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Электродиализ является одним их эффективных, экономичным и экологически 
чистых методов обработки растворов, используемых в прикладной электрохимии. 
Он применяется во многих областях деятельности человека, в том числе в 
фармацевтике и медицине. В этих областях очень часто приходится иметь дело со 
слабыми электролитами. Это аминокислоты, витамины, гидроокиси переходных 
металлов и др. Слабые электролиты практически всегда содержатся в природной 
воде (карбонаты, бикарбонаты и др.).  

Условно моделирование электродиализа растворов слабых электролитов можно 
разделить на две основные части. Первой является моделирование химических 
равновесий в растворе. Второй – учет изменений в составе раствора в результате 
переноса известного количества молей компонентов через мембраны в процессе 
электродиализа. 

Присутствие слабых электролитов в водных растворах значительно усложняет 
задачу расчета равновесий, так как концентрации различных компонентов 
оказываются связанными друг с другом. Добавление или убыль одного из 
компонентов влечет за собой изменение концентрации многих других 
составляющих раствора, а также его удельной электропроводности и pH. 

В рамках настоящей работы была разработана модель ионных равновесий в 
водном растворе, содержащем ионы Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3

-, HCO3
-, CO3

2-, H+, OH- 
и молекулы H2CO3. При формулировке задачи принималось, что реакционная смесь 
идеально перемешивается, и температура неизменна на протяжении всего процесса. 

Постановка задачи была следующей: в некоторый объем раствора V с заданными 
концентрациями каждого компонента Ci

0 каким-либо образом вносится (или 
извлекается) определенное количество молей ni компонента i. Задача состоит в 
расчете результирующих концентраций, которые установятся при переходе 
системы в состояние равновесия, а также pH равновесного раствора и его 
электропроводности. 

В представленной системе рассматривается возможность протекания следующих 
групп реакций. 

1) Реакции диссоциации угольной кислоты по первой и второй ступеням и 
реакция диссоциации воды : 

H2CO3⇔H++HCO3
- 

HCO3
-⇔H++CO3

2- 
H2O⇔H++OH- 

2) Реакции образования труднорастворимых соединений: кальцита магния, 
гидроксида магния : 

(1-x)Ca2++x⋅Mg2++CO3
2-⇔Ca1-xMgxCO3↓ 

Mg2++2OH-⇔Mg(OH)2↓ 
Для математического описания рассматриваемой системы использовались 

следующие группы уравнений: уравнения, описывающие равновесие диссоциация-
рекомбинация; уравнения, учитывающие зависимость констант диссоциации от 
температуры; уравнения, описывающие равновесия при образовании 
труднорастворимых соединений; уравнения материального баланса; уравнения, 
использующие второе приближение Дебая-Гюккеля для расчета коэффициентов 
активности ; уравнения для расчета электропроводности [1]. 

Реализация модели ионных равновесий представляет собой книгу Microsoft 
Excel, состоящую из листов с входными и выходными данными и макроса, 
реализующего алгоритм расчета равновесия. Макрос написан на языке Visual Basic 
for Application. Преимуществом реализованного программного продукта является 
интуитивно-понятный интерфейс с пользователем, возможность расчета pH и 



электропроводности системы. Недостатком по отношению к ранее разработанным 
программам [2,3,4] является невозможность расчета количества образующегося 
осадка. Пользователь лишь предупреждается о том, что раствор пересыщен по 
какому-либо малорастворимому соединению, чего часто вполне достаточно для 
инженерных расчетов. 

Проверка точности расчета программы осуществлялась как по справочным, так и 
по экспериментальным данным. Сравнивание рассчитанных значений 
электропроводности простых электролитов со справочными данными выявило, что 
максимальное отклонение не превышало 6.5%. 

Проверочные экспериментальные данные были получены следующим образом: в 
100 мл 0.01н раствора NaHCO3 добавлялось определенное количество 0.1н NaOH; 
концентрации CO3

2- и HCO3
- определялись потенциометрически. Результаты 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рис.1. Зависимость концентрации CO3

2- от количества добавленного NaOH 

 
Рис.2. Зависимость значений pH раствора, измеренных экспериментально и 

рассчитанных по программе, от количества добавленного NaOH 
При моделировании электродиализа необходимо задаться геометрическими 

размерами канала электродиализатора, знать силу тока, числа переноса ионов через 
мембрану и скорость протока раствора. Это позволяет рассчитать количество молей 
каждого из компонентов, добавляемого (или удаляемого) в объем раствора, 
подвергающегося электродиализу. Далее, используя модель ионных равновесий, 
можно рассчитать состав раствора на выходе из электродиализатора. 
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