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ВВЕДЕНИЕ 

  

Электронный образовательный ресурс «Теория сильных электролитов» 

создан для работы студентов на практических занятия, осуществляемых при 

изучении учебной дисциплины «Дополнительные главы физхимии». В рамках 

выполнения этой практической работы студенты детально знакомятся с пред-

посылками возникновения этой теории, допущениями при ее выводе, главными 

положениями и ограничениями в применении основных уравнений.  

В первой главе электронного ресурса кратко изложен материал, касаю-

щийся предпосылок создания теории сильных электролитов  Дебая ‒ Хюккеля 

(Д‒Х). Приведена информация о математическом содержании теории [1‒4].   

Во второй  главе приведены задания на практическую работу и алгорит-

мы их выполнения.  

Целями практической работы являются: 

 рассмотрение предпосылок создания теории; 

 анализ сделанных авторами допущений;  

 определение факторов, влияющих на величину среднего ионного коэф-

фициента активности; 

 определение параметра а в уравнении второго приближения теории по 

экспериментальным данным; 

 применение на практике теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения физической химии. 

Для реализации поставленных целей планируется рассмотреть: 

 различные взгляды на распределении ионов в растворах электролитов. 

 основные положения теории Дебая ‒ Хюккеля и основные результаты. 

 метод определение параметра а в уравнении второго приближения теории 

по экспериментальным данным. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ДЕБАЯ  ХЮККЕЛЯ  

1.1. Предпосылки возникновения теории 

Известно, что свойства реальных растворов отличаются от свойств иде-

альных растворов. Растворы электролитов относятся к реальным растворам, в 

которых нельзя пренебречь силами взаимодействия между находящимися в 

растворе ионами и молекулами. Теоретически можно рассчитать силы взаимо-

действия между ионами,  между ионами и диполями растворителя, между са-

мими диполями растворителя,  а также между ионами и индуцированными ди-

полями. Однако учесть все одновременно наблюдаемые в растворе электролита 

взаимодействия, включающие также специфические взаимодействия в виде во-

дородной связи и ассоциации, практически невозможно. В связи с этим кажется 

оправданным и полезным подход, который предложил Джильберт Льюис: не 

разбирая по отдельности разные виды взаимодействий между частицами в рас-

творе электролита, описать их совместное влияние на изменение свойств рас-

твора коэффициентом активности.  Так химический потенциал компонента k 

идеального раствора будет записан как 

k
o
kk NRT ln μμ , 

а это же свойство в случае реального раствора будет равно 

).ln(  γμμ k
o
kk NRT  

Тут o
kμ ‒ стандартный химический потенциал компонента раствора вида k;  

kN ‒ мольная доля компонента k в растворе;  

γ ‒  средний ионный коэффициент активности.  

Такое понятие «средний ионный коэффициент активности» возникло по-

тому, что из-за закона сохранения заряда невозможно изготовить раствор, со-

держащий только анионы или только катионы, то есть в растворе всегда соблю-

дается электронейтральность, и число ионов одного знака по заряду равно чис-

лу ионов другого знака. Поэтому нельзя в растворе электролита определить 
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экспериментально коэффициент активности катиона или аниона. Теоретически 

средний ионный коэффициент активности электролита 
 νν

AM  равен 

  






  νν ννν γγγγ

AM
 или 




 
νννν
γγγ )( . 

Существуют несколько методов определения средних ионных активно-

стей и коэффициентов активностей электролита: по давлению насыщенного па-

ра   над раствором, криоскопическим и эбулиоскопическим методами,  по рас-

творимости малорастворимых соединений, методом ЭДС (электродвижущей 

силы). Определенные различными методами экспериментально коэффициенты 

активности совпадают для одного и того же электролита.  

 Дж. Льюис  предложил использовать понятие  ионная сила раствора. Обо-

значение ионной силы  I. Ионную силу раствора находят по формуле 

ii
i

czI 2

2
1  . 

Люисом и Рендаллом также эмпирически была найдена интересная зако-

номерность: коэффициенты активности ионов в растворе электролита  зависят 

от ионной силы раствора, но не зависят от вида остальных ионов в данном рас-

творе.  Это правило ионной силы. Понятие ионной силы полезно при сравнении 

растворов различного состава, так как позволяет учесть электростатическое 

взаимодействие разноименных ионов. Поскольку электростатическое взаимо-

действие ионов представляет собой функцию квадрата их заряда, ионная сила 

является более полезным критерием поведения раствора, чем его концентрация.  

1.2. Распределение ионов в растворе электролита 

Аррениус считал, что ионы в растворе не имеют размеров, они располо-

жены беспорядочно, потому что все время перемещаются за счет теплового 

движения и силы взаимодействия между ними равны нулю. Также нулю равны 

и силы взаимодействия между ионами и диполями растворителя. 

Индийский ученый Гхош предполагал, что ионы в растворе располагают-

ся в том же строгом порядке,  в каком они находятся в кристаллической решет-

ке соответствующего твердого тела. При растворении происходит словно набу-
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хание, расстояние между ионами в растворе увеличивается по сравнению с рас-

стоянием между ионами в кристалле. Между ионами в растворе размещаются 

молекулы растворителя. Выводы Гхоша, следующие из его предположения о 

распределении ионов в растворе, соблюдались не всегда. Гхош совершенно не 

учитывал теплового движения ионов,  которое в растворе существенно наруша-

ло упорядоченное расположение ионов, подобное их расположению в кристал-

лах. Дебай и Хюккель пытались учесть и межионное взаимодействие и эффект 

теплового движения. Они также как и Гхош считали, что в растворе сохраняет-

ся присущее кристаллам распределение ионов, при котором каждый из них 

окружен преимущественно ионами противоположного знака. Но тепловое дви-

жение ионов в растворе приводит к тому, что они не сохраняют своего фикси-

рованного положения в узлах кристаллической решетки,  а располагаются во-

круг выбранного центрального иона в виде сферы.  

1.3. Основные положения теории Дебая ‒ Хюккеля 

Теория Дебая-Хюккеля пытается решить задачу вычисления коэффици-

ентов активности ионов при различных концентрациях электролита. В основе 

теории лежит уравнение  

ii RT γμμμ lnидреал  , 

где i – разница в значениях химического потенциала иона в реальном и иде-

альном растворах. Произведение iRT γln  – это работа по переносу одного моля 

ионов из реального в идеальный раствор. 

 Но мольное изменение энергии Гиббса (изменение химического потен-

циала иона) можно вычислить по формуле 

i

i
i

n

G






)(
μ . 

Чтобы теоретически определить изменение энергии Гиббса,  используют 

следующую модель процесса образования реального раствора.  
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1. В бесконечно разбавленном растворе,  когда моляльность раствора 

стремится к нулю,  ионы нейтрализуют, т.е. с них удаляют заряд. При этом 

производится работа W1 равная 

i

i

ez
r

ez
dqW

i
επε

ψ
0

2
0

0

11
8

)(
  , 

где 1ψ − потенциал, создаваемый заряженной сферой радиуса ri;  

dq − изменение заряда. 

Полученный после этой процедуры раствор является бесконечно разбав-

ленным, в нем нет ионов, т.е. можно считать, что это  идеальный раствор. 

2. Следующая стадия заключается в концентрировании раствора до мо-

ляльности  m. Этот процесс, как полагают авторы теории, не выводит раствор  

из состояния идеального раствора, не наблюдается никаких тепловых эффектов.   

3. Затем на третьей стадии ионам раствора возвращают заряд, и раствор 

переходит из состояния идеальный в состояние реальный. Совершается работа, 

которую можно вычислить по формуле: 

dqW

ez

k

i



0

2 ψ . 

В последней формуле появляется электростатический потенциал kψ . Это 

потенциал, создаваемый всеми ионами в растворе в той точке, раствора, где 

находится центр выбранного иона.   

Чтобы иметь возможность теоретически рассчитать этот потенциал авто-

ры теории ввели понятие  об ионной атмосфере.  

Дебай и Хюккель,  сформулировав положение о существовании в раство-

рах электролитов ионной атмосферы, учли положительные стороны  взглядов и 

Аррениуса и Гхоша.   

При выводе теории какой-то один ион рассматривался как центральный и 

неподвижный. Вокруг этого иона группируются противоионы, и они распреде-

ляются в соответствии с зарядом центрального иона и температуры, которая 
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существенным образом влияет на тепловое движение. Чем ближе к иону, тем 

вероятнее, что там будет ион противоположного знака. 

Ионная атмосфера является подвижным образованием, в ней нет кон-

кретных, дискретных зарядов, а за счет постоянного перемещения зарядов по-

лучается, что заряды как бы  размазываются. В связи с этим ионную атмосферу 

можно представить как шарообразное облако размазанного заряда. Плотность 

заряда уменьшается по мере удаления  от центрального иона.  

С другой стороны можно считать так, что снаружи заряженной сферы ра-

диусом r энергия теплового движения больше, чем энергия кулоновского взаи-

модействия,  т.е. за пределами сферы движение ионов хаотично: происходит 

постоянный обмен ионов из ионной атмосферы с другими ионами.  Авторы 

теории, создавая ее, считали, что каждый ион раствора   окружен ионной атмо-

сферой. При этом каждый ион входит в ионную атмосферу другого иона. Энер-

гия взаимодействия ионов в реальном растворе электролита равна суммарному 

действию ионных атмосфер на центральные ионы.  Существуют уравнения, 

позволяющие рассчитать  заряд ионной атмосферы, потенциал ионной атмо-

сферы,  радиус ее и суммарную работу сближения двух ионов.   Дебай и Хюк-

кель связали эту работу с отклонением свойств раствора электролита от свойств 

идеального раствора. В результате были получены уравнения, которые связы-

вают  коэффициент активности (через логарифм) с ионной силой раствора.  

 Объемная плотность электрического заряда связана с потенциалом урав-

нением Пуассона 

0
2

2

εε

ρψψ


dr

d

r

e

dr

d kk . 

При выводе теории ее авторам Дебаем и Хюккелем   пришлось сделать 

следующие допущения: 

− считается, что диссоциация электролита полная, т.е. степень диссоциа-

ции равна единице. Именно поэтому эту теорию стали называть теорией силь-

ных электролитов, т.к. полная диссоциация имеет место именно в растворах 
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сильных электролитов. Но следует отметить, что полная диссоциация может 

быть и в предельно разбавленных растворах слабых электролитов;   

− считается,  что собственные размеры ионов бесконечно малы по срав-

нению с расстояниями между ионами. Это допущение говорит о том, что тео-

рия справедлива только для разбавленных растворов; 

− из всех возможных видов взаимодействия учитываются только куло-

новские силы и тепловое движение. Такое допущение свидетельствует о том, 

что теория можно применять для растворов, в которых отсутствует ион-

дипольное взаимодействие, т.е. нет сольватации;  

− считается, что диэлектрическая проницаемость раствора и чистого рас-

творителя одинаковы. 

Математическим результатом теории стали  уравнения, которые позво-

ляют вычислить средний ионный коэффициент активности раствора электроли-

та.  Особенностью теории является то, что в зависимости от концентрационного 

диапазона, вид этих уравнений различен. Исторически это объясняется тем, что 

постепенно, шаг за шагом авторы теории старались учесть все больше факто-

ров, которые они не учитывали при самом начале работы над теорией. 

Самое первое уравнение теории Дебая – Хюккеля, позволяющее  вычис-

лить средний ионный коэффициент активности, имеет вид 

                                                   Izzh  γlg ,                                              (1) 

где h  константа, зависящая от диэлектрической проницаемости раствора  ε  и 

температуры Т;  zz ,   заряды катиона и аниона; I  ионная сила раствора.  

Это уравнение называется также предельным законом теории Д‒Х, или первым 

приближением этой теории. Оно достаточно верно описывает зависимости эм-

пирически наблюдаемых коэффициентов активности от концентрации раство-

ров электролитов только в очень небольшом пределе концентраций: от 0 до 

0,01 моль/л. Из уравнения явно следует линейная зависимость логарифма сред-

него ионного коэффициента активности от корня квадратного ионной силы 
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раствора,  в то время как экспериментальная зависимость является далеко не 

линейной, а проходит через экстремум.    

Анализ уравнение (1) показывает, что только один элемент этого уравнения за-

висит от природы электролита. Это коэффициент пропорциональности h. Кон-

станта h ‒ это теоретическая константа,  она равна  

23

6
21

Б0

2
0

3

0Б

2
0

)(

10825,1102

83,2 TTk

eN

Tk

e
h A

εεεεπε
















 


 , 

То есть в формулу для ее расчета входит диэлектрическая проницаемость рас-

творителя.  

Для водных растворов при 298 K константа h равна 0,512 (K3∙кг/моль)0,5   . 

Анализируя расположение диэлектрической постоянной в расчетной 

формуле,  можно заключить, что с увеличением величины диэлектрической 

проницаемости коэффициент h будет уменьшаться, а это приведет к росту ко-

эффициента активности. Проверим данный вывод расчетами. Найдем в спра-

вочной литературе значения  диэлектрических проницаемостей ε  нескольких 

растворителей, вычислим значения коэффициента h. Затем, используя получен-

ные значения, рассчитаем, чему равен средний ионный коэффициент активно-

сти, например,  хлористого калия в 0,005 моль/л растворах с различными рас-

творителями. Все справочные и вычисленные данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Справочные и вычисленные данные 

Растворитель ε  h, (К3∙кг/моль)0,5 γlg  γ  

Бензол 2,3 101,706 -7,192 6,42∙10–8 

Уксусная кислота 7,1 18,752 -1,326 0,047 

Ацетон 21,5 3,559 -0,252 0,559 

Метанол 33,7 1,813 -0,128 0,775 

Глицерин 56,2 0,842 -0,060 0,870 

Вода 78,3 0,512 -0,036 0,920 

Формамид 109 0,312 -0,022 0,951 

N-Метилацетамид 187 0,139 -0,010 0,977 
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Во втором приближении авторы  теории Дебая – Хюккеля постарались 

учесть тот факт, что ионы не являются точечными зарядами, а имеют опреде-

ленный размер. При попытке создать более точное уравнение они ввели две 

константы. Одну можно рассчитать теоретически, это константа В, зависящая 

от температуры и диэлектрической проницаемости среды 

  
21

11

)(

10029,5

T
B

ε




 

Для водного раствора при 298 K  В = 3,29109 м-1моль-0,5кг0,5. 

Вторая новая константа в уравнении  второго приближения теории Д‒Х:  

                                                   
IaВ

Izzh







1
lg γ ,                                             (2) 

это константа  a  расстояние наибольшего сближения электрических центров 

ионов. Параметр a иногда называют эффективным диаметром молекулы в рас-

творе. Предвидеть и рассчитать теоретически этот параметр невозможно, его 

нужно экспериментально определять. На рис. 1 приведены возможные вариан-

ты окружения ионов молекулами растворителя и показано, что в каждом случае 

является параметром а, а в табл. 2 сгруппированы эмпирически найденные эф-

фективные диаметры некоторых молекул. 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация понятия «эффективный диаметр иона»: 

а – ионы не разделены молекулами растворителя; б – ионы разделены одной молекулой 

растворителя; в – ионы разделены двумя молекулами растворителя 

 

 

 

 

 

+ + + - - - 

а б в 

а а а 
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Таблица 2 

Значение параметра a в уравнении второго приближения теории               

Дебая−Хюккеля (эффективные диаметры молекул) 

 

Электролит a,  нм Электролит a,  нм Электролит a,  нм 

BaCl2 0,45 KCl 0,41 MgSO4 0,34 

CaCl2 0,52 KI 0,42 NaCl 0,44 

CsNO3 0,30 K2SO4 0,30 NaBr 1,05 

HI 0,50 LaCl3 0,59 Na2SO4 0,375 

HBr 0,44 La2(SO4)3 0,30 ZnCl2 0,375 

 

Уравнение второго приближения можно использовать в более широком 

диапазоне концентраций, чем предельный закон теории: до концентрации элек-

тролита равной 0,1 моль/л. Однако и это уравнение не объясняет появление ми-

нимума на кривой зависимости коэффициента активности от корня квадратного 

ионной силы раствора (рис 2.) 

      

Рис. 2. Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы  рас-

твора. Линии  1−3 − соответственно первое, второе и третье приближение теории Дебая 

−Хюккеля; 4 − опытные данные 

 

 

lg  

0 

0,1 

0,2 

1 

2 

 

I  

3 

4 
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Далее авторы постарались учесть уменьшение диэлектрической проницаемости 

раствора около иона из-за поляризации диполей растворителя. Это привело к 

третьему  приближению теории Д-Х 

СI
IaВ

Izzh








1
lgγ , 

где С  эмпирический коэффициент, зависящий от природы электролита и рас-

творителя. Теперь уравнение теории стало соответствовать эксперименту 

вплоть до  ионной силы раствора электролита, равной 1 моль/л. 

 Харнед и Оуэн попытались учесть поляризацию растворителя и получили 

уравнение,  которое можно использовать  до ионной силы 4 моль/л и в котором 

появляется еще одна эмпирическая константа D. 

2

1
lg DIСI

IaВ

Izzh






γ . 

 Теория сильных электролитов, созданная Дебаем и Хюккелем, применима 

только для очень разбавленных водных растворов. Для более высоких концен-

траций она не позволяет охарактеризовать все взаимодействия между частица-

ми, находящимися в растворе. При повышении концентрации среднее расстоя-

ние между ионами уменьшается и наряду с кулоновскими силами появляются 

другие силы, действующие на близком расстоянии – силы Ван дер Ваальса. 

Размеры ионной атмосферы при увеличении концентрации и зарядов ионов 

становятся сравнимыми с размерами ионов. Меняется плотность ионной атмо-

сферы, ее размеры, скорость ее возникновения и разрушения.  Однако, несмот-

ря на то, что современная теория растворов сильных электролитов, развитая на 

основе представлений Дебая и Хюккеля, еще далека от совершенства, ее ис-

пользование позволяет объяснить многие явления, возникающие в ионных си-

стемах.   
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2. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

2.1. Общее задание 

1. Рассмотреть влияние температуры на величину среднего ионного  

коэффициента активности ионов в растворе указанного в задании вещества 

концентрации 0,02 моль/л. Результаты подтвердить расчетами и изобразить 

графически. 

2. По справочным данным о величинах средних ионных коэффициентов 

активности при разных концентрациях раствора электролита указанного в зада-

нии определите величину параметра а в уравнении второго приближения тео-

рии Дебая − Хюккеля при 298 K и сравнить ее со справочными данными.  

Пример задания 

Электролит Характеристики 

CaCl2 с, моль/л 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,789 0,731 0,558 0,583 0,518 

2.2. Алгоритм выполнения задания 1 

Указанная в задании концентрация свидетельствует о том, что нужно ис-

пользовать уравнение второго приближения теории Д‒Х. Рассмотрим влияние 

температуры на величину среднего ионного коэффициента активности в таком 

концентрационном диапазоне, в котором справедливо уравнение второго при-

ближения теории Дебая – Хюккеля:  

IaВ

Izzh


 


1

lgγ
. 

В формулы для расчета коэффициентов h и B входит температура:  

23

6
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Но диэлектрическая проницаемость растворителя,  которая входит в формулы 

для вычисления коэффициентов h и B, тоже зависит от температуры (рис. 3.) 
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости воды от температуры 

Анализируя рис. 3, можно сделать вывод о том, что с увеличением температу-

ры, диэлектрическая проницаемость будет уменьшаться. Таким образом, можно 

заключить, что от температуры будут зависеть и  , и  h, и B . Поэтому до про-

ведения расчетов трудно предположить,  как температура будет влиять на сред-

ний ионный коэффициент активности. При выполнении задания 1 нужно рас-

считать значение средних ионных коэффициентов  активности при нескольких 

температурах. Диэлектрическую проницаемость воды при этих температурах  

можно определить по зависимости, изображенной на рис. 3. Эффективный диа-

метр можно взять из табл.2.  

При выполнении расчетов не нужно приводить все вычисления, их можно 

поместить в таблицу, но по одному примеру каждого типа вычислений, приве-

сти обязательно нужно.  

Пример вычисления значений ионной силы раствора, коэффициентов h и 

B, а также значения среднего ионного коэффициента активности, например, для 

0,02 моль/л раствора CaCl2  при температуре 273 K. 
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Ионная сила раствора равна 

I  0,5(22∙0,02 + 12∙2∙0,02) = 0,06 моль/л. 

5,03

23

6

кг/моль)К(492,0
)2738,87(

10825,1





h . 

0,50,50,519

21

11

Ккгмольм 103,25
)2738,87(

10029,5





 B

;1705,0
06,01025,31052,01

06,012492,0
lg

99







γ      γ = 0,675. 

В табл. 3 приведены данные о значениях диэлектрической проницаемости воды 

при разных температурах, а также значения коэффициента h и вычисленные  по 

второму приближению теории Д–Х значения средних ионных коэффициентов 

активности в 0,005 моль/л водном растворе хлорида кальция. 

Таблица 3 

Результаты вычислений 

T, К 273 293 298 323 353 

  87,8 80,1 78,3 69,7 60,8 

h,  (К3∙кг/моль)0,5 0,492 0,508 0,512 0,540 0,580 

B, м−1моль−0,5кг0,5∙К0,5 3,25∙109 3,28∙109 3,29∙109 3,35 ∙109 3,43 ∙109 

γlg  -0,171 -0,176 -0,177 -0,185 -0,198 

γ  0,675 0,668 0,664 0,653 0,634 

 

По результатам анализа данных, приведенных в табл.3 можно заключить, 

что с увеличением температуры средний ионный коэффициент активности хло-

рида кальция в 0,005 моль/л водном растворе уменьшается. Графическое изоб-

ражение зависимостей коэффициента активности от температуры приведено на 

рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость среднего ионного коэффициента активности хлорида кальция от 

температуры в растворе 0,02 моль/л 

Судя по расположению линии на рис. 4, можно сделать вывод о неболь-

шом влиянии температуры на коэффициенты активности ионов, причем это 

влияние более существенно при повышенных температурах.   

2.3. Алгоритм выполнения задания 2 

В этом задании нужно, располагая экспериментальными данными о ко-

эффициентах активности при 298 К и при разных концентрациях, используя 

уравнение второго приближения теории Дебая – Хюккеля, определить графиче-

ски значение эффективного диаметра хлорида кальция в водном растворе. По-

лученную величину (параметр а в уравнении второго приближения) нужно 

сравнить с данными табл.2. 

При графическом способе определения параметра а нужно преобразовать 

уравнение второго приближения теории Д‒Х  

IaВ

Izzh


 


1

lgγ  

к линейному виду,  чтобы параметр a был каким-то образом связан либо с угло-

вым коэффициентом линейного уравнения, либо со свободным членом его.  
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Это можно сделать, если представить уравнение (2) таким образом: 

IaВ
Izzh




 1
lgγ

.  

Обозначим всю левую часть уравнения как А, т.е. 



γlg

Izzh
А . 

 Тогда преобразованное нами уравнение второго приближения теории Дебая – 

Хюккеля можно записать как   

IaВА 1 .  

Мы располагаем всеми данными для расчета А при разных концентраци-

ях.  Если вычислить А при разных концентрациях раствора и изобразить зави-

симость А от квадратного корня ионной силы, то получим прямую линию, уг-

ловой коэффициент которой позволит в дальнейшем найти величину параметра 

а, поскольку он равен aB.  

Примеры вычислений данных,  помещенных в табл. 4. 

Ионная сила раствора равна 

I  0,5(22∙0,005 + 12∙2∙0,005) = 0,015 моль/л. 

5,03

23

6

кг/моль)К(512,0
)2983,78(

10825,1





h . 

0,50,50,519

21

11

Ккгмольм 103,29
)2983,78(

10029,5





 B  

219,1
1029,0

015,012512,0





A .      

Удобно справочные данные и результаты всех  расчетов привести в одной 

табл. 4,  а затем построить графическую зависимость А от I  (рис. 5)   
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Таблица 4 

Данные условия и результаты вычислений 

с, моль/л 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

I, моль/л 0,015 0,030 0,060 0,150 0,300 

c
  0,789 0,731 0,664 0,583 0,518 

I , (моль/л)0,5 0,1225 0,1732 0,2449 0,3872 0,5477 

c
lg  -0,1029 -0,1361 -0,1778 -0,2343 -0,2857 

cIzzhA  γlg||  1,219 1,303 1,410 1,692 1,963 

y = 1,7719x + 0,9945
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Рис. 5. Зависимость параметра А от корня квадратного концентрации 

Угловой коэффициент прямолинейной зависимости согласно уравнению 

линии тренда, приведенному на координатной плоскости, равен 1,7719 

(моль/л)−0,5л0,5. Величина коэффициента  В при 298 K равна  

В = 3,29109 м−1моль−0,5л0,5∙К0,5, отсюда параметр a: 

нм538,01029,37719,1 9 a . 
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2.4. Задания по вариантам 

По зависимости средних ионных коэффициентов активности электроли-

тов γ  от концентрации m, моль/кг (табл. 5) определите значение параметра а в 

уравнении второго приближения теории Дебая−Хюккеля. Сравните со справоч-

ными данными. 

Таблица 5 

Данные для задания  

 Электролит Характеристики 

1 NaCl m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,928 0,903 0,872 0,822 0,778 

2 NaBr m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,94 0,91 0,89 0,85 0,782 

3 ZnCl2 m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,77 0,71 0,64 0,56 0,515 

4 Na2SO4 m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,778 0,714 0,642 0,536 0,445 

5 KCl m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,927 0,902 0,869 0,816 0,770 

6 CuSO4 m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,573 0,438 0,317 0,217 0,154 

7 KI m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,928 0,903 0,872 0,820 0,778 

8 HCl m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,928 0,904 0,875 0,830 0,796 

9 KBr m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,927 0,903 0,872 0,822 0,772 

10 Al(ClO3)3 m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,62 0,53 0,45 0,35 0,30 

11 NaCl m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,50 

γ  0,903 0,872 0,822 0,778 0,681 

12 ZnCl2 m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,20 

γ  0,71 0,64 0,56 0,515 0,462 
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 Электролит Характеристики 

13 Na2SO4 m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,20 

γ  0,714 0,642 0,536 0,445 0,365 

14 KCl m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,50 

γ  0,902 0,869 0,816 0,770 0,649 

15 CuSO4 m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,200 

γ  0,438 0,317 0,217 0,154 0,104 

16 BaCl2 m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,20 

γ  0,716 0,651 0,564 0,500 0,444 

17 HCl m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,50 

γ  0,904 0,875 0,830 0,796 0,757 

18 KBr m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,50 

γ  0,903 0,872 0,822 0,772 0,657 

19 LaCl3 m, моль/кг 0,010 0,020 0,050 0,100 0,20 

γ  0,560 0,483 0,388 0,314 0,274 

20 HCl m, моль/кг 0,005 0,010 0,020 0,050 0,100 

γ  0,928 0,904 0,875 0,830 0,796 
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