
1 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ....................................................................................................................... 4 

1. Темы практических занятий по курсу ................................................................... 8 

2. Практические работы .............................................................................................. 9 

Практическая работа 1. Слабые и сильные электролиты ................................... 9 

Цели работы ................................................................................................................. 9 

Темы изучаемого материала ....................................................................................... 9 

Задачи для разбора у доски ........................................................................................ 9 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 16 

Практическая работа 2. Теория электролитической диссоциации .................. 17 

Цели работы ............................................................................................................... 17 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 17 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 17 

Задачи по вариантам для самостоятельной работы ............................................... 19 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 21 

Практическая работа 3. Графическое изображение ионных равновесий ........ 21 

Цели работы ............................................................................................................... 21 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 21 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 22 

Задачи для самостоятельного решения ................................................................... 27 

Контрольные вопросы ............................................................................................... 31 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 31 

Практическая работа 4. Электрическая проводимость растворов  

электролитов .............................................................................................................. 33 

Цели работы ............................................................................................................... 33 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 33 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 33 

Задачи для самостоятельного решения ................................................................... 35 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 37 

Практическая работа 5. Применение кондуктометрии ..................................... 38 



3 

Цели работы ............................................................................................................... 38 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 38 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 38 

Задачи для самостоятельного решения ................................................................... 40 

Контрольные вопросы ............................................................................................... 42 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 42 

Практическая работа 6. Ионные равновесия в гетерогенных системах .......... 43 

Цели работы ............................................................................................................... 43 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 43 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 43 

Задачи для самостоятельного решения ................................................................... 50 

Контрольные вопросы ............................................................................................... 56 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 56 

Практическая работа 7. Применение метода потенциометрии ............................. 57 

Цели работы ............................................................................................................... 57 

Темы изучаемого материала ..................................................................................... 57 

Задачи для разбора у доски ...................................................................................... 57 

Контрольные вопросы ............................................................................................... 66 

Литература, необходимая для подготовки к занятию ........................................... 67 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные материалы посвящены практическим занятиям по курсу «Физи-

ко-химические основы сложных ионных систем». В рабочих планах в рамках 

этого курса предусмотрены два вида аудиторных занятий: лекции и практиче-

ские занятия. 

Практические занятия относятся к методам репродуктивного обучения. 

Они устанавливают связь теоретических знаний, приобретенных студентами на 

лекциях и при самостоятельной работе и умения применить эти знания на прак-

тике. Для того чтобы эта цель была достигнута, необходимо рациональное про-

ведение практических занятий.  

Обычно на лекциях дается теоретический материал и пример решения 

различных задач по теме этого материала. На практических занятиях постепен-

но должен выработаться определенный подход к решению типовых задач. По-

этому вопрос о том, сколько нужно задач для выработки такого подхода, какого 

типа задачи предложить и в какой последовательности – это очень сложный и 

серьезный вопрос. Кроме того, конечно же, нужно логично продолжить подбор 

задач и распространить его и на домашние и расчетные работы.  

В данном курсе предусмотрено три расчетные работы, их студент выпол-

няет в домашних условиях. Все это приводит к тому, что выбор задач для ре-

шения (и в аудитории, и дома) должен сформировать у студента целостное 

представление о физической химии и о методах, которые применяет эта наука 

для решения практических задач. 

Можно утверждать, что практическое занятие конкретизирует материал, 

который был дан на лекции, оно является и развивающим, и закрепляющим. 

Лекции и практические занятия методически связаны: лекция является основой 

для практического занятия, а само занятие является подготовкой к восприятию 

следующей лекции. На лекциях основное внимание студентов направлено на 

рассмотрение теорий данной дисциплины, а практические занятия помогают 

студентам научиться методам применения теорий, изученных на лекциях.  
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В этой связи следует отметить вред несогласованности лекций и практи-

ческих занятий с той точки зрения, что, если лектор и преподаватель, ведущий 

практические занятия, разные люди, то возможны разные обозначения величин, 

разные подходы к объяснению отдельных фактов разные сокращения и т. д. 

Именно поэтому и разработан данный ЭОР, для того, чтобы сделать единым 

подход ко всем перечисленным моментам.  

Практические занятия по курсу «Физико-химические основы сложных 

ионных систем» имеют следующие цели: 

 формирование целостной системы понятий, необходимых для более 

углубленного изучения материала; 

 усиленное усвоение учебного материала в связи с тем, что происходит 

применение теории к конкретным ситуациям; 

 стимулирование самостоятельной работы студентов; 

 формирование навыков использования полученных знаний; 

 развитие мировоззрения студентов; упорства и настойчивости в до-

стижении цели. 

Следует отметить, что при изучении любой учебной дисциплины воз-

можно повторяющееся выполнение действий, характерных для решения задач 

данной дисциплины. Чтобы однообразные повторения не приводили к ухудше-

нию процесса познания, задачи, подобранные для рассмотрения на практиче-

ских занятиях должны быть разнообразны. Это еще одна причина, по которой 

было разработано данное пособие: собрать воедино как можно большее коли-

чество типовых задач по курсу, чтобы преподаватель мог выбирать подходящие 

для задачи для студентов различного уровня подготовки. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что целью практических занятий явля-

ется не только углубление и закрепление полученных на лекции теоретических 

знаний, но и развитие творческих способностей студента, инициативы. На 

практических занятиях можно сочетать такие виды деятельности студентов как 

групповую и индивидуальную. Это дает возможность для дифференциации и 

индивидуализации работы со студентами, для выявления творчески одаренных 

студентов. 
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Ожидаемым результатом проведения практических занятий является 

формирование у студента следующих компетенций: 

 способность и готовность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (УОПК-1); 

 готовность использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (УОПК-2); 

 способность планировать и проводить физические и химические экс-

перименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, вы-

двигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (УПК-1); 

 готовность использовать знания основных физических теорий для реше-

ния возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе вы-

ходящих за пределы компетентности конкретного направления (УПК-3). 

Кроме того, практические занятия будут способствовать организации 

контроля за результатами самостоятельной учебной деятельности студентов.  

Практическое занятие по курсу «Физико-химические основы сложных 

ионных систем» обычно состоит из следующих этапов: 

 вводный этап, который включает в себя организационные моменты, 

как то: учет посещаемости, объяснение студентам цели данного практического 

занятия;  

 контроль уровня подготовки студента. Это может быть контроль тео-

ретического материала из предыдущих занятий, а также контроль уровня под-

готовки к текущему занятию; 

 основной этап, на котором отрабатывается и закрепляется содержание 

конкретного теоретического материала, происходит достижение целей и задач 

практических занятий; 

 самостоятельное решение задач – этап проверки усвоения материала. 
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Как самостоятельно работать с этим учебным ресурсом студенту? Снача-

ла нужно выбрать тему практического занятия и найти теоретический материал 

в лекциях, который соответствует данной теме. Иногда в случае сложного тео-

ретического материала, не встречающегося ранее в других учебных дисципли-

нах, после условия задачи приведен фрагмент, называющийся логикой решения 

задачи. Тут кратко собраны все необходимые формулы и уравнения.  

Кроме того, в любой типовой задаче после указания темы обязательно 

приведены критерии правильности решения задачи. Это, по сути, краткий план 

решения задачи. Критерии правильности решения – это тоже проверка ваших 

знаний. Вам нужно понять, что именно имеется в виду в каждом критерии. В 

этом отличие данного пособия от решебника, т. е. пособия с примерами типо-

вого решения задач. Добиваясь выполнения каждого критерия, вы сможете 

полностью и правильно решить данную задачу. В конце каждой практической 

работы приведен перечень источников, которыми вы можете использовать при 

решении, и критерии оценки выполнения задачи, которые помогут вам сориен-

тироваться в содержании задачи и ее решении, качественно выполнить задание.  

С помощью контрольных вопросов вы можете проверить уровень освое-

ния учебного материала темы. 
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1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

В соответствии с рабочей программой курса на практических занятиях 

рассматриваются следующие учебные темы: 

Номер  Тема занятия 
Время, 

час 

1 
Теория электролитической диссоциации. Слабые и силь-

ные электролиты 
4 

2 Электрическая проводимость растворов электролитов 4 

3 Применение кондуктометрии 4 

4 
Использование графических методов для описания ион-

ных равновесий 
4 

5 Ионные равновесия в гетерогенных системах 8 

6 Применение метода потенциометрии 10 

Задачи по физической химии в большинстве своем относятся к так назы-

ваемым расчетным задачам. 

Выбирая задачу для практического занятия, преподаватель производит 

оценку ее с точки зрения следующих целей:  

1. Какие понятия, законы, теории, факты должны быть закреплены в 

процессе решения.  

2. Какие приемы решения задачи должны быть сформированы. 

3. Какие мыслительные приемы развиваются в процессе решения задачи. 

4. Какие дидактические функции выполняют данные задачи.  

Если дидактическая цель – закрепление теоретического материала, то ме-

тод решения задачи должен быть уже известен студентам.  

Если преподаватель хочет объяснить новый тип задачи по методу реше-

ния, то студенты должны хорошо понимать и владеть учебным материалом. В 

этом случае в начале практического занятия уместен краткий обзор теоретиче-

ского материала, проводимый преподавателем.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа 1. Слабые и сильные электролиты 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Термодинами-

ка растворов электролитов». Выработка умения применять теоретические по-

ложения при решении конкретных задач.  

Темы изучаемого материала  

Классификация электролитов. Отличие растворов электролитов от других 

многокомпонентных систем. Виды взаимодействий между частицами в ионных 

системах. Сольватация. Термодинамические характеристики процесса сольва-

тации. Средняя ионная активность и коэффициент активности. Теория Дебая − 

Хюккеля. 

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор задач у доски. 

3. Собеседование по темам контрольных вопросов, решение задач само-

стоятельно. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 1.1. Рассчитайте для ионов Rb+ и I− при 298 К энергию Гиббса 

гидратации по уравнению Борна, энтальпию гидратации по уравнению Бор-

на − Бьеррума и энтропию гидратации, если известно, что относительная ди-

электрическая проницаемость воды равна 78,3; температурный коэффициент 

проницаемости равен −0,356 К−1.  

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: межчастичные взаимодействия в растворах 

электролитов; сольватация ионов сильных и слабых электролитов; методы 

оценки сольватации. Материал по этой теме можно найти в [1−3], справочные 

данные в [4]. 



10 

Логика решения задачи 

Энергия Гиббса сольватации иона рассчитывается по формуле Борна 
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Энтальпия сольватации – экстенсивное свойство, т. е. энтальпию сольватации 

соли найдем по формуле: 

 
I,Rb,RbI, sss hhh .  
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Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 уравнения, по которым можно вычислить энергию сольватации ионов 

в растворе; 

 найденные в справочной литературе значения радиусов ионов руби-

дия и йода; 

 условие аддитивности, которое позволит рассчитать энергию сольва-

тации соли; 

 определительное уравнение для энергии Гиббса, которое после преоб-

разования позволит рассчитать энтропию сольватации. 
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Задача 1.2. Вычислите коэффициенты активности и величину рН водного 

раствора 0,01 моль/л HCl при 298 К.  

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: теория сильных электролитов; термодинамиче-

ские характеристики растворов. Материал по этой теме можно найти в [1−3], 

справочные данные в [4]. 

Логика решения задачи 

Водородный показатель среды (рН) находится по формуле 

][
lgpH

OH3

a

a 
 .  

Активность ионов водорода  

  OHOHOH 333
γca  или   γ

OHOH 33
ca . 

С учетом теории Д  Х 

IzhcH i
2

OH3
lgр   . 

Для 1-1-валентного электролита ионная сила равна  

cccI  )11( 22

2
1  .   

Первое приближение теории Дебая  Хюккеля 

Izh i
2lg γ .  

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 формула для определения величины рН раствора; 

 формула для вычисления ионной силы раствора; 

 формула для вычисления среднего ионного коэффициента активности;  

 условия, позволяющие сделать правильный выбор уравнения теории 

Дебая – Хюккеля. 

Задача 1.3. При температуре 298 К вычислите для 0,002 моль/л раствора 

NaCl средние ионные коэффициенты активности в ацетоне, воде и 

N−метилформамиде. 
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Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: теория сильных электролитов; влияние природы 

растворителя на величину коэффициентов активности. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [4]. 

Логика решения задачи 

Уравнение первого приближения теории Д – Х (предельный закон тео-

рии) справедливо до ионной силы раствора 0,01 моль/л. Для одно-

одновалентного электролита, каковым и является хлорид натрия, ионная сила 

раствора совпадает с концентрацией, поэтому можно утверждать, что ионная 

сила раствора равна 0,002 моль/л. Судя по величине и оной силы раствора при 

расчете средних ионных коэффициентов активности можно воспользоваться 

предельным законом теории Д − Х.  

Izh i
2lg γ . 

Значение постоянной h нужно вычислить по формуле:  
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Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 вычисление ионной силы раствора; 

 обоснование выбора уравнения теории Дебая – Хюккеля; 

 нахождение в справочной литературе значений диэлектрических про-

ницаемостей веществ, используемых в качестве растворителей; 

 вычисление постоянной h для различных растворителей; 

 вычисления средних ионных коэффициентов активности в данных 

средах.  

Задача 1.4. Вычислите значения средних ионных коэффициентов актив-

ности в водном растворе 0,02 моль/л хлорида цинка при температурах 293 К и 

323 К, если известно, что эффективный диаметр молекулы электролита равен 

0,375 нм. 
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Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: теория сильных электролитов; влияние темпера-

туры на величину коэффициента активности. Материал по этой теме можно 

найти в [1−3], справочные данные в [4]. 

Логика решения задачи 

Величина ионной силы раствора: 

2

1I (22∙0,02 + 12∙2∙0,02) = 0,03 моль/л. 

При таком значении ионной силы нельзя использовать предельный закон 

теории Д − Х. Используем второе приближение теории Д − Х: 

IaВ

Izzh







1
lg γ . 

Значения постоянных h и B находят по формулам 

23

6

)(
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T
h

ε


  и 
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10029,5

T
B

ε


 . 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 обоснования выбора уравнения теории Дебая – Хюккеля на основе 

вычисления ионной силы раствора; 

 нахождение в справочной литературе значений диэлектрических про-

ницаемостей растворителя при указанных температурах; 

 вычисления коэффициентов h и B при разных температурах; 

 вычисления средних ионных коэффициентов активности при разных 

температурах. 

Проверка усвоения материал достигается путем самостоятельного реше-

ния задач. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача С-1-1. Рассчитайте для ионов, составляющих соль, указанную в 

табл. 1 при 298 К энергию Гиббса гидратации ионов по уравнению Борна, эн-

тальпию гидратации ионов по уравнению Борна − Бьеррума и энтропию гидра-
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тации ионов. Вычислите энтальпию гидратации соли и сравните ее с экспери-

ментально определенной величиной. Примите, что относительная диэлектриче-

ская проницаемость воды равна 78,3; температурный коэффициент проницае-

мости равен −0,356 К−1. Радиусы ионов (по Полингу) приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Данные для задачи С-1-1 по вариантам 

Вариант Соль Радиус 

катиона, нм 

Радиус 

аниона, нм 

Эмпирическая энтальпия 

гидратации, кДж/моль 

1 LiF 0,060 
0,136 

−1039,7 

2 LiCl 0,060 
0,181 

−899,3 

3 LiBr 0,060 
0,218 

−868,4 

4 LiI 0,060 
0,216 

−827,9 

5 NaF 0,095 
0,136 

−925,0 

6 NaCl 0,095 
0,181 

−784,6 

7 NaBr 0,095 
0,218 

−753,7 

8 NaI 0,095 
0,216 

−713,3 

9 KF 0,133 
0,136 

−840,8 

10 KCl 0,133 
0,181 

−700,4 

11 KBr 0,133 
0,218 

−669,5 

12 KI 0,133 
0,216 

−629,0 

13 RbF 0,148 
0,136 

−816,2 

14 RbCl 0,148 
0,181 

−675,8 

15 RbBr 0,148 
0,218 

−644,9 

Задача С-1-2. Вычислить по уравнению теории Дебая − Хюккеля при 

298 К средние ионные коэффициенты активности ионов в водном растворе 

электролита, указанного в табл. 2, при концентрациях раствора 1c  и 2c , если 

известно, что эффективный диаметр молекулы электролита равен a, нм, а ди-

электрическая постоянная воды при этой температуре равна 78,3. 
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Таблица 2 

Данные для задачи С-1-2 по вариантам 

Вариант Электролит a, нм 1c , моль/л 2c , моль/л 

1 CaCl2 0,52 0,001 0,02 

2 CsNO3 0,30 0,005 0,02 

3 NaCl 0,44 0,001 0,05 

4 NaBr 1,05 0,005 0,10 

5 MgSO4 0,34 0,001 0,02 

6 ZnCl2 0,375 0,005 0,02 

7 Na2SO4 0,375 0,001 0,05 

8 KCl 0,41 0,005 0,10 

9 La2(SO4)3 0,30 0,001 0,05 

10 K2SO4 0,30 0,001 0,1 

11 CaCl2 0,52 0,005 0,1 

12 CsNO3 0,30 0,001 0,1 

13 NaCl 0,44 0,005 0,05 

14 NaBr 1,05 0,001 0,05 

15 MgSO4 0,34 0,005 0,05 
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Контрольные вопросы  

1. Какие виды межчастичных взаимодействий бывают в растворе элек-

тролита? 

2. Как можно оценить силу межчастичных взаимодействий? 

3. Что такое энергия сольватации ионов? 

4. Какую модель предложил Борн для описания процесса сольватации? 

5. Как можно вычислить энтальпию сольватации соли? 

6. Как связаны между собой энтальпия сольватации иона, энтропия 

сольватации иона и энергия Гиббса сольватации иона? 

7. Какие основные положения теории сильных электролитов Дебая –

 Хюккеля? 

8. Как развивалось создание этой теории? 

9. Приведите выражение предельного закона теории сильных электроли-

тов Дебая – Хюккеля. 

10. При каких концентрациях растворов предельный закон использовать 

нельзя? 

11. Чем отличается второе приближение теории Д – Х от предельного за-

кона и как определяются величины коэффициентов этого уравнения? 

Литература, необходимая для подготовки к занятию 

1. Байрамов, В.М. Основы электрохимии / В.М. Байрамов. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – С. 9–39. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов : В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. – С. 22–28. 

3. Степановских, Е.И. Межчастичные взаимодействия в ионных систе-

мах / Е.И. Степановских. – Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13589. 

4. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой  СПб. : «Иван Федоров», 2003.−240 с. 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13589
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Практическая работа 2. Теория электролитической диссоциации  

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Термодинами-

ка растворов электролитов». Выработка умения применять теоретические по-

ложения при решении конкретных задач.  

Темы изучаемого материала  

Характеристики ионных равновесий по теории Аррениуса и протолити-

ческой теории. Ионные равновесия в сложных системах. Гидролиз. Многосту-

пенчатая ионизация.  

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор задач у доски. 

3. Собеседование по темам контрольных вопросов, решение задач само-

стоятельно. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 2.1. Рассчитать концентрации всех видов частиц в водном раство-

ре муравьиной кислоты концентрации 1 моль/м3 при 298 К. 

Задача 2.2. Рассчитать концентрации всех видов частиц в водном раство-

ре винной кислоты (H2C4H4O6) концентрации 0,01 моль/л. 

Задача 2.3. Какое значение водородного показателя будет наблюдаться в 

0,1 моль/л водном растворе этаноламина C2H7ON при 298 К? 

Задача 2.4. Определить концентрацию всех видов частиц в 0,1 М водном 

растворе азотнокислого аммония NH4NO3.  

Задача 2.5. Найти величину рН водного раствора 0,01 М уксуснокислого 

калия. 

Задача 2.6. Чему равно значение водородного показателя в водном рас-

творе (0,1 М) уксуснокислого аммония?  
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Задача 2.7. Найти значение величины рН 100 моль/м3 раствора трина-

трийфосфата.  

Тема задач и перечень литературы для их решения  

Эти задачи касаются темы: ионные равновесия в водных растворах сла-

бых и сильных электролитов. Материал по этой теме можно найти в [1–3]. 

Справочные данные в [4]. 

Несмотря на разнообразие задач по этой тематике, можно сформулиро-

вать общие критерии, выполнение которых позволит правильно решить эти за-

дачи. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задач по 

определению состава водных растворов, содержащих слабые и сильные элек-

тролиты 

 нужно записать уравнения всех возможных ионных равновесий в ис-

следуемой системе; 

 каждое уравнение нужно дополнить выражением закона химического 

равновесия; 

 нужно привести необходимые для решения конкретной задачи фор-

мулы и найти справочные величины констант; 

 нужно составить балансовые соотношения для каждой частицы, име-

ющейся в исследуемом растворе; 

 используя балансовые соотношения, нужно преобразовать выражения 

законов химического равновесия таким образом, чтобы число уравнений было 

равно числу неизвестных, которые нужно найти при решении данной задачи; 

 если число уравнений в системе получается очень большим, или сами 

уравнения трудно решаемые, то нужно постараться найти допустимые прибли-

жения, проанализировав условие задачи; 

 после вычислений нужно обязательно провести проверку правильно-

сти примененных допущений. 

Проверка усвоения материал достигается путем самостоятельного реше-

ния задач. 
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Задачи по вариантам для самостоятельной работы 

Задача С-2-1. Имеется водный раствор слабой кислоты H2A (табл. 3), 

начальная концентрация которой с, моль/м3. Найдите равновесные концентра-

ции всех видов частиц в растворе, рассчитайте величину рН раствора. 

Таблица 3 

Данные для задачи С-2-1 по вариантам 

№ Кислота Формула  с, моль/м3 

1 Адипиновая HOOC(CH2)4COOH 15 

2 Азотноватистая H2N2O2 16 

3 Аспарагиновая HOOCCH2CH(NH2)COOH 17 

4 Вольфрамовая H2WO4 18 

5 d-Винная HOOCCH(OH)CH(OH)COOH 19 

6 Германиевая H2GeO3 20 

7 Глутаровая HOOC(CH2)3COOH 21 

8 Диметилмалоновая (CH3)2C(COOH)2 22 

9 Малеиновая HOOCCH=CHCOOH 23 

10 Малоновая HOOCCH2COOH 24 

11 Молибденовая H2MoO4 25 

12 Пимелиновая HOOC(CH2)5COOH 15 

13 Салициловая C6H4(OH)COOH 16 

14 Себациновая HOOC(CH2)3COOH 17 

15 Селенистая H2SeO3 18 
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Задача С-2-2. В водном растворе слабой двухосновной кислоты H2A 

(табл. 4) поддерживается определенная величина рН. Найдите равновесные 

концентрации всех видов частиц в растворе при этой величине рН. 

Таблица 4 

Данные для задачи С-2-2 по вариантам 

№ Кислота Формула рН 

1 Адипиновая HOOC(CH2)4COOH 4,5 

2 Азотноватистая H2N2O2 5,6 

3 Аспарагиновая HOOCCH2CH(NH2)COOH 6,7 

4 Вольфрамовая H2WO4 6,5 

5 d-Винная HOOCCH(OH)CH(OH)COOH 5,4 

6 Германиевая H2GeO3 5,8 

7 Глутаровая HOOC(CH2)3COOH 5,9 

8 Диметилмалоновая (CH3)2C(COOH)2 6,1 

9 Малеиновая HOOCCH=CHCOOH 6,2 

10 Малоновая HOOCCH2COOH 7,0 

11 Молибденовая H2MoO4 4,5 

12 Пимелиновая HOOC(CH2)5COOH 5,6 

13 Салициловая C6H4(OH)COOH 6,7 

14 Себациновая HOOC(CH2)3COOH 6,5 

15 Селенистая H2SeO3 5,4 

Контрольные вопросы 

1. Каковы современные взгляды на ион-ионное взаимодействие в рас-

творах электролитов? Каковы достоинства и недостатки теории электролитиче-

ской диссоциации Аррениуса? 

2. Какая связь существует между степенью электролитической диссоци-

ации и константой ионизации слабой кислоты? 

3. Как описываются кислотно-основные равновесия по протолитической 

теории Бренстеда − Лоури? 

4. Что такое сопряженные кислота и основание? Что такое реакция авто-

протолиза растворителя? 
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5. Какие основные константы характеризуют равновесия в растворах 

электролитов? Приведите уравнения ионных равновесий в водных растворах 

слабых кислот. 

6. Какие равновесия имеют место в водных растворах слабых основа-

ний? 

7. Какие равновесия имеются в водных растворах солей? Что такое гид-

ролиз? Какие константы его характеризуют? 

8. Что такое ионное произведение воды? От каких факторов эта величи-

на зависит? 

Литература, необходимая для подготовки к занятию 

1. Байрамов, В.М. Основы электрохимии / В.М. Байрамов. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – С. 9–39. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов : В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. – С. 22–28. 

3. Степановских, Е.И. Расчет ионных равновесий : учеб. пособие / 

Е.И. Степановских, Т.П. Больщикова, А.А. Урицкая. – Екатеринбург : 

УГТУ−УПИ, 2007. – С. 32–36. 

4. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой  СПб. : «Иван Федоров», 2003.−240 с. 

Практическая работа 3. Графическое изображение ионных 

равновесий 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Термодинами-

ка растворов электролитов». Выработка умения использовать графические ме-

тоды для решения задач. 

Темы изучаемого материала  

Ионные равновесия в водных растворах. Графические способы изображе-

ния равновесий. 
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Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор задач у доски. 

3. Самостоятельное решение задач. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 3.1. При 298 К получена зависимость концентрационной констан-

ты диссоциации уксусной кислоты от величины ионной силы раствора  

I, моль/л 
0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

Kc∙105 
1,89 1,94 2,07 2,13 2,22 

Определите значение термодинамической константы диссоциации и зна-

чение среднего ионного коэффициента активности для ионной силы, равной 

0,005 моль/л. 

Тема задач и перечень литературы для их решения  

Эти задачи касаются темы: ионные равновесия в водных растворах сла-

бых и сильных электролитов. Материал по этой теме можно найти в [1–3]. 

Справочные данные в [4]. 

Логика решения задачи 

Константу равновесия реакции электролитической диссоциации электро-

лита HA следует записать так: 

2

OHHAOHHA

AOH
)(

22

3 cc
cc

a K
cc

cc
K 

 







γ
γγ

γγ
.  

Примем, что отклонения от идеальности в растворе электролита связаны 

с кулоновским взаимодействием, и для нейтральной частицы коэффициент ак-

тивности будет равен единице.  

Возьмем отрицательный десятичный логарифм от выражения константы 

ионизации 

 γlg2pp ca KK . 
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Чтобы выразить коэффициент активности по теории Д − Х найдем ион-

ную силу. Для слабого 11 валентного электролита (HA)  

cccI αα  )11( 22

2
1  , 

где α  − степень электролитической диссоциации. 

Используем предельный закон теории Д  Х 

chKK ca α2pp  . 

chKK aс  2pp , 

Кажущаяся константа равновесия реакции электролитической диссоциации за-

висит от концентрации электролита.  

Анализ последнего уравнения показывает, что если изобразить данные 

условия задачи графически в координатах IKс  p , по зависимость должна 

быть линейной, а отрезок, отсекаемый на оси ординат, позволит определить ве-

личину термодинамической константы диссоциации, т. к. он равен aKp . 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 наличие формулы связи констант ионизации термодинамической и 

концентрационной; 

 преобразование уравнения до формата, удобного при графическом 

решении; 

 проведение вычислений, основанных на переводе данных условия в 

подходящий формат; 

 построение графической зависимости и ее обработка; 

 вычисление константы ионизации и среднего ионного коэффициента 

активности. 

Задача 3.2. Определить величину константы кислотности уксусной кис-

лоты по данным рН-метрического исследования, проведенного при 298 К. 

Концентрация 

раствора, моль/л 
0,003 0,01 0,03 0,1 0,3 

рН 3,64 3,38 3,14 2,88 2,64 
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Логика задачи 

В водном растворе слабой одноосновной кислоты HA протекают реакции 

автопротолиза воды (реакция с плотностью глубины x1) и реакция ионизации 

кислоты при взаимодействии ее с растворителем (плотность глубины этой ре-

акции x2): 

H2O + H2O = H3O
+ + OH x1 

HA + H2O = H3O
+ + A  x2  

Константа ионизации слабой кислоты находится по уравнению 

]HA][[

]][AOH[ 3

c
Ka



 . 

Балансовые соотношения: 

;]OH[ 213 xx   2]A[ x ; 20 HA,]HA[ xc  . 

Выражение для константы кислотности   

])[(

)(

20 HA,

221

cxc

xxx
Ka




 . 

Если исследовать кислоты, константы ионизации которых лежат в диапа-

зоне 1∙10−4 − 1∙10−6 ([с]= 1 моль/л), то можно пренебречь реакцией автопротоли-

за воды.  

])[(

)(

20 HA,

2
2

cxc

x
Ka


 . 

Расчеты показывают, что для слабых кислот концентрация ионов гидрок-

сония является гораздо меньшей величиной, чем аналитическая концентрация 

слабой кислоты 0 HA,OH3
cc  , тогда выражение константы кислотности мож-

но еще упростить и получить уравнение вида: 


][

)(

0 HA,

2
2

cc

x
Ka

][0 HA,

2

OH 3

cc

с 

. 

Прологарифмировав последнее уравнение и выразив величины в него вхо-

дящие как функцию рН раствора, получим 
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0 HA,OH
lglg2][lg

3

cсcKa   . 

0 HA,2
1

2
1 lgppH cKa  . 

Полученное логарифмическое уравнение линейно в координатах рН − ло-

гарифм концентрации кислоты. Свободный член этого уравнения связан с кон-

стантой ионизации.  

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 запись уравнений ионных равновесий в исследуемом растворе; 

 запись выражения закона химического равновесия; 

 преобразование выражения закона химического равновесия с учетом 

балансовых соотношений; 

 разумные допущения, позволяющие преобразовать полученное урав-

нение и привести его к линейному виду; 

 построение графической зависимости величины рН от логарифма 

начальной концентрации кислоты;  

 вычисление константы ионизации. 

Задача 3.3. Определите величину параметра а в уравнении второго при-

ближения теории Дебая − Хюккеля, используя данные зависимости среднего 

ионного коэффициента активности водного раствора хлорида натрия от мо-

ляльности при 298 К: 

m, моль/л 0,001 0,002 0,005 0,010 0,020 

m
γ  0,9649 0,9515 0,9273 0,9022 0,8706 

Логика решения задачи 

Известно, что ионная сила раствора хлорида натрия будет совпадать с 

моляльностью, т. к. это одно-одновалентный электролит:  

mI  . 

Для того чтобы решить данную задачу необходимо преобразовать урав-

нение второго приближения теории Дебая – Хюккеля к линейному виду. Это 

можно сделать, если представить его так: 
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maВ

mzzh







1
lg γ ; 

maВ
mzzh







 1
lg

 или maВА 1 ,  

где 







lg

mzzh
А . 

Если подставить значения постоянной h в последнее соотношение, то по-

лучим зависимость, которая в координатах m
m

;
lg

512,0




γ

 будет линейной. 

Причем угловой коэффициент этой прямолинейной зависимости равен произ-

ведению aВ . Зная величину коэффициента В при 298 К, затем можно опреде-

лить искомую величину параметра a.  

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 запись выражения второго приближения теории Дебая – Хюккеля; 

 преобразование уравнения до линейного вида; 

 перевод данных условия в необходимый для построения графика 

формат; 

 построение графической зависимости и ее обработка; 

 вычисление параметра a в уравнении второго приближения теории. 

Задача 3.4. Построить распределительную диаграмму угольной кислоты 

при 298 К. 

Логика решения задачи 

Уравнения ионных равновесий  в водном растворе слабой двухосновной 

кислоты Н2А 

1. H2A + H2O = H3O
+ + HA                   

2. HA + H2O = H3O
+ + A2                    

Законы ионных равновесий 

A][H

]][HAO[H

2

3
1,



aK ; 
][HA

]][AO[H 2
3

2, 



aK . 
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При построении распределительных диаграмм рассматриваются ионные 

равновесия без учета реакции автопротолиза воды. 

В водном растворе присутствуют следующие частицы: 

H2A, HA−, A2−, H3O
+, OH−. 

Выражения для долевых концентраций заряженных частиц и незаряжен-

ных молекул равны 




c

A][H2
AH2

α ; 





c

][HA
HA

α ; 





c

][A2

A2α .  

Уравнение материального баланса  

c ][A][HAA][H 2
2

  . 




c

A][H2
AH2

α
2,131,

2
3

2
3

]O[H]O[H

]O[H

aa,a KKK 






. 






c

][HA
HA

α
2,1,31,

2
3

1,3

]O[H]O[H

]O[H

aaa

a

KKK

K








. 

2,131,
2

3

2,1,

A ]O[H]O[H
2

aa,a

aa

KKK

KK




 . 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 запись уравнений ионных равновесий в исследуемом растворе; 

 запись законов химического равновесия по этим уравнениям; 

 запись уравнения материального баланса; 

 запись выражения долевых концентраций частиц; 

 вычисление долевых концентраций; 

 построение распределительной диаграммы; 

 анализ распределительной диаграммы. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача С-3-1. При 298 К определить величину константы основности 

слабого основания (табл. 5) по зависимости величины рН от концентрации рас-

твора, сB, моль/л 
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Таблица 5 

Данные для задачи С-3-1 по вариантам 

Вари-

ант 
Основание Параметр Значение 

1 Бутиламин 

cB, моль/л 
0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
11,15 11,30 11,54 11,65 11,80 

2 Гидразин 

cB, моль/л 
0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
9,89 10,04 10,28 10,39 10,54 

3 Диметиламин 

cB, моль/л 
0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
11,20 11,35 11,59 11,70 11,85 

4 Метиламин 

cB, моль/л 
0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,55 11,66 11,81 12,05 12,16 

5 Триметиламин 

cB, моль/л 
0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,14 11,25 11,40 11,64 11,75 

6 Аллиламин 
cB, моль/л 

0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,08 11,19 11,35 11,58 11,69 

7 Амиламин 
cB, моль/л 

0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,56 11,67 11,82 12,06 12,17 

8 Бензиламин 
cB, моль/л 

0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
10,66 10,81 11,05 11,16 11,31 

9 Фенилэтиламин 
cB, моль/л 

0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
10,76 10,91 11,15 11,26 11,41 

10 Этаноламин 
cB, моль/л 

0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
10,60 10,75 10,99 11,10 11,25 

11 Бутиламин 

cB, моль/л 
0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,54 11,65 11,80 12,04 12,15 

12 Гидразин 

cB, моль/л 
0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
10,28 10,39 10,54 10,78 10,89 
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Окончание табл. 5 

Вари-

ант 
Основание Параметр Значение 

13 Диметиламин 

cB, моль/л 
0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 

рН 
11,59 11,70 11,85 12,09 12,20 

14 Метиламин 

cB, моль/л 
0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
11,16 11,31 11,55 11,66 11,81 

15 Триметиламин 

cB, моль/л 
0,005 0,01 0,03 0,05 0,1 

рН 
10,75 10,90 11,14 11,25 11,40 

Задача С-3-2. По зависимости концентрационной (кажущейся) константы 

диссоциации Kc кислоты, указанной в табл. 6 от ионной силы раствора I, 

моль/кг при 298 К определите значение термодинамической константы диссо-

циации и вычислите средний ионный коэффициент активности для каждой 

концентрации 

Таблица 6 

Данные для задачи С-3-2 по вариантам 

№ Параметр Значение 

1 
Акриловая 

 

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 5,96 6,14 6,53 6,74 7,00 

2 Муравьиная 
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙104 1,91 1,97 2,09 2,16 2,24 

3 Бензойная 
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 7,11 7,33 7,80 8,04 8,35 

4 Молочная 

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙104 1,48 1,52 1,62 1,67 1,73 

5 
Валериано-

вая 

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 1,51 1,56 1,65 1,71 1,77 

6 Масляная 
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 1,64 1,69 1,80 1,85 1,92 
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Окончание табл. 6 

№ Параметр Значение 

7 Изомасляная  
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 1,52 1,57 1,67 1,72 1,78 

8 
Фенилуксус-

ная  

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 5,26 5,42 5,77 5,94 6,18 

9 Пропионовая  
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙105 1,44 1,49 1,58 1,63 1,70 

10 
dl-

Миндальная  

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙104 

4,20 4,33 4,61 4,75 4,94 

11 Гликолевая 
I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙104 1,59 1,64 1,75 1,80 1,87 

12 

м-

бромбензой-

ная 

I, моль/кг 0,001 0,002 0,005 0,007 0,01 

cK ∙104 

1,67 1,72 1,83 1,89 1,96 

Задача С-3-3. Имеется водный раствор слабой кислоты H2A (табл. 7), 

начальная концентрация которой с, моль/м3. Найдите равновесные концентра-

ции всех видов частиц в растворе, рассчитайте величину рН раствора. 

Таблица 7 

Данные для задачи С-3-3 по вариантам 

№ Кислота Формула  

1 Адипиновая HOOC(CH2)4COOH 

2 Азотноватистая H2N2O2 

3 Аспарагиновая HOOCCH2CH(NH2)COOH 

4 Вольфрамовая H2WO4 

5 d-Винная HOOCCH(OH)CH(OH)COOH 

6 Германиевая H2GeO3 

7 Глутаровая HOOC(CH2)3COOH 
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Окончание табл. 7 

№ Кислота Формула  

8 Диметилмалоновая (CH3)2C(COOH)2 

9 Малеиновая HOOCCH=CHCOOH 

10 Малоновая HOOCCH2COOH 

11 Молибденовая H2MoO4 

12 Пимелиновая HOOC(CH2)5COOH 

13 Салициловая C6H4(OH)COOH 

14 Себациновая HOOC(CH2)3COOH 

15 Селенистая H2SeO3 

Контрольные вопросы 

1. Что такое долевая концентрация? 

2. Какие допущения нужно сделать при расчете долевых концентраций? 

3. Каким положением пользуются при составлении выражения долевых 

концентраций? 

4. Что такое распределительная диаграмма? Какие виды распредели-

тельных диаграмм используются? 

5. Какие недостатки имеются у метода распределительных диаграмм? 

6. Какой вид имеет распределительная диаграмма слабого основания? 

7. Какой вид имеет распределительная диаграмма в водном растворе, 

содержащем лиганды? 

8. Приведите примеры распределительных диаграмм одноосновных, 

двухосновных и трехосновных слабых кислот. 

Литература, необходимая для подготовки к занятию 

1. Байрамов, В.М. Основы электрохимии / В.М. Байрамов. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – С. 9–39. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов: В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. – С. 22–28. 
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3. Степановских, Е.И. Расчет ионных равновесий : учеб. пособие / 

Е.И. Степановских, Т.П. Больщикова, А.А. Урицкая. – Екатеринбург : 

УГТУ−УПИ, 2007. – С. 32–36. 

4. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой  СПб. : «Иван Федоров», 2003. – 240 с. 
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Практическая работа 4. Электрическая проводимость растворов 

электролитов 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Явления пере-

носа в растворах электролитов». Выработка умения применять теоретические 

положения при решении конкретных задач.  

Темы изучаемого материала  

Удельная и молярная электропроводности. Зависимость электропроводности 

от различных факторов. Уравнения Кольрауша, Онзагера. 

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор типовых задач у доски. 

3. Самостоятельное решение задач. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 4.1. а) удельная электропроводность водного раствора муравьиной 

кислоты æ =3,6·103 См /м. Определить рН раствора; 

б) определите величину рН водного раствора соляной кислоты, если 

удельная электропроводность этого раствора равна 0,4262 См/м; 

в) удельное сопротивление 0,135 моль/л раствора масляной кислоты 

C3H7COOH равно 18,42 Омм. Рассчитать удельную электропроводность, экви-

валентную электропроводность раствора, константу ионизации кислоты и pH 

раствора.  

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: электропроводность растворов электролитов; 

виды электропроводностей; методы определения электропроводностей; связь 

удельной электропроводности с плотностями глубин протекающих реакций; 

константы ионизации слабых кислот и оснований. Материал по этой теме мож-

но найти в [1,2], справочные данные в [3]. 
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Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений реакций, возможных в водном растворе; 

 запись балансовых соотношений для всех участников реакций; 

 запись в общем виде законов химического равновесия реакций, 

наблюдаемых в этом растворе; 

 подстановка в законы равновесия балансовых соотношений; 

 преобразование законов химического равновесия с возможными до-

пущениями; 

 запись уравнений связи между удельной электропроводностью рас-

твора и плотностями глубин протекающих реакций; 

 вычисление плотностей глубин реакций в растворе и величины рН; 

 проверка правильности сделанных допущений. 

Задача 4.2. Имеется водный раствор соли Pb(NO3)2, концентрации 

17 моль/м3. Найдите величину удельной и эквивалентной электропроводности; 

Тема задач и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: электропроводность растворов электролитов; 

вычисление предельной электропроводности по справочным данным. Материал 

по этой теме можно найти в [1,2], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задач 4.2  

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений химических равновесий, возможных в водном рас-

творе; 

 запись соотношения между удельной электропроводностью раствора 

и подвижностями ионов; 

 найденные в справочной литературе подвижности ионов; 

 вычисление удельной электропроводности с учетом возможного пре-

небрежения вкладом реакции автопротолиза воды; 

 вычисление эквивалентной электропроводности. 
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Проверка усвоения материал достигается путем самостоятельного реше-

ния задач. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача С-4-1. Имеется водный раствор слабой кислоты HA (табл. 8), кон-

центрация которой с, моль/м3. Найдите удельную и эквивалентную электропро-

водность этого раствора. 

Таблица 8 

Данные для задачи С-4-1 по вариантам 

№ Кислота Формула с, моль/м3 

1 Муравьиная HCOOH 15 

2 Уксусная CH3COOH 16 

3 Пропионовая C2H5COOH 17 

4 Масляная C3H7COOH 18 

5 Валериановая C4H9COOH 19 

6 Бензойная C6H5COOH 20 

7 Хлоруксусная CH2ClCOOH 21 

8 Дихлоуксусная CHCl2COOH 22 

9 Трихлоруксусная CCl3COOH 23 

10 Синильная  HCN 24 

11 Фтористоводородная  HF 25 

Задача С–4–2. Имеются данные об удельной электропроводности раство-

ров органических кислот разной концентрации (табл. 9).  

Температура опытов 298 К, давление 1 атм. Требуется вычислить среднее 

значение константы кислотности и сравнить со справочной величиной. 
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Таблица 9 

Данные задачи С-4-2 по вариантам 

 Параметры 

1 
Концентрация бензойной кислоты, моль/л 0,0001 0,001 0,01 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,002 0,008 0,029 

2 
Концентрация бензойной кислоты, моль/л 0,0005 0,005 0,05 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,006 0,020 0,067 

3 
Концентрация бензойной кислоты, моль/л 0,0005 0,005 0,08 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,006 0,020 0,085 

4 
Концентрация бензойной кислоты, моль/л 0,001 0,01 0,05 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,008 0,029 0,067 

5 
Концентрация бензойной кислоты, моль/л 0,001 0,01 0,08 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,008 0,029 0,085 

6 
Концентрация пропионовой кислоты, моль/л 0,0001 0,001 0,01 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,001 0,004 0,014 

7 
Концентрация пропионовой кислоты, моль/л 0,0005 0,005 0,05 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,003 0,010 0,031 

8 
Концентрация пропионовой кислоты, моль/л 0,0005 0,005 0,08 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,003 0,010 0,040 

9 
Концентрация пропионовой кислоты, моль/л 0,001 0,01 0,05 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,004 0,014 0,031 

10 
Концентрация пропионовой кислоты, моль/л 0,001 0,01 0,08 

Удельная электропроводность раствора, См/м 0,004 0,014 0,040 
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Контрольные вопросы 

1. Что называется удельной электропроводностью, и в каких единицах 

она измеряется? 

2. Что такое молярная электропроводность? Каковы единицы измерения? 

3. Как зависят удельная и молярная электропроводности от температуры? 

4. Как зависит электропроводность от концентрации растворов элек-

тролитов? 

5. Какой вид имеет уравнение Кольрауша и о чем оно свидетельствует? 

6. Для каких систем справедливо уравнение Онзагера? 

7. Что можно определить графически по уравнению Онзагера? 

8. Что такое подвижность иона? В каком случае подвижность иона называ-

ется предельной подвижностью? 

9. Как графически можно определить величины предельных подвижностей 

ионов в сильном электролите? 

10. Как можно определить величину предельной подвижности иона слабого 

электролита? 

Литература, необходимая для подготовки к занятию 

1. Стромберг, А.Г. Физическая химия : учебник для вузов / 

А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко ; под ред. А.Г. Стромберга. 6-е изд.,  М. : 

Высшая школа, 2006. С. 247−272. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов: В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. С. 51−85. 

3. Краткий справочник физико-химических величин /под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой  СПб. : «Иван Федоров», 2003.−240 с. 
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Практическая работа 5. Применение кондуктометрии 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Явления пере-

носа в растворах электролитов». Выработка умения использовать данные об 

электропроводности для определения важных термодинамических констант. 

Темы изучаемого материала  

Удельная и молярная электропроводности. Зависимость электропроводности 

от различных факторов: температуры, давления, концентрации. Уравнения Кольра-

уша, Онзагера. 

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор типовых задач у доски. 

3. Самостоятельное решение задач. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 5.1. Удельное сопротивление насыщенного раствора труднорас-

творимой соли SrC2O4 при 298 К равно 370 Ом·м. Нужно рассчитать произве-

дение растворимости оксалата стронция при этой температуре и сравнить со 

справочными данными.  

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 запись выражения, связывающего удельное сопротивление насыщен-

ного раствора с его удельной электропроводностью; 

 запись уравнений ионных равновесий в насыщенном водном растворе 

малорастворимого соединения; 

 запись закона равновесия в данном растворе; 

 запись балансовых соотношений для всех частиц, входящих в произ-

ведение растворимости; 

 запись соотношения между удельной и эквивалентной электропро-

водностью; 
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 вычисление растворимости малорастворимого соединения; 

 вычисление произведения растворимости и сравнение этой величины 

со справочной величиной. 

Задача 5.2. Известны данные о зависимости удельного сопротивления (ρ) 

водного раствора NaNO3 от концентрации (c). 

с, моль/л 
0,05 0,1 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 1,852 0,971 0,638 0,250 0,157 

Изобразите графически зависимость удельной и эквивалентной электро-

проводности этого раствора от концентрации. Определите величину предель-

ной эквивалентной электропроводности данного вещества и сравните получен-

ную величину со справочными данными. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи  

 запись выражения, связывающего удельное сопротивление насыщен-

ного раствора с его удельной электропроводностью; 

 изображение зависимости удельной электропроводности этого рас-

твора от концентрации; 

 изображение зависимости молярной электропроводности от концен-

трации; 

 запись уравнения Онзагера; 

 перевод данных условия задачи в требуемый для построения графиче-

ской зависимости по уравнению Онзагера формат; 

 экстраполяция графической зависимости на нулевое значение ионной 

силы раствора; 

 определение величины предельной подвижности соли; 

 сопоставление полученной величины со значением предельной по-

движности, найденной по справочной литературе.  

Проверка усвоения материала достигается путем самостоятельного реше-

ния задач. 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача С-5-1. При 298 К измерена удельная электропроводность æн.р. 

насыщенного водного раствора малорастворимого вещества А (табл.10). Удель-

ная электропроводность воды, взятой для приготовления раствора, при данной 

температуре равна 1∙10−4 См/м. Вычислить растворимость вещества А, произве-

дение растворимости AL  и сравнить полученную величину со справочными 

данными. 

Таблица 10 

Данные для задачи С-5-1 по вариантам 

№ 

задачи 

Вещество æн.р., 

См/м 

№ 

задачи 

Вещество æн.р., 

См/м 

1 Ag2CO3 3,155∙10−3 9 PbF2 4,780∙10−2 

2 Ag2CrO4 3,226∙10−3 10 Pb(OH)2 3,733∙10−4 

3 СaF2 4,827∙10−3 11 Zn(OH)2 5,549∙10−3 

4 Cd(OH)2 9,423∙10−4 12 Mg(OH)2 5,740∙10−3 

5 Co(OH)2 3,502∙10−4 13 PbCl2 0,4668 

6 Ni(OH)2 2,588∙10−4 14 PbBr2 0,3289 

7 PbI2 3,765∙10−2 15 Fe(OH)2 4,754∙10−4 

8 Pb(IO3)2 1,002∙10−3 16 Ca(COO)2 1,979∙10−2 

Задача С-5-2. В табл. 11 приведены данные о зависимости удельного 

электрического сопротивления водного раствора вещества А (ρ) от концентра-

ции этого раствора (с). Постройте и проанализируйте графические зависимости 

удельной и эквивалентной электропроводностей раствора от концентрации, а 

также эквивалентной электропроводности от корня квадратного концентрации; 

определите графически величину предельной эквивалентной электропроводно-

сти вещества и сравните ее со справочными данными.  
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Таблица 11 

Данные для задачи С-5-2 по вариантам 

Вариант Вещество 

А 

Характеристики 

1 KCl 

с, моль/л  
0,01 0,05 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
50,000 11,111 0,521 0,204 0,132 

2 KNO3 

с, моль/л  
0,01 0,1 0,25 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
7,299 0,820 0,364 0,213 0,139 

3 KCH3COO 

с, моль/л  
0,05 0,1 0,25 0,5 0,81 

ρ, Ом∙м 
2,326 1,370 0,769 0,769 3,086 

4 LiCl 

с, моль/л  
0,01 0,1 0,25 0,5 0,81 

ρ, Ом∙м 
9,615 1,250 0,690 0,588 1,235 

5 AgNO3 

с, моль/л  
0,05 0,16 0,5 0,81 1 

ρ, Ом∙м 
1,818 0,694 0,357 0,343 0,500 

6 KClO3 

с, моль/л  
0,05 0,1 0,25 0,5 0,81 

ρ, Ом∙м 
1,818 1,000 0,500 0,370 0,386 

7 NH4Cl 

с, моль/л  
0,01 0,1 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
7,143 0,909 0,625 0,303 0,333 

8 KI 

с, моль/л  
0,05 0,1 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
1,504 0,806 0,543 0,217 0,147 

9 NaCl 

с, моль/л  
0,01 0,05 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
8,547 1,818 0,651 0,278 0,217 

10 NaNO3 

с, моль/л  
0,05 0,16 0,5 0,81 1 

ρ, Ом∙м 
1,852 0,638 0,250 0,176 0,157 

11 KCl 

с, моль/л  
0,01 0,05 0,16 0,5 1 

ρ, Ом∙м 
50,000 11,111 0,521 0,204 0,132 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое кондуктометрия? 

2. Что такое кондуктометрический метод анализа? 

3. Что такое кондуктометрическое титрование? 

4. Как выглядит кривая кондуктометрического титрования сильной кис-

лоты щелочью? 

5. Как выглядит кривая кондуктометрического титрования слабой кис-

лоты щелочью? 

6. Каковы достоинства и недостатки кондуктометрического метода 

анализа? 

7. Как можно по данным об электропроводности раствора слабой кисло-

ты определить величину константы ионизации этой кислоты? 

8. Какие уравнения нужно использовать для определения величины про-

изведения растворимости по кондуктометрическим данным? 

Литература, необходимая для подготовки к занятию 

1. Стромберг, А.Г. Физическая химия : учебник для вузов / 

А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко ; под ред. А.Г. Стромберга. 6-е изд.,  М. : 

Высшая школа, 2006. С. 247−272. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов: В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. С. 51−85. 

3. Краткий справочник физико-химических величин /под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой  СПб. : «Иван Федоров», 2003.−240 с. 
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Практическая работа 6. Ионные равновесия в гетерогенных системах 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Термодинами-

ка электрохимических систем». Выработка умения применять теоретические 

положения при решении конкретных задач.  

Темы изучаемого материала  

Гальванические элементы. Современные представления о механизме воз-

никновения двойного электрического слоя. Процессы на электродах. Уравнение 

Нернста. Вычисление ЭДС гальванического элемента.  

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор задач у доски. 

3. Выполнение самостоятельной работы. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 6.1. Схематично изображены два электрода: 

Ce4+,Ce3+Pt 

4Ce
a  0,14 моль/л; 

3Ce
a  0,02 моль/л 

Ag+Ag 

3AgNOс  = 0,02 моль/л 

 

Укажите, к какому типу относится каждый из них, составьте из них галь-

ванический элемент, запишите уравнения электродных реакций и итоговую ре-

акцию. Вычислите при 298 К ЭДС гальванического элемента. 

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений реакций, возможных на каждом электроде; 

 запись итоговой токообразующей реакции; 
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 запись в общем виде схематичного изображения гальванического эле-

мента; 

 запись уравнения Нернста для итоговой реакции; 

 учет коэффициентов активности в уравнении Нернста; 

 вычисление ЭДС гальванического элемента.  

Задача 6.2. Рассчитайте при 298 К ЭДС гальванического элемента, со-

ставленного из серебряного электрода, погруженного в насыщенный раствор 

сернокислого серебра и водородного электрода, погруженного в 0,03 моль/л 

раствор валериановой кислоты (давление газообразного водорода 0,4 атм). 

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись электродных реакций на каждом электроде; 

 нахождение значений стандартных электродных потенциалов; 

 запись в общем виде схематичного изображения гальванического эле-

мента; 

 запись уравнения Нернста для итоговой реакции; 

 определение активностей ионов, участвующих в итоговой реакции; 

 вычисление ЭДС гальванического элемента.  

Задача 6.3. Вычислите значение электродного потенциала электрода пер-

вого рода, полученного погружением серебряной пластинки в насыщенный 

водный раствор хромата серебра  при 298 К.  

Тема задачи и перечень литературы для решения задачи 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 
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Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнения Нернста для серебряного электрода; 

 запись выражения закона равновесия, позволяющего вычислить кон-

центрацию насыщенного раствора хромата серебра ; 

 указание на величину концентрации и совпадение в данном случае ак-

тивности с концентрацией; 

 вычисление электродного потенциала.  

Задача 6.4. В электроде второго рода 2
442 CrO,CrOAgAg, при 298 К кон-

центрация электролита, в качестве которого используется K2CrO4, равна 

0,001 моль/л. Вычислите электродный потенциал этого электрода. 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнения Нернста для приведенного в условии задачи элек-

трода; 

 нахождение по справочнику данных о коэффициенте активности хро-

мата калия; 

 вычисление электродного потенциала.  

Задача 6.5. Вычислите значение электродного потенциала окислительно-

восстановительного электрода, полученного погружением при 298 К и 1 атм 

металлической платины в раствор, содержащий 1,53 г/л Ce2(SO4)3 и 1,66 г/л 

Ce(SO4)2. 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 
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Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнения Нернста для исследуемого окислительно-

восстановительного электрода; 

 перевод данных о массовой концентрации в молярную концентрацию; 

 определение активности ионов; 

 вычисление электродного потенциала.  

Задача 6.6. Определить величину электродного потенциала хингидронно-

го электрода, погруженного в 0,1 моль/л раствор соляной кислоты.  

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 схематичное изображение хингидронного электрода и запись реакции, 

которая может на этом электроде протекать; 

 запись уравнения Нернста для серебряного электрода; 

 определение концентрации  и активности ионов гидроксония; 

 вычисление электродного потенциала.  

Задача 6.7. Найти величину стандартного электродного потенциала маг-

ниевого электрода по термодинамическим характеристикам.  

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 схематичное изображение магниевого электрода и запись реакции, ко-

торая на нем может протекать; 

 запись уравнения Нернста для магниевого электрода; 

 запись основных соотношений между термодинамическими характе-

ристиками; 
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 запись выражения, связывающего электродный потенциал данного 

электрода с величиной энергии Гиббса; 

 вычисление электродного потенциала по термодинамическим харак-

теристикам.  

Задача 6.8. Охарактеризуйте приведенные далее электроды и составьте из 

них гальванический элемент. Назовите тип гальванического элемента и рассчи-

тайте его ЭДС.  

Электрод I: Ag+| Ag (
3AgNOc  = 0,5 моль/л). 

Электрод II: AgBr, Ag | Br− ( KBrс = 0,1 моль/л). 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 характеристика каждого из приведенных электродов; 

 схематичное изображение гальванического элемента; 

 запись уравнения Нернста для гальванического элемента; 

 нахождение активностей ионов, входящих в уравнение Нернста; 

 вычисление ЭДС гальванического элемента.  

Задача 6.9. Электродвижущая сила гальванического элемента, схема ко-

торого Cd | CdSO4 (0,5 моль/л) || KCl (насыщенный раствор) | AgCl, Ag ,  

при температуре 295 К равна 0,642 В. Запишите уравнения реакций, протекаю-

щих на электродах, и суммарную реакцию. Определите величину стандартного 

электродного потенциала кадмиевого электрода при температуре 295 К из дан-

ных по измерению ЭДС.  

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 



48 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений реакций на электродах и уравнения Нернста для 

приведенного гальванического элемента; 

 определение активностей ионов, входящих в уравнение Нернста; 

 вычисление стандартного электродного потенциала кадмиевого электрода.  

Задача 6.10. Известно, что ЭДС гальванического элемента, составленного 

из электрода I и электрода II, при 298 К равна 1,089 В. Определите по этим дан-

ным активность ионов в растворе электролита электрода I и сопоставьте с рас-

считанной из справочных данных.  

Электрод I:Zn2+| Zn; (
2ZnClс = 0,1 моль/л)  

Электрод II: АgCl, Ag | Cl−; ( KСlс = 0,1 моль/л). 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнения Нернста для приведенного в условии задачи гальва-

нического элемента; 

 нахождение активности водного раствора хлористого калия; 

 нахождение через уравнение Нернста активности водного раствора 

хлорида цинка; 

 нахождение по справочным данным коэффициента активности хлори-

да цинка,  вычисление активности раствора и сравнение этой величины с дан-

ными, полученными из эксперимента.  

Задача 6.11. Рассчитайте величину стандартной электродвижущей силы 

гальванического элемента  

Ag | Pb, PbCl2
тв | KCl (a = 1,0 моль/л) | AgClтв, Ag 

по термодинамическим данным и сравните ее с величиной, вычисленной 

по стандартным электродным потенциалам. 
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Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись электродных реакции и токообразующей реакции; 

 запись уравнения Нернста для данного гальванического элемента; 

 определение значения электродных потенциалов и коэффициента ак-

тивности хлорида калия указанной концентрации по справочным данным; 

 вычисление ЭДС гальванического элемента по данным о значениях 

электродных потенциалов; 

 запись уравнения, связывающего ЭДС гальванического элемента с 

энергией Гиббса токообразующей реакции;  

 нахождение по справочной литературе данных о термодинамических 

характеристиках всех участвующих в итоговой реакции частиц; 

 вычисление энергии Гиббса, а затем и ЭДС по термодинамическим 

данным. 

Задача 6.12. Сравните значение стандартной ЭДС гальванического эле-

мента Zn | ZnSO4 (a = 1,0 моль/л) || KCl (a = 1,0 моль/л) | AgClтв, Ag | Zn, 

вычисленное по термодинамическим данным со значением, полученным через 

стандартные электродные потенциалы. 

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись электродных реакции и токообразующей реакции; 

 запись уравнения Нернста для данного гальванического элемента; 

 определение значения электродных потенциалов и коэффициентов ак-

тивности хлорида калия и сульфата цинка указанных концентраций по спра-

вочным данным; 

 вычисление ЭДС гальванического элемента по данным о значениях 

электродных потенциалов; 



50 

 запись уравнения, связывающего ЭДС гальванического элемента с 

энергией Гиббса токообразующей реакции;  

 нахождение по справочной литературе данных о термодинамических 

характеристиках всех участвующих в итоговой реакции частиц; 

 вычисление энергии Гиббса, а затем и ЭДС по термодинамическим 

данным. 

Приведенные задачи разбираются на нескольких занятиях. В зависимости 

от подготовленности студентов затем следует одна или несколько самостоя-

тельных работ. 

Задачи для самостоятельного решения  

Задача С-6-1. При 298 К найти значение стандартной электродвижущей 

силы гальванического элемента, приведенного в табл. 12 по термодинамиче-

ским данным и сравнить полученное значение с ЭДС, вычисленной через стан-

дартные электродные потенциалы. 

Таблица 12 

Данные для задачи С-6-1 по вариантам 

Вариант Схема гальванического элемента 

1 Ag, AgBrТВ | KBr (a = 1,0 моль/л) | Hg2Br2
тв, Hg | Ag 

2 Ag | Pt, H2 | HCl (a = 1,0 моль/л) | AgClтв, Ag 

3 Pb, PbCl2
тв | HCl (a = 1,0 моль/л) | H2, Pt | Pb 

4 Pb, PbCl2
тв | CuCl2 (a = 1,0 моль/л) | Cu | Pb 

5 Zn | ZnCl2 (a = 1,0 моль/л) | AgClтв, Ag| Zn 

6 Pb| Cd | CdSO4 (a = 1,0 моль/л) | PbSO4
тв | Pb 

7 Pb, PbSO4
тв | CuSO4 (a = 1,0 моль/л) | Cu | Pb 

8 Pb, PbSO4
тв | K2SO4 (a = 1,0 моль/л) | Hg2SO4

тв, Hg | Pb 

9 Pb, PbCl2
тв | KCl (a = 1,0 моль/л) | Hg2Cl2

тв, Hg | Pb 

10 Pb, PbBr2
тв | KBr (a = 1,0 моль/л) | AgBrтв, Ag | Pb 

11 Ag|Pb, PbCl2
тв | HCl (a = 1,0 моль/л) | AgClтв, Ag 

Задача С-6-2. Составьте из двух, указанных в табл. 13 электродов гальва-

нический элемент. Назовите, к какому типу относится этот ГЭ. Запишите реак-
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ции на электродах, токообразующую реакцию и вычислите ЭДС данного галь-

ванического элемента. 

Таблица 13 

Данные для задачи С-6-2 по вариантам 

Вариант Электрод I Электрод II 

Тип электрода Концентрация 

электролита, 

моль/л 

Тип электрода Концентрация 

электролита, 

моль/л 

1 Ag(NO)3 | Ag 0,1 FeCl3 | Fe  0,2 

2 CrCl3 | Cr 0,1 CaBr2 | Ca 0,2 

3 Al2(SO4)3 | Al 0,3 Cu(NO3)2 | Cu 0,1 

4 Cr2(SO4)3 | Cr 0,1 CoI2 | Co 0,2 

5 NiCl2 | Ni 0,1 AlCl3 | Al 0,2 

6 NiSO4 | Ni 0,2 Cr(NO3)3 | Cr 0,2 

7 AlCl3 | Al 0,1 CdCl2 | Cd 0,1 

8 CoCl2 | Co 0,1 Cr(NO3)3 | Cr 0,3 

9 MgSO4 | Mg 0,2 FeCl3 | Fe 0,3 

10 Co(NO3)2 | Co 0,1 Zn(NO3)2 | Zn 0,2 

11 CuCl2 | Cu 0,2 CrCl3 | Cr 0,2 

12 Cr(NO3)3 | Cr 0,1 FeCl2 | Fe 0,1 

13 MgBr2 | Mg 0,2 Ag(NO)3 | Ag 0,2 

14 Al2(SO4)3 | Al 0,2 MnCl2 | Mn 0,1 

15 Ca(NO3)2 | Ca 0,1 MnSO4 | Mn 0,2 

 

Задача С–6–3. Составьте из двух, указанных в табл. 14 электродов галь-

ванический элемент. Запишите реакции на электродах, токообразующую реак-

цию и вычислите ЭДС данного гальванического элемента. 
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Таблица 14 

Данные для задачи С–6–3 по вариантам 

Вари-

ант 

Электрод I Электрод II 

Тип электрода 
Электро- 

лит  

Кон-

цен-

трация,  

моль/л  

Тип электро-

да 

Концен-

трация, 

моль/л 

1 Pb, PbI2, I
− KI 0,001 Pb(NO3)2 | Pb 0,001 

2 Pb, PbSO4, SO4
2− Na2SO4 0,005 Pb(NO3)2 | Pb 0,005 

3 Pb, PbBr2, Br− KBr 0,010 Pb(NO3)2 | Pb 0,010 

4 Pb, PbCl2, Cl− KCl 0,010 Pb(NO3)2 | Pb 0,050 

5 Cu, CuI, I− KI 0,005 CuCl2 | Cu 0,100 

6 Ag, AgI, I− KI 0,010 Ag(NO)3  | Ag 0,100 

7 Ag, AgBr, Br− NaBr 0,010 Ag(NO)3  | Ag 0,200 

8 Cu, CuCl, Cl− NaCl 0,100 CuCl2 | Cu 0,200 

9 Ag, AgCl, Cl− KCl 0,100 Ag(NO)3  | Ag 0,300 

10 Pb, PbI2, I
− KI 0,050 Pb(NO3)2 | Pb 0,100 

11 Pb, PbSO4, SO4
2− Na2SO4 0,050 Pb(NO3)2 | Pb 0,200 

12 Pb, PbBr2, Br− NaBr 0,050 Pb(NO3)2 | Pb 0,300 

13 Pb, PbCl2, Cl− NaCl 0,050 Pb(NO3)2 | Pb 0,500 

14 Cu, CuI, I− KI 0,100 Cu(NO3)2 | Cu 0,100 

15 Ag, AgI, I− KI 0,500 Ag(NO)3  | Ag 0,005 

 

Задача С-6-4. Рассчитайте при 298 К электродный потенциал водородно-

го электрода, погруженного в водный раствор кислоты А концентрации 0c  

(табл. 15), если водород пропускается под давлением p, атм.  
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Таблица 15 

Данные для задачи С-6-4 по вариантам 

 Кислота 0c , моль/м3 p, атм 

1 Азотистая 100 1,5 

2 Акриловая 90 1,2 

3 Бензойная 110 1,3 

4 о-Бромбензойная 120 2,0 

5 м-Бромбензойная 130 2,1 

6 п-Бромбензойная 140 1,9 

7 Валериановая 150 1,8 

8 Гликолевая 160 1,7 

9 Дихлоруксусная 170 1,6 

10 Изомасляная 180 1,5 

11 Каприловая 100 1,3 

12 Масляная 90 2,0 

13 dl-Миндальная 110 2,1 

14 Молочная 120 1,9 

15 Муравьиная 130 1,8 
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Задача С-6-5. Рассчитайте при 298 К электродвижущую силу гальваниче-

ского элемента без переноса, составленного из водородного и хлорного элек-

тродов, погруженных в водный раствор кислоты HCl концентрации 0c  

(табл. 16), если водород пропускается под давлением p, атм, а хлор под давле-

нием p , атм.  

Таблица 16 

Данные для задачи С-6-5 по вариантам 

 0c , моль/м3 p, атм p , атм 

1 10 1,5 1,3 

2 50 1,2 2,0 

3 100 1,3 2,1 

4 500 2,0 1,9 

5 1000 2,1 1,8 

6 10 1,9 1,7 

7 50 1,8 1,6 

8 100 1,7 1,5 

9 500 1,6 1,3 

10 1000 1,5 2,0 

11 10 1,3 2,1 

12 50 2,0 1,9 

13 100 2,1 1,8 

14 500 1,9 1,7 

15 1000 1,8 1,6 
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Задача С-6-6. ЭДС гальванического элемента, схема которого имеет сле-

дующий вид Cd | CdSO4 (с, моль/л) || KCl (насыщенный раствор) | AgCl, Ag, из-

мерена при температуре Т и равна E (табл. 17). Запишите уравнения реакций, 

протекающих на электродах, и суммарную реакцию. Определите величину 

стандартного электродного потенциала кадмиевого электрода при температуре 

T из данных по измерению ЭДС. Влиянием температуры на коэффициент ак-

тивности можно пренебречь. 

Таблица 17 

Данные для задачи С-6-6 по вариантам 

 Концентрация, моль/л T, К E, В 

1 0,01 283 0,662 

2 0,01 290 0,664 

3 0,01 293 0,666 

4 0,01 295 0,668 

5 0,02 283 0,657 

6 0,02 290 0,658 

7 0,02 293 0,661 

8 0,02 295 0,663 

9 0,05 283 0,650 

10 0,05 290 0,652 

11 0,05 295 0,656 

12 0,10 283 0,646 

13 0,10 290 0,648 

14 0,10 295 0,651 

15 0,20 283 0,651 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое гальванический элемент? 

2. Какие гальванические элементы бывают? 

3. Какие бывают электроды гальванических элементов? 

4. Что такое газовый электрод? 

5. Какая реакция протекает на электроде II рода? 

6. Как выглядит уравнение Нернста для электродной реакции, протека-

ющей на электроде I рода? 

7. Что такое окислительно-восстановительный электрод? 

8. Что такое двойной электрический слой? 

9. Какие основные теории существуют о механизме возникновения 

двойного электрического слоя? 

10. Что такое диффузионный потенциал? 

11. Как на практике избегают образования диффузионного потенциала? 

Литература, необходимая для подготовки к занятию  

1. Стромберг, А.Г. Физическая химия : учебник для вузов / 

А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко ; под ред. А.Г. Стромберга. 6-е изд.,  М. : 

Высшая школа, 2006. С 247−272. 

2. Краснов, К.С. Физическая химия. Кн. 2. Строение вещества. Термо-

динамика : учеб. пособие для вузов : В 2-х кн. / под ред. К.С. Краснова.  3-е 

изд., испр.  М. : Высшая школа, 2001. С. 60−82. 

3. Степановских, Е.И. ЭОР УрФУ № 13544 Электрохимическая термо-

динамика.  Степановских Е.И., Брусницына Л.А. С.17-18, 30. Режим доступа  

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13544. 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13544
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Практическая работа 7. Применение метода потенциометрии 

Цели работы 

Углубление и закрепление теоретических знаний по теме «Термодинами-

ка электрохимических систем». Выработка умения применять теоретические 

положения при решении конкретных задач.  

Темы изучаемого материала  

Гальванические элементы. Процессы на электродах. Уравнение Нернста. 

Вычисление ЭДС гальванического элемента. Применение потенциометрии.  

Для реализации поставленных целей практическое занятие рекомендуется 

проводить по следующему плану: 

1. Краткое изложение теоретического материала. 

2. Подробный разбор задач у доски. 

3. Выполнение самостоятельной работы. 

Задачи для разбора у доски 

Задача 7.1. По данным о значениях стандартных электродных потенциа-

лов определить значение величины произведения активности хлорида серебра.  

Задача относится к теме: электрохимические цепи. Материал по этой теме 

можно найти в [1−3], справочные данные в [3]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись формулы, связывающей константу равновесия химической ре-

акции с энергией Гиббса; 

 запись формулы, связывающей энергию Гиббса токообразующей ре-

акции с ЭДС гальванического элемента; 

 составление гипотетического гальванического элемента токобразую-

щая реакция в котором совпадала бы с реакцией химического равновесия; 

 запись уравнений электродных реакций, уравнения токообразующей 

реакции;определение значения электродных потенциалов и коэффициентов ак-

тивности по справочным данным; 
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 запись уравнения Нернста и вычисление ЭДС гальванического эле-

мента по данным о значениях электродных потенциалов; 

 вычисление энергии Гиббса, а затем и константы равновесия итоговой 

реакции; 

 вычисление произведения растворимости хлорида серебра. 

Задача 7.2. Определите константу устойчивости комплексного иона 


2Au(CNS) , используя стандартные электродные потенциалы. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись формулы, связывающей константу равновесия химической ре-

акции с энергией Гиббса; 

 запись формулы, связывающей энергию Гиббса токообразующей ре-

акции с ЭДС гальванического элемента; 

 составление гипотетического гальванического элемента, токобразую-

щая реакция в котором совпадала бы с реакцией химического равновесия при 

образовании комплексного иона; 

 запись уравнений электродных реакций; 

 запись итогового уравнения токообразующей реакции; 

 определение значения электродных потенциалов и коэффициентов ак-

тивности по справочным данным; 

 запись уравнения Нернста и вычисление ЭДС гальванического эле-

мента по данным о значениях электродных потенциалов; 

 вычисление энергии Гиббса токообразующей реакции; 

 вычисление константы равновесия итоговой реакции; 

 вычисление константы устойчивости роданидного комплекса однова-

лентного золота. 

Задача 7.3. Электродвижущая сила (Е, В) гальванического элемента 

моль/л,атм1

AgAgCl,HCl      H Pt,     

2H

 2

сp 
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была измерена при температуре 313 К в серии опытов с различными значения-

ми концентрации соляной кислоты HClc , моль/л.  

HClc , моль/л 0,001 0,1 0,05 0,10 

Е, В 0,586 0,465 0,383 0,348 

Можно принять, что зависимость E от HClc  при малых концентрациях 

близка к линейной. Нужно найти по этим данным значение среднего ионного 

коэффициента активности в растворе соляной кислоты концентрации 

0,023 моль/л.  

Логика решения задачи 

Задано значение температуры, отличное от 298 К. Значения стандартных 

электронных потенциалов в справочниках приведены при 298 К. Поэтому вели-

чину стандартной ЭДС необходимо найти графически. 

Реакции на электродах и итоговую реакцию в гальваническом элементе: 

 ClAgAgCl e ;  

e H0,5H2 ;  

  ClHAg0,5HAgCl 2 .  

Уравнение Нернста: 

.ln
2

][
ln

2

][
ln

][

][
ln
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Уравнение Нернста в виде, удобном для графического решения: 

c

F

RT
E

c

c

F

RT
E HCl

HCl
,

o

2
ln

2

][
ln

2
 . 

Графическая зависимость левой части этого уравнения от корня квадрат-

ного от концентрации приведена на рисунке. 
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Графическая зависимость для определения стандартной ЭДС 

Величину стандартной ЭДС находят экстраполяцией зависимости на ну-

левое значение корня квадратного концентрации раствора. Средний ионный ко-

эффициент активности: 

HCl,ln γ
 

F
RT

F
RT cEE

2

2о
HClln

 . 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений электродных реакций и итоговой токообразующей 

реакции в гальваническом элементе; 

 запись уравнения Нернста для нахождения величины ЭДС гальвани-

ческого элемента; 

 преобразование уравнения Нернста в форму, удобную для графиче-

ского нахождения стандартной ЭДС гальванического элемента; 

 перевод данных условия задачи в требуемый формат для построения 

графика; 

 обоснование осей координат для нахождения стандартной ЭДС галь-

ванического элемента; 
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 построение зависимости и экстраполяция ее на нулевое значение ион-

ной силы раствора; 

 определение по графику величины функции (по оси ординат), соот-

ветствующей требуемой концентрации раствора; 

 вычисление логарифма среднего ионного коэффициента активности; 

 вычисление коэффициента активности раствора заданной в условии 

концентрации и сравнение его со справочной величиной. 

Проверка усвоения материал достигается путем самостоятельного реше-

ния задач. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача С-7-1. Используя метод ЭДС, определите величину константы не-

стойкости комплексного иона, указанного в табл. 18. Сопоставьте полученные 

результаты со справочными данными.  

Таблица 18 

Данные для задачи С-7-1 по вариантам  

Вариант Вещество Вариант Вещество 

1 
2Cu(CN)  11 

2Ag(CN)  

2 2
4HgBr  12 

23)Ag(NH  

3 2
4HgCl  13 

2AuBr  

4 2
4Hg(CN)  14 

2Au(CN)  

5 2
63)Ni(NH  15 

2Au(CNS)  

6 2
4PdCl  16 2

4Cd(CN)  

7 2
4PtBr  17 2

43)Cd(NH  

8 2
4PtCl  18 2

63)Co(NH  

9 2
4Zn(CN)  19 

23)Cu(NH  

10 2
43)Zn(NH  20 2

43)Cu(NH  
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Задача С-7-2. Используя метод ЭДС, определите величину произведения 

растворимости малорастворимого соединения, указанного в табл. 19. Сопо-

ставьте полученные результаты со справочными данными 

Таблица 19 

Данные для задачи С-7-2 по вариантам 

Вариант Вещество Вариант Вещество 

1 PbI2 9 FeCO3
 

2 PbSO4 10 Ni(OH)2
 

3 PbBr2 11 PbCO3
  

4 AgIO3
 12 Ca(OH)2

 

5 Ag2CrO4
 13 Ba(OH)2

 

6 Ag2SO4
 14 Mg(OH)2

 

7 PbCl2 15 Fe(OH)2
 

8 Zn(OH)2
 16 Cd(OH)2

 

Задача С-7-3. Согласно ГОСТ величина рН свежего молока должна быть 

не меньше, чем 6,6. Для определения величины рН использовали электрохими-

ческую цепь, схема которой приведена ниже 

Pt, H2 (1 атм) | H3O
+ (молоко) || KCl (c0 = 0,1 моль/л)| AgCl, Ag | Pt.  

Определите, не прокисло ли молоко, если при температуре 298 К элек-

тродвижущая сила данной цепи равна значению, приведенному в табл. 20. 

Таблица 20 

Данные для задачи С-7-3 по вариантам 

Вариант E, В  Вариант E, В Вариант E, В 

1 0,62 7 0,69 13 0,68 

2 0,63 8 0,70 14 0,67 

3 0,64 9 0,71 15 0,66 

4 0,65 10 0,72 16 0,65 

5 0,66 11 0,71 17 0,64 

6 0,67 12 0,70 18 0,63 
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Задача С-7-4. Составлен гальванический элемент  

Pt, H2 ( px) | HCl (c0, 1 = 0,01 моль/л) || KCl (c0, 2 = 0,05 моль/л)| AgCl, Ag | Pt.  

При температуре 298 К электродвижущая сила ГЭ равна значению, при-

веденному в табл. 21. Запишите уравнения электродных реакций и итоговую 

реакцию в данном гальваническом элементе. Запишите уравнение Нернста для 

вычисления ЭДС такого гальванического элемента и определите, чему равно 

давление, (px), под которым пропускается водород через Pt электрод в гальва-

ническом элементе? 

Таблица 21 

Данные для задачи С-7-4 по вариантам 

Вариант E, В  Вариант E, В Вариант E, В 

1 0,4282 8 0,4288 15 0,4302 

2 0,4318 9 0,4262 16 0,4265 

3 0,4292 10 0,4308 17 0,431 

4 0,4275 11 0,4305 18 0,4312 

5 0,4245 12 0,4242 19 0,4239 

6 0,4234 13 0,4236 20 0,4230 

7 0,4278 14 0,4266 21 0,429 

Задача С-7-5. Для гальванического элемента, схема которого приведена в 

табл. 22, известны значения ЭДС (E1 и E2) при разных температурах (T1 и T2). 

Активность раствора электролита равна единице. Запишите уравнения реакций 

на электродах и итоговую реакцию в ГЭ. Определите температурный коэффи-

циент ЭДС. Рассчитайте величину ЭДС при 298 К, сравните со справочной ве-

личиной. Вычислите значения стандартных мольных энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса итоговой реакции, протекающей в этом ГЭ при 298 К, и срав-

ните их со значениями, полученными из термодинамических характеристик.  
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Таблица 22 

Данные для задачи С-7-5 по вариантам 

Вари-

ант 

Схема 

гальванического элемента 
E1, мВ 

E2, 

мВ 
T1, К T2, К 

1 Pt,H|HBr|PbBrPb,|Pt 2
тв
2  284,2 289,6 293 310 

2 Ag,AgBr|HBr|HPt,|Ag тв
2  75,2 66,9 293 310 

3 Cu|Hg,BrHg|HBr|HPt,|Cu тв
222  139,3 136,6 293 310 

4 Pt,H|HCl|PbClPb,|Pt 2
тв
2  267,1 274,9 293 310 

5 Cu,СuCl|HCl|HPt,|Cu тв
2  140,0 129,0 293 310 

6 Ag,AgCl|HCl|HPt,|Ag тв
2  225,5 214,5 293 310 

7 Cu|Hg,ClHg|HСl|HPt,|Cu тв
222  269,8 264,7 293 310 

8 Pt,H|HI|PbIPb,|Pt 2
тв
2  384,2 386,8 293 310 

9  Zn|Ag,AgCl|ZnCl|Zn тв
2  988,7 975,8 293 310 

10 Zn|Hg,ClHg|ZnСl|Zn тв
222  1033 1026 293 310 

11 Zn|Pb,PbCl|ZnСl|Zn тв
22  496 486,4 293 320 

12 Cu,СuCl|ZnCl|Zn|Cu тв
2  903,2 882,7 293 320 

13 Cd|Hg,ClHg|CdСl|Cd тв
222  671,9 667,5 293 310 

14 Cd|Pb,PbCl|CdСl|Cd тв
22  134,7 128,5 293 310 

15 Cd|Ag,AgCl|CdСl|Cd тв
2  627,6 617,3 293 310 

Задача С-7-6. Для гальванического элемента (табл. 23) при 313 К извест-

ны значения ЭДС (В) при разной концентрации раствора электролита с0 

(моль/л). Определите методом ЭДС средний ионный коэффициент активности 

электролита в растворе с концентрацией, равной 0,03 моль/л. 
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Таблица 23 

Данные для задачи С-7-6 по вариантам 

Вари-

ант 
Параметр Вид ГЭ, значение параметров 

1 

Схема ГЭ Zn | ZnCl2 | CuCl, Cu |Zn 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 1,085 1,059 1,034 1,013 1,008 1,003 1,000 

2 

Схема ГЭ Zn | ZnCl2 | PbCl2, Pb |Zn  

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,682 0,656 0,631 0,608 0,603 0,599 0,598 

3 

Схема ГЭ Zn | ZnCl2 | Hg2Cl2, Hg |Zn  

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 1,222 1,196 1,171 1,148 1,142 1,138 1,131 

4 

Схема ГЭ Zn | ZnCl2 | AgCl, Ag |Zn 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 1,171 1,145 1,119 1,098 1,092 1,088 1,081 

5 

Схема ГЭ Pb, PbI2 | HI | H2,Pt |Pb  

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,101 0,138 0,174 0,209 0,2205 0,229 0,242 

6 

Схема ГЭ Pt, H2  |HCl | Hg2Cl2, Hg |Pt 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,553 0,518 0,482 0,447 0,435 0,426 0,412 

7 

Схема ГЭ Fe | FeCl2 | AgCl, Ag |Fe 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,849 0,823 0,798 0,776 0,770 0,765 0,758 

8 

Схема ГЭ Cd | CdSO4| Ag2SO4
тв, Ag |Cd 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 1,202 1,189 1,179 1,168 1,165 1,163 1,159 
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Окончание табл. 23  

Вари-

ант 
Параметр Вид ГЭ, значение параметров 

9 

Схема ГЭ Cd | CdSO4| PbSO4
тв, Pb |Cd 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,188 0,176 0,165 0,153 0,150 0,148 0,145 

10 

Схема ГЭ Sn | SnCl2 | Hg2Cl2
тв, Hg |Sn   

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,601 0,575 0,550 0,527 0,521 0,517 0,511 

11 

Схема ГЭ Cd | CdSO4 | Hg2SO4
тв, Hg |Сd      

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 1,165 1,153 1,142 1,130 1,127 1,125 1,121 

12 

Схема ГЭ Sn | SnCl2 | AgClтв, Ag |Sn  

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,550 0,524 0,499 0,476 0,470 0,466 0,460 

13 

Схема ГЭ Cu | CuSO4 | Hg2SO4
тв, Hg |Cu  

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,419 0,408 0,397 0,387 0,384 0,383 0,378 

14 

Схема ГЭ Pt, H2  |HCl | CuCl, Cu |Pt 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,417 0,381 0,345 0,310 0,297 0,289 0,275 

15 

Схема ГЭ Fe | FeCl2 | CuCl, Cu |Fe 

oc , моль/л 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 

ЭДС, В 0,764 0,737 0,712 0,690 0,684 0,680 0,673 

Контрольные вопросы 

1. Что такое потенциометрия? 

2. Что определяют методом потенциометрического титрования? 
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3. Как потенциометрическим методом можно определить величину кон-

стант равновесия какой-либо реакции? 

4. Какого типа гальванический элемент нужно составить для определе-

ния произведения растворимости хлористого серебра? 

5. Какова схема гальванического элемента, служащего для определения 

величины водородного показателя среды стеклянным электродом? 

6. Как можно использовать хингидронный электрод для определения ве-

личины рН водного раствора? 

7. Как нужно составить гальванический элемент для экспериментально-

го определения величины коэффициента активности? 

8. В каких координатах нужно будет изобразить экспериментальные 

данные для определения коэффициента активности методом потенциометрии? 
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