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В результате развития представленной в [1] концепции гидратной теории водных 
растворов сильных электролитов авторами получено следующее выражение для 
среднеионного коэффициента активности γ±i ионов: 

lnγ±i  =  (lnγi
0   +  lnγi

I )/λ  +  lnγi
II, (1) 

где: λ - коэффициент перенормировки относительных концентраций xi 
компонен-тов; lnγi

0 – вклад, проявляющийся при λ≠1; lnγi
I – вклад, определяемый 

спецификой теоретической модели, учитывающей неидеальность раствора 
гидратированных ионов; lnγi

II – концентрационный вклад, зависящий от изменения 
доли растворителя при переходе части его молекул в состав гидратной оболочки 
ионов. 

С помощью процедуры идентификации параметров [2] определены значения 
варьируемых параметров функциональных зависимостей всех вкладов в (1). В 
рамках предложенной гидратной модели водных растворов сильных электролитов 
получены следующие результаты.  

1) Рассчитаны приведенные химические потенциалы стандартного состояния 
гидратированных ионов для 20 галогенидов и 5 гидроокисей щелочно-земельных 
элементов 1-й группы периодической системы элементов им. Д.И. Менделеева.  

2) Воспроизведены значения среднеионных коэффициентов активности γ±i для 
15 систем растворов в зависимости от концентрации mi исходных компонентов в 
интервале от 0,01 до 3 молей на 1кг растворителя (H2O) со средней погрешностью, 
не превышающей 0,8%. 

Приведенные в Таблице 1 результаты применения процедуры идентификации 
параметров демонстрируют достоинства предложенной гидратной модели водных 
растворов сильных электролитов такие, как:  

а) относительно высокая точность воспроизведения экспериментальных 
данных (δ(lnγ±)⋅103);  
б) широта диапазона концентраций mi описываемых данных (mi∈{0.01÷3});   
в) применимость к широкому классу веществ, образующих электролитичес-
кие растворы.  

Таблица 1. 

Соли металлов LiCl NaCl KCl CsCl 
Число гидратации, Nгид 7 7 7 11 

Диапазон концентраций, моль/кгH2O 0.01÷3 0.01÷3 0.01÷3 0.01÷3 

Среднеквадр. отклонение, δ(lnγ±)⋅⋅⋅⋅103 6,9 2,2 2,7 3,2 
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