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В термодинамических расчетах большая роль отводится согласованию численных значе-
ний величин. Одним из способов внутреннего (термические константы индивидуального веще-
ства) и внешнего (термические константы различных веществ) согласований является              
Р−потенциал. По определению это разность между стандартной энтропией образования и аб-
солютной энтропией вещества

00 SSP f −∆= . (1)

Для простых веществ  уравнение (1) переходит в
0SP −= .       (2)

Стандартные энтропии 2H , 2O , 2Cl , e  определены независимыми методами с высокой точ-
ностью. Они выбраны в качестве опорных. В табл. 1 приведены данные для этих веществ.

Таблица 1
Стандартные энтропии газов и Р-потенциалов элементов

0S , Дж⋅моль–1 К–1
элементаP− , Дж⋅моль–1 К–1

2H 130,570 65,285

2O 205,035 102,5175

2Cl 222,965 111,4825

e 20,867 20,867

Р−потенциал обладает рядом специфических свойств.
1. Аддитивность (Р−потенциал сложного вещества равен сумме Р−потенциалов элементов          

с учетом стехиометрических коэффициентов)
 ( ) )A()K(AK 32 PPP 32 += (3)

2. Р−потенциал процесса равен нулю.
3. Р−потенциал не является функцией структуры, то есть не зависит от агрегатного состояния

вещества.
4. Р−потенциал ионов и веществ в растворах зависит от их зарядностей Z и Р−потенциала         

нуля отсчета. Наиболее распространенным является нулевой водородный. Поэтому для ка-
тионов необходима поправка [ ] ( )Z,ZePP 867,2028565)((H) 418Z,44 −=−−=+ , а для анио-
нов — 44,418Z.
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5. Аддитивность Р–потенциалов элементов следует из данных табл. 1. Данные табл. 2 под-
тверждают это свойство достаточно убедительно.

Таблица 2
Аддитивность Р−−−−потенциалов элементов

0Hf∆ 0Gf∆ 0S 0Sf∆ P−

342 )(SOAl  (к) –3441,8±1,757 –3101±2,131 239,499±1,256 –1143,049±13,040 –1382,248±14,259

42CrOAg  (к) –730,345±3,431 –641,252±3,805 217,986±1,256 –300,892±24,270 –518,818±25,526

OHC 83  (г) –257,525 –162,948 324,804 –317,213 –642,017

изо- OHC 83  (г) –272,588 –173,570 309,909 –332,108 –642,017

изо- OHC 83  (ж) –319,658 –181,881 179,917 –462,106 –642,018

OH2  (г) –241,814±0,042 –228,587± 188,724 –44,364 –233,088

OH2  (ж) –285,870±0,042 –237,191± 69,950 –163,136 –233,086

Из уравнения (3) следует, что
256,13825175,10212799,313326,282)O(12)S(3)Al(2 000

)(SOAl 342 −=⋅−⋅−⋅−=−−−= SSSP ;

812,5185175,102464,231551,422)O(4)Cr()Ag(2 000
CrOAg 42 −=⋅−⋅−⋅−=−−−= SSSP ;

0175,6425175,102285,658740,53)O()H(8)C(2OHC 83 −=−⋅−⋅−=++= PPPP ;
0875,2335175,102285,652)O()H(2OH2 −=−⋅−=+= PPP .

Из сравнения этих результатов и данных табл. 2 следует, что пункты 2 и 3 справедливы.
В табл. 3 приведены достаточно хорошо измеренные термические константы ионов. При

этом, как отмечалось, при расчете Р−потенциала иона необходимо учесть, что Р−потенциал
иона водорода не равен нулю.

Таблица 3
Р−−−−потенциал ионов в водном и аммиачном растворах

0Hf∆ 0Gf∆ 0S 0Sf∆ P

O)2(HAg+ 105,750 77,094 73,380 96,113 22,733

O)2(H2Zn + –153,390 –147,238 –109,600 –20,644 88,956

O)2(H2Hg + 170,160 164,688 –36,320 18,353 54,673

)3(NH2Hg + 189,1 129,3 145,9 200,570 54,670

O)2(HCl− –167,080 –131,291 56,73 –120,037 –176,767

)3(NHCl− –274,9 –184,4 –126,8 –303,538 –176,738

O)2(HI− –56,900 –51,936 106,700 –16,649 –123,349

)3(NHI− –189,5 –121,5 –104,4 –227,778 –123,338

734,22418,44867,20551,42)(H)e(-(Ag)O)H,(Ag 2 =++−=−= ++ PPPP ;
939,88418,442867,202631,41)(H2-)e(2(Zn)O)H,(Zn 2

2 =⋅+⋅+−=−= ++ PPPP ;
672,54418,442867,202898,75)(H2-)e(2(Hg)O)H,(Hg 2

2 =⋅+⋅+−=−= ++ PPPP ;
7675,176418,44867,204825,111)(H)e(2(Cl)O)H,(Cl 2 −=−−−=++= +− PPPP ;

350,123418,44867,20065,58)(H)e((I)O)H,(I 2 −=−−−=++= +− PPPP .
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Из сравнения этих расчетов и данных табл. 3 следует, что п.4 так же хорошо выполняется.

O(г)HO(ж)H 22 →

.002,0086,233088,233950,69

136,163724,188364,44950,69
29815,0

191,237830,285

724,188
29815,0

587,228814,241O(ж))(HO(ж))(H-O(ж))(H
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В пределах точности экспериментальных данных ∆Р процесса = 0.
Таким образом, предложенная методика может использоваться для согласования терми-

ческих постоянных простых и сложных веществ независимо от их агрегатного состояния.
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