
том температуры и с понижением общей концентрации, соответственно средняя валент-
ность ионов галлия снижается от 2,29 при 573 К и 0,3 мол% до 1,65 при 673 К и 0,1 мол%.
Из экспериментальных данных получены уравнения для температурной зависимости ус-
ловных стандартных электродных потенциалов металлического галлия относительно его
ионов со степенями окисления +1 и +3 и условного формального окислительно-
восстановительного потенциала. Определена константа равновесия реакции восстановле-
ния металлическим галлием его трихлорида до монохлорида, которая может быть пред-
ставлена следующим выражением:

lgKp* = -4,98 - 703 / Т.
Рассчитана термодинамика образования хлоридов галлия в данном исследованном

солевом расплаве:
AG*Gaci = - 208,86+(144,32+19,14xlg XGaci )-Ю'3 Т кДж/моль

AG*Gaci3 = - 640,03+(327,09+19,14xlg XGaci3 )'Ю"3 Т кДж/моль.
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Одним из путей повышения точности спектрофотометрических измерений являет-
ся предлагаемый в докладе принцип внутренней стандартизации, в соответствии с кото-
рым измерение светопоглощения анализируемого раствора при его освещении нефильт-
рованным ("белым") светом проводится одновременно на двух участках спектра, один из
которых заключает в себя аналитическую полосу определяемого элемента (аналита), а
второй представляет собой прозрачное окно с пропусканием света близким к 100%. В
этом случае аналитическим сигналом будет являться отношение значений одновременно
измеряемых интенсивностей на аналитической полосе и в прозрачном окне. Поскольку
изменчивость величин интенсивностей на обоих участках, вызванная воздействием неста-
бильности условий измерения, в значительной степени закоррелирована, то снижение от-
носительной погрешности определения отношения интенсивностей по сравнению с по-
грешностями их прямых измерений произойдет в соответствии с выражением:

Д2

К = 2Л2 (1 - г), в котором А, Дя и г - относительные средние квадратические отклонения
результата прямых измерений интенсивностей, их отношений и коэффициент корреляции
соответственно. Видно, что уменьшение AR будет наблюдаться при г > 0,5. Для реализации
принципа внутренней стандартизации был сконструирован двухканальный спектрофото-
метрический анализатор, в котором интенсивность света после прохождения кварцевой
ячейки с раствором измеряется в каждом из указанных выше спектральных участков с
помощью одного и того же детектора и усилительного тракта. Управление работой анали-
затора и обработка данных производятся персональным компьютером. Прибор был ис-
пользован для определения концентраций шестивалентных урана и плутония в азотнокис-
лых растворах, имеющих аналитические полосы при 416 и 830 нм и прозрачные окна при
530 и 720 нм соответственно. Концентрация элементов в растворах измеряемых образцов
составляла 10мг/мл и 150 мкг/мл соответственно для урана и плутония. Полученные
средние квадратические отклонения значений концентраций для разных материалов лежа-
ли в пределах от 0,11% до 0,16%. Аналогичные результаты были получены при определе-
нии неодима и родия соответственно в азотнокислых и солянокислых растворах.
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