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АННОТАЦИЯ 

 С применением математической компьютерной  программы выявлена корреля-

ция между показателями произведений растворимости малорастворимых со-

единений. Найдены корреляционные зависимости между соединениями с ана-

логичными анионами и между соединениями с аналогичными катионами.  

ABSTRACT 

With the use of amathematical computer program revealed a correlation between the

 indicatorsof  the solubility of poorly soluble compounds. Correlations 

 between compounds withsimilar anions and between compounds with similar ka-

tions are found.  
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Введение. В справочной литературе в настоящее время присутствует 

большой дефицит численных значений констант ионных равновесий в гомоген-

ных и гетерогенных системах, много пробелов наблюдается даже для учтенных 

в справочниках соединений (для констант ступеней). Дефицит будет иметь ме-

сто и в дальнейшем, поскольку константы ионных равновесий новых соедине-

ний обычно экспериментально измеряют далеко не сразу после получения со-

единений. Поэтому теоретическая оценка значений констант ионных равнове-

сий также важна для пополнения базы данных. Одним из реально возможных 

методов такой оценки для ряда соединений является выявление корреляцион-

ных зависимостей.  

Корреляции между константами устойчивости комплексов (точнее, между 

их логарифмами) исследовали и выявляли в ряде работ, например [1, 2]. Линей-

ные корреляции между логарифмами констант устойчивости являются частным 

случаем правила линейности свободных энергий, детально изложенным в рабо-

те [3], а также на методах сравнительного расчета физико-химических свойств, 

обобщенных в работе [4]. В работе [5] приведены и обобщены ряд корреляций 

и впервые в научно-методической литературе корреляционные уравнения при-

ведены в справочных таблицах наряду с экспериментальными значениями кон-

стант устойчивости комплексов.   

 В опубликованных работах убедительно показана возможность корреля-

ций между логарифмами констант устойчивости комплексов. Приведены неко-

торые закономерности, позволяющие провести успешную корреляцию, приве-

дено ряд аналогичных комплексообразователей и ряд лигандов, с участием ко-

торых возможна успешная корреляция.  



Количественная корреляция между константами ионных равновесий в ге-

терогенных системах в литературе систематически не представлена. По-

видимому это связано с большей сложностью таких гетерогенных систем по 

сравнениию с гомогенными. В гетерогенных системах малорастворимое соеди-

нение в зависимости от условий нередко может образовывать разные кристал-

лические решетки, степень дефектности кристаллов также зависит от условий. 

В некоторых системах равновесие между фазами не устанавливается очень дол-

го, разница в значениях произведений растворимости осадков свежеосажден-

ных и состарившихся может составлять несколько порядков [6].  Очевидно, ес-

ли измерения констант ионных равновесий провести в разных состояниях одно-

го и того же соединения, то значения констант ионных равновесий в гетероген-

ной системе могут заметно различаться. Для построения корреляций предпо-

чтительно брать данные в термодинамически устойчивых состояниях. По-

видимому, это весомая причина (наряду с разными методами измерений), объ-

ясняющая заметное различие в значениях одних и тех же констант ионных рав-

новесий, полученных экспериментально разными авторами. И в то же время 

существует большой дефицит констант ионных равновесий в гетерогенных си-

стемах, особенно с участием сравнительно редких и дорогостоящих элементов, 

который экспериментально восполняется лишь с отставанием. 

 Целью данной статьи является исследовать возможность установления 

корреляций между произведениями растворимости (точнее, между показателя-

ми произведений растворимости рПР = - lgПР), установить закономерность со-

ставления вероятных пар ионов, между соединениями которых возможна кор-

реляция.  

Изложение основного материала исследования 

 Отбор данных для проведения корреляции. Выборка данных для кор-

реляции должна быть представительной, т. е. при дальнейшем значительном 

увеличении количества данных характеристики корреляции не должны изме-

няться с заданной точностью.   



При всех видах статобработки принято удалять данные, считающиеся не-

достоверными. При обработке данных по рПР без удаления некоторых данных 

также не обойтись. Приведем примеры, подтверждающие это. Для рПР орто-

фосфата бария приводят значения 29.80 [ 8, с. 290], а в других справочниках 

38.22 [7, с. 601]. Для рПР вольфрамата бария приводят значения 19.70 [ 8. с. 

291] и 8.74 [7, с. 601].  Ясно, что по крайней мере одно из этих пар значений со-

держит грубую ошибку. Но для выявления недостоверных данных (и соедине-

ний со специфическим взаимодействием катиона с анионом) нужен специаль-

ный механизм отсеивания. Мы будем удалять из окончательнной зависимости 

точки, если они отклоняются от зависимости более, чем на 3 стандартных отк-

лонения 3S, как это было предложено ранее в работе [9] при построении корре-

ляций между константами устойчивости комплексов. 

Корреляция между рПР малорастворимых соединений с аналогич-

ными анионами. Аналогия между соединениями серы и селена на качествен-

ном уровне общеизвестна, очень плохо растворимым сильфидам обычно соо-

тветствуют еще менее растворимые селениды, но данных по произведениям ра-

створимости сульфидов в литературе больше, чем по селенидам. Поэтому ко-

личественная корреляционная зависимость между рПР малорастворимых селе-

нидов и сульфидов полезна и вполне вероятна. На рис. 1 приведена зависи-

мость показателя произведения растворимости малорастворимых селенидов от 

показателя произведения растворимости сульфидов. Количественная корреля-

ционная зависимость этих величин выражается уравнением  

                                рПР(AmSen) = 3.9 + 1.12рПР(AmSn)                       (1)   

Эта зависимость характеризуется стандартным отклонением S = 5.0 и коэффи-

циентом корреляции r = 0.98.  

Данных по произведениям растворимости теллуридов в литературе значи-

тельно меньше, чем по сульфидам и телуридам. Поэтому количественная зави-

симость рПР теллуридов от рПР селенидов или сульфидов на основе их извест-

ной аналогии будет полезной. На рис. 2 приведена зависимость рПР малораст-



воримых теллуридов от рПР сульфидов.  Количественная корреляционная зави-

симость выражается уравнением 

                          рПР(AmTen) = 6.5 + 1.18рПР(AmSn)                       (2)   

Эта зависимость характеризуется стандартным отклонением S = 6.5 и коэффи-

циентом корреляции r = 0.97. При построении зависимости (2) из выборки дан-

ных была удалена точка, соответствующая значениям рПР сульфида 8.52 и 

теллурида 40.35  Tl+ [7, с. 614] , поскольку ее отклонение от корреляционной за-

висимости превышает 3S.  

                  

          Рис. 1. Зависимость рПР                                        Рис. 2. Зависимость рПР   

     селенидов от рПР сульфидов                                  теллуридов от рПР сульфидов 

 

Сочетанием уравнений (1) и (2) можно получить количественную зависи-

мость рПР(AmTen) от рПР(AmSen). Такую же зависимость можно получить, изу-

чив непосредственно корреляцию между этими величинами (характеристики r  

= 0.989 и S = 4.2): 

                       рПР(AmTen) = -1.1 + 1.11рПР(AmSen)                           (3)  

Нами также выявлена хорошая корреляция между рПР некоторых других 

малорастворимых солей, образованных аналогичными анионами. Качественная 

и полуколичественная корреляция между произведениями растворимости ма-

лорастворимых хлоридов, бромидов и иодидов довольно очевидна, но для каж-

дой пары этих солей существует и хорошая количественная корреляция. На ос-



нове данных из работ [6, 7, 10] выявлена хорошая корреляционная зависимость 

между бромидами и йодидами:        

                      рПР(ABrn) = - 1.1 + 0.80рПР(AIn)                           (4) 

с высокими характеристиками S = 0.8 и  r = 0.996.  

Зависимость между рПР хлоридов и йодиидов  выражается уравнением       

                      рПР(ACln) = 0.12 + 0.56рПР(AIn)                           (5) 

и сопровождается характеристиками S =1.0 и  r = 0.987.  

        Корреляция между рПР малорастворимых соединений с аналогич-

ными катионами также встречается. Мы исследовали корреляцию этого типа 

на примере соединений одновалентных меди, серебра и золота, для которых 

аналогия свойств соединений на качественном уровне довольно известна. На 

рис. 3 представлена зависимость рПР малорастворимых соединений золота (I) 

от рПР соединений серебра (I). При этом точка с данными [8, с. 288] по 

pПР(МеCN) , была исключена из корреляции, поскольку ее отклонение от 

найденной зависимости превышает 3S. Корреляционная зависимость выража-

ется уравнением 

                 рПP( AumA) = 0.46 + 1.40рПP( AgmA)                             (6) 

c характеристиками S = 1.2 и  r = 0.98. При построении этой зависимости мы 

были вынуждены использовать и значения рПР, относящиеся к температуре 

200С [8, с. 281]  вместо стандартной 250С, но тем не менее корреляционную за-

висимость можно считать вполне удовлетворительной.  

На рис. 4 приведена зависимость рПР малорастворимых соединений меди 

(I) от рПР соединений серебра (I). Эта корреляция выражается уравнением 

                  рПP( СumA) = - 1.49 + 0.97рПP( AgmA)                        (7) 

Корреляция (7) сопровождается характеристиками S = 3.3 и  r = 0.989. 

Очевидно, сочетанием уравнений (6) и (7) легко получить корреляционную 

зависимость между рПP( AumA) и рПP( СumA).  

 



                    

Рис. 3. Зависимость рПР соединений                 Рис. 4. Зависимость рПР соединений  

      Au(I ) от рПР соединений Ag(I )                          Сu(I ) от рПР соединений Ag(I ) 

 

Заключение. Невзирая на дополнительные сложности в гетеро-

генных системах с ионными равновесиями по сравнению с гомоген-

ными системами вполне удовлетворительные корреляции между рПР 

малорастворимых соединений, образованных подходящими парами 

анионов (или катионов), существуют. Найденные корреляционные 

зависимости позволяют значительно расширить базу данных по прои-

зведениям растворимости исследованных групп соединений. Выявле-

ние корреляций осложняется как неоднозначностью в состоянии 

твердой фазы, так и присутствием в литературе явно недостоверных 

данных. Приведенные наблюдения показывают, что лучшие корреля-

ции имеют место между соединениями не только с аналогичными 

анионами (или катионами), но и в случае, когда растворимости пар 

соединений не очень сильно различаются.  
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