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В настоящее время актуальной остается проблема изучения свойств
жидкостей вблизи критической точки (КГ; под действием разнообразных
внешних факторов: неоднородного поля гравитации Земли [1], действия
полей заряженных ионов [2]. Так. в работе [3] показано, что добавление
ионов в систему приводит к увеличению радиуса корреляции Rc и изме
нению ф.туктуационной части термодинамического потенциала
[4]. Отсюда следует, что это должно привести и к изменению параметров
уравнения состояния вещества
вблизи КТ.
В связи с этим, цель работы - изучение влияния ионов на параметры
уравнения состояния растворов и другие характеристики вещества вблизи
КТ. В работе рефрактометрическим методом [5] была исследована темпе
ратурная зависимость показателя преломления п(Т) раствора метанолгексан вблизи критической гемперат) ры расслоения при
и
Эти данные п(Т) (!) показаны на рис. 1.
Затем в исследуемый раствор была добавлена соль КС!. Массовая
концентрация е„к этой соли в растворе метанол-гексан составляет 0,04 %.
После добавления соли в раствор была проведенная такая же серия изме
рений п(Т) уже ионной системы метанол-гексан-г КС! в области темпера
тур
Эти данные (2) также представлены на рис. 1. Каквидно из этого рисунка, при добавлении ионов KCl увеличилась критиче
ская температура раствора: изменился вид кривой
; уменьшилась
величина наклона температурной зависимости показателя преломления
раствора вдоль направления критической пзоконцентраты
На основе этих данных п(Т) (рис. I). используя формулу ЛорентцЛоренца [6] в приближении аддитивности удельных объемов и удельных
рефракций компонентов раствора, по аналогии с [5] были рассчитаны тем
пературные зависимости молярных концентраций
данно
го раствора без ионов и с добавкой ионов KCl. Полученные зависимости
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показаны на рис. 2.
Анализ этих данных

был проведен на основе предложенной в

работах [1, 7] модели системы з окрестности КТ как газа флуктуации па
раметра порядка, который подчиняется уравнению Ван-дер-Ваальса [8].
Эта модель учитывает собственный объем флуктуации параметра порядка
и силы взаимодействия между ними на расстоянии

В этой модели, исходя из [ 1 . 7 ] . уравнение ф.туктуационной части
термодинамического потенциала Г41 можно представить в виде
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ра порядка. Согласно флуктуационной теории фазовых переходов (ФТФП)
"4] вдоль направления границы раздела фаз радиус корреляции

ные

С помощью уравнения (2) проанализируем экспериментальные дан
(рис. 2). На основе этого уравнения находим амплитуды В„.

При расчетах В. были использованы критические показатели:
. полученные в [10] методом введения малых параметров
з соотношения ФТФП [4], а также
Анализ экспериментальных
данных
(рис. 2) показал, что добавление ионов приводит к неболь
шому увеличению амплитуд
симметричной части
уравнения состояния раствора (2). В асимптотической области температур
амплитуда В0 незначительно увеличивается от величины 1,68 к
1.73.
Согласно
[3]
это
связано
с
уменьшением
параметра
Из рис. 2 следует, что концентрация

раствора метанол-гексан

без добавления ионов является почти симметричной во всем исследуемом
диапазоне температур. Это можно объяснить тем. что вклад асимметриче
ских членов

компенсируется членом

противопо

ложного знака
Однако в ионном растворе вследствие возрастания сил взаимодейст
вия между флуктуациями параметра порядка возрастает роль отрицатель
ного члена
. который и нарушает симметрию
уравнения
состояния (2) этого раствора
Как видно из рис. 1. в закритической области температур
дей
ствие ионов приводит также к уменьшению наклона кривой температур
1
ной зависимости показателя преломления п(Т) данного раствора. Получен
ный резу льтат можно объяснить тем, что внесение ионов в систему, увели
чивая силы взаимодействия между флуктуациями параметра порядка, при
водит и к уменьшению коэффициента объемного расширения такой систе
мы.
На основе предложенной Ван-дер-Ваальсовой модели газа флуктуа
ции параметра порядка [1. 7] были проанализированы данные кривой со377

существования раствора изомасляная ки
слота-вода и с добавлением ионов KCl.
представленные в работах [11]. Анализ
этих данных показал, что при концентра
циях ионов
параметры
уравнения кривой сосуществования (2)(4) фактически остаются постоянными.
Полученный результат свидетельствует,
что малые добавки ионов слабо влияют на
параметры уравнения кривой сосущество
вания данного раствора в докритической
области температур
. Этот резуль
тат согласуется с анализом данных, пред
ставленных на рис. 2.
Однако, анализ поведения плотности
данного раствора в закритической области
температур
(рис. 3) показыва
ет, что добавление ионов в раствор
приводит к уменьшению коэффициента объемного расшире
ния. Этот результат согласуется с представленными выше данными о тем
пературной зависимости плотности раствора метанол-гексан (рис. 1) в за
критической области температур при добавлении ионов К О .
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