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Введение 

Электрические явления были замечены еще в античные вре-

мена учёными древней Греции. Они проявлялись при натирании 

замшей янтарных предметов, и при этом возникало явление, ко-

торое определялось как электрический заряд. Янтарь по-гречески 

«электрон». 

Люди наблюдали молнии при возникновении грозы, которым 

приписывали божественное происхождение, но также говорили 

об электрическом разряде, электричестве. Электрический раз-

ряд – процесс протекания электрического тока, связанный со зна-

чительным увеличением электропроводности среды относитель-

но его нормального состояния. 

Объяснение электрическим явлениям появились на основе ис-

следований М. Ломоносова, А. Попова, Ш. Кулона, А. Вольта,           

А. Ампера, Г. Ома, С. Аррениуса, Я. Вант Гоффа, М. Фарадея,                

Г. Кирхгофа и многих других. 

Термин «электрохимия» объединяет в настоящее время два 

вида явлений  электрические и химические. Любой химический 

процесс связан с перегруппировкой заряженных частиц – атом-

ных ядер и электронов, и потому химические и электрические яв-

ления неразделимы.  

Электрохимия – раздел физической химии и химической 

науки, где изучается физико-химические свойства ионных си-

стем, процессы и явления на границе раздела фаз с заряжёнными 

частицами  электронами или ионам и. Электрохимия включает 

все формы взаимодействия между подвижными заряженными ча-

стицами в конденсированных фазах как в состоянии равновесия, 

так и при реакциях на границе раздела фаз. В электрохимии изу-

чают законы взаимного превращения химической и электриче-

ской форм энергии и системы, в которых эти превращения со-

вершаются.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОХИМИИ 

Проводимость или электрическая проводимость, определяет-

ся как способность системы (тело, вещество, раствор) проводить 

электрический ток его носителями (электронами или ионами) под 

воздействием электрического поля. Тела, проводящие электриче-

ский ток, называются проводниками.  

Проводники всегда содержат свободные (квазисвободные) 

носители заряда – электроны или ионы, направленное (упорядо-

ченное) движение которых и есть электрический ток.  

В зависимости от природы токопроводящих частиц и от зна-

чения их электропроводности, проводники можно условно разде-

лить на три группы: 1-го, 2-го рода и смешанные (рис. 1).  

 

 

  

                    

Рис. 1.  Типы проводников и проводимости электрического тока 

 
Прохождение тока в проводниках 1-го рода обеспечивается 

свободными электронами, а ионы закреплены в решётке твёрдо-

го тела. Характер связи в металлах и тип кристаллической решёт-

ки обусловлен особенностями строения атомов (ионов) и закона-

ми кристаллохимии. Электроны в металлах, особенно те, которые 

слабо связаны с ядром атома, могут покинуть свою орбиту, пе-

рейти в междуатомное пространство. Такие электроны называют-

ся свободными. Металлической называют связь между свобод-

ными электронами и положительно заряжёнными ионами метал-

ла. К таким проводникам относятся металлы, их некоторые окис-

лы, сплавы и расплавы, а так же, расплавы солей, неводные рас-

 Электронная     Ионная 

Проводники 

Проводники 1-го рода Проводники 2-го рода Смешанные 

http://bse.sci-lib.com/article125933.html
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творы, углеродистые материалы. Электронная проводимость в 

проводниках 1-го рода не связана с переносом вещества из 

одного участка к другому.  

В проводниках 2-го рода проводимость зависит от ионов в 

проводящем материале –  ионных проводников. К ним относятся 

растворы электролитов, твёрдые соли, ионные расплавы. Элек-

тричество переносится катионами или анионами, при этом ве-

щество перемещается между электродами  от одного из них к 

другому и наоборот. В водных растворах электролитов (NaCl + 

Н2О  Na
+

aq + Cl
+

aq) гидратированные ионы находятся в беспо-

рядочном тепловом и броуновском движениях. При наложении 

электрического поля на ионный раствор возникает упорядоченное 

движение ионов к противоположно заряженным электродам, то 

есть при участии в перетоке электронов проводника 1-го рода. 

Смешанные проводники  это вещества, сочетающие элек-

тронную и ионную проводимости. Такой вид проводимости со-

здается в расплавах солей и некоторых окислах: Ag2S, ZnO, Cu2O 

и др., в неводных растворах щелочных металлов в жидком амми-

аке. В некоторых твёрдых солях при нагревании ионная прово-

димость может смещаться смешанной, например, в расплаве соли 

CuCl.  

Термин «электролит» (от греч. electro+lytos  «разлагаемый 

электричеством») впервые предложил английский физикохимик 

М. Фарадей. Электролит – химическое веще-

ство, способное разлагаться на составные ча-

сти при прохождении через него электриче-

ского тока.  

 

Рис. 2. Майкл Фарадей (22.09.1791, Лондон –- 

25.08.1867, Пристон) – англ. физикохимик, осново 

     положник учения об электромагнитном поле 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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В 30-х годах прошлого века он высказал идею, что электроли-

ты под действием электрического поля диссоциируют на «ионы» 

(в буквальном смысле перевод этого слова означает «скитальцы», 

«странники»). Понятие и термин «ион» в растворы электролитов 

также введено Фарадеем в 1834 году от др. греч. ἰόν – «иду-

щее».  Именно при приложении разности потенциалов к электро-

дам, опущенным в раствор электролита, через раствор начинает 

идти электрический ток.  

Электролиты – это химические соединения, которые в рас-

творе самопроизвольно диссоциируют на ионы.  

Электролиты, молекулы которых в растворителе распадаются 

на два иона, называются бинарными или симметричными. Если 

оба иона однозарядные, то электролит относят к типу бинарных 

одно-одновалентных (LiCl, NaOH, AgI и др.), если двузаряд- 

ные – к типу бинарных дву-двувалентных электролитов 

(MgSO4, ZnCO3, CaSO3 и др.). Для несимметричных электролитов 

его тип устанавливается также по зарядам ионов: K2SO4 – относят 

к типу одно-двувалентных, MgCl2 – к типу дву-одновалентных.  

Электролитическая диссоциация – процесс распада молекул 

электролита на ионы при растворении его в полярном раствори-

теле или при плавлении солей. Считается, что сильные электро-

литы в растворе диссоциируют на ионы практически полностью, 

к ним относятся кислоты: НCl, HNO3, щёлочи KOH, NaOH, соли 

сильных кислот и сильных оснований (например, NaCl и др). 

Слабые электролиты в растворе диссоциируют только ча-

стично, к ним относятся почти все органические кислоты и осно-

вания (СН3СООН, СН3СООNa), а также соли сильных кислот и 

слабых оснований и наоборот, сильных оснований и слабых кис-

лот.  

Для оценки полноты диссоциации в теории электролитичес- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рис. 3. Сванте Август Аррениус (Arrhenius, Svante 

August), 19.2.1859, имение Вейк, близ Упсалы – 

2.10.1927, Стокгольм.

  

 

кой диссоциации вводится понятие степень 

диссоциации α, которая равна отношению 

числа молекул, распавшихся в растворе на 

ионы, к общему числу растворённых моле-

кул.  

Классическая теория электролитической диссоциации была 

создана С. Аррениусом в 1887 году, который придерживался фи-

зической теории образования растворов, не учитывая взаимодей-

ствие молекул (ионов) электролитов с водой.  

Аррениус предполагал, что взаимодействие ионов в растворе 

не влияет на их распределение и движение. Движение ионов 

остаются хаотическими, как и в смесях идеальных газов. Во вре-

мена Аррениуса еще не было известно, что исходные соли элек-

тролитов имеют, в основном, ионную кристаллическую решётку.  

Русские химики И.А. Каблуков и В.А. Кистяковский приме-

нили для объяснения электролитической диссоциации химиче-

скую теорию растворов Д. И. Менделеева и показали, что при 

растворении электролита происходит его химическое взаимодей-

ствие с водой, в результате которого молекулы электролита дис-

социирует на ионы (рис. 4).  

Они заложили основу современной теории растворов. В вод-

ном растворе ионы Na
+
 и Cl

–
  образуют  гидраты за счёт ион-ди- 

 

Шведский физикохимик. В 1886 г. Аррениус получил стипендию 

Шведской королевской академии наук, это позволило ему совершить на-

учное турне по Европе. В 1886 г. он работал совместно с В. Оствальдом в 

Риге, Ф. Кольраушем в 1886–1887 гг. в Вюрцбурге, где встретился с В. Не-

рнстом, а в Грацском университете  с Л. Больцманом. В 1888 побывал  

в Амстердаме у Вант Гоффа; лауреат Нобелевской премии 1903 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%88,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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→        →      

Рис. 4. Схема электролитической диссоциации NaCl 

 
польного взаимодействия с водой. Образование гидратов аммиа-

ка при его растворении в воде происходит за счёт создания водо-

родных связей между молекулами воды и аммиака.  
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2. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

Электропроводность отражает физический перенос заряда 

между электродами и количественно определяет способность 

объекта проводить электрический ток. Электрический ток есть 

упорядоченное перемещение заряжённых частиц. Электропро-

водность растворов электролитов обусловлена перемещением 

ионов в электрическом поле. Для оценки этой способности в фи-

зике используют понятие удельной электропроводности. 

К понятию удельной электропроводности можно подойти на 

основе закона Ома, установленного автором экспериментально в 

1826 году и названного в его честь. По закону Ома сила элек-

трического тока (I, Ампер, А) определяется как отношение раз-

ности потенциалов напряжения тока (Е) на концах проводника 

(Е = Е2 – Е1, Вольт, В = Вт/А, Вт = Ватт → мощность электриче-

ского тока силой в 1 А при напряжении в 1 В) к сопротивлению 

среды R (сопротивление току проводника): I = E/R. Общее со-

противление проводника R (Ом = В/А) пропорционально удель-

ному электрическому сопротивлению (), длине проводника (l, м) 

и обратно пропорционально площади его поперечного сечения (S, 

м
2
): 

             
l

S
R                 

R S

l


   .                         (1) 

Из выражения (1) следует, что размерность удельного элек-

трического сопротивления () выражается в Омм.  

Удельное сопротивление () в системе СИ определяется как 

сопротивление проводника, между двумя плоскими электродами 

(║) площадью 1 м
2
 и длиной 1 м каждый.  

В термодинамике растворов электролитов  величина, об-

ратная удельному электрическому сопротивлению ()  получила 

http://bse.sci-lib.com/article125933.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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название удельной электропроводности (κ  – «каппа» – шаро-

образная форма, связанная с объёмом):    

κ = 1/.                                             (2) 

Величину удельной электропроводности используют в каче-

стве количественной меры раствора электролита, способной про-

водить электрический ток. Размерность величины κ в системе 

СИ: κ = 1/Омм = Ом
–1
м

–1
 = Смм

–1
, где См – Сименс (См = Ом

–1
), 

единица электрической проводимости, названная в честь немец-

кого электротехника.  

 

Рис. 5. Эрнст Ве́рнер фон Си́менс (Зименс, Werner 

von Siemens), 13.12.1816, Ленте, близ Ганновера – 

06.12.1892, Шарлоттенбург – известный немецкий 

изобретатель, учёный, промышленник, основатель  

         фирмы Siemens, общественный деятель 

 

 

 

Величина удельной проводимости зависит от природы про-

водника (табл. 1). 

 Таблица 1 

Удельная электропроводность различных веществ 

Вещество κ = Ом
–1
см

–1
 Вещество κ = Ом

–1
см

–1
 

Проводники первого рода Проводники второго рода 

Серебро 615000 КCl, aq, 1 н 9,789∙10
–2

 

Алюминий 360000 KCl, aq, 0,1 н 1,1167∙10
–2

 

Платина 86200 KCl, aq, 0,01 н 1,2205∙10
–2

 

Ртуть 10460 Вода 4,3∙10
–8

 

Проводники второго рода Диэлектирики 

NaCl (ж), 750 
о
С 3,40 Сера 2∙10

–16
 

AgNO3 (ж), 209 
о
С 0,65 Парафин 1∙10

–18
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
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Проводимость электролитов в десятки и сотни раз меньше, 

чем металлов. Применение удельной электропроводности в хи-

мии исключает сопоставление проводимости растворов разных 

электролитов, так как вещества реагируют и взаимодействуют в 

эквивалентных количествах (закон эквивалентов). 

Поэтому в химии в качестве меры проводимости долгое время 

использовали эквивалентную электропроводность (). Вели-

чина удельной электропроводности  связана с величиной экви-

валентной электропроводности () соотношением κ/с = λ, где            

с – эквивалентная концентрация раствора электролита. 

В системе СИ количество вещества измеряется в молях.             

В термодинамике растворов значения функций состояния (∆Н, 

∆U, ∆S, ∆G, ∆А) отнесены к 1 молю  Дж/моль, кал/моль. И в 

электропроводности давно уже используется понятие молярной 

проводимости (рис. 6). 

 

 

 
Рис. 6. Типы электропроводности и единицы её измерения 

Представленные на схеме единицы проводимости тока можно 

проиллюстрировать рисунком 7. Можно взять 3 одинаковые 

ячейки с основанием 1 м·1м (s=1 м
2
) и на боковые их стенки тон-

ким слоем напылить металл так, чтобы ячейки могли выпол-

нять роль плоских электродов.  

 

 

 

Рис. 7. Ячейки, иллюстрирующие типы электропроводности 

Электропроводность 

Удельная (), Смм
–1

 

 

Эквивалентная (), Смм
2
/г–экв. Молярная (μ), Смм

2
/моль 

1 

 

2 

 

3 
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В первую ячейку для иллюстрации удельной электропро-

водности (κ) нальем раствор электролита высотой в 1 м. Тогда 

величина κ численно равна проводимости слоя электролита в 1 м, 

находящегося между двумя противоположными гранями куба 

единичной площади. 

Во вторую ячейку  для иллюстрации эквивалентной элек-

тропроводности ( – «лямбда») нальем раствор электролита такой 

высотой, чтобы в нём содержался 1 кг–экв. растворённого веще-

ства.  

В третью ячейку, для иллюстрации молярной электропро-

водности (μ), нальем раствор электролита такой высоты, чтобы в 

нём содержалось 1 кмоль растворённого вещества. 

В конце прошлого века А.Г. Стромберг при оценке электро-

проводности в растворах предложил перейти от нормальной кон-

центрации к молярной (г-экв/л → моль/л). Для растворов с одно-

валентными ионоконцентрациями их составы в единицах измере-

ния равны. Например, для раствора КCl эквивалент (Э) оценива-

ется отношением молекулярной массы, делённой на валентность 

ионов (Э = М/1), то есть химический эквивалент численно равен 

массе одного моля КCl. Для раство-

ров двухосновных электролитов эк-

вивалентную проводимость (экв) 

можно определить как половинную 

величину молярной (μm) проводимо-

сти (½Н2SO4, ½MgSO4 → ½μm= экв) 

 рис. 8.  

 

Рис. 8. Зависимости удельной электро-

проводности от концентрации электро- 

                              лита  
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В дальнейшем мы будем пользоваться двумя типами прово-

димости  удельной (κ) и молярной ().  

В электрохимии применяют величину обратную концентра-

ции, (1/с = V), которая называется разведение (разбавление) рас-

твора растворителем. Между κ,  и V существует взаимосвязь: 

      = κ·V = κ/см    или   κ = ·см ,                  (3) 

где V – объем растворителя (м
3
), в котором содержится 1 моль 

электролита; см – концентрация электролита, выражена в моль/м
3
; 

λ – молярная электропроводность, [λ] = См·м
2
/моль. 

В лабораторных условиях с объёмами в 1 м
3 

не работают, а 

используют несистемные единицы размерности: 

κ =1/Ом·cм = Cм/см.     = м
2
/Ом·моль = См·см

2
/моль; 

см = моль/л = моль/дм
3
 = моль/1000 см

3
. 

Для размерности концентрации раствора, выраженной в 

моль/л или моль/дм
3
,
 
соотношение (3 → = κ/см) нужно записы-

вать в виде = (κ·1000)/см. 
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3. АБСОЛЮТНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ,  

ПОДВИЖНОСТЬ ИОНОВ 

Электрическая проводимость электролитов связана со скоро-

стью движения ионов в растворе (ui [м/с]), которая пропорцио-

нальна напряжённости приложенного электрического поля (Е): 

ui = ui·Е,                                            (4) 

где ui – коэффициент пропорциональности, называемый абсо-

лютной скоростью движения иона.  

Чтобы исключить влияние напряжённости электрического по-

ля на скорость, принято сравнивать скорость ионов при градиенте 

напряжённости электрического поля (Е) 1 В/м. Под абсолютной 

скоростью (ui) понимают движение ионов при единичном гра-

диенте потенциала в 1 В/м и температуре 25 
о
С (табл. 2). Едини-

цы их измерения получают из формулы (4)  м
2
/В·с.  

 

Таблица 2 

Абсолютные скорости движения ионов (ui, м
2
/В·с ) 

в водных растворах при 25 °С 

Катион ui·10
8
 Катион ui·10

8
 Анион ui·10

8
 Анион ui·10

8
 

H
+
,Н3О

+
 36,20 NH4

+
 7,6 OH

–
 20,5 ClO4

–
 7,1 

Li 
+
 3,88 Mg

2+
 5,5 F

– 5,7 CH3COO
–
 4, 2 

Na
+
 5,20 Ва

2+
 6,59 Cl

–
 7,91 H2PO4

–
 3,7 

K
+
 7,6 Са

2+
 6,16 Br

–
 8,12 C2H5COO

–
 4,2 

Rb
+
 8,0 S

2+
 6,16 I

– 7,96 SO4
2–

 8,3 

Cs
+
 8,0 Fe

2+
 5,5 NO3

–
 7,4 CO3

2–
 7,2 

Ag
+
 6,42 Fe

3+
 7,0 HCO3

–
 4,6 HPO4

2–
 6,8 

 

Абсолютные скорости движения ионов очень малы, поэтому 

для определения подвижности ионов пользуются числом Фарадея 

F (96484,5 Кл/моль или Кл/г-экв, Кл=А·с), F которое равно элек-
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трическому заряду, переносимому ионами, а их суммарная мас-   

са  химическому эквиваленту (численно).  

Если выделившееся вещество одновалентное, его химический 

эквивалент численно равен массе одного моля, а число ионов, пе-

ренесших эту массу  числу Авогадро (NA = 6,02·10
23

).  

Число F – фундаментальная физическая константа, равная 

произведению NA на элементарный электрический заряд е – заряд 

электрона (он неделим и е=1,6021766208(98)·10
−19

 Кл). Если же 

на электроде выделилось двухвалентное вещество, то 96484,5 ку-

лонов переносится числом ионов, вдвое меньшим, чем число 

Авогадро и т.д. Значения абсолютных скоростей движения ионов 

определяются с помощью чисел переноса и подвижностей ионов 

(см. ниже). 

Произведение величин ui·F в правой части выражения (4) 

определяет на физическом уровне количество электричества 

переносимое ионом, и это произведение называют абсолютной 

подвижностью иона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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4. ЗАКОН КОЛЬРАУША 

Важным параметром электролита в растворе является степень 

диссоциации (α). Если она в растворе бинарного электролита 

равна α, то концентрациями катионов и анионов будет произве-

дение α·с. Это произведение определяет количество ионов, пере-

носящих электричество, то есть носителей тока в системе. 

С позиций изложенного величину удельной электропроводно-

сти можно определить как произведение носителей тока (α·с) на 

подвижность ионов. Тогда для удельной электропроводности 

(κ) получим выражение: 

κ = ( с)  (u+ + u–)  F.                                (5) 

Размерность величин, входящих в выражение (5) такова: 

   1/Ом·м = (моль/м
3
) · {(м

2
/В·с) · (Кл/моль = А·с/моль)}.     (6) 

В формуле (5) представлены абсолютные скорости движения 

ионов. Однако, на практике определить их cовершенно невоз-

можно, поскольку вокруг иона всегда формируется гидратная 

(сольватная) оболочка. Выражение (5) применительно к предель-

но или бесконечно разбавленным (БР) растворам сильных 

электролитов предполагает следующие допущения:  

– степень диссоциации в предельном случае может быть рав-

ной единице,  ≈ 1; 

– в БР растворах с  0; 

– в БР растворах электролитов ионов мало, и ионы одного 

знака не мешают движению ионов противоположного знака, то 

есть каждый ион движется независимо друг от друга с макси-

мальной предельной скоростью; 

 – значения абсолютных скоростей движения ионов следует 

определять в форме равенства скоростей при бесконечном разве-
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дении: u+ = u+

 и u– = u–


,
  
где u+


 и u–

 
– скорости движения 

ионов для БР растворов.
                                                          

 

Тогда формула (5), с учетом принятых допущений, запишется:  

                 κi = сi  (u+

 + u–


)  F.                            (7) 

Поделим (7) на  параметр с (с≠0, с0) и так как  κ/см=, а для 

БР растворов   

, то: 

( ) Fi

ic
u u  
 


     ,                              (8) 

где 

 – предельная величина молярной (эквивалентной) элек-

тропроводности гипотетического бесконечно разбавленного          

раствора, в котором проходит полная диссоциация электролита 

( ≈ 1).   

Произведение F·ui
 

в выражении (8) называется предельной 

молярной электрической проводимостью иона или подвижно-

стью иона при бесконечном разведении. Величины i

,
 
отнесен-

ные к отдельным видам ионов, называют также подвижностями 

бесконечно разбавленных растворов: 

                       u F 
    ,    Fu 

    .                                (9)                

Электролитическая подвижность является важным парамет-

ром иона, отражающим его участие в электропроводности рас-

твора. Высказывание «Молярные подвижности ионов пропорци-

ональны абсолютным скоростям движения ионов при предельном 

разведении раствора» на физическом уровне означает: чем выше 

молярная электропроводность, тем быстрее движется ион в рас-

творе. Для данного вида иона эта величина зависит только от 

природы растворителя и температуры. Для большинства ионов 

величина подвижности примерно одинакова, кроме ионов Н3О
 

и 

ОН

 которые проявляют высокие значения подвижности. Это 
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объясняется эстафетным механизмом передачи заряда этими 

ионами в растворе (табл. 3).  

В 1879 году Ф. Кольрауш показал, что в молярную электро-

проводность БР-растворов электролитов (

) каждый из ионов 

вносит свой независимый вклад, и величина 

 является суммой 

молярных электропроводностей катиона (+

)  и аниона (–


), то 

есть их подвижностей. 

Величину 
  

можно представить в виде суммы подвижностей 

составляющих её ионов: 



 = +


 + –


.                                       (10) 

Соотношение (10), сформулированное Кольраушем, отража-

ет закон о независимой миграции (движении) ионов в раство-

ре. Закон Кольрауша дает возможность по известному значению 




 для некоторых электролитов найти 


 для данного электроли-

та, если он состоит из тех же ионов. Величина молярной электри-

ческой проводимости, определённая по подвижностям ионов, яв-

ляется константой при Т = const. Их значения приведены в спра-

вочниках. Соотношение (10) справедливо и для предельного 

случая слабых электролитов, если считать, что при БР растворе 

водой степень диссоциации увеличивается так как увеличивается 

число молекул растворителя (H2O) на одну молекулу растворён-

ного вещества. 

Рис. 9. Фридрих Вильгельм Георг Кольрауш 
(Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch), 14.10.1840, 
Ринтельн, Нижняя Саксония – 1910, Марбур – не-
мецкий физик-экспериментатор. Окончил Гёт-
тингенский университет (1863). В 18631866 гг. ра-
ботал во Франкфуртском университете, в 1866 
1870 гг. – профессор Гёттингенского университета, 
в 18711875 гг. работал в Дармштадте, в 1875 
1888 гг. – в Вюрцбургском и Страсбур-гском уни-
верситетах. С 1895 по 1905 гг. – директор Физико- 
                   технического института 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Рис. 10. Зависимость степени диссоциации 

α от концентрации слабого электролита в  

                             растворе 

 

При сильном разбавлении растворов 

слабых электролитов α (рис. 10) возрас-

тает (при с  0 α  1) и увеличивается 

число ионов в растворе.  

По принципу Ле Шателье равнове-

сие электролитической диссоциации в этом случае должно сме-

ститься в сторону образования продуктов, то есть гидратирован-

ных ионов. При увеличении температуры для раствора слабого 

электролита степень электролитической диссоциации растёт за 

счёт активации связей в мо-лекулах, подвижность их возрастает, 

и они легче ионизируются.  

Обобщённое для электролитов правило Кольрауша звучит 

так: «Молярная электрическая проводимость сильного электро-

лита любой концентрации с с с( )      и слабого электролита 

при бесконечном разведении ( )  
      представляет собой 

сумму молярных ионных подвижностей». 

 На рисунке 11 приведены каче-

ственные зависимости молярной 

электропроводности от концентрации 

растворов электролитов. В случае 

разбавленных растворов связь между 

концентрацией и молярной электро-

проводностью  совершенно  опреде-  

 
Рис. 11. Зависимости молярной элек-

тропроводности от концентрации раст- 

                воров электролитов  
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ленная: чем меньше концентрация раствора, тем выше его элек-

тропроводность.  

Молярная электропроводность и сильных, и слабых электро-

литов увеличивается, и притом весьма быстро, с увеличением  

разбавления (V = 1/с), достигая некоторого предельного значения 


∞
, называемого молярной электропроводностью при бесконеч-

ном разведении (рис. 11). 

У сильных электролитов при бесконечном разбавлении (БР) 

уменьшается межионное взаимодействие, подвижность ионов до-

стигает предельных значений i
 , поэтому молярная электриче-

ская проводимость перестает зависеть от концентрации и стано-

вится величиной постоянной. Практически это наблюдается уже 

при концентрациях 10
–5

–10
–4

 моль/л, что позволяет эксперимен-

тально определять величину предельного разведения (V) для 

сильных электролитов (рис. 12). Для растворов слабых электро-

литов полная диссоциация даже при очень большом разбавле-

нии практически не достигается, следовательно, эксперимен-

тально значения предельного разведения (V) для слабого элек-

тролита не могут быть измерены (рис. 

12). Значения этих величин находят 

расчётами по соотношению Кольра-

уша (10). Представленные на рисун-

ках 11 и 12 зависимости имеют нели-

нейный вид, поэтому экстраполяция 

их в область бесконечного разведения 

может привести к погрешностям 

оценки величины i
  для сильных 

электролитов.  
 
Рис. 12. Зависимости молярной проводи- 

                мости от разведения  
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Для увеличения достоверности оценочных величин исследуе-

мые зависимости = f(см) (рис. 11), линеаризуют, и для бесконеч-

но разбавленных растворов сильных электролитов используют 

закон Кольрауша в форме корня квадратного от концентрации 

(λ  = f(√с): 

i а с     ,                                (11) 

где а – постоянная, зависящая от природы растворителя, темпе-

ратуры и валентного типа электролита. Значение предельной мо-

лярной электропроводности (λi

) сильных электролитов можно 

найти экстраполяцией опытных данных до значения концентра-

ции с → 0. Коэффициент пропорциональности уравнения (11) –                   

а – определяют по тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс 

(рис. 13). Необходимо подчеркнуть, что хотя предельную элек-

тропроводность понимают как проводимость при концентрации 

электролита, близкой к нулю, она не идентична молярной элек-

тропроводности растворителя. Из анализа приведённых (рис. 13) 

зависимостей следует, что лучше всего раствор проводит ток, ко-

гда в нём нет электролита. Несмотря на парадоксальность этого 

вывода, удивляться ему не приходится: чем слабее межионное 

взаимодействие в растворе, тем свободнее движутся ионы и тем 

выше электропроводность. 

Поэтому i
   совершенно опреде-

ленная величина. Она показывает, ка-

кой была бы электропроводность рас-

твора, если бы межионное взаимодей-

ствие в нем отсутствовало. 

 

Рис. 13. Зависимости молярной элек- 

     тропроводности от концентрации  
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5. ЗАКОН РАЗВЕДЕНИЯ ОСТВАЛЬДА 

Как отмечалось, для бесконечно разбавленных растворов сла-

бых электролитов предельное значение i

 из эксперименталь-

ных нелинейных зависимостей молярной электропроводности от 

концентрации достичь не удаётся (рис. 13), что вытекает из зако-

на разбавления Оствальда (см. уравнение (20)).  

Выражение (5) для бесконечно разбавленных растворов сла-

бых электролитов применим при следующих допущениях:  

– в БР растворах с  0; 

– степень диссоциации электролита в БР-растворах приближа-

ется к единице, 1. 

– для БР-растворов слабых электролитов допущения u
 u



и u
 u

  остаются в силе, но равенство выполняться не будет: 

u u u u   
      . Поэтому, для каждого вида скорости будет вы-

полняться свое соотношение: 

                  ( )u u F 
      ,   ( )u u F  

     .               (12) 

Поделим левое выражение на правое:  

             
( )

( )

u u

u u

 
 

  
 

 

 

 
    

 
.                             (13) 

В выражении (13) соотношение в квадратных скобках есть 

коэффициент электрической проводимости (), и его можно 

принять равным единице (≈1) для БР-растворов, когда межион-

ные расстояния велики, и это препятствует электростатическому 

взаимодействию ионов. При увеличении концентрации раствора 

электролита уменьшается степень диссоциации, ионов стано-

виться меньше, и в этом случае также коэффициент электриче-

ской проводимости равен единице (≈1). То есть, в растворах 
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слабых электролитов при любых разведениях ионы обладают 

предельной подвижностью 
  и 

 . и молярная электропровод-

ность зависит только от степени диссоциации, которую можно 

определить по электрической проводимости слабого электролита 

и соотношению Аррениуса: 

     = α · 

,
          

α =  / 

.
                                                     

 (14) 

Соотношение гласит: «В разбавленных растворах слабых 

электролитов молярная электрическая проводимость изменяется 

с концентрацией электролита из-за изменения степени диссоциа-

ции ()».  

Для разбавленных растворов слабых электролитов степень 

диссоциации является термодинамическим параметром, завися-

щим от концентрации раствора, температуры, природы электро-

лита и растворителя.  

Для растворов слабых электролитов степень диссоциации           

определяется законом действующих масс (ЗДМ). В 1865 году 

Н.Н. Бекетов впервые высказал гипотезу о количественной взаи-

мосвязи между массами реагентов: «...притяжение пропорцио-

нально произведению действующих масс». Эта гипотеза нашла 

подтверждение в законе действующих масс двух норвежских хи-

миков К. Гульдбергом и П. Вааге 1864 года. Термодинамический 

вывод закона был сделан Вант Гоффом в 1885 году. 

Процесс диссоциации слабых электролитов является обрати-

мым, и в системе существует динамическое равновесие, которое 

может быть описано его константой. Конста́нта равнове́сия дис-

социации слабого электролита называется константой диссоциа-

ции (Кд) – величина, определяющая для данной химической ре-

акции соотношение между термодинамическими активностями  

(а = с·) продуктов реакции и исходных веществ в состоянии хи-

мического равновесия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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Весь цикл вывода уравнения для выражения Кд можно запи-

сать для реакции типа AB ↔A
+
+B

–
. Типичным примером диссо-

циации одно-одновалентного слабого электролита является ук-

сусная кислота: СН3СООН = СН3СОО
–
 + Н

+
, для которой выра-

жение ЗДМ можно представить в форме: 

            Кд = (аН+  аСН3СОО–)/аСН3СООН   или  Кд = (а+  а–)/ан,          (15) 

                         а+ = а– = ан =   с  ,                                     (16)         

где а± – активности ионов; ан – активность недиссоциированных 

молекул;  – коэффициенты активности ионов.   

Если с, ан – концентрация и активность электролита, α – сте-

пень диссоциации, то равновесные активности ионов и недиссо-

циированных молекул электролита будут равны:  

а+ = с+;    а– = с–;     ан = (1–)с.        (17) 

Подставляя эти параметры в уравнение (15) → Кд = (а+а–)/ан) 

получим выражение для константы диссоциации слабого элек-

тролита:  

2 2 2 2

д
1(1 )

с c

с
K 





     

    
    .                       (18) 

Для БР раствора слабого электролита средний коэффициент 

активности можно принять равным единице (=1), и выражение 

(18) примет вид: 

 
2

д
1

c
K

 

 
 .                                          (19)  

Как отмечалось выше, термодинамическая константа диссо-

циации не зависит от концентрации слабого электролита, поэто-

му выражение (19) можно представить в виде Кд = Ктермс и выра-

зить из него термодинамическую константу: Ктерм = Кд/с. 
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Соотношение (19) было выведено Оствальдом, и с учётом со-

отношения Аррениуса 





   примет вид:  

   
2 2

д
2 ( )

(1 )

K c c
 





 

    
  



   


.                   (20) 

Уравнения (19) и (20) не что иное, как математическая запись 

закона разведения (разбавления) Оствальда (рис. 14), открытого 

им в 1888 году и им же подтвержденного опытным путём. Урав-

нение (20) является следствием закона действующих масс и соот-

ношения Аррениуса. Экспериментальное подтверждение закона 

разбавления Оствальда имеет большое значение для развития 

теории электролитической диссоциации.  

 

Рис. 14. Вильгельм Фридрих О́ствальд (Wilhelm 

Friedrich Ostwald), 2.09.1853, Рига – 4.04.1932, Лейп-

циг) – балтийский немец, физикохимик, лауреат  

       Нобелевской премии по химии 1909 года 

 

 

Закон Оствальда справедлив для 1-1 валентных растворов 

слабых электролитов, то есть веществ, молекулы которых рас-

падаются на два однозарядных иона. Для БР-растворов Оствальд 

преобразовал уравнение (19). Действительно, величина (1–α) в 

уравнении (19) очень мало отличается от единицы. Если α = 0,01, 

то (1–0,01) = 0,99, то есть практически близка к 1. Для этих усло-

вий закон разбавления Оствальда упрощается до простейшего 

вида (21), который часто используется химиками для прогнозных 

расчётов: 

 Кд = α
2 
· с.                                    (21) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пример. Вычислить степень и константу диссоциации муравьиной 

кислоты (НСООН) при температуре 298 К и разведении её 64 л (64·10
–3 

м
3
) 

воды. Удельная электрическая проводимость раствора κ = 6,75·10
–4

 См/м. 

Предельные молярные проводимости ионов Н
+ 

и НСОО
– 
равны 349,8·10

–4
 и 

54,68·10
–4 

См·м
2
/моль. 

Решение. Воспользуемся выражением (3):  

 = κ · V = 6,75·10
–4

 · 64·10
–3  

= 43,2·10
–4 

См·м
2
/моль; 



 = +


 + –

  
=349,8·10

–4
 + 54,68·10

–4 
=404,4·10

–4
 См·м

2
/моль; 

α = /
 

= 43,2·10
–4

 /404,4·10
–4

 = 0,107; 

2 2 2
4

д
1 1 0,107

1 1 V 64 (1 0,107)
1,7 10

c
К   

  
       . 

Применимость уравнения (21) не исчерпывается определением кон-

стант диссоциации. Оно позволяет прогнозировать изменение степени дис-

социации при разведении растворов слабых электролитов и оценивать дру-

гие параметры.  

Пример. Как изменится степень диссоциации 0,1 М растворе уксусной 

кислоты, если его разбавить в 10 раз. Константа диссоциации Кд = 1,8·10
–5

. 

Решение. Поскольку электролит слабый, что видно из константы дис-

социации, то можно воспользоваться законом разбавления для слабых 

электролитов (19) Кд = α
2 
·с и определить α: 

5
д 4 21,8 10

.
0,1

1,8 10 1,34 10
К

с


 

        

После разбавления раствора в 10 раз концентрация уксусной кислоты 

составит 0,01 М, а степень диссоциации: 

5
3 21,8 10

.
0,01

1,8 10 4,2 10


 
       

При разбавлении уксусной кислоты водой степень диссоциации замет-

но возросла. 

Пример. Вычислить степень диссоциации уксусной кислоты и концен-

трацию ионов H
+
 в 0,1 M растворе, если Kд(CH3COOH) = 1,85·10

–5
. 

Решение. Воспользуемся законом разбавления Оствальда (19): 

5
2д 1,85 10 1,346 10 0,0136.

0,1
К

с


       

[H
+
] = α·c = 0,0136 ·0,1 моль/л = 0,00136 моль/л. 

Изменение молярной электропроводности (λ) для БР раствора 

слабого электролита при изменении его концентрации определя-
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ется только зависимостью α = f(с). Экспериментальные данные 

зависимости λ = (с) для 1-1-валентного электролита позволяют 

графически определить величины λ
∞

 и Кд. Для этого уравнение 

(20) можно привести к линейному виду (22) и построить зависи-

мость в координатах 1/λ= f(λ·с)  см. рис. 15: 

2
д

1 11
.

К
c

    
                                 (22) 

 
Рис. 15. Зависимость экспериментальных данных в координатах:            

                                                   1/λ= f(λ·с)  

 

Экстраполируя линейную зависимость до пересечения с осью 

ординат, можно найти предельное значение λ
∞
 как величину, об-

ратную значению отрезка ординаты, отсекаемую линией зависи-

мости. Значение Кд определяется из зависимости по тангенсу уг-

ла наклона: tgα = 1/(Кд·λ
∞2

). Значение tgα определяется из тре-

угольника как отношение значений противолежащего катета к 

прилежащему, взятых в масштабе осей экспериментальных дан-

ных. Острый угол α – наклон линии зависимости к оси абсцисс 

(рис. 15). Когда экстраполяцию прямой на ось ординат с необхо-

димой точностью провести не удаётся в силу малой её величины 

или вследствие особенностей распределения точек эксперимен-
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тальных данных (значительного разброса), значение λ
∞ 

рассчиты-

вают по соотношению (10), величины i
  берут из справочника, а 

Кд рассчитывают по уравнению (20). 

 Рассматривая зависимость степени диссоциации от концен-

трации слабого электролита, можно отметить, что повышение его 

концентрации снижает степень диссоциации. Если для БР рас-

твора коэффициент электрической проводимости можно принять 

равным 1 (13), то для концентрированных растворов слабых 

электролитов нужно учитывать и коэффициент электрической 

проводимости (), и коэффициенты активности ионов электро-

лита. 
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6. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

Электропроводность растворов электролитов зависит от при-

роды электролита и растворителя. Природа растворителя влия-

ет на степень диссоциации электролита. Диссоциация электроли-

та проходит, как правило, в полярных растворителях и зависит от 

диэлектрической проницаемости последних (). Чем она выше, 

тем полнее диссоциация электролита и больше электропровод-

ность раствора. Довольно большая диэлектрическая проницае-

мость у воды: при 25 
о
С  = 78,3. Диэлектрическая проницаемость 

этанола ниже  24,3, этиленгликоля – 37,0. Лишь небольшое чис-

ло органических растворителей имеет  выше, чем у воды. 

Например, для формамида  = 109,0. Растворы электролитов в та-

ких растворителях имеют очень высокую электрическую прово-

димость. 

 С другой стороны, чем выше полярность растворителя, тем 

легче он формирует вокруг иона сольватную оболочку, а значит 

размеры сольватированного иона больше и, следовательно, мень-

ше его подвижность.В неполярных растворителях типа ССl4 ( = 

= 2,238 при 20 
о
С,  у бензина   = 2,3, у гептана  = 1,9) диссоциа-

ция практически отсутствует, и электропроводность таких раст-

воров низка. Можно отметить и другие факторы, влияющие на 

подвижность ионов в водных растворах при наличии электриче-

ского поля (рис. 16).  

 

  

 

 

Рис. 16. Факторы, влияющие на электропроводность раствора электро- 
                                                         лита 

Факторы, влияющие на электропроводность 

Температура Вязкость среды 
 

Концентрация 

Заряд иона   Радиус иона 
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Величину удельной электропроводности можно представить в 

виде двух сомножителей  носителей тока (α·с) и подвижности 

ионов {(u u 
   ) F}: 

κ = ( с)  {(u u 
  )  F}.                     (23) 

κ = [количество носителей тока]  [подвижность ионов]. 

 

 

Используя выражение (23) можно исследовать влияние раз-

личных факторов на величину электрической проводимости для 

разных по природе растворов электролитов.  

6.1. Температура раствора. Повышение температуры для 

растворов сильных электролитов на уровне первого множите-

ля в уравнении (23) не влияет на параметры с и α. При увеличе-

нии температуры у растворов слабых электролитов растёт их 

степень диссоциации, так как активируются связи в молекулах 

электролита. Связи становятся более подвижными, они легче 

ионизируются, и как следствие, растёт концентрация ионов в рас-

творе. Экспериментально установлено, что уже через 1,3·10
–16

 се-

кунды с момента наложения электрического поля на раствор 

электролитов ионы будут двигаться со скоростью, близкой к пре-

дельной.  

 На уровне второго множителя выражения (23) с повышением 

температуры возрастает скорость движения ионов как для 

сильных, так и слабых электролитов. Температурная зависимость 

удельной электропроводности бесконечно разбавленных раство-

ров описывается эмпирическим уравнением:    

κТ = κ298· [1 + α·(Т – 298)+ β·(Т – 298)
2
], 

β = 0,01663·(α – 0,0174),                          (24) 

↓ 

II  

↓ 

I  
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где α и β – температурные коэффициенты электрической прово-

димости. 

Коэффициент α зависят от природы электролита: для сильных 

кислот α = 0,0164, для сильных оснований α = 0,0190, для солей α 

= 0,0220. 

Наибольший температурный коэффициент отмечен для ионов 

с относительно малой подвижностью, и наоборот. 

Зависимость молярной электропроводности от температуры 

оценивается по уравнению линейного вида: 

λТ = λ298· [1 + α·(Т – 298)],                           (25) 

где α – температурный коэффициент электрической проводимо-

сти. 

Температурный коэффициент при средних температурах в 

водных растворах для большинства ионов изменяется в пределах 

0,02÷0,025, поэтому увеличение удельной и молярной электро-

проводности раствора при повышении температуры на 1 °C со-

ставляет примерно 2–2,5 %. Следовательно, для точного измере-

ния электропроводности необходимо проводить эксперимент в 

термостатированной системе. При повышении температуры 

уменьшаются вязкость растворителя, снижается толщина гидрат-

ных оболочек ионов и межионное взаимодействие вследствие по-

вышения кинетической энергии ионов с оболочками. Все это 

приводит к увеличению подвижности ионов. 

Можно привести некоторые примеры влияния температуры на 

скорость движения ионов. Например, в водном растворе NaCl 

при 0 и 100 
о
С ионы натрия движутся со скоростями 2,56·10

–4
 и 

13,68·10
–4

 см/с. Вязкость раствора при этих температурах, соот-

ветственно, 0,0178 и 0,00283 сПз. Сравнивая эти два параметра, 

можно отметить, что с возрастанием температуры раствора элек-

тролита скорость движения иона повышается в 5,4 раза, а вяз-
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кость снижается в 5 раз. Следовательно, скорость движения 

ионов в растворах с повышением температуры возрастает, в ос-

новном, за счёт снижения вязкости раствора.  

Таким образом, при увеличении температуры повышается 

степень диссоциации слабого электролита, уменьшается вязкость 

раствора и степень гидратации ионов. Это повышает подвиж-

ность ионов и электропроводность раствора. 

6.2. Вязкость среды. Вязкость растворителя (η
о
) отражается в 

сопротивлении раствора движению ионов. Чем выше вязкость 

раствора, тем меньше подвижность ионов и, следовательно, 

меньше величина электропроводности.  

Простейшей моделью движения ионов в жидкости является 

модель заряженных твёрдых сфер (макроскопического шарика), 

движущихся в вязком растворителе под влиянием силы, обуслов-

ленной градиентом потенциала напряжённости электрического 

поля (E/l). Сила сопротивления (η) движению иона в растворе 

определяется уравнением Стокса. Согласно закону Стокса, пре-

дельная скорость движения иона в растворе ( iu )  с зарядом (zi) и 

эффективным радиусом иона (ri) в чистом растворителе с вязко-

стью (η
о
) представлена формулой: 

о
i

(E/l )
 ,

6

i
i

z e

r
u

 

   
                                          (26) 

где zi – число зарядов иона; e – заряд электрона; E/l – напряжён-

ность электрического поля. 

При вычислении подвижностей для БР растворов напряжен-

ность поля (Е/l – движущая сила) принимается равной единице и 

от скорости ( iu
) можно перейти к подвижности ( i

 ), умножив 

обе части уравнения на число Фарадея → i
  = iu

·F: 

о
i6

 .
i

i

z e F

r

  

    
                                     (27) 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
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В рамках применимости этого уравнения выполняется прави-

ло Вальдена–Писаржевского, в соответствии с которым для одно-

го и того же иона или электролита в любых растворителях произ-

ведение предельного значения молярной электропроводности (λi
∞ 

или λ
∞
) на вязкость чистого растворителя (η

о
) является постоян-

ной величиной, которая не зависит от природы растворителя, но 

является функцией температуры:  

о

6
 const,

iz e F

r

  

  
      о

i6
 const,

i
i

z e F

r

  

  
        (28) 

где λ
∞
 и i

  – мольные электропроводности растворённого элек-

тролита и иона, экстраполированные до нулевой концентрации; 

η
о
 – вязкость чистого растворителя.  

Правило Вальдена–Писаржевского приближенно и выполня-

ется лишь для растворителей с близкими величинами диэлектри-

ческих проницаемостей. Согласно гидродинамической модели 

это правило сравнительно хорошо выполняется для узкого интер-

вала температур, если радиус иона в растворе постоянен, только 

для слабо сольватированных ионов, когда ионы имеют большие 

размеры в кристаллической фазе или для крупных органических 

ионов. 

6.3. Концентрация раствора. Повышение концентрации рас-

творённого электролита неоднозначно влияет на электропровод-

ность раствора. Из анализа зависимостей приведённых на рисун-

ках (8) и (17) видно, что с увеличением концентрации удельная 

электропроводность растворов сначала возрастает, достигая не-

которого максимального значения, затем начинает уменьшаться. 

Эта зависимость очень четко выражена для сильных электроли-

тов и значительно хуже для слабых. Наличие максимума на кри-

вых объясняется тем, что в БР растворах сильных электролитов 

скорость движения ионов мало зависит от концентрации. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/853.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
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Рис. 17. Зависимости удельной электро-

проводности от концентрации лектроли- 

                             тов 

 

Поэтому кривая сначала растёт по-

чти прямо пропорционально числу 

ионов в растворе (числу носителей то-

ка) и, как следствие за счёт множителя 

I уравнения (23) увеличивается вклад в 

электропроводность. С увеличением 

концентрации (выше 5 моль/л) в рас-

творах сильных электролитов усиливается электростатическое 

взаимодействие ионов, что уменьшает скорость их движения, 

снижается их подвижность и, следовательно, за счёт II множите-

ля уравнения (23) электропроводность понижается, рис. 17. 

В растворах слабых электролитов плотность ионной атмо-

сферы мала и скорость движения иона мало зависит от концен-

трации электролита, поэтому вид зависимости достаточно поло-

гий, рис. 17 (зависимость для СН3СООН), но максимум присут-

ствует, хотя и не ярко выраженный. Для БР растворов слабых 

электролитов наличие максимума на кривой обусловлено тем, 

что с ростом концентрации уменьшается степень диссоциации, и 

при достижении определенной концентрации число ионов в рас-

творе начинает увеличиваться медленнее, чем концентрация.        

В бесконечно разбавленных растворах слабых электролитов сте-

пень диссоциации электролитов невелика, приблизительно 

α<0,03. С повышением концентрации раствора степень диссоциа-

ции электролита уменьшается, что практически не влияет на ко-

личество носителей тока.  

Кроме того, с возрастанием концентрации электролита в рас-

творе увеличивается его вязкость, что уменьшает подвижность 
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ионов (с↑→η↑→u↓). Поэтому зависимости удельной электропро-

водности растворов электролитов от их концентрации обычно 

имеют максимум, см. рисунки (8) и (17).  

Из анализа приведённых зависимостей, рис. 17, можно отме-

тить, что положение максимума будет выше у кислот, затем у ос-

нований, и ниже у солей, что объясняется их наименьшим темпе-

ратурный коэффициентом. Качественные зависимости κ= (с) 

для растворов электролитов ряда: H2SO4, КOH, KCl, CH3COOH 

будут располагаться так, как приведены на рис. 17. Для объясне-

ния свойств ионов в растворах используют значения предельных 

электрических подвижностей ионов в данном растворителе при 

данной температуре, численные значения которых для водных 

растворов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Предельные молярные подвижности (


 i , См·м
2
·моль

–1
) ионов 

в водных растворах при 25 °С 

Катион 
i



 
·10

4
 Катион 

i


 ·10
4
 Анион 

i


 ·10
4
 Анион 

i


 ·10
4
 

H
+
,Н3О

+
 349,8 ½Pb

2+
 70 OH

–
 198,3 ½CrO4

2–
 85 

Li 
+
 38,7 ½Fe

2+
 53,5 F

– 55,4 ½C2O4
2–

 74 

Na
+
 50,8 ⅓Fe

3+
 68 Cl

–
 76,35 ½SO4

2–
 80 

K
+
 73,5 ½Ba

2+
 63,6 Br

–
 78,1 ½HPO4

2–
 57 

Rb
+
 77,8 ½Ca

2+
 59,5 I

– 76,8 ⅓H2PO4
–
 12 

Cs
+
 77,2 ½Sr

2+
 59,5 HS

–
 65 HCOO

–
 54,6 

Ag
+
 61,9 ½Ba

2+
 63,6 NO3

–
 71,5 C2H5COO

–
 35,8 

NH4
+
 73,6 ½Zn

2+
 54 HCO3

–
 44,5 CH3COO

–
 40,9 

½Cu 
2+

 56,6 ½Cd
2+

 54 ClO4
–
 67,3 C6H5COO

–
 32,3 

½Mn
2+

 53,5 ⅓Al
3+

 63 ½CO3
2–

 69,3 ¼[Fe(CN)6
4–

 110,5 

½Mg
2+

 53,0 ⅓Pt
3+

 69,8 ½SO4 
2–

 79,8 ⅓[Fe(CN)6
3–

 100,9 

 

Из анализа приведенных в таблице 3 данных можно отметить, 

что у большинства ионов предельные подвижности изменяется в 

интервале: (30÷80)·10
4  

См·м
2
·моль

–1
. Значительно большую по-
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движность имеют ионы Н
+
 (Н3О

+
) и ОН

–
. Их подвижности выра-

жаются трехзначными числами: 349,8 и 198,3. Подвижности гид-

роксония и гидроксид-иона настолько больше подвижностей 

остальных видов ионов, что это не может быть объяснено с пози-

ций обычной теории Кольрауша. Для катиона водорода подвиж-

ность не просто высокая, а, можно сказать, рекордно высокая                   

≈ 350·10
–4

 См·м
2
·моль

–1
. В 9 раз выше, чем у иона лития, в 7 раз 

выше, чем у иона натрия (табл. 3). Как известно, ионов H
+
 в воде 

нет, а есть положительные ионы гидроксония H3O
+
. Ионы H3O

+
 в 

свою очередь могут объединяться с молекулами воды, образуя 

ассоциат-ионы: H5O2
+
, H7O3

+
, H9O4

+
.  

Размеры иона гидроксония Н3О
+ 

не меньше, чем размеры дру-

гих ионов, следовательно, нет оснований полагать, что они дви-

гаются в вязкой среде растворителя быстрее других ионов. 

Для объяснения высокой электрической проводимости кислот 

и щелочей Теодор фон Гротгус в 1806 году предложил «эста-

фетный» механизм передачи протона в кислой среде с ионов гид-

роксония на молекулы воды, а в щелочной – с молекул воды на 

гидроксид-ионы, по которому перемещение ионов протона и гид-

роксила продолжается по цепи. Передача иона водорода по це-

почке связанных водородными связями молекул воды проходит в 

несколько стадий и практически скорость «движения протонов в 

растворителе» определяется скоростью поляризации молекул 

растворителя. Под действием электрического поля ион гидроксо-

ния передаёт протон по водородной связи молекуле воды бли-

жайшего ассоциата. Эстафетный механизм передачи заряда при-

ведён на рис. 18. 

В результате эстафетного движения под действием внешнего 

электрического поля ассоциат приобретает избыточный положи-

тельный заряд, который он передаёт соседнему ассоциату, отда-  
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Рис. 18. Схема передачи  

        заряда протона 

 

вая протон от ближайшей 

к нему молекулы воды 

вдоль силовых линий (по 

направлению) электриче-

ского поля к отрицатель-

ному полюсу. 

Перемещается не сам 

ион H3O
+
, а протон, пере-

скакивая с одной молеку- 

 

 

лы воды на другую, переносит с собой положительный заряд 

(рис. 18, 19). В результате такого перескока протон проходит 0,86 

Ǻ, что отвечает перемещению катиона гидроксония на 3,1 Ǻ, или 

перенос гидроксила в электрическом поле к аноду.  

Аналогично происходит перемещение под воздействием элек-

трического тока иона гидроксила к положительному полюсу 

путем отщепления им протона от молекулы воды ближайшего ас-

социата (рис. 18, 19).  

 
Рис. 19. Схема передачи заряда 

 

Однако подвижность иона гидроксила меньше, чем иона 

Н3О
+
, так как протон в ионе Н3О

+
 связан менее прочно, чем в мо-

лекуле воды. Кроме того, протон водорода передаётся вдоль си-

ловых линий электрического поля, а ион OH
–  

– против.  
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В неводных растворителях, где невозможен «эстафетный» ме-

ханизм движения, ионы Н
+
 и ОН

–
 не перемещаются с аномально 

большими скоростями.  

Зависимости, представленные на рисунках 8 и 17 используют 

в производственной практике для подбора электролитов с наи-

большей электропроводностью, применение которых позволяет 

экономить электроэнергию.  

6.3.  Радиус и заряд иона. Радиус  (ri) и заряд (zi) иона – это 

два параметра, которые определяют природу иона и его подвиж-

ность. Движение иона, как макроскопического шарика в вязкой 

среде можно описать формулой Стокса (26), из которой следует, 

что скорость движения ионов обратно пропорциональна их ради-

усу. При движении в растворе на ион с одной стороны будет дей-

ствовать сила сопротивления, величина которой описывается 

выражением (29):  

Fсопр = 6πηriui,                                                       (29) 

где Fсопр – сила сопротивления среды при движении шарообраз-

ной частицы; η – вязкость среды; ri – радиус иона; ui – скорость 

движения иона. 

С другой стороны сила перемещающая ион в растворе про-

порциональна действию электрическая поля на него: 

Fэл = zieE,                                       (30)  

где zi – заряд иона; E – напряжённость электрического поля; e – 

заряд электрона. 

При равновесии обе силы можно приравнять (Fсопр = Fэл) и 

представить следующее равенство: 

6πηrivi = zieE.                              (31) 

Преобразуем уравнение (31), поделив обе его части на напря-

жённость поля (Е) и введя замену (ui/Е) на (ui):  

     6πηri(ui /Е) = zie     6πηriui = zie.             (32) 
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Умножим равенство (32) на число Фарадея (F) и перейдём от 

(ui·F) к величине λi: 

  6πηri(uiF) = zieF      6πηriλi = zieF.         (33) 

Выразим из (33) зависимость подвижности иона от величины 

радиуса: 

λi = (zieF)/6πηri,                                (34) 

Из выражения (34) следует, что с уменьшением радиуса иона 

(ri↓) его подвижность возрастает (λi↑). Однако, полученная зако-

номерность не учитывает явление гидратации ионов. 

 Рассмотрим ряд однозарядных ионов  Li
+
, Na

+
, К

+
, Rb

+
, Cs

+
  

в которых  последовательно возрастают истинные ионные радиу-

сы. Можно предположить, что с повышением радиуса иона (ri ) в 

этом ряду должна понижаться скорость его движения в растворе. 

Однако, данные предельных молярных подвижностей ионов это-

го ряда в водных растворах при 25 °С, (табл. 3) противоречат 

нашим рассуждениям. Подвижность ионов увеличивается при 

переходе от иона Li
+
 к K

+
 почти в два раза. Это объясняется тем, 

что в растворе ионы не свободны, а гидратированы. То есть, ионы 

в ионной решётке и в растворе обладают разными радиусами. 

При этом, чем меньше истинный (кристаллохимический) радиус 

иона, тем больше его эффективный радиус (определяется степе-

нью его гидратации) в растворе электролита (рис. 20). Сильно 

гидратированный ион Li
+ 

движется между молекулами воды в 

электрическом поле гораздо медленнее, чем менее гидратирован-

ный ион Cs
+
. Например, Li


 
= 38,6·10

–4
, а Cs

 = 77,2·10
–4

 

См·см
2
·моль

–1
. Чем выше заряд иона ( iz


) и тем более сильное 

электрическое поле он имеет. Тем сильнее ионы противополож-

ного знака притягиваются к нему. 

Вокруг иона формируется ионная (гидратная) атмосфера за  
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Рис. 20. Закономерности из- 

 менения параметров ионов 

 

счёт ион-дипольной связи 

ионов этого ряда с моле-

кулами воды. 

Ион Li
+ 

имеет более 

сильное электрическое поле, так как его удельный заряд (отно-

шение величины заряда частицы к её массе) больше, чем у других 

щелочных ионов, поэтому в растворе он и гидратируется интен-

сивнее. Влияние параметров заряда и радиуса иона взаимосвяза-

но, но неоднозначно: чем выше величина заряда и меньше радиус 

иона, тем сильнее гидратируется ион, толще гидратная оболочка 

и, следовательно, тем ниже подвижность иона в растворе. 

Наибольшая гидратная оболочка у иона Li
+
. Радиус гидратиро-

ванного иона уменьшается по направлению к иону Cs
+
, согласно 

рис. 20.  

На рисунке 21 представлены кривые радиусов ионов и скоро-

сти их движения при напряжённости электрического поля 1 В/м.  

Увеличение скорости ионов в водном растворе от иона Li
+
 к 

Cs
+
 отражает уменьшение степени гидратации и симбатное по-

вышение их подвижности.      

 

 

 

 

Рис. 21. Сопоставление радиусов ионов 

щелочных металлов в кристаллической 

решетке (пунктирная линия) со скоростью 

их движения (сплошная линия) в водном  

   растворе при напряженности поля 1 В/м  
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7.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СИЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЕБАЯ И ХЮККЕЛЯ 

Для сильных электролитов, полностью диссоциирующих на 

ионы, даже при малых концентрациях растворов энергия элек-

тростатического взаимодействия между ионами достаточно вели-

ка, и пренебречь этим взаимодействием нельзя. Растворы элек-

тронейтральны, но в непосредственной близости около любого 

иона существует избыток противоионов. Это положение являет-

ся основой теории ионных растворов сильных электролитов 

Дебая  и Хюккеля (1923 г.). 

   

Рис. 22. Петер Йозеф Вильгельм 

Дебай (24.03.1884, Маастрихт – 

2.11.1966, США) – нидерландско- 

     американский физикохимик  

 Рис. 23. Эрих Арманд Артур Йо-

зеф Хюккель (Erich Armand Art-

hur Joseph Hückel, 9.08.1896, Бер-

лин – 16 .02.1980, Марбург) – не- 

         мецкий физикохимик 

 

Теории Дебая и Хюккеля – электростатическая теория разбав-

ленных растворов сильных электролитов, согласно которой сни-

жение электропроводности при увеличении концентрации силь-

ного электролита обусловлено электростатическим взаимодей-

ствием ионов. Дебай и Хюккель предложили модель, в которой 

постулировали: 

– собственными размерами ионов можно пренебречь, по срав-

нению с расстоянием между ними, поскольку растворы разбав-

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://chemistry.ru/course/content/scientist/section/paragraph47/theory.html
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ленные (с ≈ 0,01 моль/л) и электролит в растворе полностью дис-

социирует на ионы; 

– учитываются только кулоновские взаимодействия между 

ионами и не учитываются другие виды взаимодействия (ион-

дипольное, образование ассоциатов за счёт водородной связи и 

т.д.); 

– каждый ион действием своего электрического заряда поля-

ризует окружение и образует вокруг себя некоторое преоблада-

ние ионов противоположного знака, он окружён сольватной обо-

лочкой (гидратной, в случае воды), где распределение ионов 

снижается от центра к периферии; 

– сольватная оболочка называется ионной атмосферой. 

Ионная атмосфера экранирует электрическое поле централь-

ного иона. Величина дебаевского радиуса экранирования (rd – ра-

диус ионной атмосферы) равна радиусу сферы, а её заряд  заря-

ду центрального иона. Кроме того, она создает в месте располо-

жения центрального иона такой же потенциал, что и ионная ат-

мосфера. Радиус или толщина ионной атмосферы (rd) определяет-

ся по формуле: 

2

1000

8
 1,9 10 ,d

A

k T T

Ie N I
r      

    
           (35) 

где ε – диэлектрическая проницаемость растворителя; k – посто-

янная Больцмана, Т – температура; e – элементарный заряд; NA – 

постоянная Авогадро, I –  ионная сила раствора, зависящая от со-

става.  

Ионы являются носителями зарядов в растворах электролитов. 

При протекании электрического тока через электролит происхо-

дит направленное движение ионов, несущих заряд, с одновре-

менным переносом массы ионов в форме миграционных пото-

ков. Во избежание осложнений, связанных с одновременной 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/596.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/596.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/11.html
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диффузией ионов в растворе, электропроводность растворов изу-

чают на переменном токе. При наложении на раствор переменно-

го тока ионы колеблются около некоторого среднего положения 

равновесия, что приводит градиент химического потенциала к 

нулю (gradi = 0). 

Нужно отметить, что радиус ионной атмосферы достаточно 

велик, поэтому ионные атмосферы соседних ионов пересекаются. 

Кроме того, каждый ион окружен диполями молекул растворите-

ля – сольватной оболочкой или гидратной в случае воды. Таким 

образом, в растворе сильного электролита возникает подобие 

пространственной структуры, что ограничивает перемещение 

ионов. 

Снижение молярной электрической проводимости при пере-

ходе от бесконечно разбавленного раствора к растворам конеч-

ных концентраций связано с уменьшением скорости движения 

ионов. Это объясняется эффектом электрофоретического и релак-

сационного торможения ионов за счёт сил кулоновского взаимо-

действия между ними и их окружением.   

7.1. Эффекты торможения 

В отсутствие внешнего электрического поля ионная атмосфе-

ра симметрична и имеет сферическую форму (рис. 24). Её заряд 

равен по величине и противоположен по знаку заряду централь-

ного иона. С повышением заряда иона (zi) увеличивается по 

размеру ионная атмосфера и её эффективный радиус (ионный 

радиус) и, как следствие, уменьшается скорость иона. За счёт 

гидратации и образования ионной атмосферы химический по-

тенциал центрального иона снижен, а значит, снижена и скорость 

его перемещения при наложении на раствор электрического     

поля.  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1729.html
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Рис. 24. Схематическое изображение гидра-

тированного иона с симметричной ионной 

атмосферой 

 

При наложении электрического поля 

на раствор ион перемещается уже не в не-

подвижной среде, а в потоке движущихся 

ему навстречу противоионов, что сущест- 

венно тормозит его движение. Появляется так называемый элек-

трофоретический эффект, который противодействует тормо-

жению иона. Этот эффект (рис. 25, стадия I) состоит в том, что в 

электрическом поле происходит встречное движение гидратиро-

ванных анионов и катионов и между ними возникает взаимодей-

ствие в форме трения, которое возрастает с концентрацией рас-

твора сильного электролита.  

Очевидно, что при электростатическом взаимодействии ионов 

противоположных знаков необходимо учитывать влияние ион-

ной атмосферы при перемещении ионов в растворе. Следова-

тельно, из величины предельной подвижности ионов следует вы-

честь подвижность ионной атмосферы.  

При движении иона в электростатическом поле ионная атмо-

сфера деформируется и не успевает восстановить свою сфери-

ческую симметрию. Атмосфера возникает и разрушается с 

огромной, но конечной скоростью, время релаксации порядка 10
–

7
–10

–9
 с. Поэтому большая часть ионной атмосферы оказывается 

позади центрального иона. Атмосфера сгущается перед ионом и 

разрежается позади него. А так как заряды иона и его атмосферы 

противоположны, то на ион действует электростатическая сила 

притяжения его собственной атмосферы из-за её деформации, что 

приводит к дополнительному торможению – релаксационному. 

Возникающая асимметрия ионной атмосферы оказывает тем 
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более высокое тормозящее действие, чем выше концентрация 

электролита в растворе и чем выше заряд иона.  

Эффект релаксационного торможения или эффект асим-

метрии ионной атмосферы связан с существованием ионной ат-

мосферой вокруг иона. При движении под действием внешнего 

электрического поля ион выходит из центра ионной атмосферы, 

так как сила кулоновского притяжения направлена против его 

движения. Под действием электрического поля происходит изме-

нение формы ионной атмосферы, и она из сферической формы 

переходит в эллиптическую.  

Необходимо время, чтобы ионное окружение при новом по-

ложении иона возвратилось к исходной форме (рис. 25, стадия II). 

Образование и разрушение ионной атмосферы проходит с боль-

шόй, но все-таки конечной скоростью. Это изменение скорости 

определяется как время релаксации. Задержка в восстановлении 

ионных атмосфер во времени определяет время релаксации.  

 
Рис. 25. Эффекты торможения: 

I – электрофоретическое, II – релаксационное 

 

Таким образом, из-за ионной атмосферы при движении 

ионов возникают два тормозящих их эффекта в растворе сильно-

го электролита: электрофоретический, обусловленный движени-

ем ионной атмосферы в сторону, противоположную направлению 

движения ионов, и релаксации, обусловленный асимметрией 

ионной атмосферы.  

Для разбавленных растворов симметричного одно-однова-
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лентного сильного электролита получена формула, связывающая 

мольную электропроводность () при данной концентрации (с) с 

мольной электропроводностью при бесконечном разбавлении 

(

): 


 
= 


 – (bэ – bр ·


)·с,                          (36) 

где bэ и bр  – коэффициенты, учитывающие электрофоретический 

и релаксационный эффекты в зависимости от природы раствори-

теля, температуры и вязкости раствора.  

Таким образом, слабые и сильные электролиты отличаются не 

только степенью диссоциации, но и механизмом самой диссоциа-

ции и электропроводности. 

7.2. Эффект Вина 

Убедительным подтверждением выводов теории сильных 

электролитов Дебая и Хюккеля является так называемый эффект 

Вина, сформулированный им в 1927 году. Если уменьшение по-

движности ионов с увеличением концентрации объясняется 

наличием ионной атмосферы, то исчезновение последней должно 

привести к возрастанию подвижности, а следовательно, повыше-

нию электропроводности до предельного значения.  

Скорость движения иона в растворе электролита пропорцио-

нальна напряженности поля, а скорость образования ионной ат-

мосферы является конечной величиной. Поэтому, очевидно, что 

увеличивая напряженность поля, можно достичь такой большой 

скорости движения ионов, при которой ионная атмосфера уже не 

будет успевать образовываться. Тогда, покинув ионные атмосфе-

ры (которые немедленно разрушаются), ионы в растворе будут 

двигаться уже без них.  

При этом исчезают два описанных выше эффекта торможе-

ния, и ионы будут обладать максимальной скоростью и предель-
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ной подвижностью. Это явление впервые было установлено Ви-

ном, который, повысив напряженность электрического поля до 

200000 В/см, получил увеличение эквивалентной электропровод-

ности до предельного значения.  

Интересно отметить, что в растворах слабых электролитов 

эффект Вина оказался гораздо выше, чем в растворах сильных 

электролитов. Это обстоятельство указывает на увеличение сте-

пени диссоциации растворённых молекул под влиянием электри-

ческого поля большей напряженности. 

7.3. Дисперсия электропроводности 

В 1928 году Дебай и Фалькенгаген теоретически рассмотрели 

влияние частоты переменного тока на электропроводность рас-

творов электролитов и установили, что при увеличении частоты 

переменного тока (выше некоторого значения) время движения 

иона в одном направлении настолько мало, что сферическая сим-

метрия ионной атмосферы не нарушается. Тормозящий эффект 

релаксации исчезает и молярная электропроводность растворов 

увеличивается. Явление увеличения электропроводности раство-

ра электролита с повышением частоты получило название ча-

стотного эффекта или дисперсии электропроводности, что и 

было экспериментально подтверждено рядом исследователей. 

Время полного цикла изменений переменной величины называ-

ется периодом и обозначается буквой (Т). Число периодов за се-

кунду называется частотой переменного тока – важнейшей его 

составляющей. Единица измерения частоты (Герц, Гц) является 

частота, при которой совершается один период за секунду. Ча-

стоту обозначают буквой f. По смыслу определения обоих вели-

чин, очевидно, что f =1/Т. 
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8. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 Растворы сильных электролитов следует рассматривать как 

неидеальные, поскольку даже в разбавленных растворах сильных 

электролитов электростатическое взаимодействие между ионами 

достаточно велико и имеет значительные отклонения от закона 

Рауля. В таких растворах само определение их состава с помо-

щью концентрации неприменимо и должно заменяться активно-

стью.  

8.1. Понятие активности 

Активность компонентов (аi) раствора – это эффективная 

(кажущаяся), исправленная концентрация компонентов с учётом 

различных взаимодействий между ними в растворе.  

Понятие активности было предложено Льюисом  (рис. 26) в 

1907 году. С помощью активности можно описывать термодина-

мику реальных растворов соотношениями, полученными для иде-

альных растворов при замене концентрации на активность.  

Активность отличается от концентрации (mi) на некоторую 

величину, пропорциональную коэффициенту активности (i). Из 

выражения аi = i mi следует, что отношение активности (аi) ком-

понента к его концентрации (mi) называют коэффициентом ак-

тивности (i): i = аi /mi. 

 

 

Рис. 26. Гилберт (Джильберт) Ньютон Льюис, 
англ., Gilbert Newton Lewis,(23.10.1875 Уэймут, Мас-

сачусетс, близ Бостона – 23.031946, Беркли, Кали- 

                 форния) – амер. физикохимик 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1766.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1766.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Коэффициент активности (i) служит мерой отклонения 

свойств реального раствора (или компонента раствора) от 

свойств идеального.  

Отклонения обусловлены различными химическими и физи-

ческими силами – дипольными взаимодействиями, поляризацией, 

образованием водородных связей, ассоциацией, диссоциацией, 

сольватацией и др. Размерность и величина активности раствора 

или иона зависит от способа выражения концентрации. Если для 

выражения концентрации веществ в растворе используются 

мольные доли (х), то активность ах – величина безразмерная. Если 

же концентрация выражена через размерные величины моляр-

ность или моляльность, то активности – ас и аm – выражаются в 

моль/л и моль/кг, соответственно. 

Активность – термодинамическая величина, позволяющая 

представлять в удобной для использования форме концентраци-

онную зависимость химического потенциала реального раствора 

электролита: 

      э эlnd R T d a    ,   o
э э эln ..R T a                  (37) 

где aэ – электролита, o
э  – стандартное значение химического по-

тенциала чистого электролита, когда  = 1 и m = 1. 

В растворе электролита есть и катионы, и анионы. Для бинар-

ного одно-однозарядного электролита, который диссоциирует по 

схеме KatAn → Kat
+
 + An

+
, общее число образующихся ионов 

     . Моляльности катиона (m+) и аниона (m–) в растворе 

электролита определяются по выражениям: ,m m  

m m   . Активности катиона (a+) и аниона (a–)равны:       

                          ,a m a m           ,                           (38) 

где γ+ и γ– – коэффициенты активности катиона и аниона. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Определить активность каждого иона в отдельности невоз-

можно, поэтому для одно–однозарядных электролитов пользуют-

ся средними геометрическими значениями активностей и их ко-

эффициентами:  

     a a a    ;              .                      (39) 

С учетом (38) можно получить выражения для средней мо-

ляльности ионов в растворе электролита и средней активности 

раствора:                         

  ,m m            a m     .                          (40) 

Средняя ионная моляльность одно–одновалентного электро-

лита (NaCl, KNO3, AgI и др.) равна m. Для 2–1–валентного элек-

тролита  (CaCl2 , CuNO3) она  равна 4
1/3 

m, для 2–2– валентного 

электролита (CuSO4, CaCO3 и др.) равна m, а для 3–1– валентного 

электролита (AlCl3 , Fe(NO3)3  и др.) – 27
1/4 

m. 

8.2. Ионная сила раствора 

Концентрацию растворов сильных электролитов можно опи-

сать не только активностью (а), но и ионной силой (I). Актив-

ность определяет концентрацию одного электролита в растворе, а 

через ионную силу можно выражать концентрацию как одного, 

так и нескольких электролитов. Ионная сила показывает суммар-

ную концентрацию всех электролитов в растворе с учетом взаи-

модействия между ионами. Ионная сила раствора  мера интен-

сивности электрического поля, создаваемого ионами. Электроли-

ты, молекулы которых распадаются на многовалентные ионы, 

оказывают бόльшее влияние на ионные коэффициенты актив-

ности, чем ионы одновалентных электролитов. От величины 

ионной силы раствора (I) зависит значение среднего коэффици-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
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ента активности электролита (γ±). Эта зависимость выражается 

правилом ионной силы. 

Согласно правилу ионной силы, коэффициенты активности 

ионов не зависят от вида ионов в растворе, а зависят от ионной 

силы (I) последнего. 

Чтобы учесть это влияние, Льюис вместо обычных концен-

траций ввёл величину ионной силы раствора (I), которая для рас-

творов сильных электролитов, содержащих i типов ионов с мо-

ляльностью mi  и зарядами zi , определяется уравнением:  

21/ 2 i iI m z  .                             (41) 

Например, для электролита с концентрацией 0,2 моль/кг 

MgCl2 с учётом i im m  → I =1/2 ∙ (0,2 ∙2
2  

+ 0,4 ∙1
2
) = 0,6. Для 

раствора 0,02 моль/кг AlCl3 ионная сила:  I =1/2∙(0,02 ∙3
2 
+ 0,06∙1

2
) 

= 0,12. 

Таким образом, для одно-однозарядного электролита ионная 

сила совпадает с концентрацией и равна его моляльности (m). 

Для электролитов с многозарядными ионами, ионная сила обыч-

но превышает моляльность раствора. Ионная сила 1-2 – валент-

ного электролита равна 3m, а 2-2– валентного электролита – 4m. 

Растворы электролитов NaCl и Na2SO4 при одинаковых концен-

трациях будут иметь разные ионные силы. То есть, увеличение 

заряда ионов будет влиять на величину ионной силы (I) и, в свою 

очередь, понижать коэффициент активности согласно соотноше-

ниям: , /a m a m          .     

Правило ионной силы, или закон ионной силы, Льюиса и 

Рендалла гласит: «В разбавленных растворах коэффициент ак-

тивности сильного электролита одинаков для всех растворов с 

одной и той же ионной силой независимо от природы электроли-

та». Эмпирическое правило ионной силы довольно точно при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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концентрации электролита, 0,01–0,02 моль/кг, но приближённо 

им можно пользоваться до концентраций 0,2 моль/кг. В растворах 

более высоких концентраций характер межионного взаимодей-

ствия усложняется, и индивидуальные свойства электролитов, 

проявляются значительно сильнее.  

По правилу ионной силы, помимо приведенного подхода, по 

ионной силе раствора можно рассчитать средний коэффициент 

активности электролита на основании теории Дебая-Хюккеля. 

Коэффициент активности по Дебаю–Хюккелю зависит от тем-

пературы, диэлектрической проницаемости растворителя (ε) и его 

ионной силы (I), которая служит мерой интенсивности воздей-

ствия электрического поля на ионы.  

Согласно первому приближению теории Дебая-Хюккеля 

можно рассчитать коэффициент активности (γi) отдельного иона 

для 1,1-валентного электролита в разбавленных растворах при m 

< 0,01 по уравнению 

                                2lg i iA z I     ,                                  (42) 

и средний ионный коэффициент активности (γ± ) электролита:  

 lg A z z I        ,                              (43) 

где z+ и z– заряды катиона и аниона; I – ионная сила раствора;  A – 

константа, зависящая не от заряда иона и ионной силы раствора, 

а от диэлектрической постоянной растворителя и температуры 

(А=1,825·10
6
(∙Т)

–3/2
), которая для водного раствора при 25 

o
C и  

=78,3 равна 0,509 (≈ 0,51). 

Сопоставление свойств растворов сильных электролитов пра-

вомерно только тогда, когда ионные силы растворов одинако-

вы, и даже небольшие примеси в них резко изменяют их свой-

ства.  

На рисунке 27 представлено сопоставление значений коэффи- 
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Рис. 27. Расчётные и экспери-

ментальные зависимости приме-

нимости уравнения Дебая- 

                     Хюккеля 
 
 

циентов активности (lgγ±= 

f(√I)), вычисленных по уравне-

нию Дебая–Хюккеля (пунк-

тирные линии) и эксперимен-

тальных значений (непрерывные зависимости), полученных при 

различных ионных силах растворов электролитов. Из анализа за-

висимостей (рис. 27) следует, что уравнение Дебая–Хюккеля вы-

полняется только для разбавленных растворов при концентраци-

ях, не превышающих 0,05 моль/л. Уравнение Дебая  Хюккеля 

справедливо в шкале молярностей, но для сильно разбавленных 

растворов можно без серьезной ошибки использовать и моляль-

ные концентрации. 

Средний коэффициент активности (γ±) можно получить экспе-

риментально из данных по электропроводности, эбулиоскопии и 

криоскопии. Для определенной ионной силы раствора электроли-

та используют табличные значения коэффициентов активности 

(табл. 4). 

Для разбавленных растворов сильных электролитов расчёт по 

теории Дебая – Хюккеля даёт хорошие результаты (пример 1). 

Однако для растворов, где протекают процессы ассоциации, гид-

ролиза и другие, подобные вычисления могут привести к суще-

ственным ошибкам (пример 2). 

Пример 1. Рассчитать среднеионный коэффициент активности в 

0,01 m растворе NaCl. 

Решение. Ионная сила раствора 1–1 электролита равна его концентра-

ции, поэтому I = 0,5 · (0,01 ·1
1
 + 0,01 · 1

1
) = 0,01. По таблице 4 находим: 

γNa+ = 0,902, и γCl– = 0,899 и, в соответствии с формулой (37): 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/07_khimicheskoe_ravnovesie_svoystva_rastvorov/5254#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%203.2.1
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1 10,901 0,899 0,900          , что согласуется с эксперимен-

тальным значением – 0,903.  

Таблица 4 

Коэффициенты активности   отдельных ионов при 25 
о
С  

в соответствии с теорией Дебая – Хюккеля 

Ион 
Значения коэффициентов активности при ионной силе, I 

0,0005 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

H
+
 0,975 0,967 0,950 0,933 0,914 0,880 0,860 0,830 

NH4
+
, Ag

+
, Cs

+
, 

Rb
+
 

0,975 0,964 0,945 0,924 0,898 0,850 0,800 0,750 

K
+
, Cl

–
, Br

–
, I

–
, 

CN
–
 

0,975 0,964 0,945 0,925 0,899 0,860 0,820 0,755 

CdCl
+ 

, Na
+
, 

ClO 
0,975 0,964 0,947 0,928 0,902 0,850 0,805 0,755 

Ba
2+ 

, Cd
2+

, 

Hg
2+

 
0,903 0,868 0,805 0,744 0,670 0,555 0,465 0,330 

CO3
2–

, SO3
2–

 0,903 0,868 0,805 0,742 0,665 0,550 0,455 0,370 

SO4
2–

, CrO4
2–

 0,903 0,867 0,803 0,740 0,660 0,545 0,445 0,355 

Ca
2+

, Cu
2+

 0,905 0,870 0,809 0,749 0,675 0,57 0,485 0,405 

C2O4
2–

 0,903 0,867 0,804 0,741 0,662 0,55 0,450 0,360 

 
Пример 2. Рассчитать среднеионный коэффициент активности в 

0,033 m CdCl2. 

Решение. Ионная сила вычисляется по формуле: 

I = 0,5·(0,033·2
2
 + 2·0,033·1

1
) = 0,1. По таблице 4 находим: γCd++ = 0,330, γCl– 

=  0,755 и рассчитываем
1 20,330 0,755    0,573 , в то время как 

экспериментальное значение 0,317. 

Пример 3. Рассчитать моляльность (m) раствора Na2SO4, имеющего 

ионную силу I = 0,24 моль/кг. 

Решение. 
2 2 21/ 2 0,5 ( )i iI m z m z m z           , где m

+
 и              

m
–
 – моляльности катиона и аниона соли, равные соответственно m

+
 = 2m и 

m
–
 = m.  

0,24 = 0,5∙ (2m ∙1
2
 + m∙2

2
).  

Отсюда m = 0,08 моль/кг. 

Для одно-одновалентного электролита приведены средние ко-

эффициенты активности в табл. 5, что удобно при решении прак-

тических задач. 

 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/07_khimicheskoe_ravnovesie_svoystva_rastvorov/5254#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%203.2.1
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Таблица 5 

Средние коэффициенты активности (γ±) электролитов при 298 К 

Молярность, моль/л 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 1,0 3,0 

HCl 0,924 0,894 0,860 0,814 0,762 0,823 1,350 

KOH 0,920 0,890 0,840 0,800 0,730 0,750 1,050 

 

Для более концентрированных растворов сильных электроли-

тов количественной теории не существует. 

Принципиальное отличие сильных электролитов от свойств 

слабых состоит в том, что равновесие диссоциации сильных 

электролитов полностью смещено вправо (H2SO4 → H
+
 + HSO4

–
), 

и поэтому численное значение констант равновесия (диссоциа-

ции) оказывается величиной неопределенной.  
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9. ЧИСЛО ПЕРЕНОСА 

Переносчиками тока в растворах электролитов являются ио-

ны. Из-за разных абсолютных скоростей движения ионов доля 

электричества, переносимая ими, будет различной. Бόльшую до-

лю всегда переносят более быстрые ионы. Величину, через кото-

рую можно выразить долю переносимого ионами электричества, 

называют числом переноса и обозначают индексами t+ – для ка-

тиона и t– – для аниона.  

Число переноса иона определяет долю электричества, пере-

несённую катионами и анионами:  

 
Q

Q Q
t




 
      и        

Q

Q Q
t




 
 ,                   (44) 

где Qi = zi∙F∙ci∙ iu ∙S∙τ – количество электричества, перенесённое 

ионами i-го вида с зарядом zi и абсолютной скоростью iu , через 

сечение площадью S за время τ, ci – концентрация (m), F – число 

Фарадея.  

Число переноса отражает также различия в абсолютных ско-

ростях движения катиона и аниона, и с учётом электронейтраль-

ности раствора (z+ ∙c+ = z– ∙c–) их можно записать так: 

u

u u
t




  
 

    и    
u

u u
t




  
 

 .                     (45) 

Число переноса не является параметром данного иона, так как 

зависит от подвижности парного с ним иона и показывает неоди-

наковое количество электричества, переносимое ионами проти-

воположного знака. Число переноса, например, катионов (t+) H
+
, 

K
+
 и Li

+
 в растворах с концентрацией 0,1 моль/л HCl, KCl и LiCl 

составляет, соответственно 0,831; 0,490 и 0,317. Таким образом, 

наибольшую долю электричества переносят протоны, а наимень-

шую  катионы лития. 
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Число переноса ti определяет не индивидуальное свойство 

иона, а роль этого иона в миграционном переносе зарядов в дан-

ном растворе электролита. В бинарном растворе число переноса 

зависит от подвижности второго иона.  

Например, число переноса хлорид-иона в растворе НCl мень-

ше, чем в растворе КCl той же концентрации, поскольку ионы 

водорода более подвижны, чем ионы калия. В многокомпонент-

ном растворе число переноса зависит ещё и от соотношения кон-

центраций компонентов раствора.  

С ростом температуры абсолютные скорости перемещения 

ионов увеличиваются, но в разной степени, и число переноса 

ионов также будет меняться. При этом, если число переноса ка-

тиона увеличивается, то по равенству t+ + t–=1 число переноса 

аниона уменьшается, и наоборот. Для сильных электролитов аб-

солютные скорости ( iu ) пропорциональны подвижности ионов 

(F· iu
 =i), что позволяет записать число переноса электричества 

через отношение подвижностей катионов и анионов: 

t




 



  
      и      t




 



  
 .                  (46) 

 С учетом  соотношения Кольрауша 

 = +


 + –


 и равенства 

t++t–=1, выполняются соотношения: 

                       +
 

= 

∙ t+    и     –


 = 

 
∙ t–.                      (47) 

В основе методов определения числа переноса используют 

электролиз растворов электролитов. К таким методам относят 

метод Гитторфа, основанный на определении изменения концен-

трации электролита в результате электролиза в катодном или 

анодном пространстве. Другой метод – движущейся границы – 

основан на измерении изменения положения перемещающейся 

границы.  
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10. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

В электрохимической промышленности электрическая прово-

димость играет большую роль при составлении энергетических и 

тепловых балансов электролизеров и химических источников то-

ка. Метод измерения электропроводности, основанный на опре-

делении электрической проводимости растворов электролитов, 

называется кондуктометрией и относится к наиболее распро-

страненным при изучении свойств растворов электролитов и 

наиболее точным. 

Кондуктометрия (от англ. conductivity – электропроводность 

и греч. metreo – измеряю) определяется как совокупность элек-

трохимических методов анализа, основанных на измерении элек-

тропроводности в жидких растворах электролитов, пропорцио-

нальной их концентрации. Достоинства методов: 

– высокая чувствительность, нижняя граница определяемых 

концентраций ~10
-4

–10
-5

 М; 

– высокая точность, относительная погрешность определения 

составляет 0,1–2 %. 

Кондуктометрический анализ проводится прямой кондукто-

метрией и кондуктометрическим титрованием. 

10.1. Прямой кондуктометрический метод 

Анализ основан на зависимости удельной электропроводности 

от концентрации электролита в растворе – (рис. 8) и позволяет 

вычислять электрохимические показатели растворов (κ, λ, α), 

константу диссоциации (Кдисс) слабого электролита, произведение 

растворимости (ПР) малорастворимых соединений, константу не-

стойкости (Кнест) комплексных соединений, рН растворов кислот 

и оснований. Метод предполагает наличие градуировочных зави-

симостей для стандартных растворов электролитов в координатах 
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χ = f(с), по которым на основании измеренной электропроводно-

сти анализируемого раствора определяют его концентрацию (рис. 

8). Несмотря на высокую точность и простоту, метод имеет недо-

статки, а потому не нашел широкого применения в аналитиче-

ской практике. Это связано с тем, что он не является селектив-

ным, то есть его электропроводность определяется суммой элек-

тропроводностей всех ионов, находящихся в растворе: κ = ∑κ i. 

Поэтому даже малейшие примеси искажают результаты.  

Для определения константы диссоциации слабого электролита 

и степени диссоциации измеряют величину æ ряда растворов, 

вычисляют их молярные или эквивалентные электропроводности: 

=κ·V=κ/см. Значение i


 
рассчитывают по справочным данным 

i
 = i




 
+ i


 , а степень диссоциации по соотношению Аррениу-

са: α = /

. Константу диссоциаций  КД = с·α

2
/(1–α), либо поль-

зуются уравнением К = с·
2
/[


(


–)], полученным из предыду-

щего. При очень низкой степени диссоциации (α < 1 %) прини-

мают (1 − α) ≅ 1. Уравнение Оствальда при условии (с→0, α→1) 

упрощается. и расчёт ведут по соотношению КД = α
2
·с. Вычис-

ленная практическая КД зависит от концентрации. Независимой 

от концентрации является термодинамическая константа диссо-

циации, выраженная через активность ионов и молекул.  Для од-

но-одновалентного электролита она оценивается: 

             Кд = Ктермс;  Ктерм = Кд/с.              (53)                                            

Для реализации метода анализа используют 

одну из разновидностей лабораторного кондук-

тометра, например на рис. 21.  

 

Рис. 28. Внешний вид лабораторного кондуктомет- 

                              ра «Анион-4120» 
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Он состоит из основного блока с жидкокристаллическим дис-

плеем и выносного датчика, который опускают в исследуемый 

раствор (рис. 28). Внутренняя полость датчика с закрепленными 

электродами должна быть целиком заполнена раствором. Кон-

дуктометрическая ячейка представляет собой сосуд с двумя ме-

таллическими электродами площадью s с промежутком l между 

ними. Постоянная ячейки датчика заранее измерена и занесена в 

память микропроцессора.  

 

 

Схема 29. Схема установки для измерения 

электрического сопротивления раствора  

                           электролита:  

О – гальванометр, G – генератор тока высо-

кой частоты, питания переменного тока, R –  

                            cопротивление 

 

Экспериментальной величиной в методе кондуктометрии (ме-

тод компенсации) является сопротивление раствора электролита 

(рис. 29). 

Сопротивление кондуктометрической ячейки измеряют спе-

циальным прибором – мостиком Уитстона, балансовое состояние 

которого достигается при R1·R3 = R2·Rх. 

 В настоящее время разработан модельный 

ряд портативных кондуктометров (рис. 30) и 

солемеров с различными диапазонами изме-

рения удельной электропроводности и дис-

кретностью представления результатов. 

 

 

Рис. 30. Внешний вид портативного кондукто- 

                                     метра 
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10.2. Кондуктометрическое титрование (КТ), или косвенная 

кондуктометрия, – метод более распределенный. Он основан на 

заметном изменении характера зависимости электропроводности 

раствора от количества добавляемого титранта вблизи точки экви-

валентности вследствие изменения ионного состава раствора. 

Применение КТ при реакции нейтрализации подразумевает зна-

чительно большую величину подвижностей ОН
–
- и Н

+
-ионов, по 

сравнению с подвижностями ионов металла и кислотного ос-

татка.  

Рассмотрим титрование сильной кислоты щелочью, например: 

NaOH + HCl →  NaCl + H2O. 

До начала титрования величина (NaOH)
  предельно разбав-

ленного раствора равнялась сумме подвижностей ионов Na
+
 и 

ОН
– 

и, составляла:  (NaOH)
 = (Na+)

  + (OH )


  = 50,1+198,3 = 248,4 

[См·см
2
/моль]  рис. 31А, точка а.  

В момент полной нейтрализации щелочи соляной кислотой в 

растворе были только ионы Na
+
 и Cl

–
, и его электропроводность 

(NaCl)
 = 50,1 + 76,35 = 126,45 [См·см

2
/моль] (табл. 3). Следова-

тельно, в процессе титрования электропроводность раствора из-

меняется от 248,4 до 126,45 См·см
2
/моль. 

 При перетитровании раствора щёлочи кислотой электропро-

водность снова растёт за счёт избытка Н
+
-ионов: 349,8 + 76,35 + 

50,1 +76,35 = 553,9 См·см
2
/моль. Внешний вид кривой титрова-

ния гидроксида натрия соляной кислотой показан на рис. 31. 

 

Рис. 31. Изменение удельной элек-

тропроводности растворов электро- 

           литов при титровании:  

А – сильной кислоты (щёлочи) силь-

ным основанием (кислотой), Б – слабой  

       кислоты сильным основанием  
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Зависимость κ = f(с) представляет собой два отрезка кривых, 

пересекающихся в точке эквивалентности. 

Аналогичные процессы приводят к этому же виду кривые 

титрования других сильных оснований сильными кислотами, и 

наоборот. Точность кондуктометрического титрования составля-

ет 1 %, но если принять меры по термостатированию анализиру-

емого раствора, то точность можно увеличить в несколько раз. 

Точка эквивалентности (в титриметрическом анализе) находится 

на пересечении двух прямых.  

Точкой эквивалентности называется момент при титровании, 

когда вещества полностью прореагировали. То есть, когда число 

эквивалентов добавляемого титранта эквивалентно или равно 

числу эквивалентов определяемого вещества в образце. Одна 

прямая  до точки эквивалентности  отражает изменение кон-

центрации анализируемого иона и ионов титранта, а другая после 

неё  является следствием увеличения концентрации ионов тит-

ранта.  

В большинстве случаев прогноз вида кривых титрования воз-

можен, поскольку он определяется разностью эквивалентных 

электропроводностей анализируемого иона и ионов, составляю-

щих вещество титранта.  

При титровании слабой кислоты сильным основанием (рис. 

31Б) наблюдается несколько иная картина. При титровании сла-

бых оснований (слабых кислот) сильными кислотами (сильными 

основаниями), вследствие малой диссоциации веществ титруе-

мых растворов и связывании в воду Н
+
 и ОН

– 
 ионов, добавляе-

мых с титрантом, электропроводность до точки эквивалентности 

(ТЭ) растет очень медленно.  

Избыток титранта после ТЭ приводит к появлению в титруе-

мом растворе несвязанных Н
+
 (ОН

–
) ионов и резкому росту 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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электропроводности (рис. 31Б). Например, такой вид кривой 

титрования наблюдается при титровании уксусной кислоты щё-

лочью: 

                    СН3СООH + NaOH  →  СН3СООNa + H2O. 

В некоторых случаях бывает несколько точек эквивалентно-

сти, следующих одна за другой, например, при титровании мно-

гоосновных кислот или же при титровании раствора, в котором 

присутствует несколько определяемых ионов.  

При титровании кислоты основанием, или наоборот, происхо-

дит постепенное изменение кислотности среды, которое выража-

ется водородным показателем рН. Вода представляет собой сла-

бый электролит, который диссоциирует по уравнению Н2О   

Н
+
 + ОН

–
.  

Произведение концентрации ионов водорода на концент-

рацию ионов гидроксила есть величина постоянная, и называется 

ионное произведение воды (Кw, моль
2
/л

2
):   

                                14[H ][OH ] 10 .wK                              (54) 

В нейтральной среде концентрации водородных ионов и гид-

роксид-ионов равны и составляют 10
–7

моль/л. Ионное произведе-

ние воды остаётся постоянным и при добавлении в неё кислоты 

или основания. При добавлении, например, кислоты увеличива-

ется концентрация ионов водорода, что приводит к сдвигу равно-

весия диссоциации воды влево и в результате концентрация гид-

роксид-ионов уменьшается.  

Например, если [H
+
]=10

–3
моль/л, то [OH

–
]=10

–11
моль/л. Ион-

ное произведение воды останется постоянным: 10
–3

 ·10
–11

 = 10
–14

 

моль
2
/л

2
. Если увеличить концентрацию щёлочи, то концентра-

ция гидроксид-ионов увеличится (OH
–
=10

–2
), а концентрация 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
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ионов водорода уменьшится (H
+
=10

–12
), но ионное произведение 

воды останется постоянным, равным 10
–14

 моль
2
/л

2
. 

 Водородным показателем рН называется значение отрица-

тельного десятичного логарифма концентрации ионов водорода: 

рН = –lg [H
+
].  Исходя из уравнения (54) в нейтральной среде            

рН = – lg 10
–7

 = 7. Аналогично выводится формула для рОН из 

уравнения (51): pОН = – lg [OH
–
] = 14 – pH.  В ходе кислотно-

основного титрования с каждой порцией приливаемого титранта 

изменяется рН раствора, и в точке эквивалентности рН достигает 

определённого значения. Кривую титрования можно построить 

экспериментально, измеряя рН от объёма прибавляемого титран-

та в различные моменты титрования, или рассчитать теорети-

чески.  
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