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                                     Пояснительная  записка
    Одним из важнейших теоретических разделов аналитической химии
является раздел ионных равновесий, правильный расчет которых позволяет
сознательно управлять химическими реакциями и создавать необходимые
условия для количественного определения элементов, содержащихся в
анализируемой смеси.
     Теоретические расчеты и обоснования развивают правильные
представления о химических равновесиях, об их взаимном влиянии и
составляют объективную основу для научного прогнозирования. Без
теоретических знаний по расчету ионных равновесий и без умения
применить их на практике невозможно успешное освоение аналитической
химии.
    Особенностью настоящего специального курса является единообразие
теоретического подхода к самым различным видам ионных равновесий,
основанное на широком использовании в расчетах условных констант. Они
позволяют количественно оценить состояние рассматриваемых равновесий в
реальных условиях и учесть влияние побочных конкурирующих реакций.
Применение условных констант дает возможность быстро установить как
суммарное количественное влияние тех или иных факторов на основное
рассматриваемое равновесие, так и каждого из них в отдельности. Именно в
этом проявляется основное методическое преимущество такого подхода,
которое особенно ощутимо при проведении теоретического прогнозирования
ионных равновесий.

                                   Лекционный курс
   Введение. Закон действующих масс. Термодинамические,
концентрационные, условные и смешанные константы равновесий и их роль
в аналитической химии. Взаимосвязь термодинамических,
концентрационных и условных констант равновесий.
    Математические приемы, используемые при расчете ионных равновесий.
Общая характеристика кислотно-основных систем. Константы кислотной и
основной ионизации, константа автопротолиза растворителя. Константы
протонирования и гидроксокомплексообразования и их взаимосвязь с
константами кислотной и основной ионизации.
    Равновесия в тройной системе: кислота – сопряженное основание – вода.
Вывод основного уравнения для расчета равновесной концентрации катионов
гидроксония.



   Равновесия в тройной системе: основание – сопряженная кислота – вода.
Расчет равновесий в растворах многоосновных кислот, в том числе
ионизирующихся по первой ступени нацело.
   Расчет равновесий в растворах многопротонных оснований. Расчет
равновесий многокомпонентных систем при заданном значении рН. Функция
распределения ионов.
    Расчет равновесий в смесях слабых кислот и в смесях слабых и сильных
кислот. Расчет равновесий в смесях оснований. Расчет равновесий в смесях
слабая кислота – слабое основание.
    Расчет равновесий в водных растворах амфолитов.
    Основные количественные зависимости для расчета растворимости
осадков. Произведение растворимости, условное произведение
растворимости. Функция образования Бъеррума и ее использование для
расчета материальных балансов. Расчет растворимости с учетом влияния рН
и посторонних комплексообразующих веществ.
    Растворимость осадка в его насыщенном растворе в присутствии
одноименных ионов. Расчет растворимости осадков с учетом
протолитических реакций их ионов.
    Расчет растворимости осадков в избытке осадителя, обладающего
комплексующими свойствами. Расчет растворимости осадка с учетом
одновременного влияния различных факторов. Расчет минимальной
растворимости осадков в избытке осадителя-комплексанта. Расчет
минимальной растворимости осадков амфолитов.

                               Семинарские занятия
1. Закон действующих масс и его роль в аналитической химии.

Способы выражения констант равновесий.
2. Кислотно-основные системы в аналитической химии.
3. Равновесия в тройных системах  кислота-сопряженное основание-вода,

основание-сопряженная кислота-вода.
4. Расчет равновесий в растворах многоосновных кислот, многопротонных

оснований и их смесях.
5. Расчет равновесий в водных растворах амфолитов.
6. Основные количественные зависимости для расчета растворимости

осадков. Функция Бъеррума.
7. Расчет растворимости осадков с учетом протолитических реакций их

ионов.
8. Расчет растворимости с учетом рН и посторонних комплексующих

веществ.
9. Расчет растворимости осадков с учетом протолитических реакций их

ионов.
10.Расчет минимальной растворимости осадков в избытке осадителя,

обладающего комплексующими свойствами. Расчет растворимости
осадков-амфолитов.
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