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ВВЕДЕНИЕ 

  

Электронный образовательный ресурс «Использование кондуктометрии 

для определения физико-химических констант» создан для работы студентов на 

практических занятия, осуществляемых при изучении учебной дисциплины 

«Дополнительные главы физхимии». На этой практической работе студенты 

учатся применять на практике теоретические знания, полученные в процессе 

изучения физической химии. 

Целями практической работы являются: 

 научиться вычислять константы ионизации слабых электролитов по дан-

ным об электропроводности растворов; 

 получить навыки определения произведения растворимости малораство-

римых соединений;  

 овладеть приемами вычисления удельной электропроводности сложных 

систем. 

Электронный образовательный ресурс разработан для подготовки студен-

тов к выполнению практической работы, примеры, приведенные в ресурсе, по-

могут студенту при выполнении учебных заданий и контрольных работ. 

Ресурс состоит из двух частей. В первой приводятся теоретические све-

дения о данном вопросе, во втором задания на практическую работу и алгоритм 

их выполнения. 
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1. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  

1.1. Удельная и эквивалентная электропроводность  

Электрической проводимостью (или электропроводностью) называют 

способность веществ проводить электрический ток.  Это величина обратная 

электрическому сопротивлению. Также как и для электронных проводников 

существует коэффициент, называемый удельным сопротивлением проводника 

ρ , так и для ионных проводников известен коэффициент, который называется 

удельной электропроводностью. Этот коэффициент обозначают æ (каппа). 

Между этими коэффициентами существует обратнопропорцйиональная 

зависимость: 

ρ

1
æ  . 

Размерность удельной электропроводности Ом−1 м−1.     

Кроме того используют эквивалентную электропроводность электролита  

 (лямбда),  которую определяют соотношением  

экв

æ

с
λ , 

где oii czс экв   эквивалентная концентрация электролита с мольно-

объемной концентрацией oc . Эквивалентная электропроводность имеет раз-

мерность  [ ] = 
мольсВ

сAм2




 = 1 Ом1м2 моль1. 

Известно из литературы [1‒4],  что  удельная электропроводность 

раствора связана и с концентрацией ионов и с эквивалентной 

электропроводнотстью этих ионов формулой 


i

iii Fuzcæ . 

Произведение числа Фарадея на скорость движения ионов принято назы-

вать подвижностью частицы вида i или ионной электропроводностью  

iiFu   . 
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Получается, что удельная и эквивалентная электропроводности связаны 

между собой следующим образом   


i

iii λzc æ ,                                            

где iс ‒ концентрация ионов. 

Ионы образуются в растворе электролита разными способами, но балан-

совые соотношения для любого вида ионов имеют строгий математический 

вид: 

r
r

i,ri,oi xcc  ν ,                       

где i,oi c,c  концентрация иона вида i в интересующий нас момент времени и 

начальная концентрация (брутто-концентрация)  частиц вида i;  

i,r  стехиометрический коэффициент частицы i в реакции r;  

rx  плотность глубины реакции r.  

Например, запишем балансовое соотношение для ионов гидроксония в 

водном растворе уксусной кислоты. В этом растворе установится ионное рав-

новесие за счет  протекания двух реакций: 

 1.  Н2О + Н2О ⇄ Н3О
+ + ОН                                       х1 

 2.  CH3COOH + Н2О ⇄ Н3O
+ + CH3COО                   х2    

Для удобства введем также плотности глубин этих реакций и запишем их 

рядом с реакциями справа.  

Если об этом не сказано специально, то считаем, что начальная 

концентрация продукта реакции (а ион гидроксония именно продукт каждой из 

этих реакций) равна нулю. Значит, равновесная концентрация ионов 

гидроксония может быть выражена как 

213 ]OH[ xx 
. 

Если какой-либо ион образуется только по одной реакции, то его 

концентрация будет связана  с плотностью глубины именно этой реакции. 
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При подстановке балансовых соотношений всех ионов в формулу, 

позволяющую рассчитать удельную электропроводность раствора, получается 

следующее соотношение 

i
i

ii,r
r

r
i

iii,o λzxλzc   ν æ . 

В этом соотношении первая сумма справа равна нулю, т.к. раствор не 

может быть заряжен, он электронейтрален. 

Теперь главная формула для вычисления удельной электропроводности 

будет иметь вид 

i
i

ii,r
r

r λzx  νæ .                           

 В этой формуле возможны варианты неизвестных величин:  

 это может быть именно удельная электропроводность при 

известных плотностях глубин всех имеющихся реакций; 

 это может быть неизвестная одна из плотностей глубин реакций 

при известной удельной электропроводности; 

 это могут быть неизвестные несколько плотностей глубин реакций 

или неизвестная удельная электропроводность при условии, что 

можно привлечь еще какое-то уравнение с этими неизвестными и 

составить систему уравнений. 

Последнее соотношение является основой использования 

кондуктометрии для определения различных физико-химических констант, 

потому что в него входит плотность глубины химической реакции. Через 

плотность глубины химической реакции можно рассчитать и константы 

ионизации слабых электролитов, и произведение растворимости 

малорастворимых соединений. При этом расчете используют  разбавленные 

водные растворы, предполагая, что реальные подвижности ионов в них равны 

предельным ионным подвижностям,  которые являются справочными 

величинами. Удельную электропроводность раствора измеряют 

экспериментально.  
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1.2. Определение констант ионизации слабых кислот 

Для определения константы ионизации c
aK  слабой одноосновной кислоты 

HA нужно располагать данными о значениях удельной электропроводности се-

рии растворов этой кислоты, различающихся концентрацией. Так, вычисляя в 

каждом растворе плотность глубины реакции ионизации, затем можно вычис-

лить несколько значений констант ионизации, которые потом нужно усреднить. 

Ионные равновесия в водных растворах исследуемой кислоты можно 

представить совокупностью двух реакций:  

1. Реакция автопротолиза растворителя   Н2О + Н2О = Н3О
+ + ОН .                 

2. Реакция ионизации кислоты  HA + Н2О =  H3O
+ + A.                    

Примем, что плотность глубины первой реакции 1x , а второй реакции 2x . 

Сопоставляя эти величины можно утверждать, что плотность глубины первой 

реакции будет намного меньше, чем плотность глубины второй реакции. Такой 

вывод вытекает из сравнения величин констант равновесия этих двух реакций.  

Выражение для константы ионизации слабой кислоты, записанное через 

равновесные концентрации всех частиц, имеет вид:  

][HA

AOH
HA

3

cc

cс
Kc



 .                                                                                                        

Балансовые соотношения для концентраций всех входящих в это выраже-

ние частиц будут следующими 

2,HAHA xсс o  ;                                                                                       

21OH3

xxс   ;                                                                                        

2A
xс  .                                                                                                    

Заменив равновесные концентрации в выражении константы ионизации 

кислоты на равные им балансовые соотношения, получим   

])[(

)(

2HA,

212
HA

сxс

xxx
K

o

c




 ,  
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а учитывая   сделанный ранее вывод о том, что 21 xx   , пренебрежем  в 

сумме числителя незначимой величиной и получим                                                                      

])[( 2oHA,

2
2

HA
сxс

x
Kс


 .                                                                         

Для определения величины константы ионизации нужно из данных кон-

дуктометрии определить плотность глубины реакции ионизации. 

В водном растворе слабой кислоты, находятся следующие ионы: H3O
+; 

OH− и A−.  Удельная электропроводность исследуемой системы равна: 

)()(æ
OHA2OHOH1

33
  λλλλ xx .                                               

Плотность глубины реакции ионизации обычно рассматриваемых кислот 

гораздо больше, чем плотность глубины реакции автопротолиза воды 12 xx  , 

поэтому  )()(
33 HA2OHOH1  
O

xx λλλλ , и последнее уравнение преобра-

зуется к виду    

)(æ
OHA2

3
  λλx .                                                                              

Отсюда можно найти плотность глубины реакции ионизации слабой кис-

лоты       

)(

æ

OHA

2

3
 


λλ

x .                                                                            

Обычно для определения константы ионизации какой-либо слабой кисло-

ты используют разбавленные растворы, поэтому можно принять, что подвиж-

ности ионов в растворах этих концентраций  равны предельным подвижностям 

o
ii λλ  .                                                                        

)λ(æ o

OH

o

A2
3

  λx .                                                                   

Измерив удельную электропроводность и найдя в справочных таблицах 

значения предельных подвижностей ионов, можно вычислить плотность глуби-

ны реакции ионизации кислоты,  а затем, располагая ее значением, рассчитать 

величину константы кислотности.  
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1.3. Определение произведения растворимости малорастворимого   

соединения 

Методом кондуктометрии можно найти также и такую термодинамиче-

скую константу как произведение растворимости малорастворимого соедине-

ния. В этом случае концентрации ионов в насыщенном растворе чрезвычайно 

маленькие, поэтому можно принять активности ионов равными их концентра-

циям и считать, что коэффициенты активности ионов равны единице. Здесь, как 

и при нахождении константы ионизации слабой кислоты, равновесия будут 

описываться двумя реакциями: 

 равновесие в растворе малорастворимого соединения; 

 автопротолиз растворителя. 

Однако в этом случае сравнение величин плотностей этих двух реакций 

показывает, что они соизмеримы и ни одной из них пренебрегать нельзя. Этот 

материал будет более понятным, если его рассмотреть на конкретном примере. 

Пусть нам известно, что удельная электропроводность насыщенного раствора 

малорастворимой соли  SrC2O4  при 298 К равна  2,8∙10–3 См/м. Этот раствор 

приготовлен на чистой воде, удельная электропроводность которой равна 1∙10−4 

См/м. Нужно рассчитать растворимость и произведение растворимости оксала-

та стронция и сравнить полученное произведение растворимости  со справоч-

ными данными (ПРспр = 5,57 ·10 –8).  

Произведение растворимости малорастворимого соединения в нашем случае 

равно 

]OC][[Sr 2
42

2

SrOSrC 2
42

2
42

  OC
aaПР . 

Ионы стронция и оксалата в растворе появились исключительно за счет 

растворимости малорастворимого соединения, то есть их равновесная концен-

трация равна s , с одной стороны, а с другой ‒ это плотность глубины реакции  

SrC2O4
тв ⇄ SrC2O4

р-р =  Sr 2+ + C2O4
2- .                               

Запишем уравнения всех реакций, имеющих место в насыщенном растворе ма-

лорастворимого соединения:  
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1) SrC2O4
тв  =  Sr2+ + C2O4

2-  ;  2) H2O + H2O = H3O
++ OH.                  

Обозначим плотность глубины первой реакции 1x , а плотность глубины 

реакции автопротолиза 2x . Далее используем  основную расчетную формулу 

для вычисления удельной электропроводности раствора (  ) 

)() (æ
OHOH2CSr1

342
2   λλλλ xx

O
. 

Как уже было отмечено ранее, невозможно пренебречь в этой сумме ка-

ким-то слагаемым. Но известна удельная электропроводность чистой воды при 

температуре опыта,  а это и есть второе слагаемое в уравнении, то есть 

OHCSr1 242
2 æ) (æ   O

x λλ . 

Для вычисления величины произведения растворимости оксалата строн-

ция нужно найти  x1.  

) (

ææ

42
2

2

CSr

OH
1

 




O

x
λλ

. 

Раз мы имеем раствор малорастворимого соединения, можно считать, что коли-

чество ионов в таком растворе очень мало и раствор этого соединения в воде 

можно отнести к предельно разбавленным.  

Из справочников находим значения предельных подвижностей:  

о

Sr2λ = 51,0·10–4  Ом-1 м2моль-1;  
о

2
42OC 

λ = 63,0·10 –4  Ом-1 м2моль-1;       

Вычислим растворимость малорастворимого соединения: 

моль/л1037,2моль/м237,0
10)6351(

0001,00028,0

) (

ææ
43

4

CSr

OH
1

42
2

2 














 O

x
λλ

 

Произведение растворимости данной соли можно найти по формуле: 

2
1

2
42

2

SrOSrC ]OC][[Sr2
42

2
42

xaaПР
OC

 
  

 2
1OSrC 42
xПР  (2,37∙10−4)2 = 5,61∙10−8. 

Полученный результат  довольно близок к справочному. 
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1.4. Определение константы скорости ионной реакции 

Еще один пример использования кондуктометрии заключается в возмож-

ности применения ее для определения константы скорости реакции. Константа 

скорости – это характеристика неравновесного процесса – химической реакции. 

Для того, чтобы можно было использовать кондуктомерический  метод анализа 

для исследования кинетики нужно: 

 чтобы в реакции участвовали заряженные частицы – ионы; 

 чтобы концентрация ионов менялась бы по ходу процесса;  

 чтобы между электропроводностью всего раствора и концентрацией 

ионов была  строгая зависимость.  

Вариантов изменения электропроводности раствора при протекании ион-

ных реакций существует много. Однако из-за того, что подвижности различных 

ионов довольно близки, интересны такие варианты, в которых по ходу реакции 

изменяется концентрация  аномально подвижных ионов: гидроксония или гид-

роксила.  Если в результате реакции они расходуются или наоборот, появляют-

ся, то электропроводность всей реакционной смеси будет определяться именно 

их концентрацией. Именно к таким реакциям относится реакция омыления 

эфира (этилацетата) щелочью (NaOH)  

CH3COOC2Н5 + NaOH = CH3COONa +C2H5OH.  

Если представить эту реакцию в ионном виде, то получим   

CH3COOC2Н5 + OH− + Na+= CH3COO−  + Na+ + C2H5OH. 

Анализ уравнения показывает, что в реакционной системе по ходу проте-

кания реакции 

 количество ионов натрия будет постоянным; 

 количество гидроксильных ионов будут уменьшаться; 

 количество ацетатных анионов будет увеличиваться.  

В любой момент времени удельная электропроводность æ смеси, в кото-

рой протекает исследуемая реакция, будет определяться суммой вкладов, вно-
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симых в электропроводность имеющимися в системе ионами Na+ ( Na
æ ); иона-

ми OH  ( OH
æ ) и анионами COOCH3  ( COOCH3

æ ): 

 
COOCHOHNa 3

æææææ
i

iτ . 

Каждый вклад в удельную электропроводность  можно выразить по фор-

муле  

ii
i

ii cz λæ . 

Учтя, что  все ионы в исследуемой реакции имеют единичный заряд, по-

лучим:  

 
COOCHCOOCHOHOHNaNa 33

æ ccc λλλτ . 

В этом уравнении имеются четыре постоянные величины ‒ это подвиж-

ности ионов и концентрация ионов натрия.  Подвижность любого вида ионов 

можно считать равной предельной подвижности этих ионов 
o
iλ , так как при ис-

следовании применяют разбавленные растворы. Концентрация ионов натрия 

будет равна начальной концентрации щелочи,  то есть щ,0Na
cc  . Все осталь-

ные величины, входящие в уравнение, изменяются по ходу процесса по мере 

изменения времени. Необходимо выразить изменяющиеся концентрации гид-

роксильных и ацетатных ионов через плотность глубины реакции x . Балансо-

вые соотношения для участников реакции будут следующими: 

xcc  щ,0OH
;  xc COOCH3

.  

Теперь с учетом балансовых соотношений уравнение для расчета элек-

тропроводности в любой момент времени будет иметь вид 

 xc )()(æ
COOCHOHщ,0OHNa 3

  λλλλτ . 

Полученное уравнение связывает измеряемую в любой момент времени удель-

ную электропроводность реакционной системы с плотностью  глубины иссле-

дуемой реакции, наблюдаемой в данный момент времени.  

Как известно для определения константы скорости реакции (например, графи-

ческим способом) нужно представить кинетические данные в определенных 
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координатах. Эти координаты определяются видом интегрального кинетиче-

ского уравнения. Про исследуемую реакцию известно, что она относится к не-

обратимым реакциям второго порядка, и в случае равенства начальных концен-

траций эфира и щелочи (сэф,0 = сщ,0), интегральное кинетическое уравнение бу-

дет иметь вид: 

τk
cxс


 0,щ0,щ

11
 .                                                                             

Для нахождения константы скорости реакции нужно строить график в следую-

щих координатах: «обратная текущая концентрациявремя». 

Получается, что для определения кондуктометрическим методом величины 

константы скорости реакции нужно выразить из уравнений, связывающих 

удельную электропроводность и плотность глубины реакции,  текущую кон-

центрацию щелочи, то есть   xc ощ, . 

В начальный момент времени ( 0τ ), реакция еще не протекает, и плот-

ность глубины реакции  равна 0.  

щ,0OHNa0 )(æ c  λλ . 

Хотя начальная концентрация щелочи нам известна, но для получения 

нужной зависимости выразим из последнего уравнения текущую концентрацию 

щелочи: 

 


OHNa

0
щ,0

æ

λλ
c  ; 

 




COOCHOH

0

3

ææ

λλ

τx . 

Нам нужно выражение xc ощ,  

-COOROH

τ0

NaOH

0
0,щ

æææ










 λλλλ
xc .                                                      

Вклад в общую измеряемую удельную электропроводность вносят все ио-

ны присутствующие в растворе,  но можно получить уравнение, связывающее 

текущую концентрацию исходного вещества с электропроводностью. Это явля-

ется основой для определения кондуктометрическим методом константы ско-

рости реакции.   
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2. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

2.1. Задачи  для разбора у доски 

Задача 1. Удельная электропроводность водного раствора муравьиной 

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

Материал по этой теме можно найти в [1‒4]. 

Справочные данные: ионное произведение воды wK = 1,01·1014;  

константа ионизации муравьиной кислоты  HCOOHK = 1,77·104. 

предельные подвижности ионов:  

o

OH3
λ 104 =  349,8; 

o

OH 104 =198,3; 

o

HCOO  104 =54,6  Смм2/ моль. 

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 указанием воз-

можных допущений; 

 запись уравнений связи между удельной электропроводностью рас-

твора и плотностями глубин протекающих реакций; 

 указание того, какие допущения сделаны далее; 

 вычисление плотностей глубин реакций в растворе; 

 вычисление величины рН; 

 проверка правильности сделанных допущений. 
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Задача 2. Имеется водный раствор соли Pb(NO3)2, концентрации 17 

моль/м3. Найдите  величину удельной и эквивалентной электропроводности. 

Материал по этой теме можно найти в [1‒4]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений химических равновесий, возможных в водном 

растворе; 

 запись соотношения между удельной электропроводностью раство-

ра и подвижностями ионов; 

 найденные в справочной литературе подвижности ионов; 

 вычисление удельной электропроводности с учетом возможного 

пренебрежения вкладом реакции автопротолиза воды; 

 вычисление эквивалентной электропроводности. 
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2.2. Многовариантные задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. При 298 К и 1 атм удельная электропроводность  водных растворов  

слабых кислот приведена в табл 1. Необходимо найти: 

1)              эквивалентную электропроводность раствора; 

2)             плотность глубины реакции ионизации кислоты; 

3)             значение константы ионизации кислоты в растворах разных концен-

траций, найти среднее значение и сравнить его со справочной величиной; 

Материал по этой теме можно найти в [1‒4]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений ионных равновесий; 

 запись основных соотношений между удельной и эквивалентной 

электропроводностями; 

 запись соотношений между удельной электропроводностью и плот-

ностью глубины реакции; 

 вычисление плотности глубины реакции ионизации; 

 вычисление константы ионизации 

 сравнение со справочной величиной. 

Таблица 1 

Данные для условия задачи 

№ Концентрация водного раствора слабой кислоты 

и удельная электропроводность раствора  этой концентрации 

1 Концентрация раствора  

бензойной кислоты, моль/л 
0,0001 0,001 0,01 0,08 0,13 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,002 0,008 0,029 0,085 0,108 

2 Концентрация раствора  

бензойной кислоты, моль/л 
0,0005 0,005 0,05 0,10 0,15 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,006 0,020 0,067 0,095 0,116 
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Продолжение табл.1 
 

№ Концентрация водного раствора слабой кислоты 

и удельная электропроводность раствора  этой концентрации 

3 Концентрация раствора 

 бензойной кислоты, моль/л 
0,0005 0,005 0,08 0,11 0,20 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,006 0,020 0,085 0,099 0,134 

4 Концентрация раствора  

бензойной кислоты, моль/л 
0,001 0,01 0,05 0,11 0,15 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,008 0,029 0,067 0,099 0,116  

5 Концентрация раствора  

бензойной кислоты, моль/л 
0,001 0,01 0,08 0,11 0,20 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,008 0,029 0,085 0,099 0,134 

6 Концентрация раствора  

пропионовой кислоты, моль/л 
0,0001 0,001 0,01 0,08 0,13 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,001 0,004 0,014 0,040 0,051 

7 Концентрация раствора  

пропионовой кислоты, моль/л 
0,0005 0,005 0,05 0,10 0,15 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,003 0,010 0,031 0,044 0,054 

8 Концентрация раствора  

пропионовой кислоты, моль/л 
0,0005 0,005 0,08 0,11 0,20 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,003 0,010 0,040 0,047 0,063 

9 Концентрация раствора  

пропионовой кислоты, моль/л 
0,001 0,01 0,05 0,11 0,15 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,004 0,014 0,031 0,047 0,054 

10 Концентрация раствора  

пропионовой кислоты, моль/л 
0,001 0,01 0,08 0,11 0,20 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,004 0,014 0,040 0,047 0,063 

11 Концентрация раствора  

масляной  кислоты, моль/л 
0,001 0,01 0,05 0,1 0,13 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,004 0,015 0,033 0,047 0,053 

12 Концентрация раствора  

масляной  кислоты, моль/л 
0,005 0,01 0,025 0,05 0,08 

Удельная электропроводность 

раствора, См/м 
0,010 0,015 0,023 0,033 0,042 
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Задача 2.   При 298 К измерена удельная электропроводность æн.р. насы-

щенного водного раствора малорастворимого вещества А (табл. 2).  Удельная 

электропроводность воды при этой температуре æ OH2
= 1,16∙10−4 См/м.  

Необходимо вычислить растворимость вещества А, произведение раство-

римости  и сравнить полученную величину со справочными данными. 

Материал по этой теме можно найти в [1‒4]. 

Критерии для получения положительной оценки за решение задачи 

В решении задачи обязательно должны быть: 

 запись уравнений ионных равновесий; 

 запись основных соотношений между удельной и эквивалентной 

электропроводностями; 

 запись соотношений между удельной электропроводностью и раство-

римостью малорастворимого соединения; 

 вычисление растворимости; 

 вычисление произведения растворимости; 

 сравнение со справочной величиной. 

Таблица 2 

Данные для условия задачи 

№ 

задачи 

Вещество æн.р., 

См/м 

№ 

задачи 

Вещество æн.р., 

См/м 

1 Ag2CO3 3,145∙10−3 7 PbI2 3,852∙10−3 

2 Ag2CrO4 3,216∙10−3 8 Pb(IO3)2 1,008∙10−3 

3 СaF2 4,807∙10−3 9 PbF2 4,856∙10−3 

4 Cd(OH)2 9,49∙10−4 10 Pb(OH)2 3,87∙10−4 

5 Co(OH)2 3,63∙10−4 11 Zn(OH)2 5,384∙10−3 

6 Ni(OH)2 2,73∙10−4 12 Mg(OH)2 5,705∙10−3 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое электропроводность? Что такое удельная электропроводность? 

Размерность удельной электропроводности. 

2. Что такое подвижность иона? Как она обозначается, ее размерность. 

3. Запишите закон независимого движения ионов. 

4. Что такое электрофоретический и релаксационный эффекты? 

5. От каких факторов зависит удельная электропроводность? 

6. Как, располагая данными об удельной электропроводности раствора сла-

бой кислоты, можно определить величину константы ионизации этой 

кислоты? 

7. Как, располагая данными об удельной электропроводности насыщенного 

раствора малорастворимого соединения,  можно определить раствори-

мость этого соединения и рассчитать величину произведения раствори-

мости? 

8. Какова методика измерения удельной электропроводности? 
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Приложения 

Предельные подвижности некоторых ионов при температуре 298 К 

Вид иона ∙104, 
мольОм

2м


 Вид иона ∙104, 

мольОм

2м


 

H3O
+ 349,8 Cl− 76,4 

Ag+ 61,9 CO3
2− 69,3 

Ca2+ 59,5 I− 76,8 

Cd2+ 54,0 IO3
− 41,0 

Co2+ 54,0 CrO4
2− 85,0 

Mg2+ 53,0 SO4
2− 80,0 

Ni2+ 54,0 HCOO− 54,6 

Pb2+ 70,0 CH3COO− 40,9 

Zn2+ 54,0 C2H5COO− 35,9 

Na+ 50,1 C3H7COO− 32,6 

OH− 198,3 C4H9COO− 28,8 

F− 55,4 C6H5COO− 32,3 
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Произведение растворимости малорастворимых соединений при 298 К 

[c] = 1 моль/л 

Твердая фаза  Lс  Твердая фаза  Lс 

Ag2CO3 6,151012 Mg(OH)2 5,51012 

AgIO3 3,0108 Ni(OH)2 1,21016 

Ag2CrO4 4,71012 PbI2 8,2109 

CaCO3 3,7109 Pb(IO3)2 2,61013 

CaF2 3,41011 PbF2 2,7108 

CaSO4 1,7105 Pb(OH)2 5,11016 

Cd(OH)2 1,81014 PbSO4 1,3108 

Co(OH)2 4,71016 Zn(OH)2 4,91012 

  

Константы ионизации слабых кислот и оснований при 298 К 

[c] = 1 моль/л 

Вещество Формула Константа 

ионизации 

Бензойная кислота C6H5COOH 6,3105 

Валериановая кислота C4H9COOH 1,44105 

Масляная кислота C3H7COOH 1,51105 

Муравьиная кислота HCOOH 1,772·104 

Пропионовая кислота C2H5COOH 1,34·105 

Уксусная кислота CH3COOH 1,754∙10−5 
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