
ды активно используются для исследования процессов протониA
рования.
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Таблица 4.4. Константы скорости некоторых ионных реакций в водной
среде
o

Реагенты

t, C

Константа скорости,
л•моль–1 •с–1

Реакции переноса протона
+

Н3O + ОН
+

Н 3O + F

–

25

–

+

25

Н3O + SH

–

+

Н3O + СН3СОО

25
–

+

Н3O + СН3C(O)СОО

–

11

1•10

(7,5 ± 1)•1010
10

20

3,8•10

—

1,3•10

ОН + NH+4

20

ОН– + CH3NH3+

—

–

(1,3 ± 0,2)•1011

10

(3,3 ± 0,3)•1010
10

3,7•10

Реакции электронного обмена
MnO −4

4

+ MnO2−
4

—

10

+ Fe(CN)4−
Fe(CN)3−
6
6

25

7,4•10

+ Fe(H2O)3+
Fe(H2O)2+
6
6

0

0,87

+ Fe(H2O)3+
Fe(H2O)2+
6
6

25

8,1

2

Внешнесферные реакции инертных комплексов
Ru(phen)2+
3

+ RuCl2−
3

9

25

2,5•10

+ Fe(phen)3+
Fe(CN)4−
6
3

25

10

+ IrCl2−
Fe(CN)4−
6
6

25

3,8•10

8
5

Внутрисферные реакции лабильных комплексов
V(H2O)2+
6

+ Fe(H2O)5Cl2+

5

25

4,6•10

+ Cu(H2O)2+
V(H2O)2+
6
6

25

26,6

+ Fe(H2O)3+
V(H2O)2+
6
6

25

1,8•10

+ Co(NH3 )5PO 4
Cr(H2O)2+
6

25

4,8•10

+ Co(NH3 )5F2+
Cr(H2O)2+
6

25

2,5•10

+ Co(NH3 )5CN2+
Cr(H2O)2+
6

25

3,6

Cr(H2O)2+
6

25

3,2•10

25

2,7•10

2+

+ Cr(NH3 )5Br

+ Cr(NH3 )5F2+
Cr(H2O)2+
6
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4

9
5

–1
–4

Например, проводят электролиз в условиях, когда изучаемая
реакция предшествует переносу электрона и определяет скорость
суммарного процесса. В этом случае по значению тока или по
другим параметрам электродного процесса можно рассчитать
константу скорости гомогенной химической реакции. Так, элекA
трохимическому восстановлению ряда слабых органических кисA
лот предшествует реакция рекомбинации
+

–

H3O + А д H2O + НА Ю продукты электролиза,

что позволяет определить скорость рекомбинации ионов водорода
и анионов кислот. Аналогичные подходы были широко использоA
ваны также для изучения реакций диссоциации комплексных соA
единений. Типичным примером является электровосстановление
комплексных ионов кадмия, которое протекает через стадию их
диссоциации
+2e −

ГЕ CN− + Cd(CN)3− ББВ Cd + 4CN−
Cd(CN)2−
4

и лимитируется этой стадией. Электрохимические методы приA
менимы лишь к веществам, которые могут восстанавливаться
или окисляться при пропускании электрического тока. Кроме
того, сильное электрическое поле, возникающее на границе элекA
трод — раствор, может влиять на скорость химических реакций.
Электрохимические методы определения скоростей ионных реакA
ций были предложены чешскими электрохимиками (Р. Брдичка,
К. Визнер, И. Корыта и др.).
Большее значение для электрохимической кинетики имеют
кинетические закономерности третьей группы гомогенных проA
цессов — реакций переноса электрона. Закономерности переноса
электрона в гомогенных и гетерогенных системах описываются
современной теорией в рамках единого подхода.
Все гомогенные реакции можно разделить на две большие
группы — комплементарные, в которых окислитель и восстаноA
витель изменяют свои степени окисления на одну и ту же величиA
ну, и некомплементарные, в которых это условие не выполняетA
ся, например
2Fe(III) + Sn(II) д 2Fe(II) + Sn(IV).

Некомплементарные процессы имеют более сложные и часто
многостадийные механизмы, поэтому ниже мы не будем рассматA
ривать их специально. Фактор комплементарности определяет
круг удобных модельных редоксAсистем, которые можно испольA
зовать в исследованиях гомогенной кинетики. Это комплексные
соединения элементов, для которых устойчивы различающиеся
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на единицу степени окисления. Наибольшее распространение
при исследованиях в протонных средах получили реагенты на осA
нове систем Co(II/III), Fe(II/III), Ru(II/III) и Сr(II/III).
В отличие от электродных процессов гомогенные реакции пеA
реноса электрона являются бимолекулярными. Поэтому наиA
большее значение для сопоставлений с результатами по электроA
химической кинетике имеют процессы электронного обмена, в
которых обе частицы реагентов и обе частицы продуктов являютA
ся компонентами одной и той же редоксAпары, например:
Fe(CN)36− + * Fe(CN)46− д Fe(CN)46− + * Fe(CN)36− ;
MnO 4− + * MnO24− д MnO24− + * MnO 4− ;
*
3+
3+
*
2+
.
Fe(H2O)2+
6 + Fe(H2O)6 д Fe(H2O)6 + Fe(H2O)6

Важно, что процессы этого типа не сопровождаются изменениA
ем свободной энергии системы. Звездочкой обозначены изотопные
метки, которые применяют для количественного определения скоA
рости реакций электронного самообмена. Например, K2MnO4, меA
ченный 54Mn (в уравнениях реакций соответствующий анион обоA
значен * MnO24 − ), добавляют к смеси нерадиоактивных манганата
и перманганата, а затем проводят селективное осаждение компоA
нентов смеси в форме BaMnO4 и Ph4AsMnO4 соответственно.
Еще одна группа процессов, родственных аналогичным элекA
тродным реакциям, — реакции, протекающие под действием обA
лучения. Это прежде всего процессы с участием сольватированA
ных электронов (см. раздел 4.7). Их кинетику исследуют в
режиме импульсного радиолиза, т. е. при генерации сольватироA
ванных электронов путем облучения раствора, например элекA
тронными пучками с энергией не менее 5 МэВ. При этом в воде,
например, происходит реакция
−
H2O v HO + H + eaq

•

+

(4.9.А)

и достигаются стационарные миллимолярные концентрации сольA
ватированных электронов, несмотря на то, что они расходуются во
вторичных процессах. В отсутствие других реагентов сольватироA
ванные электроны взаимодействуют с водой по реакциям
−
+ H2O л H + OH ;
eaq

•

–

−
+ H3O+ л H• + H2O.
eaq

Константы скорости этих реакций составляют при комнатной
температуре 16 и ~2•1010 л•моль–1•c–1 соответственно.
Измерения скорости исчезновения сольватированных элекA
тронов (например, методом спектрофотометрии) в присутствии
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различных восстанавливающихся веществ позволяют изучать
кинетику соответствующих бимолекулярных реакций — таких,
как восстановление аквакомплексов металлов:
−
+ [M(H2O)n]
eaq

3+

2+

л [M(H2O)n] .

(4.9.Б)

Как будет показано ниже, изменения величин констант скорости
реакций однотипных реагентов в процессах типа (4.9.Б) (табл. 4.5)
поддаются достаточно простой теоретической интерпретации.
Процессы переноса электрона могут быть инициированы и
действием менее жесткого излучения, в том числе света. ФотоA
инициированный перенос электрона уже упоминался выше в
связи с явлением сольватохромизма (см. раздел 2.6). Генерация
характеристических полос в спектрах поглощения растворов созA
дает широкие дополнительные возможности исследования как
кинетики таких реакций, так и свойств их переходных состояA
ний. Следует упомянуть и родственные процессы фотоэмиссии
электрона, в которых воздействие света приводит к окислению
реагента и генерации сольватированного электрона. Для исследоA
вания таких процессов применяются различные методы фотоA
эмиссионной спектроскопии.
Важным классификационным признаком реакций переноса
электрона является наличие или отсутствие структурных трансA
–1

–1

Таблица 4.5. Константы скорости kэксп (л•моль •c ) реакций восста
новления аквакомплексов металлов сольватированным электроном и
0
o
стандартные редокспотенциалы E (В) для систем М(II)/M(III) при 25 C
Реагент

kэксп•10

–9

E

0

Реагент

kэксп•10

–9

E

0

Al(III)

2,0

—

Cr(II)

42

–0,41

Cr(III)

60

–0,41

Mn(II)

0,08

1,54

Pr(III)

0,29

–3,1

Fe(II)

0,12

0,77

Nd(III)

0,59

–2,7

Co(II)

12

1,92

Sm(III)

25

–1,55

Ni(II)

22

—

Eu(III)

61

–0,36

Cu(II)

33

—

Gd(III)

0,55

–2,8

Zn(II)

15

—

Tm(III)

3,0

–2,2

Yb(III)

43

–1,05
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формаций ближайшего окружения. Интермедиатами любых реA
акций являются ассоциаты, образуемые частицами реагентов и
(или) продуктов, строение которых, однако, может быть сущестA
венно различно. Так называемые процессы внешнесферного пере(
носа электрона протекают без нарушения строения ближайшей
к восстанавливаемому (окисляемому) иону или атомному фрагA
менту координационной сферы. Их интермедиатами являются
ионные п~ары, в которых взаимодействие частиц имеет преимуA
щественно электростатический характер (в том числе менее прочA
ные неконтактные п~ары с расстоянием между центрами частиц,
превышающим сумму их радиусов). Примеры таких, а также боA
лее сложных внутрисферных peaкций, сопровождающихся проA
цессами лигандного обмена, приведены в табл. 4.4.
В переходном состоянии внутрисферных реакций один или
несколько лигандов одновременно входят в состав внутренней коA
ординационной сферы окисленной или восстановленной формы.
Соответственно, интермедиатом является прочная ионная пара, в
которой связь осуществляется за счет ванAдерAваальсовых или
даже ковалентных взаимодействий. Классическим примером явA
ляется реакция, детально изученная Г. Таубе1:
5H + + 5H O

2
2+
+ 5NH+4 + ClCr(H2O)2+
.
Co(NH3 )5Cl2+ + Cr(H2O)2+
6 БББББВ Co(H2O)6
5

В этой реакции комплексы Со(III) и Сr(III) являются инертныA
ми, а комплексы Со(II) и Сr(II) — лабильными. Различными эксA
периментальными методами было установлено, что промежуточA
ным продуктом этой реакции является ассоциат, в котором два
реагента соединены хлоридным мостиком. В терминах традиционA
ной классификации механизмов, принятой, например, в органиA
ческой химии, такой процесс может рассматриваться как нуклеоA
фильное замещение восстановителем или как электрофильное
замещение окислителем. Это, однако, не проясняет природы элеA
ментарного акта процесса, т. е. не позволяет сделать выбор между
механизмами внутримолекулярного переноса электрона и переноA
са атома. Кроме того, как и многие другие внутрисферные реакA
ции, процесс протекает с разрывом связи, который может происA
ходить как одновременно с переносом электрона, так и после него.
Г. Таубе, анализируя формальную кинетику процесса для
случаев разных медленных стадий, рассматривал следующую обA
щую схему мостиковых реакций:
1

Генри Таубе получил Нобелевскую премию 1983 г. по химии за исследования
механизмов реакций переноса электрона, особенно для комплексов металлов.
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(1)

• + X–Ox л Red
• –X–Ox
Red
(1)
(2)
(1)
(2)

(образование мостиковой связи)

(1')

• –X + Ox л Red
• –X–Ox
Red
(1)
(2)
(1)
(2)

(очень нетипична)

(2)

• –X–Ox л Ox –X–Red
•
Red
(1)
(2)
(1)
(2)

(перенос электрона)

(2')

•
• –X–Ox л Ox –X–Ox
Red
(1)
(2)
(1)
(2)
•
•
Ox(1)–X–Ox(2) л Ox(1)–X–Red
(2)

(3)

(поэтапный перенос электрона)

• л Ox –X + Red
•
Ox(1)–X–Red
(2)
(1)
(2)
• л Ox + X–Red
•
Ox(1)–X–Red
(2)
(1)
(2)

(разрыв мостиковой связи)

• л Ox + X + Red
•
Ox(1)–X–Red
(2)
(1)
(2)

В качестве мостиков, через которые может происходить поA
этапный перенос (2′), чаще всего выступают анионы и органичеA
ские фрагменты со значительной степенью электронного сопряA
жения.
Для выявления природы медленной стадии используют завиA
симости измеряемых констант скорости от природы растворитеA
ля, второго реагента (например, окислителя в серии реакций
окисления аквакомплексов ванадия или хрома, см. табл. 4.4),
ионной силы раствора, температуры, а также данные о порядках
реакций по каждому из реагентов (в том числе при существенном
избытке одного из них). Для некоторых систем важные сведения
о механизме дает стереоселективность (или ее отсутствие).
Опытные значения константы скорости kэксп в отсутствие дифA
фузионных ограничений определяются произведением константы
ассоциации Kасс (см. раздел 3.6) и константы скорости собственно
переноса электрона kпэ:
kэксп = Kассkпэ .

(4.9.1)

Если скорость процесса велика и сравнима со скоростью дифA
фузии реагентов (константа скорости диффузии kд), то справедA
ливо соотношение
1
1
1
.
= +
kэксп kд Kассkпэ

(4.9.2)

При комнатной температуре в отсутствие сильного принудиA
10
–1
–1
тельного размешивания kд имеет порядок 10 л•моль •c , т. е.
близка к значениям kэксп для ряда реакций, перечисленных в
табл. 4.4.
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Рис. 4.16. Молекулы металлопротеинов, для которых реализуются процессы
дальнего переноса электрона:
а — карбоксипептидаза А; б — азурин; в — цитохром с4. Темными точками обозначены атоA
мы металлов — цинка (а) и меди (б, в); ленты и спирали схематически изображают полинукA
леотидные цепи

Рекордно низкими скоростями характеризуются процессы
так называемого дальнего переноса электрона, в которых перенос
(туннелирование) осуществляется на расстояния 1 нм и более в
условиях слабого перекрывания электронной плотности двух
реагентов. Дальний перенос можно реализовать в мостиковых
реакциях, если в качестве мостика выступает достаточно больA
шой фрагмент, не содержащий редоксAцентров. Такая же ситуаA
ция имеет место в реакциях внутримолекулярного переноса
электрона, которые протекают по механизмам типа (2) в схеме
Таубе без последующего разрыва связи. Это возможно в случае
стабильных мостиковых ассоциатов, например в молекулах
хромофоров, в которых донорный и акцепторный центры расA
положены на периферии и разделены протяженным органичеA
ским фрагментом (часто разделяющие фрагменты называют
спейсорами).
Обширный класс процессов дальнего переноса электрона соA
ставляют превращения молекул металлопротеинов, в которых
редоксAцентры отделены от среды и второго реагента полинукA
леотидными цепочками (рис. 4.16).
Основным методом исследования кинетики гомогенных реA
акций переноса электрона является мониторинг накопления
промежуточных и конечных продуктов, осуществляемый разA
личными аналитическими (часто — спектроскопическими)
методами. Исследование быстрых peaкций потребовало разраA
ботки специальных экспериментальных приемов снятия диффуA
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зионных ограничений. В частности, большое развитие получили
так называемые струевые методы, когда смешиваются движуA
щиеся с большими скоростями струи растворов, содержащих
реагенты, и на некотором расстоянии от точки смешения при
помощи специальной аппаратуры регистрируются концентраA
ции реагирующих веществ.
Для быстрых процессов большое число результатов получено
релаксационными методами, суть которых состоит в следующем.
Реакцию, скорость которой необходимо изучить, доводят до соA
стояния равновесия, а затем нарушают равновесие за счет измеA
нения какогоAлибо внешнего параметра, например температуры
(метод температурного скачка) или давления (метод скачка давA
ления), либо путем наложения сильного электрического поля
(метод электрического импульса). Если изменение этих параметA
ров произвести очень резко, то можно при помощи соответствуюA
щей аппаратуры следить за тем, как система в течение опредеA
ленного времени приходит в новое состояние равновесия. Время
релаксации системы зависит от скоростей прямой и обратной реA
акций. Релаксационные методы позволяют изучать реакции с
временами полупревращения от 10–9 до 1 с. Накладываемое на
равновесную систему возмущение может быть однократным или
периодическим (ультразвуковые и высокочастотные методы). ОтA
клонение системы от состояния равновесия оказывается небольA
шим. Так, в методе температурного скачка температуру повышаA
ют всего на 2–10 oС за 10–6 с за счет разряда высоковольтного
конденсатора, заряженного до напряжения порядка 100 кВ. За
последующими реакциями следят по изменению электропроводA
ности с осциллографической регистрацией изменения баланса
моста Уитстона или методом спектрофотометрии, если в системе
происходит изменение окраски. Существенный вклад в развитие
релаксационных методов внесли Р. Норриш, Дж. Портер и М. ЭйA
ген1, в частности исследованием реакций нейтрализации кислот
основаниями.
К специфическим приемам исследования стадийности проA
цессов следует отнести также фиксацию интермедиата путем заA
хвата «третьим» реагентом и введение избытка предполагаемых
стабильных интермедиатов.
В настоящее время наибольшее значение имеют методы, поA
зволяющие прямо или косвенно наблюдать переходное состояние
реакции и релаксацию полярной среды. Это спектроскопические
1

В 1967 г. этим ученым за изучение сверхбыстрых реакций была присуждена НоA
белевская премия по химии.
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методы, отслеживающие кинетику процесса в наноA, пикоA и
даже фемтосекундном масштабе времени. Их информативность
принципиально выше, чем информативность традиционных меA
тодов, и позволяет надеяться, например, на выявление возможA
ности одновременного переноса двух электронов в едином элеA
ментарном акте редоксAпроцесса. Предположения о таком малоA
вероятном процессе высказываются как для гомогенных, так и
для гетерогенных реакций, хотя и без прямых доказательств.
Сверхбыстрые измерения в принципе возможны для некоторых
систем методами ЯМР и ЭПР, но наибольшее развитие получили
методы на основе колебательной и других видов оптической спекA
троскопии. На основе предоставляемой ими информации «в реA
альном времени» (в англоязычной литературе — on(line) можно
непосредственно определять параметры, необходимые для поA
строения поверхностей потенциальной энергии.
В развитии феноменологической теории гомогенных реакций
большую роль сыграли работы Я. Брёнстеда по кислотноAосновA
ному катализу, выполненные в 20Aх годах XX в. К тому времени
было установлено, что кислотноAосновные свойства связаны с наA
личием протона и с взаимодействием между растворенным вещеA
ством и растворителем. Вещества, которые в одном растворителе
ведут себя как кислоты, в другом растворителе оказываются осA
нованиями. Такие растворители, как вода, спирты жирного ряда,
жидкий аммиак, имеют амфотерный характер. Классическое (арA
рениусовское) определение кислот и оснований (см. главу 2),
сформулированное применительно к водным растворам, становиA
лось неудовлетворительным.
1
Общая теория кислот и оснований Брёнстеда исходит из
того, что свободный протон не может существовать в растворе.
Поэтому кислотные или основные свойства проявляются лишь
тогда, когда сам растворитель обладает основными или кислотA
ными свойствами. В связи с этим различают три типа протонных
растворителей: 1) протофильные — акцепторы протонов (вода,
спирты, амины, жидкий аммиак); 2) протогенные — доноры проA
тонов (вода, спирты, безводные уксусная, муравьиная, серная
кислоты, жидкие хлороA и фтороводород); 3) амфипротные расA
1

В 1923 г. Я. Брёнстед и Т. Лаури независимо предложили определение, согласно
которому кислотой называется вещество, способное отщеплять протон, а основаA
нием — вещество, способное присоединять протон. Таким образом, кислота —
это донор, а основание — акцептор протонов. Кислота и основание, которые отA
личаются друг от друга на один протон, называются сопряженными.
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творители, обладающие кислотными и основными функциями
(вода, этанол и др.).
Вещество НА в протофильном растворителе HL ведет себя как
кислота:
–

+

HA + HL д A + H2L ,
–

(4.9.В)
+

где А — основание, сопряженное с кислотой НА; H2L — ион лиония,
т. е. протон, сольватированный молекулой растворителя.
+

Ион H2L является кислотой, сопряженной с основанием HL.
Термодинамическая константа равновесия (4.9.В) равна
Ka′ =

aH L aA
2

a HA a HL

,

(4.9.3)

или, поскольку в разбавленных растворах aHL = const,
Ka =

aH L aA
2

a HA

.

(4.9.4)

Основание А участвует в протолитическом процессе с протоA
генным растворителем:
+

–

A + HL д HA + L .

(4.9.Г)

Соответственно, константа протонизации основания равна
Kb =

a

HA +

a

aA

L−

.

(4.9.5)

В амфипротных растворителях устанавливается равновесие
+

–

HL + HL д H2L + L ,

(4.9.Д)

характеризуемое константой автопротолиза
Ks = KaKb.

(4.9.6)

Используя представления протолитической теории и формуA
лу Борна, Брёнстед вывел приближенные соотношения, позвоA
ляющие характеризовать силу кислот и оснований в различных
растворителях.
Протолитическая теория была применена к истолкованию заA
кономерностей реакций кислотноAосновного катализа: инверсия
сахаров, омыление сложных эфиров и т. п. Скорость этих процесA
сов зависит от природы и концентрации кислот и оснований,
присутствующих в растворе, причем сами кислоты и основания в
ходе реакции не расходуются, т. е. выступают в роли катализатоA
ров. Реагирующее вещество можно рассматривать как слабую
кислоту или слабое основание, которые вступают в реакцию с каA
тализатором — основанием или кислотой — с образованием некоA
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торого промежуточного комплекса. Последний затем распадается
на конечные продукты с регенерацией катализатора. Сила киA
слот и оснований (константы их ионизации) и их каталитическая
активность связаны между собой. Брёнстед установил, что если в
качестве катализаторов использовать ряд однотипных слабых
кислот, то между константой скорости катализируемого ими проA
цесса ka и константой ионизации кислот Ka существует следуюA
щее соотношение:
ka = const1Kaα

(0 < α < 1).

(4.9.7)

Аналогичным образом, для катализа слабыми основаниями
kb = const2Kbβ

(0 < β < 1).

(4.9.8)

Скорость реакции, катализируемой кислотой, зависит от скоA
рости, с которой протон переходит от кислоты к молекуле реагиA
рующего вещества. Этот процесс аналогичен переходу протона от
кислоты к молекуле растворителя (4.9.В), а потому можно полаA
гать, что константа скорости реакции взаимодействия кислоты с
растворителем [прямая реакция процесса (4.9.В)] связана с конA
стантой ионизации кислоты уравнением типа (4.9.7). Этот вывод
подтверждается экспериментальными данными, приведенными
на рис. 4.17. Величина Ka связана с изменением изобарного поA
тенциала ΔG соотношением
9
10
11
10
10
10 k2
–ΔG = RT ln Ka,
(4.9.9)
Ka
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а величина ka — со свободA
ной энергией активации
ΔG ≠ уравнением
⎛ ΔG ≠ ⎞
⎟ . (4.9.10)
ka = const ⋅ exp ⎜⎜ −
⎟
⎝ RT ⎠

Используя уравнения
(4.9.9), (4.9.10) и соотношеA
5
6
7
8
k1 ние (4.9.7), можно показать,
10
10
10
10
что изменение свободной
Рис. 4.17. Зависимость константы равновеA
энергии активации при пеA
сия Ка от констант скорости диссоциации k1
и рекомбинации k2 слабых кислот в присутA реходе от одного катализаA
o
ствии раствора 1 М LiCl при 20 С:
тора к другому в ряду одноA
o
1 — масляная (при 16,5 С); 2 — пропионовая; 3 — типных катализаторов соA
н(валериановая; 4 — уксусная; 5 — пAоксибензойA
ставляет долю α от соответA
ная; 6 — бензойная; 7 — фенилуксусная; 8 — мAокA
сибензойная; 9 — молочная; 10 — муравьиная; ствующего изменения изоA
11 — миндальная; 12 — салициловая
барного потенциала ΔG:

10

–5
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δ( ΔG ≠ ) = αδ( ΔG ).

(4.9.11)

Аналогичное соотношение получается для энергии (теплоты)
активации:
δ( ΔH ≠ ) = αδ( ΔH ),

(4.9.12)

где ΔH — изменение энтальпии в ходе соответствующей реакции (ее тепA
ловой эффект).

Эти эмпирически установленные корреляционные соотношеA
ния называются соотношениями Брёнстеда. Соотношения типа
(4.9.11) и (4.9.12) известны для большого числа разнообразных
реакций переноса заряда. Например, в реакциях восстановления
аквакомплексов сольватированным электроном при фиксированA
ных условиях эксперимента изменение свободной энергии реакA
ции коррелирует со стандартным редоксAпотенциалом систем
М(II)/M(III). Как видно из табл. 4.5, эта величина, в свою очеA
редь, коррелирует с наблюдаемой константой скорости, опредеA
ляемой энергией активации.
Однако корреляции такого рода соблюдаются обычно только
в рядах однотипных соединений и растворителей и охватывают
не слишком широкие интервалы констант скорости. Они, в частA
ности, не выполняются (либо выполняются лишь приближенно)
для реакций дальнего переноса электрона и для многих реакций
с разрывом связи.
Исследуя химические реакции, катализируемые слабыми киA
слотами, С. Аррениус обнаружил усиление каталитического эфA
фекта при добавлении в раствор нейтральных солей, не содержаA
щих одноименных с кислотой анионов. Это явление называется
первичным солевым эффектом. В то же время он наблюдал, что
добавление соли слабой кислоты, подавляющее диссоциацию и
снижающее концентрацию ионов водорода, уменьшает скорость
каталитического процесса существенно меньше, чем cлeдoвaло
из закона действующих масс (вторичный солевой эффект). Для
истолкования вторичного солевого эффекта предполагают, что
каталитической активностью обладают не только ионы водорода
(или гидроксила), но и анионы, молекулы недиссоциированных
кислот (или оснований) и молекулы воды. Первичный солевой
эффект был объяснен Я. Брёнстедом и Н. Бьеррумом. Используя
уравнение Дебая — Хюккеля для коэффициента активности, они
показали, что логарифм константы скорости k реакции между
двумя ионами линейно зависит от корня квадратного из ионной
силы раствора J:
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lgk = const1 + const2 zA zB J ,

(4.9.13)

где zA и zB — заряды реагирующих ионов.

С другой стороны, константа скорости реакции между ионом
и молекулой прямо пропорциональна ионной силе раствора. Эти
закономерности были в ряде случаев подтверждены на опыте.
Однако в кинетике гомогенных реакций в растворах имеется
много примеров других, в том числе более сложных, зависимоA
стей скорости процесса от концентрации электролита. НекотоA
рые из них могут быть объяснены образованием интермедиаA
тов — ионных ассоциатов.

ГЛАВА 5. РАСПЛАВЫ И ТВЕРДЫЕ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
5.1. Строение ионных жидкостей
и их электропроводность
Многие практически важные электрохимические процессы
(производства алюминия, магния, щелочных металлов, тугоA
плавких металлов, боридов и карбидов, свободных галогенов, раA
финирование металлов и др.) осуществляют в расплавах электроA
литов. Расплавы электролитов используют также в ядерной
технике и в топливных элементах. Основными составными часA
тями расплавленных электролитов являются ионы, на что указыA
вает прежде всего высокая электропроводность расплавов (она на
2–3 порядка выше, чем у водных растворов, и всего на 3–4 порядA
ка ниже, чем у металлов). Поэтому расплавленные электролиты
называют ионными жидкостями.
Практическое применение находят в основном расплавыAрасA
творители, которые не участвуют непосредственно в электродном
процессе. Поэтому наряду с электропроводностью важным требоA
ванием к расплавам является достаточная ширина области терA
модинамической устойчивости. Обычно ширина этой области
превышает 3 В, то есть оказывается значительно больше, чем у
полярных жидкостейAрастворителей. Наконец, важнейшим треA
бованием к расплаву является как можно более низкая темпераA
тура плавления (затвердевания).
Важными для электрохимических приложений являются
несколько групп расплавов: карбонатные, используемые как
электролиты в высокотемпературных топливных элементах; гаA
логенидные, применяемые в электрометаллургии, и оксометалA
латные (K2MoO4, Na2WO4 и т. д.), применяемые для катодного
осаждения тугоплавких материалов.
Исторически электрохимия расплавов наиболее тесно связаA
на с электрометаллургией, начало которой положил Г. Дэви.
В 1807 г. он получил металлические натрий и калий электролиA
зом щелочных расплавов. В 30Aе годы XIX в. значительный
вклад в проблему электролитического выделения металлов из
расплавов внес М. Фарадей. Самый масштабный прорыв в элекA
трометаллургии связан с получением алюминия, которое вперA
вые удалось осуществить в середине XIX в. (А. СентAКлер Девиль,
расплав NaCl + AlCl3). С 1890 г. метод получения алюминия из
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криолитAглиноземных расплавов Na 3 AlF 6 + Al 2 O 3 (П. Эру,
Ч. Холл) приобрел промышленное значение и в настоящее время
превратился в крупнейшее электрохимическое производство.
Из расплавов могут быть получены многие металлы, не выдеA
ляющиеся электрохимически из водных растворов (щелочные,
щелочноземельные, редкоземельные, а также Zr, Hf, V, Nb, Mo,
W). Не менее существенны технологии электрохимического осаA
ждения из расплавов ряда боридов, карбидов, силицидов, нестеA
хиометрических оксидов переходных металлов («бронз») и хальA
когенидных соединений.
Ионные жидкости относительно простого строения (индивидуA
альные и двухкомпонентные расплавы) можно условно разделить
на три группы по характерным температурам плавления и замерA
зания (и одновременно — по химической природе расплавов):
1) низкотемпературные расплавы на основе органических солей
(Тпл — до 500 К, а для большой группы смесей с АlCl3 — ниже
300 К);
2) расплавы неорганических солей и их смесей (Тпл — от 500 до
1300 К);
3) расплавы оксидов и их смесей, в первую очередь — смесей оксиA
дов металлов (Li2O, Na2O, MgO, СаO, А12O3) и оксидов неметалA
лов (SiO2, GeO2, В2O3, P2O5 и т. д.) общего состава МхOу — NpOq,
где М — металл, N — неметалл (Тпл — от 1300 до 2300 К).
Границы температурных интервалов и составов достаточно
условны. Часто температуры плавления резко снижаются, если
использовать конгруэнтно плавящиеся кристаллогидраты. Так,
расплавы сухих щелочей являются типичными солевыми расплаA
вами (Тпл — 595 и 600 К для NaOH и KOH соответственно), тогда
как для моноA и дигидратов Тпл не превышают 450 К. Еще больше
различаются Тпл безводного нитрата кальция и его дигидрата. РасA
плавы кристаллогидратов отнюдь не являются аналогами водных
растворов: в них нет свободных молекул растворителя, а электроA
проводность существенно выше, чем у концентрированных водA
ных растворов тех же соединений.
За нижнюю температурную границу типичного «солевого»
интервала выходят и некоторые неорганические хлоридные расA
плавы. В частности, смесь AlCl3 c NaCl при эвтектическом и близA
ких к нему составах характеризуется Тпл не выше 450 К. По соA
стоянию частиц в расплаве эта система во многом схожа с
расплавами первой группы.
Наконец, отнесение солей, образованных некоторыми кислоA
родсодержащими анионами, ко второй группе расплавов условA
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но, так как по строению и ряду свойств они приближаются к
оксидным расплавам. Реальные системы, используемые на пракA
тике, являются сложными оксидноAсолевыми смесями (наприA
мер, KF + K2MoO4 + B2O3), плавление которых определяется в осA
новном свойствами солевых компонентов.
Для сравнения электропроводности различных расплавленA
ных солей, как и водных растворов, используют эквивалентную
электропроводность. Однако при рассмотрении расплавов возниA
кает проблема, связанная с сильной зависимостью Λ от темпераA
туры и с необходимостью выбора соответствующей температуры
сравнения, тем более что температуры плавления разных веA
ществ существенно различны. Особенно резкое изменение элекA
тропроводности происходит вблизи температуры плавления, так
как при плавлении разрушается (диссоциирует) ионная решетка.
Обычно сравнивают значения Λ при температурах, превышаюA
щих на 5–10% температуру плавления. При этом, поAвидимому,
наступает почти полная диссоциация кристаллической решетки.
В процессе затвердевания расплава равновесие устанавливается
гораздо медленнее, чем при плавлении, и возникают долгоживуA
щие метастабильные стекла (аморфизированные твердые матеA
риалы, т. е. вещества со структурой, подобной структуре жидкоA
сти, но не обладающие способностью к вязкому течению).
Поэтому применительно к процессам затвердевания расплавов
часто используют термин температура стеклования.
Явление стеклования имеет большое значение для экспериA
ментальных исследований структуры расплавов, так как фактичеA
ски в стекле фиксируется при обычных условиях структура, усA
тойчивая в состоянии равновесия только в высокотемпературной
области. Вблизи точки стеклования (как в режиме нагревания,
так и при охлаждении) часто возникают аномалии температурных
зависимостей электропроводности и других свойств расплавов,
обусловленные резкими структурными перестройками.
Электропроводность большинства расплавов растет с повышеA
нием температуры и для ряда солей в интервалах шириной не
более 200–250 градусов отвечает уравнению
⎛ ΔG Λ ⎞
Λ = Λ0 exp ⎜ −
⎟,
⎝ RT ⎠

(5.1.1)

где ΔGΛ — энергия активации электропроводности, необходимая для
того, чтобы ион мог преодолеть взаимодействие с окружающими ионами
и совершить перемещение.
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Известны примеры, когда зависимости lg Λ — 1/T заметно исA
кривлены, вероятно, изAза изменения структуры расплава с темA
пературой в достаточно широком интервале.
Ниже кратко рассмотрены свойства отдельных групп индивиA
дуальных и смешанных расплавов.
А. Расплавы органических солей
Температуры плавления солей в значительной степени опреA
деляются энергией электростатического взаимодействия ионов в
кристаллической решетке. Факторами, ослабляющими это взаиA
модействие, являются заряды ионов и расстояния между ними.
Наиболее легкоплавкими ионными соединениями являются
соли, образованные однозарядными анионами и катионами больA
ших размеров. Снижению температуры плавления также способA
ствует делокализация заряда иона, а в случае комплексных иоA
нов — экранирование их заряда лигандами.
Ониевые соли с галогенидными и некоторыми другими аниоA
нами характеризуются относительно невысокими Тпл (например,
бромид тетраметиламмония — 503 К, иодид тетрабутиламмоA
ния — 417 К). Температура плавления в рядах смесей с одинакоA
выми анионами снижается с увеличением размера алкильных заA
местителей в ониевых катионах, а также при замене алкильных
групп на арильные. Однако вязкость и электропроводность при
этом также снижаются, поэтому индивидуальные расплавы ониеA
вых солей не находят широкого применения. При добавлении к
таким солям AlCl3 удается существенно понизить Тпл и улучшить
другие характеристики. Еще более впечатляющие результаты
достигаются при смешении AlCl3 с другими органическими каA
тионами на основе гетероциклов — имидазола и пиридина.
В 1948 г. впервые были реализованы ионные системы, нахоA
дящиеся в жидком состоянии при комнатной температуре.
В настоящее время известны уже сотни систем с Тпл < 300 К обA
щего состава МХn + RХ (чаще всего M = Al, n = 3). В качестве
+
катионов R могут выступать замещенный имидазолий (Im ),
производные фосфония, аммония, пиридиния, пиролидиния,
гуанидиния, изоурония. В качестве анионов Х, наряду с галогеA
нидами, могут быть использованы органические сульфаты и
сульфонаты, амиды, имиды, замещенные ацетаты, некоторые
комплексы металлов, комплексные фторидные анионы на осноA
ве B, P, Sb, а также борA и фосфорорганические соединения.
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Наиболее подробно исследованы свойства ионных жидкостей
состава AlCl3 + RCl. В зависимости от мольного отношения их
компонентов RM = AlCl3/RCl различают осн~овные (RM < 1) и кисA
лые (RM > 1) расплавы, при этом имеется в виду кислотность в
льюисовском смысле. Ион Cl–, образующийся при диссоциации
RCl, рассматривается как основание Льюиса, участвующее в равA
новесиях типа
AlCl3 + Cl д AlCl−4
–

и

2AlCl3 + Cl д Al2Cl−7.
–

Методом 27Al ЯМР доказано существование в алюминийA
хлоридных расплавах наряду с ионами AlCl 4− и Al 2 Cl 7− (посA
ледние преобладают в кислых расплавах) также ассоциатов
Cl–•Im+•Cl–, AlCl 4− •Im+•Cl– и Al 2 Cl 7− •Im+•AlCl 4− .
Одновременная реализация столь большого числа равновесий
обусловливает достаточно сложные зависимости свойств органиA
ческих ионных жидкостей от состава. В качестве примера на
рис. 5.1 приведена фазовая диаграмма детально исследованной
системы AlCl3 — хлорид этилметилимидазолия (в англоязычной
литературе — EMIC).
Высокая электропроводA
ность ионных жидкостей делаA
ет их привлекательной альтерA
нативой неводным растворитеA
лям при создании химических
источников тока, при электроA
выделении активных металA
лов, а также для исследований
электродных превращений разA
личных веществ в широких инA
тервалах потенциалов. СледуA
ет, однако, иметь в виду, что в
зависимости от донорноAакцепA
торных свойств добавляемых
реагентов возможна их конкуA
ренция как с льюисовскими
кислотами расплаваAраствориA
теля, так и с хлоридAионами в
реакциях комплексообразоваA
ния. Как и при работе с неводA
ными растворами, при испольA Рис. 5.1. Зависимость температуры
зовании низкотемпературных плавления смеси AlCl3 — хлорид этилA
метилимидазолия от ее состава
расплавов приходится избегать
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контактов с влагой, поскольку следы воды приводят к образоваA
нию в них HCl и смещению равновесий.
Ключевым для электрохимических приложений свойством
является ширина интервала потенциалов, в котором устойчива
ионная жидкость. Катодная граница этого интервала определяетA
ся выделением металлического алюминия. Анодная граница, в
зависимости от природы электродного материала, может опредеA
ляться как выделением хлора, так и превращениями RAсодержаA
щих частиц. Как правило, потенциалы обеих границ области усA
тойчивости обнаруживают существенную зависимость от
кислотности ионной жидкости. Наиболее широкие «окна» (более
4 В) характерны для RM ≈ 1. Как снижение, так и повышение RM
по сравнению с этим значением приводят к сужению интервала
до 2,5–3 В. Поэтому в целом по ширине интервала устойчивости
ионные жидкости проигрывают целому ряду неводных раствориA
телей.
Б. Расплавы неорганических солей
При плавлении многих солей наблюдается увеличение объема,
составляющее 10–25%. Сравнение структуры кристалла и соотA
ветствующей жидкости (рис. 5.2) показывает, что в жидкости соA
храняется лишь ближний порядок расположения ионов, тогда
как уже вторая координационная оболочка в значительной степеA
ни нарушается. Рентгенографические исследования строения
расплавленных солей позволяют отметить общие структурные
закономерности. Расстояния между разноименными ионами в
расплавах меньше, а между одноименными — больше, чем соотA
ветствующие расстояния в кристаллах (на 0,01–0,02 нм). При
этом координационные числа ионов в расплавах ниже, чем в
твердых солях.
Широкое распространение получила квазикристаллическая
модель строения расплавов. Согласно этой модели, расплав предA
ставляет собой разрыхленную кристаллическую решетку с сохраA
няющимся ближним порядA
а
б
ком, содержащую большое
число вакансий (модель «швейA
царского сыра»). Наличием поA
следних и определяется измеA
нение объема при плавлении.
Распределение вакансий игA
Рис. 5.2. Решетка идеального кристалA
ла (а) и структура соответствующей рает важную роль в процессах
жидкости (б)
переноса в ионных солевых расA
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плавах. Попытки описания энергии образования вакансий основаA
ны на аналогиях с энергетикой образования пузырьков газа в жидA
костях, а экспериментальное тестирование таких моделей
основано на опытах по сжимаемости расплавов.
Суммарный объем вакансий при температуре, близкой к темA
3
пературе плавления, составляет несколько см /моль и обычно
линейно увеличивается с температурой. Во многих расплавах ваA
кансии «замораживаются» при температуре стеклования, что поA
зволяет достаточно детально исследовать их строение.
Электропроводность расплавленного индивидуального вещеA
ства зависит от типа связи, которая существовала в твердом соA
стоянии. Соли с ионной связью (например, хлориды щелочных
и щелочноземельных металлов) характеризуются высокой элекA
тропроводностью в расплавленном состоянии, тогда как расплаA
вы веществ с ковалентной связью (ВСl3, АlСl3, SiCl4, TiCl4, PCl5
и др.) плохо проводят или практически не проводят электричеA
ский ток.
В ряду расплавов солей LiCl — NaCl — KCl — RbCl — CsCl
электропроводность возрастает с уменьшением кристаллографиA
ческого радиуса катиона. Качественно этот результат объясняетA
ся в рамках уравнения (4.5.4) отсутствием у ионов в расплавах
сольватных оболочек. Аналогично, в расплавах галогенидов щеA
лочных металлов (кроме галогенидов лития) электропроводность
возрастает в ряду I– — Br– — Cl–. В то же время в рядах галогениA
дов с катионами разной зарядности электропроводность снижаетA
ся в первую очередь с увеличением заряда катиона, а не в соотA
ветствии с изменениями ионных радиусов.
Рассмотрим на примере солевых систем специфику исследоA
вания транспортных свойств ионов в расплавах. В отличие от
растворов в индивидуальных расплавах электролитов невозможA
но возникновение градиента концентрации, а потому в таких расA
плавах можно изучать лишь самодиффузию, вводя радиоактивA
ные ионы и наблюдая за скоростью их распространения. Методом
радиоактивных индикаторов измеряют и числа переноса отдельA
ных ионов.
Коэффициенты самодиффузии в расплавах имеют тот же поA
рядок (~10–9 м2/c), что и в водных растворах при обычных темпеA
ратурах, но в целом обычно оказываются выше. Например, в расA
–9
–9
2
плаве NaCl при 1113 К D + = 9,6•10 , D − = 6,7•10 м /c.
Na
Cl
В водном растворе при бесконечном разбавлении и температуре
–9
–9 2
298 К D + = 1,33•10 , D − = 2,03•10 м /c.
Na

Cl
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Коэффициенты самодиффузии приближенно подчиняются
уравнению Стокса — Эйнштейна [уравнение (4.5.10)], причем для
однозарядных катионов согласие лучше, чем для однозарядных
анионов (частиц большего размера). ПоAвидимому, анионам для
последовательных перескоков через полости необходимо дополA
нительно реорганизовывать среду. В подавляющем большинстве
случаев экспериментально определенные коэффициенты самоA
диффузии однозарядных ионов меньше, чем рассчитанные по
уравнению (4.5.10) при подстановке в него ионных радиусов,
примерно в полтора раза. Они, однако, заведомо выше значений,
рассчитанных в предположении о движении ассоциатов анионов
и катионов («ионные» сольватные оболочки).
Отклонения от уравнения Стокса — Эйнштейна существенно
усиливаются при переходе к полизарядным ионам, для которых
сильнее выражена ионная ассоциация.
Близкие значения энергий активации самодиффузии и вязкоA
сти индивидуальных солевых расплавов указывают на то, что в
довольно широком интервале температур эффективные радиусы
ионов остаются постоянными.
Уравнение Нернста — Эйнштейна [уравнение (4.2.13)] в расA
плавах обычно не соблюдается, что указывает на сложный харакA
тер процесса самодиффузии. Согласно существующим модельA
ным представлениям, в расплаве имеется некоторое достаточно
широкое распределение вакансий по размерам. В частности, наA
ряду с вакансиями «обычного» размера (близкого к ионному раA
диусу) существуют вакансии большого объема («парные ваканA
сии»), в которые одновременно могут переместиться два иона
разного знака. С ростом температуры доля парных вакансий увеA
личивается и, соответственно, растет вклад параллельного пути
диффузии с их участием. Необходимо отметить, что такой мехаA
низм вносит вклад лишь в процесс самодиффузии, но не в элекA
тропроводность, поскольку ионные пары не несут заряда. ТипичA
ные отличия Λ от ожидаемых по уравнению (4.2.13) составляют
10–50%.
При экспериментальном определении чисел переноса в индиA
видуальных расплавах электролитов отсутствуют осложнения,
связанные с сольватацией ионов и переносом растворителя, но
возникают другие проблемы. Их удобно рассмотреть на примере
простейших солевых расплавов. Предположим, что в UAобразной
трубке находятся расплав соли МА и два электрода (катод и анод)
из металла М. Протекание постоянного тока через расплав сопроA
вождается электрохимическими превращениями, подчиняющиA
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мися законам Фарадея. В процессе выделения на катоде 1 г•экв
металла М количество соли в катодном отделении уменьшится на
t– г•экв (в него войдет t+ г•экв катионов М+ и выйдет t– г•экв
анионов А–). В анодном отделении растворится 1 г•экв металла
анода, t– г•экв анионов А– войдет в это отделение и t+ г•экв каA
тионов выйдет из него. Таким образом, в анодном отделении коA
личество соли МА увеличится на t– г•экв. Следовательно, элекA
тролиз расплава сопровождается переносом t– г•экв соли из
катодного пространства в анодное. Казалось бы, при этом уровень
расплава в анодном отделении должен увеличиться, и по этому
изменению уровня можно рассчитать t–. На самом деле разность
уровней вызывает перетекание жидкости из анодного отделения в
катодное и выравнивание уровней, так что практически изAза проA
явления гравитационной силы, противодействующей потоку элекA
тролита от катода к аноду, в описанной системе определить числа
переноса в расплаве невозможно. Поэтому для измерения чисел
переноса в индивидуальных расплавах используют специальные
ячейки.
Если разделить анодное и катодное пространства пористой
мембраной, препятствующей перетеканию расплава под действиA
ем гравитационной силы, то число переноса аниона можно расA
считать по увеличению объема анодного пространства ΔV:
t− =

96500 ΔV
,
QVэ

(5.1.2)

где Q — количество пропущенного электричества (Кл); Vэ — объем
1 г•экв электролита.

Описанный метод аналогичен методу Гитторфа для растворов
электролитов, но в растворах для расчета используют изменения
концентрации, а не объема.
В ячейке, изображеной на рис. 5.3, a, электрический контакт
между анодным и катодным пространствами осуществляется чеA
рез пористую мембрану, но перетекание жидкости возможно чеA
рез капилляр, в котором помещен воздушный пузырек. Так как
перемещение пузырька
V
происходит даже под дейA
V
ствием небольшой силы, то
б
перетекание жидкости чеA
рез мембрану полностью
а
исключается. Числа переA
носа рассчитываются из Рис. 5.3. Типы ячеек для измерения чисел
скорости перемещения пуA переноса в расплавах (пояснение в тексте)
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зырька. В другой конструкции ячейки (рис. 5.3, б) возникновеA
ние гидростатического потока предотвращено за счет горизонA
тального расположения системы, и числа переноса определяются
по перемещению жидких электродов, ограничивающих расплав.
Полного согласия результатов определения чисел переноса
различными методами не получено. Числа переноса катионов в
некоторых индивидуальных расплавах приведены ниже:
Расплав

NaCl

KCl

AgCl

LiNO3

NaNO3

AgNO3

TlCl

PbCl2

t+

0,87

0,77

0,54

0,84

0,71

0,72

0,50

0,30

При наложении электрического поля подвижности ионов в
расплавах повышаются (рис. 5.4, а), что указывает на разрушеA
ние ионных пар. Предельные электропроводности ионов удовлеA
творяют уравнению Нернста — Эйнштейна при подстановке в
него коэффициентов самодиффузии, измеренных в отсутствие
внешнего поля. При этом наблюдается хорошее соответствие праA
вилу Вальдена — Писаржевского как для катионов, так и для
анионов (рис. 5.4, б).
Расплавы солей кислородсодержащих анионов по величинам
Tпл (от 900 К и выше) занимают промежуточное положение межA
ду солевыми и оксидными расплавами. Их основным отличием
от галогенидных расплавов является наличие нескольких видов
равновесий с участием кислородсодержащих анионов.
В карбонатных расплавах хорошо растворимы пары воды, воA
дород, кислород и диоксид углерода. В присутствии воды наряду
с карбонатными в таких системах образуются также ионы бикарA
3

2

Λ•10 , м /(Ом•моль)

а

0

б

λi η
Li

1
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+
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18

Na

+
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K

+
+
–Cs
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4

8
12
–6
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Рис. 5.4. Влияние электрического поля на электропроводность расплавов:
а — зависимости электропроводности Λ расплава NaCl от напряженности электрического
поля при температурах 1223 (1), 1049 (2) и 1003(3) К; б — зависимость эквивалентных
7
электропроводностей, отвечающих напряженностям поля около 10 В/м, от обратного
ионного радиуса
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боната, являющиеся донорами протонов. Для оксометаллатных
расплавов типичны тенденции к полимеризации оксоионов, коA
торые особенно сильно сближают эти системы с оксидными расA
плавами.
В. Расплавы оксидов
Исследование индивидуальных оксидных расплавов является
особо сложной экспериментальной задачей изAза высоких темпеA
ратур плавления. Изучение расплавленных оксидов важно для
выяснения структуры стекол, керамики, механизма процессов на
границе расплавленных металлов со шлаками в металлургии, а
также в связи с другими задачами электрохимии многокомпоA
нентных расплавов, в первую очередь электрометаллургическими.
Удельная электропроводность ъ оксидных расплавов сравниA
o
тельно высока. Так, при 1700 С для смеси СаО — SiO2 (1:1)
ъ ≈ 8 См/м. С увеличением содержания CaO ъ расплава обычно возA
растает. Электролиз многих оксидных расплавов указывает на их
исключительно ионную проводимость. Числа переноса катионов
некоторых расплавов близки к единице.
В настоящее время не существует теории, которая позволила
бы однозначно объяснить все свойства оксидных расплавов. МоA
дели для простых солевых расплавов, основанные на предполоA
жении о наличии «пустот» между ионами (вакансий), к оксидA
ным расплавам (и многим их аналогам на основе солей
кислородсодержащих анионов) неприменимы.
Достаточно подробно были изучены силикатные системы
MxOy•SipOq, поведение которых может быть удовлетворительно
истолковано на основе гипотезы о дискретной полианионной
структуре (О. А. Есин, Дж. Бокрис). Предполагается, что в чисA
том расплавленном SiO2 (Tпл = 2073 К) имеется непрерывная
трехмерная решетка с некоторым числом термически разорванA
ных связей и небольшим количеством свободных молекул SiO2.
Элементами решетки являются тетраэдры SiO4, связанные киA
слородными мостиками. Проводимость такого расплава на три поA
рядка ниже проводимости типичных солевых расплавов вблизи
точки стеклования. Особенно велики различия в вязкости: по
сравнению с солевыми расплавами и обычными растворами вязA
кость жидкого SiO2 почти на 8 порядков выше. Это обусловлено
тем, что при вязком течении смещению разных плоскостей в жидA
кости препятствует разрыв связей, энергия которых в двадцать
раз больше энергии водородных связей в структуре воды. НеобхоA
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димость образования таких связей, в свою очередь, препятствует
кристаллизации расплава при охлаждении (способствует стеклоA
ванию).
При введении оксидов металлов М2O или МО до 10–20% (мол.)
происходит разрыв еще некоторой части связей в решетке SiO2
(число разорвавшихся связей примерно равно числу добавленных
+
атомов О) и появляются также частицы, содержащие М :
O
O

Si
O

O

Si
O

M+

O

O
O

+M2O

O

Si
O

O

–

–

M

+

O
O

Si

O

O

По мере увеличения мольной доли оксида металла происхоA
дят сначала полное разрушение трехмерной структуры, а затем и
существенные трансформации двумерных силикатных ассоциаA
тов. Это приводит к значительному снижению вязкости.
В смесях, содержащих от 12 до 33% (мол.) M2O, система
расслаивается: она состоит из стекловидных фрагментов SiO2 и
фазы М2O•2SiO2. Последняя в виде пленок толщиной в нескольA
ко атомных слоев разделяет области, обогащенные SiO2. Кроме
того, в расплаве появляются полианионы состава Si 6 O6−
15 . При
6−
33–50% (мол.) М2O расплав содержит ионы Si 3 O6−
и
или
Si
9
6 O15
8−
8−
Si 4 O12 и Si 8 O20 . В расплавах с 50–66% (мол.) М2O возникают цепоA
чечные анионы Si n O3(2nn++12 ) − , иногда с разветвленными цепочками.
Для достаточно протяженных полисиликатов константы равновеA
сия образования ионов практически не зависят от длины цепи, поA
этому в расплавах сосуществуют в почти одинаковых количествах
частицы с разной степенью полимеризации.
Эти представления о строении расплавов основаны на данных
спектроскопии ЯМР.
При формальном анализе кислотноAосновных (в льюисовском
смысле) равновесий обычно считают, что при содержании М2O
2–
66% (мол.) в расплаве появляются ионы SiO4−
и О . СуществоваA
4
ние кислородных ионов прямыми методами пока не доказано.
Полианионная модель объясняет ионную проводимость расA
плавов и числа переноса. Действительно, большие силикатные
анионы практически не должны участвовать в переносе тока, что
и наблюдается на опыте. Полиионные модели также удовлетвоA
рительно согласуются с данными по термодинамическим свойстA
вам расплавов (активности, сжимаемости).
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5.2. Многокомпонентные расплавы
На практике обычно используют не индивидуальные расплаA
вы, а смеси расплавленных электролитов, причем наиболее часA
то — эвтектические расплавы. Для многих бинарных расплавов,
если равновесия в них достаточно сложные, могут наблюдаться
две эвтектические точки.
В идеальном случае термодинамические свойства, эквиваA
лентная электропроводность и вязкость линейно изменяются с
составом смеси. Это, однако, случается очень редко изAза сложA
ных взаимодействий компонентов в расплавах. Обычно такие
взаимодействия описывают формально при помощи параметров
парных и тройных взаимодействий всех компонентов (неаддиA
тивные модели), а параметры определяют путем регрессионного
анализа зависимостей какихAлибо свойств от состава. СпектроA
скопическими методами даже в сравнительно простых бинарных
системах фиксируется образование комплексных частиц и ионA
ных ассоциатов, и важнейшей задачей является установление
связи между эмпирическими параметрами и свойствами реальA
ных частиц. На рис. 5.5 представлен ИКAспектр застеклованного
(т. е. резко охлажденного) расплава KBF4 + KCl (кривая 2), на коA
тором наряду с полосой колебания В–F (она видна в спектре чисA
того борфторида, кривая 1) фиксируются еще три полосы. Все
они относятся к валентным колебаниям в смешанных комплекA
сах [BF4− n Cl n ] − .
Примером системы, в которой природа взаимодействий усA
тановлена достаточно точно, является расплав К2МоО4 + В2О3
(рис. 5.6). Резкое отклонение от аддитивности (от пунктирной
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Рис. 5.5. ИКAспектр застеклованных
KBF4 (1) и KBF4 + KCl (2)
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Рис. 5.6. Кривые ликвидуса K2MoO4 в
системе K2MoO4 + B2O3
187

линии на зависимости температуры плавления от состава) с росA
том содержания оксида бора объясняется образованием в расплаA
ве гетерополианионов по реакции
6K2MoO4 + 2B2O3 = K9[BMo6O24] + 3KBO2.

Электропроводность бинарных расплавов иногда (например,
для системы NaNO3 — NaNO2) демонстрирует аддитивность.
В других системах найдены отклонения от линейности, особенно
значительные для смесей электролитов различной стехиометрии,
а также при существенном различии в радиусах катионов или
анионов смешиваемых солей.
В системах КСl — LiCl и RbCl — LiCl, например, наблюдаютA
ся слабо выраженные минимумы или площадки электропроводA
ности при небольшом содержании LiCl в смеси (рис. 5.7, кривые
1, 2). В этих расплавах числа переноса катионов заметно больше
чисел переноса анионов, т. е. ток переносится в основном катиоA
нами. Расстояние между ионами в LiCl меньше, чем в КСl. ПоэтоA
му при частичной замене К+ и Rb+ на Li+ в расплавах КСl и RbCl,
вероятно, происходит сжатие подрешетки хлоридAанионов и заA
трудняется миграция более крупных катионов, которые дают осA
новной вклад в электропроводность при малых концентрациях
Li+. Увеличение содержания LiCl в смеси приводит к росту вклаA
да Li+ в электропроводность, так что электропроводность начинаA
ет возрастать и приближается к наблюдаемой в чистом LiCl.
В некоторых системах нелиA
3
2
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1 — при строгой аддитивности электропроA
водности; 2 — опытные данные

3

0,2
0,1

2

0,0
–0,1

1

–0,2
–0,3
0,0

0,2

0,4
0,6
Мол. доли II

0,8

1,0

Рис. 5.9. Избыточная вязкость при
1100 К для систем I — II:
KCl — KBF4 (1), KCl — K2TiF6 (2),
KBF4 — K2TiF6 (3)

можно получить из измерений чисел переноса. Так, при электроA
лизе расплава РbСl2 — КСl свинец мигрирует к аноду, поскольку
он входит в состав комплексного аниона.
Известны также системы с положительными отклоненияA
ми изотерм электропроводности от идеальной (CdCl2 — РbСl2,
CdCl2 — BaCl2 и др.), что указывает на ослабление ассоциации
ионов в таких смесях по сравнению с чистыми компонентами.
Различные виды немонотонных зависимостей вязкости от
состава (рис. 5.9) интерпретировать значительно сложнее.
Чрезвычайно важным классом смешанных расплавов являA
ются криолитAглиноземные, используемые в производстве алюA
миния. В промышленности обычно используют смесь криолита
Na3AlF6 (или еще одного соединения — хиолита Na5Al3F14) c NaF
или AlF3, характеризуя состав расплава так называемым криолиA
товым отношением RC (молярное отношение [NaF]/[AlF3]). ПракA
тическое значение в настоящее время имеют составы с криолитоA
вым отношением около 2,5. Диссоциация в расплавах криолита
сопровождается образованием ионов натрия и комплексных иоA
нов AlFx( x−3 ) − :
[ AlF6 ]3− д [ AlF5 ]2− + F ; [ AlF5 ]2− д [ AlF4 ]− + F .
–

–

Существование алюминийфторидных анионов доказано метоA
дами рамановской спектроскопии и ЯМР. Как и для низкотемпеA
ратурных расплавов на основе АlCl3 и органических солей, равA
новесия для криолитных систем могут быть рассмотрены в
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терминах льюисовской кислотности, показателем которой являA
ется отношение RC.
Введение в криолит глинозема Al2O3 приводит к образованию
оксифторидных комплексных анионов, в том числе мостиковых
димеров следующего строения:
F

O
Al

F

F

;

Al
O

F

2–

F

Al

2–

F
O

Al

F

.

F
F

F

Расплавы с RC > 5 обладают выраженными основными свойстA
вами, с RC < 3 — кислотными. В широкой области кислотностей в
расплавах устойчива частица Al 2 O2 F42− , в осн~овных расплавах обA
разуются также значительные количества анионов Al 2 O2 F64− , а в
кислых — Al 2 OF62− . Наряду с упомянутыми реализуются и более
сложные равновесия, например:
–

Al2O3 + 4AlF63− д 3Al2OF62− + 6F ;
Al2O3 + 4AlF63− д 3Al2OF84− ;
2Al2O3 + 2AlF63− д 3Al2O2F42− .

На основании имеющихся экспериментальных данных полаA
гают, что растворение глинозема в криолитных расплавах происA
ходит исключительно по механизму взаимодействия с алюмиA
нийфторидными анионами, а не путем диссоциации.
Аналогии с рассмотренной выше системой прослеживаются
для трехкомпонентных расплавов, применяемых для осаждения
боридов титана и карбидов молибдена и вольфрама, — в них
вводят KF, оксидный компонент и какойAлибо оксометаллат
(реже — оксид переходного металла). Подробно исследованы равA
новесия в смешанных расплавах для получения диборида титаA
на — смесях К2TiF6 с галогенидами и борфторидами калия.
Более простые закономерности комплексообразования изA
вестны для хлоридноAфторидных солевых расплавов, из которых
осаждают тугоплавкие переходные и редкие металлы. ЭвтектичеA
ские смеси KF + KCl и их аналоги с другими катионами хорошо
растворяют комплексные соли, такие как K2TiF6 и Na2NbF7, и
соли оксоанионов — NaReO4, Na2MoO4, Na2WO4. При этом реалиA
зуются равновесия лигандного обмена, например:
KF + [TiF6]

2–

д KF2− + [TiF5] .
–

Роль фторидов не сводится только к снижению температуры
плавления расплава; от состава смешаннолигандных фторидных
комплексов существенно зависят реакционная способность аниA
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онных частиц, а также их транспортные свойства. КоэффициенA
ты диффузии комплексных ионов в хлоридных, фторидных и
смешанных расплавахAрастворителях эвтектического состава
при температурах, на 20–30 оС превышающих температуру плавA
ления, составляют примерно (1÷2)•10–9 м2/c, тогда как коэффиA
циенты самодиффузии фоновых катионов в 3–4 раза выше. КоэфA
фициенты диффузии ионов растворенного вещества оказываются
при равных концентрации и температуре тем выше, чем меньше
радиус фоновых ионов.
К недостаткам галогенидных расплавов относится высокая
упругость пара — ею обусловлены, в частности, трудноконтролиA
руемые изменения состава комплексных ионов при проведении
длительного электролиза. Поэтому на практике часто идут на поA
вышение температуры расплава на 100–150 градусов с целью его
стабилизации и используют безгалогенидные расплавы — смеси
оксометаллатов (вольфраматов, молибдатов, ванадатов) и оксиA
дов. В них проводят нанесение гальванических покрытий из туA
гоплавких металлов и электросинтез тугоплавких высокопрочA
ных соединений. Свойства этих систем во многом схожи со
свойствами силикатных расплавов (т. е. определяются процессаA
ми полимеризации оксоанионов). Особенностью полиоксоаниоA
нов на основе переходных металлов является возможность их
неполного электрохимического восстановления с образованием
кристаллических твердых продуктов. Наиболее известным проA
цессом такого типа является электросинтез нестехиометричеA
ских натрийAвольфрамовых бронз NaxWO3 — материалов с почти
металлической проводимостью.
Чрезвычайно интересную группу систем на основе солевых и
щелочных расплавов составляют растворы в них металлов. На
примере системы Bi — расплав BiCl3 установлено, что при низA
ких концентрациях металла в расплаве возможно образование
поликатионов (Bi) m+
. При растворении около 1% (мас.) щелочноA
n
го металла в расплаве его хлорида жидкость приобретает металA
лическую проводимость. На основании современных исследоваA
ний магнитных свойств таких систем можно говорить о том, что
в них образуются аналоги сольватированнных электронов (см.
раздел 4.7) — высокоподвижные электроны, степень делокализаA
ции которых увеличивается с ростом размера катиона. Во многих
случаях растворение металла существенно изменяет цвет расплаA
ва. В щелочных расплавах протекают также реакции гидридообA
разования:
2Na + NaOH = Na2O + NaH.
191

ФизикоAхимическое исследование высокотемпературных расA
плавов представляет собой чрезвычайно сложную эксперименA
тальную задачу, поэтому прогресс в понимании молекулярного
строения этих систем долгое время был более медленным, чем в
случае растворов электролитов. Мощный импульс развитию
электрохимии расплавов придают в настоящее время исследоваA
ния низкотемпературных ионных жидкостей: они позволяют
применять не только электрохимические, но и самые разнообразA
ные in situ спектроскопические методы. Получаемые при этом
сведения способствуют детализации модельных представлений о
строении ионных жидкостей, образуемых ими межфазных граA
ниц с металлами и о процессах, протекающих в таких системах.
Это, в свою очередь, благотворно отражается и на исследованиях
высокотемпературных расплавов.
Важным стимулирующим фактором развития электрохимии
расплавов является ее тесная связь с масштабными электромеA
таллургическими производствами.

5.3. Свойства твердых электролитов
Проводимость неорганических солей (сульфидов свинца и
серебра) была обнаружена впервые М. Фарадеем в 1838 г. ОднаA
ко долгое время исследование этого явления происходило очень
медленными темпами с периодическими всплесками интереса к
конкретным группам материалов. Можно отметить, например,
открытие транспорта ионов Na+ через стекло (Е. Варбург,
1884 г.) и технологическое использование ионного транспорта в
ZrO2, допированном Y2O3, для создания нового типа электричеA
ских ламп (В. Нернст, 1900 г.).
Значительно большее внимание к электрическим свойствам
ионных кристаллов уделялось в физике твердого тела в связи
с проблемами сегнетоA и пьезоэлектрических материалов
(А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов, Я. И. Френкель, А. К. Вальтер,
Б. М. Вул, Г. Фрёлих, Г. Мотт и др.). Систематические исследоA
вания К. Тубандта по измерению электропроводности ионных
кристаллов и изящные теоретические работы Я. И. Френкеля,
В. Шоттки и К. Вагнера, как казалось на определенном этапе,
полностью оформили картину в области электротранспортных
явлений в твердых телах к середине ХХ в. Однако положение коA
ренным образом изменилось в послевоенные годы в связи с разраA
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боткой поляронной теории (С. И. Пекар, Г. Фрёлих), а затем блаA
годаря открытиям новых классов материалов с уникальными
электрофизическими свойствами. Так, в конце 60Aх годов
взрывное развитие работ по твердым электролитам было
инициировано обнаружением солей с чрезвычайно высокой ионA
ной проводимостью при низких температурах, прежде всего
RbAg4I5 (Дж. Брэдли и П. Грин, 1966 г.). Тогда же была обнаруA
жена возможность практического использования твердого
βANaAl11O17 (Дж. Т. Каммер и др., 1966 г.) для создания наA
трийAсерного аккумулятора. В начале 70Aх годов был открыт
еще один новый класс ионных проводников — полимерAсолевые
комплексы (П. Райт, 1973 г.), которые быстро нашли применеA
ние как материалы для новых типов источников тока (М. Арман
и сотр., 1978 г.).
С учетом особенностей транспортных свойств твердые провоA
дящие материалы можно разделить на три основные группы: маA
териалы с ионной, электронной и смешанной проводимостью.
При этом в зависимости от условий (в первую очередь температуA
ры и давления газов, находящихся в равновесии с твердым элекA
тролитом) возможен переход одного и того же материала из одA
ной группы в другую. Традиционно твердыми электролитами
(ТЭ) считают материалы, для которых ионная составляющая проA
водимости не менее чем на пятьAшесть порядков превышает элекA
тронную.
Многие ТЭ обнаруживают необычные оптические, магнитные
и другие важные для практических приложений свойства и акA
тивно исследуются в физике полупроводников. В настоящем разA
деле рассматриваются в основном закономерности ионного трансA
порта, для которого прослеживаются аналогии с процессами
переноса в растворах и расплавах электролитов.
Классификация, ориентированная на конкретные приложеA
ния, в большей степени учитывает особенности фазового состава
и структуры и может быть представлена следующим образом:
• ТЭ с примесной разупорядоченностью;
• ТЭ со структурной разупорядоченностью;
• аморфные (стеклообразные) ТЭ;
• полимерные ТЭ и полимерAсолевые комплексы;
• твердые кристаллосольваты;
• композиционные материалы.
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Имеется много материалов, которые по тем или иным признаA
кам могут быть отнесены к двум и даже трем из перечисленных
выше групп. На практике широко используются композиционные
материалы, содержащие фрагменты твердых электролитов разных
типов.
Достаточно широко применяется также классификация по
типу иона — носителя заряда, в рамках которой специально выA
деляют системы с протонной проводимостью. Наряду с твердыми
кристаллосольватами к ним относятся также многие несольватиA
рованные кислые соли. Специфика ТЭ с протонной проводимоA
стью обусловлена особым (туннельным) механизмом транспорта
носителей заряда.
ТЭ всех типов могут существенно изменять свои свойства при
одном и том же химическом и фазовом составе в зависимости от
условий приготовления и микроструктуры образцов, причем чем
сложнее химический состав материала, тем сильнее выражена
эта зависимость. Электротранспортные свойства индивидуальA
ных фаз можно надежно определять только в опытах с монокриA
сталлическими образцами. Две важнейшие группы неидеальных
материалов из твердых электролитов составляют керамики и
пленки.
Керамики, получаемые в жестких условиях (прессованием и
спеканием), представляют собой достаточно разупорядоченные
поликристаллические материалы, в которых, как правило, имеA
ют место сегрегация компонентов на границах зерен и значительA
ные структурные отклонения от упорядоченной решетки в межA
зеренных областях, а также сильно выраженная пористость.
Поэтому электрофизические свойства керамик не всегда воспроA
изводимы, особенно если транспорт заряда по границам зерен
вносит значительный вклад в их электропроводность.
Пленки ТЭ, широко применяемые в современной электронA
ной технике, получают управляемыми методами лучевого напыA
ления и осаждения из паровой фазы на монокристаллических
или текстурированных атомноAгладких подложках. ЭпитаксиA
альные (повторяющие в той или иной степени структуру подA
ложки) ультратонкие пленки по ряду свойств приближаются к
монокристаллам. Микронные и более толстые пленки обычно
обладают поликристалличностью, но границы зерен в них более
упорядочены, чем в керамиках.
Общим для всех классов ТЭ методом исследования транспортA
ных свойств является метод радиоактивных индикаторов, примеA
няемый для определения коэффициентов самодиффузии ионов.
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Впервые он был применен
Ag
Pt
Г. Хевеши и В. Зайтом в
1929 г. для измерения коэфA
I
II
III
фициентов диффузии ионов
свинца в твердых PbCl2 и
PbI2. Наиболее распростраA
нены методика секционироA
вания (снятия поперечных
K
слоев протяженного образA Рис. 5.10. Определение чисел переноса в
твердых электролитах:
ца) и методика ионного обA
I,
II,
III
—
таблетки αAAgI; К — кулонометр
мена с ионами в контактиA
рующем с ТЭ растворе.
Электропроводность ТЭ измеряют, как правило, на переменA
ном токе, учитывая специфику транпорта заряда на границах ТЭ
и токоотводов. Наиболее надежные результаты дают измерения
на разных частотах переменного тока, что позволяет выявить обA
ласть частотной независимости проводимости. Обычно достоверA
ные значения электропроводности получают экстраполяцией на
бесконечную частоту.
Надежным прямым способом определения чисел переноса
ионов в ТЭ является метод, разработанный К. Тубантом по анаA
логии с методом Гитторфа для растворов электролитов. В качеA
стве примера можно привести опыты с αAмодификацией AgI.
Таблетки AgI цилиндрической формы зажимали между серебA
ряным анодом и платиновым катодом (рис. 5.10). После пропусA
кания тока проводилось взвешивание таблеток и электродов и
сопоставление изменений массы с пропущенным зарядом, измеA
ренным с помощью включенного в цепь кулонометра. В опытах с
αAAgI было найдено, что масса серебряного анода уменьшается,
масса катода увеличивается на такую же величину, а масса табA
леток не изменяется. Отсюда следует, что αAAgI обладает чисто
катионной проводимостью: число переноса катиона равно единиA
це, а число переноса аниона — нулю (униполярная проводиA
мость). Аналогичный опыт с твердым РbСl2 показал, что электроA
лит имеет чисто анионную проводимость. Осложнения в методе
Тубанта могут быть вызваны осаждением металла в виде тонких
дендритов, которые, пронизывая таблетки, закорачивают элекA
троды. Для предотвращения этого явления последовательно с
изучаемым веществом можно включать в цепь таблетки из друA
гих, «защитных» материалов, через которые дендриты не прониA
кают.

+

–
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А. Ионные кристаллы
В подробных исследованиях К. Тубанта были сопоставлены
числа переноса для многих солей. Были обнаружены соли, облаA
дающие чисто электронной проводимостью (при пропускании
тока через такие вещества никаких изменений масс таблеток и
электродов не происходило). Примеры экспериментально опреA
деленных чисел переноса в различных соединениях приведены
в табл. 5.1.
Опыты показали, что ионная проводимость и числа переноса
сильно зависят как от температуры, так и от чистоты исследуемоA
го препарата, а также от условий его приготовления. Эти завиA
симости тем значительнее, чем ниже температура. Поэтому низA
котемпературный участок кривой проводимости называется обA
ластью несобственной проводимости. При более высоких темпеA
ратурах проводимость при не слишком большом содержании приA
месей перестает зависеть от указанных факторов. Эта область темA
ператур называется областью собственной проводимости.
Интервал температур, в котором осуществляется переход от приA
месной к собственной проводимости, зависит от степени чистоты
электролита.
Впервые вопрос о причинах ионной проводимости твердых
тел был рассмотрен Я. И. Френкелем (1926 г.). Он предположил,
Таблица 5.1. Числа переноса в твердых электролитах
Соединение

o

t, C

Число переноса
катиона

аниона

электрона
—

NaCl

400

1,00

0,00

600

0,95

0,05

—

AgCl

20–350

1,00

—

—

αAAgI

150–400

1,00

—

—

BaCl2

400–700

—

1,00

—

PbCl2

200–450

—

1,00

—

CuCl

18

0,00

—

1,00

110

0,03

—

0,97

232

0,50

—

0,50

300

0,98

—

0,02

366

1,00

—

0,00
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что вследствие тепловых флуктуаций ионы могут приобрести
энергию, достаточную для того, чтобы покинуть нормальные поA
ложения в узлах решетки и перейти в междуузельные положеA
ния, а также чтобы перескочить из одного междуузлия в другое.
Оставшиеся вакантными узлы решетки также совершают переA
скоки, поскольку соседние ионы могут занимать эти вакансии,
освобождая узлы решетки. Число междуузельных ионов увелиA
чивается с температурой. Оно тем выше, чем менее плотно упакоA
вана решетка кристалла, причем ионы малого размера легче
переходят в междуузельные положения, чем большие ионы. КомA
бинация катионной вакансии и катиона в междуузлии называетA
ся дефектом по Френкелю, аналогичная комбинация анионной
вакансии и аниона в междуузлии — антифренкелевским дефек(
том. В ходе перемещений междуузельные ионы и вакансии могут
встречаться и рекомбинировать. При наложении на кристалл
электрического поля перескоки в направлении поля происходят
чаще, чем в обратном направлении, т. е. через кристалл протекает
ток. Классическим примером соединения с дефектами по ФренкеA
лю может служить хлорид серебра. Сравнительно небольшие по
размеру ионы серебра преимущественно переходят в междуузлия
и обусловливают катионную проводимость кристаллов AgCl.
Дефекты по Френкелю — не единственный тип дефектов в
ионных кристаллах. В. Шоттки (1935 г.) показал, что в реальном
кристалле и в отсутствие междуузельных ионов часть узлов реA
шетки оказывается незанятой. Так как в целом должен соблюA
даться баланс электрических зарядов, то каждой катионной
вакансии соответствует анионная вакансия. Комбинацию катиA
онной и анионной вакансий в ионном кристалле называют дефек(
том по Шоттки. Дефекты по Шоттки образуются, когда в реA
зультате тепловых флуктуаций ионы выходят из узлов решетки
на поверхность кристалла или на границы зерен. Процесс протеA
кания тока в таком кристалле можно рассматривать как последоA
вательный переход ионов кристаллической решетки в соседнюю
вакансию. Подвижности катионных и анионных вакансий в обA
щем случае различны, что и определяет преимущественную
катионную или анионную проводимость. Типичный пример соA
единений с дефектами по Шоттки — галогениды щелочных меA
таллов.
Зависимость количества дефектов в кристалле от температуA
ры можно найти на основании термодинамических соображений,
предполагая, что кристалл находится в тепловом равновесии.
Так, если при образовании дефектов по Френкелю изменение
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энергии Гиббса при перемещении одного иона из нормального
узла в междуузлие обозначить через gF, а общее число пар дефекA
тов в кристалле — через nF, то для термодинамического потенA
циала кристалла G можно записать выражение
G = nFgF – TSконф,

(5.3.1)

где Sконф — конфигурационная энтропия.

Если в решетке имеется N0 нормальных узлов и N 0′ междуузA
лий, то число возможных способов удаления nF ионов из норA
мальных узлов и распределения их по междуузлиям (ω) равно:
ω=

N0 !

N0′ !

nF !( N0 − nF )! nF !( N0′ − nF )!

,

(5.3.2)

а
⎛
⎞
N0 !
N0′ !
⎟,
Sконф = k ln ⎜⎜
⎟
′
n
!(
N
−
n
)!
n
!(
N
−
n
)!
⎝ F
0
0
F
F
F ⎠
где k — постоянная Больцмана.

(5.3.3)

Так как 1 М nF М N0, N ′0 , то, используя формулу Стирлинга
ln x! ≈ x ln x – x, имеем:
Sконф

= N0 ln N0 + N0′ ln N0′ − 2nF ln nF −
k
− ( N0 − nF ) ln ( N0 − nF ) − ( N0′ − nF ) ln ( N0′ − nF ).

(5.3.4)

Условие теплового равновесия, определяемое равенством
⎛ ∂G ⎞
⎜
⎟
= 0, приводит к соотношению
⎜ ∂n ⎟
⎝ F ⎠ p, T
gF
kT

= 2 ln nF − ln ( N0 − nF ) − ln ( N0′ − nF )

(5.3.5)

или
⎛ g ⎞
n2F = ( N0 − nF )( N0′ − nF )exp ⎜ − F ⎟ .
⎝ kT ⎠

(5.3.6)

ИзAза малости nF по сравнению с N0 и N 0′ можно записать:
⎛ g ⎞
n2F = N0N0′ exp ⎜ − F ⎟ .
⎝ kT ⎠

(5.3.7)

Аналогичным образом для числа дефектов по Шоттки nS можно
получить:
⎛ g ⎞
nS = N0 exp ⎜ − S ⎟ ,
⎝ kT ⎠

(5.3.8)

где gS — изменение энергии Гиббса при образовании пары дефектов по
Шоттки.
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Теория Френкеля — Шоттки, таким образом, позволяет полуA
чить количественные соотношения между проводимостью и конA
центрацией дефектов. Поэтому измерив проводимость ионного
кристалла, можно по соответствующим уравнениям вычислить
число дефектов. Было найдено, например, что в NaCl при темпеA
ратуре, близкой к температуре плавления, концентрация ваканA
сий равна 1024 м–3 (одна вакансия на каждые 10000 катионов).
Малая концентрация вакансий служит одной из причин того, что
нормальные ионные кристаллы (типа NaCl, AgCl и др.) даже при
высоких температурах и в присутствии небольшого количества
примесных ионов обладают проводимостью, не превышающей
0,1 См/м. Поскольку вакансии и междуузельные ионы заряжеA
ны, можно ожидать, что они будут взаимодействовать между соA
бой так же, как ионы в растворах электролитов. Я. Н. Френкель
впервые указал, что это взаимодействие можно описать теорией
Дебая — Хюккеля. Взаимодействие дефектов ведет к снижению
энтальпии их образования и сказывается на величине проводиA
мости ионных кристаллов.
Большую роль в способности солей проводить электрический
ток по механизмам ионной проводимости играет плотность упаA
ковки (тип кристаллической структуры), которая, в свою очеA
редь, определяется соотношениями размеров ионов. Некоторые
соли, склонные к аллотропии, демонстрируют изменение элекA
тропроводности на порядок при переходе от одной модификации
к другой. Сравнительно простые решеточные модели могут быть
построены для симметричных солей, значительно сложнее обстоA
ит дело с солями, образованными полизарядными катионами и
однозарядными анионами, структуры которых часто бывают
слоистыми, и наряду с обычными междуузлиями в них имеются
протяженные «каналы» для переноса ионов. Обычно такие систеA
мы, как и еще более сложные трехкомпонентные соли, особенно
склонны к структурной разупорядоченности, и описанные выше
теоретические представления к ним не применимы.
Б. Примесные твердые электролиты
Изменения строения кристаллической решетки возникают
при введении в состав соли посторонних веществ, в первую очеA
редь солей другой стехиометрии и соединений поливалентных
ионов. Например, при добавлении SrCl2 к КСl часть ионов К+ в
2+
2+
узлах решетки замещается ионами Sr . Так как Sr несет более
высокий положительный заряд, то для осуществления условия
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электронейтральности в кристалле
должно возникнуть соответствуюA
щее число катионных вакансий.
Это приводит в некотором темпераA
турном интервале к значительному
увеличению электропроводности,
вызванному движением вакансий
(рис. 5.11). При высоких темпераA
турах собственная концентрация
вакансий в кристалле оказывается
существенно больше, чем конценA
трация вакансий, «наведенных»
присутствием посторонних ионов,
поэтому в ней в основном реализуA
ется собственная проводимость.
Рис. 5.11. Зависимость удельной
Условие электронейтральности
электропроводности твердого хлоA
ионного
кристалла при образоваA
рида калия от температуры:
нии
катионной
или анионной ваA
1 — перекристаллизованный КСl; 2 —
КСl марки ч.д.а.; 3–8 — КСl + x•10–5 кансии может быть удовлетворено
мол. долей SrCl2 (x равно: 3 — 1,2; 4 — также при одновременном удалеA
2,0; 5 — 3,5; 6 — 6,0; 7 — 9,0; 8 — 19,0)
нии или введении электронов. При
этом возникают тела с электронной проводимостью, вызванной
квазисвободными электронами и положительными дырками.
Особый класс ТЭ составляют оксидные примесные ТЭ. НаибоA
лее изученной группой являются оксиды элементов III и IV подA
групп (ZrO2, HfO2, СeO2, ThO2), стабилизированные добавками
оксидов других металлов (например, СаО, Y2O3). Обычно это маA
териалы со структурой флюорита, образующие твердые растворы
переменного состава в широких интервалах концентраций добавA
ки. Основным отличием от рассмотренного выше случая системы
KCl + SrCl2 является допирование катионами не повышенной (по
сравнению с преобладающим катионом), а пониженной валентноA
сти. При температурах К1000 oС такие электролиты обладают
довольно высокой проводимостью (порядка 1–10 См/м), причем
для многих из них прямыми измерениями чисел переноса показаA
но, что ток переносится в основном отрицательно заряженными
ионами кислорода. Плотность допированных материалов оказываA
ется при этом относительно невысокой, что свидетельствует о суA
ществовании в их структурах компенсирующих кислородных ваA
кансий.
Проводимость оксидных примесных электролитов, связанная
со структурной разупорядоченностью кислородной подрешетки в
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присутствии достаточно больA
шого количества посторонних
ионов, обычно проходит через
максимум при содержании доA
бавки в интервале 5–15%
(мол.). Падение проводимости
при большом содержании доA
бавки вызвано образованием
комплексов катионов добавки
с кислородными анионами.
Проводимость этого класса Рис. 5.12. Зависимость удельной элекA
электролитов зависит также от тропроводности твердого электролита
природы добавки. Во многих состава 0,91 ZrO2•0.09 M2O3 от ионноA
го радиуса катиона редкоземельного
о
материалах одновременно с обA
металла при температуре 1000 С
разованием вакансий происхоA
дит также и выход ионов в междуузлия, что проявляется в аноA
малиях плотности. Максимальная проводимость оказывается в
общем случае тем выше, чем меньше радиус катиона добавки
(рис. 5.12). Вероятно, маленькие катионы легче замещают четыA
рехзарядные катионы основного оксида в узлах решетки и не созA
дают локальных неоднородностей структуры. Среди примесных
электролитов наиболее высокой проводимостью обладает элекA
тролит состава 0,91 ZrO2•0,09 Sc2O3 (около 30 См/м при 1000 оС).
На основе примесных электролитов сконструированы датчиA
ки для определения содержания кислорода и высокотемпературA
ные топливные элементы. Для обоих этих важнейших электроA
химических приложений необходимы материалы не только с
преобладающей ионной проводимостью, но и с высокими скороA
стями обмена между кислородом в газовой и твердой фазах.
Обычно обмен лимитируется переносом ионов в твердой фазе. ЭфA
фективные коэффициенты диффузии кислорода при комнатной
температуре составляют, как правило, не более 10–18 м2/c, поэтоA
му все устройства на основе оксидных ТЭ являются высокотемпеA
ратурными.
В. Суперионики
Рассмотренные выше представления физики твердого тела
оказались строго применимыми к ионным кристаллам с низкой
проводимостью и не позволяли объяснить сравнительно высокую
проводимость таких веществ, как αAAgI, αACuI, CuBr, αAAg2S.
За последние десятилетия было синтезировано большое число соA
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единений, обладающих высокой ионной проводимостью при
слегка повышенных и даже комнатных температурах. Эти ТЭ наA
зывают супериониками или (иногда) ионными сверхпроводника(
ми (последнее, однако, не корректно). Большую группу подобных
ТЭ составляют: αAAgI и соединения на его основе типа MAg4I5,
+
+
где М = Rb , К , NH4+ ; αAAg2HgI4; двойные соли AgI с тетраалкилA
аммонийиодидами — [(CH3)4N]2•Ag13I15 и др.; двойные соли AgI
с иодистым пиридинием — (C5H5NH)•Ag4I5 и др. Высокой ионA
ной проводимостью обладают Ag 3 SI, Ag 3 SBr, RbAg 4 I 5 ,
Rb 4 Cu 16 I 7 Cl 13 , Cu 4 RbCl 3 I 2 , αACu 2 HgI 4 , αAAg 1,14 Cu 0,86 HgI 4 ,
αAAg2SO4, αALi2SO4, αALi2WO4 и др. Удельные электропроводноA
сти супериоников (табл. 5.2) близки к известным для концентриA
рованных растворов электролитов и ионных расплавов при тех
же температурах. Именно для указанных систем с преимущестA
венно катионной проводимостью удалось развить представления
о роли структурной разупорядоченности, поскольку характер поA
следней оказалось несколько проще смоделировать, чем для окA
сидных (также структурно разупорядоченных) ТЭ с проводимоA
стью по ионам кислорода.
Так, в структуре наиболее изученного материала этого типа
–
αAAgI (Л. Штрок, 1934 г.) ионы I образуют плотноупакованную
объемноцентрированную кубическую решетку, в пустотах котоA
рой размещаются ионы Ag+. На каждый ион Ag+ приходится 21
практически эквивалентное место. Таким образом, число катионA
ных вакансий в решетке значительно больше числа катионов.
Подобная разупорядоченность характерна и для αARbAg4I5, в
структуре которого на каждые 16 ионов серебра приходится не
менее 56 мест решетки, образованной ионами Rb+ и I–.
В разупорядоченных кристаллах проводящие катионы не лоA
кализованы в определенных местах решетки, а непрерывно переA
мещаются между вакантными пустотами. Катионная подрешетA
ка таких кристаллов находится в квазижидком состоянии, а
понятия вакансии и междуузлия нивелируются; число вакансий
Таблица 5.2. Удельная электропроводность ъ некоторых супериоников
при комнатной температуре
Электролит

ъ,
См/м

Электролит

ъ,
См/м

RbAg4I5

27

[(CH3)4N]2•Ag13I15

40

KAg4I5

21

(C5H5NH)•Ag8I9

40
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Рис. 5.13. Температурные зависимости проводимости ъ наиболее широко примеA
няющихся твердых электролитов

близко или даже превышает число самих ионов. Поэтому к разуA
порядоченным кристаллам неприменима теория ФренкеA
ля — Шоттки, в основе которой лежит предположение о незначиA
тельных нарушениях идеальной структуры кристалла. Участки
резкого изменения проводимости ТЭ с переходом их в состояние
супериоников (рис. 5.13) можно рассматривать как следстA
вие плавления катионной подрешетки. Часто (но не всегда) плавA
ление катионной подрешетки сопровождается фазовым перехоA
дом. Таким образом, многие суперионики можно представить
в виде ажурного жесткого анионного остова, пропитанного «каA
тионной жидкостью». Иногда жесткий остов оказывает меньшее
сопротивление движению «катионной жидкости», чем анионы в
расплаве электролита. Поэтому при плавлении ТЭ возможA
но даже уменьшение проводимости (например, для αAAgI,
αACuBr).
К суперионикам относятся и соединения типа βAглинозема
Na2O•nAl2O3 (n = 5 ÷ 11) с проводимостью по ионам натрия. В их
гексагональной слоистой кристаллической решетке ионный
транспорт осуществляется вдоль плоскостей, в которых локалиA
зованы ионы натрия и кислорода, благодаря тому, что занята
лишь треть позиций, доступных катионам. Параллельные плосA
кости окружены шпинелеподобными оксидноAалюминиевыми
фрагментами. Электропроводность βAглинозема (~1 См/м при
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273 К) может быть повышена путем
допирования различными катионаA
ми, а также при возникновении неA
больших смещений катионов наA
трия относительно плоскости, в
которой находятся связанные с
Na1
ними атомы кислорода (β′′AглиноA
Na2
зем). При всех этих модификациях
сохраняется двумерный характер
проводимости.
Рис. 5.14. Структура кристаллов
Среди материалов с трехмерной
насикона. Темными точками покаA
заны характерные положения каA проводимостью, обусловленной наA
тионов Na+ в промежутках между личием каналов ионного транспорA
кислородными полиэдрами
та в кристаллической решетке, слеA
дует выделить насикон (nasicon — сокращение от NaAsuperionic
conductor), открытый Дж. Гуденафом и др. в 1976 г. Насикон
(рис. 5.14) представляет собой твердый раствор NaZr2(PO4)3 и
Na4Zr2(SiO4)3 c общей формулой Na1+3xZr2(P1–xSixO4)3 (0 < x < 1;
число x характеризует количество катионов в положениях Na2)
(см. рис. 5.14).
Синтезирован и литиевый аналог насикона — лисикон (lisi(
con), который представляет собой твердый раствор на основе стеA
хиометрических фаз, таких как γALi2ZnGeO4 или γALi3(P,As,V)O4.
Междуузельные ионы Li+ в этом материале появляются вследстA
вие реакций алиовалентного (гетеровалентного) замещения цинка
на литий в Li2ZnGeO4 или фосфора на кремний и литий в Li3PO4 и
образования Li2+2xZn1–xGeO4 (0,3 < x < 0,8) или Li3+x(P1–xSix)O4
(0 < x < 0,4). Наивысшей проводимостью по ионам лития обA
ладает НAдопированный Li3N, который можно рассматривать
как вакансионный проводник состава Li3–xHxN со слоистой
структурой.
Важной количественной характеристикой ТЭ служит завиA
симость проводимости ъ от температуры. Для супериоников проA
водимость не столь сильно возрастает с повышением температуA
ры, как для классических ионных кристаллов, т. е. энергия
активации проводимости для высокопроводящих электролитов
существенно ниже. На рис. 5.13 для сравнения показаны также
данные для других классов ТЭ. Характерная особенность суперA
иоников — ограниченный интервал температур их существоваA
ния. Ограничение со стороны высоких температур вызвано плавA
лением ТЭ или их разложением. На рис. 5.13, б видно также
типичное для многих ТЭ резкое изменение проводимости по досA
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тижении характерной для каждого соединения или твердого расA
твора температуры — его причиной является структурный фазоA
вый переход. Например, для AgI на участке резкого изменения ъ
наблюдается переход от вюрцитной структуры βAAgI к плотноупаA
кованной объемноцентрированной кубической решетке αAAgI.
Иногда резкое снижение ъ происходит при очень низких темпераA
турах. Так, для KAg4I5 такое явление наблюдается при –136 oC, а
o
для γARbAg4I5 — при –155 C. Резкое снижение проводимости соA
провождается также резким изменением сжимаемости, коэффиA
циента поглощения ультразвука, скачками теплоемкости и друA
гих свойств.
Коэффициенты диффузии проводящих ионов в супериониках
(10–9–10–10 м2/с) близки к коэффициентам диффузии ионов в водA
ных растворах и расплавах. Характерно, что часто движение иоA
нов при диффузии происходит медленнее, чем при миграции,
т. е. соотношение Нернста — Эйнштейна нарушается. Как уже отA
мечалось выше, суперионики обладают униполярной (чаще всего
катионной) проводимостью. Так, число переноса ионов серебра в
RbAg4I5 равно 1,00 ± 0,01. В полиалюминате натрия ток переносят
исключительно ионы натрия. Кроме упомянутых выше синтезиA
рованы ТЭ с катионной проводимостью по ионам Cu+, Tl+, K+, а
также с анионной проводимостью по ионам фтора и кислорода.
В принципе к суперионикам можно условно отнести и некоторые
протонные ТЭ со структурой перовскита, пирохлора и др. (наприA
мер, протонированные CaZrxIn1–xO3–y, SrCexYb1–xO3–y), хотя по
физическим механизмам переноса они существенно отличаются
от перечисленных выше материалов. То же относится и к расA
смотренным ниже кристаллосольватам.
Необходимо отметить, что для многих ТЭ наблюдается еще
один тип индуцированных температурой фазовых переходов, не
сопровождающийся скачкообразным изменением проводимости,
когда при неизменной концентрации носителей изменяются усA
ловия их транспорта. Это проявляется в изменении энергии актиA
вации проводимости и появлении на аррениусовской зависимоA
сти проводимости от температуры участков с разными
наклонами.
Суперионики привлекают к себе в настоящее время особое
внимание в связи с возможностями их широкого практического
применения для создания новых типов источников тока, элекA
трохимических датчиков и преобразователей, сверхъемких конA
денсаторов и т. п.
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Г. Аморфные твердые электролиты
Аморфные, или стеклообразные, неорганические материалы
содержат множество разнообразных структурных элементов, соA
отношение которых в образце сильно зависит не только от химиA
ческого состава, но и от скорости охлаждения расплава при стекA
ловании. Дальний порядок в расположении атомов в аморфных
телах отсутствует, но ближний порядок (число ближайших сосеA
дей и расстояние до них для каждого вида атомов) выражен досA
таточно отчетливо. Структурно, как уже отмечалось в раздеA
ле 5.1, стекла близки к расплавам.
Стеклуются, вообще говоря, не все материалы. Наиболее
склонны к стеклованию (т. е. длительному пребыванию в неравA
новесном состоянии) многокомпонентные системы, в которых
компоненты структурно отличаются друг от друга в значительA
ной степени, что затрудняет кристаллизацию.
Свойствами ТЭ обладают многие аморфные оксиды неметалA
лов (B2O3, SiO2, GeO2, P2O5), в которых растворены модифициA
рующие оксиды металлов (чаще всего — Na2O или Ag2O). ДвуA
мерная (сеточная) модель натриевого стекла изображена на
рис. 5.15. Вводимый при добавлении Na2O избыточный кислород
занимает места в сетке так, что часть кислорода оказывается свяA
занной только с одним атомом Si. Такой мостиковый кислород
можно рассматривать как ионы O–, с которыми расположенные в
полостях сетки ионы Na+ связываются электростатически. Это
можно условно представить следующей схемой:
O
O

Si
O

O
O

Si
O

Na +

O
O

+ Na 2O

O

Si
O

O

–

–

Na

O

+

O
Si

O

O

Механизм ионного транспорта в щелочноAсиликатном стекле
в принципе может быть развит по аналогии с моделью Френкеля
c учетом двух типов ионных переходов (Р. Шарль, Р. Хаггинс).
Первый из них представляет собой поворот диполя O––Na+ путем
перескока катиона между позициями вблизи одного и того же
мостикового кислорода. Этот переход не приводит, однако, к наA
правленному движению ионов натрия. Второй тип движения иоA
нов — двухэтапное перемещение катионов натрия: сначала один
такой ион смещается из позиции вблизи немостикового кислороA
да на свободное место около другого немостикового кислорода,
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в
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Рис. 5.15. Двумерные модели строения кристаллического (а) и стеклообразного
(б) оксида кремния и натриевого стекла (в)

а затем другой катион занимает освободившееся место. ИзбыточA
ный катион от второго немостикового кислорода, соответственно,
перескакивает на соседние свободные позиции.
Существуют модели, предполагающие наличие в стеклах маA
лых кристаллических зон, разделенных зонами с большей неA
упорядоченностью. В рамках таких моделей также рассматриA
ваются вакансионный или междуузельный механизмы ионного
транспорта.
В качестве аморфных ТЭ могут выступать композиции на осA
нове сульфидов, сульфатов, молибдатов, галогенидов и других
солей с добавками соответствующих аморфизаторов (например,
P2S5 или B2S3, модифицированных Ag2S или Li2S).
Часто в аморфную матрицу добавляют ионные соли (особенно
галогениды и сульфаты), что приводит к значительному росту
ионной проводимости. Например, при растворении иодида серебA
ра в фосфате серебра происходит реакция
Ag+
O

P

O

–

–

Ag+

Ag+
O

P

O + 2AgI

2O

P

O

–

–

I,

Ag+

сопровождающаяся образованием систем с облегченным катионA
ным транспортом, который обусловлен модификацией ионного
окружения.
207

Таким образом, композиционные аморфные ТЭ в принципе
состоят из трех компонентов с определенными функциями: один
из них образует сеточную структуру, второй модифицирует (и
стабилизирует) ее, а третий обеспечивает источник подвижных
ионов. Оптимизация свойств аморфных ТЭ этой группы основана
на варьировании пропорции компонентов и, как правило, произA
водится эмпирически.

5.4. Подходы к теоретическому описанию процессов
переноса в ионных твердых электролитах
Количественная теория проводимости супериоников находитA
ся в стадии разработки. Теория фазовых переходов, приводящих к
образованию высокопроводящих структур, была предложена в раA
ботах Б. Хьюбермана (1974 г.) и Ю. Я. Гуревича (1975 г.) и ориенA
тирована на «нефренкелевские» системы с не слишком малым
числом дефектов. Согласно этой теории, схема образования провоA
дящей фазы может быть представлена следующим образом. КриA
сталл содержит два типа катионных позиций — нормальные и
междуузельные. При температуре 0 К нормальные места полноA
стью заселены, а междуузельные — полностью свободны. АнионA
ная подрешетка предполагается жесткой, т. е. не претерпевающей
изменений с ростом температуры, при котором катионы переходят
в междуузлия и образуют дефекты по Френкелю. В некоторых усA
ловиях в результате взаимодействия между пустыми нормальныA
ми узлами и междуузельными ионами происходит чрезвычайно
резкий рост числа дефектов, что приводит к появлению качественA
но нового состояния (его иногда называют «сверхпроводящим»).
Если число разупорядоченных ионов равно nF и энергия взаимоA
действия пропорциональна n F (n F − 1) ≈ n 2F , то выражение для энерA
гии Гиббса рассматриваемого кристалла имеет вид:
G = nF g F −

2
1 LnF
− TSконф,
2 N0

(5.4.1)

где все обозначения аналогичны использованным при записи уравнений
(5.3.1), (5.3.2), а L > 0 — константа, зависящая от природы кристалла.

При L = 0, т. е. при отсутствии взаимодействий междуузельA
ных ионов и вакансий, уравнение (5.4.1) переходит в уравнение
Френкеля (5.3.1).
После подстановки соотношения (5.3.3) для конфигурационA
ной энтропии в (5.4.1), преобразования и дифференцирования G
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по концентрации дефектов можно получить, приравняв произA
водную нулю:
⎛ h − Lx ⎞
1 − x = γ exp ⎜ F
⎟,
⎝ kT ⎠

(5.4.2)

где x = nF/N — атомная доля разупорядоченных катионов; hF — энтальA
⎛ N′ ⎞ ⎛ νj ⎞
пия образования дефекта по Френкелю; γ = ⎜⎜ 0 ⎟⎟ Π ⎜ * ⎟ ; νj — нормальA
⎝ N0 ⎠ j ⎜⎝ ν j ⎟⎠
ные колебательные частоты ионов в кристалле; ν *j — частоты, возмущенA
ные присутствием дефектов.

Обычно уравнение (5.4.2) имеет единственное решение, т. е.
минимуму G отвечает строго определенное значение x. Однако
при достаточно высоких L уравнение (5.4.2) допускает три решеA
ния (x1, x2, x3), причем наибольший и наименьший корни (x1 и
x3) соответствуют минимуму G, а средний (x2) — максимуму своA
бодной энергии. Равновесное состояние кристалла отвечает абсоA
лютному минимуму G(x). Если G(x1) = G(x3), то допустимы оба соA
стояния, и возможен фазовый переход, в результате которого
концентрация френкелевских дефектов скачком возрастает от x1
до x3. При этом и происходит переход в суперионное состояние.
Теория позволяет рассчитать температуру такого перехода как
функцию параметров L, hF и γ. Недостатки теории состоят в некоA
торой произвольности исходного выражения для энергии взаимоA
действия, в котором, например, не учитывается реорганизация
анионной подрешетки.
Вакансии и междуузельные ионы находятся в кристалле в соA
стоянии хаотического блуждания (оно отличается от перемещеA
ний молекул в газовой фазе тем, что расстояние перескока между
соседними эквивалентными позициями фиксировано и зависит
от структуры решетки). Поэтому для описания диффузии в криA
сталле используют теорию вероятности. Поскольку наличие деA
фектов определяет способность ионных кристаллов проводить
электрический ток, должна существовать связь между коэффиA
циентом диффузии ионов Di и их подвижностью в электрическом
поле по аналогии с уравнением Нернста — Эйнштейна для раствоA
ров электролитов [уравнение (4.2.13)]. Однако измеренная экспеA
риментально проводимость оказывается обычно выше, чем расA
считанная из коэффициентов диффузии ионов проводимости.
Для объяснения этой аномалии была предложена теория корреA
ляций (Дж. Бардин, К. Херринг). В рамках этой теории предполаA
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гается, что при радиоизотопном измерении Di меченый ион не
может начать движение до тех пор, пока к нему не подойдет ваA
кансия. Поскольку подходы вакансий с той или иной стороны
равновероятны, направление первого скачка меченого иона дейA
ствительно случайно, но затем ситуация изменяется, так как ряA
дом с ионом уже имеется одна вакансия. Вероятность того, что к
иону при этом подойдет еще одна вакансия и он обменяется с ней
местами, очевидно, меньше, чем вероятность обратного обмена с
первой вакансией. В результате направления последовательных
перемещений иона не являются независимыми (они скоррелироA
ваны), и кондуктометрический Di конд (вычисленный по уравнеA
нию Нернста — Эйнштейна из электропроводности) отличается от
измеренного непосредственно Di. Отношение Di/Di конд называетA
ся коэффициентом корреляции и зависит от типа кристалличеA
ской решетки. Если ионы движутся преимущественно по междуA
узлиям и число свободных междуузлий значительно больше, чем
занятых, то корреляция отсутствует и Di = Di конд.
Уравнение Нернста — Эйнштейна не выполняется и в суперA
иониках, к которым изAза большого числа вакансий (намного
превышающего концентрацию ионов проводимости) модель БарA
дина — Херринга неприменима. Предполагается, что в супериоA
никах происходит кооперативное движение ионов. В цепочечной
модели И. Иокоты (одномерное движение) меченый ион выбивает
соседний ион, перемещая его на следующее место цепи, и это двиA
жение последовательно передается n ионам. В результате вклад
одного иона в диффузию сопряжен с вкладами n ионов в электроA
проводность. Подобный механизм трансляционных скачков моA
жет быть реализован и в трехмерных системах, если имеет место
кластеризация катионных позиций. В других моделях учитываA
ется наличие в структуре твердых электролитов линейных или
зигзагообразных туннелей, образуемых анионными полиэдрами
(В. Флайгер, Р. Хаггинс). Имеются и представления, согласно коA
торым перенос ионов рассматривается по аналогии с переносом
электронов в металлах (М. Райс, В. Роз).

5.5. Твердые электролиты — аналоги жидких растворов
В этом разделе рассмотрены сравнительно новые типы многоA
компонентных ТЭ, в которых по ряду признаков одному из тверA
дых компонентов можно приписать функцию растворителя. МноA
гие свойства таких систем сближают их с обычными жидкими
растворами не слишком малой концентрации.
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А. Твердые полимерные электролиты
Впервые возможность аналогии между состояниями ионов в
жидких и твердых растворах была продемонстрирована на приA
мере полимерных электролитов — ионообменников. Они широко
применяются в электрохимических системах, но в основном не
как электролиты, а как мембраны. Наиболее широкое применеA
ние находит катионообменный материал нафион — фторированA
ный полимер, содержащий сульфогруппы:
(CF
O

CF2)y
CF2

(CF2

CF

O

CF2)x
CF2

CF2

–

SO 3 Na +

CF3

Поглощение

Полимерные анионоA и катионообменники используются и в
модельных исследованиях сольватации ионов, так как на их осA
нове возможна фиксация ионов с равновесными и частично наA
рушенными сольватными оболочками в отсутствие молекул своA
бодного жидкого растворителя. Функция полимера в таких
системах является двоякой — он выступает и как противоион, и
как сольватирующий агент. На рис. 5.16 приведены ИКAспекA
тры частично гидратированного катиона натрия (две молекулы
воды), связанного с разными полианионами. Состояние воды в
гидратной оболочке (полосы в области 2800–2900 см–1) мало заA
висит от природы полимера, тогда как полоса в области
3300–3500 см–1 чувствительна к изменению связывающего аниA
онного фрагмента.
В настоящее время гораздо чаще твердыми полимерными
электролитами (ТПЭ) называют другой новый класс конденсироA
ванных ионных систем — поA
0,0
лимерAсолевые комплексы.
Этот класс ТПЭ привлекает
1
особое внимание также в свяA
0,2
2
зи с разработкой аккумулятоA
3
ров и топливных элементов.
ИзAза более низкой жесткости
0,4
и определенной пластичности
ТПЭ аналоги жидких раствоA
3600
3200
2800
–1
ров имеют конструкционные
Частота, см
преимущества перед другими Рис. 5.16. ИКAспектры дигидратов наA
типами ТЭ. Они существенно триевых солей полистиролсульфоновой
отличаются от неорганичеA (1), полистиролселеновой (2) и полистиA
ролфосфоновой (3) кислот
ских ТЭ по структуре и по меA
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ханизмам ионного транспорта. Скорость последнего в ТПЭ опреA
деляется наряду с другими факторами локальной (сегментальA
ной) подвижностью полимерной цепи в непосредственной близоA
сти от иона. Это обстоятельство особенно сближает ТПЭ с жидкиA
ми растворами полиэлектролитов (полимер выступает не только
в роли твердого растворителя) и определяет главный принцип
при поиске новых полимерных электролитов с заданными свойA
ствами.
С химической точки зрения ТПЭ можно рассматривать как
комплексы класса «гость — хозяин». Такие комплексы состоят
из координирующего полимера (полимерAхозяин), чаще всего поA
лиэфира, в котором растворена соль, например LiClO4. Высокой
растворимостью в полимерах обладают соли органических аниоA
нов с выраженной делокализацией заряда. Такие анионы, наприA
–
мер [(CF3SO2)2]N , устойчивы к окислению в широком интервале
потенциалов.
Существенно, что как анионы, так и катионы растворенной
соли в ТПЭ могут быть подвижными. В этом проявляется отлиA
чие от растворов полиэлектролитов, которые содержат заряженA
ные группы (основные или кислотные), ковалентно связанные с
полимерной цепью.
Полиэтиленоксид (ПЭО) и полииминоэтилен наиболее
детально изучены в качестве полимераAхозяина и служат протоA
типами большинства более сложных ТПЭ. Методами ИКA и
рамановской спектроскопии, а также рентгеновской дифрактоA
метрии было показано, что кристаллический ПЭО имеет расшиA
ренную спиралеобразную структуру. Сольватация катионов моA
лекулами ПЭО и его аналогов осуществляется путем связывания
катиона с двумя атомами кислорода (при этом образуются хеA
латные кольца). ТПЭ устойчивы при комнатной и более высоких
температурах (например, для ПЭО при молекулярной массе до
20000 Tпл составляет 65 oC).
Для приготовления полимерAсолевого комплекса обычно расA
творяют сухой полимер и сухую соль в неводном растворителе в
атмосфере инертного газа, а затем удаляют растворитель под ваA
куумом, часто при нагревании. Пропорцию полимер:соль выбиA
рают такой, чтобы продукт не содержал избытка соли.
ПолимерAсолевые коплексы имеют кристаллическую струкA
туру и определенную стехиометрию. В частности, для ПЭО изA
вестны составы с 1, 3 и 6 мономерными фрагментами на одну моA
лекулу соли. Типичная кристаллическая структура полимерAсоA
левого комплекса изображена на рис. 5.17. Одновременно со стеA
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,15

Ü

а
c
хиометрическими соединеA
7,98 Ü
8,41 Ü
b
ниями ТПЭ могут также соA
держать исходный (не свяA
занный в комплекс) кристалA
лический полимер и (или)
аморфную фазу. Полимерные
электролиты характеризуют
–
с помощью фазовых диаA
I
–O–C–C–
Na
грамм, которые, однако, не
столь однозначны, как для Рис. 5.17. Кристаллическая структура
неорганических систем переA
ТПЭ NaI•(ПЭО)3
менного состава.
Факторы, определяющие образование полимерAсолевых комA
плексов, могут быть выяснены при сопоставлении энергии взаиA
модействия полимер—соль с энергией решетки. Растворение
соли в твердом растворителе (как и в жидком) должно сопровожA
даться уменьшением свободной энергии Гиббса системы при поA
стоянных температуре и давлении. Изменения энтропии (котоA
рая снижается в результате уменьшения числа степеней свободы
при связывании цепей полимера) меньше, чем изменения энтальA
пий индивидуальных систем. Поэтому при ответе на вопрос о
том, почему соль растворяется в полимере, необходимо в первую
очередь рассмотреть: энтальпию решетки соли; энтальпию обраA
зования мест в полимере, подходящих для размещения катионов
и анионов соли; энтальпию сольватации катионов соответствуюA
щими анионами полимера (например, связывания с атомами
кислорода эфирных групп); энтальпию электростатического
взаимодействия между растворенными ионами. ИзAза более низA
кой диэлектрической проницаеA
а
б
мости анионAкатионное взаимоA
действие в полимерном раствоA
рителе выражено сильнее, чем в
воде, и может приводить к обраA
зованию ионных пар и кластеA
Полимер
Анион
Катион
ров (рис. 5.18)1.
Можно ожидать, что образоA
Рис. 5.18. СольватноAразделенные (а)
и сольватноAнеразделенные (б) ионные вание мест для ионов требует
пары в ТПЭ
меньших затрат энергии, чем
+

1

Анионы незначительно сольватируются полимерными цепями (как и апротонA
ными растворителями) и стабилизируются в полимере благодаря взаимодейстA
вию с катионами, поэтому энергия сольватации соли в полимере зависит в осA
новном от энергии связи между группами полимерной цепи и катионами соли.
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разрушение решетки соли. Поэтому важным фактором, опредеA
ляющим растворимость соли в полимере, становится, наряду с
энергией решетки соли, также сольватирующая способность полиA
мера по отношению к катионам. Очевидно также, что изAза слабой
сольватации анионов более высокой растворимостью в полимере
должны обладать соли с многоатомными однозарядными анионаA
ми, такими, например, как ClO4− , CF3 SO2− , (CF 3 SO 2 ) 2 N – ,
(CF3SO2)3C–, BPh4− , AsF6− , PF6− , SCN–. Соли с моноатомными аниоA
нами большого размера (I– и Br–) также растворимы, поскольку
энтальпии решетки иодидов и бромидов меньше, чем солей с маA
лыми анионами, тогда как фториды оказываются нерастворимыA
ми. Для многих указанных анионов растворимы в полимерах
только литиевые соли, но известны немногочисленные примеры
растворимости натриевых солей.
Энергии решетки солей, содержащих полизарядные катионы,
например Eu(ClO4)3 или La(ClO4)3, значительно больше, чем для
соответствующих солей с однозарядными катионами. Однако
изAза значительной энергии взаимодействия полизарядный катиA
он — полимер такие соли тоже оказываются растворимыми в поA
лимерах. Разумеется, все это справедливо только при условии
доступности атомов полимера, обладающих сольватирующей
способностью, для катионов. Таким образом, существуют опредеA
ленные ограничения, накладываемые на структуру полимерных
цепей.
Прямые доказательства катионной сольватации в полимерA
ных электролитах получены с помощью ИКA и рамановской спекA
троскопии. Различные дифракционные методы предоставляют
более точную и детализированную информацию о структуре маA
териалов, в том числе о координационном окружении ионов в
кристаллической фазе. Одновременно спектральные методы приA
водят к выводу о сильной ассоциации катионов и анионов в полиA
мерных электролитах (см. рис. 5.18).
Кристаллические полимерAсолевые комплексы обладают при
фиксированной температуре более низкой проводимостью по
сравнению с аморфными комплексами и растворами полиэлекA
тролитов. Проводимость аморфных полимерAсолевых комплекA
сов ъ в достаточно широком интервале температур более точно,
чем простым уравнением Аррениуса, описывается уравнением
(4.8.1) или аналогичным феноменологическим уравнением ФогеA
ля — Таммана — Фульчера
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⎛
B ⎞
⎟,
ъ = ъ 0 exp ⎜⎜ −
−
T
T * * ⎟⎠
⎝

(5.5.1)

**

в котором параметр Т имеет смысл температуры стеклования.
Она увеличивается с ростом концентрации соли и может быть с
высокой точностью определена методом дифференциальной скаA
нирующей калориметрии. Параметр B является эмпирическим.
Применительно к ТПЭ уравнения такого вида могут быть поA
лучены на основе предположения о том, что ионы переносятся в
результате случайных движений коротких полимерных сегменA
тов и что ионный транспорт определяется микроскопической вязA
костью этих сегментов. Следующая схема иллюстрирует трансA
порт катиона, осуществляемый в результате сегментальных
движений полимерной цепи:
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Поправки к уравнениям (4.8.1) и (5.5.1) в широких темпераA
турных интервалах необходимы для учета дополнительной дисA
социации изAза снижения сольватирующей способности полимеA
ров с ростом температуры.
Наличие катионAанионных взаимодействий в ТПЭ приводит к
тому, что зависимость проводимости от концентрации соли проA
ходит через максимум (рис. 5.19, a). При низких концентрациях
–3
соли (< 10 моль/л) в составе ТПЭ преобладают свободные ионы.
–2
Однако при повышении концентрации до 10 моль/л существенA
но увеличивается число анионAкатионных пар. При еще более выA
соких концентрациях образуются ионные тройники, которые
являются заряженными частицами, т. е. могут участвовать в проA
цессах ионного транспорта в электрическом поле. Таким обраA
зом, ионная ассоциация в ТПЭ происходит так же, как и в жидA
ких электролитах, для которых наблюдать многоступенчатую
ассоциацию удается в основном в неводных средах с низкой диA
электрической проницаемостью, и концентрационная зависиA
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Рис. 5.19. Зависимости проводимости ъ (а) и эквивалентной электропроводности
Λ (б) ТПЭ [LiClO4•ПЭО] от концентрации. Температура указана возле кривых

мость эквивалентной электропроводности может обнаруживать
несколько экстремумов (рис. 5.19, б).
Введение в полимерAсолевой комплекс сравнительно небольA
ших молекул, например пропиленкарбоната, может приводить к
значительному улучшению проводимости полимерных электроA
литов. Малые молекулы пластифицируют материал и облегчают
сегментальные движения цепей полимераAхозяина, тем самым
они ослабляют и катионAанионные взаимодействия. Это дает саA
мостоятельную стратегию оптимизации ТПЭ1.
Поведение протонов в полимерных электролитах существенно
отличается от поведения более крупных ионов вследствие тенденA
ции к ковалентному связыванию. Наиболее интересные протониA
рованные комплексы — так называемые «ормосилы» (модифициA
рованные органическими молекулами силоксаны). Они обладают
высокой проводимостью при комнатной температуре, а также хоA
рошей химической и термической стабильностью.
Для определения чисел переноса в ТПЭ наряду с постояннотоA
ковой резистометрией используются также различные косвенA
ные методы: метод Тубандта — Гитторфа, метод радиоактивных
индикаторов, спектроскопия ЯМР, метод электрохимических
1

Системы с добавками низкомолекулярных пластификаторов можно рассматриA
вать скорее как жидкие растворы электролитов, иммобилизованные в полимерA
ной матрице.

216

концентрационных ячеек. Типичные числа переноса для катиоA
нов в комплексах на основе ПЭО приведены ниже:
Соль
t+

LiCF3SO3

LiClO4

LiPF6

NaI

0,4–0,5

0,2–0,3

0,3

0,3–0,4

Видно, что в действительности анионы вносят значительный
вклад в проводимость ТПЭ.
Теоретические подходы к описанию электропроводности ТПЭ
основаны на моделях, рассматривающих свободный объем в этом
типе электролитов (модель свободного объема). При этом активаA
ционный барьер диффузии определяется энергией перескока в
этот объем. Другая группа моделей учитывает изменение энтроA
пии при перестройке полимерной цепи (модель конфигурацион(
ной энтропии). Такие модели, позволяющие объяснить зависиA
мости проводимости от температуры и от концентрации соли в
ТПЭ (при дополнительном учете температурной зависимости стеA
пени диссоциации), являются более совершенными, чем упоA
мянутые выше эмпирические подходы к феноменологическому
описанию сложных систем. Они, однако, не обеспечивают деA
тального учета микроскопических факторов, выявление роли коA
торых составляет задачу физических методов исследования ТПЭ.
Б. Кристаллосольваты
Ближайшими аналогами жидких растворов низкомолекулярA
ных веществ являются кристаллосольваты, которые по характерA
ным величинам электропроводности можно разделить на три
группы:
• твердые гидраты кислот, аналоги концентрированных кислых
растворов — протонные ТЭ с высокой электропроводностью;
• твердые гидраты солей;
• неводные сольваты.
СтруктурноAоднородные твердые фазы образуют только конA
груэнтноAплавящиеся сольваты. В отсутствие конгруэнтности в
широком интервале температур (десятки градусов ниже точки
плавления) материал является гетерогенным и включает микроA
области несольватированной соли или, наоборот, жидкости. В поA
следнем случае именно жидкие фрагменты, существование котоA
рых доказано методом ЭПР, вносят основной вклад в ионный
транспорт.
Наибольшее распространение получили кристаллогидраты
кислот. Один из лучших протонных ТЭ этого класса — гидрат геA
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терополикислоты H3PW12O40•29H2O (17 См/м при 25 C). Другие
гетерополикислоты, сокристаллизующиеся с 20–35 молекулами
воды, обладают близкой проводимостью. Для более простых моA
лекул кислых солей конгруэнтное плавление оказывается возA
можным при значительно меньших молярных содержаниях
воды. Примерами могут служить HUO2PO4•4H2O, VOSO4•5H2O
и другие аналогичные соединения оксокатионов. Широкое расA
пространение как твердый электролит для водородных топливA
ных элементов и сенсорных устройств получил кислый фосфат
циркония Zr(HPO4)2•H2O. В области комнатных температур проA
водимости таких кислых гидратов лежат в интервале
0,01–10 См/м. Достаточно высокие проводимости сохраняются и
в интервале температур шириной до 100 оС ниже Tпл, а иногда и в
более широком (рис. 5.20). Это оказывается возможным благодаA
ря индуцированным темпераA
турой фазовым переходам,
если в результате энергия акA
тивации проводимости снижаA
ется в низкотемпературной обA
ласти. В частности, такое явлеA
ние имеет место для гидратов
минеральных кислот, наиболее
известным из которых являетA
ся HClO4•5,5H2O, и ряда гидA
ратированных оксидов. В
HClO4•5,5H2O известны приA
меры электрохимических изA
мерений при температурах до
70 К. Однозначной ясности отA
носительно механизма провоA
димости в кислых твердых гидA
ратах не существует, однако
имеется много свидетельств в
пользу туннельного переноса
протона, аналогичного его переA
носу в жидких растворах.
В слоистых структурах кислых
солей оксокатионов туннельA
Рис. 5.20. Зависимости проводимости ъ
ный перенос осуществляется по
некоторых кристаллогидратов от темпеA
ратуры. Для сравнения приведены данA двумерным каналам, в которых
ные для водного раствора 1 М HCl и наA располагается структурированA
фиона
ная вода.
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На рис. 5.20 сопоставлены температурные зависимости проA
водимости некоторых протонAпроводящих кристаллогидратов.
Там же для сравнения приведены данные для раствора НСl и наA
фиона.
Наиболее яркими представителями ТЭ на основе некислых
кристаллогидратов являются соли и гидроксиды тетраалкиламA
мония, среди которых по величине проводимости выделяется
(C4H9)4NF•32H2O. Специфика этих гидратов определяется обраA
зованием так называемых клатратных структур — трехмерA
ных анионных сетей с перемычками из молекул воды, в которых
имеются достаточно большие по размеру полости. ПредполагаетA
ся, что перескоки катионов между полостями и определяют в осA
новном механизм проводимости.
Главным ограничением для использования гидратных ТЭ на
практике является высокое давление паров воды. По этой причиA
не гидраты устойчивы только во влажной атмосфере при не
слишком высоких температурах. При частичной дегидратации
сетевые структуры, по которым переносятся протоны, разрушаA
ются, и проводимость таких ТЭ резко снижается. Поэтому основA
ные перспективы применения гидратных ТЭ связаны с реализаA
цией электрохимических устройств и процессов в низкотемпераA
турной области. Одним из ярких примеров является реализация
процесса выделения водорода на электроде в сверхпроводящем
состоянии (оксидном высокотемпературном сверхпроводнике) в
ячейке с ТЭ — гидратом хлорной кислоты.

5.6. Электродные материалы со смешанной
проводимостью
Современные исследования ТЭ трудно отделить от активных
исследований их аналогов — материалов со смешанной проводиA
мостью, для которых электронная составляющая проводимости
близка к ионной или (чаще) преобладает.
В ряде случаев такие материалы по химическому составу и
кристаллической структуре близки к широко известным ТЭ. НаA
пример, при стабилизации оксида ThO2 оксидами металлов в боA
лее низких степенях окисления часто возникает значительная
электронная составляющая проводимости. Некоторые ферриты
(КFe5O8, KFe4O11), обладающие значительной электронной и ионA
ной проводимостью, с точки зрения структуры и механизма ионA
ного транспорта являются близкими аналогами βAглинозема.
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Неисчерпаемое разнообразие свойств оксидных материалов и
возможность плавного варьирования обеих составляющих их
проводимости обеспечиваются возможностью синтеза фаз сложA
ных оксидов, включающих два и более компонентаAметалла.
Иногда высокопроводящие многокомпонентные оксиды характеA
ризуются долгоживущими метастабильными структурами, упоA
рядочение которых при длительном отжиге приводит к снижеA
нию проводимости. Еще один процесс, возможный в оксидных
композициях — образование химических соединений стехиометA
рического и нестехиометрического состава. Его можно зафиксиA
ровать по появлению в дифрактограммах новых кристалличеA
ских фаз. Очень типичны для сложных кислородных соединений
металлов структуры пирохлора, перовскита и шпинели, которые
допускают огромное многообразие сочетаний катионных подреA
шеток и разнообразные типы разупорядочения. Такие соединеA
ния, для которых трудно провести границу между примесной и
структурной разупорядоченностью, часто склонны к кислородA
ной нестехиометрии. При строго стехиометрическом составе их
проводимость обычно мала, поэтому признаком образования
сложного оксидного соединения является наличие минимума на
зависимости электропроводности от состава оксидной смеси.
Явление нестехиометрии играет важнейшую роль в современA
ной физикохимии твердого тела. Ширина областей гомогенности,
т. е. отклонений от стехиометрического состава, при которых соA
храняется кристаллическая структура той или иной фазы, может
достигать для многих оксидов нескольких десятых от числа атоA
мов в соответствующих соединениях. При не слишком низких
температурах равновесие по кислороду между твердым оксидом и
контактирующей с ним газовой фазой устанавливается достаточно
быстро. Это позволяет варьировать число кислородных вакансий
или «свободных» ионов кислорода, не вводя дополнительно допиA
рующих элементов. При понижении температуры достигнутый
нестехиометрический состав можно «заморозить» (благодаря резA
кому снижению подвижности кислорода в решетке).
Два важных класса нестехиометрических перовскитов, приA
влекших к себе внимание в конце XX в. — медьсодержащие высоA
котемпературные сверхпроводники (ВТСП) и манганиты с колосA
сальным отрицательным магнитным сопротивлением. Прогресс в
экспериментальных и теоретических исследованиях оксидных
полупроводников, достигнутый в последнее десятилетие, в основA
ном связан именно с детальным изучением этих групп
материалов. При наличии достаточно высокой электронной проA
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водимости транспорт ионов кислорода в оксидных материалах
удается исследовать при комнатной температуре электрохимичеA
скими методами. В частности, обнаружены материалы (сложные
нестехиометрические оксиды на основе меди, никеля и марганA
ца), для которых эффективный коэффициент диффузии кислороA
да в твердой фазе в некоторых интервалах составов достигает
10–13 м2/с. Это позволяет обеспечить управляемое электрохимиA
ческое варьирование стехиометрии тонких оксидных пленок в
растворе путем контроля потенциала оксидного электрода. МноA
гие закономерности транспорта кислорода в моноA и поликриA
сталлических образцах, выявленные на примере сложных перовA
скитных фаз, справедливы и для ТЭ на основе оксида циркония.
В частности, для перовскитов установлено явление химичеA
ского разделения фаз, т. е. возникновение в структуре соседстA
вующих областей разной кислородной стехиометрии с характерA
ными размерами порядка десяти постоянных решетки.
Транспорт кислорода в такой неоднородной структуре существенA
но ускоряется. Неравномерное распределение кислорода можно
искусственно создавать в тонкопленочных материалах, последоA
вательно нанося на подложку оксидные слои разной стехиометA
рии, — этот принцип используется, например, при разработке
нового поколения оксидноAциркониевых материалов, послойно
допированных разными количествами оксидов лантанидов.
Большое число аналогов лисикона и других литийсодержаA
щих соединений на основе сульфидов и теллуридов используется
в качестве литийAинтеркалируемых электродных материалов исA
точников тока и электрохромных покрытий; при этом транспорт
ионов лития в них подчиняется тем же закономерностям, что и в
литиевых твердых электролитах. К таким материалам с быстрым
транспортом катионов относятся нестехиометрические вольфраA
мовые бронзы, их молибденовые, ванадиевые и кобальтовые анаA
логи, а также твердые комплексные соединения типа берлинской
лазури и разнообразные сульфиды переходных металлов.
Большую группу ионных кристаллов с преимущественно
электронной проводимостью образуют так называемые «органиA
ческие металлы» — соли катионAрадикалов (рис. 5.21). Это соли
тетратиафульвалена и его производных, а также их селенсодерA
жащих аналогов с различными галогенидными, комплексными
фторидными и органическими анионами. Все они имеют высоA
кую проводимость при комнатной и более низких температурах,
а некоторые при снижении температуры могут переходить в
сверхпроводящее состояние.
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Рис. 5.21. «Органические металлы»:
а — строение молекул тетратиафульвалена (TTF) и некоторых его аналогов; б — схематичеA
ское изображение структуры соли, образованной TTF и тетрацианохинодиметаном (TCNQ)

Исследования твердых электролитов и родственных материаA
лов со смешанной проводимостью тесно переплетаются также с
исследованиями проводящих полимеров (полианилина и его анаA
логов), в которых реализуются процессы транспорта низкомолеA
кулярных анионов. Основным фундаментальным направлением
всех этих исследований является описание макроскопических
(как равновесных, так и транспортных) свойств материалов в
терминах межионных и ионAрешеточных взаимодействий.

ЭЛЕКТРОХИМИЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
Второй раздел книги рассматривает свойства электрохимических
систем, включающих заряженные межфазные границы. Такие
системы чрезвычайно распространены в окружающем нас мире,
они играют огромную роль в функционировании живых организ
мов. Поэтому необходимо научиться исследовать свойства границ
раздела, познавать их строение и, что особенно важно, устанавли
вать закономерности переноса заряда через границы. И тогда от
крываются широкие возможности создания разнообразных эколо
гически чистых технологических процессов, устройств с уникаль
ными свойствами, средств автоматизации и контроля, рождаются
новые способы изучения живой природы.

ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
ГЕТЕРОГЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
6.1. Электрохимический потенциал и равновесие на
границе электрод/раствор
При рассмотрении равновесий на границе фаз с участием заA
ряженных частиц (в частности, на границе электрод/раствор)
фундаментальное значение имеет понятие электрохимического
потенциала. Формально электрохимический потенциал можно
определить по аналогии с определением химического потенциаA
ла. Как следует из химической термодинамики, химический поA
тенциал незаряженной частицы (компонента) i равен
⎛ ∂G ⎞
⎟
μ i = ⎜⎜
⎟
⎝ ∂Ni ⎠

,

(6.1.1)

p, T, N j ≠ i

где G — свободная энергия Гиббса (термодинамический изобарный поA
тенциал); р — давление; Т — температура; Nj ≠ i — число молей всех друA
гих компонентов системы, за исключением компонента i.
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Величина G зависит от состава системы, давления и темпераA
туры. Если компонент i представлен заряженными частицами, то
его состояние в системе кроме состава, давления и температуры
зависит также от напряженности электрического поля. Поэтому
для полного описания поведения заряженных частиц в системе
вводят электрохимическую свободную энергию Гиббса G, полный
дифференциал которой равен
dG = − SdT + Vdp + Σ μ idNi + F Σ zi ϕdNi ,
i

(6.1.2)

i

где S — энтропия; V — объем системы; ϕ — электрический потенциал в
той части системы, где находятся частицы компонента i; zi — зарядовое
число частиц компонента i с учетом знака; F — число Фарадея.

По аналогии с соотношением (6.1.1) электрохимический поA
тенциал заряженных частиц i определяется производной от велиA
чины G по числу молей данного компонента:
⎛ ∂G ⎞
⎟
μ i = ⎜⎜
⎟
⎝ ∂Ni ⎠

.

(6.1.3)

p, T, N j ≠ i

Из уравнений (6.1.2) и (6.1.3) следует:
μ i = μ i + zi Fϕ.

(6.1.4)

При рассмотрении явлений на границах раздела фаз необхоA
димо указывать, к какой фазе относятся величины μ i , μi и ϕ.
Фазу обозначают верхние индексы; например, для фазы α
μ αi = μ αi + zi Fϕ α .

(6.1.5)

Физический смысл величин,
а входящих в уравнение (6.1.5),
μ αi
i
заслуживает особого внимания.
α
∞
Предположим, что проводящая
фаза α (металл или раствор элекA
тролита) имеет форму сферы и
б
zie0ϕ α
i
весь ее электрический заряд соA
∞
средоточен в тонком поверхностA
ном слое, а заряженная частица i
в находится в вакууме на бесконечA
μ αi
i
но большом расстоянии от фазы α
α
∞
(рис. 6.1, a). Если перенести эту
частицу внутрь фазы α, то затраA
Рис. 6.1. Разложение электрохимичеA ченная работа после умножения
ского потенциала частицы i в фазе α
на число Авогадро как раз и даст
(а) на электрическую (б) и химичеA
величину μ iα .
скую (в) составляющие
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Чтобы разделить эту работу на «химическую» и «электростаA
тическую» составляющие, предположим, что с фазы α можно
мысленно снять заряженный поверхностный слой, падение поA
тенциала в котором характеризуется величиной поверхностного
потенциала χα. Для растворов величина χα обусловлена опредеA
ленной ориентацией находящихся на поверхности диполей расA
творителя, а на границе металл/вакуум поверхностный потенциA
ал возникает изAза того, что электронный газ частично смещается
относительно ионов кристаллической решетки металла и вместе
с их положительными зарядами также образует дипольный слой.
Чтобы в такую пустую заряженную оболочку внести из бесконечA
ности частицу i с зарядом zie0, нужно затратить работу zie0ϕα
(рис. 6.1, б). Умножив эту работу на число Авогадро, получим
электростатическую составляющую электрохимического потенA
циала ziFϕα. Входящая сюда величина ϕα называется внутрен(
ним потенциалом фазы α. Внутренний потенциал аддитивно
складывается из внешнего потенциала ψα, обусловленного своA
бодными электростатическими зарядами фазы α1, и поверхностA
ного потенциала χα :
α

α

α

ϕ =ψ +χ .

(6.1.6)

Если свободный электростатический заряд фазы α равен нулю, то
ψα = 0, и тогда ϕα = χα.
α
Приведенное определение ϕ соответствует обычно принятому
определению потенциала как работы перенесения единичного воA
ображаемого заряда из бесконечности в вакууме в данную точку.
Термин «воображаемый» предполагает, что этот единичный заA
ряд реагирует только на внешнее электрическое поле и не взаиA
модействует со средой.
Рассмотрим работу внесения заряженной частицы i из вакууA
ма внутрь оставшейся незаряженной сферы, лишенной также
пространственно разделенных зарядов на поверхности (рис.
6.1, в). При умножении на число Авогадро эта работа дает μ αi ,
т. е. химический потенциал частицы i в фазе α. Если, например,
фаза α представляет собой бесконечно разбавленный раствор, а
частица i является ионом, то величина μ αi обусловлена энергией
ионAдипольного взаимодействия и равна химической энергии
сольватации. Химическая энергия взаимодействия заряженной
1

Например, если фаза α является металлическим шариком с радиусом r и с обA
щим зарядом q, то внешний потенциал, согласно формуле (2.3.3), равен
q
.
ψα =
4 πε0 εr
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частицы с фазой также обусловлена электрическими по своей
природе силами, но только более сложными, нежели кулоновA
ское взаимодействие заряда с заданным полем.
Экспериментальному определению доступна работа переноса
только реальной частицы (электрона, иона и т. п.). Поэтому в люA
бых опытах измеряется или электрохимический потенциал, или
разность электрохимических потенциалов, относящихся к фазам
α и β:
μ βi − μ αi = (μ βi − μ αi ) + ( ϕ β − ϕ α )zi F.

(6.1.7)

Из соотношения (6.1.7) следует принципиально важный выA
вод о том, что электрическую разность потенциалов можно измеA
рить лишь между точками, которые находятся в одинаковых по
химическому составу фазах. В самом деле, в этих условиях
μ βi = μ αi , и ϕ β − ϕ α = (μ iβ − μ iα )/(z i F). Таким образом измеряется,
например, разность потенциалов между двумя разными кусками
одного и того же металла или между различными точками в ваA
кууме. Если же точки расположены в различных по химическоA
му составу фазах, то электрическую разность потенциалов между
ними измерить невозможно. Например, нельзя измерить разA
ность внутренних потенциалов на границе двух фаз
Δ βα ϕ = ϕ β − ϕ α ,

(6.1.8)

т. е. так называемый гальвани(потенциал.
Предположим, что на границе электрод/раствор в результате
протекания процессов с участием заряженных и незаряженных
частиц устанавливается равновесие:
νAA + νBB + ... д νLL + νMM + ...,

(6.1.A)

где А, В, L, М — различные компоненты реакции (в том числе и элекA
троны); νA, νB, νL, νM — соответствующие стехиометрические коэффициA
енты.

Изменение электрохимической свободной энергии Гиббса для
рассматриваемой системы можно записать в виде
dG = − SdT + Vdp + Σ μ idNi = − SdT + Vdp + Σ(ν iμ i )dξ,
i

(6.1.9)

i

где ξ = Ni/νi — химическая переменная, т. е. масса реагирующего вещеA
ства, выраженная в граммAэквивалентах.
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⎛ ∂G ⎞
⎟⎟
По аналогии с условием химического равновесия ⎜⎜
=0
⎝ ∂ξ ⎠ p, T
получаем условие равновесия на границе электрод/раствор:
⎛ ∂G
⎜
⎜ ∂ξ
⎝

⎞
⎟
= 0.
⎟
⎠ p, T

(6.1.10)

Вместо соотношения (6.1.10) для условия электрохимическоA
го равновесия удобно записать эквивалентное выражение

Σ(ν iμ i ) = Σf (ν fμ f ) ,

(6.1.11)

i

где индекс i относится к исходным компонентам электрохимической реA
акции, а индекс f — к конечным.

У электрохимических потенциалов заряженных частиц верхA
ний индекс должен указывать фазу, к которой относится этот
компонент. Для незаряженных частиц, как следует из уравнения
(6.1.4), электрохимический потенциал равен химическому и укаA
зание фазы необязательно.
Рассмотрим два простейших примера установления электроA
химического равновесия на границе раздела фаз.
А. Граница двух различных металлов. При установлении
равновесия на этой границе происходит выравнивание электроA
химических потенциалов электронов в металлах M1 и М2:
–

–

e (M1) д e (M2).

(6.1.Б)

Условие равновесия имеет вид
M

M

μ e 1 =μ e 2

M

μ e 1 − Fϕ

или

M1

M

= μ e 2 − Fϕ

M2

,

откуда для гальваниAпотенциала на границе металл/металл поA
лучаем выражение
M

M

Δ M2 ϕ = ϕ
1

M2

−ϕ

M1

=

M

μ e 2 −μ e 1
F

.

(6.1.12)

Таким образом, в условиях равновесия работа переноса элекA
трона из одного металла в другой равна нулю, но работа переноса
M
единицы воображаемого заряда, т. е. Δ M2 ϕ, отлична от нуля, поA
1
скольку химические потенциалы электрона в различных металA
лах неодинаковы.
Б. Граница металла М с раствором, содержащим ионы этого
же металла. При установлении равновесия происходит выравниA
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вание электрохимических потенциалов ионов М
кристаллической решетке металла:
М

z+

z+

(металл) д М

При равновесии
μ м z+
M

+ z+ Fϕ

м

(раствор) .

μ м z+
M

= μ р z+
M

=μ

р
Mz +

z+

в растворе и в
(6.1.В)

, или

+ z+ Fϕ ,
р

так что гальваниAпотенциал на границе металл/раствор соответA
ствующей соли имеет вид
Δ мр ϕ = ϕ м − ϕ р =

μ р z+ − μ м z+
M

M

z+ F

.

(6.1.13)

Поскольку μ р z + = μ 0(р)
z + + RT lna
M

M

Mz +

, a μ м z + = const, уравнение
M

(6.1.13) можно переписать в виде
Δ мр ϕ = const +

RT
ln a z + .
M
z+ F

(6.1.14)

Уравнение аналогичного типа, в которое вместо активности
входила концентрация ионов металла в растворе, было впервые
получено В. Нернстом. Уравнение (6.1.14) — это частный случай
уравнения Нернста для отдельного гальваниAпотенциала. Таким
образом, в условиях рассмотренного электрохимического равноA
весия работа переноса иона Мz+ из металла в раствор или обратно
зависит от концентрации
равна нулю. ГальваниAпотенциал Δ м
рϕ
z+

потенциалопределяющих ионов М и также может быть сведен к
нулю. Однако невозможность измерить гальваниAпотенциал не
позволяет установить, при какой именно концентрации ионов
Мz+ величина Δ м
р ϕ = 0.

6.2. Равновесие в электрохимической цепи
Правильно разомкнутая электрохимическая цепь, на концах
которой можно измерить электрическую разность потенциалов,
всегда должна заканчиваться одинаковыми по своему химичеA
скому составу металлами (рис. 6.2, a). Обычно это достигается
простым подключением к металлам М1 и М2 медных проводов
(рис. 6.2, б). Полную эквивалентность электрохимических цепей
(рис. 6.2, a и б) легко доказать, рассматривая в качестве переходA
ной третью цепь (рис. 6.2, в). Включение между двумя металлиA
ческими проводниками третьего металлического проводника, соA
гласно закону Вольта, не изменяет разности потенциалов на
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а

б
M1

в

M1

Cu

Cu

Cu

Cu

M1
M2

M2

M1

M1

M2

Рис. 6.2. Эквивалентные правильно разомкнутые электрохимические цепи. ПоA
яснение в тексте
1

концах цепи . Поэтому цепи на рис. 6.2, б и в эквивалентны. Но
цепь на рис. 6.2, в одновременно эквивалентна и цепи на рис.
6.2, a, так как отличается от нее двумя гальваниAпотенциалами
которые компенсируют друг друга. Следовательно, эквиваA
Δ Cu
M1 ϕ,
лентны также цепи на рис. 6.2, a и б, что и требовалось доказать.
Электрохимическая цепь является равновесной при условии,
что электрохимическое равновесие наблюдается на каждой фазоA
вой границе, а разность потенциалов на концах цепи Е скомпенA
сирована разностью потенциалов от внешнего источника тока.
В качестве примера рассмотрим электрохимическую цепь,
приведенную на рис. 6.3. Электролитом в ней служит водный
раствор соляной кислоты. Один из электродов представляет соA
бой пластинку из платины, на которую электроосаждением нанеA
сена высокодисперсная платина (так называемый платинированA
ный платиновый электрод). К поверхности этого электрода под
атмосферным давлением подается газообразный водород, котоA
рый адсорбируется на платине с образованием Надс. Второй элекA
трод изготовлен из металлического серебра, а его поверхность поA
крыта слоем плохо растворимой соли AgCl. Чтобы ионы серебра
из раствора не попадали на второй электрод, на котором серебро
будет осаждаться и затруднять адсорбцию водорода, в ячейку
1

Закон Вольта легко доказать, рассматривая электронные равновесия на граниA
цах двух металлов и используя формулу (6.1.12). Так, например, на рис. 6.2, б
M

Δ Cu
M ϕ=

2
μ Cu
e −μ e

F

2

,

а на рис. 6.2, в
M

M

Δ M1 ϕ + Δ Cu
M ϕ=
2

1

M

μ e 1 −μ e 2
F

M

+

1
μ Cu
e −μ e

F

M

=

2
μ Cu
e −μ e

F

.
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E
Ag

Ag

H2
Pt
I ΔAg
ϕ

Pt

Пористая
перегородка

AgCl
aa
aa
aa
aa
HCl
aa
aa
ΔAg
р ϕ III
aa
aa

HCl

II Δ ϕ
р
Pt

введена пористая перегоA
родка1. Чтобы цепь заканA
чивалась одинаковыми по
химическому составу меA
таллами, к платиновому
электроду присоединена сеA
ребряная проволока. Схема
такой цепи
Ag| Pt, H2 | HCl |AgCl, Ag,

где вертикальные черточки
указывают границы фаз
между двумя металлами
или между металлом и раствором. Разность потенциалов на конA
цах этой цепи складывается из трех гальваниAпотенциалов:
Рис. 6.3. Скачки потенциала в правильно раA
зомкнутой цепи

р
Ag
E = Δ Pt
Ag ϕ + Δ Pt ϕ + Δ р ϕ.

(6.2.1)

Выражения для этих гальваниAпотенциалов можно найти,
рассматривая равновесия на каждой из фазовых границ.
На границе I, где контактируют серебро и платина, устанавA
ливается равновесие
–

–

e (Ag) д e (Pt),

(6.2.A)

условием которого является
Ag
Pt
Pt
, т. е. μ Ag
.
μ Ag
= μ Pt
e =μ e
e − Fϕ
e − Fϕ

Следовательно,
Pt
Δ Pt
− ϕ Ag =
Ag ϕ = ϕ

μ ePt − μ eAg
F

.

(6.2.2)

На границе II устанавливается равновесие
1
–
+
H2 д Hадс д Pt(e ) + H ,
2

(6.2.Б)

условие которого можно записать в виде
1
р
,
μ = μ Pt
e + μ Η+
2 Η2

1
Pt
μ = μ Pt
+ μ р + + Fϕ р.
e − Fϕ
Η
2 Η2

т. е.

Следовательно,
Δ рPt ϕ = ϕ р − ϕ Pt =

1 ⎛1
Pt
р ⎞
⎜ μ − μ e − μ Η + ⎟.
F ⎝ 2 Η2
⎠

(6.2.3)

Наконец, на границе III существует равновесие
–

AgCI + e (Ag) д Ag + CI

–

(6.2.B)

с условием
μ AgCl + μ eAg = μ Ag + μ р − ,
Cl

1

т. е. μ AgCl + μ eAg − Fϕ Ag = μ Ag + μ р

Cl −

− Fϕ р,

На этой перегородке возникает мембранный потенциал, величина которого суA
щественна в разбавленных растворах HCl.
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а потому
Ag
Δ Ag
− ϕр =
р ϕ=ϕ

1
(μ
− μ Ag − μ р − + μ eAg ) .
Cl
F AgCl

(6.2.4)

После подстановки выражений (6.2.2)–(6.2.4) в уравнение
(6.2.1) получаем:
E=
=

1 ⎡1
⎤
μ
+ μ AgCl − μ Ag − (μ р + + μ р − )⎥ =
H
Cl ⎦
F ⎢⎣ 2 H2

1 ⎛1
⎞
+ μ AgCl − μ Ag − μ HCl ⎟ .
⎜ μ
F ⎝ 2 H2
⎠

(6.2.5)

Поскольку изменение свободной энергии Гиббса для химичеA
ской реакции
1
AgCl + H2 д Ag + HCl
2

равно ΔG = μAg + μHCl – μAgCl –

(6.2.Г)

1
μ , уравнение (6.2.5) можно
2 H2

ΔG
.
F
Этот результат можно обобщить на любые химические реакA
ции, которые осуществляются в электрохимической цепи при
прохождении через нее не одного, а п электронов:

представить в виде E = −

E=−

ΔG
.
nF

(6.2.6)

Таким образом, разность потенциалов на концах равновесной
электрохимической цепи однозначно связана с изменением своA
бодной энергии Гиббса в ходе соответствующей химической реакA
ции. Величина Е, т. е. разность потенциалов на концах равновесA
ной электрохимической цепи, называется ее электродвижущей
силой (ЭДС). Если же на отдельных фазовых границах (хотя бы
на одной) равновесие не устанавливается, то разность потенциаA
лов на концах цепи не равна ЭДС и уравнение (6.2.6) оказывается
неприменимым. Величина nFE характеризует максимальную
электрическую работу, которую можно получить при помощи
электрохимической цепи. Уравнение (6.2.6) служит основой для
расчета ΔG различных химических реакций.
При измерениях ЭДС нельзя пользоваться обычным низкоомA
ным вольтметром, поскольку его включение в цепь нарушает
равновесие изAза протекания значительного тока. Поэтому для
измерения ЭДС применяют компенсационный метод, при котоA
ром разность потенциалов на концах цепи компенсируется вывеA
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ренной по эталону разностью потенциалов от внешнего источниA
ка тока.
Еще один метод определения ЭДС основан на использовании
катодных вольтметров с очень высоким внутренним сопротивлеA
нием (R К 1012 Ом). При включении в электрохимическую цепь таA
кого вольтметра возникающий в цепи ток оказывается слишком
малым, чтобы вызвать существенное отклонение от равновесия.
Знак ЭДС устанавливается по значению потенциала правого
электрода относительно левого. Так, например, в рассмотренной
цепи (см. рис. 6.3) справа находится серебряный электрод, потенA
циал которого положительнее потенциала серебряной провоA
локи, соединенной с платиновым электродом; поэтому Е > 0.
Положительному значению ЭДС соответствует самопроизвольно
протекающая химическая реакция (6.2.Г), для которой ΔG < 0.
Рассматривая эту реакцию как процесс восстановления хлорида
серебра газообразным водородом, приходим к выводу, что Е > 0,
когда окисленная форма исходного вещества (т. е. AgCl) нахоA
дится у правого электрода, а восстановленная (Н2) — у левого.
Если бы в той же самой электрохимической цепи справа был
помещен платиновый электрод, то ЭДС оказалась бы отрицаA
тельной. Но величина ΔG в таких условиях соответствовала бы
реакции
1
Ag + HCl л AgCl + H2,
2

(6.2.Д)

которая самопроизвольно не протекает, т. е. для нее ΔG > 0.
Рассмотрим зависимость ЭДС от активностей отдельных
компонентов на примере системы, приведенной на рис. 6.3.
Компонентами этой системы являются газообразный водород,
ионы водорода, ионы хлора, металлическое серебро и AgCl.
Химические потенциалы твердых веществ (Ag и AgCl) не измеA
0
няются и отвечают их стандартным значениям μ Ag = μ Ag
= const и
0
μ AgCl = μ AgCl = const. При условии, что водород подается к
платиновому электроду под давлением 1,01•105 Па (1 атм),
μ H = μ 0H = const. С другой стороны, для ионов водорода и хлора
2

2

μ

H+

= μ 0 + + RT ln a
H

H+

и μ

Cl −

=μ 0

Cl −

+ RT ln a

Cl −

.

Следовательно, уравнение (6.2.5) для ЭДС цепи можно перепиA
сать в виде
E=
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1 ⎡⎛1 0
⎤
⎞
+ μ 0AgCl − μ 0Ag − μ 0 + − μ 0 − ⎟ − RT ln( a + a − )⎥ =
⎜ μ
H
Cl ⎠
H
Cl
F ⎢⎣ ⎝ 2 H2
⎦

=−

RT
ΔG 0 RT
−
ln( a + a − ) = E0 −
ln( a + a − ) ,
H
Cl
H
Cl
F
F
F

(6.2.7)

0

где ΔG — стандартное изменение свободной энергии Гиббса для химичеA
ской реакции (6.2.Г); E0 = − ΔG 0 / F — стандартная ЭДС цепи.

Уравнение (6.2.7) — уравнение Нернста для ЭДС электрохиA
мической цепи. Распространяя уравнение (6.2.7) на любые химиA
ческие реакции, которые осуществляются в электрохимической
системе при прохождении через нее п электронов, получаем:
E = E0 +

ν
⎛
RT ⎜ Πa i i
ln ⎜
nF ⎜ Πa ν f
f
⎝

⎞
RT
⎟
0
⎟⎟ = E + nF (Σν i ln ai − Σν f ln a f ),
⎠

(6.2.8)

где индекс i относится к исходным веществам, участвующим в реакции с
n электронами, а индекс f — к продуктам этой реакции.

Если цепь полностью равновесна, то произведение активноA
стей отдельных ионов в уравнении (6.2.8) всегда может быть заA
менено активностями нейтральных образований (солей, кислот)
или же средними активностями. Так, например, для рассмотренA
ной системы уравнение (6.2.7) можно переписать в виде
E = E0 −

RT
2RT
ln a HCl = E0 −
ln a ± .
F
F

(6.2.9)

Применим к электрохимическим цепям, находящимся при
постоянном давлении, уравнение Гиббса — Гельмгольца1
ΔG = ΔH + T

d( ΔG )
,
dT

(6.2.10)

где ΔH — изменение энтальпии в ходе химической реакции.

Пусть химическая реакция является итогом электродных проA
цессов в электрохимической цепи и соответствует прохождению
через цепь п электронов. Разделив все члены уравнения (6.2.10) на
nF и поменяв знаки, получаем с учетом формулы (6.2.6):
E=−

ΔH
dE
.
+T
nF
dT

(6.2.11)

d(ΔG)
dE ΔS
. Таким образом, температурный
= − ΔS, то
=
dT
dT nF
коэффициент ЭДС характеризует изменение энтропии ΔS в ходе
соответствующей химической реакции, а величина ΔH характеA
ризует общий тепловой эффект химической реакции при ее обраA
тимом протекании в условиях постоянного давления.

Так как

1

Для простоты записи индекс у производных, указывающий на постоянство давA
ления, опущен.
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Будем рассматривать только самопроизвольно протекающие
химические реакции, для которых Е > 0. Электрохимические
цепи такого вида называют гальваническими элементами.
dE
Если
<0, то химическая реакция, протекающая в гальваниA
dT
ческом элементе, может быть только экзотермической (ΔH < 0).
Поскольку при ее протекании энтропия уменьшается (ΔS < 0), то
работа гальванического элемента должна сопровождаться выделеA
нием теплоты. Следовательно, в условиях теплоизоляции электроA
химическая система будет нагреваться. Таким образом, при работе
dE
гальванического элемента в условиях
<0 за счет убыли энтальA
dT
пии совершается электрическая работа nFE и выделяется теплота
dE
в количестве nFT
.
dT
dE
Если
=0, то реакция также может быть только экзотермиA
dT
ческой (ΔН < 0). Так как ΔS = 0, то работа гальванического элеA
мента, совершаемая за счет убыли энтальпии, не должна сопроA
вождаться тепловыми эффектами.
dE
Если
>0, то протекающая в гальваническом элементе хиA
dT
мическая реакция сопровождается ростом энтропии (ΔS > 0). ПоA
этому при работе такого элемента происходит поглощение теплоA
ты из окружающей среды. Если же электрохимическая цепь изоA
dE
лирована, то она охлаждается. При условии
>0 химическая
dT
реакция в элементе может быть как экзотермической, так и эндоA
термической. Если ΔH < 0, то электрическая работа совершается
за счет убыли энтальпии и поглощения тепла из окружающей
среды. Если ΔH = 0, то электрическая работа совершается только
за счет роста энтропии в системе. Обычный путь использования
химической энергии реакции в форме выделяющегося тепла
здесь невозможен, так как тепловой эффект равен нулю. НакоA
dE ΔH
, то, соA
нец, если реакция эндотермическая (ΔH > 0), но T
>
dT nF
гласно уравнению (6.2.11), от гальванического элемента можно
получить работу. В этих условиях за счет поглощения тепла в коA
личестве, эквивалентном росту энтропии системы, не только соA
вершается электрическая работа, но и увеличивается энтальпия
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системы. Электрохимические цепи, отвечающие таким необычA
ным условиям, действительно можно реализовать. Примером моA
жет служить цепь
Ag, AgCl | HCl |Hg2Cl2, Hg | Ag,

в которой осуществляется реакция
1
Hg2Cl2 + Ag л Hg + AgCl .
2

(6.2.Е)

dE
–4
= 3,39•10 В/град.
dT
Используя уравнение (6.2.11), находим изменение энтальпии:
o

ЭДС этой цепи при 25 С Е = 0,0465 В, а

⎛ dE
⎞
ΔH = ⎜T
− E⎟ nF = (298 · 3,39 · 10−4 − 0,0465)· 9,65 · 104 ≈
⎝ dT
⎠
≈ 5,3 · 103 (Дж/моль) = 5,3 (кДж/моль).

Положительное значение ΔН указывает на эндотермический
характер приведенной реакции. Аналогичным закономерностям
подчиняются концентрационные цепи, для которых ΔН = 0 и коA
торые работают за счет возрастания энтропии системы.
Уравнения (6.2.6) и (6.2.11) можно использовать для нахожA
дения термодинамических функций, характеризующих химичеA
ские реакции, которые протекают в гальваническом элементе.
Так, ЭДС дает изменение свободной энергии Гиббса, а стандартA
ное значение ЭДС Е0 связано с константой равновесия химичеA
ской реакции Кр:
E0 =

RT
ln Kp.
nF

(6.2.12)

Величина Кр характеризует полноту протекания химической реA
акции. Далее по температурному коэффициенту ЭДС можно расA
считать изменение энтропии в ходе химической реакции
ΔS = nF

dE
,
dT

(6.2.13)

dE
— при помощи уравнения
dT
(6.2.11) определить изменение энтальпии ΔН. С практической
точки зрения, для нахождения энтальпии и энтропии химичеA
ской реакции на основе электрохимических измерений удобнее
воспользоваться так называемой канонической формой записи
уравнения Гиббса — Гельмгольца:

а по совокупности данных Е и
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d( E T )
ΔH
,
=−
d(1 T )
nF

(6.2.14)

которая, как нетрудно убедиться, полностью эквивалентна уравA
нению (6.2.11). Как показывает опыт, зависимости E / T от 1/ T
при постоянном давлении в небольшом интервале температур
оказываются практически линейными. Согласно соотношению
(6.2.14), их наклон равен −ΔH / nF. Таким образом, в сочетании с
уже известной величиной ΔG = –nFE из общего соотношения втоA
рого начала термодинамики ΔН = ΔG + TΔS можно рассчитать и
изменение энтропии ΔS.
Отметим, что уравнения (6.2.11), (6.2.12) и (6.2.14) примениA
мы к так называемым «изотермическим ячейкам», когда оба
электрода гальванического элемента находятся при одинаковой
температуре. Электрохимический метод широко применяется
при исследовании термодинамических свойств различных химиA
ческих процессов, на основе которых можно построить равновесA
ные электрохимические цепи.
Электрохимические цепи строго равновесны лишь тогда, коA
гда они не содержат ни одной границы двух различных раствоA
ров. На такой границе происходят неравновесные процессы дифA
фузии и возникает диффузионный потенциал (см. главу 4). Тем
не менее для многих химических реакций такой границы избеA
жать не удается. Так, например, при реализации в электрохимиA
ческой системе реакции
Fe(II) + Ce(IV) л Fe(III) + Ce(III)

неизбежна граница между растворами, содержащими Fe(II) и
Се(IV) (см. Введение, рис. 1). Электрохимическая цепь, содержаA
щая границу двух растворов, называется цепью с переносом. СхеA
му цепи с переносом изображают следующим образом:
M1 | раствор(I) e раствор (II) | M2| M1,

где пунктирная вертикальная черта указывает на существоA
вание между двумя растворами диффузионного потенциала.
Диффузионный потенциал является гальваниAпотенциалом меA
жду точками, находящимися в разных по химическому составу
фазах, а потому его нельзя измерить. Если приравнять изменеA
ние свободной энергии Гиббса, обусловленное переносом ионов
через границу раздела двух растворов, электрической работе,
то можно получить общую формулу для диффузионного потенA
циала:
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Δϕ дифф = −

RT
F

II

t

∫ Σ zi
I

d ln a i ,

(6.2.15)

i

где ai — активность отдельного iAго иона; ti — число переноса этого иона;
zi — зарядовое число иона с учетом знака.

Для Δϕдифф на границе двух бинарных электролитов различA
ной концентрации при единичных коэффициентах активности
справедлива формула (4.2.22). В общем случае, однако, активA
ности отдельных ионов неизвестны, и точный расчет Δϕдифф по
формуле (6.2.15) невозможен. Если в разбавленных растворах
активности отдельных ионов в первом приближении заменить
их концентрациями, то, задавшись определенным распределеA
нием концентраций в области между двумя растворами, Δϕдифф
можно рассчитать с погрешностью, которая будет тем меньше,
чем более разбавленные растворы находятся в контакте друг с
другом. М. Планк впервые решил уравнение (6.2.15) в предполоA
жении о том, что подвижности однозарядных ионов не зависят от
концентрации и что на границе двух растворов имеется тонкий
переходный слой, за пределами которого составы растворов остаA
ются постоянными. При этом стационарное распределение конA
центрации ионов в неподвижном переходном слое устанавливаетA
ся самопроизвольно в соответствии с законами диффузии и
миграции. На опыте такие условия в первом приближении реаA
лизуются при контакте двух растворов через пористую диафрагA
му, по обе стороны от которой концентрации всех ионов поддерA
живаются постоянными за счет перемешивания растворов.
При выполнении этих условий для расчета Δϕдифф М. Планк
получил следующее трансцендентное уравнение:
ξΣ(

Σ(
Σ(

λ0+ c+′′ ) −
λ0− c−′′) − ξ

Σ(

λ0+ c+′ )
λ0− c−′ )

⎛ Σci′′ ⎞
⎟ · ξΣc′′ − Σc′
ln ⎜⎜
i
i
ξΣci′ ⎟⎠
⎝
,
=
⎛ ξΣci′′⎞
⎟ · Σc′′ − ξΣc′
ln ⎜⎜
i
i
⎟
⎝ Σci′ ⎠

(
(

)
)

(6.2.16)

FΔϕ дифф

; λ0i — предельная электропроводность i(го иона; ci′ —
RT
концентрация раствора I; ci′′ — концентрация раствора II.
где ξ = exp

В случае контакта двух растворов 1,1Aвалентных электролиA
тов M(1)A и M(2)A c концентрациями c ′ и c ′′ соответственно уравA
нение (6.2.16) можно привести к следующему более простому
виду:
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(kd2e x − d1 )( ln k + x ) − ( ln k − x )(ke x − 1) = 0,
где x = Δϕ дифф

(6.2.17)

λ +
λ +
M (1 )
M (2 )
F
c′′
, k = , d1 =
и d2 =
.
′
λ −
λ −
RT
c
A

A

Интересно отметить, что уравнение (6.2.17), как, очевидно, и
уравнение (6.2.16), имеет два решения. Одно из них, а именно
x = −ln k, однако, лишено физического смысла, так как дает значеA
ние Δϕдифф, которое не зависит от величин d1 и d2 и, таким обраA
зом, нечувствительно к различиям в подвижностях анионов и каA
тионов.
Поскольку численное решение уравнения (6.2.16) является
очень сложной процедурой, значительно большее распространеA
ние получила формула Гендерсона
⎡ λ0

Δϕ дифф =

RT
F

⎤

Σ ⎢ z i ( ci′′ − ci′ )⎥

⎥⎦
⎢⎣ i
Σ( λ0i ci′ ),
·
ln
Σ[ λ0i ( ci′′ − ci′ )] Σ( λ0i ci′′)

(6.2.18)

которая выводится из общего уравнения (6.2.15) при замене акA
тивностей на концентрации и при допущении, что в относительA
но широком переходном слое состав линейно изменяется от расA
твора I к раствору II, а концентрации выражены в г•экв/л. Для
контакта двух растворов 1,1Aвалентных электролитов с одинакоA
выми анионами, используя те же обозначения, что и в формуле
(6.2.17), уравнение (6.2.18) можно привести к виду
Δϕ дифф =

RT k (1 − d2 ) + d1 − 1 ⎡ k (1 + d2 ) ⎤
ln ⎢
⎥.
F k (1 + d2 ) − d1 − 1 ⎣ 1 + d1 ⎦

(6.2.19)

Если указанные растворы имеют одинаковый состав и отлиA
чаются только концентрациями, то d1=d2=d, и оба уравнения —
(6.2.17) и (6.2.19) — дают одно и то же выражение для диффузиA
онного потенциала
Δϕ дифф =

RT 1 − d
c′′
ln ,
F 1+d
c′

(6.2.20)

которое совпадает с ранее полученной формулой (4.2.22) при
z + = | z − | = 1 и D + / D − = d. Если же d1 ≠ d2 , то уравнения Планка
(6.2.17) и Гендерсона (6.2.19) приводят к различным значениям
Δϕдифф. Так, например, для границы 0,1 М раствора НСl с 3,5 М
раствором LiCl при температуре 20 oC, когда k=35, d1=4,6 и
d2=0,325, решение уравнения (6.2.17) дает Δϕдифф=47,4 мВ, а из
формулы (6.2.19) получается Δϕдифф=35,7 мВ. Для проведения
этого расчета использованы значения λ Li + и λ Cl − , полученные
экстраполяцией, так как данные для 3,5 М раствора отсутствуют.
238

Разность потенциалов на концах электрохимической цепи
с переносом содержит Δϕдифф и, следовательно, отличается от
ЭДС, которая используется для расчета ΔG химической реакции.
Введение поправок на диффузионный потенциал по формулам
(6.2.16)–(6.2.19), естественно, приводит к ошибкам в ΔG. При
этом следует учитывать, что ошибка в Δϕдифф, равная 1 мВ, экA
вивалентна ошибке в ΔG, равной 0,1 кДж/моль. Существует споA
соб резкого уменьшения диффузионного потенциала, который
заключается в том, что между двумя растворами включают солеA
вой мостик — концентрированный раствор соли, у которой
λ0+ ≈ λ0− .Такими свойствами обладают, например, водные раствоA
ры КСl и NH4NO3. При включении солевого мостика одна граниA
ца между растворами I и II заменяется двумя, например I — КСl
и КСl — II. Но на каждой из новых границ, в согласии с формуA
лой (6.2.18), Δϕдифф меньше, чем на первоначальной, и, кроме
того, диффузионные потенциалы на новых границах обычно проA
тивоположны по знаку, так что общий их вклад в измеряемую
разность потенциалов резко снижается. Таким образом,
изменение измеряемой разности потенциалов при включении соA
левого мостика ΔE в первом приближении может служить мерой
первоначального диффузионного потенциала1. Если величина ΔE
хорошо согласуется со значением Δϕдифф, рассчитанным по
формуле (6.2.18), то диффузионный потенциал можно элиминиA
ровать и по исправленным значениям разности потенциалов проA
водить приближенные термодинамические расчеты. Так, наприA
мер, на границе 0,1 М растворов НСl и NaCl ΔE = 33,1 мВ, а
формула (6.2.18) дает Δϕдифф = 33,4 мВ. Электрохимическую цепь
с переносом и с элиминированным диффузионным потенциалом
схематически изображают следующим образом:
M1| раствор (I) ee раствор (II) | М2 | M1,

где двойная пунктирная вертикальная черта указывает на элимиA
нирование диффузионного потенциала между растворами I и II.
Для электрохимических цепей с переносом уравнение НернA
ста (6.2.8) обычно не приводится к виду, содержащему средние
активности ионов [как в уравнении (6.2.9)]2. Поэтому при исA
пользовании уравнения Нернста для таких систем активности отA
1

В действительности ΔE равно алгебраической сумме трех диффузионных потенA
KCl
II
II
, но предполагается, что Δ KCl
циалов Δ II
I ϕ − Δ I ϕ + Δ KCl ϕ
I ϕ + Δ KCl ϕ ≈ 0.

(

2

)

Исключение составляют цепи, имеющие границу двух растворов одного и того
же бинарного электролита, но различной концентрации, если различие в конA
центрациях этих двух растворов не очень значительно.
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дельных ионов заменяют средними активностями или просто
концентрациями ионов. Вносимая при этом ошибка увеличиваетA
ся с ростом концентрации раствора.

6.3. Окислительновосстановительные полуреакции
и понятие электродного потенциала
Химическую реакцию, сопровождающуюся переходом элекA
тронов между молекулами двух участвующих в реакции веA
ществ, можно записать в общей форме:
ν1Ox1 + ν2Red2 д ν1Red1 + ν2Ox2 ,

(6.3.А)

где Ох — окисленная форма; Red — восстановленная форма.

Если реакцию (6.3.А) удается осуществить в электрохимичеA
ской системе, то она разбивается на два электродных процесса,
или на две окислительноAвосстановительные полуреакции:
Ox1 + n1e д Red1,

–

(6.3.Б)

–

(6.3.В)

Ox2 + n2e д Red2.

При этом стехиометрические коэффициенты ν1 и ν2 в реакции
(6.3.А) соответствуют условию
n1ν1 = n2ν2 = n,

(6.3.1)

где п — число электронов, которое должно пройти через электрохимичеA
скую цепь, чтобы в ней осуществилось однократное протекание суммарA
ной реакции (6.3.А).

Практически п определяется как наименьшее общее кратное
чисел п1 и п2. Умножая уравнение процесса (6.3.Б) на ν1, а уравA
нение процесса (6.3.В) — на ν2 и вычитая одно из другого, полуA
чим реакцию (6.3.А).
Комбинируя относительно небольшое число электродных
процессов, можно получить множество самых различных химиA
ческих реакций1. Поэтому целесообразно иметь энергетические
характеристики этих процессов, чтобы путем их комбинации наA
ходить термодинамические характеристики различных химичеA
ских реакций. Так возникает проблема электродных потенциаA
лов, т. е. таких величин, которые характеризовали бы процессы
(6.3.Б) и (6.3.В) в такой же степени, как ЭДС электрохимической
цепи характеризует суммарную реакцию (6.3.А). При этом предA
полагается, что разность этих электродных потенциалов равна
ЭДС суммарной химической реакции.
1

Комбинация N электродных процессов дает
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N( N − 1)
химических реакций.
2

В. Нернст предполагал, что на границе двух различных металA
M
лов не возникает разности потенциалов (т. е. Δ M2 ϕ = 0), а потому
1
ЭДС цепи складывается из двух скачков потенциала на границах
M1| pacтвор (I)

и

раствор (II) | M2.

Исходя из этих представлений, В. Оствальд предложил рассматA
ривать скачки потенциала на границе металл/раствор (т. е. факA
тически гальваниAпотенциалы Δ M
ϕ) в качестве абсолютных элекA
р
тродных потенциалов. Ошибочность такого решения проблемы
электродного потенциала состояла в том, что на самом деле элекA
трохимическая цепь, построенная из двух различных металлов,
M
содержит три, а не два гальваниAпотенциала, поскольку Δ M2 ϕ ≠ 0.
1
Следовательно, ЭДС таких цепей нельзя получить из разности
M
двух гальваниAпотенциалов Δ р ϕ. Даже для ограниченного числа
цепей типа
Pt | Fe (III) / Fe(II) ee Ce(IV) / Ce(III) | Pt,

в которых электроды имеют одинаковый химический состав, теоA
рия абсолютных электродных потенциалов оказалась практичеA
ски неприемлемой изAза невозможности экспериментального изA
мерения отдельного гальваниAпотенциала.
В настоящее время электродным потенциалом называют
ЭДС электрохимической цепи, построенной из стандартного воA
дородного электрода и электрода окислительноAвосстановительA
ной полуреакции. Цепь с водородным электродом достаточно
просто реализовать для водных растворов, тогда как для неводA
ных систем необходимо преодолевать проблемы возникновения
скачков потенциала на границе жидкость/жидкость. В стандартA
ном водородном электроде (с. в. э.) платинированная платина в
растворе кислоты с единичной активностью (фактически испольA
зуют растворы с a ± =1) омывается током водорода, давление коA
5
торого равно 1,01•10 Па (1 атм). Предполагается, что диффузиA
онный потенциал на границе двух растворов элиминирован, а на
границе второго электрода с раствором протекает исследуемая
окислительноAвосстановительная полуреакция. При записи элекA
тродного потенциала стандартный водородный электрод всегда
располагается слева:
Pt, Н2 | НСl ee раствор(I) | M1 | Pt;
Pt, Н2 | НСl ee раствор(II) | M2 | Pt.

Предположим, что на границах раздела раствор (I)/M1 и расA
твор (II)/М2 в этих цепях осуществляются электродные процессы
соответственно (6.3.Б) и (6.3.В). Электродные потенциалы Е1 и
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Е2 соответствуют, однако, не этим процессам, а полным химичеA
ским реакциям
Ox1 +

n1
2

H2 д Red1 + n1H+

(6.3.Г)

+

(6.3.Д)

и
Ox2+

n2
2

H2 д Red2 + n2H .

Но если умножить уравнение (6.3.Г) на ν1, а уравнение (6.3.Д) —
на ν2 и вычесть вторую строку из первой, то с учетом соотношеA
ния (6.3.1) получим химическую реакцию (6.3.А). Иначе говоря,
комбинация различных реакций типа (6.3.Г) и (6.3.Д), как и
комбинация различных электродных процессов типа (6.3.Б) и
(6.3.В), позволяет получить самые разнообразные химические
реакции. Поэтому при записи реакций, соответствующих элекA
тродным потенциалам, обычно для сокращения пишут электродA
ные процессы типа (6.3.Б) и (6.3.В) или даже еще более кратко:
Ox/Red. Например, вместо реакции
Cu

2+

+

+ H2 д Cu + 2H ,

отвечающей ЭДС цепи
Pt, Н2 | HCl ee CuCl2 | Сu | Pt,

т. e. электродному потенциалу меди, обычно пишут
Cu

2+

–

+ 2e д Cu
2+

или просто Cu / Cu.
Рассмотрим разность электродных потенциалов E1 – Е2. Знак
электродного потенциала определяется направлением реакций
(6.3.Г) и (6.3.Д) при их самопроизвольном протекании. Так, если
происходит самопроизвольное восстановление вещества Ох газоA
образным водородом, то Е > 0, если же, наоборот, самопроизвольA
но идет обратная реакция Red + H+ с выделением Н2 , то Е < 0.
Таким образом, при Е > 0 на левом электроде образуются элекA
троны, а на правом они потребляются. Во внешней цепи при
Е > 0 электроны будут перемещаться слева направо, а внутри
цепи слева направо должно происходить перемещение катионов,
тогда как перемещение анионов, наоборот, справа налево. КажA
дая величина электродного потенциала складывается из трех
гальваниAпотенциалов. Например,
M

Pt
1
E1 = Δ HCl
Pt ϕ + Δ p(I)ϕ + Δ M ϕ
1

(6.3.2)

и
M

Pt
2
E2 = Δ HCl
Pt ϕ + Δ p(II)ϕ + Δ M ϕ.
2
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(6.3.3)

Согласно уравнению (6.1.12),
Δ Pt
M ϕ=
1

μ Pt
e
F

M

−

μe 1

и

F

Δ Pt
M ϕ=
2

μ Pt
e
F

M

−

μe 2
F

.

Вычитание (6.3.3) из (6.3.2) дает:
M

M

M

1ϕ−Δ 2 ϕ+
E1 − E2 = Δ p(I)
p(II)

M

μ e 2 −μ e 1
F

M

M

1
2 . (6.3.4)
= Δ р(II)
M ϕ + Δ p(I)ϕ + Δ M ϕ
2

1

Таким образом, разность электродных потенциалов равна ЭДС
цепи
М2 | раствор (II) ee раствор (I) | M1| M2,

в которой совершается суммарная химическая реакция (6.3.А).
Если оказывается, что E = (E1 – E2) > 0, то реакция (6.3.А) самоA
произвольно протекает слева направо, а если Е < 0, то справа наA
лево. Количественно величина Е = Е1 – Е2 характеризует изменеA
ние свободной энергии Гиббса для реакции (6.3.А).
Система относительных электродных потенциалов, построA
енная с использованием произвольно выбранного электрода
сравнения (практически с. в. э. — стандартный водородный
электрод), позволяет решить проблему электродного потенциаA
ла. Относительный характер принятых электродных потенциаA
лов можно показать, если прибавить к значениям всех электродA
ных потенциалов какоеAлибо постоянное число А, так что вместо
E1 получим E1 + А, вместо E2 получим Е2 + А и т. д. Вся шкаA
ла электродных потенциалов при этом сместится, но разность
(E1 + А) – (E2 + A) = E1 – E2 поAпрежнему дает ЭДС суммарной
химической реакции.
Величины электродных потенциалов зависят от концентраA
ции всех компонентов, участвующих в окислительноAвосстановиA
тельной полуреакции. Зависимость эта выражается уравнением
Нернста (6.2.8). Стандартная ЭДС цепи
Pt, Н2 | HA ee MA | M | Pt

называется стандартным электродным потенциалом. Если неA
которые компоненты окислительноAвосстановительных полуреA
акций являются твердыми веществами, то их химический потенA
циал не изменяется в ходе реакции и учитывается стандартным
электродным потенциалом.
Значения стандартных электродных потенциалов ряда окисA
лительноAвосстановительных полуреакций при 25 oС и давлении
1 атм представлены в табл. 6.11. При помощи таблицы стандартA
1

В современных справочниках имеются значительно более полные таблицы станA
дартных потенциалов (более чем для 500 электродных процессов). СоответственA
но, можно рассчитать ЭДС для более чем 12 тысяч электрохимических реакций.
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Таблица 6.1. Стандартные электродные потенциалы для некоторых
o
окислительновосстановительных полуреакций в водной среде при 25 С
и давлении 1 атм
0

E,В

Полуреакция
+
–
Sr + e = Sr

0

Полуреакция

E,В

–4,10

Cu2+ + e– = Cu+

Ca + e = Ca

–3,80

AgCl + e = Ag + Cl

3N2+ 2e– + 2H+ = 2HN3

–3,09

Cu2+ + 2e– = Cu

–3,045

Fe(CN)36 − + e − = Fe(CN)46 −

+

–

–

Li + e = Li
+

–

0,153

–

–

0,22233
0,337

–

Cs + e = Cs

–3,026

O2 + 2H2O + 4е = 4OН

K+ + e– = K

–2,931

Cu +e = Cu

–2,912

I2(т) + 2е = 2I

2+

Ва
Са

2+

–

+ 2е = Ва
–

+ 2e = Са

+

–

Na + e = Na
Mg

2+

+ 2e– = Mg

+

–

–

–

Cl2(т) + 2е = 2Cl

–2,714

–
+2е
PtCl2−
4
3+
–

–

= Pt+4Cl

AgF + е = Ag + F

–

–
–
AlF63− + 3e = Al + 6F

–2,069

+ 2e– = 2Hg
Hg2+
2
+

0,755
0,771

–2,31

–

0,68
–

+ е = Fe2+

Al(OH)3+ 3e– = Al + 3OH–
3+

0,401
0,536

–

Fe

0,358
0,521

–2,868
–2,372

–

–

–

0,779
0,7973

Al + 3e = Al

–1,662

Ag + е = Ag

0,7996

Ti2+ + 2e– = Ti

–1,63

Вr2(ж) + 2e– = 2Br–

1,065

Ba2+ + 2e–(Hg) = Ba(Hg)

–1,570

Cu2+ + 2CN– + е– =
= [Cu(CN)2]–

1,103

–

+ 2H2O + 2e =
ZnO2−
2
= Zn + 4OH–
Mn

2+

–

+ 2e = Mn

Fe(C5H5 )2+ + e =Fe(C5H5)2
–

–

2H2O + 2e = H2 + 2OH
2+

+ 2e = Zn

2+

+ 2e = Fe

2+

+ 2e = Cd

Zn
Fe

Cd

–

–

Pb

–

–

+ 2e = Pb
–

+

P(красный)+3e +3H =PH3
–

+

P(белый) + 3e + 3H = PH3
3+

Tl

–0,8277

Сl2 + 2е = 2Сl

–

Fe + 3e = Fe

+

1,35827
–

1,6913

–0,250

PbO2 + SO2−
+ 4H+ + 2e– =
4
= PbSO4 + 2H2O

–0,15224

Ce

–0,126

BiO −3

+

4+

–

–0,063

Co

3+

–

+ e = Ce

3+

–

1,72
+

+ 2e + 6H =
= Bi3+ + 3Н2О

–0,111

–

+ e = Co

2+

2+

–

Ag

+ 2e = 2SO2−
S2O2−
8
4

0,000
0,02

+ e = Ag

+

–0,037

–
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–

1,507

+

Tl2O3 + 3H2O + 4e =
= 2Tl+ + 6OH–

–

1,229
1,252

–0,360

–0,013
–

+

MnO −4 + 8Н + 5е =
= Мn2+ + 4H2O

–

H + e = 12 H2

–

+ 2e = Tl

1,449

+

D + e = 12 D2

3+

PbO2 + 4H + 2e =
= Pb2+ + 2Н2О

–0,4030

+ 2e = Ni

AgI+e =Ag+I
2+

–1,1
–0,7618

–

1,18

–

O2 + 4H + 4e = 2H2O

–0,447

–

–

+

–1,18

–

Cu2O + H2O + 2e =
= 2Cu + 2OH–
Ni

2+

Pt + 2e = Pt

–

–

2+

–1,216

–

–

F2 + 2e = 2F
+

–
–

1,759
1,92
1,980
2,010
2,87

F2 + 2H + 2e = 2HF

3,053

XeF + e– = Xe + F–

3,4

ных потенциалов можно легко составлять уравнения самых разA
личных химических реакций, решать вопрос о направлении этих
реакций и полноте их протекания. Рассмотрим, например, исA
пользуемую в аналитической химии реакцию определения иона
Мn2+ при помощи висмутата натрия. Катион Мn2+ при реакции с
BiO3− окисляется до аниона перманганата MnO4− , который легко
обнаруживается по фиолетовой окраске раствора. Из таблицы
стандартных потенциалов имеем:
–

+

BiO3– + 2e + 6Н д Вi

3+

MnO −4 + 5е + 8Н д Мn
+

–

+ 3Н2O,

E10 = 1,759 В;

2+

E20 = 1,507 В.

+ 4Н2O,

Для n1 = 2 и п2 = 5 наименьшее общее кратное п = 10, а потоA
му ν1 = 10 / n1 = 5 и ν2 = 10/n2 = 2. Суммарная химическая реакA
ция типа (6.3.А) в данном примере записывается в виде
5BiO3– + 2Мn

2+

+

+ 14Н д 5Вi

3+

+ 2MnO −4 + 7Н2O.

Поскольку E10 − E20 = 0,252 B > 0, то при активностях всех комA
понентов, равных единице, реакция должна идти слева направо.
Равновесие должно наступить, когда выравняются потенциалы
Е1 и Е2, т. e. при
RT
1,759 +
ln
10F

a5

a30
BiO−3 H +
a5 3 +
Bi

RT
= 1,507 +
ln
10F

a2

a16
MnO−4 H +
a2 2 +
Mn

,

откуда
a2

lg

a5
MnO−4 Bi 3 +
a2 2 + a5 − a14+
Mn
BiO3 H

= lg Kp =

0,252 ⋅ 10
≈ 42,6.
0,059

Этот результат можно получить сразу, если воспользоватьA
ся формулой (6.2.12). Таким образом, для рассматриваемой
реакции Kр ≈ 4•1042. Столь большое значение константы равA
новесия указывает на практически полное смещение этой реакA
ции вправо.
Большая подборка систематических расчетов равновесных
1
потенциалов содержится в так называемом атласе Пурбе — сборA
нике диаграмм E — рН для водных систем. При построении диаA
грамм Пурбе для каждого из элементов рассмотрение ограничено
равновесиями с участием растворенных, твердых и газобразных
веществ, в состав которых входят данный элемент, водород и киA
слород. На рис. 6.4 дан пример такой диаграммы для марганца.
1

Атлас назван по имени его создателя — бельгийского ученого М. Пурбе.
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Рис. 6.4. Диаграмма E — pH для системы марганец — вода при 25 оС

По диаграммам Пурбе можно легко установить, какие компоненA
ты являются неустойчивыми в водных растворах, разлагая воду с
выделением водорода или кислорода. Пунктирные параллельные
прямые линии a и б с наклоном 0,06 В/рН, отстоящие друг от
друга на 1,23 В, на рис. 6.4 ограничивают область термодинамиA
ческой устойчивости воды, они отвечают равновесиям Н2O/O2 и
H2/H2O.
Каждая из сплошных линий на диаграммах Пурбе отвечает
границе области термодинамической устойчивости компонентов
системы. Если в равновесии участвует наряду с Н+ и OH– еще каA
койAлибо ион в растворе, то его концентрация влияет, в соответA
ствии с уравнением Нернста, на положение границы области усA
тойчивости. В атласе Пурбе в этом случае приводятся серии
границ для концентраций 10–6, 10–4, 10–2 и 1 М (в логарифмичеA
ской шкале — показатели степени –6, –4, –2 и 0 соответственно).
Для других концентраций граничные значения потенциалов
можно пересчитать по приведенным в атласе уравнениям.
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Если в равновесии находятся две твердые фазы (например,
Mn2O3 и Mn3O4), а ионы, за исключением Н+ и OH–, в нем не участA
вуют, то области их устойчивости разделяет единственная линия.
Наряду с величинами стандартных потенциалов при расчеA
тах диаграмм Пурбе часто используются еще две группы термоA
динамических данных — стандартные свободные энергии образоA
вания твердых соединений (или произведения растворимости)
и константы, характеризующие кислотноAосновные равновесия.
Некоторые из этих величин косвенным образом входят в таблицы
стандартных потенциалов. Например, различия стандартных поA
тенциалов для систем Тl+/Tl2O3 и Tl+/Tl3+ (см. табл. 6.1) опредеA
ляются низкой растворимостью высшего оксида и отражают
вклад в баланс свободной энергии величин~ы энергии образования
этого оксида. Для тяжелых элементов, ионы которых склонны
к самопроизвольной дегидратации, именно оксиды являются
термодинамически устойчивыми формами нерастворимых киA
слородсодержащих соединений. Однако во многих случаях проA
изведения растворимости оксидов и соответствующих им гидроA
ксидов сравнимы, и вопрос о наиболее устойчивой форме не
имеет однозначного решения. Обычно в атласе Пурбе приводятся
две версии диаграммы для одной и той же системы: полученные
путем подстановки в расчет термодинамических данных для гидA
ратированных и полностью дегидратированных соединений.
Диаграммы, подобные диаграммам Пурбе, можно построить и
для более сложных систем, например солевых. В этом случае в
расчете фигурируют стандартные свободные энергии образоваA
ния не только оксидов, но и солей, а диаграммы становятся трехA
мерными (например, возникает зависимость от концентрации
хлоридA или сульфатAаниона).
Следует отметить, что твердые соединения всех элементов
рассматриваются при составлении таблиц стандартных потенA
циалов и построении диаграмм Пурбе как строго стехиометричеA
ские. Однако многие реальные твердые оксиды, гидроксиды и
соли имеют широкие области гомогенности, и свободные энергии
их образования зависят от состава. Соответственно, стандартные
потенциалы систем ион металла/оксид металла также различаA
ются для стехиометрических и нестехиометрических соединеA
ний. Измерения равновесных потенциалов могут быть, таким обA
разом, использованы для решения обратной задачи — расчета
термодинамических характеристик веществ переменного состаA
ва. Это также имеет значение для твердых растворов и различA
ных твердых и жидких сплавов, хотя соответствующие энергии
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их образования обычно гораздо ниже, чем энергии образования
химических соединений. Тем не менее для некоторых систем разA
личия стандартных потенциалов, обусловленные сплавообразоA
2+
ванием, очень впечатляющи, как, например, для систем Ba /Ba
2+
и Ba /Ba(Hg) (см. табл. 6.1).
Еще одна типичная зависимость равновесных потенциалов от
свойств твердого вещества, участвующего в равновесии, проявляA
ется при сравнении табличных значений для различных аллоA
тропных модификаций. В табл. 6.1 приведен пример для равноA
весий с участием белого и красного фосфора, различающихся
стандартной свободной энергией образования.
Необходимо отметить, что при стандартных условиях истинA
но равновесной является всегда только одна из твердых фаз
(аллотропных модификаций), тогда как остальные метастабильA
ны. Однако если речь идет, как в приведенных примерах, о долA
гоживущих метастабильных состояниях (т. е. если время устаA
новления окислительноAвосстановительного равновесия гораздо
меньше, чем время превращения в стабильную модификацию),
термодинамическое рассмотрение остается вполне корректным.
Пользуясь диаграммами Пурбэ, следует помнить, что они поA
лучены в предположении об установлении в соответствующих
системах полного термодинамического равновесия. Для реальA
ных систем это условие выполняется далеко не всегда изAза низA
ких скоростей большого числа процессов.
В настоящее время некоторые базы термодинамических данA
ных снабжены стандартным программным обеспечением, котоA
рое позволяет строить диаграммы Пурбэ с учетом существования
всех включенных в даную базу термодинамически охарактеризоA
ванных фаз, включая нестехиометрические.

6.4. Классификация электродов
Классификация электродов проводится по химической приA
роде веществ Ох и Red, участвующих в электродном процессе.
Электродом первого рода называют систему, в которой восA
становленной формой является металл электрода, а окисленной
формой — простые или комплексные ионы этого же металла.
Примером может служить система Cu2+ + 2e– д Сu, для которой
E = E0 +
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RT
ln a 2 + .
Cu
2F

Как правило, электроды первого рода обратимы по катиону,
т. е. их потенциал является функцией активности катиона. ОднаA
ко есть небольшое число электродов первого рода, обратимых по
–
, для которого
аниону, например 2Тe + 2е д Te 2−
2
E = E0 −

RT
ln a 2 − .
Te2
2F

К электродам первого рода относятся амальгамные электроA
ды, в которых восстановленной формой служит амальгама какоA
гоAлибо металла, а окисленной формой — ионы этого же металла:
+

–

Tl + e (Hg) д Tl(Hg).

Поскольку в таких системах может изменяться концентраA
ция как Ox, так и Red, то
E = E0 +

a +
RT
ln Tl ,
F
a Tl

где aTl — активность таллия в амальгаме.

Обобщая рассмотренные примеры, получаем общую формулу
для потенциала электрода первого рода:
E = E0 +

a
RT
ln i ,
zi F a M

(6.4.1)

где ai — активность потенциалопределяющих ионов в растворе; zi — их
зарядовое число с учетом знака; aМ — активность соответствующего меA
талла.

RT
Для чистых металлов aM = const, и член −
lna M вводится в
zi F
стандартный потенциал.
Электродом второго рода называют систему, в которой меA
талл покрыт слоем его труднорастворимой соли (или оксида), а
раствор содержит анионы этой соли (для оксида — ионы ОН–):
Mν A ν + ne − д ν + M + ν − A − ,
z

+

−

где п = z+ν+ = | z–| ν–.

Таким образом, окисленной формой здесь является трудноA
растворимая соль M ν A ν , а восстановленная форма представлеA
+
−
z
на металлом М и анионом A − . Потенциал электрода второго
рода определяется активностью ионов соответствующего металA
ла a z + , которую можно выразить через произведение раствориA
M
мости соли Ls и активность аниона a z − :
A

a

z
M +

=

ν+

ν
Ls / aA z−−

.

Таким образом, уравнение Нернста для электродов второго
рода принимает вид:
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E = E0 ′ +
=E0 ′ +

ν RT
RT
RT
ln a z = E0 ′ +
ln Ls − −
ln a z− =
M
+
A
z+ F
z+ ν + F
z+ ν + F

RT
RT
RT
ln Ls −
ln a z− = E0 −
ln a z− ,
A
A
nF
| z− | F
| z− | F

(6.4.2)

0
где E0 ′ — стандартный потенциал системы M + /М; E — стандартный
потенциал электрода второго рода.
z

Как следует из уравнения (6.4.2), электрод второго рода являA
ется обратимым по аниону.
В качестве примеров электродов второго рода приведем систеA
мы, которые получили широкое распространение как электроды
сравнения:
хлорсеребряный электрод AgCl + e– д Ag + Cl–, для которого
E = E0 −

RT
ln a − ;
Cl
F
–

–

каломельный электрод (рис. 6.5) Hg2Cl2 + 2e д 2Hg + 2Сl , для
которого
E = E0 −

RT
ln a − ;
Cl
F
–

–

ртутно(оксидный электрод Hg2O + 2e + H2O д 2Hg + 2OH , для
которого
RT
1
.
E = E0 −
ln a
OH −

F

Теоретический интерес представляют
так называемые электроды третьго ро0
да, где металл находится в контакте с двуA
мя труднорастворимыми солями. В каA
честве примера электрода третьго рода
2+
рассмотрим систему Pb | PbCl2, AgCl, Ag,
в которой идет электродный процесс

4

aaa
aaa
aaa 2
3

Рис. 6.5. Схема каломельA
ного электрода:
1 — металлический контакт;
2 — слой Hg2Cl2; 3 — ртуть;
4 — раствор
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–

2AgCl + 2e + Pb

2+

д 2Ag + PbCl2.

Таким образом, при работе электрохиA
мической цепи происходит превращение
менее растворимой соли в более раствориA
мую (LAgCl М LPbCl ). В этой системе потенA
2
циал серебра определяется активностью
+
ионов Ag , активность ионов Ag+ — проA
изведением растворимости LAgCl и активA
ностью ионов Сl–, а активность ионов

–

Сl — произведением растворимости LPbCl и активностью ионов
2
Pb2+. Таким образом,
E = E0

RT
RT
RT
ln a + = E0 +
+
ln LAgCl −
ln a − =
Ag
Ag Ag
Cl
F
F
F
RT
RT
RT
RT
+
ln LAgCl −
ln a PbCl +
ln a 2 + = E0 +
ln a 2 + .
2
Pb
Pb
2F
2F
2F
F

Ag + Ag

= E0

Ag + Ag

+

Другой пример электрода третьего рода, который ранее исA
пользовался для потенциометрического определения катионов
2+
Са , — это свинцовый электрод, покрытый слоями труднорасA
творимых оксалатов свинца и кальция и погруженный в раствор
соли кальция.
Во всех системах, отвечающих электродам первого, второго и
третьего рода, одним из компонентов восстановленной формы
служит металл электрода. Если же инертный металл электрода
не участвует в полуреакциях типа (6.3.Б) и (6.3.В) и является
лишь передатчиком электронов между веществами Ох и Red,
то такие системы называют окислительно(восстановительными
электродами или редокс(системами. Это название широко
распространено, хотя и не совсем удачно, поскольку на любом
обратимом электроде идет окислительноAвосстановительная поA
луреакция типа (6.3.Б) или (6.3.В). В качестве примера окислиA
тельноAвосстановительных электродов можно привести следуюA
щие наиболее простые системы:
Fe

3+

–

2+

+ e д Fe ,

E = E0 +

a 3+
RT
ln Fe ;
F
a 2+
Fe

Сu

2+

+

–

+ е д Сu ,

E = E0 +

a

2+
RT
ln Cu ;
F
a +

Cu

в них используется платиновый электрод в качестве инертного
переносчика электронов между Ох и Red.
Стандартные потенциалы простых окислительноAвосстановиA
тельных электродов связаны со стандартными потенциалами
электродов первого рода правилом Лютера. Поясним эту связь
на примере медного электрода и ионов Сu2+ и Сu+. ВосстановлеA
ние до металлической меди можно провести сразу:
Сu

2+

–

+ 2е д Сu,

−ΔG10 = 2FE0

Cu2 + Cu

или в две последовательные стадии:
Cu

2+

–

+

+ e д Cu ,

Cu+ + e– д Cu,

−ΔG20 = FE0

Cu2 + Cu +

−ΔG30 = FE0

Cu + Cu

;

.
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В равновесных условиях ΔG10 = ΔG20 + ΔG30 , а потому
2E 0

Cu2 + Cu

= E0

Cu2 + Cu +

+ E0

Cu + Cu

.

Стандартные потенциалы (см. табл. 6.1) находятся в полA
ном согласии с правилом Лютера: для приведенного примера
2•0,337 = 0,153 + 0,521. Аналогичным образом можно устаноA
вить связь стандартных потенциалов для железного электрода и
ионов Fe3+ и Fe2+:
3E0

Fe 3 + Fe

= E0

Fe 3 + Fe2 +

+ 2E 0 2 +
Fe

Fe

.

Иногда в электродном процессе участвуют ионы водорода.
В таких системах окислительноAвосстановительный электрод моA
жет служить индикатором рН раствора. Характерный пример —
хингидронный электрод, в котором происходит реакция
+

–

Q + 2H + 2e д QH2,
где Q — хинон, а QH2 — гидрохинон.

При растворении хингидрона образуется эквимолярная смесь
хинона и гидрохинона, а потому a Q ≈ a QH , и уравнение Нернста
2
для хингидронного электрода принимает вид:
E = E0 +

a Q a2 +
RT
RT
H
ln
≈ E0 +
ln a + = E0 − 0,059 pH.
H
2F
a QH
F
2

Линейная зависимость между E и рН позволяет рассчитывать рН
раствора по измеренному потенциалу хингидронного электрода.
Среди окислительноAвосстановительных электродов выделяA
ют газовые электроды. Газовый электрод состоит из инертного
металла (часто платины или платинированной платины), к котоA
рому подводится электрохимически активный газ. Молекулы
газа адсорбируются на поверхности металла, распадаясь при
этом на атомы, а адсорбированные атомы участвуют уже непоA
средственно в электродной реакции. Поскольку между молекулаA
ми газовой фазы и адсорбированными атомами устанавливается
равновесие, то при записи электродного равновесия промежуточA
ное адсорбционное состояние часто опускают. Примером газового
электрода, обратимого по катиону, является платиноводородный
электрод, на поверхности которого устанавливается равновесие
1
+
–
Н + е д Н2 .
2

Потенциал водородного электрода (рис. 6.6) — это ЭДС цепи
+

Pt, Н2, (р = 1) | Н3O (a
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+

H+

= 1) ee Н3O (a

H+

) | Н2 (р), Pt .

Если в правой части цепи положить a + = 1
H
и pH = 1, то цепь окажется полностью
2
симметричной и ее ЭДС должна равняться H2
нулю. Следовательно,
E=

RT
RT
ln a + −
ln pH .
H
2
2F
F

Примером газового электрода, обратиA
мого по аниону, может служить хлорный
электрод. На поверхности хлорного элекA
трода устанавливается равновесие
1
–
–
Cl2 + e д Cl ,
2

2

1

а уравнение Нернста для его потенциала
принимает вид:

Рис. 6.6. Схема водородноA
го электрода:

RT
RT
ln pCl −
ln a − .
Cl
2
2F
F

1 — пластинка из платинироA
ванной платины; 2 — раствор
кислоты

E = E0 +

6.5. Концепция электронного равновесия на границе
металл/раствор
Различные типы электродов можно объединить, если ввести
концепцию электронного равновесия на границе металл/раствор,
согласно которой каждому равновесному потенциалу соответстA
вует вполне определенная активность электронов в растворе (aе):
Ee = Ee0 −

RT
ln a e ,
F

(6.5.1)

где Ee0 — стандартный потенциал, отвечающий единичной активности
сольватированных электронов.

Концепция электронного равновесия была впервые сформуA
лирована в начале XX в. и впоследствии детально развита.
Представим, что при контакте раствора с металлом М последA
ний частично растворяется и возникает равновесие
+

–

М(м) д М(р) д М (р) + е (р),

(6.5.А)
+

–

где М(р) — атом металла в растворе; М (р) и е (р) — сольватированные
ионы и электроны.

Существуют также равновесия между ионами и электронами
в металле
+

–

М(м) д М (м) + е (м)

(6.5.Б)

+

и между ионами М в металле и растворе
+

+

М (м) д М (р).

(6.5.В)
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Условия равновесия (6.5.А)–(6.5.В) соответственно записываA
ются в виде
μ мM = μ р + + μ рe ; μ мM = μ м + + μ мe
M

и μ м + =μ р + ,
M

M

(6.5.2)

M

откуда непосредственно следует, что
μ мe = μ рe .

(6.5.3)

Следовательно,
μ мe − Fϕ м = μ рe − Fϕ р

и

Δ мр ϕ = ϕ м − ϕ р =

μ мe − μ рe
F

= const −

RT
ln a e .
F

Это уравнение, записанное в относительной водородной шкаA
ле потенциалов, принимает вид формулы (6.5.1).
В водных растворах величина Ee0 соответствует изменению
стандартной свободной энергии Гиббса для реакции
1
Н2 (г) д Н+ (Н2O) + е– (Н2O).
2

(6.5.Г)

Величину ΔG Г0 для реакции (6.5.Г) можно рассчитать по форA
муле
1
0, H
0, H O
ΔGГ0 = ΔGдисc2 + μ H 2 − ΔGД0 ,
2

(6.5.4)

0, H

где ΔGдисc2 — стандартная свободная энергия диссоциации Н2 в газовой
0, H2 O

фазе; μ H
рода;

ΔGД0

— стандартная свободная энергия гидратации атома водоA

— стандартная свободная энергия реакции

–

–

e (Н2O) + Н2O л Н(Н2O) + ОН (Н2O).

(6.5.Д)

Расчет с использованием формул (6.2.6) и (6.5.4) дает
Ee0 = −2,87 В.
В рамках концепции электронного равновесия металл расA
сматривается как труднорастворимая «соль», состоящая из
ионов металла и электронов. Поэтому в отсутствие других реA
доксAсистем концентрация (точнее — активность) сольватированA
ных электронов в устойчивом растворителе определяется произA
ν
ведением растворимости этой «соли»: LM = a z + a e − , где ν– = z+.
M

Когда помимо основного равновесия (6.5.А) в растворе имеются
другие редоксAсистемы
–

Redi (р) д nie (p) + Oxi(p),

то все они вносят свой вклад в общую концентрацию сольватироA
ванных электронов. Если же при этом доля сольватированных
электронов за счет растворимости самого металла оказывается
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незначительной, то данный металл ведет себя как инертный
электрод, и его потенциал определяется только дополнительной
редоксAсистемой (окислительноAвосстановительный электрод).
Рассмотрим с точки зрения электронного равновесия
электродные потенциалы следующих систем: Cu2+/Cu; Cu+/Cu
a 2+ a e
2+
+
, запишем:
и Сu /Сu . Обозначив L = a 2+ a2e и K = Cu
Cu
a +
Cu

a

=

Cu2 +

L
a2e

;

a

Cu +

=

a

Cu

2+

ae

K

L
=
Ka e

a
и

Cu

a

2+

Cu +

K
= . Следовательно,
ae

электродные потенциалы трех выбранных систем можно предA
ставить в виде
RT
ln a 2 + =
Cu
2F
RT
RT
RT
0
ln a e = Ee0 −
ln a e ;
= E 2+
+
ln L −
Cu
Cu
F
F
2F
RT
E +
= E0 +
+
ln a + =
Cu Cu
Cu Cu
Cu
F
RT
RT
RT
RT
ln a e = Ee0 −
ln a e ;
= E0 +
+
ln L −
ln K −
Cu Cu
F
F
F
F
a 2+
RT
E 2+
= E0 2 +
+
ln Cu =
Cu
Cu +
Cu
Cu +
F
a +
E

Cu2 + Cu

= E0

Cu2 + Cu

+

Cu

= E0 2 +
Cu
Cu +

RT
RT
RT
ln a e = Ee0 −
ln a e .
+
ln K −
F
F
F

Полученные соотношения дают возможность связать станA
дартные потенциалы отдельных электродов со стандартным поA
тенциалом сольватированного электрона Ee0 :
RT
ln L;
2F
RT
RT
E0 +
= Ee0 −
ln L +
ln K;
Cu Cu
F
F
RT
E0 2 +
= Ee0 −
ln K.
Cu
Cu +
F
E0

Cu2 + Cu

= Ee0 −

Легко убедиться, что
2E 0

Cu2 + Cu

= 2Ee0 −

RT
ln L = E0 +
Cu
F

Cu

+ E0

Cu2 + Cu +

,

т. e. выполняется правило Лютера.
Зная стандартные потенциалы (см. табл. 6.1), из полученных
соотношений рассчитаем L и K:
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L = exp

2F ( Ee0 − E0

K = exp

Cu2 + Cu

)

RT
F ( Ee0 − E0

Cu2 + Cu +

RT

= 4,10 ⋅ 10−109;

)

= 8,23 ⋅ 10−52.

Таким образом, в обычных условиях концентрация сольватиA
рованных электронов в водном растворе оказывается исчезающе
малой. Однако при термодинамическом подходе это не имеет знаA
чения, так как рассматриваемую систему всегда можно предстаA
вить бесконечно большой и предположить, что время установлеA
ния равновесия ничем не ограничено.
Учет электронного равновесия позволяет ответить на вопрос о
равновесном электродном потенциале на границе абсолютно чисA
того металла с абсолютно чистым устойчивым растворителем.
В этих условиях из формулы Нернста
E = E0 +

RT
ln a 2 +
Cu
2F

следует бессмысленный результат Е л −∞, так как a

Cu2+

= 0.

С другой стороны, в рамках концепции электронного равновесия
z
ν
z
[M + ][e − ] − = L и в силу электронейтральности [e − ] = ν − [M + ]. На
границе Cu/H2O в идеально чистых условиях (т. е. в отсутствие каA
кихAлибо примесей), согласно полученным выше данным, нахоA
дим: [Cu2 + ] = 3 L / 4 = 4,68⋅ 10 −37 моль/л и [e − ] = 2 ⋅ 3 L / 4 = 9,36⋅ 10 −37
2+

моль/л. Этим концентрациям ионов Сu и гидратированных
( Cu|H2 O )
= –0,738 В,
электронов отвечает равновесный потенциал Eр
который можно рассчитать также по формуле
(Cu|H2 O)
Eр

2E 0
=

Cu2 + Cu

3

+ Ee0

−

RT
ln 4.
6F

В реальных системах и в растворе, и в металле всегда приA
сутствуют различные электрохимически активные загрязнения,
концентрация которых во много раз превышает теоретически
рассчитанные значения [е–] и [Cu2+]. Именно за счет таких заA
грязнений образуется редоксAсистема, навязывающая свой поA
тенциал электроду, погруженному в «чистый» растворитель.
Таким образом, концепция электронного равновесия имеет не
столько практическое, сколько методологическое значение. ВмеA
сте с тем в таких растворителях, как жидкий аммиак и гексамеA
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тилфосфортриамид, сольватированные электроны вполне устойA
чивы, так что их концентрация может быть достаточно высокой
для того, чтобы реально определять электродные равновесия.
Если в правильно разомкнутой электрохимической цепи (см.
рис. 6.2, a) на всех трех фазовых границах M1/М2, М2/раствор и
раствор/M1 имеет место электронное равновесие, определяемое
равенством электрохимических потенциалов электрона в этих
фазах, то на первый взгляд кажется непонятным, за счет чего
возникает ЭДС цепи, равная разности μ e в двух частях одного и
того же металла M1. Анализ этой проблемы показывает, что элекA
трохимические потенциалы электрона в двух областях одного и
того же раствора — вблизи металла M1 и вблизи металла М2 —
неодинаковы. В самом деле, выше было показано, что равновесA
ная концентрация электронов в абсолютно чистой воде у поверхA
–37
моль/л. Аналогичный
ности медного электрода равна 9,36•10
расчет показывает, что в абсолютно чистой воде у поверхности
цинкового электрода [е–] =2,31•10–24 моль/л. Следовательно, в
воде между двумя электродами имеет место градиент концентраA
ции гидратированных электронов. Как следует из уравнения
(6.5.1), градиент концентрации сольватированных электронов
возникает в любом растворе, если только не равны друг другу
электродные потенциалы двух металлов. Поэтому, строго говоря,
разомкнутая электрохимическая цепь, ЭДС которой не равна
нулю, не является равновесной даже при наличии равновесия на
всех ее фазовых границах.
Чтобы строго определить равновесную электрохимическую
цепь, кроме условия электрохимического равновесия на каждой
фазовой границе дополнительно указывают, что ЭДС цепи скомA
пенсирована разностью потенциалов от внешнего источника тока
(см. раздел 6.2). При подключении этой внешней разности потенA
циалов происходит компенсация электрическим полем градиенA
та химического потенциала электронов в электролите. В этих усA
ловиях, несмотря на различие концентраций электронов в
растворе у двух электродов, направленное перемещение электроA
нов оказывается невозможным. Отсюда следует, что ЭДС элекA
трохимической цепи можно представить как разность величин
μ ep F вблизи двух электродов и ввести определение отдельного
электродного потенциала как реальной свободной энергии сольA
ватации электрона (выраженной в эВ) при электронном равновеA
сии электрода с раствором.
В обычных электрохимических цепях с водными растворами
электролитов необратимыми процессами диффузии сольватироA
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ванных электронов от одного электрода к другому можно пренебA
речь вследствие их исчезающе малых концентраций. Однако в
некоторых растворителях (жидкий аммиак, гексаметилфосфорA
триамид) у электрода из щелочного металла равновесная конценA
трация сольватированных электронов может оказаться настольA
ко высокой, что процесс их диффузии в растворе к другому
электроду вызовет существенный саморазряд гальванического
элемента и ограничит возможности его практического использоA
вания. Аналогичная ситуация может возникнуть также в случае
твердых или расплавленных электролитов.
Следует отметить, что неравновесность электрохимических
цепей, связанная с различной концентрацией электроактивных
частиц в растворе у двух электродов, возникает и при использоA
вании электродов с труднорастворимыми солями или оксидами
(электроды второго и третьего рода). В самом деле, в цепи
Ag | Pt, H2 | HCl | AgCl, Ag (см. рис. 6.3) концентрация ионов Сl– у
двух электродов, строго говоря, неодинакова: благодаря собстA
венной растворимости AgCl (LAgCl = l,8•10–10 моль2/л2) она выше
у правого электрода. При концентрации HCl выше 10–3 моль/л
этим различием можно пренебречь. Однако, как показывает
расчет, при cHCl = 10–4 моль/л концентрация ионов Сl– у правоA
го электрода приблизительно на 1% выше, чем у левого, а при
cHCl = 2•10–6 моль/л отношение [Сl–] у двух электродов составляет
уже 5,5. Помимо неравновесного процесса диффузии ионов Сl–
это приводит к тому, что измеряемая разность потенциалов в поA
следнем случае отличается от теоретического значения ЭДС [см.
уравнение (6.2.5)] примерно на −44 мВ. Указанные эффекты буA
дут проявляться тем сильнее, чем больше значение Ls используеA
мой труднорастворимой соли.
Концепция электронного равновесия на границе элекA
трод/раствор позволяет понять, почему, в согласии с выводами
термодинамики, равны ЭДС цепей с различными гальваниAпотенA
циалами:
Pt(H2) | H2SO4 ee Ox/Red | Pt

и
Pt(H2) | H2SO4 ee Ox/Red | Au | Pt,
где Ox/Red — окислительноAвосстановительная пара, компоненты котоA
рой химически не взаимодействуют с золотом и платиной.

В самом деле, в рамках концепции электронного равновесия
на всех границах раздела ЭДС электрохимической цепи можно
представить как разность электрохимических потенциалов сольA
ватированного электрона в областях раствора вблизи правого и
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левого электродов. В записанных выше цепях μ ep вблизи правого
электрода определяется окислительноAвосстановительной систеA
мой Ox/Red и не зависит от природы индифферентного металла,
который здесь служит лишь в качестве носителя свободных элекA
тронов. Следовательно, остается неизменной и ЭДС, поскольку
левые электроды в рассматриваемых цепях идентичны, т. е. знаA
чения μ ep вблизи левых электродов также постоянны. Таким обA
разом, благодаря электронному равновесию на границах раздела
раствор/Pt, раствор/Au и Au/Pt оказывается справедливым раA
венство
Au
Pt
.
Δ Pt
р ϕ = Δ р ϕ + Δ Au ϕ

Однако если металл правого электрода во второй цепи не буA
дет оставаться индифферентным по отношению к компонентам
окислительноAвосстановительной системы, то это вызовет измеA
нение μ ep у правого электрода, и ЭДС аналогичных цепей уже не
будет одинаковой. В качестве примера можно привести электроA
химические цепи
Pt(H2) | H2SO4 ee Fe(CN)3−
/Fe(CN)4−
| Pt
6
6

и
Pt(H2) | H2SO4 ee Fe(CN)3−
/Fe(CN)4−
| Hg | Pt .
6
6

На поверхности ртутного электрода во второй цепи образуютA
ся нерастворимые ферриA и ферроцианиды ртути, вызывающие
изменение μ ep у правого электрода; в результате этого ЭДС второй
цепи оказывается меньше, чем первой.

6.6. Классификация электрохимических цепей
Электрохимические цепи обычно классифицируют по двум
признакам: 1) по источнику электрической энергии (физические,
концентрационные, химические); 2) по наличию или отсутствию
в цепи границы двух различных растворов (соответственно, цепи
с переносом и без переноса).
В физических цепях источником электрической энергии слуA
жит различие в физическом состоянии двух одинаковых по своA
ему химическому составу электродов. Эти электроды погружены
в один и тот же раствор и при работе цепи электрод, находящийA
ся в менее устойчивом состоянии, переходит в более устойчивое
состояние. Физические цепи — цепи без переноса — подразделяA
ются на аллотропические и гравитационные.
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Аллотропические цепи — это цепи,
в которых менее устойчивое состояние
одного электрода обусловлено тем, что
он изготовлен из метастабильной модиA
Δh
фикации данного материала.
Гравитационные цепи были впервые
1
реализованы российским электрохимиA
ком Р. А. Колли (1875 г.). ГравитационA
ная цепь из двух ртутных электродов в
2 растворе Hg (NO ) представлена на
2
3 2
рис. 6.7. Левый электрод с более высоA
ким уровнем ртути обладает б~ольшим
запасом потенциальной энергии по сравA
3 нению с правым электродом. Этот избыA
3
4
Рис. 6.7. Схема гравитационA ток потенциальной энергии в расчете на
ной электрохимической цепи: 1 г•экв металлической ртути составляет
1 — ртуть; 2 — раствор соли ртути; M
gΔh /1000, где MHg — молекулярA
Hg
3 — впаянные в стекло токоотвоA ная масса ртути; g — ускорение силы тяA
ды; 4 — керамические диафрагмы,
проницаемые для ионов Hg22 + и неA жести; Δh — разность уровней ртути.
проницаемые для металлической При работе цепи на левом электроде проA
ртути
исходит растворение ртути:

aaaa aaaa

1
–
Hg л Hg2+
+e ,
2 2

а на правом, наоборот, разряд ионов Hg2+
:
2
1 2+
–
Hg + e л Hg.
2 2

В результате этих двух электродных процессов происходит переA
нос металлической ртути из левой части в правую, который наA
правлен на выравнивание уровней ртути. При этом перенос
1 г•экв ртути соответствует прохождению через систему заряда
1 фарадей (~96500 Кл) и электрической работе EF. Поскольку исA
точником этой энергии является потенциальная энергия
M Hg gΔh /1000, то ЭДС гравитационной цепи
E=

M Hg gΔh
1000F

.

(6.6.1)

Из уравнения (6.6.1) при Δh = 1 м получаем:
E=

200,6 ⋅ 9,81 ⋅ 1
≈ 2,04 ⋅ 10−5 (B) = 20,4 (мкВ).
103 ⋅ 9,65 ⋅ 104

Эксперимент подтверждает этот результат. ИзAза столь малых
величин Е гравитационные цепи не имеют практического значеA
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ния. Они представляют интерес как пример, иллюстрирующий
законы превращения энергии.
В концентрационных цепях оба электрода идентичны как по
физическому состоянию, так и по химической природе участниA
ков окислительноAвосстановительных процессов; они отличаются
только концентрацией компонентов Ох или Red. Источником
электрической энергии является разность свободных энергий
Гиббса, обусловленная различными активностями одних и тех
же химических компонентов. Концентрационные цепи можно
приготовить: из амальгам разных концентраций в одном и том
же растворе; из одинаковых электродов первого, второго или
третьего рода, находящихся в растворах разной концентрации;
из одинаковых газовых электродов, работающих при разных давA
лениях газов.
Различают концентрационные цепи без переноса, т. е. без граA
ницы между двумя растворами, и с переносом, когда имеется таA
кая граница. Цепи, построенные из двух амальгамных электродов
с разной концентрацией амальгам или из двух газовых электродов
с разным давлением газа, содержат всего один раствор, а потому
представляют собой цепи без переноса. В этих цепях на электроде
с большей концентрацией амальгамы или с б~ольшим давлением
газа происходит ионизация атомов амальгамы или газа, а на элекA
троде с меньшей концентрацией амальгамы (с меньшим давлениA
ем газа) идут обратные процессы образования амальгамы или газа.
Таким образом, в результате работы концентрационной цепи проA
исходит выравнивание активностей компонентов на обоих элекA
тродах. В качестве примера рассмотрим следующую амальгамную
цепь:
Pt | Zn(Hg) | ZnSO4 | Zn(Hg) | Pt ,
a1

a2

где a1 и a2 — активности цинка в амальгамах.

На обеих границах раздела металл/раствор протекают проA
цессы
Zn

2+

–

+ 2e (Hg) д Zn(Hg).

Суммируя все гальваниAпотенциалы в рассматриваемой цепи,
получаем для ЭДС следующее простое выражение:
Ам

Ам2

E = Δ Pt 1 ϕ + Δ рАм ϕ + Δ р
1

ϕ + Δ Pt
Ам ϕ =
2

a
RT
ln 1 .
2F
a2

Этот же результат можно получить проще, если воспользоA
ваться формулой (6.4.1) для потенциала двух амальгамных элекA
тродов, включенных друг против друга:
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a 2+
⎛
RT
E = − E1 + E2 = − ⎜ E0 +
ln Zn
⎜
2F
a1
⎝

a 2+
⎞ ⎛ 0 RT
⎟ + ⎜E +
ln Zn
⎟ ⎜
2F
a2
⎠ ⎝

⎞ RT ⎛ a ⎞
⎟=
ln ⎜ 1 ⎟ .
⎟ 2F ⎜ a ⎟
⎝ 2⎠
⎠

Рассмотрим теперь концентрационные цепи, которые содерA
жат два раствора одинакового состава, но различной концентраA
ции. Цепь с переносом можно построить следующим образом:
М | Mν A ν e Mν A ν | M,
+

as(1 )

−

+

as(2 )

−

(6.6.А)
z

где оба электрода первого рода обратимы по катионам M + . Из усA
ловия равновесия на левой границе
p1
μM
+ =μ +

или

M
0 (p )
+ RT ln a + (1) + z+ Fϕ p1
μM
+ + z+ Fϕ = μ +

получаем для гальваниAпотенциала Δ p1
M ϕ:
p1
Δ p1
− ϕM =
Mϕ =ϕ

1
(μ M − μ 0(p)
− RT ln a + (1) ) .
+
z+ F +

Для гальваниAпотенциала на правой границе имеем:
ΔM
p2ϕ =

1
0(p)
( −μ M
+ RT ln a + (2) ) .
+ +μ+
z+ F

Сумма этих гальваниAпотенциалов равна
M
Δ p1
M ϕ + Δ p2ϕ =

a + (2)
RT
.
ln
z+ F a + (1)

(6.6.2)

Чтобы получить разность потенциалов на концах цепи (6.6.А),
к сумме гальваниAпотенциалов Δ p1
Δ M нужно прибавить дифA
M ϕ + p2 ϕ
p2
фузионный потенциал на границе двух растворов Δϕ дифф = Δ p1
ϕ.
Для расчета Δϕдифф воспользуемся общей формулой (6.2.15), котоA
рая для рассматриваемой системы принимает вид
Δ p2
p1ϕ = −

II
II
⎞
t
RT ⎛⎜ t+
d ln a + − ∫ − d ln a − ⎟ .
∫
⎟
F ⎜⎝ I z+
| z− |
⎠
I

(6.6.3)

Если предположить, что концентрации двух растворов отлиA
чаются не очень сильно или оба раствора достаточно разбавлены,
и, следовательно, можно принять постоянными числа переноса в
переходной зоне на границе двух растворов, то из уравнения
(6.6.3) находим:
Δ p2
p1ϕ = −
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a + (2)
a − (2) ⎞
t
RT ⎛⎜ t+
⎟.
−
+ − ln
ln
⎜
F
z+
a + (1) | z− | a − (1) ⎟
⎝
⎠

(6.6.4)

Складывая уравнения (6.6.2) и (6.6.4) и подставляя при этом
z+ = n/ν+ и | z– | = n/ν–, где n = z+ν+ = | z– | ν–, получаем для разноA
сти потенциалов на концах цепи (6.6.А):
p2
M
E = Δ p1
M ϕ + Δ p1ϕ + Δ p2ϕ =

= t−

a + (2)
a − (2) ⎤
RT ⎡
+ t−ν − ln
⎢(1 − t+ )ν + ln
⎥=
nF ⎢
a + (1)
a − (1) ⎥
⎣
⎦

a ± (2)
a
RT
νRT
,
ln s2 = t−
ln
nF
a ± (1)
nF
a s1
ν

(6.6.5)

ν

где a s = a + + a − − — активность соли; a ± = ν a s — средняя активность.

В качестве примера цепи (6.6.А) можно привести цепь
Cu | CuCl2 e CuCl2| Cu,
a± (1 )

a± (2 )

для которой ν = 3, п = 2, а потому, согласно формуле (6.6.5),
E = t−

a ± (2)
3RT
.
ln
a ± (1)
2F

При работе цепи (6.6.А), когда as2 > as1, Е > 0, следовательно,
на правом электроде идет катодный процесс выделения металла.
Если через цепь прошел заряд ~96500 Кл, то за счет электролиза
из правого раствора будет удален 1 г•экв катионов. Но через граA
ницу двух растворов в правую часть цепи перейдет t+ г•экв катиоA
нов, так что суммарная убыль катионов из правого раствора состаA
вит 1 – t+ = t– г•экв. Одновременно из правого раствора в левый
перейдет t– г•экв анионов. Таким образом, прохождение через
цепь 1 фарадея электричества сопровождается убылью t– г•экв
соли из правого раствора. Аналогичный анализ процессов в левой
части цепи показывает, что при прохождении через цепь 1 фараA
дея электричества здесь возникает t– г•экв соли. Следовательно,
работа концентрационной цепи с переносом сопровождается выA
равниванием концентраций в обоих растворах. Данный вывод окаA
зывается справедливым и при условии as2 < as1, но при этом все
процессы в цепи (6.6.А) протекают в обратном направлении.
Если в растворе соли M ν A ν может работать не только элекA
+
−
трод первого рода, обратимый по катионам, но и электрод второA
го рода, обратимый по анионам, можно построить концентрациA
онную цепь без переноса, содержащую два раствора соли M ν A ν
+
−
различной концентрации:
М | Mν A ν | N | М | N | Mν A ν | M.
+

as(1 )

−

+

−

(6.6.Б)

as(2 )
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z

Здесь N — электрод второго рода, обратимый по анионам A − ,
z
т. е. труднорастворимая соль с анионом A − и соответствующий
металл.
Цепь (6.6.Б) по существу представляет собой последовательA
ное соединение двух противоположно направленных цепей без
переноса
M | Mν A ν | N | M ,
+

(6.6.В)

−

которые отличаются только концентрацией раствора. ЭДС цепи
(6.6.В) легко получить, если воспользоваться общими формулаA
ми (6.4.1) и (6.4.2) для потенциалов электродов первого и второго
рода (соответственно EI и EII):
⎞
⎛
⎞ ⎛
RT
RT
ln a − ⎟⎟ − ⎜⎜ EI0 +
ln a + ⎟⎟ =
E = EII − EI = ⎜⎜ EII0 −
| z− | F
z+ F
⎠
⎝
⎠ ⎝
= E0 −

ν
RT ⎛ ν −
RT
⎞
ln a s =
⎜ ln a − + + ln a + ⎟ = E0 −
F ⎝n
n
nF
⎠

= E0 −

νRT
ln a ± .
nF

(6.6.6)

Следовательно, для разности потенциалов на концах цепи
(6.6.Б) получаем формулу
νRT
νRT
⎛
⎞ ⎛
⎞
E = E1 − E2 = ⎜ E0 −
ln a ± (1) ⎟ − ⎜ E0 −
ln a ± (2) ⎟ =
nF
nF
⎝
⎠ ⎝
⎠
a ± (2)
νRT
=
ln
.
nF
a ± (1)

(6.6.7)

Например, для цепи
Сu | CuCl2 | AgCl, Ag | Сu | Ag, AgCl | CuCl2 | Сu
a± (1 )

E=

a± (2 )

a ± (2)

3RT
.
ln
a ± (1)
2F

Если a ± (2 ) > a ± (1) , то в правой части цепи идут электродные
процессы
Cu

2+

–

+ 2e л Cu

и

–

–

Ag + Cl л AgCl + e ,

в результате которых уменьшается концентрация CuCl2 в праA
вом растворе. В левой части цепи идут обратные процессы, приA
водящие к увеличению концентрации CuCl2 в левом растворе.
Таким образом, общим результатом работы концентрационной
цепи типа (6.6.Б) также является выравнивание концентраций
двух растворов. Во всех разновидностях концентрационных цеA
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пей ЭДС, выраженная в вольтах, оказывается при T = 298 К
примерно равной
a
a
RT
ln 2 = 0,059 lg 2 .
F
a1
a1

В химических цепях источником электрической энергии
является свободная энергия химической реакции, протекающей
в электрохимической системе. Рассмотренная выше цепь типа
(6.6.В) обобщает свойства химических цепей без переноса. Один
из электродов таких цепей должен быть обратимым по катиону, а
другой — по аниону.
Среди различных химических цепей без переноса большое
значение имеет цепь
Pt | Cd(Hg) | CdSO4 (насыщ. раствор) | Hg2SO4, Hg | Pt ,

лежащая в основе стандартного элемента Вестона. ЭДС этого
элемента отличается большой стабильностью и малым темпераA
турным коэффициентом, а потому он используется в качестве
стандарта при потенциометрических измерениях. ЭДС элемента
Вестона при температуре 20 оС равна 1,0183 В, а температурный
коэффициент dE/dT = –4•10–5 В/град.
Однако подавляющее большинство химических цепей — это
цепи с переносом, в которых растворы соединены или непосредA
ственно, или через солевой мостик. Комбинируя различные окисA
лительноAвосстановительные полуреакции, можно построить
очень большое число химических цепей. Разность соответствуюA
щих стандартных потенциалов позволяет в первом приближении
оценить ЭДС этих цепей. Точное значение разности потенциалов
на концах химической цепи с переносом рассчитать не удается,
воAпервых, изAза невозможности точного определения диффузиA
онного потенциала и, воAвторых, изAза неизбежной замены акA
тивностей отдельных ионов в формуле Нернста средними активA
ностями или просто концентрациями этих ионов. В качестве
примера химической цепи с переносом можно привести цепь эле(
мента Даниэля—Якоби:
Сu | Zn | ZnSO4 e CuSO4, | Сu.

Разность потенциалов на концах этой цепи равна
⎛
E = ⎜ E0 2 +
⎝ Cu

Cu

+

RT
⎞ ⎛
ln a 2 + ⎟ − ⎜ E0 2 +
Cu
2F
⎠ ⎝ Zn

o

При 25 C E 0

Cu2 + Cu

= 0,337 В, E 0

Zn

+

Zn 2 + Zn

RT
⎞
ln a 2 + ⎟ + Δϕ дифф.
Zn
2F
⎠

= –0,763 В, и если раствоA

ры CuSO4 и ZnSO4 имеют одинаковую концентрацию с, то, согласA
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но формуле Гендерсона (6.2.18) для диффузионного потенциала,
имеем:
Δϕ дифф ≈

Λ0ZnSO
RT
133,5
4
ln 0
≈ 0,059 lg
≈ − 9,5 ⋅ 10−5 (В),
F
134
ΛCuSO
4

0

где Λ — предельная эквивалентная электропроводность.
o
Таким образом, при 25 С и c ZnSO = c CuSO разность потенциаA
4
4
лов на концах элемента Даниэля — Якоби приближенно равна

E ≈ 1,100 + 0,029 lg

f± (CuSO
f± (ZnSO

4)

− 0,0001 ≈ 1,10 (В).

4)

В заключение этого раздела приведем общий подход, испольA
зование которого позволяет избежать рассмотрения гальваниAпоA
тенциалов и соответствующих равновесий на единичных граниA
цах раздела при сопоставлении ЭДС цепей. Этот подход включает
следующие положения (правила).
1. ЭДС цепи — это потенциал правого электрода относительно леA
вого.
2. Предполагается, что на правом электроде происходит присоеA
динение электрона к участвующему в электродном процессе
компоненту (восстановление), а на левом — анодный процесс с
переходом электрона на металл. Если же в реальной системе
происходят обратные процессы, то найденная величина E окаA
жется отрицательной.
3. Предполагается, что на границе двух растворов в цепях с переA
носом катионы в количестве t+ν+ переходят слева направо, а
анионы в количестве t–ν– — справа налево. При противопоA
ложном направлении переноса величина E окажется отрицаA
тельной.
4. Сложением всех процессов с учетом условия равенства чисел
электронов, возникающих на левом электроде и расходуемых
на правом, получают суммарную химическую реакцию, для
которой ΔG = Σ(ν f μ f ) − Σ(ν i μ i ). Индексы i и f обозначают здесь
f

i

соответственно незаряженные исходные вещества и продукты
реакции.
5. ЭДС цепи определяют по формуле E = − ΔG / nF, подставляя в
нее полученное выражение для ΔG суммарной реакции в данA
ной электрохимической цепи. При этом, если реакция идет саA
мопроизвольно, то ΔG < 0 и E > 0. В противном случае ΔG > 0 и
E < 0.
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В качестве примера использования перечисленных правил
рассмотрим цепь без переноса
Zn | ZnCl2 | AgCl, Ag | Zn

(6.6.Г)

и концентрационную цепь с переносом
Zn | ZnCl2 (a1) e ZnCl2 (a2) | Zn.

(6.6.Д)

В цепи (6.6.Г) на правом электроде протекает реакция AgCl +
+ e– л Ag + Cl–, а на левом электроде Zn – 2e– л Zn2+. Чтобы скомA
пенсировать число электронов, умножаем первую реакцию на 2 и
после сложения со второй получаем суммарную химическую реакA
цию 2AgCl + Zn л 2Ag +ZnCl2, записанную в расчете на два элекA
трона. Для этой реакции ΔG = 2μ Ag + μ ZnCl − 2μ AgCl − μ Zn , а потому
2

2μ Ag + μ ZnCl − 2μ AgCl − μ Zn
ΔG
RT
2
=−
= E0 −
E=−
ln a ZnCl =
2
2F
2F
2F
0 3RT
=E −
ln a ± ,
2F
где E0 =

2μ AgCl + μ Zn − 2μ Ag
2F

; a ± — средняя активность раствора ZnCl2.

Поскольку реакция восстановления хлорида серебра металA
лическим цинком протекает самопроизвольно, то ΔG < 0, и для
цепи (6.6.Г) E > 0.
В цепи (6.6.Д) на правом электроде протекает реакция Zn2+ +
–
+ 2e л Zn, в результате которой в правом растворе (р2) в расчете
2+
на два фарадея электричества количество ионов Zn уменьшится
2+
на 1 моль. Такое же количество ионов Zn возникнет в левом
–
2+
растворе (р1) в результате электродной реакции Zn – 2e л Zn .
Одновременно через разделительную пористую перегородку из
2+
левого раствора должно перейти в правый t+ моль ионов Zn , а
–
из правого в левый — 2t– моль ионов Сl . В итоге в расчете на два
2+
фарадея электричества концентрация ионов Zn в левом раствоA
ре увеличится на 1 – t+ = t– моль, а в правом растворе на столько
же уменьшится. Учитывая одновременный перенос 2t– моль
–
анионов Сl через границу двух растворов, приходим к выводу о
том, что суммарный процесс в цепи (6.6.Д) в расчете на два элекA
трона можно записать в виде t– ZnCl2(p2) л t– ZnCl2(p1). А потому
(р2)
ΔG = t− μ (р1)
ZnCl − t− μ ZnCl = t− RT ln
2

2

a1
a2

,
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и для ЭДС цепи (6.6.Д) получаем:
E=−

a 3t RT
a (р2)
ΔG t− RT
=
ln 2 = −
ln ±(р1) .
a1
2F
2F
2F
a±

Нетрудно убедиться, что точно такой же результат получаетA
ся из общего уравнения (6.6.5) при ν = 3 и п = 2.

6.7. Метод ЭДС при определении коэффициентов
активности, чисел переноса, произведений
растворимости и констант равновесия ионных
реакций
Для наиболее точного определения коэффициентов активноA
сти методом ЭДС используют химические цепи без переноса типа
(6.6.В). Как следует из уравнений (6.4.1) и (6.4.2), ЭДС такой
цепи можно представить в виде
E = E0 −
ν

νRT
νRT
ln ( Lm ) −
ln γ ± ,
nF
nF

(6.7.1)

ν

где L = ν ν + + ν − − ; m — моляльность раствора соли Mν A ν .
+

−

Уравнение (6.7.1) при заданном значении т содержит две неA
известные величины: E0 и γ ± .
Для их определения строят график зависимости
νRT
⎡
⎤
0 νRT
⎢⎣ E + nF ln ( Lm )⎥⎦ = E − nF ln γ ± от

m.

При малых концентрациях соли M ν A ν зависимость lg γ ± от m
+
−
прямолинейна, так как, согласно предельному закону ДеA
бая — Хюккеля,
lg γ ± ≅ lg f±(N ) = − | z+ z− | h J ≅ − | z+ z− | h

νρ 0
2

| z+ z− | m ,

(6.7.2)

где ρ0 — плотность растворителя.

Экстраполяция прямолинейного участка зависимости
νRT
⎡
⎤
⎢⎣E + nF ln(Lm)⎥⎦ от m к т = 0 отсекает на оси ординат величиA
ну Е0, поскольку при т = 0 γ± = 1 и ln γ± = 0.
На рис. 6.8 представлено определение стандартного потенциаA
ла на примере цепи Pt, H2 | HCl | Hg2Cl2, Hg | Pt.
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0,268
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0,266
0
Рис. 6.8. Графический метод определеA
ния стандартного потенциала калоA
мельного электрода по измерениям
ЭДС

0,01

0,02

m

Рис. 6.9. Уточненный графический меA
тод определения стандартного потенA
циала каломельного электрода по изA
мерениям ЭДС:
1 — с учетом 3Aго приближения теории ДеA
бая — Хюккеля; 2 — c одновременным учеA
том 2Aго и 3Aго приближений теории ДеA
бая — Хюккеля

Если измерения ЭДС выполнены с очень высокой точностью,
то имеет смысл проводить экстраполяцию зависимостей
⎡
⎤
νρ 0
νRT
νRT
E′ = ⎢ E +
ln ( Lm ) −
2,3 | z+ z− | h
| z+ z− | m ⎥ от m
nF
nF
2
⎥⎦
⎢⎣

или
⎡
⎤
νρ 0
2,3 | z+ z− | h
| z+ z− | m ⎥
⎢
νRT
νRT
2
⎥ от m.
ln ( Lm ) −
E′′ = ⎢ E −
nF
nF
νρ 0
⎢
⎥
1 + Ba
| z+ z− | m ⎥
⎢⎣
2
⎦

Как видно из рис. 6.9, эти зависимости линейны в широком
интервале концентраций, что является следствием 3Aго приблиA
жения теории Дебая — Хюккеля [см. уравнение (3.3.11)]. Но боA
лее существенно то, что во всем интервале концентраций (до
т = 0,03) величина E′′ изменяется всего на 0,3 мВ. Таким обраA
зом, экстраполяцией в координатах E′′ — m удается определить
стандартный потенциал с точностью до 0,01 мВ. После нахождеA
ния Е0 средние коэффициенты активности для любой концентраA
ции т можно рассчитать по уравнению (6.7.1).
Для определения чисел переноса используют разность потенA
циалов на концах концентрационной цепи с переносом типа
(6.6.А). Если известны коэффициенты активности (а следовательA
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но, и значения a ± ) в исследуемых растворах, то число переноса
аниона t– можно рассчитать по уравнению (6.6.5). При этом конA
центрации двух растворов m1 и m2 не должны сильно отличаться
друг от друга; тогда найденные числа переноса t– и t+ = 1 – t– будут
соответствовать средней концентрации m = m1m2 . При определеA
нии чисел переноса методом ЭДС необязательно заранее знать коA
эффициенты активности в исследуемых растворах. В этом случае
для двух заданных и не сильно различающихся концентраций исA
следуемого раствора проводят измерения разности потенциалов в
цепях (6.6.А) и (6.6.Б). Из уравнений (6.6.5) и (6.6.7) следует, что
отношение ЭДС этих цепей равно t–.
Знание стандартных потенциалов позволяет легко рассчитыA
вать произведение растворимости труднорастворимой соли или
оксида. Как следует из уравнения (6.4.2), для потенциала элекA
трода второго рода произведение растворимости соли M ν A ν
+
−
можно рассчитать по формуле
⎡ nF
⎤
ν
ν
Ls = a + + a − − = exp ⎢
( E0 − E0 ′ )⎥ ,
⎣ RT
⎦

(6.7.3)

0

где E — стандартный потенциал электрода второго рода, на котором
z
идет процесс Mν A ν + ne– д ν+M + ν–A − ; E0 ′ — стандартный потенциал
+
−
z
электрода первого рода, отвечающий равновесию M + + z+e– д М, где
z+
ион металла M находится в той же степени окисления, что и в соли
Mν A ν .
+

−

Обращаясь к табл. 6.1, имеем:
–

–

0

AgCl + e д Ag + Cl ,

E = 0,222 В;

Ag+ + e– д Ag,

E0 ′ = 0,799 В.

Таким образом,
lg LAgCl =

0,222 − 0,799
= − 9,75
0,0592

и

LAgCl ≈ 1,8 ⋅ 10−10.

Как было показано в разделе 6.5, по значениям стандартных
потенциалов можно оценить также собственную растворимость
данного металла в чистом растворителе.
Рассмотрим метод ЭДС для определения констант равновесия
ионных реакций на примере константы диссоциации слабой киA
слоты НА
Kд =

a

H+

a

A−

a HA

.

(6.7.4)

Для нахождения Kд собирают следующую электрохимичеA
скую цепь без переноса:
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Pt, Н2 | HA, NaA, NaCl | AgCl, Ag | Pt,
m′

m

(6.7.А)

m ′′

где NaA — растворимая и полностью диссоциирующая натриевая соль
кислоты НА.

На электродах в цепи (6.7.А) протекают обратимые процессы
+

–

H +е д

1
Н2
2

и

–

–

AgCl + e д Ag + Cl ,

что в сумме дает химическую реакцию
1
AgCl + H2 д Ag + HCl.
2

Следовательно, ЭДС цепи (6.7.А) равна
E = E0 −

RT
ln( a + a − ),
H
Cl
F

(6.7.5)

0

где стандартная ЭДС Е — та же самая [см. уравнение (6.2.7)],
что и в цепи
Pt, H2 |HCl | AgCl, Ag | Pt.

Исключая из уравнений (6.7.4) и (6.7.5) величину a + , полуA
H
чаем:
⎛
a HA a − ⎞
RT
Cl ⎟
=
ln ⎜ Kд
⎜
F
a − ⎟
⎝
⎠
A
γ HA γ −
RT
RT mHAmCl − RT
0
Cl
,
=E −
ln Kд −
ln
−
ln
γ −
F
F
m −
F
E = E0 −

A

(6.7.6)

A

где
m

A−

= m′ + m

H+

; mHA = m − m

H+

; m

Cl −

= m ′′.

(6.7.7)

В первом приближении для слабой кислоты НА m + М m и
H
m + М m′, а потому m − ≈ m′ и m HA ≈ m. Таким образом, из уравA
H
A
нения (6.7.6) следует:
f( J ) = E − E0 +

γ HA γ −
RT
RT mm ′′
RT
Cl
.
ln
=−
ln Kд −
ln
F
F
m′
F
γ −

(6.7.8)

A

Экстраполяция функции f(J) к общей ионной силе раствора
RT
J = 0 дает −
ln K д , так как при J = 0 γ HA = γ − = γ − = 1, и поA
Cl
A
F
следний член уравнения (6.7.8) обращается в нуль. В следуюA
щем приближении после нахождения Kд оценивают концентраA
цию ионов водорода, пользуясь приближенной формулой
m

H+

≈ Kд

m
.
m′
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Затем рассчитывают величины m A − и mHA по соотношениям
(6.7.7), подставляют их в уравнение (6.7.6) и повторяют опредеA
ление Kд методом экстраполяции функции
f ′( J ) = E − E 0 +

RT (m − mH + )m ′′
ln
F
m′ + m +
H

к J = 0. Чем меньше константа диссоциации Kд, тем меньшее
число приближений приводит к окончательному результату.
Аналогичным образом можно определить константы устойчиA
вости растворимых комплексов. При этом можно использовать
цепи без переноса и электроды, обратимые относительно катиоA
на, входящего в комплекс в качестве центрального атома, а такA
же электроды, обратимые относительно лиганда или ионов водоA
рода (для процессов типа Mz+ + iHX д MXi + iH+). В таблицах
стандартных потенциалов для водных растворов обычно опускаA
ют при записи равновесий молекулы воды, входящие в состав
комплексных ионов. На самом деле обозначения Ni(2+), Pb(2+) и
т. д. относятся именно к аквакомплексам, константы устойчивоA
сти которых обычно не слишком велики.
Определение констант устойчивости существенно упрощаетA
ся, если в раствор добавлен избыток фонового электролита (метод
постоянной ионной среды). Он создает буферность по отношению
к ионAионному взаимодействию, в результате чего коэффициенA
ты активности компонентов реакции комплексообразования окаA
зываются практически постоянными. При использовании метода
постоянной ионной среды необходимо указывать природу и конA
центрацию электролита, на фоне которого исследуется процесс
комплексообразования. Предположим, что реакция комплексоA
образования протекает по уравнению
M

z+

+ nХ д МXn ,

(6.7.Б)

а следовательно, концентрационная константа равновесия равна
[MX ]
K n = z+ n n . Цепь без переноса, состоящая из амальгамного
[M ][X]
z+
электрода M(Hg), обратимого по ионам М , и какогоAлибо элекA
трода сравнения в растворе с избытком фона, имеет ЭДС
E = E0 z +
M

M

+

RT [Mz + ]
.
ln
zF
[M]

(6.7.9)
z+

Обозначим исходную концентрацию ионов M в растворе чеA
рез c z + , а исходную концентрацию ионов Х — через сX. Тогда
M
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[MXn] = c

z+

M

z+

– [M ] и [X] = cX – nc

M

z+

, а [Mz + ] =

c

Mz +

1 + Kn [ X]n

.

Если концентрация ионов Х высока и константа устойчивоA
сти Kп достаточно велика (так что Kn[Х]n Н 1 и c z + = [МХn]), то
M
из уравнения (6.7.9) получим:
E = E0 z +
M

M

+

c z + RT
nRT
RT
ln M −
ln Kn −
ln( cX − nc z + ).
M
zF
zF
zF
[M]

Таким образом, зная E 0 z +
M

ln(c X − nc

Mz +

M

(6.7.10)

, можно из зависимости Е от

) определить константу устойчивости Kп.

На основе измерения ЭДС разработаны способы определения
ступенчатых констант устойчивости при ступенчатом комплексоA
образовании (И. Леден, Л. Силлен), а также подходы к исследоваA
нию равновесий в сложных системах, в которых многоступенA
чатое комплексообразование сопровождается протонированием
связанных и/или свободных лигандов.
Специального рассмотрения заслуживает более простой слуA
чай, при котором в равновесии участвуют комплексные ионы
одинакового состава, образованные центральным ионом в разA
личных степенях окисления. На примере приведенных в табл.
6.1 значений E0 для систем Fe2+/Fe3+ и [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4–
видно, что различия достигают сотен мВ. Соответствующие станA
дартные потенциалы для комплексных ионов (Eк0 ) и слабых акваA
комплексов (E 0 z + z ′ ) связаны соотношением
M

Eк0

= E0 z + z ′
M /M

+

/M

β′
RT
ln ,
( z − z ′ )F
β

(6.7.11)

где β и β′ — общие константы устойчивости (при записи этого уравнения
фактически принимают, что отношение констант устойчивости окисленA
ной и восстановленной форм аквакомплексов близко к единице); z' — заA
ряд комплексного иона с учетом знака.

Если число лигандов в устойчивых комплексах, образуемых
ионами в разных степенях окисления, одинаково, то смещеA
ние равновесного потенциала определяется, в соответствии с
уравнением (6.7.11), только отношением констант устойчивости
окисленной и восстановленной форм комплекса. Поскольку в поA
давляющем большинстве случаев ионы переходных металлов обA
разуют наиболее устойчивые комплексы в высоких степенях
окисления, смещение потенциала при переходе от аквакомплекA
сов к прочным комплексам с другими лигандами происходит в
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сторону более отрицательных значений. Из этого правила имеютA
ся, однако, некоторые исключения: например, бипиридиновые и
2+
фенантролиновые комплексы Fe являются более прочными,
чем продукты их одноэлектронного окисления, вследствие некоA
торых особенностей электронного строения, и для таких комA
плексов стандартные потенциалы имеют положительные значеA
ния, более высокие, чем для аквакомплексов.
Наиболее наглядно эффекты комплексообразования можно
проиллюстрировать на примере растворов комплексов кобальта.
Для аквакомплексов (переход 2+/3+) стандартный потенциал суA
щественно выше потенциала кислородной реакции, поэтому в отA
сутствие комплексообразователей в водных растворах всегда усA
тойчив только Co2+. В то же время в присутствии разнообразных
лигандов стандартные потенциалы в этой системе смещаются в
сторону более отрицательных значений на 1,0–1,5 В и иногда
оказываются даже более отрицательными, чем стандартный воA
дородный потенциал.
Из уравнения (6.7.11) следует, что обсуждаемое смещение
равновесного потенциала при комплексообразовании тем сильA
нее, чем сильнее различие констант устойчивости комплексов в
окисленной и восстановленной формах. Например, для упомянуA
той выше системы Co2+/3+ это различие может достигать 20–30
порядков.
Одним из следствий уравнения (6.7.11), применимого к люA
бым видам комплексных соединений (в том числе и к ионным асA
социатам), является зависимость равновесного потенциала реA
доксAсистемы от концентрации электролита фона. При этом, если
такие комплексы (ассоциаты) являются внешнесферными, т. е.
стабилизируются только электростатическими взаимодействияA
ми, величина константы устойчивости определяется в первую
очередь зарядами взаимодействующих ионов. В частности, для
ферроAферрицианидной системы, вследствие более высоких конA
стант устойчивости ионных пар с катионами щелочных металлов
для восстановленной формы с зарядом –4, наблюдается смещеA
ние равновесного потенциала с ростом концентрации фонового
электролита в сторону более положительных значений.
Cледует, однако, иметь в виду, что величины стандартных
потенциалов дают информацию лишь о возможности тех или
иных процессов, тогда как в реальных условиях эти процессы
могут не обнаруживаться изAза чрезвычайно малой скорости их
протекания.
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6.8. Мембранное равновесие и мембранный потенциал
В разделе 6.2 была рассмотрена проблема диффузионного
скачка потенциала на границе двух растворов и показано, что эта
величина чувствительна к концентрации и природе контактиA
рующих растворов электролитов. Чаще всего для расчета диффуA
зионного потенциала используют уравнение (6.2.15), интегрироA
вание которого проводят в предположении о постоянстве чисел
переноса и коэффициентов активности ионов внутри мембраны.
Существуют и более сложные модели для расчета диффузионного
потенциала, учитывающие специфику состояния ионов в мемA
бранах.
Большой практический и теоретический интерес вызывают
электрохимические цепи, в которых растворы электролитов разA
делены мембраной, проницаемой не для всех присутствующих в
растворах ионов. Такая селективная проницаемость приводит к
неоднородному распределению ионов в системе раствор/мембраA
на/раствор и (при неравных подвижностях присутствующих иоA
нов) к возникновению трансмембранной разности потенциалов.
В случае мембраны, проницаемой только для одного иона, устаA
навливается равновесие, исследование которого впервые предA
принял Ф. Доннан. Основы термодинамики явлений, возникаюA
щих при наличии в системах полупроницаемых мембран, были
заложены Дж. Гиббсом.
Рассмотрим границу двух растворов: CA + RA и СА
(рис. 6.10), причем ион R+ — органический катион, который
вследствие большого размера не может проникать через раздеA
ляющую растворы мембрану. Ионы С+ и А– вместе со своими
сольватными оболочками, а также молекулы растворителя дифA
фундируют через мембрану до тех пор,
пока не установится электрохимическое
C+
C+
равновесие. Из условия электронейтральA
ности растворов следует:
c+(1) + cR(1) = c−(1), c+(2) = c−(2) = c,

A–

(6.8.1)

где с+, с– и cR — концентрации ионов; верхние
индексы обозначают фазы, к которым относятA
ся концентрации; с — равновесная концентраA
ция электролита в фазе 2.

Таким образом, при равновесии в расA
творе 1 c −(1) > c +(1) и c −(1) ≠ c R(1) . Выполнение
этих условий означает, что в равновесии

1

A–

R+

2
M

Рис. 6.10. Граница двух
растворов СА + RA (1) и СA
(2), разделенных полупроA
ницаемой мембраной М
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c −(1) > c −(2 ) , а c +(1) < c +(2 ) . Разница в концентрациях приводит к возA
никновению разности потенциалов между фазами 1 и 2, которая
называется мембранной или доннановой разностью потенциалов.
Мембранную разность потенциалов можно зафиксировать,
если построить цепь с двумя одинаковыми электродами сравнеA
ния и элиминированными диффузионными потенциалами на
границах растворов электродов сравнения с растворами 1 и 2:
M

Ag | AgCl, KCl ee раствор 1 rr раствор 2 ee KCl, AgCl | Ag.

Чтобы вывести уравнение для мембранного потенциала, запиA
шем условие электрохимического равновесия для границы расA
творов 1 и 2:
p2
p1
p2
,
μ p1
+ =μ + ; μ − =μ −

(6.8.2)
+

–

где μ + и μ − — электрохимические потенциалы ионов С и А .

Используя выражение (6.1.5) для условия электрохимическоA
го равновесия, вместо (6.8.2) получим:
p1
p2
;
μ p1
= μ p2
+ + Fϕ
+ + Fϕ

μ p1
−

− Fϕ

p1

p2

где ϕ

иϕ

p1

= μ p2
−

− Fϕ ,
p2

(6.8.3)
(6.8.4)

— внутренние потенциалы фаз 1 и 2.

Складывая уравнения (6.8.3) и (6.8.4), находим:
p1
p2
p2
.
μ p1
+ + μ − =μ + + μ −

(6.8.5)

Так как стандартный химический потенциал каждого сорта
ионов в обеих фазах одинаков, то из уравнения (6.8.5) вытекает
следующее условие доннанового равновесия:
a +(1)a −(1) = a +(2)a −(2),

(6.8.6)

или
a +(1)
a +(2)

=

a −(2)
a −(1)

,

(6.8.7)

+
–
где a+ и a– — активности ионов С и А .

Мембранную (доннанову) разность потенциалов ED можно
получить из уравнений (6.8.3) или (6.8.4), если вместо μ+ подA
ставить μ 0+ + RT ln a + или вместо μ– подставить μ 0− + RT ln а–:
ED = ϕ p1 − ϕ p2 =

a (2) RT
a (1)
RT
ln +(1) =
ln −(2) .
F
F
a+
a−

(6.8.8)

В уравнение (6.8.8) входят активности компонентов в равновесA
ных условиях, т. е. при установившемся доннановом равновесии.
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Величины a +(1) и a +(2 ) или a −(1) и a −(2 ) можно определить, испольA
зуя уравнение (6.8.7) и условия электронейтральности (6.8.1).
Расчет упрощается, если растворы разбавлены настолько, что
можно пользоваться концентрациями вместо активностей и переA
писать уравнение (6.8.7) в виде
c+(1)
c+(2)

=

c−(2)
c−(1)

.

(6.8.9)

Из уравнений (6.8.9) и (6.8.1) следует:
c−(1) =

c2
+ cR ,
c−(1)

(6.8.10)

откуда
c−(1) =

cR + c2R + 4c2
2

.

(6.8.11)
+

Индекс «1» у cR опущен, поскольку ионы R присутствуют тольA
ко в растворе 1. Подставляя в уравнение (6.8.8) c −(1) вместо a −(1) и
с вместо a −(2 ) , имеем:
ED =

2
⎤
⎡c
RT
⎛c ⎞
ln ⎢ R + ⎜ R ⎟ + 1 ⎥ .
F
⎢ 2c
⎥
⎝ 2c ⎠
⎣
⎦

(6.8.12)

Если cR Н c, то уравнение (6.8.12) упрощается:
ED ≈

c
RT
ln R .
F
c

(6.8.13)

6.9. Ионоселективные электроды
Принципиальное отличие мембранных электродов от расA
смотренных выше электродов первого, второго и третьего рода
состоит в том, что на поверхности мембран не протекает никаких
окислительноAвосстановительных процессов. Тем самым снимаA
ется принципиальное препятствие для реализации электродов,
обратимых по ионам щелочных, щелочноземельных и других акA
тивных металлов. Мембранные электроды, чувствительные к акA
тивности определенного иона, называют ионоселективными
электродами.
В качестве мембран в электрохимических цепях используютA
ся разнообразные материалы. Рассмотрим вначале некоторые
свойства стеклянных мембран.
Между стеклянной стенкой и водным раствором возникает
разность потенциалов, которая является функцией концентраA
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3

2

1

ции ионов водорода в растворе. Ф. Габер и
З. Клеменсевич, изучив это свойство стекA
лянной мембраны, сконструировали стек(
лянный электрод (рис. 6.11), который шиA
роко применяется для определения рН
растворов. Стеклянная трубка оканчиваетA
ся тонкостенным стеклянным шариком.
Внутрь шарика залит стандартный раствор
с определенным значением рН, а в раствор
погружен металлический электрод. Часто
применяют 0,1 М раствор хлороводородной
кислоты и серебряный электрод, покрытый
слоем хлорида серебра.
Стеклянный электрод опускают в исслеA
4 дуемый раствор, рН которого требуется опA
ределить, и измеряют потенциал этого
электрода относительно каломельного элекA
трода сравнения. Общая схема электрохиA
мической цепи для определения рН при поA
мощи стеклянного электрода имеет вид

Рис. 6.11. Стеклянный
электрод:
1 — стеклянный шарик со
стандартным раствором; 2 —
серебряная проволока; 3 —
мостик, ведущий к стандартA
ному электроду сравнения;
4 — сосуд с исследуемым расA
твором

Pt | Ag | AgCl, 0,1 М НСl | стекло | исследуемый
раствор ee KCl, Hg2Cl2 | Hg | Pt .

Поскольку сопротивление стеклянной
мембраны велико, для измерения разности
потенциалов рассматриваемой цепи необхоA
димо применять вольтметр постоянного
тока с высокоомным входом (электрометр).
При не слишком больших рН и полном нивелировании дифA
фузионного скачка потенциала разность потенциалов цепи со
стеклянным электродом Eст равна
Eст = Eac +

a
RT
ln 2 ,
F
a1

(6.9.1)

где Еaс — потенциал асимметрии; a1 — активность ионов водорода во
внутреннем растворе; a2 — активность ионов водорода в исследуемом
растворе.

Величина Еac равна разности потенциалов на концах цепи, в
которой растворы с внутренней и внешней сторон стеклянного
шарика одинаковы:
Ag | AgCl, 0,1 М НCl | стекло | 0,1 М HCI, AgCl | Ag.

Потенциал асимметрии обусловлен различием в свойствах
внутренней и внешней поверхностей стеклянного шарика. ВелиA
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чина потенциала асимметрии обычно не превышает нескольких
милливольт и зависит от состава стекла и методики изготовления
стеклянного шарика.
Так как активность ионов водорода во внутреннем растворе
сохраняется постоянной, то уравнение (6.9.1) можно преобразоA
вать к виду
0
Eст = Eст
+

RT
ln a2,
F

(6.9.2)

RT
ln a1 — стандартный для данного стеклянного электроA
F
да потенциал, который может быть определен калибровкой электрода
при помощи растворов с известными значениями рН.
0
где Eст
= Eac −

Уравнение (6.9.2) является хорошим приближением для опиA
сания потенциала стеклянного электрода в кислых, нейтральных
и слабощелочных растворах. При низких рН изAза высокой подA
вижности ионов гидроксония нарушается предположение о нивеA
лировании диффузионного скачка потенциала. При высоких рН
наблюдаются отклонения от этого уравнения, значения которых
зависят от сорта стекла, природы катионов раствора и рН среды.
Эти отклонения называются щелочной ошибкой стеклянного
электрода. В сильнокислых средах наклон зависимости Ест —
рН также не совпадает с предсказываемым уравнением (6.9.2)
(кислотная ошибка стеклянного электрода, вызываемая учаA
стием анионов кислоты в равновесиях на границе стекла с расA
твором). Потенциал стеклянного электрода не искажается в
присутствии какихAлибо окислительноAвосстановительных сисA
тем, в растворах солей тяжелых и благородных металлов, так
называемых электродных ядов (сернистых, мышьяковистых и
других соединений), органических веществ. Стеклянный элекA
трод можно применять в окрашенных и мутных растворах, в
средах, не обладающих буферной емкостью, вблизи точки нейA
трализации, причем скорость установления Eст достаточно велиA
ка. Стеклянные микроэлектроды позволяют определить рН в неA
больших объемах жидкости и очень удобны для измерения рН в
биологических объектах.
Современная теория стеклянного электрода исходит из предA
ставления о том, что потенциал стеклянного электрода является
мембранным потенциалом, возникающим в результате ионообA
менных свойств стекла. Щелочные катионы стекла, например
+
ионы Na , обмениваются с катионами раствора, в частности с иоA
нами водорода:
279

+

+

+

+

Na (стекло) + Н (раствор) д Н (стекло) + Na (раствор). (6.9.А)

Граница стекло/раствор оказывается, таким образом, прониA
цаемой только для катионов. Равновесие (6.9.А) устанавливается
на обеих сторонах стеклянной мембраны, и в нем участвуют сравA
нительно небольшие по толщине поверхностные слои стекла.
Проводимость пространства между этими слоями обеспечивают
ионы Na+. Так как с внутренней стороны состав раствора сохраA
няется постоянным, то постоянен и соответствующий мембранA
ный потенциал. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать равA
новесие (6.9.А) только на внешней стороне мембраны.
Число мест стеклянной поверхности, на которых происходит
обмен по уравнению (6.9.А), ограниченно и постоянно. Поэтому
предполагают, что сумма активностей ионов Na+ (a′ + ) и Н+ (a′ + )
Na
H
в стекле также постоянна:
a′

+ a′

Na +

H+

= a.

(6.9.3)

Равновесие (6.9.А) можно охарактеризовать константой равA
новесия
K=

a′ + a
H

a

H

Na +

′
+ a

Na

.

(6.9.4)

+

Из уравнений (6.9.3) и (6.9.4) следует:
a

H+

a′

H

=

a

Na +

+

+ Ka
Ka

H+

.

(6.9.5)

a

Подстановка отношения

H+

a′

в уравнение (6.8.8) дает:

H+

Eст = E0 +

RT
ln( Ka + + a + ).
H
Na
F

(6.9.6)

Уравнение (6.9.6) было получено Б. П. Никольским. Если
Ka + Н a + , что выполняется в кислых и нейтральных средах,
H
Na
то
Eст ≈ const1 +

RT
ln a + .
H
F

(6.9.7)

Стеклянный электрод в этих условиях селективен только по
отношению к ионам водорода. При a + Н Ka + (щелочная среда)
Na

Eст

RT
≈ const2 +
ln a + .
Na
F

H

(6.9.8)

Стеклянный электрод в этих условиях функционирует как
натриевый электрод, и его потенциал не зависит от рН. УравнеA
280

ние для щелочной ошибки стеклянного электрода ΔE можно поA
лучить, если вычесть уравнение (6.9.7) из уравнения (6.9.6):
ΔE =

RT Ka H + + a Na +
.
ln
F
Ka +

(6.9.9)

H

Отсюда видно, что щелочная ошибка растет с увеличением
и рН раствора.
Na
Стеклянный электрод является типичным ионоселективным
электродом: в кислой и нейтральной средах он обладает высокой
селективностью к ионам водорода, а в щелочной становится
селективным к катионам щелочного металла. Введение в состав
стекла оксидов бария, церия, лантана и замена натрия на литий
значительно расширяют диапазон Н+Aфункции стеклянного
электрода и позволяют создать стеклянные электроды, работаюA
щие в диапазоне рН от 2 до 14 при температуре до 100–150 оС
(в случае соответствующего модифицирования электролита, поA
вышающего температуру кипения раствора). С другой стороны,
введение в состав стекла оксидов алюминия и бора в сильной стеA
пени увеличивает его катионную функцию. Таким путем удалось
создать набор катиончувствительных стеклянных электродов
(Б. П. Никольский, М. М. Шульц, Дж. Эйзенман), при помощи коA
торых определяют активность ионов Na+,K+, Ag+, NH4+ , Тl+, Li+,
Cs+ и даже органических катионов. Важной характеристикой
ионоселективных электродов является коэффициент электрод(
ной селективности, по величине которого можно судить о возA
можности количественного определения данного иона на фоне
избытка других ионов.
Поскольку часто используемое в аналитической химии утверA
ждение о том, что ионоселективные электроды измеряют активA
ность ионов одного типа, находится в противоречии с фундаменA
тальным термодинамическим запретом, имеет смысл подробнее
рассмотреть физический смысл измеряемых величин. Он зависит
от конфигурации потенциометрической ячейки — цепи, вклюA
чающей ионоселективный электрод и электрод сравнения. При
конструировании цепи необходимо обеспечить независимость поA
тенциала электрода сравнения от состава исследуемого раствора.
Рассмотрим две возможные ситуации на примере измерения рН
раствора при помощи стеклянного электрода и хлорсеребряного
электрода сравнения.
Первая возможность состоит в том, чтобы поместить электрод
сравнения в отдельный сосуд с раствором, концентрация хлоA
ридAионов в котором фиксирована. Естественно этот раствор долA

a

+
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жен иметь электрический контакт с исследуемым раствором, наA
пример, через капилляр или пористую мембрану, затрудняющую
перемешивание растворов и изменение концентрации хлоридAиоA
нов около электрода сравнения. Если на стеклянной мембране,
проницаемой только для одного иона, установилось равновесие,
то потенциометрический отклик определяется активностью иоA
нов гидроксония с точностью до диффузионного скачка потенA
циала на границе двух растворов. Именно пренебрежение этой
экспериментально непроверяемой ошибкой и позволяет делать
утверждение о возможности измерения активности ионов одного
типа.
Вторая возможность появляется при измерении рН в средах с
одинаковыми концентрациями хлоридAиона. В этом случае при
использовании цепи без дополнительного резервуара около элекA
трода сравнения (то есть без границы двух растворов) величина
измеряемого потенциала будет определяться средней активноA
стью a + a − . Предполагая постоянство активности хлоридAиоA
H

Cl

нов, можно использовать измеряемую величину потенциала для
определения изменений активности ионов гидроксония. Такой
подход часто используют на практике, хотя сделанное предполоA
жение не может быть вполне точным: активность хлоридAиона заA
висит от состава раствора, в том числе и от концентрации ионов
гидроксония.
В обоих случаях удается получать полезную сравнительную
информацию об активностях ионов гидроксония в разных раствоA
рах непосредственно из измеряемых величин, хотя точное значеA
ние рН остается неизмеримым.
В качестве ионообменников и ионселективных электродов
широко используются твердые и жидкие полимерные мембраны,
кристаллические мембраны из неорганических соединений (наA
пример, LaF3, Ag2S), а также гетерогенные мембраны из полимеA
ров и малорастворимых солей. При помощи ионоселективных
электродов можно определять ионы Са2+, (Ca2+ + Mg2+), Zn2+,
2+
3+
–
– –
2A
–
Pb , La , Cl , Br , I , S , F , ClO4− , NO3− и т. д.
Рассмотрим функционирование ионселективного электрода
на примере кальциевого электрода с жидкой мембраной, содерA
жащей раствор кальциевой соли додецилфосфорной кислоты в
диоктилфенилфосфонате. Эфиры фосфорной кислоты выбраны
потому, что фосфатные и полифосфатные ионы образуют с ионаA
ми кальция прочные гидрофобные комплексы. В составе комA
плекса ионы кальция могут диффундировать через мембрану.
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Таким образом, мембрана оказывается проницаемой преимущеA
ственно для ионов Са2+. Особый интерес вызывают ионселективA
ные электроды, действие которых основано на связывании
определяемых ионов нейтральными макроциклическими молеA
кулами, например молекулами антибиотиков (валиномицин) или
полиэфиров, а также многими другими супрамолекулярными
системами. Такие соединения называют ионофорами. ИонофоA
ры гидрофобны, и поэтому локализуются в гидрофобной части
системы (в мембране). Благодаря стерическим особенностям иоA
нофоров или специфическим взаимодействиям ионов с их фрагA
ментами ионофоры селективно связывают в комплексы те или
иные ионы. Важным требованиям к ионофорам является опреA
деленная стехиометрия образуемых комплексов (как правило,
1:1). Отклонения в откликах ионоселективных электродов на
основе ионофоров могут быть обусловлены как образованием
комплексов разной стехиометрии, так и ограниченной селективA
ностью.
Ионоселективные электроды на основе ионофоров проще всеA
го реализовать с жидкими мембранами, к которым сейчас отноA
сят мембраны на основе полимерных пластифицированных матеA
риалов. Такие мембраны готовят из инертного полимера
(поливинилхлорида, полиуретана, полиакрилатов и др.) и плаA
стификатора, который является растворителем для ионофоров.
Пластифицированные мембраны позволяют варьировать в широA
ких пределах концентрацию ионофора, а также совмещать разA
личные ионофоры в одном сенсорном слое. Достигнутое благодаA
ря этим материалам расширение круга ионоселективных
электродов создает, в свою очередь, условия для более детальной
проверки различных модельных представлений о селективности
мембран.
В качестве мембран наряду с другими полимерами могут выA
ступать и ионообменники, которые рассматривались в главе 5
как твердые полимерные электролиты. Равновесие таких мемA
бран с жидкой фазой устанавливается только после проникновеA
ния молекул растворителя в объем полимера. Молекулы раствоA
рителя в объеме мембраны локализуются как непосредственно у
некоторых фрагментов полимера, так и в сольватных оболочках
ионов. Транспорт ионов и их равновесная концентрация в полиA
мерах существенно зависят от степени сольватации.
Насыщение растворителем сопровождается увеличением объеA
ма материала — набуханием. Возможности практического испольA
зования полимерных мембран в значительной степени определяA
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ются стабильностью их механических свойств при набухании и
обратимостью этого процесса. Многие полимеры при набухании
переходят в гелеобразное состояние и становятся рентгеноаморфA
ными. Наиболее важную информацию о строении полимерных
мембран, в первую очередь — о положении и состоянии молекул
растворителя в объеме полимера и о состоянии сольватированных
фрагментов полимерного каркаса, получают методами ИКA, ЯМРA
и ЭПРAспектроскопии.
При достаточном числе таких фрагментов становится возA
можным образование молекулярных пор — каналов для трансA
порта сольватированных ионов. В то же время необходимо, чтобы
ионогенные группы (например, сульфогруппы в нафионе) распоA
лагались достаточно равномерно вдоль молекулярных каналов.
Поэтому чтобы оптимизировать свойства мембран, часто прибегаA
ют к сополимеризации различных органических мономеров. НаA
ряду с молекулярными порами в полимерах обычно имеются и
макропоры, наличие которых увеличивает площадь контакта
мембраны с раствором и способствует более быстрому установлеA
нию равновесия. Для набухших мембран характерна бидисперсA
ность пор, т. е. преобладают поры диаметром порядка нанометра
и большие (субмикронные) поры, а поры с промежуточными веA
личинами диаметров отсутствуют. Долю малых пор (иногда их
называют мезопорами) можно существенно повысить, увеличиA
вая степень сшивания полимера.
Реальные полимеры, в том числе и в гелеобразном состоянии,
являются наногетерогенными материалами, т. е. содержат участA
ки разного строения с характерными размерами порядка нанометA
ров. Поэтому количественное описание равновесий в полимерных
мембранах представляет собой довольно сложную задачу.
Одной из причин возникновения неоднородности является
дипольAдипольное взаимодействие между ионными парами.
Ионные пары состоят из ионогенных фрагментов и противоA
ионов. Они располагаются в структуре полимера агрегатами
(мультиплетами); обычно изAза стерических ограничений объеA
диняются не более чем по 6–8 пар. В соответствующей области
практически отсутствуют незаряженные фрагменты полимерA
ного каркаса.
Мультиплеты могут объединяться в более крупные агрегаA
ты — кластеры размером в десятки нанометров, расположенные
на расстояниях нескольких нанометров друг от друга. Это происA
ходит только при достаточной пластичности полимера (гелевые
мембраны), высокой концентрации ионогенных групп, а также
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при наличии гидрофобных взаимодействий полимерных цепей.
Исследования пластической деформации дают важные косвенA
ные сведения о структуре полимерных мембран. При набухании
эффект агрегации в мембранах обычно проявляется более ярко,
так как возрастает подвижность полимерных цепей, а агрегаты
дополнительно стабилизируются водородными связями, причем
расстояния между ними увеличиваются.
Неоднородность мембран приводит к отклонениям от линейA
ных зависимостей потенциал — логарифм концентрации. Это
связано с различиями концентрации и состояния ионов в разных
участках мембран. В первом приближении можно говорить о
трех возможных состояниях ионов. ВоAпервых, это связанные
ионы, расположенные в непосредственной близости от ионогенA
ных групп (они ведут себя как ионы в полиэлектролитах, т. е.
полной диссоциации не происходит даже при бесконечном разA
бавлении, см. раздел 3.9). ВоAвторых, это свободные ионы, сущеA
ствующие в равновесии с ионогенными фрагментами. Они в осA
новном находятся в объеме крупных пор, и их состояние близко
к состоянию в граничащем с мембраной растворе. Наконец, ионы
в мембране могут входить в состав ионных пар с низкомолекуA
лярными противоионами, как в концентрированных растворах
электролитов (это следует из экспериментальных данных по
электропроводности).
Степень диссоциации в мембране зависит от температуры, а
также от концентрации ионов в растворе. Ее в принципе можно
использовать для введения поправок к уравнению (6.8.12). С увеA
личением степени диссоциации повышается важная характериA
стика ионообменников — обменная емкость, так как связанные
ионы не обмениваются с раствором.
При рассмотрении ионных равновесий в пористых мембраA
нах с развитой поверхностью необходимо учитывать вклад взаиA
модействий ионов с заряженными стенками пор (оно приводит к
формированию диффузных ионных слоев). Существуют модели
этого явления, основанные на рассмотрении плоских, цилиндA
рических и сферических пор; в двух последних случаях учитыA
вается перекрывание диффузных слоев около противоположных
стенок поры.
Использование полимерных мембран, содержащих ионофоA
ры, является общим подходом к созданию новых ионоселективA
ных электродов, но по долгосрочности и стабильности такие мемA
браны уступают неорганическим.
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Важнейшим прикладным
направлением исследований
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ионоселективных электродов
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa является разработка сенсорных
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa и биосенсорных устройств на
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa их основе. Эти работы стимулиA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa руются как все возрастающей
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa востребованностью сенсоров в
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
клинической медицине и пракA
Рис. 6.12. Ионоселективный полевой тике экологического контроля,
транзистор (ИСПТ) с ионочувствительA так и большими возможностяA
ным слоем
ми, предоставляемыми быстро
развивающейся микроэлектроникой. Наиболее известным приA
мером является интеграция ионоселективной системы и полевого
транзистора.
Схема сенсорного устройства, основанного на ионоселективA
ном полевом транзисторе (ИСПТ), показана на рис. 6.12. ИонсеA
лективный слой иммобилизуется на затворе ИСПТ. СопротивлеA
ние канала транзистора (цепи «сток — исток») зависит от
потенциала затвора этого транзистора относительно стока. При
измерении концентрации определяемого иона потенциал ионосеA
лективного слоя изменяется. Это приводит к изменению потенA
циала между затвором транзистора и его стоком и к изменению
сопротивления канала транзистора. Если ток сток — исток подA
держивается постоянным (для регистрации отклика возможны и
другие схемотехнические решения), то изменение сопротивления
канала приводит к изменению напряжения между стоком и истоA
ком.

6.10. Электрохимические биосенсоры и биологические
мембраны
В последние десятилетия благодаря использованию ферменA
тов и других биологических соединений функции ионоселективA
ных электродов удалось существенно расширить и сделать их
применимыми прежде всего для быстрого клинического анализа
(определение глюкозы, мочевины, аминокислот и других метабоA
литов, а также ДНК, антител, бактерий, вирусов). При этом наA
ряду с потенциометрическими (ионоселективные электроды) исA
пользуются амперометрические и импедансометрические методы
измерений. Устройства для проведения таких измерений называA
ют электрохимическими биосенсорами. Например, если фермент
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катализирует реакцию, в ходе которой изменяется рН среды, то
рНAчувствительный электрод, покрытый пленкой геля или полиA
мера, содержащей этот фермент, позволяет провести количестA
венное определение того вещества, которое превращается под
действием данного фермента.
Биосенсор содержит биологический распознающий элемент в
контакте с соответствующим трансдьюсером, который преобразуA
ет реакцию биологического распознавания в измеряемый элекA
трический сигнал. Узнавание определяемого вещества осуществA
ляется либо по принципу его связывания с соответствующим
каталитическим центром (сенсор по сродству), либо путем реалиA
зации специфической биокаталитической реакции и определеA
ния или ее продуктов (метаболитический сенсор), или ее скороA
сти (тока электродного процесса).
Насущная потребность медицины контролировать уровень
глюкозы в крови больных диабетом способствовала активному
развитию биосенсоров на основе глюкозаоксидазы. Наряду с глюA
козными биосенсорами широко известен и детально разработан
ферментный сенсор для определения мочевины на основе уреазы,
которая катализирует реакцию гидролиза мочевины с образоваA
нием ионов NH4+ :
уреаза

NH2CONH2 + 2 H2O + H ББББВ 2NH+4 + HCO3− .
+

Таким образом, мочевину можно определять как по изменеA
нию рН, так и при помощи электродов, селективных к иону амA
мония.
Концентрацию исследуемого вещества при помощи ферментA
ных электродов можно определить тремя способами: регистрируя
показания электрода при проведении ферментативной реакции
до конца (до полного превращения субстрата); измеряя скорость
изменения показаний электрода в начальный период реакции;
регистрируя стационарное значение потенциала электрода, котоA
рое соответствует стационарной концентрации продукта реакции
в приэлектродном слое. На практике обычно применяют два поA
следних способа.
В качестве биораспознающих элементов в биосенсорах чаще
всего используются ферменты. Поэтому иногда для биосенсорA
ных электродов применяют термин ферментные электроды. ОкA
сидоредуктазы, гидролазы и лиазы уже нашли практическое
применение, предпринимаются попытки задействовать ферменA
ты еще трех классов (трансферазы, изомеразы и лигазы). ИспольA
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зуют также клетки, микроорганизмы, живые ткани, антитеA
ла/антигены, биологические рецепторы, нуклеиновые кислоты.
Сенсоры по сродству (афинные сенсоры) основаны главным обраA
зом на биораспознающих элементах трех последних типов.
Важнейшим параметром биосенсора является его селективA
ность, которая определяется природой биораспознающего элеA
мента. Известно, что ферменты не только проявляют высокую сеA
лективность к связыванию определенного субстрата (или
определенного класса субстратов), но к тому же катализируют
лишь реакции определенного типа, иногда с высокой стереосеA
лективностью. Селективность биосенсоров, как правило, выше
селективности химических сенсоров, основанных на супрамолеA
кулярных элементах распознавания. Чувствительность афинного
биосенсора определяется константой равновесия процесса связыA
вания. С другой стороны, константа связывания и чувствительA
ность трансдьюсера определяют предел обнаружения и рабочий
диапазон концентраций данного афинного сенсора. Процесс свяA
зывания не должен быть полностью необратимым, чтобы оставаA
лась возможность регенерации сенсора для повторных измереA
ний. Важными параметрами биосенсоров являются также время
отклика (обычно от долей секунды до получаса) и минимальное
время между двумя последовательными измерениями (время восA
становления).
Основой для биосенсоров служат как электрохимические (поA
тенциометрические, кондуктометрические, амперометрические,
импедансометрические), так и оптические трансдьюсеры. Реже
применяются трансдьюсеры, работающие на других принципах
(например, использующие резонанс кристалла кварца, поверхноA
стные акустические волны, детектирование тепловых эффектов
биоэлектрокаталитических процессов).
Примеры потенциометрических биосенсоров уже были расA
смотрены выше. Такие биосенсоры могут быть реализованы
на основе ионоселективного электрода или полевого транзистора
(см. рис. 6.12) путем нанесения биораспознающего элемента на
ионоселективный слой. Очень широко распространены также
биосенсоры с амперометрическим трансдьюсером — устройства,
регистрирующие зависимость электрического тока от концентраA
ции аналита. Такой трансдьюсер был применен в первом электроA
химическом биосенсоре — биосенсоре на глюкозу (С Апдайк,
Дж. Хикс, 1967), созданном на основе электрода Кларка. В этом
биосенсоре первого поколения использовалась катализируемая
.
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глюкозооксидазой (GOx) реакция генерации глюконовой кислоA
ты и пероксида водорода:
GOx

Глюкоза + О2 БББВ Глюконовая кислота + Н2О2.

Далее пероксид водорода регистрировали по току реакции окисA
ления
+

–

Н2О2 ББВ О2 + 2Н + 2е .

Показания этого биосенсора зависели от флуктуаций кислорода в
системе, а изAза высокого значения потенциала окисления перокA
сида водорода одновременно происходило окисление других комA
понентов системы. Эти проблемы удалось преодолеть, используя
явление катализа: во втором поколении глюкозных биосенсоров
начали дополнительно применять различные медиаторные систеA
мы, переносящие электроны от глюкозаоксидазы к электроду и
переводящие редоксцентр фермента в исходное соостояние. ПроA
стейшая схема работы такого биосенсора имеет вид:
Глюкоза + GOx(ox) ББВ Глюконолактон + GOx(red);
GOx(red) + 2Med(ox) – 2e– ББВ GOx(ox) + 2Med(red) +2H+;
2Med(red) ББВ 2Med(ox) + 2e–,

где Med — медиатор, а нижние индексы ox и red отвечают, соотA
ветственно, окисленным и восстановленным формам фермента и
медиатора. В качестве медиаторов были испытаны различные орA
ганические и металлоорганические соединения, рутениевые комA
плексы, гексацианоферраты и другие редоксAсистемы. Чтобы
избежать медленной диффузионной доставки медиатора
(шатлAмеханизм) к ферменту и к электроду, было предложено
«пришивать» фермент к поверхности с помощью редоксAактивA
ных полимеров или неорганических материалов. Обсуждается
вопрос о возможности прямого переноса электрона с фермента на
электрод (биосенсоры третьего поколения). Реализация этой
идеи обычно требует модифицирования молекул фермента, в чаA
стности, частичного удаления белковой оболочки, тормозящей
процесс переноса электрона. Еще один изящный путь усовершенA
ствования биосенсоров состоит в химическом модифицировании
фермента редоксAактивным медиатором. Достигнутые в настояA
щее время характеристики глюкозных биосенсоров позволяют
надеяться на осуществление непрерывного мониторинга глюкоA
зы в реальном времени с использованием имплантируемых устA
ройств.
Для разработки и совершенствования амперометрических
сенсоров необходимо знать закономерности электродных процесA
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сов, в первую очередь процессов переноса электрона. Специфика
этих процессов для ферментов состоит в реализации дальнего пеA
реноса электрона (раздел 4.9), т. е. процесса в условиях сравниA
тельно слабого электронного перекрывания. Активные исследоA
вания кинетики редоксAпревращений металлопротеинов (к этому
классу относятся и многие ферменты) в значительной степени
стимулируются именно задачами биосенсорики.
Особый интерес, особенно для клинических анализов, вызыA
вают портативные мультисенсорные устройства, позволяющие
проводить быстрое определение нескольких метаболитов.

6.11. Биоэлектрохимия
В середине ХХ в. работы физиологов по исследованию нервноA
го импульса и мышечных сокращений возбудили интерес к элекA
трохимическим явлениям в живых системах, в частности, на
мембранах биологических клеток. Клеточные, или плазменные
мембраны отделяют внутреннюю часть любой живой клетки от
окружающей среды. Составы растворов внутри и снаружи клеток
различны, а сами мембраны обладают избирательной проницаеA
мостью. В основе транспорта веществ через мембраны лежат
электрохимические закономерности. Этот пример указывает на
важность электрохимического подхода к исследованию биологиA
ческих объектов. Изучение электрохимических закономерностей
функционирования живых систем и их моделей составляет предA
мет биоэлектрохимии. Это направление электрохимии интенсивA
но развивается в настоящее время. Один из разделов биоэлектроA
химии связан с изучением мембран и их
2
роли в биологических системах.
Схематическое строение клеточной
3 мембраны показано на рис. 6.13. МемA
брана состоит из липидного бислоя 1, поA
лярные группы 2 которого обращены наA
4 ружу (липиды — макромолекулы,
образованные из молекул жирных киA
слот). На внешних поверхностях мемA
браны адсорбирован первичный слой 3
белковых молекул, взаимодействие коA
торых друг с другом придает мембране
1
Рис. 6.13. Схема клеточA механическую устойчивость и прочA
ной мембраны (пояснение ность. Мембраны пронизаны белковыми
в тексте)
каналами 4, при помощи которых,
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поAвидимому, осуществляется селективный ионный транспорт.
Раствор внутри клетки содержит относительно большие конценA
+
+
трации ионов К и низкие концентрации Na . В опытах с изотоA
пом калия обнаружена способность внутриклеточных ионов К+ к
практически полному обмену. Окружающая клетку среда обогаA
щена ионами Na+.
Разность потенциалов на клеточной мембране зависит от разA
ности концентраций ионов во внутренней части клетки и в окруA
жающей ее среде, а также от проницаемости мембраны. МемA
бранные потенциалы нервных и мышечных волокон в состоянии
покоя составляют 60–95 мВ. Формально мембранный потенциал
ED подчиняется уравнению
ED =

( a + )i
RT
ln K ,
F
( a + )0

(6.10.1)

K

где ( a

)
K+ i

и (a

)
K+ 0

+

— активности ионов К внутри и снаружи клетки соA

ответственно.

Методом радиоактивных индикаторов установлено, что мемA
брана проницаема также для ионов Na+ и некоторых других иоA
нов. При действии раздражителя на нервное или мышечное воA
локно мембранное равновесие в месте раздражения нарушается.
Это нарушение начинает распространяться вдоль волокна с приA
близительно постоянной скоростью. В первый момент состояния
возбуждения резко возрастает проницаемость мембраны для иоA
нов Na+, поток которых устремляется внутрь клетки. Затем наA
чинается движение К+ во внешнюю среду. Распространяющаяся
по волокну волна называется волной потенциала действия. СхеA
матически распространение нервного импульса может быть смоA
делировано на основе некоторых электрохимических систем, а
само явление можно феноменологически описать, если задаться
электрической емкостью, сопротивлением утечки мембраны,
формой нервного импульса и рассматривать явление как распроA
странение электрического сигнала в кабеле с определенными паA
раметрами.
Развитие биоэнергетики — науки о биологической трансфорA
мации энергии — показало, что биомембраны играют главную
роль в механизме освобождения и потребления энергии в живых
системах. Существует два основных процесса энергообеспечения
таких систем: фотосинтез и дыхание. У высших организмов проA
цессы энергообеспечения локализованы на мембранах особых
компонентов клетки — митохондрий, которые служат своеобразA
ными «силовыми станциями», поставляющими энергию, необхоA
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димую для функционирования клеток. Митохондрия окружена
двумя мембранами — внешней и внутренней. Ферментные комA
плексы, ответственные за энергообеспечение клетки, расположеA
ны на внутренней мембране митохондрий. Аналогичную роль игA
рает клеточная мембрана аэробных бактерий. У зеленых
растений трансформация энергии происходит на мембранах тиA
лакоидов хлоропластов, а у фотосинтезирующих бактерий — на
мембранах хроматофоров. Увеличение ионной проводимости
мембран приводит к рассеиванию энергии в виде теплоты, а разA
рушение мембран — к полной потере способности к аккумуляции
энергии.
Долгое время считалось, что накопление и использование
энергии в живых системах происходит только с участием аденоA
зинтрифосфата (АТФ). При передаче энергии АТФ переходит в
аденозиндифосфат (АДФ), который затем за счет разных видов
энергии присоединяет фосфатную группу и превращается снова в
АТФ. Процесс образования АТФ называется фосфорилировани(
ем, он сопряжен с окислительными процессами, возникающими
в клетках при дыхании или при фотосинтезе.
В 1961 г. английский биохимик П. Митчел выдвинул хемиосA
мотическую (электрохимическую) гипотезу энергетического соA
пряжения окисления и фосфорилирования, которая в дальнейA
шем получила подтверждение и развитие во многом благодаря
работам отечественных ученых (Е. А. Либерман, В. П. Скулачев).
Принцип хемиосмотического сопряжения иллюстрирует
рис. 6.14. Субстрат AH2 — донор протонов — окисляется на акA
тивном центре фермента, встроенного на внешней стороне мемA
браны митохондрий. При этом 2Н+ и продукт превращения А выA
брасываются в окружающую среду, а два электрона переносятся
на внутреннюю сторону мембраны по
так называемой дыхательной цепи,
АH2
BH2
ориентированной поперек мембраны.
–
2e
Локализованный на внутренней стороA
А
B не переносчик электронов передает
2H+
2H+ электроны акцептору водорода В (наA
пример, кислороду), который присоеA
+
диняет 2Н из внутримитохондриальA
ного матрикса. Таким образом, окислеA
АДФ + Ф АТФ
ние одной молекулы AH2 приводит к
+
Рис. 6.14. Принцип хемиосмоA возникновению 2Н во внешнем проA
+
тического сопряжения по МитA странстве и исчезновению 2Н из внутA
челу (пояснения в тексте)
реннего пространства митохондрий.
292

Возникший градиент ионов водорода генерирует трансмембранA
ный потенциал, который оказывается достаточным по величине
для осуществления реакции фосфорилирования. Последняя соA
стоит во взаимодействии АДФ с фосфатом (Ф) и приводит к обраA
зованию АТФ с поглощением 2Н+ из внешнего пространства и
выделением 2Н+ в матрикс.
Величина трансмембранного потенциала сравнительно невеA
лика (~0,2В), но поскольку толщина мембраны порядка 10 нм,
напряженность электрического поля в ней достигает более
2•105 В/см. Возникающая на митохондриальной мембране в
ходе процесса окисления разность потенциалов служит источниA
ком осуществления не только химической работы (синтез АТФ,
обратный перенос электронов по дыхательной цепи), но и осмотиA
ческой работы (транспорт ионов против градиента концентраA
ции), а также выработки теплоты, т. е. является конвертируемой
формой энергии в живых клетках.
Изучение мембранных явлений на
3
живых организмах — чрезвычайно а
2
сложная экспериментальная задача.
В 1962 г. Х. Тиен и сотр. разработали
методику приготовления бимолекуA
лярных фосфолипидных мембран, что
1
предоставило возможность модельноA
го исследования ионного транспорта
через мембраны. Для приготовления
искусственной мембраны каплю эксA
4
б
тракта липидов в углеводородном расA
творителе наносят на отверстие в тефA
лоновом стаканчике (рис. 6.15). ИсA
кусственные мембраны имеют более
простое строение, чем естественные
(ср. рис. 6.13 и 6.15, б), но приближаA
ются к последним по таким параметA
5
рам, как толщина, электрическая емA Рис. 6.15. Схема установки для
кость, межфазное натяжение, прониA исследования электрохимичеA
цаемость для воды и некоторых оргаA ских свойств липидных бислоев
нических веществ. Однако электричеA (а) и структура липидного биA
слоя (б):
ское сопротивление искусственных 1 — отверстие, на котором формируA
мембран на 4–5 порядков выше. ПроA ется липидная мембрана; 2 —тефлоA
водимость мембран можно увеличить, новый стакан; 3 — электроды; 4 —
полярные группы фосфолипидных
добавляя ионофоры (жирораствориA молекул; 5 — углеводородное бислойA
ное ядро
мые кислоты, 2,4Aдинитрофенол, диA
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кумарол, пентахлорфенол, валиномицин) или каналообразующие
молекулы, полиеновые антибиотики, грамицидин А и др. МембраA
на, модифицированная валиномицином, имеет сопротивление поA
2
2
+
рядка 10 Ом/см , а ее проницаемость по К в ~400 раз выше, чем
+
по Na . На модифицированных моделях был количественно изуA
чен механизм селективной проницаемости мембран.
Согласно механизму подвижных переносчиков, ионофор T–,
вызывающий селективную проводимость мембраны, образует на
ее поверхности комплекс с ионом С+: С+ + Т– д [СТ]. Этот нейA
тральный комплекс диффундирует к противоположной стороне
мембраны и диссоциирует, так что С+ переходит в водную фазу, а
Т– под действием электрического поля возвращается обратно:
T

–

T

–

C+

C+
CT

CT

Возможен перенос иона как единственным переносчиком, так
и коллективом переносчиков (схема коллективного транспорта).
Другая модель — модель эстафетного переносчика — предполагаA
ет, что переносчики неподвижны и образуют цепи, расположенA
ные поперек мембраны, а катионы пересекают мембрану вдоль
этих цепей, перескакивая от одного переносчика Т– к другому.
Обе модели приводят к колоколообразной зависимости проводиA
мости мембран по постоянному току от концентрации ионов.
Однако при малом содержании С+ в растворе и больших конценA
трациях Т–в мембране проводимость ее по переменному току выA
сокой частоты мала при реализации эстафетного механизма и
значительна в случае механизма подвижных переносчиков.
В определенных условиях при добавлении белковых компоA
нентов искусственная мембрана позволяет моделировать также
свойство возбудимости.
Предполагается также, что ионофоры, растворяясь в мембраA
не, повышают ее диэлектрическую проницаемость и тем самым
увеличивают растворимость ионов в мембране, а следовательно,
и ее проводимость.
Важным направлением биоэлектрохимических исследований
является изучение свойств мембран с встроенными ферментными
системами. Так, предприняты попытки встраивания в бислойA
ные фосфолипидные мембраны компонентов ферментных систем,
присутствующих во внутренней мембране митохондрий [никотинA
амидадениндинуклеотида (NAD/NADH), флавинмононуклеотида,
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коэнзима Q6, хлорофилла]. На таких мембранах при наличии
в водном растворе окислительноAвосстановительных систем генеA
рируется мембранный потенциал, вызванный протеканием окисA
лительноAвосстановительных реакций на границе мембрана/элекA
тролит.
Рассмотренные примеры не исчерпывают всего многообразия
современных направлений биоэлектрохимии, однако они наглядA
но показывают роль электрохимических явлений в протекании
важнейших биологических процессов. Фактически биоэлектроA
химия является разделом современной биофизики.

6.12. Равновесия на границе двух несмешивающихся
жидкостей
В настоящее время большой прогресс достигнут в электрохиA
мии границы двух несмешивающихся жидкостей. Такие граниA
цы широко распространены и могут в принципе моделировать неA
которые свойства как мембран, так и границ электрод/раствор и
обеспечивать высокую селективность ионного обмена в отсутстA
вие осложнений, связанных с особыми состояниями ионов в объA
еме массивных мембран.
Условно границы жидкость/жидкость можно разделить на
две группы: границы двух полярных жидкостей и границы поA
лярной и неполярной жидкостей. Неполярные среды (например,
СCl4, октан, додекан — для них часто используется термин «масA
ло») могут содержать только недиссоциированные молекулы.
Комбинируя две полярные жидкости, обычно выбирают в качестA
ве одной из фаз водную — с ней не смешиваются такие полярные
растворители, как нитробензол или карбоновые кислоты и спирA
ты с длинной алифатической цепью.
Если электролит растворим в обеих контактирующих жидкоA
стях I и II, то при установлении равновесия происходит переход
ионов через границу (неполяризуемая граница жидкость/жидA
кость). Распределение растворенной соли между фазами зависит
от энергии переноса иона через границу ΔG I/II :
ln

a ±I
a ±II

=−

ΔGI/II
RT

,

(6.12.1)

где a ±I и a ±II — средние коэффициенты активности в фазах I и II соответA
ственно.

Парциальную энергию переноса можно рассчитать в рамках
некоторых модельных предположений. Для хорошо исследованA
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ной границы вода/нитробензол такие расчеты показывают, что
энергии переноса неорганических ионов положительны и нахоA
дятся в интервале 10–50 кДж/моль, причем наиболее низкие
значения получаются для наименее склонных к гидратации иоA
нов (Сs+, перхлоратA и тетрафторборатAанионы). Это означает, что
неорганическим ионам энергетически выгоднее находиться в
водной фазе. Отрицательные энергии переноса получаются для
многих ионов, содержащих органические фрагменты, причем
для ионов тетраэтиламмония они малы по абсолютной величине
(около –5 кДж/моль) и значительно выше для ионов тетрабутилA
аммония (около –25 кДж/моль). Таким образом, усиление гидроA
фобных свойств частицы благоприятствует ее нахождению в нитA
робензольной фазе.
Коэффициентом распределения ионов сорта i между фазами I
и II называется величина, зависящая от разности химических поA
тенциалов ионов в обеих фазах. В частности, предельный коэфA
фицент распределения связан с разностью стандартных химичеA
ских потенциалов соотношением
KiI/II = exp

II,0
μ I,0
i −μ i

RT

.

(6.12.2)

Вклад неравномерного распределения ионов каждого из сорA
тов i в гальваниAпотенциал на границе I/II может быть выражен
через предельный коэффициент распределения и активность. НаA
пример, для 1,1Aвалентного электролита
Δ III ϕ =

K I/II RT
a I a II
RT
ln +I/II +
ln +II −I ,
2F
2F
K−
a+ a−

(6.12.3)

где индексы «+» и «–» соответствуют катионам и анионам.

Величина гальваниAпотенциала Δ III ϕ может быть оценена из
эксперимента путем сравнения ЭДС цепей, одна из которых соA
держит исследуемую границу, а скачки потенциала на всех осA
тальных границах в каждой из цепей элиминированы. ПолученA
ная таким образом приближенная величина используется для
расчета энергии переноса. Последняя не изменяется при изменеA
нии концентрации соли в одной из фаз, так как при этом переход
ионов в контактирующую фазу происходит вплоть до установлеA
ния скачка потенциала, определяемого соотношением (6.12.3).
Существует целый ряд солей, малорастворимых в воде, но хоA
рошо растворимых в указанных выше неводных средах. Для таA
ких систем на границе жидкость/жидкость можно реализовать
классическую доннанову полупроницаемую границу раздела фаз.
Наиболее удобными для этой цели являются тетрафенилбораты
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четвертичных аммонийных солей с большими органическими заA
местителями или соли тетрафениларсония. При введении таких
солей в органическую полярную жидкость, а обычных неорганиA
ческих солей — в воду граница жидкостей становится поляризуеA
мой: если поместить два электрода с разных сторон от границы и
задать скачок потенциала между ними, произойдет скопление
ионов определенного знака с обеих сторон границы. Таким обраA
зом, граница приобретет свободный заряд, как металлический
электрод (поляризуемая граница жидкость/жидкость).
Если в более полярной (например, водной) фазе растворить
соль, анион которой (перхлорат, тетрафторборат) может перехоA
дить из одной жидкости в другую, а каждый из катионов двух
разных типов присутствует только в одной из фаз, то величина
гальваниAпотенциала на границе фаз окажется зависящей исA
ключительно от распределения анионов. Соответственно, оцениA
вая из эксперимента или модельных расчетов гальваниAпотенциA
ал, можно определять коэффициент активности анионов.
Уравнение (6.12.3) имеет в этом случае смысл доннанового уравA
нения (6.8.12).

